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очередного Сьѣзда зопотопромышпенни-
ковъ Ленскаго и Витимскаго Горны^ъ Округовъ, 
назначеннаго на 24 февраля 1915 года въ г. 

Бодайбо„ 

I) Док.іадъ объ учрежденін въ J 914 году въ г. Бодайбо Реалыіаго 
Училища it Женской Прогимназіи. 

'2) Объ ассигнованіи на содержите Бодапбшіекой • Женской Иро-
гимназіп. 

3) Соеднненіо Ленскаго золотонромышлеішаго района ікелѣзной до
рогой съ Сибирской магистралью. 

4) Введсніе во время весенней и осенней распутицы телеграфны.ѵь 
еношсній г. Бодайбо съ прочими мѣстностямн Ммиерік письмами, теле
граммами по удешевленному тарифу. 

Г>) Устройство въ г. Бодайбо для безігріютныхъ рабочнхъ ночлеж-
наго дома к дешевой столовой. 

6) ІІризнаніе города Бодайбо нассленішмъ пунктомъ. 
7) Созывъ второго Всероссійскаго Съѣзда золотопромышленшшовъ 

й ассигновало на этотъ предметъ средствъ. 
8) ІІринятіс части долга Совѣщательной Конторы по напечатанію 

протоколов!, нерваго ВсероссШскаго Съѣзда золотопромышленников!,. 
9) Выдача пособія журналу «Гориыя п Золотопромышленный Из-

вѣстія». 
10) Нользованіе квартирного обстановкою Совѣта Съѣзда должност

ными лицами. 
I I ) Учрежденіе адресныхъ етоловь въ г. Бодайбо и на Мачѣ. 
12) Учрежденіе Почтово-Телеграфнаго Отдѣленія на счетъ казны 

на пріискѣ Вѣрномъ. 
13) Перенесете мѣста пребыванія Мирового Судьи второго участка 

на прінскъ Вѣрный. 
14) Учрежденіе третьяго участка Мирового Судьи съ камерой на 

Мачѣ. 
15) Новое раснредѣленіе судебныхъ мнровыхъ участковъ. 
16) Постройка новой больницы Совѣта Съѣзда на пріискѣ Вѣрномъ. 
17) Проведете колесной дороги отъ Тихоно-Задонскаго пріиска до 

мѣста внаденія Тунгузвн въ Жую. 



18) Устройство на пріискѣ Вѣрномъ квартиры Помощнику Ленскаго 
Окружнаго Инженера. 

19) Тинъ жилищныхъ ностроекъ для рабочихъ казармъ. 
'20) Уменыпош'е подесятинной подати въ Вяигмскомъ и Ленскомъ 

Горныхъ Округахъ. 
21) Ходатайство о иересмотрѣ Горнаго Устава въ части, касающейся 

частной золотопромышленяостя. 
22) Освобожденіе золотопромышленкиковъ отъ содержанія квартиръ 

адмииистративныхъ лицъ. 
23) Закрытіе на пріискахъ монополии, носпрещеніе ввоза въ пріи-

сковоГі районъ сдиртныхъ напитковъ. 
24) ІІризнаніо унлачиваемыхъ владѣльцами лріисковъ арендной платы 

и нонудныхъ накладными расходами. 
25) Объ обложеніи вольноприіюсительскаго золота въ пользу Со-

вѣта Съѣзда. 
26) Сложеніе лошлинъ съ привозичыхъ изъ за-грашщы въ золото

промышленный районъ разныхъ машинъ. 
27) Исключеніе изъ смѣты XV очередного Оъѣзда статьи расхода 

но содержанію л нсресыдкѣ арестоваяныхъ. 
28) Больничный сборъ съ лицъ, ирибывающихъ въ Денскій золото

промышленный районъ. 
29) 0 пересмотр* постановлешй Иркутскаго Горнозаводскаго При-

сутствія. 
30) Объ упорядоченіи нередвиженія рабочихъ изъ г. Иркутска въ 

нрінсковой районъ. 
31) Разаютрѣкіе и утверждение годового отчета по. расходование 

суммъ Совѣтомъ Съѣзда. 
32) Разсмотрѣніе и утверждение смѣты расходовъ по содержанию 

квартиръ Мировыхъ Судей и чиновъ горнаго и горно-полицейекаго надзо
ра, стражи, мѣстъ заключенія и на общія нужды въ онерацію 1913— 
1914 F.F. до действительному расходу, согласно омета Совѣта Съѣзда. 

33) Разсіфтрѣяіе и утвержденіе смѣты расходовъ ло еодержанш 
квартиръ Мировыхъ Судей и чиновъ горнаго и горно-иолицейскаго надзо
ра, стражи, мѣетъ заключены ж на общія нужды въ операцію 1914— 
1915 г.г. 

34) Выборъ должностньххъ лхць Совѣта Съѣзда: 

Съ подлинной вѣрно: 

Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинной свѣрялъ: 

Секретарь Сіѣзда Иетръ Раряевъ. 



С В В Д В Н І Е 

о числѣ работающихоя лріжсковъ Ленекаго ж Витим-
с к а г о Горныхъ Округовъ й о количествѣ добытаго 
н а нихъ золота за операцію съ 1-го октября 1913 
года до 1-е октября 1914 года, по коему составлены 
раскладки сборовъ съ золотопромышленниковъ на 

XY-омъ очередном^ Съѣздѣ. 

Но нормѣ, утвержденной Г. Миннстромъ Торговли и Нромышеняости, 
право основного голоса даеть 1 пуд. 10 фун. 78 золотнаковъ 48 долей 
добытаго золота. 
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Котельникова Е. К 1 — 06 47 62 — — — — — 

Карзаковъ И. С. и Т-во Ша-
лаевъ и Шараповъ . . . 3 I 31 48 24 1 — — — 1 — — 

Мокѣева A. M  l •—• 19 16 70 —- — — — — — 
2 — 37 76 74 I — — •—' — — 
l — 13 12 2 - — — — — 0>! о.э 

Нермяковъ С И 1 —• — — — — 02 - 10 
1 — 05 89 — ] — — — — — 

Ратьковъ-Рожновъ Я. В. . 5 21 34 43 70І 1 — 08 21 69 
1 — I I 45 12 — — • — — — 
1 — 04 64 24 
5 2 32 85 61 1 — — 21 43 26 

Токаренко Г. Т 9 2 22 38 72 1 — — 06 24: 24 
Турутинъ А. H  
Торг. Донъ Мюллеръ и К-о . 

1 1 39 78 50 1 — — .—- — - -Турутинъ А. H  
Торг. Донъ Мюллеръ и К-о . ĵ 9 22 80 48 1 1 — — — — 
Шевалдинъ И. И 1 — — 85 14 — — — — — — 
Шишлянниковъ И. П. . . . 1, — 20 '39 77 — — — 37 21 77 
Ильинъ Д. H  Ii — 02 13 87 T 

Г В с е г о . . . і і 1 
89 160 11 54 03 13 5| i 

! 

14 11 67 57 

Всего по обовмъ Округаиъ . . 130 859 21 34 13 17 

j 
i 

13 56 32 29 :̂ 3 

Владѣльцы предпріятш, i 
не разрабатывающее прі- i 
иска, но по.іучающіе зо

лото. 1 

Витиискій Округъ. 
S 
1 i ; 

Акулиничсвъ М. А. . . . 25 î 
Бочкаревъ В. H  15 — — — — — 
Негашевъ И. А 3 — — — — — — — 
Егоровъ П. M  20 — — — — ' — — — — 
Грейсеръ И. С 10 — — ! - — — — 

\ —, ! 73 — .— i 
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Владѣльцы предпріятій. i l l 
S j = 

й g. g 

Количество добы-
таго золота. Голоса. Вольноврів. 

Владѣльцы предпріятій. i l l 
S j = 

й g. g Пуд, Ф. Я. д. ш 
О 

II . Ф. »> 
û. д. 

Уіенскій Округъ. 

Копыловъ П. А 
Т-во Борухсонъ и Пермяковъ . 

По обоииъ Горвыкъ Округажъ . 

В С Е Г О по обоииъ Горныиъ 

— 04 
10 

• 

— 

Уіенскій Округъ. 

Копыловъ П. А 
Т-во Борухсонъ и Пермяковъ . 

По обоииъ Горвыкъ Округажъ . 

В С Е Г О по обоииъ Горныиъ 

— 
. 1 1 

1 4 : Ч -
! -

Уіенскій Округъ. 

Копыловъ П. А 
Т-во Борухсонъ и Пермяковъ . 

По обоииъ Горвыкъ Округажъ . 

В С Е Г О по обоииъ Горныиъ 
136 

87І — 

946Г21 

! j 

і 
34 13 17 13 56 

: 1 
32 29| 33 

Подлинное ;іа надлежащими подписями. 

Предеѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Внтимскаго Горнаго Округа К. ТулъчтскШ. 

Съ іюдлиннымъ вѣрно: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п Î я 

Протоколъ № 1 
васѣданія ХѴ-го очередного Оъѣзда зологопромышлек-
ннковъ Ленокаго ж Витимскаго Горныхъ Округовъ 
24-го февраля 1915 г. въ г. Бодайбо, подъ предсѣ-
дательствомъ Окружнаго Инженера Бжтимскаго Гор-

яаго Округа К. Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіе открыто въ 10 чаоовъ утра. 

Вт, заеѣданіе прибыли: Окружный Инженеръ Витимскаго Горнаго 
Округа К. Н. Гу.тьчинскій ; Г.тавноуиравляющій Т-ва В. Г. Горѣловъ л К-о— 
Н. К. Авдѣевъ; Горный Исггравникъ 3-го района Витимскаго Горнаго 
Округа Ш. П. Андреевъ; Директоръ Бодайбинскаго Реальнаго училища. 
A. В. Барташевъ; за себя іг по довѣрениости А. С. Луковниковой — 
B. Я . Березинъ; по довѣреяяосга Торговаго Дома «Е. Д. Кирилловой 
съ С-вш>—В. Л. Бурыгинъ; Управляющій Торговаго Дома В. Мюллеръ 
н К-о—Б. Г. Гессе; Горный Исггравникъ 2-ю района Витимскаго Горнаго 
Округа—П. В. Григорьева; Поиощникъ Акцизнаго Надзирателя В. П. 
Дроновъ; Главноуирав.тяющій промыслами Ленскагэ Золотопромышленнаго 
Товарищества В. Н. Журинъ; Помощннкъ Главноудравляющаго про
мыслами Ленскаго Золотоиролышленнаго Т-ва В. А. Захаровъ; Горный 
Нсправшкъ 1-го района Витимскаго Горнаго Округа II. К. Кржижа
новский; зо.тотолромышленнигъ А. А. Лазовскій; Довѣрениый Инженера 
Токарскаго и ію довѣрениости 31 В. ІІлетюхина—А. Л. Аіацюсовпчъ; 
во довѣренности Т-ва ГОалаевъ я Шараиовъ— Д. К. ЗІокѣевъ: Податной 
Инспекторч. Н. С. Николаевъ; Управляющій Бодайбинской желѣзной доро
гой В. В. Никулинъ; но довѣренности Ф. II. Шарапова и А. 31. Мо-
вЬевой—-К. Г. Обмоловъ; по довѣренности А. Н. Турутина—В. И. Орель-
скій; ІІомощникъ Акндзваго Надзирателя H. И. Иахомовъ: Главноунра-
вляющій промыслами Ратьковд-Рожнова— Я. Д. Оиннцынъ; но дрвѣ-
реннопги H. А. Баронша, С. Е. Лобанова и Л. И. Шигаевой—А. С. Сла-
винъ; золотонрозгышленяикъ—II. С. Славннъ; I D довѣренности А. Л. 
Томчикъ—В. Л. Томчикъ; по довѣренности Я. П. Шелихова, С. II. Ба-
шурова, Д. Ф. Баграева и М. И. Катаева—3. С. Хлоницкін; Управляю-
щіГі Государственнымъ Банкомъ И. А. Ярыгннъ; Секретарь Совѣта Съѣзда 
П. ІГ. Гаряевъ и Бухгалтеръ Совѣта Съѣзда В. И. Грнгннъ. 

І І р е д с ѣ д а т е д ь С ъ ѣ з д а , открывая засѣданіе, приветствуеть при-
^ывгяигь членовъ Съѣзда, напоминая, что никогда еще МБСТНЬН? очеред-



ные Съѣзды не собирались при таішхъ особо благопріятныхъ условіяхъ, 
какъ нынѣшній. Можно быть увѣреиньши въ томъ, что голосъ мѣстныхъ 
прояышлешшковъ о своихъ нуждахъ будстъ, ігакоиецъ, принять во иниманіе 
при рѣшеліи въ высшихъ сферахъ вслросовъ, связанныхъ съ иодъемомъ 
и дальпѣйшимъ развитіемъ золотого промысла Г.г. Члены Съѣзда, но 
нолученнымъ. телеграфнымъ и газетнымъ снѣдѣніямъ, могли убѣдитьсн 
in, томъ, что нынѣ обращено особое ншмаиіе на увеличеніе добычи золота 
въ нашемъ отечествѣ. Нѣкоторые стоящіе въ программе нощжы, каковые 
нредстоить Съѣзду разсмотрѣть и обсудить, далеко выходить изъ сферы 
чисто мѣстныхъ нуждъ и связаны съ общегосударственными интересами; 
таковы вопросы: о соединены иріискового района желѣзной дорогой съ 
Сибирской магистралью; объ уменьшеніи подесятинной іюдати нъ Лен-
скомъ зодотолромьшіленномъ районѣ; о переснотрѣ Горнаго Устава нъ 
части, касающейся золотопромышленности; объ отмѣиѣ на нріискахъ 
винной монололіи; о больничном!) сборѣ съ лицъ, ирибывающихъ въ 
районъ. Разрѣшеніе всѣхъ этихъ вонросовъ въ надлежащем!» шшравле-
ніи имѣетъ громаднѣйшее значеніе въ отношеніи созданін благояріятныхъ 
условій для развитія мѣстной золотопромышленности л вс1> нужды, вы
двигаемый современными условіями золотого промысла, несомпѣнно. най-
дутъ нынѣ въ высшихъ правящихъ сферахъ вниманіе и соотвѣтствую-
щую поддержку. 

Изучая условія золотонромышленности въ Ленекомъ золотоносномъ 
районѣ въ теченіе шести лѣтъ, ІІредсѣдателъ Съѣзда, какъ Горный 
Инженеръ и какъ лрактикъ-геологъ, остается при глубокомъ убѣжденін, 
что запасы розсыпного золота въ этомт> районѣ далеко не использо
ваны и объ истощеюи ихъ не можегь быть н рѣчи. Кромт. того, въ 
послѣднее время открываются въ районѣ рудныя мѣсторожденія золота, 
рисующія широкія перспективы для мѣстной золотопромышленности. 3*е-
жду тѣ-мъ мѣстный золотой лромыселъ, благодари отсутствію внутри 
района дорогь, благодаря изолированности района въ теченіе до.ігихъ 
зимнихъ мѣсяцевъ, находится въ весьма тяжел ихъ условіяхъ. 

При иосылкѣ привѣтствія Второму Вссроссійскому Съѣзду зо.юти-
промыщленниковъ въ Иетроградѣ, Предсѣдателемъ была отмѣчена на
стоятельная необходимость обратить самое серьезное нннѵіаніе этого Съѣз-
да на устройство дорогь внутри нріискового района, а также на со-
еднненіе его желѣзною дорогою съ Сибирской магистралью, придавая 
этому сооруженію дорогь государстнешюе значеніе, тавъ какъ при на.-
личіи лучшихъ снособовъ сообщенія мѣстная золотопромышленность мог
ла бы явиться единственной въ своемъ родѣ но размѣрамъ той колос
сальной добычи золота, которую могъ бы развить тогда Ленскій золото
промышленный районъ. 

Принимая во вниманіе, что на ХѴ-ый Съѣздъ золотоігромышленни-
ковъ прибыли 14 представителей отъ 39 предпріятій, на основаніи 
§ 1 1 Инструкция объ органязаціи н кругв занятій мѣетных* Оьѣздрвъ, 
но которому для того, чтобы Съѣздъ прнзнанъ быль законно состояв-
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шимся, требуется не менѣе одной трети общаго числа зэлотолромышлен-
шіковъ даннаго района, Председатель объявилъ ХѴ-ый очередной Съѣздъ 
золотопролшліяенниковъ Ленскаго л Витимскаго Горныхъ Округовъ от-
крытымъ. 

Нослі этого Председатель нрочелъ полученную приветственную те
леграмму отъ Председателя Совета Съѣзда эолотолромышлеиниковъ, Гор
наго Инженера Л. А. Перрэ, а также привѣтствіе отъ Окружнаго Инже
нера Леяскаго Горнаго Округа Ст. Сов. П. Н. Александрова. 

Согласно указаний Инструкціи, Председатель лредлагаетъ выбрать 
Секретаря, которыми единогласно избирается Секретарь Совѣта Съезда 
П. П. Гаряевъ. 

По лредложенію Председателя оглашается свѣдѣніе о количестве 
работающкхся лріисконъ и о добытоиъ на няхъ шлиховомъ золоте въ 
олерацію съ 1 октября 1913 г. но 1-е октября 1914 г., согласно, свѣ-
дѣніямъ, нолученнымъ отъ Окружныхъ Инженеровъ. Затѣмъ Предсѣдатель 
оглашаеть протоколъ ХІѴ-го Съѣзда о нормировке голосовъ для на-
стоящаго Оъѣзда, утверждевиой г. Министром^ Торговли и Промышлен
ности, какъ это сообщено было телеграммой г. Начальника Иркутскаго 
Горнаго Управления на имя г. Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго 
Округа отъ 26-го января 1914 г. за Jus 518. 

Предсѣдатедемъ поручено Секретарю огласить составленное на осно-
ваніи означениыхъ нормъ свѣдѣніе о числѣ основяыхъ и доколнитель-
ныхъ голосовъ, долженствующихъ принадлежать предпріятіямъ и золото-
нражышленнякамт. на ІУ-т, Съезде, согласно количества добытаго 
золота. 

Общее число голосовъ, принадлежащих!, всѣмъ предпріятіяиъ, прэ-
лзіюдіівшимъ работу въ предыдущую операцію, виѣстѣ съ владельцами 
it арендаторами иріиековъ, онредѣляется въ количествѣ: оеговныхъ 16 
н дополнительлыхъ 13. а всего 29 голосовъ. Присутствующее на Съѣздѣ 
г.г. золотонромышленникл и представители нредпріятій обладаютъ сле
дующим!, числомъ голосовъ: Ленское Золотопромышленное Т-во—1 основ
ной и 8 дололнительныхъ; Я . В. Ратьковъ-Рожновъ—1 основной и 3 
дополнительных-],; Т-во В. Г. Гореловъ и K - o — l основной к 1 допол
нительный: Торговый Докъ В. Мюллеръ и К-о—1 основной и 1 допол
нительный: А. Л. Токчикъ—1 основной; Н. С. Славянъ—1 основной; 
А. П. Турутинъ—1 основной; А. С. Луковникова—-1 основной; М. В. 
Идетюхнгь—1 основной; IL H. Березинъ лично за себя. А. И. Гла
зовой и по довѣренности Т-ва На Наяхъ—1 основной; Д. К. Мокѣевъ 
но доверенности Шалаева и Шарапова—1 основной; А. А. Йвановъ— 
1 основной. Кромѣ того, на основании ст. 13 закона о Съѣздахъ 29-го 
декабря 1911 г., соединились для полученія права основного голоса 
Ф. II. Шараиовъ в А. М. Мокѣева, въ ляцѣ довѣреняаго К. Г. Обмо
лола- 1 основной; Я. А. Барэнннъ, С. Е. Лобановъ и Л. II. Шигаева. 
въ лиціі довѣреннаго А. С. Славина—1 основной; Я . II. Шелнховъ, 
Баграею. и И. И. Катаевъ въ ляцѣ довѣреннаго 3. С. Хлоиицкаго — 



1 основной. A. A. ЛазовскШ за себя и го довѣренности п. М. Его
рова H по довѣрію Я. Д. Сшшцына—1 основной. 

Такимч. образомъ, на Съѣздѣ приняли участіе представители нред-
пріятій, располагающіе 29 голосами. 

Предсѣдатель оглашаегъ заявленіе А. А. Иванова, которое Съѣздъ 
постановила удовлетворить. 

По предложенію ІІредсѣдателя, приступлено было къ занятіямъ но 
утвержденной г. Министромъ Торговли и Промышленности ирограммѣ. 

Члевл. Ревизіонной Комиссіи В. Л. Томчикъ огласилъ докладъ Ре-
визіонной Комиссіи по обревизована отчета Совѣта Съѣзда за 1913/14 г. 

Затѣмъ Завѣдующій хозяйствомъ Совѣта €ъѣзда далъ объясненія 
по поводу замѣчаній Ревизіонной Комиссіи въ особомъ докладѣ. 

Ч л е н ы С ъ ѣ з д а обращают, вішманіе на значительный расходъ 
дровъ по отопленію квартиры Мирового Судьи 2-го участка. 

В. H. Ж у р и н ъ указываете, что перерасходъ этотъ отчасти вы
звать вздорожаніемъ дровъ во всемъ районѣ примѣрно на 30о/о, за-
тѣмъ расходъ- дровъ былъ выше нориальнаго вслѣдствіе плохого состоя-
нія квартиры, которая пришла въ ветхость, но возможно также, что 
контора была введена въ ошибку при отнесеніи количества дровъ; 
за- атимъ долженъ былъ бы своевременно слѣднть Завѣдующій хозяй
ственной частью Совѣта Съѣзда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, В. H. Журинъ выра-
жаетъ надежду, что съ подобным печальными ошибками Съѣздъ нмѣетъ 
д'&ло нослѣднііі р;;зь. Чтобы устранить въ будущемъ возможный непра
вильности въ расходованіл дровъ, предлагаетъ установить норму расхода 
дровъ на каждую печь и стоимость отопленія присоединять къ получаемой 
Ленский. Товариществомъ арендной платѣ за помѣщенія. Кромѣ того, 
наноминаетъ. что въ лрошломъ году Съѣзда не было, и поэтому всЬ 
расходы Совѣтъ Съѣзда производилъ изъ суммъ, авансируемыхъ исклю
чительно Ленскимъ Товарищестіюмъ, что и затрудняло Совѣтъ въ пра-
вильномъ контролѣ расхода дровъ. 

Членъ Ревизіошой Комиссіи 3. С. Х л о н и ц к і й обращаетъ вниманіе 
на статьи расхода но передвиженію арестантовъ. Расходъ этотъ слиишшъ 
великъ и обременителенъ. Зачастую наблюдаются случаи доставки 5—7 
лослѣдственныхъ арестантовъ при нѣсколькихъ конвэйныхъ для допроса 
въ г. Бодайбо, которыхъ затвмъ приходится везти обратно на цріиски. 
Было бы гораздо дешевле съѣздить для ихъ допроса одному человѣку— 
Слѣдователю. Если же окажется необходимымъ доставлять арестантовъ 
въ г. Бодайбо, то можно было бы не перевозить ихъ по желѣзнон дорогѣ, 
а доставлять этапомъ. На каждомъ пріискѣ имѣются этапные нункты и 
таковой способъ былъ бы гораздо дешевле. Расходы на содержаніе аре
стантовъ въ пути и на пріобрѣтеніе для нихъ теплой одежды, которая 
могла бы служить въ теченіе не одного года, съ избыткомъ окупились бы 
экономіеи на платѣ за провозъ арестантовъ по желѣзной дорогЬ. 
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В. H. Б е р е з и н ъ и другіе обращаются къ В. Н. Журнну съ прось
бой, не найдетъ ли онъ возможнымь понизить плату за перевозку аре
стантом, въ виду того, что ихъ можно было бы іюмѣщать въ вагонахъ. 
которые идутъ порожними изъ пріисковаго района въ г. Бодайбо. 

В. Я. Ж у р и н ъ обѣщаетъ разсмогрѣть этотъ вопросъ я о результа-
тахъ сообщить Совѣту Съѣзда. Что же касается разсматриваемаго отчета 
за 1913/14 г., то принимая во вниманіе, что произведенные перерасходы 
покрываются экономией по другимъ статьями, расхода, нолагалъ бы при
знать отчетъ правильнымъ и утвердить его. 

3. С. Х л о п и ц к і й высказываетъ ножеланіе, чтобы въ будущечъ 
всѣ расходы, не предусмотрѣнные почему-либо смѣтай, а также всякіе 
перерасходы, предварительно, разсматривались Совѣтомт» Съѣзда. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ ноясняеть, что всѣ эти расходы обсуждались въ 
засѣданіяхъ Совѣта, но, къ оожалѣнію, не всегда Советь могъ ихъ сокра
тить. Такъ, отпускъ освѣтительныхъ матеріаловъ для чиновъ адшініь 
страціи производится по ихъ требованіямъ, мы не въ нравѣ отказать 
имъ, хотя бы эти требованія и превысили сумму, предусмотренную 
нашей сметой. Этотъ вопросъ будетъ окончательно урегулированъ лишь 
тогда, когда будутъ удовлетворены наши ходатайства о содержанін квар
тиръ чяновъ адмлнистраціи за счетъ казны. 

П р е д с е д а т е л ь , находя, что вопросъ объ отчете достаточно вы-
ясненъ докладами Ревизіонной Комиссіи и Завѣдующаго Хозяйство'мъ 
Совета Съезда, а также обменомъ мненш г.г. Членовъ Съѣзда. пред-
лагаеть Съезду отчетъ Совета за 1913/14 г. признать правильнымъ и 
утвердить. 

]В. H. Б е р е з и н ъ , В. II. О р е л ь с к і й и др. находить отчетъ пра
вильнымъ и лредлагаютъ Съезду выразить Ленскому Товариществу благо
дарность за авансированный въ свое время суммы Совету, вследствіе-
чего оказалось возможнымь не прервать удовлетворенія общихъ мест-
ныхъ нуждъ во время нрекращенія дѣнствія закона о Съездахъ. 

Съездъ п о с т а н о в и л ъ: отчетъ Совета Съезда но содержанию 
квартиръ Мировыхъ Судей и чиновъ горнаго и горно-долицейскаго над
зора, стражи и месть заключенія и на общія нужды въ оиерацію 
1913—1914 года признать правильнымъ и утвердить, a ІІравленію Лен-
сваю Золотопромышленааго Товарищества послать въ Петрограде теле
грамму съ выраженіемъ благодарности. 

Затемъ Съѣздомъ быль заслушанъ докладъ Совета обь освооожденш 
золотопромышленниковъ отъ содержанія квартиръ административныхъ лицъ. 
Перенося пренія по этому докладу на следующее засѣданіе, П р е д 
с е д а т е л ь , предложат, перейти къ пункту 1-му программы Съез
да — заслушанію доклада Председателя организованнаго Х Ш Съѣздомъ 
золотоіцюмышленниковъ Комитета по учрежденію въ г. Бодайбо средне-
учебныхъ заведеній — Реальнаго Училища н Женской Прогимназіи. Въ 
виду того, что Комитеть исполнил возложенную на него Х Ш Съездомъ 
задачу и закончилъ свои дѣйствія, нынѣ дредставляется необходимымъ. 
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обревизовать деятельность Комитета, Оъ этой цѣлью Предсѣдатедь про
сить Съѣздъ избрать Ревизіоннуто Комиссію, которой поручить ренизію 
отчета Комитета по іюстройкѣ и оборудованію зданій средне-учебныхъ 
заведеніі" и лослѣ представления этой Комлссіей своего доклада вернуться 
къ разсмотрѣнію 1-го пункта программы. 

Съѣздъ избралъ въ Ревизіонную Комиссію членовъ А. В. Барташеваг 

В. А. Захарова, Н. С. Николаева, К. Г. Обмолова и Я . Д. Синлцьша. 

Засѣданіе закрыто въ 1 часъ 30 минуть дня. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ нодлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тулъчщскій. 

Съ нодлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаря: 



К о п і я. 

Протоколъ 2 
засѣданія XT-го очередного Оъѣзда волотопромышлен-
никовъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
24-го февраля 1915 г, въ г. Бодайбо, подъ предсѣ-
дательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Гор-

наго Округа К. Н. Тульчинскаго, 

Засѣданіе возобновлено въ 6 часонъ вечера. 

Въ засѣданіи участвовали лица, поименованный въ цротоколѣ Äs 1. 
и, кромѣ того, на засѣданіе прибыли: Горный Иснравнякъ Ленскаго 
Горнаго Округа С. Ф. Соболевъ, Начальникъ Бодайбннской Дочтово-Теле-
графной Конторы Д. В. Вулатовъ, Врачъ Сэвѣта Съѣзда К. Л. Люйтенъ и 
Мировой Судья 1-го уч. Б. П. Орловъ. Отсутствовалъ И. С. Дмитріевъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь предложилъ заслушать телеграмму Нредсѣдателя 
Совѣта Съѣзда, Горнаго Инженера Л. А. ІІеррэ, бывшаго представителемъ 
отъ золотолромышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
на 2-мъ Веероссійскомъ Съѣздѣ золотолромышленниковъ въ Петроградѣ, 
согласно лостановленія Совѣта отъ 12іюдя 1914 года, слѣдующаго 
содержанія: «Резолюція Всероссійскаго Съѣзда. Геологическая Секція. Йред-
сѣдатель Анертъ. 

1) Широкая органнзація геологлческихъ изслѣдованій въ золото-
носньіхъ областяхъ Имнерш, планомѣрной работой опредѣленнаго кадра 
лшгь. Отчеты должны появляться возможно скоро, заключая въ себѣ прак
тическая свѣдѣнія объ условіяхъ залеганія жиль, розсыпей. 

2) Созданіе въ Сибири филіальныхъ отдѣленій Геологическаго Ко
митета, енабженныхъ Лабораторіяіш для отвѣта на повседневные запросы 
золотопромышленности. 

3) Увеличеніе средствъ на геологическія изслѣдованія платинонос-
ныхъ районовъ Урала. 

Техническая Секція. Предсѣдатель Неррэ. 
1) Безотлагательное иримѣненіе существующихъ правилъ выдачи ссудъ 

Государственнаго Банка на оборудованіе лріисвовъ драгами. 

2) Ассигнованіе средствъ для оборудованія въ Горномъ ЗІнстятутѣ, 
также въ Томскомъ Технологичеекомъ Лабораторій для научной разработка 
вопросовъ, выдвигаемыхъ практикою золотого дѣла. 



3) Учреждение въ Уральском*, Томскомъ, Иркутскомъ, будущемъ 
ІІріамурскомъ Горныхъ Управленіяхъ испытательныхъ станцій для все
сторонняя изслѣдованія золотосодержащихъ породъ. 

4) Сложеніе пошлины съ ціанистаго натрія, дѣйствующаго зиергнч-
нѣе ціанкали. 

5) Ассигнованіе Министерствомъ средствъ на изданіе, раенрогтра-
неніе оригинальныхъ русскихъ сочиненій по золотому промыслу, также 
переводовъ. 

6) Учрежденіе бюро, также горно-техническихъ нартій для разработ
ки вопроса изс.тѣдовапія старыхъ районэвъ съ цѣлью выясненія количе
ства, также размѣровъ бортовъ, также отваловъ, въ виду переработки съ 
помощью массоваго примѣненія техническихъ способовъ. 

7) Подробное валовое, параллельно лабораторнымъ, изслѣдованіе рѣки 
Зеп, золотосодержащихъ наносовъ мельчайпшмъ золотомъ, неулавлнвае-
мымъ примѣняемыми нынѣ промывальньгаи устройствами, однако, добы-
ваемымъ кустарнымъ способомъ десятками нудовъ. Въ случаѣ благо-
нріятныхъ результатовъ произвести нробныя изслѣдованія въ другихъ 
золотоносныхъ районахъ. 

8) Командировка Горныхъ йнженеровъ на средства казны въ Америку 
для детальнаго осмотра наиболѣе бдагоустроенныхъ золотыхъ пред-
пріятій. 

9) Выдѣленіе техники, также экономики золотого дЬла въотдѣлышй 
самостоятельный предметъ или вурсъ преяодаванія высшихъ, среднихъ, 
низшихъ горно-техническихъ учебныхъ заведеній, какъ существующий., 
такъ и вновь открываемыхъ. 

10) Возможно скорое открытіе сиеціальныхъ среднихъ горно-тех
ническихъ частныхъ заведеній для подготовки техниковъ по золотому' 
дѣлу, для кадра низшихъ техниковъ учредить порайонные курсы. Возоб-
новленіе безпошлиннаго ввоза заграннчныхъ магаинъ для золотого про
мысла. 

11) Принимая во вниманіе, что для распространенія новыхъ спосо
бовъ разработки существенно важно собирать отчетныя статистическія 
данныя, дающія возможность судить о достигнутыхъ экономичеекнхъ 
результатахъ, принять къ руководству всѣми правительственными, обще
ственными, частными учрежденіямн: онредѣленіе содержанія розсыпного 
золота, также платины количествомъ зодотниковъ въ одной кубической 
сажени несковъ или породъ, причемъ, для удобства подсчета обозначат!, 
содержаніе въ золотникахъ, десятыхъ. сотыхъ частяхъ таковыхъ, указаніемъ 
пробы золота; принятіе кубической сажени вырабэтаннаго простран
ства розсынен за обязательную отчетную единицу для учета пріисковыхъ 
предпріятій. 

Продолженіе надо ли также подробно. Перрэ>. 
Телеграмма эта была получена въ отвѣтъ на телеграмму Совѣта 

Оьѣзда отъ 29 января с. г., въ которой Соввть нросилъ защищать 
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интересы района въ полномъ объему, въ частности возбудить допросы: 
о закрыта лріисковаго района для свободнаго обращенія золота, о пере-
смотрѣ закона о частной золотопромышленности въ соотвѣтствіи съ 
условіями жизни, объ измѣненіи Обязательныхъ Постановленій Иркутска™ 
Горно-Заводскаго Присутствия отъ 12-го іюня 1908 года и 18-го марта 
1910 года, касающихся золотнлчныхъ работъ, примѣнителыю къ мѣстнымъ 
условіямъ, объ уничтоженіи обязанности содержать квартиры чиновъ' 
горнаго, горно-полщейскаго надзора и Мировыхъ Судей, объ измѣненіи 
Инструкціи горно-лолицейской стражѣ, подчинивъ ее во знутреннемъ 
распорядки вѣдѣнію пріисковыхъ Управленій, о безпошлинномъ нровозѣ 
механизмовъ, о необходимости устройства въ тайгѣ грунтовыхъ дорогъ. 
а также желѣзной дороги Иркутскъ—Бодайбо. 

Въ отвѣтъ на полученную отъ Л. А. Перрэ телеграмму Товартцъ 
Предсѣдателя Совѣта Съѣзда, Горный Инженеръ Я. Д. Синицынъ, теле-
графировалъ слѣдующее: «Просимъ слѣшно подробно телеграфировать 
о результатахъ, возбужденныхъ нами вопросовъ, сообщенныхъ вамъ въ 
нашей телеграммѣ». 

Далѣе, П р е д с ѣ д а т е л ь предложилъ перейти къ обсуждение до
клада Совѣта Съѣзда по пункту 22-му программы Съѣзда, заслушаннаго 
въ дневномъ засѣданія—объ освобожденіи золотопромышленниковъ отъ 
содержанія квартиръ административныхъ линь. 

Горный Исправникъ П. К. К р ж я ж а н о в с к і й предлагаетъ Съѣзду 
совершенно отклонить раскладку на содержаніе квартиръ административ
ныхъ лицъ въ г. Бодайбо, чтобы этимъ обратить вниманіе Правитель
ства на ненормальность создавшагося положенія. 

Ч л е н ы С ъ ѣ з д а , находя, что этотъ вонросъ достаточно освѣщенъ 
въ докладѣ Совѣта, рѣшили перейти къ пунктамъ 30 и 31-му программы 
Съѣзда—раземотрѣнію и утвержденаю смѣты расходоегь но содержат» 
квартиръ Мировыхъ Судей и чиновъ горнаго и горно-полицейскаго над
зора, стражи и мѣсть заключенія и на общія нужды въ онерацію 
1914/15 г. и въ операцію 1913/14 г. по действительному расходу, 
согласно отчета Совѣта, утвержденнато Съѣздомъ въ утреннемъ засѣданіи. 

П р е д е ѣ д а т е л ь предлагаетъ г.г. Членамъ Съѣзда вырѣшить, ка
кими цифрами добычи золота руководствоваться при раскладкѣ, произ
вести ли ее за каждую операцію отдѣльно по золоту, добытому въ 
предыдущую операцію, и м руководствоваться только одной операціей 
1913/14 года. 

Б е р е з и н ъ В. Н. полагаетъ, что разъ отчетъ за 1913/14 годъ 
Съѣздомъ уже принять, то самое правильное будетъ сдѣлать раскладку 
го золоту 1913/14 г. 

Ж у р ин ъ В. Н. высказался за то, чтобы весь действительный расходъ 
1913/14 г. быль присоединенъ для раскладки къ сяѣтѣ 1914/15 г. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ , присоединяясь кг выскюаввоку мнѣнію, предла
гает! со сюеі стороны произвести раскладку яо общему количеству до-
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оытаго въ обоихъ Округахъ золота, не разделяя расходовъ по каждому 
Округу отдѣльно. 

По обмен в мнѣніями, Съѣздъ п о с т а н о в и лъ: весь действительный 
расходъ, произведенный въ онерацію 1913/14 г., согласно отчета Совѣта 
Съѣзда, присоединить общей суммой къ соэтвѣтствующимъ статьямъ 
сметы 1914/15 г. и произвести раскладку безъ раздѣленія расходовъ 
но каждому Округу отдѣльно, но количеству золота, добытаго въ обоихъ 
Округахъ въ операцію 1913/14 года. 

Затѣмъ Съѣздъ неіюше.ть къ разсмотрѣнію сметы 1914/15 г., а 
также къ составленію раскладокъ между золотопромышленниками сбо-
ровъ въ логобіе Государственному Казначейству на добавочное содер
жаще Мнровыхъ Судей, содержаніе Бодайбинской тюрьмы, Ввряенскаг;, 
арестнаго дома и содержаніе горно-полицейской стражи и, кроме того, 
согласно спеціальныхъ узаконеній, на содержаніе квартиръ чиновъ гор^ 
наго H горно-лолнцейскаго надзора, Мировыхъ Судей, горно-полицейской 
стражи я месть заключенія, а также на хозяйственный нужды. 

Въ настоящій протоко.гь вносятся лишь результаты обсужденія 
отдѣльныхъ вонросовъ, вэзникшихъ при составлении раскладокъ и сметы. 
Сметный назначенія съ подразделеніемъ по детальнымъ предметамъ ас
сигновали помещены въ прилагаемой при семь особой смете. 

1) Содержаніе квартиръ чиновъ Горнаго надзора Ленскаго Горнаго 
Округа. 

Оживленный пренія вызвалъ расходъ на отопленіе квартиръ. 
Оьѣздомъ была принята норма расхода дровъ: на голландскую печь 
14 саж., утермарковскую 12 сзж., русскую печь и плиту ію 10 еаж. 
трехъ четвертяыхъ дровъ въ годъ. 

3. С. X л о и и ц к і й напоминаешь, что представитель Ленскаго Золото-
промышленнаго Товарищества В. Н. Журинъ нредлагалъ присоединить 
къ арендной плате Ленскому Товариществу за номѣщеніе, также и отонле-
ніе. 

В. Н. Ж у р и н ъ изъявилъ на это согласіе при условіи. чтобы стои
мость отонлешя была опредѣлена но принятой Съездомъ нормѣ расхода 
я сущеетвующимъ цѣнамъ на дрова. 

Расходъ принять въ суммѣ 13.174 рубля. 

2) Содержание квартиръ чиновъ горнаго надзора Витимскаго Горнаго 
Округа. 

Передъ обсужденіемъ этой статьи расхода Председатель Съѣзд» 
К. Н. Тульчинскій, передавъ председательство Члену Съезда. Податному 
Инспектору Н. С. Николаеву, покинулъ залъ заседанія. 

Расходъ но этой статьѣ исчисленъ въ сузшѣ 9.176 рублей. 

Безъ преній сумма въ 9176 рублей Съѣздомъ яршммаетея. 
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3) Содержаніе квартиръ чиновъ горно-иодицейскаго надзора Витич-
сваго Горнаго Округа. 

П р е д с е д а т е л ь , возвратившись, предлагаешь Съѣзду ознакомиться 
съ докладомъ Совѣта по вопросу о содержанін ііоліщіи въ г. Подайбо. 

По прочтеніи Секретаремъ доклада, Я. Д. С и н и ц ы н ъ обращаетъ 
вниманіе Съѣзда, что Сенатъ въ своемъ рѣшеніи иризнаетъ г. Бодайбо 
населеннымъ пунктомъ, расположеннымъ внѣ иріисковаго района, а по
этому предлагаетъ обсуждаемую статью расхода изъ смѣты исключить. 

С. Ф. С о б о л е в ъ , соглашаясь, что сэдержаніе городской іюлиціи 
обязанъ нести городъ, указываеть, что Горный Исправникъ Витимскаго 
Горнаго Округа, живя въ городѣ, вѣдаетъ также и пршскрвымъ найо-
номъ. 

В. Н. Ж у р и н ъ , находитъ, что рѣшеніе Соната виолнѣ разъясняешь 
этотъ вопросъ и предлагаешь ассигновать только часть суммы, потреб
ной для содержанія квартиры, что вызоветь для Городского Унравленін 
необходимость дополнить ассигнованіе но этой статьѣ. 

П. К. К р ж и ж а н о в с к і й возразилъ, что рѣшеніе Сената касается 
лишь одной горно-полицейской стражи, а не Горныхъ Псправшіковъ. 

M. II. А н д р е е в ъ поясняешь, что содержание иолиціи въ городахъ 
относится на счешь Горэдскихъ Управ теній, что же > касается ѵѣздныхъ 
чияовъ, то таковые содержатся земствомъ. 

В. Л. Т о м ч и к ъ поддерживаешь мнѣніе Я. Д. Сшіицына и по
лагаешь, что въ виду послѣдовавшаго рЫненія Сената необходимо воз
будить ходатайство но этому поводу, а пока раскладку на содержаніе 
квартиры Горнаго Исправника произвести. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ говоришь, что Россія переживаешь такое время, 
когда о сложеніи налоговъ не можешь быть и рѣчи. Если ассигнбваніе 
отклонить, то все равно, таковое проивведутъ принудительно, что бу
дешь еще тяжелѣе. Раскладку сдѣлать необходимо, но нужно постараться 
привлечь къ этому расходу и городъ. 

П р е д с е д а т е л ь напоминаешь, что существуешь проекта объ учре
жден» уѣздной полиціи въ г. Бодайбо, а до его осуществленія предла
гаешь произвести раскладку на содержаніе квартиры Горнаго Исправника. 

Съѣздъ принимаешь расходъ по содержанію квартиръ чияовъ горяо-
подицейскаго надзора Витимскаго Горнаго Округа въ суммѣ 3035 руб. 

Для выясненія вопроса о необходимости каиитальнаго ремонта по-
мѣщеній уномянутыхъ чиновъ, Съѣздъ выбралъ Комиссію въ составѣ. 
членовъ Съѣзда В. Н. Березина, В. И. Орельскаго и Горнаго Инженера 
А. Л. ЗІацюсовича, которой яоручжгь осмотрѣть помѣщенія и сдѣлать 
докладъ о размѣрахъ необходимая) ремонта. 

4) Содержаніе квартиръ чиновъ горно-подицейскаго надзора Ленскаго 
Горнаго Округа. 

Расходъ по этой статьѣ принять въ суммѣ 5.629 рублей 75 коп. 
5) Содержаніе квартиры Мирового Судьи 1-го участка г. Бодайбо. 
При обсуждении этой статьи расходъ на разъѣзды г. Судья по 

г. Бодайбо вызвать пренія. 
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Ч л е н ы С ъ ѣ з д а находили, что расходе, этотъ правильнѣе было бы 
принять на себя Городскому Управление, такъ какъ разъѣзды по городу 
вызываются почти исключительно потребностью послѣдняго. Что m 
касается поѣздокъ Судьи въ прілсковой районъ, то перевозочный сред
ства предоставляются ему натурою. Но принимая во вниманіе, что 
1>асходъ по этой статьѣ фактически уже ігроизведенъ по нормѣ смѣты 
предыдущая) года, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л а ассигновать на разъѣзды 
Мирового Судьи по городу двѣсти рублей. 

Весь расходъ по этой статьѣ исчисденъ и принять въ суммѣ 
2.905, рублей. 

6) Содержаніе квартиры Мирового Судьи 2-го участка. 
Представитель Ленскаго Товарищества В. Н. Ж у р и н ъ заявилъ 

Съѣзду, что въ виду произведеннаго крупнаго ремонта квартиры Миро
вого Судьи, Ленское Товарищество вынуждено повысить арендную плату за 
помѣщеніе до 2100 рублей. 

В. И. О р е л ь с к і й указываетъ на то обстоятельство, что пребыва
йте Мирового Судьи на Надеждинскомъ пріискѣ, въ центрѣ работъ Това
рищества представляет, для послѣдняго больпгія удобства, поэтому было 
бы справедливымъ, чтобы Ленское Товарищество оставило старую аренд
ную плату въ прежнемъ размѣрѣ 1500 рублей. 

В. Н. Б е р е з и н ъ , 3. С. Х л о п и ц к і й и другіе просятъ В. П. Жу-
рина въ виду предстоящихъ болыпихъ расходовъ не повышать аренды. 

В. Н. Ж у р и н ъ объясняетъ, что въ помѣщеніи производится капи
тальный ремонта, который обойдется Товариществу въ шесть тыеячъ 
рублей и не будеть отнесенъ на счетъ Съѣзду. Было бы справедливымъ 
возмѣстить Товариществу этотъ расходъ путемъ повышенія арендной платы 
на 600 руб. въ годъ. 

По выясненіи даннаго вопроса, Оьѣздъ согласился на повышеніе арен
ды до 2100 руб. 

Весь расходъ по этой статьѣ исчисденъ и принять Съѣздочъ въ 
суммѣ 6.894 руб. 

Прлбывшій въ это время Мировой Судья Б. II. О р л о в ъ , узнавъ, 
что асшгнованіе на разъѣзды Мирового Судьи 1-го участка Съѣздоми 
отклонено, разъясняетъ, что въ законѣ нѣтъ точныхъ указаній на то, 
что разъѣздныя суммы Мирового Судьи предназначаются для разъѣздовъ 
внѣ города. Бываютъ случаи, когда Судья, въ качествѣ Слѣдователя, 
вынужденъ ѣздить по городу по преетупленіямъ, совершеннымъ въ прі-
исковомъ районѣ. Б. П. Орловъ указываетъ на то, что лично въ этомъ 
вопросѣ онъ не заинтересованъ, но считаетъ справедливымъ оставить 
на этотъ предмета ассигнованіе въ прежнемъ размѣрѣ. 

В. Н. Ж у р и н ъ лредлагаетъ возстаковить отклоненное ассигно-
ваніе на разъѣзды Судьи въ соотвѣтствіи съ прошлымъ годомъ. 

В. Л. Т о м ч и к ъ протестуетъ нротивъ пересмотра прииятаго Съѣз-
дрмъ рѣшенія. 
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По обмѣнѣ мнѣніями С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и т ь : ассигновать на 
разъезды Мирового Судьи 1-го участка по г. Бодайбо пятьсотъ рублей. 

Послѣ этого В. Л. Томчикъ покидаетъ залъ засѣданія. 

7) Содержание квартиръ чішовъ тюремнаго надзора г. Бодайбо. 
Въ виду разъясненія Горнаго Исправника П. К. Кржижановскаго, что 

на постройку квартиръ чина» тюремнаго надзора яри новой тюрьмѣ 
въ этомъ году надежды нѣтъ, такъ какъ пока еще яѣтъ плановъ и 
даже не заготовленъ лѣсной матеріалъ, ІСъѣздъ принимаетъ расходъ 
по этой статьѣ въ суммѣ 1930 рублей. 

8) Квартирное довольствіе чиновъ Бадайбинской ІІочтово-Телеграфяой 
Конторы. 

П р е д с е д а т е л ь , предлагая сделать ассигнованіе но этой статье, 
указываетъ, что чины Конторы нолучаютъ оодержаніе но штатамъ Евро
пейской Россіл; при страшной дороговизнѣ здѣшнихъ квартиръ, ихъ 
существование безъ поддержки со стороны Съѣзда крайне тяжело. 

В. И. О р е л ь с к і й предлагаетъ присутствующему на Съѣздѣ На
чальнику Ночтоію-Телеграфной Конторы Д. В. Булатову возбудить хода
тайство объ удовлетвореніи чиновъ его Конторы квартирными отъ казны. 

На это Д. В. Булатовъ возразилъ, что ему, какъ Начальнику Конто
ры, нѣгъ никакихъ основаній ходатайствовать объ уменьшеніи квартир-
яыхъ денегъ чинамъ Конторы., Въ данное время они нолучаютъ отъ 
Съѣзда отъ 14 до 35 рублей въ мѣсяцъ, тогда какъ отъ казны они 
могутъ получить лишь отъ 7 до 14 рублей. 

В. Н. Журинъ полагаетъ, что надо обратить особенное вниманіе на 
ноложеніс почтоваго дѣла въ районѣ Ленской тайги. 

Со стороны чиновъ почтоваго ведомства нѣтъ старанія доставить по
лучаемый посылки въ надлежащемъ видѣ. Большая часть ихъ получается 
на пріискахъ истерзанными, и получатель, въ виду отдаленности края, 
вынужденъ мириться съ подобными явленіями. Почтовое ведомство ни
чуть не заботится объ ускореніи движенія почты. Она идетъ отъ г. Иркут
ска чуть ли не двадцать дней, тогда какъ частные пассажиры тратятъ на 
этотъ нереѣздъ всего десять дней. Ему лично приходилось видѣть, какъ 
почтовые чиновники, сопровождающее почту, располагались на ночлегь 
на станціяхъ. Необходимо принять меры къ ускоренію сообщекій. Ведом
ство пренебрегаетъ интересами населенія Ленскаго района. Таково же 
отношеніе почтоваго ведомства и къ своимъ чинамъ. Перегруженные ра
ботой, они нолучаютъ нищенское содержаніе, которое значительно меньше, 
чемъ заработокъ Ленскихъ рабочихъ. На оодержаніе Надеждикскаго Поч
товаго Отдѣленія ведомство расходуетъ 4,484 руб. на ;калованіе и 350 
руб. на канцелярскія н хозяйственный нужды. Доходы же но этому 
Отдѣленію за 1914 г. выразились въ сумме около 60,000 руб. Ни одно 
культурное государство не стремится извлечь выгоду отъ удовлетворения 
насущныхъ потребностей населения. Мы можемъ требовать, чтобы наши 
культурный нужды удовлетворялись лучше. 
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Зарабатывая отъ Надеждинскаго Почтоваго Отдѣленія 60 тысичъ 
рублей, вѣдомство расходуетъ на него, какъ мы видѣли 4,834 руб., всѣ 
ост&іьные расходы но доставкѣ почты несетъ Ленское Товарищество. 
Такъ, перевозка почты отъ Бодайбинской Почтовой Конторы до вокзала 
обходится Т-ву 440 руб. 10 кои., ировозъ но же.іѣзной дорогѣ- до На-
држдинскаго Отдѣленія 4,211 руб. 86 кон., квартирное довольствіе 1,800 
рублей, отонленіе 4,549 руб., итого около 12 тысячъ рублей въ годъ. 
Спрашивается, какія .же удобства предоставило почтовое вѣдомство съ 
открытіемъ Отдѣленія на Надеждинскомъ пріискѣ. Никакихъ, толь
ко громадные расходы и чрезвычайное замедленіе въ лолученіи почты. 
Почтовое вѣдомство не позаботилось согласовать дни отправки почты съ 
Надеждинскаго Отдѣленія съ днями отхода почты изъ г. Бодайбо въ г. Ир
кутскъ н пріисковая почта нѣсколько дней лежитъ въ г. Бодайбо. Неся 
такіе большіе расходы, мы имѣли бы право на болѣе внимательное къ 
намъ отношеніо, почтоваго вѣдомства. 

В. И. 0 р е л ь с к і й обращаетъ вниманіе Съѣзда на то обстоятельство, 
что прежде въ расходахъ по содержанию почты принимали участіе и 
Бодайбинскіе коммерсанты, товары которыхъ перевозить почта. Необхо
димо привлечь ихъ и теперь. 

П р е д с ѣ д а т е л ь указываетъ, что практически это невыполнимо, 
такъ какъ Съѣздъ имѣетъ право привлекать къ раскладкѣ только зо.іо-
топромышленниковъ. 

В. Н. Ж у р л н ъ обращаетт, вішманіе на стоимость перевозки транс-
лортомъ и по ночтѣ. Выходить, что по почтѣ далеко выгоднѣе отправ
лять товары, чѣмъ тралспортомъ. Вмѣсто пяти рублей за пудъ почта 
взпмаетъ четыре рубля, благодаря чему происходить большая задержка 
въ доставкѣ писемъ и газетъ. 

11 р е д с ѣ дате л і, въ виду устраненія такого ненормальнаго поло-
женія предлагаетъ возбудить ходатайство о новыпіенін платы за провозъ 
посылокъ по почтѣ. 

A. В. Б а р т а ш е в ъ снрашиваетъ, нельзя ли похлопотать, чтобы 
тяжелая и легкая почта перевозилась не одновременно, что ускорило 
бы полученіе газетъ и писемъ. 

B. Н. Ж у р и н ъ . Почтовый неурядицы настолько тяжелы для райо
на, что требуютъ возможно скораго устраненія, поэтому сіѣдуетъ по те
леграфу ходатайствовать передъ почтовымъ вѣдомствомъ объ 5регу.шро-
ваніи доставки почты и улучшеніи невыносимаго матеріальнаго положенія 
чиновъ. 

H. С. Н п к о л а е в ъ находнтт», что новышеніе тарифа на почтовыя 
посылки удорожить товары и ляжетъ на обывателя. Въ конечномъ ре
зультат!, Съѣздъ отъ этого ничего не выиграетъ. Необходимо возбудить 
ходатайство лишь только объ увеличенін содержанія чинамъ Конторы 
за счетъ казны. 

II р е д с ѣ д а т е л ь предлагает!, избрать Комиссію для составленія 
телеграфнаго ходатайства лередъ г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ н 
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г. Начальником. Главнаго Управленія Почтъ и Телеграфовъ объ упоря
дочение почтоваго дѣла въ Ленскомъ золото промышленномъ районѣ. 

В. Н. Б е р е з и н ъ знакомить Съѣздъ со способомъ перевозки иочтъ-
въ Западной Сибири, гдѣ легкая и тяжелая почта отправлялась отдѣльно. 
Получалась громадная разница въ скорости. Такъ, легкая почта дви
галась со скоростью 12-ти верстъ въ часъ. тяжелая 5—6 верстъ. 

Наилучшимъ способомъ ускоренія рѣшенія вопроса о квартирахъ 
находить отказъ Съѣзда въ этой ассигновкѣ, тѣмъ болѣе. что расходъ 
этотъ не основанъ на законѣ. При открытіи въ г. Бодайбо Почтово-
Телеграфной Конторы, Съѣздъ обязался предоставлять квартирный .тать 
въ теченіе трехъ лѣтъ, по истеченіи которыхъ продолжаетъ Съѣздъ 
ассигновать въ силу привычки. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагаетъ тгри возбужденіи телеграфнаго хо
датайства указать на недостаточное количество іючтовыхъ лошадей но 
Ленскому тракту. Очень много времени тратится и на перегрузку почты, 
которая перегружается 150 разъ, при чемъ посылки внутри бауловъ 
портятся. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ обращаетъ вниманіе на то, къ чему привели 
неурядицы почтоваго вѣдомства. Культурными людямъ приходится по
давать свой голосъ за закрытіе Надеждинскаго Почтоваго Отдѣленія. 
такъ какъ безъ него, почтовое сообщеніе золотопромышленниковъ даль
ней тайги обстояло далеко лучше. Раньше была возможность получать 
изъ г. Бодайбо письма черезъ два дня, теперь же они получаются че-
резъ недѣлю; заказныя и доплатныя письма рабочимъ удается полу
чить чуть не черезъ мѣсяцъ. Бывали случаи, что за то время, пока 
иовѣстка пришла къ адресату, посылка отправлялась Отдѣлеиіеѵгъ обрат
но и явившійся за ней рабочій, потративіпій на ходьбу день, возвра
щался обратно ни съ чѣмъ. Такимъ образомъ оказывается, что Наде-
ждинское Почтовое Отдѣленіе совершенно не соотвѣтствуетъ интересами 
прілсковаго населенія. 

Ире дсѣ дат ель, находя вонросъ освѣщеннымъ въ достаточной 
степени, предлагаетъ приступить къ избранію Комиссіи. 

С ъ ѣ з д ъ просить войти въ эту Комиссію членовъ Съѣзда В. П. Жу
рила, Н. С. Николаева и Я. Д. Синицына, каковые и нзъявляютъ на 
это свое согласіе. 

Расходт- на квартирное довольствіе чиновъ Бодайбинсвой ночтово-
телеграфной конторы, въ суммѣ 8,400 рублей, принимается. 

Засѣданіе закрыто въ П Ѵ г часовъ вечера. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ нодлиннымъ вѣрно: 
Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ нодлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Протоколъ № 3 
•засѣданія ХѴ-го очередного Оъѣзда золотопромыш-
ленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
25-го февраля 1916 г. въ г. Бодайбо, подъ пред-
«ѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго 

Горнаго Округа К, Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіе открыто въ 10 часовъ утра. 

Въ засѣданіл участвовали лица, поименованный въ протоколѣ Jfg 1, 
и, кромѣ того, на засѣданіе прибыли: Начальникъ Бодайбинской Почто-
во-Телеграфной Конторы Д. В. Булатовъ и Управляющій Бодайбинскимъ 
Отдѣленіемъ Государственнаго Банка И. А. Ярыгинъ. 

II р е д с ѣ д а т е л ь предложилъ заслушать продолженіе телеграммы 
п|)едставителя на ' 2-мъ Всероссійскомъ Съѣздѣ Л. А. Перрэ: 

-14) ходатайствовать, чтобы въ будущемъ реквизиція не косну
лась пріисковыхъ запасовъ; 15) измѣненіе таксовыхъ цѣнъ не жела
тельно, несмотря на повышеніе стоимости продовольственныхъ припа-
совъ, товаровъ; 16) вслѣдствіе вздорожанія матеріадовъ, употребляемыхъ 
при разработкѣ руднаго золота, просимъ Правительство выписать изъ-за 
гі)анлцы для нуждъ золотопромышленности двѣнадцать тысячъ пудовъ 
ціанистыхъ препаратовъ, десять тысячъ пудовъ цинка, пятьсотъ пудовъ 
ціанистыхъ препаратовъ, десять тысячъ пудовъ цинка, пятьсотъ пудовъ 
ртути, также просить Бюро Съѣзда созвать совѣщаніе но вопросу по
стройки завода для производства ціанкали; 17) выразить поже.іаніе о 
скорѣйшемъ ироведеніи тѣхъ путей, которые уже признаны Правитель-
сгвомъ необходимыми: 18) просить Правительство преподать мѣстнымъ 
Птдвленіямъ Государственнаго Банка указаніе предоставить краткосроч
ный кредитъ на возможно облегченныхъ условіяхъ; 19) подтвердить 
мѣроиріятія. рекомендованный представителями золотонромышленниковъ на 
особомч. совѣщаніи, подъ лредсѣдательствомъ г. Министра Торговли и 
Промышленности : мѣ]>ы эти въ общемъ совнадаютъ съ изложенными; 
объединенный секцін техническая и финансово-экономическая, 1) заслу
шает, доклады Адріанова, Половникова. Лагутина. Чубинскаго. Авда-
кова.—ходатайствовать о скорѣйшемъ осуществленіи желѣзиодорожлаго 
сообщенія Бодайбо безъ указанія направленія, также соединеніи золото-
цромышлениыхъ районовъ водными, желѣзнодорожнымн, шоссейными и 
грунтовыми дорогами съ магистралью Сибирской, Амурской дорогъ, при-
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ближая переселенческое движеніе къ золотопромышленным-!, районам!., 
поощряя частную иниціативу постройкѣ дорогь концессіоннымъ норя.і-
комъ вообще, Ленской дороги въ частности; соединенная Юридическая 
и Финансово-экономическая секціи: 1) учреждение особаго комитета но 
дѣламъ золотопромышленности: 2) отмѣна ограничений, связанныхъ съ 
національностью и вѣроисповѣданіемъ. Изложенный отчетъ задержался 
вслѣдствіе задержки нолученіи резолющй, изъ которыхъ часть поступила 
лишь вчера поздно вечеромъ. Перрз». 

Далѣе П р е д с е д а т е л ь сообщаетъ отвѣтъ на телеграмму, послан
ную Совѣтомъ Съѣзда но поводу предполагаемой съ открытіемъ иавига-
ідіи мобилизации: «Въ виду возможной мобилязаціи Постоянная Сове
щательная Контора составила снисокъ служащихъ рабочихъ. но мнѣнію. 
ходатайству конторы, нодлежащихъ освобожденію отъ призыва. -Жслаю-
щимъ воспользоваться нреднріятіямъ надлежит-!, представить Воинскому 
Начальнику именные списки съ указаніе.мъ противъ фамйліи соответ
ствующей натегоріи, согласно нижеследующему списку: главкоуправляю-
щій пріисками. номощникъ его, инженеры, управляющее грушгами или 
отдельнымъ пріискомъ, владельцы нрсдпріятій, которые лично унравля-
ютт>, заведывающіе нріисками, становые, ответственные материальные, 
конторщики, резиденты, смотрители горныхъ работъ, штейгеры, завѣ-
дывающіе разведками, поисковыми партіями, электротехники, монтеры, 
механики, машинисты, драгеры, слесаря, кузнецы, десятники, нарядчики, 
ночинщики, старшіе рабочіе, забойщики перфораторщики, рабочіе въ 
лабораторіяхъ, ціанистыхъ заводахъ, ремонтные железнодорожные рабо
чее, промывальщики, кочегары, запальщики, инженеры, заведывающіе 
золотосплавочнон лабораторіей, инженеры для техническихъ занятій. марк
шейдеры, чертежники, буровые мастера, слу;кащіе экснлоатаціи Водай
бинской жслѣзной дороги, главные бухгалтеры пріисковыхъ управленін, 
фельдшера, бондари, молотобойцы, нечнпкп. плотники, подхватчики въ 
шахтахъ при постановке леса, устройства выкатовъ, столяры, токари, 
хлебопеки, шорники, вахтовые золотопромышленныхъ машинъ, насосахъ. 
моторахъ, тому подобное, литейщики, кровельщики, бурщики, котельщи
ки, управляющіе пароходствомъ, капитаны цароходовъ. помощники ихъ. 
лоцманы, штурвальные механики, заввдующіе пароходными мастерскими, 
старшіе матросы, бухгалтера, заведующій отчетностью преднріятія. чер
тежники при техническомъ бюро. Списокъ сообщается для свѣдѣнія зоао-
тонромышлепниковъ для немедленнаго представленія Воинскому Началь
нику. Перрэ*. 

По обмене мненіями С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ: обратиться съ прось
бой но телеграфу къ г. Министру Торговли и Промышленности, а также 
и къ Военному объ оставлении въ Ленскэмъ золотоиромышленномъ райо
не все.хъ ратняковъ ополчеяія 1-го разряда, указавъ, что въ протнвномъ 
случае промышленники останутся безъ рабочихъ силъ, что очень вредно 
отзовется на добыче золота. 
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Редактировать телеграмму поручается В. Н. Журину и Я. Д. 
Синицыну. 

Продолжается обсуждение вонросовъ объ исчйсленіи сборовъ if со
ставлен! и раскладокъ на содержаніе квартиръ должностныхъ Лицъ. 

9) Содержание квартиры Податного Инспектора. 
Расходъ по згой статьѣ въ суммѣ двѣ Тысячи рублей безъ нреній 

принимается. 

10) Содержаніе арестованныхъ въ г. Бодайбо и на нріискахъ и 
провозъ ихъ по желѣзной дорогѣ. 

Выелушанъ докладъ Совѣта Съѣзда обт. исключены изъ смѣты этой 
статьи расхода. Предложение свое Совѣтъ Съезда основываетъ на за
коне, по которому арестованные должны получать кормоиыи деньги 
отъ казны (ст. 205, 216 и 390 Уст. о содержании нодъ стражей), 
что же касается отправки арестантонъ, то таковая на основаніи ст. 389 
того же Устава Совѣтомъ Съезда была отклонена, когда г. Горный Нс-
цравникъ 1-го района потребовать вывоза до с. Витима за счетъ Со
вета арестованныхъ. 

После отказа Совѣта ассигновать 750 руб. на вывозку 30 человекъ 
арестованныхъ, г. Исправникъ обратился съ просьбой къ г. Иркутскому 
Губернатору объ ассигновании необходимой для этой цели суммы, что 
и было исполнено. 

В. Н. Ж у р и н ъ интересуется узнать, сколько было ассигновано 
смѣтой ХІѴ-го Съезда и сколько фактически было израсходовано. 

H. II. Г а р я е в ъ докладываетъ, что действительный расходъ но 
этой статье выразился въ 16,690 руб. 86 коп. противъ ассигнованныхъ 
сметой 11,500 рублей. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ докладом!, Совѣта, нредлагаетъ 
сделать ассигнованіе не въ увеличенномъ размере, а наоборогъ. въ 
уменынеиномъ противъ сметы ХІѴ-го Съезда. 

Я Д. С и н и ц ы н ъ и В. И. О р е л ь с к і й вносить предложение 
просить представителей Ленскаго Т-ва объ уменыненін тарифа но пе
ревозке арестованныхъ, которыхъ возможно перевозить въ обратныхъ 
поѣздахъ, идущихъ съ иріисковъ пустыми. 

В. Н. Ж у р и н ъ сомневается въ возможности уменыпенія тарифа, 
такъ какъ Правленіемъ Ленскаго Т-ва нос.твдній даже увеличенъ на 
ІОО/о противъ существующего: со своей стороны В. Н. Журинъ предла-
гаетъ арестантовъ препровождать отаннымъ норядкомъ, что будетъ Съезду 
стоить дешевле. 

Н. К. А в д е е в ъ находить, что отправка арестантовъ этаннымъ 
нутемь будетъ стоить дороже и нотребуетъ большее количество стражи, 
увеляченіе коей ляжетъ лишнимъ расходомъ на золотонромышленннковъ. 
Большинство прнсутствующихъ, соглашаясь съ заключеніемъ Совета объ 
отклоненін на содержаніе арестованныхъ въ г. Бодайбо н на иріисісахъ, 
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а также и на провозъ ихъ на подводахъ и по железной дорогѣ, 
высказалось дротивъ ассигнованія но этой смете. 

Въ виду издоженнаго и принимая во вниманіе, что Совѣтомъ уже 
нроизведенъ расходъ по этой статьѣ, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: ассигно
вать на содержаніе арестованныхъ въ г. Бодайбо и на пріисдахъ и на 
провозъ ихъ по железной дорогѣ и подводахъ пять ты&ячъ рублей и вме
сте съ темь поручить Совету Съезда известить г.г. Горныхъ Исирав-
никовъ о состоявшемся настоящемъ постановлении. 

11) Разъезды доляшостныхъ лицъ. 

Ассигнованіе въ три тысячи рублей Съѣздомъ принимается. 

12) Ремонтъ пріисковаго тракта. 

П р е д с е д а т е л ь обращаеть вшіманіе Съезда на то, что при 
ассигновали на эту статью расхода необходимо иметь въ виду, что, 
кроме введеннаго военнаго налога въ размере 25о/о, Правленіе Ленскаго 
Т-ва со своей стороны также увеличило тарифъ на 10о/о. Эти обстоя
тельства не могутъ не пов.ііять на развитіе лѣтомъ 1915 г. усиленной 
гужевой переотправки клади по пріисковому тракту, на которомъ вслѣд-
ствіс этого необходимо будетъ усилить ремонтъ. 

В. II. О р е л ь с к і й указываешь, что Ленское Т-во при всехъ рас
четам, своихъ съ подрядчиками и поставщиками, согласно постано
вления прежнихъ Съездовъ, удерживаешь 3 / 4 ° / о на исправленіе дорогъ. 
Между темъ не видно, чтобы суммы эти расходовались Товариществомъ 
на предназначенную цѣль. На предыдущихъ Съѣздахъ представители 
Ленскаго Т-ва обещали вопросъ эготъ разсмотрѣть л Совету удержан
ный суммы вернуть. 

П. II. Г а ря е в ъ • разъясняешь, что ІХ-ый Съѣздъ золотопромышлен
ников. 15-го февраля 1907 г. постановил!, сборъ съ подрядчиковъ и 
ноставщикоиъ предоставить взиманію по договорным, соглашеніямъ пріи-
сковыхъ Управленій съ указанными лицами съ темъ, чтобы сборы эти 
оставались въ расіюряженіи пріисковыхъ Управленій на пополненіе ча
сти приносимыхъ ими попечительскихъ сборовъ. 

В. И. О р е л ь с к і й находишь, что сообщенное Секретаремъ Совета 
постановленіе можешь быть обязательнымъ лиіпь для одной операціи. 
Бывшін Главноунравляющій Ленскаго Т-ва И. Н. Бѣлозеровъ обѣщалъ 
Х-му Съезду весь полученный сборъ съ подрядчиковъ вернуть Совету 
для исправленія пріисковаго тракта, но получивъ сведеніе изъ Главной 
Конторы о колоссальной суммѣ сбора—въ 200,000 рублей, оставилъ во
просъ открытымъ. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ считаешь, что постановленія Съездовъ обяза
тельны лишь въ теченіе одной операціи. Въ данномъ случае необхо
димо вырешить воцросъ о техъ суммахъ, каковыя взысканы съ под
рядчиковъ и поставщиковъ Ленскаго Т-ва, и полученную сумму употре
бить на ремонтъ нршсковаго тракта. 
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По мнѣнію В. H. Ж у р я н а каждое дріисковое Управление можетъ 
входить въ договорное соглашение съ своими поставщиками. Въ дан-
номъ случаѣ 3 / І ° / О сборъ является какъ бы возмѣщеніемъ тѣхъ ко
лоссальным, налоговъ, которыми обложено золотопромышленное иред-
нріяшіе, но избавлены веѣ подрядчики и поставщики, работающіе не безъ 
пользы для себя около золотопромышленныхъ предпріятій. Согласно за
кона 28 февраля 1905 года Съѣздъ не можетъ обложить постороняихъ 
линь и вполнѣ правы тѣ золотопромышленныя комііанін. который ну-
темъ удержанія таковмхъ сборовъ возмѣщамтъ хотя бы часть своихъ 
налоговъ. Если таковыя удержаяія производить Ленское Т-во, то это 
необходимо дѣлать и другимъ предпріятіямъ. Что же касается суммъ, 
полученныхъ Ленскимъ Т-во>гь отъ подрядчиковъ и поставщиковъ, то 
онѣ всѣ затрачены въ операцію 1913—14 г.г. на ремонтъ лріисковаго 
тракта въ районѣ пріисковъ Ленскаго Т-ва и даже съ крупяымъ нере-
расходрмъ въ 20,000 рублей. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ возражаетъ, что если можно оспаривать полу
чение денегъ съ Ленскаго Т-ва, то только ПОСТЕ постановленія ІХ-го Съѣзда, 
что же касается суммъ, полученныхъ Т-вомъ до ІХ-го Съѣзда, то та
ковыя должны быть возвращены Совѣту Съѣзда. Исправляя нріисковый 
трактъ вч, предѣлахъ своихъ работающихся пріисковъ, Ленское Т-во упо
требило эти деньги на приспособленіе тракта для автомобильнаго дви-
женія, тогда какъ сборъ съ подрядчиковъ и поставщиковъ нреслѣдовалъ 
цѣль исправленія и улучшенія дорогъ общаго нользованія, которыя осо
бенно нуждаются въ ремонтѣ. 

В. И. Ope ль ск i n утверждаетъ, что сборъ «Іенскимъ Т-вомъ про
изводился въ пользу Совѣта, и при желаніи онъ можетъ представить 
квитапціи, подтверждающія справедливость своего заявленія. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаешь вырѣпшть воиросъ, ремонтировать 
ли трактъ отъ г. Бодайбо до пріиска Тихоно-Задонскаго за счетъ Съѣзда 
или ввести въ смѣту сборъ съ подрядчиковъ и поставщиковъ. 

В. Н. Б е р е з н н ъ находить желательнымъ обложить подрядчиковъ 
и поставщиковъ 3 Д 0 / ° сборомъ, но съ непремъішымъ усювіемъ. чтобы 
суммы эти препровождались въ Совѣтъ Съѣзда со специальной цѣлью 
лспрпвленія пріисковыхъ дороп,. 

В. П. О р е л ь с к і й присоединяется къ мнѣнію В. II. Березина и, 
въ свою очередь, предлагаешь Съѣзду просить представителя Ленскаго 
Товарищества обращать взимаемый суммы на улучшеніе дорогъ. 

В. Н. Ж у р и и ъ. возражая па высказанное предложение. } называешь, 
что договорный отношепія Лензото къ своииъ подрядчикамъ не подле
жать корректурѣ Съѣзда. 

Такъ какъ наибольшая доля расходовъ по Съѣзду надаешь на Лен
ское Т-во. то золотопромышленники морально не въ правѣ претендовать 
на него за полученіе этихъ суммъ тѣмъ болѣе, что иріискл Т-ва про
стираются по всему Ленскому району, на этомъ же протяженіи Т-во 
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исправляете всѣ дороги, которыми пользуются также и остальные зо
лотопромышленники. 

П р е д с е д а т е л ь просить высказаться опредѣленнѣе. какую часть 
пріисковаго тракта необходимо ремонтировать н сколько па этотъ пред
мете ассигновать. 

Представители сѣверной тайги В. П. Б е р е з и н ъ , А. .1. Ла-
з о в с к і и и А. С. С л а в и н е обращайте вшіманіе Съѣзда па невоз
можное состоите дорогъ сѣверной тайги; при этомъ указывают!., что 
дорогами пользуются не одни только мелкіе золотонромышленпикн. но 
и Ленское Т-во, которому дорога эта необходима для прогона скота. 
Они нолагаютъ, что будетъ справедлив ьшъ, если Съезде ассигнуете 
половину нрошлогодней смѣты но ремонту тракта на эту часть дороги. 

Я. Д. С я н я ц ы н ъ , подтверждая невозможное состояніе дороге оте 
Тнхоно-Задонскаго яріиска до с. Мачи, указываетъ, что до сихе поре 
Съѣзде ремонтировалъ пріисковый тракте исключительно отъ г. Бо
дайбо до Тихоно-Задонскаго иріиска. Съ своей стороны, о не поддер
живаете ходатайство сѣверныхъ цромышлешшковъ и признаете не
обходимый, ассигновать на этотъ предмете бо.іѣе крупную сумму, 
чѣмъ это дѣлалось до сихе поре для этой цѣлн. 

П р е д с е д а т е л ь напоминаете, что при посѣщеніи Ленскаго золо-
толромышленнаго района г. Иркутскимъ Губернаторомъ Ф. А. Банты-
шемъ было обещано имъ обязательное провсденіе колсснаго тракта Тнхо-
но-Задонскій пріиске—Мача . за счете казны. Для таковой цѣли губерн
ской администрацией были командированы ве 1913 п 1914 г. г. двѣ 
экспедиціи для пЬысканія направленія предполагаемаго колеснаго тракта. 
Дальнейшая судьба этого проекта нензвѣстна; необходимо Съѣзду воз
будить переде Иркутской губернской адмишістраціен надлежащее хода
тайство. 

В. П. Б е р е з и и ъ сообщаете, что на ассигнованный ХІѴ-мъ СъЬз-
домъ три тысячи рублей нмъ сделаны мосты и гати только въ самыхъ 
ужаеныхъ мѣстахъ, гдѣ прежде иевовможно было проѣхать. Прнсут-
ствующіе представители северной тайги, а ташке п горный надзоре 
не откажутся подтвердить, какую громадную пользу прпнесе этотъ срав
нительно небольшой ремонте. 

H. II. Г а р я е в ъ указываетъ, что хорошее состоите тракта г. Бо
дайбо---Тихоно-Задонскій нріиекъ обязано тому обстоятельству, что на 
ремонте его ежегодно ассигновалось по десяти тысячъ рублей, и если 
оставить таковой безъ поддержки, то ость скоро придетъ въ упадокъ. 
Въ весеннюю распутицу ве вершине р. Бодайбо необходимо разгребать 
снѣге, на что ежегодно тратится до двухъ тысячъ рублей,—необходимо 
Съѣзду определить, кто будетъ ремонтировать нріисковый трактъ вне 
работающихся пріясковъ. 

П р е д с е д а т е л ь находить, что вопросе о ремонте Мачинскаго 
тракта выясненъ, но необходимо вырешить и вопросе о поддержке су-
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ществующаго тракта г. Бодайбо—Тихоно-Задопскій иріискъ и затѣмъ. 
какую суму для этой цѣли надлежит* ассигноваті,. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь, что іісіграімоніс Мачішскаго тракта 
необходимо, предлагаетъ обратиться за помощью къ Правительству. Нмѣн 
въ настоящее время въ .своем* распоряжении много и.гвнныхъ, Прави
тельство могло бы командировать потребное количество ira. для іі|ю-
веденія колеснаго тракта на Мачу. 

Что же касается вопроса, какія части тракта г. Бодайбо -Тихоно-
Задонскій пріискъ ремонтировать Совѣту и какія иріисковым* Управ
лениям*, В. П. Ж у р и н ъ находить, что дѣлать иодраздѣлснія на рабо-
тающіеся и не работающіеся нрінски неудобно. Возможенъ такой случай, 
когда промышленник* но сложившимся для нега обстоятельствам* не 
будетъ имѣть возможности исправить дорогу но своему участку, и этимъ 
самымъ можетъ прервать движете по всей дорогѣ. Необходимо предоста
вить Совѣту исправить дорогу тамъ, гдѣ онъ найдет* нужным*. 

Но окончаніи преній С ъ ѣ з д ъ н о с т а и OB И Л Ъ: принимая во внима-
ніе, что Ленское Т-во намѣрено израсходовать на очистку снѣга и ]»емонтъ 
тракта Феодосьевскій нріискъ—Тихоно-Задонскій нріискъ 5,000 рублей, 
ассигновать пять тысячъ рублей на исправленіс тракта отъ Тнхоно-За-
донскаго пріиска до Мачи, предоставивъ эту сумму подъ отчетъ В. П. 
Березину, и пять тысячъ рублей па трактъ отъ г. Бодайбо до Тихоно-
Задонскаго пріиска—въ расноряженіе Совѣта Гъѣзда. 

Засѣданіе закрыто въ 1 часъ дня. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлинным* вѣрно : 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженер* 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчингкіи. 

Съ подлинным* свѣрялъ: 

Секретарь Гъѣзда ІІетрь Гаряевъ. 



К о п і я. 

Протоколъ № 4 
засѣданія ХѴ-го очередного Оъѣзда золопромышлен-
никовъ Ленскаго и Витимскаго горныхъ округовъ 
25-го февраля 1915 года въ г. Бодайбо, подъ пред-
сѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго 

Горваго Округа К. Н . Тульчинскаго. 

Засѣданіе открыто въ 6 часовъ вечера. 
Въ засѣданііі участвовали лица, поименованный въ протоколе Ш 2. 

п. кроме того, прибыли уполномоченные отъ города И. С. Дмитріевъ 
и И. П. Аммосовъ. 

П р е д с е д а т е л ь предложил* заслушать телеграмму представителя 
Совета Съезда на 2-мъ Всероссійскомъ Съезде, Л. А. Перрэ: «Юриди
ческая Секція. Председатель Шефтель. 1) Скорейшее проведете въ 
жизнь обсужденнаго первым* Всероссійским* Съездом* проекта законо-
ноложеній о переходе укрѣпленій нрав* на иріиски, въ которомъ секціей 
включены редакціонныя измвненія, касающіяся утвержденія актовъ о 
переходе прав* старшими нотаріусами всѣхъ тѣхъ судов*, въ районе 
которыхъ расположены пріиски. 2) Ходатайствовать о включеніи въ про
ект* правил* производства малых* отводов* для кустарей-промышлен
ников*, вырабатываемый горным* ведомством*, следующих* основаній: 
право приступать къ немедленной вслед* за постановкой столба раз
работке площади, зоолото, добытое с* момента разработки,—собствен
ность кустаря, освобожденіе отъ поземельной платы, право передачи 
мелких* отводовъ, получение наряду съ мелким* отводом* с межнаго отвода 
на общем* основащи. 3) Пересмотр* Устава о золотопромышленности, 
также нроведеніе въ первую очередь временных* меръ, именно: нриданіе 
праву влахЬнія нріискомъ большей устойчивости, арбитражных* судов* 
в* делах* нризшшія права перваго открывателя заявленнаго другим* 
лицом* месторождения, установленіе золотничиых* работ* явочным* по
рядком*, устаноіі.іеніе во всей Ймнеріи однообразной поземельной платы 
пятьдесят* копеек* съ десятины въ годъ, допущеніе перемежеванія съ 
целью отпуска въ казну особых* участков* или присоединенія къ нріи-
скамъ. открытіе стоверстной полосы Приморскаго, Камчатскаго побережій, 
отмена территоріальныхь ограішченій. 4) Вырабатываемых* ведомством* 
Путей Сообщенія правилах* включить допущеніе дражных* работ* судо
ходных* еиланныхъ реках* при 'соблюдении мер*, который сохраняли бы 
рекам* значеніе путей общаго пользованія, все расходы, связанные из-



— 29 — 

сдѣдованіемъ, дозоромъ рекъ, относить на счетъ казны. 5) Пересмотр!» 
правн.ті. пользованія лѣсомъ при участіи представителей отъ золото-
промышленниковъ. Секція Финансово-экономическая. Председатель 11а-
вловскій. 1) Ходатайствовать передъ Правительствомъ принятіи мѣръ 
противъ повышенія себѣ-стоимости золота въ связи съ войной. 2) Отмѣна 
всѣхъ мѣръ, предпринятыхъ мѣстными властями съ целью ограничепія 
желтаго труда, не вытекающихъ изъ законовъ и журнала Совета Мнни-
стровъ. 3) Въ виду угнетеннаго ноложенія золотого промысла ходатай
ствовать о временномъ освобожденіи отъ нромысловаго налога, вообще, 
обложеніс золотопромышленныхъ предпріятій на началахъ принципа по-
доходности съ нриближеніемъ облагаемой прибыли къ действительной 
коммерческой. 4) Ходатайствовать объ открытіи ночтово-телеграфныхъ 
станцій но указанію Съездовъ золотопромышленниковъ безъ обязатель-
наго участія последних!, въ расходахъ. 5) Поручить Исполнительном) 
Совету Съезда, также Совещательной Конторе представить Правитель
ству проектъ Золотопромышленнаго Банка, темъ же учреждеиіямъ по
ручить ходатайствовать о пересмотре иравилъ Государственнаго Банка 
кредите для воспособленія золотопромышленности, преобразованіемъ всѣхъ 
казначействъ въ районахъ золотопромышленности въ учрежденія Госу
дарственнаго Банка, съ возложеніемъ на нихт. органнзацін мелкаго 
кредита. 6) Безотлагательное освобожденіе отъ всехъ сборовъ въ по-
собіе Государственному Казначейству, также безвозмездныхъ иатураль-
ныхъ повинностей, 7) Учреждение особаго Комитета по золотопромышлен-
нымъ де.іамъ, состоящаго изъ представителей ведомствъ и отъ золото
промышленниковъ съ иравомъ рѣшающаго голоса. 8) Безношлннный ввозъ 
машинъ. 9) Уравненіе поземельной платы не выше пятидесяти копеекъ 
за десятину. 10) Распространеніе льготнаго переселенческаго тарифа 
на перевозку пріисковыхъ рабочихъ. 11) Внеочередная отправка пріиско-
выхъ грузовъ предпочтительно передъ прочими частными отправками. 
12) Пріемъ золота Монетнымъ Дворомъ для возможно скораго сплава и 
опробованія. 13) Содействіе заграничныхъ правительственных!, коммер-
ческихъ агентовъ скорейшей отправке заказовъ, сделанных!, золотки 
промышленниками за границей. Перрэ*. 

Продолжается обсужденіе вопросовъ объ исчнсленіи сборовъ и со-
ставленіи раскладокъ. 

Содержание больницы Совета Съезда въ г. Бодайбо. 

П р е д с е д а т е л ь , въ связи съ обсужденіемъ раскладки но содер-
жанію больницы, предлагаетъ разсмотреть вопросъ о больничномъ сборѣ. 
стоящін въ программе настоящаго Съезда, и выслушать доклады но 
этому вопросу Совета Съезда и доктора К. Л. Люйтена. 

По выслушаніи докладовъ, П р е д с е д а т е л ь нредлагаетъ высказаться, 
рекомендуя подразделить вопросъ о больнице на три части: 1) устрой
ство заразнаго барака, 2) больничный сборъ съ лицъ. прибывающихъ въ 
Ленскій золотопромышленный районъ и 3) асснгнованіе на содержапіе 
больницы. 
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il. Д. С и и и ц ы н ъ находить нужнымъ прежде разсмотрвть тѣ 
средства, какими располагаешь Съѣздъ, такъ какъ предложенные вопросы 
связаны съ круннѣйшими расходами, которые возможно будетъ принять 
только при введеніи болышчнаго сбора. 

П. II. Г а р я е в ъ находить, что больничный сборъ можетъ быть 
разрешен! только въ законодательномъ порядке, на что понадобится не 
мало времени. Устройство же заразнаго барака необходимо провести теперь 
же, къ открытію навигаціп. 

Врачъ К. Л. Л ю й т е н ъ настаиваешь на скорѣйшемъ устройстве 
заразнаго барака, такъ какъ каждую весну здѣсь вспыхиваешь эпи-
демія. Но нослѣдннмъ свѣдѣніямъ, въ г. Иркутскѣ уже свирепствуешь 
эпидемія скарлатины н дифтерита. Съ открытіемъ навигаціи, когда въ 
нрінсковый районъ двинутся массы рабочихъ, эпидеміи будутъ несомнѣн-
по занесены и сюда. 

П р е д с е д а т е л ь указываешь на школьный элементъ, паходящій-
ся въ городѣ, которому въ особенности грозишь надвигающаяся опас
ность. Въ данноое время въ городѣ до 600 человѣкъ учащихся. 

Городской Староста И. С. Д м и т р і е в ъ высказываешь уверенность, 
что въ виду выраженнаго желанія г. Иркутскимъ Губернаторомъ можно 
надеяться, что больничный сборъ по примеру г. Читы будетъ проведенъ 
въ самое непродолжительное время. 

П. П. Г а р я е в ъ предлагаешь построить зданіе для повой аптеки, 
помещеніе же, занимаемое аптекою, которое вполне пригодно, приспо
собить подъ заразное отдѣленіе. 

По мненію В. Н. Ж у р и н а необходимо къ постройке заразнаго ба
рака привлечь Городское Управленіе, которое давно уже должно было бы 
озаботиться постройкой городской больницы. Если городъ не имеешь 
возможности устроить это своими личными средствами, то Съездъ мо
жешь авансировать известную сумму съ темъ, чтобы таковая была 
своевременно возвращена ему. 

II. С. Д м и т р i е в ъ заявляешь, что между городомъ и Советомъ 
Съезда есть соглашеніе, но которому Советь получаетъ отъ города 
10.000 руб. въ годъ и обязался содержать при больнице 10 кроватей 
для нуждъ городского населенія; въ случае вспышки эиидеміи Советъ 
долженъ иметь заразный баракъ. Въ настоящее время городъ не имеешь 
средствъ возводить какія-либо постройки. Городъ, уплачивая 10.000 
рублей, вполне обезнеаиваетъ городское населеніе медицинской помощью, 
такъ какъ большая часть больныхъ составляетъ не городской элементъ, 
a нріисковый. Въ интересахъ самихъ золотонромышленниковъ—изоли^ 
ровать могущую возникнуть эпидемію въ городе, не допуская распростра-
ненія заразы на ирінски. 

П р е д с е д а т е л ь указываешь на невозможную постановку меди
цинской помощи въ городе. Этоть вопросъ всегда былъ острый и такимъ 
отмечался на всехъ Съѣздахъ. Необходимо настоящему Съѣзду вырешить 
вопросъ объ у.іучшеніи болышчнаго дела въ г. Бодайбо. Лріискѳвый 
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|іайонъ, въ случае появления какихъ либо эпидемій, вполне можетъ 
справиться съ ними, но городъ при настоящемъ положеніи медицинской 
помощи окажется не въ силахъ противостоять заразе. Не надо забывать» 
что го]юдъ служить иервымъ этапнымъ пунктомь, черезъ который дви
гается вся рабочая масса, необходимая дли золотонромышленниковъ. 

В. Н. Ж у р и н ъ находить, что вопросъ объ утиержденіи клана го
рода близокъ къ разрѣпіенііо. когда всѣ расходы, лежащіе нынѣ на Съезде, 
нерейдугь на Городское Уиравленіе; поэтому Съезду нѣть основаній 
затрачивать крупную сумму на постройки. Со своей стороны, В. 'I. Жу
ринъ предлагает!, Съѣзду, въ виду тяжелыхъ матеріальныхъ условій 
города, оказать ему временный заемъ, необходимый для обэрудованія 
заразнаго барака. 

II. П. Г а р я е в ъ присоединяется къ мнѣнію В. Н. Журина, вме
сте съ темь указываетъ. что городъ. получивъ авансъ на постройку, 
произведет* последнюю где-либо на окраине, что вызоветъ лишяій 
расходъ, какъ по содержанію, такъ и по наблюденію. Если Съѣздъ при-
знаеть необходимым* ату постройку, то во избежаніе недоразуменій съ 
городомъ. лучше построить таковую внутри больничнаго двора. 

Врачъ К. Л. Л ю т е н н ъ предлагает!, зданіе, занимаемое ныне апте
кой, приспособить подъ заразный баракъ. а въ проектируемой пмъ новой 
ностройкѣ поместить аптеку. 

П р е д с е д а т е л ь просил, Съьздъ высказаться по поводу предла
гаемая Советом, Съезда учреждения Медицинскаго Совета, который по 
этому делу долженъ взять на себя дальнейшую заботу ло организаціи 
медицинской помощи въ городе. Настонщему же Съезду падлежитъ вы
брать особую Комиссію, которая занялась бы въ теченіе дней Съезда 
разсмотрѣніемъ нредложеннаго Советом* проекта, пригласивъ въ эту 
Комнссію и представителей города. 

II. С. Д м и т р і е в ъ высказываегь. что вонросъ о больничном* 
сборе выдвинуть г. Иркутским* Губернаторомъ, который въ отноше-
НІІІ своем* объ учрежденіи сбора но примеру г. Читы ітедлагаетъ 
Городскому Уиравленію войти въ сог.ташеніе съ золотон|юмышленниками. 

В. Н. Ж у р и н ъ говорить, что о несэг.іасін здесь речи быть не 
можетъ. Зо.іотопромышлеішнки сами не разъ обсуждали вонросъ объ 
учрежденіи больничнаго сбора, каковой и существовалъ до 1909 г. 
Признавая всю необходимость постройки заразнаго барака, онъ вместе 
съ твмъ полагаеть. что это нельзя возлагать на Медицннскій Советь,.— 
учреікденіе. которое пока еще не существует* л не имеетъ своихъ юри-
днческихъ правь. Необходимо знать, какъ реагируеть на эту постройку 
Городское Управленіе и не найдеть ли оно возможнымь участвовать 
въ постройке той прэпэрціональдой частью, какой оно чообще уча-
ствуетъ въ содержаніи болыницы города, и если городъ выразить на 
это согласіе, то поручить постройку барака Совѣту Оьѣзда. 
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iL Д. С и н и ц ы нъ находить необходимым* ассигновать нужную 
сумму въ распоряженіе Совѣта Съѣзда, такъ какъ условное ассигнована 
не приближает* къ рѣшенію вопроса въ положительномъ смысле. 

П р е д с е д а т е л ь , обращаясь къ представителям*, юрода, предла
гает* высказаться о возможности пособія со стороны города в* нострой-
кѣ заразнаго барака по предлагаемому проекту Совѣта. Постройка но-
ваго зданія и оборудованіе аптеки под* заразный баракъ обойдется въ 
8.000 руб. 

В. Н. Ж у р и н ъ находить, что если Съѣздъ ассигнует* 6000 рублей, 
то будет* справедливым*, чтобы остальные 2.000 руб. принял* на 
себя город*. 

И. С. Д м и т р і е в ъ выражает* согласіе на принятіе двух* тысячъ 
рублей по ностройкѣ заразнаго барака. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагаетъ произвести ассигнованіе въ 8 тысячъ 
рублей, какъ Съѣзду, такъ и городу условно съ тѣмъ, что по образо
вана Медицинскаго Совѣта и утвержденіи больничнаго сбора, которым* 
будет* завѣдывать тот* асе Медицинскій Советь, эти суммы будут* 
возвращены ассигновавшим* их*. Для . организации же Медицинскаго 
Совета В. Н. Журинъ присоединяется къ мнѣнію, высказанному Пред
седателем^ о выборѣ для этой цели спеціалъной Комиссіи. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ избрать Комиссію, въ которую долж
ны будут* войти два представителя со стороны города и два представителя 
со стороны золотопромышленников*, для выработки текста соглашения 
золотопромышленников* съ городомъ. 

В * Комиссію эту отъ Съезда избираются: Н. К. Авдеевъ и П. С. 
Славинь; отъ города: И. С. Дмитріевъ и И. II. Аммоеовъ. 

В. II. Ж у р и н ъ признает* необходимым*, въ виду возрастающего 
населения города, иметь второго врача, причем* иниціатива приглашенія 
врача должна исходить отъ городского самоуправленія. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ напоминает*, что, въ виду состоявшагося согла
шения между городомъ и Советомъ Съезда, последній обязался за сумму 
въ 10.000 рублей имѣть для городского населенія 10 кроватей, почему 
расчитывать на дальнейшее ассигнованіе со стороны города на улуч-
шеніе медицинской части г. Бодайбо едва-ли возможно. 

И. С. Д м и т р і е в ъ указывает*, что населеніе города мало поль
зуется больницей и услугами врача. Если больница и бывает* пере
полнена, то исключительно отбросами пріисковъ, приглашать же другого 
врача город* не имѣетъ пока средств*. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ перейти къ ассигнование на содер
жите больницы в* г. Бодайбо. 

H. II. Г а р я е в * знакомит* Съѣздъ съ тѣмъ обстоятельством*, что 
при ассигновали сумм* на вознагражденіе врача надо имѣть въ 
виду, что согласно нотаріальнаго договора, заключеннаго съ доктором* 



— 33 — 

К. Л. Лютейномъ, послѣдній имѣетъ право получить 4-х* мѣсячный отпуск* 
съ сохраненіемъ содержанія. на каковой срокъ необходимо будетъ при
гласить для временнаго завѣдыванія другого врача. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагаетъ для этой цѣли увеличить ассигнованіѳ 
на 1800 рублей. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л , : предлагаемый расходъ въ размѣрѣ 1800 
рублей—утвердить. 

Заслушаны прошенія фельдшерицы-акушерки А. II. Ставровой, фельд
шера Я. А. Сѣрэва и аптекаря Е. В. Леонова объ увеличеніи возиагра-
жденія. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: увеличить возна-
гражденіс упомянутымъ лицамъ по 180 руб. въ годъ каждому. 

Дальнѣйшія статьи расхода по содержанію больницы Совѣта Съѣзда 
не вызвали особыхъ преній, вслѣдствіе чего Съѣздомъ принимается 
ассигнованіе на содержаніе больницы въ г. Бодайбо сорокъ семь тысячъ 
пятьсотъ шестьдесятъ пять рублей. 

14) Содержаніе больницы на пріискѣ Вѣрномъ. 
B. И. 0 р е л ь с к і й предлагаетъ закрыть больницу на Вѣрномъ съ 

тѣмъ, чтобы всѣхъ больных*, находящихся на излѣченіи за счетъ Совѣта 
Съѣзда, перевести въ больницу Ленскаго Товарищества на Тихоно-Задон-
скій пріискъ. 

C. Ф. С о б о л е в * протестует* против* закрытія больницы на 
Вѣрномъ пріискѣ, указывая, что больница Ленскаго Товарищества вряд* ли 
может* вмѣстить всѣхъ больных*. 

H. К. А в д ѣ е в ъ и В. Н. Б е р е з и н ъ утверждаютъ, что въ данномъ 
случаѣ рѣчь идет* совсѣмъ не о закрытін больницы, а лишь только о 
ея переводѣ, который значительна может* сократить расходы. 

В. Н. Ж у р и н ъ изъявляет* еогласіе на предоставленіе помѣщенія 
больницы на Тихоно-Задонскомъ пріискь но установленной плат* для 
больных* Совѣта Съѣзда, съ тѣмъ, что хрэішки будут* переводиться 
на излѣченіе въ Бодайбинскую больницу. 

II. П. Г а р я е в ъ просить (ъѣзд* подтвердить свои прежнія поста-
новленія, въ силу которых* рабочій, забэлѣвшій въ теченіе двухнедѣль-
наго срока со дня увольненія его съ ігріиска, лечится за счетъ того 
предпріятія, которымъ онъ былъ рассчитан*. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ считает* необходимым* въ каждом* отдѣльномъ 
случаѣ по возможности имѣть свидѣтельствэ врача или фельдшера о 
времени возникновенія болѣзни. Возможны случаи, когда уволенный ра-
бочій изъ-за своей неосторожности может* получить поврежденіе спустя 
нѣсколько дней послѣ разсчета. За что же предпріятіе обязано его лѣчить 
въ таком* случаѣ? 

К. Л. Л ю й т е н ъ разъясняет*, что въ грубых* случаях* опредт,-
леніе возможно, но вообще практически это едва-ли исполнимо, такъ 
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какъ, напримѣръ, въ случаѣ застарѣвшаго ревматизма трудно указать 
время его возникновенія. 

П р е д с е д а т е л ь поясняешь, что такой порядокъ ооотвѣтствовалъ 
бы § 4-му Обязательнаго Постановленія 18-го марта 1910 года Ирисуі-
ствія по горно-заводскимъ дѣламъ, въ силу котораго золотопромышлен
ники обязаны лѣчить рабочихъ, хотя бы договоръ найма былъ расторгнуть, 
впредь до выздоровлевія, но не свыше 4-хъ мѣсяцевъ со дня' начала 
лѣченія при болѣзняхъ непрофессіональньгхъ и 2-хъ лѣтъ при болѣзняхъ 
профессіональныхъ. Подтвержденіе настоящимъ Съѣздомъ прежнихъ По
становлений о двухнедѣльномъ срокѣ будетъ имѣть практическое значе-
ніе для Совѣта Съѣзда, во избѣжаніе тѣхъ недоразумѣній, какія суще
ствовали до настоящаго времени. Нерѣдко бывали случаи, когда золото
промышленники отказывались платить Совѣту за содержаніе такихъ 
больныхъ. 

В. Н. Б е р е з и н ъ , завѣдуя больницей Съѣзда на Мачѣ. также счи
таешь нужнымъ подтвердить Постановленіе о двухнедѣльномъ срокъ, 
потому что на практикѣ была масса случаевъ, когда промышленники отка
зывались платить за леченіе такихъ больныхъ. 

В. И. О р е л ь с к і й находишь, что разъ состоялось Постановление 
Съѣзда, пріобрѣвшее право гражданства, то таковое, во избѣжаніе могущихъ 
быть недоразумѣній, остается только подтвердить. 

П р е д с ѣ д а т е л ь , находя вопросъ достаточно выясненнымъ, предла
гаешь Съѣзду вынести Постановленіе, какъ о размѣрѣ ассигнованія но 
содержатю больницы на пр. Вѣрномь, такь и о срокѣ лѣченія расчнтан-
ныхъ рабочихъ за счетъ предпріятія. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а нови л ъ: а) ассигновать въ распоряженіе Совѣта 
Съѣзда 8000 рублей па содержите больницы на пр. Вѣрномъ съ тѣмъ, 
чтобы въ теченіе текущаго лѣта больницу на Вѣрномъ иріискѣ ликвиди
ровать, переведя больныхъ въ больницу Тихоно-Задонскаго нріиска, б) про
изводить лѣченіе рабочихъ, заболѣвшихъ въ теченіе двухнедѣльнаго срока 
со дня увольненія, за счеть того прэдпріягія, юторымъ послѣдніе были 
уволены. 

15) На ремонтъ больницы Соввта Съѣзда въ г. Бодайбо ассигнует
ся, согласно представленія Завѣдующаго хозяйствомъ, одна тысяча пять-
сошь рублей. 

16) Снабженіе водой зданій Совѣта Сьѣзда и очистка нечистотъ. 
Завѣдующій хозяйствомъ Совѣта Съѣзда освѣдомляешь, что за сумму, 

назначенную ХІѴ-мъ Съѣздомъ, подрядчики работать не соглашаются. 
В. Н. Ж у р и н ъ находишь ассигнованную сумму ВПОЛНЕ достаточной 

и просить Завѣдующаго хозяйствомъ озаботиться пріисканіемъ другого 
подрядчик;; за ту же сумму. 

Съѣздъ ассигнуешь на означенную статью 2000 рублей. 
17) Городской сборъ съ недвижимыхъ имуществъ Совѣта Съъзда. 
Сумма въ шестьсоть тридцать рублей Съѣздомъ принимается. 
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18) Вознаграждение священнику Бодайбинской Христорождественской 
церкви. 

Докладывается заявленіе Священника о. Александра Слѣпцова объ 
уравненіи получаемаго имъ вознагражденія съ пріисковыми священни
ками. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а нови л ъ: оставить Священнику 
Бодайбинской церкви вознагражденіе въ прежней суммѣ,—въ размѣрт» 
одной тысячи пятисотъ рублей въ годъ. 

19) Вознагражденіе причту Мачинской церкви. 
В Н. Б е р е з и нъ просить ассигновать причту вознагражденіе за 

прошлый годъ, которое было невыплачено ему въ виду яесостоявшаго-
ся Съѣзда, а также Священнику Мачинской церкви, претендующему на 
полученіе съ Совѣта Съѣзда 312 рублей, каковые ему слѣдовали за 
періодъ времени, когда функціи Совѣта, до созыва ХШ-го Съѣзда золото-
ігромышленликовъ, приняло на себя Ленское Товарищество. По справедли
вости, претензію Мачинскаго причта слѣдовало бы удовлетворить. 

С ъ ѣ з д ъ it о с т а н о в и л ъ : ассигновать на вознагражденіе причта Ма
чинской церкви тысячу вэсеньеотъ сорокъ рублей, поручивъ Совѣту 
Съѣзда ликвидировать старый расчетъ. 

20) Содержаніе больныхъ въ пріисковыхъ больницахъ. 
С ъ ѣ з д ъ п о с т a H о в и л ъ : ассигновать на расходъ по леченію и со-

держанію больныхъ за счеть Совѣта Съѣзда въ пріисковыхъ больницахъ 
десять тысячъ рублей. 

21) Вывозъ и содержаніе хрониковъ и душевно-больныхъ. 
С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: ассигновать на эту статью двѣ тысячи 

рублей. 
22) Содержаніе Совѣта Съѣзда. 

Докладывается прошеніе бухгалтера Совѣта Съѣзда В. И. Грипша. 
II ре дсѣ да те ль считаешь нужнымъ добавить со своей стороны, 

что во время 6-ти лѣтняго его пребыванія въ Округѣ, въ качеств* реви
зующего представителя горнаго надзора, вся бухгалтерская отчетность 
В. И. Григина была безупречна, а правильное и аккуратное веденіе 
счетовъ—это половина отчетности. На оспованіи вышеішожсннаго, Пред-
сѣдателъ находить, что Съѣзду слѣдуетъ ассигновать просимые В. II. 
Грипшымъ 1200 рублей за старое время и въ видѣ награды за 
деснтилѣтнюю службу въ Совѣтѣ увеличить ж&тованіе на 00 рублей въ 
мѣсяігь. 

Затѣмъ I I р е д с ѣ д а т е л ь доводить до свѣдѣнія Съѣзда, что во время 
сенаторской ревнзіп В. И. Григинъ быть командированъ бывгапмъ Глав-
ноуправляющимъ И. Н. Бѣлозеровымъ для дачи свѣдѣній и справокъ 
по пріисковой отчетности, какъ человѣкъ основательно знакомый съ дѣ-
ламн Совѣта Съѣзда. 

3. С. Х л о п и ц к і й , какъ членъ Ревизіонной Комиссіи, подтвержда
ешь, что бухгалтерскія книги находятся въ блестящемъ состояніи и прось
бу В. И. Григина слѣдуетъ удовлетворить. 
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В. H. Бе рези н ъ. присоединяясь къ высказанными мнѣніямъ, ука
зываетъ, что десятилѣтняя безупречная служба, хорошіе отзывы Заве
дующего хозяйствомъ, Председателя Съезда и Члена Ревизіонной Ко-
миссіи, которые неоднократно подчеркивали это и на яредыдущихъ 
Съездахъ. все это говорить за удовлетвэреніе просьбы, и самъ Съездъ, 
какъ видно, охотно идетъ на эту прибавку. 

В. Н. Ж у р и н ъ интересуется узнать, какъ Советъ Съезда иредпо-
лагаетъ обойтись безъ бухгалтера во время такого долгаго отпуска, какъ 
пять месяцевъ. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ предлагаетъ взять на это время заместителя, 
потому что остаться безъ бухгалтера не находить возможнымъ, для чего 
необходимо ассигновать известную сумму. 

К. Л. Л ю й т е н ъ считаетъ долгомъ довести до сведенія членовъ 
Съезда, что въ данномъ случае отпускъ В. И. Григина не будетъ отпу-
скомъ, а явится лишь необходимостью для поправленія расшатаннаго 
здоровья. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ нредоставленіемъ отпуска и при
бавкой жалованья, считаетъ необходюгымъ ассигновать 375 рублей вре
менному заместителю и вместе съ темъ просить разъяснить, съ ка
кого времени Съездъ считаетъ необходимымъ сделай, прибавку, съ воз-
врапденіемъ ли г. Григина изъ отпуска, или со для настоящаго поста
новления. Со своей стороны, онъ считаетъ неудобнымъ выдавать проси
мую сумму за прежніе годы службы. 

A. С. С л а в и н ъ и В. И. О р е л ь с к і и указываютъ, что въ Лен-
скомъ Т-вѣ служащіе имѣютъ право на отнускь за 2 3 года службы 
съ сохраненіемъ содержания. Въ данномъ случае Съезду необходимо не 
только прибавить жалованье и разрешить пятимесячный отнускь, по и 
выдать В. И. Григину просимые 1,200 рублей за его десятилетнюю без-
порочную службу въ Совете. Лишивъ его этой суммы, Съездъ темъ 
самымъ не дасть ему возможности поправить свое здоровье. 

B. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ необходимостью помочь Григину, 
принципіально высказывается противъ той мотивировки, которую пред
лагали некоторые члены Съезда. По мненію В. П. Журина, за десяти
летнюю службу и расшатанное здоровье следуетъ, въ виде награды, ас
сигновать тысячу рублей, причемъ прибавка жалованья въ размере пя
тидесяти рублей въ месяцъ должна считаться со дня возвращенія его 
изъ отпуска. 

По дальнейшемъ обмене мненіями, С ъ е з д ъ единогласно п о с т а н о -
вилъ: увеличить В. М. Григину вознагражденіе до 230 руб. въ месяцъ 
съ перваго марта сего года, съ предоставленіемъ ему права на пяти
месячный отпускъ съ сохраненіемъ содержанія, ассигновавъ ему при этомъ 
за десятилетнюю службу въ Совете Съезда, въ виде награды, одну ты
сячу рублей. 

При обсужденіи вопроса о квартире Совета Съезда, А. А. Ива -
новъ предлагаетъ поместить Канцелярію Совета въ доме, который за-
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нимаетъ въ настоящее время Горный Иснравникъ Витимскаго Горнаго 
Округа, при этомъ онъ интересуется узнать о состоявшемся Ностановле-
ніи Совѣта и послѣдовавшемъ на это согласіи г. Иркутскаго Губерна
тора о леремѣщеніи Канцеляріи и квартиры Горнаго Исправника въ част
ную квартиру, почему таковое Совѣтомъ не исполнено. 

П. II. Г а р я е в ъ докладывает*, что Постановленіе такое было, но 
въ виду объявленной тогда мобилизации Оовѣтъ не нашелъ возможным!, 
переместить квартиру Горнаго Исправника въ какое-либо другое номѣщеніе, 
тѣмъ болѣе, что съ этимъ перемѣщеніемъ расходъ по содержанію кварти
ры Горнаго Исправника не сократился бы, а, наэбэротъ, увеличился 
бы, почему Совѣть и постановилъ: вопросъ о перемене квартиры 
Горнаго Исправника предложить на разсмотрѣніе ХѴ-гэ очередного Съезда. 

По обмене мнѣніями по вопросу о квартире Горнаго Исправника, 
С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : квартиру и Канцелярію Горнаго Исправника 
1-го района оставить въ прежнемъ помѣщеніи. Увеличить ассигнованіе 
на наемъ помѣшенія для Канцеляріи Совѣта Съезда до тысячи рублей 
и предложить Заведующему хозяйствомъ арендовать более соответ
ствующее помѣщеніе. 

Дальнейшія статьи расхода по содержанію Совета Съезда не вы
звали преній и весь расходъ но этой статье принимается въ сумме 
тринадцати тысячъ восьмисотъ тридцати пяти рублей. 

23) Содержаніе Петроградской Совещательной Конторы. 
С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ : ассигновать по пяти рублей съ каждаго 

пуда добытаго золота. 
24) Содержаніе пріемнаго покоя на Маче. 
В. Н. Б е р е з и н ъ просить увеличить ассигнованіе до четырех* 

тысячъ рублей потому, что обходиться меньшей суммой невозможно 
въ силу вздорожанія .тЬкарствъ и необходимости привести въ надле
жащи"! видь помѣщеніе подъ больницу. Указанное помѣщеніе досталось 
Березину въ числе другихъ построекъ съ торговъ за небольшую сумму 
при условіи предоставленія этого помѣщенія подъ больницу. В. И. Бе
резинъ. не считая себя владельцем* этого зданія, предлагаете Съезду 
лринять его въ свою собственность, въ чемь и обязуется выдать нота-
ріальную расписку. 

Въ виду вышензложеннаго, С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ : ассигновать 
на содержаніе и ремонтъ пріемнаго покоя на Маче четыре тысячи рублей. 

Засѣданіе закрыто въ И Va часов* вечера. 
Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлинным* вѣрно: 
Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинным* сверял*: 
Секретарь Съезда ІІетръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Протоколъ № 5 
засѣдавія XY-ro очередного Съѣзда золотопромышлен-
никовъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
26-го февраля 1915 г. въ г. Бодайбо, подъ вредсѣ-
дательствомъ Окружнато Инженера Витимскаго Гор

наго Округа К. Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіе открыто въ 10 часовъ утра. 
Въ засѣданід участвовали: Окружный Инженеръ Витимскаго Горнаго 

Округа Е. Н. Тудьчинскій, H. К. Авдѣевъ, M. II. Андреевъ, А. В. Бар-
ташевъ, В. Н. Березинъ, В. Л. Бурыгинъ, Б. Г. Гессе, II. В. Гри-
горьевъ, В. Н. Журинъ, В. А. Захаровъ, А. А. Лазовскій, А. «I. Ма-
дюсовичъ, Н. С. Николаевъ, К. Г. Обмоловъ, В. И. Орельскій, H. И. Па-
хомовъ, Я. Д. Синицынъ, А. С. Славинъ, Н. С. Славинъ, 3. С. Хлопицкій. 
А. А. Ивановъ, В. В. Никулинъ, П. П. Гаряевъ, В. И. Григинъ. 

П р е д с е д а т е л ь предлатаетъ Съѣзду продолжать обсужденіе остав
шихся неразсмотрѣннымл нижеслѣдуіощихъ вопросовъ: 

25) Пищевое, квартирное, фуражное довольствіе для нижнихъ чи
новъ горно-голицейской стражи въ г. Бодайбо. 

Оглашается но этому вопросу докладъ Совѣта Съѣзда. 
B. H. Ж у р и н ъ находить, что согласно разъяненія Совѣта провести 

ассигнованіе е.гьдуетъ лишь по 1-е марта с. г. 
C. Ф. С о б о л е в ъ протестуетъ противъ немедлеинаго нрекращенія 

содержания стражи, такъ какъ невозможно будетъ безъ предупреждения 
расчитать цѣлую команду, оставивъ ее безъ службы. Также и городъ 
не можеть остаться безъ полиціи. Съ своей стороны, Соболевъ реко
мендует* Съѣзду сдѣлать ассигнованіе на два-три мѣсяца, когда Горный 
ІІсправникі будетъ имѣть возможность списаться съ губернской адми-
нистраціей. 

В. И. О р е л ь с к і й наломлнаетъ, что такія временный ассигнования 
производились уже Оьѣздами неоднократно, необходимо содержаніе по-
ліщіи въ г. Бодайбо прекратить теперь же, тѣмъ болѣе, что подобный 
прецедент* уже имѣлъ место, когда на просьбу Горнаго Исправника 
отправить партію арестованныхъ до с. Витима, Совѣтомъ Съѣзда было 
отказано. Кредит* на этотъ предметъ г. Исправннкъ по лучи лъ отъ 
г. Губернатора. Такимъ образомъ следует* поступить и въ .данном* 
случае. 
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B. H. Ж у р и н ъ , присоединяясь къ мнѣнію В. И. Орельскато, ука
зывает*, что въ Сенатскомъ разъясненія ясно говорится о томъ, что 
горно-полицейская стража, находящаяся внѣ нріисковъ, содержится на 
счетъ казны. Что же касается дальнѣйшаго ассигнованія, то возможно 
сдѣлать таковое по 1-е апрѣля, чтобы не поставить мѣстную админи
страцию въ безвыходное положеніе, п поручить Совѣту извѣстить г. Гор
наго Исправника о состоявшемся ностановленіи. Ассигнованіе произвести 
условно съ тѣмъ, чтобы сумма за мартъ чѣсяцъ с. г. была возвращена 
Съѣзду. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: произвести раскладку на содержаніе чи
новъ горно-полицейской стражи г. Бодайбо согласно дѣйствительнаго 
расхода по 1-е апрѣля 1915 года въ сумм* трехъ тысячъ восьмидесяти 
рублей четырехъ копѣекъ, поручивъ Совѣту Съѣзда возбудить надлежащее 
ходатайство о возврате суммъ, затраченныхъ Оовѣтомъ съ 1-го октября 
1914 г. по 1-е апрѣля 1915 г. 

26) Содержаніе кордона на пріискѣ Вѣрномъ. 
По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ н о с т а н о в и л ъ: ассигновать на со-

держаніе кордона на пр. Вѣрномъ девять тысячъ триста пятьдесятъ рублей. 
27) Содержаніе кордона на Нерно. 
При обсужденіи этой статьи выяснилось, что г. Горный Исирап-

никъ безъ увѣдомленія Совѣта Съѣзда увеличилъ стражу на Нерио 
однимъ пѣшимъ стражникомъ, что вызвало нерерасходъ по смѣтѣ ХІѴ-го 
Съѣзда. Члены Съѣзда интересуются узнать, имѣлъ ли Горный Иснрав-
никъ законное основаніе на подобное увеличеніе. 

C. Ф. С о б о л е в ъ въ виду отсутствія Горнаго Исправника 1-го 
района П. К. Кржижановскаго, предполагаетъ, что таковое иеремѣщеніе 
могло произойти за счетъ одного из* нредпріятій, уменьшившего свою 
команду. 

В. Н. Б е р е з и н ъ и А. С. С л а в и н ъ считаютъ недопустимым* со 
стороны г.г. Горныхъ Исправниковъ увеличивать число стражи сверх* 
утвержденной смѣты безъ предварительнаго на то согласія (ът.зда. 

В. А. З а х а р о в ъ , подтверждая вышеизложенное, указывает*, что. 
согласно существующаго законоположенія, число стражи, определяемое 
г.г. Исправниками, утверждается г. Иркутским* Губернатором* и безъ 
его на то согласія едва ли г.г. Исправники могуть увеличивать число 
стражников*. 

С ъ ѣ з д ъ H о с т а н о в и л ъ: ассигновать по содержании Нерпинскаго 
кордона на одного урядника и одного пѣшаго стражника двѣ тысячи 
пятьсотъ пятьдесят* восемь рублей, сорок* копеек*. 

Въ связи съ этим* вопросом* Секретарем* Съѣзда было дэложенэ 
иредложеніе Горнаго Исправника 1-го района о замѣнѣ въ ііершін-
скомъ кордонѣ нѣшаго стражника конным*. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л * : оставить въ Иер-
шшскомъ кордонѣ одного пѣпіаго стражника. 
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Заслушано Съѣздомъ прошеніе бывшаго горно-полицейскаго Уряд
ника Нерпинскаго кордона Василія Фокина объ удовлетврреніи его ста 
тридцатью рублями 50 коп., недополученными, по его мнѣнію, въ быт
ность его Урядникомъ Нерпинскаго кордона въ 1912—13 г. 

П. П. Г а р я е в ъ знакомить Съѣздъ, что Урядникъ Фокинъ счита
ешь эти деньги за Совѣтомъ Съѣзда, согласно существовавшихъ тогда 
таксовыхъ ІГБНЪ на фуражъ на р. Нерпо. Уряднику Фокину было свое
временно сообщено Съѣздомъ, что для потребности Нерпинскаго кордона 
фуражъ ему будетъ отпускаться изъ склада Я. Д. Фризеръ, цѣны ко
тораго были въ то время далеко ниже цѣнъ Ленскаго Т-ва. При окон-
чательномъ расчетѣ съ урядникомъ Фокинымъ Совѣтъ подсчиталъ фураж
ное доюльствіе по цѣнамъ Я . Д. Фризеръ, отчего получилась разница 
въ 130 руб. 50 коп. Въ добавленіе къ вышесказанному Совѣтъ счи
таешь нужнымъ указать, что Урядникъ Фокинъ лошади въ то время 
на Нерпо не имѣлъ. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ доводами Завѣдующаго хозяйствомъ, 
предлагаешь претензію бывшаго Урядника Фокина отклонить. 

Съѣздъ п о с т а н о в и л ъ: прошеніе бывшаго Урядника В. Фокина 
оставить безъ послѣдствій. 

28) Содержаніе кордона на перевозѣ р. Жуй. 

В. И. О р е л ь с к і й напоминаешь, что еще на прошломъ Съѣздѣ 
онъ указывалъ на необходимость закрыть кордонъ на р. Жуѣ и пере
вести его на Валикту. Съ этимъ были согласны и всѣ сѣверные 
пвомышленники. Когда учреждался кордонъ на Жуѣ, то имѣлась въ виду 
незаселенность той мѣстности. Теперь же съ развитіемъ д*ла «Мюллеръ 
it К-о», имѣющаго свою стражу, кордонъ на перевоз* нотерялъ свое 
значеніе. 

В. Г. Г е с с е указываешь, что на ХІѴ-мъ Съѣздѣ предпріятіе «Мюл
леръ и К-о» вступило въ соглашеніе съ существовавшимъ тогда Олек-
минскимъ золотопромышленнымъ Акціонернымъ Обществомъ содержать 
стражу совмѣстно. Въ данное время Олекминское Общество не суще-
ствуетъ и въ предпріятіи «Мюллеръ и К-о» вмѣсто 200 человѣкъ рабо-
таютъ нынѣ только 30. Принимая во внимаяіе все вышеизложенное, 
предпріятіе «Мюллеръ и К-о» отказывается содержать коннаго Урядника. 

B. Н. Б е р е з и н ъ говоришь, что Жуинскій кордонъ слѣдуетъ пере
вести на Валикту. Оставаясь на р. Жуѣ, кордонъ обслуживаешь 
исключительно дѣло Мюллеровской К-о, тогда какъ Валикта пред
ставляешь изъ себя центральный пункшь, черезъ который двигается 
вся масса рабочаго люда какъ на лріиски, такъ и на Малый Патомъ. 

C. Ф. С о б о л е в ъ , соглашаясь съ указаніями золотопромышленни-
ковъ о перевод* кордона съ р. Жуй на Воскресенскій пріискъ, просить 
озаботиться приспособленіемъ помѣщенія, какъ для карцера, такъ и 
для квартиры Урядника. Районъ этотъ на протяженіи 135 верстъ, не
смотря на всю энергичную и полезную деятельность Пристава, которую 
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признаютъ и сами золотопромышленники, не можете оставаться безъ 
Урядника. О такомъ распредѣленіи просидъ лично и самъ Пристает» 
Глуховской. 

B. И. Б е р е з и н ъ предлагаетъ, въ видахъ экономіи и пользы, 
упразднить Жуинскій кордонъ и перевести на Мачу двухъ конныхъ 
стражниковъ въ распоряженіе Мачинскаго Пристава, для котораго это 
явится большою помощью. За недостаткомъ стражи ему часто прихо
дится ѣздить въ объѣздъ съ пиісаремъ, а иногда и одному, что крайне 
неудобно. Такимъ раснредѣленіемъ стражи значительно сократятся рас
ходы по содержанію квартиры для кордона, такъ какъ таковыя на Мачт, 
имеются уже готовыми. 

C. Ф. С о б о л е в ъ осведомляете Съездъ, что онъ скоро ѣдетъ на 
Мачу и просить предоставить ему право, совместна съ Нриставомъ Глу-
ховскимъ, вырѣшить вопросъ мѣстонребыванія Жуинскагэ кордона. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ заявляетъ, что сосредоточеніе всей стражи на 
Мачѣ лишить пріиски Южной тайги полицейскаго надзора, что не же
лательно. 

П р е д с е д а т е л ь , находя вопросъ достаточно выясненнымъ, пред
лагаетъ ассигнованіе на Жуинскій кордонъ присоединить къ содержа-
нію горно-полицейской стражи на Мачѣ. 

С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ: закрыть кордонъ на перевозе р. Жуй, 
увеличивъ таковой на Маче однимъ коннымъ УрядникоМь и однимъ коннымъ 
стражникомъ. Пищевое и фуражное довольствіе Уряднику и стражнику, 
переводимымъ на Мачу, считать по таксе Жуйскаго кордона. 

Ассигнованіе по найму помещенія, отопленія и освещенія кордона 
на р. Жуе производится по 1-е апреля, согласно действительнаго расхода. 

29) Содержаніе кордона на Мачѣ. 
В. Н. Б е р е з и н ъ признаетъ нужнымъ увеличить арендную плату 

за иомещеніе, занимаемое ныне кордономь, указывая, что въ лрошломь 
году помещеніе это предоставлялось ему безвластно г-жей Блиновой. Съ 
переходомъ же дела Блиновой къ К-о Мюллеръ постройки эти въ на
стоящее время заняты новыми владельцами. 

По мненію В. Н. Б е р е з и н а , необходимо ассигновать на аренд
ную плату четыреста двадцать рублей. 

Въ связи съ этимъ вопросомъ заслушано нрошеніе Урядника Акса-
ментова о выдаче ему перерасходованныхъ, согласно нредставленныхъ 
документовъ Совету, суммъ по содержанію Мачинскаго кордона. 

Бухгалтере Совета Съезда В. П. Г р и г и н ъ подтверждаете дей
ствительность перерасходованныхъ суммъ согласно олравдательныхъ до
кументовъ. 

С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ: просьбу Урядника Аксаментова удовле
творить. По дальнейшемъ обсужденш расходовъ по содержанію Мачин
скаго кордона Съездъ ассигновалъ пять тысячъ стэ двадцать пять ру
блей 92 копейски. 
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30) Содержаніе кордона на Аунакитскомъ зимовьѣ. 
Ассигнованіе въ восемьсотъ сорэкъ рублей 88 коп. Съѣздъ при

нимаете. 
31) 0 раск.іадкѣ сбора въ пособіе Государственному Казначейству 

на производство Ѵз части жалованія, производимаго чинамъ горно-
пэлицейской стражи. 

Представленные г.г. Горными Исправниками проекты парядовъ по 
распредѣленію чиновъ стражи по отдѣльныме пріискамъ были приняты 
присутствующими золотопромышленниками. Общій комплекте чиновъ гор
но-полицейской стражи определяется, такимъ образомъ, для Витимскаго 
Горнаго Округа въ числѣ 9 Уряднивдвъ,. 21 коннаго и 118 ііѣшнхъ 
стражниковъ. По закону 8-го мая 1900 г. золотопромышленники ун.іа-
чиваютъ на пособіе казнѣ третью часть жалованья Уряднику (изъ 720 р. 
годовыхъ—240 р.; конному стражнику изъ 420 р. годовыхъ—140 р.; 
пѣшему стражнику изъ 369 руб. 96 коп. годовыхъ—123 р. 32 к.). 

Исходя изъ такого расчета, сумма въ нособіе казнѣ на произ
водство жалованья чинамъ стражи Витимскаго Горнаго Округа въ выше-
указанномъ установленномъ на Съѣздѣ оэставѣ ея. определяется въ 
двадцать тысячъ пятьсотъ восемьдесятъ пять рублей 60 кон. 

Составь чиновъ горно-полицейской стражи въ Ленскомъ Горномъ 
Округѣ определяется въ числѣ: о — 5 / 1 2 Урядниковъ, 16— 1 1 / 1 2 конныхъ 
стражниковъ и 5 7 9 / 1 2 пѣшихъ стражниковъ. 

Согласно того же закона 8 мая 1900 г., но приведенному под
счету состава стражи, следуемая съ золотопромышленниковъ въ посо-
біе казнѣ сумма, изъ расчета 240 руб. на уряднпка, 140 руб. на 
коннаго стражника и 123 руб. 32 коп. на нѣіпаго, определяется въ 
десять тысячъ девятьсотъ шестнадцать рублей 77 копѣевъ. 

Вышеуказанный суммы по Витимскому Округу—20,585 руб. 60 к. 
и по Ленскому—10,916 р. 77 коп. подлежать раекладкѣ между золото
промышленниками по количеству назначенныхъ на пріиски чинове стражи 
и по количеству добытаго на ихе пріискахе золота. 

32) Раскладка сбора на содержаніе мѣсть заключенія. 
С е ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: произвести раскладку сбора на содержи

те месть завлюченія въ суммѣ тринадцати тысячъ пятисотъ рублей 
но нормамъ обложенія, установленнымъ настэящимъ Съѣздомъ. 

33) Раскладка сбора на добавочное содержаніе Мировыхъ Судей 
1-го и 2-го участковъ Олекминскаго золотопромышленная района. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и т ь : составить раскладку между золотопро
мышленниками Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ на добавоч
ное содержаніе Мировыхъ Судей 1-го и 2-го участковъ въ суммъ 
шести тысячъ рублей. — 

Завѣдывающій хозяйственной частью II. II. Г а р я е в ъ просить Съѣздъ 
дать ему указаніе, страховать или нѣтъ Совѣту недвижимое имуще-
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ство, принадлежащее Съѣзду, на сушу 60,000 руб. До сихъ поръ 
имущество это не страховалось, для Съѣзда это рисковано. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л . * : поручить Завѣ-
дывающему хозяйственной частью застраховать тѣ лострэйкл, который 
представляют* из* себя наибольшую цѣнность для Съѣзда, ассигновав* 
на этот* предмет* девятьсот* рублей. 

Засѣданіе закрыто въ 12 часов* дня. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 
Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Ту.ѣчинскій. 

Съ подлинным* свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я 

Протоколъ № 6 
засѣданія ХѴ-го очередного Съѣзда золотопромышлея-
нжковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
26-го февраля 1915 г. въ г. Бодайбо, подъ предсѣ-
дательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Гор

наго Округа К. Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіе открыто въ 6 часов* вечера. 

Въ засѣданіи участвовали члены Съезда, указанные въ прото
кол*' .Ts 5. 

Съѣздъ началъ засѣданіе съ разсмотрѣнія пункта 3-го программы 
Съѣзда—о соедлненіи Ленскаго золотонромышленнаго района желѣзной 
дорогой съ Сибирской магистралью. 

П р е д с е д а т е л ь прежде, чъмъ перейти къ обсуждешю этого во
проса, считает* нужнымъ сначала освѣтить его, указывая, что во
просъ этотъ началъ уже пріобрѣтать многолетнюю давность. Послѣ 
ряда ходатайству докладов* различныхъ учреждений и лицъ, мотивиро-
ванныхъ докладныхъ записокъ Совета Съѣзда. личнаго представленія 
въ 1912 году докладныхъ записокъ Председателемъ Съезда г. Министру 
Путей Сообщенія и г. Министру Торговли и Промышленности, а также 
докладов* его въ Петроградѣ Обществу Горныхъ Инженеров*, ИМПЕРА
ТОРСКОМУ Техническому Обществу и Постоянной Совещательной Кон
торе,—юпросъ этотъ настолько подвинулся впередъ, что Правитель
ством* была командирована лѣтомъ 1914 г. экспедиція, подъ руковод-
ствомъ Инженера Путей Сообщенія Михайловскаго, для изысканія линіи 
по варіанту Иркутск*—Бодайбо, л экономическая партія той же экспе-
диціи, подъ наблюденіемъ А. Е. Богдановскаго. По просьбе А. Е. Богда-
новскаго. Председателем* Совета Съезда Л. А. Перрэ было устроено 
въ іюлѣ мѣсяце 1914 г. на Надеждннскомъ нріиске особое Совещаніе, 
на которое были приглашены не только г.г. золотопромышленники, но 
и коммерсанты Ленскаго золотонромышленнаго района. Подробный прото
кол* этого Соввщанія имеется в* дѣлахъ Совета и было бы жела
тельно въ интересах* дела, поместить таковой въ трудах* настоящаго 
Съезда. 

П р е д с е д а т е л ь , посылая приветственную телеграмму 2-му Все-
россійбвому Съѣзду золотопромышленников* въ Петрограде, указал*, что 
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однимъ изъ самыхъ важныхъ факторовъ нормальнаго развитія мѣстной 
золотопромышленности необходимо признать скорѣйшее соединеніе рельсо-
вымъ путемъ пріисковаго района съ Сибирской магистралью. 

Нужно полагать, что и нынѣшній Съѣздъ признаеть настоятельно 
необходимым* поддержать ходатайство 2-го Всероссійскаго Съѣзда п обра
тится съ своей стороны къ г.г. Министрам* Путей Сообщенія и Торговли 
и Промышленности съ просьбой о томъ, чтобы при малѣйшей возможно-
сти вопросъ этоть, по окончаніи военныхъ дфнствій, былъ выдвинуть 
къ разрѣшенію въ первую очередь. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ предлагает!, избрать особую Комиссію, которая 
согласно имѣющихся матеріаловъ по этому предмету, приняла бы на 
себя дальнѣйшую заботу о разрѣшеніи этого вопроса въ возможно близ-
комъ будущемъ. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ вышеизложенными мнвніями, на
ходить съ своей стороны желательнымъ просить Правительство прислать 
сюда военно-плѣнныхъ для устройства дорогъ внутри района. 

Что же касается нанравленія, по которому будеть проведена проекти
руемая желѣзная дорога, то для золотопромышленниковъ это не имѣетъ 
большого значенія, такъ какъ для нихъ важенъ самый фактъ про
ведения желѣзной дороги до г. Бодайбо, центра волотопромышленна-
го района. 

По мнѣнію П р е д с ѣ д а т е л я . проведеніе желѣзной дороги нзмѣнитъ 
кореннымъ образомъ всѣ экономическія условія Ленскаго золотопромышлен-
наго района. Какъ практикъ-геологъ, Нредсѣдатель съ увѣренностью 
можетъ сказать, что Ленскій районъ заключаетъ въ себв громадньйшіе 
запасы только одного розсыпного золота, но кромв роісыпного золота въ 
Ленскомъ районѣ обнаружены рудныя мвсторожденія золота, открытия 
въ самое послѣднее время въ районѣ долины р. Бодайбо и рисующія 
самыя пшрокія перспективы въ будущемъ. 

По просьбѣ члена Съѣзда 3. С. Хлопицкаго, П р е д с е д а т е л ь знако
мить г.г. членовъ Съѣзда съ проектомъ Братско-Острожскаго отдѣ.іа 
Общества Изученія Сибири по проведенію Ленской желѣзной дороги. 

Съѣздъ, въ виду уже высказанныхъ по этому предмету мнѣпій, 
отклонилъ подробное разсмотрѣніе представленнаго проекта. 

Но дальнѣйшемъ обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: пору
чить избранной Комиссіи по переорганійаціи пэчтоваго дѣла въ нріиско-
вомъ районѣ послать телеграммы г.г. Министрамъ Путей Сообщенія и 
Торговли и Промышленности съ просьбой Съѣзда о скорѣйшемъ соеди-
неніи Ленскаго золотопромышленнаго района съ Сибирской магистралью. 

П. П. Г а р я е в ъ сообщаетъ, что получены отъ Главной Конторы 
Ленскаго Т-ва свѣдѣнія, относительно существующихъ цѣнъ на дрова 
въ 1-й и 2-й дистанціяхъ. но которымъ слівдуетъ, что 1 саж. 3 / 4 -хъ 
дровъ на Тихоно-Задонскомъ пріисюБ стоить 14 руб.. на Надеждинскомъ 
нріиск$—14 руб., на Успеяскомъ пр.—13 руб. Съѣздъ принимает* со-
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общенньш ц-ѣны для составления раскладок*, согласно принятой и утвер
жденной предыдущими зафдашями смѣты, и поручаетъ Секретарю про
извести раскладки. 

Далѣе І І р е д с ѣ д а т е л ь предлагаетъ г.г. членамъ Съѣзда перейти 
къ обсужденію пункта 4-го программы Съѣзда о введеніи во время 
весенней и осенней распутиц* телеграфных* сношеній г. Бодайбо съ 
прочими зевстностями Имперіи письмами—телеграммами по удешевлен
ному тарифу. 

Н. С. Н и к о л а е в * находить своевременнымъ возбудить предъ 
ночтово-геіеграфнымъ вѣдомствомъ это ходатайство въ виду уже вы
сказанных* Съѣздомъ безпорядковъ въ почтовомъ дѣлѣ пріисковаго рай
она. При существующей отдаленности края золотопромышленники имѣ-
ють возможность сноситься съ коммерческими центрами Имперіи только 
посредством* телеграмм*, что крайне тяжело отзывается на нхъ бюд
жет*, въ особенности въ последнее время, когда телеграфный тариф* 
сильно повышен*. Введете корреспонденціи письмами-телеграммами уже 
пмѣло мѣсто въ крупных* центрах* Россіи, как*, напримѣръ, въ 
Одес-сѣ, Варшавт, и Владивосток, гдѣ это не сократило доходов* ночтоваго 
вѣдомства, но наоборот*, увеличило нхъ, такъ какъ коммерческая кор-
ресюндешпя отправлялась обыкновенно въ ночное время, когда работы 
на телеграф! сравнительно меньше. 

Н. И. II ах о мо в ъ еомнѣвается, чтобы Правительство пошло на 
нстрѣчу этому ходатайству, так* какъ эта мѣра уменьшит* доходность 
вѣдоиства. Въ настоящее время и при существующем* тарифѣ мѣст-
ная Ночтово-Телеграфная Контора перегружена работой, а при введеніи 
ішсеиъ-телеграмм* придется увеличить штат* чиновников*. 

П р е д е ѣ д а т е л ь , указывая на громадную телеграфную корреспон
денцию мѣстнаго района, предполагает*, что проектируемая мѣра вряд* 
ли будет* убыточной для ночтоваго ведомства,—тѣмъ болѣе, что ходатай
ство это испрашивается лишь на время весенней и осенней распутицъ. 

Находя своевременнымъ возбужденіе такого ходатайства, С ъ ѣ з д ъ ио-
с т а н о в и л ъ : поручить выбранной Комиссіи по упорядочение ночтоваго 
дѣла в* пріисковомъ районѣ включить въ посылаемую телеграмму и 
этот* вопрос*. 

Затѣзгь СЪЕЗД* переходить къ разсмотрѣнію пункта 5-го програм
мы—об* устройств* въ г. Бодайбо для безпріютныхъ рабочих* ночлеж-
наго доха и дешевой столовой. 

Читается по этому предмету особое мнѣніе Совѣта Съѣзда. 

П р е д с ѣ д а т е л ь знакомить присутствующие съ тѣмъ, что мысль 
объ устройств* ночлежнаго дома въ г. Бодайбо и с. Витим*, принадлежит* 
бывшему г. Иркутскому Губернатору Ф. А. Бантышу. 

Пріѣхавъ въ пріисковой район* въ 1913 году г. Губернатор* 
застал, въ г. Бодайбо и на Надеждинокюмъ иріискѣ большое свогие-
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nie рабочихъ; это были разсчитавшіеся съ нріисковъ и дожидавшіеся 
парохода, а также нанравлявшіеся на пріиски для наемки. Вся эта ра
бочая масса, не имѣя пристанища, располагалась нодъ открытымъ не-
бомъ. 

Далѣе Секретарь Съѣзда читаешь докладъ Совѣта но новоду скопле
ния тогда рабочихъ на пріискахъ и мѣръ, принятыхъ золотопромышлен
никами и администрацией. 

H. К. А в д ѣ е в ъ указываешь, что никогда не было вь золотопро-
мышленномъ районѣ безработныхъ, всегда чувствовался недостатокъ въ 
нихъ. Въ особенности это подтверждается въ нынѣганемъ году. Устрой
ство пріютовь искусственно создаешь безработную массу, что уже имѣло 
мѣсто въ 1909 году, когда Съѣздь вынужденъ былъ закрыть существо-
вавшій тогда пріютъ. 

Горный Исправника, 3-го района M. П. А н д р е е в ъ предлагаешь, со 
своей стороны, устройство теплаго барака съ нарами при ст. Феодосьев-
ской, какъ первомъ этапномъ пунктѣ изъ дальней тайги, съ нравомъ 
лроживанія въ немъ не болѣе 3-хъ дней. Вопросъ этотъ былъ уже поднять 
бывшюіъ Главноунравляющимъ Л. А. Перрэ. Съ уходомъ Л. А. Перрэ 
вопросъ остался открытымъ. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ объясняетъ большое скопленіе безработныхъ рабо
чих'!, на Феодосьевскомъ нріискѣ исключительно его богатствомъ и 
нодъемнымъ золотомъ. 

В. Н. Ж у р и н ъ думаешь, что большое скопленіе рабочихъ па Фео-
досьевской станціи не можетъ объясняться задержкой желѣзнодорож-
наго сообщенія, потому что пассажирскій поѣздъ отходишь со станціи 
ежедневно. Въ случае большого скопленія рабочихъ Управленіе Лен
скаго Т-ва дѣлаешь расяоряженіе о назначеніи второго поѣзда. Что 
же касается семейныхъ рабочихъ, то Съѣзду слѣдовало бы обратиться 
съ ходатайствомъ къ г. Иркутскому Губернатору, чтобы онъ сдѣлалъ 
расноряженіе о предупрежденіи семейньгхъ рабочихъ, направляющихся 
на заработокъ на пріиски. не брать съ собой туда семействъ. 

3. С. Х л о п п ц к і й . состоя членомъ Благотіюрительнаго О-ва въ 
г. Бодайбо утверждаешь, что рабочіе очень мало обращаются туда за 
всномоществованіемъ : это доказываешь, что нужды въ уст]юйствѣ какихъ-
либо пріютовъ для безработныхъ пока не нмѣется. 

П р е д с е д а т е л ь просишь указать, на кого возложить обязанность 
сообщать губернской администраціи о томъ, чтобы она оповѣщала от
правляющихся на прінскп рабочихъ объ условіяхъ ихъ пребыванія на 
пріискахъ. 

Члены Съѣзда норучаютъ это сдѣлать Совѣту Съѣзда и, кромѣ того, 
просятъ представителя Ленскаго Золотонромышлеішаго Товарищества В. Н. 
Журина поместить со своей стороны въ Иркутскихъ газетахъ объявле-
нія, что въ виду ограниченности помъщеній на пріискахъ, желательно, 
чтобы рабочіе направлялись въ пріисковой районъ безъ своихъ семей. 
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A. А. Л а з о к с к і й находить, что при такихъ условіяхъ дальняя 
тайга совершенно останется безъ а;енской прислуги. 

Горный Исправнике 2-го района П. В. Г р и г о р ь е в ъ утвержда
ете, что овгь былъ очевидцемъ бѣдственнаго пэложенія рабочихъ, ожи
давшие въ г. Бодайбо парэходовъ. Послѣдніе принуждены были вместе 
съ женами и дѣтьми оставаться безъ пристанища цѣлыя сутки поде 
открытыэгь небомъ. Долге золотопромышленняковъ придти на помощь и 
укрыть ихъ отъ ненастья. 

B. Н. Ж у р и и ъ, находя положеніе жплищнаго вопроса на пріискахъ 
удовлегворлтельнымъ, считаете, что нельзя обвинять золотопромышлен
няковъ въ томъ, что рабочіе скапливаются въ городе1 въ ожиданіп 
парохода, заранее расчитываясь съ нрілскове и зная, какъ трудно 
устроиться въ городе. В. Н. Журинъ считаетъ нужнымъ указать, что 
для рабочихъ Ленскаго Золотопроиышленнаго Т-ва имеется въ г. Бодайбо 
въ нескольким, саженяхъ отъ пароходной пристани хорошо оборудованный 
бараке, предоставляемый рабочиме во временное ихъ пальзованіе. Ба-
ракоме этнмъ Леиское Товарищество не возбраняете пользоваться ра
бочиме и друпіхъ предпріятіи. 

П р е д с е д а т е л ь находите, что вопросе заключается не оказаніи 
юшіцл нрибывающимъ въ городе Бодайбо рабочиме, часто не и«ею-
щимъ никакихъ средствъ къ существованію. Необходимо для этой цели 
ассигновать некоторую сумму въ распоряженіе имеющаяся въ г. Бо
дайбо Благотворительная О-ва и просить представителя Ленскаго Зо
лотопромышленная Товарищества предоставить въ расгоряженіе местной 
адашнисграціи вышеуказанный бараке. 

А. €. С л а в и н е утверждаете, что скоіыеніе рабочихъ въ 1913 и 
1914 г.г. объясняется исключительно теме., что все, они ожидали наемки 
на Феодосьевскій прілскъ, въ надежде поднять таме крупные само
родки. Золотопромышленники северной тайги, ІОГБЯ возможность предо
ставить работу тысяче рабочихе при поденной плате до 3 руб., 
остаются сплошь и рядомъ безе рабочихъ. Съ предоставленіемъ ра
бочиме удобстве для ожиданія наемки на нріисші Ленскаго Товарищества, 
золотопромышленники тѣме самымъ еоздаіугъ кадры безработныхъ. По
добный прецеденте нмелъ место въ лето 1913 года, что здесь и 
подтверждается докладомъ Совета Съезда. 

П р е д с е д а т е л ь предполагаетъ, что недостатокъ рабочихъ у мел-
кихъ и средннхъ золотопромышленнике въ можете быть объясненъ пло-
хжмъ состоят емъ у нихъ казарме. 

Я . Д. С и н и ц ы н ъ , не соглашаясь съ высказаннымъ мнеяіемъ 
г. Председателя, утверждаете, что жилищный вопросъ въ данномъ слу
чае не имѣетъ значенія. Если бы на Феэдосьевскоиъ пріиске не было 
такого богатаго подъемная золота, то, несмотря на все благоустрой
ство иріиска, недостатокъ въ рабочихъ ощущался бы. Наобороть, при 
богатомъ золоте, несмотря на плохія, сравнительно, помещения, золото
промышленники никогда не нуждаются въ рабочихъ. 



A. А. Л а з о в с к і й предлагаетъ возложить соэруженіс барака из 
пароходовладѣльцевъ, которые также имѣютъ пользу отъ передвиженія 
этихъ рабочихъ. 

П р е д с е д а т е л ь по поводу урегулированія вопроса по передвиженію 
рабочихъ въ пріисковой районъ предлагаетъ поручить Оовѣту Съѣзда 
заблаговременно требовать отъ золотопромышленниковъ списки иотреб-
наго имъ числа рабочихъ съ тѣмъ, чтобы Совѣтъ имѣлъ возможность 
заранѣе извѣщать губернскую администрацію о нужномъ количеств* 
рабочихъ въ пріисковомъ районѣ. 

П. П. Г а р я е в ъ сомнѣвается, что бы этимъ путемъ можно было 
обезпечить рабочими мелкихъ золотэпромышленниковъ, потому что рабо-
чіе, какъ это было въ 1913 году, могутъ отказаться итти туда, выска
зывая желаніе устроиться на нріискахъ Ленскаго Товарищества. 

Горный Исправникъ 3-го района М. П. А н д р е е въ въ виду ожи-
дающагося недостатка рабочихъ въ текущее лѣто, предлагаетъ восполь
зоваться трудомъ каторжниковъ, кэторыхъ адмипистрація, оѣроятно, не 
откажетъ командировать изъ Александровской центральной тюрьмы. Мѣра 
эта, по мнѣнію Исправника, не вызоветъ на пріискахъ особыхъ расходовъ. 
такъ какъ имѣющіяся казармы легко будетъ приспособить применитель
но къ требованіямъ тюремной администрации 

B. Н. Ж у р и н ъ сообщаешь, что вопросъ о прнмѣненіи на нріискахъ 
каторжнаго труда возбуждеіп> уже Иравленіемъ Ленскаго Т-ва и въ 
настоящее время имъ ведутся переговоры но данному вопросу. Также 
Правленіемъ поднять вопросъ о привлечен»! въ пріисковой районъ 
военно-плѣнныхъ. Насколько извѣстно, губернская администрація идешь 
на встрѣчу этому дѣлу, не предъявляя особыхъ требованій по охра-
нѣ и содержанію, и мѣстная нолиція получишь отъ нея указанія по охра
не военно-плѣнныхъ. Военно-плѣнные могутъ выполнять работы по раз
грузке баржъ, по лѣснымъ заготовкамъ, а также по ремонту дорогь. 
Если почему-либо получится нзбытокъ рабочихъ. Ленское Товарищество въ 
настоящем!, году имѣетъ возможность снабдить ихъ работой. 

В. Н. Б е р е з и н ъ указываешь, что трудъ каторжанъ уже былъ 
примѣненъ въ дѣлѣ К-о Промышленности и оказался вполнѣ иродуктив-
ньшъ, но что трудъ этотъ примѣнимъ только въ крупныхъ нредпрія-
тіяхъ. Что же касается труда военно-плѣнныхъ, то вопросомъ этимъ 
уже интересовались мелкіе золотопромышленники и получили отвѣтъ, 
что военно-плѣнные могутъ быть командированы при условіи принятія 
со стороны золотонромышленниковъ всѣхъ расходовъ. какъ но ихъ 
передвижепію. такъ и охранѣ и содержанію. Въ случаѣ же заключена 
мира, золотопромышленники обязаны будутъ доставить военно-плѣнныхъ 
немедленно обратно. Условія эти для зэлотопромышленниковъ неудобны, 
потому что миръ, напримѣръ, можетъ быть заключенъ въ серединѣ 
операціи въ іюнѣ, іюлѣ мѣсяцахъ, когда всѣ работы будутъ въ разгарѣ. 

По окончаніи преній, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: ассигновать четыре
ста рублей Бодайбинскому Благотворительному Обществу на вспомощество-
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ваніе нуждающимся рабочим* и поручить Совѣту Съѣзда возбудить 
ходатайство о нривлеченіи пароходовладѣльцевъ къ устройству барака 
для временнаго пребыванія рабочихъ, также извѣстить Горнаго Исправ
ника 1-го района о предоставленіи въ его распоряженіе Ленскимъ Золото
промышленным* Товариществом* оборудованнаго барака для прибываю
щих* въ г. Бодайбо рабочихъ въ навигаціонное время. 

Затем* П р е д с е д а т е л ь предложить перейти къ разсмотрѣнію 
п. 6-го программы Съѣзда—о признаніи г. Бодайбо населенным* нунктомъ. 

Л. Д. С и н и ц ы н ъ указываетъ, что необходимо возбудить предъ 
Правительством* ходатайство о прекращеніи дѣйствія Обязательнаго По-
становленія Присутствія по горно-заводским* дѣламъ при Иркутском* 
Горном* Управленіи о доетавкѣ рабочихъ золотых* пріисковъ по окон-
чаніи операціи на средства золотопромышленниковъ до жилыхъ пунктов*, 
изданнаго 11-го іюня 1903 года. Таким* жилым* пунктом* для Ленскаго 
района, согласно того же Постановленья, является г. Киренскъ. Поста-
новленіе горно-заводскаго Присутствія совпало со днемъ признанія Пра-
вительствомъ бывшихъ Бодайбинскихъ резиденвДй городомъ Бодайбо. Надо 
полагать, что горно-заводское Присутствіе, издавая свое Обязательное 
Постановленіе, не было осведомлено о ВЫСОЧАЙШЕМЪ Утвержденіи Бо
дайбинскихъ резиденцій городомъ и потому обязало золотопромышленни
ковъ вывозить своих* рабочихъ до жилого пункта г. Киренска, руко
водствуясь, вероятно, темь, что остающіеся въ г. Бодайбо рабочіе обре
чены на безработицу. 

Въ настоящее время г. Бодайбо представляет* собою вполне жилой 
пункт* и даже более приспособленный, чем* г. Киренскъ. Располагая 
большими запасами провіанта, Бодайбинскіе склады золотопромышлен-
ников* неоднократно уже снабжали г.г. Киренскъ и Якутскъ предметами 
первой необходимости, а потому опасенія администрации, что оставшіе-
ся въ г. Бодайбо рабочіе не обезпечены заработком*, само собой отпа
дают*. 

По мнѣнію П. В. Г р и г о р ь е в а , г. Бодайбо не может* быть при
знан* жилым* пунктом* до тех* пор*, пока къ нему не будут* улуч
шены пути сообщенія. При настоящем* состояніи дорогь рабочіе не во 
всякое время могут* выехать изъ г. Бодайбо, благодаря чему получится 
скопленіе безработных*, а следовательно и большой процент* преступ
ности. 

В. Н. Ж у р и н ъ указываетъ, что Обязательным* Постановленіемъ 
разъясняется, что золотопромышленники должны вывозить рабочихъ толь
ко въ навигаціонный періодъ до г. Киренска. Однако благодаря различ
ным* администпативнымъ дополнительным* разъясненіямъ, пріисковыя 
управленія вынуждены не только летом* вывозить своих* рабочихъ до 
Жигалова, но и зимою выдавать имъ кормовыя деньги до г. Киренска. 

П р е д с е д а т е л ь указывает*, что если и были случаи вывоза ра
бочихъ до Жигалова, то это были исключительно рабочіе Ленскаго 
Т-ва, имевшіе на это право согласно заключенных* ими договоров*!. 
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В. H. Б е р е з и н ъ просить Съѣздъ имѣть въ виду, что при ходатай
стве и признаніи г. Бодайбо населенньшь пунктомъ необходимо выде
лить пріиски сѣверной тайги особо, указавъ для нихъ первымъ жилымъ 
пунктомъ село Нохтуйскъ. Въ противномъ случае администрація, опи
раясь на точный смыслъ закона, заставить промышленниковъ сѣверной 
тайга, несмотря на ближайшій населенный пунктъ с. Нохтуйскъ, выво
зить рабочихъ въ г. Бодайбо, что явится для нихъ совершенно не 
выполнимымъ. 

Послѣ дальнѣйшаго обмѣна мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : по
ручить Совѣту Съѣзда возбудить ходатайство предъ Иркутскимъ Губерн-
скимъ по фабричнымъ и горно - заводскимъ дѣламъ Присутствіемъ о 
признаніи г. Бодайбо и с. Нохтуйскъ жилыми пунктами, предельными 
для вывоза рабочихъ золотопромышленниками. 

Далее П р е д с е д а т е л ь знакомить присутствующихъ о включе-
ніи въ программу настоящая) Съезда вопроса—о созыве П-го Всероссій-
скаго Съезда золотопромышленниковъ и ассигнованы на этотъ предметъ 
средствъ. 

П-й Всероссійскій Съездъ золотонромышленниковъ предполагался въ 
январе 1915 года, но въ виду военныхъ дѣйствій таковой быль от-
сроченъ на неопределенное время. Когда же въ правящихъ сферахъ 
было отмечено особое значеніе увеличенія добычи золота въ связи 
съ военными событіями и при Советь Съѣздовъ промышленниковъ но 
этому поводу было организовано особое Совещаніе, подъ председатель
ством, Н. С. Авдакова, въ которомъ принялъ участіе и графъ С. Ю. 
Витте, то Совещательная Контора въ Петрограде, воспользовавшись 
благопріятнымъ моментомъ, возбудила вопросъ о созыве П-го Всероссійскаго 
Съезда въ начале февраля сего года. Съездъ этотъ, какъ известно, уже 
состоялся. 

Въ настоящее время Совещательная Контора обращается къ ХѴ-му 
Съезду съ просьбой произвести ассигнованіе на покрытіе ея рас
ходовъ по организаціи II-го Всероссійскаго Съезда, въ размере 5 руб. 
съ пуда добытаго золота. 

В. Н. Ж у р и н ъ считаеть долгомъ довести до сведенія членовъ 
Съезда, что Правленіе Ленскаго Товарищества, имея въ виду это асеиг-
нованіе, уже авансировало Организаціонный Комитетъ по созыву П-го 
Всероссійскаго Съезда золотопромышленниковъ тремя тысячами рублей, 
безъ каковой поддержки созывъ П-го Всероссійскаго Съезда быль бы 
затрудненъ, а можетъ быть, и совсемъ отсроченъ. По мненіи В. Н. Жу-
рина, Съезду следуетъ произвести это ассигнованіе, причемъ изъ части, 
причитающейся на долю Ленскаго Товарищества, нужно удержать аван
сированную сумму въ три тысячи рублей. 

В. Н. Б е р е з и н ъ и др., признавая созывъ П-го Всероссійскаго 
Съѣзда важнымъ факторомъ для развитія золотопромышленнаго дела и 
принимая во вниманіе, что уже больше половины расходовъ въ дѣй-



ствительности произведено, считаютъ необходимым* произвести асснг-
нованіе. 

В. H. Ж у р и н ъ предлагаетъ произвести раскладку не только во 
количеству добытаго золота, но и по числу десятинъ, тогда будутъ при
влечены къ обложенію и тѣ золотопромышленники, которые не добыва
ют* золота и лзбѣгаютъ несенія налоговъ. 

П. П. Г а р я е в ъ считает* правильным* произвести раскладку, какъ 
это практиковалось и прежде, путем* смѣшаннаго обложенія —25-юо 0 

съ общей суммы количества дееятинъ и 75-10,0/0 с* добытаго золота. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагает* сдѣлать обложеніе по 2 коп. съ деся
тины и по 4 рубля съ пуда добытаго золота. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ и В. Н. Б е р е з и н ъ указывают*, что подобный 
способ* внесет* въ расчеты липшія затрудпенія, такъ какъ не всегда 
возможно разыскать владѣльцевъ неработающихся площадей. Расходы при
дется покрывать опять наличным* золотопромышленникам*. 

По окончательном* обсужденіи даннаго вопроса, С ъ ѣ з д ъ я о с т а н о 
в и л * : обложить всѣ золотопромышленныя предпріятія но пяти рублей 
съ пуда добытаго золота. 

Далѣе Съѣздъ переходит* къ разсмотрѣнію пункта 8-го программы 
Съѣзда—о принятіи части долга Совѣщательной Конторы но напеча
тали» протоколовъ Перваго Всероссійскаго Съѣзда золотопромышленников*. 

Постоянная Совѣщательная Контора обратилась съ просьбой въ Со-
вѣтъ Съѣзда принять часть долга, перешедшего къ ней отъ Исполнитель
на™ Совъта 1-го Всероссійскаго Съѣзда золотопромышленников*. Долгъ 
этот* въ суммѣ 2,510 рублен образовался изъ-за невнесенныхъ Съѣздаміг, 
дополнительных* взносовъ и какъ долг* Всероссійскаго Съѣзда, uo мнѣ-
нію Совѣщательной Конторы, является долгом* всѣхъ золотопромышлен
ников* ІЬшеріи. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ъ з д ъ п о с т а н о в и л * : произвести само
обложение въ размѣрѣ восьмидесяти копѣек* съкаждаго пуда добытаго зо
лота въ возмѣщеніе части долга Совѣщательной Конторѣ по созыву 1-го 
Всероссійскаго Съѣзда съ тѣмъ, чтобы послѣдняя обратилась съ прось
бой и къ друтимъ Съѣздамъ золотопрэмыпиенликовъ о таких* же 
самообложеніяхъ. 

Вмѣсгг, съ тѣмъ поручается Совѣту Съѣзда просить Совѣщательную 
Контору выслать десять экземлляровъ трудовъ 1-го Всероссійскаго Съѣзда. 

Затѣмъ П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаетъ вниманію Съѣзда п. 9-й 
программы Съѣзда—о выдачѣ дособія журналу «Горныя и Золотопро
мышленныя ІІзвѣстія». 

H. К. А в д ѣ е в ъ указывает*, что изданіе это вполнѣ обслуживает* 
интересы золотопромышленников*; в* настоящее время оно нуждается 
въ матеріаліномъ пособіи. Слѣдовало бы г.г. золото промышленника мъ 
поддержать это изданіе ; кромѣ того, слѣдуетъ отмѣтить, что журнал* 
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этотъ безусловно внимательно относится ко всѣмъ запросамъ своихъ 
подписчиковъ и сообщаете имъ необходимый свѣдѣнія. Слѣдовало бы 
только высказать пожеланіе, чтобы Редакція журнала на будущее время 
по-Ѵѣщала на своихъ страницахъ вѣдомость Иркутскаго Горнаго Управле-
нія о результатахъ торговъ на лріискн. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагаетъ, въ видахъ сокращены расходовъ по 
напечатанію ведомостей, рекомендовать Редакцін войти въ соглашеніе 
съ '<Иркутскими Губернскими Ведомостями» о напечатан»! нотребнаго 
количества экземпляровъ Ведомостей о торгахъ, который можно будетъ 
разослать подписчикамъ въ видѣ прибавлений. 

А. С. С д а в и н ъ высказываете пожеланіе, чтобы въ журнале поме
щались также и сведенія о заявкахъ и пріискахъ, отошедшихъ въ 
казну. 

С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ: ассигновать Редакціи журнала «Гор
ный и Золотопромышленный Известія» пятьсотъ рублен. 

Засѣданіе закрыто въ Ш / э часовъ вечера. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ нодлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съезда, Окружный Ннженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ нодлиннымъ сверялъ: 

Секретарь Съезда ІІетръ Гаряевъ. 



К о n і я. 

Протоколъ № 7 
засѣданія Х Ѵ - г о очередного Съѣзда золотопромыш-
ленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
26-го февраля 1915 г. въ г. Бодайбо, подъ пред-
сѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго 

Горнаго Округа К, Н . Тульчинскаго. 

Засѣданіе открыто въ 10 часовъ утра. 

Въ засѣданіи участвовали лица, поименованный въ протоколѣ .Ys 5. 
за исключеніемъ В. В. Никулина; кромѣ того, прибыль золотопромыш-
ленникъ А. Л. Томчикъ. 

П р е д с е д а т е л ь открываегъ засѣданіе разсмотрѣніемъ пункта 10 
программы—о пользованіи квартирной обстановкой Совѣта Съѣзда долж
ностными лицами, указывая, что вопросъ этотъ отчасти былъ уже за
тронуть при раскладкѣ суммъ по содержанію квартиръ должностныхъ 
лицъ и ІЧИНОВЪ горно-полицейской стражи, отмѣчаетъ, что остается только 
вынести Постановленіе о пользованіи въ дальнѣйшемъ вышеуказанныхъ 
ляцъ квартирной обстановкой. 

А. А. И в а н о в ъ заявляешь, что по закону должностныя лица во
все не должны снабжаться квартирной обстановкой; слѣдуетъ имъ лишь 
только предоставить квартиру, что Съѣздомъ и исполняется. Министръ 
Юстиціи обратилъ вниманіе, что чины судебнаго ведомства требуютъ 
не только то, что имъ полагается по закону, но зачастую и превы-
шаютъ свои требованія. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : не пріобрѣтать на будущее время для 
квартиръ административныхъ лицъ новой обстановки, также не произ
водить ремонта старой. 

Настоящее Постановление поручается Совѣту Съѣзда сообщить ука-
заннымъ лицамъ. 

Съѣздъ переходить къ обсужденію пункта 12-го программы—объ 
учрежденіи почтово-телеграфнаго отдѣленія за счетъ казны на пріискѣ 
Вѣрномъ. 

П р е д с е д а т е л ь сообщаетъ Съѣзду о томъ, что вопросъ этотъ 
возбужденъ былъ Окружньгаъ Инженеромъ Ленскаго Горнаго Округа П. Н. 
Александровымъ. Устройство этого Отдѣленія на пршекѣ Вѣрномъ, по 



мнѣнію Председателя, не только желательно, но и необходимо, нри чемъ 
Съѣзду слѣдуетъ принять во внимание, что безъ СОЛИДНОЙ матеріалыюй 
поддержки со стороны Съѣзда едва ли можно расчитывать на открытіо 
такового въ ближайшее время. 

В. Н. Ж у р и н ъ указываетъ, что для развитія золотопромышленно
сти необходимо скорѣйшее открытіе Почтово-Телеграфнаго Отдѣленія на 
пріискѣ Вѣрномъ, но желательно, чтобы это Отдѣленіе было открыто за 
счетъ казны. Несмотря на то, что Съѣздъ имѣетъ основанія ожидать 
отрицательный отвѣтъ, Съезду все же надлежитъ возбудить ходатай
ство передъ Правительствомъ объ открытіи этого Отдѣленія для удовле-
творенія культурнопромышленныхъ нуждъ населенія. 

П. П. Г а р я е в ъ докладываетъ отвѣтъ, полученный Совѣтомч> на 
возбужденное ХІѴ-мъ Съѣздомъ ходатайство по поводу перевода Ночтово-
Телеграфной Конторы изъ Нохтуйска на Мачу. Ночтово-телеграфное ве
домство, соглашаясь тогда съ этимъ переводомъ, потребовало вмѣстѣ съ 
тѣмъ отъ Совѣта крупной субсидіи въ 9,000 рублей, безъ которой оно 
отказало въ удовлетвореніи ходатайства. При этомъ Съѣзду надлежитъ 
обратить вниманіе, что Нохтуйскъ расположенъ на другомъ берегу р. Лены 
противъ Мачи. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ и А. С. С л а в и н ъ считаютъ, что Отдѣленіе на* 
пріискѣ Вѣрномъ больше принесетъ пользы для золотонромышленнаго 
района, чѣмъ имеющееся Отдѣленіе на Надеждинскомъ нріискѣ, такъ какъ 
въ настоящее время большое разстояніе между Мачен и Надеждинекимъ 
пріискомъ не обслуживается почтовымъ сообщеніемъ. 

В. Н. Б е р е з и н ъ , представитель Северной тайги, знакомить Съѣздъ 
съ положеніемъ почтоваго дѣла у нихъ въ Нохтуйскѣ. Вся корреспон-
денція Нохтуйска заключается въ лолученіи двухъ періодическихъ изданій 
для чиновниковъ и нѣсколькихъ десятковъ писемъ для обывателей. Вся 
остальная громадная корреспонденція идетъ для золотопромышленниковъ1 

на Мачу. Сѣверные золотопромышленники возбуждали уже отъ себя хода-
дайство о переводѣ Нохтуйской конторы на .Чачу. Началышкъ Почтово-
Телеграфнаго Округа, идя на встрѣчу нуждамъ золотопромі.ігаленниковъ, 
принпипіально согласился на такой переводъ. Въ виду этого золото
промышленниками было приготовлено номѣщеніе на Мачѣ. вполнѣ от
вечавшее правиламъ Почтово-Телеграфнаго Ведомства. Когда все уже 
было готово для перевода Нохтуйской Конторы, то неожиданно яви
лось препятствіе со стороны Начальника Конторы, личные интересы 
котораго, также какъ и другихъ чиновниковъ, не совпадали съ интере
сами золотопромышленниковъ. Съ переводомъ Конторы на Мачу, нахо
дящуюся въ Иркутской губерніи. чиновники темь самымъ лишались 
ирелмуществъ, который имъ даетъ служба въ Нохтуйскб Якутской обла
сти. Вопросъ остался до настоящаго времени открытымъ. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в л л ъ: возбудить ходатайство передъ почтово-
телеграфнымъ вѣдомствомъ о скорѣйшемъ открытіи ІІочтово-Телеграф-
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наго Отдѣленія на пріискѣ Верномъ, а также продолжить ходатайство 
о переносѣ Нохтуйской Почтово-Телеграфной Конторы на Мачу средствами 
казны. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаете, возвратиться къ разсмотренію во-
лрэса объ устройстве барака для следующихъ на пріиски рабочихъ. 
Получено постановленіе волостного схода крестьянъ с. Витима, а также 
и нредложеніе г. Иркутскаго Губернатора объ удовлетворены этого хо
датайства. 

В. И. О р е л ь с к і й указываетъ, что вопросъ о постройке барака для 
временнаго помещенія въ немъ проезжающихъ рабочихъ уже решенъ 
настоящимъ Съездомъ. Съездъ высказался за устройство такого барака 
въ г. Бодайбо. Что же касается такового въ с. Витиме, то следуете, 
предоставить устройство его мѣстнымъ пароходовладельцамъ. 

В. Н. Б е р е з и н ъ заявляете., что, разсуждая логично, золотопро
мышленники должны будутъ строить бараки на всемъ пути сле.дованія 
рабочихъ. Кроме с. Витима, эти рабочіе задерживаются въ Жигалове. 
Качуге и г. Иркутске до открытія навигаціи. 

П. В. Г р н г о р ь е в ъ указываетъ, что въ данное время вопросъ 
касается не только устройства барака для временнаго пребыванія рабо
чихъ, но и заразнаго барака. Въ интересахъ самихъ золотопромышлен
никовъ обезпечить себя на случай эпидеміи такими бараками. 

Экстренный меры въ случаяхъ эпидемш всегда вводить въ болыпіе 
расходы и стоять много дороже, поэтому следовало бы заблаговременно 
озаботиться объ этомъ. 

M. П. А и д р е е в ъ предлагаетъ расходы по устройству барака въ 
с. Витиме распределить между золотопромышленниками, пароходовла-
дельцами и крестьянами, такъ какъ все эти три организаціи изъ пере-
движенія рабочихъ извлекаютъ значительную для себя пользу. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ мненіемъ M. П. Андреева, ука
зываетъ, что къ этимъ организаціямъ можно присоединить еще и 4-ю— 
это государство, которое получаете, изъ этого передвиженія рабочихъ не 
меньшую пользу, следовательно, оно должно участвовать расходами въ 
большей степени при оказаніи помощи на случай эпидеміи. Рабочіе едутъ 
сюда не только изъ Сибирскихъ губерній, но также изъ Европейской 
Россіи, и заболеть могутъ въ различныхъ городахъ, поэтому помощь 
должно оказать прежде всего государство. Золотопромышленники несутъ 
на себе большія тяготы. Ни одна промышленность не обложена такими 
налогами и не сопряжена съ такими случайными явленіями, какъ зо-
лотопромышленность. Извлекая для себя пользу изъ золотопромыпіенпо-
сти, государство должно идти навстречу золотому промыслу. Нельзя 
смотреть на золотопромышленность, какъ на предпріятіе, съ котораго 
нужно только брать и ничего не давать. Государству надо поддержать 
золотое дело и дать хотя бы сносныя условія для его поднятія и раз
вит! я. Поэтому вопросъ объ ассигнованіи средствъ на устройство бара-
ковъ въ с. Витиме следуете, отклонить 
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M. И. А и д р е е в ъ оігровергаетъ мнѣніе В. H. Журина, что Прави
тельство мало заботится о золотопромышленности. Оевобожденіемъ рат-
никовъ ополченія въ золотонромышленномъ районѣ въ такое тяжелое 
для государства время оно доказало обратное. 

В. И. О р е л ь с к і й и А. Л. Томчикъ , соглашаясь съ необходимо
стью устройства заразнаго барака въ с. Витиме, нодчеркиваютъ, что 
начинанія такого рода должны исходить отъ пароходовладѣльцевъ, кото-1 

рымъ золотопромышленники, со своей стороны, не откажутъ помочь. 

Что же касается освобожденія ратниковъ ополченія въ Ленскомт» 
золотопромышленномъ районе, то этимъ Правительство преследовало 
исключительно свои цѣли, такъ какъ отправка ратниковъ въ зимнее 
время стоила бы громадныхъ денегъ и но мъстнымъ условіямъ една-ли 
была бы возможна. 

П р е д с е д а т е л ь , признавая тяжелый условія. въ который поста
влена золотопромышленность при настоящихъ ея непоснльныхъ налогахъ, 
объясняешь это темъ. что раньше золотопромышленностью имели право 
заниматься люди исключительно привиллегированныхъ сословій. Золото
промышленность того времени представляла собою мэнонолію. прино
сившую колоссальную доходность. Это дало возможность Правительству 
возложить на золотэпромышленниковъ всевозможные налоги, оставшіеся 
въ некоторой части и до сего времени. Если сравнить русскую золото
промышленность съ американской, англійской и трансваальской. то она 
занимаеп. чрезвычайно скромное положеніе. 

Въ настоящее время золотопромышленностью занимаются все, безъ 
сословныхъ ограниченій, благодаря чему развилась мелкая золотопро
мышленность, представляющая собой роль кустарной промышленности, 
для которой оставшіеся налоги являются непосильнымъ бременемъ. Но
вым налогъ, въ виде устройства барака въ с. Витиме, следуешь по воз
можности уменьшить, возбудивъ иредъ губернской администраціей хо
датайство о распределены расходовъ на этотъ предметъ между нароходо-
владельцамн и крестьянами с. Витима. Нолучивъ согласіе, золотопро
мышленники, вероятно, не откажутся принять со своей стороны участіе. 

С'ъъздъ Ii о с т а н о в и л ъ: возбудить ходатайство черезъ Советь 
Съезда предъ губернской администрацией о сооруженіи заразнаго барака 
въ с. Витиме на средства пароходовладельцевъ и крестьянскаго общества 
с. Витима, указавъ. что въ случае выраженнаго сог.іасія золотопро
мышленники нримутъ на себя участіе въ расходахъ. 

Затемъ, въ виду состоявшагося ностановленія о переводе больныхъ 
изъ Верненской больницы въ больницу Ленскаго Т-ва на Тнхоно-Задон-
скій пріискъ и выраженнаго согласія представителя Ленскаго Т-ва на 
принятіе въ будущемъ въ свою больницу больныхъ Совета Съезда, 
С ъ ѣ з д ъ и о с т а н о в и л ъ : постройку новой больницы на пр. Верномъ 
отклонить. 
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Далѣе едедуетъ обсужденіе пункта 17-го программы Съезда —о иро-
веденіп колесной дороги отъ Тихоно-Задонскаго пріиска до места вна-
денія Тунгузкя въ Жую. 

П р е д с е д а т е л ь указываетъ, что вопросъ этотъ внесенъ въ про
грамму Съѣзда Окружнымъ Инженеромъ Ленскаго Горнаго Округа П. Н. 
Адександровымъ, безъ представленья по этому предмету какихъ-лпбо 
матеріаловъ, поэтому не можеть быть освѣщенъ въ достаточной степени. 

Дршѵямая во вниманіе, что Правительствомъ уже предприняты ме
ры по проложетю колесной дороги отъ Тихоно-Задонскаго пр. до Мачн 
и что въ настоящее время Съѣздъ не располагаете необходимымъ по 
этому предмету матеріаломъ, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: вопросъ о про-
вденіл колесной дороги временно оставить открытымъ. 

Затѣмъ П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ перейти къ разсмотрѣнію 
пункта 18-го программы—объ устройств! на пріискѣ Вѣрномъ квартиры 
помощнику Ленскаго Окружнаго Инженера. 

С е к р е т а р ь С ъ ѣ з д а докладываете заключеніе Совета Съѣзда по 
вопросу, возбужденному Окружнымъ Инженеромъ Ленскаго Горнаго Округа. 

Бт> виду возбужденная) ходатайства Советоиъ Съезда, согласно по-
етановленія ХІѴ-я> Съезда золотопромышленниковъ, о переводе чиновъ 
горнаго надзора съ пріиска Вернаго на Мачу, С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ : 
постройку новаго зданія для квартиры помощника Окружнаго Инженера 
Ленскаго Горнаго Округа—отклонить. 

Далѣе Съезде переходить къ обсужденію п. 19-го программы—о 
типе жилищныхъ построекъ для рабочихъ казармъ. 

Я . Д. С и н и ц ы н ъ предлагаете выбрать особую Комиссію, которая 
во время засѣданіл Съезда выработала бы тиле жилищныхъ ностро-
екь, согласно нормальная» договора, составленная) ХІѴ-мъ Сеездоме зо-
лотопромышленникове. 

П р е д с е д а т е л ь просить не уклоняться отъ разсматриваемаго 
вопроса к не смешивать постройки для хозяйскихъ рабочихъ съ таковыми 
для золотничниковъ, указывая, что Обязательное Постановленіе 12 іюня 
1912 г. о жилищныхъ достройкахъ для золотничныхъ работъ еще не 
применяется Окружнымъ Инженеромъ въ полной мере, потому что, если 
применить его во всей полнотѣ, то придется закрыть все золотничныя 
работы, а следовательно, съ ними и все мелкін золотопромышленный 
иредпріятія. Окружный Инженере просаль Иркутское Горное Управленіе 
дать ему разъясненіе относительно применения указанная» Постановле
ния кь золотничныме работаме, но ответе еще не нолучене. 

Я. Д. С и н и ц ы не указываетъ, что къ золотклчникамъ нельзя при
менять § 33 п. 3-й Обязательная) Постановленія, такъ какъ золотнич-
никл не могуте считаться постоянными рабочими, въ действительности 
они—мелкіе предприниматели, которые, являясь на пріиекъ, договари
ваются съ Управленіемъ на известный строго определенный участокъ. 



— 59 — 

становятся арендаторами; въ ихъ внутренній распорядокъ Пріисковое 
Удравленіе не имѣетъ нрава вмѣшиваться. Приступая къ работѣ, они 
заботятся прежде всего объ устройствѣ себѣ жилища, которое стараются 
приспособить ближе къ арендуемому участку. Обыкновенно они селятся 
въ избушкахъ, который предпѳчитаютъ оборудованной казармѣ, обзаво
дятся огородомъ, скотомъ, полнымъ хозяйствомъ, связаннымъ съ рабо
тами на этомъ пріяскѣ. 

Вт. настоящее время зодотничныя работы большею частью произво
дятся на старыхъ отработанныхъ пріискахъ, гдѣ оборудованный казармы 
находятся иногда вдали отъ зоютничныхъ работъ; заставить золотнич-
никовъ жить въ этихъ казармахъ практически невозможно, такъ какъ. 
выработавъ свой небольшой участокъ, золотничникъ переходить на дру
гой вмѣстѣ съ избушкой и хозяйствомъ. Переносить же казармы, стоя-
щія отъ 20 до 30 тысячъ рублей, Удравленію не подъ силу. 

Въ практикѣ горный надзоръ, не считаясь съ интересами золотопро-
мышленниковъ, но даже и самихъ золотничниковъ, слѣпо иримѣняетъ 
Обязательное Постановленіе, налагая за нарушеніе такового штрафы, но 
жизнь идетъ своимъ путемъ и штрафы не достигаютъ цѣли. 

Необходимо найти выходъ изъ сэздавшагося ноложенія и строго 
раздѣлить жилищный вопросъ золотничниковъ отъ хозяйскихъ рабочихъ. 
Золотничники, работая на отработанныхъ пріискахъ, не могутъ дать 
такихъ прибылей, за счетъ которыхъ золотопромышленники имѣютъ воз
можность строить великолѣпныя казармы. 

Необходимо установить такое положеніе, по которому золотонро-
мышленникамъ не вмѣнялось бы въ обязанность предоставлять золот-
ничникамъ оборудованный казармы согласно Обязательная) Постановле-
нія и въ то же время, чтобы разрешалось золотничникамъ или устраи
вать себѣ безвозмездно для жилья помѣщенія, или же пользоваться тѣмн 
казармами, который нмѣются въ наличности на лріискахъ. 

Далѣе П р е д с е д а т е л ь рекомендуетъ Съѣзду по затронутому Я. Д. 
Синицынымъ вопросу представить въ Иркутское Губернское по фабрич-
нымъ и горно - заводскимъ дѣламъ Присіутствіе докладную записку по 
возможности скорѣе, такъ какъ тамъ возможенъ въ ближайшее время 
пересмотръ всѣхъ Обязательныхъ Постановлений. 

А. С. С л а в и н ъ , соглашаясь съ вышеизложеннымъ мнѣніемъ Я. Д. 
Синицына о постановкѣ жилищнаго вопроса золотничниковъ въ Витим-
скомъ Горномъ Округѣ, гдѣ предпріятія могутъ кэмпенсировать свои рас
ходы путемъ вычетовъ съ золотничниковъ, указываетъ, что для золото-
промышленниковъ сѣверной тайги это явится невозможяымъ, такъ какъ 
никакихъ вычетовъ тамъ пока не существуетъ. Вся выгода отъ золотнич
ныхъ работъ заключается въ торговлѣ товарами и припасами, но съ 
утвержденіемъ Помощникомъ Окружнаго Инженера новыхъ таксъ—про
изводить отпускъ таковыхъ стало невозможно. Цѣны, утвержденный 
Помощникомъ Окружнаго Инженера для сѣверной тайги, далеко ниже 
цѣнъ, существующихъ въ г. Бодайбо. 
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A. A. Л а з о в с к і й указьшаетъ, что золотопромышленники сѣвер-
ной тайга не имѣюгъ нравственная нрава брать какіе-либо вычеты еъ 
зологшчнлковъ, такъ какъ не могутъ имъ предоставлять развѣданныхъ 
участков-ъ, какъ дѣлается это золотопромышленниками Вятимскаго Горнаго 
Округа. 

Л р е д с ѣ д а т е л ь сообщаегь, что кормъ Обязательна™ Лостановле-
нія 12-го іюня 1912 года есть еще Постановленіе 1901 года, которымъ 
золотопромышленному предпріятію предоставляется право получать аренд
ную плату за помѣщеніе съ зоютничниковь, имѣющихъ постоянный 
работы на прілскъ. Такихъ работъ, къ сожалѣнію, почти не бываетъ 
вт> Ленскомъ райоиѣ, потому что всѣ золотничныя работы носятъ времен
ный характера и разбросаны по всѣму нршску, такъ что приспосо
бить для золотничниковъ постоянный казармы не представляется воз
можным. 

Въ виду изложеннаго, необходимо выработать новыя условія для 
золотннчннковъ, привлечете которыхъ въ районъ полезно, такъ какъ 
ош[ способствують развитію мѣстнаго сельскаго хозяйства и заселе-
нію района. Возбуждая ходатайство передъ Иркутскимъ Губернскимъ но 
фабрнчнымъ и горно-заводшімъ дѣламъ Присутствіемъ о переемэтрт» 
Обязательнаго Постановленія 12 іюня 1912 года, Совѣту необходимо 
указать на мѣстныя условія золотшічныхъ работъ Ленскаго золотопро-
мышленваго района. Золотничныя работы на Уралѣ произюдятся совер
шенно при иныхъ условіяхъ, тамъ онѣ пріобрѣли уже особое развитіе,— 
ими занимаются исключительно мѣстные крестьяне, для которыхъ золот
ничныя работы являются отхожлзгь промысдомъ. Лѣтомъ они живутъ вбли
зи: зологнпчныхъ работъ въ свожхъ шалашахъ и переселяются туда, 
какъ на дачу. 

Уолотничннки же Ленскаго района не могутъ имѣть устойчиваго хо
зяйства, такъ какъ среди мѣстныхъ золотолромышленяиковъ существу-
етъ тенденція, направленная прогивъ заселенія свободныхъ участковъ 
земли около нхъ работъ. 

Золотопрокышленнлви объясняютъ это тъмъ, что такіе поселки 
быстро превращаются въ притоны скулщиковъ, борьба съ которыми 
впос-лѣдствіл становится непосильной для нихъ. По мнѣнію Прсдсѣда-
теля. этоть вопросъ будетъ остро стоять до тѣхъ поръ, пока Ленскій 
золотопромышленный районъ не будетъ ооединенъ желѣзной дорогой 
съ Сибирской магистралью. 

Ж. II. Л я д р е е в ъ утверждаеть, что, несмотря на занрещеніе золото-
нрюшлшленнлковъ, устраивать вблизи ихъ работъ поселки, хищниче
ство все же развивается и борьба съ ігимъ становится затруднительной, 
при свободномъ же заселенш участшвъ, бороться станеть совершенно 
невозможно. 

А. А. И в а н о в ъ не соглашается съ Я. Д. Снницынымъ, что на 
золотнячника слѣдуетъ смотрѣть, какъ на мелкаго арендатора. Въ быт
ность свою арендатором^ Михаило-Архангельскаго пріиска онъ горньщъ 
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надзоромъ былъ обязанъ предоставить золотничникамъ оборудованныя 
казармы, согласно требованіямъ Обязательнаго ІІостановленія. На возбу
жденное имъ ходатайство предъ Иркутскимъ Горнымъ Управленіемъ, 
ему было разрѣшено устроить жилиіцішя памыцетя для зэлотничяиковъ, 
примѣнительно къ усдовіямъ лагерной жизни. Нотэмъ, съ разрѣшенія 
горнаго надзора, золотничники на Михаило-Архангельскомъ пріискѣ жили 
лѣтомъ въ палаткахъ, а съ 1-го октября онъ долженъ былъ устроить 
казармы согласно Ооязательнаго ІІостановленія. Совѣтъ въ ;воемъ хода-
тайствѣ о жилищномъ вопросѣ золотничниковъ ие долженъ указывать 
тѣ мотивы, на которые ссылается Я . Д. Синіщынъ, потому что Пра
вительство никогда не согласится съ твмъ, Ч Т О золотничники мелкіе 
арендаторы. Они такіе же невѣжественные рабочіе, какъ и всѣ хозяй-
скіе рабочіе. 

A. A. Д а з о в с к і й указываетъ, что золоткичныя работы А. А. Ива
нова велись при особыхъ условіяхъ. Съ каждаго золэтничника г. Ива-
новь бралъ за право старанія оть рубля до полуторыхъ въ день, извле
кая изъ работь большую для себя пользу, а потому золотничники 
его и горный надзоръ въ правѣ былъ трэоэвать благэустроенныхъ по-
жьщеній. 

Въ сѣверной же тайг£, съ золотничника за право старанія ничего 
не берется; предоставляется ему определенный участокь, который ра
ботается имъ за свой страхъ и рискъ." Золотопромышленники, не получая 
тзмъ съ золотничниковъ арендной платы въ вид* вычетовъ и не имѣя 
пользы отъ продажи товаровъ и припасовъ согласно установленной 
таксы, съ трудрмъ сводить концы съ концами. 

А. А. И в а н о в ъ заявляетъ, что ояъ незнакомъ со способахЧн веде-
нія золотничныхъ работь въ сѣверной тайгѣ, у него же дѣйствитель-
но взималось съ золотнпчннковъ отъ рубля до полуторыхъ рублей въ 
день. 

Изъ словъ представителя сѣверноп тайпі можно заключить, что 
тамъ въ силу создавшихся условій, работать крайне невыгодно и при
ходится проживать тѣ капиталы, которые ИМЕЛИСЬ прежде. Напраши
вается вопросъ, что же заставляетъ сѣверныхъ золотопромышленниковъ 
вести такія работы. 

A. А. Л а з о в с к і й объясняетъ это привычкой къ пріисковому 
дѣлу и неприспособленностью золотопромышленника, ирожившаго въ тан-
гѣ болѣе двадцати лѣтъ, къ иной деятельности и мѣсту. 

B. Н. Ж у р и и ъ находить, что для ноднятія золотого промысла 
необходимо создать такія условія золотничныхъ работь. при которыхъ 
онѣ могли бы свободно развиваться. Для этого слѣдуетъ золотничныя 
работы поставить въ условія сельско-хозяйственныхъ и лѣсозаготовоч-
ныхъ работа, носящихъ характеръ отрядныхъ, при которыхъ преррини-
матедн не были бы связаны пи контрактами ни Обязательными Поста
новлениями. 



- 62 — 

OL лрекращеніемъ лѣтнихъ работъ золотничники на зиму имѣютъ 
возможность найти себѣ постоянный заработокъ, напримѣръ, въ лѣсо-
заготовкахъ. Что же касается устройства поселковъ вблизи пріисковъ, 
то золотопромышленники относятся къ этому отрицательно, потому 
что нмѣютъ къ тому основательный причины: при поселкахъ неизбѣж-
ны притоны хищниковъ, что крайне нежелательно, a затѣмъ, новыя 
поселенія. въ родѣ г. Бодайбо, съ различными учрежденіями и админи
стративными лицами, нотребуютъ новыхъ налоговъ отъ золотопромышлен-
никовъ. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ предлагаетъ, въ связи съ ходатайством!» о 
жилищномъ вопросѣ золотничниковъ, указать на ненормальность возна-
гражденія послѣднихъ при несчастныхъ случаяхъ. Золотяичники, полу
чившие увѣчье, приравниваются къ хозяйскимъ рабочимъ. Заработокъ же 
золотничниковъ колеблется отъ 50 колѣекъ до 30 рублей въ день. При 
несчастныхъ случаяхъ золотопромышленники уплачиваютъ имъ изъ раз-
счета дѣйствительнаго ихъ заработка. Достаточно двухъ трехъ такихъ 
случаевъ у мелкаго золотопромышленника, когда заработная плата въ 
послѣдній день у золотничника выразилась въ тридцать рублей, чтобы 
предпріятіе оказалось бы несостоятельнымъ. 

Принимая во вниманіе интересы золотничника, когда заработная 
его плата въ послѣдній день увѣчья достигнетъ только пѣсколькихъ 
копѣекъ, слѣдовало бы выработать норму средняго заработка золотничника. 

В. Н. Ж у р и н ъ указываетъ, что недавно быль случай въ Ленскомъ 
Товариществѣ, когда золотничникъ, проработавъ на пріискахъ десять 
дней и повредивъ себѣ руку, получилъ, согласно существующая» законо-
иоложенія. право на годовую пенсію въ размѣрѣ около одной тысячи руб. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: поручить Совѣту Съѣзда возбудить хода
тайство нередъ Иркутскимъ Губернскпмъ но фабричнымъ и горно-завод-
скимъ дѣламъ Присутствіемъ о нересмотрѣ Обязательнаго ІІостановленія 
по вопросу о жилищныхъ постройкахъ для золотопромышленниковъ, строго 
разграничив, при этомъ обязательства золотопромышленниковъ по отно-
шенію къ хозяйскимъ рабочимъ и къ золотничникамъ. 

Засѣданіе закрыто въ 1 часъ 30 мин. дня. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Предсѣдатель Съѣзда, Окружньгіі Инженеръ 

Витлмскаго Горнаго Округа К. Тулъчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



Ко п і я. 

Протоколъ № 8 
засѣданія XY-ro очередного Съѣзда золопромышлен-
никовъ Ленскаго z Витимскаго горныхъ округовъ 
27-го февраля 1915 года въ г. Бодайбо, подъ пред-
сѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго 

Горнаго Округа К. Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіе возобновлено въ 6 часовъ вечера. 

Въ засѣданіл участвовали лица, поименованньш въ протоколѣ засѣ-
даніл Ш 5. Кромѣ того, прибыли Мировые Судьи 1-го участка М. Ф. 
Рейнъ и Б. П. Орловъ. 

Открывая засѣданіе, П р е д с е д а т е л ь предложилъ заслушать полу
ченную на имя Съѣзда телеграмму отъ бывшаго Уѣзднаго Исправника, 
г. Иванова, съ просьбой поддержать варіантъ нанравленія Бодайбинскон 
желѣзной дороги Иркутскъ—Байкалъ—Бодайбо. 

Съѣздъ, въ виду уже вынесеннаго по этому вопросу постановленія, 
указаннаго въ протоколѣ Ш 6, подробное разсмотрѣніе этого варіанта 
отклониль. 

Далѣе Съѣздъ переходить къ разсмотрѣнію пункта 20-го програм
мы Съѣзда—объ уменьшены подесятинной подати въ Ленскомъ и Витим-
скомъ Горныхъ Округахъ. 

П р е д с е д а т е л ь обращаетъ вниманіе г.г. Членовъ, что 2-й Все-
россійскій Съѣздъ золотопромышленниковъ вынесъ постановленіе объ умень
шен»! подесятинной платы въ обояхъ Округахъ до 50 коп. съ десятины. 

С е к р е т а р ь знакомить Съѣздъ съ заключеніемъ Совѣта по этому 
вопросу. 

Но мнѣнію А. С. С л а в и н а , всѣ пріиски слѣдовало бы подраздѣлить 
на различный категории, согласно количества добываемая) на яихъ золо
та; у горнаго надзора всегда нмѣются свѣдѣнія о ходѣ работъ пред-
пріятій, и, слѣдовательно, возможно имѣть данный для правильнаго 
обложенія подесятинной податью. 

В. Н. Ж у р и н ъ сообщаетъ, что при Министерствѣ Торговли н 
Промышленности, въ видахъ развитія золотого промысла въ Имперіи, было 
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образовано особое Совѣщаніе, въ которомъ Совѣщательной Конторой 
Лшлъ поднятъ вопрэсъ объ уменьшеніи подесятинной подати въ Горныхъ 
Округахъ. Необходимо и ХѴ-му очередному Съѣзду поддержать возбужден
ное ходатайство, не дѣлая подраздѣленій пріисковъ по ихъ добычѣ. 

Вполнѣ присоединяясь къ заключенію Совѣта Съѣзда, В. H. Ж у р и н ъ 
предлагает!, возбудить ходатайство объ уменыпеніи подесятинной по
дати въ Ленскомъ и Витимекомъ Горныхъ Округахъ. 

Съѣздъ, соглашаясь съ высказаннымъ мнѣніемъ В. Н. /Курина, пору-
чаеть Совѣту Съѣзда возбудить соотвѣтствующее ходатайство. 

Затѣмъ, Съѣздомъ разсматривается пункта 21-й программы—о воз-
бужденін ходатайства по пересмотру Горнаго Устава въ части, касаю
щейся частной золотопромышленности. 

По этому вопросу Совѣтомъ представлено заключеніе, которое и 
читается для свѣдѣнія г.г. Членовъ Съѣзда. 

І І р е д с ѣ д а т е л ь знакомить Съѣздъ съ тъмъ, что вопросъ этотъ 
поднятый 2-мъ Всероссійскимъ Съѣздомъ, будетъ, конечно, имъ деталь
но разработанъ, о чемъ уже имѣются свѣдѣнія отъ представителя 
на Съѣздѣ Ленскаго золотопромышленная) района Л. А. Перрэ. 

Принимая во внпманіе рагьясненіе г. Предсѣдателя, С ъ ѣ з д ъ п о с т а 
нов и л ъ : оставить вопросъ открытымъ впредь до иолученія трудовъ 
2-го Всероссійскаго Съѣзда. 

Далѣе, Съѣздъ переходить къ обсуждение пункта 23 - го програм
мы—о закрытіп на пріискахъ монополіи и воспрещеніи ввоза въ пріи-
сковой районъ спиртныхъ напитковъ. 

С е к р е т а р е м ъ Съѣзда оглашается докладъ Совѣта. 
H. И. П а х о м о в ъ указываетъ, что докладъ Совѣта запоздалъ, такъ 

какъ по этому вопросу дмѣется уже ВЪІСОЧАЙШЕЕ повелѣніе. Онъ 
лривѣтствуетъ высказанное пожелзніе Совѣта и полагаегь, что не
обходимо хлопотать не только о закрытіи казенной продажи вина, 
но и вообще какой либо частной торговли спиртными налитками. Пол
ное прекращеніе таковой будеть во многомъ зависѣтъ отъ постановлен 
нія, которое вынесла на этотъ предметъ Бодайбинская Городская Управа. 
Присутствующее представители города не откажутъ, вѣроятно, сообщить 
Съѣзду эти свѣдѣнія. 

І І р е д с ѣ д а т е ль разъясняетъ, что нсторія затронутаго въ докла-
дѣ Совѣта вопроса имѣетъ свое начало еще съ 1905 года, когда золото
промышленники возбуждали ходатайство о полномъ прекращеніи торговли 
на нріискахъ спиртными напитками. Вопросъ этотъ во всей его нолнотѣ 
пока трудно провести въ жизнь, а потому обсужденіе до окончательная» 
выясненія того же вопроса для всей Имнеріи, не дастъ должныхъ резуль-
татовъ. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ и А. Л. Т о м ч н к ъ указываютъ на благотворные 
результаты, которые наблюдаются- среди рабочнхъ, нослѣ закрытія моно-
поліи. Всѣ рабочіе стали сознателыгве относиться къ своей жизни на 



нріискахъ, нріобрѣтая для себя сберегательный книжки, одежду, во-время 
являются на работу. Въ интерееахъ самихъ золотопромышленниковъ прид
ти на помощь рабочимъ и устроить имъ развлеченія, въ видѣ пародныхъ 
доиовъ, дешевыхъ чайныхъ, библіотекъ и др. 

В. Н. Ж у р и н ъ находить, что полное нрекращеніе унотребленія 
сниртныхъ наиитковъ едва ли достигнет!, ні> нріиековочъ раионѣ своей 
цъли. Изъ заслушаннаго доклада Сонѣта усматривается, что Сыло время, 
когда па иріискахъ не было оффиціальной продажи вина, твмъ не менѣе 
извѣстно, что таковая существовала на нріискахъ при посредничества 
сігиртоносовъ: ноелѣдніе высокими цт.нами разоряли раоочихъ. Тайная 
продажа эта способствовала развитію преступности среди оабочихъ. Съ 
закрытіемг мононоліи уже и теперь наблюдается развитіе тайной про
дажи разныхъ сур[югатоігь, какъ, нанримѣръ. политуры. денатурщюван-
наго спирта и одеколона. Зло отъ сниртныхъ наиитковъ заклн>чается не 
въ самомъ существованіи ихъ, а отъ неумѣнія русскаго народа пользо
ваться ими. Впечатлѣнія отъ печальной русской действительности па
роль нривыкъ заглушать неразумнымъ унотребленіемъ вина. 

За границей потребление вина не устунаетъ Россін, но іамъ поль
зуются имъ разумно. Объясняется это тѣмъ. что уровень соціальнаго 
развитія рабочаго класса тамъ выше, чѣмъ въ Россіи. Можно надѣяться. 
что съ окончаніемъ войны сознательность русскаго народа значительно 
поднимется, развлеченіе его будеть разумно и употребление вина само 
собой урегулируется. 

M. II. А н д р е е в ъ нодтверждаеть. что благодаря запрещенію продажи 
спиртныхъ напитковъ преступность среди раоочихъ сильно уменьшилась. 
Борьба съ тайной продажей вина вполнѣ посильна для нолиціи, если 
только будутъ выработаны строгія мѣры взысканія. 

H. К. А в д ѣ е в ъ увѣренъ, что уцотребленіе еуррогатовъ, по край
ней мѣрѣ не создастъ новыхъ алкоголиковъ и сохранить будущее но-
колѣніе. 

В. H. Ж у р и н ъ считаетъ, что занрещеніе продажи сниртныхъ на
питковъ достигаетъ только тогда своей цѣли, если оно будеть распро
странено и на всю Имперію. Если, нанримѣръ, въ .Іенекій золотопро
мышленный районъ будеть занрещенъ ввозъ сни|)тныхъ наиитковъ. а 
г. Бодайбо останется внѣ этого занрещенія. то мѣра эта не ирннесеті. 
желательныхъ результатовъ. 

П р е д с е д а т е л ь нолагаеті., что если реформа будеть проведена 
по всей Пмперіи, то Правительство въ связи съ нею, вѣроятно. нздасгь 
особыя законоположения, строго преслѣдующія продажу сниртныхъ на
питковъ. ІІримѣромъ такимъ могутъ служить существующія уже въ 
Америкѣ строгія мѣры. выражающіяся въ высокихъ штрафахъ н тю-
ремномъ заключеніи. Мѣры эти внолнѣ достигаютъ своей цѣлн. Предсе
дателю лично пришлось видѣть тѣ благотворные результаты, которые 
прине<гь собой законъ о запрещеніи іютребленія спиртныхъ наиитковъ. 
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При посъщеніи имъ въ 1905 году Чукотскаго полуострова, не
смотря на то. что русскимъ Правительствомъ былъ совершенно запре-
щенъ ввозъ спиртныхъ напитковъ, ему р*дко приходилось встречать 
тамъ трезвыхъ инородцевъ, тогда какъ на нротивэполоя;номъ берегуі 
Берингова пролива, благодаря существующим!, строгпмъ мѣрамъ, онл, 
не видѣлъ ни одного пьянаго инородца. 

В. А. З а х а р о в ъ знакомить, что въ Петроградѣ при неполном» 
запрещеніп торговли спиртными напитками можно было встрѣтить много 
лицъ на улицѣ въ нетрезвомъ видѣ. Съ введеніемъ етрогихъ мѣръ, 
включительно до арестовъ, такіе случаи уже прекратились. 

Н. И. П а х о мо въ сомневается въ праве Съѣзда выносить По-
становленіе о запрещении спиртныхъ напитковъ и въ свою очередь 
указываетъ, что если можно дѣлать такое Постановление, то необходимо 
строго опредѣлить, желательно ли Съезду запретить продажу всѣхъ 
крѣпкихъ напитковъ, или оставить напитки ниже 16° крепости. 

M. II. А ндр ее въ думаетъ, что разъ Съездъ несетъ функціи, ана
логичный земству, то онъ также имеетъ право вынести определенное По-
становленіс- и по этому вопросу. Съ своей стороны, M. II. Аадреевъ вы
сказывается за полное прекращение продажи крепкихъ напитковъ, вклю
чая сюда и пиво. 

Н. И. Н а х о м о в ъ и др. находятъ, что полное нрекращеніе про
дажи спиртныхъ напитковъ можетъ болезненно отозваться на здоровье 
рабочихъ. Какъ временную мѣру, во избежаніе нотребленія рабочими 
различных!» суррогатовъ, предлагаетъ оставить продажу крѣнкихъ напит
ковъ крепостью до 16°. 

Н. К. А в д е е в ъ , В. Н. Б е р с з и н ъ и др. высказываются за пол
ное преі.ращеніе продажи спиртныхъ напитковъ, такъ какъ практика 
последнихъ месяцевъ показала, что заболеваний отъ этого запрещенія 
среди рабочихъ не наблюдается. 

Въ виду разделившихся мнѣній П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ на 
баллотировку двѣ формулы: 1) полное нрекращеніе продажи и ввоза 
всѣхъ крепкихъ напитковъ въ Ленскій золотопромышленный районъ, 
включая г. Бодайбо, Нохтуйскъ и Мачу; 2) прекращеніе продажи и вво
за сиирта, водки и виноградныхъ винъ крепостью свыше 16°. 

Произведенная баллотировка дала следующее результаты: за пе[>-
вую формулу высказалось 13, а за вторую 11 при 2 воздержавшихся. 

Отмѣчая важность фактовъ, указанныхъ въ заслушанномъ докладе 
Совета Съезда о громадномъ вреде, который приносить свободная про
дажа спиртныхъ напитковъ въ пріисковомъ районе, и принимая во впи-
маніе результаты произведенной баллотировки, С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ: 
воспретить продажу я ввозъ въ Ленскій золотопромышленный районъ, 
Бодайбо, Нохтуйскъ и Мачу всехъ крепкихъ напитковъ. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ перейти къ разсмотрѣнію пунктовъ : 
13—0 неренесеніи мѣстопребыванія Мирового Судьи 2-го участка на 
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пр. Вѣрный, 14-го-объ учрежденіи 3-го участка Мирового Судьи съ 
камерой на Мачѣ и 15-го—о новомъ распредѣленіи судебныхъ мировыхъ 
участковъ. 

Докладывается заключеніе Совѣта Съвзда по этимъ вонрэсамъ. 
B. Н. Б е р е з и н ъ считаетъ необходимымъ учреждена' .3-го участ

ка Мирового Судьи на Мачѣ, такъ какъ районъ этотъ обширный и за
селенный остается въ теченіе года безъ судебной помощи. Мировой Судья 
2-го участка, въ вѣдѣніи котораго находится Мачинскій районъ, имѣетъ 
возможность іюсѣщать его только. разъ въ годъ, изъ-за чего меса су
дебныхъ дѣлъ остается неразсмотрѣнными. Зачастую рабочіе, нодавшіе 
жалобу, черезъ годъ перемѣщаются въ другой районъ и не получаютъ 
для себя должнаго удовлетворенія. Кромѣ вышеуказанныхъ неудобствъ, 
необходимо отмѣтить, что судебно-медицинское вскрытіе задерживается, 
благодаря, чему много труновъ долгое время лежить безъ погребенія. 

C. Ф. С о б о л е в ъ заявляет!., что рѣшеніе этого вопроса можетъ 
быть двоякое—или перенести 2-й участокъ по прежнему на нр. Вѣр-
ный. или же возбудить ходатайство о включеніи Ленскаго Горпаго Округа 
въ вѣдѣніе Мирового Судьи с. Нохтуйска. 

В. Н. Ж у р и н ъ указываете, что при учреждены 3-го мирового 
участка Правительство наложить на золотонрочышленниковъ новые рас
ходы въ добавленіе къ имѣющимъ уже въ настоящее время на содер
жите двухъ мировыхъ участковъ. По мнѣнію В. Н. Журігна, на Мачѣ 
не можетъ быть большого количества дѣлъ, а поэтому для золотопро-
мышленниковъ будетъ выгоднѣе и раціональнѣе хлопотать о включеніи 
Мачинскаго района въ вѣдѣніе Мирового Судьи с. Нохтуйска. 

В. И. О р е л ь с к і й сообщаетъ, что пять лѣтъ тому ;;азадъ этотъ 
же вопросъ быль поднять Съѣздомъ, тогда представители Министерства 
Юстиціи заявили, что мировой участокъ не можетъ одновременно на
ходиться въ двухъ Судебныхъ Онругахъ. Такъ, Мача принадлежите къ 
Иркутскому, а с. Нохтуйскъ къ Якутскому Судебному Оругу. 

Мировой Судья М. Ф. Р е й н ъ доводить до свѣдѣнія, что вопросъ 
объ учрежденіи 3-го мирового участка въ Ленскомъ золотопромыш-
ленномъ районѣ поднять въ Министерствѣ Юстиціи, отъ котораго уже 
полученъ запросъ о количеств* дѣлъ и желательномъ мѣстонребываніи 
Судьи. Вопросъ о резиденціи камеры 3-го участка могь бы быть разъ-
ясненъ Мигшымь Судьею Е. М. Хигунъ. котораго. къ сожалѣнію, на 
Съѣздѣ нѣть. Съ увѣренностью можно сказать, что безъ субсидіи со 
стороны золотопромышленниковъ учрежденіе 3-го мирового участка отло
жится на долгое время. Что же касается проекта Совѣта Съѣ*зда о рас-
предѣленіи мировыхъ участковъ, по которому г. Бодайбо выявляется 
въ особый мировой участокъ, то это едва ли нріемлемо, такъ какъ тогда 
низовья Витима и лѣсныя заготовки вверхъ но р. Витиму до р. Нерпо 
останутся безъ судебной помощи. 

П р е д с е д а т е л ь указываетъ на то, что вопросъ о присоеди
нена Королонскихъ нріисковъ къ Витимскому Горному Округу уже 
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недадекъ къ разрѣшенію я задерживается лишь назначеніемъ Помощ
ника Окружнаго Инженера, принципіальное рѣшеніе по этому вопросу 
Горнаго Департамента уже имѣется. 

II. II. Г а р я е в ъ сообщаетъ, что, кромѣ Королонскихъ нрінсковъ, 
Бодайбинскому Мировому Судьѣ приходится завѣдывать и ееленіемъ 
Муей, находящимся отъ г. Бодайбо въ 320 верстахъ. При такомъ рае-
стоящи и сущеетвующихъ путяхъ сообщенія Мировой Судья тратить 
на каждую поѣздку болѣе мѣеяца и все-таки существенной пользы 
Мужскому населенію не приносить, благодаря рѣдкимъ поѣздкамъ. Если 
же посѣщать районъ чаще, то это явится ущербомъ для города Бо
дайбо и пріисковаго населенія 1-го мирового участка, потому что Ми
ровой Судья будетъ имѣть возможность въ продолженіи года обслуживать 
этоть районъ только 9 мѣсяцевъ. Муя и Королонскіе пріиски, которые 
лежать въ Западно-Забайкальскомъ Торномъ Округѣ, пять лѣтъ тому 
назадъ находились въ вѣдѣніи Мирового Судьи 20-го участка Читин
ская) Окружнаго Суда. МѣстопребЫваніе этого Судьи въ г. Баргузинѣ. 
Необходимо Съѣзду возбудить ходатайство, чтобы камеру Судьи 20-го 
участка помѣстили въ центрѣ тайги, такъ какъ золотопромышленники 
Баргузннской тайги страдаютъ отъ отдаленности мѣстопребыванія Ми
рового Судьи. Благодаря сдѣланному леремѣщенію, Королонскіе нріпски 
находились бы тогда отъ камеры Судьи въ разстояніи четырехсотъ, а 
носелокъ Муя трехсоть верстъ, и получилась бы возможность для Ми
рового Судьи чаще посѣщать ввѣренный ему участокъ. 

В. И. Б е р е з и н ъ сообщаетъ. что изъ личныхъ его ьерегово-
ровъ съ Мировымъ Судьей Е. М. Хитунъ выяснилось, что учрежденіе 
3 - го участка на Мачѣ не вызоветъ особыхъ расходовъ со стороны зо-
.тотопромышленниковъ, такъ какъ въ Министерств* уже поднять вопросъ 
объ освобожденіи золотопрэмышленниковъ отъ содержанія квартиръ Мн-
ровыхъ Судей. 

A. С. С л а в и н ъ сомнѣвается въ скоромь осуществленіи послѣд-
няго проекта и во избѣжаніе гновыхъ налоговъ предлагаетъ вопросъ 
этоть временно оставить открытымъ. 

B. И. О р е л ь с к і й указываетъ, что Совѣтъ Съѣзда, предлагая 
свой проѳктъ раснредѣлешя мнровыхъ участковъ, имѣлъ цѣлью безъ 
новыхъ расходовъ для Съѣзда имѣть лишнюю камеру Судьи. Въ виду 
того, что Бодайбинскій Мировой Судья обслуживаетъ исключительно на-
селеніе г. Бодайбо, то расходъ этоть могла бы принять на себя казна, 
а ту сумму, которая тратилась Съѣздомъ но содержанію этого участка, 
перенести на вновь учреждаемый 3-й. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ представленнымъ проектемъ Со
вета о распредѣленіи мировыхъ участковъ, указываетъ. что для Лен-
скаго Т-ва могутъ возникнуть нѣкоторыя неудобства, если находя
щаяся но р. Витиму лѣсныя заготовки не окажутся въ вѣдѣнін Миро
вого Судьи г. Бодайбо. Учрежденіе 3-го участка на Мачѣ крайне не-
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обходимо и желательно дли золотонромышленииковъ, но связано съ 
новыми расходами, не пріемлемыми для Съѣзда. 

Въ виду того, что Правительство за ігослѣднес время начинает!, 
склоняться къ мысли, что всѣ административный учреждепія необхо
димо имѣті. за счетъ казны, то и Съѣзду надлежитъ ходатайствовать о 
нрннятіи расходовъ но учрежденію ноіюй камеры на Мачѣ за счетъ казны. 

Мировой Судья М. Ф. Рейиъ заявляеть, что всикін ходатайства 
излишни, такъ какъ само Правительство озабочено отимъ иопросочь, 
и если происходить задержка, то только въ силу создавшагосн пынѣ тя-
желаго экономическаго положеиія государства. Если золотопромышлен
ники, нуждаясь въ учреждеяіи 3-го участка, ассигнуютъ въ помощь каз
нь необходимую сумму, то воиросъ этоть будетъ разрѣшенъ значитель
но быстрѣе. 

Г ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : поручить (овѣту Іъѣзда вэзбудить хода
тайство объ учреждепіи 3-го мирового участка на Мачѣ за счетъ казны, 
безъ участія Съѣзда въ расходахъ. 

С. Ф. С о б о . і е в ъ указываетъ на необходимость переноса камеры 
Мирового Судьи на пріискъ Вѣрный, въ чемь ощущается острая нужда. 
Но за ненмѣніемь свободнаго иомѣщенія едва ли возможно это устроить. 

II р е д с ѣ д а т е л і> кысказываетъ сожалѣніе, что на Съѣздѣ отсут-
ствуетъ Мировой Судья Е. М. Хитуігъ, который моп> бы освѣтить этотъ 
вопросъ всесторонне. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ сообщаетъ, что для золотонроиышлеиниковъ даль
ней тайги желательно имѣть камеру Мирового Судьи на Вѣрномъ нріи-
скъ. Для помѣщенія камеры Мирового Судьи могло бы служить зданіе, 
занимаемое нынѣ Окружнымъ Инженеромъ Ленскаго Горнаго Округа, о 
перекодѣ котораго на Мачу возбуждено Съѣздомъ ходатайство. 

В. Н. Ж у р н й ъ разъясняетъ, что Мировой Судья 2-го участка 
обслуживаетъ мѣстность. съ населеніемъ не менЬс 12—15 тысячъ чі-
ловѣкъ. Мировой Судья 1-го участка эбелуживастъ райоігь. заселен
ный около 10-ю тысячами жителей. Оба Мировые Судьи достаточно 
обременены работою, чтобы возлагать на нихъ еще новыя дѣла. Съ пе-
ренесеніемъ камеры 2-го участка на пр. Вѣрный для населенія лріи-
тт,. раслоложениыхъ но долинѣ р. Бодайбо, получится затрудненіе, 
такъ какъ нуждающимся въ судебной помощи придется тратить время 
на поѣздку на пріискъ Вѣрнып. стоящій отъ прінсковъ Феодосіевекаго 
и Надеждинскаго въ 75 верстахъ. Въ районѣ нріиска Вѣрнаго населе-
ніе въ три раза меньше, чѣмъ на вышеуказанныхъ пріискахъ, а потому 
камеру Мирового Судьи 2-го участка необходимо оставить на Надежднн-
скомъ нріискѣ. 

I! р е д с ѣ д а т е л ь сообщаетъ. что вопросъ о перенесенін камеры 
Мирэвого Судьи 2-го участка съ Надеждннекаго иріиска на Вѣрный воз-
бужденъ Окружным!. Инженером!. Ленскаго Горнаго Округа H. II. Але-
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ксандровымъ, который не быль тогда освѣдо«ленъ о внесеніи г.ъ про
грамму настоящаго Съѣзда вопроса объ учреждена 3-го мирового участ
ка на Мачѣ; возможно, что при такомъ положеніи вещей онъ отказался 
бы отъ своей мысли относительно перемѣщенія. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : Мѣстопребываніе Мирового Судьи 2-го 
участка оставить по прежнему на Надеждинскомъ пріискѣ Ленскаго Золо-
топромышленнаго Т-ва. 

Далѣе І І р е д с ѣ д а т е л ь находить, что вопросъ о нэвомъ распре-
дѣленіи мировыхъ участковъ въ Ленскомъ золотонромышленномъ районѣ 
всецѣло зависитъ отъ учрежденія 3-го мирового участка на Мачѣ. Когда 
вопросъ рѣнштся въ положительномъ смыслѣ, тогда только возможно 
будетъ разсмотрѣть предложенное Совѣтомъ раснредѣленіе мировыхъ 
участковъ. 

Послѣ дальнѣйшаго обмѣна мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : во
просъ о новомъ распредѣленіи мировыхъ участковъ въ Ленскомъ золото-
промышленномъ районѣ оставить открытымъ впредь до учрежденія 3-го 
мирового участка на Мачѣ. 

Съѣздъ переходить къ разсмотрѣнію пункта 11-го программы—объ 
учрежденіи адресныхъ столовъ въ г. Бодайбо и на Мачѣ. 

Читается докладъ по этому вопросу. 
П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаетъ присутствующимъ обмѣняться мнѣ-

ніями. 

С. Ф. С о б о л е в ъ сообщаетъ, что вопросъ объ учрежденіи адрес
ныхъ столовъ въ Ленскомъ Горномъ Округѣ уисе отчасти разрѣшенъ на 
Мачѣ. Приставомъ Глуховскимъ было это сдѣлано самостоятельно безъ 
какихъ-либо особыхъ расходовъ какъ со стороны казны, такъ и отъ 
золотопромыпіленниковъ. 

В. Н. Б е р е з и н ъ находить, что оиасеніе мѣстной администраціи 
о болышіхъ расходахъ к затрудненіяхъ, которые вызвало бы собой 
устройство адресныхъ столовъ, неосновательно, такъ какъ практика до
казала обратное. На Мачѣ региотрація ведется образцово, несмотря 
на то, что населеніе Ленскаго Горнаго Округа разбросано на громадломъ 
пространствѣ. 

M. II. А н д р е е въ разъясниеть, .что адресный столь и регистрация— 
двѣ вещи разныя. Адресный столь—это большое учрежденіе, устанавли
ваемое законодательнымъ путемъ, въ немъ даются справки для всѣѵъ 
желающихъ за особую плату. На эти средства содержится штатъ слу-
жащихъ адреснаго стола и покрываются расходы по веденію этого дѣла. 
Существованіе такихъ учрежденій возможно только въ бодышгхъ на-
селенныхъ нунктахъ. 

Регистрация—это обязательная прописка нолиціей всѣхъ иаспортовъ 
населенія даннаго района. Въ Ленскомъ золотопромышленномъ районѣ, 
напримѣръ. всѣ предпріятія обязаны представлять Горнымъ Иснравня-
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камъ паспорта своихъ рабочихъ и служащихъ. Справки о мѣстоиребы-
ваніл какого-либо лица въ данномъ раііонѣ іюлиціей также выдаются, 
какъ к ВТ) адресныхъ столахъ. 

II ре дсѣ д а т е ль предлагаете представителю г. Бодайбо II. С. 
Дмитріеву возбудить отъ имени города ходатайство объ учрен;денін город
ского адреснаго стола, указавъ, что населеніе города съ каждымъ годомъ 
возрастаеп> и въ устройстве такого учрежденія ощущается насущная 
нужда. 

Совѣтъ Съѣзда, возбуждая этотъ вопросе, нмѣетъ въ виду, что 
съ црекращеніемъ усиленной охраны прекратится и регистрація въ нріи-
сковоме районе. 

•Я. Д. С и н л ц ы и ъ считаегь, что регистрація рабочихъ жела
тельна и необходима, но нельзя къ золотопромышленникамъ применять 
тѣ же правила, какія предъявляются въ городахъ къ домовладѣльцамъ. 
ІЗолотопромышленникъ не всегда имѣетъ возможность проследить ноявле-
ніе посторонняго элемента среди рабочихъ въ казармахъ, отстоящихъ 
нерѣдко другъ оть друга на разстояніи нѣсколькихъ версте. 

А. С. С.тавинъ сообщаете, что въ сѣверной тайгѣ регистрація 
рабочихъ лежитъ исключительно на обязанности стражниковъ и золото
промышленника тамъ не являются ответственными нередъ нолиціей. 

M. П. А н д р е е в е утверждаете, что ни на Мачѣ. ни въ г. Бо
дайбо не было случая, чтобы золотопромышленникъ былъ нривлеченъ къ 
отвѣтственности за нарушеніе Обязателънаго . Постановленія. Отвѣчать 
золотопромышленникаме за каждый отдѣльный случай непрописки паспорта 
очень тяжело. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ считаете необходимымъ возбудить ходатайство 
о пересмотре Обязательнаго Постановления, съ указаніемъ, что золото
промышленники не могутъ брать на себя ответственность за непро
писку посторошшхъ липе па дріискахъ. Эту ответственность должна 
взять на себя мѣстная полщія. 

С. Ф. С о б о л е в ъ , присоединяясь .къ мнѣнію Я. Д. Синнцына. вы
сказываете, что не всегда представляется возможныме поручить прописку 
паспортовъ стражндкамъ за ихъ безграмотностью. Ходатайствовать объ 
отмѣнѣ Обязательнаго Постановления не слѣдуетъ, потому что тогда 
ничто не будете обязывать золотопромышленпнковъ представлять въ но-
лицію СПИСКИ рабочихъ. 

Обязательное Постановленіе упорядочило регистрацію пріисковаго на-
селенія, однако, несмотря на таковое, среди золотопромышленниковъ встре
чается иногда несвоевременная нодача списковъ. Такой случай имѣлъ ме
сто на прілскахъ Я. В. Ратькова-Рожнова, где по небрежности служа-
щаго не были прописаны 95 человѣкъ рабочихъ. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ , возражая С. Ф. Соболеву, говорить, что обви-
ненія эти несправедливы. Въ интересахъ каждаго управляющаго иметь 
точную региетрацію. Въ случае, указанномъ С. Ф. Соболевымъ на нріи-
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скахъ Я. В. Ратькова-Рожнова, не было небрежнаго отношенія къ ре-
гистраціи. За неимѣніемъ печатанныхъ бланокъ, паспорта 95 человѣкъ 
были представлены въ Канцелярію Пристава, который въ нріемѣ тако-
выхъ отказалъ, результатомъ чего явился крупный штрафъ. 

С ъ е з д ъ но с т а н о в и л ъ: въ виду правильной регистраціи на пріи-
скахъ, вопросъ объ устройств! адреснаго стола въ пріисковомъ районе 
отклонить, норучивъ Совѣту Съѣзда возбудить ходатайство о пересмо
тре существующаго Обязательнаго Постановленія применительно къ усло-
віямъ местной пріисковой жизни. 

Съездъ переходить къ разсмотренію пункта '24-го—о нризнаніи упла-
чиваемыхъ владельцамъ пріисковъ аридной платы и понудныхъ на
кладными расходами. 

С е к р е т а р ь сообщаете о томъ, что ІХ-ый Съезде золотопро
мышленниковъ въ 1907 году но этому вопросу возбудилъ ходатайство. 
До составлеггія программы ХѴ-го Съезда ответа на это ходатайство полу
чено не было и только 22-го ноября 1914 г. получилось нзвещеніе, что 
Министерство Финансовъ постановило при иечнсденіи податной прибыли 
золотоцромышлешшхъ нредпріятій нонудную плату исключить, что же 
касается признанія расходомъ арендной платы, то вопросъ этоте остает
ся открытымъ. 

В. Н. Ж у pu иъ сообщаете, что въ Собр. Узакон. и Расп. Прави
тельства за 1914 г., Отд. I Ш 266 ст. 2424, напечатаны Правила объ 
измененіи и примененіи Положенія о государственномъ промысловомъ 
налоге къ обложенію нромыніленныхъ лредпріятій, добывающихъ зо
лото и платину. По п. г. Отд. I ст. 101, исключаются изъ валового 
дохода какъ расходы на арендование и обработку поверхности земельныхъ 
угодій. такъ и арендная плата за право разработки нріисковъ на ка-
зенныхъ и частныхъ земляхъ. 

С ъ е з д ъ но с т а но в цлъ: въ виду полученныхъ по этимъ вопросамъ 
удовлетворите льныхъ сведеній, дальнѣйінее разсмотреніе таковыхъ пре
кратить. 

Съезяъ переходите къ разсмотрѣнію Пункта 26-го программы— 
о сложеніи пошлине се прйвозимыхъ изъ-за границы въ золотопро
мышленный районъ разныхъ машине. 

Я. Д. С и н н ц ы н ъ указываете, что вощюсъ этотъ разрѣшенъ на 
2-мъ Всероссійскомъ Съезде. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагаете Х\'-му Съѣзду присоединиться къ хо
датайству 2-го Всероссійскаго Съезда. 

С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в ил ъ : поручить Совету поддержать ходатай
ство 2-го ВсероссіГіскаго Съезда о слоѵкенін пошлине еъ' прйвозимыхъ 
изъ-за границы въ Ленекій золотопромышленный районъ разныхъ машинъ. 

Но предложенію г. П р е д с е д а т е л я , іеездъ приступаете къ раз-
смотрѣнію пункта 25-го программы—объ обложеніи вольноприноситель-
скаго золота въ пользу Совѣта Съезда. 



Заслушанъ докладъ Совета Съезда по этому вопросу. 
В. Н. Ж у р и н ъ указываетъ, что къ обстоятельному докладу Со

вета Съѣзда по данному вопросу необходимо еще добавить и мѣру но 
несенію отвѣтственностл скупщиками золота въ черте нріисковаго района. 
Общеимнерскій законъ преследует), не только продавца завѣдомо краде
на го имущества, но и укрывателя, возвращая потерпевшему конфиско
ванное. Такая же мера должна применяться и но отношенію къ скуп-
щнкамъ золота. До введенія свободнаго обращенія золота въ Имнеріи въ 
19(12 году, Правительство просило Съѣздъ золотопромышленников!» пред
ставить по этому вопросу свои заключенін. Несмотря на высказанный 
взглядъ Съѣздомъ иротивъ редакціи, въ которой предложило Правитель
ство правила относительно свободнаго обращенін золота, мѣра эта все-
таки была введена. 

Податной Инспектор Н. С. Н и к о л а е в ъ заявляетъ, что вопросъ 
объ обложеніи волыюнрииосительскаго золота возбуждался еще на ХП-мъ 
очередномъ Съѣздѣ и тогда онъ высказался нротивъ такого обложеиія. 
На это онъ таѣлъ основаніе, такъ какъ группой скупщиковъ была ему 
подана но этому поводу оффиціальная жалоба. При существующихъ пра-
вилахъ по обложенію необходимо иметь въ виду, что скунъ золота въ 
каждомт» отдѣльномъ случат, является торговымъ нредпріятіемъ, выби-
рающимъ себе промысловое свидетельство на право производства этой 
операціи. Законныхъ основаній къ обложенію скулщиісовъ вольнонри-
носительскаго золота у Съезда не имеется, и хотя мѣра эта по су
ществу вполнѣ справедлива, по она можетъ быть проведена только зако
не дательнымъ порядкемъ, безъ наличія какового Съѣздъ не • можетъ 
пмѣть точныхъ свѣдѣнін о количествѣ сданнаго золота каждымъ скуи-
щикомъ. 

П р е д с е д а т е л ь разъясняетъ, что если бы обложеніе это было 
незакономѣрнымъ, то Милистръ Торговли и Промышленности не утвер
дить бы программу настоящаго Съезда съ такимъ вопрэсомъ. 

Н. К. А в д е е в ъ нредлагаетъ вольноириносительское золото обло
жить черезъ посредство Лаборатории. 

В. Н. Ж у р и н ъ сомневается, чтобы предлагаемая мера Н. К. Авдее
ва достигла цели, такъ какъ при введении такого рода обложенія скуп
щики будутъ направлять золото въ другія Лабораторіи. 

П р е д с е д а т е л ь указывает!., что согласно существующего закона 
о (ъѣздахъ. которымъ руководствуется и настоящін Съѣздъ. Съезду пре
доставляется право обложить каждаго владельца нрінска или но количе
ству десятияъ. не более 2 руб. лО кон. съ каждой десятины, или но 
количеству золота, не более 300 руб. съ пуда. Точныхъ сведеній о ко
личестве сданнаго въ Лабораторію золота Съѣздъ не имѣетъ, но Съезду 
точно известно количество десятинъ каждаго нредпріятія. поэтому обло-
женіе можетъ быть сделано по последнему признаку. 

В. И. О р е л ь с к і й считаетъ эту меру ненріемлемой. такъ какъ 
Съезду известны скупщики вольнонриноеительскаго золота, не пхѣющіе 
4'овсемъ отіюдовъ. 
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H ре д еѣ цат ель находить ненормальным!,, что скупщики, владея 
отводами и зарабатывая болынія деньги, пользуются всѣми культурными 
условіями, который создаетъ Съездъ, не неся со своей стороны ника-
кихъ расходовъ. 

•Я. Д. С и н и ц ы нъ заявляет!,, что размеры отводовъ круішыхъ 
скунщяковъ настолько незначительны въ сравненіи съ ггхъ дивиден-
домъ, что производить такого рода обложеніе было бы для Съезда не
существенно, съ другой стороны, было бы несправедливо но отношенію 
мелкихъ промышленниковъ, не занимающихся скуиомъ золота, налагать 
на нихъ тоже обложеніе. 

В. Н. Ж у р и н ъ указываетъ, что необходимо имѣть золотопрочыш-
лешшкамъ возможность привлекать къ ответственности лицъ, занимаю
щихся скупомъ краденаго золота, также возбудить ходатайство о прекра
щены сдюбоднаго обращения золота въ томъ районе, гдѣ есть добыча 
золота. 

Бухгалтеръ Совета Съѣзда В. И. Г р и г и н ъ сообщаетъ. что до ХІІ-го 
Съѣзда всѣ торговый иредлріятія, занимавіпіяся скупомъ золота, не
сли известные налоги, согласно того количества золота, которое опре-
дѣлялъ имъ Съездъ золотоиромышленниковъ. и никѣмъ изъ скушцн-
ковъ не было обжаловано такое Поетановленіе. 

ХШ-ый Съездъ, въ виду разъясненія г. Податного Инспектора но 
этому предмету, решилъ въ онерацію 1912 г. не привлекать скупщи-
ковъ золота къ обложенію. 

В. И. О р е л ь с к і й находить, что въ виду предлагаемая) обложенія 
скуищиковъ золота желательно было бы, чтобы послѣдніе присутство
вали на Съезде. 

А. Л. Т о м ч и к ъ нризнаетъ обложеніе скуищиковъ, какъ отдѣль-
ныхъ золотопромышленниковъ, владеющихъ пріисками и сдающихъ въ 
Лабораторію золото, неоспоримымъ. А какимъ путемъ добывается сдавае
мое ими золото, Съездъ это не должно интересовать. 

По дальнѣйшемъ обменѣ мненіями, Съездъ п о с т а н о в и л ъ: ввести 
въ общую смету раскладокъ ХѴ-го очередного Съѣзда количество золота 
тѣхъ золотопромышленниковъ, которые, владея отводами, .юлучаютъ и 
сдаютъ таковое въ Лабораторію, не регистрируя его въ золотозапнсныхъ 
книгахъ. 

Количество такового золота выяснить на слѣдумщемъ заседаніи 
Съезда. 

Засѣданіе закрыто въ 11 часовъ вечера. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ верно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горяаго Округа К. Ту.іьчинскш. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съезда ІІетръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Протоколъ № 9 
засѣданія ХѴ-го очередного Оъѣзда золотопромышлен
никовъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
28-го февраля 1915 г, въ г. Бодайбо, подъ предсѣ-
дательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Гор-

наго Округа К. Н. Тульчинскаго, 

Заседание открыто въ 10 часовъ утра. 

Въ засѣданіи участвовали .ища, поименованный въ іі|ютоі.о.и, .Y« Г). 

Оъѣздъ пристуиаетъ къ разсмотрѣнію п. 2-го программы -объ учре
ждено! въ 1914 году въ г. Бодайбо Реальнаго Училища и Женской 
Нрогямназіи. 

П р е д с е д а т е л ь знакомить г.г. Членовъ Съезда съ исторіей от-
крытія средне-учебныхъ заведеній въ г. Бодайбо, подробно изложенное 
въ особомъ прилагаемомъ докладе Председателя. ХН-мъ очереднымь Съѣз-
домъ былъ организованъ Комитетъ но учрежденію въ г. Бодайбо средне-
учебныхъ завсденій. 

О деятельности Комитета Председателемъ было доложено ХП'-му 
очередному Съѣзду золотопромьшленниковъ въ докладе, нриложенномъ 
къ трудамь того Съезда. Въ Комитетъ этоть вошли представители Съез
да, города и хѣстныхъ обывателей, которые продолжали хлопоты но 
открытію среднихъ учебныхъ заведеній, увенчавнііяся ныне нолнммъ 
усиехомъ. Осенью нрошлаго года были открыты Реальное Училище и 
Женская Прогимназія. Дальнейшія заботы о совершенной постановке 
отврытыхъ учебныхъ заведеніяхъ Комитетъ нередалъ Ленско-Витнчскомр 
Обществу Просвѣщенія, учрежденному вмѣсто временшіго Комитета. 

О деятельности своей Комитетъ нрсдставн.іъ Съезду отчетъ. кото
рый въ настоящее время обревизованъ избранной для этой цѣли Комис-
сіей изъ г.г. Членовъ нартоящаго Съезда. Избранная Ревизіонная Комис-
сія представила Съезду свой докладъ, который Председатель предлагаетъ 
выслушать г.г. Членамъ Съезда и дать свое заключение. 

По прочтеніи доклада Ревизионной Комиссіи. С ъ е з д о ч ъ е д и н о-
г л ас но былъ утвержденъ представленный Комятетомъ денежный отчетъ 
по сооруженію въ г. Бодайбо здакій подъ средне-учебныя заведенія. 
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H. H. Н а х о м о и ъ интересуется знать, почему отчетъ Комитета 
былъ нредставленъ первоначально на разсмотрѣніе Ревизіонной Комиссіи 
Ленско-Вятимскаго Общества Просвѣщенія, вмѣсто того, чтобы предста
вить таковой Съѣзду золотоиромъшленниковъ. 

Н р е д с ѣ д а т е л ь заявляешь, что, исправляя свою ошибку, Коми
тет» и представи.ть отчетъ на разсмотрѣніе наотоящаго Съѣзда. 

B. Н. Ж у р п н ъ предлагаешь отъ лица Съѣзда выразить призна
тельность и глубокую благодарность Предсѣдателю Съѣзда К. H. Туль-
чинекому. наиболѣе потрудившемуся въ этомъ большомъ и полезном* 
для всего Ленскаго зодотопромышленнаго района дѣлѣ. 

С ъ ѣ з д ъ е д и н о г л а с н о приннмаетъ предложеніе представителя 
Ленскаго Золотопромышленная) Т-ва В. Н. /Курина и продолжительными 
апплодисментами выражаетъ своему ІІредсѣдателю благодарность. 

П р е д с е д а т е л ь , благодаря Съѣздъ. указываетъ. что имъ было 
только выполнено то порученіе, которое было на него возложено, какъ. 
на Предсѣдате.ш Комитета, ХШ-згь очереднымъ Съѣздомъ, и проситъ на 
будущее время вѣрить, что всѣ хлопоты объ открыты и дальнѣйшемъ 
совершенствован in мѣстныхъ средне-учебнмхъ заведсній были имъ пред
приняты изъ члстыхъ иэбужденій. какъ долгь предъ краемъ, которому 
онъ іюсвятядъ всѣ свои силы. 

C. Ф. Собо .тевъ предлагаешь послать нривѣтетвенную телеграмму 
бывшему Окружному Инженеру Р. Ф. Левицкому, какъ иниціатору ве.ш-
каг» дѣла—огновашя Реальнаго Училища въ г. Бодайбо. 

С ъ ѣ з д ъ е д и н о г л а с н о пост а но в и лъ: юслать приветственную 
телеграмму Р. Ф. Левицкому. 

Н р е д с ѣ д а т е л ь оглашаетъ письмо Директора Бодайбинскаго Ре
альнаго Училища А. В. Барташева о постановленіи Попечителъскаго 
Совѣта Реальнаго Училища на пожертвованный капиталь Р. Ф. Левиц
кими учредпть одпу сгяиендію его имени. 

Со своей стороны, II ре дс ѣ д а т е ль, въ виду малой суммы для 
©бразованія полной стинендіи, предлагаешь присутствующимъ открыть ме
жду собой подписку. 

Предложение Нредсѣдателя принимается. 

Результата открытой подписки выразплся въ суммѣ ")50 руб. 

В. И. Б е р е з и и ъ предлагаешь въ актовомъ залѣ помѣстить іюр-
третъ Р. Ф. Левицваго. какъ янипіатора уірежденія Реальнаго Училища, 
ж К. Н. Тульчияскаго. какъ осуществившего зту мысль на дѣлѣ. 

II р е д с ѣ д а т е л ь. вполиѣ присоединяясь къ высказанному ноже-
ланію относительно помѣщенія портрета Р. Ф. Левицкаго, въ категориче
ской формѣ высказывается протявъ вторэго нреддоженія, такъ какъ счи
таешь, что работа, принятая имъ на себя, далеко яе закончена и нредг 
«тонтъ въ будущемч, еще много заботь для того, чтобы открытая сред*-
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нія учебныя заведенія действительно сдѣлались образцомъ школьной 
ПОСТАНОВКИ не только для даннаго района, но и для всего Ленскаго 
края. Всѣ тѣ затруднснія, который встречались на пути но учрежден! к» 
этихе учебньш, завсденій, легки въ сравнеиін съ твми заданіями, кото-
рыя заложены въ стремлеиіи сделать эти запедеиіи совершенными. 

С ъ ѣ з д ъ единогласно п о с т а н о в и л ъ : іі|юснті> недагогическіГі Советь 
Бодайбинскаго Реальнаго Училища возбудить ходатайство нрсдъ г. Глаи-
нымъ Начальникомъ края о разрѣщеніи поместить въ актовомъ зале 
названнаго Училища иортретъ Р. Ф. Левицкаго. 

Далее П р е д с е д а т е л ь предлагаете Съезду вырешить гонись о 
принадлежности сооруженныхъ Комитетомъ зданій нодъ средне-) чебныя 
заведения. 

Со своей стороны, П р е д с е д а т е л ь , придавая большое шачсніе бу
дущности средне-учебныхъ заведений, иредлагаетъ признать сооруженный 
зданія собственностью Съѣзда золотопромышленниковъ. Съѣздъ золотопро
мышленниковъ представляете, ію функціяме своимь, своего рода зем
ство съ громаднымь будущимъ я несомненно отъ Съезда будетъ зависеть 
дальнейшее развитіе культурно-п[юсгіѣтігтелыюй жизни Ленскаго золото-
нромышленнаго района. 

Выстроенный зданія иодъ средне-учебный заведенін Комитетъ обе
щать Министерств)' Народнаго Нросвещенія лишь временно, имея въ 
виду, что вноследствіи учебныя заведенія будутъ обезнечены своими 
капитальными постройками. 

Настоящія зданія, полезной площадью въ 12U квадратовъ. пред
назначены для устройства въ нихъ въ будущемъ лансіоновъ. Комитетъ, 
намечая устройство пансіонове, нмелъ въ виду, что въ составь учащих
ся средне-учебныхъ заведеній войдутъ дети нріисковаго иаселеиія, для 
которыхе необходимо будетъ устройство такихь нансіоновъ. въ дЬляхъ 
болѣе правильной постановки воспитательнаго дела. Въ «иду важности 
этой цели, Съезду наддежитъ выяснить, кому будутъ принадлежать 
эти зданія, Съезду ли, .Министерству ли Народнаго ІІ|юп<ѣщенін. го|»ол). 
или же Ленско-Витимскому Обществу Нросвѣщеніи. 

А. С. С л а в и н ъ находите, что постройки лучше всего передать 
въ веденіе казны, такъ какъ если таовын поиметь Съвздъ въ свою 
собственность, то на нею снова лягуть большими расходами содержа-
ніе, ремонте и переустройство таковыхъ. Случай, аналогичный этому, имѣлъ 
уже место въ жизни Съезда по содержанію ночтоваго тракта. 

И. А. Я р ы г м н ъ заявляете, что вопросе этоте носить юридическій 
характеръ и желательно было бы выслушать мненіе компетентнаго лица. 

А. А. Ива>новъ иредлагаетъ въ виду сложности вопроса поручить 
вырешить этой особой Комиссіи, составленной изъ г.г. членовъ Съезда. 

П р е д с е д а т е л ь указываете, что разсмотрѣніе даннаго вощюса 
Комиссіей заиметь много вг»емени и не будете представлено Съѣзду свое
временно, между теме безъ хозяина выстроенный зданія оставлять нельзя. 
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Что же касается того опасенія, что новыя постройки, при усдовіи 
црилятія на себя Съездомъ правь собственности, лягутъ на него лиш-
ннмъ бременемъ, то оно неосновательно, такъ какъ всѣ заботы но даль
нейшей организаціи учебно-всномогательнаго дела Съездъ вероятно по
ручить Ленско-Витимскому Обществу Просв*щенія, образовавшемуся вме
сто Комитета, услліями котораго сооружены настоящія зданія сред-
нпхъ учебныхъ заведеній. 

A. В. Б а р т а ш е в ъ разъясняетъ, что все опасенія Съезда но этому 
предмету напрасны. Настоящія временный помещенія не удовлетворя
е т , полностью своему назначение, но въ виду того, что теперь въ тя
желое для Правительства время трудно будегъ отъ него ожидать построй
ки капитальнаго зданія, Съезду золотопромышленниковъ, какъ могучей 
органязацін, слѣдустъ принять пока на себя заботу о школъномъ деле 
въ г. Бодайбо. 

Съ передачей этихъ помещеній въ Министерство Народнаго Иросве-
щенія, заботы штораго простираются по всей Имперіи, интересы мест-
ныхъ средне-учебныхъ заведеній будутъ нарушены, такъ какъ Мини
стерство въ настоящее время не можетъ поставит» ихъ на ту высоту 
какая была бы желательна Съезду золотопромышленниковъ. 

Если бы Съездъ согласился принять въ свою собственность эти зда-
нія H возложить дальнейшія хлопоты на имеющуюся эрганизацію съ 
такими же энергичными людьми, какъ Константина Николаевичъ, то мест
ное школьное Д Е Л О безусловно бы развивалось, нолучивъ для себя цен
ную поддержку въ лице Съезда. 

B. А. З а х а р о в ъ , ссылаясь на личный опыгь, указываетъ, что на 
Урале лично имъ были выстроены начальное четырехъ-классное училище 
и женскіе общеобразовательные курсы. Когда зданія подъ эти учрежденія 
были готовы, то Волостное Правленіе уполномочило В. А. Захарова хо
датайствовать преть Министерствомъ Народнаго Просвещения о предо-
ставленік этихъ учебныхъ заведеній въ вѣдѣніе Волости. Министерство от
казало въ этомъ ходатайстве, ответивъ, что ни въ какомъ случае эти 
учебный заведенія не могутъ находиться въ веденіи Волости, а должны 
быть полностью переданы Министерству Народнаго Просвещеяія. 

Зданія эти были сооружены на средства рабочихъ и аріисковаго 
Округа. 

По мнѣнію В. А. Захарова, вопросъ, поднятый Съездомъ, едва ли 
получить желанное разрешеніе, такъ какъ Съездомъ же намечается, 
вопреки стремлепіямъ Министерства Народнаго Просвещения, передать 
имеющіяси зданія среднихъ учебныхъ заведеній въ г. Бодайбо въ ве
дете Ленско-Витимскаго Общества Просвещенія. 

А. В. Б а р т а ш е в ъ разъясняетъ, что въ г. Бодайбо ноложеніе делъ 
не такъ обстоит!,, какъ на Урале. 

Съездъ золотопромышленниковъ, въ лице Комитета, обязался предъ 
Министерствомъ дать временныя помѣщенія подъ средне-учебныя заве-
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денія лишь до того момента, пока оно найдеть вэзможнымъ построить 
свои собственный зданія. 

Съѣздъ золотонромышленииковъ не лишенъ былъ нрава дать наем-
имя номѣіцеііія вмѣсто вьіст|юенныхъ имъ за свой счетъ новыхъ. Ito-
лросъ о передач* наемныхъ или собственныхъ ноиѣщеній въ пользу Ми-
ниггертвп не можетъ быть поднять имъ. такъ какъ Министерство не 
можетъ заявить правь собственности на ть зданія, который ему при
надлежать в])еменно. 

На Уралѣ дѣло обстояло иначе. Тамъ Министерство заявило свои 
права на тѣ участки, которые были заняты школами. 

И. Л. Я р ы г н н ъ находить, что рѣшнть илгрось о правь собствен
ности на эти зданія пока преждевременно, такъ какъ земля, на которой 
онѣ сооружены, принадлежишь, къ виду иеутвержденія плана го|юда. казнѣ 
вмъстт. со веѣми находящимися на ней постройками. Поэтому всякое но-
становленіе въ этомъ отиошеніи врядъ ли будетъ имѣть какое-либо 
значеніс. 

Н р е д с ѣ д а т е л ь , считая возможнымъ принять Съъзду выстроен
ный зданія въ спою собственность, находя, что было бы раціональнымъ. 
еслнбы Съѣздъ нередалъ учебно-воспитательную часть въ вѣдѣніе Ленско-
Витнмскаго О-ва ІІросвѣщенія. учрежденнаго вмт.сто Комитета и поста-
вившаго себѣ задачей распространен^1 средняю образэванія среди лѣстнаго 
населения Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ. 

В. А. З а х а р о в ъ высказываешь оиасеніе, что съ передачей Съѣз-
домъ средне-учебныхъ заведеній въ вѣдѣніе Ленско-Витимскаго Общества 
Просвѣщенія Министерство откажется отъ какого-либо восиособленія этимъ 
учебігымъ завсденіямъ и послѣднія будутъ имѣть частный характеръ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь указываешь, что содсржаніе Бодайбинскаго Ре
альнаго Училища иполнѣ обезнечено средствами казны. Что же касает
ся Женской Ирогимназіи. то она, находясь въ вѣдѣніи Министерства На-
роднаго Просвѣщенія, должна содержаті.ся на мвстныя средства, такт, 
какъ на казенную субсидію расчитывать можно только въ размъръ 2-хъ 
тысячъ рублей въ годъ. каковой суммы далеко недостаточно. 

В. Н. Ж у р и н ъ предлагаешь Съѣзду, въ виду неясности создав
шегося положенія, выбрать особую Комиссію, которая по нмѣющимся ма-
теріаламъ указала бы на собственника даннаго имущества. 

До онредѣленія юридическаго владѣлыіа этихъ зданій -всѣ поста-
новленія Съѣзда не будутъ носить обязательнаго характера. 

А. В. Б а р т а ш е в ъ находишь, что нроисходящія пренія являются 
простынь недоразумѣпіемъ. потому, что ХШ-й Съѣздъ золотопромышлен-
никовъ органнзовалъ Комитетъ по учреждению въ г. Бодайбо средне-учеб
ныхъ заведеній въ вѣдѣніе Ленско-Витимскаго Общества Просвѣщенія Съѣздъ 
зданиями. 

H. К. А в д ѣ е в ъ указываешь, что ировѣряя дѣятельность Комитета 
по учреждению въ г. Бодайбо средне-учебныхъ заведеній, золотодгюмышлен-
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ники этимъ самьшъ признали за собой право владЬльцевъ. Въ настоя
щее время нрава свои золотопромышленники могутъ передать Ленско-Вн-
тимскому Обществу ІІросвѣщенія. 

Я. Д. С и н н ц ы н ъ предлагаетъ вопросъ оставить безъ разсмотре-
нія, считая, что работа Комитета, передавшаго свои нолномочія Леноко-
Витимскому О-ву Нросв*щенія, еще не закопчена. 

M. II. Анд рее въ находить, что всѣ дальнѣйшія заботы по средне-
учебнымъ заведеніямъ должны лечь на Ленско-Віітнмское Общество Проевѣ-
щенія. Если же выстроенный зданія передать въ собственность Мини
стерства, то является опасеніе, что эти учебный заведенія въ силу тя-
желат для Правительства времени останутся въ тѣхъ же номьщеніяхъ, 
который предоставлены имъ Съѣздомъ только во временное пользованіе. 

В. Н. Ж у р и н ъ заявляетъ, что съ передачей зданій средне-учеб-
ігыхь заведеній въ вѣдѣніе Ленско-Виткмскаго Общества ПросвѣщеніяСъѣздъ 
тѣмъ самымъ не отказывается въ дальнѣйщемъ оказывать посильную 
помощь и не лишить возможности наличный составь учениковъ и 
учениць закончить свое образэваніе. 

M. II. Анд рее въ считаетъ, что но поводу гражданскихъ правь 
Съѣзда на эти зданія никакихъ сэмнѣпій возникнуть не можетъ, такъ 
какъ таковыя зданія сооружены на пожертвованный средства, ничѣмъ 
не обусловленный. 

В. Н. Ж у р и н ъ цредлагаетъ избрать членомъ Правленія Ленско-
Витимскаго Общества Просвѣщснія представителя оті. Съезда золотопромыш
ленниковъ: вопросъ же о нравѣ собственности на сооруженный зданія 
оставить пока открытымъ. 

А. В. Б а р т а ш е в ъ интересуется узнать, на чье имя будутъ за
страхованы сооруженный зданія. 

П р е д с е д а т е л ь сообщаетъ, что оба зданія уже застрахованы на 
имя Ленско-Витимскаго Общества Просвѣщенін. Что же касается вопроса о 
выясненіл правь собственности на сооруженный постройки, то Съезду, 
по мнѣнію Председателя, надлежать избрать особую Комиссію, не огра
ничивая ее срокомъ подачи своего зашюченія, заведываніе же имуще
ством!, и заботы о лучшей постановке учебпо-воспитательнаго дела воз
ложить пока на Ленско-Витимское Общество Просвещенія. 

Съ этими нредложеніями Председателя С ъ ѣ з д ъ с о г л а с и л с я едино
гласно. 

A. А. И в а н о в ъ предлагаетъ послать приветственную телеграмму 
Инженеру-Технологу I. Ф. Хржчоновичу, безвозмездно щшнесшему свой 
трудъ при постройке средне-учебиыхъ заведенін. 

С ъ ѣ з д ъ но с т а н о в и ль : поручить Председателю Съезда послать 
означенную телеграмму I. Ф. Хржчоновичу. 

B. П. Ж у р и н ъ указываетъ, что кроме названяыхъ здесь лнцъ, есть 
еще лица, который много потрудились для завершенія до конца наг 
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чатаго дѣла. Въ числѣ ихъ находится членъ Съѣзда В. И. Орельскій, 
которому В. Н. Журинъ предлагаетъ выразить общую благодарность, 
что Съѣздомъ единогласно и принимается. 

В. И. О р е л ь с к і й , благодаря за высказанное признаніе его за-
слугъ, указываетъ, что онъ исполнилъ только долгъ предъ второй своей 
родиной и считаетъ себя обязаннымъ въ будущемъ приносить ей по
сильную помощь. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ наііомішаетъ, что безъ крупной помощи Лснскаго 
Т-ва сооруженіе зданій затянулось бы на долгое время. 

П р е д с е д а т е л ь , присоединяясь къ высказанному мнѣнію, подтвер
ждаешь, что Ленское Золотопромышленное Т-во всегда шло въ этомъ от-
пошеніи навстречу нуждамъ района. 

По организаціи въ 1913 году Комитета по учрежденію въ г. Бо
дайбо средне-учебныхъ заведеній Ленское Т-во выдало авансомъ 50,000 
рублей, въ счетъ будущихъ раскладокъ, ассигнованныхъ ХП-мъ Сѣздомъ 
но 5 руб. съ пуда добытаго золота. 

Общее Собраніе акціонеровъ Ленскаго Золотопромышленнаго Т-ва по
жертвовало въ 1909 году неприкосновенный капиталь въ 10,000 рублей 
имени барона Г. Е. Гинцбурга, о/о котораго должны были поступать 
на содержаніе Бодайбинской Женской Гимназіи. 

Капиталь этотъ въ настоящее время достигъ суммы 14,500 руб., 
въ виде 4 о/о Государственной Ренты. 

С ъ е з д ъ по ста нови лъ: а) поручить Я. Д. Синицыну составить 
для посылки правленію Ленскаго Золотопромышленнаго Т-ва въ Петро
граде телеграмму, съ выраженіемъ благодарности Съезда; б) поместить 
въ актовомъ зале Женской Прогимназіи нортретъ барона Г. Е. Гинцбурга. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ считаетъ справедливымъ отметить также за
слуги А. М. Сибирякова и Ю. И. Базановой, - бывшихъ владельцевъ прі-
исковь К-о Промышленности. 

Ими было пожертвовано въ 1911 г. на учрежденіе средне-учеб
ныхъ заведеній три тысячи рублей, но надо принять во вниманіе, что 
пожертвованіе это сделано тогда, когда уже происходила тиквидація ихъ 
преднріятій, между темь широкая благотворительность А. М. Сибирякова 
и И). И. Базановой для местнаго края выразилась не десятками, а сотня
ми тысячъ рублей. 

П р е д с е д а т е л ь , признавая полезную деятельность указанныхъ 
линь, заявляетъ, что въ Бодайбинскомъ Музее, временно находящемся при 
Канцеляріи Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Округа, помещаются 
портреты полезныхъ деятелей тайги, въ чисть которыхъ будутъ поставле
ны и портреты А. М. Сибирякова и Ю. И. Базановой. 

С ъ е з д ъ и з ъ я в л я е т ъ с о г л а с і е. 
По предложенію Председателя, Съездъ переходить къ разсмотренію 

пункта 2-го программы—объ ассигнованіи средствъ на содержаніе Бо
дайбинской Женской Прогимназіи. 
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П р е д с е д а т е л ь знакомить г.г. членовъ со смѣтой Ленско-Витнмскаго 
•Общества Просвѣщенія на 1914—15 г. но содержанію Бодайбинской Жен
ской Прогимназіи. 

Изъ представленной смѣты Съѣздъ усматриваешь, что па содержаиіе 
Прогимназіи необходима сумма въ семнадцать тысячъ пятьсотъ рублей. 

Въ составь этой суммы входить: 2000 руб. отъ Бэдайбинскаго Город
ского Общественнаго Управленія, 5000 рублей—предполагаемые членскіе 
взносы, 3000 рублей—сборовъ отъ спектаклей и концертовъ, а остальную 
сумму Правленіе Общества разсчитываетъ получить въ видѣ добровольна™ 
ассигнованія со стороны ХѴ-го Съѣзда въ размѣрѣ 10-ти рублей съ пуда 
добытаго золота. 

Принимая во вниманіе, что Ленское Золотопромышленное Товарище
ство уже внесло 50.000 рублей въ счетъ будущихъ раскладокъ по 5 
рублей съ добытаго пуда золота, то было бы справедливымъ раскладку 
произвести на Ленское Товарищество съ пуда добытаго золота но 5-ти руб., 
а на остальныхъ золотопромышленниковъ по 10-тн рублей. 

В. Н. Ж у р и н ъ сообащетъ, что въ виду сдѣланныхъ уже круиныхъ 
взносовъ со стороны Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества, по-
слѣднее въ настоящее время обращается къ Съѣзду съ просьбой осво
бодить его отъ обсужденія вопроса объ обязательной раскладкѣ съ пуда 
золота, жертвуя со своей стороны 2000 рублей. При этомъ В. Н. Журинъ 
надѣется, что Правленіе Ленскаго Товарищества не откажется помогать 
Женской Прогимназіи, если встрѣтится въ этомъ надобность. 

П р е д с ѣ д а т е л ь считаешь долгомъ довести до свѣдѣнія г.г. Чле
новъ Съѣзда, что кромѣ двухъ тысячъ, Ленское Товарищество пожертво
вало еще 500 рублей въ дополненіе кь суммѣ, полученной отъ спек
таклей 29-го и 30-го января сего года, устроенныхъ служащими Лен
скаго Товарищества въ пользу Ленско-Витимскаго Общества Просвѣщенія. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : всѣмъ иредпрія-
тіямъ, за исключеніемъ Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества, 
въ виду сдѣ;іаннаго уже имъ ассигнования въ нятьдесятъ тысячъ рублей, 
произвести раскладку на содержаніе Бодайбинской Женской ІІрогимназіи 
по десяти рублей съ каждаго пуда добытаго золота. 

Засѣданіе закрыто въ l ' / ä часовъ дня. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 
Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Иротоколъ № 10 
засѣданія ХѴ-го очередного Съѣзда золотопромышлен
никовъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 
28-го февраля 1915 г. въ г. Бодайбо, подъ предсѣ-
дательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Гор-

наго Округа К. Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіо возобновлено въ 6 час. вечера. 

Въ засѣданіи участвовали лица, поименованный въ протоколѣ за-
сѣданія Ys 5. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ вернуться къ обсужденію п. 25-го 
программы—объ обложеніи вольноприноснтельсклго золота въ пользу Совѣта 
Съезда. 

На основаніл постановленія. вынесеннаго настоящимъ Съездомъ въ 
засѣданін 27-го февраля сего года (проток. Ys 8), Съѣздъ приступаете 
къ выясненію количества полученнаго каждымъ владѣльцемъ площа
дей золота за операцію прошлаго года. 

По обмѣнѣ мнѣніями, Съездъ п о с т а н о в и л а обложить: 
1) А. М. Акулиничева 25 пуд. 
2) В. Н. Бочкарева 25 пуд. 
3) Н. С. Грейсера 10 пуд. 
4) II. М. Егорова 20 пуд. 
5) П. А. Копылова 4 пуд. 
6) И. А. Негашева 3 пуд. 
7) Т-во Пермяковъ и Борухсонъ 10 пуд. 
Затѣмъ П р е д с е д а т е л ь , согласно ст. 13 Временны.ѵъ Иравилъ 

о Съездахъ, предлагаетъ присутствующимъ выработать норми[Ювку голо-
совъ. для будущего ХѴІ-го очередного Съезда. 

Съездъ принимаетъ порядокъ нормировки голосовъ по примеру 
нрежнихъ Съездовъ. определивъ на одянъ основной голосъ—1 пуд. 
23 фун. 19 зол. 29 дол. добытаго золота или 200 десятинъ владеемаго 
отвода. 

Далѣе, П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ выслушать проекть согла-
шенія золотопромышленниковъ съ городомъ по поводу совместнаго устрой-
ства при Бодайбинской больнице Совета Съѣзда заразнаго барака. 
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По выелушаніи такового, С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ: утвердить вы
работанный Комиссіей актъ соглашенія Съѣзда съ городомъ и ассигно
вать на постройку восемь тысячъ рублей. 

Затѣмъ Съѣздъ переходить къ разсжотрѣнію поступившихъ заявленій 
и ходатайстве. 

1) Директоръ Бодайбинскаго Реальнаго Училища обращается къ Съезду 
съ просьбой оказать поддержку въ постройке храма при Реальном* 
УчилвщіЧ во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 

П р е д с е д а т е л ь знакомить Сьѣздъ съ положеніемъ вопроса. 

Въ 1913 году въ бытность свою на пріискахь Его Преосвященство Ме-
летій, Егшскопъ Якутскій, положилъ начало постройке храма, иожертво-
вавъ изъ лячныхъ средстве сумму въ 100 рублей. 

Г. Главный Начальнике края разрешилъ израсходовать на этотъ же 
иредмеп» изъ спеціальяыхъ средстве Реальнаго Училища 1.000 руб. и, 
кромѣ того, разными лицами пожертвована сумма въ 1200 руб. Далее, 
ГубернскШ Инженере Н. И. Дуднцкій любезно согласился безвозмездно 
составить проекте храма и принять учасгіе въ постройке. Городское 
Общественное Управленіе также обещало пожертвовать для этой цѣли 
сумму въ 1000 рублей. 

Храме города Бодайбо настолько кадь, что не можетъ вместить въ 
себе даже своихъ прихожане—обывателей города. Сметой стоимость храма 
исчислена ве 9000 рублей. 

А. В. З а х а р о в е предлагаете разослать подписные листы для уско
рена сбора требующейся на постройку суммы. 

31. П. А н д р е е в е и В. И. О р е л ь с к і й для ускоренія пополнения 
нужной суммы предлагаюгъ организовать этотъ сборъ въ каждомъ крі-
лсковоме Управлении посредствомъ спеціальныхъ сборщиковъ. 

П р е д с е д а т е л ь , соглашаясь съ вышесказаннымъ, указываете, что 
необхормо испросить разрешение у Епископа Мелетія на именные ли
сты я на организацію такихъ еборовъ. По полученіи такового все заботы 
я дальнейшая хлопоты, вероятно, не откажется взять на себя Ленско-
Витнмское Общество Просвѣщенія. 

По обмене мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ: ассигновать въ 
пособіе на сооруженіе храма при Бодайбинскихъ средне-учебныхъ заведе-
ніяхъ одну тысячу рублей, каковую сумму ввести въ общую раскладку. 

2) Докладе Директора Бодайбинскаго Реальнаго Училища. 

Въ дополненіе ке заслушанному докладу присутствовавшій ве засе
даем Директоре Реальнаго Училища А. В. Б а р т а ш е в ъ даль подробный 
разъясненія, почему реальный школы, гдѣ преобладаете изученіе фпзико-
математическихе науке, и имъюте мѣсто въ широкомъ масштабе лабо
раторный работы, нуждается въ большей площади помѣщенія, сравнитель
но сь классической школой, и не можетъ быть безъ нарушенія правиль-
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ности занятій стѣснена въ немь. Выразивъ надежду, что этотъ острый 
вопрост. о недостатке помѣщенія для вновь открытой школы г.г. золото
промышленники урегулируютъ постеііеннымъ предоставленіемъ Училищу 
доиолнительныхъ помѣщеній, директоръ нерешелъ къ вопросу о недо
статке преподавателей въ Училищѣ и объяснить присутствовавшимъ, 
что кромі, общихъ причинъ, вызывающихъ недостаток!, пренодаватель-
скихъ силъ въ средне-учебныхъ заведеніяхъ Сибири, вновь открытое 
Училище имеетъ въ этомъ отношеніи и частный, такъ какъ дороговизна 
на предметы первой необходимости, особенно въ связи съ крайне вы
сокими ценами на квартиры, не удовлетворяющія къ тому же самымъ 
скромнымъ требованіямъ, не создаютъ благопріятныхъ условій въ этомъ 
отдаленном! городѣ для преподавателей, лицъ, мало обезпеченныхъ и 
пользующихся здесь преимуществами службы одинаковыми съ г. II р-
кутскомъ. Г. Директоръ выразилъ пожеланіе, чтобы г.г. Члены XV 
Съезда, столь благодетельно относящіеся къ иріезжающимъ въ тайгу, 
культурнымъ работникамъ. содействовали бы сохраненію ихъ въ крае 
ускореніемъ разрешенія крайне больного въ г. Бодайбо вопроса о жили-
щахъ, путемъ возбужденія ходатайства объ устраненіи условій, препят-
ствующихъ дальнейшей застройке города; при этомъ г. Директор"*; 
указалъ, что ему личио приходилось слышать отъ г. БолайбинскагО 
Городского Старосты о имеющихся у послѣдняго до 300 заявкахъ по 
постройкамъ. выполненіе кэторыхъ задерживается неутвержденіемъ плана 
города. 

Отметивъ крайне внимательное отношеніе организованнаго XIII Съез
дом!, г.г. золотопромышленниковъ Комитета по учрежденію въ г. Бодайбо 
среднихъ учебныхъ заведеній къ пріехавшему на этотъ учебный годъ 
педагогическому персоналу и его искреннее желаніе облегчить, хотя бы 
на этотъ годъ, тяжелый условія жизни г.г. преподавателей, Директоръ 
высказа.ть, что все лица преподавательскаго персонала, предполагающія 
уехать въ текущемъ году, покидаютъ школу и городъ съ чувствомъ ілу-
бокаго сожаленія о начатой, вынужденно прерванной работе и о техъ 
людяхъ, которыхъ они встретили и оставляютъ здесь. 

В. Н. Ж у р и н ъ и др. предлагаютъ Съезду возбудить ходатайство 
предъ Нравительствомъ: 1) о скорейшемъ устройстве капитальнаго зда-
нія для Реальнаго Училища въ г. Бодайбо; 2) о предоставленіи педаго
гическому персоналу среднихъ учебныхъ заведеній г. Бодайбо привилле-
гій службы Якутской области въ виду дороговизны жизни въ г. Водайбо 
и 3) о (скорейшемъ утверждении плана города, что вызоветъ усиленную его 
застройку и удешевленіе квартиръ. 

А. ' С. С л а в и н ъ просить Съездъ къ вышесказанному присоеди
нить, чтобы не существовали различія между національностями; все 
народности одинаково несутъ теперь жертвы на защиту родины, по
этому просить ходатайствовать о свободномъ пріеме евреевъ въ Реальное 
Училище по примеру Бодайбинской Женской Прогимназіи. 
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JJo нред.тоженію A. С. Славина, ходатайство это будеть, вероятно, 
уважено, такъ какъ послѣдняя война йоказала, что все народоіюстл 
Роесіи несуть одинаковьш жертвы. 

В. Н. Бе рези нъ лредлагаетъ въ возбуждаемомъ ходатайстве ука
зать, что первое крупное пожертвованіе на среднее учебное 
заведеніе въ г. Бодайбо было въ память одного изъ мѣстныхъ .шотопро-
мьиплекникош» барона Г. Е. Гинцбурга. 

В. Н. Ж у р и н ъ , соглашаясь съ высказанными мнѣнінми. заявля
ет!», что предполагаемое ходатайство возбудить желательно, гѣнъ более, 
что 2-й Всероссійскій Съѣздъ уже въ однэмъ изъ своихъ Постановленій 
указалъ. что въ дѣлахъ поднятія золотого дела одшгаъ изъ важныхъ 
условій является устраненіе націондльныхъ и вероисповедныхъ стесне-
ній. 

Для мъстнаго района необходимо, чтобы его средне-учебныя за-
веденія вмещали въ себе возможно большое количество \чащихся безъ 
различія вероисповѣданія и национальностей. 

С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ъ : поручить Совету Съезда возбудить хода
тайства передъ г. Мігиистромъ Народнаго Просвещенія: а) о скорей-
шемъ устройстве капитальпаго зданія для Реальнаго Училища въ г. Бо
дайбо, б) о лредоетавленія педагогическому персоналу Бодайбннскихъ 
средне-учебныхъ заведеній привиллегій службы Якутской области, в) объ 
отмене процентной нормы при пріеме дѣтей въ Бэдайбинскія средне-
учебныя заведенія и передъ г. Минисгромъ Внутренних!» Де.іъ о сі;о-
рѣйшемъ утвержденіи плана города. 

П р е д с е д а т е л ь , въ виду ирисутствія въ засѣданіи Мирового 
Судьи 1-го участка М. Ф. Рейнь. предлагаетъ Съезду разсмотреть во
просъ объ урегулироващи способа снабжения Мирового Судьи 1-го уча
стка перевозочными средствами. Г. Нркугскій Генералъ-Губернаторъ пред
лагаетъ настоящему Съѣзду золотопромышленшгковъ заслушать вопросъ 
о наиболее удобныхъ «иособахъ выполнения, возложенной на него за-
кономъ (ст.ст. 1148. 1132 и 173 Уст. Горн. изд. 1912 г.) обя
занности по снабженію должностныхъ .тіщъ лошадьми и о сиособахъ 
отправленія золотопромышленкикаш этой повинности при поездке долж
ностныхъ лилъ по тракту, пролегающему вдоль Бодайбинской желез
ной дороги. 

)І. Ф. Реянъ заявляетъ, чтэ это иредложеніе г. Генералъ-Губериа-
тора. очевидно, вызвано его жалобой на неудобства, которыя ему пришлось 
испытать при необходимости экстренныхъ иоездокъ на нріиски. Пасса-
жирекін поѣздъ отправляется изъ г. Бодайбо одинъ разъ въ день, къ 
товарнымъ же поѣздамъ прицеплять нассажирскій вагонъ Советъ Съез
да отказался въ виду того, что железная дорога взыскивала съ Совета 
за такой вагонъ плату въ 75 руб., какъ за экстренный поездъ. 

Поэтому ему прихорлось пользоваться предоставленными Советомъ 
ЛФшадыш. Проѣхавъ 40 верстъ на «кверныхъ лошадяхъ, онъ чув-
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ствовалъ себя совершенно разбнтымъ и былъ не въ состояніи нормально 
исполнять свои обязанности но веденію слѣдствія, требовавшаго отъ 
него особаго вниманія. 

П р е д с е д а т е л ь иредлагаетъ Съѣзду поручить Совету вырабо
тать правила о предоставленіи Міфовымъ Судьямъ неревозочныхъ средствъ, 
руководствуясь соответствующими статьями закона и внести ихъ на 
разсмотрѣніе XVI Съезда. 

H. II. Г а р я е в ъ объясняете что это трудно выполнить, такъ 
какъ правила, выработанный Советомъ, не будутъ обязательны для 
железной дороги, которая, при всемъ своемъ желаніи, не всегда мо-> 
жетъ предоставить отдельный поезде за недостаткэмъ наровозовъ. Кро-
ме того, онь обращает), вниманіе на то. что такой способе нередвя-
женіи вызокеть крупный расходъ. 

31. Ф. Р е й н ъ выражаетъ,. что онъ не требуегъ снеціальнаго по
езда, а просить предоставлять ему классный вагонъ при товарномъ по
езде, чтобы использовать для переезда ночное время. 

А. А. Н в а н о в ъ заявляетъ. что ему, въ бытность его Зіировымъ 
Судьей 1-го участка. Советь всегда предоставлялъ классный вагонъ въ 
товарныхъ ноездахъ, благодаря чему онъ имѣлъ возможность отдохнуть 
въ дороге и со свежими силами приступить къ работе. 

A. С. С л а в и и ъ указываетъ. что Ленское Товарищество всегда шло 
на встречу нуждамъ Совета, поэтому онъ иолагаеть, что и въ данномъ 
случае оно не откажется по мере возможности помочь Съезду въ испол
нены возложенныхъ на него закономъ обязанностей. 

B. H. Hî у р и н ъ изъявляете согласіе предоставлять для экстренныхъ 
ноездокъ Судьи классный вагонъ въ товарныхъ ноездахъ, но оговари
вается, что такого обязательства Ленское Товарищество взять на себя 
не можетъ. такъ какъ не всегда имѣетъ возможность за иедостаткомъ 
вагоновъ исполнить требованіе Судьи. Для экстренныхъ іюЪздокъ Лен
ское Товарищество предоставляло въ распоряжение Судьи 2-го участка 
даже автомобиль. Это лишній разъ подчеркиваете готовность Товарищем 
ства идти на встречу какъ Совету, такъ и представнтелямъ судебной 
власти. Желательно только не задерживать по нескольку часовъ ноѣздъ, 
время отнравленія котораго назначается но обоюдному соглашенію. 

31. Ф. Р е й н ъ возражаетъ, что онъ никогда не заставляете поезде 
ждать себя. Наоборотъ. онъ можетъ указать случай, когда ему пришлось 
въ ноябрьскіе морозы ждать два часа отправлены поезда, пока прибыли) 
Ленекіе служащіе. 

П. П. Г а р я е в ъ указываетъ, что на одномъ изъ заседаній Совета 
по урегулированію разсматриваемаго вопроса было постановлено просить 
Ленское Товарищество о вэзобновленіи вечернихъ поездовъ, на что 
последовало согласіе Нетроградскаго Правленія Товарищества. Около ме
сяца вечерніе поезда были въ движеніи, но затемъ по какимъ-то при-
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щшамъ они были отменены. Не признаегъ ли возможным* Ленское Т-во 
опять пустить въ о0раід«ніе вторую пару пассажлрскихъ поѣздовъ. 

3. С. X л о п и ц к і й напоминаетъ, что о второй парѣ пассажир
ски хъ поъздовъ. кромѣ Совета Съѣзда, хлопотало также и населеніе г. Бо
дайбо, для котораго это представляло болыпія удобства. 

В. Н. Ж у р и н ъ заявляетъ, что, несмотря на несомнѣнную пользу 
гоѣздовъ вечерняго пуска для самаго Ленскаго Товарищества, ихъ при
шлось отмѣнить, такъ какъ Управленіе железной дороги нашло, что 
ночное движеніе паісслжирскихъ поѣздовъ связано съ опасностью и 
большою ответственностью. 

Н. К. А в д ѣ е в ъ сомневается въ основательности мотивировки 
Управленія дороги, такъ какъ оно за особую плату не отказывается 
предоставлять частнымъ лицамъ классный вагонъ въ товарномъ поезде 
въ какое угодно время. А отправка класснаго вагона среди товарныхъ, 
вагруженныхъ лѣсомъ, врядъ ли, менѣе опасна. 

П р е д с е д а т е л ь указываеть, что за несчастные случаи съ пас
сажирами на жел. дор. последняя несетъ ответственность не только 
матеріальную, но и уголовную, грозящую даже лягяеніемъ правъ со-
стоянія виновному въ несчастіи агенту железной дороги. 

Принимая во вниманіе высказанную В. Н. Журинымъ готовность 
идти на встречу Съезду въ его обязанности предоставлять должностнымъ 
ллцамъ перевозочный средства, С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л ь : обсуждаемый 
вопросъ считать урегулированшымъ. 

Затѣмъ Съездъ возвращается кь разсмотренію ходатайствъ и за-
явленін на имя Съезда. 

3) Правленіе Бодайбинскаго Добровольна™ Пожарнаго Общества обра
щается къ Съѣзду съ просьбой о возможности помощи. 

П. П. Г а р я е в ъ поддерживаетъ ходатайство Общества въ виду его 
несомненной пользы. Советь Съѣзда рисковалъ потерять всѣ зданія 
Бодайбинской больницы., во время случившагося летомъ 1913 года по
жара, если бы не была своевременно оказана помощь пожарной дру
жиной. Зданія Совета Съезда въ настоящее время оцениваются около 
60.000 рублей. 

В. Н. Ж у р и н ъ заявляетъ, что Ленское Товарищество въ нынешнемъ 
году пожертвовало въ пользу дружины 500 рублей. 

Съездъ п о с т а н о в л л ъ: ассигновать Бодайбинскому Добровольному 
Пожарному Обществу двести рублей; принимая вовниманіе вышеупомяну
тое пожертвованіе Ленскаго Товарищества, произвести раскладку этой 
суммы на всъ предпріятія. кромѣ Ленскаго Товарищества. 

4) Вдова фельдшера Совета Съезда М. И. Коралисъ обращается къ 
Оьѣзду съ просьбой назначить ей пособіе на воспитаніе дѣтей. 
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По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а нови л ъ: ассигновать въ 
распоряженііе Совѣта 300 руб. на предмета оказанія помощи лицамъ, 
обращающимся за ней. Цросьбу же вдовы Коралисъ предоставить усмот
рена) Совѣта. нослѣ выясненія матеріальнаго положенія ея семьи. 

5) Бывшій Податной Инспекторъ А. В. Саросѣкъ просить Съѣздъ 
доасснгновать ему квартирный деньги за время съ 1-го марта 1909 года 
но 1-е октября 1910 года, всего въ размѣрѣ 3166 руб. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ по с т а н о в и л ъ: отложить рѣше-
ніе этой просьбы до представленія г. Саросѣкомъ законныхъ основаній для 
ея удовлетворенія. 

6) Населяющіе Ленскій золотопромышленный районъ .ища римско-
католическаго вѣроисновѣданія просятъ ассигновать для выдачи курату 
Иркутскаго римско-католическаго костела на дорожные расходы для еже-
годныхъ посѣщеній ксендзомъ католиковъ мѣстнаго района 600 руб. 

По обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ по ста нови л ъ: ассигновать ку
рату Иркутскаго римско-католическаго костела на поѣздку въ Ленскій 
районъ 300 рублей. 

А. А. И в а н о в ъ заявляетъ, что онъ остается при особомъ мнѣніи 
но поводу этого ассигнованія. 

7) И. Н. Шелковниковъ просить списать долгъ локойнаго его отца 
Совѣту Съѣзда въ суммѣ 1283 рубля, наконившагося отъ нрежнихъ 
раскладокъ Съѣзда. 

Въ виду безнадежности долга. С ъ ѣ з д ъ нос та нови л ъ: списать 
означенную сумму въ 1283 руб. за счетъ И. К. Шелковникова. 

Засѣданіе закрыто въ 12 часовъ ночи. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Оь подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Taf- — . 



К о п і я. 

Протоколъ № 11 
ёасѣданія ХѴ-го очередного Оъѣзда золопромышлен-
никовъ Ленскаго и Витимскаго горныхъ округовъ 
1-го марта 1915 года въ г. Бодайбо, подъ пред-
сѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго 

Горваго Округа К. Н. Тульчинскаго. 

Засѣданіе возобновлено въ 3 часа дня. 

Въ засѣданіе прибыли: Окружный" Инженеръ Витимскаго Горнаго 
Округа К. Н. Тульчинскій, H. К. Авдѣевъ, M. II. Андреевъ, В. Ii. Вере-
зинъ. В. Л. Бурыгинъ, Б. Г. Гессе, П. В. Григорьеву И. С. Дмитріеяіъ. 
В. Н. Журинъ. В. А. Захарэвъ, А. А. Ивановъ, А. А. Лазовскій, К. Л. 
Люйтенъ, А. Л. Мацюсовичъ, Н. С. Николаевъ, К. Г. Обмоловъ, В. II. 
Орельскій, H. И. Пахомовъ, Я. Д. Синицынъ, А. С. Славинъ, Н. С. С.іа-
винъ. А. Л. Томчнкъ, 3. С. Хлопицкій, Секретарь Съѣзда П. П. Гаряевъ 
и Бухгалтеръ В. И. Григинъ. 

II ре д сѣ д ате л ь нредлагаеть выслушать докладъ Комиссіи, избран
ной Съѣздомъ для выясненія необходимаго ремонта ностроекъ Совѣта 
СъЪзда, иредоставленныхъ для квартиръ чиновъ горно-нолицеГіскаго над
зора Витимскаго Горнаго Округа. 

Но обмѣнѣ мнѣніями, С ъ ѣ з д ъ п о с т а н о в и л ъ : смѣту. исчисленную 
Комиссіей въ 6052 руб. 50 коп. на ремонтъ означенныхъ зданій. при
нять, поручивъ Совѣту предварительно выяснить вопросъ о бичевникъ. 

Далѣе С ъ ѣ з д ъ о д о б р и л ъ составленный Комиссіен телеграммы, 
причемъ было поручено Съѣзду ходатайствовать о привлечена! торговцевъ 
-Іенскаго золотопромышленнаго района ш. участію въ раскладкѣ на квар
тирное довольствіе чинамъ Бодайбинской Почтово-Телеграфной Конторы. 

Затѣмъ II ре дсѣ д а т е ль предлагает!, приступить къ выбора мъ 
дол;і;ностныхъ лицъ Совѣта Съѣзда, производя эти выборы въ норядкѣ. 
уьазанномч^ Горнымъ Департаментомъ въ предложеніи Окружному Инже
неру Витимскаго Горнаго Округа отъ 19 сентября 1912 г. за Хч 1752. 
то-есть при выборѣ должностныхъ лицъ голоса должны исчисляться 
по расчету одного голоса на каждаго участника Съѣзда. Председатель 
нредлагаеть намѣтить предварительно подачею записокъ кандидатовъ на 
избираемый должности, a затѣмъ самое избраніе намѣченныхъ линь 
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произвести закрытой баллотировкой шарами въ порядке большинства 
полученныхъ кандидатами записокъ. Къ выборамъ должностныхъ лицъ 
Совета Съѣзда приступило 23 участника Съезда, поименованные въ 
начале настоящего протокола, съ 23 избирательными голосами. 

Въ Председатели Совета Съезда намечаются: В. Н. Журинъ—16 
зап., Я. Д. Синицынъ—5 зап., А. А. Ивановъ—1 за»., и А. Л. Том-
чикъ—1 записка. 

При баллотировке шарами В. Н. Журинъ получилъ 17 избиратель
ных!, и 5 неизбирательныхъ гэлосовъ. при одномъ воздержавшемся. 

•Я. Д. Синицынъ, А. А. Иванэвъ и А. Л. Томчикъ отъ баллотировки 
отказались. 

Въ Товарищи Председателя Совета Съезда намечается Я. Д. Си
ницынъ—20 зап., А Л. Томчикъ—2 зап. и M. Н. Цинбергъ—2 зап. 

При баллотировке шарами Я. Д. Синицынъ получилъ 21 избират. 
и 1 неизбирательный голосе, при одномъ воздержавшемся. 

А. Л. Томчикъ отъ баллотировки отказался. М. Н. Цинбергъ, за 
отсутствіемъ на Съезде, баллотировке не подвергался. 

Въ члены Совета Съезда записками намечаются: Н. С. Славинъ— 
15 зап.. В. И. Орельскій—13 зап.; А. Л. Мацюсовичъ—9 зап.; А. Л. 
Томчикъ— 9 зап.; Н. К. Авдеевъ—4 зап.; Д. К. Мокеевъ—3 зап.: М.С. 
Кирилловъ—3 зап.; 3. С. Хлошіцкій—3 зап.: В. Л. Бурыгинъ—2 зап.; 
Б. Г. Гессе—2 зап.; А. А. Ивановъ—2 зап.; А. А. Лазовскій—2 зап.; 
И. С. Дмитріевъ—1 зап. 

При баллотировке шарами получили: А. Л. Мацюсовичъ—16 из-
бирательныхъ и 6 неизбират., при 1 воздерж.; В. И. Орельскій—13 
избират. и 9 неизбират, при 1 воздержавшемся; Н. С. Славинъ—13 
избират. и 9 неизбират., при 1 воздержавшемся; А. Л. Томчикъ—13 
избират. и 9 неизбират., при 1 воздерж.: Н. К. Авдеевъ—7 нзбир. и 
15 неизбират., при 1 вовдерж.; 3. С. Хлоницкій, В. Л. Бурыгинъ. 
Б. Г. Гессе, А. А. Ивановъ, А. А. Лазовскій и П. С. Дмитріевъ от / 
баллотировки отказались. Д. К. Мокеевъ и М. С. Кирилловъ не под
вергались баллотировке за отсутствіемъ ихъ на Съезде. 

Въ виду того, что В. И. Орельскій, H. С. Славинъ и А. Л. Том
чикъ получили одинаковое число шаровъ, Председатель предложил» сде
лать перебаллотировку двухъ последиихъ но алфавиту клндндатовъ. 
Н. С. Славина и А. Л. Томчнка. 

При баллотировке Н. С. Славинъ получил ь 13 іибирателъныхъ 
и 9 неизбирательныхъ, при 1 воздерж. и А. Л. Томчикъ 11 избир. и 
11 неизбир., при 1 воздерж. 

Въ члены Ревизионной Комиссіи намечены были записками: 3. С. 
Хлоішцкій—16 зап.; Н. С. Николаевъ—11 зап.: В. Л. Бурыгинъ—У 
зап.; А. А. Ивановъ—8 зап.; Д. К. Мокеевъ—8 зап.; К. Г. Обмоловъ--
5 зап.; И. К. Авдеевъ—3 зап.; В. Л. Томчикъ -3 зап.: Б. Г. Гессе--
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2 зап.; К. Л. Люйтенъ—2 зап.; по одной запискѣ было подано за M.II. 
Андреева, И. С. Дмитріева, M. С. Кириллова, П. К. Кржижановская» 
и Н. И. Пахомова. 

При баллотировке шарами получили: В. Л. Бурыгинъ—20 избир. 
и 2 неизбир., при одномъ воздерж.; Н. 0. Николаевъ—19 язбир. и 3 
неизбир., при 1 воздерж.; 3. С. Хлопицкій—19 избир. и 3 неизбир., 
при одномъ воздержавшемся; А. А. Ивановъ, Б. Г. Гессе, К. Г. Обмо-
ловъ и И. С. Дмитріевъ отъ баллотировки отказались. 

Такимъ образомъ, въ составь Совѣта Съезда входятъ: Председа
тель Совета Съезда В. H. Журинъ, Товарищъ Председателя Я . Д. 
Синицынъ. 

Члены Совета Съезда: А. Л. Мацюоовичъ, В. И. Орельекій и Н. С. 
Славинъ. 

Заместители Членовъ Совѣта: А. Л. Томчикъ и Н. К. Авдеевъ. 

Члены Ревизіонной Комиосіи: В. Л.- Бурыгинъ, Н. С. Николаевъ 
и 3. С. Хлопицкій. 

Въ три техническая Комиссіи избираются: для северной части Лен-
скаго золотопромыіпленнаго района—В. Н. Березинъ, Б. Г. Гессе и 
А. С. Славинъ; для южной части—Н. К. Авдеевъ, А. Б. Бромирскій, 
А. Н. Турутинъ; для Витимскаго Горнаго Округа—А. Л. Мацюсовичъ, Я . Д. 
Синицынъ. М. Н. Цинбергъ. 

Для Витимскаго Горнаго Округа—А. Л. Мацюсовичъ, Я . Д. Си
ницынъ, M. Н. Цинбергъ. 

Въ Иркутское Губернское по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣ-
ламъ Присутствіе : В. Г. Гореловъ и А. Н. Переломовъ. 

Затѣмъ Съездъ нриступилъ къ выборамъ Председателя въ Постоян
ную Совещательную Контору золото-и платинопромышленниковъ въ Пе
трограде. 

П р е д с е д а т е л ь предлагаете произвести выборы, въ виду отсутствія 
кандидатовъ, записками, причемъ получивши большинство записокъ счи
тается избраннымъ. 

ІІІзъ числа поданныхъ 23 записокъ получають: Л. А. Перрэ—13 
зап., Л. Ф. Грауманъ—9 зап., Н. С. Авдаковъ—1 зап. 

Такимъ образомъ представителемъ въ Совещательную Контору из-
бранъ Л. А. Перрэ. 

По оглашеніи результата выборовъ въ Совещательную Контору, В. Н. 
Журинъ заявилъ, что избраніе Л. А. Перрэ въ Совещательную .Контору 
не соответствуетъ интересамъ Ленскаго Зодотопромыіпленнаго Т-ва. 

Далее, П р е д с е д а т е л ь предлагаете избрать Представителя отъ 
Съезда въ Ленско-Витимское Общество Просвещенія, коимъ единогласно 
избирается В. И. Орельскій. 
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Послѣдній благодарить за оказанную ему честь и просить, въ виду 
возможнаго его отъѣзда изъ пріисковаго района, избрать ему заме
стителя. 

Таковымъ оказался избраннымъ К. Г. Обмоловъ. 
Податной Инспекторъ H. С. Николаевъ просить Съѣздъ избрать 

членовъ въ Бодайбинское Раскладочное Присутствіе, взамѣнъ выбываю-
щихъ по жребію: Я . Д. Синицына, В. И. Оре.тьекаго и Ф. Н. Нем
чинова; при этомъ поясняетъ, что Съездъ имеетъ право вновь пере
избирать выбывающихъ членовъ. 

Съѣздомъ единогласно избраны: Я. Д. Синицынъ, В. И. Орельекій 
и А. Л. Томчикъ. 

По окончаніи выборовъ, П р е д с ѣ д а т е л ь обращается къ Съезду со 
слѣдующими словами : 

«Господа, оглядываясь на деятельность прежнихъ местныхъ Съез-
довъ, я могу сказать, что на Вашу долю по сравненію съ темя вы
пала большая заслуга и честь въ настоящемъ Съѣздѣ вырешить большой 
важности вопросы не только мѣстные, но также вопросы, связанные съ 
интересами общегосударственными: о соединеніи Ленскаго золотопромыш
леннаго района желѣзной дорогой съ Сибирской магистралью, о полномъ 
прекращеніи продажи и ввоза крѣпкихъ напитковъ въ пріисковой рай-
онъ, о больничномъ сборѣ съ лицъ. прибывающихъ въ Ленскій ранонъ. 
На ряду съ этими вопросами Вы вырѣшили вопросы чисто дгестнаго 
значенія, создающіе, если Ваши ходатайства будутъ удовлетворены, луч-
щія чѣмъ раньше условія не только въ деятельности золотопромышлен-
никовъ, но и въ жизни всѣхъ обитателей Ленскаго Золотопромышлен
наго района. Привѣтствуя Вашъ трудъ, господа, я прошу принять мое 
горячее пожеланіе, чтобы всѣ Ваши ходатайства были полностью удо
влетворены въ самомъ непродолжительномъ времени. Заканчивая этими 
словами наши работы, я объявляю ХѴ-й очередной Оьѣздъ золотопро-
мышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ закрытымъ». 

Отъ лица всего Съѣзда В. Н. Ж у р и н ъ выражаетъ искреннюю при
знательность глубокоуважаемому Председателю за ту терпимость, которую 
онъ проявилъ при руководительстве настоящимъ Съездомъ. и благо
дарить его не только, какъ Председателя, но н какъ деятеля Ленской 
тайги, много потрудившагося для развитія золотого промысла въ районѣ 
и тѣмъ способствовавшаго поднятію общаго культурнаго уровня этой 
части Приленскаго края. 

Засѣданіе закрыто въ э 1 / , часовъ дня. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ верно: 
Предсѣдатель Съезда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н А . 
1915 года, февраля 26-го дня, ХѴ-й очередной Съезде золотопро-

мышленшковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Окрутовъ въ г. Бодайбо, 
подъ предсѣдательстюмъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. И. Тульчинскаго и въ составѣ членовъ Съѣзда, означенныхъ въ 
протокол! засѣданія, слушать предложеніе председателя Съѣзда о составле-
ніи раскладки между золотопромышленниками сбора въ пособіе казне 
на содержаніе горно-полицейской стражи. 

Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8-го мая 1900 года Мнѣнія 
Государственнаго Совета объ учреждении горно-полицейской стражи на 
золотыхъ пріискахъ, са> золотопромышленниковъ назначенъ ежегодный 
особый сборъ въ пособіе Государственному Казначейству въ размере одной 
трети суммы, ассигнуемой казною на этотъ предметь. 

Согласно съ симъ и имея въ виду представленные г.г. Исправни
ками и измененные наряды распределения чиновъ горно-полицейской 
стражи но отдельнымъ пріискамъ, кордонамъ и иикетамъ того и другого 
Округа, Съездъ усматриваете, что расходъ по содержанію горно-нолицей-
ской стражи въ этихъ округахъ по постановленію Съезда отъ 26-го 
февраля, протоколъ № 5, исчисляется по прискамъ: Витимскаго Округа 
въ 20.585 руб. 60 коп., и Ленскаго 10.916 руб. 77 коп. Раскладка 
этихъ суммъ должна быть произведена но числу чиновъ стражи, назначен-
ныхъ на пріиски отдельныхъ нредпріятій, принимая годовую стоимость 
урядника въ 240 руб. и стражниковъ: коннаго въ 140 руб. и пѣшаго въ 
123 руб. 33 кон. Что же касается кордоновъ Бодайбинскаго и Нерпинскаго 
въ Витимскомъ Округѣ, Верненскаго въ южной части Ленскаго, Ма-
чинскаго кордона въ Северной части Ленскаго Округа, то следуемая на 
ихъ содержаніе сумма подлежить раскладке по каждому Округу въ сле-
дующемъ порядке: между лицами, не добывающими золота, но владею
щими пріисковыми площадями, пропорціонально количества состоящихъ 
въ ихъ владеніи десятинъ и затемъ за вычетомъ следуемаго съ нихъ 
сбора изъ общей раскладки на содержаніе кордоновъ, остальную сумму 
следуетъ распределить между золотопромышленниками отдельно по Окру-
гамъ Витимскому и северной и южной части Ленскаго по количеству 
добытаго въ 1913 и 1914 г.г. золота. 

Согласно изложеннаго, Съездъ п о с т а н о в л яетъ : раскладку сбора въ 
пособіе казне на содержаніе стражи по Витимскому и Ленскому Окру-
гамъ произвести следующимъ норядкомъ: 
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Сумма, подлежащая 
число стражи. къ раскладііѣ. 

Фамиліи золотопромышлен КСКГО. 
По числу Liu коли

ников!,. te S о S" честву ЕЕ 
act =j стражи. золота. 
— g в 

губ. К. І'уб. к. h-

Витимскій Округъ. 

Ленское Золотопром. Т-во  5 17 93 15048 76 3035 42 18084 18 

- - 2 246 64 6 60 253 24 ! 

Вѣлобородова С. Ф  - — — — — 3 65 3 65 

Торг. Домъ Е. Д. Кирилловой 
20 . . . — — — -- 1 20 1 20 

Упр. пр. Ратымва-Рожнова . . . — 2 246 64 1 55 248 19 

— — — -- 94 40 94 40 

— 2 246 64 13 45 260 09 

- — — — — 95 — 95 : 

- 1 2 386 64 8 70 395 34 

— 1 123 32 -• 123 32 

Под. зкел. дор. Ленек. Т-ва . . . . 1 - 2 .486 64 — — 486 
1 

64 

1 1 — 3S01 00 — - і 380 
і 

00 

I' 2 13 — - ! — — 1 — -
Нерпиискій кордонъ 1 1 — — 1 - . . . -
Акулиничевъ M. А — — 120 СО 120 00 

- — — — 72 00 72 00 

- — — — 14 40 14 40 

— — — 48 00 48 00 

9 21 118 17165 28 3420 32 20585 60 

Ленскій Округъ. j 

Акуливичевъ 81. А — HI 66 І 6 1 B6 

2 7 24 4419 68 1650J 10 S 6069: 78 
i 1 : 

- — — — 1 28 \ 1 
1 

28 

— — — — 13 53 13 53 

— — _ 5 08 5 08 

— 1 123 32 ! 2; зо 125І 62 i 
- — ь 

і 
34 

i ^ 
34 
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Число стрпзки. Сукна, подлежащая ; 
къ раскладкѣ. 

, Фаниліи золотой ром ышлѳн-
По ч 

ВСЕГО. 
О. По ч исл у но коли

і і и к о в ъ . 1 Е-» 
О 

честву 

j ря
дк

 

X X 
о 

H •*а 
стражи. золота. 

1 
! 

>> Е З Руб К. 1 ~Губ. К. 1 Руб. К. 

1 \ 
1 

12 53 12 53 

— — 61 66 69 22 130 88 

— — 2 246 64 32 20 278 84 

'Блинова А. Д — 1 123 32 ! 1 0 23 133 55 

- - 51 39 — - 51 39 

•- *І» 61 66 . - - 61 66 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о. . . . — 1 123 32 89 05 212 Ы 

- - 61 66 ; - 61 66 

- - — - 1 08 1 08 

— V » HI 66 6 85 68 51 

— - Vi« 61 66 17 95 79 61 

— — — - - ! 5 60 5 60 

— 1 123 32 — — 123 32 

— - V u 61 66 4 00 65 66 

— — _ — 2 60 2 60 

Ііорзаковь и Т-во Шалаевъ и 
— — — — — ! 28 60 28 СО 

— Vil 61 66 
! 

7 67 69 33 

— - 1 123 32 15 13 138 45 

- — V» 61 66 à 25 66 91 

— — 1 123 32 - 123 32 

— — •/и 61 66 160 00 221 66 

— — 61 66 ! - 61 66 

- — : — — — 2 36 2 36 

— — 66/і2 ' 801 58 350 80 1152 1 38 

— — V » 61 66 4 60 66 26 

— - - — 1 87 1 87 

— 3«/ll 431 62 45 15 476 77 

- 202 77 і 40 97 243 ! 7 4 



Сумма, подлежа щ&а 
число стражи. къ раскладаі 

Фаяхліи аолотопромышлен- 1 RTEPO 
à. eà. По числу Но коли

НВКОВ'Ь. к к 13 честву 
Щ 
я 

» ш о H 
•ЕЯ 

стражи. полота. 

« , К Руб. К. Ру«. К. РуоГ| К." 1 
! 

> 61 66 31 92 

! 

98' 58 

Торг. Дон» Мюллер* и К-о. . . . — 2e/it 308 30 153 60 461 ; «0 ! 

35 35 

— ,і 61 66 8 30 69: 96 I 

Ильи* Д. H  - ! — - — 86 
І 

I 
86 J 

Лотовсній А. А - ; V i . 61 61 3 60 65 26 і 

5 3/и 2 — — " — -
! 
і -

Кордон* на Мачѣ  2 3 1 »/„ 3 - — — - : -
П и к т Аувдкитевоиъ міновьѣ . " / » : -

™ . . .і 

55/і» І 6 " / и ' 5 7 9 / « 8126 80. 2789 97 
1 

10916; 
1 

77 . 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиняыкъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Гориаго Округа К. Тульчиткій. 

Оь подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н А . 

1915 года, февраля 24-го дни. ХѴ-îi очередной (,'ъѣздъ золотопро
мышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ въ г. Бодайбо, 
нодъ предсѣдательствочъ Окружного Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. Н. Тульчинскаго. и въ состав!', членовъ Съезда, указанныхъ въ про
токоле засѣданія, слушалъ нредложеніе Председателя Съѣзда о еоставле-
ніи раскладки сбора съ владѣльцевъ нріисковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ 
Округогл. въ пособіе Государственному Казначейству на добавочное содер
жите Мировыхъ Судей 1-го и 2-го участковъ Олекминскаго золото-
нроѵгышленнаго района. 

Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверждении») 13-го мая 1896 года МнТ.нін 
Государственнаго Совета обл. устройств!', судебной части вь губерніяхъ н 
областяхъ Сибири, въ пособіе Государственному Казначейству па содер-
жаніе мировыхъ судебныхъ установлена въ Иркутскомъ Генералъ-Губер-
наторствѣ, съ'владельцев* лріигковъ Ленской и Витимской системъ взи
мается ежегодно но 3000 рублей по каждой изъ названных!, системъ. 

Въ виду отого и на основанін закона 29-го декабри 1911 года опре
деленный приведенным), законом* суммы: 3000 руб. на добавочное содер
жало Мирового Судьи 1-го участка Олекминскаго района въ 1915 годъ 
слѣдуетъ распределить между золотопромышленниками въВитимскомъ Окру
ге, за исключеніемъ части нрінсковъ но речке Бодайбо и оя нритокамъ, 
расположенным* выше Проконіевскаго нріиека Ленскаго Товарищества, 
заведываніе коими вь судебном), отношеніи отнесено ко 2-му мировому 
участку, согласно принятой но ноетлноіиснію Съезда норме, но количе
ству добытаго или онреде.дяечаго Съездом* золота за предшествующую 
онерацію. а 300(1 руб. на добавочное содсржаніе Мирового .'.'удьи 2 го 
участка распределить но тон же нормѣ между золотопромышленниками въ 
Ленскомъ Горном* Округ* и въ части Витимскаго до нріиска Прокопіев-
скаго Ленскаго Товарищества, добытаго или онредѣляемаго за предшествую
щую операцію. 

Вслѣдствіе изложеішаго. Съездъ но ст а н о в л я етъ: раскладку 6іНМ> 
рублен іпі пособіе казн* на добавочное содержаніе Мировым* Судьям* 1 -го 
il 2-го участковъ произвести следующим* порядком*: 
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Количество добытаго Сукна по рас

Владѣльцы предпріятій. золота. клада*. : 

Иуд. Ф. :і. Д. І'у«. Кол. 

Витиискій Оиругъ. 

Ленское Золотонромышл. Т-во . . і)9І 10 47 28 2084 44 

1 15 07 18 5 37 

•— 30 50 74 2 98 

Тор. Дои. К. Д. Кирилловой С-ии . — 10 91 17 1 05 

Упр. пр. Ратькова-Рожнона . . . 13 30 23 1 31 

12 02 07 79 23 
2 32 89 37 10 92 

— 08 31 48 — 65 

1 35 37 82 7 35 

Акулиничевъ М. А 25 — - • 97 50 

Бочкареві. К H  15 — — - 58 50 

Негаіпевъ И. А ' 3 - — — 11 70 

ю — — — 30 00 

В с е г о . . . 772 Oil 76 10 ! 3000 00 

Ленсиій Округъ. 

Ленское Золоіонромышл. Т-во . . . 103 05 25 04 1773 80 

— 03 17 48 1 38 

Варонинъ Н. А — 33 76 67 14 57 

— 12 70 33 5 51 

— 05 70 — 2 50 

— 13 60 33 5 <ш 

Глазова А. Н. . • 31" 29 56 13 47 

4 13 04 94 74 90 

Луковввкова А. С 2 - 44 74 34 90 

Блинова А. Д — 25 54 09 11 00 

Т-во В. Г. ГорЬловъ и К-о . . . 5 22 60 59 !»о 75 

— 02 65 — 1 15 

— 13 92 75 6 01 

09 — — 3 87 

— 17 32 31 7 46 

04 85 — 19 50 
— «4 94 23 4 30 
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Владельцы предпріятій 
Количество добытаго 

золота 

Пуд. Ф. з. д. ; 

Сумма по рас-
кладкѣ. 

Руб. Кои. 

6 47 62 2 80 

Карзаковъ и Т-во Шалаевъ и Ш а -
раповъ 1 31 48 24 31 75 

— 19 16 70 8 24 

— 37 76 74 ! 5 39 

Легостаева С. А - 13 12 22 5 65 

Ііеріяковъ и Воруісонъ . . . . . 10 — — — 172 00 
Петровъ Ф. Г — 05 89 — 2 53 

21 34 43 70 376 00 

Соколовскій C A  — 1 1 45 12 4 93 

04 64 24 2 00 

2 32 85 61 49 05 

2 22 38 72 44 53 

1 39 78 50 34 33 

Торг. Домъ Мюллсръ и К-о . . . 9 
i 

22 80 48 164 62 

85 14 — 39 

Швшлянввковъ И. II і 20 69 77 S 
i 

90 

\ — 02 13 87 92 

В с е г о . . . 174 11 54 03 1 3000 
1 

00 

Всего ио обоимъ Гор-
нымъ Округамъ . . . 

1 

|946 ! 21 
i 

34 13 

; 

і 6000 

1 

i 00 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Нредсѣдателі, Съѣзда, Окружный Инженера. 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о n і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 
1915 года, февраля 26-го дня, ХѴ-й очередной Съѣздъ аолотоиро-

мыш.іеннш;овъ Ленскаго н Витимскаго Горныхъ Округовъ въ г. Бодайбо, 
подъ нредсѣдательствочъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. Н. Тульчинскаго, и въ составѣ членовъ Съезда, указанным, въ про
токоле засѣданія. слушалъ иредложеніе ІІредсѣдателя Съезда но вопросу 
о раскладке между золотопромышленниками названныхъ Округовъ сборп 
въ нособіе казнѣ на еодержаніе месть заключснія на 1915 годъ. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 19-го января 1904 года Мненіемъ 
Государственного Совета объ устройстве мъттъ зак.ішченіи на нріискахъ 
Витимской и Ленской снстемъ на нокрытіе расходов!, по содержанін) Бо
дайбинской тюрьмы и Вѣрненскаго поыѣщснія для арестованныхъ положено 
взимать въ пособіе Государственному Казначейству съ владѣльцсвъ золотыхъ 
нріисковъ Ленскаго и Витимскаго Округовъ ежегодно 13.500 рублей. 

На основаніи вышеизложенная), определенную ирнведеннымъ закономъ 
сучм\ вь тридцать тысячъ нятьотъ рублей на содержание мѣстъ за-
ключснія с.іѣдуетъ распределить между золотопромышлешшкамн Ленскаго 
и Витимскаго Горныхъ Округовъ согласно принятой но иостановленію 
Съезда норме обложенія. 

Въ виду этого Съѣздъ и о с т а н о в л яетъ : раскладку 13.500 рублей 
въ пособіе казне на содержаніе месть заключенія произвести слѣдующнмъ 
порядкомъ: 

Владѣльцы предпріятій. 

1 Количество добытаго ! 
i 
і 8олота. 

•[нуд Ф. -л. Д. ; 

|І ! :
 1 

Сумма но рас
кладки. 

Pyn. Кои. 

Витиискій Онругъ. і: і 
1: 

Ленское Золотоиро». 'Г-во . . . . '1 691 
.1 

10 47 28, 9846 82 

1 1Л 07 18 21 69 

І 
30 5(5 74 10 94 

Т. Домъ Е. Д. Кирилловой С-мн . •; — 10 91 17 3 92 

Уор. пр. Ратькова- Рожвова . . • ! - . 13 36 2-3 4 79 

it 1  

\ 20 
1 

12 62 67; 290 03 

Тоычикъ А. Л 
іі 

II " 32 89 37 І 
! 

40 37 
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Количество добытаго ! Сумка по рас-

Владѣльцы предпріятів. золота. 1 кладкѣ. 

Пуд. Ф. ! ~~д. •• 1'уб. I КОП. 

— 08' 
1 

31 48 : з! 
1 

00| 

1 35 37 82 26 95. 

25 — • — — • 357І 50 

Бочкаревъ В. H  15 — — — 214 
: I 

50 

3 — — . 42| 90 

10 
1 

— — • 143{ 0(1, 

772 09 1 76 10JI 11006' 91 
Ленсній Онругь 

Левское Золотопроі. Т-во . . . . 103 05 25 64 !• 1474. 75 

Бароввна Б. П  03 17 48 14; 

33 76 67 1 
I •' 12і 
1 

80 

— 12 70 33 4 56. 

Шигаева Л. И — 05 70 — 2' 05 

— 13 60 33 4! 89 

— 31 29 56 И 22 

4 13 04 94 61 86 

2 44 74 28. 75 

— • І ; 25 54 1 09 
1 9 -

14 

Т-ю В. Р. Горѣювъ • К-о . . . 5 1 22 60 1 59 79 60 

— ; 02 65 • — :: — • 96 

—- . 17 32 1 ••-81 ! ' 6 21 

1 ! 04 85 • — I І 6 : 05 

Т-во На ІІаяхъ  -- 13 92 75; 5 00 

— 09 — ; 22 

і 0 9 94 I' И д 57 



1 Количество добнтаго : Сумм no рас-
Владѣльцы иредпріятій. 1 J  золота. ! кладкі-

і| Иуд. ф. 3. 1 д-
Руб. Кон. 

Котелыіикова Е. К — Об 47 (32 2 33, 

Карзаковъ и Т-во Шалаевъ и Ша-
1 31 48 24 25 57 

— 19 16 70 6; 85 

Шараиовъ Ф. II 37 76 74 13 51 

— 18 12 22 4| 70< 

ІІерияковъ я Воруісовъ  10 — — — 143 00 

— , 05 89 — 2 12 

Ратьковъ-Рожновъ - 21 34 43 70 312 60 

— 11 45 12 4 10 

2 32 85 61 40 36; 

Токаренко Г. Т . . . 2 22 38 72 36 60 

— ;' 04 64 24 • I 67 

11 39 78 50 2В 52 

Т. Домъ Мкшеръ в К- 0 . . . . 9 22| 80 48 136 89 

— — 1 85 14 — 32 

— 20 69 77 7 41 

— 02 13 87і — : 77 

174; 1] 54 0 3 2493. О» 

Всего по обонгь Горвыгь Округам* . 946| 21; 34 •s! 13500 00 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ иодлиняымъ вѣрно: 
Председатель Оьѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій, 

Съ нодлнннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Неніръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
1915 года, февраля 24-го дня, ХѴ-іі очередной Съѣздъ золотонро-

мышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ въ г. Бодайбо, 
подъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. Н. Тульчинскаго, и въ составе членовъ Съѣзда, указанныхъ въ прото
коле засѣданія, слушалъ предложеніе Председателя Съезда о соетавленін 
раскладки сбора съ владельцевъ пріисковъ Ленскаго и Витимскаго Гор
ныхъ Округовъ на содержаніе квартиръ 2-хъ Окружныхъ Инженеровъ на-
званныхъ Округовъ и штатныхъ при нихъ чиновъ. 

На основаніи ст. 6 Отдела 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Мненія 
Государственнаго Совета, на золотопромышленниковъ Ленскаго и Витим
скаго Горныхъ Округовъ возложена обязанность доставлять по табелямъ, 
утвержденнымъ Иркутскимъ Генералъ-Губернаторомъ, квартиръ съ отоп-
леніемт> и освещеніемъ для Окружныхъ Инженеровъ Ленскаго и Витим
скаго Горныхъ Округовъ, а также для состоящихъ при лихъ штатныхъ 
чиновъ. 

Соображаясь съ местными условіями и ценами на отопленіе, оевь-
щеніе и другія квартирныя потребности, по представленной Совѣтомъ 
Съезда смете, Съездъ п о с т а н о в и л ъ : расходы по содержанію квар
тиръ чиновъ горнаго надзора по Ленскому и Витимскому Горнымъ Окру-
гамъ въ сумме 22.350 руб. и расходы на эти квартиры за операцію 
1913/14 г.г. въ сумме 19682 руб. 28 коп., а всего сумму 42.032 руб. 
28 коп. разложить между золотопромышленниками Ленскаго и Витим
скаго Горныхъ Округовт. следующим образомъ: 

Владельцы предпріятій. 
Количество добытаго 

золота. 

иуд. Ф. : 3. J Д. 

вумма по 

раскладкѣ. 

Губ. 1 Коп. 1 

Витиискій Округъ. 
1 

Ленское Золотопромышленное Т-во . 691 10 47 28 30.828 88 

і | 15 07 18 61 65: 

Вѣлобородова С. Ф — 30 56 74 34І 

J 
10 

Торг. Домъ Г Е . Д. Кирилловой С-ми" — 10 91 17 12: 20 

Упр. нр. Ратькова-Рожнова . . . — • 13 36 23 14 85 

Егоровъ II. М. . . . . . . . . 20 12 62 67 906 65 

Томчикъ А. Л 2 32 89 37 126 00 

1 

8 31 48 9 36 
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Владѣльцы предпріятій. 

Количество добытаго 
аолота. 

Сумм* по 
раскладкѣ. 

ііуд. ; *• т 1 д.: Руб. "( К. ( 

i 35 
1 

37 82 84, 15 

Акулиничевъ M. А 25 — — • 1J16 751 

15 — — 
i 

669 45 

Негашевъ II. А 3 — — i 133 851 

Грейсеръ II. С К) — — 
1 

446 30 

Ленскій Округъ. 
772 09 76 

i 
10 

1 
344-14 

i 

19 

Ленское Золотопронышл. Т-во 103 05 25 64 4599 60| 

— 03 17 48 3 55] 

Баровина Н. А 33 78 67 37 оо; 

— 12 70 зз|: і4 15 

' — 05' 
i 

70 33 6 
i ; 

40 

Верезииъ В. Н.  . — . 1-3 60 33 1 15, 14 

Глазова А Н — 31! 29 06 34, 85 

— 
I 

04 94 14 50 

2 I 44 74 89 76 

— 25; 54 09 28 40 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о . 5 22 60 59 248 45 

— 02 ()5 — 3 15 

17 32 91 19 2.5 

1 1 1)4 85 — 49| 85 

— 13 92 75; 15 50 

— 09 — — 1 10 
i 

00 

— 09 94 23 11 

і 

08 
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, Количество добытаго Сумма no 

Владѣльцы предпріяіій. золота раскладкѣ. 

І ІІу.-r- Ф. X ; Руб. i;. 

Котельввкова К. H  — 06 47 02 7 ->•> 

Карзаковъ и Т-во ІІІаласвъ и Ша-
1 31 48 24 79 45 

19 16 70 21 ;-><' 

Ш-іразовъ Ф. И 37 76i 74 43 5<i 

1 Легоетаева С. А — 12 22 14 08 

[ІержяЕОВъ и Борухсонъ  , 10 — — 446 30 

— Gö' so' — 6 58 

Ратьковъ-Рожвовъ  21 34 43 70 975 55 

Соколовсків C A  — 11 45 : 12 12 
1 

75 

Соколовскій Н. А — 04 64 : 24 
J 
5 18 

Славвнъ Н. С 32 85! 61 
1 

129 00 

Токаревко Г. Т  2 22 a<s 1 
72 I 14 35 

Турутввт. H. H  1 39 78 50 89, 
i 

15 

Торг. Домъ Мюллеръ и К-о. . . . 
! 9 

22 80 48|: 427 20 

Шевалдинъ И. И i 

•1 — — 85. 
1 

14." 1 00 

Шншлянняковъ И. II  
•\ 

•20 I 
69| 

77l 11 95 

i! 02 I S 1 87 2 40 

: 1 7 4 11 54 ! 7588j 09 

Всего по обовкъ Горвымь Округамъ 
II 
Ii 946 21 34j 

i 
13 42.032J 28 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ подлинны мъ вѣряо: 
Председатель Съѣзда. Окружный Ииженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа Л'. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Иетръ Рариевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н А . 
1915 года, февраля 24-го дня. XV очередной Съезд* золотопро

мышленников* Ленскаго и Витимскаго Гориыхъ Округов* въ г. Бодайбо, 
иодъ нредсѣдательстіюмъ Окружнаго Инѵкеиера Витимскаго Горнаго Округа 
К. Я. Тульчинскаго. и въ составе членов* СъЬзда, указанных* въ протокол* 
засѣданія, слушал* іі|к>дложсиіе Председателя Съезда о составлении рас
кладки сбора с* владельцев* пріисков* Ленскаго и Витимскаго Горных* 
Округов* на содержаніе квартир* Горных* Нснравниковъ означенных* 
Округов* H чиноігь нхчі канцеляріи. 

На основаніи ст. 6 Отд. I ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного чігЬнін Го-
сударственнаго Совета 8 іюнн 1903 г.. на золотопромышленников* 
Ленскаго н Витимскаго Горных* Округов* іш.'юж-ена обязанность до
ставлять, согласно табелей, утвержденныхъ г. Иркутским* Генерал*-!") -
бернаторомъ, квартиры для Горным. Исправников* и ихъ письмоводи
телей, с* отоиленіемъ и осві.щеніечъ. 

Въ виду этого, основываясь на рагнорнжсніи г. Генерадъ-Губерна-
тора о размерах* ква|>тирныхъ для этих* чиновъ номещсшй. и сообра
зуясь съ местными условіямн и ценами на отон.іепіе и освещеніе и 
на другія квартирный іют]>ебноети, ( ъездомъ исчислены расходы на со-
держаніе квартир* чинов* горно-иолицеиекаго надзора но Ленскому Округ) 
въ 5,629 руб. 75 кон., но Витимскому—въ 9.061 руб. 5(1 кон.- всего 
14.691 руб. 25 кон. и расходы на эти же квартиры за онерацію 1913 14 г.г. 
въ сумме 8.305 руб. 59 кон., а всего — 22.996 руб. 84 кон., 
каковая сумма, согласно принятой Съездомъ норме обложенія и подле
жит* раскладке между золотопромышленниками означенныхъ Округовъ. 

На основанін иышеизложоннаго Съезд* п о с т а н о в л я е т * : раскладк\ 
сбора на содержание квартир* чинов* горно-ііо.шцейскаго надзора Лен
скаго и Витимскаго Горныхъ Округов* въ сумме 22.996 руб. 84 кон. 
произвести следующим* образомъ: 

Количество ,l«f ытаг" Гумна по рас 

Владѣльцы яррдпріятій. 30.101 і.мадкѣ 

Пул. Ф. 3. .1. - 146. • 

Витимсній Округъ. 

Леиское Золотопром. Т-во . . . . Ш 1". •17 1̂ 8 HjfV.tS 6-1 

,\ 1 15 <>7 18 38 00 

— ;зо 5(5 74 18 ti s 

Торг. Дояъ Е. Д. Кирилловой С-ми — \ і о 91 17 С, 7н 
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Количество добытаго і ., ! Сумма по рас-і 
Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

: "> х Ф. 3. Д. 1 Руб. L 
K. , 

Упр. пр. Ратъкова-Рол,нова 

I; 
1:: 

1 

Зб' 23 8 17 

Егоровъ П. M  |. 20 12 62 67 495 74 

32 : 89 37 і 68 88 

і1 — 0« 31. 48 3 91 

ІІвановъ A. A  ; 1 35 37 ! 82 і 46 00 

Акулиничевъ Л. A. . . . • 2 5 — — — I 610 00 

Бочкаревъ В. H  1 15 — — — 1 ; J ' 6 6 ; 00 

Негашевъ И. А ; з 73 
1 i 20 

Грѳвсеръ II. С I; 1 0 — - - ! 244' 00 

Р 772 ОУ 76 10!! 18673 52 

Ленскій Округъ. 
! 

Ленское Золатопрои. Т-во . . . . І! 1 0 3 05 25; 64 2516 42 

Баровипа К. 11 ! ~ ~ 03 17 48 1 95 
!1 — 38 '8 . 67 20. 65 

•! — 12 70 33 7 80 
j 05 70 — 3 52 

13 60 33 8 34 

Глазова А. II. . . 31 29, 06 19 15 

! 4 13 04І 94 105 1 55 

2 — 44 74 49 10 

Блинова А. Д. . . . . . 1. ~ ~ 25 : 54 09 15 61 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о . . . ) 5' 22 СО 59 135 85 

j1 — 02 65 — 1 65 

Катаевъ И. M  1' 
17 32 91, 10; 60 

Шелиховъ Я. II . 1 04 85' 27; 38 

Т-во На R-іяхь  13. 92 75; 8 52 

Лозовекій А. Л. . . — • 09 - s! 50 

Котляровъ Н. А ; — 09 94 1 23 6 10 

Котельнвкова Е. К і ! 1 Об' 
1 

47 62: 3 98 

Карзаковъ и Т-о Шалаевъ и Ша-
раппвъ . . . . . . . . . . : V 31 48 24 43! Щ 

— 19 16 7о; 11 70 

— ' 37 ! 76 74 23 io| 

Легостасва С. А. 
" і 

13 12: 
і 

22j 8 •02 
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Владельцы нредпрінтій. 

1 Количество добнтаго 
золота. 

ііуд. J Ф і г. ' д. І 

Сумма no рас
кладов. 

•Руб. К. 

Ii 

1 10 244 00 
Петровъ Ф. Г 05 89 О О 62 

Ратьковъ- Рожновг 
•:і 2 1 

34 43 70 533'' 45 

Соколовскій C A  i l 45 12 7 02 

Соколовскій H. А іі 
• i ~ 

4 64 24 2: 88 

Славивъ Н. С 32 85 : 1)1 68 90 

Токаренко Г. Т 2 22 se; 72 (52, 48 

• i 1 39 78 5o| 48 : 68, 

Торг. Домъ Мюллеръ и К-о . . 22 80 48; 233: 60 
Шевалдивъ И. И . . . . • i — 85 Ц - - : 57: 

— 20 69̂  77; 12 6 s! 
02 13 87; 1; 32 

174 11 54. 03; 4323 32 

і; 
Всего по обоимъ Горны п 

Округаиъ ! 946 21 34 ізі 
il 

22996 84| 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженсръ 
Витимсклго Горнаго Округа К. Ту.іьчинскій. 

Съ подлинным!, свѣрялъ: 

^Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 

11)10 года- февраля 24-го дня. XV очередной Съѣздъ зо.іотоиро-
мышленпиковъ Ленскаго и Витііѵскаго Горныхъ Округовъ въ г. Бодайбо, 
нолъ предсѣдательетвомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Округа 
Ii. Н. Тульчингкаго. и въ состав!', членэиъ Съѣзда, указанным, въ про
токола засъданія. слушалъ ярдложеніе Председателя Съѣзда о составле
ние ])аскладки сбора сь владѣльцевъ нріисковъ Витимскаго Горнаго Окру
га на содержаиіе квартиръ Зіировыхъ Судей 1-го и 2-го участка Олек-
MiiHcitiU'o золоюнромышленнаго района. 

Руководствуясь ВЫСОЧАЙШЕ утверждешіымъ l.'ä мая 1896 г. Мнь-
ніемъ Государственна™ Совѣта о лрііхыіеніи Судебныхъ Устаіювъ въ 
хубершяхъ л областяхъ Сибири въ отношенііг отвода ЗІировымъ Судьямъ 
ккцггиръ, Гъъздъ находить, что необходимый на это расходъ но 1-му 
у часты j за оііеранію 1914/1.) гл., исчисленный въ 2.905 руб., 2-му участ
ку 6,894 руб. и за операцііо І Э І З ^ І І г.. но этнмъ же статьямъ въ 
суммТ, 11,641 руб. 48 кои., а всего 21,440 руб. 48 кои. нодлежлть 
раскладкѣ между золотопромышленниками Ленскаго и Витиискаго Гор
ныхъ Округовъ. 

На основаніи вышеизложеннаго Съѣздь и о с т а н о в . і я е т ъ : раскладку 
сбора на содержание квартиръ Мировыхъ Судей 1-го и 2-го участка Олек-
-чинсьхіго золотопромышленнаго района въ суммѣ 21,440 руб. 48 кои. 
произвести с.іъдующимъ образомъ: 

Количество добытаго Сумма по рас-

Влад'Ьлыш предпріятів. «олота. кладкѣ. 

- - - — .. "Ііуд. Ф. 3. Л. і Руб. " Коп. 

Витиискій Окрутъ. і 

Ленское Золотом роныш ленное Т-во . 691 10 47 28 15646 27 

1 15 07 18 ; 3 1 26 
ВѣлоЛородова С. Ф  — 30 56 74 .! 17 86 
Торг. Дпмъ Е. Д. Кирилловой сь € ни — 10 91 17 1 6 21 
Упр. и р. Ратькова-Рожнова . . . — 13 36 23 : ? 60 

20 12 62 67 1 461 20 
Тоичикг А. Л. ' 2 32 89 37 і 64 10 

— 08 31 48 I 4 77 

1 35 37 82 ! 42 78 
Акулиничевъ M. А . . 25 — — .! 567 

:l 
50 
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I 
Количество добытаго (уйма ио рас-

Владѣльды предпріятій. аолота. кладкѣ. 

I Пуд. Ф. 3. Д. Руб. Кок. 

15 340 50 . 
3 — 63 10 

10 —- — — 227 00 

772 09 76 10 ІІ17484 
1 

65 

Ленскій Округь. 

Ленское Золотопромышленное Т-во . 103 05 25 64 2341 10 
— 03 17 48 1 82 

Варонинъ H. к — 33 76 67 19 20 
— 12 70 33 7 23 

Шигаева Л. И — 05 70 — 3 25 
— 13 60 33 7 60 

Глазова А. Н. . . . — 31 29 00 17 7« 
4 13 04 94 98 22 
2 — 44 74 45 65 

Блинова А. Д — 25 54 09 14 50 
Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о . . . 5 22 60 59 126 35 

— 02 65 — 1 53 
— 13 92 75 7 95 
— 09 - - —- 5 11 
— 17 32 91 9 85 

1 04 85 — 25 47 
— 09 94 23 5 67 
— 06 47 62 3 12 

Карзаковь и Т-во Шалаевъ и ІПа-
1 31 48 24 40 58 

— 19 16 70 10 88 
— 37 76 74 21 45 
— 13 12 22 7 40 

Нерияковъ и Борукопъ 10 — — — 227 00 
— 05 89 — О *J 37 
21 34 43 70 496 30 
— 11 45 12 6 50 
— 04 64 2 4 , 9 65 
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Владельцы иредпряітій. 

Количество добытаго 
золота. 

Иуд. j Ф. 3. j Д. 

Сумма по рас
кладка 

І-- - - , -
'• Руб. . Кііі. 

: 1 

'> 32 85 61 64 07 

Токарев ко Г. Т 2 22 38 72 58 12 

; Турутинъ Н. Н. . і 1 39 78 50 ; 45 30 

9 22 80 48 : 217 26 

Шевалдннъ И. И j — — 85' 14 ; — 50 

Шишлянвиковъ И. 11 — 20 69 77 11 76 

— 02 13 87 1 
1 

23 

174 11 54 J 03 3955 83 

В с е г о по обовмъ Округаиъ . 946 21 34 ' 13 21440 48 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ иодлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій 

Съ иодлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н А . 
191.") года, февраля 24-го- дня. XV очередной Съезд* золотоиро; 

мышленников* Ленскаго н Витимскаго Горных* Округов* въ г. Бодайбо, 
нодъ председательством* Окружного Инженера Витимскаго Горнаго Округа 
ІІ. II. Тульчинскаго. и в* состав!'» членов* Съезда, указанных'!, въ іі|Ю-
токо.іѣ засѣданін слушал* нредложеніе Председателя Съезда по вопросу 
о расI.'ладкѣ спора между золотопромышленниками Ленскаго и Витимскаго 
Горныхъ Округов* на содержите квартир* чинов* тюремнаго унравленія 
и надзора. 

ВБІСОЧАЙІІІК утверя;денным* 19-го января 19(14 года Мнѣніемъ 
Іосударствениаго Совета объ устройстве мест* заключения на золотых* 
нрінсвахъ Витимской и Олекминской систем* положено учредить тюрьму 
в* г. Бодайбо, и іюмѣщеніе для подвергаемых* арест) на ііріискг, Вер
ном* Олекминской системы, при чемъ согласно 6 ст. этого закона на 
владельцев* пріисковь Витимской и Олекминской ныне Ленской системе 
возложена обязанность отвода чинам* Mt.c-тнаго тюремнаго унрав.іенія и 
надзора квартир* в* натур!; с* отонлоніечъ я освьщеніемъ. 

Согласно составленноІІ сметы Съездом* исчнгленъ расход* на содер-
жаніе означенных* квартир* в* г. Бодайбо в* 19.40 руб., что же касается 
квартир* для тюремных* надзирателей на пр. Верном*, то расход* 
этот* входить въ сметное ассигнонаніс но содержанію номЬіцеиій для 
нолицеГіскаго кордона на том* же прінскѣ Верно мъ, въ каковом* номещеніи 
пользуются квартирным* довольствіемъ и чины тнніемнаго надзора. 

Вышеозначенная сумма іп, 1930 руб. и расход* но этой же статье 
за онерацію 1913 14 г.г. 1921 руб. 20 кон., а всего 3851 руб. 
20 кон., должна быть распределена между золотопромышленника ми Ленскаго 
и Витимскаго Горныхъ Округов*. 

В* виду сего Съезд* п о с т а н о в л я е т * : раскладку означенных* 
па содержаніе квартир* тюремнаго надзора Бодайбинекон тюрьмы ЗКГЛ 
руб. 20 кон. произвести следующим* порядком*: 

Количество добытаго Сумма по рас-

Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

Иуд. \ Ф. 3. Д. Руб. j 
!~ 

К. 

Витиисній Онругь. 
1 

Ленское Золотопромышленное Т-во . 691 10 47 28 2803 57 
1 15 07 18 5 72 

Бѣлобородова С. Ф.  — зо: 56 74 3 15 
Торг. Доиъ Е. Д. Кирилловой С-ии . - — 10 91, 17 1 13 
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1 количество добытаго ! Суша но рас-, 

Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

i иуд.: Ф. а. д.~! К. 

Упр. пр. Ратькова-Рожвова . . -

i 

I 13 36 23 1 40 

і 2 ( 1 12 62 67 83 ; 31, 

: 2 
32 89 37 11 58 

Токарскій M. А - • — . 8 31 48, — 87 

35 37 82; 7 8і! 

25 — — — 102 50 

15 — : — — 61 50 

! з: — - - — 12 30 

! 10 — — — 41 00 

і 772 Oft 70 10 3135 84 
і Ленскій Округъ. ! 

Ленское Золотопромышленное Т-во . 1 103 05 25 64 422 90 

•i 03 17 48 — 34 

: — 33 78 67 3 48 

•••• — 12 70 33 1 31 
i . 05 70 — — 65 

— 13 60 33 1 40 

— 31 29 06 3 23 

4 1 13 04 91 17 75 

Луковвикова А. С 2; — 44 74 8 25 

Блинова А. Д — j 25 54 09 2 70 

5І 22 60 59 22 83 

;. — ; 02 65 — — 28 

• — 13 92 75 1 44 

Лазовскій А. А : — 1 
09 — — — 93 

Катаевъ И. M  . — 17 32 91 1 87 

04 85 — 4 62 

Котляровъ Н. А • — 09 94 23 1 03 

— 06 47 62 — 74 

Карзаковъ и Т-во Шалаевъ и Ша-

;! 1 
31 48 24 7 34 

іі ; 
Il i 

19 

i 

16 70 1 97 
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Владѣльцы предпріятій. 

Количество добытаго 
золота. 

Иуд. Ф. 3 Д. 

Сумма no рас
кладка. 

Руб. j К. 

Шараповъ Ф. П  

j 
i 
! 

37 

1 

76 74 3 96 

Легостаева С. А 13! 
1 

12| 22 1 36 

Пермяковъ и Борухсовъ . , . . • і! ю — ! 
! _ 41 Od; 

Петровъ Ф. Г 1 05 89! — — 68 

Ратьковъ-Рожнов'ь • і 2 1 34^ 43! 
1 

70 89 65 

Соколовскій C A  . — 11 45 12 1 18; 

Ооколовскій H. А . ! — 04 64 24 48 

Славинъ H. С . ! 2 32 85: 61 11 59: 

Токапенко Г. Т. • . І 2 22 38; 72 10 51 

Турутинъ H. H  . 1 I 39 1 78 50 8 18 

Торг. Домъ Мюллеръ и К-о. . . • i 9 22 80 1 

j 
48 39 25; 

Шевалдинъ И. И . — — 85| 14 — ю! 

Шишлянникивъ И. II 20 69І 
! 

77 2 13 

Пльинъ Д. H  . i — 02 13І 
j 

87 — 23 

Всего по обоимъ Округамъ . 

174'; 
i 

11 03j, 715 
i; 

36 

Всего по обоимъ Округамъ . . 946 21 3 4 13 3851 20| 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ нодлиниымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда. Окружный Ипженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Ту.ѣчннскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда ІІетръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 

191.) года, февраля '24-го дня. ХѴ-іі очередной Съездъ мотомро-
мышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Окр)говъ въ г. ВодайГю. 
нодъ иредсѣдательстночъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. И. Ту.іьчинскаго. и вч. гоставѣ членовч. Съезда, указанных], въ п|Ю-
токоле заседанія ,\ѵ 2 огг. 24-го феврали 191.) года, согласно закона 
26-го чая 1906 года о квартирномъ дово.іі.гтвін чинамт. ВодайГшнской 
Ночтово-Телеграфной Конторы—Съездъ п о с т а но в и лъ: ассигновать по
сечь тысячь четыреста рублей на квартирное дово.и.стніе чиновъ ВодаіІ-
бинскон Ночтово-Телеграфной Конторы и расходъ но этой же статье за 
оиерацію 1913 14 г. восемь тысячъ четыреста рублей, а всего шестнадцать 
тысячь восемьсотъ рублей (16.800 р.). произведя раскладку указанной 
суммы между золотопромышленниками Ленскаго п Витимскаго Горныхъ 
Округовъ следующим!, норядкомъ: 

Количество добытаго 1 (умна по рас-

Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

Нуд- I Ф. 1 з. ; "д. " S Губ. К. 

1 
1 

Витиискій Округь. 

1 

Ленское Золотопромышленное Т-во . 691 j ю, 47 
t 

281 12250 10 
I: 
I 

15 07 18| -4. 52 
1 30 5(і 74 • 13 62 

Торг. Домъ „К.Д.Кирилловой съ С-ми"' 10 91 17 4 88 
Упр. пр. Ратькова-Рожнова Я . В. . ; — 13 30 23 i 5 96 

20 12, 62 67! 361 64 
Я. 32' 89 37 i 50 25 

Токарскій M. А • . . . . — 08 31 48 03 72 
1 35 37 82І 33 55 

Акулиничевъ М. А. 25J — — — 445 00 
15! — — -- 267 00 
3 — — — 53 40 

10 — — — 178 00 

i 
772 09 76 10 13697 64 
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Количество добытаго : Сумма по рас-

Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

Пуд. 1 "'• !" 3. Д. Руб. ; Ь'. 

Ленскій Онругъ. 

Ленское Золотопромышленное Т-во . 103 05 25 64 1835 75 

— 03 17 48 1 42 

— 12 70 33 5 65 

ПІвтаева Л. H. . . . . . . 05 70 — 55 

13: 00 33 6 07 

— I 
31 29 06 13 94 

•1 13 04 94 77 00 

2 - 44 7-1 35 80 

— 25 54 09 11 38 

Т-во Ii. Г. Горѣливъ u К-о . . . 5 22 60 59 99 03 

— 02 05 — 1 20 

Катаевъ И. M  - 17 32 91 < 73 

Шелиховъ Я . П  1 04 85 — • 19 97 

Т-во На Паяхъ — 13 92 75- 6 22 

— 09 — — 4 00 

09 94 23 4 44 

Котельникова Е. К Об 47 62 2 90 

Карзаковъ П. С. и Т-во Шалаевъ • 
82 и Шіраповъ  31 48 24 31 82 

— 19 16 70 8 54 

— 37 76 74 16 82 

Легостаева С. А — 13 12 72 6 85 

Т-во Пермяковъ и Ворухсонъ . . . 11) — — — 17ь 00 

Петровь Ф. Г — 05 89 2 64 

2 І | 34 43 70 389 15 

І 11 45 12 5 10 

04 64 24 2 08 

2 32 85 61 50 25 

Токаренко Г. Т 2 22 28 72 45 52 

1 39 78, 50 35 50 

Торг. Домъ В. Мюллеръ и К-о . . 9 22 80 ! 48І 
і 

170 35 

; 

— 33 78 67 15 04 
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!І 
Количество добытаго j ( ѵяча по рас

Владѣльцы предпріятій. аолота 
! ' 

кладка. 

Иуд. ! Ф. ! . д. . Г\(> К. 

85 14 40 

— 2d 69 77 8 28 

— 02 13 87 97 

174 11 54, 03 3102 36 

В с е г о по обоиігь Округамъ . 94(5 21 34 : lb! 16800 00 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ иѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тулышііскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о n і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
J91T) года, феврали 24-го дин. ХѴ-Іі очередной СЪІІЗДЪ золотопро

мышленников!, Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ въ г. Бодайбо, 
нодъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. Н. Тульчинскаго. и ігь составе членовъ Съезда, указанных!, въ ii|w-
токолѣ засѣданія. слушалъ п|>едложеніе Председателя Гъѣзда но вопросу 
о раскладке сбора между золотопромышленниками въ сумме, потребной 
на пищевое довольствіе нижнихъ чпновъ го'рно-иолнцейсион стражи, на 
фуражное довольствіе ихъ лошадей и на содержаніе номѣіценій кордоиовѵ 
Бодайбинскаго. Нершшскаго. Ауиакитскаго. на пр. Верно иъ, Ніупнсклго и 
Мачинскаго. 

На основании закона 8-го мая 1900 года, золотопромышленники обя
заны, кромѣ участія въ 1ІЛ части расхода на жалованье чинамъ горно-
полицейской стражи и отіюда номѣщенін съ отоіыеніемъ и оснѣіценіемъ, 
выдавать чинамъ стражи пищевое и на лошадей коннымъ чинамъ фураж-
иое довольствіе но утвержденной Генералъ-Губернато|ючъ табели л согласно 
съ цѣнами иа припасы въ г. Бодайбо и на нріискахъ. 

Согласно смѣты означенный расходъ определился въ сіѣдующихъ 
суммахъ: 

;) Водайбннскаго 5148 р. 19 к. 3080 р. 00 к. 
6) Нериивскаго 2162 , 31 „ 2558 „ 40 „ 

•в) Ауиакитскаго 840 „ 88 ., 1038 „ 60 . 
г) Вѣрневскаго . . . . . . . . 9654 „ 07 „ 9268 » 72 „ 
д) Жѵиескаго . 1752 „ ~ - , 2268 „ 00 „ 
е) Мачинскаго 4897 „ 36 „ 5125 „ 92 „ 

24454 р. 81 к. 23339 р. 64 к. 

47.794 р. 45 к. 

Сумма эта должна быть раснредѣлена между :шотонромыш.іенникаш 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округов!.. 

Встѣдствіе изложеннаго. Съѣздъ п о с т а н о в и л ъ : раскладку 23.Ч.ЧІ» 
рублей 64 коігейки и расходы но згой же статье за операцію 1913 и 
1914 г.г. 24.454 руб. 81 кон., а всего въ сумме 47.794 руб. 
45 коп. произвести г.іѣдующимъ иорядкомъ: 
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Владѣлыщ нредпріятій 
Количество добытаго 

ЗОЛОТіІ 

Нуд. Ф. 3. Д. 

Сумма U 0 рас- , 
кладкѣ. i 

Руб. ІІІІІІ. 

Витиискій Округъ 

Ленское Золотопромышленное Т" во . 691: 10 47 28 34938 75 

h 15 07 18 69 62 

Бѣлобородова С. Ф. . . . — 30 56 74 38 63 

Торг. Д . Е. Д . Кирилловой съ С-ми — 10 91 17 13 82 

Упр. пр. Ратькова-Рожнова — 13 36 23 16 90 

Кгоровъ П. M  20 12; 62; 67 1025 98 

02! 32, 89 37 92 10 

— 08, 31 48 : ю 53 

1 35 37 82 95 20 

Акулиничевъ M. А 25; — — ; 1262 
1 

50' 

Бочкаревъ В. H  • • 15 ;

: — — — 757 so; 
3' _ — - 151 

I 
50; 

Грейсеръ П. С 10 — — 505) 00; 

772 09 76 10 
! i 
! 38978J 

03: 

Ленскій Округъ і 1 

Ленское Золотопромышленное Т- во . 103 05 25 64 5218 15| 

i 03 17 48 04 03 

— • 33 78 67 42 70 

— 12 70 33 16 10 

— 05: 70 — 7' 25 

— 13 60; 33 i 17. 
1 

3lj 

Глазова А. H  31 29; 06 38 28! 

4 13 04 94 218 •soi 
2 — ' 44 74 101 60 

~~ ; 
25 54 09 j 32' 28 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о. V 
°! 

22 
і 

60 ' 59 282 10 
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!! Количество добытаго Сумма по рае-

Владѣльцы иредиріяіій. . золота. кладкѣ. 

1 Иуд. ' Ф. Д. Kon. 

"~ " " ~ " " ' " 1 
— 02 65 — : з. 40 

II — 17 32 91 21 92 
if 1 04 85 - • 56, 66 

Т-во На Наяхъ і — 13 92 75 17 65 

— 09 — — 11 37 

Котляровъ Н. А. — 09 94 23 12 60 

— 06 47 62 8 22 

Карзаковъ и Т-во Шалаевъ и Шараловъ 1 31 48 24 90 28 

— 19 16 70 24 22 

Шараповъ Ф. II  — 37 76 74 47 75 

— 13 12 16 58, 

Перияковъ и Ворухсоиъ . . 10 — — — 505 — 

— o.j 89 —- 7 43 

Рать ковъ-Рожновъ  21 34 43 70 1107 — 

Соколовскій С. А — 11 45 12 
! 1 4 

48: 

Соколовскій H. А 04 64 24 5 90 

2 32 . 85 61 142 55 

22 38 72 129 30; 

Турутинь 11. H  
І 

39 78 50 ! îoo 75 

Торг. Домъ Мюллеръ и К-о . . . 22 80 48 485 07 

Шевелдввъ И. И — ; — 85 14 1 10 

Шишлянниковъ И. II . — 20 69 77 26 18, 

Ильинъ Д. H  — 02 13 87 2 71 

174 11 54 03 St* 16 42 

Всего но обовмъ Округамъ 94(3 21 34 13 47794 45 

Подлинное за надлежащими подписями. 
Съ подлиннымъ вт.рно: 

Председатель Съѣзда. Окружный Иижеие|гъ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Ту.ѣчинскііі. 

Съ нод.шннимъ свѣря.тъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о n і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Л Н І Е . 
1915 гола, февраля 25-го дня. Х \ ' - й очередно» Съѣздъ золотощю-

ммшлешшковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ въ г. 1>одайбо, 
нодъ председательством!, Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Окру
га К. Н. Тульчинскаго. и въ состав* членовъ Съезда, указанным, въ про
токол!, засѣданія. слушалъ нредложеніе Председателя (ъъзда о составле
нии раскладки сбора съ золотонрочыінленниковъ Ленскаго и Витимскаго 
Горныхъ Округовт. на содержаніе квартиры Податного Инспектора. 

Ностановленіемъ Съѣзда (щютоколъ .Y? .'i o n . 25-го февраля) н со
гласно счѣты. на содержание квартиры Податного Инспектора ассигновано 
'20(10 рублен съ 1-го октября 1914 года но 1-е октябри 1915 года я 
расходъ но этой же статьѣ ст. I -го октября 191 .'1 года но 1 -е октября 
1914 года тоже 2000 рублей, а всего 4000 рублей, каковая сумма, 
на основаніи закона 29-го декабря 1911 года согласно принятой (ъѣз-
домъ норме обложенін. должна быть распределена между зо.іотон|юмыш.іен-
никами Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ. 

Въ виду сказаннаго. Съѣздъ п о с т а н о в л я е т ! . : раскладку назначен
ных!, на содержаніе квартиры Податного Инспектора 4000 рублей п о 
извести слѣдующимъ норядкомъ: 

и 
: Количество добытаго Сумма по рас-

Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

' . -
Ф. Д. Руб. КОІІ. 

Витиискій Онругъ. 

Ленское Золотопроиышленное Т-во . 691 10 47 28 2902 02' 

Шетюхннъ M H  1 15 07 18. 5 93: 

Бѣлобородова С. Ф — 30 5<і 74 з; 30 

Торг. Дошъ Е. Д Кирилловой С-ми. — 10 91 17 i 12 

Упр. пр. Ратькова-Рожяова . . . 13 30 23 : i 45j 

' 201 12 62 67 87 381 

і 2; 32 89 37 12 15! 

08 31 48, 
j 

-- 90! 

35 37 82|j 8. 12j 
i 1 

25: 
— — . i' 107 .->oi 

Вочкаревъ В. H  15 — — - - i: 50j 

о, — — — 1 12 90j 
Грейсеръ П. С 10 — _ j 43І 00 

772| 09 76 to,1; 3250 ; 27 
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Количество добытаго Сумма ио рас-

Владѣльцы предпріятій. золота. кладкѣ. 

— - _ Нуд Ф. Д. l'y'.. Коп. : 

Ленскій Округь. 

Левское Золотопромышленвос Т-во . 10. 05 25 64 443; 47J 

— он 17, 48 — 35! 
• » -J •)') 76; 67 'Л 65! 

12 70' 33 1 37І 

Шигаева Л. И . . . — 05 70 — — 62! 
! Березинъ В. H  18 60 ззі 1 50; 

Глазова A. H  — 31 29 06 О 38! 

Копыловъ П. А 4 04 94 18 61 

Луковникова А. С 2 — 44 74 8 65! 

— 25 541 09 2 75 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о . . . 5 22. ІЦУ 59 23 94! 

— 02, 65' -— — 291 

Катаевъ И. M  — 17 32 91 1 S& 

Шелвховъ Я. II 1 
1 04, 85; — 4 83: 

Т-во На Паяхъ — 13 92 75 1 52І 

— 00 — — ' 98 

— 09 94 23 1; 08 

— 06 47 62;: — 70 

Карзаковъ и Т-во Шалаевъ и Шараповг 1 31 48 24 7 7о; 

— 19 16 70!! о 07; 

Шараповъ Ф. П — 37 76 74 4 07 

13 12 22 1 43 

Пермяковъ и Борухсоиъ K l — — 43 00 

— 05 89 — •— 64і 

•л 34 43 7о 94 02; 

— 1 1 45 12 1 24 

— 04 64 24 — 50 

Славинъ Н. С о 32 85; 61 12 14; 

Токарепко Г. Т 2 22 88 72 11 02: 

Турутивъ H. II 1 39 78. 50 8 58! 

Торг. Домъ Мюллеръ и К-о . . . 9 22 80 48 41 І7 І 

1 
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Количество добытаго ! Сумма по рас-, 

Владѣльцы предпріятій. золота. клад кѣ. ! 

Иуд. j Ф. ; 3. д. Руб. к. ; 

Шевалдвнъ И. И 

! ' 1 

! — : — . 85 

i; 
Ii 

14І - 10 

j — I 20 69 77 2 23 

Ильваъ Д . H.  i — 02 18 87 24! 

; 174J 11 54 
і 

03 749 73 

Всего по обоимъ Округамъ . 
i ; 

946 21 ; 34 1 ! 
i 

13 4000 00, 

Подливное за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е. 
ХѴ-й очередной Съѣздъ золотопромышлешшковъ Ленскаго и Витям-

скаго Горныхъ Округовъ 24-го февралю 1915 года въ г. Бодайбо, подъ 
нредсѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимскаго Горнаго Округа 
К. Н. Тульчинскаго, и въ составь членовъ Съѣзда, указанных!, въ нрото-
колѣ засѣданія, по вопросу о раскладкѣ между золотопромышленниками 
сбором, на общія нужды золотопромышленнаго района н на содержаніс-
состоящаго въ вѣдѣніи Совѣта Съѣзда Хозяйства. 

На основаніи ст. 8 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных!. 29-го декабря 
1911 года Временныхъ правилъ объ устройствѣ Съѣздовъ вдлотощюмышлен-
никовъ нредстоитъ произвести раскладку между золотопромышленниками 
сбора на нижеслѣдующія общія нужды Ленскаго золотопромышленнаго 
района и на содержаніе Хозяйства Совѣта Съѣзда: 

1. На содержаніе арестованныхъ въ г. Бо
дайбо и на нріискагь и вывозъ иіъ (по 

1- 00 к. 1 

16690 •• 86 „ 
121690 86 к. 

2. Разъѣзды должвоствыіъ лицъ . . 3000 ]»• '00 к. 
121690 Р* 86 к. 

Тоже за ооврацію 1913/14 г 3201 69 „ 
6021 69 

3. Ремонте пріисковаго тракта 10000 Р- 00 н. 
6021 я 69 

9716 - 50 „ 
19716 50 

4. Содержавіе больницы въ г. Бодайбо . • І55765 р. 00 к . 

19716 й 50 

29091 Г! 35 „ 
84856 35 

5. Содержавіе больницы на нр. Вѣрногь . 8000 V- 00 к . 

84856 У} 35 

7706 п 4 0 , 
15706 

400 

40 

,00 
6. Пособіе Бодайбнвскоіу Благотворнтель-

- - — .' 

15706 

400 

п 

% 

40 

,00 в 

7. Реюнтъ ІІопечител. больн. въ г. Бодайбо — — ! 1500 m 'оо п 

8. Водссвабж. здан. Совѣта • очистка вечистотъ 2200 р- 00 к. 

2160 я о о , , 
4360 00 

9. Городской сбор* съ ведвижиіьпъ иуществъ 630 р- 00 к . 

4360 
да 

00 
* 

630 » ы 1260 » 00 
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10. Вознаграждение Бодайбинскому причту . 1500 р-

\ 

00 к.! 

Тоже за операцію 1913/14 г 1500 » 00 „ ' 
3000 00 к. 3000 00 к. 

11. Возвагражденіе Мачввскому причту . . 1840 р- •• 1)0 к. ! 

Тоже за операцію 1913/14 г 1840 о о „ і 
3680 оо „ 3680 оо „ 

12. На содержаніе бодьвыіъ въ пріисковыхъ 
10000 Р- \ 00 KJ I 

Тоже за операцію 1913 14 г 16796 і о J 
26796 1 0 . 1 26796 » 1 0 . 

13. Вывозъ и содержаніе ірониковъ, неимущигь 
и душевпо-больпыіъ  2000 р. ! оо к.;і 

Тоже за операцію 1913/14 г. . . 3958 67 . 
6 7 , 

р- 00 к. О У.) о я 6 7 , 

11259 п 1 9 . 
24859 19 » 

15. Оодержаніе Петроградской Совещательной 
Конторы по 5 р. съ иуда добытаго золота 4300 Р- 00 к. 

24859 19 » 

, 3000 » оо „ 
; 7300 

1088 

00 „ 

6 4 , ! 
16. Изданіе Агентск. телеграммъза1913, 14 г. 

3 7. На еодержаніе Мачинскаго пріеінаго покоя 4000 Р- 00 к. 

; 7300 

1088 

'•• 
00 „ 

6 4 , ! 

Тоже за оиерацію 1913/14 г , 3000 п о о я 

i 

7000 

і 300 

оо 

00 „ ; 
18. Пособіе на вроѣзды Католическаго ку-

— 

i 

7000 

і 300 

» оо 

00 „ ; 

19. На 1-й Всероссійскій Съѣздъ . . . . — _ 688 00 „і 

— — 4300 оо „ 

21 . Пособіе журналу „Горныя йзвѣстія" . . • — • Ii 500 я о о , 

22. Страховка здавій принадлежат. Совѣту 
— — 900 я о о , 

23. На Хравъ при Реальноиъ Училищѣ и 
— j 1000 » 00 „ 

24. На развыя пособія въ распоряжение Совѣта — ! 300 » 0 0 , 

В с е г о . . . . — — 243182 
і 

40 к.І 
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Съѣздъ, но ігримѣру прошлыхъ .тЬть, и о ста но в иль : раскладку 
сумки въ двѣсти сорокъ три тысячи сто воеехьдесятъ два рубля сорокъ 
копѣекъ (243.1 M p. 40 к.), яа общія нужды золотопромышленная) 
района п|юи:шости но количеству золота сгьдующииъ образомъ: 

Владѣлыщ предпряітій. 
Колмество дибытаго | 

ÏO.noTil. i 

; ÛjÂ- I 4- ; ». і Д- j 

('ум»а no рас
клада. 

Руб. J Коп. 

Витнмсмій Оиругг. і 

[ 

Ленское Золотопромышленное Товарн- І 
! 
: 691 10 74 28 195574 37! 

ІІлетюхинъ M. H  і 
; I 15 18 389 55 

Вѣлобородова С. Ф  ; — 30 56! 
1 

74 2L6 38І 

ТорговыйД. „Е. Д.Кирилловойсъ С-лв* і __ 
і ' 

1(1 0 і » 17, 77- 45 

Упр. пр. Ратькова-Рожнова . . . і ~ 

i 
IS 36 23 94 62, 

і 12 62: 67 89' so; 
9 32 89І 37. 798 77 

Токарсвій M. А — ОЩ 31: 
1 

48 58; 91 

1 35J 37) 
і i 

8 2 | ! 
533j 28 

699 09! 76І 
1: !  

10197832 83 

Ленскій Округъ- i 

Ленское Зологопронышлевное Т-во . 103 05 25 64 29178 38 

— 03 17 48 22 51 

— 33! 76 67 239 10 

— 12 70 33 90 06 

— 05 70 — і 40 52 

— 13 60 33 90 40 

31 29 ІІ 
об! 

л 

221 40 

< 

1 
ін; 

t 

04 

і 

94) 
i 
il 

92 32 
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Владѣльцы предпріатій. 

Количество добытаго 

золота. 

Нуд. ! Ф. 3. Д. 

(умна но рас
клада». 

Руб. J Коп. 

2. — 44 74 569 15 

- ; 25 54 09 180 81 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о . . . 5 22 бо' 59 1574 70 

— 02 65 ' 18 94 

Катаевъ И. M. . 17 32 91 122 74 

Шелиіовъ Я. II. . . . 1 04 85 - 317 48 

Т-во На Паяхъ . . — 13 9? 75 98 79 

Лазовскій À. А. . . . — 09 — 63 66 

Котляровъ H. А. . . . — •' 09 94 23 ' 70 60 

1 — Об 47 62 45 95 

1 Карзаковъ я Т-во Шалаевъ и Шараповъ 1 1 31 48 24 505 75 

— 19 10. 70 135 63 

• — . 37 76, 74 267 37 

— 13 12: 22 92 85 

— 05 89 — 41 92 

21 34 43 70 6185 11 

• — 11 45 12 81 13 

— 04 64 ! 24 33 02 

і 2 32! 85 61 798 50 

' 2 22|' 38: 72 724 32 

! TjpjTHHb H. H. . . . 3 39 78І 50 564 56 

Торг. Донъ Мюллеръ и К-о . . . 9 22 1 80 48 2707 85 

Шевалдввъ И. И. . . — 85 14 0 27 
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Количество добытаго Сумма по рас
Владѣльцы предпріятій. голотв. кладка. I 

Иуд- Ф. 
з. '1 Д. Руб. Коп. 1 

20 69 77 146 

! ! 
! , 

61 

— 02 13 87 15 17; 

160 11 54 03 45349 57 

Всего по обониъ Округамъ 859 21 34 13 243182 40, 

В л а д е л ь ц ы прѳдпріят ій , не раз 
рабатывающее пріиски, но по-

л у ч а ю щ і ѳ золото. 

В и т и н с к і й О к р у г ъ . 

25 — — — 7073 09 

Вочкаревъ В. H  .15 _ _ 4243 85 

03 — 848 77 

Егоровъ П. M  20 — — — 5658 47 

10 — — 2829 24 

73 — — 20653 42 

Л е н с к і й О к р у г ъ . 

04 — — — 1131 69 

Т-во Борухсовъ и Пермяковъ . . . 10 - — — 2829 24 

14 — — 3960 93 

Всего по обоінъ Округажъ 87 — — — 24614 35 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ иодлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинньгаъ евѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Яеяцю Гаряевъ. 



К о п і я. 

П О С Т А Н О В Л Е Н А . 
1915 года, февраля 28-го дня, ХУ-й очередной Съѣздъ золотопро

мышленниковъ Ленекаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ въ г. Бодайбо, 
пор. предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера Витимекаго Горнаго Окру
га К. Н. Тульчинскаго, и въ составѣ членовъ Съѣзда, указанныхъ въ про-
токолѣ засѣданія, слушалъ предложеніе Предсѣдателя Съѣзда о составле-
ніи раскладки сбора съ золотопромышленниковъ Ленскаго и Витимскаго 
Горныхъ Округовъ на содержаніе Бодайбинской Женской Прогимназіи и 
пособіе Бодайбинскому Добровольному Пожарному Обществу. 

Постановленіемъ Съѣзда (протоколъ Ш 9, отъ 28-го февраля) ассигно
вано по десять рублей съ пуда добытаго золота на содержаніе Бодайбин
ской Женской Прогижназіи и 200 рублей Бодайбинскому Добровольному 
Пожарному Обществу, каковыя суммы, согласно принятой Съѣздомъ нормѣ 
обложенія, должны быть распредѣлены между золотопромышленникам 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ, оезъ участія Акціонернаго Об
щества «Ленекое Золотопромышленное Товарищество» (см. прот. Ш 9). 

Въ виду сказаннаго, Съѣздъ п о с т а н о в и л ъ : раскладку на содер-
жаніе Бодайбинской Женской Прогимназіи 651 руб 25 коп. и вспомоще-
ствованіе Бодайбинскому Добровольному Пожарному Обществу 200 руб., а 
всего 851 руб. 25 коп. произвести слѣдующимъ порядкомъ: 

Владѣльцы предпріятій. 
Количество добытаго 

волота. 

Сумма по рас- 1  

кладкѣ. Владѣльцы предпріятій. 

Иуд. Ф. 3. Д. Руб. К. 

Витимскій Округъ. 

1 15 07 18 18 15 _ 30 56 74 11 05 
Торг. Докъ Б. Д. Кирилловой съ С-ии — 10 91 37 03 63 
Упр. пр. Ратькова-Рожнова . . • — 13 36 23 04 29І 

— 12 62 67 04 12| 
2 32 89 37 37 12 

— 08 31 48 02 97 
1 35 37 82 24 75 

7 39 28 78 іиб 08 
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Количество добытаго Сумма по рас
Владѣльцы предпріятій. волота. клада. 

Пуд. 
Ф. 1 3. д. Руб. " к . 

Ленскій Округъ. 

• 

— 03 17 48 1 00 

— 33 76 67 11 05 
— 12 70 33 04 12 

— 05 70 — 01 81 

— 13 60 33 04 45 

Глазова A. H  — 31 29 06 10 23 

— 13 04 94 04 29 

2 — 44 74 26 56 

Блинова А. Д — 25 54 09 08 41 

Т-во В . Г. Горѣловъ и К-о . . 5 22 60 59 73 42 

— 02 65 — — 82 

— 17 32 91 05 61 

] 04 85 — 14 78 

Т-во На Паяіъ  — 18 92 75 03 62 

— 09 — — 02 97 

— 09 94 23 03 30 

Котельникова Е. К — 06 47 62 02 16 

Карзаковъ и Т-во Шалаевъ и НІара-
1 31 48 24 23 59 

— 19 16 70 06 27 

— 37 76 74 12 37 

— 13 12 22 04 29 

— 05 89 — 01 81 

21 34 43 7(- 284 21 

— 11 45 12 03 63 _ 04 64 24 01 48 
2 3 2 85 61 37 12 

2 22 38 72 33 82 

! 39 78 50 26 23 

Торг. Доиъ Мюллеръ и К-о 9 22 80 48, 124 00 

1 
85 14 33 
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Владѣльцы предоріятій. 

Количество добытого 
80Л0Т». 

Сумма по j 
раскладкѣ. 

Пуд. ф. 3. д. Руб. К. 1 

Шишлянниковъ И. П  — 20 

02 

69 

13 

77 

87 

06 76 

66 

57 06 28 25 745 17; 

Всего по обоинъ Гор-
нымъ Округанъ . . . 65 05 57 17 851 25, 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ подлинным* вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженер* 

Витимскаго Горнаго Округа К. ТульчинскШ. 

Съ подлинным* свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Ветръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

с m в т я 

Хозяйству Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

съ 1-го октября 1913 года 
по 1-е октября 1915 года. 
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Наимѳнованіе статей прихода. Рубли. Коп. Рубли. Кип. 

А . Раскладки на оонованіи опеціальныхъ 
уваконеній. 

1. 

і На содержаніе квартхръ должиостныхъ лнцъ. 
1. Окружного Инженера Витиискаго Горнаго Ок-

А . Раскладки на оонованіи опеціальныхъ 
уваконеній. 

1. 

і На содержаніе квартхръ должиостныхъ лнцъ. 
1. Окружного Инженера Витиискаго Горнаго Ок-

917(5 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣйстви-
тельноиу расходу 7899 25 17075 25 

2. Окружнаго Инженера Ленек. Гора. Округа 
на 1914/15 г 13174 — 

Тоже за оиерацію 1913/14 г. по дѣйстви-
11783 03 24957 03 

3. Горнаго Исправника Витимскаго Горнаго Ок-
9061 50 

Тоже за онерацію 1913/14 г. по дѣйстви-
тельноиу расходу 2916 48 11977 98 

4. Горнаго Исправника Ленскаго Горнаго Округа 
на 1914/15 г 5629 75 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣйстви-
5389 11 11018 86 

5. Мирового Судьи 1-го уч. ва 1914/15 г. 2905 — 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣйстви-
2601 43 5506 43 

6. Мирового Судьи 2-го уч. ва 1914/15 г. 6894 — 

Тоже за оиерацію 1913/14 г. по дѣйстви-
9040 05 15934 05 

7. Чиновъ тюремнаго вѣдоиства на 1914/15 г. 1930 — 

Тоже за олерацію 1913/14 г. по дѣйстви-
1921 20 3851 20 

По страницѣ . . . . — — 90320 80 
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Наименованіѳ статей расхода. Рубли. Кои. Рубли. Кен. 

А . П о раскладкамъ на основаніи спеці-
альныхъ узаконѳній. 

I. 

По содержанію квартнръ должностныхъ лицъ, 

! 

1 
А . П о раскладкамъ на основаніи спеці-

альныхъ узаконѳній. 

I. 

По содержанію квартнръ должностныхъ лицъ, 
1 . Чиновъ горнаго надзора Витимскаго Округа. 

і 
а) На отопленіе и освѣщеніе квартиры Ок| ужн. 

Инженера и его канцеляріи . . . . . 22(32 — 

; 050 

к) На отонлсніе квартиры письховоднт. . . 1352 
; 

г) „ „ „ иоиощн. иисьноводит. i 806 

д) „ „ „ отводчика . . . . 80(і — 

е) Водоснабженіе, счистка двора и нечистотъ 
400 — 

ж) Арендная плата за пішѣщен. нисьиоводя-
900 

з) Страховка дома Окружи. Инженера • • • 400 — 

и) На иелкій ремонтъ кваргнры Окружнаго 
400 — 

і) Ремонть ьвартвръ письиовидигеля Окруж-
1200 — 

Расходъ по зтимъ же статьями за иперацію 
7899 25 17075 25 

2 . Чиновъ горнаго надзора Ленскаго Округа. 

а) На отоплевіе квартиры Окружи. Инженера 1652 — 

б) Освѣщеніе кварт. Окружи. Инженера и его 
360 ! — 

650 — 

і 
По страниц* 2662 -- 17075 

і 
25 
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Наимѳнованіе статей прихода. Рубли. Коп. Рубли. Кмі. 

— 
1 

90320 80 

8. Иочтово-телеграфа. вѣдояства на 1914/15 г. 8400 — 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣйстви-
8400 16800 

9. Податного Инспектора на 1914/15 г. . . 2000 ..... 

Тоже за операцію 1913/14 г. но дѣйстви-
2000 ' 4000 

10. Пищевое, фуражноэ и квартирное доволь-
і ствіе чинамъ горно-полицей скихъ кордоновъ 

и полиціи въ г. Бодайбо. 

а) Содержаніе иолиціи въ г. Бодайбо на 
' 1914/15 г 3080 04 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣй-
5148 19 і 8228 23 

б) Содержаніе кордона на пр. Вѣрнонъ на 
1914/15 г 9269 72 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣй-
9651 07 18923 79 

в) Содержан. кордона на Нерпо Ra 1914/15 г. 2558 40 

Тоже за тіерапію 1913/14 г. по дѣй-
2162 31 4720 73 

г) Содержаніе кордоаовъ и пикетовъ на Ау-
1038 60 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣп-
840 88 1879 48 

д) Расходъ за операцію 1913/14 года гго 
содерканію кордона па перевозѣ черезъ 

— — 1752 — 

По стравицѣ . . . - — — 56304 21 
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Наименованіе статей расхода. Рубли. Коп. Рубли. Кои. 

Перенос), . 2662 . — 17075 25 

г) Освѣщен. кварт. Пом. Окоужн. Инженера . 150 — 

На отоплен, кварт. Нои. Окружн. Инженера 868 -- і 

ц) На отоплевіе и освѣщевіе (672-1-100 р.) 
772 

[ 

е) На отопленіе кварт, нояощника письмо
водителя і476 р.+бО р.) 536 — 

ж) Тоже отводчика (1736-(-250 р.) . . . . 1986 — 

з) Водоснабженіе, очистка нечистогь и дво-
800 — 

и) Арендная плата Ленскому Т-ву за помѣще-
яіе для Окружнаго Инженера, отводчика 
и письмоводителя 1200 

і) Мелкій ремовтъ квартиры Окружнаго Ин-
500 — 

200 — 

л) На лошадь Окружваго Инженера съ коню-
юяъ на 1913/14 г 1500 — 

и) На иелкій ремонте квартиръ письмоводи
теля, его помощника и огводчика . . . . 300 — 

н) Содержавіе лошади для чиновъ канцеляріи 1700 — 

Зз операцію 1913/14 г. по дѣйетвитель-
11783. 03 24957 03 

3. Чиновъ горно-полицейскаго надзора Витим-
сиаго Горнаго Округа. 

а) На отоплеиіе кваргвры Исправника . . . 1288 — 

б) „ „ „ пио моводителя . 336 
• 

По странииѣ . . . . 1624 
і 

j 24957 
04 
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1 Наяионованіе статей прихода. ' Рубли. 
j 
! Кон. Р»бли. Кои. 

Иеревосъ — 

il 

— I 146625 01 

е) Содержаніо кордона иа Мачв съ переве
денными съ р. Жуп (1 урядн. и 1 коп-
выж пражникъ) на 1914/15 г. (2268 р. 
+ 5 1 2 5 р. 92 кон.) 7393 92 

Тоже за опервцію 1913/14 г. по дѣй-
4897 36 12291 28 

Содерманіе Бодайбинской Женской Про-
651 25 

Субсидія Бодайбинскому Добровольному По
жарищу Обществу за 1914/15 г. . . . 200 851 25 

1 2 . По Хозяйственной раскдадкѣ на 1914/15 г. 131723 — 

Тоже за операцію 1913/14 г. по дѣй-
111459 43 243182 43 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

По страннцѣ . . . . — — 256324 96 
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Наименованіе статей расхода. Рубли. Kon. Рубли. Коп. 

Переносъ 1624 ' 42032 28 

в) На отоплѳніе кварт, служащиіъ . . . 

1 

i 
j 336 

г) „ освѣщевіе всѣхъ квартиръ 300 - - -

480 — 

120 — • 

ж) „ очистку дворовъ, крышъ, набивку под-
і 100 — 

75 — 

и) „ ремовтъ квартиры Исправника . . . 0026 50 

По действительному расходу за операцію 
1913/14 г 1 2916 48 11977 98 

4. Чиновъ горно-полицейскаго надзора Лен
скаго Горнаго Округа. 

а) На отоплевіе квартиры Исправника . . . 1652 

б) я „ • „ письмоводителя 672 

в) „ освѣщеніе всѣхъ квартиръ 265 — 

г ) . „ содержаніе дворника 650 

д) „ водоспабжевіе, очистку дворовъ и не-
чистотъ всѣхъ квартвръ . . . . . . . 800 — 

е) На мелкій ремонта всѣхъ квартиръ . . . 300 — 

ж) Арендная плата за помѣщен. Ленскому Т-ву 1000 — 

120 — 

к) Страховка дома, занимаемаго Исправниконъ 170 75 

Расходъ по зтимъ же статьямъ за опера-
5389 11 11018 86 

По стравицѣ . . . . 22996 84 
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Наижевованіѳ статей прихода Рубли. Коп. Рубли, i Кон. 

Переноеъ — — 402949 97 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
1 

1 

J 

і 
I 

i 

i 

! 

1 
i 

I 
1 

1 
1 

1 i i 
1 

i 

По страввцѣ . . . — — 402949 97 
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Наимѳнованіе статей расхода. Рубли. Коз.. Рубли. Коп. ! 

1 

Нереиосъ 65029 
! 

12 1 

5. Квартиры Мирового Судьи 1-го уч. г. Бодайбо. 

1000 _ . 

б) „ освѣщеніе  350 — 

480 — 

г) „ иелкій ремонтъ въ квартирѣ . . . . 300 — 

д) „ выѣзды по городу 500 — 

е) „ очистку двора и мытье половъ . . . 200 — ; 

75 — ! 

Расходе по этииъ же статьяиъ за ипери-
цію 1913/14 г 2601 43 : 5506 43-

6. Квартиры Мирового Судьи 2-го уч. 

2184 — j 

б) „ освѣщеніе квартиры 300 

в) „ водоснабженіе, очвстку двора и вечи-
150 

г) На содержаніе дворника 660 — j 

д) Арендная плата Ленскому Т-ву за помѣщеніе 2100 — ! 

1500 — 

Расходе по этииъ же статьяиъ за опера
цию 1913/14 г 9040 05 ! 15934 05 

7. Квартире чиновъ тюремнаго надзора 
г. Бодайбо. 

а) На наеиъ квартиры смотрителя тюрьмы . 480 — 

360 

По страницѣ . . . . 840 21440 48 



— 142 — 

Наименованіѳ статей прихода. Рубли. Kou. Рубли. Коп. 

Переносъ . . . . — 402949 97 

i 

Но стравяцѣ . . . . — - 402949 97 
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Наимѳнованіѳ статей прихода. J Рубли. Коп. Рубли. Коп. ! 

Ііереносъ  1 840 — 86469 60 

в) На отопдевіе квартиръ тюремвыхъ надзи-
750 — 

240 — 

100 — 

Расходъ по этинъ же статьяиъ за опера
цию 1913/14 г. • 1921 20 3851 20 j 

8. Квартирное довольствіе Чиновъ Почтово-
Телеграфнаго Вѣдоиства. I 

8400 

Расходъ по этой же статьѣ за операцію 
1913/14 г 8400 16800 

9. Пищевое, квартирное, фуражное довольствіе 
для нижнихъ чиновъ горно-полицейской стражи 

по 1-е апрѣля 1915 г. 

А . Г . Бодайбо (1 урядн., 2 кон. и 4 
пѣшихъ) стражника на 1 / І года: 

1. Пищевое и фуражное довольствіе . . . . 1745 04 

2. На отоплеяіе поиѣщевій  800 — 

200 — 

4. „ водоснабжевіе, очистку двора и иечистотъ 200 — 

5. „ яелкій реионтъ поіѣщеній  100 —-

35 — 

Расходъ по этинъ же статьям, за операцію 
5148 19 8228 23 

По стравиць . . . . 28879 43 j 
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Наикенованіѳ отатей прихода. 
i 

Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

1 - — 402949 . 97 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ / 
/ 

/ 
; 

_ / 

i 

По страницѣ . . . — — 40294ö| 97 
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Наимѳнованіе статей расхода, Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

— — 115349 03 

10. Б. На пріискѣ Вѣрноиъ (1 уряд., 4 съ по
ловиною конныхъ и 3 пѣшихъ стражника): 

1. Пищевое и фуражное довольствіе . . * . . . 7419 72 

2. Отопленіе и освѣщеніе помѣщенів  900 — 

3. Водоснабженіе, очистка двора и нечистотъ . 800 — 

4. Мытье половъ и к»вка лошадей кордонной 

Расходъ по этииъ же статьяиъ за операцію 
1913/14 г 

160 

9654 07 18923 79 

В. На Нерпинской резиденции (1 урядникъ и 
1 пѣшій стражникъ): 

1. Пищевое и фуражное довольствіе  1958 40 

2. Ва отопленіе, освѣщеніе и приспособление 
полѣщенія съ яеобходицыжъ ремонтомъ. . 600 

Расходъ по этиаъ же статьяиъ за операцію 
1913/14 Г. 2162 31 4720 71 I 

г, На Аунакитскоиъ зииовьѣ (2 конныхъ страж
ника съ 1-го мая по 1-е онтября т. е. въте-

ченіе 5 мѣсяцевъ): 

988 60 

2. Дрова на варку пищи и освѣщеніе . . . . 50 — 

Расходъ по эгигь же статьяиъ за операцію 
840 88 1879 48 

д) Кордона на Мачинскихъ резиденции* ( I 
урядн., 2 яонн. стражника и 3 пѣшихъ и 1 
урадн. 1 конный стражникъ переведенные съ 

Жуй): 

1. Пищевое и фуражное доводьствіе . . . . 3625 92 

2. Тоже нереведевнымъ съ Жуй 2268 

По страанцѣ . . . . 5893 92 25523 ! 98 
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Нанмѳнованіе статей прихода. Рубле. Коп. Рубли. Коп. 

[ Переносъ . . . — — 402949 97 

! / 

/ 

/ 

По страніцѣ . .. . — — 402949 97 
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Наимѳнованіѳ статей расхода. Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

5893 92 140873 01 

3. На отоплевіе и освѣщевіе ііокѣгденій . . . 300 --

420 — 

— 

6. Доставка воды въ зданія кордона . . . . 180 — 

7. Въ распоряженіе Оовѣта Съѣзда на урегули-
рованіе старыхъ разсчеговъ съ урядниковъ 

400 

8. По содержаяію Мачвнскаго кордона расходъ 
за операцію 1913/14 г 4897 36 

Тоже Жуинскаго пикета' за операцію 
1913/14 г 1752 14043 28 

НІІ содержа ніе квартиры Податного Инспектора 2000 — 

Расходъ за оиерацію 1913/14 г 2000 — 4000 — 

Б . По Хозяйственной раскладкѣ. 

На содеря;авіе арелованныхъ въ г. Бідайбо и 
на пріискахъ, нровозъ ихъ, а также хронн-
ковъ на подводахъ и по желѣзной дорогѣ по 

5000 

Расходъ по ЭТОЁ же статьѣ за операпію 
16690 86 21690 86 

Разъѣзды должвостныхъ лицъ, въ тоагъ чямЪ 
Мирового Судьи 2-го уч. и Податного Инспек
тора по нрінскагь по желѣзноі дорогѣ и на 

3000 

Рапюдъ ио ЭТОЁ же статьѣ за операцію 1913/14 г. 3021 69 6021 69 

На ревонтъ стараго Мачвнскаго тракта . . . . 5000 — 

До страниц! . . . . 5000 
1 

— 45755 
! 

83 
1 



— 148 — 

Наижѳнов&ніѳ статей прихода. Рубли. Кои. Рубли. Коп. 

— — 402949 97 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
1 / 

\ По стравицѣ . . . . — -— 402949 97 



- 149 — 

Наимѳнованіе статей расхода. Рубли. Коп. Рубля. Коп. 

— — 186628 84 

На ремонтъ тракта отъ Бодайбо до Феодосіев-
5000 — 

Расіодъ но этой же статьѣ за операцію 
1913/14 г 9716 50 19716 50 

Содержаніе больницы въ г. Бодайбо. 

Жалованье личвону составу: 

6000 — 

2-мъ фѳльдшераиъ (2100+1380) 3480 — 

1920 

1680 — 

3040 — 

1500 — 

300 — 

540 — 

На паеиъ времев. прислуги для угвленія штата 540 — 

На содержание больныхъ. 

12000 -
Медикаменты, ивструиенш и перевязочные при-

7000 - | 
На разные расходы (нытье половъ, покупка спир

та, набивка тюфяковъ сѣноьъ и на случай 
2500 ! 

500 

На отопленіе квартвры врача, адавій больввцы 
3600 

По сіраввцѣ . . . . 44600 — 19716 50 
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! Наименованіѳ статей прихода. Рубли. Коп. Рубли. Кон. 

— — 402949 97 

/ 

1 / 

/ 

[ 

По стравицѣ • - - — — 402949 97 
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Наименованіѳ статей расхода. j Рубли. Коп. Рубли. Кои. 
1 
1 

Переносъ J 44600 — 206345 34 

Освтщеніе зданій больницы и квартиръ . . . . 1000 — 

На погребеніе. укерпдаъ и доставку трупов*. . 600 — 

200 — 

225 — 

600 — 

Сторожу нри ввартирѣ врача 540 — 

На постройку и оборудованіе вданій новой апте-
8000 — 

Расходъ по сод-фжанію больницы Совѣта 
Съѣзда въ г. Бодайбо за операцію 1913/14 г. 29091 35 84856 35 j 

Содержаніе больницы на Вѣрномъ пр. по 1-е іюня 8000 — 

Расходъ по этой же стаіьѣ за 1913/14 г. . . 7706 40 15706 40 j 

Пособіе .Бодайбинск. Благотворит. О-ву . . . . —- — 400 — 

На ремонтъ Попечительской больницы въ г. Бо-
— — 1500 — 

За снабжевіе водой зданій Совѣта Съѣзда и очист-
2200 — 

Расходъ по этой же статьѣ за операцію 
2160 4360 

Городской сборъ съ недвижпіыгь ииуществъ 630 

Расходъ по этой же статьѣ за операцію 
1913/14 г 630 1260 

Вознагражденіе священнику Водайбинской Христо-
1500 — 

Расходъ по этой же статьѣ за операцію 
1913/14 г 1500 — 3000 — 

По етрав»цѣ . . . . JJ — — Ш 0 8 2 75 
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Наикѳнованіѳ статей прихода. Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

— — 402949 97 

/ 
/ 

/ 
/ 

, / 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

1 / 
/ 
/ 

/' 
/ 

/ 
/ 

/ 

По страшщѣ . . . •— — 402949 97 



Наимѳнованіѳ статей расхода, Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

Перевосъ — — 317428 09 

Возвзгражденіе причту МачнвскоЁ церкви . . . 1840 — 

Расходъ за операцію 1913/14 г. по эгой же 
1840 3680 

На содержаніе больныхъ въ пріисковыхъ боль-
10000 — 

Расходъ по этой же статьѣ за опѳрацію 
1913/14 г 16796 13 26796 13 ; 

На вывозъ и содержаиіе хрониковъ и іушевно-
2000 — 

Расходъ по этой же стаіьѣ за операцію 
1913/14 г 3958 67 5958 67 

Содержаніе Совѣта Съѣзда: 

a) Жалованіе Завѣдующену Хозяйствоиъ Со-
вѣта Съѣзда (онъ же секретарь) . . . . 4200 — 

б) Суточныхъ при разъѣздѣ 4іавѣдующему 
Хозяйствоиъ . 360 — 

в) Жаловавіе конторщику (онъ же номощн. 
Завѣдующ. Хозяйствоиъ) съ 1-го марта 
1915 г. по 230 р. въ «ѣсяпъ . . . . 2510 — 

г) Наемъ служащего во вреия отпуска кон-
375 — 

900 — 

600 — 

ж) Канцелярскіе и почтово-телеграфвые рас-
750 — 

1 
І 

з) Арендная плата за квартиру Совѣта Съѣзда 1000 — 

1000 
1 1 

Но стравнцѣ . . . . 11695 — 36434 80 
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Ваименованіе статей прихода. Рубли. Кон. Рубли. Коп. 

Яереносъ . . . — -- 402949 97 

II 
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і Do страввпѣ . . . . j — — 402949 97 
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Нанменованіе статей расхода. Рубли. KOD. Рубли. Коп. 
; 
. 

11695 — 353862 89 

і) Водоснабженіе, жытье ноловъ и уборка 
280 — 

75 — 

350 — 

200 — 

Конторщику Григиву возврата за два года про-
1000 — 

Расюды по этимъ же статьямъ за операпію 
1913/14 г 11259 19 24859 19 

На содержаніе Петроградской Совѣщательной 
Конторы по 5 руб. съ пуда, ириіѣрно . . . 4300 

Расходъ по этой же статьѣ sa операцію 
1913/14 г 3000 _ 7300 

На вздэніе агентеквхъ телеграівъ, израсходовав-
выіъ въ прошлую операцію 1913/14 г. — — 1088 64 

На содержавіе Мачивскаго пріеінаго повоя . . "4000 — 

Расходъ по этой же статьѣ за операпію 1913/14 г. 3000 - 7000 — : 

На прогоны католическому куратору . . . . — — 300 — ! 

На 1-й Всероссійскій Оьѣздъ но 80 к. съ иуда — — 688 — 

На 2-й Всероссійскій Оьѣздъ по 5 р. съ пуда . — — 4300 

— — 500 — \ 

— — 900 __ 

На сооружение Храма при Водайбвнскодъ Реаль
1000 — 

на разные пособія въ распоряж. Совіта Съѣзда 300 — 1300 — 

По етравицѣ . . . . — — j 48235 83 
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1 Наимѳнованіе статей прихода. Рубли. Коп. Рубли. Кон. 

Нереносъ — —- 402949 97 

-

Всего Р. С — — 402949 97 
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Наимѳнованіѳ статей расхода. Рубли. Кон. Рубли. Коп. 

Переносъ — — 402098 72 і 

ІІособіе Водайбинскоиу Добровольному Пожарному 
обществу безъ золота Ленскаго Золотопр. Т-ва 200 

На содержаніе Бодайбинской Женской ІІрогвына-
зіи по 10 р. съ пуда, безъ золота Ленскаго 

— — 651 25 

В С Е Г О Руб. С. . . — J 402949 97 j 

Всего, согласно настоящей сметы, предположено расходовъ съ 1-го 
октября 1913 года по 1-е октября 1915 года четыреста двѣ тысячи 
девятьсотъ еорокъ девять рублей девяносто семь копѣекъ (402.949 р 
97 КОП.). ; 

Подлинная за надлежащими подписями. 

Съ подлинной вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинной свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда йетръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Въ ХѴ-ый очередной Съѣздъ золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Членовъ Рсвизіонной Комиссіи 
при Совѣтѣ Сьѣзда В. R, Томчикъ 
и 3. С. ^лопицкаго 

Д о к л а д ъ . 

Обревизовавъ денежный отчетъ Совѣта за время съ 1-го октября 
1913 года по 1-е октября 1914 года, нашли елѣдующее: по кассовой 
книгѣ, согласно отчета, приложеній къ нему и оправдательныхъ доку-
ментовъ за отчетный годъ, поютугшло на нриходъ денежныхъ суммъ 
остаткомъ на 1-е октября 1913 года 1339 руб. 40 коп. и въ течение 
операціи 126451 руб. 40 коп., а всего 127790 руб. 80 коп. и списан» 
въ расходъ 127665 руб. 42 коп. Остатокъ кассы на 1-е октября 1914 
года значится 125 руб. 38 коп., коимъ кассовая книга забалансирована 
правильно. Какъ приходъ, такъ и расходъ кассы нами тщательно про-
вѣрены и вполнѣ согласуются съ суммами, проведенными по отчету. 
По сличеніи же расхода съ оправдательными документами, нѣкоторыхъ изъ 
нихъ не оказалось, а именно: 

За октябрь 1913 г. Расписки сторожа при Оовѣтѣ, на списанное 
октябрь жалованье 50 руб. 

За февраль 1914 г. Расписки Кучерова на полненные . . . . 100 „ 
За жартъ тоже • 150 „ 

Остальные расходные документы имѣются налицо въ должномъ 
порядкѣ. 

Приходныя суммы въ болыпинетвѣ случаевъ проводились по расче-
тамъ съ золотопромышленниками или вносились плательщиками непосред
ственно на текущей счетъ Совѣта въ Бодайбинекое Отдѣленіе Государ-
ственнаго Банка. 

Книги главньш, расчетная и проч. вспомогательныя велись правильно 
я всѣ заключены на 1-е октября 1914 года, согласуются съ отчетомъ. 

Сличая смѣтныя ассигнования съ действительно произведенными рас
ходами, замѣчается перерасходъ по нижеслѣдующимъ статьямъ: 

По Казенной раскпадкѣ; 

1) Чиновъ Горваго Надзора Витмскаго Горнаго Округа 
раежодовъ, ие«редус«отрѣйвы«ъ eiirofi . 537 p. 73 к. 



— 159 — 

2) Чиновъ Горваго Надзора Ленскаго Горваго Округе, сверх-
сгвтныЁ перерасход* по отдѣльнымъ статьяиъ . . . . 3055 р. 73 к. 

3) Чиновъ Горно-Полндейскаго Надзора Витимскаго Округа, 
сверхсметный перерасход* по отдѣльныиъ статьяиъ . . 345 „ 95 „ 

4) Чиновъ Горно-Полнцейскаго Надзора Ленскаго Округа, свері-
смѣтный перерасход* по отдѣльныиъ статьям* . . . . 861 „ 31 „ 

5) Квартиры Мирового Судьи 1 уч. г. Бодайбо, сверхсмѣт-
вый перерасходъ по отдѣльныиъ статьямъ 212 , 00 „ 

6) Квартиры Мирового Судьи 2 уч. ир. Иадеждияскій, снері-
смѣтпый перерасходъ по отдѣлънымъ статьямъ . . . . 3433 „ 15 „ 

7) Содержавіе полицік въ г. Бодайбо, сверхсмѣтный перерас
ход* по отдѣльнымъ статьямъ 875 „ 04 „ 

8) Содержавіе Вѣрненскаго кордона сверхсмѣтный перерасходъ 
по отдѣльзымъ статьямъ 1325 „ 49 „ 

9) Содержаніе Нерпинскаго кордона, сверхсмѣтвый пере
расход* по отдѣльнымъ статьям* . . . " 282 » 49 , 

10) Содержаніе Мачинскаго кордона, сверхсиѣтный перерас
ходъ по отдѣльвымь статьямъ 725 „ 00 „ 

11653 р. 89 к. 

По Хозяйственной раскпадкѣ: 
4) На содержаніе больницы въ г. Бодайбо, сверхсмѣтный 

перерасходъ по отдѣльнымъ статьямъ 5939 р. 45 к. 
Расходъ, не предусмотрѣвный снѣтой 4485 , 82 „ 
5) Содержание оольаицы на пр. Вѣрвонъ, сверхсмѣтвый пере

расходъ по отдѣдьнымъ сгатьямъ . 345 „ 56 » 
Расходъ, не предуснотрѣвный смѣтой 1195 » 51 , 
11) Лѣченіе и содержавіе больвыіъ въ прінсковыхъ боль

ницах*, сверхсмѣтвый перерасходъ 6696 , 13 я 

12) Ввоз* I содержаніе больныіъ хровнковъ и ненмущихъ, 
сверіенѣгаый перерасходъ по разнымъ статьямъ . . . 1958 „ 67 „ 

13) Содержаніе Совѣта Съѣзда золотопромышленников*, сверх-
смѣтный перерасходъ по разнымъ статьямъ . . . . 546 , 83 „ 

14) Изданіе Агевтскяхъ телеграммъ, общій перерасходъ про
тив* сіѣтяаго ассвгиованія 386 „ 64 „ 

20657 р. 61 к. 

Сумма сверхсметный, перерасходов* 32.308 руб. 50 коп. едѣлана 
за счет* сбережений ло смѣтв въ сумм* 25.653 руб. 24 коп. 

Нельзя не обратить внимавіе в:а черезиѣрную стоимость отопленія 
квартиры Мирового Судьи 2-го участка пр. Надеждинскій, такъ: по 
смѣтѣ ассигнуется на эту статью 2000 руб. въ годъ. По отчету 1912/ 
1913 г. перерасходъ по этой статьѣ выразился въ сумм* 933 руб. 
95 вод., а въ отчетном* году 3065 руб. 83 коп. Такимъ образомъ.ото* 
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іменіе квартиры Мирового Судьи 2-го участка въ теченіе двухъ дѣтъ 
обошлось золотопромышленника» въ 8000 рублей. За то же время 
отопленіе равной, если небольшой, квартиры Мирового Cyjbn 1-го ,уч. 
въ г. Бодайбо, производящееся хозяйственнымъ способомъ, обошлось въ 
1698 рублей. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлинным* вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тулъчинскій. 

Съ иодлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я, 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленнаковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Завѣдывающаго Хозяйствомъ Со-

вьта Съѣзда П. П, Гаряева 

Д о к л а д ъ . 

По поводу замѣчапій Ревизіоняой Комиссіи о нерерасходахъ по 
смѣтѣ въ операцію 1913—1914 г.г.. имѣю честь дать Х\'-ну Съѣзду 
слѣдующія объясненія: 

По статьѣ «чиновъ горнаго надзора Ленскаго Горнаго Округа». Ре
визионная Комиссія указываетъ, что сдѣланъ сверхсмѣтный перерасходъ 
по отдѣльнызгь статьямъ въ сум.иѣ 3055 руб. 73 коп. 

Расходъ этотъ принять исключительно по документамъ конторы 
1-й дистанпіи Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества. Перерасходъ 
нротивъ смѣты выразился но водоснабжение и очисткѣ нечистотъ въ 
виду удорожанія конской и людской поденщины на 242 руб. 21 коп. 
На разъѣзды Окружнаго Инженера смѣтой ассигнована тысяча рублей— 
израсходовано 1544 руб. 92 коп.—болѣе на 544 руб. 92 кон., разъѣзды 
чиновъ его Канцеляріи—ассигновано 1000 рублей, израсходовано 1697 
рублей 18 коп.,—перерасходы, получившіеся по той же вышеуказанной 
причинѣ. 

Затѣмъ идетъ расходъ. ненредуоіотрѣнный смѣтой, который состоитъ: 

Конюховъ при разъѣздахъ чинамъ Канцеляріи . . » . . . 561 р. 98 к. 

Тоже съ Помощи. Инженера 3 7 „ 2 ( , 

Устройство архивовъ при Кавцеляріи Окружнаго Инженера . 432 „ 64 „ 

Лошадей съ Отводчикоіъ 75 „ 12 „ 

Тоже Помощи. Окружнаго Инженера 37 » 49 в 

Отоплевіе квартиры Отводчика площадей Плонскаго . . . 245 , 79 „ 

Мебель дли квартвры Помощи. Инженера 80 „ — , 

За карауль квартвры Помощи. Окружнаго Инженера . . . 50 „ 40 „ 

По статьямъ расхода, «по еодержанію квартиры Горнаго Исправника 
Витимскаго Горнаго Округа». 

Въ виду того, что квартиры чиновъ Канцеляріи Горнаго Исправ
ника требовали неотложного ремонта, а въ смѣтѣ, утвержденной ХІѴ-мъ 
Съѣздомъ, еще въ 1913 году, этой статьи расхода не было, то ррѵонтъ 
этотъ произведет, по ноетановленію Оовѣта Съѣзда, въ счетъ сбереженія 
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по той же статьѣ расхода, выразившегося въ суммѣ 335 руб. 47 кон. 
Сбереженіе это получилось отъ содержанія дворника при квартирѣ Гор
наго Исправника, который съ 15-го ноября 1913 года быль убранъ.— 
въ 424 руб., отъ очистки двора и крыгаъ отъ снѣга—45 руб. и ось 
мелкаго ремонта 96 руб. 47 коп. 

Въ конечномъ нтогѣ, по статьѣ содержанія квартиры Горнаго Иснрам-
влка Витимскаго Горнаго Округа, сдѣлано сбережете въ суммѣ 189 руб. 
52 копѣйки. 

По статьѣ расхода но содержанію квартиры Горнаго Исправника 
Ленскаго Горнаго Округа перерасходъ по смѣтѣ въ 861 руб. 31 кон., 
который выразился въ доставкѣ воды—242 руб. 23 кон., отнесенные 
конторой 1-й дистанціи Ленскаго Товарищества и мелкій ремонтъ на 
547 руб. 18 коп., на ассигнованный ХІѴ-мъ Съѣздоиъ двѣ тысячи рублей 
на ремонтъ квартиры Исправника израсходованы полностью въ операціш 
1912—1913 г. не были и быль остатокъ отъ смѣтнаго назначеиія ХІѴ-го 
Съѣзда въ 1042 руб. 30 кон., изъ каковой суммы и былъ произведем, 
мелкій ремонтъ квартиръ чиноігь горно-юлицейскаго надзора Ленскаго 
Горнаго Округа. 

Въ конечномъ итогѣ, но стать!, содержания квартиры' Горнаго Исправ
ника Ленскаго Горнаго Округа сдѣлано сбереженіе въ суммѣ 1396 руб. 
33 коп. 

По статьѣ расхода «содержаніе квартиры Мирового Судьи 1-го участ
ка въ г. Бодайбо» Ревизіопная Комиссія указала яа перерасходъ въ еуммѣ 
212 руб. Перерасходъ этотъ произошелъ отъ дѣйствительнагэ перерасхода 
сверхъ смѣты на освѣщеиіе камеры и квартиры Мирового Судьи, кото
рому было ассигновано 200 руб., фактически же израсходовано 365 руб. 
77 кон., на 165 руб. 77 кои. болѣе. 

Затѣиъ въ смѣтѣ не было ассигновано на десяточный городской ка-
раулъ въ суммѣ 35 руб. 69 коп. 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ Ревизіонная Комиссія не указала на сбереженіе 
по этой статьѣ, выразившейся въ суммѣ 946 руб. 57 кон., нолученныхъ 
отъ отоплешя—411 руб., отъ мелкаго ремонта—183 руб. 90 коп., отъ 
очистки двора и мытья половъ—66 руб. 97 коп. и отъ устройства ка
навы 979 руб. 70 кон. Въ конечномъ ІСТОПБ, но статьѣ еодержанія 
квартиръ Мирового Судьи 1-го участка въ г. Бодайбо едѣлано сбереже
те въ суммѣ 734 руб. 57 коп. 

Но статьѣ расхода «содержаніе квартиры Мирового Судьи 2-го участ
ка на Надеждинскомъ нріискѣ». 

Весь расходъ по этой статьѣ принять Совѣтомъ Съѣзда согласно но-
даинымъ расчетамъ Главной Конторы Ленскаго Золотопромышленнаго То
варищества. 

Но статьѣ расхода «содержание нолиціи въ г. Бодайбо». 
Перерасходъ въ суммѣ 875 руб. 4 коп, выразился въ отопдеши на 

788 руб. 50 кон. и въ освѣщеніи на 83 руб. 54 кон. По повода 
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отопленія Гонѣгъ Съѣзца считаетъ долгомъ довести до свѣдѣнія Съѣзда, 
что въ смѣтѣ ХІѴ-го Оьѣзда, иа отопшеніе было назначено 60 сажень 
дровъ на сумму 400 рублей, а но числу печей необходимо было ассигно
вать 164 еаж. дровъ (7 печей голландокъ. 1 желѣзн.. 2 русскнхъ и 
і плита). Но всетаки. несмотря на перерасходъ по отопленію въ 875 pj6., 
но статьѣ этой остается остатокъ отч, смѣтнаго назиаченія -XlY-ro 
Съѣзда въ суммѣ 1291 руб. 81 кэи. который получился отъ мищевого 
и фуражнаго доволъствія стражи. 

По содержанію Вѣрненскаго кордона. 

Перерасходъ по этой статьѣ 1325 руб. 49 шг. {Цмзрасходъ этогъ 
состоип, изъ 626 руб. 36 кои., израсходоваиныхъ болѣе. чѣчъ ассигно
вано ХІѴ-мъ Съъздомъ на пищевое и фуражное довольствіе стражи— 
въвиду увеличенія на цріискахь Ленскаго Яолотонромышленнаго Товарище
ства таксы и 559 руб. 63 кон. по водоснабжению и подвозкѣ дровъ, 
что производила также контора 1-й дистанціи и относила но числу дѣй-
ствителъно затраченных* конских* и людских* поденщинъ. 

По смѣтѣ содержанія Нершшекаго кордона перерасходъ ві суммѣ 
282 руб. 49 коп. произотелъ въ виду увеличенія таксы на фуражъ и 
припасы, против* таксы, которая существовала во время составленія смѣты 
въ 1913 году и добав.іенія третьяго стражника. 

По статьѣ содержанія Мачинскаго кордона перерасход* въ 725 руб. 
получился отъ того, что ХІѴ-н Сьѣздъ въ 1913 году норучилъ Совѣту 
Съѣзда нанять помѣщеніе на Мачѣ у г. Блиновой, и не зная, какую 
сумму придется ассигновать на это,—оставилъ вопросъ этотъ открытым* 
(см. протокол, -Л? 6—ХІѴ-го Оьѣзда). 

По содержанію больницы вь гор. Бодайбо. Перерасходъ сверхъ сме
ты ХІѴ-го Оьѣзда выразился въ сумм* 5939 рублей 45 колѣек*. 
Сумма эта состоитъ: изъ 2535 рублей 70 копѣекъ, израсходованныхъ 
на пищевое довольствіе больных*. 1337 рублей 27 копѣекъ на меди
каменты и перевязочные матеріалы. такъ какъ въ 1913 году сгорѣлъ 
склад* медикаментовъ при больницѣ Совѣта Съѣзда. J913 руб. 80 коп. 
было израсходовано на ремонт* квартиры врача, который яроизведенъ 
но постановленію Совѣта Съѣзда отъ 10-го іюля 1914 года. 

Указывая на перерасходъ но статьѣ содержат» больницы въ г. Бо
дайбо, Ревизіонная Комиссія не указала, что общій остатокъ сумм* от* 
смѣтьі по этой статьѣ. за исключеніемъ вышеуказаннаго расхода, непреду-
смотрѣннаго смѣтой. выразился въ крупной цифрѣ 12585 руб. 65 кон. 
Считаю долгом* обратить вниманіе г.г. членов* ХѴ-го Съѣзда золотопро
мышленников*, что но сравненію съ предыдущими годами содержаніе 
больницы Совѣта Съѣзда стоить далеко дешевле. 

Такъ общій расходъ на одну поденщину въ операцію 1912—13 года 
выразился въ 2 руб. Іо1/.^ коп.—въ операцію 1913—14 года въ 1 р. 
53 копейки. 
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По емѣтѣ расхода содержаніе и леченіе больныхъ въ аріисковыхъ 
больнщахъ—нерерасходъ выразился въ суммѣ 6,796 руб. 13 коп. Сумма 
эта образовалась согласно расчетовъ со слѣдутощими управленіями: 

Торговый До«ъ Мюллеръ и К-о 291 р. 25 к. 
Управлевіе пр. Ратькова-Рожнова 417 „ 50 , 
Соколова М. М. (Приставъ г. Бодайбо) І 5 „ — „ 
Аксаментова (уряднвкъ Мачинска) 24 „ -— „ 
Соколова (Нерпивск. уряднвка) 125 „ 50 „ 
Ленское Золотопромышленное Товарищество 15922 ,, 88 „ 

А всего принято Совѣтомъ Съѣзда но этимъ счетамъ 16,796 руб. 
13 коп. Смѣтой ХІТ-го Съѣзда ассигновано было 10,000 рублей. 

По етдтьѣ расхода вывозъ и содержание больныхъ и хроииковъ—не
рерасходъ въ 1958 руб. 67 коп. Весь- этоть нерерасходъ надаетъ ис
ключительно на вывозъ психически больныхъ, которыхъ въ операнда 
f913—14 г. было вывезено изъ нріисковаго района 10 человѣкъ. 

По статьѣ «содержаніе Совѣта Съѣзда» указывается нерерасходъ но 
смѣтѣ 546 руб. 83 коп. Нерерасходъ этоть выразился въ уплатѣ жа
лованья согласно постановлеиія Совѣта переписчику за два мѣсяца впе-
редъ, въ виду призыва его на военную службу—180 руб. Плата за 
квартиру нротивъ смѣты болѣе на 190 рублей, за два года, такъ какъ 
владѣльцы занимаемого Совѣтомъ зданія додъ Канцелярию и квартиру 
Завѣдывающаго Хозяйствомъ, въ виду нѳобходимаго ремонта за ассигно
ванные 800 рублей, отдать не согласились, и 53 руб. нерерасходъ на 
отонленіе и освѣщеніе. Фактическаго перерасхода по этой статьѣ нѣтъ, 
такъ какъ имѣются по другимъ статьямъ сбереженія въ суммѣ 1,017 р. 
-64 код., и за исключеніемъ вышеуказанная) перерасхода въ суммѣ 
546 руб. 83 коп. по ст. оодержанія Совѣта Съѣзда, получается оста-
токъ отъ смѣтнаго назиаченія въ суммѣ 470 руб. 81 кои. 

Но статьѣ расхода на изданіе Агентскихъ Телеграммъ нерерасходъ 
въ суммѣ 568 руб. 64 код. Но израсходован»! суммъ въ 700 рублей на 
изданіе Агентскихъ телеграммъ, мною было доложено объ этомъ Совѣту 
Оьѣзда, который въ засѣдавіи своемъ отъ 20 іюля 1914 г. въ виду 
военныхъ событій поетановилъ: дѣло изданія Агентскихъ телеграммъ 
продолжать. 

1-го сентября 1914 г. нечатаніе телеграммъ было передано въ 
тилографію Т. А. Дмитріевой. 

Таклмъ образомъ общій выводъ по статьямъ хозяйственной рас
кладки, согласно лрилагаемаго отчета, выражается въ елѣдующемъ: 
остатковъ отъ смѣты получилось: 

По ст. ремонта ирівсковаго тракта 2633 р. 50 к. 
Оодержаніе больвяцы въ г. Бодайбо 12585 » 65 „ 
Оодержавіе больницы на Вѣрвоіъ вр. 3433 „ 50 „ 
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Содержавіе начлежн. дона на Вѣрношъ up 250 p. — к. 
Водоснабженіе 40 „ — „ 
Содержаніе Совѣта Съѣзда 470 „ 81 „ 
Город, сбора съ недвижии. икуществъ 30 e — „ 

Итого . . . 19443 p. 46 к. 

Нерерасходъ по смѣтѣ выразился по слѣдующимъ статьяиъ: 

Содержав іе я пересылка арестованвыіъ 5190 р. 86 к. 
Разъѣзды должностныхъ лицъ 21 „ 69 „ 
Лѣченіѳ больныхъ въ пріисковыхъ больницаіъ 6796 „ 13 „ 
Вывозъ хрониковъ и психически больныхъ 1958 , 67 , 
Изданіе Агентскихъ телеграмиъ 368 х 64 „ 

Итого перерасхода . . . 14335 р. 99 к. 

Слѣдовательно по хозяйственной раскладкѣ, получился остатокъ отъ 
смѣтнаго назначенія въ суммѣ Г),107 р. 47 кон. Считаю долгомъ обратить 
вниманіе г.г. членовъ Х\'-го Съѣзда, что всѣ статьи перерасхода произве
дены исключительно но статьямъ, каковыя точно учесть при составленіи 
смѣтъі невозможно, и на недопущеніе перерасхода по таковымъ какъ Со-
вѣтъ Съѣзда. такъ- и я, какъ Завѣдьшающій Хозянствомъ, повліять не могли. 
Нельзя не отмѣтить и того обстоятельства, что расходъ въ операнда 1913/ 
14 г.г. велся по смѣтѣ, составленной два года тому назадъ. Это обстоя
тельство, конечно, вліяло на расходы, сдѣланные по нѣкоторымъ статьяиъ 
сверхъ смѣты, какъ напримѣръ: статья отопленія номѣщеній. Стоимость 
дровъ. какъ всѣмъ не безызвѣстно, возрасла въ 2 руб. на саж., a нѣко-
торые расходы, какъ напримѣръ, ремонтъ зданій, неассигноваяные смѣ-
той Съѣзда, произведены согласно постановденія Совѣта, такъ какъ рас
ходъ этоть вызывался самой настоятельной нуждой л ждать утвержденія 
смѣты Оъѣздомъ было невозможно. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Пердсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ іюдлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго. Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о к л а д ъ . 

Но вопросу 22-му программы—объ оовобожденіи золотопромышлен
никовъ отъ содержанія квартиръ адмшгаетративныхъ лицъ. 

Съ 10-го ноября 1897 года, со дня перваго Оьѣзда золотонро-
мышленниковъ, въ нродолженіи семнадцати .тѣтъ, золотопромышленники 
возбуждали ходатайства объ освобожденіи ихъ содержать квартиры адми
нистративныхъ лицъ. 

Съѣзды указывали жа всю обременительность и ненормальность по
ложения, какъ золотопромышленниковъ. такъ и еамихъ административ
ныхъ лицъ. пользующихся квартирнымъ довольствіемъ, какъ живущихъ 
въ пріисковомъ районѣ, такъ и имѣющихъ постоянное нребываніе въ 
городѣ Бодайбо. Прежде всего служебными функціями этихъ должно
стныхъ лицъ пользуются не одни золотопромышленники, а также и насе-
леніе района пріпскокь и города Бодайбо, а потому возложеніе обязан
ности но доггавленію квартирного дово.іьствія означеннымъ лицанъ на 
однихъ золотопромышленниковъ. безъ нривлеченія къ з-той повинности 
ігріисковаго населенія и городского общества г. Бодайбо, представляется 
несправедливымъ; но иошімо этого, нужно заметить, что временныя 
правила, возлагающія обязанность на золотонромыні.іенниьо.іЪ содержа
ния квартиръ должностныхъ лицъ на золотыхъ иріискахъ, имѣли нъ виду 
независимо отъ дороговизны жизни ігь томъ районѣ, еще и тѣ затруд-
ненія, который представлялись бы для должностныхъ лицъ въ нріиска-
нін ими квартиръ и отопленія для послѣднихъ—въ тайгѣ. гдѣ. какъ 
предполагалось, имѣются жилыя номѣщенія исключительно лишь для 
нріисковыхъ надобностей,—прнчемъ въ то время ничѣмъ не отличалась 
отъ мвстнаго нрінсковаго района и Бодайбинская резиденція, какъ но-
селокъ, состояний почти исключительно изъ нріисковыхъ резиденцій, 
но съ твхъ поръ положеше, какъ Бодайбо, такъ и пріисковаго района 
изменилось.--Бодайбо представляетъ нынъ нзъ себя уже городъ, болѣе 
или менѣе обстроившійся и нредоставляющій своимъ обывателямъ все 
необходимое для городской жизни: вольную продажу жизненныхъ щ>и-
паеовъ. лавки, магазины, аптеки, оптовые склады товаровъ, дровяные 
и лѣсные склады и т. н. Словомъ, въ настоящее время г. Бодайбо пред-
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ставляеть изъ себя такой же жилой пункт* и даже болѣе приспособлен
ный къ жизни, чѣмъ Верхоленскъ, Киренскъ. Олекминскъ, гдѣ чинов
ники никакими субсидіями къ своему содержаніні ни отъ кого не поль
зуются. Да. наконецъ, мы сейчас* видииъ въ г. Бодайбо мяогихъ долж-
ностныхъ лицъ такихъ учрежденій, который основаны въ г. Бодайбо так
же въ интересах* золотопромышленности,—чины Отдт.ленія Государствен-
наго Банка, Золотосллавочнои Лабораторіи и акцизнаго ведомства. 

Въ нріиековыхъ районахъ находятся Исправішки 2-го и 3-го райо
на, Становые Пристава, которые также никакими субсидіями и квар
тирными отъ золотопромышленников* не снабжаются, a содержаніе по
лучают* даже въ меньшем* размѣрѣ, чѣмъ тѣ должностным лица, кото
рый пользуются отъ золотон|юмынменпиковъ квартирным* довольствіемъ. 

При |іевнзіи лріисков* Ленскаго Товарищества въ 1912 г. Сена-
торомъ С. С. Манухинымъ, нослѣднимъ было отмѣчено во ВСЕІІОДДАН-
НѢЙШЕМЪ его отчетѣ, что въ видах* общаго унорядоченія ноложеиія въ 
Ленском* золотопромышленном* район*, въ чис-лѣ мѣропрінтій, требую
щих* для своего осуществления содѣйствія центральной правительствен
ной власти или законодательной саикціи. необходимь пересмотръ дѣй-
ствующихъ ІІравилъ Устава Горнаго (ІІриложеніе къ ст. 767-й, Прим. 4, 
I. II и HI, по ирод. 1906 г.) о довольствіи лицъ, состоящих* на. го
сударственной служб* и пребывающихъ на яріискахъ, въ смысл* нредо-
ставленія квартирнаго довольствія чинам* судебнаго и другихъ пЬдомггвъ 
исключительно за счетъ нравительственныхъ средств*. 

Совѣтъ Министровъ согласился съ этим* мнъніемъ и, въ засѣданіи 
своем*, при разсмотрѣнін ВСЕНОДДАНН'ВЙШ'АГО отчета Сенатора С. С. Ма-
нухина о Ленскомъ золотоцромышленномъ район*, предложил* г. Мини
стру Торговли и Промышленности безотлагательно приступить к* пере
смотру указанных* Правил* о довольстом лицъ. состоящихъ на государ
ственной служб* и живущих* на пріискахъ. въ видахъ устранеяія со
вершенно недопустимой зависимости упомянутыхъ лицъ отъ промыіплен-
ииковъ въ отношеніи пользованія квартирами, освѣщеніемъ. отонленіемъ 
и проч. довольствіями. Такое заключеніе Оовѣта Министровъ удостоилось 
1Г) мая 1913 года ВЫСОЧАЙШЕ ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвержденія. 

Итакъ, несмотря на цѣлый рядъ ходатайств* Съѣздовъ золотопро
мышленников*, ходатайство 1-го Всероссійскаго (ъѣзда золото-н-нлатино-
промыныенниковъ въ 1908 году, мнѣніе но оточу вопросу Сенатора С. С. 
Манухина и. наконецъ, на послѣдовавшее заключеніе Оовъта Министровъ. 
все-таки г. Министр* Юстиціи, черезъ г. Иркутскаго Губернатора отъ 
8 аирѣля 1913 г. за Xs 1864, на ходатайство Совѣта Съѣзда я Нерваго 
Всероссійскаго Съѣзда :юлотоцро мышлении ко въ об* освобожденіи ихъ со
держать квартиры для чиновъ тюремнаго вѣдомства, ОТВЕТИЛ*, что Ми
нистерством* Юстиціи нолученъ отзывъ Министерства Финансов*, но мнѣ-
нію котораго, также как* и по мнѣнію Государственнаго Контіюля. разви-
тіе ярестушости в* Ленскомъ зо.тотои|юмышленномъ район*, гдь иахо-
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дятся мѣста заключенія, стоить въ прямой зависимости отъ существо
ванья въ этой мѣстности золотопромышленности; финансовое положеніе 
владѣльцевъ упомянутыхъ выше пріисковъ является въ настоящее время 
достаточно благопріятнымъ и, вромѣ того, самый размѣръ взимаемыхъ 
съ нихъ сборовъ на вышеуказанную надобность представляется иезна-
чительньгаъ. 

Министръ Юстиціи, раздѣляя вышеизложенный соображенія Мини
стра Финансовъ и Государственнаго Контроля, также не наше ль воз-
можнымъ удовлетворить ходатайство Съѣзда. Постановленіе это было обжа
ловано Совѣтомъ Оьѣзда въ Оенатъ, но результата по этому вопросу Совѣ-
тояъ до сихъ поръ еще не получено. 

Съ другой сторокы Совѣтъ Съѣзда считаетъ долгомъ познакомить 
Съѣздъ. что хотя и нѣтъ прямыхъ отвѣтовъ на ходатайства но поводу 
освобожденія золотолромъшленниковъ отъ содержания квартиръ долж-
ностныхъ лицъ. но есть запросъ Совѣту Съѣзда со стороны судебного вѣ-
докства, по поводу квартиръ Мировыхъ Судей въ золотопромыпменномъ 
районѣ. Такъ Предсѣдатель Иркутского Окружнаго Суда, отношеніемъ отъ 
2Н октября 1914 года за ,Y° 6Ѳ15, запросшгь Оовѣтъ Съѣзда: 1) если 
казна пожелаетъ арендовать въ г. Бодайбо домъ, въ которомъ поме
щается квартира и камера Мирового Судьи, то какая будетъ назначена 
годовая плата, 2) если въ означенному дому будетъ пристроено зо
лотопромышленниками три комнаты для засѣданій Окружнаго Суда, то 
какая будетъ годовая плата и 3) если .казна пожелаетъ арендовать на 
пріяскѣ Надеждинскомъ домъ, въ которомъ помѣщается квартира и ка
мера Мирового Судьи 2-го. участка, какая будетъ назначена годовая 
арендная плата. 

Въ засѣданіи своемъ 10 января с. г. Совътъ Съѣзда постановить 
назначить арендную плату за домъ, занимаемый нынѣ Мировымъ Судьей 
1-го участка въ г. Бодайбо, три тысячи рублей безъ отопленія, что же 
касается нрнстроя для засѣдашй Окружнаго Суда, то этотъ вопросъ 
подлежитъ разрѣшенію ХѴ-го Съѣзда. 

Въ виду всего вышеизложенного и принимая во вниманіе. что въ 
настоящее время имѣются достаточный оепованія для предъявленш вновь 
ходатайства объ оевобожденіи золотопромышленниковъ отъ лежащей на 
нихъ обязанности по доставлен!» квартирнаго довольствія ВСБМЪ адми-
нистративнымъ лицамъ, Совѣтъ Съѣзда и вноситъ настоящій вопросъ на 
разсмотрѣніе XY-ro Съѣзда. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ гюддишшмъ вѣрно: 
Нредоѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Гврнаго Округа ff. Тульчинскій. 

Съ нодлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Нетръ Гаршъ. 



Koni я. 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Председателя Съѣзда, Окружнаго 

Инженера Витимскаго Горнаго Округа 

К. г і , Тульчинскаго по вопросу объ 

открыли въ г. Бодайбо средне-учеб

ныхъ заведеній 

Д о к л а д ъ . 

14 сентября 1914 года состоялось открытіе Водайбинскаго Реаль-
наго Училища, перваго разсадника средняго образованія въ Леяскомъ зо-
лотопромышленномъ районѣ. 

Въ 12 часовъ дня 14 сентября недагогическій церсоналъ. члены 
Комитета но учреждению въ г. Бодайбо средне-учебныхъ заведенГй, предста
вители админяетраніи. Съѣзда золотояромыніленниковъ и Городского 06-
щественнаго Уиравленін, учащіеся и ихъ родители собрались въ нразд-
иично-декорированномъ залѣ временнаго зданія Реальнаго Училища, по-
строеннаго на средства, собранныя Комитетом], но учрежденію въ г. Бо
дайбо средне-учебныхъ заведеній, и предназначенная) въ будущемъ для 
паясіона при Училищѣ. Настоятелемъ Бодайбинской Христорождествен-
ской церкви о. А. Ф. Слѣіщовымъ соборне, съ прибывшими съ иріисковъ 
о. H. I. Винокуіювыиъ. о. П. Г. ІПалаевымъ и діакономъ Г. В. Ники-
тинымъ. торжественно было отслужено молебствіе съ вэдосвятіемъ, послѣ 
котораго нрисутствовавнгіе осмотрели помѣщеніе классовъ. учебныя по-
собія и проч. 

Въ 2 часа того же 14 сентября состоялся тэржественный актъ от
крыли Реальнаго Училища въ присутствіи многочисленной публики. 

Члены Недагогическаго Совета и Комитета по учреждепію въ г. Бо
дайбо средне-учебныхъ заведеній, какъ ранно и почетные госги, ирияо-
сявшіе. какъ представители разныхъ обществъ и учреждеяій. привѣт-
ствія и поздравления Училищу, разместились за общимъ столомъ Совета. 

Но открытіи засѣданія мною, въ качестве ІІ|>едсѣдателя Комитета 
по учрежденію въ г. Бодайбо средне-учебныхъ заведеній. быль пред-
ставленъ нижеследующіи краткій оозоръ того, что было сдѣлаяо въ прот-
ломъ въ цѣляхъ открыта перваго въ Ленскомъ золотопромышленного райо
не средне-учебнаго заведенія. 

Вопросе объ учрежденіи въ г. Бодайбо Реальнаго Училища имѣлъ 
за собой уже четырнадцати-летнюю давность. 3-й Съездъ золотонро-
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мышленниковъ Ленскаго Горнаго Округа въ начале 1900 года, въ ви-
дахъ облегченія иріисговымъ служащим, и другимъ ироживавшнмъ въ 
тайгѣ лицамъ образованія и воспитанін детей, возбуднлъ ходатайство объ 
открытіи на средства казны, съ лособіемъ отъ зодотопромъшленниковъ, 
средняго учебнаго заведенія, дреднолагаиіпагосн тогда въ с. Виздмѣ. 

Ходатайство это не получило дальнейшего движенія мслѣдствіе не
достаточности данныхъ. онравдывавшихъ необходимость окрытія средняго 
учебнаго заведенія, а также въ виду полной тогда неизвѣстности, ока-
•жуть ли золотопромышленники іг другіе обитатели Ленскаго Горнаго 
Округа матеріальную поддержку при открытіи и будутъ ли затѣмъ 
участвовать въ расходахъ по содержат» намѣченнаго учебнаго заведеяія. 

23-го октября 1903 года Окружный Инженерь Ленскаго Горнаго 
Округа Р. Ф. Левицкій обратился особыми письмами ко всѣмъ зо.іото-
нромышленникамъ Округа и къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ, въ кото
рыхъ ироснлъ сообщить ему необходимый свѣдѣнія, предполагая вопросъ 
объ учрежденіи средняго учебнаго завед-знін внести на обсужденіе ѴІ-го 
Съѣада золотопромышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Окру
говъ, который долженъ былъ состояться въ конце января 1904 года. 

Изъ доклада Председателя этого Съезда Окружнаго Инженера Левид-
каго видно, что почти всѣ золотопромышленники на словахъ и въ ішсь-
махъ. обращенныхъ къ нему, весьма сочувственно отнеслись къ дЬлу от-
крытія средняго учебнаго заведенія въ пршсковомъ районе, при чемъ 
число дѣтей школыгаго возраста определилось тогда приблизительно около 
60 мальчйковъ. 

Изъ отвѣтныхъ телеграммъ, ло.іученныхъ на зацрогы Иркутскому 
Горному Унравленію и г. Главному Инспектору Училищъ Восточной 
(.'ибири Дьіісгв. Ст. (.'он. Дѣдову, выяснилось, что помимо устройства 
и нриспособленія для училища зданій и вообще первоначальная) обзаве
дения, содержаніе на первое время двухъ классовъ Реальнаго Училища 
должно было обойтись около 13.000 руб.. а нолнаго Училища 30,000 р. 

На постройку зданій цервыхъ трехь классовъ Реальнаго Училища 
и интерната необходимо было имѣть не менее 40,000 руб., каковую сумму 
Окружный Инженерь Левидкій надеялся собрать нутеиъ подписки между 
служащими на пріискахъ и нэдрядчиками и ихъ служащими, жителями 
г. Бодайбо. Мачинской резидешци и с. Витимскаго, при возможно щедрой 
поддержке владельцевъ золотонромышленныхъ преднріятій. Подписные ли
сты разосланы были имъ представителям!, золотощюмышленныхъ нред-
иріятій въ количестве 68 экземпляровъ 10 января 1904 года, немед
ленно после получепін имъ 9-го января того же года телеграфнаго раз
решены на открытіе подписки отъ г. Иркутскаго Губернатора. 

Такъ какъ трудно было разсчитать, чтобы подлиска могла дать 
вышеозначенную сумму, то Левидкій іюлагалъ, на первое время, огра
ничиться суммою въ 20—25,000 руб. и выстроить зданіе, достаточное для 
открытія только лервыхъ 4-хъ классовъ и безъ интерната. 
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Что же касается до мг.ста, въ которомъ желательно было бы открыть 
училище, то таковымъ. само собою разумѣетсн, являлся самый бдижай-
шій пункть къ пріискзвому району—г. Бодайбо, образованный но ВЫСО
ЧАЙШЕМУ новелѣнію 10-го іюня 1903 г. изъ поселка того же имени, 
гдѣ до того имѣлось уже ІІочтово-Телеграфная Контора, Отдѣленіе Государ-
ственнаго и Руеско-Китайскаго Банковъ и Золотое ила ночная Лабораторія. 

Представляя въ 1904 году на обсужденіе ѴІ-го Съѣзда золэтонромыга-
леннлковъ данный вопросъ. Окружный Инженеръ Левипкій обращалъ нни-
маніе на то, что дѣло открытія въ г. Бодайбо средне-учебнаго заведенія 
является дѣломъ не заурядной лишь желательности возможна») облегченія 
вообще каждому семейному человѣку въ его стремленін дать дѣтнмъ воз
можно лучшее образованіе, а самой насущной въ данномъ случаѣ по
требности, и прежде всего, для елужилаго нріисковаго населенія. равно 
какъ и для нѣкоторыхъ другихъ, прожкнавшихъ вь тайгг, ІШГЬ. именно: 
нѣкоторыхъ мелкихъ золотонромышленниковъ. нерасіюлагавінихъ лишними 
средствами на болѣе или менѣе крупный затраты хотя бы даже и на 
дѣло образованія своихъ дѣген, мелкихъ нодридчиковъ, служащихъ нод-
рядчиковъ и другихъ жителей тайги, а затвмъ и для наееленія г. Бо
дайбо, Воронцовской пристани, с. Витимскаго » близлежащихъ но р. 
Ленѣ мѣстностей. 

Если далее въ Европейской Poetin.—ннсалъ Инженеръ Леішцкін. .ш-
намъ, желающимъ номѣстпть ребенка въ среднее учебное заведение, не
обходимо было иногда считаться съ переполненностью тамъ учебныхъ за
ведений учащимися, то всѣмъ были небезызвѣетны ть г|іоиадныя загруд-
ненія и неудобства, съ которыми ігриходилось вѣдаться каждому при 
опредѣленіи доетигшихъ школьнаго возраста дѣтей въ ближайтія къ Лен
скому нріисковому району учебныя заведенія г.г. Иркутска и Якутска, 
гдѣ всѣ эти заведенія настолько были постоянно переполнены, что не 
удовлетворялось и половины прошеній о нріемѣ двтей: Не понавшихъ 
въ цріемъ приходилось, слѣдовательно, отправлять въ города Западной 
Сибири и даже Европейской Россіи, что сопряжено было еще съ боль
шими затрудненіями и непосильными подчасъ расходами. 

Приведенный условія ставили какъ сѳмейныхъ нріисковы.ѵь служа
щихъ, въ особенности получающихъ небольшое жалованье (90—Ѵіл руб.). 
та»ь и всякаго ігроживавшаго въ тайгѣ семейнаго че.ювѣка. не обладав
шего, болѣе или менѣе, достаточными средствами, въ безвыходное поло
жение. Уже одна отправка дѣтей въ Иркутскъ или Яі.угс:.ъ требовала 
весьма чувствительной для такихъ лицъ затраты. Затѣмъ хорошо еще, 
если ребенокъ быль принять въ учебное заведеніе, но что было дѣлать. 
если въ пріемѣ отказывалось. Оставалось на выборъ, или бросать службу 
и ѣхать въ мѣста, бдижайгяія къ образовательнымъ нунктамъ, съ рискомъ 
не найти тамъ бодѣе или менѣе достаточный заработокъ. или же уѣхавъ 
обратно въ тайгу, обречь ребенка на умственное коснъніе, пропустит 
самое дорогое время для его развитія и полученія имъ необходимого 
образованія. 
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Что касается до тиіга средняго учебнаго заведенія; то въ виду усма
тривавшегося тогда поворота въ дѣдѣ народнаго образованія и перехода 
оть нресдѣдовавшейся прежде строго классической системы къ реальной 
или, но крайней мѣрѣ. къ среднему между ними тину учебнаго заведенія. 
а также предполагавшагося уравненія въ правахъ постунленія въ высшія 
учебныя заведенія вэснитанниковъ Реальныхъ Училищъ съ окончившими 
другія среднін учебныя заведенія и. наконецъ, въ виду того, что типъ 
Реальнаго Училища наиболѣе соотвѣтствовалъ и соотвѣтствуетъ уелові-
ямъ к іютребностямъ мѣстнаго на«еленія, какъ чисто промышленная), яви
лось желательнымъ имѣть въ г. Бодайбо Реальное Училище. 

Въ виду изложеннаго, Окружный Инженеръ Левицкій иредлагалъ 
Vl-му Съѣзду золотопромышленниковъ постановить: 1) войти съ хода-
тайствомъ передъ Правительствомъ объ открытіи въ г. Бодайбо 4-хъ 
классной Реальной Прогимназіи на средства казны, съ пособіемъ отъ зо-
лотопромышленігыхъ нредпріятій Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ 
Округовъ, причемъ просить предварительно объявить золотопромышленни-
вамъ о іразмѣрѣ той суммы, какая потребуется отъ нихъ на этотъ пред-
метъ въ пособіе казнѣ; 2) предоставить Предсѣдателю Съѣзда тѣиъ вре-
менемъ собрать всѣ необходимый евѣдѣнія для составленія точнаго разсче-
та или смѣты о суммѣ, требующейся, во-нервыхъ, для единовременной 
затраты на постройку зданій для училища и вообще на первоначальное 
обзаведеніе, во-вторыхъ, для содержания личнаго состава Училища ежегодно ; 
3) просить Бодайбинское Городское Общество принять возможно широкое уча-
стіе въ матеріальной ноддержкѣ съ своей стороны дѣлу открытія въ город!; 
Реальной Прогиѵгназіи if 4) просить г.г. золотонромьшленниковъ Витим
скаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ принять сь ихъ стороны всѣ 

ВОЗМОЖНЫЙ мѣры къ успѣшному ход) подписки на дѣло открытія въ 
г. Бодайбо Реальной Нрогимназіи среди пріисковыхъ служащихъ, под-
рядчиковъ и ихъ служащихъ, а также жителей Мачинской резидеяціи и 
с. Витима, при возможно щедрой ноддержкѣ со стороны самихъ владѣль-
цевъ золотопромыш.тенныхъ преднріятій. 

Изъ разосланныхъ Окружнымъ Инженеромъ 75 подписныхъ листовъ 
большинство изъ нихъ возвращены къ нему ооратю пустыми, при чемъ, 
просматривая эти листы, видишь, что поступали ножертвованія на по
стройку зданія и открытія въ г. Бодайбо Реальнаго Училища въ боль-
ішшствѣ отъ мелкихъ служащихъ и рабочихъ, со стороны же самихъ 
золотопромышленниковъ замѣчалось, какъ это и отмѣчено Инженеромъ 
Левищшмъ. нѣкоторое равнодушіе къ этому «больному», какъ онъ вы
разился, вопросу. 

Едкнетвеннымъ отраднымъ нсключеиіемъ въ этомъ отношеніи явилъ 
себя золотоігромышленникъ Г. Т. Токаренко, вносившій ежегодно, начиная 
съ 1904 года, на учрежденіе Реальнаго Училища въ г. Бодайбо опредѣ-
леиныя суммы, отчисляя ію 50 руб. съ намытаго имъ пуда золота. 

Изъявило согласіе іфинять учаетіе въ раеходахъ на открытіе в со-
держаліе Реальнаго Училища также и Ленское Товарищество, но при уело-



віи, если съ этой цѣлью будутъ обложены ооотвѣтствующимъ образомъ 
обыватели г. Бодайбо, а также золотояромьшленныя л другія яредлріятія 
Ленркаго района. Другіе на этоть дризывъ частью промолчали, частью от
неслись даже отрицательно, при чемь соответствующая обложевія не 
было сделано. 

Къ 11-му марта 1906 года, къ первому заседанию ѴШ очередного 
Съѣзда золотонромышленниковъ, т. е. черезъ шесть лѣтъ ноелѣ возникно-
венія вопроса, сборъ ножертвованій догтигъ суммы всего лишь въ 
3.500 рублей. 

Несмотря на то. что отдельные поборники средняго образования 
горячо отстаивали на означенномъ Съезде скорейшее открытіе Реальнаго 
Училища, темъ не менѣе въ 1906 году дѣло осуществления этой мысли 
нисколько не подвинулось внередъ, пожергвованія поступали въ самомъ 
незначительномъ размврѣ, и ко времени созыва IX очередного Съезда зо
лотопромышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ, 
вь феврале 1907 года, пожертвованій имелось всего 4.387 руб. 63 коп., 
хранившихся въ Сберегательной Кассе при Бодапбинскомъ Отделеніи Госу
дарственного Банка. Въ докладѣ Совета Съѣзда ІХ-му очередному Съезду 
отмечалось отсутствіе благопріятнаго ответа оть Правительства и до
вольно равнодушное отношение, ионрежнему. большинства мветнаго об
щества къ делу учрежденія средняго учебнаго заведенія. при чемь слыша
лись голоса о неосуществимости даже самой мысли объ учрежденіи от, 
г. Бодайбо Реальнаго Училища. 

Въ такомъ положеніи вопросъ этоть тянулся до 1909 года, являю
щегося поворотнымъ въ дѣле учрежденія перваго разсадника средняго 
образованія. 

По дрибытіи въ Витимскій Горный Округъ весною 1909 года, въ 
качестве вновь назначенная) Окружнаго Инженера, мкѣ сразу же при
шлось натолкнуться на крайне обостренный уже тогда для всего прі-
исковаго семейнаго люда вонросъ о возможности давать своимъ дѣтямъ 
необходимое среднее образованіе въ ближайшемъ центрѣ Ленскаго золото-
іфомышленнаго района въ г. Бодайбо, съ меньшими, чемъ было, расходами, 
непроизводительными тратами и душевными тревогами, когда тетей при
ходилось отлравлять отсюда за тысячи верстъ въ среднія учебный заве-
денія Якутска, Иркутска и далее лежащихъ городовъ. безъ твердой уве
ренности, что и тамъ дети, за перепо.іненіемъ местными претендентами, 
будутъ приняты. Нужда въ этонъ отношеніи обнаружилась тогда, дей
ствительно, огромная и самая наинасущная. Между темъ, проглядывая за 
предыдущіе годы протоколы и отчеты по данному вопросу, дебатировав
шемуся несколько разъ на прежнихъ очередныхъ Оьѣздахъ золотопромы
шленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ, нельзя было 
не обратить вниманіе на крайне странное, создавшееся къ тому времени 
жшжеше. 

На большей части Съездовъ, на которыхъ только поднимался во
нросъ ооъ учреждеиіи средняго учебнаго заведенія въ нршсковомъ рай-
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он*, золотопромышленники, высказываясь сами за настоятельную не
обходимость учрежденія средняго учебнаго заведенія въ г. Бодайбо, отме
чали при этомъ яко-бы равнодушное отношеніе къ этому вопросу со сто
роны самого мѣстнаго общества. 

Заинтересованный въ дальнѣйшемгь всестороннемъ развитіи Окру
га, Окружный Инженеръ рѣшилъ выяснить действительное отношеніе 
пріисковаго населенія къ этому важному для него же самого вопросу. 

Пользуясь полученнымъ въ то время отъ г. Иркутскаго Губернатора 
разрѣпіеніемъ оживить вопросъ о сборѣ іюжертвованій на учрежде
ние средняго учебнаго заведенія въ г. Бодайбо, Окружный Инженеръ 
прочелъ ряде нубличныхъ платныхъ лекцій о своихъ лутешествіяхъ 
въ 1905 и 1906 г.г. къ Берингову проливу, на побережье Ледовитаго 
океана и на оегровъ Сахалине, обратился съ письмами ко всемъ суще-
ствовавшимъ въ пріисковомъ районе любительскимъ кружкамъ сцени-
ческаго искусства о постановке спектаклей и концертовъ и о сборе 
поа^ртвованій для усиленія денежныхъ средстве на .учрежденіе средняго 
учебнаго заведенія въ г. Бодайбо и,—мъхтное общество горячо отклик
нулось на этоть. призывъ. Достаточно указать, что къ осени 1909 г. 
капиталъ на учрежденіе Реальнаго Училища въ г. Бодайбо равнялся 
всего 5.300 руб., собраннымъ. начиная съ 1904 года, тогда какъ къ 
15-му февраля следующаго 1910 года сборъ путемъ доброводьныхъ ио-
жертвованій и подписки среди мвстнаго населенія, отъ спектаклей, кон
цертовъ и лекцій, достигъ суммы около 9.000 руб., изъ коихъ 3.700 
рублей были собраны, начиная съ конца октября 1909 года по 15 февра
ля 1910 года, т. е. въ теченіе какихъ нибудь двухъ съ половиною 
месяцевъ. 

Отношеніе служилаго и торговаго люда для Окружнаго Инженера 
стало внолнѣ яснымъ, и, казалось, что наступила очередь за самими 
золотопромышленниками. Во второй половине февраля 1910 года былъ 
назначен! ХП очередной Съездъ золотопромншленниковъ Витимскаго и 
Олекминскаго Горныхъ Округовъ, на обсужденіе котораго былъ внесенъ 
вопросъ объ учрежденіи въ г. Бодайбо средняго учебнаго заведенія. 

XII очередной Съездъ открылся въ г. Бодайбо 15-го февраля 1910 
года, подъ предсѣдателъствомъ мѣетнаго Окружнаго Инженера. Какъ 
ни тягостно, какъ ни печально было тогда положеніе золотопромышлен
никовъ въ Витимско-Олекминскомъ районе, за исключеніемъ одного пред-
пріятія—Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества, но все же Пред
седателю Съезда казалось, что XII СъЪздъ найдетъ возможньгаъ, не въ 
примерь всемъ предыдущимъ Съездамъ, перейти, наконецъ, отъ нлато-
ничеекихъ пожеланій, хотя бы и еамыхъ искреннихъ, къ непосредствен
ному оказанію помощи въ этомъ важномъ для всего свыше тридцатипяти 
тыеячнаго иріисковаго населенія вопросе. 

Поставленное Нредседателемъ Съѣзда на баллотировку, яредложе-
ніе объ отчислении пяти рублей съ пуда Съездомъ было принято больншн-
ствомъ нротнвъ десяти голосовъ воздержавшегося отъ голосования -пред-
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етавителя Ленскаго Товарищества Горнаго Инженера Теішана. какъ не-
имѣвшаго для даннаго случая полнокочія отъ Правленія присоединиться 
къ ностанонленію большинства. 

Вместе ci» тѣмъ Съѣздомъ было поручено 1І|м!дсѣдателю войти съ 
иисьменнымъ .ходатайством!, предъ ІІравленіемъ Ленскаго Товарищества 
о томъ. чтобы Нравленіе также пошло навстрѣчу шютложной пуждѣ въ 
доставлен)"и образованія многочисленному нодростающему нріисковому по-
колѣніні и съ своей стороны присоединилось бы къ иостановленіш 
по этому вопросу большинства XII Съѣзда. и предложила бы своему пред
ставителю но он)ютестовывать состонвшагося ностановленія XII Съезда. 

Кроме того. XII очередной Гъѣздъ. осведомленный черезъ ііредсѣ-
дате.иі Съезда о рѣшеніи Общаго Собранін акціояеровъ Ленскаго Това
рищества пожертвовать 10.000 рублей для увѣковѣченія памяти барона 
Г. Е. Гинцбурга съ тѣмъ. чтобы проценты ci, этого капитала шли на 
содержание Женской Прогимназін нь г. Бодайбо, уно.іномочи.іъ Председа
теля Съѣзда ходатайствовать предъ Правленіемъ Ленскаго Товарище
ства еще о томъ, не признаетъ ли оно возможнымъ, не разбивая средстве 
на два учрежденін. нреслѣдующія одну и ту же щюсветительную цел!., 
обратить пожертвованный Ленскимъ Товариществомъ для увековеченія 
памяти барона Г. Е. Гинцбурга капиталь въ 10.000 рублей, на учреждение 
въ г. Бодайбо проектируема™ местными людьми Реальнаго Училища (или 
преобразованной по проекту Министерства Народнаго Просввщенія сред
ней школы), для детей обоего пола съ двумя отдельными для нихъ 
интернатами и тѣмъ помочь скорейшему осуществлению неотложного 
для всего Ленскаго золотопромышленнаго района дела. 

Постановление XII очередного Съезда не было своевременно опроте
стовано и подлежащею властью было утверждено, благодаря чему ка
питаль на учрежденіе средняго учебнаго заведенія увеличился на 
4.160 руб. 50 коп., ассигнованныхъ по утвержденной раскладке ХП оче
редным?» Съѣздомъ золотоііромышленниковъ. 

Почти одновременно, именно 25-го февраля 1910 года за .Ys 298, 
Окружный Инженеръ обратился съ мотивированнымъ. согласно иоста-
новленію XII очередного Съезда, ходатайствомъ къ Правленію Ленскаго 
Товарищества, которое, въ свою очередь, вполне сочувствуя проекту учре
ждали въ г. Бодайбо средняго учебнаго заведенія, решило передать во
просъ объ отчис.іеніи съ этой целью съ каждаго пуда добываема») и 
нріобретаемаго золота на усмотреніе Общагэ Собранія акціонеровъ. кото
рое 28-го сентября 1910 года, іюдъ председательствомъ барона А. Г. 
Гинцбурга. открытой баллотировкой единогласно постановило: 

1) Согласиться на отчисленіе пяти рублей съ каждаго пуда золота, 
которое будеть добыто, начиная съ оиераціи 1910—1911 года, на прі-
дскахъ Товарищества, впредь до покрытія такюгь отчисленіемъ суммы 
въ 50.000 рублей, въ цѣляхъ усиления капитала на удрежденіе и соде|ь 
жаяіе въ г. Бодайбо средняго учебнаго заведенія для детей обоего нола съ 
т*мъ. чтобы означенная сумма была теперь же на эту цель авансирована, 
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а по нокрытіи ея указанными отчисігеніями ІІравленію было предоставлено 
зойти съ новымъ предложеніемъ о возобновленіи отчисленій. 

2) Разрешить выдавать проценты съ фонда имени барона Г. Е. 
Гинцбурга на нужды средняго учебнаго заведенія въ г. Бодайбо, впредь 
до учрежденія тамъ Женской ІІрогимназіи, на поддержку которой фондъ 
этотъ первоначально былъ предназначена 

Кромѣ того. Окружный Инженеръ ходатайствовалъ объ уступке 
имѣвшагося у города при линіи Водайбинской желѣзной дороги, въ 
мѣстности, пока незастроенной, но близко отъ центра города боль
шого участка земли, мѣрою около 6000 квадр. саженъ. на которомъ 
мѣстными, заинтересованными въ данномъ вопрос*, людьми предполага
лось построить, кроме зданій по'дь среднее учебное заведеніе для де
тей обоего пола (но проекту Министерства Народнаго Просвѣщенія сред
няя школа новаіч) типа), еще вспомогательный къ учебному заведенію учре
ждения: училищную церковь, интернаты отдѣльно для дѣвочекь и маль-
чяковъ, паркъ (еадъ), площадки для дѣтскихъ игръ, музей, библіотеку, 
настерскія ручного труда, перенести туда метеорологическую етанпію 
еъ Успенскаго нріиска. построить тамъ внослѣдствіи квартиры для учи-
тельсваго и служебнаго персонала и проч. службы. 

Бодайбинское Городское Общественное Упракденіе ходатайство это 
уважило и отвело участокъ земли, размѣромь въ 5940 квадр. саж. 

Затѣмъ Акціонерное Общество «Компанія Промышленности», ликви
дируя свое прійсковое дѣло въ районе, пожертвовало лѣтомъ 1911 
года на учрежденіе средняго учебнаго заведенія въ г. Бодайбо 3000 руб. 

Такинъ образомъ, къ началу 1912 го іа средства, собранный мест
ными силами, представлялись въ следующем* видѣ: 

1) Отъ золотопромышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ 
Округовч. (ностановленіе XII очередного Съезда) 4.160 руб. 50 коп. 

2) Отъ Акціонернаго Общества «Ленское Золотопромышленное То
варищество > единовременно 50.000 руб. и проценты съ фонда въ 
10.000 руб. имени барона Г. Е. Гинцбурга. 

3) Отъ Акціонернаго Общества «Комнанія Промышленности» 3000 
рублей. 

4) Отъ мѣстнаго иріискового и го[юдского населенія 10.608 руб. 
48 коп., собранные съ разрешенія г. Иркутекаго Губернатора яутемъ 
добровольныхъ пожертвованій и подписки среди местнаго населеяія, сбо-
ровъ съ любительскихъ спектаклей, концертовъ и лекцій. 

5) Отъ Бодайбинскаго Городского Общественнаго Унравленія безнлат-
ная уступка необходимой земли. 

Всего 77.768 рублей 98 коп. и земля. 

Еще въ конце ноября 1910 года Окружный Инженеръ намеревался 
обратиться къ г. Главному Инспектору Училищъ Восточной Сибири 



— 177 — 

съ ходатайствомъ объ открытая съ осени 1911 года въ г. Бодайбо 
правительственнаго средняго учебнаго заведенія для дѣтей обоего пола 
съ пособіемъ казнѣ отъ мѣстнаго населенія въ 10.000 рублей, собран-
ныхъ въ разное время; отъ эолотонромышленниковъ около 4.500 рублей и 
отг, г. Бодайбо въ вндѣ безнлатной уступки 2-хъ съ половиною десятинъ 
городской земли. 

Въ то время, когда производилось Окружнымъ Инженеромъ изслѣ-
дованіе вопроса о числе дѣтей школьнаго возраста въ районѣ, но
вый законопроектъ Министерства Народнаго Просвѣщенія о средней шко
ле не былъ еще взять обратно изъ Государственной Думы, и была 
надежда что къ лѣту 1911 года закнопроектъ этотъ будетъ утвержденъ 
и что, слѣдовательно будутъ открываться правительственные среднія 
учебный заведенія для дѣтей обоего пола (приготовительныя 4-хъ класс
ный среднія учебныя заведенія); на такое учебное заведеніе, хотя бы 
на первое время, всѣ здѣсь и разсчитывали. 

Затѣмъ въ началѣ декабря 1910 года получилось извѣщеніе о 
вышеуказанномъ пожертвованіи Ленскаго Товарищества, a вскорѣ и из-
вѣстіе, что законопроектъ о средней шкодѣ взять иръ Государственно! 
Думы Министерствомъ обратно. 

Вопросъ объ отврьггіи въ г. Бодайбо средняго учебнаго заве
дения съ осени 1911 года предполагалось внести на ХШ очередной Съѣздъ, 
назначенный на 20 февраля 1911 года. На этомъ Оъѣздѣ предполагалось 
образовать особый Комитетъ до учрежденію въ городѣ Бодайбо средняго 
учебнаго заведенія, но Съѣздъ этоть не состоялся, и неизвестно когда, 
онъ долженъ былъ состояться, между темъ, время родило, отъ 
многихъ родителей постоянно получались запросы, полные самыхъ тре-
вожныхъ думъ и опасеній, что еще гадь провидеть для нхъ дѣтей, s 
потому Окружный Инженерь взялъ на себя заботы продолжать прежнія 
хлопоты и обратился съ докладной заашскоі 5-го апреля 1911 года 
за Ks 883 къ г. Главному Инспектору Училищъ Восточной Сибири съ 
просьбой помочь неотложной местной нуждѣ-

Въ означенной заниск* между прочимъ, отмѣчалось, что приходит
ся ограничиться открытіемъ первыхъ 4-хъ классовъ Реальнаго Учи
лища и первыхъ 4-хъ классовъ Женской Прогимназіи, такъ какъ пра
вительственная среднія учебныя заведенія для детей обоего пола нынѣ 
еще не предусмотрены, а на учреждение двухъ шлныхъ среднихъ учеб
ныхъ заведешй обычнаго типа не имеется достаточныхъ средствъ. 

Отъ имени всѣхъ здѣшнихъ родителей возбуждено было подлежа
щее ходатайство объ открытіи съ осени 1911 года въ г. Бодайбо 
на средства казны 4-хъ кдасснаго Реальнаго Училища и 4-хъ классной 
Женской Прогимназіи, съ іюеобіемъ казнѣ о ш ш 75.000 рублей, съ 
безнлатной уступкой казн* участка земля въ 5940 кв. саж. При этомъ 
высказывалось пожеланіе, чтобы указанное поеобіе казне было распре
делено такимъ образомъ: 25.000 руб.—-единовременное ноеобіе; 25.000 
рублей—на постройку общаго зданія для 4-хъ классовъ Реальнаго Учи-
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лица и 4-хъ классов* Женской Прргимназіи и, наконецъ, оставшіеся 
около 25.000 руб. пошли бы на постройку двухъ интернатовъ, для 
дѣвочекъ и для мальчивовъ, такъ какъ самое открытіе въ г. Бодайбо 
обоихъ учебных* заведеній, безъ пансіона при нихъ, мало устраивало 
пріисковыхъ служащих*, живущих* съ семьями на пріискахъ. 

Къ величайшему для насъ здѣсь огорченію и невыразимой печали 
Провидѣнію на этотъ разъ не угодно было насъ обрадовать. Главный Ин
спектор*, Дѣйств. Ст. Сов. Г. II. Василенко, въ отвѣтъ на дополнительный, 
нѣсколько разъ іювторенныя ходатайства, прислал* 17-го іюля 1911 
года телеграмму слѣдующаго оодержанія: «Министерство сообщило, что 
открытіе ереднихъ учебных* заведеній въ Восточной Сибири на сред
ства казны возможно въ постепенности не болѣе одного въ год*. Къ 
первой очереди отнесены Реалъньш Училища въ Иркутскѣ, Минусин
ск*, Читѣ. Въ виду сего невозможно открытіе на средства казны еред
нихъ учебныхъ заведеній въ Бодайбо въ ближайшее время. Для открытая 
их* необходимо изыскать мѣстныя средства, который вполнѣ обезпечи-
вали бы содержаніе учебныхъ заведеній, при чем* на преподавательский 
персонал* требуется содержаініе въ шдуторныхъ размѣрахъ». 

Воспользовавшись служебного командировкою въ Петроград* въ кон-
цѣ 1911 года, Окружный Инженер* лично подал* докладяыя записки о 
скорѣйшемъ открытіи въ г. Бодайбо просимых* средних* учебныхъ 
заведеній г. Иркутскому Генералъ-Губернатору 20-го декабря 1911 года 
за Жя 149, г. Министру Торговли и Промышленности 13-го января 1912 
года за Jfs 4 и г. Министру Народнаго Проевѣщенія 10-го февраля 
того же года за № 8. 

В * означенных* докладных* записках*, кромѣ помѣщенія вкратцѣ 
всего вышеязложеннаго, отмѣчалось, что все здѣсь собранное на учре
ждение двухъ средних* учебныхъ заведеній собрано съ величайшими 
усиліями. и что на приток* новыхъ пожертвованій разечитывать въ 
ближайшее время уже нельзя, так* какъ на крупный пожертвованія, имѣю-
щія сколько-нибудь существенное значеніе, нѣтъ такихъ предпріятій, 
кромѣ одного Ленскаго Товарищества, которое уже ассигновало па эту 
цѣль свыше 60.000 рублей. 

Затѣмъ указывалось, что Ленскій золотопромышленный районъ впол
не заслуживает* того, чтобы высшая правительственная власть обратила 
на него, наконецъ, свое особенное, в* интересах* общегосударственяыхъ, 
вниманіе и сдѣлала вое возможное къ возсозданію в* этом* районѣ, 
к* прямой выгод* самого же государства, болѣе культурных*, чѣмъ 
это было раньше, условій. 

Не нужно,—говорилось въ этихъ записках*,—забывать, что Ленскій 
золотопромышленный районъ своими силами, не получая взамѣнъ почти 
ничего равноцѣннаго, дал* государству, за шестьдесят* девять лѣтъ су-
ществовавія въ нем* золотого промысла, начиная съ 1843 года, свыше 
30.000 пудов* золота, на сумму свыше полумилліарда (около 540.000.000 
рублей). 
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Съ приданіемъ этому району, болѣе культурныхъ условій, чѣмъ 
тѣ, въ которыхъ жиль доселѣ районъ, съ учрежденіемъ хотя бы четы-
рехъ-классныхъ, на первое время, двухъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
для мальчиковъ я дѣвочекъ въ г. Бодайбо, центрѣ золотопромышленнаго 
района, районъ этотъ, отмѣчалось въ запискахъ, развернется въ своей 
промышленной жизни въ ближайшее же время, на нашихъ глазахъ, и 
вскорѣ сторицею отплатить Великой Россіи за оказанную услугу. 

Г. Министръ Торговли и Промышленности и г. Министръ Народнаго 
Просвѣщенія къ просьбамъ Окружнаго Инженера отнеслись весьма сочув
ственно, при чемъ Его Высокопревосходительство Л. А. Кассо обѣщалъ, 
при личномъ ему представленіи 10-го февраля 1912 года, открытіе 
Реальнаго Училища въ г. Бодайбо не позже осени 1914 года. 

При проѣздѣ Окружнаго Инженера весной 1912 года черезъ г. Ир-
кутскъ. г. Главный Инспекторъ Училищъ Восточной Сибири Г. П. Ва
силенко сообщилъ ему, что будутъ приняты всѣ мѣры къ тому, чтобы 
открытіе Женской Прогимназіи и первыхъ двухъ классовъ Реальнаго 
Училища послѣдовало не позднѣе осени 1913 года. 

Затѣмъ наступилъ тяжелый 1912 годъ, когда всѣ мысли и за
боты администраціи и мѣстнаго общества были направлены совершенно 
въ другую сторону. 

Окружный Инженеръ, не находя возможнымъ, въ интересахъ дѣла, 
вести дадьнѣйшія хлопоты о скорѣншемъ учрежденіи въ г. Бодайбо 
Реальнаго Училища и Женской Прогимназіи, единолично предложить 
въ августѣ 1912 года ХШ Съѣзду золотопромъішленниковъ, въ каче-
ствѣ его Председателя, образовать для этой цѣли особый Комитетъ. 

Въ Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера, 18-ло 
августа 1912 года, были избраны представители: отъ Ленскаго Золото
промышленнаго Товарищества, какъ главнѣйшаго жертвователя,—I. М. 
Гавриловичу отъ золотопромъішленниковъ вообще—В. И. Орельскій, отъ 
г. Бодайбо—Городской Староста, нынѣ покойный В. А. Пляскинъ, отъ обы
вателей—было предоставлено право Председателю пригласить представи
теля по своему почину. 

Съ того времени, Комитетъ по учрежденію въ г. Бодайбо средне-учеб
ныхъ заведеній, продолжая собирать пожертвованія, велъ неустанный хло
поты о скорѣйшемъ открытіи Реальнаго Училища и Женской Прогимназіи. 

Комитетомъ разослано было разнынъ лицамъ сорокъ подписныхъ 
листовъ на усиление имѣвшагося капитала, который къ марту 1913 
года, ко времени созыва XIV очередного Съѣзда золотопромышленниковъ, 
равнялся 79.327 руб. 82 кон. 

Къ тому же времени получены отъ Правденія Ленскаго Товарищества 
телеграммы и письма, въ которыхъ Правленіе выражало полную готов
ность содействовать скорѣйшему отврытію въ г. Бодайбо Реальнаго Учи
лища и Женевой Прогимназіи и вести непосредственный хлопоты- въ 
Петроградѣ, въ Министерств Народнаго Просвѣщёнія объ открытіи нроеи-
мыхъ Комитетомъ среднихъ учебныхъ заведекій съ осени 1913 года. 
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По требованію г. Главнаго Инспектора Училищъ Восточной Сибири 
Комитетомъ были собраны и представлены ему данный: о количестве 
населенія въ г. Бодайбо и въ пріисковомъ районѣ, о составѣ этого насе-
ленія и преобладающихъ пррмыслахъ, о числѣ дѣтей школьнаго воз
раста и о предполагаемомъ контингенте учащихся. 

Всѣ данныя включены были въ ответь Комитета отъ 29-го декабря 
1912 года за Ш 3176 на соответствующий запросе г. Главнаго Инспек
тора Училищъ Восточной Сибири. 

Членомъ Комитета Инженеръ-Технологомъ I. Ф. Хржчоновичемъ, по 
просьбе Председателя, составленъ былъ и подробно разработанъ проекте 
прекраснаго зданія подъ четыре класса Реальнаго Училища. Такое же 
зданіе, по такому же проекту, построено и для четырехъ первыхъ клас-
совъ Женской Прогимназіи. 

Стоимость обоихъ зданій, съ приведеніемъ земельнаго участка въ 
культурный видъ, къ 1-му сентября 1914 г. обошлась въ 78,790 руб. 
19 кон. 

На XIV Съезде золотопромышленниковъ былъ избранъ и вошелъ. 
членомъ Комитета бывшій Главноуправляющій промыслами Горный Ин
женеръ Л. А. Перрэ, какъ представитель главнейшаго жертвователя на 
дело учрежденія въ г. Бодайбо .средне-учебныхъ заведеній Ленскаго 
Товарищества. 

26 марта 1913 года Комитетъ постановилъ приступить съ мая 
месяца того же года къ достройке на отведенномъ городомъ участке 
земли, по Реальной улице, двухъ одинаковыхъ деревянныхъ одноэтаж-
ныхъ зданій, разсчитанныхъ каждое на 150 учащихся, одно подъ че
тыре класса Реальнаго Училища и другое подъ столько же классовъ 
Женской Прогимназіи. 

14 мая 1913 года после торжествениаго молебствія, въ присут
ствии учащихся яачальныхъ городсшхъ, а также лріисковыхъ школъ, 
четырехъ класснаго городского училища, представителей администраціи, 
золотопромышленниковъ, Городского Общественнаго Управленія и мно
жества горожанъ Комитетомъ произведена была закладка зданій подъ 
временныя помещенія Реальнаго Училища и Женской Прогимназіи. 

Постройка обоихъ зданій началась и продолжалась подъ непосред-
ственнымъ яаблюденіемъ члена Комитета Инженеръ-Технолога I. Ф. 
Хржчоновича, руководившаго постройкою не только безплатно, но вла-
гавшаго въ это дѣло, должно сказать, всю душу. Зданіе подъ времен
ное помещеніе Реальнаго Училища было уже готово къ осени 1913 г. 
и Комитетъ имелъ возможность предоставить его во временное безплат-
ное пользованіе Управленію Бодайбинской железной дороги, для разме-
щенія въ немъ трехъ классовъ начальнаго училища. 

Нослѣ отъезда I. Ф. Хржчоновича осенью 1913 г. въ г. Иркутске, 
иаблюденіе за постройкою съ такою же отеческою заботливостью велось 
до самаго конца постройка членомъ Комитета В. И. Орельскимъ. 



Останавливаясь на вопросѣ постройки учялищныхъ здакій, не могу 
здъсь не отмѣтить громадной услуги дѣлу скорѣйнгаго учрежденія въ 
г. Бодайбо Реальнаго Училища, оказанной бывшимъ Главноуправляю-
щимъ промыслами Ленскаго Товарищества Л. А. Перрэ, согласившим
ся на просьбу Комитета приступить съ весны 1913 года къ постройке 
и исхлопотавшаго лредъ Правленіемъ Ленскаго Товарищества отпускъ 
необходимыхъ лѣсныхъ матеріаловъ въ счетъ аванснрованныхъ Лен-
скимъ Т-вомъ 50,000 рублей. 

Начатая и затѣмъ законченная постройка зданій дала возможность 
Комитету имѣть твердую почву при его дальнѣйшихъ ходатайствахъ пе-
редъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ огкрыгіи Реальнаго 
училища не позднѣе осени 1914 года. 

28 мая 1913 года за As 5648 г. Главный Инспекторъ училищ* 
Восточной Сибири увѣдомилъ Комитетъ, что Реальное Училище въ гор. 
Бодайбо включено въ сѣть проектируемыхъ къ учрежденію въ 1914 г. 
въ Восточной Сибири новыхъ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній. 

Затѣмъ 14 декабря 1913 г. Главный Инспекторъ сообщил Коми
тету, что за г. Министра Народнаго Просвѣщенія, г. членъ Совѣта 
Министра Дѣйств. Ст. Сов. Пфаффіусъ-фонъ-Бернгардъ, отношеніемъ отъ 
23 ноября того же года за As 54933, увѣдомилъ г. Иркутскаго Гене-
ралъ-Губернатора о томъ, что изъ намѣченныхъ къ учрежденію въ 
районѣ Иркутскаго Генералъ-Губернаторства за счетъ казны мужскихъ 
среднихъ' учебныхъ заведеній Министерством Народнаго Просвѣщенія 
предположено открыть съ 1-го іюля 1914 года на средства казны Ре
альное Училище въ г. Бодайбо (I—III класса), и что, соответственно 
этому, въ проектъ смѣты 1914 года внесены кредиты на содержаніе 
названнаго учебнаго заведенія, а также на первоначальное его обза
ведете. 

ХОТЯ Г. Главным* Инспектором* училищъ Восточной Сибири оффи-
ціально и было сообщено о внесеніи Министерствомъ въ смѣту 1914 
года кредита на открытіе въ г. Бодайбо Реальнаго училища, тѣмъ не 
менѣе Комитетъ обратился 18 января 1914 г. по телеграфу въ Пе
троград* въ Правленіе Ленскаго Товарищества, прося его похлопотать 
въ соответствующей Комиссіи Государственной Думы, чтобы намечен
ный кредитъ был* действительно иринятъ. 

Это опасеніе Комитета не было напрасно. Оказалось, какъ это вы
яснено было зат*мъ обменомъ телеграмм*, кредитъ на открытіе Ре
альнаго Училища в* г. Бодайбо Бюджетной Комиссіей Государствен
ной Думы былъ исключенъ и это исключеніе, только по личному, осо
бому ходатайству Председателя Правленія Ленскаго Товарищества, Чле
на Государственнаго Совета Н. С. Авдакова, было отменено и кредитъ 
этотъ въ смете Министерства Народнаго Просвещенія на 1914 годъ 
былъ окончательно принять Бюджетной Комиссіей лишь въ феврале. 

Кредитъ этотъ затѣмъ прошел* въ іюл* месяц* того же года въ 
смѣтномъ порядке въ Общем* Собраніи Государственной Думы. 
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Бэдайбинская Женская Прогимназія, объ одновременномъ открытіи 
которой Комитетъ неустанно заботился, содержится согласно закону на 
мѣстныя средства, для каковой цѣли Комитетъ исхлоноталъ учрежденіе 
Ленско-Витимскаго Общества Просвѣщенія, уставь штораго утвержденъ 
Иркутскнмъ Губернскпмъ по дѣламъ объ обществахъ Присутствіемъ 9-го 
іюля 1914 г. и дѣйствія котораго открылись 1-го октября того же года, 
одновременно съ открытіемъ Бодайбинской Женской Прогимназіи. 

Послѣ сдѣланнаго мною въ торжественномъ засѣданіи 14 сентября 
1914 г. историческая) обзора, Директоръ училища Колл. Сов. А. В. 
Барташевъ объявилъ объ открытіи Реальнаго Училища и провозгласить 
«ура» въ честь ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Державной волен Котораго въ 
Ленскомъ золотопромышленномъ районѣ открыто первое среднее учеб
ное заведеніе. 

Скромный по размѣрамъ залъ огласился кликами «ура» и публи
кой вмѣстѣ съ хоромъ иѣвчихъ трижды былъ тогда исіюлненъ народ
ный гимнъ. 

Затѣмъ, по предложенію Директора Реальнаго Училища А. В. Бар-
ташева, отъ имени всѣхъ присутствующихъ была послана на имя Г. Ир
кутская» Генералъ-Губернатора нижепомѣщаемая телеграмма: 

«Иркутскъ. Господину Иркутскому Генералъ-Губернатору. Послъ мо-
лебствія Господу Богу (съ) провозглашеніеіаъ многолѣтія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и Царствующему Дому, сегодня открыто Бо-
дайбинское Реальное Училище. Всѣ присутствующее на торжестве от-
крытія преподаватели, учащіеся, ихъ родители, представители админи-
страціи, золотопромышленности, Городского Общественная) Управленія, со-
бравшіеся горожане, всецѣло проникнутые глубоко вѣрноподданническою 
преданностью Верховному Хозяину Земли Русской, просятъ Ваше Высоко
превосходительство (въ) этоть знаменательный день повергнуть (къ) сто-
намъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
одушевляющія всѣхъ насъ чувства безпредѣльной любви, верноподдан
нической преданности и готовности (на) далекой окраинѣ, опираясь на 
просветительную деятельность вновь открытаго Бодайбинскаго Реальнаго 
училища, всемерно способствовать дальнейшему широкому культурно-
промышленному развитію богатейшаго (въ) мірѣ Ленскаго золотопро
мышленная) района. Директоръ Барташевъ». 

Въ отвѣтъ на означенную телеграмму Г. Главный Инспекторъ 
училищъ Восточной Сибири отношеніемъ своимъ отъ 18 декабря 1914 
года за Л» 12771 уведомилъ Окружнаго Инженера о томъ, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ на Всеподданнейшемъ докладе Временно Управлявшаго 
Министерствомъ Народнаго Просвещенія о выраженіи верноподдан-
ническихъ чрствъ присутствовавшими на торжестве открытія въ г. Бо
дайбо Реальнаго Училища, педагогическимъ иерсоналомъ, учащимися, ихъ 
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родителями, представителями администрации Ленскон золотопромышлен
ности, городского общественна™ управленія и мѣстными жителями, въ 
9-й день ноября 1914 г. собственноручно начертать СОИЗВОЛИЛЪ: «Сер
дечно б л а г о д а р ю » . 

Новое Реальное Училище приветствовали 14 сентября 1914 года: 
отъ Совета Съѣзда золотопромышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Гор
ныхъ Округовъ, Горный Инженеръ Я. Д. Синицынъ; отъ имени золото
промышленниковъ В. И. Орельскій; отъ Ленскаго золотопромышленнаго 
Товарищества—Главноуправляющій Ленскаго Т-ва Горный Инженеръ В. Н. 
•Журинъ и отъ Городского Общественная) Управленія—Бодайбішскій Го
родской Староста И. С. Дмптріевъ. 

Далее по просьбе председательствовавшаго въ Собраніи Директора 
училища, Секретаремъ Комитета Е. И. Некипѣловымъ были прочтены 
22 приветственный телеграммы, полученный училищемъ на имя Окруж
наго Инженера К. Н. Тульчинскаго и Директора А. В. Бартагаева отъ 
различныхъ учрежденіл и лицъ. 

Собраніе покрывало все приветствія продолжительными аплодис
ментами. 

Но прочтеніл последняго прнветствія мною доведены были до свѣ-
денія Собранія тексты особыхъ телеграммь Комитета г. Министру На-
роднаго ІІросвещенія, г. Министру Торговли и Промышленности, г. Ир
кутскому Генералъ-Губернатору и г. Главному Инспектору училищъ Вос
точной Сибири. 

Затемъ послѣдовало закрытіе торжествепнаго заседанія 14 сентя
бря 1914 года. 

Вотъ все, что Председатель считалъ обязаннымъ доложить ХѴ-му 
очередному Съезду золотопромышленниковъ. 

Нужно ли при этомъ отмечать величайшее значеніе образованія для 
человека,—отмечать, то, что безъ образованія никакая страна, никакой 
народъ не могутъ развиться, не могугь совершенствоваться, не могутъ 
богатеть. Темнота и невежество, послѣдовательно проведенный въ жизнь, 
даютъ нищету, а нищета отдельныхъ граждане создаетъ нищую госу
дарственность, которая не можетъ защищать ни справедливость внутри 
страны, ни безопасность извне и долгъ всехъ насъ теперь, когда мы 
призваны недавно нашимъ великодушнымъ Государемъ къ новой госу
дарственной жизни, помогать всемерно нашему народу выбираться изъ 
охватывающей его темноты и невежества. 

Первыя въ Ленскомъ золотопромышленномъ районе два среднія учеб
ный заведенія, Бодайбинское Реальное училище и Боданбинская женская 
Ирогимназія, впоследствіи Гимназія, окажугь. я глубоко въ это верю, 
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огромную культурную услугу всему району и будутъ здѣсь непрестанно 
служить проводил ко мъ въ пріисковую жизнь знанія, добра и свѣта 
истины. 

Председатель Съезда, Окружный Инжеиеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

20 февраля 1915 года. 

Съ подлиннымъ верно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ сверялъ: 

Секретарь Съезда Ветръ Гаряевъ. 



Ко лі я. 

К Pf ! Т К I Й О Т Ч Е Т Ъ 

Комитета по учреждению въ г. Бодайбо средне-учебныхъ 
заведеній. 

Постройка зданій для Реальнаго Училища и Женской 
Прогимназіи въ г. Бодайбо. 

Приходъ и расходъ кассы и стоимость постройки зданій. 
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ІІредсѣдатель Кохитета по учрежденію въ г. Бодайбо 
Члены Комитета; 

Счетоводъ Коівтета: 
Съ подлинныжъ вѣрно: 

Окружный Ивжеверъ 
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средве-учебиыл заведевій К. Тцлъчинсый. 
Ы. Краснояровъ. В. Орелъскій. Ив. Дмитріев*. 
3. Хлопицкіи. 
Предсѣдатель съѣзда, 
Витимскіго Горнаго Oitpyta К- Тульчинскій. 
Секретарь Сьѣзд» Л . Гаряевг. 



П р и у о д ъ . СЧБГЬ капитала на постройку Реальнаго Училища 
Руб. К. Руб. К. 

[ 
На 1-е октября 1914 г. 

Поступило въ сберегательную кассу, при Бодай-
бивскомъ Отдѣленіи Государственнагп Банка . — — 12258 71 

Поступило % % буиагъ, купленныхъ Сберега
тельной кассой, по номинальной стоимости . . — — 1 3 4 6 2 50 

Выручено огь продажи этиіъ % % бумагъ . . — — 13127 31 

Поступило °/о°/о буиагъ на храненіе въ Госу
дарственные Баикъ, по покупной цѣвѣ . . . — — 1349 58 

Выручено отъ продажи этиіъ °/о°/о буиагъ . . — — 1228 15 

Поступило отъ Совѣта Съѣзда, за проданную 
— — 4442 57 

Поступило наличными изъ сберегательной кассы - — 2990 — 

Поступило отъ Леяскаго Т-ва въ счетъ пожертво-
ваній 50000 руб. наличными 29500 20 1 — 

20499 80 50000 — 

Поступило отъ К. Н. Тульчинскаго заимообразно — — 4000 — 

Рубл - — 102858 82 

Предсѣдатель Комитета по учреждению въ г. Бодайбо 

Члены Коиитеіа: M Краснояровъ. В. И. Орельскгй. 

Счетоводь Кояитета 

Съ подлиннымъ вѣрво: 

Окружный Инженеръ 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда 
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и Женской Про гимназіи на 1-е октября 1914 года. Р а с у о д ъ . 

і; 1 
Руб. к. Руб. К 

На 1-е октября 1914 г. 
t i 

Взято изъ сберегательной кассы впесеішыхъ 
12250 К! 

Списывается стоимость 7 о % бумагъ, проданныгь | 
по сберегательной киижкѣ  — — 18402 50 

Списывается стоимость процентных!, бумагъ, быв-
— 1102 08 

Выдано кассиру Комитета 3. С. Хлопицкому подъ 
отчвтъ, на расходы по ностройкѣучилищнихъ j 

_ 'і 55288 23 

Списывается за отпущенные Ленскимъ Т-вомъ і 
матеріалы, нодѣлки и проч. по данному счету 20092 27 — — 

Впередъ до подачи счета 407 53 •20499 80 

Остатокъ капитала на 1-е октября с. г. на 
сберегательной книжкѣ въ Банкв 2 58 — — 

На храненіи въ Вавкѣ 5 % облигация . . . . 187 

і і 

50 190 08 

Рубл • — ! 102858 82 

средне-учебныхъ заведеній К. Тульчинскій. 

Ив- Дмшпріевъ. 

3 С. ХюпицкМ. 

Предсѣдатель Съѣзда, 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Петръ Гаряевъ. 



р и * о д ъ . [ т т ъ и м ѣ [ П ) ( j f l N H m a R 0 у Ч р е Ж д е Н 1 Ю В1) f Боданоа средне-
Г I! 

Руб. К. 
Г ""I"-" 
; І 'іб. ; Ii. 

Слѣдуетъ получить. 

Съ Ленскаго Т-ва недополученншъ до 5000 р. 
пожертвованья  407; 53 

: 

За 22 3 /4 с дровъ, сданныхъ подъ кв. Je 203 { 
склада .¥ 25 Бод. ж. д  159 25 566 ; 78 

На 1-е октября 1914 г. Комитетъ долженъ . . 

i 

и 

/ 

6435 25 

! 

руб ; 
il 

— 7002 16 



учебны» завбденін. За строительной періодъ 1913-1914 г. Р а с х о д ъ . 

Руб. ±1 Руб. К. î 

Слѣдуетъ уплатить. 

1 
1 

201 05; 

122 — 

1 34 
SO 

27 35| < 

3 — ! 

; l o i 
1! 

\ 51 
s 

80 

i 871 26 

; 1265 43 2742 82 

Тудьчинскоиу К. H. взятые взаимообразво . . i 
— 4000 — 

Хлопицкожу 3. С. перерасх. кассы 259, 34 

Руб — 
Ii 

7002 
i 

16 

средве-учебныхъ заведеній К. Тулъчннскій. 

Игі. Дмипіріевъ. 

3. Х.юпицкій. 

оредсѣдатель Съѣзда, 

Витимскаго Горнаго Округа К. ТулѵшнсчШ. 

Петро Гаряевъ. 
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П р И X О Д Ъ С ч е т ъ
 CTONM0GTM сооруженія двухъ училищныхъ зданій, 

• съ пріобрѣтеинымъ д в ш м ы м ъ имуще 

Руб. К. Руб. К. 

Поступило изъ Госуд. Сбер. Кассы . . . . • — 
1 

2990 — 

Выручено отъ иродажи %°/о буиагъ . . . . — 14355 46 

Поступило отъ Совѣта Съѣзда золотопромышлен-
— ! 4442 57 

Поступило отъ Ленскаго Т-ва. 

29500 20 

Матеріалами и проч. отнесен, со счету . . . . 20092 27,' 

407 53 50000 

Заимообразно отъ К. Н. Тудьчвнскаго . . . . 4000 — 

Уерерасходъ '3. С. Хлопіцкаго  259 34 4259,' 34 

— 2742: 82 

Рубл — — 78790 19 

Председатель Комитета по учрежденію въ г. Бодайбо 

Члеиы Кімятета: M. Драснояровъ. В. Орельскій 

Кассиръ и счетоводъ Комитета 

Съ подлинвымъ вѣрно: 
Окружный Инженеръ 

Съ нодливнывъ свѣрялъ; 
Секретарь Оъѣзда 
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Бодайбинскаго Реальнаго Училища и Женской П р о г н м ш і н , Р а С £ О Д Ъ . 
ствомъ, къ 1-му октября 1914 года. 

Руб. j К. j Руб. j К. j 

Израсходовано кассиромъ Комитета 3. С. Хло-
ПИЦКИИЪ , согласно кассовыхъ отчетовъ . . . \ 

I ; 

55547 57 

Израсходовано матеріаловъ и проч. отиущенныхъ 
Ленскимъ Т-вомъ въ счетъ пожертвованаыхъ 
ивъ 50.000 руб ! 20499! • 80 

Остается неоплаченныхъ счетовъ разнымъ ли-
— — 2742 82 

/ 

і 

Рубл 
! 

! i 

i i 
787901 19 

средне-учебныхъ заведеній /і*. Тульчинскій. 

Ив. Дмитргевъ. 

Хмпицкій. 

Цредсѣдатель Съѣзда, 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Петръ Гаряевъ. 



К о п і я 

ХѴ-му очередному Съѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Сьѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о н л а д ъ . 

Къ вопросу 4-му программы о введеніи во время весенней и осен
ней распутицьі телеграфныхъ сношеній г. Бодайбо съ прочими мест
ностями Имперіи письмами-телеграммами. 

Изъ ноставленныхъ въ программе занятій Съезда вопросы 4, 3, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24 включены въ программу 
Съезда на основаніи Примеч. къ пункту г. § 26 Нолож. о Съезд., вслед-
ствіе заявленія золотоиромышленниковъ о внесеніи этихъ вонросовъ въ 
программу ХѴ-го Съезда. 

По мненію золотопромышленниковъ, следуетъ ходатайствовать о ввс-
деиіи во время весенней и осенней распутицъ телеграфныхъ сношенііі 
пріисковаго района съ прочими местностями Имперіи письмами - теле
граммами или уменьшить для золотопромышленниковъ телеграфный та
рифе вт, виду техъ болыпихъ средствъ, который золотопромышленники 
затратили на устройство телеграфной линіи Киренекъ—Бодайбо, и той 
громадной пользы, какую получаете Телеграфное Ведомство отъ Бодайбин
ской Почтово-Телеграфной Конторы. 

Почтово-Телеграфное Ведомство получило отъ золотопромышленниковъ: 
1) готовую телеграфную линію отъ Витима до Бодайбо, протяженіемъ 300 
веретъ; 2) готовое, приспособленное зданіе Почтово-Телеграфной Конторы 
въ г. Бодайбо, и 3) денежное пособіе, въ виде сбора на содержание 
тракта и на квартирныя, чинамъ Ночтово-Телеграфнаго Ведомства—всего за 
8 лѣтъ бэлѣе трехсоть тысячъ рублей. 

Но этому вопросу Советь Съезда считаеть нужнымъ заметить, что 
заранее можно сказать, что означенное ходатайство будете отклонено: 
трудно ожидать благоиріятнаго результата обе уменыненіи въ законо-
дательномъ порядке телеграфнаго тарифа исключительно для золото-
інюмъшіленниковъ лишь одного района. 

Къ вопросу 5-иу программы объ устройстве въ г. Бодайбо для 
безнріютныхъ раоочихъ начлежнаго дома и дешевой столовой. 

Вопросъ этотъ вкесенъ по предложен™ г. Иркутскаго Губернатора 
В. А. Бантыша. 
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виду существующего въ г. Бодайбо Благотворительного Общества, 
которое, какъ показала практика иослѣдяихъ двухъ лѣть, виодяѣ удовлет-
воряетъ лицъ, нуждающихся въ общественной номощи, а также принимая 
во вниманіе, что по даннымъ Совѣта Съѣзда,въ нослѣдніе, два года лицъ, 
нуждающихся въ нріютѣ, обращалось въ Канцелярию Совѣта Съѣзда 
очень немного. Совѣтъ Съѣзда полагалъ бы возможны мъ внести въ 
смѣту, сколько найдетъ Съѣздъ для этого возможнымъ, въ существующее 
Бодайбинское Благотворительное Общество, вопросъ ;ке объ открмтш въ 
г. Бодайбо пріюта оставить открытымъ. 

По воиросу 16-му программы—о постройк* новой больницы на 
Вѣрномъ пріискѣ. 

Вопросъ. о ностройкѣ новой больницы на Вѣрномъ нріискѣ поднимал
ся на ХП-мъ Съѣздѣ золотопромышленниковъ и на настоящій Съѣздъ 
внесем, по предложению Окружнаго Инженера Ленскаго Горнаго Округа 
II. Н. Александрова. 

Принимая во шшманіе, что работы въ 1-й дистаіщіи Ленскаго Золото
промышленнаго Товарищества сокращаются, Совѣтъ Съѣзда со своей-
стороны шлагалъ бы возможнымъ войти въ соглашеніе съ Управленіемъ 
Ленскаго Золотопромышленнаго Товаршцеотва и леченіе бодьныхъ, за 
счетъ Совета Оьѣзда, производить въ существующей больниц* Ленскаго 
Товарищества на Тихоно-Задонскомъ пріискѣ. больныхъ же хрониковъ, 
коими преимущественно заполняется Вѣрненская больница въ зимнее 
время, переотправлять въ г. Бодайбо, какъ это и делалось до сихъ норъ. 

По вопросу 17-му программы—о проведеніи колесной дороги отъ 
Тихоно-Задонскаго нріиска до места впаденія р. Тунгузкн въ р. Жую. 

Золотопромышленники сѣверной тайги находить крайне кеобходимымъ 
и желателышмъ проведеніе означенной колесной дороги, особенно, въ виду 
выяснившагося воігроса о судоходности р. Жуй до Перевоза. 

Въ виду сложности вопроса о построив* новаго тракта и не имѣя 
необходимая) матеріала, Совѣтъ Съѣзда іюлагалъ бы возможнымъ ассигно
вать извѣстную сумму для командированія развѣдочной иартіи для изслѣ-
дованія пути отъ Тихоно-Задонскаго нрінска на Жую. 

Къ вопросу 18-му программы—объ устройств* на пр. Вѣрномъ квар
тиры помощнику Ленскаго Окружнаго Инженера. 

Постройка новаго зданія для квартиры Помощника Окружнаго Инже
нера Ленскаго Горнаго Округа на пр. Вѣрномъ внесена по предложен!» 
Окружнаго Инженера Ленскаго Горнаго Округа II. И. Александрова. 

Разсматривая этотъ вопросъ, ХГѴ-ый Съезде золотонромышленниковъ 
отклонилъ постройку новаго зданія подъ квартиру Помощника Окружнаго 
Инженера, мотивируя это тѣмъ, что въ виду возбужденнаго ходатайства о 
перевод* чиновъ горнаго надзора Ленскаго Горнаго Округа на Мачу строить 
новое зданіе, стоящее до десяти тысячъ рублей, не имѣетъ должнаго осно-
ванія. 
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Ходатайство о перевод* горваго надзора своевременно было СовГ.томъ 
Съѣздд вовбуждено, но отвѣта до сихъ норъ не имѣется. 

Что же касается объ устройств* квартиры г. Помощнику Окружнаго 
Инженера, то Совѣть въ виду действительной необходимости улучшить 
квартиру, занимаемую нынѣ Номощниюомъ Окружнаго Инженера, предла
гает, отдать въ его распоряжение и квартиру, занимаемую ныв* отвод-
чикомъ площадей Онихимовскимъ, ассигновавъ на ея приснособленіе 1200 
рублей, квартиру же отводчика Онихимовскаго перенести на Ивановскій 
ігрінскъ въ квартиру, занимаемую нын* отводчикэмъ площадей Плонскимъ, 
который въ данное время находится въ Ленскомъ Горномъ Округѣ лишь 
временно и весной предполагаетъ выехать. 

По Boupoey 21-му программы—о пересмотр* Горнаго Устава въ части, 
касающейся частной золотоиромыш.іенности. 

^логодромьшленяякя, внося въ программу вопросъ о пересмотре 
Горнаго Устава, указывают*, что укдадъ пріисковой жизни, отношенія меж
ду пріисковымъ рабочнмъ и золотопромышленникомъ, да и самый способъ 
добычи голота далеко ушел* вперед* со дня изданія закона о частной золо:о-
иромышленности, который не только не ндеть за жизнью, но паобороть, 
съ каждымъ годомъ загромождается разными административными разънс-
неніями. горно-заводскими ностановленіями іі т. п. требованіями. тормо
зящими развитіе золотопромышленности, въ особенности мелкой. 

Сознавая всю важность поставленнаго вопроса и не им*я возможности 
и времени, въ виду громадяаго труда, необходимого для пересмотра Гор
наго Устава. Совѣть Съезда лредлагаетъ выбрать особую Клшітію, ко
торая, устроивъ анкету при носредств* Совета но поводу отого вопроса 
среди всѣхъ золотопромышленников*, снеціалыю занялась бы пересмот
рит, Горнаго Устава въ части, касающейся частной золотопромышлен
ности, н представила бы свой трудъ въ Оовѣтъ для возбужденія даль-
н*йшаго ходатайства. 

По вопросу 8-му—о ііринятіи части долга Совещательной Конторы 
ио напечатавію інютоколовъ 1-го Всероссійскаго Съѣзда золотощюмышлен-
ЕИКОВЪ. 

Постоянная (Увещательная Контора обратилась съ просьбой въ Совет* 
Сѵьзда принять часть долга, ііерешедшаго къ ней отъ Иснолнительнаго 
(оиѣта 1-го Нсероссійскаго Съѣзда золотопромышленников* Долг* этотъ 
въ еуммі, 2510 руб. образовался изъ-за невнесенныхъ Съвздомъ дополни
тельных* нзносовъ и какъ долгь Всероссійскому Съезду, по маьнію Со
вещательной Конторы, является долгом* всѣхъ золотопромышленниковъ 
Имнеріи. 

Къ шщюгу 9-му программы—о выдаче иособія журналу «Горныя 
.Ъ.ютопро.чышлешіьш Извѣстія». 

Но докладу Горнаго Департамента г. Министру Торговли и Промышлен
ности, принимая во вниманіе, что изданіе журнала < Горный Золотопро
мышленный Йзвъстіи», содействуя распространенш горно-технических* 
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знаній среди лицъ. занимающихся горнымъ дѣломъ въ Сибири, въ то же 
время служить и для расиространенія необходимыхъ золотопромышленни
ка мъ свѣдѣній о заявкахъ, нашедъ снраведливымъ, чтобы горнопромышлен
ники несли часть расходовъ до изданію «Извѣетій», что могло бы быть 
достигнуто ходатайствомъ редакціей нередъ Совѣтами Съѣздовъ золото-
нромышлеігнпковъ. Съ своей стороны Горный Деиартаментъ ассигновалъ 
на расходы но изданію <Извѣстій» 1500 рублей. 

Не имѣя на этотъ цредметъ атггнованій и нолномочій Съѣзда, Совѣть 
Гъѣзда. въ засѣданіи свэемъ 5-го іюня 1913 года, постановилъ воіі[югь 
этотъ внести на раземотрѣніе ХѴ-го очередного Оьѣзда. 

Къ вопросу 10-му программы—о нользованіи квартирною обстановкою 
должностными лицами. 

Вопросъ внесень вь программу ХУ-го Съѣзда ностановленіемь Сбвѣта 
Съѣзда ц будетъ освѣщенъ въ связи съ 22-мъ пунктомъ программы— 
объ освобожденіи золотопромъішленниковъ оть содержанія квартиръ для 
адмшіистративныхъ лицъ—въ особомъ докладѣ. 

Кд> вопросу 12-му программы—объ учрежденіи Почтово-Телеграфнаго 
Отдѣленіи на нріискѣ Вѣрномъ. 

Золотопромышленники южной части Ленскаго Горнаго Округа при-
знаютъ необходпмымъ открытіе Почтово-Телеграфнаго Отдѣленія на Вѣр-
номъ иріиекѣ. 

Вопросъ этотъ поднимался на XI Г-чь Гъѣздъ золотонрочыш.іенниковъ, 
который, признавая всю важность открытія Почтово-Телеграфнаго ОтдЬ-
ленія на' Вѣрномъ пріискѣ для развитія золотопромыщленности въ районѣ, 
за неимѣніемъ средствъ открытіе за счеть нромыштенниковъ Отдѣленія 
призналъ невозможными 

Вь связи съ этимъ воігросомъ на ХІ\'-мь Съѣздѣ рассматривался во
просъ о нереводѣ телеграфа изъ Нохтуйска на Мачу, когда и было поста
новлено возбудить объ этомъ ходатайство, на каковое г. Начальникь Ир
кутска™ Почтово-Телеграфнаго Округа отвѣти.тъ, что устройство телеграфа 
на Мачѣ обойдется около 9000 рублей и, сверхъ того, казнѣ придется 
понести расходъ на переиэсъ собственнаго зданія изъ Нохтуйска или на 
постройку новаго. Поэтому, прежде чѣмъ войти съ докладомъ въ Главное 
Уиравленіе Ночть и Телеграфов^ Начальникь Иркутскаго Почтово-Теле
графнаго Округа нросилъ увѣдомить Совѣть Съѣзда, какое можетъ быть 
оказано казнѣ еодѣйствіе со стороны Совѣта Съѣзда деньгами или мате-
ріалами. въ видѣ отвода мѣста для здаігія или же готовага ^зданія, 
мачтоваю лвса для воздушныхъ нереходовъ, столбовъ и т. п. На это 
предложение Совѣтъ Съѣзда отвътилъ, что безъ санкцій Оъѣзда онъ дѣ-
лать каклхъ-либо ассигнованы не можетъ и что вопросъ этотъ будетъ 
внееенъ на разсмотрѣніе бляжайшаго Съѣзда. 

Принимая во вниманіе вышеизложенное, а также осуществленное 
устройство Ночтово-Телеграфнаго Отдѣленія на Надеждинекомъ нріискѣ, гдѣ 
первоначально Иочтово-Телеграфное вѣдомство носило только оборудован-
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ное номѣщеніе для Огдѣленія, a затѣмъ предъявило требованін на столбы 
и проволоку, Совѣтъ Съѣзда полагаетъ, что настоящій вощюсъ объ устрон-
ствѣ Почтово-Телеграфнаго Отдѣленія на Вѣрномъ иріискѣ, безъ участін со 
стороны золотонромышленниковъ, едва ли подвинется сколько-нибудь впе
реди, а поэтому, находя устройство Отдѣленія на Вѣрномъ нріискѣ не толь
ко желателъньвгъ, но и необходимымъ,особенно для развитія мелкой золото
промышленности, Совѣтъ Съѣзда предлагаетъ войти съ ходатапствомъ 
иредъ Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Телеграфовъ объ устройствѣ на 
Вѣрномъ пріискѣ Почтово-Телеграфнаго Отдѣленія, съ субсидіеи отъ Гъѣзда. 

По вопросу 27-му программы—объ дсключеніи изъ смѣты Х\'-го 
Съѣзда статьи расходовъ по содержанию и пересылкѣ арестованныхъ. 

Совѣтъ Съѣзда, составляя смѣту расходовъ для ХѴ-го очередного Съез
да, постановилъ исключить изъ смѣты статью расходовъ по содержанію 
и пересылкѣ арестованныхъ. содержащихся при полиціи. ІІостановленіе 
свое Совѣтъ Съѣзда основываетъ на законѣ, но которому арестованные 
должны получать кормовыя деньги отъ казны. Ст. ст. 205, 216 и 190 
Уст. о содержаніи подъ стражей точно указываютъ. что еодержаніе аре
стованныхъ производится за счетъ казны безразлично, гдѣ бы таковые 
не находились въ тюремномъ замкѣ или при нолиціи. Согласно ст.ст. 
190, 191 и 389 одежду содержащееся подъ стражей должны нмѣть 
свою, пересылаемымъ же арестантамъ, если не имѣютъ собственной одежды, 
выдается также за счетъ казны. Совѣтъ Съѣзда считаетъ долгомъ довести 
до свѣдѣнія Съѣзда. что на предложеніе г. Горнаго Исправника 1-го рай
она Витимскаго Горнаго Округа ассигновать но примѣру протлыхъ лѣтъ 
750 рублей на высылку 30 человѣкъ арестованныхъ. Совѣтъ Съѣзда въ 
засѣданіи своемъ 3-го ноября 1914 года просьбу г. Исправника откло-
нллъ, тогда нослѣдній обратился къ г. Иркутскому Губернатору съ прось
бой объ ассигнованіи, которымъ и была переведена необходимая сумма 
для отправки арестованныхъ. 

Но вопросу 24-му программы—о ионудныхъ и арендныхъ деньгахъ. 

Золотопромышлешшки указывали, что уплачиваемый ими іюнудныя 
деньга, а также и арендная плата первоначальнымъ владѣльпамъ прі-
исковъ, несомнѣнно, являются расходомъ, который нодлежитъ псключенію 
изъ валового дохода но §§ 63 и 47 Иравилъ 13-го февраля 1901 г. 
и ст. 101 подож. о государ, промысл, налогѣ. Но этому поводу ІХ-ый 
Ст*здъ въ 1907 году возбудилъ надлежащее ходатайство, которое было 
поддержано Постоянной Совѣщательной Конторой, но отвьта на возбужден
ное ходатайство получено не было, почему вэнросъ этотъ и былъ внесенъ 
въ программу ХѴ-го Съѣзда. Только черезъ семь лѣтъ, именно 22-го ноября 
1914 года, было получено отъ Совѣщательной Конторы извѣщеніе, что 
Министерство Финансовъ постановило, при исчисленіи податной прибыли 
золотопромышленныхъ предпріятій, понудную плату исключить, что же 
касается нризнанія расходомъ арендной платы, то вопросъ этотъ остался 
до сихъ норъ открытыми. 
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Но вонросамъ 13, 14 и 15 программы—о распределена, участковъ 
Мировыхъ Судей и учрежденіи 3-го участка Мирового Судьи на Мачѣ. 

Золотопромышленники Сѣверной тайги указываютъ на ненормаль
ность положенія того обстоятельства, что Мировой Судьи 2-го участка 
имѣетъ возможность лишь только одииъ разъ и самое большое два раза 
въ годъ пріѣзжать въ Северную тайгу. Между тѣмъ. яародонасе.іеніе Се
верной тайги все увеличивается и нужда въ Миропомъ Судьѣ въ районе 
нріисковъ Северной тайги ощущается острая. 

Внося этотъ вопросъ на разсмотреніе ХѴ-го очередного Съѣзда, Совете 
Съезда, съ своей стороны, нредлагаетъ следующее расиреде.іеніе участковъ: 

1- й участокъ, какъ обслужішающій г. Бодайбо, долженъ заключать въ 
себѣ г. Бодайбо, съ отнесеніемь всѣхъ расходовъ по содержанію квартиры 
и камеры на счете казны, какъ Мирового Судьи, обслужипающаго районъ 
городского населенія. 

2- й участокъ, съ камерой на Надеждннскоиъ нріискѣ. ввдаетъ нрі-
исками всей долины р. Бодайбо, но Хомолхинскіе нріиски Горелова вклю
чительно. 

3- Й участокъ, съ камерой на Маче, распространяется но всей Север
ной тайгѣ. съ конечнымъ нунктомъ Холмохинскихъ пріисковъ Горелова. 

Что же касается до Королонекихъ нріисковъ и р. Муи, которыми 
въ настоящее время заведываетъ Мировой Судья 1-го участка, то въ виду 
того, что пріиски эти расположены въ Западно-Забайкальскомъ Горномъ 
Округѣ, гдѣ есть свой Мировой Судья, необходимо возбудить ходатай
ство о выделеиіи вышеуказанныхъ пріисковъ изъ района 1-го участка. 

Пріиски же, расположенные по системе р. Нерпо, должны быть отне
сены къ району Королонскихъ прійсковъ, которые благодаря своему гео
графическому расположенію более тяготеютъ, къ Королеву, ч*мъ къ 
г. Бодайбо. 

Разстояніе отъ Королонскихъ нріисковъ до Нерпинскихъ 80 версте, 
тогда какъ отъ Нерпинскихъ пріисковъ до г. Бодайбо 200 верстъ. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ верно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа А*. Тульчижкіі. 

Съ подлиннымъ сверялъ: 

Секретарь Съезда Петръ [аряевъ. 



К о п і я. 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о к л а д ъ . 

Но вопросу 2Н-жу программы—о взиманіи бо.чьничнаго сбора. 

Согласно ностановленія ХІѴ-го очередного Съѣзда золотопромышленни
ковъ 2-го марта 1913 г., Совѣтомъ Съѣзда возбуждено ходатайство о 
возобновлен»! больничнаго сбора сь рабочихъ и вообще всѣхъ лицъ, прожи
вающих!, въ .(снгкомъ золотолромышленномъ райопѣ. на содержаніе боль
ницы Совѣта Съ-ьзда «ъ нріисковомъ районѣ. 

Гборъ этоть. установленный одннмъ изъ Съѣздовъ золотонромышлен-
ішковъ, быль отмѣненъ горнымъ надзоромъ въ 1909 году, какь неузако
ненный правительственной властью. 

Отвѣта на возбужденное ходатайство Совѣта Съѣзда до сихъ норъ по 
получено, но Бодайбинекан Городская Управа на возбужденное ею еще вь 
1911 году ходатайство о введещи больничнаго сбора вь г. Бодайбо, отъ 
г. Иркутскаго Губернатора получила нредло;кеніе обсудить въ засѣданіи 
Собранія Уноляомоченныхъ Горнаго -Общества вопросъ о иведеиіи въ 
г. Бодайбо больничнаго сбора. Его Высокопревосходительство г. Иркут-
скііг Гонералъ-Пбернаторъ увъдомилъ г. Иркутскаго Губернатора, что до 
выясненін нсгочниковъ, ііеобходимыхъ для покрытін всѣхъ расходовъ по 
еодержанію гражданской больницы »ъ г. Бодайбо, не представляется воз-
можпымъ ходатайствовать объ учрежденіи этой больницы. Соглашаясь съ 
заключеніемъ Иркутской Контрольной Палаты, что источники для іьжрытія 
расходовъ но ност|>эйкѣ и оборудована Бодайбипекой больницы должны 
быть изъ суммъ Государственна») Казначейства, еъ восиособленіемъ въ 
большей ч<»стл оть зо.іотолрамышленниковъ и въ меньшей отъ г. Бодайбо. 
Его Высокопревосходительство для скорѣйшаго осуществленін устройства 
больницы въ г. Бодайбо, въ настоящее особо-тяжелое для Государственна™ 
Казначейства время, нризналъ наиболѣе цѣлееообразнымъ, учредить въ 
г. Бодайбо больничный сборъ на иринцинахъ привлеченія къ нему всѣхъ 
лицъ. временно или постоянно ііроживающихъ въ г. Бодайбо, безъ различія 
еое.юішыхъ и имущественнъгхъ привилегій въ размЬрѣ, достунномъ для 
средняго заработка. Г. Губернаторъ, препровождая настоящее мньніе г. Ир
кутскаго Генералъ-Губернатора, указываетъ, что если, но мнінію Собра-
ніи Уполномоченных!», постуиленій больничнаго сбора съ жителей г. Бо-
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дайбо окажется недостаточно и будеть признано необходимым* привлечь 
къ обложенію сборомъ также и лицъ, проживающих'!, въ чріисковомъ 
районѣ, то ио этому предмету следуете снестись съ Совьтонъ Съезда зо-
лотонромышленниковъ. 

Въ засѣданіи своемъ 10-го января сего года СОВЕТ* Съьзда норучилъ 
члену Совѣта В. И, Орельскому и II. II. Гаряеву обсудить этотъ вопросъ 
съ представителями города. 

На собраніп Улолномоченныхъ города, въ виду сложности вопроса и 
екораго созыва ХѴ-го очередного Съѣзда, было іюстановлено вопрос* о 
введеніи больничнаго сбора разсмотрѣть на засѣданіи Оьѣзда, куда и вы
браны Уполномоченными города представители, съ нравомъ войти, если 
это понадобится, въ соглашение съ Съѣздомъ. 

Совѣтъ Съѣзда съ своей стороны предлагаетъ организовать Гаиигарно-
Медицинскій Совѣтъ при Совѣтѣ Съезда золотоііромыіп.іенниконъ. который и 
завѣдывалъ бы всей медицинской частью какъ въ г. Бодайбо, такъ и въ 
пріискоЕомъ районѣ. 

Главный іюложенія будущего Медицинскаго Совѣта с.іѣдующія: 
1) Для завѣдыванія врачебнымъ и санитарнымъ делом* въ Ленскомъ 

золотопромышленномъ районѣ при Совет* Съѣзда золотопроиышенниковъ 
учреждается Санитарно-Медицинскій Советь. 

2) Медицинскій Совѣтъ состоять изъ двухъ представителей Совета, 
двухъ представителей Бодайбинской Городской Управы и врача. 

3) Предсѣдательствуютъ въ Совет* одипь изъ представителей Совета 
Съѣзда, выбранный членами Совета. Всѣ лица, составляющія Сов*тъ, поль
зуются равнымъ нравомъ голоса, при равенств* голосовь голосъ предеѣ-
дателя даетъ перевѣсъ. 

4) Засѣданія Медицинскаго Совѣта должны быть одинъ разъ въ м*-
сяцъ вт, дни, онредѣляемые самим* СОВЕТОМ*. Экстренныя собранія назна
чаются по заявленію не меньше какъ двухъ членовъ Медицинскаго Со-
вѣта. Каждому засѣданію Совѣта ведется журнале, записываемый одних* 
изъ членовъ Совѣта. 

5) Засѣданіе Совѣта считаются состоявшимися при наличности явив
шихся на засѣданіе членовъ Совѣта и предсѣдателя. 

6) Вѣдѣнію Медицинскаго Совѣта подлежит*: а) Врачебная н сани
тарная часть н выясневіе результатовъ существующего направленія 
этого дѣла въ г. Бодайбо и нріисковомъ район*, выясненія задач* напра-
вленін и лучшаго устройства медицинской части, иредложеніе новых* 
мѣрапріятій въ этомъ дѣлѣ и проектовъ измвнеш'я существующая), 
б) обсуждение способавъ и мѣръ борьбы съ эпидемическими бол*знями 
въ г. Бодайбо и нріисковомъ район*: в) разсмотрѣніе смѣты расходовъ. 
іютребиыхъ но медицинскому хозяйству отдельных* больницъ: г) соста
вление общаго годового отчета о деятельности Говъта и состоянін медицин
скаго дѣла въ г. Бодайбо и пріисковомъ район*, каковой представляется 
на Съѣздъ золотонромыпіленниковъ и Бодайбинской Городской Управ*; 
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д) приглашедіе и увольненіе лицъ медицинскаго персонала но баллотировкѣ 
членовъ Совѣта. 

7) Заготовка медикаментовъ обсуждается всецѣло на Медицинском* 
Совѣтѣ. 

8) Весь больничный сборъ, какъ поступивший съ населенія г. Бо
дайбо, такъ и всего пріисковаго района, поступаетъ въ распоряженіе Ме-
дидинскаго Совѣта. на каковыя суммы содержатся и улучшаются боль
ницы въ г. Бодайбо, на Вѣрномъ пр. и Мачѣ. 

9) Все населеніе г. Бодайбо, а также и пріисковаго района, уплатив
шее больничный сборъ, получаетъ какъ амбулаторную, такъ и спеціальную 
помощь б е з il л а т н о. 

10) Всѣ больницы Совѣта Оьѣзда, съихъ постройками, имуществами 
и медикаментами, какъ въ г. Бодайбо, такъ и на Вѣрномъ пріискѣ и 
Мачѣ, передаются Совѣтом* Съѣзда безплатно въ Медицинекій Оовѣтъ. 
Больничный сборъ, какъ это ж практиковалось раньше, Совѣтъ предла-
гаетъ предложить въ 2 руб. 50 кои. съ мужчины и 1 руб. 50 коп. 
съ женщины. По нримѣрному подсчету ежегоднаго больничнаго сбора должно 
собраться не менѣе 60-ти тысячъ рублей. Суммы этой будетъ влолнѣ до
статочно какъ для содержанія больницы, такъ и для дальнѣйшаго ихъ 
улучшенія. Въ случаѣ же, если средств* не будетъ достаточно, то тавовыя 
должны быть пополнены съ золотопромышленниковъ и съ г. Бодайбо, но 
расчету: lfi недостающей суммы уплачивает* городъ, 3/4—золотопро
мышленники. 

Въ будущем* если отъ содержанія больницъ будетъ оставаться ка-
шталъ, Совѣтъ обязанъ устроить пріютъ для инвалидов* нріисковаго 
района и горда. 

Имѣя въ виду то обстоятельство, что въ текущем* году необходимо 
построить при больниц* заразньгіі баравь, стоимостью по прилагаемой 
щж семь смѣт* въ 8000 рублей, Совѣтъ Съѣзда предлагает* г.г. членам* 
Съвзда ассигновать означенную сумму, то съ тѣмъ условіемъ, что буду-
щій Медицинекій Совѣтъ вернетъ Съѣзду ассигнованный деньги. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

€* шдлиннымъ вѣрно: 

Нредсѣдатель Совѣта Съѣзда, Окружный Инженер* 
Витимскаго Горнаго • Округа К. Тульчинскій. 

С * подлинным* свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



И Р К У Т С К 1 Й 
Копія съ кош'и. 

ГЕНЕРЙЛЪ-ГУБЕРНАТвРЪ 
з ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО . Иркутскому-Губернатору. 

i'CO,: 

Ноября 18 дая 1914 года. 

№ 1 0 5 7 3 . 
г. Иркутск-!,. U l f I . 

_ ваше Превосходительство И-т іишя сего года за 
jYS 4625 представили мнѣ въ коиіи журналъ Общаго 
Присутствія Иркутскаго Губернскаго Унравленія отъ 4-го 
іюня сего года за Ш 22 о лодчиненіи проектируемой въ 
г. Бодайбо гражданской больницы вѣдомству Обществен-
наго ІІризрѣнін. 

Ранѣе сего, быв. Иркутскимъ Губернаторомъ въ по
рядки ст. К) учр. сиб., возбужденъ бы.гъ иредъ Миии-
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ 19-го іюня мин. года за 
Л§ 3671 вопросъ объ улучшении медицинской помощи въ 
г. Бодайбо и объ учрежденіи тамъ гражданской больницы, 
но разсматривающій этоть вопросъ Отдѣлъ Народнаго 
Здравія и Общественнаго Призрѣнія нросилъ Начальника 
губерніи дополнительно сообщить ему. щждполагается ли 
подчиниті> названную больницу вѣдомству Общественнаго 
ІІризрѣнія Иркутской губерніи и были ли соображенія объ 
устройствѣ этой больницы на разсмотрѣніи сего вѣдомства. 

Разсмотрѣвъ, въ виду сего, предложенный воиросъ 
Общее Прнсутствіе Губернскаго Унравленія признало иаи-
болѣе соотвѣтственнъгмъ проектируемую Бодайбннскую гра
жданскую больницу въ административномъ отношеиіи под
чинить Иркутскому Губернскому Управленію по врачебно
му отдѣленію, но безъ расхода земскихъ средствъ и суммъ 
общественнаго призрѣнія. 

Иркутская Контрольная Палата, на заключеніе кото
рой этоть вопросъ передавался моей Канцеляріей, сообщи
ла отношеніемъ отъ 3-го октября за Л» 36230. въ копіи 
при семь прилагаемымъ, что подчинение проектируемой 
больницы въ адмннястративномъ отношеніи Иркутскому 
Губернскому Управленш, по Врачебному Отдѣленію, выпол-
неніе раздѣдяется, при чемь ни земеш'я суммы, ни сред
ства приказа Общественнаго Иризрѣнія не могутъ быть, 
по мнѣнію Контрольной Палаты, нсточникомъ для покры-
тія расходовъ по построив* и оборудованію Бодайбинской 
больницы. Такими источниками могли бы, но мнѣяію Кон
троля, Выть лишь Государственное Казначейство, какъ глав-
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иый рессурсъ. съ воспосо&еніем* въ большей части отъ золотопромышлен
никовъ и въ меньшей отъ г. Бодайбо. 

Вцоляѣ раздѣляя последнее соображеніе и обращаясь къ исторін во-
дроса о Бодайбииской больницѣ, необходимо отмѣтить отсутствіе нрямыхъ 
указаній на источники покрьггія предположенныхъ на указанную надоб
ность расходов*, до 160 тысячъ рублей, какъ въ представлены г. Ир
кутскаго Губернатора на имя Министерства Внутренних* Дѣлъ отъ 19-го 
іюня мин. года за M 3671, так* и въ доклад* быв. и. об. Врачебнаго Инспек
тора отъ 31-го мая того же 1913 года за Л§ 61, такъ как ь должные 
размеры ожидаемыхъ ассйгнованій изъ средствъ казны, суммъ общихъ гу
бернских* земскихъ сборов*, сборов* съ золотопромышленниковъ—устано
влены не были, за исключеніемъ пособія изъ средствъ еамаго г. Бодайбо 
отъ 8 до 10 тысяч* рублей. 

Безъ того же вполне определеннаго и точнаго указанія какъ на 
источники покрытія расходов* на постройку и оборудованіе Бодайбішской 
больницы, такъ на размеры ассигнована—сообщеніе журнала Общаго При-
сутствія Иркутскаго Губернскаго Управлеиія за ,Ѵ° 22 на усмотрѣніе 
Министра Внутреннихъ Дел* представляется мн* несоответствующим* тре
буемой полнот* матеріала, подлежащаго разработке на месте, а потому 
я считаю необходимымъ просить распоряженій Вашего Превосходительства 
о вьшсненіи какъ источниковъ для покрытая всѣхъ расходов* но зтой 
больниц*, такъ и размѣровъ каждаго изъ ассигнований. 

Въ настоящее особое тяжелое для Государственная) Казначейства вре
мя для скорейшато осуществления проекта постройки больницы въ г. Бо
дайбо, повидимому, явилось бы наиболее целесообразным* учрежденіе въ 
г. Бодайбо больничнаго сбора, подобнаго существовавшему ранее для со-
держанія Попечительной Бодайбинской больницы, но вводимаго пыне уже 
на нришщлахъ привлеченія къ сбору всехъ лицъ, временно или постоян
но проживающихъ въ г. Бодайбо, безъ различія сословных* и имуществен
ных* привилегій, въ размѣрѣ, доступном* для средняго заработка. 

Возможность учрежденія такого больничнаго сбора я усматриваю изъ 
отзыва Министерства Внутреннихъ Д*лъ, по отделу Народнаго Здравія и 
Общеетвеннаго Призрѣнія, оть 31-го октября сего года за .Ys 11495, по 
вопросу объ отмене въ г. Чит* установленнаго въ 1906 году больничнаго 
сбора, въ коемъ сообщено мне заключеніе центральныхъ ведомстве Внут
ренних* Дѣл* и Финансов* о том*, что въ настоящее время не признано 
своевременным* отменить такой сборъ, причем* рекомендованы Читин
скому Городскому Уіфавленію мѣры строгаю иаблюденія 'за нривлеченіемъ 
къ уплат* этого сбора всех* подлежащих* лицъ. 

За сказанным*, при пересмотр* настоящаго дѣла, согласно вышеизло
женным* моим* указаніямъ, имѣю честь просить Ваше Превосходительство 
войти въ обсуждение также и объ освованіяхъ введенія такового больнич
наго сбора въ г. Бодайбо, его размерь, контингенте лицъ, подлежащих* та-
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новому сбору, и остальныхъ подробностяхъ введенія его, съ онредѣле-
ніемъ н общей суммы возможныхъ отъ него годичныхъ ностуиленій. 

Подписали: Генералъ-Губернаторъ, Егермейстеръ Князевъ. Управляю-
щій Канцеляріей В. Козловъ. Дѣлопроизводитель Щукинъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа ff. Тульчинскіи. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда ІІетръ Гаряевъ. 



Копія съ копіи. 
ГкцирсшіІЫІ Ківтроіь 

И Р К У Т С К А Я 

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА В ъ К а І і ц е л я р ; ю Цркутокаго Гѳнвралъ Губернатора. 
8 О т д ѣ л е н і е . 

Октября 3 дня 1914 года 
Ns 36230 . 

J 1 - ! ! * ' Отяошешемъ съ 5-го іюля сего года за Кг 6851 
Канделярія просила палату дать зак.тюченіе но вопросу 
о подчиненіи проектируемой въ г. Бодайбо гражданской 

пою 1роСу 0.»Д Чпгажй 5 ( ) 1 Ь Е вѣдомствѵ Общественнаго Призрьнія. 
проектируемой *ь г. Бо- 1 г 1 

дяібо граждм«коі вадь-
ишцв вѣдомту 05де- Возбужденный вопросъ находится въ зависимости 

отъ того, на чьи средства будетъ содержаться указанная 
больница. 

Изъ доставленныхъ въ Палату копій докладовъ Ир
кутского Губернскаю Врачебнаго Инспектора отъ 12-го 
сентября 1911 года и отъ 31-го мая 1913 года 
усматривается, что больница предназначается для леченія. 
въ большей части рабочихъ, игдущихъ заработка на золо-
тьгхъ прідскахъ ж выбывшихъ съ. этихъ пріисковъ, а 
затѣмъ ж жителей города Бодайбо, т. е. будетъ обслу
живать, гаавнымъ образомъ, интересы зодотопромынілен-
никовъ Витжмско-Олекминскаго района и городского на-
ееленія города Бодайбо. Основываясь на этомъ, можно было 

бы придти къ заключенію, что предполагаемая больница 
должна быть выстроена, оборудована и содержима лишь 
на счетъ золотопромышленпикювъ и города Бодайбо. 

Однако, принимая во вниманіе, во-первыхъ, что 
согласно закону 3-го іюня 1892 года, вошедшему въ 
ст. 599 уст. горнаго, промъшленники медицинскую по
мощь должны оказывать только тѣмъ рабочяяъ, которые 
находятся на лринадлежащихъ имъ промыслахъ, что 
постройка, оборудрваніе и ©одержаніе больницы въ г. Бо
дайбо для леченія бывпшхъ пріисковыхъ рабочихъ и ра
бочихъ, еще не поступивлшхъ на пріискн, а также мѣст-
нызъ жителей къ обязанности владѣльцевъ пріисковъ не 
относятся и вызовете болынія затраты (100.000 руб. 
дасгроіка здаяій, 10.500 руб. оборудованіе н 58.605 руб. 
ежегодное оодержанде ббльнтгы), каковыя будетъ весьма 
затруднительно распределить между золотопромышленни
ками ж городом., въ виду не урегулнрованія до сего 
времени въ законодательномь порядкѣ вопроса объ обя
занности золочхщроміашленннковъ содержать на свой 
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счегь больницы во всемъ районѣ Вигимско-Олекминской системы, а въ 
частности и въ г. Бодайбо, и въ виду бѣдности послѣднято (какъ видно 
изъ кош! докладовъ Ирікутскаго Губернскаго Врачебнаго Инспектора, го-
родъ Бодайбо, при годовомъ бюджетѣ въ 34.000 руб., соглашается упла
чивать лишь 10.000 руб. ежегодно на содержаніе больницы и отвести 
безплатно мѣсто подъ постройку больницы), во-вторыхъ, что постройка боль
ницы въ г. Бодайбо является потребностью назрѣвшей, такъ какъ суще
ствующая тамъ попечительская больница, по удостовѣренію врачебной 
нненекціи, не въ состояніи удовлетворить всѣхъ потребностей въ медицин
ской помощи населенію и, въ 3-хъ, наконецъ, принимая во вниманіе мѣст-
ныя условія края, отдаленнаго отъ губернскаго города на 1700 верстъ, и 
общегосударственное значеніе Витимско-Олекминской системы Палата ло-
лагаетъ, что въ постройкѣ, оборудованіи и содержаніи проектируемой1 

больницы должна принять участіе, кромѣ золотопромышленниковъ и го
рода Бодайбо и казна, ассигновавъ на эту цѣлъ извѣстную сумму, какая 
въ точности пока не можетъ быть выяснена, такъ какъ не составлено 
до сего времени подробнъгхъ смѣтъ на указанный предметъ, да и вопросъ 
объ участіи золотодро5шпиенниковъ въ расходахъ на больницы является 
открытылп, и требуетъ еще настоятельная) разрѣшенія. 

Переходя къ разрѣшенію вопроса, во владѣніи кого должна находиться 
проектируемая больница, Палата, основываясь на вышеизложенномъ, а 
также принимая во вниманіе, что указанная больница не можетъ содержать
ся ни на земскія средства, ни на средства вѣдомства Общественнаго При-
зрѣнія, находить правилънымъ взглядъ Общаго Присутствія Иркутскаго 
Губернскаго Управленія, изложенный въ журналѣ послѣднято отъ 14-го 
іюня сего года заШ 22, что проектяруемую Бодайбинскую гражданскую 
больницу слѣдуетъ подчинить въ административномъ отношеніи Иркутскому 
Губернскому Управленію, по Врачебному Отдѣленію, но безъ расхода зем-
скихъ средствъ и суммъ Общественнаго Призрѣнія. 

Это опредѣленіе Общаго Присутствія Иркутскаго Губернскаго Упра-
вленія, но мяѣнію Палаты, слѣдуетъ дополнить лишь тѣмъ, что проекти
руемая больница должна быть построена, оборудована и содержима на 
счегь казны, съ пособіемъ въ большей части отъ золотопромышленниковъ 
и въ меньшей—отъ г. Бодайбо. 

Подлинный за надлежащимъ подписомъ. 

Вѣрно: Дѣлопроизводитель Перовъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Нредсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженерь 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчшскій. 

Съ подлиннымь свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



НРКУТСКІН ПГБЕРНІТОРЪ 
Копія съ копіи. 

п о 

Бодайбинскому Сельскому Старост! . 
Отділеніе Врачебное-

делопроизводство 2. 

Дві&бря 2 дня 1914 года 

№ 7695. 
Г " ^ Р ! І Т С Е 1 " При возбуждении въ 1911 году вопроса объ учре

ждены въ Бодайбо Гражданской больницы па 50 кро
ватей и при ней пріюта на 30 кроватей,—ежегодный 

°^Д1Й^ТОИНЯ,ИГО Р а с х ° Д ъ п 0 содержанію этой больницы исчислялся въ 
свора 42305 руб., причем, предполагалось, что 1) Совѣтъ 

Съѣзда золотопромышленниковъ отдастъ въ собствен
ность казны для этой больницы всѣ зданія, занятью 
въ то время больницей и квартирами врача и фельдшера; 
2) на содержаніе врачебнаго и служителънаго персонала 
и на медикаменты будуть отпускаться изъ городскихъ 
суммъ 8000 руб. и отъ Совѣта Съезда золотопромышлен-і 
никовъ 15.000 руб.;иЗ) всѣ остальные расходы должны 
производиться изъ поступлений суммъ больничнаго сбора 
2) руб. 50 коп. съ мужчины и 1 руб. 50 коп. съ 
женщины), что составило бы около 30.000 руб. въ 
годъ. Въ случае недостаточности средствъ изъ указан-
ныхъ источниковъ, предполагалось недостающую сумму 
относить на счетъ казны. 

Вопросъ объ участіи золотопромышленниковъ въ 
расходахъ по содержанію проектируемой больницы и о 
предоставлеши для нея зданій попечительской больницы 
остается до сего времени не выясненнымъ. 

Вслѣдствіе запроса , Горнаго Управленія по дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства, Общее ІІрисутствіе Иркутскаго Гу-
бернскаго Управленія, по журналу отъ 4-го іюня сего года 
за Ш 22, признало, что въ проектируемой г. Бодайбо 
гражданская больница въ административномъ отноше-
ніи должна быть подчинена Иркутскому Губернскому Упра-
вленда, но безъ расхода земскихъ средствъ и суммъ об-
щественнаго лризрѣнія. 

Г. Главный Начальнике края, 18-го мин. ноября за 
ЛЬ 10073, увъдомилъ меня, что до выясненія источни
ковъ, необходимьгхъ для покрытія всехъ расходовъ по 
проектируемой больнице, и размѣровъ каждаго изъ ассиг

нованы, не представляется возможнымъ ходатайствовать 
объ учрежденіи этой больницы. Затѣмъ соглашаясь съ 
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ваключеніемъ Иркутской Контрольной Палатой, что источниками для по
крыта расходов* по постройкѣ и оборудованію Бодайбинской больницы 
должны быть суммы Государственнаго Казначейства, какъ главный рессурсъ, 
съ воспособленіемъ въ большей части отъ золотопромышленниковъ и въ 
меньшей—отъ г. Бодайбо, Его Высокопревосходительство, для скорѣйшаго 
осуществления проекта постройки больницы въ г. Бодайбо въ настоящее 
тяжелое для Государственнаго Казначейства время повидимому нризналъ бы 
наиболѣе цѣлесообразнымъ учрежденіе въ г. Бодайбо больничнаго сбора 
на принцішахъ привлеченія къ нему всѣхъ лицъ, временно или постоянно 
проживающихъ въ г. Бодайбо, безъ различія оословныхъ и имуществен-
ныхъ привилегій въ размѣрѣ, доступномъ для средняго заработка. 

Сообщая объ изложенномъ, предлагаю Вамъ, Милостивый Государь, 
обсудить въ ближайшемъ засѣданіи собранія уполномоченныхъ городского 
общества вопросъ о введеніи въ г. Бодайбо болъничнаго сбора. При об-
сужденіи даннаго вопроса необходимо имѣть въ виду, какой контингента 
лицъ будетъ подлежать обложенію означеннымъ сборомъ и въ какомъ 
размѣрѣ съ каждаго лица, какимъ порядкомъ долженъ взиматься и расхо
доваться сборъ, а также, въ какой приблизительно суммѣ выразится 
годичное поступленіе сбора. Если, по мнѣнію собранія уполномоченныхъ, по-
ступленій больничнаго сбора съ жителей города Бодайбо окажется недо
статочным* и будетъ признано необходимымъ привлечь къ обложенію 
сборомъ также и лицъ, проживающихъ въ пріисковомъ районѣ, то по 
этому предмету слѣдуетъ снестись съ Совѣтомъ Съѣзда золотопромышлен
никовъ. Исполненіемъ настоящая) предложенія прошу не замедлить. Копію 
постановленія собранія уполномоченныхъ по предлагаемому вопросу имѣете 
представить мнѣ особо, независимо отъ представленія такой же копіи, 
требующей согласно ст. 76 Городов. Полож. по прод. 1912 года. 

П р и л о ж е н і е . Копія:1)ВЫСОЧАЙШЕ Утвержденнаго Мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта отъ 31-го января 1906 г. объ учреждении болъничнаго 
сбора въ г. Читѣ; 2) предложенія Иркутскаго Генералъ-Губернатора отъ 
18-го ноября сего года за Ш 10573, и 3) отношеніе Иркутской Контроль
ной Палаты отъ 3-го октября сего года за ,Ѵ§ 36230. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



Копія съ копіи. 

Высоч. утв. 31 января 1906 г. мнѣніе Госуд. Оовѣта 
объ установлении больничнаго сбора въ г. Читѣ, 

Собр. уз. 21 марта 1906 г. № 61, ст. 146. 

Установить въ городѣ Читѣ особый, въ пользу городскихъ доходовъ 
больничный сборъ, на основаніи слѣдующихъ правилъ: 1) Больничный 
сборъ взимается въ размѣрѣ двухъ рублей въ годъ съ лицъ мужского и 
одного рубля въ годъ съ лицъ женскаго пола и предназначается на 
устройство и содержаніе городской больницы. Впредь до дальнѣйшаго 
расширенія послѣдней сборъ этоть употребляется на уплату мѣстяымъ 
дому трудодюбія и военному лазарету денегъ за леченіе въ этихъ учре-
жденіяхъ лицъ, подлежащихъ сбору, а равно на покрытіе расходовъ по 
леченію тѣхъ же лицъ въ городской больницѣ. Примѣчаніе. Въ случаѣ 
неимѣнія въ упомянутьгхъ въ сей статьѣ лечебныхъ заведеній свобод-
выхъ мѣстъ, городское общественное унравленіе обязано открыть на 
счетъ больничнаго сбора временный пріемный покой съ достаточнымъ 
числомъ кроватей. 2) Означенному сбору (ст. 1) подлежать лица обоего 
лола безъ различія званія, нанимающаяся въ чертѣ города Читы для 
домашняго услуженія и разнаго рода работь и занятій какъ у частныхъ 
лицъ, такъ и въ разныхъ учрежденіяхъ, заведеніяхъ, на фабрикахъ и 
заводахъ, приказчики второго класса, а также лица, занимающаяся комис-
сіонерствомъ, работою поденно, поштучно и сдѣлъно, извозомъ, торговлею 
въ развозъ и разноеъ, какимъ-либо мастерствомъ и ремесломъ. 3) Изъ 
числа указанныхъ въ предыдущей (2) статьѣ линь отъ платежа сбора 
освообождаются: а) лица, пребывающія въ городѣ не болѣе одного мѣсяца 
и б) лица, не имѣющія семнадцати лѣтъ отъ роду, а равно лица муж
ского пола, достигшая пятидесяти пяти лѣтняго, и женскаго—иятидесятнлѣт-. 
няго возраста. 4) Больничный сборъ взимается по полугодіямъ, опредѣ-
ляемымъ городскою думою, такъ чтобы одно полугодіе заключало въ себѣ 
зшише, а другое—лѣтніе мѣсяца. Вносится сей сборъ въ городскую 
управу или лицамъ, на то отъ управы уполномоченньімъ. Въ удостовѣре-
ніе уплаты гаательщикамъ выдаются квитанціи, съ обозначеніемъ въ нихъ 
номера, подъ которымъ постуштшія деньги записаны на приходъ, и вре
мени, за которое сборъ внесенъ. 5) Лица, указанный въ статьѣ 2-го 
разряда, и жены ихъ, вмѣстѣ съ ними пребывающія въ городѣ Читѣ, 
а также лица, поименованньш въ статьѣ 3, должны быть призрѣваемы, 
въ случаѣ болѣзни, безнлатно за счетъ города. 6) Если содержзніе въ 
больницѣ лица, подлежащаго платежу сбора, продлится далѣе срока, за 
который сборъ унлаченъ, то означенное лицо обязано внести нричитающій-
ся съ него за дальнѣйшее время сборъ въ теченіе одного мѣсяца по 
выходѣ изъ больницы. 7) За нроживательство безъ внесенія установленна-
го больничнаго сбора лица, обязанный къ тому настоящими правилами 
ст. 2, подвергаются, независимо отъ внесенія слѣдовавшей съ нихъ 
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платы, взысканію по ст. 60 Устава о наказаніяхъ, налагаемых* Мировыми 
судьями (по прод. 1902 г.). Виновные въ держаніи у себя такихъ 
лицъ подлежать ответственности по статьѣ 61 того же устава (по прод. 
1902 г.). Въ обоихъ случаяхъ взысканныя деньги обращаются въ боль
ничный сборъ. 8) Наблюденіе за непроживаніемъ въ городѣ Читѣ подле-
шащихъ больничному сбору липъ безъ взноса онаго возлагается на домо-
владѣльцевъ и на полицію. Городскому Общественному Управленію пре
доставляется, если оно признаетъ нужнымъ, назначить особъгхъ уполномо-
ченныхъ для лриведенія въ ИЗВЕСТНОСТЬ, уплачивают* ли больничный 
сборъ веѣ подлежапгія оному лица. 9) Оставшаяся въ сбереженіи отъ боль
ничнаго сбора деньги, за покрытіемъ расходов* по его взиманію, отчи
сляются въ больничный фондъ, предназначенный па развитіе и улучшеяіе 
городской больницы. 10) Ежегодно Городская Управа представляетъ 
военному Губернатору Забайкальской области, Пріамурскому Генералъ-
Губернатору и еъ главное управленіе по дѣламъ мѣетнаго хозяйства подроб
ный отчетъ о поступившемъ въ теченіе года сборѣ и о произведенныхъ 
изъ него расходахъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинньогь сверял*: 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



К о л і я 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда врача К. Л. 

Люйтенъ 

Д о к л а д ъ . 

Завѣдуя въ теченіе 11/2 лѣтъ Бодайбинской Попечительской больницей, 
я ігришелъ къ слѣдующимъ выводамъ: больница, къ сожалѣнію, ни но 
своей величинѣ, ни по своему оборудованію не можетъ удовлетворить тѣхъ 
требовашй, который къ ней предъявляются. Совѣтъ Съѣзда, вступивъ въ 
воглашеніе съ разными учрежденіямп, обязалъ тѣмъ больницу обслуживать 
весь г. Бодайбо, воинскую команду, тюремное вѣдомство. желѣзную дорогу, 
пароходство и всѣхъ служащихъ Ленскаго Товарищества. Кромѣ того въ 
городѣ въ настоящее время много учебныхъ заведеній и однихъ только 
учениковъ и ученшгь болѣе пятисотъ человѣкъ. Считая, что все обслуживае
мое населеніе достигаете, десять тысячъ, Попечительская больница должна 
была бы по земской нормѣ развертываться на сто коекъ, не считая 
заразныхъ бараковъ на случай эпидеміи. Попечительская больница въ на
стоящее время съ трудомъ развертывается на шестьдесягъ коекъ. Громад-
нѣйшимъ неудобствомъ ея, кромѣ того, является еще неудачная постройка, 
такъ какъ всѣ отдѣлешя больницы находятся подъ одной кровлей и палаты 
совершенно не изолированы. Такъ, напримѣръ, рядомъ съ родильной па
латой находится небольшая палатка, куда по необходимости кладутся остро
заразные больные. Черезъ стѣну помѣщается палата душевно-больныхъ, 
не говоря уже о безпокойствѣ больныхъ, ото крайне опасно. Только осо
бой счастливой случайностью можно объяснить, что до сихъ поръ не было 
зараженій однихъ больныхъ другими и прочихъ несчастныхъ случаевъ. 
Второе главное неудобство—отсутствие постояннаго заразнаго барака для 
дѣтей. Въ случаяхъ единичныхъ заболѣваній заразными болѣзнями букваль
но не знаешь куда дѣвать больного, открывать же каждый разъ баракь 
для единнчнаго случая сопряжено съ большими расходами и громадной 
потерей времени, такъ что является полная возможность распространенія 
эпидеміи. Нѣтъ и палаты для венерическихъ женскихъ заболѣваній и 
поэтому является такая ненормальность, что заболѣвщаго мужчину я еще 
вое какъ могу устроить, a заболѣвшую женщину, представляющую глав
ный источникъ зараженія, я, несмотря на все желаніе и даже просьбы 
самой больной, дишенъ возможности помѣстить въ больницѣ. Въ настоя
щее время вслѣдствіе такихъ ненормадьныхъ условій и явилась формен
ная энидемія венеричевкихъ заболѣваній, въ особенности сифилисомъ;такъ 
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въ теченіе шести недѣдъ однихъ только нрзвѣренныхъ и зарегистрован-
ныхъ заболѣваній сифилисомъ было оорокъ пять. Если же не принять 
быстрыхъ и рѣшителышхъ мѣръ, то можно быть увѣреннымъ, что въ 
теченіе года таклхъ заболѣваній будетъ сотни и это должно отозваться 
на рабочей силѣ всего района. Неудобство иредставляетъ и наша амбу-
латорія, находящаяся въ одномъ иомѣщеніи съ аптекой. При количествѣ 
90—100 человѣкъ амбу.іаторно-больныхъ нѣтъ ожидальпой и всѣ боль
ные тѣснятся большой толпой вь корридорѣ. Нѣтъ никакой возможности 
выдѣлить изъ этой толпы заразныхъ и слабыхъ больныхъ, случались даже 
обмороки съ такими больными и они, падая, ушибались. 

Резюмируя все вышесказанное, я нросилъ бы Съѣздъ, не задаваясь 
широкими планами, разрѣшить только самое необходимое: 

1) устройство небольшого заразнаго дѣтскаго барака; 

2) устройство женской венерической палаты; 

3) устройство небольшой изоляціонной палаты для остро-заразныхъ 
больныхъ. 

Въ виду того, что для этихъ надобностей необходима будетъ постройка 
новаго зданія, я предложилъ бы Совѣту Съѣзда,—зданіе нашей аптеки 
и амбулаторіи использовать для устройства совершенно отдѣльныхъ трехъ 
лалатъ, оно какъ разъ къ этому подходить, а для аптеки и амбулаторіи 
съ ожидальной построить новое зданіе, причемъ можно это зданіе построить 
па больничномъ же дворѣ. 

Подлинный за надлежащею подписью. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Окрута К. Тулъчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

в . п . и . 

Ш С Т О Р О Щ Е С Ш Ш п 
ЦЕРКВИ. 

Г о р . Б О Д А Й Б О 

Ирк. губ. 

П Р И ч т ъ Его Высокородію Господину Председателю очеред
ного ХѴ-го Съѣзда г г . золотопромышленниковъ Ви
тимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ. 

Покорнѣйше прошу настоящій Съезд* гг. золото
промышленниковъ вторично разсмотрѣть мое прошеніе, 
поданное предшествовавшему ХІѴ-му Съѣзду гг. золото-
промъинленниковъ, относительно увеличенія мнѣ жало
ванья до нормы получаемаго священниками друг, пріи-
сковыхъ церквей Витимскаго Горнаго Округа. При этом* 
настоящее свое ходатайство обосновываю тѣмъ, что Епар
хиальное начальство, отказывая въ ходатайстве, со сво
ей стороны установленія причту г. Бодайбо казеннаго 
отъ Правительства жалованья, какъ церкви, считаю
щейся пріисковой, предоставляетъ мнѣ самому войти въ 
соглашеніе съ гг. золотопромъппленниками относительно 
обезпеченія причта, гор. Бодайбо жалованіемъ. 

Получаемые отъ Оовѣта Съѣзда ,1,500 руб. въ годъ 
считаю для себя недостаточными, такъ какъ помимо 
личнаго труда по обслуживанію въ религіозныхъ ну
ждах* служащих* и рабочихъ, находящихся въ г. Бо
дайбо при желѣзной дорогѣ, пароходстве (и на Во-
ронцовк*) и въ лъсномъ деле, приходится затрачивать 
свои средства на наем* штата служащих*, на отопленіе 
и ремонт* квартир*, водоснабжение и т. п., на что 
расходуется мною не менее 1,300 руб. въ годъ. 

Съ подлиннымъ верно: 

Предсѣдатель Съезда, Окружный Инженер* 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Священник* А. Сліьпцовъ. 

Съ подлиннымъ сверял*: 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



Въ Х Ѵ - й очередной Оъѣздъ золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Конторщика Совѣта Съѣзда Ва-

силія Ивановича Григина 

П р о ш е н і е. 

Состоя на служб* въ качеств* конторщика Совѣта Съѣзда золотопро
мышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ одиннадцатый 
годъ (съ 1-го февраля 1905 г.), позволяю себѣ въ первый разъ обра
титься къ настоящему XY-му очередному Съѣзду гг. золотоиромышлен-
никовъ съ нижеслѣдующей просьбой: 

1- ое) Разрѣпшть мнѣ, начиная съ 1-го мая с. г., ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ от
пуске, съ сохраненіемъ получаемаго мной жалованья. Отнускъ мне крайне 
необходимъ для возстановленія своего здоровья, такъ какъ упорный въ 
течете поыгѣдняго года служеш'я невралгическія боли не даютъ мне 
возможности аккуратно исполнять возложенныя на меня Советомъ Съезда 
обязанности. 

Считаю необходимымъ пояснить ХѴ-му Съезду, что за полную деся
тилетнюю службу я пользовался отпускомъ одинъ разъ въ 1909 году на 
4 месяца и то при исключительяыхъ условіяхъ: безъ сохраненія полу
чаемаго жалованья, такъ какъ пришлось оставить вместо себя человека 
и заплатить ему получаемое содержаніе. Необходимость по поездке по сво
им* личным* деламъ вынуждала принять эти условія отпуска. Впосл*д-
ствіи, по ходатайству предъ г. бывшимъ Председателемъ Совѣта Съѣзда 
v. И. H. Белозеровымь и по распоряженію его я въ некоторой части 
получаемаго содержанія былъ удовлетворенъ, т. е. получилъ 560 рублей 
вмѣсто причитавшихся 720 рублей. 

Не могу, конечно, умолчать о томъ, что кажется обидным* для меня— 
какъ служащіе того же Совѣта Съезда и за малое сравнительно количе
ство щюслужендшхъ лет* получали отпуски съ нолнымъ сохраненіемъ по
лучаемаго ими жалованья и замѣной ихъ на время отпуска лицами за 
счетъ Совета. 

2- е ) Прослужа Совету Съезда (ранее Бюро Съезда) десять полныхъ 
лѣтъ и ни разу не обращавшися по примеру другихе служащихъ съ хо
датайством* о какой-либо прибавке къ получаемому мной содержание, 
нахожу своевременнымъ обратиться къ ХѴ-му Съ*зду съ покорнейшей 
просьбой объ увеличены мнѣ получаемаго содержанія, такъ какъ сама 
жизнь съ ея требованіямл годъ отъ года дорожаете и невольно заста-
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вдяетъ просить объ увеличены. Къ тому же долженъ пояснить Съезду, 
что я, пе зная почему поставленъ въ совершенно другія условія службы 
съ другими служащими того же Совѣта. Всѣ они получаютъ окладное жа
лованье и плюсъ періодическія прибавки къ нему и готовый съ отонле-
ніемъ. освѣщеніемъ, уборкой нечиетотъ квартиры, съ необходимыми ре
монтами, мебелью и обстановкой. Я же получаю жалованье одинаковое 
въ теченіе всей своей службы съ прибавленіемъ съ 1908 г. квартирныхъ 
30 руб. въ мѣсяцъ. Думая, что каждому изъ гг. дрисутствующихъ на 
настоящемъ Съѣздѣ хорошо извѣстно, какую квартиру за 30 руб. въ 
мѣсяцъ со всѣмъ необходимымъ можно имѣть въ г. Бодайбо. 

Два года тому назадъ ХІѴ-мъ Съѣздомъ возложена на меня и обя
занность помощника Завѣдьшающаго Хозяйствомъ Совѣта Съезда—сле
довательно за упраздненіемъ спеціальной, продолжавшейся несколько деть, 
должности Секретаря Совета и стоившей Совету крупной суммы 3,360 
рублей въ годъ, плюсъ съ особыми на него (секретаря г. Грачева) не
предвиденными расходами, выразившимися, какъ мне хорошо известно 
изъ конторскихъ данныхъ, более 5,000 рублей—само собой работа поде
лилась съ трехъ на двухъ и исполнялась до настоящая) времени, какъ 
и известно г.г. членамъ Съезда, безъ ущерба по делопроизводству Совета 
Съезда. ХІѴ-й Съездъ, делая такое раепределеніе въ отношеніи испол-
ненія возлагаемыхъ на меня обязанностей, въ то же время видимо упу-
стилъ изъ виду нримѣнительно этому сделать добавленіе къ получаемому 
мной по смете вознагражденію. Поэтому я не могу допустить даже мысли, 
чтобы гт. золотоиромьшленники, расходуя ежегодно такія громадныя 
суммы на содержаніе своего, какъ принято называть, лопечительскаго хо
зяйства, имѣли въ виду преследовать цель пользованія трудомъ мелкаго 
ихъ служащая). 

Въ заключеніе считаю долгомъ доложить предстоящему Съезду, что 
въ начале 1911 года за несостоявшимся XII очереднымъ Съездомъ все 
расходы по веденію хозяйства Совѣта, начиная съ 1-го марта 1911 г. 
приняло на себя единолично «Ленское Золотопромышленное Т-во» и я, 
но распоряженію Заместителя Председателя Совета г. А. Г. Теппанъ, 
былъ переведенъ для веденія текущихъ делъ Совета въ Главную Контору 
«Ленскаго Т-ва», куда также были переведены текущія дела Совета Съезда. 
Въ 1912 году во время пребыванія на пріиекахъ Ленскаго Т-ва ревизіи 
Сенатора Манухина на меня возложено было Председателемъ Совета Съезда 
г. И. Н. Белозеровымъ докладывать все необходимый сведенія и справки, 
требуемыя чинами сенаторской ревизіи по деламъ Совета Съѣзда за по-
еледніе десять лѣтъ, что мной и было исполнено. Съ начала 1913 г. я 
снова былъ откомандированъ г. Председателемъ Совета Л. А. Перрэ въ 
г. Бодайбо, где после ХІѴ-го Съезда было вновь сосредоточено дело
производство Совета Съезда. 

За время нребыванія на пріискахъ «Ленскаго Т-ва» я получалъ воз
награждения въ последнее время по 230 руб. въ мѣсяпъ при готовой 
квартире съ отопленіемъ, очисткой и ремонтомъ, кроме того, получилъ 
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единовременнаго вознагражденія 150 руб. и 150 руб. проѣздныхъ. Изъ 
этого слѣдуеть, что Управление «Ленскаго Т-ва» внолнѣ находило мой 
трудъ, какъ служащего умѣлымъ и полезнымъ для дѣла. 

Исполняя въ началѣ 1913 года нредписаніе г. ІІредсѣдателя Совѣта 
Съѣзда Л. А. Перрэ о переѣздѣ съ пріисковъ въ г. Бодайбо для вынол-
ненія тѣхъ же обязанностей при Совѣтѣ Съѣзда, я вполнѣ былъ увѣ-
ренъ, что вознагражденіе мое останется то же, т. е. 230' руб. въ мѣсяцъ 
и готовая съотопленіемъ и прочими расходами квартира, какъ и другимъ 
служащимъ Совѣта. Въ дѣйствительности вышло не такъ. Но смѣтѣ 
XIV'-го Съѣзда на этоть предметь прошла по шаблону ассигнуемая съ 
1908 г. сумма 180 руб. въ мѣсяцъ съ квартирными, каковая въ силу 
смѣтнаго назначенія мнѣ только Совѣтомъ и выплачивалась въ теченіе 
послѣднихъ двухъ лѣтъ. Слѣдовательно мнѣ безпричинно но этому раз-
счету не доплачена сумма въ 1,200 руб. (т. е. разница въ мѣсяцъ но 
50 руб.), не считая квартиры. 

На основаніи вышеизложешшіэ, я и (Ходатайствую предъ ХѴ-мъ оче-
реднымъ Съѣздомъ и поворнѣйше прошу о возмѣщеніи мнѣ недополу
ченной суммы за два года 1,200 рублей и объ ассигнованіи на дальнѣй-
шее время служенія но усмотрѣнію Съѣзда. 

Считаю излиішшмъ подчеркивать исправное исполненіе мной возло-
женныхъ на меня Съѣздомъ и Совѣгомъ обязанностей, такъ какъ моя 
десятилѣгаяя служебная деятельность хорошо извѣстна многимъ гг. чле-
намъ настоящаго Съѣзда и не разъ отмѣчена въ нрэтоколахъ и поста-
новленіяхъ прежнихъ Съѣздовъ. 

Заканчивая настоящее ирошеніе, я смѣю питать надежду, что вы-
щеизложенныя >шой просьбы Съѣздомъ будутъ уважены тѣмъ болѣе, 
что просьбы эти, повторяю, есть лервъш за время десяти.тЬтняго моего 
служенія въ Бюро и Совѣтѣ Съѣзда. 

Февраля 24 дня 1915 г. 

Конторщикъ Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ В. И. Григинъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженерь 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Оъѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о к л а д ъ , 

По вопросу о содержали полиціи въ г. Бодайбо.. 

Законъ объ учрежденіи г. Бодайбо быль изданъ 10 іюня 1903 г., 
Городское же Общественное Управленіе было введено въ немъ съ 1-го 
января 1907 г. Съ этого времени Совѣтъ Оьѣзда возбудилъ ходатайство 
передъ г. Иркутскимъ Генералъ-Губернаторомъ я г. Иркутскимъ Губерна-
торомъ, a затѣмъ передъ г. Министромъ Торговли и Промышленности 
объ освобождена золотоігромъгшленщгковъ отъ содержанія полиціи въ 
г. Бодайбо, ссылаясь на постановленія Городового Положенія, въ силу ко-
торыхъ полиція въ городахъ содержится на средства городского общества 
и каковыми исключается дѣйствіе спеціальнаго закона 8 мая 1900 г., 
по которому золотопромышленники должны были содержать стражу въ 
Бодайбо, какъ въ пріисковомъ поселвѣ или на резиденціяхъ. 

Первоначально, какъ г. Генералъ-Губернаторъ, такъ и г. Губер-
наторъ соглашались съ такимъ лоложешемъ вопроса, причемъ г. Губер-
наторъ телеграммою просллъ Совѣтъ Съѣзда удовлетворить Бодайбин-
скую стражу лишь на январь и февраль 1907 г., а г. Генералъ-Губер
наторъ въ телеграммѣ же категорически высказался въ томъ смыслѣ, что 
городъ долженъ имѣть свою полицію, а Бодайбинская стража должна быть 
переведена на пріиски для усиленія пріисковой стражи. Но затѣмъ, 
какъ со стороны мѣстнаго Горнаго Исправника, такъ и г. Губернатора 
начались насгоянія о содержаніи Бодайбинской стражи золотопромышлен
никами и объ удовлетвореніи ея пищевымъ и фуражнымъ довольствіемъ 
на прежнихъ основаніяхъ. Все это кончилось тѣмъ, что на ходатайство 
Совѣта передъ г. Министромъ Торговли и Промышленности Горный Де-
дартаментъ увѣдомилъ, что таковое будетъ разрѣшено по сношеніи съ 
подлежащимъ вѣдомствомъ, a затѣмъ черезъ Горнаго Исправника полу
чено было свѣдѣніе относительно расноряженія г. Иркутскаго Генералъ-
Губернатора о томъ, что имъ представлено въ Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ предположеніѳ о штатѣ Бодайбинской городской полипіи въ составѣ 
шести городовыхъ, изъ которыхъ одинъ старшій, при чемъ до утвержденія 
этого штата по.тиція въ г. Бодайбо должна содержаться на средства 
золотопромышленниковъ по закону 8 мая 1900 г. 
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X- й очередной Съѣздъ ждотодромышленниковъ въ 190.8 г. нризналъ 
возможнымъ ассигновать извѣстный расходъ на содержаніе горно-поли-
цейской стражи въ г. Бодайбо лишь въ качествѣ кордона при Горномъ 
йсправникѣ, составь котораго былъ опредѣленъ однимъ Урядникомъ, двумя 
конными и четырьмя пѣшими стражниками, а всего шесть человѣкъ, на 
что и было сдѣлано ассигнованіе. 

Затѣмъ нослѣдовало телеграфное предложеніе г. Иркутскаго Губер
натора о томъ, что впредь до введенія въ г. Бодайбо штатовъ городской 
полиціи стража должна содержаться въ прежнемъ ооставѣ на средства 
золотопромышленниковъ (16 чел.). 

Въ докладѣ Совѣта экстренному Съѣзду золотопромышленниковъ 7-го 
мая 1908 г., созванному между ирочимъ и по вопросу о содержаніи 
далиціи въ г. Бодайбо по предложенію г. Губернатора. Совѣтъ указывали., 
что если раскладка и должна быть составлена, то во всякомъ сдучаѣ 
на содержаніе лишь тѣхъ шести городовыхъ, которые проектированы 
г. Генералъ-Губернаторомъ для штата городской полиціи, но на Съѣздѣ 
Горный Исправникъ заявилъ, что онъ просить оставить стражу въ г. Бо
дайбо въ прежнемъ размѣрѣ, т. е. вмѣстѣ съ Урядникомъ въ 16 чело-
вѣкъ, и сдѣлать дополнительную раскладку не на шесть, а на девять 
стражниковъ, такъ какъ по мѣстнымъ условіямъ, въ особенности въ 
навигаціонное время, меныпимъ комплектомъ обойтись невозможно, како
вая просьба Исправника и была удовлетворена. 

XI- ый очередной Съѣздъ золотопромышленниковъ, обсуждая вопросъ 
о дальнѣйшемъ ассигнованіи средствъ на квартирное, пищевое и фураж
ное довольствіе чинамъ стражи въ г. Бодайбо, нризналъ, что независимо 
отъ ст. 138 Городового Щложелія, возлагающей обязанности по содер-
жанію полиціи въ городахъ на городсюя Общественньія Уяравленія, 
имѣется спеціальный законъ, въ силу котораго содержаніе нолиціи въ 
г. Бодайбо не должно входить въ обязанность золотопромышленниковъ, 
а именно ст. 6 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная) 8 мая 1900 г. Мнѣнія Госуд. 
Совѣта объ учрежденіи горно-полицейской стражи на золотыхъ пріискахъ 
Урала и Восточной Сибири, яо буквальному и точному смыслу которой 
чины стражи, кромѣ жалованья, получаютъ: а) при командированіи ихъ 
на пріиски, квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, перевозочный сред
ства, пищевое довольствіе и фуражъ за счетъ золотопромышленниковъ и 
б) внѣ пріисковъ, дополнительное денежное довольствіе на наемъ квартиръ, 
шщу и фуражъ на счетъ ассигнуемыхъ на содержаніе стражи кредитовъ. 

А такъ какъ чины горно-полицейской стражи, исполняющіе нолицей-
скія обязанности въ г. Бодайбо, въ чертѣ городского яоселенія, должны 
считаться именно командированными внѣ пріисковаго района, то они и 
должны получать квартирное, пищевое и фуражное довольствіе уже 
не отъ золотоплюмъшленниновъ, а на счетъ вышеуказанныхъ кредитовъ 
нзъ казны. Въ виду этого, ХІ-ый Съѣздъ 17-го февраля 1909 года по
ст а н о в и лъ: временно ассигновать средства на содержаніе нолиціи въ 
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г. Бодайбо, ограничивъ производство этого расхода срокомъ но 1-е іюля 
1909 года. 

17-го іюня того же года, Совѣтомъ Оъѣзда была получена отъ г. Ир-
кутскаго Губернатора телеграмма слѣдующаго содержанія: «Урядннкъ, 
конные и нѣшіе стражники въ г. Бодайбо должны получать фуражное, 
пищевое и квартирное довольствіе за счетъ золотопромышленниковъ 
впредь до утвержденія Министромъ штата полиціи въ г. Бодайбо. Губер-
наторъ Гранъ». На эту телеграмму Совѣтъ Съѣзда, согласно своего по-
становленія отъ 28 іюня 1909 г., послалъ с.тѣдующій телеграфный от-
вѣтъ: «Одиннадцатый очередной Съѣздъ на оплату квартирнаго, пищевого 
и фуражнаго довольствія урядника, двухъ кэнныхъ стражнивовъ и три
надцати пѣщихъ, составляющихъ нолицію г. Бодайбо, ассигновалъ лишь 
до перваго іюля настоящаго года, руководствуясь, какъ 6-мъ, 7-мъ пунк
тами ст. 138 Городового ІІоложенія, такъ и нунктомъ б. ст. 6-й закона 
8-го мая 1900 г. За неимѣніемъ, такимъ образомъ, согласно утвержден
ной Съѣздомъ смѣты расходовъ текущаго года, средствъ на производство 
дальнѣйшихъ съ 1-го іюля расходовъ на довольствіе полиціи въ г. Бо
дайбо, Совѣтъ Съѣзда лишенъ возможности исполнить требованіе Вашего 
Превосходительства, изложенное въ телеграммѣ отъ 17 іюня». 

На это 2-го іюля 1909 г. лослѣдовало телеграфное требованіе г. Ир-
кутскаго Губернатора къ г. Предсѣдателю Совѣта Съѣзда немедленно рас
порядиться созывомъ экстреняаго Съѣзда для раскладки фуражныхъ, ни-
щевыхъ и квартирныхъ довольствій полиціи въ г. Бодайбо. 

Экстренный Съѣздъ золотопромышленниковъ, созванный 25-го іюля 
1909 года, обсудивъ создавшееся положение, постановилъ ассигновать рас
ходъ it составить раскладку на довольствіе чиновь горно-полицейскаго 
кордона въ г. Бодайбо въ сэставѣ 1-го урядника, двухъ конныхъ страж-
яиковъ и четырехъ пѣшпхъ въ рачмѣрѣ суммы по утвержденной г. Ге-
нералъ-Губернаторомъ табели принасовъ и фуража чинамъ стражи н со
гласно рьшочныхъ цѣнъ въ г. Бодайбо и вмѣстѣ съ тѣмъ постановилъ 
обжаловать въ установленнзмь норядкѣ требованіе г. Иркутскаго Губер
натора о составленіи раскладки на дэволъствіе чинамъ стражи, исполняю-
щимъ лолицейскія обязанности въ чертѣ г. Бодайбо. 

На поданную Совѣтомъ Съѣзда жалобу согласно состоявшагося но-
становленія Совѣта Съѣзда 10-го февраля 1910 г., Совѣтомъ былъ ло-
лученъ Указъ Правительствующаго Сената за .Ys 10519 отъ 9-го сентября 
1914 года, который п р и к а з а л и : Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго 
дѣла, ІІравительствуюпдій Сенатъ находить, что Иркутскій Генералъ-Гу-
бернаторъ отклонилъ возбужденное Предсѣдателемъ Совѣта Съѣзда золото
промышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ въ февра-
лѣ 1908 года ходатайство объ освобожденіи золотопромышленниковь отъ 
участія въ расходахъ по содержанію чиновъ горно-полицейской стражи, 
иеиолняющихъ полицейскія обязанности въ предѣлахъ города Бодайбо, 
засимъ Иркутскій Губернаторъ, основываясь на такомъ распоряженіи Глав-



— 225 — 

наго Начальника края, телеграммою отъ 2;го іюля 1909 года на имя Пред
седателя Совѣта Съезда золотопромышленниковъ, предпнсалъ произвести 
на Съѣздѣ раскладку фуражныхъ, пищевыхъ и квартирныхъ полиціи г. Бо
дайбо ira 1909 годъ. Въ жалобѣ, принесенной на такое распоряжение 
Губернатора Правительствующему Сенату, поверенный Совѣта Съѣзда 
золотонромышленниковъ заявляетъ, что довольствіе чиновъ горно-полицей
ской стражи, несущихъ полицейскія обязанности въ нредѣлахъ городской 
черты, въ силу закона 8-го мая 1900 года объ .учрежденіді горно-
лолицейской стражи на нріискахъ Урала и Восточной Сибири, должно быть 
отнесено на средства казны. Обращаясь съ своей стороны къ обсужденідо 
возбужденная» настоящей жалобой вопроса, Правительствующій Сенатъ 
находить, что согласно ст. 178 Уст. Горн. т. VII, изд. 1912 года, 
основанной на законѣ 8-го мая 1900 года, для охраны порядка и без
опасности на золотыхъ промыслахъ въ губерніяхъ Оренбургской, Пермской 
и Томской, а также въ губерніяхъ и областяхъ Стенного. Иркутскаго и 
Пріамурскаго Генералъ-Губернаторствъ образована горно-но.іицейская стра
жа, чины коей, сверхъ жалованья, въ силу ст. 183 Уст. Горн. (отд. 1 
закона 8-го мая 1900 года, ст. 5), нэлучаютъ: 1) при командировано! 
ихъ на пріиски квартиры съ отопленіемъ и освѣщеиіемъ. перевозочный 
средства, пищевое довольствіе и фуражъ за счетъ золотопромышленниковъ, 
и 2) внѣ пріясковъ—дополнительное денежное довольствіе на наемъ 
квартиры, пищу и фуражъ на счетъ ассигнуемых* на содержаніе стражи 
креднтовъ». На основаніи же ст. 1150 Уст. Горн, (законъ 8-го чая 
1900 года. отд. .Ys II, ст. 1), «съ золотопромышленниковъ въ губерніяхъ 
и областяхъ, указанныхъ въ ст. 178 Уст. Горн., взимается ежегодно 
особый сборъ, въ размѣрѣ одной трети суммы, ассигнуемой на содержание 
горно-нолицейской стражи въ каждой губерніи или области, а сверхъ 
уплаты сего сбора ст. 1152 (законъ 8-го мая 1900 года, отд. П. ст. 3) 
возлагаетъ на означенныхъ золотопромышленниковъ обязанность доставлять 
чинамъ стражи какъ постоянно, такъ и временно пребывающихъ на нрі-
искахъ, квартиры съ отоплешемъ и освѣщеніемъ, перевозочный средства, 
пищевое довольствіе и фуражъ». Такимъ образомъ, золотопромышленники 
должны доставлять квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, перевозоч
иыя средства, пищевое довольствіе и фуражъ лишь чинамъ горно-полицей
ской стражи и командируемымъ на пріиски (ст. 183) постоянно или вре
менно пребывающихъ на пріискахъ. Вслѣдствіе сего и принимая во вни-
маніе: 1) что Председатель Съезда золотопромышленникове въ феврале 
1908 года домогался передъ Генералъ-Губернаторомъ освобожденія золото
промышленниковъ отъ участія въ расходахъ на содержаніе 9 стражниковъ, 
несущихъ полицейскія обязанности собственно въ пределахъ і . Бодайбо; 
2) что Генералъ-Губернаторъ, отклоняя такое ходатайство, не установнлъ, 
чтобы указанные стражники были бы командируемы на пріиски и имели 
тамъ временное или постоянное пребываніе, при каковоме единственно усло-
віи золотопромышленники обязаны доставлять чинамъ горно-полицейской 
стражи квартирное, пищевое и фуражное довольствіе и перевозочцыя 
средства (ст. 183 п. 1 и ст. 1152 Уст. Горн.), и 3) что, если со-
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гласно неопровергнутому заявлению жалобщика, означенные выше страж
ники, впредь до введенія штата городской полиціи въ г. Бодайбо, иснол-
няютъ полицейскія обязанности въ предѣлахъ городского поселенія, внѣ 
пріисковъ, то причитающееся имъ дополнительное денежное довольствіе 
на наемъ квартиры, пищу и фуражъ подлежитъ отнесение на счетъ ассиг-
нуемыхъ на соедержаніе стражи кредитом, (н. 2 ст. 183 Уст. Горн.). 
Правительствующій Сената находить, состоявшіяся по настоящему дѣлу 
распоряженія Иркутскаго Генерашъ-Губернатора лишенными достаточныхъ 
основаніі, а потому о п р е д ѣ л я е т ъ : означенный расноряженія отменить, 
поручивъ Иркутскому Генералъ-Губернатору войти въ новое разсмотрѣніе 
настоящаго дела. О чемъ, для распоряженія къ исполненію и объявлению 
просителю, по жительству его, на пріискѣ Надеждинскомъ, Ленскаго 
Товарищества, Витимскаго Горнаго Округа, Иркутской губ. Иркутскому 
Генералъ-Губернатору, на рапортъ отъ 24 іюля 1910 года за ЛЬ 6548, 
послать указъ. 

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, Совѣтъ Съезда въ за-
сѣданіи своемъ 21 февраля сего года при составлены смѣты на 1915 г. 
п о с т а н о в и л ъ: исключить изъ смѣты текущаго года статью расхода 
по содержанію въ г. Бодайбо полиціи, принявъ въ раскладку ХѴ-го Съезда 
золотопромышленниковъ сумму, фактически израсходованную Совѣтомъ 
Съѣзда съ 1-го октября 1914 года по 1-е марта 1915 года. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВОЕРОООІЙСКАГО изъ Правитель

ствующего Сената 

Иркутскому Генералъ-Губернатору. 

По Указу Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Иравительствующій 
Сената слушали: 

дѣло но жалобе повѣреннаго Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ 
Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ, горнаго инженера Але
ксандра Теппанъ на распоряжение Иркутскаго Губернатора по вопросу объ 
обязанности золотопромышленниковъ содержать въ г. Бодайбо горно
полицейскую стражу.—П р и к а з а л и : Разсмотрѣвъ обстоятельства пастоя-
щаго дѣла, Правительствующій Сената находить, что Иркутскій Генералъ-
Губернаторъ отклонилъ возбужденное Предсѣдателемъ Съѣзда золотопро
мышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ въ февралѣ 
1908 года ходатайство объ освобожденіи золотопромышленниковъ отъ уча-
стія въ расходах* по содержанію чиновъ горно-полицейской стражи, 
исполняющихъ полицейскія обязанности въ предѣлахъ города Бодайбо, за-
симъ Иркутскій Губернатора основываясь на такомъ распоряженін Глав-
наго Начальника края, телеграммою отъ 2-го іюля 1909 года на имя 
Председателя Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ предписалъ про
извести на Съѣздѣ раскладку фуражныхъ, пищевыхъ и квартирныхъ по-
лщіи гор. Бодайбо на 1909 годъ. Въ жалобѣ, принесенной на такое 
распоряженіе Губернатора Правительствующему Сенату, поверенный Совета 
Съезда золотопромышленниковъ, заявил*, что довольствіе чиновъ горно
полицейской стражи, несущихъ полицейскія обязанности въ пределахъ 
городской черты, въ силу закона 8-го мая 1900 года объ учрежденія 
горно-полицейской стражи на пріискахъ Урала и Восточной Сибири, должно 
быть отнесено на средства казны. Обращаясь, съ своей стороны, къ обсужде-
шю возбужденная) настоящей жалобой вопроса, Правительствующій Се
ната находить, что согласно ст. 178 Уст. Горн. т. ѴП. изд. 1912 г., 
основанной на законе 8-го мая 1900 года, для охраны порядка и 
безопасности на золотыхъ промыслахъ въ губерніяхъ Оренбургской, Перм
ской и (Томской, а также въ губерніяхъ и областяхъ Степного, Иркутскаго 
и Иріамурскаго Генералъ - Губернаторства, образована горно-полицейская 
стража, чины коей, сверхъ жалованья, въ силу ст. 183 Уст. Горн. (отд. 1 
закона 8-го мая 1900 года, ст. 5), получаютъ: 1) при командарованіи 
ихъ на пріиски квартиры съ отопленіемъ и освещеніемъ, перевозочными 
средствами, пищевое довольствіе и фуража за счетъ золотопромъшленни-
ковъ, и 2) вне пріисковъ—дополнительное денежное довольствіе на наемъ 
квартиры, пищу и фуража на счета ассигнуемыхъ на содержаніе стражи 
кредитов*. На основаніи же ст. 1150 Уст. Горн, (закон* 8-го мая 1900 
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года, отд. Л» II, ст. 1), съ золотопромышленши;овъ въ губорніяхъ и об.ла-
стяхъ, указанныхъ въ ст. 178 Уст. Горн., взимается ежегодно особый 
сборъ, въ размѣрѣ одной трети суммы, ассигнуемой на содержаніе горно-
полицейской стражи, въ каждой губерніи и области, а сверхъ уплаты 
сего сбора ст. 1152' (законъ 8-го мая 1900 года, отд. П, ст. 3) 
возлагаетъ наозначенныхъ золотопромышленниковъ «обязанность доставлять 
чинамъ стражи какъ постоянно, такъ и временно пребывающихъ на 
пріискахъ, квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, перевозочныя сред
ства, пищевое довольствіе и фуражъ». Тавимъ образомъ. золотопромышлен
ники должны доставлять квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, пере
возочныя средства, пищевое довольствіе и фуражъ лишь чинамъ горно
полицейской стражи, ко.эдндируемымъ на пріиски (ст. 183), постоянно пли 
временно пребывающимъ на пріискахъ. Вслѣдствіе сего и принимая во вни
мание: 1) что Председатель Съѣзда золотопромышленниковъ въ февралѣ 
1908 года домогался передъ Генералъ-Губернаторомъ освобожденія золото-
промышленниковъ отъ участія въ расходахъ на содержаніе 9 стражниковъ. 
несущихъ нолицейскія обязанности собственно въ предѣлахъ гор. Бодайбо; 
2) что Генералъ-Губернаторъ, отклоняя такое ходатайство, не установнлъ. 
чтобы указанные стражники были бы командируемы на нріиски и нмѣлн 
тамъ временное или постоянное пребываніе, при каково мъ единственно 
условіи золотопромышленники обязаны доставлять чинамъ горно-полицей
ской стражи квартирное, пищевое и фуражное довольствіе и перевозочныя 
средства (ст. 183 л. 1 и ст. 1152 Уст. Горн.), и 3) что, если, со
гласно неопровергнутому заявленію жалобщика, означенные выше страж
ники, впредь до введения штата городской полиціи въ Бодайбо, испол
н я т ь полицейскія обязанности въ предѣлахъ городского іюселснія, внѣ 
пріисковъ, то причитающееся имъ дополнительное денежное довольствіе 
на наемъ квартиры, пищу и фуражъ подлежитъ отнесенію на счетъ ассиг-
нуемыхъ на содержаніе стражи кредитовъ (п. 2 ст. 183 Уст. Гори.), 
Правительствующій Сенатъ находить состоявшіяся по настоящему дѣлу 
расноряженія Иркутскаго Генералъ-Губернатора лишенными достаточныхъ 
основаній, а потому о п р е д ѣ л я е т ъ : означенный распоряженія отмѣ-
нить, норучивъ Иркутскому Генералъ-Губернатору войти въ новое раз-
смотрѣніе настоящаго дѣла. О чемь, для расноряженія къ исполненію и 
объявленію просителю, по жительству его, на пріискѣ Надеждинскомъ Лен
скаго Товарищества, Витимскаго Горнаго Округа, Иркутской губ., Иркут
скому Генералъ-Губернатору, на ранортъ отъ 24-го іюля 1910 года за 
Ш 6548, послать указъ. Сентября 9 дня 1914 года. 

Подлинный за надлежащими подписями: Вѣрно: Дѣлонроизводитель 
(подпись). 

Съ подлиннымъ вѣрно: 
Председатель Съѣзда, Окружный Инженерь 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Нетръ Гаряевъ. 
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П Р О Е К Т Ъ Н А Р Я Д А 
горно-полицейской стражи на пріиска^съ Олекминскаго Горнаго 

Округа въ 1915 году. 
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На общій счетъ золотопромышлен
никовъ Ленскаго и Витимскаго Гор

ныхъ Округовъ: 

Кордонъ на Вѣрноиъ пріискѣ . . . 1 4 2 i 5' 2 

2 3 о 
2 5; 3 

I Викеті на Аунакитскогь звмовьѣ . — — — 2' — 

Кевактинская Тайга. 
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Пріиска Г. Т. Токаренко . . . . — — 1; 1 2 

Нріиска Березовскаги  - 1 

— 
i 

- ; 1 
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ft I4J 58 6; 19; 61 
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Горный Исправникъ Олекминскаго Горнаго Округа С. Соболев7г. 

Съ подлішнымъ вѣрно: 
Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ лодллнвымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 
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П Р О Е К Т Ъ 
наряда чиновъ горно-полицейской стражи въ Витимскомъ Горномъ 

Округѣ на 1915 годъ. 

Годовых ь. 
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Пріиски Иркутскаго Ііроиышлениаго Училища, арендуемые 
— 21 

Лѣсныя заготовки Ленскаго Товарищества на Нерпинскихъ 
— — 1 

i Воронцовская судовая приставь Пароходства Ленскаго То-
1 I 

По второму району. 

Пріпски Андреевскій, Утгсистый, Васнльевскіп, Иннокентьев-
скій и Бодайбияскіа Леискяго Товарищества . . . . 1 5 2s: 

По третьему району. 

Цріискъ Феодосіевскій Ленскаго Товарищества 1 6 25; 

Прівскъ Надеждинскій Ленскаго Товарищества . . . . 1 8 
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Горный Исправникъ 1-го района Витимскаго Горнаго Округа 
П. Кржижановскій. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрп.ть: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 
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Его Высокородію Господину Инженеру Витимскаго 
Горнаго Округа 

проживающаго въ г. Бодайбо по 

Казачьей улицѣ бывшаго горно-по-

лицейскаго урядника Нерпински^ъ ре-

зиденцій Василія Евгеніева Фокина 

П р о ш е н і е . 

Представляя при семъ двѣ копіи съ прошеній моихъ на имя г. Гор
наго Исправника 1-го района Витимскаго Горнаго Округа отъ 81-го ок
тября и отъ 9-го декабря минувшаго 1913 года, а также и засвидѣтель-
ствованлыя г. Бодайбинскимъ Нотаріусомъ А. Давыдовымъ 1) кояію съ 
служебной записки завѣдывающаго лѣсозаготовкой Ленскаго Товарищества 
отъ 10-го октября 1913 года за № 33; 2) копію съ распоряжения 
бывшаго г. Горнаго Исправника 1-го района Витимскаго Горнаго Округа 
Галкина отъ 25-го августа 1911 года и копію со справки г. Окруж
наго Инженера Витимскаго Горнаго Округа отъ 25-го октября 1913 
года за № 2586, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Высоко-
родіе, не признаете ли возможнымъ внести это мое прошеніе съ прило
жениями въ Совѣтъ Съѣзда золотоігромышленниковъ Витимскаго и Олек-
минскаго Горныхъ Округовъ и исходатайствовать о додачѣ мнѣ Совѣтомъ 
Съѣзда золотопромышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ 
Округовъ, помянутыхъ въ придоженіяхъ 130 руб. 50 коп., елѣдуемыхъ 
мнѣ въ фуражное довольствіе за горно-полицейскую службу урядникомъ на 
Нерпинекихъ резиденпіяхъ въ 1912 и 1913 г.г., недоданныхъ мнѣ 
вечеромъ 27-го ноября м. г. Завѣдывающимъ хозяйственной частью Совѣга 
Съѣзда золотопромышленниковъ Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ; 
Округовъ Гаряевымъ въ канцеляріи Совѣта Съѣзда, и о результатѣ сего, 
если можно, не откажите объявить мнѣ. 

При этомъ присовокупляю, что о томъ, что лѣсное дѣло Ленскаго Т-ва 
на Нерпо не выдавало мнѣ фуражное довольствіе ни деньгами и пи фу-
ражомъ, я своевременно доносилъ гг. Горнымъ Исправникамъ 1-го райо
на Витимскаго Горнаго Округа, именно: отъ 12 сентября 1912 г. за 
.Ys 448 (копія съ какового донесенія при семъ прилагается), отъ 21нх> 
октября 1912 г. за Ш 448 и отъ 30 іюля 1913 г. за JY° 365,—при 
послѣднемъ донесеніи представлена и расчетная книжка Ленскаго Т-ва, въ 
которой запиеанъ матеріальнымъ лѣсного дѣла Ленскаго Т-ва на Нерпо 
купленный за деньги у Ленскаго Т-ва фуражъ для моей верховой лошади, 
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но случаю невыдачи мнѣ Ленскимъ Т-вомъ такового фуража ни натурою 
и ни деньгами 1914 года февраля 5-го дня. Къ сему прошенію подпи-
суюсь бывшій горнополицейскій урддникъ Нерпинскихъ Резиденций Василій 
Евгеніевъ Фокинъ. 

Препровождая настоящую переписку, прошу Совѣтъ Съѣзда золото
промышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ удовлетво
рить ходатайство г. Фокина, а объ исполнены меня увѣдомить. Февраля 
25 дня 1914 г. Ж 491. Окружный Инженеръ Витимскаго Горнаго Округа 
К. Тульчинскгй. Письмоводитель Некипѣловъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. ТульчинскШ. 

Съ подлиннымъ свЬрх'.ь: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 
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м . в . д . 

ГОРНО-ПОЩЕЙСКІЙ Его Высокородію Господину Горному 
Исправнику 1 района Витимскаго Горнаго 
Округа 

У Р Я Д Н И К Ъ 

Ш Ш Ш РОНДЕНЩН. 

Января 14 дня 1916 года. 

№ 30. Р а п о р т ъ. 
Имѣю честь просить Ваше Высокоблагородіе учре

дить на основаніи ниже приведенных* данных* во вве
ренном* мнѣ участкѣ въ Нерпо должность коннаго горно-
полицейскало стражника изъ числа существующихъ нынѣ 
пѣшихъ стражниковъ. Докладываю, что Нерпинскій уча
стокъ извѣстенъ своим* обширнымъ райономъ, раскинув
шись не только вдоль рѣки Витима на протяженіи 235 
верст* и въ сторону до 60 вер. въ соображеніи съ этим* 
весьма неподсидьный къ сослуженію одной лошади уряд
ника, такъ какъ жители участка, которыхъ насчиты
вается осѣдлыхъ русских* и инородцев* болѣе двухъ 
сотъ человѣкъ, живут* въ одиночныхъ хижинахъ по 
всему участку. Кромѣ этого, нужно принять во вни-
маніе дающихъ. болѣе разъѣздную работу работавшихъ 
въ данное время до трехъ сотъ человѣкъ по участку 
на хозяйственныхъ лѣсныхъ заготовкахъ, какъ Ленскаго 
Золотопромышленнаго Т-ва, также его отрядных*, въ 
одну сторону отъ Нерпо: Бутылкинъ, Буйвидъ, Холмо-
горцевъ, Кочетовъ, Дрезинъ и въ другую Плетюхинъ, 
Скрябиновъ, Сиськовъ и др., тѣмъ не менѣе работа ихъ 
производится не только по р. Витимуі, а и но боковым* 
рѣчкамъ и ключам* въ 10 и 20 верстахъ отъ устья 
ихъ. Пріисковый районъ, находившійся въ сторонѣ отъ 
Нерпо въ 35 верст., ближающій стань пріискъ Кре
щенская и далее, населеніе коего достигаетъ болѣе двухъ 
сотъ человѣкъ, которые не мало даютъ дѣла по поли
цейской части, иногда бываетъ получается въ одно и 
то же время несколько дълъ, требуемыхъ безотлага-
тельнаго исполненія въ разныя местности, ве особен
ности врученіе повестокъ отъ судебныхъ установлены, 
для этого дела мне неоднократно приходилось нанимать 
ностороннихъ въ помощь, а нанять не дешево стоить 
здесь и современемъ некого. Горно-полиц. Урядникъ 
Соко.ювъ. 

Настоящій рапорт* урядника Соколова препрово
ждаю въ Совете Съезда золотопромышленниковъ Витим-
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скаго и Ленскаго Горныхъ Округовъ и сообщаю, что назначеніе на Нер-
ішнскія резиденціи коннаго стражника, взамѣнъ пвшаго, я признаю не
обходимым., 27-го января 1915 г. Ш 428.—Горный Исправникъ 1-го 
района Витимскаго Горнаго Округа П. Кржижановекій. 

Съ подлиннымъ верно: 

Председатель Съезда. Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тулъчинскій. 

Съ подлиннымъ свЬрялъ: 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



К о л і я. 

въдомость 
о количествѣ кредита, потребнато для удовлетворения содержаніемъ 

чиновъ горно-полицейской стражи Витимскаго Горнаго Округа на 

1915 годъ. 

1 * 
s ц 

Причитается жалованья. 

Д О Л Ж Н О С Т И . 
и и 
с ^ 

о 
=; ~ 

Одвому въ 
иѣсяцъ. 

Всѣкъ въ 
мѣсяцъ. 

Всего на і 
1915 годъ. j 

ГУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. 

9 60 540 — 6480 

• 

— ' 

• 

21 35 — 735 — 8820 

118 80 83 3637 94 43655 28 

Цищевое довольствіе горно-но-
лицейскииъ стражаикамъ Во-
дайбинской городской коианды, 
согласно предписанія Иркут
скаго Губернскаго Управде-
нія отъ 5 августа 1909 г. 
за № 21710 9 25 94 233 46 2801 52 

— —- — 5146 40 61756 80 

Горный Исправвикъ 1-го района Витвискаго 
Горнаго Округа П. Кржижановскій. 

Съ подлиннымъ вѣряо: 

Председатель Съѣзда, Окружный Иаженеръ 
Витимскаг» Горнаго Округа К. Тулъчинскій. 

Съ подлинны»!, свврялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Іаряевъ. 



К о п і я. 

П р О т О К О Л ъ 

Засѣданія Оовѣта Съѣзда золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ по вопросу 
о соединеніи г. Бодайбо желѣзной дорогой съ Си
бирской магистралью, подъ предсѣдательствомъ Пред
седателя Оовѣта Съѣзда, Горнаго Инженера Л. А. 
Перрэ 7 августа 1914 г, на Надеждинскомъ пр. 

Ленскаго Т-ва. 

На засѣданіе прибыли: Завѣдывающій партіей для экономическаго 
изслѣдованія района желѣзной дороги Иркутскъ—Бодайбо А. Е. Богда-
новскій, Окружный Инженеръ Витимскаго Горнаго Округа К. Н. Туль-
чинскій, Окружный Инженеръ Ленскаго Горнаго Округа II. Н. Алексан
дрову Директоръ-распорядитедь Правленія Ленскаго Золотопромышленнаго 
Товарищества—Горный Инженеръ Л. Ф. Грауманъ, Горный Псправникъ 
1-го района Витимскаго. Горнаго Округа И. К. Кржижановскій, Горный 
Исправникъ 2-го района П. В. Григорьевъ. Горный Псправникъ 3-го райо
на М. П. Андреевъ, Горный Исправникъ Ленскаго Горнаго Округа С. Ф. 
Соболевъ, Начальникь Бодайбинской Почтово-Телеграфнон конторы Д. В. 
Булатовъ. Управляющей промыслами Ратькова-Рожнова—Горный Инженеръ 
Я. Д. Синицынъ, Помощнивъ Главноуправляющаго промыслами Ленскаго 
Т-ва Горный Инженеръ В. Н. Журинъ, Управляющій Бодайбинской же-
лѣзной дорогой—инженеръ В. В. Никулинъ, Горный Инженеръ В. П. Шмо-
тинъ, Горный Инженеръ М. Н. Цинбергъ, Горный Инженеръ А. К. Смитъ, 
Бодайбинскій Городской Староста И. С. Дмитріевъ. А. Н. Иоповъ, Д. Ф. 
Гусаровъ, Г. В. Вигдоровичъ, В. И. Орельскій. К. Г. Обмоловъ. С. II. Ба-
рашковъ, И. Г. Шапкайцъ. г. Пурингтонъ. H. Н. Камчатовъ и Секретарь 
Совѣта Съѣзда II. II. Гаряевъ. 

И р е д с ѣ д а т е л ь , открывъ засѣданіе. сообщнлъ, что но иросьбѣ 
Завѣдывающаго партіей для экономическаго изслѣдованія района предпо
лагаемой желѣзной дороги Иркутскъ—Бодайбо А. Е. Богдановскаго, имъ 
созвано настоящее засѣданіе для разсмотрѣнія вопроса о назначеніи и 
вліяніи предполагаемой дороги на горный промыселъ всей Приленской 
страны и Ленскаго золотонромышленнаго района въ частности. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Для того, чтобы оріентироваться въ даль-
нѣйшемъ ходѣ дѣла и сопоставить сегодняшнее засѣданіе со всѣми преды
дущими, я начну съ исторіи этого вопроса. Еще въ 1906 г. обсуждался, 
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под* председательством* Генералъ-Губернатора Селиванова, вопросъ о со-
единеніи Сибирской магистрали съ Приленскимъ краемъ. Тогда было со
вершенно определенно вынесено постановленіе о проведеніи желез
но-дорожной линіи черезъ Усть-Кутъ. Когда Министерством*'Путей Сообще-
нія внесенъ былъ этотъ проектъ въ Государственную Думу, то при обсу
ждении кредита, по настоянію Иркутских* депутатовъ, проектъ этотъ былъ 
расширен*. Предложено было нанравленіе Иркутск*—Жигалово. Мини
стерство было склонно за направленіе Тулунъ—Усть-Кутъ. Иркутская Го
родская Управа не желала отказаться отъ своей первой позиціи и вы
ступила за проведеніе дороги Иркутск*—Бодайбо. Иркутскій Генералъ-
Губернаторъ добился того, чтобы проектъ о дороге Усть-Кутъ—Бодайбо 
былъ поставленъ на очередь. Дума согласилась и дала кредитъ на нзы-
сканія. Министерство назначило Завѣдывающимъ партіею Инженера Путей 
Сообщенія Михайловскаго, которому поставило въ обязанность представить 
данныя относительно направленія Тулунъ—Усть-Кутъ—Бодайбо. 

Такимъ образомъ, изслѣдованія этого года имеют* цѣлью нрпсоеди-
неніе Бодайбинскаго района къ Сибирской магистрали въ томъ или шюмъ 
направленіи. 

Сознавая всю важность этого вопроса во всей совокупности интере
сов*, которые будутъ им* затронуты, я рѣшилъ обратиться къ Вамъ съ 
просьбой помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ, высказать свои соображенія для того, 
чтобы въ результат* можно было установить некоторое положеніе, даю
щее право остановиться на предпочтительности того или другого на-
правленія съ точки зрѣнія интересовъ Ленскаго золотопромышленнаго 
района, а также, можетъ быть, н государства. Наряду съ этим* является 
существенно важным* укрѣпить самую идею о железной дорог*, имеющей 
въ виду соединеніе такого центра, какъ г. Бодайбо, съ общей сѣтью жел. 
дорогъ. Въ виду того, что затраты на такую дорогу, какъ Иркутскъ—Бо
дайбо, которая будетъ въ лучшем* случае в* 1000 вер. длины, исчисляет
ся приблизительно въ 100 милліоновъ рублей, то желательно было бы 
выяснить, если не ближайшую доходность этой дороги, то хотя бы при
близительную того района, который будетъ присоединен* къ общей сети 
железныхъ дорогъ. 

Им*я въ виду вышеуказанныя задачи, а составил* программу, по 
вопросам* которой и просил* бы Вас* высказать свои мнънія. 

Программа следующая: 1) Значеніе для золотопромышленности Бо
дайбинскаго района жел. дор., соединяющей этотъ районъ непосредственно 
съ Сибирской магистралью: а) уменыненіе себе-стоимости пуда золота въ 
зависимости отъ устраненія необходимости делать запасы на годъ п бо
лее, б) сокращеніе оборотнаго капитала въ результате удешевленіе до
ставки, в) удешевление инвентаря п возможность уменыпенія основныхъ 
капиталов*, действующих* въ золотопромышленных* предпріятіяхъ, г) уде-
шевленіе рабочихъ рукъ, д) улучшеніе техники. 



— 241 -

2) Уменьшеніе себѣ-стоимости иуда золота дастъ возможность при
ступить къ эксплоатаціи площадей съ меныиимъ содержаніемъ золота, 
Развитіе въ краѣ мелкой и средней золотопромышленности и выгода го
сударства отъ роста золотопромышленности и увеличеніе добычи золота. 

3) Экономическое развитіе края въ связи съ облегченіемъ доступа 
въ него для населенія, не занятаго непосредственно въ золотопромышлен
ности: а) возможность развитія огородничества, травосѣянія, мѣстнаго ско
товодства въ расчетѣ на сбытъ молочныхъ и т. п. продуктовъ, б) болѣе 
правильная постановка лѣсного хозяйства, в) развитіе ремеслъ. 

4) Дорога Бодайбо—Сибирская магистраль только въ первые годы не 
будетъ оправдывать себя. Въ ближайшемъ будущемъ жел. дор. дастъ 
толчокъ къ развитію вывоза изъ Якутской области рыбы, мяса, соли и 
другихъ грузовъ, могущихъ обезпечить дорогѣ работу въ обоихъ напра-
вленіяхъ. Съ развитіемъ въ краѣ золотопромышленности и экономическимъ 
ростомъ Приленскаго района и Якутской области возрастетъ и спросъ на 
привозимые товары. 

5) Проведеніе дороги до Бодайбинскаго района не является для го
сударства дѣломъ рискованнымъ, также какъ развѣданные запасы зо
лота гарантируютъ производительность района въ теченіе ближайшаго 
полустолѣтія. 

6) Преимущества направленій дороги отъ Иркутска до Бодайбо и отъ 
Тулуна черезъ Уеть-Кугъ на Бодайбо и выборъ наиравленія съ точки 
зрѣнія соблюденія наиболыпихъ интересовъ золотопромышленнаго района 
и согласованія таковыхъ съ государственными требованіями и выгодами. 

7) Количество грузовъ, которое поступаетъ на жел. дор., въ настоя
щее время въ результате требованій, предъявляемыхъ Ленскимъ золото-
промышленнымъ Товариществомъ и г. Бодайбо, какъ потребительнымъ 
центромъ и пунктомъ, снабжающимъ необходимыми припасами и мате-
ріалами мелкую золотопромышленность. 

8) Возможная эволюція района въ предѣлахъ золотоносныхъ Витим
скаго и Олекминскаго Округовъ и земель, непосредственно прилегаю-
щихъ къ рельсовому пути: а) Перспектива для колонизаціи края, б) раз
витее въ немъ горнопромышленности, в) развитіе пароходства и лодъ-
ѣздныхъ путей (дорога на Мачу и проч.). 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Я хотѣлъ бы указать, что изъ баланса Лен
скаго Золотопромышленнаго Т-ва на 30-е сентября 1912 г. видно, что 
припасовъ состояло на 10.581,000 руб. Эти цифры указываютъ на ту 
грандіозную сумму, которая у насъ затрачивается на припасы. Если 
изъ этой суммы исключить лѣсные матеріалы (около 1 / 2 милліона руб.), 
овощи, сѣно и мясо, то останутся товары', которые заготовляются внѣ 
района и тавимъ образомъ на каждый нудь золота приходится припа
совъ 105.000 рублей. 

Несомненно, что при желѣзной дорогѣ такого капитала не было бы 
затрачено и припасы можно было бы обновлять по мѣрѣ надобности. 
Затраты на запасы можно было бы сократить до 3—4 милліоновъ рублей. 
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Намъ бы не пришлось имѣть тѣхъ больших* складов*, которые у нас* 
имѣютея въ настоящее время. Сокращеніе капитала было бы весьма зна
чительно. На путь золота уменьшеніе капитала было бы на 60о/о. Та
ким* образом* получилась бы возможность промышленнику с* меньшими 
средствами и начать и вести дѣло. Можно было бы начать работу съ 
40.000 руб. 

В. И. О р е л ь с к і й . Въ настоящее время только крупный предпри
ниматель можетъ работать. Для другихъ это недоступно. Пока реализу
ешь всѣ запасы золота, наступает* другая операція, требующая новыя 
затраты. При желѣзной дорогѣ удешевится труд* и потребуется чуть 
ли не 1 / і часть затрачиваемаго теперь капитала, какъ это было только 
что доказано. Съ этимъ мы всѣ согласны и против* этихъ цифр* нельзя 
возражать. 

П р е д с е д а т е л ь . Уменыненіе себѣ-стоимости пуда золота можно 
было бы вычислить на основаніи цифровых* данных*, имеющихся въ 
каждом* предпріятіи. На кубъ или нуд* песков*, добываемых* подзем
ными или открытыми работами, требуется известная сумма капитала, вы
ражающаяся въ количестве лрипасовъ, механических* приснособленій, 
общем* количестве пудов* и т. д. Если все это превратить въ нудо-вер-
сты, то можно вывести оокращеніе расходов* при провозе этихъ мате-
ріаловъ по железной дороге, т. е. уменыненіе капитала, который вкла
дывается для добычи песковъ. 

П. Н. А л е к с а н д р о в * . Для этого нужно знать тарифъ предпола
гаемой дороги. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Тарифъ этотъ еще будет* обсуждаться. 
Приблизительно онъ не отойдет* отъ нормальнаго ноложенія. Можно ука
зать последнюю ставку, которая была исчислена Тулунъ—Усть-Кутъ. Я 
думаю, что будеть 1 Д 0 - я . При протяженіи дороги въ 1000 верстъ про-
возъ, пудъ, а отъ Иркутска до Бодайбо обойдется въ 25 коиеекъ. 

И. С. Д м и т р і е в ъ . Въ настоящее время провозъ пуда отъ г. Ки-
ренска до с. Витима въ среднем* обходнися 60—70 копеек* зимой и 
40 коп. лѣтомъ. Отъ с. Витима до г. Бодайбо осенью сплавом* отъ 
60—70 и .ТБТОМЪ отъ 10—20 коп. Зимой гужемъ отъ г. Иркутска до 
г. Бодайбо отъ 5—6 рублей. 

И. Н. К а м ч а т о в ъ . Провозъ груза отъ г. Иркутска обходится 
около 2 руб. пудъ. Требуется около 10 пудовъ разнаго груза на кубъ 
песковъ. Въ 1910—И г. провезено нароходствомъ 582.000 пудовъ гру-
зовъ для Ленскаго Т-ва и добыто 67.000 кубовъ песковъ. Следовательно, 
на кубъ песковъ приходится около 8 пудовъ грузовъ. Въ 1911—12 г. 
доставлено 611.000 пудовъ груза, добыто песковъ 43.000 кубовъ, на 
одннъ кубъ песковъ приходится 14 пудовъ груза. Въ среднем* можно 
считать 10 пудовъ груза на кубъ песковъ. 

M. II. А н д р е е в ъ . Можно видеть, что удеіпевленіе зъ доставке 
грузовъ произойдет* мшшмумъ на рубль. 
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В. H. Ж у р и н ъ . Уменьшатся расходы по страхованію. Запасовъ въ 
амбарѣ съ проведеніемъ жел. дороги будетъ значительно меньше. Нуж
но еще принять во вниманіе, что мы тогда сможемъ получать запасы въ 
удобное для насъ время и изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ ѳти припасы дешевле. 
При настоящемъ бездорожьѣ мы можемъ очутиться въ критическомъ 
положеніи. Предположимъ, въ Якутскѣ будетъ падежъ скота п тогда мы 
не сможемъ запасти нужнаго количества мяса. 

Л р е д с ѣ д а т е л ь . Относительно удешевленія рабочихъ рукъ мнѣ 
кажется, что при проведеніи желѣзной дороги мы могли бы перейти 
на законоположенія, болѣе желательныя для насъ, напримѣръ, наемъ ра
бочихъ на срокъ неопредѣленный, во 2-хъ недѣльный разсчетъ и т. д. 
Значительная часть расходовъ обусловливается срокомъ контрактовъ на 
продолжительное время. Учесть это въ цифрахъ чрезвычайно трудно. 

М. Н. Ц и н б е р г ъ . Удешевление рабочихъ рукъ зависитъ отъ уде-
шевленія себѣ-стоимости. Все будетъ дешевле благодаря провозу по 
жел. дорогѣ. Можно будетъ безъ ущерба для рабочихъ сократить ихъ за
работную плату. 

В. Н. Я іуринъ . Для золотопромышленниковъ это будетъ трудно 
въ моментъ нроведенія дороги. Въ тѣхъ ранонахъ, гдѣ будетъ прово
диться линія. рабочіе будутъ уходить на заработки на линію. Нужно по
желать, чтобы желѣзная дорога брала для себя контрактовыхъ рабочихъ 
и не расчитывала на нашихъ. 

К. Н. Т у л ь ч и н с к і й . По пункту второму можно было бы отмѣ-
тить упрощеніе рабочаго вопроса. Съ проведеніемъ желѣзной дороги до 
г. Бодайбо ИМЕЛОСЬ бы постоянное урегулированіе .спроса и предложенія 
труда, а теперь, когда нужно рабочихъ, ихъ нѣтъ, и обратно, когда 
не нужно—ихъ много. Съ проведеніемъ жел. дор. Совѣту Съѣзда золото
промышленниковъ придется настоятельно хлопотать объ измѣненіи су-
ществующихъ правилъ найма, на золотые промысла частные, ибо если 
у насъ останутся въ силѣ прежнія правила, то не достигается упрощенія 
рабочаго вопроса. 

П. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Наемъ рабочихъ на срокъ неопредѣленный 
уже ' предусмотрѣнъ новымъ закономъ. Если не будетъ желѣзной дорога, 
то золотопромышленнику не удастся использовать блага этого закона. 
Будетъ недостатокъ рабочихъ рукъ. Только Ленское Т-во имѣетъ воз
можность выбирать, a другія золотопромышленники страдаюгъ недостат-
комъ рабочихъ рукъ. Достаточно Ленскому Т-ву открыть иовыя золото^ 
промышленный работы и всѣ кругомъ остаются безъ рабочихъ. При 
наличности жел. дор. будетъ постоянный избытокъ рабочихъ н наемъ 
будетъ только на неопредѣленный срокъ. 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Сенаторъ С. С. Манухинъ представилъ въ 
прошломъ году въ Горный Департаментъ новый проектъ правилъ найма 
рабочихъ, въ которомъ по возможности старался подойти къ общимъ 
правиламъ найма. Тамъ нредусмотрѣнъ наемъ на двѣ недѣли съ выдачей 
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рабочимъ книжекъ, но тамъ же едѣлана маленькая оговорка, что для 
местностей, особо отдаленныхъ, можетъ быть сдѣлано исключеніе, этого-то 
намъ и нужно опасаться. 

П р е д с е д а т е л ь . Въ силу естественна™ положенія вещей зако
нодательное положеніе утвердить правила найма на неопределенный срокъ. 
Если на Амуре, где прошла железная дорога, до сихъ поръ не ввели 
такихъ правилъ найма, то это объясняется темь, что тамъ выстроена 
сравнительно недавно. 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Относительно улучшенія техники можно ска
зать следующее: можно было бы провозить болѣе тяжелые механизмы, 
которыхъ въ настоящее время нельзя сюда доставить. Нанримеръ, сей 
часъ мы имеемъ маленькіе паровые котлы, которые очень не эконо
мичны. Затемъ скорая и дешевая доставка тоже способствовала бы 
улучшенію техники. Въ настоящее время мы иногда терішмъ отъ не-
своевременнаго полученія некоторыхъ частей механизма. 

П р е д с е д а т е л ь . Драга Торг. Дома «Мюллеръ н К-о» стоить на 
месте 2.000.000 руб., здесь же она обошлась въ 4.000.000, а при на
личности железной дороги стоила бы только 250.000 руб. 

И. С. Д м и т р i е в ъ. Съ проведеніемъ железной дороги здесь, ве
роятно, откроются техническія конторы, который будуть имѣть здесь свои 
склады и съ помощью опытныхъ техниковъ-спеціалистовъ будутъ ремон
тироваться ими наши машины. 

К. Н. Т у л ь ч и н с к і й . Относительно второго пункта, который въ 
значительной степени вытекаетъ изъ перваго, для иллюстраціи, отмечу 
слѣдующій фактъ. Ленскому Т-ву сейчасъ, въ силу бездорожья, прихо
дится работать при содержаніи не меньше 3-хъ золотниковъ золота на 
100 пудовъ. Если обратиться къ благопріятнымъ условіямъ Южнаго Урала, 
где есть железнодорожное сообщеніе рядомъ съ дешевизною мѣстныхъ 
иродуктовъ, то знаю, что несколько лѣтъ тому назадъ тамъ не только 
отдельные золотопромышленники, но и цѣлыя компаніи работали при 
неглубокомъ залеганіи пласта съ 15—16 долями на 100 пудовъ при 
мощности пласта всего 11/2 арш. Также въ Маріинской системе раз
рабатывается рудное золото съ содержащем* 5 золотниковъ на 100 пуд. 
и считается это выгодяымъ. Здесь же меньше, чѣмъ на 10 золотяяковч* 
не стали бы и работать. , 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Желательно было бы знать процентное 
отношеніе площадей съ болыпимъ содержаніемъ золота къ площадямъ съ 
менынимъ содержаніемъ и процентное отношеніе той выгоды, которую 
далучитъ государство отъ возможности разработки этихъ площадей съ 
слабымъ содержаніемъ. 

II. H. А л е к с а н д р о в ъ . Настолько нашъ районъ еще не обслЪдо-
ванъ, что сейчасъ, нанримеръ, у насъ разрабатывается много торфяныхъ 
отваловъ, дающихъ рабочимъ хорошій заработок*. При разработке этихъ 
торфовыхг отваловъ на каждаго приходится но одному золотнику золота 
въ день, а эти отвалы считаются брошенными. 
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В. П. Ш м о т и н ъ . Есть цѣлыя рѣки съ очень небольшим, содержа-
ніемъ, но на большомъ нротяженіи, такъ, нанримѣръ, р. Жуя тянется на 
120 верстъ съ содержаніемъ на одинъ золотникъ. 

Л. Ф. Г р а у и а н ъ . Въ 1911 г. было Совѣщаніе но иниціатинѣ 
Члена Государственной Думы Жуковскаго, которымъ выяснилось, на
сколько лѣтъ хватить запасовъ золота и не можемъ ли мы покрыть 
расходы Россіи своимъ золотомъ. Тогда запасы золота въ Олекминскомъ 
и Витішскомъ Горныхъ Округахъ исчислялись въ 30 тысячахъ нудовъ. 
Думаю, что это количество мало, еще принять во вниманіе, что добычу 
несковъ можно будетъ производить при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. 

К. Б. Т у л ь ч и н с к і й . Отмѣчу здѣсь послѣднія строки труда В. А. 
Обручева, который говорить, что при усовершенствованной массовой 
промывкѣ террасовыхъ отложеній, торфяныхъ и галичныхъ отваловъ 
одна только система Накатами должна дать 10.000 пудовъ золота. Та-
кимъ образомъ, если изъ указанныхъ 30.000 тысячъ откинуть 10.0ÜÜ, 
то на весь золотоносный районъ остается всего только 20.000 пуд., что 
чрезвычайно мало. Къ этому еще нужно добавить, что въ своихъ за-
ключеніяхъ В. А. Обручевъ чрезвычайно остороженъ и эта норма въ 
10.000 пудовъ является довольно точной, на всѣхъ работахъ онъ при-
сутствовалъ самъ. Запасовъ розсыпного золота хватить здѣсь еще на 
десятки лѣтъ. Безъ большой погрешности указанную Л. Ф. Грауманомъ 
цифру можно было бы удвоить, т. е. считать запасъ золота въ Лен-
скомъ и Витимскомъ Горныхъ Округахъ въ 60.000 пуд. Такое заклю-
ченіе приближается къ истинѣ, если принять во вниманіе, что золото
носный районъ за 70 лѣтъ разработки даль уже около 30.000 луд., 
между тѣмъ объ истощеніи района не можетъ быть пока и рѣчи. Кромѣ 
того, обнаружено въ последнее время еще рудное золото, которое придетъ 
на смѣну розсыпному. 

Ч. В. II у р и н г т о н ъ. При желѣзной дорогѣ явится возможность 
работать драгами. Въ настоящее время ихъ очень трудно доставлять 
сюда, такъ какъ нѣкоторыя части ихъ доходятъ вѣсомъ до 1000 пудовъ 
и до 60 футовъ длины, ковши ихъ бываштъ отъ 16 до 20 куб. фут. 

П. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Въ Якутскѣ долженъ придти пароходъ 
«Колыма». Если установится пароходное сообщеніе къ устью р. Лены, 
то можно будетъ доставлять драги на пріиски рѣкою Леною, но сѣ-
вернымъ путемъ провозить ихъ будетъ всетаки тяжело. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Какъ стоить вопросъ относительно мелкой и 
средней золотопромышленности. 

В. И. О р е л ь с в і й . Если будетъ желѣзная дорога, то она быстро 
разовьется. 

П. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Мелкая промышленность у насъ не разви
вается потому, что у нея нѣтъ оборотныхъ средствъ, при желѣзной дорогѣ 
можно будетъ работать съ неболынимъ оборотнымъ капиталочъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Нонятія эти относительный. Сейчась у насъ мелкая 
золотопромышленность исчисляется незначнтельнымъ количествомъ добы-
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ваемыхъ ею пудовъ песковъ. Если предпріятіе пріобрѣтаетъ драги, то 
оно уже будетъ крупным*. Все зависитъ отъ оборудованія. Относительно 
же выгодъ государства отъ роста золотопромышленности можно сказать 
слѣдующее: съ развитіемъ мѣстнаго района, благодаря проведенію же
лезной дороги, увеличится количество добываемаго золота, а также воз
растут* и налоги. Указать все это въ цифрахъ очень трудно. Если вы
считать себе-стоимость и принявъ во вниманіе то содержаніе золота, 
которым* можно работать, то сравнительное количество добываемаго зо
лота можно определить, но за точность цифръ, конечно, нельзя по
ручиться. 

В. И. О р е л ь с к і й . Было уже сказано, что увеличеніе добычи бу
детъ въ 2! / 2 , раза противъ существующая) размера добычи. 

В. П. Ш м о т и н ъ . Въ два раза это не будетъ черезчуръ фантастиче-' 
скимъ для даннаго района. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Можетъ быть явится возможность въ буду-
щемъ указать, напр., черезъ столько то деть, въ такомъ то количестве 
можно ожидать увеличенія добьии, а отсюда и доходность для государ
ства. Вы ведь делаете сметы, который такъ или иначе расходятся съ дей
ствительностью, но темъ не менее близко подходятъ къ поставленной 
задаче. 

К. Н. Т у л ь ч и н с к і й . Полагаю, что самому г. Заведывающему эконо-
мическимъ изследованіемъ надлежитъ заняться кропотливымъ трудом* 
вычисленія запасовъ золота по имеющимся планамъ пріисковыхъ отво-
довъ. Въ трудахъ Садовникова по этому вопросу есть оогатыя данныя и 
его трудами следует* руководиться. Придется при этом* исчислять площади, 
который занимаются пріискомъ, и по ним*, при определенной мощности 
золотоноснаго пласта выяснить, сколько кубовъ добыто и сколько еще 
осталось невынутымъ. 

А. Е. Б о г д а н е в с к ій . Эти данныя очень ценны для дела. 

П р е д с е д а т е л ь . Что касается третьяго пункта, то думаю, что 
все указанный въ немъ положенія являются, несомненно, трюизмом* и 
следует* ли ихъ, поэтому, обсуждать. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Въ литературе имеются разноречивый 
мненія. Большинство пессимистически смотритъ, отрицая здесь возмож
ность развитія огородничества, травосеянія, молочнаго хозяйства и т. д. 
Мне хотелось бы, чтобы Вы, какъ мѣстные люди, подтвердили мне 
обратное, доказавъ, что главнейшими факторами слабаго развитія этихъ 
отраслей земледелія являются не климатическія условія, a экономяческія 
причины—дороговизна рабочихъ рукъ, заработокъ исключительно въ золото
промышленности, временное нребываніе на пріискахъ и т. п. 

К. Н. Т у л ь ч и н е к і й . Пять летъ тому назадъ въ г. Бодайбо 
почти не было огородов* подъ картофель. За последніе же два года 
мѣстный картофель уже начинаетъ вытеснять Приленскій. Есть уже 
подрядчики, которые запасаются картофелем* исключительно въ г. Бо-



— 247 — 

дайбо, даже на Тихонъ доставляют*. Кроме того, въ настоящее время 
въ Бодайбинскомъ и Олекминскомъ районаХъ большія площади заняты подъ 
огороды, изъ которых* лолучаютъ евеклу, морковь, брюкву, редьку, 
вообще всякіе корнеплоды, также в* большом* количеств* огурцы и 
въ нѣкоторыхъ хозяйствах* даже дыни и арбузы. 

П р е д с е д а т е л ь . Трава клевер* здѣсь превосходно идет*; для 
мѣстнаго потребленія ея достаточно, но на вывоз* ея отсюда рас
читывать нельзя. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і и. Мнѣ кажется, что при нроведеніи железной 
дороги Вы очутитесь въ положеніи Урала: одни жители будут* заняты 
исключительно золотопромышленностью, a другіе МЕСТНЫМИ производ
ствами, который будут* кормить лишнія руки. 

П р е д с е д а т е л ь . Здесь, удивительно, скоро все созреет*. Объяс
няется это здѣсь особым* свойствомъ химических* лучей солнца, благо
даря отсутствію в* періодъ созреванія въ воздухе влажности. 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Для развитія въ районе огородничества очень 
важно, чтобы были переработаны правила о землепользованіи. Здѣсь по
лучить оброчную статью очень трудно. Въ долгое владЪніе Управленіѳ 
земледелия разрешеній не выдает* и такимъ образомъ часто труды про
падают* даром*. Можетъ быть, железная дорога могла бы иметь вдоль 
линіи такіе участки, которые бы раздавались для землепользованія. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Мне бы хотелось получить еще оть Вас* 
данныя, въ каком* размере, например*, желѣзная дорога можетъ расчи
тывать на перевозку леса. 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Здесь вопросъ о топливе чрезвычайно острый. 
Въ г. Бодайбо мы платим* 7 — 8 рублей за сажен* дровъ; на пріиске 
1—41 12—14 руб., при железной дорогв они были бы значительно 
дешевле, так* какъ стали бы эксплоатироваться новые лесные районы. 

А. Е. Б о г д а н о в с к ій . Можетъ быть Ленское Товарищество най
дет* возможнымъ дать нѣкоторыя сведвнія по поводу заготовки лЪс-
ныхъ матеріаловъ и такимъ образомъ дать возможность подсчитать по
лучение этихъ матеріаловъ железной дорогой. Относительно развитія ре
месле думаю, что съ проведешемъ железной дороги можетъ возникнуть 
много всевозможныхъ мелких* предпріятій. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ . Едва ли ЗДЕСЬ возможно развитіе ремеелъ. 
За трудъ здесь взимается выше, чем* где либо, и едва ли будете 
выгодно пользоваться местными изделіями; явятся коммерсанты, которые 
будут* доставлять все необходимое въ готовом* вид*. 

fî. H. Т у л ь ч и н с к і й . Раз* увеличится населеніе, то явится и 
потребление. Теперь многое обусловливается бездорожьем*. Здесь могут* 
быть кожевенныя, сапожный, экипажный и всякія другія мастерскія. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і й . Въ пункте четвертом* выдвинуть самый 
важный вопросъ, именно, будеть ли провозиться грузъ въ обоихъ на-
нравленіяхъ. Для того, чтобы дорога была доходна, нужно провозить 
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грузовъ около 32-хъ милліоновъ, еъ пробѣгомъ на 1000 верстъ. 
Предстоитъ покрыть расходов* на 8 милліоновъ рублей съ процентами. 
Можно разсчитьшать на вывозъ изъ г. Якутска мяса, рыбы, каменной 
соли и другихъ грузовъ, которые могутъ поступать и на Дальнін Востокъ. 
Въ предыдущихъ Совѣщаніяхъ вывозъ рыбы былъ опредѣленъ въ 600.000 
пудовъ, но я (думаю, что эта цифра является скромной; сейчасъ, напримѣръ, 
Вы принимаете рыбу гужемъ и потребители ея являются только пріяски, 
но когда вознякнетъ широкое требованіе, тогда, конечно, и вывозъ рыбы 
увеличится. Въ особенности, серьезнымъ сбытомъ будетъ пользоваться 
рыба съ низовьевъ р. Лены, въ виду ея хорошихъ качествъ. Настоя-
щія предположенія, однако, опровергались тѣми, кто не былъ заинтересо-
ванъ въ желѣзной дорогѣ, а потому на нашей обязанности лежитъ 
доказать цифровыми данными правильность нашего расчета. При налич
ности такихъ условій желѣзная дорога будетъ обезпечена грузомъ и 
финансовая ея безубыточность будетъ доказана. 

П. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Мы можемъ надѣяться на широкое разви-
витіе промысловъ въ Якутской области. У насъ есть масса доказательствъ 
относительно залежей каменнаго угля; теперь уже заявлено 14 площадей, 
находящихся въ 60 верстахъ отъ берега р. Лены. Богатства Якутской 
области еще не изслѣдованы, но намъ извѣстно, что тамъ встречаются 
цѣнные минералы, что подтверждается произведеннымъ во Франкфуртѣ 
н/М. аналиэомъ, благодаря которому выяснилось присутствие тамъ золота, 
платины, серебра, свинца, мѣди и желѣза. Я считаю, что Якутская область 
въ особенности Вилюйскій край, со временемъ привлекут* къ себѣ яро-
мышленииковъ и тамъ іюзнпкнутъ работы но добыванію указанныхъ бо-
гатствъ, который и будутъ составлять обратный грузъ для желѣзной до
роги. Итакъ, по моему мнѣнію, проведеніе желѣзно-дорожнаго пути будетъ 
способствовать быстрому развитію промышленности, которая и увеличить 
доходность дороги. 

К. Н. Т у л ь ч и н с к і н . Инженеръ Михайловскій въ послѣдній нрі-
ѣздъ свой отмѣчалъ, что дорога не создаетъ особо благопріятныхъ для 
себя условій, если она закончится только въ г. Бодайбо. Необходимо про
вести узкоколейку до Мачи; таковая явится питательной линіей для 
самой магистрали Иркутскъ—Бодайбо, по этой линіи будутъ подвозить
ся полезный ископаемый, земледѣльческіе продукты, живой скотъ и 
другіе грузы Якутской области. 

II. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Для развитія Якутскаго края нужно, 
чтобы дорога непремѣнно примыкала къ какой-нибудь пристани на 
р. Ленѣ. 

А. Е. Б о г д а н о в с к і п . Необходимо сдѣлать сравненіе направленій 
Якутскъ—Бодайбо—Сибирская магистраль и Якутскъ—Витимъ—Сибирская 
магистраль.—Въ Иркутскомъ Совѣщаніи высказывались, что если исклю
чить примыканіе желѣзной дороги въ с. Усть-Кутъ къ Приленскому 
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краю и дорога отъ г. Иркутска на г. Бодайбо, то въ участкѣ с. Ви-
тнмъ—Бодайбо встрѣтится пренятствіе къ вывозу изъ Якутской области. 
Другими высказывалось наоборотъ, что участокъ с. Витимъ—г. г. Бодайбо, 
въ смыслѣ пароходства, является болѣе благопріятнымъ, чѣмъ г. Киренскъ— 
с. Усть-Кутъ, потому что уровень воды на участкѣ с. Витимъ—г. Бодайбо 
выше уровня на участкѣ г. Киренскъ—с. Усть-Кутъ. Остается еще упомя
нуть, что Инженеръ С. А. Васильевъ, производивши! здѣсь подробный 
нзслѣдованія, говорилъ, что не видѣлъ на участкѣ с. Витимъ—Бодайбо 
какихъ-либо опорачивающихъ пароходство свойствъ и что нѣкоторые не
большие недостатки могутъ быть вполнѣ устранены. 

II. Н. А л е к с а н д р о в ъ . У насъ въ прошломъ есть печальные фак
ты, когда товары изъ-за мелководья иногда не ДОВОЗИЛИСЬ ДО г. Бодайбо; 
такъ было въ 1910—11 гг. 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Бывали случаи, когда пароходы отсюда дохо-
днлп только до Киренска. 

П. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Въ связи съ проведеніемъ желѣзной до
роги будутъ развиваться различные промыслы, что вызоветъ усиленную 
выдачу промысловыхъ свидѣтельствъ, при этомъ. конечно, увеличится 
гербовый сборъ, a слѣдовательно возрастутъ косвенные доходы. 

Ь'. Н. Т у л ь ч и н с к і й. Желѣзная дорога можетъ быть гшоляѣ обез-
печена грузами уже потому, что запаеовъ розсынного золота на нлоща-
дяхъ только одного Ленскаго Т-ва хватить на нѣсколько десятковъ лѣтъ, 
не говоря уже о другихъ районахъ, не занятыхъ Ленскимъ Товарище-
ствомъ. До сихъ поръ мѣстныя богатства выражались въ видѣ розсыпного 
золота, но вотъ уже открыто и рудное золото, сулящее широкія перспек
тивы. 

Л. Ф. Г р а у м а н ъ . Относительно направленій Иркутскъ—Бодайбо и 
Тулунъ—Бодайбо (пунктъ шестой), можно указать на развитіе строитель-
нон длины. Отъ Иркутска до Бодайбо 1000 верстъ, а отъ Тулуна до 
Бодайбо 1300 верстъ. Затрата капитала въ послѣднемъ случаѣ будетъ 
превышать на 30—40 милліоновъ рублей. Для насъ выгоднѣе направ.теніе 
Тулунъ—Бодайбо потому, что намъ придется тогда за доставленіе изъ 
Европейской Россіи грузовъ платить дешевле. Относительно доходности 
можно сказать, что казенная дорога направленія Иркутскъ—Бодайбо боль
ше выиграетъ, потому что всѣ грузы пройдугъ большое разстояиіе. 
получаемая доходность по части линіи Тулунъ—Иркутскъ можетъ идти 
на компенсацию доплаты, которую вызоветъ Иркутскъ—Бодайбо. Что же 
касается мѣстнаго движенія, то больше ветрѣчаетъ сочувствія паправле-
ніе Тулунъ—Бодайбо. Золотопромышленники заинтересованы въ кратчай-
шемъ разстояніи, каковымъ является Тулунъ—Бодайбо, но пароходчики 
говорить въ пользу линіи Иркутскъ—Бодайбо. Эта линія не будетъ 
пересѣкать р. Лену въ такой части, гдѣ она судоходна и не будетъ 
отвлекать пароходныхъ грузовъ. Прежде указывали на технически труд-
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ности проведенія линіи Тулунъ—БодайбЬ, а теперь говорятъ, что эту линію 
можно строить такъ же, какъ и Иркутскъ—Бодайбо. Для насъ важно въ 
концѣ концовъ имѣть какую-нибудь изъ этихъ дорогъ, чѣмъ никакой. 

К. Н. Т у л ь ч и н с к і й . Съ государственной точки зрѣнія, наиболѣе 
интереснымъ является направленіе Тулунъ—Усть-Кутъ—-Бодайбо. Линія 
Тулунъ—Усть-Кутъ къ сѣверу отъ Байкала, съ веткой на г. Бодайбо 
явится исправленіемъ Сибирской магистрали, уклонившейся къ югу отъ 
прямого направленія съ запада на востокъ. 

Я. Д. С и н и ц ы н ъ . Итакъ, по пункту шестому Совѣщаніе высказа
лось за направленіе Тулунъ—Усть-Кутъ—Бодайбо, если только техническія 
условія не будутъ слишкомъ тяжелы и позволять денежный средства. 
Относительно седьмого пункта цифровыя данныя можно получить отъ 
г. Управляющаго Бодайбинской желѣзной дорогой. 

II. П. Г а р я е в ъ . Можетъ быть каждое яріисковое Управленіе дастъ 
свои свѣдѣнія, какъ это было сдѣлано въ 1911 году. 

А. Е. Б о г д а н о в с в і й . Свѣдѣнія 1911 г. уже опубликованы Ми-
нистерствомъ и изданы въ отдѣльной книжкѣ. Теперь интересно было бы 
выяснить насколько увеличилось съ того времени количество грузовъч 
Относительно восьмого пункта Совѣщаніе могло бы мнѣ сообщить данныя 
о стоимости постройки пароходовъ до проведенія желѣзной дороги и 
послѣ таковой. 

П. Н. А л е к с а н д р о в ъ . Цифровыя данныя можно получить только 
отъ самихъ пароходовладѣльцевъ. 

A. Е. Б о г д а н о в с к і й. Я тщетно обращался ко всѣмъ иароходо-
владѣльцамъ и ни отъ кого изъ нихъ не получилъ никакихъ евѣдѣпій. 

B. И. Ш м о т и н ъ . Относительно пункта перваго, т. е. колонизаціи 
края можно сказать, что пока она развивается очень медленно, хотя съ 
каждымъ годомъ все-таки открываются новые волонизаціониые районы, 
напримѣръ, Олекма, Мама, Мамаканъ и друг. Многіе рабочіе берутъ 
земли на берегу р. Лены и начинаютъ заниматься хлѣбопашествомъ. 
Долина цѣки Чары представляетъ естественныя благопріятныя условія, 
тамъ растетъ тополь, боярышникъ и друг, лиственныя деревья. Ниже 
г. Якутска, въ 150 верстахъ, хороше дозрѣваютъ рожь, овесъ. ячмень 
и друг, злаки. Съ проведеніемъ желѣзной дороги могутъ открыться 
новые районы, которые можно будетъ колонизировать. 

A. Е. Б о г д а н о в е к і й . Желательно было бы получить свѣдѣнія 
о p.p. Мамѣ и Мамаканѣ. 

B. И. О р е л ь с к і и. Въ 40 верстахъ отъ устья р. Мамы очень дико, 
но ниже—сѣнокошеніе прекрасное. Черноземъ тамъ также очень хорошій. 

П р е д с е д а т е л ь . Советь Съѣзда оважетъ Вамъ всякое содѣй-
ствіе въ нолученіи тѣхъ данныхъ, которыя могутъ быть для Васъ по
лезны. Отдельные золотопромышленники и пароходства, вероятно, не 
откажутъ въ просьбе Совета Съезда и сообщать Вамъ нужныя сведенія, 
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а таете позволять Васъ поблагодарить, Александръ Еветафьевичъ, за то 
участіе, которое Вы принимаете въ нуждахъ здѣшняго края. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженерь 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тулъчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 
О Б Щ Е С Т В О 

изученія Сибири 

Въ Съѣздъ золотопромышленниковъ, и м ѣ ю -
щій быть въ городь Бодайбо и 

улучшенія ея быта. 

БРАТСКО - ОСТРОЖНЫЙ 
отдълъ. 

Отдѣла Общества изученія Сибири 
и улучшения ея быта въ селѣ Брат-
ско-Острожномъ Нижнеудинскаго уѣз-
да, Иркутской губерніи 

Января 25 дня 1914 гада. 
Д о к л а д ъ. 

Въ то время, когда вся Восточная и Заладная Сибирь 
уже нѣсколько лѣтъ заинтересована вопросомъ объ от
правном* пунктѣ будущей Ленской железной дороги съ 
Сибирской магистрали и когда о направленіи этой дороги 
спорятъ городе Иркутск* и железно-дорожныя стапігіи, 
расположенный въ Нижнеудинском* уезде—Тулунъ, Ниж-
неудинскъ и Тайшетъ, мы члены Братскаго Отдела Обще

ства изученія Сибири, въ иитересахъ экономическаго раз-
витія Сибири и улучшенія быта ея населенія, обращаем* 
вниманіе Съезда г.г. горно-промышленникове на крайнюю 
необходимость проведенія будущей Ленской железной до
роги черезъ богатейшій районъ местонахожденія рудъ 
магнитнаго железняка, дающаго 70о/о желѣза, именно: 
черезъ Братскую и Большемамырскую волости Нижне
удинскаго уезда, Иркутской губерніи. 

Для подробнаго разбора Государственнаго значенія 
различныхъ варіантовъ предполагаемой Ленской дороги 
мы разсмотримъ каждый изъ них* отдельно и дадим* 
сравнительную оценку ихъ по отношенію къ пнтересамъ 
Сибирскаго края. 

Городъ Иркутскъ выетавляетъ отъ себя три проекта 
пути будущей Ленской железной дороги, именно: Ир
кутскъ—Верхоленскъ— Бодайбо, Иркутскъ—Жигалово и 
Иркутскъ—Усть-Илга. 

Начнемъ съ перваго. Линія Иркутскъ—Верхоленскъ— 
Бодайбо имеете своимъ выходомъ Бодайбинскш золото
носный районъ. Проект* згой дороги въ своемъ существе, 
какъ имеющій целью исключительно способствовать боль
шей добычи золота, находится ве противорѣчіи съ приро
дой будущей дороги, которая названа «Ленской» и которая, 
какъ таковая, должна прежде всего и главнымъ обра
зомъ обслуживать интересы населенія громаднаго Лен
скаго края. Это въ настоящемъ, когда золото въ Бодай
бинской системе есть, но что будеть въ будущемъ, когда 
оно изсякнетъ. Тогда железная дорога окажется совершен
но не удовлетворяющей населенія Ленскаго края, такъ 
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какъ прохожденіе ея черезъ реку Лену у города Верхоянска, гдѣ Лена 
совершенно не судоходна, является жалкимъ нолліативомъ и насмешкою-
надъ интересами Ленскаго населения. Варіантъ Иркутскъ—Верхоленскъ— 
Бодайбо имѣетъ протяженіемъ 1010 верстъ, нрохожденіе дороги въ боль
шей ея части, именно отъ Верхоленска до Бодайбо 7Ü0 верстъ, намечено 
инженеромъ Ноловниковымъ, командированнымъ на средства Иркутскаго 
самоуправления, по пустынной и совершенно непригодной для колонизации 
местности. Стоимость будущей линіи исчислена въ 100 милліоновъ руб. 
Цифра эта даже не снеціалисту кажется проблематической, если принять 
во вниманіе характеръ мѣстности (отроги Нрибайкальскихъ горъ),но кото
рой пройдетъ эта дорога, и способъ ея изысканія. 

Теперь перейдемъ къ остальнымъ варіантачъ Ленской дороги, вьь 
двигаемымъ городомъ Иркутскомъ. Существо нашей оцѣнки этихъ ва-
ріантовъ не нострадаетъ, если мы ихъ будемъ разсматривать вмѣстѣ, 
такъ какъ варіантъ Иркутскъ—Усть-Илга отличается отъ варіанта Ир
кутскъ—Жигалово только незначительнымъ удлиненіемъ линіи (около 
30 верстъ). Во всемъ же остальномъ, эти варіанты тожественны. Конеч
ные пункты этихъ варіантовъ—пристани на рѣкѣ Лене, Усть-Илга и 
Жигалово, находящіяся. отъ города Иркутска въ 360 верстъ. Эти варіанты 
будущей Ленской желѣзной дороги еще болѣе не состоятельны въ смыслѣ 
удовлетворенія интересовъ Ленскаго края и Бодайбинекаго района. Оста-
вивъ далеко въ сторонѣ золотоносный площади, дороги эти приведутъ въ 
тупикъ. Рѣка Лена, гдѣ расположены Жигалово и Усть-Илга бываетъ 
судоходна только въ первой половннѣ мая—при весеннемъ разливѣ воды; 
но бываютъ исключенія и въ то время, какъ на примѣръ укажемъ 1911-й 
годъ, когда и ранней весной воды для сплава грузовъ достаточно не было. 
Правильное судоходное движеніе jio Ленѣ совершается отъ Усть-Кутскаго 
селенія, находящагося внизъ по теченію въ 300 верстахъ отъ Усть-Илги и 
въ 335 отъ Жигалова. Все данытки города Иркутска расчистить русло 
Лены на участкахъ Жигалово—Усть-Илга—Усть-Кутъ въ теченіе послѣд-
нихъ двухъ лѣтъ не привели ни къ чему. Масса перекатовъ, числомъ до 
семидесяти, и неустойчивость грунта Ленскаго русла совершенно не даютъ 
надежды сдѣлать здѣсь Лену судоходной. При такомъ положеніи линіи 
Иркутскъ—Жигалово и Иркутскъ—Усть-Илга должны будутъ удлиниться 
до Усть-Кута, т. е. идти параллельно рѣкѣ Лене, что, конечно, будетъ нецѣле-
сообразно въ смыслѣ нроведенія дорог» и въ смыслѣ большей длинноты 
линіи и увеличивающейся ея стоимости. Какъ яркій примерь невозмож
ности иравильнаго судоходнаго движенія на рѣкѣ Ленѣ между Жигаловой 
и Усть-Кутомъ представляетъ изъ себя фактъ доставки въ 1911 году се
менного и продовольственнаго хлеба въ Якутскую область, пораженную 
тогда крупнымъ неурожаемъ. Хлебъ этоть, доставленный своевременно къ 
Жигалове кой пристани, нролежалъ здѣсь до іюля и только въ августе 
былъ доставленъ въ Якутскую область (изъ доклада Якутскаго Губернатора 
на совещании въ г. Иркутске по проведенію Ленской дороги). Красно
речивее этого факта въ смысле непригодности варіантовъ Иркутскъ— 
Жигалово н Иркутскъ Усть-Илга едва ля что можетъ и быть. Въ закдю-
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ченіе, при обзорѣ Иркутских* варіантовъ будущей Ленской -<келѣзной 
дороги, нужно сказать, что таковые являются совершенно неудовлетвори
тельными,—ни съ точки зрѣнія интересовъ Государства и ни съ точки 
зрѣнія интересовъ населенія Сибири и Ленскаго края. Иркутскъ. выдви
гая эти варіанты и самъ являясь для Ленскаго края только яосредникомъ, 
совсѣмъ забываетъ интересы Сибири. Боязнь Иркутска въ будущемъ 
остаться за флагомъ промышленнаго развитія, если дорога будетъ про
ведена въ другомъ мѣстѣ, не основательна. Громадный Монгольскій ры
нок*, непосредственно примыкающій къ Иркутску, окажетъ большое 
вліяніе на его промышленное развитіе. 

Окончивъ съ разсмотрѣніемъ Иркутскихъ варіантовъ, перейдемъ 
къ варіантамъ. выдвигаемымъ желѣзно-дорожными станціями: Тулунъ, 
Нижнеудинскъ и Тайшетъ. Всѣ эти варіанты будущей Ленской желѣзной 
дороги проходятъ черезъ мѣстность, съ богатѣйшими залежами желѣза 
въ район* Братской и Большемамъірской волостяхъ, съ выходом* ихъ 
на Усть-Кутъ, гдѣ Лена вполнѣ судоходна и откуда совершается правильное 
почтово-пассажирское пароходное движеніе. Для болѣе детальнаго вы
яснения важнаго значенія будущей Ленской дороги, проходящей черезъ 
Братскую и Бэлыпе-Мамырскую волости, съ выходом* на Усть-Кутъ, протя-
женіемъ, приблизительно, въ 500 верстъ, мы подробно останавливаемся 
на характеристик мѣстности, которую прорѣжетъ желѣзнодорожный путь. 

Районы Братской и Болыпе-Мамырской волости представляютъ изъ 
себя естественный путь въ Ленскій бассейнъ съ выходомъ на Усть-Кутъ. 
По этому пути въ настоящее время везутся всѣ избытки хлѣба и мяса 
изъ долинъ рѣкъ Ангары, Оки и Іи. Товары, купленные въ Европейской 
Россіи и Западной Сибири для нуждъ Ленскаго края, доставляются почти 
исключительно этил* путемъ, такъ как* только въ этомъ случаѣ обезпе-
чивается своевременность ихъ доставки къ мѣстамъ потребленія. Въ ко-
лонизаціонномъ отношеніи МЕСТНОСТЬ будущей дороги имѣетъ громадную 
емкость. Черноземный долины рѣкъ Оки и Іи, рѣдко населенный теперь, 
съ проведеніемъ дороги будутъ сплошь заселены и разработаны. Втянув
шись въ общій товарообмѣнъ, онѣ дадутъ большіе грузы для будущей до
роги. Для фактическая) основанія возможности колонизаціи этой мѣстно-
сти укажем* на произведенную уже нарѣзку землеустроительными нартіями 
но долинамъ рѣкъ Оки и Іи болѣе ста переселенческихъ участковъ. Лѣс-
ныя богатства мѣстности еще не тронуты. Изъ пород* лѣса преобладаютъ 
сосна, лиственица, береза, пихта и кедр*. Площадь заказныхъ дачъ 163,264 
десятины занроектированныхъ дачъ 54,000 десятинъ. Приблизительная 
площадь лѣсныхъ пространствъ, имѣющихъ остаться въ казнь Аослѣ зе
млеустройства, 120,000 десятинъ (приблизительная площадь). Но всѣ эти 
положительныя стороны упомянутой мѣстности, по которой пройдетъ до
рога, блѣднѣютъ предъ баснословными минеральными ея богатствами. 
Въ геологическомъ отношеніи въ строеніи земной коры данной мѣстиости 
замѣчаются сильный контактовыя явленія, что означает* присутствіе ми
неральных* богатствъ. (Изслѣдованіе геолога Ржоненицкаго о слѣдахъ 
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кембро-силлурійскихъ отложеніяхъ у с. Надунскаго, Братской волости, 
изд. 1911 г.). Изъ минераловъ, уже найденныхъ и всесторонне изслѣдо-
ванныхъ. укажемъ на магнитный желѣзнякъ, дающій до 70о/о желѣза. Для 
иллюстраціи этихъ горныхъ богатствъ мы дадимъ описаніе изслѣдованныхъ 
мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, a затѣмъ изложииъ краткую исторію 
Николаевскаго желѣзодѣлательнаго механическаго завода. Желѣзныхъ руд-
никовъ въ районѣ Братской и Больше-Мамырской волости четыре—Долонов-
скій, Ермаковскій, Кежемскій и Петро-Павловскій. Всѣ они расположены 
очень не далеко отъ Николаевскаго завода, такъ: Долоновскій въ 4-хъ вер
стахъ, Ермаковскій въ 30, Кежемскій въ 25 и Петро-ІІавловскій въ 13 
верстахъ. Самый разработанный изъ рудниковъ—это Ермаковскій, въ ко
торомъ, по исчисленіи геолога Богдановича (геологическія нзслѣдованія 
и развѣдочныя работы по линіи Сиб. жел. дороги, изд. 1896 года), за
паса великолѣпной руды съ содержаніемъ 70о о желѣза находится не 
менѣе 60 милліоновъ пудовъ. Долоновскій рудникъ состоитъ изъ фосфо
рической руды съ содержатель 58 о/о желѣза, очень пригодный по от
зыву инженера Гаменевича, осматривавшая) рудникъ въ 1911 году, для 
приготовленія артиллерійскихъ снарядовъ. Кежемскій и Петро-Павловскій 
рудники состоять исключительно изъ залежей магнитнаго желѣзняка; руда 
перваго даетъ 65о/о, а руда второго 59о/ 0; при этомъ Петро-Павловсый 
рудникъ совершенно не разработанъ. По приблизительному подсчету того 
же геолога Богдановича запаса изслѣдованныхъ желѣзныхъ рудъ имѣется 
нѣсколько сотъ милліоновъ пудовъ. Всѣ упомянутые рудники окружены 
прекраснымъ строевымъ сосновымъ лѣсомъ, что устраняетъ всякое опа-
сеніе за недостатокъ древеснаго топлива. Для устройства доменныхъ печей 
въ 20 верстахъ оть Николаевскаго завода по рѣкѣ Окѣ имѣется огне
упорный камень, который при опытѣ выдерживалъ доменный жаръ въ 
теченіе цѣлаго года, не требуя никакого ремонта. 

Теперь перейдемъ къ исторіи Николаевскаго завода, который въ на
стоящее время бездѣйствуетъ уже 14 лѣтъ. 

Николаевскій желѣзодѣлательный механически! заводь основанъ Пра-
вительствомъ въ 1845 году въ Братской волости, Нижнеудянскаго уѣзда, 
Иркутской губерніи на рѣчкѣ Долоновкѣ, въ 12 верстахъ отъ судоходной 
рѣки Оки, впадающейся въ Ангару. Заводская дача вмѣстѣ съ рудникомъ 
заключаетъ 51,579 десятияъ и 33 квадратныхъ сажени. Заводь перво
начально быль оборудованъ средствами казны, a затѣмъ быль передает, 
въ частныя руки. Дѣятельяость завода была самая разнообразная, въ 
смысл!; выработки желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій, начиная отъ гвоздя 
и кончая сложными механизмами. До ироведенія Сибирской желѣзной до
роги заводь снабжалъ своими издѣліями всю Восточную Сибирь и Амур-
скій край. Для доказательства послѣдняго положенія лриведемъ рядъ 
фактовъ. На Николаевскомъ заводѣ построено до 15 пароходовъ, рейси-
рующихъ по озеру Байкалу, по рѣкамъ: Амуру, Селенгѣ, Ангарѣ и Ленѣ, 
именно: «Соболь» 15 силъ, «Трабаганъ» 15 силъ, «Нерчуганъ* 125 силъ, 
«Муравьевъ Амурскій» 125 силъ, «Иннокентій» 45 силъ, «Кучумъ» 40 
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силъ, «Нермякъ» 25 силъ, «Почтарь» 25 силъ, «Витимъ» 50 сплъ, «Ра-
ботникъ» 60 силъ, «Сперанскій» 75 силъ, «Якутъ» 40 силъ. Далѣе Ни
колаевски заводь исключительно своими средствами построилъ рельсо
прокатную реверсивную въ 600 лошаднныхъ номинальныхъ силъ ма
шину. За свои издѣлія заводь на всемірной выставкѣ въ Париже въ 
1878 году получилъ серебрянную медаль, а на Всероесійской промышлен-
но-художественной выставке въ Москвѣ въ 1882 году получилъ Государ
ственный гербъ. Такая широкая постановка дѣла и громадные запасы 
великолѣпныхъ рудъ, кажется, обѣщали Николаевскому заводу блестящую 
будущность; въ действительности же заводь постигъ крахъ. Въ 1899 году 
3-го мая былъ дань послѣдній свистокъ и вся горная деятельность 
единственнаго по естественнымъ богатствамъ завода прекратилась. Что же 
вызвало подобное явленіе .и какія причины не даютъ возможности вотъ 
уже въ теченіе 14 лѣтъ возобновиться заводской деятельности? Чтобы 
ответить на эти вопросы, обратимся къ 1896 году, когда Николаевскій 
заводь былъ пріобретенъ Акціонернымъ Обществомъ Восточно-Сибирскихъ 
заводовъ—и вотъ собственно съ этого момента уже начался крахъ завод
ской деятельности, такъ какъ съ математической точностью возможно 
было предсказать, что провалъ завода есть только вопросъ непродолжи-
тельнаго времени. Правленіе Акціонернаго Общества, состоя очевидно изъ 
лицъ, совершенно некомпетентныхъ въ заводской деятельности, нисколько 
не интересовалось ходомъ заводсвихъ работь на месте. Управлять заво-
домъ оно послало людей, неполучившихъ спеціально-техническаго обра
зовали. Эти люди, пользуясь полнотою власти, делали все, что хотели 
и только ничего не делали, и даже более, своими распоряженіями прино
сили страшный вредъ делу. За три года сменилось три управляющихъ 
и все они, съ точки зренія пользы для нредпріятія, дѣлали только отри
цательное. Полная безхозяйственность въ веденіи дела, порученія устрой
ства рельсо-прокатнаго завода неспеціалистамъ и выписка цеховыхъ 
рабочихъ изъ Европейской Россіи по контракту, съ определенной оценкой 
ихъ деятельности впередъ, тогда какъ эти рабочіе оказывались только 
плохими чернорабочими и не имели никакого представленія о заводской 
деятельности. Все это вместе взятое явилось одной изъ причинъ къ 
остановке деятельности завода, но главной причиной его бездеятельности 
въ теченіе 14 лѣтъ является следующее обстоятельство. Со временемъ 
пріобретенія завода Аьщіонернымъ Обществомъ совпало событіе величай
шей важности для всей Сибири—это проведеніе Сибирскаго великаго же-
лезно-дорожнаго пути. Конъюнктура сибирскаго рынка для Николаевскаго 
завода, несмотря на сказочныя богатства, въ корне изменилась. Сибир-
скій рынокъ сделался объектомъ Уральскихъ заводовъ и железныя издв-
лія Урала широкою волною его заполнили. Конкурировать съ новыми 
факторами на рынке Николаевскій заводь могъ бы и вполне успешно, 
въ виду своихъ естественныхъ богатетвъ, но онъ остался отрезаннымъ 
отъ железно-дорожной линіи разстояніемъ въ 220 верстъ. Это ноложеніе 
остается безъ измененія и въ настоящее время. Все снеціалисты, по-
сетившіе Ниьзолаевскій заводь после остановки его деятельности утвер-
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ждаютъ, что заводь можетъ возобновить свою дѣятельность при условіи 
проведенія черезъ него желѣзной дороги. 

Обозрѣвъ въ связи съ исторіей Николаевскаго завода изслѣдован-
ныя минеральный богатства мѣстности, по которой проходить Усть-Кут-
скіГі варіантъ Ленской дороги, мы должны указать еще на нѣвоторыя 
положительныя данныя этой мѣстности. Здѣсь находятся Ангарскіе пороги, 
нредставляющіе изъ себя колоссальнун) двигательную силу. Примѣръ за-
мѣчательнаго ггромышленнаго развитія Италіи, гдѣ въ виду отсутствія ка-
зіенно-угольныхъ богатствъ по преимуществу пользуются силою воды, 
говорить за развитіе въ будущемъ этого дѣла и у насъ. Рѣка Ангара, гдѣ 
находятся упомянутые пороги, будетъ пересѣчена Ленской дорогой около 
села Братска, откуда по этой рѣкѣ лежитъ прекрасный водный путь къ 
Иркутску и въ Забайкальскую область. Всѣ товары, идущіе съ Востока 
въ Ленскій край, будутъ доставляться въ теченіе всей навигаціи но рѣкѣ 
Ангарѣ до Мамырской пристани, находящейся въ 60 верстахъ отъ с. 
Братскаго, вверхъ по теченію, съ которой, уже по желѣзной дорогѣ, пой-
дутъ въ Усть-Кутъ. Фрахтъ доставки товаровъ изъ Иркутска до Мамыри 
пароходами въ настоящее время не превышаетъ 10 коп. съ пуда, за 
разстояніе въ 500 верстъ. Нижнее теченіе рѣки Ангары отъ с. Братска 
пзобилуетъ порогами. Главнѣйшій порогъ «Падунскій», находящійся отъ 
Братска въ 30 верстахъ, считается ненроходнмымъ вверхъ по теченію. 
Всѣ же остальные пороги доступны для болыпихъ туернъіхъ пароходовъ 
съ буксирнымъ грузомъ въ десятки тысячъ пудовъ. Въ 1896 году этимъ 
путемъ изъ Англіи по 'Енисею и Ангарѣ былъ доставленъ въ разобран-
номъ видѣ извѣстный ледоколъ «Байкалъ». Чтобы связать весь Нижне-
Ангарскій край съ будущей Ленской дорогой, стоить только провести 
короткій поѣздный путь къ Падунскому порогу отъ главной линіи, или 
же устроить обводный каналъ около этого порога, длина котораго не бо-
лѣе полуверсты. При этомъ условіи Ленская дорога вызоветъ къ жизни 
весь Нижне-Ангарскій край и втянетъ его въ общій товарообмѣнъ. 

Въ заключеніе мы должны указать еще на то преимущество Усть-
Кутскаго варіанта дороги предъ варіантами изъ города Иркутска, какъ 
на устройство одного только большого моста черезъ рѣку Ангару. Для 
дороги же изъ Иркутска потребуется два болыпихъ моста черезъ рѣки 
Ангару и Лену, что не можетъ не отразиться на увеличении стоимости 
дороги и на скорость ея сооруженія. 

Такимъ образомъ изъ всей вышеизложенной характеристики мѣстно-
стл, по которой проходить Усть-Кутскій варіаптъ будущей Ленской же-
лѣзной дороги, съ достаточнымъ основаніемъ вытекаетъ важное государ
ственное значеніе этого варіанта, какъ для населения громаднаго Ленскаго 
края, такъ и для развитія Восточной Сибири въ горнопромышленномъ 
отношении. Детальное экономическое обслѣдованіе этого варіанта сдѣлано 
А. Е. Богдановичемъ, командированнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія 
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въ 1911 году. Подробный техническая изысканія этого .иріанты нро-
ивведены инженеромъ Михайловскимъ въ томъ же году. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженер* 

Витимскаго Горнаго Округа if. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

ХѴ-му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Сьѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о к n а д ъ . 

По поводу упорядоченія передвиженія рабочихъ на нріиски. 

Вопросъ этотъ внесевъ въ программу ХѴ-го Съѣзда по предложенію 
Горнаго Департамента. 

Г. Иркутскій Генералъ-Губеряаторъ сообщидъ въ Горный Департа-
ментъ, что ежегодно, съ открытіемъ навигаціи по р. Ленѣ, въ пріиеко-
вый районъ прибываетъ изъ различныхъ МЕСТЬ Имяеріи нѣсколько ты-
сячъ рабочихъ, часть коихъ нанимается на работы къ золотопромышлен-
нпкамъ въ самомъ районѣ, остальные же, не найдя примѣненія своимъ 
силамъ, остаются обреченными на бѣдствіе, если не будутъ вывезены съ 
пріисковъ обратно на родину. 

Въ видахъ своевременяаго и возможно широкаго оповѣщенія стре
мящихся иа Ленскіе пріиски рабочихъ о размѣрахъ спроса на рабочія 
руки, г. Иркутскій Генералъ-Губернаторъ обратился къ Управленію про
мыслами Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества съ запросемъ объ 
указаніи приблизительно количества рабочихъ, предложенныхъ къ найму 
на промыслы, но Главноуправляющій названными промыслами, опасаясь, 
по его отзыву, остаться безъ рабочихъ, уклонился отъ представленія 
затребованныхъ свѣдѣній. 

Въ цѣляхъ предупреждения бѣдствій среди безработныхъ и охраненія 
на пріискахъ должнаго спокойствія, г. Министръ Торговли и Промышлен
ности обратился къ Правленію Ленскаго Золотопромышленнаго Товари
щества въ Петроградѣ, за доставленіемъ ему запрошеиныхъ г. Иркутскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ свѣдѣній. 

Председатель Правленія Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества 
въ отвѣтномъ письме г. Министру Торговли и Промышленности выска-
залъ мнѣніе, что упорядоченіе нередвиженія рабочихъ на пріиски сле
довало бы сосредоточить въ рукахъ Совѣта Гъѣзда золотопромышленни
ковъ, при содѣйствіи чнновъ мѣстнаго горнаго надзора. 

По мнѣнію г. Председателя Правленія, Советь Съезда лучше всехъ 
можетъ получить сведете о числе рабочихъ, могущихъ потребоваться 
для всехъ золотопромышленныхъ нредпріятій Ленскаго и Витимскаго 
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Горныхъ Округовъ и Совѣтъ могъ бы съ начала навигаціи періодически 
извещать г. Иркутскаго Генералъ-Губернатора по телеграфу о чішлѣ 
требующихся въ разное время новыхъ рабочихъ въ зависимости отъ свѣ-
дѣній, сообщаемых* ему золотопромышленными преднріятіями, и что мѣры 
воснреаятствія проѣзду рабочихъ на пріиски могутъ имѣть лишь осве
домительный характеръ и не должны идти въ разрѣзъ съ интересами 
золотопромышленности края. 

Его Высокопревосходительство г. Министр* Торговли и Промышлен
ности, признавая съ своей стороны предложенный порядокъ передви-
женія рабочихъ на нріиски целесообразным* и вмѣстѣ съ тѣм* удовле
творяющим* интересы золотопромышленниковъ, полагает* также спра
ведливым* и то, чтобы Советь Съѣзда принял* на себя попеченіе по 
эвавуаціи и продовольствии въ пути тѣхъ рабочихъ, кои не нашли 
спроса своему труду на пріискахъ. 

Совѣтъ Съѣзда съ своей стороны считаетъ долгомъ ознакомить 
Съезд* о сообщеніи г. Иркутскаго Генералъ-Губернатора въ Горный 
Департамент* по поводу рабочихъ, очутившихся, по сообщенію Его Вы
сокопревосходительства, в* бедственном* положеніи. благодаря тому, что 
масса рабочихъ не нашла себе работы на промыслах*. 

До 1913 года на пріискахъ Ленскаго золотопромышленнаго района 
«безработныхъ» рабочихъ не существовало. Наоборот*, все ереднія и 
мелкія золотопромышленньш лредпріятія страдали отъ недостатка рабо
чихъ рукъ, да и страдают* и теперь, что неоднократно подчеркивалось 
на очередныхъ Съездах* золотопромышленниковъ. 

Вся масса рабочихъ, прибывающихъ съ открытіемъ навигаціи въ 
Ленскій золотопромышленный районъ, всегда стремилась и оставалась на 
промыслахъ Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества. Послѣ заба
стовки 1912 г., когда всѣ старые рабочіе были вывезены съ пріисковъ 
Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества, последнее сделало наемку 
рабочихъ непосредственно на местахъ ихъ жительства и привезло въ свое 
предпріятіе до тысячи человек*. Наплывъ рабочихъ въ лето 1913 года 
был* въ томъ же размере, какъ и предыдущее годы, но благодаря тому, 
что Ленское Товарищество привезло указанную выше тысячу человѣкъ, 
оно принуждено было отказать въ пріеме вновь пришедшимъ. И въ 
районе около Феодосьевскаго и Надеждинскаго пріисковъ Ленскаго Това
рищества скопилось до еемисотъ человеке, ожидавшихъ наемки исклю
чительно на пріиски Ленскаго Товарищества. Последнее, опасаясь какихъ-
либо осложненій и вместе съ тѣмъ не имея возможности принять ихъ 
на работу, выдавало имъ полное содержаще—хлебе, мясо, чай, сахаръ, 
что, конечно, вызвало еще болыній приток* « безработных* >. 

Въ виду создавшагося положенія, подъ председательством* Окруж
наго Инженера Витимскаго Горнаго Округа К. Н. Тульчинскаго, на На-
деждинскомъ лріиске Ленскаго Товарищества было созвано экстренное 
Совещаніе золотопромышленниковъ съ представителями всей администра-
ціи Ленскаго золотопромышленнаго района. Присутствовавшіе на Совѣ-
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щаніи гг. золотопромышленники выразили желаніе взять къ себѣ на 
работу всѣхъ непринятых* на прінски Ленскаго Золотонромышленнаго 
Товарищества рабочихъ. Такъ, представитель дѣла Ратькова-Рожнова при
нимал* двѣсти человѣкъ, дѣло Т-ва В. Г. Горѣловъ и К°—триста чело-
вѣкъ. золотоиромышленникъ А. Л. Томчикъ—двѣсти человѣкъ и золото
промышленник* А. А. Ивановъ—двѣсти человѣкъ. 

Однако, когда Начальствующій полиціею обоихъ Округовъ Л. II. 
Римскіп-Корсаковъ объявил* объ этомъ собравшимся рабочимъ, то ло-
слѣдніе категорически наниматься куда-либо, кромѣ Ленскаго Т-ва, отка
зались. Мало того, что рабочіе не хотѣли идти въ друтія нредпріятія, 
но иные открыто заявляли, что желаютъ поступить только на Феодосьев-
скій пріискъ Ленскаго Товарищества, несмотря даже на то, что предста
вители дѣла Ратькова-Рожнова, а также и Т-ва В. Г. Горѣловъ и К-о со
глашались везти рабочихъ до своихъ пріисковъ на лошадяхъ. 

Совѣтъ Съѣзда знаетъ тогда случаи, когда рабочіе, нанявшіеся на 
промыслы мелких* предпріятій, немедленно разсчнтывались и шли на 
Надеждинскш пріискъ, благодаря чему число «безработныхъ» быстро воз-
расло до тысячи двухъ сотъ человѣкъ. 

Не придя ни к* какому соглашенію съ собравшимися рабочими, 
представители Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества отъ даль-
нѣйшаго содержанія «безработныхъ» отказались, но подъ давленіемъ 
Начальствующаго полиціею, а также и благодаря начавшемуся хищниче
ству «безработными» отвалов* золотоносныхъ песковъ, согласились вы
везти за свои счетъ до Жигалова всѣхъ рабочихъ, непопавшихъ на пріиски 
Ленскаго Товарищества и желавшихъ выѣхать изъ пріисковаго района. 

Изъ скопившихся на Надеждинскомъ пріискѣ 1200 человѣк* было 
вывезено Ленским* Золотопромышленнымъ Товарнществомъ около семи
сот* человѣкъ, но въ числѣ ихъ, по свѣдѣніямъ Совѣта Съѣзда, было ми
нимум* "30 о/о лицъ, воспользовавшихся случаем* проѣхать безплатно до 
Жигалова. 

На другой же день послѣ Совѣщанія и отказа Ленскаго Золотопро
мышленнаго Товарищества продолжать кормить «безработныхъ» за свои 
счетъ. послѣдніе разошлись по среднимъ и мелкямъ предпріятіямъ. 

Лѣтом* 1914 года не только не было «безработныхъ», но ощущал
ся сильный недостаток* рабочихъ рукъ и при томъ не только въ мел-
кихъ предпріятіяхъ, но и въ Ленскомъ Золотопромышленномъ Говарище-
ствѣ. что наблюдается и понынѣ. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 
Предсѣдатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 
Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



МИНИСТЕРСТВО 

Tiproui м І9*ныжленностн 

Г О Р н п г о 

К о п і я . 

Г. Начальнику Томска го Горнаго 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т А Управленія, 

ОТД-ВЛЕНІЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ. 

С т о л ъ 2 . 
4 апрѣля 1913 года. 

•N» 1364 
" " По докладу Горнаго Департамента Министръ Тор

говли и Промышленности 31-го марта с. г. принимая 
во вниманіе, что изданіе журнала «Горный и Золото-

об* ісеітЕокяіЕ то«- ттомышленныя Извѣстія» хотя и содѣйствуютъ распро-
ежому Горному Управ.те- r . ^ j г г 
ВІЮ 1500 руб. . а расходы страяенію горно-техническихъ знаній среди лицъ, за-
по «зд.иію журнала . Г о р - н и м а ю х е я ropHb]m> Д Т ) Л 0 М Ъ В Ъ Сибири, НО В Ъ ТО Ж в 
ныл н Золотопромышлен- г * 

выл ЛЗВѢСТІЛ». время служить и для распространенія пеобходимыхъ 
золотопромышленникамъ свѣдѣній о заявкахъ и счи
тая вслѣдствіе этого справедливымъ, чтобы горнопро
мышленники несли часть расходовъ по изданію «Извѣ-
стій», что могло бы быть достигнуто ходатайствомъ ре-
дакціи въ Совѣты Съѣздовъ золото- и пдатинонромыш-
ленниковъ о выдачѣ пособія на печатаніе свѣдѣніп о 
заявкахъ въ означенномъ журнале,—приказалъ отпустить 
въ распоряжение Томскаго Горнаго Управленія па расхо
ды по изданію въ текущемъ году помянутаго журнала 
1.500 рублей, вмѣсто просимыхъ 2.000 рублей, съ от-
несеніемъ сего расхода на счетъ кредита, ассигнован-
наго по § 4 ст. 2-6 временнаго расходнаго росписаніа 
Горнаго Департамента 1913 г., съ тѣмъ однако, чтобы 
эта сумма выдавалась по частямъ, въ зависимости отъ 
средствъ, которыми будетъ располагать Департамента 
и чтобы по истеченіи года былъ доставленъ отчетъ 
въ израсходованіи этихъ денегъ, вмѣстѣ со спискомъ 
платныхъ и безплатнъгхъ получателей журнала. 

Вышеизложенное Горный Департаментъ имѣетъ честь 
сообщить Вашему Превосходительству на отношеніе отъ 
15 марта с. г. за Xs 1275, добавивъ, что вЪ счетъ ука
занной суммы будетъ переведено въ текущемъ апрѣлѣ 
1.000 руб. Подлинный за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно: 
За Делопроизводителя К. Шаринъ. Свѣрялъ Пом. Дело
производителя Пудовнтовъ. 

Съ подлиннымъ верно: 
Председатель Съезда, Окружный Инженерь 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 
Съ подлиннымъ еверялъ: 

Секретарь Съезда Ііетръ Гаряевъ. 



К о п і я. 
м. В. д. 

И Р К У Т С К О Е 
Г У Б Е Р Н С К О Е 

У П Р А В Л Е Н І Е . 

Отдѣлен іе 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО I 
Карта 6 дня 1914 г. 

№ 1887. 
г. Ирвутсяъ, 

Окружному Инженеру Оленминско-Ви-
тимскаго Горнаго Округа г. Тульчинскому 
( г . Бодайбо,) 

Въ донолненіе къ телеграммѣ отъ 3-го сего марта 

за Д° 1707, препровождая при этомъ переписку по хо

датайству Витимскаго волостного, схода объ устройств* 

въ селѣ Витимѣ заразнаго барака и барака для остановки 

рабочихъ, слѣдующихъ на пріиски, Врачебное Отдѣленіе, 

находя ходатайство Витимскаго схода вполнѣ обосновав-

нымъ, просить Васъ внести означенный вопросъ на раз-

смотрѣніе предстоящаго Съѣзда золотопромышленниковъ и 

о послѣдующемъ сообщить для доклада г. Управляющему 

губерніей. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ .свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Нетръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

ХѴ -му очередному Оъѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о к л а д ъ. 

Къ вопросу 20-му программы—объ уменьшеніи подесятинной подати 
въ Витимскомъ и Ленскомъ Горныхъ Округахъ. 

Золотоігромышленники не разъ указывали Правительству на ненормаль
ное обложеніе подесятинной податью пріисковъ Ленскаго и Витимскаго 
Горныхъ Округовъ и возбуждали ходатайства о приравнены Витимскаго 
округа къ Амурскому Округу и Ленскаго—къ Енисейскому. 

Столь высокое обложеніе подесятинной податью, какое существуетъ 
въ настоящее время въ Ленскомъ золотопромышленномъ районѣ, мотивиро
валось въ прежнее время очень богатымъ содержаніемъ розсыпей. Ныпѣ, 
за исключешемъ одного Феодосьевскаго пр. Ленскаго Золотопромышленнаго 
Товарищества, совсѣмъ нѣтъ богатыхъ розсыпей и золотопромышленники 
даже крупныхъ компаній, при столь громадномъ обложеніи, несутъ еже
годно убытки, что можетъ привести современемъ къ ограниченію работъ 
или даже совершенной ихъ остановка. Сумма всѣхъ налоговъ, считая въ 
этомъ числѣ подесятинную подать, содержаніе квартиръ горнаго надзора, 
Мировыхъ Судей, полиціи выражается въ 17о/ 0 съ валовой стоимости добы-
ваемаго золота. Какая же промышленность можетъ вынести такую гро
мадную подать? Кромѣ этого, есть еще мѣетные расходы по содержанію 
арестованныхъ, больныхъ, вывозъ хрониковъ и неимущихъ, субсидін 
чинамъ почтово-телеграфнаго вѣдомства, проведете дорогь и проч. Едва ли 
есть другая какая-либо отрасль промышленности, столь тяжело обложенная 
въ Россіи, какъ золотопромышленность. 

И такому высокому обложенію подесятинной податью нодлежитъ 
только одинъ Ленскій золотопромышленный районъ. Между тѣмъ разра
ботка пріисковъ въ этомъ районѣ, по своимъ трудностямъ, далеко превы-
Днаетъ условія разработки въ другихъ Округахъ и требуетъ громадныхъ 
затрать. 

Но этому поводу Совѣтъ Съѣзда указываетъ, что экономическія усло-
вія Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ на столько пали, что нѣтъ 
болѣе оснований, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, облагать эти два 
Округа болѣе тяжелою подесятинной податью, нежели другіе Округи, 
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тѣмъ болѣе, что условія труда въ Витимскомъ Горномъ Округѣ, по сравие-
нію, наприм., съ Амурской областью, гораздо тяжелѣе и дороже. 

Оь уменьпіеніемъ додати представится возможность разрабатывать 
и такія площади, которыя нынѣ, по малому содержанію, считаются не
выгодными къ разработки, и правительство, уменынивъ подать, выиграетъ 
ее на доходности отъ большей добычи золота, которая, безъ сомнѣнія, 
Еослѣдуетъ послѣ уменъшенія подесятинной подати. 

Совѣтъ Съѣзда находить необходимымъ именно теперь возбудить надле
жащее ходатайство объ уменыпенія подесятинной подати, когда въ Лен
скомъ Горномъ Округѣ начали развиваться работы драгами, при 10—20 
долевомъ содержаніи, а при работѣ драгой, золотопромышленному нредпрія-
тію необходимо держать большое количество десятинъ въ запасѣ, опла
чивая таковыя столь нелосильнымъ налогомъ. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

X Y - м у очередному Съѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен
никовъ 

Д о к л а д ъ. 

Но вопросу 23-му программы—о закрытіи на пріискахъ монополіи и 
о воспрещеніи ввоза въ пріисковый районъ спиртныхъ напитковъ. 

Однимъ изъ предметовъ постоянныхъ за послѣдніе годы указаній и 
настояній представителей золотопромышленности Ленскаго и Витимскаго 
Горныхъ Округовъ представляется возбуждавшееся не разъ ходатайство 
передъ Правительствомъ объ отмѣнѣ дѣйствія въ пріисковомъ районѣ 
казенной винной монополіи. 

Золотопромышленники обращали и нынѣ обращаютъ вниманіе Прави
тельства на необходимость припятія означенной мѣры въ цѣляхъ устраненія 
одной изъ наиболѣе важныхъ причинъ, тормозящихъ развитіе золотопро
мышленности и крайне пагубно дѣйствующихъ на благосостояніе рабочаго 
населенія. 

До закрытія винныхъ лавокъ, до дня объявленія войны, при нросмотрѣ 
нріисковыхъ табелей и другихъ данныхъ, можно было видѣть, что число 
самовольно льготныхъ дней рабочихъ доходило часто до іголумѣсяца, 
при чемъ всѣ эти прогулы систематически слѣдуютъ послѣ дней отдыха и 
ираздниковъ. Можно было наблюдать, подтверждается это табелями и 
раскомандировками пріисковыхъ управленій, что нослѣ дней отдыховъ вы
ходила на работу лишь часть команды, затѣмъ въ слѣдующіе два дня 
число выходящихъ на работу постепенно увеличивается и только на тре-
тій—четвертый день пріисковая работа приходила къ нормальному виду. 
Такимъ явленіемъ, увеличеніемъ числа прогульныхъ дней болѣе чѣмъ вдвое 
ігротивъ существующего нынѣ, промыслы обязаны исключительно введенію 
въ немъ казенной винной монополіи. 

Есть противники закрытія винной мононоліи въ нрінсковомъ районѣ, 
доказывающіе, что при закрытіи казенныхъ винныхъ лавокъ, разовьется 
въ тайгѣ тайная продажа вина. Съ своей стороны Совѣтъ Съѣзда считаетъ 
долгомъ напомнить исторію продажи вина и спирта на пріискахъ, до 
открытія казенной продажи питей. 

До ея введенія, рабочіе получали водку отъ пріисковыхъ управленій 
или безплатно, въ видѣ такъ называемыхъ сотокъ, или если и за плату, 
то въ ограниченномъ размѣрѣ. Правда, наряду съ такимъ легальнымъ да-
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требленіемъ вина, существовало сииртоношеетво и тайная продажа вина 
крупными и мелкими торговцами въ окружности большихъ и богатыхъ 
пріисковъ. 

Спиртоносы распространяли вино нутемъ разноса или развоза его но 
разнымъ пріискамъ, продавая его рабочимъ за краденное золото или же 
за наличный деньги. Одновременно съ этимъ велась торговля виномъ и 
на заширотныхъ пріискахъ и зимовьяхъ, гдѣ вино обмѣнивалось на кра
денное золото. 

Но въ то же время этими путями водка нріобрѣталась не свободно, 
не открыто, а наоборотъ, при извѣетныхъ препятствіяхъ и при условіи 
преслѣдованія всякаго распространенія спирта и вина, помимо выше
указанна™ порядка отпуска ихъ нршсвавыми управленіями. 

Со спиртоносами велась систематическая борьба и безпощадная война 
со стороны чиновъ существовавшей тогда казачьей нолиціи, урядниковъ 
и казаковъ. дѣйствовавшихъ такъ не только по долгу службы, но и 
поощряемые къ тому матеріальнэ, въ виду поступленія платы за кон-
фисковавшійся ими спиртъ въ ихъ пользу. 

Значительно труднѣе была борьба съ торговцами, дѣйствовавшими 
на зимовьяхъ и въ своихъ торговыхъ помѣщеніяхъ. что и объяснялось 
исключительным* положеніемъ наиболѣе крупныхъ дѣятелеи изъ такихъ 
коммерсантовъ. 

Но все же они вынуждены были скрывать и замаскировывать свои 
онераціи по продажѣ вина. Вмѣстѣ съ тѣмъ потребленіе вина, нріобрѣтен-
наго такимъ способомъ, стѣснялоеь и той непомѣрно высокой цѣной, кото
рую приходилось платить за вино, продаваемое въ видѣ разведенная) 
спирта. 

Торговля виномъ въ пріисковомъ районѣ, при условіи вышеуказанной 
борьбы съ нею, и самая доставка спирта, преимущественно тогда изъ 
с. "Витима, производились съ большими преіштствіяміі : большая часть 
спирта доставлялась путемъ тайнаго провоза, противь котораго возможна бы
ла борьба. Только болѣе крупные коммерсанты ИМЕЛИ возможность провозить 
спиртъ по установленнымъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ г. Губернато
ром*, для чего такіе коммерсанты пріобрѣтали въ сосѣдствѣ болыпихъ и 
богатыхъ пріисковъ небольшія площади, на которыхъ открывали магазины 
или устраивали зимовья, гдѣ производили свои операціп по нродал;ѣ 
вина и спирта, а также и по скупу краденнаго золота. 

При такихъ условіяхъ цѣна на вино, продаваемое спиртоносами. 
опредѣлялась отъ 3-хъ до 6-ти рублей за бутылку. 

Естественно, что на покупку водки за столь высокую цѣну шелъ 
не всякій рабочій. Вино покупалось лишь тѣмъ рабочимъ, для котораго 
вся цѣль пребыванія въ тайгѣ состояла въ возможности хорошо выпить, 
который промѣнивалъ на водку и свой заработокъ и похищенное золото и. 
наконецъ, все, что имѣло какую-либо ЦЕННОСТЬ. Но такой работникъ. 
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который смотрѣлъ и на похищенное ииъ золото, не какъ на средство 
временной лишь наживы, а ради составленія сбереженій для себя и 
семьи, для чего онъ и шелъ въ тайгу, такой рабочій, хотя бы склонный 
къ выпивке, воздерживался отъ покупки водки у спиртоносовъ и торгов-
цевъ, продавая имъ золото лишь за деньги и довольствуясь виномъ, 
получаемымъ имъ въ видѣ сотокъ. 

Съ введеніемъ на пріискахъ казенной винной монополии, ноложеніе 
дѣлъ кореннымъ образомъ измѣнилось. Всѣ пріиски, все населеніе получило 
возможность пріобрѣтать водку, когда и въ какомъ угодно количеств*. 
Количество и цѣна водки поразила тайгу. Вмѣсто прежней водки, состоя
щей изъ разведеннаго водой спирта, цѣною въ 3—6 рублей за бутылку, 
потребители получили относительно хорошую водку за 73 коп. бутылка. 
ІІрежніе спиртоносы и торговцы спиртомъ сошли со сцены, но взамѣнъ 
ихъ явилось корчемство и тайная мелкая торговля водкой, развившіяся и 
дошедшія до громаднѣйшихъ размѣровъ, внѣ всякаго сравненія съ бывшимъ 
сппргоношествомъ и тайной продажей спирта. Излишне говорить о томъ, 
что практикуемая мѣра при казенной продаж* вина, въ видахъ ограни-
ченія его потребленія, вродѣ установленія возможно меньшаго времени 
торговли, какъ въ обыкновенные, такъ и въ праздничные дни; опредѣ-
ленія известной нормы въ количеств* вина, отпускаемаго одному и тому 
же лицу; закрытіе винныхъ лавокъ въ исключительныхъ случаяхъ и 
т. п., представляется безразличной. Ни для кого здѣсь не секреть, что 
для многочисленныхъ существующихъ въ г. Бодайбо, a послѣднее время и 
въ район* пріисковъ, мелочных* открытыхъ и закрытыхъ лавочекъ, 
съѣстныхъ. чайныхъ, дешевыхъ столовыхъ и т. п., главный источникъ 
ихъ благосостояния составляет* содержание при нихъ притоновъ пьянства 
и разврата, съ производимою въ нихъ никѣмъ и ничѣмъ не етѣеняемою 
торговлею т*мъ же казеннымъ виномъ, продаваемымъ въ разливъ, 
а въ случаяхъ потребности и цѣлыми посудами. Ни для кого также 
не тайна, что на пріискахъ въ каждой рабочей казарм* живет* изъ рабо
чихъ же торговец* или торговка, ведущіе самымъ открытымъ образомъ 
ту же коммерческую операцію. Насколько прежде преследовались спирто
носы и относительно стеснялись въ своей деятельности прочіе торговцы 
спиртомъ. настолько получили полную свободу и широкій просторе для 
своих* коммерческихъ предпріятій содержатели вышеозначенныхъ пунк-
то'въ, производившихъ тайную торговлю водкой безъ всякаго стесненія и 
преследованія. Всемъ известно, что задолго до такихъ праздников*, 
какъ Рождество Христово, Пасха, масляница и вообще передъ днями 
болынихъ отдыховъ, вереницы женъ рабочихъ стекались къ казеннымъ 
лавкамъ, запасаясь виномъ на все дни закрытія казенныхъ лавокъ. 
Все это делалось на глазахе не только нріисковыхъ управленій, которыя 
были безсильными запретить, но и на глазахъ местнаго акцизнаго 
надзора и полиціи. 

На ходатайство Совѣта Съезда золотопромышленниковъ еще въ 
1905 году о нринятіи мерь противъ развившееся тайной продажи вина 
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въ казармахъ, изъ Канцеляріи Его Превосходительства г. Иркутскаго 
Генералъ-Губернатора, отъ 30-го января 1909 года за Хя 1125, по
ступило извѣщеніе, что Управляющій акцизными сборами сдѣлалъ пред-
пнсаніе акцизному надзору Олекминско-Витимскаго района установить са
мый бдительный надзоръ за питейной торговлей въ г. Бодайбо, а также 
и на пріискахъ. Однако, на практикѣ тайная продажа вина не уменьшилась. 

Благодаря всему этому пьянство въ пріисковомъ раионѣ приняло 
ужасные размѣры. Такъ съ открытіемъ винной мононоліи казенный 
винный складъ выпустилъ ведеръ: 

въ 1907 г 87.171 в. 

„ 1908 г 92.051 в. 

„ 1909 г • 93.351 в. 

„ 1910 г 95.480 в . 

„ 1911 г 98.099 в. 

„ 1912 г. ('/•! гола) 55.063 в. 

„ 1913 г 10+. 109 в., 
что составить въ 1913 году сумму въ 1.145.199 рублей, или переводя 

на средній заработокъ въ нріисковомъ районѣ—500.000. поденщинъ. 

Если же принять во вниманіе вызываемые иьянствомъ прогулы, то 
эта цифра вырастетъ по меньшей мѣрѣ до І 1 / . , милліоновъ поденщинъ. 
Считая, что въ среднемъ одна поденщина въ тапгѣ даетъ золотникъ золота, 
получимъ потерю по добычѣ золота въ 390 пуд. 25 фун. въ годъ. 

Въ 1914 году за 6 мѣсяцевъ до объявленія войны—61.909 ведеръ, 
на сумму 680.999 рублей. 

Иначе и не могло быть и это объясняется самой логикой вещей. 

Если прогрессивное увеличеніе пьянства среди пріисковыхъ рабочихъ 
замѣчалось при режимѣ, существовавшемъ до введенія казенной продажи 
вина, тогда потребленіе его стѣснялось мѣрами, принимаемыми со стороны 
пріисковыхъ управленій, спиртоносы и тайная торговля спиртомъ нреслѣ-
довались, то несомнѣнно, что пьянство должно было прогрессировать 
еще болѣе при дѣйствіи казенной монополіи, дававшей возможность прі-
обрѣтать водку, когда угодно и въ любомъ количествѣ за пѣну въ пять 
шесть разъ меньшую, чѣмъ прежде, и когда при томъ же, ломимо казен-
ныхъ лавокъ, можно было открыто покупать таковую у себя же въ 
казармѣ за цѣну немногимъ дороже, чѣмъ въ лавкахъ. 

Наконецъ, если пьянство прогрессировало среди пріисковаго на-
селенія при старомъ порядкѣ, то прогрессія эта должна была возрасти при 
новыхъ условіяхъ пріобрѣтенія вина, въ силу самаго строя нріисковой 
жизни, существенно отличающагося отъ быта рабочихъ въ жилыхъ и 
болѣе или менѣе населенныхъ мѣстахъ, въ болыпихъ селахъ, приговод-
ныхъ мѣстностяхъ, въ особенности же въ мѣстахъ постоянной осѣдлости 
рабочаго населенія. Нельзя отрицать, что пьянство въ достаточной мѣрѣ 
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проявлялось и въ тѣхъ мѣстностяхъ, но тамъ оно сдерживалось налич
ностью многихъ благонріятствующихъ тому условій, какъ то: самой средой 
съ ея болѣе или менѣе организованяымъ общежитіемъ, возможностью для 
семейнаго человѣка наиболѣе благоустроить свой домашній очагъ, неимѣ-
ніемъ, такъ называемаго, «фарта», которымъ пріисковый рабочій зараба
тывав десятки и сотни рублей въ одинъ день, и т. д. 

Между тѣмъ, рабочіе на золотыхъ промыслахъ лишены всего этого 
и золотопромышленники, при всемъ желанш улучшить положеніе рабо
чаго, лишены возможности что-либо сдѣлать въ этомъ направлении. На 
фабрикѣ или рудникѣ, гдѣ существованіе предпріятія расчитано на цѣ-
лый десятокъ лѣтъ, а то и болѣе, дѣло можетъ обстоять совершенно иначе. 
На золотомъ промыслѣ, гдѣ черезъ пять лѣтъ нужно иногда бросать всѣ 
возведенныя постройки за выработкой пріиска, немыслимо сдѣлать что-
либо капитальное. 

Въ свободное отъ работъ время, вдали отъ своихъ родныхъ мѣсгъ, 
сплошь и рядомъ оторванные отъ своихъ семей, рабочіе не видятъ 
здѣсь ничего, кромѣ окружающей ихъ непривѣтливой таежной природы и 
своихъ угловъ и наръ въ рабочихъ казармахъ и невольно тянетъ че-
ловѣка чѣмъ-нибудь облегчить томящую его скуку, встряхнуться отъ нея, 
забыться, при чемъ къ услугамъ его здѣсь является водка, пріобрѣтавшаяся 
прежде съ извѣстными затрудненіями и за дорогую цѣну, a нынѣ легко, 
свободно, очень дешево изъ казенныхъ винныхъ лавокъ, или па двугри
венный дороже отъ линь, занимающихся торговлей виномъ въ той же 
казармѣ. гдѣ находится и собственный его уголъ. 

Назрѣла крайняя и неотложная нужда въ отмѣнѣ дѣйствія моноиоліи, 
какъ въ промысловомъ районѣ, такъ и въ г. Бодайбо. Она наносить 
здѣсь непоправимый вредъ въ троякомъ отношеніи: 

1) вредить золотопромышленности въ смыслѣ уменыненія произво
дительности пріисковъ; 

2) разоряетъ рабочее населеніе, у котораго, вслѣдствіе указанныхъ 
выше прогуловъ, уменьшается сумма заработка, при чемъ и тоть, который 
получается, проживается и прогуливается, и 

3) вызываетъ упадокъ мѣстной торговли, вслѣдствіе неимѣнія у на
селения денегъ на пріобрѣтеніе предметовъ потребленія и обихода. 

Закрытіе винныхъ лавокъ со дня объявленія войны рѣзко подчеркнуло 
всю пользу и необходимость оставленья такой мѣры навсегда. 

Точныя наблюденія показали, что процентъ заболѣваемости въ средѣ 
рабочихъ сократился въ рѣзкой формѣ. Въ пріютѣ Оовѣта Съѣзда, гдѣ 
въ прежніе годы въ теченіе зимнихъ мъсяцевъ всегда находилось до 
20—25 человѣкъ разнаго сброда, преимущественно пропившагося и не 
имѣющаго возможности выйти на работу, въ нынѣшнюю зиму находится 
всего два-три человѣка. Число больныхъ въ больницѣ Совѣта Съѣзда, по 
сравненію съ прошлыми годами, рѣзко измѣнилось. Такъ, въ прошлые 
годы менѣе сорока человѣкъ въ больницѣ не было, нынѣ псего 20—25 
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человѣкъ. Въ Бодайбинской арестной тюрьиѣ, гдѣ раньше менѣе 20 че-
ловѣкъ въ среднемъ не содержалось, нынѣ находится всего 3—5 человѣкъ. 

Дни отдыховъ дѣйствигельно стали для пріисвоваго рабочаго отды-
хомъ ностБ тя'гкелыхъ горныхъ и земляныхъ работь, тогда какъ въ 
прежнее время дни отдыховъ не только не приносили рабочимъ ожидаемаго 
отдыха, но были вредными, потому что нріисковый рабочій не отдыхалъ, 
а только пьянствовалъ и послѣ, такъ называемая), «отдыха», онъ ие толь
ко не былъ обновленнымъ, но еще болѣе изнуренъ, чѣмъ это было нередъ 
отдыхомъ, и часто поэтому не выходилъ на работу. 

Благодаря этому, пріисковымъ управленіямъ приходилось держать 
число рабочихъ мшшмумъ на двадцать лроцентовъ болѣе того, какое тре
бовалось смѣтой, что вызывало само собой непроизводительный расходъ, 
при страшной дороговизнѣ дровъ, на устройство лишнихъ казармъ, также 
на увеличеніе штата служащихъ и нести еще болыпій расходъ по содер-
жанію лишнихъ лошадей. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, Совѣтъ Съѣзда золотопромышленни
ковъ, поддерживая свое ходатайство о полномъ прекращеніи продажи 
и ввоза спиртныхъ напитковъ, какъ въ районъ пріисковъ, такъ и 
въ г. Бодайбо, вносить данный вопросъ на разсмотрѣніе ХѴ-го очередного 
Съѣзда золотопромышленниковъ. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженерь 
Витимскаго Горнаго Округа А*. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

ХѴ-му очередному Съѣзду золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен

никовъ 

Д о к л а д ъ . 

По вопросу 11-му программы—объ учрежденіи адресныхъ столовъ въ 
г. Бодайбо и на Мачѣ. 

Вопросъ этотъ имѣетъ начало еще съ 1907 года, когда на ІХ-мъ 
Оьѣздѣ эолотопромышленниковъ былъ поднять вопросъ о необходимости 
регистраціи населенія Витимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ; 
вопросъ этотъ былъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ и было по
становлено возбудить надлежащее ходатайство передъ г. Иркутск имъ 
Губернаторомъ. 

Устройство адресныхъ столовъ, для выясненія этимъ путемъ людей, 
не имѣющихъ по тѣмъ или инымъ причинамъ права проживать въ нріиско-
вомъ районѣ, людей праздношатающихся, преступныхъ и порочныхъ, пре-
бываніе которыхъ въ пріисковыхъ районахъ является крайне нежелатель-
нымъ и опаснымъ для общественнаго порядка и спокойствія, личной и иму
щественной безопасности населенія, крайне необходимо. Наиболѣе стра
дали и страдаютъ отъ людей такой категоріи сами золотопромышленники, 
принужденные по роду своей деятельности часто сталкиваться съ такими 
личностями. Естественно, конечно, что и главнымъ иниціаторомъ реги-
страціи населенія въ Горныхъ Округахъ является Совѣтъ Съѣзда, какъ 
представитель всѣхъ золотопромышленниковъ. 

Постановленіемъ ІХ-го очередного Съѣзда золотопромышленниковъ Ви
тимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ отъ 19-го февраля 1907 года 
и экстреннаго Съѣзда 12-го іюня того же года было рѣшено ходатай
ствовать передъ Правительствомъ объ установлены полицейской реги
страции рабочихъ, прибывающихъ въ пріисковый районъ черезъ г. Бо
дайбо и Мачу, съ приведеніемъ въ известность и живущаго ныне на 
лріиекахъ рабочаго насатенія, съ одновременнымъ веденіемъ такихъ же 
регистраціонныхъ списковъ при Совете Съезда золотопромышленнико'ве 
и се образованіемъ при немъ справочнаго бюро по найму рабочихъ. 

Во исполненіе такого постановленія, Советомъ Съезда въ 1907 году 
было представлено ходатайство г. Иркутскому Губернатору, въ резуль
тате чего последовало поручеш'е отъ Иркутскаго Губернскаго Управле-
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нія Горному Исправнику Витимскаго Горнаго Округа, отъ 13-го сентября 
1907 года за Ш 18383, обсудить СОВМЕСТНО СЪ Совѣтомъ Съѣзда вопросъ 
объ установленіи полицейской регистраціи всего населеиія. 

Увѣдомляя объ этомъ Совѣтъ Съѣзда, Горный Исправникъ Н. А. 
Янчисъ • просилъ сообщить ему нижеслѣдующія данный: 

1) Какимъ способомъ наилучше осуществить регистрацію нріисковаго 
населенія. 

2) Если необходимо будетъ учредить въ г. Бодайбо адресный столь 
и обязательную явку видовъ на жительство, то на чей счетъ Совѣтъ 
Съѣзда полагаетъ отнести расходы по содержанію адреснаго стола, при
близительно по его расчету до 3000 руб. въ годъ. 

3) Не признаетъ ли Совѣтъ возможнымъ организовать адресный 
столь при своей Канцеляріи, въ цѣляхъ уменыненія вышеприведенная) 
расхода и 

4) Обязаны ли будутъ пріисковыя конторы, а равно отрядные под
рядчики и т. д. давать адресному столу листки о прибывшихъ и убыв-
шихъ рабочихъ. 

Изъ дальнѣйшихъ переговоровъ съ Горнымъ Исправникомъ выяс
нилось, что на первоначальное устройство адреснаго стола, будь онъ при 
Канцеляріи Горнаго Исправника или Совѣта Съѣзда, придется сдѣлатъ 
затраты на наемъ о оборудованіе помѣщенія, пріобрѣтеніе бланокъ, 
кпигь, содержаніе служащаго персонала а т. п. до 2600 рублей. 

Въ виду вьшіеизложеннаго въ засѣданіи Х-го Съѣзда золотопромышлен
никовъ, вслѣдствіе признанной необходимо:*™ регистраціи населенія на 
пріискахъ, постановлено было избрать особую Комиссію для детальнаго 
разсмотрѣнія этого вопроса. Еомиссіей этой быль представленъ докладъ 
объ установленіи регистраціи населенія въ пріисковомъ районѣ на ниже-
слѣдующихъ началахъ: 1) обязать командировъ пароходовъ, прибываю-
щихъ въ г. Бодайбо и Мачу, вести списки всѣхъ слѣдующихъ на паро-
ходахъ пассажировъ и немедленно предъявить эти списки мѣстной по-
лиціи; 2) возложить веденіе регистраціонныхъ списковъ и прописку 
паспортовъ лицъ, отправляющихся въ пріисковый районъ черезъ г. Бо
дайбо и Мачу, на мѣстныхъ горно-додицейскихъ урядниковъ, ассигно-
вавъ на расходы имъ но веденію этого дѣла: Бодайбинскому уряднику— 
1200 рублей, и Мачлнскому—480 рублей, включая въ эти суммы и 
канцелярскія издержки. Пріисковые рабочіе региструются путемъ алфа-
витовъ, которые ведутся прінсковымн управленіями, все же прочее на-
селеніе въ районѣ пріисковъ—мѣстными урядниками, въ томъ числѣ и 
урядникомъ на Нерпо; 3) включить въ регистрадію наееленіе всего золото
промышленнаго района, т. е. какъ Витимскаго, такъ и всего Олекмин
скаго Горнаго Округа, съ г. Бодайбо и Мачинскими резиденциями; 4) хо
датайствовать объ изданіи для этихъ мѣстностей Обязательна™ Постанов-
леяія для домохозяевъ и завѣдываюіцихъ домами, объ извѣщеніи ими 
шлиціи о всѣхъ прибывающдхъ и выбывающихъ у нихъ лицъ. 
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Х-мъ очереднымъ Съѣздомъ золотопромышленниковъ Витимскаго и 
Олекминскаго Горныхъ Округовъ 17-го января 1908 года, было п о с т а 
н о в л е н о : 1) ввести регистрацію насаіенія въ пріисковомъ район*, на 
тѣхъ началахъ, въ томъ порядкѣ и на тѣ средства, какъ это указано 
въ докладѣ Комиссіи; 2) представить соотвѣтствующія выписки изъ 
протоколовъ Съѣзда по этому вопросу и препроводить ихъ въ Иркутское 
Губернское Управленіе въ отвѣтъ на предложеніе его отъ 11 декабря 
1907 года за M 24590, ассигновавъ на расходы по веденію регистрации 
по 1-е октября 1908 года 1480 рублей, включивъ эту сумму въ смѣту 
по хозяйственной раскладкѣ. 

Весь изложенный выше матеріалъ былъ представленъ въ Иркутское 
Губернское Управленіе, которое 5-го ноября 1908 года за № 29890 
вновь запросило отъ Горнаго Исправника Витимскаго Горнаго Округа 
иодробныя свѣдѣнія по существу возбужденна™ золотопромышленниками 
вопроса о регйстраціи населенья5, а также и его заключения по вышеизло
женному ходатайству золотопромышленниковъ. 

Бывшій въ то время Горный Исправникъ Витимскаго Горнаго Округа 
Галкинъ высказался въ отрицательномъ смыслѣ по вопросу объ устано-
вленіп полицейской регистраціи населенія въ пріисковомъ районѣ, въ 
виду недостаточности предположеннаго на этоть предмета отпуска золото
промышленниками средствъ, а также трудности, какъ для полиціи, такъ 
и для населенія, въ особенности же для живущихъ въ отдѣльныхъ избуні-
кахъ, разбросанньгхъ по всей тайгѣ на значительный другъ отъ друга 
и болѣе или менѣе отъ крупныхъ жилыхъ пункговъ разстоянія, доста
влять нужныя полиціи свѣдѣнія о прлбывшихъ и выбывшихъ лицахъ. 

На этомъ дѣло регистраціи, къ сожалѣнію, остановилось и она ни 
въ какой формѣ въ пріиековомъ районѣ введена не была. 

Между тѣмъ регистрация населенія, какъ сказано было выше, въ 
Горныхъ Округахъ необходима и оказалась, какъ показала практика, 
вполнѣ осуществимой и къ тому же безъ всякихъ затрата со стороны 
золотопромышленниковъ на этоть предмета, когда было введено, при 
усиленной охранѣ въ Горныхъ Округахъ, Обязательное Постановленіе Его 
Высокопревосходительства г. Иркутскаго Генералъ-Губернатора отъ 15-го 
ноября 1912 года. 

Озабочиваясь точнымъ исиолненіемъ требованій, пзложенныхъ въ 
означенномъ Обязательномъ Постановленіи, Временно Управляющій тогда 
Горными Округами Римскій-Корсаковъ, выработавъ наиболѣе удобный и 
доступный по мѣстнымъ условіямъ способъ точной регистрации всего 
пріисковаго населенія, жителей г. Бодайбо и смежныхъ съ нимъ местно
стей, предложилъ чинамъ полиціи Горныхъ Округовъ принять къ исяол-
ненію нижеслѣдующее: 

1) Немедленно завести алфавитньщ книги и хотя-бы списки по 
выработанной формѣ. 

2) Занести въ эти книги или списки къ 1-му апрѣля 1913 года 
всѣхъ безъ исключенія служащихъ и рабочихъ Ленскаго Товарищества, 
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предварительно потребовать отъ пріисковыхъ конторъ и отдѣльныхъ 
лицъ веѣ паспорта для тщательной провѣрки ихъ и отмѣтки о предъ-
явленіи ихъ полиціи. 

S) Подтвердить веѣмъ пріисковымъ конторамъ объ обязательности 
для нихъ при каждомъ случаѣ пріема новаго рабочаго представлять 
паспортъ его для провѣркн и прописки въ канцелярію Исправника или 
Пристава, а также сообщить о выбытіи рабочаго съ пріиска. 

4) По окончаніи провѣрки паспортовъ въ предпріятіи Ленскаго 
Товарищества постепенно приступить къ таковымъ же въ отношенін 
наепортоБЪ прочаго населенія. 

Въ виду принятых* вышеперечисленныхъ мѣръ почти все паселеніе 
Горныхъ Округовъ было зарегистровано. Лица съ подложным или сомни
тельными паспортами, вовсе ихъ не имѣющія и т. д. были большею 
частью высланы изъ Горныхъ Округовъ, подозрительныя же лица были 
взяты на учетъ полиціей и за передвиженіемъ ихъ установлено было 
тщательное, благодаря прописки документовъ, дѣйствительное наблюдете. 

Всѣ означенныя мѣры постепенно пріучили населеніе болѣе строго 
относиться къ прибывающимъ вновь лицамъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
заботиться, во избѣжаніе отвѣтственности, о своевременномъ сообщеніи 
поліщіи о вновь прибывшихъ и выбывншхъ. 

Вышеуказанная региетрація населенія возможна въ пріисковомъ рай
он* лишь во время состоянія Округовъ въ исключительномъ положеніи, 
со снятіемъ же усиленной охраны регистрація эта въ Окрутахъ должна 
прекратиться. 

По всѣмъ изложеннымъ соображеніямъ, Совѣтъ Съѣзда золотопро
мышленниковъ считаетъ настоятельно необходимымъ скорѣйшее введе
те въ Горныхъ Округах* адресныхъ столовъ, что вполнѣ возможно си
лами полидіи, безъ участія золотопромышленниковъ въ какихъ либо 
расходахъ на этотъ предмета, подтвержденіемъ чего можетъ служить 
адресный столь, устроенный Приставомъ Глуховскимъ на Мачѣ. Приставь 
2-го стана Ленскаго Горнаго Округа Глуховской на Мачт, по собственному 
почину установилъ провѣрку и прописку паспортовъ. Регистрация эта 
заведена имъ по образцу адресныхъ столовъ. Требуемыя свѣдѣнія о при
бывшихъ и выбывншхъ доставляются пріисковыми конторами на оео-
быхъ листкахъ. Подобный адресный столь вполнѣ успѣпшо функціони-
руетъ и въ настоящее время. 

Только введеніе въ Горныхъ Округахъ адресныхъ столовъ въ г. Бо
дайбо и на Мачѣ для точной регистрации на средства казны, какъ 
пріисковыхъ рабочихъ, такъ и вообще всего наседенія Горныхъ Округовъ, 
при изданіи соотвѣтствующихъ Обязательныхъ Постановленій, можетъ 
способствовать приведенію въ извѣстность праздношатающагося по таигѣ 
порочнаго и преступная) элемента, что будетъ надежным* средством* 
къ уменьшению преступности на пріискахъ и къ улучшению борьбы 
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съ тѣмя отрицательными явленіями мѣстной жизни, который здѣсь суще-
ствуютъ почти съ самаго начала золотопромышленности. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Пепгръ Гаряевъ. 



К о п і я . 

XY-му очередному Съезду золотопромышленниЕОвъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышлен
никовъ 

Д о н л а д ъ. 
Къ вопросу 25-му программы—объ обложеніи вдяьноприносительскаго 

золота въ пользу Оовѣта Съѣзда. 

Вопросъ о необходимости принять мѣры противъ все возрастающего 
сбыта «вольноприносительскаго» золота, появившагося послѣ введенія за
кона о свободном*, обращеніи золота, заставлялъ цѣлый рядъ Съѣздовъ 
золотошюмъшленниковъ возбуждать ходатайства противъ создавшагося 
положенія. 

Къ сожалѣнію слѣдуетъ признать, что возбуждаемый по этому во
просу ходатайства не достигали результатовъ и не новліяли на лрекра-
щеніе или уменьпіеніе сбыта вольноприносительскаго золота. 

Свободная продажа и покупка золота въ чертѣ пріисковаго района, 
съ одной стороны, и полное освобожденіе отъ всякихъ налогов* 
вольноггриносительскаго золота, съ другой, при существованіи непосиль-
наго обложенія золотоптюмышленниковъ, вызвали его къ жизни и про-
должають способствовать увеличенію вольноприносительскаго золота. Истек-
піій 1914 годъ служить яркой иллюстрацией этому. 

По имѣющимся въ Совѣтѣ Съѣзда свѣдѣніямъ, въ истекшемъ году 
сдано 180 пудовъ 20 фун. вольноприносительскаго золота на сумму 
3.600 тысячъ рублей, на два мллліона рублей болѣе противъ прошлаго 
года. Изъ этого количества вольноиршосительскаго золота, говоря 
понятнымъ языкомъ для лицъ, не посвященныхъ въ тайны золотопро
мышленности, украдено у крупныхъ предпріятій золота на І 1 / * милл. руб., 
остальное падаетъ на золото остальныхъ золотонромьшленниковъ. Да и 
самъ мелкій золотогхромъшленникъ, обремененный непосильными палогами, 
вынужденъ сдавать въ Лабораторію свое золото, не записывая его въ 
золотозаписную книгу, подъ видомъ «вольноприносительскаго». 

Слѣдовательно золотопромышленники, ведущіе правильно свои золото-
записныя книги, не только несуть убытокъ отъ кражи у нихъ золота, но 
и еще берутъ на себя расходы золотопрошшденнлковъ, сдающих* золото 
подъ видом* «вольноприносительскаго». Отсюда ясно, что вольноприноси-
тельское золото есть слѣдствіе определенных* причин* и пока таковыя 
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не измѣнятся, оно будетъ существовать и прогрессировать, какъ локазалъ 
истекший 1914 годъ. 

Необходимо создать такія условія, при которыхъ золотопромышленни
ки имѣли бы нѣкоторое облегченіе. Выходъ изъ создавшагося ноложенія, 
по мнѣнію Совѣта Съѣзда, слѣдующій: 1) установить процентный сборъ 
со всѣхъ ассигновокъ на золото, сплавляемое подъ видомъ вольноприноси-
тельскаго и добываемое въ Ленскомъ и Витимскомъ Горныхъ Округахъ, 
вь обращеніемъ этого сбора на общія нужды золотопромышленности района 
означенныхъ округовъ. Обложеніе покупщиковъ вольноприносительскаго зо
лота такимъ налогомъ заставить ихъ компенсировать налогъ пониженіемъ 
платы за вольноприносительское золото, а это, въ свою очередь, можетъ ока
зать вліяніе на уменыненіе вольноприносительскаго золота, увеличивъ за его 
счетъ количество добытаго золота; 2) необходимо отмѣнить установивщійся 
обычай выдавать рабочимъ вознагражденіе за подъемное золото, признавъ 
все золото, находящееся на пріискѣ, собственностью владѣльца, иначе 
говоря, запретить свободное обращеніе золота среди служащихъ и рабочихъ, 
въ чертѣ пріиска. Все золото, которое будетъ найдено у рабочаго или 
служащаго на пріискѣ, поступаетъ въ пользу владѣльца, а лицо, у ко-
тораго оно будетъ найдено, должно привлекаться къ уголовной отвѣт-
ственности, какъ за кражу. 

Заграницею нѣтъ института подъемнаго золота—тамъ рабочій, на-
шедшій самородокъ, поднимаетъ его и обязанъ бросить въ тачку или 
въ вагонъ съ породой; на похищеніе подъемнаго золота тамъ смотрятъ, 
какъ на кражу. Почему нельзя добиться того-же у насъ? Конечно, 
въ началѣ это будетъ трудно, но постепенно новыя понятія войдутъ въ 
жизнь. Въ настоящее время плата за подъемное золото очень тяжело от
зывается экономически на золотопромышленности. Промышленникъ долженъ 
вести, особенно въ здѣшнемъ районѣ, громадный подготовительныя ра
боты: вскрывать НЕСКОЛЬКО сажень торфа, углублять дорого-стоящія 
шахты, затрачивать средства на водоотливъ, и онъ добивается, наконецъ, 
до золотоноснаго пласта, до тѣхъ кусковъ золота, которые могутъ воз
наградить его настойчивость и трудъ. Но когда золото это остается под
нять только съ земли, оказывается, что за него нужно заплатить и не 
пустую какую-нибудь сумму, а 4 руб. 60 коп. за золотникъ, или 
96 о/о его стоимости, такъ какъ тутъ же находящійся скушцикъ вольно
приносительскаго золота, не имѣющій ни іпахтъ, ни администраціи, ни 
водоотливовъ, весь расходъ котораго состоитъ въ уплатѣ 4 руб. 80 коп. 
за свидѣтельство по скупу золота, нредлагаеть эту цѣну. Посчитайте, 
сколько остается золотопромышленнику отъ этого золотника золота, съ 
начисленіемъ расходовъ по сплаву золота, налоговъ казенныхъ и налоговъ 
на общія нужды, и можетъ ли окупить это золото первоначальные рас
ходы промышленника, его труды и рпекъ. Промышленникъ «вольнопри
носительскаго» золота, ничѣмъ не рискуя, зарабатываетъ въ короткое 
время цѣлое состояніе. Такъ оперирующіе въ районѣ два торговыхъ 
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предпріятія, занимающіеся исключительно скупомъ «вольноприноситель-
скаго» золота, въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ заработали отъ своихъ 
операцій одно—сто тысячь рублей, другое далеко за двѣстп тысячъ. 

Съ другой стороны, подъемное золото вредно отзывается и на нрав
ственной сторонѣ самого работаю, развивая въ немъ инстинкты азартнаго 
игрока. Онъ уже мало разсчитываетъ на правильный заработокъ, а больше 
полагается на случай. На золото нашъ рабочій смотригъ совершенно ина
че, чѣмъ на другіе продукты промышленности; почему нанримѣръ, если 
рабочій, при обмолачиваніи хлѣба, насыплетъ его въ мѣшокъ и нонесетъ 
на себѣ, всѣ назовутъ это воровствомъ, да и онъ самъ смотритъ па 
это также. 

Правда, народъ говорить, что золото никто не сѣялъ н поэтому оно 
принадлежим каждому, кто первый его замѣтилъ, но вѣдь тотъ же 
самый взглядъ народъ высказывалъ и относительно лѣсовъ: деревья 
Божьи и всякій можетъ срубить столько лѣсу, сколько ему потребуется. 
Однако, въ последнее время лѣсные законы и упорная борьба лѣсничихъ 
съ своеволіемъ крестьянъ начала изменять этоть взглядъ и мы видимъ, 
что съ каждымъ годомъ число порубокъ въ Европейской Россіи уменьшается 
и на самовольную порубку въ народѣ устанавливается взглядъ, какъ 
на воровство. 

Въ Америкѣ устраиваютъ при выходѣ съ работь шахтовыя конторы, 
гдѣ рабочіп переодѣвается въ рабочее платье и не можетъ унести золота 
домой. Если подсчитать, что съ богатаго пріиска въ операцію уносится 
рабочими несколько десятковъ пудовъ золота, которое идетъ въ руки 
скупщиковъ; если принять во вниманіе, что за это золото приходится 
платить 96 о/о его стоимости и нести отъ него убытокъ; если прибавить 
къ этому 17 о/о налоговъ, то расходъ по постройке такихъ конторъ ока
жется совсѣмъ необременнтельнымъ. 

Еще въ 1905 году была образована при Горномъ Департаменте 
Комиссія. подъ председателъствомъ тайнаго советника А. А. Штофа, 
для пересмотра закона о свободномъ обращеніи золота, а также законо-
положеній, налравленныхъ къ огражденію золотопромышленниковъ отъ 
кражи золота со стороны рабочихъ, Комиссія эта проектировала слѣ-
дующія правила: 1) о неименіи пріисковыми рабочими и служащими 
права заниматься въ теченіе срока найма покупкой и продажей золота; 
2) о представленіи нанявшимся при явке на нріискъ имеющагося у 
нихъ золота на храненіе въ пршековую контору; 3) о признаніи затѣмъ 
всякаго золота, оказавшегося у рабочаго пли служащего, принадлежащим* 
пріисковому управленію и 4) объ аресте, впредь до решенія дѣла су-
домъ, золота спорнаго. 

Меры эти, выработапныя названной Комиссіей, были предложены 
на разсмотрѣніе экстреннаго Съѣзда местныхъ золотопромышленниковъ 
13-го мая 1906 года. Экстренный Съезде, въ виду того, что все эти 
меры, вместе взятия, всетаки являются более или менее действительными 
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средствами къ предупреждение) кражъ и хнщенія золота, узаконеніе 
этихъ мѣръ призналъ желательнымъ. 

Судьба проекта Комиссіи тайнаго совѣтника А. А. Штофа аеязвѣстна, 
хотя со дня ея работъ прошло уже цѣлыхъ десять лѣтъ. 

Совѣтъ Съѣзда не отрицаетъ, что бороться съ укоренившимся обы-
чаемъ будеть трудно, но начать эту борьбу когда-нибудь необходимо и 
чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Оь иодлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петуъ Гаряевъ. 



К о п і я. 

X V очередному Съѣзду золотопромышленниковъ Лен
скаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

А к т ъ со глашен ія . 
1915 года февраля 27 дня, мы, члены ХѴ-го очередного Съѣзда 

золотопромышленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ Н. С. 
Славинъ, Н. К. Авдѣевъ, и избранные представители города Бодайбо 
И. С. Дмитріевъ и И. П. Аммосовъ и А. С. Торопчиновъ, во исполнеше 
даннаго намъ Съѣэдомъ порученія составить соглашеніе по поводу сов-
мѣстнаго устройства при Бодайбинской болъницѣ Совета Съѣзда зараз-
наго барака, пришли къ следующему заключенію: 

1) Выстроенное зданіе должно поступить подъ аптеку, a зданіе 
аптеки должно быть приспособлено подъ заразный баракъ. 

2) Стоимость этихъ работь определена въ 8000 руб. 
3) Взносъ суммы 8000 руб. распределяется между Съѣздомъ и горо-

домъ Бодайбо такъ: Съездъ вносить 6000 руб., а городъ—2000 рублей, 
которые онъ долженъ внести не позднее октября 1915 года. 

4) Суммы: 6000 рублей, внесенная Съездомъ, и 2000 руб., вне
сенная городомъ Бодайбо, должны быть возвращены имъ полностью изъ 
суммъ больничнаго сбора, который имеетъ быть введешь въ городе и 
пріисковомъ районе и поступить въ будущій Медицинскін Совѣтъ. 

5) Организація Медицинскаго Совета и выработка устава его воз
лагается на Городское Управленіе при непременномъ участіи и согласіи 
представителей Совета Съезда золотопромьппленниковъ. 

6) Постройка новаго зданія и приспособдеиія аптеки подъ заразный 
баракъ поручается Совету Съезда золотопромышленниковъ при участіи 
представителя города Бодайбо. 

7) Все постройки, занимаемыя ныне больницею и квар. фельдшера, 
а также и участокъ земли на время занятія его этими учрежденіями 
должны поступить и находиться безвозмездно въ веденіи Медицинскаго 
Совета по утвержденіи въ законодательномъ порядке какъ Совета, таке и 
проектируемаго больничнаго сбора. 

8) Если Медицинскій Советь и больничный сборъ не будутъ утвер
ждены, то внесенные городомъ 2000 рублей должны быть Съездомъ зо
лотопромышленниковъ возвращены городу. 

Съ подлиннымъ верно: 
Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тулъчшскій. 

Съ подлиннымъ сверялъ: 
Секретарь Съезда Петпръ Гаряевъ. 



К о п і я. 
М. Н. П. 

УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ 

Восточной СИБИРИ. 
*Ф+ 

Д И Р Е К Т О Р Ъ 

и Ш ш ш Р Ш Ы Ш О 
УЧИЛИЩА. 

Феврали 5 дня 1915 года. 

№ 95. 
г. Бодмоо. 

Педагогическимъ Совѣтожь ввѣреннаго мнѣ Учили
ща въ кзондѣ 1914 года былъ возбужденъ передъ Ѣго 
ВысошЕр^юсходителъствоиъ, Господиномъ Главны» На-
чалъникомъ Края, вопросъ о необходимости иостройки 
при Училищѣ церкви, въ виду крайней тѣсноты мѣст-
наго Хриеторождественскаго храма. Его Высокопревосхо
дительство, признавая въ вышей степени желательнымъ 
осуществление ходатайства Совета, разрѣшилъ израсхо
довать на эготъ предметъ изъ спеціальныхъ средствъ 
Училища 1000 рублей. Въ настоящее время Реальное 
Училище имѣеть полученный въ даръ небольшой храмъ 
съ пріиска Полезнаго, который Ленское Золотопромышлен
ное Товарищество любезно выразило согласіе безплатно 
перевезти по своей желѣзной дорога, и располагать по
жертвованными на святое дѣло суммами до 1.200 руб. 

Вполне сознавая недостаточность настоящихъ средствъ 
для постройки церкви на 500 ч. учащихся обоихъ 
средне учебныхъ заведеній города, Педагогическій Совѣтъ 
ввѣреігааго миѣ училища обращается къ Съѣзду гг. зо-
лотопт*мъішлешшковъ съ почтительнейшей просьбой не 
отказать въ своей мощной поддержкѣ предпринятаго 
благого начинанія, постройкѣ храма во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Директоръ А. Барташевъ. Bp. и. 
об. письмоводителя К. Лессановскій. 

Съ подлднлшмъ вѣрно : 

Председатель Съезда, Окружный Инженерь 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Оь подлиннымъ сверяль: 
Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 

XV очередному Съезду з о л о т о п р о м ы ш 
ленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ 
Округовъ. 



M. H. п. fi о n i я. 

УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ 

Д И Р Е К Т О Р Ъ 

БОДАЙБИНСКАГО РЕАЛЬНАГО 

Восточной СИБИРИ. ХУ очередному Съезду золотопромыш
ленниковъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ 
Округовъ. 

У Ч И Л И Щ А . 

г. Бодайбо 

14-го сентября 1914 года осуществилась, благодаря 
усиленным* заботам* и трудам* очередных* Съѣздовъ 
гг. золотопромышленниковъ, мысль III очередного Съез
да объ открытіи средняго учебнаго заведенія въ Лен
скомъ золотопромышленном* районѣ: въ г. Бодайбо от
крыто правительственное Реальное Училище въ составе 
лервыхъ трехъ классовъ. 

Существованіе мужского средняго учебнаго заведе
ния въ крае настолько важно для экономическаго и 
культурная) развитая его, что последствія открытая въ 
г. Бодайбо Реальнаго Училища трудно въ настоящее 
время учесть. 

Однако съ открытіемъ Реальнаго Училища забо
ты Съезда о средней школе не должны прекратиться. 
Не надо забывать, что жизнь учебнаго заведенія не 
всегда зависитъ лишь отъ его представителей и адми
нистрации,—она является также какъ результатомъ чис
ленности и качественности его работниковъ, такъ и 
лродуктомъ сознательнаго и сочувственнаго отношенія 
къ данному учрежденію со стороны местнаго общества. 
Только это лишь можетъ установить более. тесную, же
лательную связь между училищемъ и обществомъ, такъ 
какъ задачей единственнаго здѣсь средняго мужского 
учебнаго заведенія должна быть жизнь пе изолирован
ная, а тесно связанная съ тЪмъ обществомъ, среди ко-
тораго развивается его деятельность и благодаря со-
чувствію котораго оно получаетъ большую жизненность. 

Если много заботь, труда и матеріальныхъ средствъ 
было потрачено обществомъ, въ частности Съѣздомъ 
гг. золотопромышленниковъ, до открытая Училища, то 
еще более нужно затратить труда и средствъ для того, 
чтобы создать изъ молодого училища школу серьез
ную, выпускающую юношей съ достаточнымь запасомъ 
знаній и приаыкншхъ и умеющихъ работать. 
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Два важныхъ обстоятельства въ настоящее время мѣшаютъ разви
та) и іпроцвѣтанію открытаго Училища, какъ бы оправдывая взглядъ ин
дифферентно относящихся къ осуществленному, наконецъ, доброму начи-
нанію Съѣзда скептиковъ, видящихъ въ открытомъ училищѣ прежде
временную затѣю, къ которой де никто еще здѣсь не подготовленъ, и 
поддержка котораго есть лишняя и непроизводительная трата времени 
и труда. 

Первое—отсутствіе помѣщенія для полнаго реальнаго училища (семь 
основныхъ классовъ, физическій и естественно-историческій кабинеты, 
чертежный и рисовальный классъ, физическая и химическая лабораторіи 
и проч.), каковымъ оно должно быть съ 1918 года при условіи еже-
годнаго открытая одного слѣдующаго класса. Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія за послѣднее время признано за минимумъ размѣровъ по
лезной площади современнаго Реальнаго Училища безъ квартиръ 
служащихъ и пансіона для учащихся до 400 кв. саж. (цирк, распоряж. 
М. Н. П. отъ 11-го декабря 1913 года за Ш 58551), хотя требованія 
школы, особенно провинциальной, сосредоточивающей въ себѣ все, что 
касается научно кулътурньгхъ интересовъ въ краѣ, далеко уходятъ за 
этотъ предѣлъ, и фактически площадь занимаемая) Реальнымъ Учяли-
щемъ ломѣщешя увеличивается въ 11/2 раза, а если признать жела-
тельньгмь. и необходимымъ создать при нашемъ училищѣ, находящемся 
въ центрѣ Ленскаго золотопромшиеннаго района, особое горно-промыш
ленное отдѣленіе (по образцу Перми и др.), то требуемая площадь доз-
растаетъ до 1 3 / 4 размѣровъ, указываемыхъ Министерствомъ. Между тѣмъ, 
гг. члены Съѣзда знають, что Учлище занимаетъ зданіе, предназначаемое 
въ будущемъ подъ пансіонъ для учащихся, общей площадью всего лишь 
110 кв. саж. 

Вторымъ, не менѣе, если не болѣе важнымъ обстоятельствомъ являет
ся полное отсутствіе щтатнаго цедагогическаго персонала, главнѣйшей 
(и, можетъ быть, и единственной) причиной котораго служить матеріаль-
ная необезпеченность преподавателей въ г. Бодайбо, исчаючительномъ го-
родѣ по дороговизнѣ квартиръ и предметовъ первой необходимости. Въ 
настоящее время возбуждено ходатайство о введеніи здѣсь для 
преподавателей преимуществъ службы Якутской области, по, во-
первыхъ, трудно разсчидывать при тяжелыхъ событіяхъ, переживаемыхъ1 

родиной, на скорое разрѣшеніе возбужденнаго вопроса, а, во-вгорыхъ, и 
при благопріятнюмъ разрѣшеніи этого ходатайства ненормальное положе-
ніе квартирнаго вопроса въ городѣ будетъ служить больпшмъ пренятстві-
емъ къ тому, чтобы создать и удержать хороши постоянный педагогиче-
скій составь Училища. 

На основаніи вышеизложеннаго и въ интересахъ развития молодого 
училища, Педагогически Совѣть Бодайбинскаго Реальнаго Училища обра
щается съ покорнѣйшей просьбой къ XV очередному Сьѣзду золотопро-
мышлепннковъ Ленскаго н Витимскаго Горныхъ Округовъ, какъ къ мѣст-
ной организации, преслѣдующей широкія культурный задачи' въ краѣ и 
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которой нужды вновь открытаго Училища не могутъ не быть близкими, 
обсудить вопросъ о печальном* положеніи въ г. Бодайбо Реальнаго Учи
лища, его дальнѣйшемъ здѣсь существованіи и привлеченіи къ нему 
ледагогическихъ силъ. Директоръ А. Барташевъ. Bp. и. о. письмово
дителя К. Іессановскій. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженер* 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 
МИНИСТЕРСТВО 

Торговли н Промышленности 

И Р К У Т С К О Е г. Окружному Инженеру Витимскаго 

ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ [ щ т 

1-е Дѣлопронзводство 
Марта 11 дня 1914 г. 

№ 1485. 
1148 ст. Уст. Гори., Св. Зак. т. ѴП, изд. 1912 г. 

на обязанность золотопромышленниковъ Витимскаго и 
и Олекминскаго Горныхъ Округовъ возложено представ
лять мѣстнымъ Мировымъ Судьямъ лошадей для разъѣз-
довъ. 

Подробныхъ правилъ о способахъ выполненія золото
промышленниками помянутой обязанности (ст. 1149 Уст. 
Горн.), до настоящаго времени установлено не было, 
вслѣдствіе чего на практнкѣ Мирового Судьи на лоша-
дяхъ изъ Бодайбо въ пріисковый районъ по тракту, про
легающему вдоль желѣзной дороги, пришлось бы тре-
бованіе, основанное на 1148 ст. Уст. Горн., предъявлять 
по всѣмъ попутнымъ владѣльцамъ пріисковъ одновремен
но, что повлекло бы рядъ неудобствъ. 

Посему Иркутскій Генералъ-Губернаторъ 20-го фев
раля сего года за .Ys 43 указалъ Иркутскому Губерна
тору на необходимость предложить предстоящему Съѣзду 
названных* золотопромышленниковъ разсмотрѣть вопросъ 
о наиболее удобныхъ способахъ выполнены возложенной 
на нихъ закономъ (ст.ст. 1148, 1152 и 1163 Уст. Горн., 
изд. 1912 года) обязанности по снабженію должностныхъ 
лицъ лошадьми а въ частности о способахъ совмѣстнаго 
отправленія золотопромышленниками этой повинности при 
ноѣздкахъ должностныхъ лицъ по тракту, пролегающему 
вдоль линіи Бодайбинской желѣзной дороги. 

Объ этомъ г. Губернаторъ просить поставить въ из
вестность золотоцромьшленниковъ Ленскаго и Витимскаго 
Горныхъ Округовъ, на предметъ включенія помянутаго во
проса въ программу занятій предстоящаго Съѣзда на-
званныхъ золотопромышленниковъ. 

О вышеизложенномъ сообщается Вашему Высокобла-
родію для исполненія. За Начальника Горнаго Управленія 
Чер.чакъ. Делопроизводитель И. Карпинскій. 

Съ подлиннымъ верно: 
Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 

Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчтскій. 
Съ подлиннымъ сверялъ: 

Секретарь Съезда Петръ Таряевъ. 



К о n і я. 
П Р А В Л Е Н 1 Е 

Б О Д Н Й Б И Н С К Н Г О 
ДОБРОВОЛЬНАГО 

Въ Совѣтъ СѵЬзда золотопромышлен
никовъ Ленскаго и Витимскаго Горныхъ 
Округовъ. 

П О Ш А Р Н А Г О 
О Б Щ Е С Т В А . 

• + S 4 -

Общій годичный расходъ Общества на содержаніе 

пожарнзго депо, служителей при немъ, лошадей, ремонтъ 

пожарнаго обоза и пр. определяется въ суммѣ около 

6000 рублей, пзъ коихъ 2000 рублей пополняется еже

годно субсидию Городского Общественная) Управленія, а 

остальная сумма прихода составляется изъ членскихъ 

взносовъ, пожертвованій, а также изъ сборовъ отъ еже

годно устраиваемыхъ въ пользу Общества спектаклей и 

балъ-базаровъ. 

Нуждаясь въ настоящее время въ средствахъ какъ 

на шврытіе обычныхъ расходовъ, такъ и на выписку нѣ-

кэторыхъ необходимыхъ пожарныхъ принадлежностей, Пра-

вленіе Пожарнаго Общества позволяетъ себе обратиться 

къ Съезду золсчвдромъшлеиниковъ съ покорнейшею прось

бою, не признаете ли Съезде возможнымъ нридти на 

помощь Обществу возможнымъ пожертвованіемъ. 

Съ совершеннымъ почтеніемъ 
Председатель Правлеиія В. Федоровъ. 

Членъ Правленія 
Казначей А. Завалжъ. 

Съ под.тиянымъ верно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженере 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчшскій. 

Съ иодлиннымъ сверялъ: 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Въ Совѣтъ Оъѣзда золотопромышленниковъ Ленскаго 
я Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Вдовы фельдшера Маріи Ивановны 

Карались, жит, въ г, Иркутскѣ 

П р о ш е н і е. 

ХШ-й Съезд* зототогфоігьшленвжвовъ высказалъ пожеланіе под
держать дѣтей покойнаго моего мужа фельдшера В. В. Карались. 

Положевіе семьи покойнаго таково: я, вслѣдствіе преклонныхъ лѣтъ 
и плохою состоявія моего здоровья, никакимъ посторошшмъ дѣломъ за
ниматься не могу; старшій сынъ, Викентій, въ будущем* году оканчи
вает* Томскій Технологический Институт*; Леонидъ и Валерія—въ сред
нихъ учеоньгхъ заведеніяхъ, a малолѣтняя Тамара (7 лѣтъ) при мпѣ. 

Всѣ дѣти находятся въ такомъ положеніи, что для успѣшнаго окон-
чанія начальньгхъ наукъ им* необходима посторонняя матеріальная помощь. 

Въ виду вышеизложеннаго, я почтительнейше обращаюсь отъ имени 
детей моихъ къ Оовѣту с* ходатайством* не отказать назначить имъ 
единовременное пособіе или же назначить имъ пособіе для окончанія ими 
курса наукъ. М. Карались. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинным* свѣрялъ : 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



K o n i я. 

Въ очередной Оъѣздъ золотопромышленниковъ Ви

тимскаго и Олекминскаго Горныхъ Округовъ 1915 года. 

Состоя на должности Податного Инспектора Боданбинскаго участка, 

я не дополучать квартирный отъ нріисковъ за 1 годъ и семь мѣсяцевъ 

въ суммѣ 3166 рублей. 

Такъ какъ квартирными пользовались мои предшественники съ 

момента учрежденія на пріискахъ должности Податного Инспектора, я 

лично въ теченіе З 1 ^ лѣтъ, и пользуются мои заместители со второй по

ловины 1911 года, покорнѣйше прошу Съѣздъ не отказать въ доассигно-

ваніи мнѣ квартирныхъ за время съ 1-го марта 1909 года по 1-еоктября 

1910 года въ приведенномъ выше размерѣ. Надворный совѣтникъ А. В. 

Саросѣкъ. 

Января 22 дня 1915 года. Г. Иркутскъ. 

Съ подлиннымъ верно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженерь 

Витимскаго Горнаго Округа ff. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Въ X V очередной Съѣздъ золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Населяющи^ъ Ленскій золотопромы

шленный районъ лицъ Римско-Католиче-

скаго вѣроисповѣданія 

З а я в л е н і е . 

Католики, трудящіеся въ Ленскомъ золотопромыщленномъ районѣ, 
годами лишены возможности видѣть своего пастыря и удовлетворять свои 
духовный потребности благодаря тому, что ксендзъ не получаеть ассиг-
нованій на расходы по поездке на пріиски. Если ксендзъ изрѣдка и по-
сѣщаетъ здѣсь свою паству, то на это онъ долженъ тратить гѣ скудные 
случайные доходы, которые получаеть онъ отъ прихожанъ въ подкрепле
ние 20-ти рублеваго жалованья, получаемаго имъ отъ казны. 

Въ сознаніи той великой нравственной поддержки, которая дается цер
ковью и ея служителями каждому вѣрующему человеку, того нравственна-
го вліянія добраго пастыря на свою паству, которое такъ необходимо каждо
му оторванному отъ своей церкви христианину, чувствуя настоятельную не
обходимость общенія хотя-бы разъ въ годъ со своимъ духовникомъ, мы, отъ 
лица всехъ католиковъ, проживающихъ въ Ленскомъ золотопромышлен-
номъ районе, убедительно просимъ XY-й очередной Съездъ золотопро
мышленниковъ ассигновать ежегодно по шестьсотъ рублей для выдачи 
курату Иркутскаго римско-католическаго костела на дорожные расходы 
для ежегодныхъ посѣщеній ксендзовъ католиковъ, трудящихся въ пріиско-
вомъ районе. Въ прежнее время эти расходы возмещались ксендзу Нро-
мысловымъ Уцравленіемъ и казной, а ныне это отошло въ область 
лреданія. 

Будемъ надеяться, что ХѴ-й очередной Съездъ нойдетъ навстречу 
острой духовной нужде и не откажетъ намъ въ нашемъ ходатайствѣ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съезда. Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съезда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Въ Х Т - й Оъѣздъ золотопромышленниковъ Олек-
минско-Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Бывшаго купеческаго сына Инно-
кентія Никитича Шелковникова 

П р о ш е н і е. 

Въ дѣлахъ Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ состоитъ не

доимка съ покойкаго моего отца Никиты Аполлоновича Шелковникова 

въ суммѣ 1283 руб. Послѣ смерти моего отца его золотопромышленный 

и матеріальныя дела были на столько скудны, что все имущество и оста

ток* товаров* было продано съ публичных* торгов* за частные и казен

ные долги, которые также не покрыты полностью. Въ виду того, что въ 

последнее время дѣла такъ сложились, что онъ, имѣя когда-то крупныя 

средства, передъ смертью же остался положительно больным* и без* 

всяких* средствъ къ существованию. Въ настоящее время я, еынъ его, 

обращаюсь къ Оовѣту Съѣзда съ покорнейшей просьбой списать озна

ченный долгъ моего отца, о чемъ не оставить меня ув*домлеаіемъ. 

21 января 1915 года. Ü. Шелковниковъ. 

Съ подлиннымъ вьрно: 

Председатель Съезда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлинным* свѣрялъ: 

Секретарь Съезда Пепръ Гаряевъ. 



Д о к л а д ъ 
Ревизіонной Комиесіи, избранной X Y очереднымъ 
Съѣздомъ золотопромышленниковъ Ленскаго и Ви
тимскаго Горныхъ Округовъ для обревизовала от
четности Комитета по учрежденію въ г. Бодайбо 

средне-учебныхъ заведеній. 

Исполняя постановленіе Съѣзда, вынесенное въ засѣданіи 24-го 
февраля 1915 года, Ревизіонная Комиссія въ составѣ А. В. Барташева, 
В. А. Захарова, Н. С. Николаева, К. Г. Обмолова и Я. Д. Синицына, 
ознакомившись всесторонне съ письменной отчетностью Комитета по 
постройкѣ и выслушавъ въ подлежащихъ случаяхъ личныя объясненія 
членовъ Комитета, имѣетъ честь доложить Съѣзду нижеслѣдующее: 

Считаясь съ тѣмъ, обстоятельствомъ, что исполнительной техниче
ской смѣты предварительно постройки не составлялось и что постройка 
велась Комитетомъ хозяйственнымъ способомъ за счетъ спеціальныхъ 
суммъ, находящихся въ непосредственномъ распоряженіи Съѣзда, Комис-
сія ограничилась ревизіей собственно денежной отчетности Комитета въ 
предѣлахъ правильности расходов*, вызванныхъ постройкой и фактически 
выполненных*, въ смыслѣ обоснованности и оправданія тѣми или иными 
документами и согласованности кассы съ приходными и расходными 
документами. 

Въ оправданіе расходовъ, приведенныхъ по кассовой книгѣ Коми
тета, предъявлены документы трехъ категорій:—основнымъ документом*, 
во-лервыхъ, являются месячные табеля, съ указаніемъ въ иихъ числа 
задолженныхъ въ теченіе месяца поденщинъ, пріобрѣтеннаго имущества и 
выполненныхъ работъ, съ показаніемъ стоимости ихъ по отдѣльнымъ кате-
горіямъ строительныхъ работъ, соответственно отдельнымъ счетам* откры-
тымъ по кассовой книге. Матеріаломъ для составленія месячныхъ табелей 
послужили, съ одной стороны, расходные документы въ прямомъ значеніи 
этого слова, показанные ниже, а съ другой—.подписанные производителями 
работъ приказы-ордера кассиру объ уплате денег* за выполненный работы. 
Табеля снабжены подписями производителей работъ и кассира, въ удосто-
вѣреніе фактическаго вьглолненія показанныхъ въ табеляхъ работъ и 
ігроизведенныхъ за них* выдачъ денег*. За симъ идутъ расчетный книж
ки, по существу являющіяся общими расчетными квитаяціями по выпол-
ненію отрядныхъ работъ. Книжки забалансированы и снабжены подписями 
владѣльцевъ книжек* въ производстве по ним* съ ними окончательныхъ 
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расчетовъ. Наконецъ, идутъ расчетные документы въ обычномъ значеиіи 
этого слова, въ видѣ подписанныхъ счетовъ разныхъ поставщиковъ и 
расннсокъ въ нолученіи денегъ. Безъ оправдательныхъ документовъ про
ведены по кассовой книгѣ мелочные расходы на незначительную сумму 
изъ категоріи расходовъ, производство которыхъ безъ оправдательныхъ 
документовъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ не противоречить общему 
счетному уставу. 

Обращаясь къ оцѣнкѣ перечисленныхъ выше расходныхъ документовъ, 
какъ таковыхъ, Комиссія нолагаеть, что въ обстановкѣ производства ра
ботъ безъ предварительной расходной смѣты и хозяйственнымъ способомъ, 
безъ отдачи рабогь и поставокъ съ торговъ,—предъявленные расходные 
документы отвѣчаюгъ своему назначенію, и въ частности, при сличеніи съ 
кассовой книгой, обосновываютъ расходный статьи, произведенный но кас
совой книгѣ. Приходъ денежныхъ суммъ по кассовой книгѣ проведенъ 
правильно и соотвѣтствуетъ счету капитала, находившагося въ распоряже-
ніи Предсѣдателя Комитета. Послѣдній счетъ также провѣренъ, причемъ 
проведенный въ немъ приходомъ суммы отъ продажи процентныхъ бумагъ 
оправданы оффиціальной справкой Бодайбинскаго Отдѣленія Государствен-
наго Банка отъ 10-го апрѣля 1914 года за Ks 1571. Итоги расхода 
и прихода въ кассовой книгѣ по страницамъ и переносы проведены пра
вильно. Книга закончена. 

Приходъ лѣсныхъ . матеріаловъ, поступившихъ отъ Ленскаго Золото
промышленнаго Товарищества въ счетъ ассигнованной Товариществомъ 
суммы вь 50.000 руб. провѣренъ по счету Товарищества. Всего поступило 
отъ Товарищества матеріаловъ на сумму 20.499 руб. 80 коп., остатковъ 
матеріаловъ не.имѣется. 

Въ распоряжение Комитета поступили слѣдующія денежный суммы: 
вырученные отъ продажи процентныхъ бумагъ 14.355 руб. 46 коп., и 
поетупивпгіе отъ Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ 4442 руб. 57 коп., 
положенные на сберегательную книжку сборы прежнихъ лѣть 2990 руб., 
отъ Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества въ счетъ ассигнован-
ныхъ суммъ 29.500 руб. 20 коп. и позаимствованные для окончанія ра
ботъ у Предсѣдателя Комитета К. Н. Тульчинскаго 4000 руб., а всего 
55.288 руб. 23 коп. и матеріалами 20.499 руб. 80 коп., а всего 
75.788 руб. 03 коп., или, за вычетомъ 4000 руб., позаимствованныхъ 
у К. Н. Тульчинскаго, 71.788 руб. 03 коп., израсходовано на пріобрѣте-
ніе имущества 1672 руб. 95 коп., подвозку матеріаловъ—1947 руб. 
63 коп., на пріобрѣтеніе матеріаловъ, кромѣ поступившихъ отъ Ленскаго 
Золотопромышленнаго Товарищества,—14033 руб. 62 коп., па нодгото-
вительныя работы—2372 руб. 08 коп., на земляныя работы—1438 руб. 
26 кон., на плотничныя—18.095 руб. 52 коп., на уплату жалованья— 
3270 руб. 43 коп., на кладку фундамента—1640 руб. 90 коп., на коно
патку—752 руб. 66 коп., на очистку участка s вырубку кустовъ— 
436 руб. 20 коп., на печныя работы—2819 руб. 85 коп., на карнизы— 
634 руб. 83 коп., на подполье—55 руб., на кровельныя работы—407 руб., 
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на заливку половъ—313 руб., на штукатурку—865 руб. 12 коп., на 
настилку половъ—397 р. 32 коп., на окна и двери—558 руб. 60 коп., 
на страховку зданій—526 руб. 40 коп., на заготовку дровъ—1189 руб. 
35 кон., на разъѣзды 100 руб., на малярный работы—369 руб. 84 коп., 
на ограду—437 руб. 60 коп., на мытье половъ и оконъ—128 руб. 
10 коп., переходящихъ суммъ—502 руб. 40 коп. и разныхъ расходов*— 
582 руб. 91 коп., а всего 55.547 руб. 57 коп.; за прибавленіемъ, къ 
этой суммѣ стоимости матеріаловъ, поступившихъ отъ Ленскаго Золото-
иромышленнаго Товарищества на сумму 20.499 руб. 80 коп., и неоплачен
ных* счетовъ разныхъ лицъ на 2742 руб. 82 коп., общая стоимость по
стройки и расходовъ по оборудованію зданій выразится въ сумм* 
78.790 руб. 19 коп. 

Такимъ образомъ, превышеніе фактического расхода падъ выше-
выведенной суммой въ размѣрѣ 71.788 руб. 03 коп., имевшейся въ 
распоряженіи Комитета, составляет* 7.002 руб. 10 коп., которые слагаются 
из* слѣдующихъ суммъ—4000 руб. временно позаимствованные у Пред
седателя Комитета К. Н. Тульчинскаго, 2742 руб. 08 коп. неоплаченных* 
счетовъ разныхъ лицъ и 259 руб. 34 коп.—недополученное жалованье 
кассира Комитета г. Хлопицкаго, каковые являются долгомъ, подлежа
щим* погашенію. 

Резюмируя все изложенное выше и применяясь къ стать* 9 Устава 
Строительнаго, прим. 2 (изд. 1900 г.), согласно которой предназначеніе 
строительных* работ* на суммы общественный, составленіе но ним* 
проектов* и смѣты и самое производство работ* предоставляется распо
ряжение местныхъ общественныхъ, ИЛИ земскихъ учрежденій, въ непо
средственном* завѣдываніи которыхъ состоять назначенный суммы; им*я 
въ виду, что такимъ учрежденіемъ въ данномъ случае является только 
Съездъ золотопромышленниковъ; что для означенныхъ учрежденій не обя
зательно представленіе въ установленномъ порядке сметь и предположеній 
на производство строительныхъ работъ, а равнымъ образомъ отъ ихъ усмо
трели зависит* поручить исполненіе работъ избраннымъ ими самими 
лицамъ, при чемъ требуется только обычное утвержденіе плановъ, для чего 
таковые въ данномъ случае, по заявленію Предсѣдателя Комитета, и 
были представлены г. Иркутскому Губернатору, при чемъ объ утвержде
нии планов* Предсѣдателю было сообщено лично г. Губернскимъ Инже
нером* Дудицкимъ, въ бытность его въ г. Бодайбо,—Комиссія полагаетъ, 
что примѣненный способ* постройки зданія Бодайбинскаго Реальнаго 
Училища и Женской Прогимназіи за счетъ спеціальныхъ суммъ, находя
щихся въ распоряженіи Съѣзда, избраннымъ послѣднимъ Комитетомъ по 
учрежденш въ г. Бодайбо средне-учебныхъ заведеній не нротиворѣчитъ 
существующим* законоположеніямъ, и имея въ виду, что безъ немедлеинаго 
производства постройки задача, поставленная Съездомъ Комитету, не 
была бы выполнена, такъ какъ непременнымъ условіемъ открытія средне-
учебныхъ заведеній г. Главнымъ Инспектором* Училищъ Восточной Си
бири было поставлено Комитету скорейшее обезпеченіе проектируемых* 
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училищъ помѣщсніемъ, Комнсеія полагала бы отчета Комитета ;ю учрежде-
нію въ г. Бодайбо средне-учебныхъ заведеній—утвердить. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Съ подлиннымъ вьрно: 

Председатель Съѣзда. Окружный Инжснеръ 
Витимскаго Горнаго Округа К. Ту.ѣчпискій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

Бъ ХѴ-й очередной Съѣздъ золотопромышленниковъ 
Ленскаго и Витимскаго Горныхъ Округовъ 

Комиссіи по осмотру помѣщеній 

чиновъ горно-полицейскаго надзора 

Витимскаго Горнаго Округа 

Д о к л а д ъ . 

Въ иеполненіе возложеннаго Съѣздомъ порученія, нижеподяисавшіеся 
члены Съезда, В. И. Орельскій, В. H. Березинъ и А. Л. Мацюсовичъ, 
произвели осмотръ помѣщеній чиновъ горно-полицейскаго надзора Витим
скаго Горнаго Округа, съ цѣлью выясненія необходимаго ремонта. При 
осмотрѣ оказалось, что зданіе настоятельно требуетъ капитальнаго ремонта, 
иначе оно хчожетъ придти въ совершенную негодность. Ремонтъ необходимъ 
слѣдующій: 1) устроить каменный фундамента, т. к. въ настоящее 
время фундамента совсѣмъ нѣтъ и шжніе ряды зданія подгнили; 2) устро
ить черные бетонные полы; 3) перебрать полы, замѣнить сгнившія балки 
и плахи новыми и покрасить полы; 4) отремонтировать и окрасить двери 
и окна; 5) отремонтировать печи и сложить двѣ новыя; 6) проконопа
тить весь домъ; 7) исправить и окрасить крышу; 8) отремонтировать 
дѣстницу и клозеты; 9) отримоатировать кухню, помещающуюся въ 
отдельной постройке, а также произвести ремонтъ погреба. 

Г. Горный Исправникъ просилъ приспособить имеющуюся пристройку 
(флигель) подъ кухню, а теперешнюю кухню отдать подъ помещеніе для 
стражниковъ. Этотъ вопросъ Комиссія просить вырешить Съездъ. 

Кроме того, Комиссія находить необходимымъ произвести ремонтъ въ 
квартире письмоводителя Горнаго Исправника: отремонтировать старый 
печи, сложить две новыхъ, перебрать полы, заменить прогнившія балки и 
плахи новыми, окрасить полы и отремонтировать крышу. 

Стоимость вышеуказанныхъ работъ исчисляется въ следующихъ циф-
рахъ: 1) каменный фундамента 114 пог. с . Х І арш.ХІ арш.=13 куб. 
саж. На 1 куб. сажень: камень—30 руб., известь, песокъ, глина— 
25 руб. Выемка лѣсу и землян, работа—15 руб., кладка фундамента— 
30 руб.=100=1300 руб.; 2) вмѣсто черныхъ половъ бетонныя: заливка 
127 кв. с. 1 руб. 00 коп.=127 руб.; 3) переборка и пастиИка половъ 
съ переменою пршнедшихъ въ негодность балокъ и плахъ 127 кв. с. 
3 руб. 50 коп.=444 руб. 50 коп.; 4) плахъ для половъ толщ. 1 х / 2 вер.— 
9 арщ. 300 шт. по 1 руб. 90 коп.=570 руб.; 5) брусковъ для плин-
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тусовъ і у 2 Х 2 вер. 100 шт. по 0 руб. 45 коп.=45 руб.; 6) окраска 
половъ 127 кв. с. по 1 руб. 50 коп.=190 руб. 50 коп.; 7) яоловыхъ 
балокъ 50 шт. по 2 руб. 00 коп.=100 руб.; 8) гвоздей разньцхъ 
3 пуда по 6 руб. 50 коп.=19 руб. 50 коп.; 9) решить дверей 20 шт. 
по 5 руб. 00 коп. = 100 руб.; 10) окраска дверей и оконъі 86 про
лет. 5 руб. 00 коп.=430 руб.; 11) ремонта печей и устройство новыхъ 
8 печ. по 50 руб. 00 коп.=400 руб.; 12) коношѵгка дома 360 кв. с. 
1 руб. 50 коп.=540 руб.; 13) окраска и исправленіе крыши 160 
кв. с. 1 руб. 00 коп.=160 руб.; 14) ремонта лѣстницы и кло-
зетовъ 100 руб.; 15) приспособленіе подъ кухню пристройки 500 руб.; 
16) ремонта кухни: обмазка стѣнъ внутри и снаружи, устройство завалинъ, 
прибавка земли на потолки и ремонта плиты и погребъ 500 руб.; 
17) ремонта, квартиры письмоводителя 500 рублей. Итого 6026 руб. 
50 коп. Члены: В. Орельскій, А. Мацюсовичъ, В. Березинъ. Марта 1 дня 
1915 года. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженерь 
Витимскаго Горнаго Округа К. Тульчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

О б я з а т е л ь н о е п о с т а н о в л е н і е 
Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ при Нркут-
скомъ Горномъ Управленіи о доставкѣ рабочихъ зо-
лотыхъ пріисковъ Восточно-Сибирской горной области, 
по окончаши операціи, средствами золотопромышлен
никовъ, съ системъ промысловъ, отдаленныхъ отъ 
населеняыхъ мѣстъ, до жилыхъ пуяктовъ, изданное 
11-го іюня 1903 г. на основавіи 2-го пункта ст. 

166 уст. Горнаго, по прод. 1902 года. 

I) Рабочій, нанятый на определенный, хотя бы незначительный, 
ерокъ въ промысловый работы и выполнившій договоръ, а также рас-
читанный до срока золотопромышленникомъ безъ уважительных* нричинъ. 
т. е. безъ всякаго повода сэ стороны самого рабочаго, вывозится сред
ствами золотопромышленника до установленнаго присутствіемъ но горно
заводскимъ дѣламъ при Иркутскомъ Горномъ Управленіи пункта,—на 
пароходахъ, лодкахъ, баржахъ или плотахъ. Рабочій же, не выполнив
шей договора и расчитавшійея до срока по неуважительнымъ причинам*, 
доставляется или не доставляется исключительно но усмотрѣнію золото
промышленника. 

Вывозч> рабочихъ обязателенъ для золотопромышленниковъ въ нави-
гаціонный періодъ. 

Примѣчанге. Вь елучаѣ мелководія, рабочіе доставляют* я 
до того населеннаго пункта, до котораго вода дозволяетъ, съ со-
ставлевіегь о топь надлежащего акта. 

II) Пункты, до которыхъ должны быть вывозимы рабочіе на па
роходахъ, лодкахъ, баржахъ или плотахъ, установлены слѣдующіе: 

1) Въ Берюсинскомъ горномъ округЬ. Рабочіе, выходящіе изъ района 
Прибайкальскихъ пріисковъ Верхоленскаго уѣзда, вывозятся па паро
ходахъ: въ селеніе Лиственичное, съ посадкою въ Нижне-Акгарс?;о>гь 
селеніи. или въ г. Баргузинъ—на попутныхъ, идущихъ въ Лиственич
ное пароходах*, смотря но тому, куда слѣдуюгь рабочіе. 

2) Въ Ленскомъ горномъ округѣ. Съ района пріисковъ зтого округа 
рабочіе доставляются до г. Кнренска; въ случаѣ же мелководія р. Лены, 
до того населеннаго пункта, до котораго вода дозволяетъ, съ составле-
ніемъ о томъ надлежащихъ актовъ. 
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3) Въ Амурскомъ горнояъ округе: а) съ района нріисковъ системъ 
Зеи, Селемджи и Алдана, а также верховья Уда—въ г. Благовѣщенскъ; 
б) съ района пріисковъ системъ: Ура, Олдоя, Джолинды и Уркана рабо-
чіе, слѣдующіе въ Забайкальскую область, доставляются отъ Джолинды и 
Игнашиной до Срѣтенска; в) съ пріисковъ системы Бурей—до Пайкан-
скаго склада на р. Буреѣ. 

и 4) Въ Приморскомъ горномъ округѣ (нріиски шшвья р. Амура) 
до г. Николаевска. 

Съ подлиннымъ вѣрно: 

Председатель Съѣзда, Окружный Инженеръ 
Витимскаго Горнаго Округа Л". Ту.ѣчинскій. 

Съ подлиннымъ свѣрялъ : 

Секретарь Съѣзда Петръ Гаряевъ. 



К о п і я. 

О Т Ч Е Т Ъ 

Совѣта Съѣзда золотопромышленниковъ Ленскаго и 
Витимскаго Горныхъ Округовъ. 

Съ 1-го октября 1913 г. 
По 1-е октября 1914 г. 



Дебетъ. С ч е т ъ Б а л а н с а 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

На 1-е октября 1913 г. состояло: 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Сунна, подлежащая къ уплатѣ по разсче-
7418 31 

— Разсчетовъ со служащими. 

Бодлежащій къ уплатѣ . 255 15 

—Реионта Тракта. 

Суииа на ремонтъ стараго Мачвнскаго 
1000 — 

—Содержание Мачинскаго пріеинаго покоя. 

Сумиа на содержаніе  494 90 

—Содержаніе Мачинскаго причта. 

Оуміа не доплачен, ва 1 октября 1913 г. 396 67 

—Содершаніе Нерпинскаго кордона. 

Фуражное довольствіе ва 1 октября 1913 г. 515 70 

—Подотчетных* суимъ. 1 
Подле»ащіе къ уплаіѣ Недорѣзову и Галя-

69 66 

—-Комиссіи по изысканію путей Витимъ—Бо
дайбо и Тихонъ-Задонсній пр. Мача. 

і 

1200 — 

— Открытія книжнаго склада при Бодайбин-
скомъ Городскомъ Управленіи. 

\ 

Ассигнованіе XIV Съѣзда  500 — 
\ 

По страницѣ . . 11850 39 — — 
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H а ч а л ь н а г о. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

На 1-е октября 1913 г. состояло: 

Счету Кассы. 

1339 40 

—Лицъ и Мѣстъ. і 

72997 і 57 i 
—Разсчетовъ со служащими. 

• 

ji 

. Сумма по разсчетамъ . . . 395 р. 39 к. I 
j 

т. долгь за Недорѣзовымъ 90 „ — „ 
485 39 485 39 

—Изданіе Агентскихъ телеграммъ: 

Сумма, подлежащая вооврату 649 71 

—Квартирныхъ чинамъ тюремнаго надзора 
г. Бодайбо. 

12 — 

— Квартирныхъ Податному Инспектору гор. 
Бодайбо. 

32 — j 

—Медикаментовъ. 
i 

7245 бо: 

—Имущества. • i| 

а) движииаго . . . . Р. 11.516.44 
б) строевій Р. 29.641.68 

41.158 12 
—Содержаніе Больницы Бодайбо. 

41.158 12 

840 

—Содержаніе квартиры Мирового Судьи 1 уч. 

200 — j 

124.959 79 i 124.959 79 

Но страницѣ . . — — 124959! 

1 
7ft 
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Дебетъ. С ч е т ъ Б а л а н с а 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорта . . . 11850 30 

Счета Содержанія ночлежнаго дома на пр. Вѣр-
номъ. 

Ассигнованные XIV Съѣздомъ . . . . 250 — 

—Содержаніе кордо.човъ и пинетовъ Ленскоиъ 
Округѣ. 

450 — 

—Содержаніе Вѣрненской больницы. 

Подлежащее уплата жалованье Врачу . . 400 — 12950 39 

—Общихъ расходовъ. 

Остатокъ капитала Совѣта Съѣзда на 1-ое 
— 112009 40 

— — 124.959 79 

! 

i 

І 



Н а ч а л ь н а г о . К р ѳ д и т ъ . 
! 

Руб. Кг.il. Руб. Kon. 

Транспорта . . . — — 124.959 79 

/ 

/ 
/ 

/ 

124.959 79 
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Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счетъ Баланса Начальнаго. 

— — 1339 40 

Поступило съ 1 октября 1913 г. по 1-е октя
бря 1914 г. по счетам* Главной книга Счета 
изданія Агевтскихъ телегравмъ 2861 77 

1658 8 0 

10 — 

Содержаніе больницы Бодайбо 2699 21 

21 59 

Оодержаніе кордочовъ Ленскомъ Округѣ 60 — 

Содержавіе Вѣрненской больницы . . . . 4 35 

2 85 7318 57 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ отъ золотонромышлен-
никовь и золотопроиышлен. К-о.: 

Отъ Ленскаго Золотопромышлеанаго Товарищества 97751 02 

Иванова Алекс. Александр 1238 68 

578 76 

Т-ва Абрамовича и Шрагеръ 204 57 

405 35 

4 43 

6 48 

527 74 

1414 05 

По страницѣ . . . |j 102131 

il 

08 8657 97 

Дебетъ. С ч е т ъ 
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К а с с ы Е р е д и т ъ . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Израсходовано съ 1-го октября 1 9 1 3 г. по 
1-е октября 1 9 1 4 г. 

По счетамъ Главной книги 

2226 80 

Квартирныіъ чинамъ тюремнаго надзора 
1890 55 

Квартирньпъ Податного Инспектора г. Бодайбо 2100 _ 
7307 28 

Имущества: 

б) недвижинаго . . . 5000— 
5152 

23483 

65 

44 Содержанія больницы Бодайбо 

5152 

23483 

65 

44 

Содержаніе квартиры Мирового Судьи 1-го уч. 1417 68 

543 50 

Оодержаніс Мачинскаго причта 396 67 

441 75 

1038 45 

Открытія книжваго склада при Бодайбин-
500 — 

Содержаніе Вѣрненсков польвицы . . . . 2793 -
16 65 

8877 71 

Содержаніе кварт. Исправнвка Ватияскаго 
2377 98 

По страницѣ . . . 60564 11 — — 
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Д е б е т ъ С ч е т ъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорт* . . . 102131 08 8657 97 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

(продолженіе ) 

Отъ Управленія Проиысдани Ратькова-Рожнова . 5600 — 

8 65 

654 11 108393 84 

По разсчетамъ отъ разныхъ лицъ и учреждены 

Огь Бодайбинской Мѣстной команды 707 24 

Бодайбинскаго Городского Управленія . . 9830 — 

Скретнева H. M  27 50 

27 50 

69 25 

Фризеръ Якова Давидовича . . . . . 60 — 

Бодайбинской золотоспяавочной Лабораторіи 17 50 10738 99 

Поступило за операцію Р. 126451—40 

По страницѣ . . . 

і 

— 119132 83 



— 309 — 

H а с с ы Е р е д и т ъ . 

Руб. 
i 

Коп. J Руб. Коп. I 

Транспорта . . . . 60564 11 — — j 

Счета непредвндѣнныхъ расходовъ 140 — 

Содержания квартиры Окружнаго Инженера 
92 50 

Содержаніе полвціи Бодайбо 644 60 

Квартирныхъ чинамъ почтово-телеграфаой 
8400 — 

Содержанія квартиры ОкружнагоИнженераВ.О 5613 75 

Вознагражленіе причта Бодайбинской церкви 1500 --
Содержанія' и вывоза хрониковъ, больныхъ 

1159 — 

Содержаніе и пересылка арестованныхъ 922 33 

Иредсѣдателя Совѣта Съѣзда  2531 85 

703 77 

Содержаніе квартир. Мирового Судьи 2-го уч. 333 33 82605 24 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

Ленскаго Золотопроньшлевнаго Т-ва . . . 75 02 

2698 86 

Бодайбинскаго Город. Управ 630 

По стравицѣ . . . 3403 88 82605 24І 



— 310 — 

Дебетъ. О ч в т ъ 

Транспорта . . . 

Руб. Коп. Руб. Кон. 

Транспорта . . . — — 127790 80 

! 
1 
1 

: 

ІІо страницѣ . . . — — — — 



— 311 — 

К а с с ы Кредитъ. 

Транспортъ . . . . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспортъ . . . . 3403 88 82605 24 

Счету Лицъ и МБСТЪ. 
(продолжен.?) 

Поступило по разсчетамъ: 
65 30 

243 05 
2773 — 

5914 24 
8632 38 
1639 9 111 

Евсѣева Афан. Павл 2861 - 1 
ІІ 2698 89 

Волкова Вас. Степан 3443 56 
Соболева Серг. Филип 273 25 

Попова Авдр. Николаев 545 40 
637 90 
597 03 

57 05 

Тор. Дома Кирилловой - . 490 98 

П-ва Мишарина и Шарлаииов. . . . . 94 50 

Бережиева (подрядчикъ) 195 31 
6 30 

538 93 
286 — 

200 — 
755 — 
214 65 
960 39 
955 

По етраиицѣ . . . 35079 02' 1 



Транспорта . . . . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорта . . . . — — 1 127790 80 

/ 

1 

1 
j 

1 

! 

Рублей . . . . . . — — 127790 80 

- 312 — 

Дебетъ. С ч е т ъ 



К а с с ы . Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. j Коп. 

Транспорт* . . . 38482 90 82605 24 

Счету Лицъ и Мѣстъ. 
(продолженіе). 

Поступило по разсчетаиъ: 

Лонско-Витимскаго Пароходнаго Т-ва . . . 75 — 

9 37 

2052 25 

205 68 

Торг. Дома Черныхъ 183 57 

Соколова (Нерп. Урядника) . . . . . . 307 — 

1337 48 

56 — 

400 

427 76 

277 85 

Типографіи Диитріевой . 800 _ 
30 90 

137 05 

Треткора 130 — 
25 94 

121 43 45060 18 

Р. 127665 р. 42 к. 

— Баланса Окончательнаго. 

Остатокъ кассы на 1-е октября 1914 г. . — — 125 38 

— — 127790 80 



— 314 — 

Д е б е т а . С ч е т ъ Л и ц ъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Баланса Нача/ьнаго. 

! Суммы по разсчетамъ ва 1-е октября 1913 
года — - - 72997 57 

i Къ тому поступило: 

Кассы 45060 18 

91 50 

77 45 

091 37 

17596 11 

Тоже „ Вѣряомъ  1209 59 

5343 88 

Содержанія и вывоза больныгь, хрониковъ 
665 80 

Счета Предсѣдателя Совѣта Съхзда . . . 2340 -

Содержаніе квартиры Исправника Ленскаго 
27 80 

108 87 

14822 99 88035 54 

По страницѣ . . — — 161033 11 



и M ѣ с т ъ. Крѳдитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Суммы по разсчетамъна 1-е октября 1913г. — 7418 31 

Къ толу поступило: 

Кассы 119132 83 

1115 89 

йзданіе Агентскихъ телеграимъ 1151 35 

Квартирныхъ чинамъ тюремнаго надзора . 18 15 

414 91 

520 80 

1439 — 

21158 68 

945 42 

9173 — 

2236 26 

Содержание кордоновъ и пикетовъ Лен-
15.996 28 

Содержаніе Вѣрненской больницы . . . . 6.527 34 

76 50 

1.751 48 

Содержаніе квартиры Исправника Витиа-
538 50 

324 36 

Содержаніе кварт. Инженера Ленскаго 
11.690 53 

Но страницѣ . . 194.211 28 7418 31 



Дебетъ. С ч е т ъ Л и ц ъ 

Транспорта . . . . 

Руб. Коп. Руб. Кои. 

Транспорта . . . . — — 
1 

1 6 1 0 3 3 J и 

• 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ ' 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

./ 

/ 

i 

i 
По страницѣ . . . — — — 



и M ѣ с т ъ Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Кон. 

Транспорте. . . . . j 194211 28 7418 31 
i 

Счета содержавм полиціи Бодайбо 4503 59 

Тоже Инженера Витимскаго Округа . . 1964 14 

Содержанія и вывоза больн., хропиковъ н 
неимущихъ 2583 67 ! : 

S 

Содержанія и иересылки арестованных* . . 15768 53 
j 
1 

ІІредсѣдателя Совѣта Съѣзда . . . . . 264 25|| 

2317 92 
j 

Содержавіе квартиры Мирового Судьи 2 уч. 8899 22 

Подотчетных* суммъ Березина 825 77 

Водоснабженіе санитарной части . . . . 2160 

Леченіе больных* въ прівсков. больницах* 16796 13 

Содержавія квартир. Исправника Ленскаго 
Округа . 5315 31 

Т о ж е . . . 101 60 

Содержаніе Вѣрненскаго кордона . . . 1658 03: 

Сборов* сь недвижим, ииуществъ . . . . 630 — 

Седержаніе Совѣшательной Ковторы . . 3000 — 

Содержание больницы въ Бодайбо . . . 120 12 

Общих* расходов* . . . 236 І! 
52! 

1! 
Лицъ и Мѣстъ  14822 99 276179 07 

і 

По сгранвцѣ . . . — — 276179 07 



Дебетъ. С ч е т ъ il 

Транспорта . . . . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорта . . . . — — 161033 И 

Счета Баланса Окончательна™. 
Подлежать на 1 окіября 1915 г. 

По разсчетаиъ Совѣта: 

а) Золотопромышленникаиъ н золотопромы
шленными К-о сумма 

б) Разныиъ лицаиъ мѣстамъ и учрежде-

128233 

9352 

14 

88 137586 02 

Счета Баланса Окончательна™. 
Подлежать на 1 окіября 1915 г. 

По разсчетаиъ Совѣта: 

а) Золотопромышленникаиъ н золотопромы
шленными К-о сумма 

б) Разныиъ лицаиъ мѣстамъ и учрежде-
137586 02 

Рублей 

П р и м ѣ ч а н і е : На 1-е октября 1914 г. под
лежите къ уплатѣ нижеслѣдующимъ Г. г. 
золотопріілытленвикамъ и золотопромышлев-
ныяъ К-о. 

Ленское Золотопр. Т-во . 127287—39 

Захарьеву (Пав. Мир. Егорову) 36—55 

Башурову Сен. Петр. - . . ! • — » Ü 

Швгаевой Лид. Ив 50 

Шишляішикову И. П 6—48 

Токаренко Гавр. Тар. . . . 654—11 

Кузнецову Кл. Мих 37—57 

Жигареву Ф. H 9—64 

Торг. Домъ Мюллеръ и К-о 192—75 

128233 14 

298619 

i 

i 

13 

Разныгь лвцамъ, иѣстамъ и учрежденіямъ 

Бодаибипской жел. дорогѣ 3151 — 36 

Пароходству Ленскаго Т-ва 1967—84 

Пароходству Глотовыхъ . . 1713—92 

Соболеву С Ф. . . . . 428—33 

128233 14 

298619 

i 

i 



и М ѣ с т ъ Кредитъ . 

Транспорта . . . . 

Руб. Кои. 1 Руб. Кпп. 

Транспорта . . . . — 283597 37І 

Счету Баланса Окончательная. 
Состоять на 1-е октября 1914 г. по разсчетамъ 

Совѣта: 

а) За золотопромышленниками и золотопро
мышленными К-о сумма Р 

б) Разными лицами мѣстами и учре кде-

9207 

5814 

57 

18 15021 75 

Счету Баланса Окончательная. 
Состоять на 1-е октября 1914 г. по разсчетамъ 

Совѣта: 

а) За золотопромышленниками и золотопро
мышленными К-о сумма Р 

б) Разными лицами мѣстами и учре кде-
15021 75 

Рублей 

П р и м ѣ ч а н і е : На 1-е октября 1914 г. слѣ-
дуетъ Спвѣту съ низкеслѣдующихъ г. г. 
золотопрояыыптленниковъ и золотопромы
шленных* К-о: 

Т-во Абрамович* и ШрагеръЮЭб—44 

Иваповъ Алекс. Алекс. • . 1619—00 

Томчикъ Автпнъ Людвигов. 1961—94 

Шиповаловъ и К-о . . . . 184—37 

Барониаъ Н. А 24—2d 

Катаевъ И. M 187—26 

Мокѣева A. M. . . . . 633—59 

Бллхеръ 18—87 

Т-во В. Г. Горѣловъ и К-о . 922— 

Славинъ Н. С 325—09 

I 
j 

298619 13 



3 2 0 -

Дебетъ. С ч е т ъ Л и ц ъ 

Руб. j Коп. 
1 

Руб. Коп. 

Фризеру Якову Давид. . . . 56 — 75 

Торг. Диву Кирилловой . . . 105 — 18 
і 

П-ву Мишарина и ПІарлаимова . 256 — : 

Бенедиктову 59 — 60 

Наслѣдникамъ Громовой . . . . 347 — 54 

Т-во Шалаевъ Шараповъ . . . . 285 — 75 

Булатову Д. В 70 — 

4 — 90 

Торопчпнову А. С . 201 — 

Кучерову П. С . 200 — 01 

Кодоеву Харигону 1 — 80 

Глуховскому (Прист. 2 ст.) . . 121 — 66 

Типогр. Дмитріевой  . 175 — 75 137.586 02 • 

1 
1 



и M ѣ с т ъ. 

— 321 — 

Кредита. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Дѣло Ратькова-Рожвова . . . . 1082 - 73 

1 

230 — 

. 11 — 25 

. 262 — 50 
! 1 

1 

212 — 50 
j 

Шварцбергъ И. A. (Зоринскій) . 35 — 
1 

Боруісовъ и ІІермяковъ . . 187 — 50 ] 

] 

Ильинъ Дан. H  . 50 — 
1 j Ильинъ Дан. H  

9207 57 

Съ разныхъ мѣстъ, лицъ и учрежденій. 

Водайб. Мѣств. Команда . . . 1981 - 89-

Бодайб. Городское Управл. . . . 2507 — 83 ; 

Регннеръ Ант. Карл. . . . 3 — 

. 57 — 50 [ 

Гавриловичъ Я . M  . 415 -

28 — 51 1 \ 

. 47 — 41 

170 — 54 

В-бо Средн. учебн. завед. . . . 122 — 

50 — 

Водайб. Золотоспл. Лабор. . 92 - 50 

. 15 — 

Бодайб. винный складъ . . . 5 — 

П-во Дмвтріевыхъ  . 77 — 50 

52 — 25 

Вигдоровачъ Г. Б 50 - ! 

. 130 — 

8 — 25 15021 75 



— 322 — 

Дебетъ С ч е т ъ Р а з с ч е т о в ъ 

Руб. 1 Коп. 
і 

Руб. Коп. 

! Счета Баланса Начальнаго. 

Суша долговъ по разсчетаиъ на 1-е октября 
1913 г — — 485 39 

—Содержанія больницы Бодайбо. 

Излишне выданная суши по жалованію 
фельдшеру Недорѣзову за 1913/14 г. — — j 100 -

— Л И Ц Ъ И Мѣстъ. 

1115 89 

Рублей 1701 28 



- 323 — 

со с л у ж а щ и м и . Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 
i 

Сумма по разсчетаиъ на 1-е октября 1913 г. — — 255 15 

—Содержаніе Совѣта Съѣзда. 

Жалованье за сентябрь 1914 г. конторщи
ку Григину и Завѣдующ. Хозяйствоиъ 

— 580 — ; 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступила сумма по разсчетамъ П. С. Ку-
— 91 50 

Р. 926—65 

—Баланса Окончательнаго. 

Состоять долгомъ на 1-е октября 1914 г. 
91 97 

117 22 

175 44 

Леоновымъ Е. В 200 — 
• 

190 — 774 63 

Рублей 

1 

1701 28 



Дебетъ. С ч е т ъ И з д а н і я А г е н т 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Баланса Начальнаго. 

Сумма недополученныхъ по изданію за 
— — 649 71 

Къ тому поступило: 

—К а с с ы. 

2226 80 

—Лщъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаіъ: 

Торговаго Дома Кирилловой С-ми 47—25 

Т-ва Шалаевъ и Щараповъ . . 26— 

Типогрпфіи Дмитріевой . . . . 1053—20 

1151 35 

1 

1 

3378 15 

1 

1 

3378 15 

Рублей 4027 86 



— 325 — 

с к и х ъ т е л е г р а м м ъ . Е р е д и т ъ . 

Руб. Коп. Руб. j Ком.j 

Счету Кассы. j 

Поступило за операцію подписной платы 
отъ подписки на телеграммы и печата-

2861 77 

1 
! 

i 

—Лицъ и Мѣстъ. 
j 
1 
1 
j 

Но разсчетамъ съ типографией Диитріевой 
77 45 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма разницы по настоящему счету и 
подлежащая къ раскладкѣ за 1913/14 г. — — 

649 71 

б) Тіже „ 1913/14 г. 438 93 
1088 64 1088 64 

~ ! 

! 

j 

4027 86 



Дебетъ. Счетъ Нвартирныхъ чинамъ 

Руб- Коп. Руб. Коп. 

Счета Баланса Начальна™. 

12 
I Перереборъ квартирныгь на 1-е октября 

19J3 г • 

Къ току поступило: 

— К а с с ы. 

Посгупило за операцію квартирныхъ смотри
телю тюрьмы г. Никифоровскому . . . 1890 55 

і • 

—Лицъ и Мѣстъ. і 

Поступило по разсчетаиъ: i 

Торговаго Дома Кирилловой . 6—38 
j 

Т-ва Шалаевъ и Шараповь . 11—77 18 
1 

15 
1908 70 

Руб. 1920—70 
1908 70 

Баланса Окончательная. i 

Подлежитъ къ выдачѣ на 1-е октября 
50 

1921 20 



тюремнаго надзора г. Бодайбо. Кредитъ. 

Руб. Коп. 
i 

J Руб. 
Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/4 іт  

— 

j 

1921 20J 

• 

/ 

/ 
/ 

/ . 
/ / 

/ 
/ 

i 
j 

I 

! 
: 

1 
1 

! 

1 
1 

j 
i 

1 
1 i 

I 
I 

1 
1 

Рублей 192l j 

1 
i i 
i 
i 

! 
i 

20; 



— 328 — 

Дебетъ. Счетъ Нвартирныхъ Подат 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Баланса Начального. 
Переборъ квартирныіъ на 1-е октября 1913 г. 32; -

—К а с с ы. 

Выдано квиртирньиъ Инспектору Никола
еву Н. С. въ теченіе операціи 1913/14 г. . — — [ 2100 — 

Рублей 2132 — 

і 
i 
I 
! 



— 329 — 

ному Инспектору г. Бодайбо. Кредитъ. 
1 i 

Руб. ; Коп. Pj6. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

• 

і 
Сумма, подлежащая къ раскладкѣ на 1913, 14 гг.; 

• 

j 
— ; 2000 

— Баланса Окончательна™. ; 
і 
j 

Сумма, выданная на 1914/15 г. г. Ин
спектору Николаеву | 

і — Баланса Окончательна™. ; 
і 
j 

Сумма, выданная на 1914/15 г. г. Ин
спектору Николаеву | 

i 
— j 132 

i : 

2132 

i 

li 



- 330 -

Дебетъ С ч е т ъ М е д и 

Руб. Коп. і Руб. К.ЧІ 

Счета Баланса Начальнаго. 

Состояло остагкоиъ на 1-е октября 1913 г.: 

а) Медикаментовъ 4363 41 

1277 — 

1129 68 

г) Аптечной посуды 475 51 7245 60 

Къ тону поступило за операцію. 

і —К а с с ы. 

Поступило кассы на выписку медикамянтовъ 
7307 28 

— Лицъ и Мѣстъ. 1 

Поступило по разсчетаиъ: 

Отъ Наслѣдниковъ А. Н. Громовой. 

За доставку и выкупъ медика*, по счетамъ 
отъ 24 мая—1 іюня и 19 августа с.г. 414 91 7722 19 

Но страницѣ . . — — 14967 79 



к а м е н т о в ъ 

— 331 — 

Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. j Коп. 

С ч е т у К а с с ы . 

j 

1 

Поступило кассы отъ продажи медикаментовъ 
изъ аптеки Совѣта за операцію  1658 80 

—Тюремнаго Вѣдомства: 

Поступило медикаиентовъ и разныхъ иатеріалоьъ 
для Бодайбинской тюрьмы за одерадію . . . •2870 10 

—Содержаніе больницы Бодайбо: і 

Медикаменты за октябрь 1913 г. для 

Поступило за оверацію безплатныхъ 
медикаментовъ и проч. по 16949 
рецептаиъ, считая таковой въ 
среднемъ по 10 к. получается 
сумма Р 1694—90 

Для стаціонарныхъ больвыхъ, нахо
дившихся въ больницѣ, 937 чело-
вѣкъ за проведенные ими 16380 

2442 66 

По страницѣ . . 6971 

I 

56 _ : _ 



— 332 — 

Дебетъ. С ч е т ъ М е д и 

Руб. Кои. Руб. Коп. 

Транспорта . . . — — 14967 79 

/ 
/ 

/ 

і 

1 

— — 14967 79 



к а м е н т о в ъ Кредитъ, 

руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорта . . 

i 

6971 56 

1 

! - ; —-

Счету Лицъ и Мѣстъ 

• 

; 

i ; 

Поступило по разсчетамъ: ! • 

Ленскому Золотопромышленному Т-ву84 - 3 0 i 
i 
i 

Бодайбинской жел. дорогѣ . . . 460-- 8 0 
i 

i 

ІІ-ва Ленскаго Т-ва 78-- 9 0 
] 

1 ; 

Неслѣдниковъ Ан. Громовой . . . 6 7 -- 3 7 697: 37 
7662 93 7662 93 

—Баланса Окончательная. • 

i 

Состоять остаткоиъ на 1-е октября 1914 
по свѣдѣнію Аптеки Совѣта-' 

г. 

і 

4288 40| 
і 

1165 95; 

в) Перевязочныхъ иатеріаловъ . . . 1593 83; 
і 

256 68J 7304; 86 

! \ 

Рублей . 
1 

j 

! 

14967; 79 



Дебеті . . С ч е т ъ И м у щ е с т ва 
Руб. Коп. Руб. К.п. 

Счета Баланса Начальнаго. 
1 

Состоять остачкомъ на 1 е октября 1913 г. 
— 11.516 44 

Къ тоету поступило: 

— К а с с ы. 

Уплачено за двло 12-ти вывѣсоьъпа 
строенія Сов. Съѣзда г. Бодайбо 24 — 

Куплано 3 ш. лампъ висячиіъ для 
канцеляріи Совѣта и квартиры 
Завѣдующаго . . . . . 32 — 

Лаипъ для квартиры врача Люйтенъ 2 4 . 6 5 

За 20 арш. кочкы для квартиры 
фельдшера Сѣрова . . . . 37 — 

За умывальникъ для квартиры вра-
152 65 

—Лицъ и Мѣстъ. 
! 

Поступило по разсчетамъ: 

Т-ва Шалаевъ и Шараповъ: 

Стульевъ вѣнск. 1/2924 — 
1 
і 

Умывальн. стояч. 1 9 — 

Тазъ и ведро . . 2 .93 

Лаипъ, 2 шт. . . 11 — 

Разн. матер, для больв. 
бѣлья (сч. анрѣл.) 68.52 

Лаипъ разн. (больв.) . 16 34.35 149.80 

По страницѣ 149.80 152 65 11.516 44 



дви ж и м а г о . Кредитъ. 

Руб. Кон. Р)б. 
i 

Коп. 

Счету Кассы. 

Удержано со служителей Больницы за уте
рянное больничное бѣлье  10 — 

—Общихъ расходовъ. 

Списывается на тару и трату съ суммы 
Р. 12344 — 73 по 1 0 % . . . . 1234 47 

/ i 

/ 
/ 1 

/ / 
/ 

i 
/ 

/ / i 

/ 1 

/ 

і 
1 

1 і 
I 

I 

По страницѣ — _ 1244 47 
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Деоетъ. С ч е т ъ И м у щ е 

Руб. j Коп. Руб. К<>п. 

Транспорта 149.80 152 65 
i 

11516; 44 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 
! 

! 

Попона Аяріан. Никол.: 

Столовъ . . . . . . . 2 шт. 7.— 
! 

Шкафовъ 1 „ 15.— 

Комодовъ 1 „ 25 .— 

Кадей крашен 1 „ 2.50 

Столъ ьонторсвій для кан-
целяріи Совѣта . . . 45 .— 

Столовъ письмен. . . 1 „ 45.— 

Этажерокъ съ тумб. . . 2 ., 50 .— i Ц 
I 

Ii 15.— 

Стоимость укупорки . . . . . 8 222.50 

Торговаго Дома Кирилловой: 

3 телефонныіъ аппарата 
для больницы и квар
тиры врача . . . . 148.50 520 80 

—Содержаніе больницы Бодайбо. 

Относится разнаго имущества, поступившаго 
на сч. больницы по счетамъ Т-ва Ша-

164 84 838 29 

— — 12354 73 



с т в а д в и ж и и а г о . Кредитъ. 

Транспорта . . . . 

Руб. j Коп. Руб. J Коп. J 
Транспорта . . . . — 1244 47 

Счету Баланса Окончательная. 

Состоитъ остаткомъ имущества на 1-е октября 
11110 26| 

— 12354 73 
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Дебетъ. С ч е т ъ И м у щ е с т в а н е д в и 

Руб. Коп. Руб. Коп, 

1 Счета Баланса Начальнаго. 

Состоиіъ остаткоиъ на 1-е октября 1913 г. 
— — 29641 68 

Къ тому поступило: 

і — К а с с ы . 

Выдано Г. И. Шапкайцъ согласно договора 
на постройку 2-хъ этажнаго зданія въ 
г. В-бо (на кѣстѣ бывшаго стараго пріюта) 5000 — 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

1 Волкова Вас. Ст.: 

За построенный при больницѣ въ г. 
Бодайбо 2-хъ этаж. аиб. съ подвал. 1400 

Бенедиктова: 

Окраска 2-хъ этажн. амбара крыши 39. 1439 — 
6439 6439 

По страницѣ . . . — — 36080 68 



ж и м а г о (строеній г. Б-бо). Е р е д и т ъ . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Общихъ Расходовъ. 

Списывается изъ имущества: 

а) Зданіе, занимаемое Городекимъ 4-гь клас-
снымъ училищемъ, какъ уступленное Совѣ-
томъ Бодайбинскому Городскому Управленію 
по взаимному соглашенію въ маѣ 1913 г. . 1210 

б) Списывается уцѣнка на строенія съ 
суммы остатка на 1-е октября 1914 г. Р. 
34870.68—10% • 3487 07 

і 4697 07 

—Баланса Окончательна™. 

і 4697 07 

Состоять остаткомъ на 1-е октября 1914 г. 
— — 31383 61| 

И М Е Н Н О : 

а) Домъ, занимаемый йсправн. Витим. Окр. 
4500 — 

1854 — 

в) Домъ съ пристроями, занимаемый Миров. 
6885 

г) Зданіе, занимаемое полицейскижъ домомъ . 3403 51 

д) Зданіе больницы Б-бо, при ней дома 
фельдшера, аптекаря, акушерки, баня, куі-

4567 50 

927 

Но етраницѣ . . . 22137 01 36080 68| 



Дебетъ. С ч е т ъ И м І щ е с т в а 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорта . . . . — — 36080 68 

/ 
Рублей . . . 36080 68 
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н е д в и ж и м а я (строеній Б-бо). Кредитъ. 

Руб. 
1 

Кон. Руб. Коп. 

Транспорта . . . . 22037 01 36080 68 

ж) Дона причта В-бо с» всѣми пристроями н и 50 

з) Домъ, занимаемый кварт, врача при 
2340 — 

и) Вновь выстроенное 2-хъ эгажное зданіе, 
4500 — 

і) Вновь выстроенный 2-хъ этажный ам-
баръ при больницѣ Бодайбо . . . . 1295 10 

31383 61 

Рублей 36080 68: 



Дебетъ. 

— 342 -

С ч е т ъ С о д е р ж а н і я 

Руб. Коп. Руб. j Коп. 

Счета Баланса Начальна™. 

Остатокъ на 1-е октября 1913 г. заго-
840 товленныхъ дровъ 140/с. 840 -

1 Къ тому поступило: 

—К а с с ы. 

Поступало суммъ за операцію 23483 44 

j —Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

71.61 

12780.80 

Бодайб. МѣстноЁ Команды . . . . 15.71 

Бодайбивск. Городск: Управл. . . . 403.15 

Амосова Ив. Павл 49.— 

Скретнева Ник. M  80.56 

Регинеръ Ая. Карл 576.— 

Соколова Шт. Миі  13.60 

Т-во Шалаевъ и Шараповъ . . . 856.60 

1761.— 

1292.47 

80.40 

159.52 

15.75 

Бутылкнна Ив. Ал 111.85 

267.63 

309.65 

Пострашщѣ 18845.30 23483 44 840 — 



Больницы въ г. Бодайбо. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Kou. 

Поступило возвратоиъ за операцію. 

Счету кассы. 

Поступило суммъ за лѣченіе больныхъ и 
2699 21 

—Лицъ и Мѣстъ. j 

Поступило по разсчетамъ: 
i 

i 

Ленское Золотопр. Т-во 942.50 ii 
il 

45 .— jl 

292.50 1 

262.50 j 

Шадрина Степ. Ром 212.50 1 

1755.— 

Водайбинск. жел. дороги . . . 4640.— 

Бодайбинск. Мѣстн. команды . . . . 230.64 

Водайбинск. Городск. Управленія 10000.— 

452.50 II 

Скретнева H . M  12.50 ! 

Т-ва Шалаевъ и Шараповъ . . . . • 1.97 j 
;l 

! 

57.50 j 

6 0 . - 1 
j 

îi 

42.50 ij 

15497.61 j 
1 

j j 

По страницѣ 17252.61 2699 21 



Дебетъ, Счетъ Содержанія 

Руб. Коп. J Руб. Коп. 

1 Транспортъ 18845.30 23483 44 840 — 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 
(продолженте4. 
Поступило по разсчетаиъ: 

263—85 
5 1 -

Завалина Ал. Ал 1 0 - 0 5 і 

Казенный винный складъ . 10— 
Обмолова Конст. Гр. . . . 205—68 
Торговый Домъ Черныхъ 26— 
Коцоевъ Харитонъ . . . . 1371 — 10 
Вулатовъ Діанис. Вас. . . 155— 
Вигдоровичъ Гр. Вор. . . 50— 

15— 
3— 

Жженыхъ Сем. Ив. . . . 132—25 
20—45 21158 68 

—Медикаментовъ. 

Поступило медикам, для тюремн. 
вѣдом. октябр. 1913 г. . . 152—10 

Тоже по свѣдѣніямъ аптеки за 
операпію: 

а) безплатно при амбулаторномъ 
посѣщеніи и по 16949 рецептамъ 

i считая каждый по 10 к. Р. . 1694—90 
б) Для стаціонарн. больныхъ, на

ходившихся въ больницѣ по 
13398 рецептамъ 595—66 

2290—56 2442 66 

! По странице . . . 23601 34 — — 



Больницы въ г. Бодайбо. Кредитъ. 

Pj6. Коп. Руб. Коп. 1 

Транспорта 17252.61 2699 21 — — 

Счету Лицъ и Мѣстъ. 
(ородолженіе). 

Поступило по разсчетамъ: 

Бенедиктова 26— 

Бодайб. Золотоспл. Лаборат. 110— 

Коптилина Ал. Сид. . . . 1 5 — 

Казенный Винный склздъ . 15— 

П-ва Бр. Дмитріевыхъ . . 77—50 

Вигдоровичъ Гр. Вор. . . . 100— 

15841— 17596 11 

—Разсчетовъ со служащими. 

Недорѣзова H . H. 

Сумма, излишне выданная по жалованью 
100 — 

—Имущества движииаго: 

Списывается имущество, поступившее за 
операцію по счет. Т-ва Шалаевъ и Шарановъ 164 1 

84 
20560 16 

По страницѣ . . . — — 20560 16 



Дебетъ. Счетъ Содержания 

Руб. Коп. 1 Руб. 
I 

Коп. 

! Травспортъ . . . . 47084 78 840 — 

Счета Тюреинаго Вѣдоиства. 

Поступило за операціи иедикаиентовъ и 
2494 61 49579 39 

Рублей - — 50419 39 

—Ленскаго Т-ва. 
• 

Разныхъ лѣсныхъ матеріаловъ для ре-
— 120 12 

Рублей 5 0 5 3 9 51 
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Больницы г. Бодайбо, Кредитъ. 

Руб. Кок. Руб. Коп ' 

Транспорта . . . . — 20560 Ы 

Счета Баланса Окончательнаго. 

Состоитъ на остаткѣ на 1-е октября 1914 г. 
заготовлен, дровъ 148 с. по 6 руб. . . 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Суииа, подлежащая раскладкѣ за 1913/14 г. 

— 888 

28971 28. 

Рублей — —- 50419 39! 

—Раснладочныхъ сборовъ. 

Суииа къ раскладкѣ за 1913/14 г.г. . — — 120 12; 

_ і 
1 

і 

50539 Ы 
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Дебетъ. Счетъ Содержанія Квартиры 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Баланса Начальнаго. 

Постувило остатком* на 1-е октября 1913 г. 
— — 200 — 

Къ тому поступило: 

— К а с с ы. 

Поступило кассы за операцію . . 1417 68 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступало по разсчетамъ: 

Т-ва Шалаевъ и Шараповъ . . 237.12 

393.— 

Попова Адріан. Никол. . . . 23.— 

Торг. Дона Кирилловой . . . 7.60 

30 — 

Бодайбинск. Город. Управ. . . 120.30 

Завалина А А 34.— 

60 — 

Тор. Дома Черныіъ . . . . . 17.— 

21.90 

1.60 945 42 
2363 10 

—Баланса Окончательная 
2363 10 

Подлежит* къ выдачѣ иа 1-е октября 1914г. 
разъѣздныхъ г. Судьѣ за сентябрь 1914 г. — — 38 33 

1 

— — 2601 43 
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Мирового Судьи 1-го участка. Кредитъ. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за опе
рацию 1913/14 гг. по действительному 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

i 

Руб. j Коп. 
Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за опе
рацию 1913/14 гг. по действительному 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

: 

2601 

і 

43І 

Рублей _ — 2601 43 
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Дебетъ. С ч е т ъ Р е м о н т а п р і 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Кассы. 

За звмній ремонтъ тракта отъ наледей и 
: заносовъ отъ г. Бодайбо до Андреев, ор. 

уплачено С. Ф. Хохлушину 400 

Тоже отъ ст. Васильевской до Иллигир-
скаго моста уплачено Кучерову . . . . 100 — 

За дѣло ледяной канавы подъ мостамъ на 
i Михаило-Архавгельскомъ пр. Мвнееву 15 —-

За доставленный накатпикъ на мостъ на 
Попттномъ пр 28 50 

543 50 

—Лицъ и Мѣстъ. 

543 50 

j Поступило по разсчетамъ: 

Бодайб. желѣзн. дорога: 

Проѣзды до Кяхтинской ст. и обратно на 
2 — 

Кучерова П. С : 

За доставку на ремонты мостовъ черезъ 
Бодайбо на Мартовскомъ и Попутномъ пр. 

Накатника 665 ш. 1/40 . . . 931 — 

Вревеаъ 5/в. 80 ш. 2/25 . . . 180— 

! За ремонтъ лѣтвяго тракта отъ 
! Cr. Васильев, до Иллигирска-

го моста . . 300— 
1411 

Аделъсонъ Григ. Абр.: 
1411 

i За лѣтвій ремоніъ тракта отъ г. Бодайбо 
2000 — 

По стравнцѣ . . . 3413 — 543 50 



и с к о в а г о т р а к т а . Кредитъ. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Остатокъ суммъ на 1-е октября 1913 г. 
на ремонта стараго Мачинскаго тракта 

/ 

/ 

/ . 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ • 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
• / 

/ 

/ 
/ 

/ 

! 

Руб. Коп Руб. Коп 

Счету Баланса Начальнаго. 

Остатокъ суммъ на 1-е октября 1913 г. 
на ремонта стараго Мачинскаго тракта 

/ 

/ 

/ . 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ • 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
• / 

/ 

/ 
/ 

/ 

! 

1000 

; 

i 

По страницѣ . . . — — 1000 
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Дебетъ. С ч е т ъ Р е м о н т а п р і 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

1 Транспорта . . . . 3413 — 543 50 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

Волкова Вас. Степан.: 

За ремонтъ моста черезъ рч. Бо
дайбо на Попутновъ up. . . 550 

700 — 

Ленскаго Т-ва. 

Сумма по свѣдѣніямъ № 2325 . . 60 60 — 
4173 4173 

По условію уплачено за ремонтъ тракта 
лѣтонъ и зимой Розепову отъ Феодосіев-
скаго up. до Тихона-Задовска . . . . 500» 5000 

—Подотчетныхъ суииъ Березина В. Н. 

Поступала декабря 1913 г. сумма на ремонтъ 
стараго Мачинскаго тракта, слѣдуемая 

— — ЮОО — 

— — 10716 50 
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и с к о в а г о т р а к т а . Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп ; 

Транспорта . . . — — 1000 - - ; 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Суииа, подлежащая къ раскладкѣ на 1913/14 гг. 
— — 9716 50 

/ 

/ 
/ / 

/ 
/ 

/ ' 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

— 10716 50 



Дебетъ. С ч е т ъ С о д е р ж а н і я M а ч и н 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Подотчетныхъ суммъ Березина В. Н. 

—Баланса Окончательна™. 

Сунна, подлежащая къ уплатѣ за операцію 
1912/13 г.г 

Остатокъ суииъ не расход, за операцію 

69 

3000 

13 

425 

3069 

77 

13 

425 

3069 

77 

13 

3494 90 
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с к а г о п р і и с н о в а г о покоя. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Кон. i 

Счету Баланса Начальна™. 

Подлежать къ унлатѣ на 1-е октября 
1913 года — — 494 90; 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Сунна, подлежащая къраскладкѣна1913/14 г. 
— — 3000 — ; 

I 

3494 90 
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Дебетъ. С ч е т ъ С о д ѳ р ж а н і я 

Руб. Коп. Руб. Кон. 

Счета Кассы. 

Переведено причту декабря 1913 г. слѣду-
— . — 396 67 

—Баланса Окончательна™ 

Оетатокъ суммъ, нерасходов, за операцію 
1913/14 гг — 1840 —. 

Рублей 

! 
! 

; 

2236 27 
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М а ч и н с к а г о п р и ч т а . Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Подлежитъ къ уплат ѣ на 1-е октября 
1913 г — _ 396 67 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Сузша, подлежащая къ раскладкѣ на 
1913/14 гг. по смѣтѣ Ш Съѣзда . . — — 1840 

2236 67 



Дебетъ. С ч е т ъ С о д е р ж а н и я 

Руб. Кои. Руб. Кон. 

Счета Кассы. 

Выдано фуражных*, слѣдуеи. но 15-е ав
густа 1913 г. уряднику Фокину . . . 

—Лицъ и Мѣстъ. 

— — 441 75 

Восіупило по разсчетамъ: 

Ленскаго Товарищества: 

Сумма въ теченіе операціи на содержаніе 
кордона — — 2236 26 

2678 01 



359 

Н е р п и н с к а г о к о р д о н а , Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 
! 

Подлеж итъ къ уилатѣ на 1 -е октября 1913 г. 

а) Фуражншъ на 15 августа 1913 г. 
441 75 

б) Тоже уряднику Соколову съ 15 ав
густа по le октября 1913 г. но 
49.30 73 95 

515 70 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

70 

Суммы, подлежащія къ раскладкѣ на 
1913/14 г.г. по дѣйствит. расходу . . — — 2162 31 

Рублей 2678 01 
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Дебетъ. С ч е т ъ По д о т 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Нассы. 

Выдано Галяиинскому слѣдуемые 
на 1-е октября 1913 г. . . 12 — 12 

Тоже Недорѣзову . 57—54 
69 66! 

' Выдано подъ отчетъ Назинову на вывозъ 
до Иркутска больниіъ, хрониковг . . . 642 

; Тоже Котляръ на доегавку въ Иркутскъ 
душевво-больныхъ 325 — 

Ему же переведены въ возвратъ иерерас-
1 79 

1038 45 1038 

/ 
• / 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

По страницѣ . . . — — 1038 45 
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ч е т н ы х ъ с у м м ъ . Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. 
1 

Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Суммы, подлежащія къ ушіатѣ на 1-е октяб
ря 1913 г. 

12 ' 12 

Г. Недорѣзову  57 54 
69 66 

— К а с е 

69 

Поступило возвратомъ отъ Вурматова отъ 
доставки больныхъ (взъ выдавныхъ подъ 

21 59 

—Содержания и вывоза хрониковъ, больныхъ 
и неииущихъ. 

i 

По отчету Вурматова: 

Выдано кормовыхъ 6-ти челов. 
отъ Жигаловой до Иркутска . 18— 

Прогпновъ отъ Жигаловой до Ка-
чуга для 6-тн челов. 31 руб. 
50 коп. в оі ъ Качуга до Ир
кутска 34 р. 81 к 66—31 

Выдано вспомоществовавій въ г. 
Иркутскѣ: Гладкову 15 руб., 
Аверьянову 15 р. Зоннеръ съ 
сыномъ 10 р 40 — 

124 31 

По отчету Котляръ: 

124 

По сопровожденіи до Иркутска 2-хъ ду- ; 
шевно-больныхъ и 2-хъ хрониковъ (3 , 
померло дорогой). 

Пищевое довольствіе до Иркутска 46—99 

По страницѣ 46.99 | 124 31 91 25 



- 362 

Д е б е т а . С ч е т ъ П о д о т 

Транспортъ . . . 

1 
1 Руб. j Коп. 

Руб. Коп. 

Транспортъ . . . 
1 

lu-Sel 45 

/ 
/ 

/ 

j 
1 

! 

! 
i 

j 

i 

i 
! 

! 

Рублей — — 1038 45 
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ч е т н ы X ъ с у м м ъ - Кредитъ. 
Руб. Коп. Руб. Коп., 

Транспорта 46.99 . 124 

j 

31 
! 

91 25' 

Проѣзды отъ Жигаловой до г. 

Разныхъ мелкий расходовъ . . 8.45 i 

Кормовыхъ отъ г. Бодайбо до 

Пособія хроникамъ и больнынъ . 83 .— 326 64 

По счету Назимова. 

Пищевое дов.аьствіе больныхъ на 
баржѣ „Софіи" отъ Бодайбо до 
Жигаловой 179.25 

Выдано пособія съ Жигаловой . 102.— 

Шитье смирит, рубашки . . . . 3.-— 

Содержавіе на пароюдѣ Назимова 24.— 

Прогоны Жигалово-Иркутскъ . . 73.60 

Разныхъ мелкихъ расх. въ пути 

Содержаніе ста Жигаловой до 

Пособіе сопровождают. 15.— 430! 85 
' 881 80 

Р. 973—05 
' 881 80 

—Баланса Окончательнаго. 

Остатокъ суммъ подъ отчетомъ Назвюва 
и вевозв ращен, по 1-е октября 1914 г. — — 65 40 

— 1038 45 



Дебетъ. Счетъ Комиссій по изысканію путей Ви 

Руб. Коп. Руб. К п. 

Счета Общихъ расходовъ. 

Зачисляется еумиа, невырасходоваяная по 
настоящей сиѣтѣ  — — 1200 — 

Рублей 1200 

і 

1 



— 365 — 

тимъ—Бодайбо и Тихонъ Задон.-Мача. Кредитъ 

Руб. J Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Суммы, ассигвовавныя XIV Очереди. Съѣз-
1200 — 

1200 



— 366 — 

Дебетъ Счетъ Открытія книжнаго склада при 

Руб. Коп. Рѵб. Коп. 

Счета Кассы. 

Выдано въ ноябрѣ 1913 г. Инспектору Вѳ-
дайбинскаго Городскаго Училища г. Са- — — 500 — 

500 



Бодайбинсномъ Город. Управленіи. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Остатокъ сумиъ на 1-е октября 1913 г. -- 500 — 

500 



Д е б е т ъ . Счетъ Содержанія Ночлежна 

Рѵб. Коп. . Руб. Коп. 

Счета Общихъ расходовъ. 
j 

Зачисляется сумма, неизрасходованная по 
— 250 — 

• 

і I 

1 

! 

і 

1 

! 250 



— 369 — 

го дома на пр. Вірномъ. Кредитъ. 

Руб. Коп. 
1 

Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальна™. 

Суииа, ассигнованная смѣтой XIV Съѣзда . — — 250 — 

250 



Дебетъ. Счетъ Содержанія кордоновъ и пике 
Руб. Кои. Руб. Коп. 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

1 Глуховскаго (Пристава Мачи): 

Уплачено Блиновой за занижае
мое помѣщеніе кордономъ на 
Мачин. резид. (росп. 1 іюля 

і 1914 г.) 100 

Доплата ей же, Блиновой, за 
аренду помѣщенія для кор-

; дона за 1912—1913 г.г., 
какъ недополученные . . . 380 

Согласно смѣты XIV Съѣзда на 

За дрова на варк. пищи . . 75 

725 725 

Ленскаго Товарищества: 

Поступило авансоиъ г. Исправнику Ленска
го Окр. на содержаніе кордонвой стражи 

15271 28 
15996 28 15996 28 

Рублей — — 15996 28 



— 371 — 

говъ въ Ленскомъ Горномъ Округѣ. Кредитъ, 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Началькаго. 

Подлежашія къ уплатѣ на 1 октября 1913 
г. фуражные (добавочные) стражѣ Ма-

— — 450 — 

—К а с с ы. 

Поступило отъ Исправника Ленек. Окр. на 
поддержаніе чистоты въ арестн. довѣ 

— — 60 — 

—Содержанія Вѣрненскаго Кордона. 

— — 7996 04 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумы, подлежащія къ раскладкѣ ва 
1913/14 г.г. по содержанію кордоновъ: 

840 88 

1752 — 

4897 36 
7490 24 7490 24 

— 15996 28 



— 372 — 

Дебетъ. С ч е т ъ О о д е р ж а н і я 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Уплачено жалованье кухаркѣ, прачкѣ и слу
жителю по 1 августа 1914 г •880 — 

Тоже фельдшеру Шиіицыну по 1-е авгу-
1000 — 

Тоже по окончательному разсчету врачу 
900 2780 

За мытье больничнаго бѣлья  — 13 — 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

Торг. Дона Мюллеръ и К-о . . 97—50 

Мачальскаго 24—60 
245 85 

Ленскаго Товарищества. 

Поступило суміъ на содержаніе больницы 
5581 49 

5827 34 5827 34 

Рублей — — 8620 • 34 

Ленскаго Товарищества. 

Супа на отопленіе но смѣтѣ XIV" Съѣзда. — — 700 — 

Рублей — — 9320 34 



В ѣ р н е н с н о й б о л ь н и ц ы , К р е д и т ъ . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начальнаго. 

Недополученное на 1 октября 1913 г. жа
лованье врачу Колесникову — 400 -

—К а с с ы. 

Поступило отъ Исправника Ленскаго Окру-
4 35 — — 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило согласно разсчетовъ за лѣченіе и 
содержаніе больныхъ въ больнщѣ съ 
1-го октября 1913 г. по 1-е іюля 
1914 г 1209 59 1213 94 

Р. 1613-94 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая" къ раскладкѣ на 
1913/14 г.г. по дѣйствительному расходу — — 7006 40 

i — 8620 34 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

— — 700 — 

Рублей _ 9320 34 



Дебетъ. С ч е т ъ 0 б щ и х ъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Уплачено слѣдуемое по счету ОовЬта на 
1 марта 1911 г. жалованье фельдшеру 

— — 16 65 

—Имущества недвижииаго. 

Уступленное Бодайбинскому Городскому Уп-
равленію зданіе, занимаемое 4-хъ клас
сным* Городским* Училищем* стоимостью 
по отчету Совѣта на 1 марта 1911 г. . 1210 

10% уцѣнки на сгроенін за операцію 
1913/14 г. с* суммы Р. 34870.68 . 3487 07 

4697 07 

—Лицъ и Мѣстъ. 

4697 07 

Поступило по разсчетаиъ: 

Соболева Серг. Фил.: 

Выплаченная сумма по ассигнов. XIV Съѣз-
домъ въ возмѣщевіе расходов* по поѣзд-
кѣ Жую Чару 1909 г 71 96 

Тибилова: 

Сумма слѣд. по отчету Совѣта на 1-е марта 
1911 г 4 54 

76 50 76 50 

j —Имущества движииаго. 

10% уцѣнки на движим, имуществ. въ 
! Р. 12344.73 — — 1234 47 

По страницѣ . . . — — 6024 69 



— 375 — 

Р а с х о д о в ъ . Е р е д и т ъ . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Баланса Начального. 

1 

Остатокъ на 1-е октября 1913 г. капита-
ловъ Совѣта Съѣзда  — — 112009 40; 

Зачислено за операцію 1913/14 гг: 

— К а с с ы. 

Поступило изъ Йркутскаго Горнаго Управ-
ленія неправильно зачисленный въ казну 
взносъ ("лавина Н. С. ио раскладкакъ . 2 85 

— Л И Ц Ъ И Мѣстъ. 

Поступило .но разсчетаиъ: 

Бодайбинскаго Городского Управленія: 

Суииа за здавіе, занимаемое Го-
родскииъ 4-хъ класснымъ учи-
лищемъ и уступлевн. Совѣ-
томъ городу за сумму три ты-

Мокѣевой А. М: 

Долгъ Совѣту на 1 -е карта 1911г. 
по статьѣ Котельаикова-Мокѣ-

Бодайбивской Мѣстн. Команды: 

Сумма долга на 1-е марта 1911г. 
за лѣченіе нижииіъ воинск. і 
чиновъ Мѣстн. Команды . . 2077.75 і 5343 

1 

88 

По страницѣ 5346 73 112009 40 



- 3 7 6 -

Дебетъ. С ч е т ъ О б щ и х ъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

1 Транспорта . . . . — — 6024 69 

Счета Непредвидѣнныхъ расходовъ. 

Сумма подробно по означ. счету . . . . — — 143 — 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Приходуются суммы впредь до выясненія 
разсчетовъ и подлежащія списанію статьи 
расходовъ за 1913/14 г _ 236 52 

Р. 6404.21 

—Баланса Окончательная. 

Состоять остаткомъ на 2-й октября 1914 г. 
капиталовъ, принадл. Совѣту Съѣзда . . — — 112401 92 

— — 118806 13 

П р и м ѣ ч а н і е : Сумму остатка капитала 
Р. 112401.92 кои. составляють слѣдующія 
СТАТЬИ: 

а) Ассигнование XIII Съѣздонъ 25% аван
са общей смѣты XII Съѣзда на текущія 
нужды по хозяйству Совѣта Съѣзда 
P. 50000. 

б) Остатокъ имущества и строеній на 1-е 
октября 1914 г. Р. 42493.87 

в) Остатки отъ смѣтныхъ ассигновали съ 
1-го октября 1912 г. по 1-е октября 
1914 г. Сумма Р. 19908.05. 

112401.92. 



Р а с X о д о в ъ. Кредитъ. 

Транспорта . . . . 

Руб. Коп. Руб. J Коп. 

Транспорта . . . . 5346 73 112009 40 

Счету комиссіи по изыскан, путей Витииъ-
Бодайбо и Тихонъ-Задон.-Мача. 

Сумма, не израсходованная по смѣтѣ 
XIY Съѣзда 1200. 

—Содержанія Ночлежнаго дома на пр. Вѣрномъ. 

Сумма по смѣтѣ XIV Съѣзда 250 . . . . 1450 
6796 73 

P. 118806.13 
6796 73 

_ 118806 13 
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Дебѳтъ. Счетъ Содержанія Совѣта Съѣз 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Поступило суияъ за операцію  — — 8877 71 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

905 — 

97 80 

2 — 

60 — 

3 — 

3 25 

10 — 

193 83 

Евсѣева Афан. Павл . 357 — 

85 _ 
27 — 

Кирилловой съ С-ии 7 45 

— 15 
1751 48 

—Разсчетовъ со служащими. 
1751 48 

Григинъ В. И. 
180 — 

Гаряева П. П. 
Жялованіе за сентябрь 1914 г. . 350 — 

Суточвыгь ври разъвздахъ . . . 30 — 

На поддержаніе чистоты . . . . 20 — 400 — 
580 

—Баланса Окончательная. 

580 

Подлежвтъ въ уплатѣ на 1-еоктябрн 1914 г. 
жалов. сторожу за сентябрь — — 50 — 

— — 1125S 
1 9 
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да золотопромышленниковъ. Кредитъ. 

Руб. Кип. Руб. Коп. 

Счету Расиладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 г. по дѣйствительному расходу 

1 
11259 19 

— — П259 19 



— 3 8 0 — 

Дебетъ. Счетъ Содержанія квартиры г. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Поступало суммъ за операцію  — — 2377 98 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Сумма по разсчетамъ: 

40 22 

216 — 

55 97 

7 37 

30 --
60 — 

25 — 

40 — 

— 74 

63 20 
538 50 538 50 

2916 48 



Исправника Витимскаго Округа. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 г. по дѣйствит. расходу . . . — — 2916 48, 

/ 

/ 
/ 

/ 
/' 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ / 
/ 

/ ' 
/ 

/ 

2916 48, 



Дебетъ . С ч е т ъ Н е п р е д в и д ѣ н 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Уплачено за спставленія плана квартиры 
Исправника Витимскаго Окр. съ копіей . 20 — 

Исправленіе тротуаровъ и канавъ у зданія 
тюрьмы въ г. Бодайбо 20 — 

Выдано по постановленію Совѣта Бодайбин-
! скому Пожарному Обществу 100 — 

140 

—Лицъ и Мѣстъ. 

140 

Поступило по разсчетанъ: 

321 36 

Глуювского (Прист. II сг.) за сожженіе 
трупа павшей лошади на пріисков. 

3 — 
324 36 

464 36 
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н ы X ъ Р а с X о д о в ъ. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Содержанія квартиры Окружнаго Инже
нера Витимскаго Округа. 

Относится сумма, поступившая съ Ленскаго 
Т-ва — — 321 36 

—Общихъ Расходов*. 

Относится разница по настоящему счету . — — 143 — 

/ 
464 361 



Д е б е т ъ Счетъ Содержанія квартиры Окруж 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Выдано на освѣщевіе кварт, помощи. Ин
женера Писареву за октябрь 1914 г. . 12 50 

Уплачено за доставку съ Бодайбо до пр. 
Вѣрнаго разной мебели для квартиры 

80 
92 50 

і —Лицъ и Мѣстъ. 

92 50 

Поступило по разсчетамъ-' 

45 20 

241 65 

Ленскаго Т-ва. 

Поступило разныхъ суммъ на содержаніе 
квартиръ за операцію 1913/14 гг. , . 8479 68 

8766 53 

Записывается условно по свѣтѣ XIV съѣзда: 

8766 53 

На отопленіе кварт. Инженера . 1400 

„ Помощи, письмов. . 228 

„ Письмовод. . . . 564 

„ Отводчика . . . . 732 — — 2924 — 

11783 03 



наго Инженера Ленскаго Округа. Кредитъ. 

Руб. Кон. Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая раскладкѣ на 1913/14 г. 
по настоящему счету . . . . . . . . j _ 11783 

1 
i 

03 

i 

1 

! 

i 

і 
i 

i 
і 

! 

1 

;| 

• 

i 
i 

/ 

j 
1 

I 1 
i 

1 

Рублей 1178з| 

i 
1 
1 
! 

i 

03 
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Дебетъ. С ч е т ъ С о д е р ж а н и я по 

Рѵб. 
i 

Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Поступило сумиъ за операцік» . . . . — — 644 60 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

24 — 

3422 41 

350 — 

20 12 

4 — 

Шапкайцъ Иляи Григор 247 82 

280 — 

18 — 

Т. Д. Червыіъ • 10 01 

60 — 

Калягина 3 — 

58 23 
4503 59 4503 59 

— — 5148 19 



— 387 — 

л и и, і и в ъ г, Б о д а й б о . Кредмтъ. 

Руб. 1 I 
Коп. 1 Руб. Коп 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Оумиа, подлежащая къ раскладкѣ заі 913/14г 

/ 

/ 

5148 19 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

і 

1 

1 
1 

I 
1 1 • 

і 

! 

5148 19 



— 888 — 

Дебетъ . Счетъ Квартирнымъ чинамъ Почтово-

С ч е т а К а с с ы . 

Выдаво квартирньпъ въ течевіе операціи 
191314 гг 

Руб. Коп. Руб. Kon. 

С ч е т а К а с с ы . 

Выдаво квартирньпъ въ течевіе операціи 
191314 гг — 8400 

і 

— 

і 
j 8400 

i 

i 

i 

1 



Телеграфной Конторы г. Бодайбо. Бредить. 

Счету Рйскладочныхъ сборовъ. 

Сума , подлежащая і;ъ раскладкѣ за 
1913/14 гг 

Руб- Коп. j Руб. Кои. 

Счету Рйскладочныхъ сборовъ. 

Сума , подлежащая і;ъ раскладкѣ за 
1913/14 гг 8400 — 

і 
i 8400 

! 

; 

! 



Дебетъ. Счетъ Содержанія Квартиры Окруж 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

j 
;і 
ji 

— 5613 75 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамг: 

Скретнева Никол. Мнх. 8 Oi 

Бодайб. желѣзн. дороги 22 54 

46 — 

58 75 

1828 83 
І964 14 І964 14 

—Непредвидѣнныхъ расходовъ. 

— 321 36 

7899 25 



наго Инженера Витимснаго Округа. Кредитъ. 

25 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ на 
7899 

і 

25 1913/14 гг. по дѣйствит. стоимости . . 

/ 

7899 
і 

25 

7899 25 

; 

ï j 



Дебетъ. 

— 392 — 

Счетъ Вознагражденія Причта 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

С ч е т а К а с с ы . 

Выдано жалованье священнику отцу Алекс. 
Слѣпцову за операцію 1913/14 гг. . . — — 

і 

1500 — 
і 

Рублей 1500 



— 393 — 

Бодайбинской церкви. Кредитъ. 

; Руб. Коп. Руб. Kon. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая раскладкѣ за 1913/14 п \ ]] — 1500 

Рублей і — 
і; 
i 

II 

и 

ji 
il 
.•i 
!| 
' i 

ij 
i 

i] 

i 

> 

1 
i 

1500 

i 

i 



— 394 -

Дебетъ. Счетъ Содѳржанія и вывоза хро 

1 Руб- Коі. Руб. Коп 

С ч е т а К а с с ы . j 
Поступило суигь за операцію  — 1159 

—Лицъ и Мѣстъ. • 

Поступило по раскладкавъ. 

j 66 55 

Ленско-Витимікаго Пароюдн. Товарищества і 75 

Бодайбннской желѣзной дороги . . . 254 25 

156 30 

208 — 

П-ва Ленскаго Т-ва 1600 62 

223 — 
2583 67 

—Подотчетныхъ суимъ. 

2583 67 

Поступило подробно по означенному счету — — 881 80 

Рублей 

і 

4624 47 



никовъ, больныхъ и неимущихъ. Кредитъ. 
Ii 
j! Руб. Кет. i 

Руб. Коп. 

Счету Лицъ и Мѣстъ. 

Г " " 

Поступило по разсчітамъ: 

Ленскаго Товарищества. 

Сукяы расюдовъ по вывозу П-ти челов. 
— — (565 80 

—Раскладочныхъ сборовъ. 

Суииа, подлежащая къ расклалкѣ за 
1913/14 г,г. по дѣйствит. расходу 

: 

3958 67 

— — 4624 i 47 

j 

i 

I 



Д е б е т т , Счетъ Содержанія и ne 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Кассы. 

Но тупило сумиъ sa операцію  — — 922 33 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разечетанъ: 

4770 50 

Соколова 51их. Mux  2463 23 

1553 75 

1698 19 

77 85 

Фризеръ Яков. Дав 24 — 

Торг. Домъ Черныхъ 3 82 

181 50 

Аксаментова (Урядника) . . . . . . 252 62 

Глуховгкого (Пристава) 131 57 
11157 03 

Ленскаго Товарищества. 

Поступила сумма за операц. . . . . . 4611 50 
15768 53 15768 53 

Рублей 16690 86 



— 397 

ресылки арбстованныхъ. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. ! Коп. 
1 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

1 

:
 1 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ на 
1913 14 іг. по дѣйствительному рас-

i : 1(3690 86 
І 

/ 
/ 

/ 
j 

/ 

/ 1 : 

/ 1 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
: 

/ 
/ 

! 

і j 

/ I 
••' 

/ 
1 

/ і 
/ ! 

; 

i 
! 

! 

Рублей 1 16690J S6 

ï 

1 і 

1 



— 398 

Дебетъ С ч е т ъ П р е д с ѣ д а т е 
1 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Кассы. i 
j 

За телеграмму Сѣвернымъ золотопроиышлен-
2 

І 

45; 
і 

Уплачено втгазину № 2 „Ленскаго Т-ва" 
за серсбр. папку 137 

1 

Переведевь ?;аатокъ фабрикѣ Хлѣбникова 
300 — 

Уплачено по счету Гишплингъ за вынисан-
ныя принаілежпости оть Хлѣбникова изъ 

1879 921 

Расходы на извозчика 1 — 

По счету Макушина за печатаніе адреса . 8 68 

По счету матеріальнаго Тихон.-Задон. пр. 
122 80 

Тоже по счету Блюмъ за припасы и при-
тотовленія 15 іюля 1913 г. на Тихон,-

80 
2531 85 

—Лицъ и Мѣстъ. 

2531 85 

Поступило по разсчетамъ: 

Т-ва Шалаевъ и Шараповъ: 

Подробно но счету ва 15 іюля 1913 г. — — 264 25 

Р. 2796—10 

—Баланса Окончательная. 

Остатокъ суммъ на 1-е октября 1914 г. — — 143 90 

— — 2940 

i 



ля С о в ѣ т а С ъ ѣ з д а . Кредитъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Подотчетныхъ суниъ Березина В. Н. 

Суммы отъ г. Сѣверныхъ золотопромышлен-
і : 600 — 

—Лицъ и Мѣстъ. I 

Поступило по разсчетамъ: 

Управлевія промыслами г. Ратькова-Рож-
300 — 

200 — 

Т-ва Шалаевъ и Шараповъ i 150 — 

' 100 

Славинъ Наумъ Сол 150 — 

Т-ва Борушнъ и Иермяковъ 100 — 

Ленскаго Золотопромышленнаго Т-ва . . . 1340 — 

2340 2340 

/ 
/ 

/ 

/ 

!; 

!' 

1; 

! 
— — 2940 — 



Дебетъ. 

400 -

Счетъ Разъѣздові 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Кассы. 
i 

і 

Постуаило суммъ за операцію  — — 703 77 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

Бодайбинской желѣзной дороги . . 1772 44 

44 — 

28 — 

П-ва Т-ва Глотовыхъ . . . . . . . . 3 87 

4 05 

Ленскаго Волотопр. Т-ва: 
1852 36 

Поступило суммъ въ теченіо операціи . - 465 56 2317 92 

3021 69 



должностныхъ лир, Кредитъ. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Суииа, подлежащая къ раскладкѣ, за 
1913/14 гг. по дѣйствит. расходу . . 

Руб. II 1 ' Коп. Руб. ! Кон. 
Ii 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Суииа, подлежащая къ раскладкѣ, за 
1913/14 гг. по дѣйствит. расходу . . 3021 6і| 

3021 69; 



Дебетъ, Счетъ Содержания квартиры Миро 

Руб. Коп. Руб. Коа. 

Счета|Кассы. 

Выдано Мировому Судьѣ Рейнъ ва ло
шадь при разъѣздвхъ по 2-му участку съ 
съ 1-го октября 1913 г. по 1-е февраля _ 333 33 

—Лщъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

Ленскаго Золотопромышленнаго Т-ва. 

Суммъ по содержанію въ теченіе опера-
1 ціи 1913/14 гг — — 8899 22 

9232 55 



вито Судьи 2-го участка. Кредиту. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ Сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣза 1913/4 гг. 
— — 9040 05 ; 

—Баланса Окончательнаго. 

Сумма, выданная г. Судьѣ Хвтунъ на 
дворника по 1 января 1915 г 

/ / / / / 

192 50 

9232 55 I 

• 



— 404 — 

Дебетъ. С ч е т ъ П о д о т ч е т н ы х ъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило суммъ: 

Отъ Глазовой А. Н. 

Сумма по разсчетамъ Совѣта на 1-е октября 
! 1913 г 556 69 

Березина В. Н. 

Сумма по разсчету на 1-е октября 1913 г. 269 08 
825 77 825 77 

—Председателя Соаѣта Съѣзда. 

Суммы, ассигнованный Сѣверными золото-
— — 600 — 

Рублей 1425 

j 

77 



- 405 — 

с у м м ъ Б е р е з и н а В. Н. Кредитъ . 

Руб. Кон. Руб. Коп. 

Счету Ремонта тракта. 

Суммы, слѣдуемыя на ремонтъ стараго Ма
чинскаго тракта на 1-е октября 1913 г. 1000 — 

—Содержанія Мачинскаго пріеинаго покоя. 

Суммы на содержаніе покоя по 1-е октября 
425 77 

1425 77 1425 77 

1425 77 



— 406 — 

Дебетъ. С ч е т ъ Водоонабженія 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

Регинеръ А. К. 

! За поставку воды въ зданІЙ Совѣта за опе-

і За уборку нечистотъ въ ЭТйхъ же здавіяхъ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

Регинеръ А. К. 

! За поставку воды въ зданІЙ Совѣта за опе-

і За уборку нечистотъ въ ЭТйхъ же здавіяхъ 

1480 

680 
2160 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

Регинеръ А. К. 

! За поставку воды въ зданІЙ Совѣта за опе-

і За уборку нечистотъ въ ЭТйхъ же здавіяхъ 

2160 

2160 



и санитарной части Кредитъ. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 г.г 

Руб. Коп. j Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 г.г — — 2160 — 

2160 



Дебѳтъ. Счетъ лѣченія вольны іхъ рабочихъ 

Руб. Eon. Руб. Коп. 

Счетъ Лиіѵь и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетамъ: 

Торговаго Дома Мюлдеръ и К-о . . . . 291 25 

417 50 

15 — 

125 50 

24 — 

Ленское Золотопр. Т-во: 
873 25 

15922 88 
16796 13 16796 13 

16796 13 



— 409 — 

въ пріисновыхъ больницахъ. Кредитъ. 

Счету раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 гг. по іѣйствительн. расходу . 

/ 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету раскладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 гг. по іѣйствительн. расходу . 

/ 

— — 16796 13 

16796 13 



410 -

Д ѳ б е т ъ . Счетъ Содержанія квартиры 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиѵ. 

101 60 

Ленскаго Золотопром. Т-ва: 

Пістунило сумиъ въ теченіе операціи по 
содержанію квартиры Р. . . 3347—31 

Записывается условно по смѣтѣ XIV 
Съѣзда: 

На отопленіе кв. Исправ
ника на пр. Вврноиъ . 1404 р. 

5315 31 
5416 91 

Рублей 5416 91 



исправника Ленскаго Округа. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Лицъ и Мѣстъ. 

Лзнскаго Товарищества: 

Списывается суина ремонта кварт, пристава 
— — 27 80 

—Рвсшіадочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 гг. по дѣйствительвому рас-

— — 5389 1і| 

/ 
5416 

j 

91! 



— 412 — 

Дебетъ. С ч е т ъ С о д е р ж а т ' я 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Лицъ и Мѣетъ. 

Поступило по разсчетаиъ: 

Ленскаго Золотопромышленнаго Т-ва: 

Поступило сумиъ по содержанію въ теченіе 
— —- 958 03 

—Содержанія кордоновъ и пикетовъ въ Лен-
скоиъ Округѣ. 

Суина по содержанію  — — 7996 04 

Рублей — — 8954 07 

—Лицъ и Мѣстъ. 

Ленскаго Т-ва: 

Отопленіе по смѣтѣ ХГѴ Очереди. Съѣзда 
700 

9654 07 



- 413 — 

В ѣ р н в н с к а г о к о р д о н а . Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Кон. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 

Сувма подлежащая къ раскладкѣ за 
1913/14 гг. по дѣяствиг. расходу . . — 8954 07 

^^^^^ 

/ 

Рублей 8954 07 

—Раскладочныхъ сборовъ. 
• 

Сувна кь|раскладкѣ на 1913/14 гг. . . — 700 — 

Рублей 

i 
j 

І 

i 

i 
i 

1 
i 
1 

, 9654 

• 

j 
i 

j 

07 

; 



414 — 

Дебетъ . О ч е т ъ П е р е х о д я 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Баланса Окончательнаго. 

Подлежащія къ уплатѣ на 1-е октября 
— — 108 87 

108 87 

j 
j 



— 415 — 

щ и х ъ с у м м ъ . Іредитъ. 

Счету Лицъ и Мѣегь. 

Мокѣевой Аполлин. Михаил.: 

Суиа, подлежащая къ взносу въ пособіе 
Государственному Казначейству, взыскан
ная но платежному объявленію Иркут. 
Горнаго Управленія № 6411 на доволь
ствие горно-полицейской стражи за 1903 
и 1908 г.г 

Руб. j Коп. Руб. Коп. 

Счету Лицъ и Мѣегь. 

Мокѣевой Аполлин. Михаил.: 

Суиа, подлежащая къ взносу въ пособіе 
Государственному Казначейству, взыскан
ная но платежному объявленію Иркут. 
Горнаго Управленія № 6411 на доволь
ствие горно-полицейской стражи за 1903 
и 1908 г.г 108 87 

108 87 



— 416 — 

Дебетъ. Счетъ Городснихъ сборовъ съ 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ 

Бодайбинскаго Городского Управленія: 

Сумма сборовъ за 1914 г. съ имуществъ 
Совѣта Съѣзда согласно окладныхъ ли-

Руб. Коп. Руб. J Коп.-

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Поступило по разсчетаиъ 

Бодайбинскаго Городского Управленія: 

Сумма сборовъ за 1914 г. съ имуществъ 
Совѣта Съѣзда согласно окладныхъ ли-

630 

Рублей 630 



4 1 7 

недвижимыхъ имуществъ. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Раскладочныхъ сборовъ. 
I 
! 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ за 
1914/13 гг. по дѣйствительному расходу — 630 — 

i 

Рублей 

і 
1 

і 
! 
j 

j 
i 

! 
1 

1 
1 

1 

j 
1 

!' 

ï 

630 

і 

j 



Дебетъ. Счетъ Содері іжанія Совѣщатель 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Ленскаго Золотопромышл. Т-ва.: 

Внесено въ картѣ 1914 г. согласно свѣдѣ-
нія Главной Конт. № 3061 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счета Лицъ и Мѣстъ. 

Ленскаго Золотопромышл. Т-ва.: 

Внесено въ картѣ 1914 г. согласно свѣдѣ-
нія Главной Конт. № 3061 3000 

3000 



ной Конторы въ Петроградѣ. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Счету Раснладочныхъ сборовъ. 

Сумма, подлежащая къ раскладкѣ на 
1913/14 г.г — — 3000 1 

3000 

і 

і 

1 1 



420 — 

Дебетъ. Счетъ Тюремнаго Вѣдом 
Il 1 
! Руб ( Коп. 

: i 
Руб. Коп. 

j ]І 

{ Счета Медикаментовъ. 

Согласии свѣдѣніа аптеки Совѣта Съъзда i i 
поступило иеркаиентовъ, перевязочн. ma - ;( 
геріаювъ и проч. для арестантовъ Bo- I 
дайбввской тюрьмы съ 1 ноября 1913 г. I 
по 1 октября 1914 г. ва сумму р. . . 1 — 

1 

• 

i J 
•I 

i l 

2870 

i 

і 
10 

It 

Рублей — 

j 
I 

i 
|| 

ii 
|i 

:| 
1 

: i| 
i i 
i i 

1 

2870 10 



— 4 2 1 — 

ства въ г. Бодайбо. Кредитъ. 

t 

Руб. К'Ш. j Руб. Коп. : 

Счету Содержания больницы г. Бодайбо. 

Суммы, поступившія за отпущенные медика
менты черезъ г. Исправника Витиискаго 
Округа (подробно смотри по счету кас-

2494 61, 

—Баланса Онончательнаго. 
• 

Состоитъ недополученныхъ суммъ на 1 ок-
— — 375 49 

j 

і 

2870 .0 



Д е б е т ъ . Счетъ Раскладочныхъ сбо 

Руб. Кон. Руб. Коп. 

А. Казенный раскладки. 

(На основан, спеціалья. узаконеній): s 

Счета Ккартирныхъ чинамъ: 

1921 20 

I 
Тоже Подагноіу Ивспектору Б-бо . . . . і 2000 — 

Содержаніе квартиры Мирового Судьи 1-го 
2601 43 

Содержаніе Нерпинскаго кордона . . 2162 31 

Содержаніе кордоновъ и ннкетовъ въ Лен
скомъ Гврвогь Округѣ  23444 31 

Содержаніе квартиры Горнаго Испр&ввика 
Витніскаго Округа 2916 48 

Токе Горнаго Инженера Ленскаго Горнаго 
11783 03 

5148 19 

Квартнрныхъ чняамъ почтово-телеграфной 
8400 — 

Содержаніе квартиры Окружнаго Инженера 
Витиіскаго Округа 7899 25 

Тоже Мирового Судьи 2-го участка . . . 9040 05 

Тоже квартиры Исправника Ленскаго Округа 5389 11 
76405 36 76405 36 

По страницѣ . . . 76405 36 



ровъ на 1913 и 1914 гг. Кредитъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ • 

1 ! 

/ ! 
/ • i 

/ 
По страянцѣ . . . 

! 



Дебетъ. Счетъ Раскладочныхъ сбо 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорта . . . . — 76405 36 

Б) Хозяйственная раскладка. 

Счета Изданія Агентских* телеграмм* . . . . 1088 64І 

— Содержанія больницы въ Бодайбо . . . 29091 35 

— Ремонта пріисковаго тракта 9716 50 

— Содержаніе Мачинскаго пріеинаго покоя . 3000 — 

— Содержааіе Мачинскаго причта 1840 — 

— Содержаніе Вѣрненской больницы . . . . 7706 40 

— Содержаніе Совѣта Съѣзда золотопромыш-
11259 ,9 

— Вознаіражденія причта Бодайбинской цер- 1 
1500 

— Содержавія вывоза больных*, хрониковъ 
3958 67 

— Содержанія и пересылки арестованныхъ . 16690 86 

— Разъѣздовъ должностных ь лицъ . . . . 3021 69 

— Вэдосвабжевія н саннгарной части . . . 2160 

— Леченія вольныхъ рабочихъ въ пріисковыхъ 
16796 13 

— Городсквхъ сборовъ съ недвижимых* иму-
630 

По страницѣ . . . 108459 43 



- 425 — 

ровъ на 1913 и 1914 г.г. Кредитъ. 

Транспорта . . . . 

Руб. Коп. Руб. j Кон. 

Транспорта . . . . — — — — 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

. / 

/ 

По страниц! . . . — — — — 



Дебетъ. Счетъ Раскладочныхъ сбо 

Транспорт* . . . 

Руб. j Коп. Руб. Кон. 

Транспорт* . . . 108459 

! 

4з; 
! 

7640Б | 30 
і 

Б) Хозяйственная раскладка. 

(Цродолженіе). 

Счета Содержанія Совѣщат. Контор въ Петроградѣ 3000 
111459 43 

Б) Хозяйственная раскладка. 

(Цродолженіе). 

Счета Содержанія Совѣщат. Контор въ Петроградѣ 
111459 43 

Рубл*й 

j 

I 

і ' 

1 

187864 79 
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ровъ на 1913 и 1914 гг. Кредитъ . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорть . . . — — — 

Счету Баланса Окончательная. 

Суияы, состояния на 1-е октября 1914 г. и 
подлежащія къ раскладкѣ на X V оче-
редномъ Съѣздѣ: 

a) Do казенныиъ раскладкамъ . . . 76405 36 — — ; 

111459 . 43 
187864 79 187864 79 

Рублей 

1 

j 
I 

_ І 

j 

187864 

• 

! 

79 
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Дебетъ С ч е т ъ Б а л а н с а 

Руб. к™. Руб. Коп. 

На 1-е октября 1914 г. С>вѣтъ Съѣзда аяѣеть: 

Счета Кассы. 

Наличность кассы на 1-е октября 1914 г. 125 38 

—Лицъ и Мьстъ. 

а) Долговъ по разсчетаиъ за 
золотопроігышлеа. и золото-
промышлен. Е-о . . . . 9207.50 

б) Тоже за разными ляпами 
и учр^ждевіями 5814 18 15021 75 

—Разсчетовъ со служащими. 

Долги зз служащими на 1-е октября 
774 63 

—Кеартирныхъ Податному Инспектору Бодайбо. 

Выдано квартирвыхъ на операцію 1914/15 г. 132 -----

—Медикаиентовъ. 

Осіатокъ на 1-е октября 1914 г. . . . 7304 86 

—Имущества. 

а) Дввжаиаго Р. 11110.26 

б) Строеніи Р. 31383.61 42493 87 

—Подотчетныхъ суммъ. 

Остатокъ на 1-е октября 1914 г. . . . 65 40 

—Тюреаиаго вЬдонства. 

Слѣдующія на 1-е октября 1914 г. . . . 375 49 

— Содержат больницы Бодайбо. 

888 — 

По страницѣ . . . 
I 

67181 38 — 



О н о н ц а г в л ь н а г о. Кредитъ . 

Руб. Коп. Руб. 
1 

Kon. 

На 1-е октября 1914 г. Совѣтъ Съѣзда должевъ i 
1 

j 

Счету Лицъ и Мѣстъ. 1 
i 

i : 
J 

а) Суммъ/причитэющихся зо-
лотопроиышл. и золотопро-
мыгялен. К-о 128233.14 

j 

б) Тоже разнымъ лицамъ и 
подрядчикамъ 9352.88 1 137586 02 

—Квартирныхъ чинамъ тюремнзго надзора въ 
Бодайбо. i 

Подлежащія къ выдачѣ квартирныхъ на 1-е 
— 50 

Содержаніе квартиры Мирового Судьи 1 уч. 33 

—Содержаніе Мачинскаго пріемнаго покоя: 

Остатокъ суммъ на содержаніе 1913—14 г. 3069 13 

—Содержаніе Мачинскаго причта: 

1840 

—Содержаніе Совѣта Съѣзда: 

Жалованіе за сентябрь 1914 г. сторожу 
50 : 

[ 
— і 

—Предсѣдателя Соввта Съѣзда: 

Остатокъ на 1-е октібря 1914 г. . . . 143 90 

—Переходящих* суммъ: 

Состоящій на 1-е октября' 1914 г. . . . ; 
108 87 

142836 75 
і 
! 

J 
j 

142836 75 

По страницѣ . . . — 
i 

142836 75 
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Дебетъ. С ч е т ъ Б а л а н с а 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Транспорт* . . . • 67181 38 — 

Счета Раскладочн. сборов* на 1913 и 1914 гг. 

76405 36 

б) „ хозяйственным* раскладкам* . . - 111459 43 

187864 79 

—Содержанія квартиры Миров. Судьи 2-го уч. 

192 50 
255238 67 255238 67 

I Рублей — 255238 67 

Завѣдывающій Хозяйственной частью 

Копторщикъ 

Съ подлинным* вѣрно: 

Окружный Инженеръ 

С * подлинным* свѣрялъ: 

Секретарь Съѣзда 



О н о н ч а т е л ь н а г о Кредитъ. 

Руб. Кои. Руб. Kon. I 

Транспорта . . . . 
і 

— 142836 75 
) 

Счету Общихъ расходовъ. 

i 
[ 
1 
! 

1 ; 

(Капиталъ общій). і 

Остатокъ на 1-е октября 1914 г. капита-
ловъ, принадлежащихъ Совѣту Съѣзда 

— — 
\ 

112401 92 

Волѣе прот. опер. 1912/13 г.г. 392.52. 

Рублей — _ ! 
!: I 

255238 67 

Совѣта Съѣзда П. Гаряевъ. 

Гщлинь. 

Ііредсѣдатель Съѣзда, 

Витимскаго Горваго Округа К. Тулъчынскій. 

Петръ Гаряевъ 
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306 

314 

322 

324 
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326 
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328 

330 

334 

338 

342 
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348 

350 

354 

356 

358 
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