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ВСЯ СИБИРЬ
справочная
и адресная

книга

на 1924 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО j
' НОВОЕ ИЗДАНИЕ =====

КРЕСТЬЯНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ j
Главный редактор П. Я. ГУРОВ. Ответетв. редакторы : Н. К. БОРИСОВ и С. П. ФРНДОЛНН j

6 больших томов ;
Подробный проспект с указанием условий подписки и рассрочки і
: : : : платежа помещен среди текста на стр. 176-г : •

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Сев.-Зап. Областного Отделения Главной Конторы

„ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК"

ЛЕНИНГРАД

1924
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I С. с, с. Р. ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Б. с. н. 1 5

I Кожевенный Синдикат і

:

объединяет следущив крупневшие кожевенные Тресты:
Богородский, Вятский, Донской (Ростов н/Дону), Екатерин-
бургский, Казанский, Калужский, Курский, Московский, Ниже-
городский, Омский, Орловский, Осташковский, Ленинград-
ский, Псковский, Рыбинский, Рязанский, Самарский, Таган-
рогский, Тамбовский, Тверской (Тверь, Кимры), Тульский и

Украинский (Киев, Одесса); имеет в своем составе крупней-
шие, Государственные, кожевенные, обувные, шорно-седель-
ные, меховые и щетинно-волосяные заводы и предприятия,
Отделения: Северо-Западное (Ленинград), Западное (Минск),
Украино-Крымское (Харьков), Юго-Восточное (Ростовн/Дону),
Уральское (Екатеринбург) и Сибирское (Ново-Николаевск).

Представительства за границей: в Лондоне, Берлине и Гамбурге.
Продает:

Выделанную кожу, обувь
рабочего, крестьянского и

городского образца, шорно-
седельные изделия город-
ского и обывательского об-
разца, приводные ремни,
гонки и всевозможные изде-
лия из кож. Заготов. сырье.

Импортирует:
Дмериканск. тяжелое сырье,
дубители, химикаты и пр.

W

І

:

Покупает;

Кожевенное сырье, дубиль-
ные экстракты, жиры и вся-

кого рода вспомогательные

материалы.

Экспортирует:

Выделанные меха, пушнину,

щетину, кожевенное сырье

и проч.

Правление: Москва, Покровский бульвар, 4.

Телеграфный адрес: Москва, Кожсиндикат. V
Зам. Председ. Правления И. Н. Туркестанов, тел. 1-35-50. ф

I С. И. Ривкин, „ 2-52 97. ф
Члены Правления | Д. С. Темкин, „ 4-74-45. ф

( И. Я. Локшин, „ 1-08-39. ф
Зав. Фин.-Комм. Управл. М. М. Миценмахер, „ 86-50. 2
„ Адм.-Хозяйств. Отделом Н. И. Желудков, „ 1-94-70. Ж

КОЖЕВЕННЫЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН 3
Москва, Зарядье, Зарядьевский пер., д. № 8. Тел. № 37 21. ф

Большой выбор всевозможны* кожевенные товаров, ф
= крестьянской, рабочей и городской обуви. —: Ф

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ



ВСЯ СИБИРЬ
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ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ

СИБИРСКОЕ ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

*

„СИБТОРГU

ПРАВЛЕНИЕ в г. Ново-Николаевске, Ядринцев-
ская ул., соб. дом. N9 36,

ОТДЕЛЕНИЯ во всех городах СИБИРИ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНТОРА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
НАСТИ СССР И ЗАГРАНИЦЫ.

МОСКВА, Охотный ряд, д., Ж 10.

Тел.: Ш 76-42, 54-82, 1-33-46,
30-31.

АГЕНТСТВО В ЛЕНИНГРАДЕ:
Проспект 25 Октября, д. 20, кв. 22.
Тел. № 5-89-94.

ОПТОВАЯ и ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА:
мануфактуры, галантереи, бакалеи, колониальных

и кондитерских товаров, вина, скобяных изделий,
табака, папирос, гильз, клеенки, бумаги и всех

друг, предметов широкого обихода.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТРЕСТОВ и ОБЪЕДИНЕНИЙ:
„Техноткань", „Моссукно", „Мострикоб", „Камура-
лопес", „Муромский Металлотрест", „Вннторг".

ОПТОВАЯ, РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, ПРИЕМ ЗАКАЗОВ.

ЗАГОТОВКА
экспортного масла, мяса, дичи, пушнины, кожевен-

ного сырья, волоса, пуха, пера, сел. -хоз. продуктов.

ЭКСПОРТ
масла, пушнины, кожевенного и др. сырья.

Телеграфный адрее
во все города Сибири, Москву и Ленинград

.СИБТОРГ 44
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ВСЯ СИБИРЬ

JAltAild. LL

Г. С. Н. X.

НОВ О НИКОЛАЕВСКОЕ

ГУБЕРНСКОЕ ТОРГОВОЕ БЮРО
(Губторг)

Красный просп. д. № 57, ком. № 9, 10, 11 (третий этаж).

ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ в Новониколаевской губернии в

городах: Каинске, Каргате, Камне, Черепанове и Тальменке.

Оборотный капитал червон. руб. — 500.000.

В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ: Центральный Оптово-Розничный
магазин № 1, Красный просп. д. б. Ежова с отделениями:

мануфактурным, галантерейным, винно-гастро-
номическим, посудным, парфюмерным, готового

платья, железно-скобяным, электрнч., техническим.

Инструменты: слесарные, кузнечные, столяр-
ные, сапожные и прочие.

Оптово-Розничный магазин № 2, Городской Торговый
Корпус № 13-14 с отделениями:

мануфактурным, галантерейным, винно-гастро-
номическим, посудным, парфюмерным, готового

платья н проч.

Прием товаров на комиссию и прием представительства
от Госорганов.

Склады по Коммунистической улице № 19.

ПОКУПАЕТ:

Хлебопродукты, масло, сало, кожсырье, скот, пуш-
нину, волос, щетину, шерсть.

ПРОДАЕТ:
Кожевенные товары, обувь, сбрую, седла, железно-

скобяные, технические, электротехнические, стро-
ительные, цемент, разного рода сырье и прочее.

Текущие счета в червонцах Госбанка № 446.

„ „ „ „ Промбанка № 37.

Телефон № 455.

Телеграфный адрес: Новониколаевск „ГУБТОРГ".

II
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Акционерное Общество

„Книжное дело"
(бывш. Госкнига)

Чита ♦ Москва ♦ Владивосток ♦ Хабаровск
Благовещенск ♦ Верхнеудинск.

Канцелярское отделение.
Всегда в большом выборе все принадлежности

для контор, канцелярий и т. п.

Тетради,бумага, ручки, перья, карандашиученические
м все да я шиѳиУз

I Книжное отделение.
Книги и учебники по всем отраслям знаний.
Книжные новости получаются еженедельно из

Москвы и Ленинграда.

ЦЕНЫ МОСКОВСКИЕ.

Игрушки.
Пособия по дошкольному воспитанию и образо-
ванию детей. Учебные пособия. Анатомические
модели. Линейки, угольники. Карты географические,

картины и пр.

ЦЕНЫ ТВЕРДЫЕ.

hi
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НОВОНИНОЛАЕВСНИЙ f
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Угол Красного проспекта и Октябрьской улицы, № 21/53,
Телефон № 342 и 305.

В составе подведомственных предприятий имеет:

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ І
с кожзаводами №№ 1 и 2, находящимися в Новониколаевске.

ПРАВЛЕНИЕ— г. Новониколаевск, угол Серебрениковской и Спартаковской, и

Вырабатывает— шевро, хром, мостовье и другие сорта кож.

1-ая в Сибири Механическая ЧУЛОЧНАЯ фабрика ■

„АВТОМАТ"
Оборудована специальными фабричными американскими машинами лучших J
систем. При фабрике имеется портновско-пошивочная мастерская. Г. Ново- ■

Николаевск, Серебрениковская № 16. ш

Принимает —массовые заказы на производство чулочных изделий и пошивку ш

военно-штатского обмундирования и платья.

Производит — оптовую продажу чулочных изделий.

Пивоваренный завод под б. фирмой „ВЕНА" и Хи- ■

микофармацевтический завод быв. Проф. ПЕЛЯ
Город Новониколаевск, угол Большевитской и Никитинской, Телефон № 266.

Выпускает — пиво светлое и темное разных сортов, высшего качества.

Изготовляет —химико-фармацевтические препараты и ПРОИЗВОДИТ ПРО- ■

ДЯЖУ их с своего склада. м

Чугунно-Литейный Механический зав. „ТРУД"
И •

Город Новониколаевск. Большевитская, № 140, телефон № 186. ■

Принимает — разные работы по ремонту сел.-хоз. и друг, машин и оборудо- й

вания и заказы на чугунно-медное литье и разные механические части, н

Продает -—с своего склада (при заводе) медно-чугунные литейные изделия ®

и разные механические части к сел.-хоз. и другим машинам. ■

Государственная Строительная Контора
Г. Новониколаевск, Красный проспект, № 22, телефон № 285.

Принимает — подряды на всякого рода гражданские сооружения и ремонты ■

зданий. и

Работают опытные инженеры и техники.

ГУБЛЕСТРЕСТ
Г. Новониколаевск, Уг. Красного пр-та и Октябрьской, № 21/57, тел. №374. ■

Заготовляет— древесину для переработки и дрова.

Вырабатывает и продает — пиленый материал, доски, брусья и т. п.

имиошшнЕишиииввиинаввпЕншвяЕэаваЕинииивмнияшиивнняаишяв

Г/
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СИБИРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА.

Адрес: г. Ного-Никопаевск, Коммунистическая, 57.

Операции конторы: а) активные: учет векселей и

других долговых обязательств, выдача промышленных,
сельско-хозяйственных ссуд, ссуды под товары, покупка
и продажа товаров за свой счет и по поручениям.

Кредит под товары, под векселя.

б) пассивные операции: прием вкладов, переводов,
комиссия, покупка драгоценных металлов и иностран-
ной валюты.

в) Наблюдает за деятельностью об'единяемых ею

Сибирских филиалов Госбанка, находящихся в городах:
Отделения: в Омске, Семипалатинске, Иркутске, Бийске,
Барнауле, Томске, Петропавловске, Красноярске и Агентства:
в Славгороде, Канске. Минусинске, Каинске, Ачинске и Камне.

ІВИИВВВЯЯЯЧНВРИ!!

СИБКУСТПРОМ
ГЛАВНАЯ КОНТОРА—гор. Н. -Николаевск, Городской Корпус.
ОТДЕЛЕНИЯ — в Омске, Томске и Барнауле. КОНТОРЫ — в Семипала-

тинске, Мариинске, Минусинске и др. городах.

ПпПиООП ПРТРЯ' °вчинно-шубное, пимокатно-кошмовальное, кожевенно-
ІфиИіЭЬиДи I Ddi сапожное, шапочно - фуражечное, мебельно - столярное,

художественные изделия из мамонтовой кости и др.

Прием заказов и поставок на всевозможные кустарные изделия.
I QorflTnDI/9 PLIflLO 1 шерсти, кожи, овчины, мехов (нерпы, пыжа, мер- I

ОаІ UlUBna ЬЬфЬЛі лушки) в Сибири и Монголии.

Розничная и оптовая продажа изделий своего производства.

НДРЕС: Н.-Никопаевск, Городской Корпус, №1-2.

Телегр. адрес: Н.-НИКОЛАЕВСК-СИБКУСТПРОМ.
Текущие счета в червонцах: в Госбанке № 334.

„ „ Промбанке № 25.

Специальные текущие счета: „ Промбанке № 9.

„ „ „ „ Селькредите № 8.

- - *
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СИБИРСКИЙ

КРАЕВОЙ СОЮЗ КООПЕРАТИВОВ ■

„СИБКРАЙСОЮЗ" І
ш

Г. НОВОНИКОЛАЕВСК, Коммунистическая, 60.

Адрес для телеграмм: Новоииколаевск, „СИБКРАЙСОЮЗ"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА : ■
а) в Москве, Ленинграде, Екатеринбурге и Чите.

б) при Управлении заграничными конторами Центросоюза §§

в Лондоне (Англия). Jjg

КОНТОРА В ИРКУТСКЕ в
СИБКРАЙСОЮЗ обслуживает Губсоюзы Сибири: 1) Ом- В

ский, Алтайский, Новониколаевский, Томский, Енисейский, В
Якутский („Холбос"), Иркутский, Акмолинский (Петропавловск), ®
Семипалатинский, Буроблсоюз (Иркутск).

~ В
СИБКРАИСОЮЗ производит операции по заготовкам и ^

сбыту: хлеба, масла, сыра, мяса, рыбы, ореха, меда, других

продуктов, пушнины, кожевенного сырья, щетины, волоса,

шерсти, воска, рога, пуха, пера, льняного волокна, конопли,

лекарственного и проч. сырья.

ПОКУПАЕТ И ПРОДАЕТ
всякого рода товары фабричного производства.

Имеет в Новониколаевске торгово-промышленные пред-

приятия, принимающие заказы :

ТИПОГРАФИЮ,

МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД,

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД и

КНИЖНЫЙ СКЛАД.

VI
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СИБИРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПАЕВОЕ Т-ВО

„СИБСТРОЙПАЙ".
Проекты, сметы и производство работ по постройке

всевозможных гражданских и фабрично-заводских
сооружений.

Зернохранилища, Рабочие поселки, дешевое

бетонное огнестойкое строительство.
Станки системы „Лилипут" для выделки бетон-

ных пустотелых камней.

Железо - бетон.
Центральное отопление и вентиляция: установка,

ремонты, продажа различных приборов отопления.

Ново-Никол аевск, Городской корпус № 4.

U Г0СУД. СИБИРСКИЙ ТРЕСТ КЕДРОВО-
МАСЛОБОЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛЯВНЯЯ КОНТОРЯ: г. Новониколаевск, Телефон № 185.

Адрес для писем: Улица М. Горького, 66. Адрес для телеграмм: „Кедропром".
Текущий счет в Госуд. Банке № 14-а, в Промбанке № 19.

Маслобойные заводы: В Новониколаевске б. Сухарный. В Томске б. Пивоваренный Завод Чердынцева.
Представительства: В Москве, Екатеринбурге, Бийске, Красноярске, Иркутске и Семипалатинске.

Покупает: Орѳх кедровый мак семя конопляное, льняное подсолнечное, копру (кокосовую).
Перерабатывает: Орех кедровый, мак, семя конопляное, льняное, подсолнечное, копру (кокосовую).
Продает: Масла фильтрованные: кедровое, льняное, конопляное, маковое, кокосовое, подсолнечное

олифу: льняную, конопляную. Мак полевой и огородный. Подсолнух грызовой. Жмых: льняной и

конопляный. Муку кедровую.

„КЕДРОПРОМ

акционерное общество

внутрен. и внешн. торговли продукт, и принадл. охотничьего промысла

„ТОРГОХОТ А".

СИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА
в гор. Новониколаевске, Кузнецкая, и,

ПРОИЗВОДИТ
ПРОДАЖУ III ПОКУПКУ

огнеприпасов и охотпринад- ш пушнины, дичи и прочих
лежностей. ||| продуктов охоты.V Основной капитал О-ва — 1.000.000 зол. рублей. J

^ шпшмгшм^тгш m—п чічян—
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ГКУДЙКТІБІІВЕ 8В ЦІІБІІБ МНБІНУГШІІІ
ППЫНЕЮСТІ ІУЗНЕЦГВ ІБСІІ

КУЗБЯССТРЕСТ
Объединяет каменноугольные копи Западной Сибири:

Днжерско-Судженского района ;

Рудники: Анжерский, Судженский, Надеждинский, Андреевский,
Федоровский и Лев-Александровский.

Ленинского (центральный) района:
Рудники: Кольчугинский, Шестаковский.

Месторождения угля: Плотниковское, Белово-Бобанаковское,
Чертинское и Бочатское.

Южно -Кузнецкий район:
Рудники: Прокопьевский, Киселевский, Араличевский, Еруна-

ковский, Абашевский.

Месторождения угля : Афонинское, Карагойлинское, Осиновское,
Туштулепское, Бургунское, Костенковское и т. д.

Минусинский район :

Рудники: Калягинский, Изыхский и Черногорский.

ГУРЬЕВСКИЙ Металлургический и механический завод.

СУДЖЕНСКИЕ-АНЖЕРСКИЕ Коксовые печи.

Имеет представительства: Московское, Иркутское, Пермское,
Томское, Екатеринбургское и отделения: Омское, Барнауль-

ское и Красноярское.

ПРОДЯЕТ:
Каменный уголь и Кокс (Качество гарантируется).

ПОКУПАЕТ:
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУДНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 1
Правление Треста в Ново - Николаевске,

собственный дом.

VJII



ВСЯ СИБИРЬ

МОСКВй, Нпьинка, Богеявп. пвр. 4. Ten. 47-35. | ІІЕШШЩ Просп. Z5 Октября (Невский), ii
Теявгр. адрес: ШВА-ШГБШОР. I Теп. 5-49-3Z.

ОТПУСКАЕТ

КНИГИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЯ и УЧЕБНИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ:
РРПкПКПР УПЗЯЙРТЙЛ ®се книги и справочники, необходимые сель-
ULilDunUL А иол?! Is і UU скому хозяину. „Библиотека сельско - хозяй-

ственного инструктора", выпускаемая при участии лучших специа-
листов по сельскому хозяйству. „Библиотека агронома".

РіШОППЯ ппиипяпиио QU2UL9Q Все КНИГИ > нужные рабочему, кресть-
ГШСЬЛА, ІфППІШДПЫС ОПАПГІП. янину и технику в борьбе за под-

нятие производительности труда. Специальная серия .Для рабочих и
крестьян". Книжки написаны вполне доступным языком. Всех книжек

будет до 250-ти.

Повести, романы, рассказы, песенники.
Книги для детей всех возрастов.

Vuofiuuiiu Н VUCfiULIQ ППППбііСЗ одобренные Государственным Ученым
JluUnnnn П j ІииПОІО llUuUUnlb Советом и обязательные для трудо-

вой школы I и II ступени, техникумов, фабзавучей и вуз'ов.
РППЯ&ПМІШІШ по всем отраслям практики и знания: для врачей, инжене-
UilpduU іПЯГіИ ров, сельских хозяев, агрономов, машинистов, учащихся и

рабочих по всем специальностям.

Пі.РРІ.І ППП Т0ЯТПЯ Подбор театральных пьес и пособий по театраль-
ІІЬьиШ ДЛН Sdus рЫ» ному делу. Ноты. Лгитационно-музыкальная лите-

ратура. Самоучители игры на разных инструментах.

Ня ПРІІ ПЯПН Настольные отрывные, карманные, табель-кален-
ПйЛСпДиргЬ дари, художественные и простые.

Подбор и составление библиотек для изб -читален
с предоставлением волисполкомам кредита до шести месяцев.

Все новости о книгах— в Бюллетенях Торгового Сектора Госиздата.
Очередной номер Бюллетеня высылается по получении 20 коп, почтовыми

марками.

С заказами рекомендуем обращаться в ближайшие отделения Торг-
сектора Госиздата:

КАЗАНЬ—Гостинодворская, Гостиный двор.

НИЖНИЙ НОВГОРОД — Б. Покровка, 12.

ОТДЕЛ ПОДПИСНЫХ и ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
МОСКВА, Воздвиженка, 10/2. — ЛЕНИНГРАД, Пр. Нахимсона, 8.

ПРИНИМАЕТ подписку на полные собрания сочинений классиков
марксизма: Маркса и Энгельса, Ленина, Плеханова, Каутского на льготных

для трудящихся условиях с рассрочкой платежа, а также на журналы:
„Красная Новь", Печать и Революция", „Пролетарская Революция", „Совре-
менный Запад" и другие.

Проспекты высылаются бесплатно по первому требованию.

■ • ян»—--- - d
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ВСЯ СИБИРЬ

Якутская ЯСС Республика
Народный Комиссариат Торговли и Промышленности

Основной капитал 5.000.000 зол. руб.

ПРОДАЕТ: пушнину всех родов.

ПОКУПАЕТ: мануфактуру, охотприпасы, продукты и

всевозможные товары городского и сельского обихода.
—і=І—

Главная Заготовительная Контора: Москва, Спасско-

Садовая, 16. Тел. 58-58 и 4-71-26.

Транспортно - перевалочные пункты :

Иркутск, Жигалово, Качуг, ст. Могочи Забайкальской жел.-дор.

Арендованное пароходство обслуживает р. Лену с притоками

Вилюем и Алданом.

В. С. Н. X.

ОМСКИЙ ТЕКСТЙЛЬТРЕСТ
производит продажу собственного изделия:

СУКОН, ТРИКО, БУМАЖНОЙ МАТЕРИИ и ВАЛЯНОЙ ОБУВИ.
Оптово-розничный магазин по улице Ленина, бывшие Москов-

ские Торговые Ряды.

I Высокое качество товаров гарантируется.
Цены значительно ниже иногородних товаров.

Оптовым покупателям скидка Ю%.

Госучреждениям и кооперативам может быть предоставлена

рассрочка уплаты за купленный товар.

Полная гарантия за добросовестность и срочность
выполнения заказов.

Контора правления ТЕКСТЙЛЬТРЕСТ А:

гор. ОМСК, улица Троцкого, № 17. J
х



СИБИРСКОЕ
КРАЕВОЕ

издАТБпьБіео і шшштшш
(СИБКРАИЗДАТ)

ПРАВЛЕНИЕ
В Новониколаевске, Красный пр., 19,

ОТДЕЛЕНИЯ:
В Омске, Томске, Барнауле и Иркутске.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

В Омске, Славгороде, Новониколаевске, Барнауле,
Рубцовке, Томске, Иркутске, и Ленинске.

Издает журналы:
„Сибирские огни" — двухмесячник, „Сибирский
Педагогический журнал"-— двухмесячник, учеб-
ную литературу, справочники и книги по во-

просам сибиреведения.

Руководящие лица:
Председатель Правления Завсибнаробразом.
Заместитель Председателя М. М. Басов.
Члены Правления П. И. Макушин, В. Д. Безруков и

Д. Г. Тумаркин.
Заведующие отделениями :

в Омске — В. Н. Никонов,
в Томске — В. И. Михельсон,
в Барнауле — Г. М. Пушкарев,
в Иркутске — А. И. Иванов.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТОРГОВЛИ ХЛЕБНЫМИ И ДРУГИМИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ И ТОВАРАМИ

УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:

НАРНОМПРОД,
НАРКОМВНЕШТОРГ,
:: ВСНХ и ГУТ. ::

ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТ:

1) ЗАГОТОВКУ хлебных продуктов

: : : : пушнины, сырья и пр. : : :

2) ТОРГОВЛЮ всевозможными хлеб-

:: ными продуктами и товарами. :

3) ПОСТАВКУ продуктов для госучреж-

: : дений и коопорганизаций. :

ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНАЯ КОНТОРА ОБЩЕСТВА

„ХЛЕБОПРОДУКТ"
г. ЧИТА, Калининская ул., д. ГКХ (б. Второва).
ТЕЛЕФОН № 283. Телеграфный адрес: „ХЛЕБОПРОДУКТ".



ВСЯ СИБИРЬ

ДАЛЬНЕ -ВОСТОЧНЫЙ

ОСНОВНОЙ КПИТАЛ 2.000.000 руб, (40.000 акций по 50 руб.)
ПРАВЛЕНИЕ В ЧИТЕ.

КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ и АГЕНТСТВА:

Чита, Владивосток, Благовещенск, Верхнеудинск, Хаба-
ровск, Сретенск, Зея и Николаевск на Амуре.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: В Москве и Харбине.

В 1924 г. ОТКРЫВАЮТСЯ ФИЛИАЛЫ: В Троицкосавске, Ни-

кольск-Уссурийске и др. местах.

Телеграфный адрес: „ДАЛЬБАНК".

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: В Маньчжурии, Хайларе, Харбине,
Китае, Америке, Германии и др. странах, а также во

всех городах России и Сибири.

§акк произбобш следующие операции:
Учет векселей, выдачу ссуд под товары и товарные доку-

менты. Товарные аккредитивы. Покупку и продажу тратт,

чеков и переводных векселей. Исполнение инкассовых по-

ручений. Комиссионную покупку и продажу товаров. Текущие
счета в зол. рублях, червонцах и проч. Переводы на города

Дальнего Востока и Советской России и за границу (Китай,
Америку, Германию и др. страны). Хранение ценностей и др.

Телеграфные расходы по пониженному тарифу. Переводы
на города Советской России принимаются с выплатой банк-

нотами, амер. доллар., фунт, и проч. инвалютами.

Покупка и продажа золота шлихового и в слитках.

Продажа облигаций Государств, золот. выигрышного займа.

Дальбанк состоит главным агентом ГОССТРАХА.

п -т. и; нін м и * ж г* ім і* ;щ *:*■*:** к * *:д * н пікмж
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ох

. CL
0 о
X и

35 3S

ё я

>. £
s О
®ю
3 S
2 п
Ю £
1 ч
S Ю
2 ®
О ГО
С И
ГО CQ
X О
&) ^
н g
о 2
utx
го -

к** <и

о а
X <и

>>5Н X
ай с?
го о
О. ct
н

Ш

Г=
0 §х ж

о
ч

D.g
го и

s r̂a
к ^
1 .

О к
4
х

ш

- с;
X §
>>эх
2 го
о ѵо

Н
Л
О
Он
>>

X -

и СП
X
X £

О эх
С 3
* я
о
ч
X
X

2
лз

о
2
0
с

ЭХ
О
£
Ю
<и

D-
Ш

X
2
ГО
m
н
и
ю

і §§ »
Ч) н s
S s 2

8£§
та;
<и т ~

о

га п §
Р" ш
' • Ct ш

сх
а; 2
и <и

ЭХ
о
а.
о

S ЭХ
3

ГО

го
5 X
X 0
О ч

- а. с
го ° о

е- с 5
О « о
U J3
о X _г
X Я г°

•Я "Q

►j го ■

(1J CQ 2
g ° J5 cl25 X о
* и х

°£«
г g 5 .

о £ і га
п£ о х і
>і к га £
ч і> ш о
Щ « о и

„ ,, ¥ Q-
х х --sen
ПС SK4[|,
° IS®
gj X СО ►»-. <D 03

. X 4) **-• 2
н § О с;< S
и - О Осп О X
ь £-ю ц- я к

О £ Я V п 1j (L) . . О «Q

Е * Оч О £ О

Я psc s й

X
Ч

QJ
2 с
<и
X ••

X га

га S
Й *
О- Ш
<U о
? X

. о
:С

J3 а;

S з
н X
X J3
Т £
го 5
х °и
со ѵ

X

. О)

эх
3
х
у
0 Л
4 X
£эх
^ S1 ш
О X
к п

и <JJ

5 з
с;

(D
ш

йіо -

. 2 и: ш s. «
^l^s £ "

S о 5fc5 2
£ CL .SO о v

о кОо. g Е
щ « OCOS

2 s>>т
м
и X
X к
X о
СО Q,

.. Ч

i k
Т -Q

оЕН X

SCQ

«

b
и
и

ч
о

ь
л
о
л
!>>
И

ГО
Ct

2 се

s £
^ U

X Ds
Сч

ч X
Го ?>,
3 се
о п§ °4 ш

2 3Х

s я-
о £

X °

й Л

X 2

н ГО
и со

о
а) со
-я го

Q-J3

х ѵо

о

Т Го з;

X
н
U
го
с;
ѵо

о

ѵо 5
cl2
о s
^ <u

§ ^
о
ct О
„ С

X
>>
U

Ш X
к >0

5 S га
І 1- I
гак
« а) ,,гад"
О- „

Н 3S JD
С-* 3 Х <lj -г

О Н (->

X о
X т X ^
?5 u ^У Ct X X
V tx-n X

IX (

§'
X ~

го t
О- с

ЭХ

и

а) о
Ш 1-1и
г-» о
UCQ
X 2
.

Cl X
О
ct с;

го

<и го
S =

-г ^ J]£ S И .

= v S 2cn
О х
CL „
X Го 2

2 о
О
Я ^
U

on

к .

ЕС*-
>,
с; Ш
0)
X ЕЮ
-s <и

ZT
з-г ^ -

I °-£ ■
~ CD CL — _

X t/ CL CL ^
го го о. f0
g О £ Го Йэз:
^ Ш ГО н о
? і- ^ Го Щ у

~ X
X -х С[
х 5 ѵо о

0J о
*п СП

о ~

ѴО эх
ГО о
СО Q.

2 и о-й чю
Л "<о §>> о

m оCL ГО
Н CL .

О ± X .

* х -0 5u ~ с; о
і5«с
s и S_
н щ о
S в; ет 'Л

^ g о о

го g
¥ Т
m s
О Н
X ГО
го 2
X X
а- с;
ЕС X
X №

в: го

U « -

и О >1
н о
О X

с ~

CL « р

°-Sга 5
н ч
го
к х

а;
. х
3
5 s

с

§1

I 3 о
ѵ х о
о is ю
?. ° гаЩ Ш с;

О ^

§ *
V ^

= ?

ЭХ
н о
X ѵэ

й °го и
D- О

iSS-e-Sai'sS
? о s -ю о

а. л а Or
-_. — х ет Э- сс
S s

(1J - С

о »g

о н ¥
н и и; у эх'э5
С/ s *"1 X О
О у э о 3 Ч
(J X ш X о

эх ¥ <у ѵо CQ
.. О

sE "

. <Ѵ

2 го u

S &з-
S»s 5
S SzT X *-

- ^UtcO J го г о ro
n Isaac 5 S с "

Я H с; ш

g E 5-*

gS^lsg.
gas. x » g

ar з: « cC X as

ra £ 2 эх fe
С с;

2 h-X± x

f—
и

го
X

VX Q_ —

О II p

Ню §
>. га

x н к

х
°L
со ^

& 2
га н

3 £
° я
4 3
к >■
и ЕС
Н

2 2
Е §
s 3
V к
-L S
т ■; о.
ш ^ ь
* " ?со Е
ГО 5"Р"

CL X О
Л U

го m о
іос;

л и
. и X

° ° SU и й)
ч

W

О

W

a

н
Рн
о
л

>э

. U

Іэх -

и О ^
і ^

ГО
ш
Ct

m
о
х
о
со
си
С

с*

О
со

О
СМ

н
о

3
н
го
X
2
О

«и О m -

V 4 (U —

га а; 5* 3 J3

Я т Ss £ giu x к 5 SJCO
a;

CO ~

ГО О

T V A II

X ^ ^
ra 5 "®" о
s 5 sD.g ^ ГО

5 и - « n
x ГО -

4U _
Cl с

О

^ О
D- "
^ эх ~

- u 5 g.
<D X X X 4 »f-\

" g ^ «О I—■ л^CJjO^Clr
ш >^І Э- go g

X
го
f- ¥ 2 -

u о % °Q.O Л и
dj x X

l^Xrgg'
~ о

• " 2 JO-
x о

gsa«§
u m " J

• CJ "*"■q.5 n ч

§£-
* w 3T lw
4 <0 5 m
(U 2 Л н О u

«'§ о
о 2 ч
к £ щu и -

X s

* о "Н о £- - і
" к <u і5 о

. *Ji So
о ^ X • •

c js 5 <" tx S ю

3 g ^3S g K-
5 s к J S R
s и s «С 1? О

5 s 2<ч п s

„ uik'o 5'
я x ssc S g
u <U IO H c
s t<cC m кО о Н^ш g

U „

га х и со см s

&; с с,„
О LO

CQ

Si °?s gx
!5 С "ХО § *
^ 5 ra-os; §
CQ га Sccg

х
CQ {? £

х

м
Е.Ё>
^ю

го

<U X — С

ч Н Й ^ О к
* U ЗХ СО сг?®,л«55
и Е £ Н о g 9

п а s2 х 03
X (j lА
£ К О"
2 <U = иП с о "

т g Е sr«
2 К О о
ч к -г CL
u - - 1 й о

и

эх
3
03
а.
а»
с

1
С

і_а
С=9

&.
Е
>і

>і
X

К

I
гз
zf
X
с

CR
га

s

-Ѳ-
о
KJ

га
к
s

3"

•X.
03
КС
D.
с:
L/

Л
W
s
с
сС
m

5
XV



ВСЯ СИБИРЬ

Первый Омский Государственный

и МЫЛОВАРЕННЫЙ
завод памяти Октябрьской Революции, находящийся в

гор. Ленинске, по ул. Лобнева, 21, Телефон № 27.

ВЫРАБАТЫВАЕТ и ПРОДАЕТ:
МАСЛЯ: конопляное, льняное, сурепное, рыжиковое. ОЛИФУ: светлую,
темную. МАЗИ: тавот, мадия, колесную. КРАСКИ: сухие, тертые.
МЫЛО: ядровое, миндальное банное, клеевое, туалетное, медицин-

ское, зеленое.

ПОКУПАЕТ и ОБМЕНИВАЕТ:
сало, семя масличное, кокос, соду каустическую, топливо.

Контора завода открыта с 7 час. утра до 4 час. дня с

перерывом на 1 час (с 12 до 1 ч.) для обеда.

%

ОНСКНН КОЖТРЕСТ
Об'единяет кожевенные заводы, расположенные

в районе города Омска: № 1-й, бывш. Якционерного
Общества Омского Кожевенного производства и № 2-й
бывший Гуселетова.

Заводы вырабатывают:
Полувал, мостовье, хромовый чепрак, шевро, хром

и мостовье хромового дубления.
Имеются в продаже:

Готовый кожевенный товар всех видов и сортов,
приводный ремень хромового дубления и полувальный,
деготь, вар, смола, разная обувь и предметы овчино-

шубного производства.

г. Омск, 2-й Взвоз, дом N° 34, тел. 5-43. і
і
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СИБИРСКАЯ

Областная Контора Всероссийского Соляного Синдиката

„соль»"
ПРОИЗВОДИТ

сбыт соли в Сибири, Киргизской Республике и Прибайкаль-
ской и Забайкальской губерниях.

Является единственным проводником соли Павлодарских,
Бурлинских и Семипалатинских солепромыслов.

ИМЕЕТ КОНТОРЫ:
в Тюмени, Новониколаевске, Томске, Барнауле, Красноярске
и Семипалатинске и торговые агентства в Бийске, Мариинске,
Тобольске, Ачинске, Боготоле, Канске, Минусинске и Енисейске.

Текущие счета в Отделениях Госбанка.

Управление в г. Омске, Непроезжая, 5.

^іШПШІШИІШШШІШІШІІІШШІІШШІІШШШІІІІІІІІШІМІІШШІІШІІШШІІІІІІІШІИІШІІІІІІШІШІШІІІІІІІІШІІІШІІІШІІШІІШІІг;

в. с. Н. X.

ВСЕРОССИЙСКИЙ

ТЕКСТИЛЬНЫЙ СИНДИКАТ
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Гор. Барнаул, ул. Льва Толстого, № 21.

ОПТОВАЯ ПРОДЯЖЯ

всевозможных сортов мануфактуры.

ПАРТИОННАЯ ПОКУПКА

промышленной шерсти и других видов сырья.

Телеграфный адрес: Барнаул, ТЕКСТИЛЬБЙНДИШ.
2
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ТЮМЕНСКИЙ

ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ЛЕСНЫЕ СКЛАДЫ:

№ 1— гор. Омск, Паромный пер., против 1-го Дома Советов, телефон № 4-63
Na 2— пригор. Куломзино, ул. Лобнова № 2, телефон № 11.

Разнообразный круглый лес и пиленый материал собствен-
ных лесопильных заводов.

МАГАЗИН № 1-й
гор. Омск, улица Ленина, N2 12, телефон № 4-97.

Продажа оптом и в розницу фабрикатов собственных заводов
и фабрик:

мѳталло-обрабатывающих, пимокатно и канатно-воро-
винных, кожевенных и овчинно-шубных, стекольной,

спичечной, консервной и фанерной.
МАСЛОБОЙКИ и МАСЛООБРАБОТНИКИ.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□а
□ а

I р . й г р 1БЩШ1П ГОСУДАРСТВЕННЫХ м . . „ f
I РУШНО-РБКНЕВЫХ ТКАЦКИХ ФЙБРЯН §
I „Т Е X Н О Т К А Н Ь" I
а 77 □

Ч, Дирекция и склады: Москва, Ильинка, 3, тел. 18-S0, 40-60 и 88-19. і ;

□ ВЫРАБАТЫВАЕТ: g
Приводные ремни: верблюжьей шерсти, пеньковые, хлопчатобу- □

□ мажные сплошной ткани и бумажные шитые типа „балата" до 40" ширины, □

° специально для динамо и моторов. j=j
□ Пеньковые пожарные рукава — выбрасывающие: ординарной □

° ткани и двойной на давление. °

□ Верблюжье прессовое сукно— для маслобойных заводов. а
□ _ „ , , а
□ Бумажные фильтровальные ткани — для фарфоро-фаянсовых □

п дрожжевых и винокуренных заводов. □
□ - □
□ Самотасочные бумажные и льняные ремни— для паровых мель- □

□ ниц, элеваторные. Рукава— для рассевов. □

□ Клеенку: технич., мебельн., столовую,— мерную и штучную (скатерти). □

Брезенты: пропитанные с кольцами, возовые и железнодорожные. °

S Ткани: мебельные и автомобильные. П
□ □

Представительство в Сибири: „СИ БТОРГ" □

□ □
□tfannnn □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□папсшпЕШсшпроааппаасш
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%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВОАДИИИРО-АЛЕКСЙНДРОВСКИЙ
ШІШНШІІНІ

ВЫРАБАТЫВАЕТ и ПРОДАЕТ:
НАБИВНЫЕ, КРАШЕНЫЕ

И БЕЛЬЕВЫЕ ТКАНИ

ЛУЧШИХ СОРТОВ

С БОЛЬШИМ ВЫБОРОМ.

ПРАВЛЕНИЕ :

МОСКВА, Ильинка, Юшков, 4.

Общий 53-93

ТЕЛЕФОНЫ:
Правления 2-63-37

Торгового Отдела 5-72-08

Бухгалтерии .... 5-72-09.

V
II* XIX
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В. С. Н. X.

Ленинградский Государственный

зпомнтротшй трест
ПРАВЛЕНИЕ: Ленинград, Мойка, 38. Тел. №№ 136-79, 138-80, 163-01, 175-04.

Телеграфный адрес — Ленинград, ЭЛМНШТРЕСТ.
Ленинградское Отделение— при Правлении.
Московское Отделение: Москва, Ильинка, Юшков пер., дом № 6.

Телефон 72-30 и 107-18, доб. 42 и 4.
Иногородние Отделения: в г.г. Харькове, Киеве, Одессе, Гомеле, Ро-

стове н/Д, Баку, Тифлисе, Самаре, Екатеринбурге, Ново-Николаевске,
Ташкенте и Грозном.

Отделения для Сибири:
в Екатеринбурге с зав. „Вольта"
в Ново -Николаевске

} с представительствами в круп-
ных гор. Сибири.

Всеми Отделениями Треста производится прием заказов на все изделия за-

водов Треста, а также оптовая и розничная продажа как изделий своих

заводов, так и всех материалов заграничного происхождения, не вырабаты-
ваемых заводами Треста. Составление проектов, смет, оборудование, ремонт,
обследование, экспертиза, консультация, технический надзор и проч. По-
стоянно на складах имеются большие запасы как русских, так и загранич-

ных ламп накаливания, одноваттных и полуваттных.

Заводы із Ленинграде:
Электросила —динамо-машинный,

б. Сименс-Шуккерт.
Севкабель — б. Соединенные ка-

бельные заводы.

Электрик — Электро-механический
и арматурный.

Светлана — ламповый завод.

Пролетарий — фарфоровый завод

б. Корнилова.
Дружная горка — стекольный за-

вод, б. Риттинга.

Ни Урале: Вольта, в м. Баранча — динамо-машинный.

ПРОИЗВОДСТВО:
Электрические машины всех родов

тока и напряжений.
Генераторы повышенной и высокой

частоты для радиотелеграфии.
Турбогенераторы мощностью до

10.000 квт.

Трансформаторы для напряжений
до 120.000 вольт.

Распределительные устройства.
Электрическое оборудование трам-

ваев и электровозов.
Провода и кабели для сильных и

слабых токов.

Арматура — художественная и про-
стая.

Установочный материал.
Лампы накаливания.

Нагревательные приборы (плитки,
утюги, чайники, лопатки и проч.).

Магнето. Керосино-динамо (специ-
ально для сельского хозяйства
и др. целей).

Электротехнический фарфор и фар-
форовая посуда.

Ламповое стекло, химическая и ап-

текарская посуда.

При Правоеннн — Центральное Техннчесно- Монтажное Бюро с отделениям»:
Центральных станций, городски» и район-
ных — постройка, оборудование и ремонт
станций, линий передачи, сетей, освеще-
ние городов, сел, деревень, установка и

ремонт турбогенераторов и пр.

Промышленных установок— электрообору-
дование фабрик и заводов, рудников, во-

допроводных станций, портов, оборудо-
вание кранов и лифтов и проч.

3) Жел. дорог — постройка трамваев, электр.
дорог, электровозов, дизелевозов, осве-

щение поездов и проч.
4) Военно-морское — электрическое оборудо-

вание военных и коммерческих морских и

речных судов.

Составление проектов, смет, постройка,
оборудование, ремонт, обследования, экспер-
тизы, консульт., технический надзор и проч.

XX



ВСЯ СИБИРЬ

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* ГОСУДАРСТВЕННОЕ g

g ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕНИСЕЙСКОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ g

§ „ЕНИСЕЙЗОЛОТО". з
d ПРАВЛЕНИЕ в г. Красноярске, ул. Карла Маркса, 73.
□ Телефон № 2 -33. Телеграфный адрес: „КРАСНОЯРСК— EH30JI0T0". g

В состав Объединения входят предприятия: в Северо-Енисейском О
п и Южно-Енисейском Горных Округах Енисейского уезда и в Ольховском рай- р
□ оне (Артемовский рудник) Минусинского уезда. □
о □
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ппппоп □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ДАЛЬНЕ -ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТА (ДАЛЬСЕЛЬКРЕД).

Правление в ЧИТЕ (Калининская, 29, тел. 4-98)

ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
1. Выдает краткосрочные и долгосрочные ссуды Кооперативам, Коллективным хозяйствам,

Сельско-хозяйственным и проч. объединениям, а также отдельным хозяйствам на нужды сельского

хозяйства и сельскохозяйственных производств. 2. Выдает ссуды под ценные бумаги, товары и

товарные документы. 3. Принимает вклады срочные и бессрочные. 4. Производит учет векселей и

иных обязательств, выполняет переводы, инкассо и проч. банковские операции. 5. Ведет комиссионные

и торгово-посреднические операции. 6. Продает крестьянские паи стоимостью в 10 руб. зол. каждый.

Общество имеет филиалы в Благовещенске и Владивостоке и располагает широкой сетью коррес-
пондентов на Дальнем Востоке, Сибири и в важнейших пунктах Европейской России.

ЗТраБление.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СИНДИКАТ

ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ИРКУТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

Ул. Урицкого (ПестеревсЕ.), 6. Телефон 142.

Отделение: Красноярск, Советская, 59. Телефон 105

мужское, дамское, детское,
• платье и белье. Проз- и

• □ □ о спец- одежду. □ □ □

подряды и поставки на граж-
• данское платье и форменное
• обмундирование всех ведомств.

Государственным учреждениям, предприятиям, коопера-

тивам и частным тор.-пром. предпр. допускается кредит

Рабочим организациям, под ручательство администрации учреждения
и предприятия, при коллективнрй покупке — предоставляется рассрочка
платежа. По соглашению возможно индивидуальное кредитование.
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Губернский Союз Кооперативов

„ПЛТГУБСОЮЗ"
г. Барнаул, Алтайской губернии, ул. Льва Толстого.

Телеграфный адрес: Барнаул — Губсоюз.

Отделения и Конторы Губсоюза:
1 . Горно-Ллтайское, в с. Алтайском, Ойратской обл.
2. Бийское — в г. Бийске.
3. Усть-Чарышско-Пристанская Контора —село Усть-

Чарышская Пристань, Бийского уезда.

4. Ялейское — ст. Длейская, Барнаульского уезда.
5. Рубцовское — г. Рубцов.

ОБЪЕДИНЯЕТ: 325 кооперативов, имеющих 482
маслозавода,

ОБСЛУЖИВАЕТ: нужды населения в 1.365.676
челов.

ИМЕЕТ: 8 собственных промышленных предпри-
ятий и 33 сыроваренных завода.

КАПИТАЛЫ: паевой, специальный, оборотный и

другие 1.746.697 —20 коп, золотом.

СНАБЖАЕТ: товарами потребительского значения,
сельско-хозяйственными машинами, инвентарем
и принадлежностями для выработки масла.

ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКУ и СБЫТ кож-

сырья, пушнины, волоса, щетины, шерсти, хлебо-
продуктов и топленого масла.

ПРОИЗВОДИТ СБЫТ экспортного масла и сыра
разных сортов, вырабатываемых на заводах
своих членов.

Ххіі
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Г АЛТАЙСКИЙ

гор. БАРНАУЛ, Алтайской губ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ МТГШОШШН
„АПТКОЖТРЕСТ"

ПРАВЛЕНИЕ в городе БАРНАУЛЕ.
Телеграфный адрес : „АЛТКОЖТРЕСТ".

Телефон № 96.
Текущий счет в Госбанке № 4

В ОБЪЕДИНЕНИЕ ВХОДЯТ:
Кожевенный завод № 1 в г. Барнауле.
Кожевенный завод в № 3 в г. Бийске.
Овчинный завод № 1 в г. Барнауле.
Шубная мастерская в г. Барнауле.
Пимокатные заводы № 1 и 6 в Барнауле.
2 розничных магазина в Барнауле.
Розничный магазин в г. Бийске.

Продажа: кожевенных товаров, обувиипимно-
шубиых товаров своего производства.

Покупка сырья: кож, овчин и шерсти.

Комиссионерства в Новониколаевске
и Москве: „Сибкожсиндикат".

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД им Т. ЛЕНИНА

ПРАВЛЕНИЕ
в селе „Анутихе" Бийского уезда.

Адрес для писем и телеграмм:
Б и й с к, Стекольному заводу.

Продажа:
стекла оконного и сортовой стеклянной посуды

собственного производства.

Прием заказов на изготовление:
Бутылок водочных ипивных; аптекарской и кан-

целярской посуды и прочих стекольных изделий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД № 1 „ПРОЛЕТАРИЙ"

ПРАВЛЕНИЕ в гор. Бийске.
Продажа

кирпича строительного и огнеупорного.

АЛТАЙСКИЙ

ГУБЕРНСНИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ
„АПТГУБПЕСТРЕСТ"

г. Барнаул Алтайской губ., ул. Республики, №41.
Телефон 12, торговый № 45.

Телеграфный адрес: „АЛТГУБЛЕСТРЕСТ".

Т=к УЩИ е счета: {в ПРО^ЛЛО 2 -

Предлагает:
пиленые материалы всех сортов и размеров
(сосновые, кедровые и лиственичные) древа,
бревна, шпалы, клепку сосновую, кедровую,
лиственичную и ящичные комплекты и при-
нимает на себя поставки специального заказа.

Покупает:
хлебопродукты и производит товарообмен на

■ф лесоматериалы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Н ТййЦШІЯ ФВБРННа № 1
имени т. БУДЕННОГО

ПРАВЛЕНИЕ в городе Бийске.
Телеграфный адрес: „Текстильная фабрика".

Телефон № 94.
Текущий счет в Госбанке № 29.

Оптовая продажа:
Мешков готовых,
Холста мешечного,
Парусины разных сортов,
Брезента,
Коломянки,
Нитки суровой и нр.

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Покупка:
льна, и конопли.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МАСЛОБОЙНЫЙ ЗАВОД № 1-й

имени т. СУЛИМ
ПРАВЛЕНИЕ в городе Барнауле.

А с- f для телеграмм: „Маслозавод".
Ар ' \для писем: „Маслозавод № I м ,

почтовый ящик № 12

ПРОИЗВОДСТВО :

масла растительного, конопляного и льняного.

Олифа — паровой варки.

Имеется в продаже:
жмых

конопляный в плитках и молотыйльняной и

Покупка маслосеияи.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

„ВИНТРЕСТ"
ПРАВЛЕНИЕ в городе Барнауле.

Телеграфный адрес: „Алтвинтрест".
Телефон № 12.

/в Госбанке № 16,
Текущий счет. | в Пром6анке № І2 .

В ОБЪЕДИНЕНИЕ ВХОДЯТ:
Пивоваренный завод в городе Барнауле.
Дрожже-винокуренный завод в г. Барнауле.
Мыловаренный завод в городе Барнауле.
Розничный магазин в городе Барнауле.

Оптово-розничная продажа :
Дрожжей прессованных
Мыла разных сортов.

Оптовая продажа пива,

собственного производства.

Покупка сала топленого. а
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Амурский Губернский Союз

Mov-lpmmm Ховператнвов
г. Благовещенск н/А, Кооперативная, N° 137
(Для телеграмм: БЛАГОВЕЩЕНСК-ГУБСОЮЗ).

ОПТОВАЯ и РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, СНАБ-
ЖЕНИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДМЕТАМИ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ,
СКУПКА ПУШНИНЫ и ЗОЛОТА, ПРОДАЖА
МУЧНЫХ и ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ В НЕ-
ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ, КОЖЕВЕН-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПОШИВОЧНЫЕ МА-
СТЕРСКИЕ и СОБСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗОЧ-
НЫЕ РЕЧНЫЕ СРЕДСТВА, МЕЛЬНИЦЫ,
СНАБЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫМ ИНВЕНТАРЕМ, ЗАПАСНЫМИ

ЧАСТЯМИ, КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ.

Центральный оптовый склад— в г. Благовещенске.
Районные оптовые склады — в с. Завитая и Алексан-

дровском.

Фактории — в Потехино, Стойбе и Красноярово.
Агентства — в г. Свободном, Рухлово, Тыгде.
Хлебо- приемные пункты— в г. Благовещенске, Сво-

бодном, с. Александровском, Завитой, Средне-Бе-
лой, Поздеевке, Екатеринославке, Константиновке.

Представительства — в с. Мазаново, Тыгде, Овсянке.

Кожевенный завод — в с. Александрова.
Паровые мельницы — в с. Андреевке и Н. Алексан-

дрова.

Пошивочные мастерские — в г. Благовещенске.
Пароход „Таежник".
„Дом Кооператора" для приезжих крестьян с библиоте-

кой, читальней, Консультационным Бюро.
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„ДДЛЫІЕНТРОСОЮГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО fj
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ Ц;

щ
fa
>
Щ

УПРАВЛЕНИЕ в Чите, б, „Окуповское Подворье" ф
&

ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ ПО СНАБЖЕНИЮ Дальне- fa
Восточной Кооперативной периферии всевозможными то-

варами, сельско -хозяйственными машинами, орудиями

русского и заграничного производства, шпагатом, смазоч-

ными маслами и др.

ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКИ пшеницы, овса, золота, пуш-

нины, пушных изделий, шерсти, пр. сырья, рыбы-кеты,
китайских чаев.

Отпуск со складов партиями: соды каустической, на-

туральной соды (гужира) собств. Доронинского озера

в Забайкалье.

ЭКСПОРТ леса, рыбы, пушнины, сельско-хозяйственных
машин и орудий.

КНИЖНЫЙ СК71АД — постоянное получение литератур- ^
ных новинок из Москвы. Издание журнала 2-х недельного ^
„Д-В. Кооперация".

ИНСТРУКТАЖ Кооперативной периферии.
ФИНСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ производит выполнение таможен- fa

ных обрядностей в русских, английских, в Китае, амери- ^
канских таможнях. fa

Принимаются поручения по покупке и продаже ино- fa

fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa

fa
fa
fa
fa

странной валюты.

Текущий счет в Дальбанке № 25
„ „ „Госбанке ЛГ° 34 и 68

АДРЕС Р ПИСЕМ : ДапьнБ-Востомнов Отделение ВСПО, г. Ннта, Окуповсное Подворье
„ „ ТЕПЕГРЙМИ: Ннта — ДДПЬЦЕНТРОСОШЗ jjj

УПРАВЛЕНИЕ fa
.. \fa
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ГОСПРЕДПРИЯТИЕ
<гл

99 О К Е А Ни

Продажа производится: 1) Оптовый склад ул. 25 октября, уг. Свет-
ланской, № 23 д. Комхоза; 2) Госвинсклад № 2 ул. 25 октября д.

бывш. Пьянкова, тел. 8-05 и 11-17; 3) Никольск— Уссурийск, Госвин-
склад № 3 Мичуринская ул., д. Пьянкова; 4) Спасск— Госвинсклад
№ 4 Военная ул., д. Плющая; 5) Шкотово —Госвинсклад № 5, дом
Базякина; 6) Хабаровск — Госвинсклад № 1 Муравьев-Ямурская ул.,
уг. Тургеневской; 7) Николаевск на Ямуре —Госвинсклад; 8) Благо-

вещенск—Госторг; 9) Иман —Госвинсклад.

■
■

предлагает собственного производства:
ш

Спирт винный 95,5°, Спирт денатурированный,
Спирт альдегидный и сивушные масла.

ВОДКИ, НАЛИВКИ, ЛИКЕРЫ И НАСТОЙКИ,
ВИНО ПРИМИОРСКОГО ВИНОГРАДА.

КОНСЕРВЫ: овощные, рыбные, крабные, ракушек и мясные

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ.
■

Управление находится: гор. Владивосток, Центральный пр., № 66/72.
Телеф. 1-08 и 10-64.

■
■
■

■
■

ВСЕРОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

„ЭЛЕКТРОКРЕДИТ"
ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Ильинка, Юшков пер., 6. Тел. 42-59, 42-92, 42-68.

Основной капитал 2.000.000 зол. рублей (Устав утв. СТО 7/XII-22 г.).
Текущие счета: в Госбанке № 6214 в червонцах, в Промбанке № б в червонцах,

в Промбанке № 1 0 в червонцах, в Всекобанке № 129 в червонцах,
в Всекобанке № 443 в золотом исчислении.

ГЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ: Главэлектро, Госпромцветмет, Центро-
союз, Наркомзем, Сельскосоюз, Всеколес, Союзкартофель и др.

Электрокредит выдает на льготных условиях краткосрочные и долго-
срочные ссуды на электрификацию сельских и городских местностей
и оказывает организационно-техническое содействие.

Коммерческий отдел Электрокредита производит оптово-розничную
продажу всевозможных электромашин и электроматериалов на льгот-

ных условиях за наличный расчет и в кредит.
На складах Общества имеются : лампочки экономические, угольные

всех вольтажей, шнуры, провода голые, медные, изолированные, уста-
новочный материал, электрофарфор, арматура для уличного и комнат-
ного освещения, гальванические элементы, предметы слабого тока,
телефоны и проч.

Склад и магазин № 1: Фуркасовский, д. 8, тел. 1-64-61. Магазин № 2: Мяс-
ницкая ул., д. 1 (уг. Лубянской площади), тел. 1-88-86.

Телеграфный адрес: .МОСКВА — ЭЛЕКТРОКРЕДИТ".
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Даіьне-Воетоінын Горный Кооператив.
Правление, Главная Контора и Центральный Склад Дальне-
Восточного Горного Кооператива помещаются в г.Чите
Забайкальской губ. по Сретенской ул., д. б. Хлыновского.

ТЕЛЕФОНЫ: 1) Кабинет Председателя Правления № 96.

2) Главной Конторы № 47.

3) Кв. Члена Правления, Зав. Торг. Отделом № 497.

Правление Д.-В. Горного Кооператива:
1) Покупает: ПУШНИНУ, ЗОЛОТО шлиховое и в слитках.

2) Предлагает: ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.
3) Принимает: от пайщиков и профорганов вклады на

специальные и текущие счета, как в центре, так
и в отделениях.

ПРОИЗВОДИТ ДОБЫЧУ ЗОЛОТА на арендованных
Правлением приисках.

Правление имеет свои отделения на золотых приисках:
Новотроицких (два отделения), Вознесенских (два отде-
ления), Делюнском, Ксениевском, Ивановском, Воскрес-
шем, Казаковском (четыре отделения), Недуманном, Пеш-
ковском, Ильинском, Нижне-Дарасунском, Петровско-
Дарасунском, Верхне-Дарасунском, Котопском и Воскре-

сенском на Никое.

Имеет отделения ка каменно-угольных копях:

Черновское, Халяртинское, Арбагарское и Петровско-
Чугунно-плавильном заводе.

Правление имеет паровую мельницу на Дарасунском
прииске, манаронно-вермишельную фабрику в Чите.

Отпуск фабрикатов высокого качества производится со

склада и отделения в неограниченном количестве.

Текущий счет в Дальбанке № 103.
,, „ „ Госбанке № 100.
и и и и Ws 127.

Адрес для писем: Чита, Дальне-Восточный Горный Кооператив.
„ „ телеграмм: Чита, Дальгорнкооп.

XXVII



ЛЕНИНГРАДСКАЯ

I
II

§
©

s

(б. Петроградская Биржевая Владимирская Артель),
действующая на основании Устава, утвержденного Нарком'юстом во Все-

российском масштабе.
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: в Северо-Западной Областной Конторе Госбанка в червонном

исчислении № 10234, в червонцах № 5089, в Госбанке Портовое Агентство № 21— в червонцах,
№ 25 —в черв, исчисл., в Отд. Коммунального Банка, по ул. 3-го Июля № 488 в черв, исчисл.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ АРТЕЛИ: в Баку, Владивостоке, Владимире Губерн-
ском, Гомеле, Екатеринославе, Ижевске, Казани, Краснодаре, Минске, Москве, Нижнем-Новго-
роде, Новгороде, Омске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Свободном (б. Алексеевске), Д.В.Р., Сим-
бирске, Ташкенте, Тпфлисе, Хабаровске, Царицыне, Челябинске, Благовещенске и Никольске-
Уссурийском.

ОБСЛУЖИВАЕТ: Государственные учреждения, тресты, промышленные объеди-
нения, железные дороги и частные предприятия, в том числе заводы военной промышленности в

районе Ленинграда и вне его: Адмиралтейский судостроительный, Балтийский судостроительный,
Обуховский сталелитейный, Охтенский пороховой, Шлиссельбургский пороховой, Ульяновский
завод взрывчатых веществ, Ижевские заводы, Московский орудийный, Богородский снаряжатель-
ный и др., Резинотрест, завод резиновой промышленности „Красный Треугольник", фабрику обуви
б. „Скороход", Ленинградское агентство Добровольного флота. Таможни: Ленинградскую, Псков-
скую, Островскую, Кингисеппскую, Красноостровскую и отделы таможни при вокзалах: Варшав-
ском, Финляндском и др.

КОМАНДИРУЕТ: на должности заведывающих складами, кладовщиков, экспеди-
торов, казначеев, кассиров и специалистов по товарным й кооперативным операциям — с ответ-

ственностью за все им вверенное согласно своего Устава.

ПРИНИМАЕТ: сопровождение маршрутных поездов и отдельных вагонов с провод-
никами и с ответственностью за целость грузов в пути, все экспедиторские поручения: доставку
грузов адресатам, хранение и охрану товаров, поручения по залогу.

ПРАВЛЕНИЕ: Ленинград, просп. 25 Октября, 24. Тел. 174-60.
Заведывающий работами при Ленинградской Порт. Таможне тел. 173-34.

Адрес для телеграмм : ЛЕНИНГРАД — ВЛЯДИМИРЯРТЕЛЬ.

і

і

ЛЕНИНГРАД,
Пнговская ул., 43-45
у Октябрьск. вокз. I ГОСТИНИЦА ТЕПЛО, СВЕТЛО

и УЮТНО.

99ЗНАМЕНСКАЯ"
ВСЕ УДОБСТВА ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ:

КОМНАТЫ,
заново отремонтированные и

комфортабельно обставленн.

ОБЕДЫ, УЖИНЫ, ВИНО, ПИВО
и

РАЗНАЯ ЗАКУСКА.

= РЕСТОРАН. =

5?СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЛ".
ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТ-КАБАРЭ

ОТКРЫТ до 4-х ч. НОЧИ.Отдельные
КАБИНЕТЫ Л И Ф Т.
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ИМПОРТНО -ЭКСПОРТНАЯ КОНТОРА

иСУЗУКИ"
X

в
X

Мартовский переулок, дом № 5, г. ВЛАДИВОСТОК,
Телегр. адрес: ВЛАДИВОСТОК— СУЗУКИ.

гхххххххххххххххххххххххххх^
7\
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X
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X
X
X
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X
X

а

X Ягент Нкционерного Общества СУЗУКИ и К0

в Японии.

ОТДЕЛЕНИЯ СУЗУКИ и К0 :

X

в
а
X
X
X
X
X
X

в
X

Лондон,
Гамбург,
Марсель,
Нью-Ио рк,
Сан-Франциско,
Сиатль,
Портланд,
Буэнос-Айрес,
Харбин,
Чаньчунь,
Дайрен,
Цинтао,
Тяньзин,
Шанхай,
Ханькоу,
Амой,
Гонконг,
Порт-Саид,
Бомбей,
Калькутта,
Сингапур,

Рангун,
Сурабая,
Батавия,
Гавана,
Тайинан,
Тайхоку,
Ь£ейзио,
Фузан,
]ѴГодзи,

Симоносеки,
БСобе,
Осака,
Наг о 5і,
Симидду,
Иокогама,
Токио,
Хакодате,
Отару,
Саппоро,
Асахикава

и прочие.

X
X
X
X
X
XГЛАВНАЯ КОНТОРА: № 10 Кайгандори Кобе.

ѴХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЖХХХХХХ*
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О н. к. п. с.

ЦУМТ
ПРИМОРСКОЕ

ГУБЕРНСКОЕ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНОЕ БЮРО
Основной капитал 50.000 золотых рублей.

ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ: производство всех погрузо-разгру-
зочных, транспортных, таможенных, стивидорных и связанных с ними

работ и операций, а также ответственную перевозку и хранение
грузов, комиссионные поручения лиц и учреждений, выполнение

всех таможенных обряднос.тей, как-то: очистку товаров от пошлины,
погрузку и отправку товаров на пароходах и по железным дорогам,
исходатайствование разрешений на ввоз и вывоз.

ИМЕЮТСЯ: собственные авто-транспорт, ломовой обоз, катера
и баржи.

ОТДЕЛЕНИЯ КОНТОРЫ и АГЕНТСТВА: Владивосток,
Хабаровск, Николаевск Н/Амуре, Никольск - Уссурийский,
Сласск, Турий Рог, Мучная и друг.

В Турьерогской конторе коммерческое агентство Уссурийской
ж. д. выдает прямые документы на все роды грузов— Турий Рог-
Владивосток (Эгершельд) и обратно на любую станцию Уссурийск, ж. д.

За все производимые работы и взятые на себя обязательства П. Р.
бюро несет полную ответственность.

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИМОРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

ПРЕДЛАГАЕТ : для перевозок во Владивостоке и его окрест-
ностях грузовые автомобили, катера и баржи. Для пассажирского
движения имеются прокатные легковые машины и моторные лодки
(дежурный гараж— Посьетская, 21. Тел. №№ 9-42, 6-59).

ИМЕЕТ НА СКЛАДАХ и В МАГАЗИНЕ (Ул. 25 Окт., № 27)
для продажи : автомобили, отдельные авто-двигатели, запасные авто-

мото-вело части, камеры, покрышки, электрические сигналы, домкраты,
насосы, авто-лампы, резину для вулканизации, мото-транспортные
и технические товары.

ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИЮ: авто-мото-двигатели, запас-

ные части, принадлежности и технические товары.
ИСПОЛНЯЕТ в СОБСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ срочно и

аккуратно авто-ремонтные и другие работы.
ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ по всем вопросам авто-хозяйства.

Адрес Управления и Главной Конторы:
Владивосток, Посьетская, № 21.

Адрес для телеграмм : ВЛАДИВОСТОК —ЦУМТ.
Телефоны №№ 9-42, 6-59, 15-20.

О
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ

ДАЛЬЛЕС
объединяющий Государственную Лесопромышленность всего

Дальнего Востока.

Принимает заказы на поставку:
всевозможных пиленых материалов из сосны, кедра, ели и

других пород, с доставкой в Харбин, Владивосток, Дайрен,
Чаньчунь, Николаевск на Амуре, ко всем Советским бухтам

Приморья и другие рынки.

Фанерные чурки— из бархата, ореха, ясеня, дуба,
ильмы и липы.

Осиновые чурки— монопольное право экспорта
из пределов Дальнего Востока.

Осиновый шпон— для спичечной соломки.

Кедровые и еловые брусья.
Шпалы — кедровые, лиственичные, дубовые и

сосновые.

Телегр. столбы—лиственичные и сосновые.

Бревна, крепежник и балансы.
Французская дубовая клепка.

Ящичные доски и комплекты ящиков.

„ДАЛЬЛЕС" действует на основании особого положения,

утвержденного Дальневосточным Революционным Комитетом
от 10 февраля 1923 г. на коммерческих началах.

„ДАЛЬЛЕС" имеет собственных 11 лесопильных заводов со

всеми оборудованиями.
Правление И Главная Контора во Владивостоке —Светланская ул., д. №44.

Телефоны: 1-17, 3-16, 15-21 и 15-37.

Телеграфный адрес: „ВЛАДИВОСТОК — ДЯЛЬЛЕС".

ОТДЕЛЕНИЯ в Чите, Благовещенске и Хабаровске. Представительство
вХарбине, агентство в Николаевске на Ямуре. В Маньчжурии свой склад.

■ вини я а" ШШ
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В. С. Ы. X.

КѲВРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ

ПРАВЛЕНИЕ в Москве, Ильинка, Старо-
Гостиный Двор, помещение №№ 26—28( Председателя 1-69-86

Зав. торг. отделом 1-88-18
Общий 3-77-24.

ОТДЕЛЕНИЕ в г. Коврове, Набережная ул., д. Роговкина,
Телефон № 25.

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 1) в Москве,
Ильинка, Старо-Гостиный Двор, помещ. № 7 (вход
с Ильинки); тел. 1-03-00; 2) в г. Коврове, ул. Абельман.

ТРЕСТ ВЫРАБАТЫВАЕТ
И ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ своих фабри-
катов, как-то: миткалей, бязи, сатина, ситца,

бумазеи, кашемира, диагонали, саржи, саль-

= бри, кретон кр., пике-репс и др. ==

ТРЕСТ ПОКУПАЕТ:
хлопок, продфураж, топливо, технические

и вспомогательные материалы для фабрик
прядильно-ткацкого производства.
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Приморский Губернский Союз Рабоче - Крестьянских Кооперативов

„ПРИМГУБСОЮЗ"
Главная кѳнтора и Правление г. Владивосток, Светланская ул., д. Центросоюза.

ТЕЛЕФОНЫ: 12-34, 97, 3-97, 12-44, 13-01.

ОТДЕЛ Ы:

1. Торговый. ОТПУСКАЕТ: Советскую мануфактуру.
Готовое платье. Обувь. Спички. Табак. Папиросы. Сахарный
песок. Сахар рафинад. МедгСало. Крупы разные. Рис. Овес.
Жмыхи. Лен. Соль крымскую вагонами.

ПОКУПАЕТ: Товары разные, сырье. Ведет широкий
товарообмен и пушные заготовки.

2. Сельско-хозяйственный И кредитный. Снабжение на-

селения: всевозможными Сел.-Хоз. орудиями и машинами в

краткосрочный и долгосрочный кредит,— плуги, сенокосилки,
жатки, молотилки, веялки, куколеотборники, локомобили,
тракторы; маслодельным и пчеловодным инвентарем, запас-

ными частями машин, смазочным маслом и проч. Выдает
Кооптовариществам и промыслово - производственным арте-
лям—членам „Примгубсоюза" ссуды. Ведет вкладные операции.

3. Лесной. Заготовка, продажа лесных материалов и

прием заказов на строительный материал, на внутренний
рынок и для экспорта за границу.

4. Промышленный. Мельница, Маслобойка, Крупорушка,
Рисоочистилка, Механическая мастерская. Рыбные и селе-

дочные промыслы.

5. Инструкторско-Органйзационный и Юридический. Ор-
ганизация и инструктаж по кооперативной практике, льно-

водству, маслоделию, пчеловодству, сельско - хозяйственным
кредитным операциям.

6. Консультант. Юридическая помощь кооперативам-
членам „Примгубсоюза". Снабжение кооперативной и сель-

ско-хозяйственной литературой.
Издание. Журнал „Известия Примгубсоюза".
Центральные склады г. Владивосток.
Главный склад сел.-хоз. машин г. Никольск- Уссурий-

ский, Николаевская, 53.

Отделения и склады г. г. Никольск-Уссурийский, Спасск,
Иман, Хабаровск.

Агентства И фактории в Гродеково, Голенках, Ипполи-
товке, Хорватово, Губерово, Вяземской, Покровке и др.

UirrrU'CrUZrjJJJJJJJJJA ІЖЖШМ
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Вниманию грузоотправителей !

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Коммерческие Агентства: -в Вятке, ул. Ленина 57; в Вологде, ул. Свободы; в Ар-

хангельске, ул. Павлина Виноградова".
Московское коммерческое Агентство и Московская гор. ст. Москва, Николь-

ская З-б, тел. 4-82-50, 2-31-58.

Выдача ссуд под грузы в пути п на складах, ипкассироваппе документов, комисси-

онные поручения по покупке и продаже, прием па хранение па своих складах, очистка

дубликатов от воех "платежей, доставка грузов на дом, страховой прием и отправка
грузов, свой транспорт.

ПЕРМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
г. ПЕРМЬ, улица Карла Маркса, № 14.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ:

СИБИРСКАЯ КОНТОРА, Омск, Улица Ленина, № 10.

. ОБЪЕДИНЯЕТ : заводы Очерский сѳльско-хозяйственный, чугунно-литейный, Югов-
ской экипажный, Зюкайский маслобойный, Пермский гвоздарный, Сарапульский, Перм-
ский, Кунгурский и другие кожевенные. Фабрики: плакатно-картонажную и спичечную,

ПРОДАЕТ: сельско-хозяйственные машины и орудия, ходки и телеги городского
и крестьянского типа, масло льняное, конопляное, олифу и краски, чугунное литье,
гвозди резные, спички, кожевенную мужскую, дамскую и детскую обувь, бумажные
кульки и картонажные изделия.

ПОКУПАЕТ : кожсырье, льняное, конопляное семя, пушнину, шерсть, строительные,
технические и жировые материалы.

/
ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Гор. Омск, улица Республики, дом № 6, тел. 4—27.

Производит в городах п уездах Зап. Спбпрц всевозможные строительные и дорожные работы :

каменные,- деревянные, бетонные и'-'пр.
Гидротехнические СООРУЖЕНИИ: центральи,- отопления и вентиляции, зкономпч. комнатные печи.

Водопроводы И канализации. Бани . и санитарные устройства.
Постройки и оборудования фабрик п заводов, всевозможн. печи для фабр.-зав. производства.
Специальные сушилки лучших усовершенствованных систем.

Ремонт КОТЛОВ И двигателей, механическая откачка воды пз судов и подвалов.

Проекты, сметы, изыскания п технические расчеты выполняются в кратчайший срок. ^

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ЦП □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ ^ _ ~ □

° в. с. н. x. государственный завод у. с. с. р. □

і ХШИЧББІИХ ПРОДУКТОВ к ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ |
° им. тов. ПЕТРОВСКОГО (быв. Штеровский Динамитный Завод). °
§ ПРОИЗВОДИТ и ОТПУСКАЕТ: g
□
а
□ Порога тинный/охотничий.
п

Динамиты всех сортов. Шнур Бикфордов. 5
Детонаторы. □

и і □
о ) Ндрес завода: ст. Петровеньки, Донецкой жел. дор. о

о Московское представительство: Москва, Ильинка, д. 3/4, кв. 45. Тел. 4-86-07. □
а п

аппоапааппааапппаапп □□□□□□□□по папп □□□□□□□□□ пппп □□□□□□□□□
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Ежедневная газета

„Красное Знамя"
Орган Приморского Губкома Р. К. П.
и Приморского Губисполкома Сове-

тов Р. К. К. и К. Д.
7-й год издания.

Широко поставленная информация. Собствен-
ные корресподенты в Москве и других круп-

- ных центрах СССР. Рабкоры во всех промыш-
ленных предприятиях и учреждениях края.

ПОДПИСНАЯ ПЛПТН С ДОСТАВКОЙ:
МАССОВАЯ (не менее 10 экз. в один адрес).
Город. 1 р. в мес. Иногород. 1 р. 60 к. в мес.

ЕДИНИЧНАЯ.
Г ородская :

1 мес. — 1 р. 60 к.

3 мес. — 4 р. 50 к.

6 мес. — 8 р. 00 к.

1 год — 15 р. 00 к.

Иногородная :

1 мес. — 2р 00 к.

3 мес. — 5 р. 50 к.

6 мес. — 10 р. 00 к.

1 год — 20 р. 00 к.

За границу 4 руб. в месяц.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
20 к. строка нонп., для ищу-
щих труда 5 к. строка нонп.

Постоянным объявителям — скидка.

Адрес редакции, конторы и типографии: Светланская, 43 (дом Чурина).
Телефоны: 5-65, 4-09, 77.

ТИПОГРАФИЯ

„Красное Знамя"
Самая мощная по оборудованию

типография в крае.

ПРИНИМАЕТ зпкизы на печатание:

книг, брошюр, газет, журна-
лов, разных форм, бланок,
афиш, летучек и проч.

ИЗГОТОВЛЯЕТ:

конторские книги, тетради,

папки, принимает всякие дру-
гие переплетные работы.

Изготовление каучуковых штем-

пелей и медных печатей в соб-

ственной мастерской.

УТВЕРЖДЕННОЕ С. Т. О.
Ж

IПЕРВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБЩЕСТВО

„ТРАНСПОРТ"
(Бывш. ТРАНСПОРТРЕСТ и ТРАНСВОЛГА).

Основной капитал.— *8.000.000 зол. руб.
АКЦИОНЕРЫ: НКПС, НАРКОМПРОД, ВСНХ, ХЛЕБО-

ПРОДУКТ, СОЛЕСИНДИКАТ, СЙХАРОТРЕСТ, РЕЗИНОТРЕСТ,
ТЕКСТИЛЬСИНДИКАТ, ТАБАКТРЕСТ и ряд других крупнейших
учреждений, хозорганов и предприятий.

Ответственное и срочное транспортирование всеми способами
сообщения, хранение на собственных складах, производство транс-
портно-страховых и товаро-ссудных операций, экспедиторских
работ и выполнение всех иных транспортно-складских операдий,
формальностей и обрядностей.

До 200 контор, агентств и представительств в наиболее насе-

ленных и значительных пунктах Республики, из них 25 в СибириI"" и на Дальнем Востоке.
Правление Общества: Москва, уг. Мясницкой и Фуркасовского пер.

дом № 3/12.
Управление Сибирско-Дальневосточным районом Общества

в Ново-Николаевске, Потанинская ул., д. № 28. Тел. 3 —95.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНН:
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Издатели: { К Редактор П. Н. Караваев.

Г
I f^p\

ѵ— IDO КОНТОРА
Улица Ленина, д. 50.

ПРИНИМАЕТ СТРАХОВАНИЯ:
ОТ ОГНЯ строений, заводов, фабрик, товаров на складах, дом. обстановки и проч. имущ.
ОТ ПАДЕЖА крупного рогатого скота и лошадей.
ОТ ГРАДОБИТИЯ посевов и огородных культур.
ТРАНСПОРТНОЕ пароходов и судов, а также товаров в пути, по всем путям сообщения

с ответственностью за кражу и пропажу.
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

С переходом к нормальным условиям хозяйственной жизни

снова приобретают живой интерес все вопросы современного хозяй-
ственного уклада Сибири. Чрезвычайно велико значение этого края
для Европейской России, как потребителя ее промышленных изделий.
Возможности развития колоссальных естественных богатств Сибири
совершенно неограничены, так как нигде не найти такого скоп-

ления всякого рода и вида природных богатств, легко доступных
промышленной разработке.

Однако, по пути к блестящему будущему, которое, несомненно,

предстоит Сибири, стоит целый ряд препятствий, каковыми являются

не только отдаленность края и отсутствие в нем удобных путей
сообщения, но и весьма малое знакомство с этим краем. Спе-
циальные исследования Сибири чрезвычайно разбросаны, мало доступны

и не отвечают запросам практических деятелей.
Для удовлетворения многообразных практических нужд хозяй-

ственных работников и предпринято издание Справочника „Вся
Сибирь".

Справочник „Вся Сибирь" на 1924 г. выхолит в свет с большим
опозданием вследствие различных технических затруднений. Имея
в виду все недочеты Справочника на 1924 г., Издательство заблаго-

временно приступает к подготовке материала для „Всей Сибири*
на 1925 год и обращается ко всем административным, хозяйственным

и культурно-просветительным учреждениям и организациям Сибири с

просьбой указать на все пробелы и неточности, допущенные в спра-
вочной части настоящего издания, и пополнить недостаточные сведения

более исчерпывающими.
Все материалы Издательство просит направлять по адресу:

Ленинград, пр. 25 Октября, 68, Сев.-Зап. Областному Отделеншо
Главной Конторы „Известия ЦИК СССР и ВЦИК".
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ЧАСТЬ I

ОБЩИЙ ОБЗОР





Географический и этнографический
очерк Сибири.

Под именем Сибири известна северная часть Азии от границ Китая и

Киргизского края, протяжением до 8.500 километров с 'запада на восток и

свыше 4.000 км. с юга на север. По площади Сибирь почти в полтора раза
превосходит Европу и больше половины площади всех С. С. С. Р. Уральские
горы на западе, Ледовитый океан на севере, Берингово, Охотское и Японское
моря на востоке, Китай и наш Киргизский край на юге — ограничивают
Сибирь.

До посленего вермени Сибирь делилась на четыре больших области:
Западную Сибирь, Степной край, Восточную Сибирь и Дальний Восток.
Все эти области составляли площадь свыше ,1,4 миллионов квадратных кило-

метров.
В настоящее время площадь Сибири, считая Якутскую автономную

Соц. Советскую Республику, Бурято-Монгольскую и Ойратскую автономные

области, но без Тюменской губернии, отошедшей к Уральской области, соста-
вляет около 1,2 миллионов квадратных километров.

Административно Сибирь подразделяется на губернии: Тобольскую,
Алтайскую (с выделенной из нее в 1922 г. Ойратской авт. обл.), Енисейскую,
Иркутскую, Ново-Николаевскую, Омскую, Томскую, Якутскую и Бурято-
Монгольскую Советские Соц. Республики и области Предбайкальскую, За-
байкальскую, Амурскую, Приамурскую и Камчатскую.

Устройство поверхности. По устройству поверхности Сибирь есте-

ственно разделяется на западную низменную и восточную возвышенную.
Западно-Сибирская низменность расположена между Уралом и р. Енисеем;
на севере она доходит до Ледовитого океана, на юге — почти до верхнего
течения p.p. Тобола и Абугана, и затем оканчивается по линии Кокчетов —
Семипалатинск— Кольгвань — Томск. Западно-сибирская низменность—

почти идеальная равнина, слабо понижающаяся по направлению с юга

на север. На крайнем севере низменность эта представляет собой песча-

нистую тундру от 200 до 300 км. шириной; южнее следует лесо-тундра
с многочисленными озерами и моховыми болотами, а затем урманы и тайга.
Водораздел между Обью и Иртышем, так называемое Восюганье, предста-
вляет собою моховое болото. Южная, часть Западно-Сибирской низмен-

ности—- очень однообразная степь с березовыми колками и массой озер. Эти
степи, начиная от запада к востоку, известны под именем Приуральской,
Ишимской, Барабинской и Кулундинской. Кулундинская степь на востоке,
по мере приближения к Алтайским горам, принимаетвсхолмленный характер,
становится волнистым предгорьем и, подымаясь все выше, переходит в Алтай—
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с дремучими лесами, узкими ущельями, бурными потоками и горными озе-

рами. Среди покрытых лесами гор возвышаются огромные вершины со смеж-

ными полями, каменными осыпями и многочисленными ледниками. Между
северными отрогами Алтая, Салаирским кряжем и Кузнецким Алатау нахо-

дится Кузнецкий угленосный бассейн, один из самых богатых* в мире. Как бы
узлом всего Алтайского нагорья является лежащая на границе с Китаем
горная Группа Табын-богдо-ола, вершины которой, повидимому, значительно

превышают .высоты гор Русского' Алтая, среди которых р. Белуха (или Ка-
тунскиё белки) достигает 14.800 ф. над уровнем моря.

Восточно-Сибирская возвышенная страна имеет характер плоскогорья,
пересеченного и окаймленного многочисленными горными хребтами. Это
плоскогорье принадлежит к древнейшим частям земной суши. Хотя восточная

Сибирь в целом ,и не может быть признана горкой страной, хотя ее горы и

не отличаются значительной высотой, тем не менее общее возвышение ее

над уровнем моря и многочисленных нагорий с вершинами до 3.000 метров
(а в Саянах до 3.500) резко обособляют ее от Западно-Сибирской низмен-

ности, расположенной к западу от р. Енисея. Одним из самых высоких и

наиболее разветвленных нагорий Восточной Сибири является примыкающее
к Алтаю Саянское нагорье. Отроги этого нагорья расходятся далеко по

Енисейской и Иркутской губерниям, но главная его цепь идет по границе с

Китаем. Некоторые из хребтов тянутся далеко на северо-восток и с ними

с давних пор соединялось в теографии представление об одном длинном изви-

листом хребте, называемом в южной части Яблоновым, [а далее к севером
востоку — Становым, хотя на самом деле такого единого сплошного хребта
нет. К северо-западу от Яблонового хребта расположено плоско-возвышен-

ное, -покрытое болотами и сплошным лиственным лесом, Витммокое плоско-

горие, а к северу от него ■— плоскогорье Средне-Сибирское. По направлению
к востоку превышение хребтов кад плоскогориями вообще уменьшается и,

если в западной части Забайкалья хребты- возвышаются до 800 — 900 м. над

разделяющими их падями, то в восточной они уже не выше 500 — 600 м.

Плоскогорный характер Восточной Сибири с разбросанными по ней хребтами
удерживается местами и в Северо-Сибирской низменности, горы и плоско-

гория нередко обрываются у самого Ледовитого океана и даже появляются на

далеких северных Ново-Сибирских островах.
Амурско-Приморская окраина представляет собою гористую местность,

отроги Станового хребта, Буреикский хребет и Приморские горы. Низмен-
ных долин здесь мало. Гористый характер имеет и Камчатка с двумя парал-
лельными хребтами. Между западным хребтом и Беринговым морем лежит

целый ряд вулканов, из которых 12 ныне действующих.
Климат. Климат Сибири довольно разнообразен, что вполне есте-

ственно, если принять во внимание огромное пространство страны, большие
разкости широт и высот над уровнем «оря. В общем, климат Сибири конти-

нентальный с большими колебаниями температуры и других метеорологиче-
ских элементов.

Сибирская зима особенно холодна. Достаточно отметить, что темпе-

ратура января месяца в Якутской республике ниже 40°. Это самая холодная

зима на земле. Холод зимы в Сибири об'ясняется отдаленностью моря, уме-
ряющего зимнюю стужу. На севере и востоке Сибири есть моря, но они за-

мерзают на большое расстояние от берегов. Кроме того зимою у берегов
моря преобладают холодные ветры с материка. В Восточной Сибири зимой
небо ясно, но при этом во Владивостоке на широте Ниццы и Сѵхума январь
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на 1° холоднее, чем в Архангельске, лежащем на 21° севернее Владивостока
Благодаря сухости воздуха и господствующим здесь затишьям, чрезвычайно
сильные морозы в областях Забайкальской и в особенности Якутской пере-
носятся сравнительно легко.

Гораздо неприятнее для человека, менее сильные морозы Амурской,
Приморской областей и некоторых губ. Западной Сибири, в частности Том-
ской, где морозы нередко сопровождаются сильными ветрами.

Если Сибирская зима чрезвычайно холодна, то лето очень тепло для

данной широты. В Якутской области + 20° средняя температура самого

теплого месяца заходит за 60° с. ш., чего нет нигде на земном шаре.
Благодаря теплому лету земледелие в Сибири может итт-и далеко на

север.
Осадки в Сибири преобладают летние и чем далее на восток, тем это

заметнее. Особенно много летних осадков в Амурской, Приамурской и При-
морской областях. Обильные дожди, большая влажность воздуха и высокая

температурадают здесь благоприятные условия для роскошной лесной расти-
тельности.

У берегов моря везде в Сибири лето гораздо холоднее, чем внутри мате-

рика. Это явление наблюдается повсюду. У берегов Сибири моря особенно
холодны летом, потому что «а них образуется много льда и таяние его по-

глощает много т.епла.

Известное влияние на климат Средней Сибири сказывает и Байкал—
самый большой резервуар пресной воды на земном шаре. По1 площади он

меньше больших североамериканских и африканских озер, но гораздо
глубже их. Это озеро имеет большое влияние на температуру воздуха бере-
гов: оно зимою выше и летом ниже, чём в местах, удаленных от озера.

Несмотря на сравнительно малое количество атмосферных . осадков,-
выпадающих в стране, реки Сибири очень велики и многоводны. Самые
крупные из них могут поспорить с величайшими водными артериями земного
шара. Необычайная величина и полноводие сибирских рек— Оби, Енисея,
Лены и Амура зависят от короткого и прохладного лета, с малым испарением
воды и от слишком больших приточных областей. Начертание речной сети

Сибири нельзя признать выгодным. Самые полноводные и величайшие из

рек текут по холодным, безлюдным областям и впадают в суровый, мало при-
годный для плавания, Ледовитый океан. Большое значение, как путь сообще-
ния, имеет только р. Амур.

Больших озер в Сибири, кроме Байкала, о котором уже упоминалось,
немного, зато многие из мелких озер имеют целебные свойства. Много
целебных соленых озер в Западной Сибири. Большой известностью поль-

зуются озера юга Енисейской губ.: Учум, Шунет и Шира, не имеющие себе
равных по содержанию серно-кислого натра. В Иркутской, Забайкальской и

Якутской областях много соленых, сернистых, железистых и других мине-

ральных источников. В одном Забайкалье известно свыше 200 минераль-
ных источников, среди которых Дарасунскиене уступают минеральным источ-

никам северной Кавказской группы минеральных вод.

Почва. В связи с разнообразием устройства поверхности и климата

в Сибири разнообразен и почвенный ее покров. Начиная от Урала почвенные
зоны идут широкими лентами; некоторые из них затем, по мере движения к

востоку суживаются, разрываются на отдельные полоски, пятна и островки.
В своем географическом распространении почвы здесь зависят как от кли-

мата, так и от рельефа поверхности. Так как равнинна только Западная
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Сибирь, то только здесь мы .наблюдаем широтную зональность почв, в

южной же половине Средней и Восточной Сибири распределение почв тесно

связано с рельефом.
Почвенные зоны Сибири, начиная с севера, слагаются тундровыми, под-

золистыми, черноземными и каштановыми почвами.

Подзолистые почвы, имеющие в сухом состоянии вид золы, распростра-
нены в полосе сибирской "тайги, в полосе лесов, среди которых преобладают
хвойные породы (кедр, сосна, ель, лиственница, пихта) над лиственными.

К северу от лесной (подзолистой) зоны лежит тундра, занятая, главным обра-
зом, мхами, лишаями и сравнительно более редкими цветковыми растениями.
К югу от подзолистой зоны располагается зона черноземная, степная. Степ-
ная и лесостепная зоны, занимающие довольно сплошную широкую полосу

.в Западной Сибири, суживаются в Восточной Сибири и местами разрываются
на отдельные пятна, чередующиеся с пятнами подзолистых почв, занимающих

более повышенные участки. Каштановые почвы распространены, главным

образом, в южной части Западной Сибири, в пограничной с Киргизским краем
полосе. В Камчатской области и на севере Амурской распространены подзо-

листые почвы с 'Обилием почв болотных, а на юте Амурской области — почвы

подзолистые, избыточно увлажненные почвы.

Растительность. Растительный покров Сибири естественно находится

в непосредственной зависимости от климата, почв и устройства поверхности
Сибири. Начинаясь на севере вдоль Ледовитого океана полосой арктической
тундры, растительность идет все время поясами более или менее

значительной ширины. Наиболее широким является пояс тайги,
тянущийся на громадном протяжении от Урала до Камчатки Южнее идет

полоса степей. Кроме того должна быть выделена в Сибири высокогорная
область, и, наконец, на востоке область маньчжурских лесов. Кроме указан-
ных главных растительных полос необходимо отметить еще две переходных:
лесостепь на. большой части' протяжения Сибири и полосу амурских лугоз на

Дальнем Востоке.
Весь север Сибири, как сказано, занят довольно широкой полосой

тундры с весьма однообразной растительностью, с 'полным отсутствием лесов

и вообще древесной растительности. Здесь встречаются преимущественно мно-

голетние травянистые растения и некоторые небольшие кустарники. Характер-
ной для тундры является вечная мерзлота почвы на .известной глубине. Раз-
личают тундры торфяниковые, глинистые и дерновые. Разнообразием расте-
ний тундра небогата. На юге тундра не имеет резкой границы и постепенно

переходит в тайгу. Лесная или таежная область Сибири занимает полосу
между тундрой и степью шириной от 1.000 до 2.500 км. и длиной до 7.500 км.

На всем этом пространстве господствуют хвойные леса. -В западно-сибирской
тайге от Урала до нижнего течения Енисея и до Байкала, на сухих почвах

преобладает сибирский кедр, сибирские же ель, пихта и лиственница; на бо-
лотистой же почве лиственницы почти совсем нет и появляется значительная

примесь березы и осины. За Енисеем и Байкалом сибирская лиственница

исчезает и на ее место появляется лиственница даурская. К востоку от Ста-
нового хребта вместе с даурской лиственницей встречается ряд новых для:

нас деревьев (ель аянская, береза эрмана и др.).
Таежная полоса на юге переходит в лесостепь, с преобладанием бере-

зовых- лесов, и Затем в степи, среди которых различают: киргизско-предбай-
кальскую ковыльную степь, ковыльную степь Забайкалья, степи полынные

западно-сибирские; и полынные степи Забайкалья.
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На Дальнем Востоке, в Амурской, Камчатской и Приморской областях,
подвигаясь из таежной области к югу, появляются отдельные деревья или не-

большие заросли дуба, пробкового дерева, маньчжурского кедра и другие.
В высокогорных областях Сибири таежные леса сменяются кустарниковой
растительностью и альпийскими лугами, покрытыми разнообразными, ярко
окрашенными, цветами.

Животный мир. Разнообразие растительности Сибири обусловливает
собою разнообразие и животного мира, а малая населенность ее человеком

служит причиной и численного его богатства.

Типичными для тундровой полосы Сибири являются неутомимые ко-

чевники — северные олени, песцы, полярные зайцы, лемминги и в прибрежной
полосе белые медведи. Еще не так давно на крайнем северо-востоке в изоби-
лии водился драгоценный морской бобр, теперь уже очень редкий; мало ста-

новится и морских котиков. Если зимой в тундре птиц немного, то летом их

гнездятся там огромные количества, в особенности голенастых и водопла-

вающих, среди которых особенно типичен тунідряной лебедь, гуси, казарки и

многие другие.

В тайле встречаются разнообразнейшие четвероногие и множество вся-

ких пернатых. Тигр на востоке, повсеместно бурый медведь, рысь, россо-
маха, волки, лисицы, колонок, горностаи, зайцы, лоси, олени .и многие другие
представляют пеструю толпу таежных обитателей. Несколько особняком
среди 150 видов таежных млекопитающих, стоит обитатель Байкала, родич
северных тюленей, байкальский тюлень.

Еще разнообразнее мир пернатых тайги, насчитывающий свыше 200 ви-

дов, начиная с маленьких певчих птиц и кончая глухарями и крупными хищ-

никами, К числу промысловых животных относится гордость тайги — соболь,
белка, добываемая ежегодно в Сибири в количестве нескольких миллионов,
выдра, на юго-востоке —■ тигр, кабан и енотовые собаки, а также бурый
медведь и на юге тибетский или гималайский.

В горных областях Алтая и Уссурийского края появляются барс .или

ирбис, кабарга, косуля, горный или каменный хорек и друг., а из птиц — гор-
ные индейки или уллары, горный вьюрок, альпийские галки, горные куропатки
и многие другие.

На Камчатке и Сахалине встречается много таежных форм, но многие

типичные для тайги .и отсутствуют. Сливающийся с тайгою Уссурийский край
по своей фауне уже значительно отличается от собственно таежной полосы,
так как здесь не мало чисто местных форм, о которых уже была речь, а также

и забегающих сюда из Маньчжурии (амурская дикая кошка, куница — харза,
пятнистый олень и друг.).

Типичными представителями сибирской степи являются: большой туш-
канчик, суслик, полевики, кроншнепы, стрепета, дрофы и многие другие.

Население. Население Сибири может быть подразделено на корен-
ное, которое в полном составе обитало в стране при первом появлении в ней
русских, в самом конце XVI и в начале XVII ст., и на пришлое. Численность
первого, по данным переписи 1897 г., была 870,536 д. об. п., что составляло

15,1% всего населения Сибири. Вся остальная часть населения Сибири вы-

селилась в названную страну, начиная с XVII столетия. Ее численность была
в 1897 г. 4.889.633 д., из коих 4.651.313 д. русских, которые составляли

80,8% всего населения Сибири. По данным переписи 1920 года население

Сибири значительно увеличилось и достигло 8.300.000 д., при чем увеличение



ВСЯ СИБИРЬ

населения произошло не столько путем естественного прироста его, сколько
за счет русских переселенцев из Европейской России.

Племенной состав русского населения Сибири -учесть трудно. Велико-
русы, говоря вообще, составляют значительное большинство, хотя встре-
чаются в Сибири не малые колонии и украинцев, особенно в Амурской
области.

Рассалились русские в Сибири довольно широкой полосой по линии

великого Сибирского пути, по долине p.p. Енисея и Лены до Якутска, по Амуру
и пограничной с Монголией и Маньчжурией полосе. Отдельные колонии рус-
ских встречаются на р. Хатанге, в устьях северных сибирских рек Яны,
Индигирки и Колымы, а также на р. Анадыр Чукотского полуострова и кое-

где на Камчатке и Сахалине.
Среди русского населения Сибири различают «старожилов» и «новосе-

лов», недавно переселившихся в Сибирь. Если новоселы имеют внешний облик
и культуру, присущие их единоплеменникам на родине, и резко отличаются

одни от других в зависимости от своего происхождения, то старожилы имеют

не мало общих этнических черт. Смелая предприимчивость, жажда новизны

и покорения сплотила и об' единила первых колонизаторов Сибири. В трудах
и лишениях закалялся их характер. Суровая и дикая природа налагала свой
отпечаток на их психику и быт, смешение с инородческими племенами— на

внешний облик. В течение столетнего завоевания Сибири, ее пионеры должны

были добывать себе пропитание почти исключительно охотой, звероловством
и рыбной ловлей. Постоянное пребывание в лесах, среди дикой природы, при
неизбежных враждебных встречах и столкновениях с туземцами, естественно,
должны были укреплять в них суровость и силу характера.

Живут сибиряки-старожилы, как и российские крестьяне, селами и

деревнями. Некоторые из сел, в особенности притрактовые и приречные, до-

стигают громадных размеров, с широкими, правильными улицами, несколь-

кими церквами, базарными и ярмарочными площадями. Большинство домов

сибиряков таежной полосы о двух этажах, у богатых дома разукрашены
резьбой и узорами, с оригинальными воротами, нередко резными. Многие
старожилы, кроме изб на общей усадьбе в селе, имеют заимки на пахотных

полях. Одежда сибиряка в общем похожа на обычную крестьянскую и носит

печать сурового климата: тулуп, рукавицы, пимы (валенки). Своеобразна лет-

няя обувь сапоги-бродни с пришивными голенищами и летний головной ѵбор,

в виде чехла с наличником из волосяной сетки, защищающей в тайге от ко-

маров и мошек.

Во многих местностях Сибири старожилы от смешения с инородцами
восприняли инородческий тип и сильно видоизменили свой хозяйственный быт.
Последнее особенно резко бросается в глаза на окраинах в Якутской области
и на крайнем северо-востоке. Местами среди старожилов все же сохранился
чисто русский тип и исконный уклад жизни. В Забайкалье, например, в чи-

стом виде сохранилась группа крестьян-старообрядцев, называемых там «се-

мейскими». В этой группе населения остался в полной неприкосновенности
не только тип, но и обычаи и вообще весь великорусский жизненный строй.
У них, равно как и у алтайских старообрядцев, сохранились старинные, осо-
бенно женские дорогие костюмы и украшения. Надо, впрочем, заметить,

что сибиряки вообще богаче русских крестьян Европейской России, что ска-

зывается во всем быту и в пище и в одежде (сибиряк никогда не носит лаптей).
Коренное население Сибири может быть подразделено на следующие

группы: восточные финны—живущие на западе Сибири между Уралом и
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р. Обью; самоеды—на крайнем северо-западе Сибири; турецкие племена—

отдельным пятном среди русского населения в Западной Сибири, на Алтае, в

верховьях Енисея, в бассейне Лены, Яны, Индигирки и Колымы; тунгусские
племена—на обширном пространстве к востоку и северу от Енисея, Байкала
и Амура; монгольские племена-—в южной половине Иркутской, Предбайкаль-
ской и Забайкальской областей; палеоазиаты—преимущественно на крайнем
северо-востоке Сибири и, наконец, культурные народы Восточной Азии и в

пограничных . с Китаем, Кореей и Японией областях Сибири.
Западные из сибирских финнов—в о г у л ы в настоящее время в количе-

стве около 8.000 д. живут по западным притокам Нижней Оби и Иртыша,
главным образом в бассейне р. Сосвы с Сыгвой и принадлежат к древним оби-
тателям Урала. Остяки живут к востоку от вогулов в нижнем течении бас-
сейна Оби, в количестве свыше 17.000 д. и распадаются на три ветви—иртыш-
ских, сургутских с нарымскими и березовских остяков. Обе эти народности
родственны между собою в физическом, лингвистическом и бытовом отноше-

ниях. Расселились вогулы по рекам, в бассейнах которых у них звероловные
угодья. Имея определенные места зимовок, большинство вогулов значитель-

ную часть зимы бродит по лесам, занимаясь главным своим промыслом пуш-
ного зверя. Те из них, которые имеют оленей (северные), переезжают с чу-
мом, остальные же бродят пешком с легкими промысловыми карточками
(санками), нередко запряженными зверовыми собаками. В жилищах, прими-
тивно построенных избушках, остаются только женщины с малолетними

детьми, да слепые старики. С наступлением весны оленеводы отправляют свои

стада с пастухами на Урал и к Карскому морю. Все же остальное население,
по вскрытии рек, покидает зимние жилища и расселяется по своим рекам,
на местах, удобных для рыболовства, которым и занимается до первых за-

морозков. Остяки, подобно вогулам, зимой занимаются промыслом пушного
зверя, преимущественно белки, а летом—рыболовством. Остяки оленеводы,
северные вместе с самоедами откочевывают к Карскому морю, живущие же

по р. Казыму и восточные летом пасут своих оленей в призимовочных своих

районах. *

Таким образом, главным занятием и средством пропитания .вогулов и

остяков является охота и рыболовство. Пушнина преимущественно сбывается
торговцам, выменивается на охотничьи припасы, материи и муку; мясо круп-
ных животных, птицы и рыбы потребляется ими самими; шкуры зверей и

птиц, кожи рыб идут на изготовление одежды и предметов домашнего оби-
хода. Жилищем вогулам и остякам зимой служат небольшие бревенчатые избы
с двускатной крышей без потолка и с камином (чувалом) вместо печи, летом
же преимущественно шалаши различных форм, крытые берестою. Подобно
жилищам, в зависимости от времени года, меняется и одежда. Зимняя верхняя
одежда вогулов и остяков меховая, летняя—суконная. Женская одежда раз-
украшена бисером и оловянными литыми бляшками, а костюмы южных остя-

чек из самодельной кропивной ткани богато расшиты типичными для финнов
вышивками. Среди домашней утвари особого упоминания заслуживают изде-

лия из бересты, главным образом, сосуды, искусно разукрашенные своеобраз-
ными орнаментами. В лице вогулов и остяков мы имеем народности с чрезвы-
чайно примитивной культурой, хорошо сохранившимися древними обычаями
и религиозными обрядами, с развитым культом медведя и сложной мифологией
их божеств.

Северные соседи вогулов и остяков в Западной Сибири — самоеды в

количестве свыше 12.000 д. населяют приполярную тундру от Урала и до

— 7 —
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верховьев р. Хеты, к востоку от р. Енисея. Сибирские самоеды подразделяются
на каменных, живущих близ Урала и низовых (тазовских), юраков, тавги

(енисейских) на востоке и остяко-самоедов в лесной полосе на. р. Оби, между
p.p. Тымом и Чулымом (в Нарымском крае). Самоеды—типичные кочевники

оленеводы приполярной тундры, летом перекочевывающие со своими стадами

к полярному морю, зимою уходящие в полосу лесотундры. Промысел пуш-
ного зверя для большинства самоедов имеет большое экономическое зна-

чение, рыболовством же они занимаются мало. Главным средством существо-
вания для самоедов являются все же олени; они служат и средством передви-
жения; их шкуры — материалом для покрышки конусообразных жилищ (чу-
мов) и для одежды, мясо — пищей. Сухожилия, кости и рога оленя — все

утилизируется в самоедском обиходе. Одежда самоедов, преимущественно
меховая, очень своеобразна, а женская причудливо разукрашена разноцвет-
ными полосками сукна и меха. Летней одеждой самоедам обыкновенно слу-
жит старая зимняя, с вылезшей шерстью. Посуда у самоедов преимуще-
ственно покупная: железные и медные котлы. Мешки для провизии и пред-
метов домашнего обихода шьются узорчатыми из разноцветных меховых

лоскутков и реже из рыбьей кожи. Все самоеды — анимисты, имеющие осо-

бых жрецов (шаманов), с развитым культом мертвых, которых они хоронят
в лодках на поверхности земли.

Турецкие племена Западной и восточной Сибири—татары, казак-кир-
гизы, алтайские и минусинские турки, якуты с .долганами — гораздо более
многочисленны, чем сибирские финны. Всего их около 500.000 душ, что со-

ставляет около 8,6% населения Сибири. Турецкие племена в Сибири могут
быть подразделены на две крупные группы: кьгпчацкую или западную и уйгур-
скую или восточную. К западной группе относятся тобольские татары с ба-
рабинцами, алтайцы и киргиз-казаки.

Тобольские татары (в количестве 70.000 д.) и барабинцы
(в Каинском у., Томской губ.) имеют много общего с казанскими татарами.
Их внешний вид, материальная культурах магометанством сильно сближают с

европейским татарами. Занимаются сибирские татары скотоводством, отчасти

земледелием, рыболовством, кожевенным промыслом и торговлей. Живут
они, как и их западные сородичи, в избах, с своеобразно устроенными печами

и нарами, носят обычную для татар одежду. Почти все говорят по-русски и

местами значительно обрусели. Смешанно с тобольскими татарами живут
также бухарцы (свыше 12.000), потомки выходцев из Бухары. В свое время
они играли крупную роль для турецких племен Тобольской .и Томской губ.,
так как распространяли среди них магометанство, снабжали среднеазиат-
скими товарами, распространили среди них грамотность.

Именем алтайских горных калмыков (или алтайцев) об'единяются пле-

мена алтайских турков (в количестве около 20.000), обитающих в Алтайской
губернии и известные под названием — алтайцев, теленгитов, телесов, теле-

утов и проч. Живущие по p.p. Чарышу, Аную, Песчаной и системе Катуни до

впадения в нее р. Чуй русскими именуются калмыками. По правую сторону
Катуни и далее на восток по Чуе и юго-восточному берегу Тилецкого озера—
называются теленгитами и двоеданцами, как платившие ранее дань и России
и Китаю. В Кузнецком и Бийском округах в окрестностях Улалы живет

племя телеутов, занимающееся земледелием и в значительной степени утра-
тившее свои племенные черты. Племя, обитающее в системе Чулышмана
Башкауса, называет себя телесами. Племена алтайских турков по языку и
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образу жизни мало отличаются одно от другого и справедливо считаются

за один народ.
Алтайцы, и телентиты занимаются преимущественно ското-

водством, при чем среди них не мало зажиточных, имеющих многие сотни го-

лов скота. Большая часть монгольских караванов, идущих в Сибирь, соста-

вляется теленгитами, от них гонится мелкий скот. Теленгиты за последнее

время сильно обрусели, сохранив только некоторые старинные охотничьи

снасти и жилище в- виде конического шалаша из жердей с берестяной покрыш-
кой. Впрочем, теперь у них чаще встречаются войлочные монгольские кибитки
и шестиугольные бревенчатые юрты. Закимаются алтайцы и теленгиты также

земледелием, при чем единственным орудием для разрыхления земли им слу-
жит — палка, изогнутая на конце под прямым углом и снабженная железным

наконечником. За своими маленькими пашнями они тщательно ухаживают,
применяя искусственное орошение. В определенное время года каждый те-

-ленгит отправляется на охоту за маралами и дикими козами, таща за собою
по крутым скалам длинное кремневое ружье и запас с'естных продуктов на

несколько недель. Своеобразные яркие, пестро разукрашенные костюмы и

меховые головные уборы, тщательно заплетенные косички у девушек, сохра-
нились у алтайских турков до последнего времени. Молочные продукты,
ячменная каша и изредка мясо — главная их пища. Все алтайцы, мужчины и

женщины, взрослые и дети курят табак из трубок монгольского тиаа. Хотя
значительная часть алтайцев православная, но их древние верования, вместе

с шаманами, до сих пор господствуют. Подобно своим восточным соседям —

монголам, алтайские турки не зарывают своих покойников в землю, а кладут
их на поверхности и только на побережьи Телецкого озера делают для своих

.умерших срубы из жердей, куда кладут и все необходимые для загробной
жизни вещи.

К и р г .и з - к а з а к и (около 30.000 д.) живут в степной полосе запад-

ной Сибири, пограничной с Киргизским краем. Живущие в пределах Сибири
киргизы ничем существенно не отличаются от свойх соплеменников Киргиз-
ского края. Достаточно отметить, что часть из них только 'на лето переко-
чевывает в пределы юго-западной Сибири, зимой же откочевывает на юг. Кир-
гизы, наиболее типичные из турков-кочевников, занимаются, главным образом,
скотоводством и отчасти земледелием. Летом живут в войлочных решетча-
тых кибитках, зимой—в глинобитных избах. Их одежда типична для средне-
азиатских турков вообще. Все они — мусульмане.

К восточной группе турецких племен Сибири относятся, прежде всего,
я ку т ы, коренное население Якутской республики, насчитывающее в настоя-

щее время свыше 250.000 душ обоего пола. Древние обитатели средней
Монголии, а затем Прибайкалья, якуты в эпоху Чингис-Хана были по-

теснены монголами к северу, двинулись к Амгинско-Лен-скому плоско-

горию, где столкнулись с тунгусами. С последними якутами пришлось

вести продолжительную борьбу за обладание лучшими пастбищами. В конце

концов якутам удалось занять Амгинское плоскогорие, подняться до Олек-
минска, спуститься вниз по Лене до ее устья, перейти Вилюй, Яну, Инди-
гирку. .Кочевники-скотоводы якуты пришли и в новую для них страну с ло-

шадьми, которых они до сих пор высоко ценят, как рабочую силу и как даю-

щую кумыс и мясо. Рогатого скота якуты раньше разводили немного и только

последнее время его оценили и стали разводить в значительном количестве.

Теперь на нем совершают они все полевые работы и перевозят тяжести;
.лошадь же служит, главным образом, для верховой езды. Кочевники в бы-
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лое время, якуты теперь , почти оседлые жители, но у них сохранилось еще

два сезонных передвижения со скотом: в начале лета из зимовок, устраивае-
мых среди лугов, где расположены запасы сена, в летники, находящиеся, верст
за 10-15 в горных падях или по речным лугам, и осенью обратно на' зимники.

Только там, где население сделалось вполне земледельческим, перексчевок
вовсе не бывает ■— переходят временно лишь в другой дом на то/м. же дворе.
В последнее время быстро распространяется среди якутов земледелие и в. бли-
жайшем будущем, несомненно в корне изменит быт главнейших якутских улу-
сов Амгинско-Ленского плоскогория. Три четверти якутов живет на плоско-

горий, где вполне возможно хлебопашество. Северные якуты занимаются

больше всего охотой и рыболовством по берегам Ледовитого океана, в низовьях

рек и в озерах, расположенных к северу от Верхоянского' хребта- Для рыбо-
ловства они пользуются самодельными сетями и неводами, плетенными из кон-

ского волоса и своеобразными вершами. Преобладающая пища якутов раньше
состояла из кумыса и мяса, теперь главную роль в питании их играет коровье
молоко и масло, рыба, мука и чай. Древнейшей формой жилья считается

«ураса» —колпакообразное жилище из жердей, крытое берестой, нередко
разукрашенной узорами. В настоящее время наиболее распространенный тип

жилища—юрта- или балаган, четыреугольное жилище с плоской или дву-
скатной крышей, обмазанное снаружи и изнутри глиной с нарами вдоль,

стен, с одним-двумя окнами и с очагом посредине. Одежда якутов, в осо-

бенности мужская, подверглась русскому влиянию. Сохранились только^

остроконечные шапки, кожаные штаны и повязки на глаза вместо очков.

Женские костюмы сохранились гораздо лучше. Особенный интерес предста-
вляют дорогие меховые головные уборы с суконными верхушками, расшитыми
золотом и серебром, дорогие, расшитые шелками, бисером и серебром с ме-

ховыми оторочками шубы. Весьма замечательны шейные гривны архаиче-
ских типов и другие чеканные серебряные украшения якуток.

В лице якутов мы имеем турецкие племена, сохранившие на крайнем се-

вере типичную дли них древнюю культуру с коневодством,. кумысом, кожаной

посудой, характерным для турков покроем одежды, но в значительной мере-
трансформировавшееся под влиянием местных условий и приполярных соседей.

Все якуты теперь православные, но не мало сохранилось у них пере-
житков древних верований и религиозных обрядов, хранителями которых
являются кое-где еще встречающиеся жрецы-шаманы.

Рядом с якутами к северо-западу от них живут долгане, племя

тунгусского происхождения, но об'якутившееся. Долгане, в количестве всего

около 2.000 душ, живут, главным образом, в Туруханском крае, Енисейской
губ., по р. р. Хатанге и Хете.

В Нижнеудинском уезде, Иркутской губ., в северных отрогах Саянских
гор живет небольшое (около 400 д.) турецкое же племя к а р а г а с с о в.

Живут карагассы в конических шалашах, покрытых в зимнее время оленьими

ііікурами. На лето шалаши покрываются берестой. Одежда, как мужчин,,
так и женщин, русского типа, но сохранилась и татарского покроя; только

зимой, в отличие от русских, у них преобладают одежды из оленьих мехов.

Главное занятие карагассов — промысел пушного зверя. Для передвижения
им служат олени, хотя в настоящее время они так обеднели, что редкий имеет

до 40 оленей. Занимаются они немного и рыболовством. Брак у карагас-
сов, подобно якутам и- другим сибирским туркам, совершается путем уплаты
калыма. Хотя они давко все крещены, но в действительности еще до сих

пор .остаются шаманистами.

- 10 -



ВСЯ СИБИРЬ

К юго-западу от карагассов, главным образом, в Урянхайском крае и

отчасти только на юге Минусинского у. и в Бийском живут сойоты
(урянхайцы). Сойоты ведут кочевой образ жизни; скотоводство, отчасти,

охота на пушных зверей — их главное занятие; кое-где они начинают сеять,

просо и ячмень, применяя даже искусственное орошение. Сойоты управляются
родоначальником, частью ламаиты, частью шаманисты.

На юге Енисейской губ. и по отрогам Кузнецкого Алатау, главным обра-
зом, в Минусинском и Ачинском у. у., живет группа турецких племен,
известных под названием сагайцев, к о й б а л о в, качинцев,
кызыльцев, бельтир и друг, в 'количестве около 100.000 д. Все
эти племена имеют много общего и отличаются одно от другого 1 только,

некоторыми лингвистическими и бытовыми особенностями. Населяя Пре-
имущественно степную часть Верхнего Енисея, племена эти занимаются,
главным образом, скотоводством, хотя местами имеют значительные пашни,
нередко искусственно орошаемые. Былые кочевники, енисейские турки,
постепенно перешли к оседлости, при чем сохранили еще и поныне многие

черты своей кочевнической культуры, как в одежде, жилище, так и во всем

домашнем обиходе. Как сагайцы, так и качинцы и кызыльцы в массе живут
зажиточно в хорошо построенных на русский манер домах и только летние

их бревенчатые юрты своеобразной многоугольной формы по архитектур-
ным деталям напоминают решетчатую кибитку кочевников. В мужском
костюме сохранилось мало национальных черт и он мало отличается от рус-
ского, зато костюм женский до сих пор очень своеобразен и ярок, в особен-
ности свадебный костюм и костюм свахи. Разноцветные шелка, парча и

меха с нагрудными украшениями из серебра, бус и кораллов, бархат, расши-
тый разноцветными шелками, дают богатый материал для нарядных костюмов:

сагаек, качинок и кызылок. Енисейские турки- номинально православные,
до сих пор еще твердо верят шаманам, которых особенно много среди сагай-
цев, регулярно совершают празднества, сопровождающиеся жертвоприноше-
ниями, погребают умерших по старинному обычаю, снабжая их всем необхо-
димым для загробного существования.

По обе стороны Байкальского озера в Иркутской губернии и в Забай-
кальской области живут буряты, народность монгольского племени, в

количестве около 340.000 д. Забайкальские буряты, за исключением Баргу-
зикских и части Селенгинских выходцев из Иркутской губ. несколько отли-

чаются от Иркутских и известны под именем монголо-бурят. Настоящих же

монголов в Сибири, в частности в Забайкальской области, живет всего

несколько сот душ. Иркутские, буряты, как сказано, заметно отличаются

от бурят забайкальских по языку, религии и образу жизни. Иркутские
буряты, издавна окруженные со всех сторон русским влиянием, стали при-
способляться к русскому образу жизни, верованиям и характеру. Забай-
кальские же, наоборот, сохранили свои племенные особенности и поддались

проникшему к ним из Монголии буддизму, в его тибетской форме, ламаизме.

Иркутские буряты преимущественно оседлые земледельцы, частью православ-
ные, частью шаманисты. Буряты забайкальские, живущие на западе и юге

Забайкальской области, почти все ламаиты. Главное их занятие скотовод-
ство, хотя последнее время у них быстро развивается и земледелие. Охота,
которая раньше имела крупное значение для бурят, теперь свелась к мало-

существенному подсобному занятию. При значительном количестве скота

забайкальские буряты совершают периодические сезонные перекочевки —
летом, осенью, зимой и весной. Домашний скот буряты только на ночь и в
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ненастье загоняют в бревенчатые, обмазанные глиной с навозом, сараи,
остальное же время они пасутся в поле. На зиму сена заготовляется мало

и в суровые зимы не мало скота гибнет от бескормицы. Относительно легче

■переносят зиму только лошади. Живут буряты улусами, состоящих из

десятка — пятнадцати юрт, бревенчатых в Иркутской губ., нередко войлоч-
ных в Забайкалье.

Главными питательными продуктами для бурят служат мясо,- молочные

продукты и хлеб, а также особым способом приготовляемый кирпичный чай

(с молоком, маслом и солью). Одежда бурят мужчин и женщин в общем
сходна. Рубахи и штаны, верхний халат летом, матерчатый, зимой меховой.
Женские халаты в отличие от мужских длиннее и на спине имеют много

складок. Своеобразные женские прически богато убраны серебряными укра-
шениями с кораллами.

Родовой быт у бурят до сих пор еще в полной силе. Браки совер-
шают рано с уплатой -выкупа (калыма) за невесту, достигающего нередко
40 — 60 голое скота, не считая денег. Умерших снабжают самыми необхо-
димыми в загробном существовании предметами. Могильных холмов, однако,

не устраивают, и только по углам могилы буряты-ламаиты вкапывают длин-

ные шесты с привязанными к ним буддийскими молитвами.

Тунгусские племена живут на громадном пространстве Восточ-
ной Сибири от Енисея до Тихого океана и от Китайской границы до Ледо-
витого океана. Посредине занятой ими территории внедрились якуты, окраины
.же заняты смесью тунгусских племен с их соседями.

Родиной тунгусов считается северная Маньчжурия. В начале второго
тысячелетия нашей эры воинственные племена Маньчжурии играли крупную
политическую роль на востоке Азии: трижды тунгусские племена захваты-

вали власть над Китаем,, а с XVII века маньчжурская ветвь тунгусов приняла
свое нынешнее название манчьжуров. Известное передвижение монголов под

предводительством Чингйс-Хана вызвало переселение народов, имевшее огром-
ное влияние на судьбы северкой ветви тунгусского племени. Монгольское
племя бурят, проникшее к истокам Амура и до Байкала, вытеснило с берегов
этого последнего турецкое племя якутов, которое, отступив в долину Лены,
встретилось н& севере с многочисленными тунгусскими племенами. Послед-
ние, после продолжительной борьбы, вынуждены были отступить — одна

часть двинулась на запад вплоть до Енисея, другая — на крайний север до

самого побережья Ледовитого океана, третья на восток, по правым прито-
кам Лены к Становому хребту, побережью Охотского моря и в Амурский
край, встретившись здесь с родственными отраслями южной ветви тунгус-
ского племени.

Разбросанные на огромной территории и неизбежно смешивавшиеся с

иноплеменными им народностями, тунгусские племена в настоящее время
представляют сложный конгламерат народностей. Наиболее многочислен-

ная группа собственно тунгусов или тунгусов сибирских (около 65.000 д. с

ламутами и ороченами- ведет кочевой образ жизни и занимается оленевод-

ством. Значительно малочисленнее (около 12.000) мелкие народцы —

(гольды, ольчи, орочи, ороки, негидальцы, манегры, самогиры и проч.), в боль-
шинстве оставили кочевой образ жизни, обратились в рыболовов-охотников
и обитают ныне, главным- образом, в бассейне нижнего Амура, кроме ороков,
которые живут на Сахалине. Наконец, к третьей группе следует отнести

окитаившуюся более крупную труппу южных тунгусов, главная масса кото-

рых обитает в пределах Китайской республики и занимается земледелием и
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скотоводством. В пограничной с Китаем полосе Сибири из тунгусских пле-

мен, принадлежащих к этой последней группе, проживают в небольшом коли-

честве (до 9.000 д.) манчьжуры, гольды, дауры, салоны и некоторые другие.
Жизнь сибирских тунгусов протекает в непрерывном скитании с места

на место по тайге в промысле зверя. Занимаясь, главным образом, охотой,,
тунгусы в этом промысле по храбрости, выдержке и выносливости едва ли

имеют себе равных в Сибири. С винтовкой за плечами тунгус-зверолов бро-
дит по тайге по несколько дней, а иногда и недель сряду, не возвращаясь в

шалаш. Добыв крупного зверя, он возвращается в свой шалаш, а затем со-

всем скарбом и семьей перекочевывает к убитому зверю, где и остается, пока
запас мяса не придет к концу. Воздержанные и привыкшие довольствоваться

малым, тунгусы терпеливо выносят голод и жажду целыми днями. Дичь, олень
и. береста— главные их потребности. Олень дает и мясо, и материал для

одежды, он же при постоянных перекочевках перевозит семью, жилище и

имущество. Олени тунгусов крупнее и сильнее самоедских оленей. В отли-

чие от самоедов тунгусы ездят на оленях верхом и вьюками .перевозят клажу.
Береста один из важных материалов для покрышки жилищ, изготовления

колыбелей и многих других поделок.. Главная пища тунгусов — зверь, птица

и отчасти рыба. Жилищем, приспособленным к постоянным передвижениям,
служит легкий шалаш из жердей, крытый ровдугой (оленья замша) и бере-
стою. Зимой, при более продолжительных остановках, строятся тунгусами
более солидные жилища из стволов деревьев, покрытые снаружи землей,
мхом и снегом. Стройные и ловкие тунгусы самые щеголеватые из всех ту-
земцев Сибири. Их одежда из оленьих шкур отличается легкостью, просто-
той и изяществом. Кафтан представляет собой оленью кожу, передние ноги

которой служат рукавами, штаны — оленья кожа, снятая с задних ног.

На голове шапка из лисьих, беличьих или оленьих шкурок. Вся одежда,
как у большинства туземцев Сибири, шьется сухожильными нитками

и надевается на голое тело. Кафтаны, изящно сшитые в виде фраков с

нагрудниками, расшиваются бисером, украшаются конским, оленьим и ко-

ровьим волосом и полосками разноцветного сукна, ожерелье из бус на шее,
мешочек для огнива, трута и кремня, также расшитый бисером, дополняет

костюм тунгуса. Одежда женщин та же, что и у мужчин, с добавлением
ленты, обвивающей косу, в которую вплетены металлические украшения.
Нередко косу носят и мужчины. В старину тунгусы, кроме того, татуиро-
вали себе лицо и подбородок. В брак тунгусы вступают в зрелом возрасте.
Во время родов, как у большинства туземцев, женщина считается нечистой.
Роженица сама уходит в тайгу и там одна разрешается от бремени. Тради-
ционные обряды соблюдаются при похоронах, при чем покойников кладут в

особых колодах на поверхности земли или на деревьях. По окончании погре-
бального обряда, тунгусы снимаются и перекочевывают в другое место. Часть
тунгусов крещена, большинство же шаіманиісты, при чем костюмы их шама-

нов очень сложны и весьма своеобразны. При другой обстановке живут

восточные и северные тунгусы — ламуты. Под именем ламутов известны

тунгусские племена, кочующие в Охотском, Гижигинском, Калымском и

отчасти Верхоянском округах. Отличительная черта ламутов, как оленеводов,

заключается в том, что они никогда не употребляют нарт при перекочевках,
пользуясь оленем исключительно как вьючным животным. Среди ламутов
встречаются довольно крупные оленеводы, хотя главное их занятие охота,
при чем более всего они промышляют белку. Жилище ламутов общего тунгус-
ского типа, покрытое исключительно ровдугами. Одежда их от тунгусской
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отличается большой щеголеватостью- как в покрое, так особенно в украше-
ниях—обильной расшивкой белым, черным, лазоревым бисером. Все ла-

муты числятся православными. Хотя большинство ламутов за Становым
хребтом осталось кочевниками, охотниками и- оленеводами, но другие, осев

по морским берегам и большим рекам, превратились в рыболовов с так назы-

ваемым собачьим хозяйством.
Охотниками - рыболовами является и приамурская группа тунгусов,

среди которых наиболее многочисленны гольды. Искусные охотники, гольды

охотятся не только по бассеГну Амура, но и на о. Сахалине, добывая собо-
лей, лисиц, енотов, изюбрей и др. Живут гольды по долинам рек в неболь-
ших поселках, зимой в мазаінках вроде китайских фанз, летом в берестяных
и Камышевых шалашах. Их одежда зимняя шьется из шкур лося и оленя, а

летняя — из китайских и русских бумажных материй; обувь изготовляется

из кабаньей кожи. Национальная их одежда приготовляется из рыбьей
кожи, преимущественно из кожи сазана с многочисленными и характер-
ными украшениями и тонкими узорами с изображением разных животных

рыб и птиц. Средством передвижения служат зимою сани с собачьей запряж-
кой, летом — исключительно лодки. Подобно остальным тунгусским пле-

менам жен они берут из других родов с уплатой калыма. Умерших хоронят в

земле или выставляют в гробах в особых амбарчиках. Г ольды - анимисты

м шаманисты: имеют человекоподобные изображения божеств, сделанные из

дерева; почитают медведя, тигра и барса.
Весьма много общего с гольдами имеют ольчи и их сородичи, пере-

селившиеся на Сахалин, о р о к и. По образу жизни ороки — рыболовы и

оленеводы - охотники, при чем пользуются оленями не только для передви-
жения, но и как дойным животным.

Г руппа племен крайнего северо - востока Сибири — чукчи, коряки,
камчадалы, гиляки, юкагиры, ч у в а н ц,ы, э с к и м о с ы,

алеуты — известна под названием древних обитателей Азии «палеоазиа-

тов». К этой же группе относят племя айнов, живущее на островах Иезо и

Сахалине, а также енисейских остяков, обитающих по низовьям притоков
■среднего Енисея. Принимая название палеоазиаты с оговоркой, ибо неко-

торые из племен, об 'един я ем ых этим наименованием, могут быть и американ-
ского происхождения, следует особо выделить енисейских остяков, которые
по физическим своим особенностям скорее родственны коренным племенам

Саяно-Алтайского нагорья, в бытовом же отношении они в значительной
степени обрусели.

ГІо физическим особенностям, языку и духовной культуре чукчи, коряки
и камчадалы составляют одну этническую группу, связанную общим про-
исхождением. Юкагиры вместе с чуванцами ранее составляли одно этни-

ческое целое и некогда были связаны с чукчами й их сородичами.
По материальной культуре и некоторым другим особенностям много

общего с чукчами имеют азиатские эскимосы и алеуты Командорских остро-
вов. Особое положение среди народностей востока Сибири занимают гиляки

и айны.

Чукчи в количестве около 1 2.000 д. обитают по берегам Ледовитого
•океана и Берингова моря, занимаясь морским промыслом (сидячие), боль-
'шинство же (около 24) оленеводов (оленные) бродит по Чукотскому полу-
острову и отрогам северной части Станового хребта. Стоянки оленных

■чукчей располагаются группами вдоль рек. Осенью чукчи со своими ста 1

:пами оленей держатся опушек леса, а весной и летом перегоняют стада к
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самому морю, часть же подымается в горы. Русские познакомились с чук-
чами впервые в средине XVII века и с тех пор, в течение столетия, с по-

мощью ламутов вели с ними упорную и кровопролитную борьбу без осо-

бенного успеха, и только с средины прошлого столетия началось мирное за-

воевание чукчей. Чукотско-корякская культура едва ли не самая прими-
тивная из современных сибирских культур. Каменные орудия, костяные ло-

паты, мотыги и сверла, костякые и каменные стрелы, наконечники копий,
сложный американского типа лук, праща из костяшек, панцыри из кожи и

костяных пластинок, первобытные снаряды для добывания огня трением, при-
митивные каменные лампы (жирники) — все это свидетельствует о чрезвы-
чайной примитивности этой крайней северо-восточной культуры. Если
оленеводство и охота являются главным средством существования олекных

чукчей, то приморские или сидячие чукчи ведут собачье хозяйство и главный
источник их пропитаня — охота на морских зверей (тюленей, моржей, бе-
лых медведей и проч.). Жилище чукчей — большой шатер неправильной,
многоугольной формы, крытый полотнищами из оленьих шкур, мехом на-

ружу. Собственно жилое помещение, где чукчи едят, пьют и спят, состоит

из небольшой четырехугольной меховой палатки - полога укрепляемой у зад-

ней стекки шатра. Температура в этом тесном помещении, нагреваемом
живой теплотой ее обитателей и отчасти жировой лампой так высока, что

чукчи раздеваются в нем до-нага. Зимняя одежда — обычного полярного
типа. Шьется она из оленьего меха и состоит у мужчин из двойной меховой
рубашки, таких жб" двойных штанов, коротких меховых, чулок с сапогами и

шапки в виде капора. Женская одежда тоже двойная, состоящая из цельно

сшитых штанов, вместе с низко вырезанным корсажем, стягивающимся в

талии. Летний костюм — балахоны из олекьей замши, а промысловые
костюмы у сидячих чукчей-камлейки, сшитые .из моржовых кишек. Пища у
них преимущественно мясная, хотя они охотно потребляют с'едобные
корни различных растений, стебли и листья, мох из оленьего желудка,
которые варят вместе с кровью и- жиром. Средством передвижения оленным

чукчам служат олени, запрягающиеся парой в легкие нарты, сидячим же —

собаки. Женятся чукчи на девушках из других родов; калыма у них не

существует. Покойкиков либо сжигают, либо покидают в поле. По своим

верованиям чукчи — анимисты. Особого упоминания заслуживает чукотское
шитье с оригинальными узорами на колчанах и одежде, а также резные из

моржовой кости поделки, чрезвычайно реальные скульптурные изображения
людей, животных и бытовых сцен, которые мы встречаем также у эскимосов

и коряков. Родственные чукчам коряки (в количестве около 8.000 д.) живут,
главным образом, в Камчатской области и разделяются на оседлых (сидячих),
•обитающих по берегам Охотского и Берингова морей, и на бродячих (олен-
ных), скитающихся во внутренних частях области.

Камчадалов в настоящее время осталось не более 2.000 д. Населяют
они южную половину полуострова Камчатки и в значительной степени обру-
сели. Живут камчадалы в русских избах, большинство говорит по-русски,
давно приняли христианство. Ведут оседлую жизнь, занимаясь преиму-
щественно рыболовством и охотой.

Юкагиры с ч у в а нц а м и (в количестве 1.400 д.) живут, главным

образом, на северо-востоке Якутской области, а также в бассейне р. Анадыра.
Юкагиры піо преданиям жили некогда южнее, но после долгой борьбы с чукчами,
якутами, тунгусами и русскими оттеснены в нынешнюю свою территорию.
Старинный оленеводческий образ жизни и быт сохранились только в Верхоян-
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ском округе, остальные занимаются охотой и рыболовством, часть же (в.
низовьях Калымы) обрусела.

Азиатские эскимосы живут в Сибири только по побережью
Чукотского полуострова (в количестве около 1.200 д.). Под именем айвакоз
известны жители эскимосских селений около мыса Чаплина. Некогда азиат-

ские эскимосы были более многочисленны и занимали все побережье Чукот-
ского полуострова. Азиатские эскимосы близко родственны эскимосам

островным и Северо-Западной Америки. В материальной культуре имеют

много общего с чукчами.
Гиляки в количестве около 5.000 д. живут в низовьях Амура и в се-

ной половине Сахалина, главным образом, на западном побережье. Судя
по некоторым бытовым особенностям (езда на собаках, землянки со входом

через дымовое отверстие), гиляки не аборигены, и, вероятно, пришли иа

более северных стран. Охота не главное занятие гиляков: они от роду рыбаки
и при помощи гарпуна и разных сетей ловят морскую и пресноводную рыбу.
Их искусно сделанные лодки служат не только для рыболовства, но и как

главное средство передвижения. Зимой езда совершается на собаках, запря-
женных в нарты, чрезвычайно легкие, с почти дугообразными полозьями.

Жилища гиляков — большие сараи маньчжурско-корейского типа с нарами
внутри под которыми проходят длинные трубы, соединяемые с топкой. По:
середине высокий помост, на который выпускают собак для кормления. Бо-
лее первобытна землянка, наполовину сидящая в земле и крытая сводом из.

накатника, обмазанного глиной, с небольшим отверстием; над очагом отвер-
стие для дыма, через которое входят или вносят вещи в торжественных слу-
чаях. Летнее жилище — деревянный шалаш «а сваях. Одежда зимняя гиля-

ков, мужчин и женщин ■— шуба мехом наружу, меховые наколенники и са-

поги из тюленьей кожи. Кроме того, у мужчин род юбки из тюленьей кожи

и шапка из лисьих лапок с наушниками; рукавицы, пояс с привешенным
кисетом для табака и огнивом дополняют костюм, часто украшенный вышив-

ками разных цветов. Прежде мужчины носили летом рубахи из рыбьей:
кожи, теперь же носят ситцевые рубахи, а женщины одеваются в блузы,,
украшенные узорами и ракушками. Гиляки искусно режут по дереву; блюда,,
тарелки, ложки и проч. у них изукрашены причудливой скульптурой и резь-
бой. Особенно искусно вырезываются узоры из бересты. Рисунки и скульп-
тура — по большей части стилизованные зооморфные мотивы: .голова тигра
или собаки, изображения медведя, рыб, тюленей и проч. Религия гиляков—

чистый анимизм; все предметы имеют душу; даже срубая дерево гиляк вты-

кает в него заструганную палочку (инау, заимствованную от айнов), кото-

рая возвращает дереву душу и жизнь. Культ животных, особенно- медведя,,
очень развит. Погребальные обычаи очень сложны. Труп сжигается и на

месте сожжения воздвигается маленький домик, где помещается кукла - чело-

век и над ней изображение кукушки — богини любви; около этой куклы
ставят еду и всяческие приношения. Половина амурских гиляков крещена.,
на Сахалине же православных почти совсем нет.

Проф. С. И. Руденко.
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Исторический очерк Сибири.

Первый период истории Сибири до появле-
ния русских.

До-историческая Сибирь исследована мало. Археологические раскопки
р. ней доселе не производились систематично и обильно, и потому ожидать
от них богатых результатов не представляется возможным. Тем не менее

Сибирь дала уже много вкладов в археологическую науку. Она первая пода-
рила скелет ископаемого мамонта палеолитической древнекаменной эпохи.

В 1799 г. воды Лены пригнали к устью реки на песчаную отмель труп
одного из величайших экземпляров мамонта, который был доставлен в Петер-
бург Адамсом 7 лет спустя, хотя и в значительно попорченном и обеден-
ном виде. В последнее время пользуются вполне заслуженной славой два
трупа молодых экземпляров мамонта, привезенных в Петербург Герцом и

составляющих часть сибирских находок. Один экземпляр был найден в

мерзлой почве реки Березовки в Сибирской тайге, другой — в пересыхаю-
щем зимою русле реченки Санги —■ Юрях, у самого Ледовитого океана. Там
же в свое время была сделана находка первого' вполне сохранившегося хобота
мамонта, очень мало обеденного полярными лисицами. Сибирские же на-

ходки дают, основание для заключения О' совместном существовании чело-

ьека с мамонтом в палеолитическую эпоху, ибо близ Красноярска на Енисее
в одном месте, найдены и кремневые • орудия в. форме остриев типа Мустье
каменного века и одновременно там же кости мамонта.

Памятников неолитического (ново-каменного') периода в Сибири открыто
довольно много. В одной могиле около Красноярска выкопаны весьма харак-
терные изображения лося и лошади, сделанные из лосиного рота, что указы-
вает на известное развитие художественного вкуса до-исторических сибиря-
ков, развившегося еще более в последующий период — медный или бронзовый,
как о том свидетельствуют многочисленные изделия- этого периода со звери-
ными изображениями, открытые в Минусинском крае, на Алтае и Приуралье.
Много материала этого типа дали так называемые костеносные городища,
исследованные И. Я. Словцовым, в которых были найдены многочисленные ору-
дия и утвари каменного века. Бронзовая эпоха Сибири в своих произведениях
обнаруживает также нередко особые типы. Здесь встречаются изящно орна-
ментированные изделия в форме кельтов (топоров) и кинжалов с изображе-
ниями животных, а также кривых ножей с кольцом для привешивания к поясу.
В Сибири расцвет бронзового века, выразившийся в изделиях из меди, совпал

с началом железного, что, подтверждается одновременностью и совместностью

нахождения железных и медных предметов одинаковых форм.
Несомненно', это был очень длительный период, но археология, столь

мало применена пока в Сибири, что она не может нам выяснить даже в

общих чертах той площади, которая была заселена первобытными до-исто-
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рическими сибиряками. Можно* предположить с вероятностью, что насе-

лявшие Сибирь люди были предками тех же племен, которые занимают ее

и поныне. В Сибири существуют археологические памятники, разбросан-
ные в южной части и по берегам главнейших рек, так называемые «чудские
копи», «чудские курганные могильники» и «городища», встречаются «камен-

ные бабы» и памятники письменности на скалах, известные под названием

«Енисейских или Минусинских писаниц». Все памятники, надписи и горо-
дища Минусинского округа принадлежат, по мнению ученых, обитавшим
здесь со времен Христианской эры предкам киргизов, называемых в китай-
ских летописях хакасами. По ' типу писаницы напоминают скандинавские,
а некоторые исследователи находят в них сходство с древними кельтскими,
готскими и даже скифскими надписями. Народцы южной Сибири двигались

с востока к западу и с запада к востоку. Кастрен причисляет их к алтай-
ской группе с подразделением на монгольскую, тюркскую, самоедскую и фин-
скую ветви. Среди них были и арийские племена, занимавшие отдельные
пункты по берегам некоторых сибирских рек; от них остались следы горо-
дищ по p.p. Ангаре, Енисею, Оби, Томи, Чулыму и Иртышу.

О Сибири до пришествия туда русских мы имеем крайне мало сведений.
Смесь правдоподобных и фантастических данных встречается в китайских
летописях. Геродот рассказывает, что за каменными горами (Уральскими)
жили Аргиппеи с плоскими широкими лицами и приплюснутыми носами, а

на восток от них — Исседоны. Еще дальше лежала страна грифов, полу-
львов —• полуптиц, где земля замерзает на 8 месяцев в году. Между грифами
и Исседонами шла постоянная война из-за золота, которого было много в

стране грифов и которое Исседоны старались похищать.
Одинакового характера басни сохранились и в древнейших новгород-

ских сказаниях «О человецех, незнаемых в восточной .стране» и «О языцех
разных и иновидных».

Второй период иетории Сибири.

Продвижение русских по Сибири.

Продвижение /русских по Сибири с начала до конца подчинялось зако-

нам капиталистической страны в период накопления капитала. Сибирь
влекла к себе русских своими естественными богатствами, и класс торгово-
промышленный, стремившийся более всего к накоплению капитала,
явился инициатором всего движения. Начало сношений России с Сибирью-
относится к XI в., когда новгородские ушкуйники отыскали дорогу за Урал
и прошли в Югру и Самоедь, под каковыми именами разумеется бассейн
Средней и Нижней Оби до океана. Ушкуйники эти были никем другим,
как агентами новгородских купцов, состоявших в Ганзейском союзе и

нуждавшихся в товарах для сбыта за-граеицу. В XII в. Югра платила дань

Новгороду, но за дальностью расстояния часто отпадала. Когда в 1478 г.

Великий Новгород пал, то сношения его деловых людей с востоком не

заглохли. С одной стороны, новгородцы, разосланные по различным горо-
дам, продолжали политику отцов, с другой, задачи Новгорода унаследовала
Москва. Вот почему между «землеискателями» Сибири — казаками мы

видим так много уроженцев Северной России. Это все — отпрыски Нов-
города." Новгородского же происхождения были и те купцы Строгановы,
которые отправили Ермака за Урал.
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Гибель Ермака в 1585 г. не остановила и не могла остановить продви-
жения русских, так как экономические причины продолжали действовать
по-прежнему. Началось основание городов: Тюменя, Тобольска, Пелыма,
Березова, Обдорска, Тары. Некоторое время последняя имела роль аван-

гарда на границе с ногаями, калмыками и киргизами. Началось устрой-
ство дорог в Сибирь и в 1604 г. был основан Томск. Здесь русское движе-

ние по южной Сибири на время задержалось, и волна «землепроходцев и

■землеискателей» направилась по линии наименьшего сопротивления и более
легкой добычи северным -путем.

Продвижение русских от Оби до Тихого океана произошло чрезвы-
чайно быстро': в течение одного поколения (1613 — 1648 г.). Честолюбие
и любовь к подвигам, конечно, играли известную роль в этом движении, но

главным побуждением была корысть. Это ясно доказывается составом про-
двигавшихся экспедиций, в которых всегда принимали участие «опытовщики»,
промышленники и приказчики московских гостей, а корысть в поисках «зем-

лиц» была не малая. Здесь іможно было собрать много мягкой рухляди, т.-е.

пушнины; реки кишели разной рыбой; богатую добычу сулили морские живот-

ные. Но главною добычею казаков были неясашные, беззащитные туземные
племена, у которых они брали аманатов, т.-е. заложников и в виде выкупа
последних получали сибирские богатства.

Движение казаков по северу Сибири слилось вначале с движением
поморов по Ледовитому океану из Белого моря на Обскую губу. Ялмалского
полуострова поморы не огибали, а из Карской губы через полуостров, по

реке Мутной и Зеленой переходили в губу Обскую, потом в губу Тазовскую
и в реку Таз. Здесь в 1600 году был заложен городок Мангазея, служивший
некоторое время торгово-промышленным центром. Слухи о богатстве Тазов-
ского края соболями привлекали сюда много искателей. В 1603 г. пришед-
шие сюда из Тобольска казаки прошли на реку Турухан и при впадении ее

в Енисей заложили город Туруханск, или Новую Мангазею. Неизвестно,
какие результаты дал бы морской путь из Архангельска на Енисей, бравший
только три недели срока плавания, но правительство в лице князя Куракина
в 1615 г. испугалось уплыва мягкой заповедной рухляди за-границу и запре-
тило вывозить товары этим путем.

Дальнейшее движение на восток по крайнему северу пошло за реку
Пясину, где, однако, путь по побережью ттреградился Таймырским полу-
островом.

Новый путь с Оби в реку Кеть и 3 дня волока привел к среднему Ени-
сею у Верхней Тунгузки. В 1618 г. был заложен Енисейск, затем Красно-
ярск, и тогда Енисей оказался в русских руках. В богатый Минусинский
край казаки, однако, отсюда не двинулись, а пошли на восток по Нижней
Тунгузке,- по Каменной и Ангаре.

На Лену русские вышли двумя путями: во-первых, по Нижней Тун-
гузке на р. Вилюй, впадающую в Лену; во-вторых, по р. Ангаре в р. Илим,
волоком в р. Куту и ею в верховья Лены.

Якутский острог заложен сотником Бекетовым в 1632 г. и скоро стал

сравнительно крупным пунктом, откуда казаки и промышленники начали

двигаться к северу и востоку различными путями. Путей этих сама при-
рода наметила здесь три, по ним, естественно, и двинулись завоеватели.

Первым путем была сама Лена, по которой казаки поплыли к Студе-
ному морю. Из' устья ЛеНЬі Елисей Буза предпринимал несколько плаваний
по океану на восток, где им были открыты реки Яна и Индигирка. В 1644 г.
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казак Стадухин открыл р. Колыму и заложил Нижне-Колымский острог.
В 1644 г. Мезенец'Исай Игнатьев поплыл к востоку от Колымы и дошел до
Чаунской губы. Здесь он впервые узнал о существовании «рыбьего зуба»,
т.-е. моржовых клыков, много их собрал и разведал, что наиболее богата
этим товаром р. Анадырь на востоке. В следующем же году партии под
предводительством Семена Дежнева и холмогорца Федота Алексеева отпра-
вились по морю туда. Первый выход экспедиции был неудачен, а второй в

■648 г. увенчался успехом. В августе месяце казаки увидели, что берег
начал заворачивать к югу, а в начале сентября они вступили в Берингов
пролив. Далее они обогнули «Большой Каменный Нос», где при высадке у
них произошла схватка с чукчами, в которой Ф. Алексеев был ранен. После
отплытия буря вновь раз'единила оставшиеся кочи (лодки), и Дежнев остался

один со своим кочем, не имея сведений о товарищах. Буря долго носила

коч Дежнева по волнам, пока, наконец, не выбросила его на берег в 10 неде-
лях пути от устья Анадыра. Казаков было всего 25 человек. Они пешком

прошли на Анадыр, где Дежнев с 13 чел. остался на зимовку, а остальные

12 двинулись вверх по реке. Последние все погибли. Дежнев же весною

проплыл на средний Анадьгр и заложил здесь Анадырский острог. В 1661 г.

Дежнев с Анадыра вернулся в Якутск, откуда был откомандирован в Москву
для личного представления рыбьего зуба. Здесь на открытие Дежневым про-
лива между Азией и Америкой не обратили ни малейшего внимания, а рыбьим
зубом заинтересовались и пожаловали Дежнева званием атамана и деньгами.

Таким образом, заслуга открытия Берингова пролива принадлежит
Семену Дежневу, который прошел его .на своем коче почти на 100 лет раньше
Беринга, давшего свое имя проливу.

Вторым путем казацкого продвижения из Якутска был восточный, по

рекам: Алдану, Мае и Юдоме; казаки добрались до океана, об'ясачили побе-
режье Охотского моря и заложили здесь город Охотск. Поездки к югу
довели казаков до Удской губы и Шантарских островов, где они услыхали
о том, что к югу лежит богатая Даурская земля и р. Шилка (т.-е. Амур),
впадающая в «Ламское» море. Почти одновременно, сведения об Амуре
пришли в Якутск и с юга. Максим Перфильев, плававший по Витиму, заявил
якутским воеводам о богатой земле за хребтом, где имеется медная и свин-

цовая руда.

Это вызвало движение по третьему направлению, на юг, куда была
отправлена экспедиция письменного головы Василия Пояркова, совершившего
первое путешествие по Амуру. Он отплыл из Якутска и шел по р. Алдану,
Учуру и Гонаме, по которой добрался до Яблонова хребта, перевалил через
«Камень» и добрался до Зеи. Поплыл по ней, прошел в Амур до устья,
дальше морем до р. Ульи и приблизительно от Охотска вернулся в Якутск.

Путешествие Пояркова по существу выяснило все значение Амура.
Кроме того, достижение. им устья Амура, плавание по северной части Татар-
ского пролива и далее до Охотска представляет само> по себе большой
подвиг, заслуживающий быть отмеченным в истории географических откры-
тий, но работою по Амуру всего более прославился «добытчик и прибыль-
щик» Ерофей Хабаров, который в 1649 г. отправился на Амур первым за

свой страх и риск. Он был просто коммерческим человеком и пошел искать

счастья в новой земле. Партию в 150 чел. казаков он снарядил на свой
счет и просил у якутского воеводы Франбекова только поддержки и покро-
вительства. Хабаров добрался до устья реки 'Тунгира, прошел вверх по

последней, дальше волоком до Амура и занял здесь городок даурского князя
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Левкая, который вместе с населением города бежал, узнав о приближении
казаков.

Здесь казаки впервые увидели, что дело приходится иметь не с без-
защитными туземцами севера, а с организованным и сплоченным китайским
■народом, умеющим отстаивать свои земли и оказывать сопротивление.
Маньчжуры, очевидно, чувствуя себя не в силах бороться с казацким отрядом,
сожгли все окружающие поселки и ушли за Амур. Они оставались индиф-
ферентными к факту захвата русскими нескольких пленных, совершенно не

думали приносить за них выкуп, а ответили, что русские могут с ними делать,
что им угодно. Тем временем стали получаться сведения о подходе под-

креплений с китайской стороны, и Хабаров понял тогда, что со столь незна-

чительными отрядами, какие были у него «а Амуре, делать ничего нельзя.

Он отправился в Якутск и здесь подал доклад воеводам, в котором изложил

свой честолюбивый проект о завоевании Маньчжурии, для чего, то его рас-
счетам, требовалось только 6.000 войска. Такого отряда сорганизовать,
однако, не представилось возможным. Он навербовал опять лишь 138 каза-

ков и вновь двинулся на Амур. Соединившись с прежними товарищами в

1650 — 52 г., он спускался медленно по реке и забирал один китайский горо-
док за другим. Скоро, однако, между Хабаровым и его подчиненными нача-

лись раздоры, окончившиеся разделением отрядов на две партии.

В Москве были в это время получены соо-бщения о действиях Хабарова,
которые вызвали одобрение правительства. На Амур было отправлено под-

крепление, но прибывший с новыми войсками дворянин Зиновьев, заслушав
обвинения по адресу Хабарова, арестовал его, избил и произвел розыск по

жалобам недовольных. Далее Зиновьев отнял у Хабарова казенный ясак

и личное имущество и отвез его в Москву, как преступника. Здесь, однако,
действия Зиновьева были признаны неправильными, деньги и имущество были
Хабарову возвращены. Его пожаловали в «боярские дети» и дали хорошее
место в Сибири. В это же время шло движение русских, из Красноярска
и Енисейска по Верхней Тунгузке на Ангару к Байкалу и Забайкалью. Рус-
ские овладели этими областями около 50-х годов XVII в. Иван Похабов
перешел море Байкал зимою и добрался до самой Урги. В этот период были
построены остроги: Киренский, Усть-кутский, Братский, Ангарский, Баргу-
зинский, Нижне-Удинск, Иркутск, Селенгинск и Нерчинск.

В самом конце XVII в. и начале XVIII в. казак Владимир Атласов из

Анадырского острога прошел на Камчатку и 1 завоевал ее. Воі время экспе-

диции Атласов на реке Ичи встретил у камчадалов в плену японца Денбэя,
которого потом Петр Г вытребовал в Петербург и оставил в столице для

•обучения русских японскому языку. В 1714 — 1717 г. был впервые прой-
ден морской путь от Охотіска до Камчатки, а в 1712 г. из Охотска казаки

проехали на Шантарские острова, установили между ними и Удским • остро-
гом связь и присоединили их к России.

Таким образом, русские прошли через всю Сибирь и дошли до берегов
Тихого океана, от устья Амура до Чукотского Носа.

Вслед за землеискателями в Сибирь двинулись и русские- переселенцы,
равным образом, сектанты и староверы, искавшие свободы совести и убе-
жища от тяготевшего над ними гнета господствующей церкви. Они сели-

лись там и сям по Сибири и быстро подпадали под влияние окружающей
обстановки. А. П. Щапов в своей статье «О влиянии гор и моря на характер «

поселений» (сочинения, т. II, стр. 172 — 181) чрезвычайно ярко описал воз-
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действие данных факторов на сибирские горные поселения каменщиков в

Алтайских горах и на русские поморские поселения. Он описал превраще-
ние, под влиянием гор, первых из мирных религиозных мистиков и бого-
искателей в согласие хищническое, в разбойничью банду, ставшую грозою
не только окружающей местности, но и зарубежных жителей Китая.
«Море, — говорит он далее, — взлелеяло, вскормило из новгородцев муску-
листых, мощных, крепких, здоровых, а главное изумительно предприимчи-
вых поморцев. ...Всю эту подвижную, могучую мускулатуру поморца, всю

эту богатырскую смелость и предприимчивость воспитало море, воспитал

полярный воздух .морской».
Еще большее значение для переселения и для образования характера

сибиряка имело, по взглядам того же исследователя (см. статью «Историко-
географическое распределение русского народонаселения». Там же, стр. 182 —
365), земледелие. «Потребность хлеба, — пишет А. П. Щапов, — толпащі

погнало губящих людей и пашенных крестьян из нехлебородных и мало-

земельных мест России на свежие просторные и хлебородные земли Сибири.
По Оби, Томи, Енисею, Тунгузке, Иркуту и др. мало-по-малу распахивались
пашни и при пашнях строились новые пашенные слободы, села и деревни.
Таким образом, путем распространения хлеба и пашен земледельческая
колонизация еще в XVIII в дошла мало-по-малу до Лены и Даурии». Отсюда
ясно, каким сильным побуждением к распространению колонизации русской
земли в Сибири была потребность хлеба. Этот род занятий в связи с геогра-
фическим пространственным элементом подавлял и умственное развитие
земледельческих поселений, приучив его, кроме того, к разгулу, к расходчи-
вости, к расплывчивости по широкому пространству русской земли. Воль-
ные гулящие люди составляли в первый период главный элемент заселения

Сибири. Постепенно эти буйные элементы стали, однако, успокаиваться и

образовали тот элемент сибирских старожилов, который, сидя на земле,

выработал в себе одновременно независимость характера, дух инициативы,,
неустрашимость и предприимчивость, настойчивость в борьбе с дикой при-
родой и любовь к безбрежны-м пространствам сво«й новой родины — Сибири.

Третий период истории Сибири.
Закрепление России на Дальнем Востоке.

В числе вопросов, интересовавших Петра I и возникших у него под

влиянием голландцев, был невыясненный тогда пункт о том, сходится ли Аме-
рика с Азией. Разрешение этой задачи он возложил на датчанина, коман-

дора Беринга, который в 1727 — 1728 г.г. предпринял плавание из Охотска,
открыл Командорские острова, прошел до пролива названного впоследствии
Беринговым и, увидя, что дальше материки не соединяются, счел задачу
решенною и, открыв на обратном плавании острова Шумахины, Св. Лав-
рентия и Медный, вернулся на Камчатку. В 1729 г. Беринг вновь плавал на

200 верст от Камчатки, но, не найдя земли, в 1730 г. отправился в Петер-
бург, где возбудил вопрос об исследовании берегов и морских путей Сибир'и..

На основании представления Беринга была организована экспедиция с

общим числом участников до 600 человек. В результате этой экспедиции
появилось позднее целый ряд разносторонних описаний Сибири. Сам Беринг
В декабря 1741 г. умер на острове Беринга группы Командорских. Одновре-

* менно и после произошел целый ряд экспедиций, выяснявших географическое
положение севера и востока Сибири.
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На Амуре русские после Хабарова не укрепились. Период столкно-

вений с маньчжурами закончился заключением мирного договора с Китаем
б Нерчинске в 1689 г., на основании которого правый берег Амура был
признан за китайцами, земли к северу от Станового (Яблонового) хребта—
за русскими, а треугольник, от р. Горбицы по Амуру до океана, с одной сто-

роны, и по Становому хребту до Удской губы, с другой,—признан ничьим.

Это создание буфера прекратило почти на полтораста лет пограничные отно-

шения России с Маньчжурией, что дало русским возможность без всяких

осложнений с китайцами сосредоточить свое внимание на севере Сибири, где

больше всего привлекала русских капиталистов пушнина. В конце XVIII в.

русские мехопромышленники, расширив исследования Беринга, открыли
Алеутские острова, Аляску, группу островов вокруг Кадьяка и о. Ситху и

захватили их. Здесь создалась богатейшая русско-американская компания,
по инициативе даровитейшего Г. И. Шелехова, главным сотрудником кото-

рого являлся А. А. Баранов, проживший больше 30 лет в основанном на Ситхе
і ороде Ново-Архангельске. Компания эта обладала всеми богатствами, кроме
провизии, получать которую было чрезвычайно трудно, так как русский и

американский берега не были заселены, а с Маньчжурией и Японией не было
сношений. Компания могла получать провизию посредством или кругосвет-
№іх плаваний русских судов из Кронштадта, или путем длительных поездок

на Гаваи, Филиппинские острова или в Кантон. Эта затруднительность
добычи провизии заставила Россию попытаться войти в сношения с Японией,
но посольство Адама Лаксмана от местных сибирских властей в 1792 г. и

попытка чрезвычайного посла Резанова открыть сношения с Японией в

1805 г. не дали положительных результатов. Япония оставалась замкнутою.
В результате последнего посольства произошел лишь несчастный набег лей-
тенанта Хвостова и мичмана Давыдова на северные берега Японии, с целью

отомстить за не прием Резанова и силою открыть Японию для торговли с

Россией, но и этот безрассудный опыт привел лишь в озлобление японцев и

надолго испортил добрососедские отношения Японии и России.

В виду таких неудач с Японией русско-американская компания пыта-

лась завязать сношения с Гаваи, Филиппинами и Кантоном, а также орга-
низовала b кругосветных плаваний из Кронштадта, но положение ее в отно-

.иении провианта было все время затруднительным. Тем не менее в первую
половину XIX в. русско-америк. компания была главным фактором русской
работы на Дальнем Востоке. Еще при Шелехове она завязала сношения с

китайцами в Кяхте, где меняла пушнину 1 на шелка и другие товары. Она
мечтала об открытии Амура для использования его, как водного пути, для

провоза своих товаров в Кяхту. Последняя мысль встречала, однако, силь-

нейшее противодействие со стороны немецкой правящей партии Петербурга
и виду того, что экспедиция адмирала Крузенштерна,, исследовавшая в 1803 г

район Татарского пролива, пришла к выводу, будто Сахалин не остров, а

полуостров, окаймляющий с севера устье. Амура в направлении к Камчатке
и Аляске.

Рассеять этот взгляд, сломить упорство стоявшего во главе Мин. Ин.
Дел Нессельроде и выяснить истину удалось лишь в 1849 т. Г. И. Невель-
скому, который прошел по Татарскому проливу, вошел в устье Амура и

основал здесь Петровское зимовье, а затем Николаевск. За продерзостное
нарушение суббординации Невельского разжаловали в матросы и только бла-
годаря русской партии Муравьева, Меньшикова. Перовского и других, он

был помилован.
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Ген.-губ. Муравьев, прозванный позднее Амурским, после этого про-
плыл с эскадрою по Амуру в 1854 г. и заключил 16 мая 1858 г. Айгуньский
договор с Китаем^, по которому левый берег Амура был присоединен к России.
В 1860 г., в силу заключенного в Пекине договора графом Игнатьевым, к

России отошел правый берег Уссури до Тихого океана и на юге земли до устья
р. Тумынь-ула.

Сношения России с Восточно-Сибирской окраиной были в этот период,
однако, чрезвычайно слабы. Наш Дальний Восток влачил жалкое существо-
вание страны, заброшенной правительством и обществом, лишенной путей
сообщения, правильной почтовой службы, торговли, промышленности, кре^
дитов и проч. Владивосток был заброшенной гаванью, а Южно-Уссурийский
край славился лишь тем, что колоссальный процент попадавших туда офи-
церов от тоски и скуки, кончал самоубийством. Только с 1893 г., когда

фактически было приступлено к постройке сплошной чрез всю Сибирь ж. д.

магистрали, начинается постепенное оживление Сибири. Если мы подумаем,
что только 30 лет прошло с тех пор и окинем общим взглядом все стороны
жизни современной Сибири, то ясно поймем, какое огромное дело совершено
за этот іпериод Россиею и какое колоссальное влияние имел Великий Сибир-
ский ж.-д. путь на развитие края.

Японо-китайская война 1 894 —-1895 гг. впервые привлекла внимание

русского правительства и общества к Маньчжурии. Скоро постройка Ки-
тайско-Восточной ж. д. связала Забайкалье с Владивостоком, а несчастная

мысль о захвате Порт-Артура вызвала проведение Южно-Маньчжурской ж. д.

к Дальнему и вовлекла Россию в целый ряд международных столкновений
как с Китаем из-за Боксерского восстания 1900 г., так и с Японией из-за

Маньчжурии и Кореи в 1904 —'1905 г. По Портсмутскому договору, кото-

рым окончилась русско-японская война, Россия должна была отказаться от

Южного Сахалина до 50 параллели и предоставить Японии большие привил-
легии по рыболовству в русских водах Тихого океана. Война эта, вместе

со вспыхнувшим в России революционным движением, создала такое же дви-

жение и в Сибири.

Управление Сибирью в третий период ее истории.

Последующий за завоеванием Сибири русскими период представляет
собою мрачную и тяжелую картину бессилия русского правительства и обще-
ства справиться с теми задачами, которые они взяли на себя присоединением
Сибири. Отличительною чертою его является полное отсутствие какой-либо
системы действий правительства в этой опрамной стране. Основные взгляды

на Сибириь постоянно менялись, в связи с чем вся 'внутренняя политика в

Сибири представляла собою не больше, как бесконечное множество

экспериментов. Сначала Сибирь считалась колонией звероловной, затем —

колонией горнозаводской, далее — ссыльно-каторжной или штрафной, по-

том — земледельческой и, наконец, имеющей служить видам торговли Рос-
сии с Азией. Естественно, что весь этот конгломерат основ внутренней
политики имел своим результатом полную непоследовательность, разобщен-
ность, несистематичность, а иногда и самую абсурдную противоречивость
тех мероприятий, которые проводились русским правительством в Сибири.
Н этом смысле история дальнейшего управления Сибирью представляет кар-
тину самую безрадостную, какую только можно себе представить.
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Сама по себе правильная постановка этого управления была трудна.
Отдаленность края от центра, присутствие в нем непокорных туземных эле-

ментов, колоссальные размеры страны, малонаселенность, трудность отыска-

ния промыслов, колонизации и обеспечения продовольствием нуждающихся
местностей — все это требовало большого уменья, точных знаний, приспо-
собляемости к различным условиям, энергии, безукоризненной честности и

.полной осведомленности в отношении условий экономического развития
Сибири и быта ее населения. Ничего этого у русского правительства не

было. Оно фактически отказалось от управления Сибирью и передало мест-

ную івласть в руки воевод, а потом губернаторов, с огромными полномо-

чиями. Они заведывали войском, судом, финансами, податями и ссыльными,

а также правительственными монополиями: торговлею мехами, вином, таба-
ком, ревенем, мамонтового костью и т. п. Законов и законности не было,
а вверялось управление личному управлению воевод: «делати по тамошнему
делу и по своему вьісмотру, как пригоже и как бог вразумит». Главная
задача управления сводилась к выколачиванию ясака, что и ставилось в

единственную заслугу воеводе. Так как при этом происходили колоссальные

злоупотребления на почве личной наживы высших властей, то правитель-
ство принимало меры против их хищничества и незаконного обогащения в

виде обысков воевод при их возвращении со службы из Сибири. Но- это, ко-

нечно, не достигало цели. Дух наживы и грабежей охватывал в Сибири все

чиновничество сверху до низу. Воеводы оказывались монополистами тор-
говли и практиковали систему сдачи сбора іподатей на откуп, чем очень

обогащались. Так называемый «период сибирских сатрапов» в XVIII в. дает

картину убийственно-кошмарную. «Воеводы и губернаторы этого времени,—
пишет Н. М. Ядринцев, — отличались железным управлением. Телесные на-

казания, кнуты, темницы и пытки были орудиями этого управления. Произ-
вольная конфискация имущества, заточение и казни личностей, которых
имущество хотел приобрести воевода, были в полном ходу. Нигде само-

властие не достигало таких размеров, нигде правители не являлись такими

всемогущими, как в Сибири в XVIII в. Они окружали себя царскими, почестями
и пользовались неограниченной властью».

Центральное правительство часто знало об этом и было на стороне
страждущего населения, но оно оказывалось бессильным бороться с децен-

трализацией. Воевод сменяли, отдавали под суд, наказывали кнутом, но все

было бесполезно. В 1721 г. Петрам I сибирский губернатор князь Матвей
Гагарин за злоупотребления властью был казнен. В 1736 г. то же сделано

с губернатором Жолобовым. Сибирских правителей нередко удаляли от

должности при помощи воинской силы, так как некоторые из них обнару-
живали определенные стремления к отложению от центрального правитель-
ства. Назначались ревизоры, которые смещали губернаторов и обыкновенно
назначались потом на их места, но сами они немедленно же заражались
духом наживы и взяточничества и продолжали прежнюю традиционную
преступную деятельность. Таков был сенатор Селифонтов при Павле I,
прибывший ревизорам и потом назначенный виценроем. Он открыто тор-
ювал всеми должностными местами, пока, наконец, не был смещен. На его

место назначили Пестеля с Трескиным. Эти двое были виртуозами хищни-

чества и злоупотреблений и выработали систему, сводившуюся к пресечению
обывателям возможности жаловаться. Пестель жил в Петербурге и оттуда,
якобы, управлял Сибирью, а на месте был преданный ему Трескин, окру-
живший себя целою гвардией хищников. Передавать все варианты и раз-
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ветвления этом системы невозможно. За взятки все сдавалось на откупа;
взятки давались всем нужным людям и даже была создана организация взя-

точной агентуры, во тлаве которой стояла жена Трескина. Два губернатора:
тобольский Хвостов и томский Корнилов, подавшие помимо Трескина
записку министру внутренних дел об улучшении положения края, были бро-
шены в тюрьмы, а имущество их конфисковано. Достаточно сказать, что

имя Трескина до сего времени сохранилось в памяти сибиряков и стало нари-.
нательным. Наконец, мещанин Саламатов, ограбленный исправником Лоску-
товым, через Китай пробрался в столицу и в 1819 г. подал прошение Але-
ксандру I. К этому времени -пал Аракчеев, а за ним и его ставленник

Пестель, и ревизором в Сибирь был послан М. М. Сперанский.

Сибирь, как место ссылки.

Совершенно понятно, что при изложенном характере управления
Сибирью в ней не могло проводиться никакой честной и систематической
правительственной политики, поэтому все взгляды на Сибирь, то как на

колонию звероловную, то горнозаводскую, -то земледельческую, оставались

чистыми теориями и не порождали широких, здоровых экономических мер.
Упрочился в среде русского правительства наиболее всего взгляд на Сибирь,
как на колонию штрафную или как на место ссылки и каторги. Он держался
в общем в течение 300 лет (1600 — 1900) и породил для Сибири множество

бед и отрицательных явлений. Направление преступников в ссылку в Сибирь
стало практиковаться уже с 1593 г. Каторги тогда еще не существовало,
ссыльных распределяли по городам и острогам и они жили наряду с обыва-
телями, при очень слабом надзоре. Ссылались также в Сибирь пленные

иностранцы: поляки, литовцы, немцы, шведы. Многие из них принимали
православие и ассимилировались с русскими. В XVIII в. вводится различие
каторги и ссылки, при чем первая постепенно сосредоточивается в Нерчин-
ском крае при тамошних среброплавильных заводах. Число ссыльных в Си-
бирь сильно возросло после указов 1853 — 1854 т. о замене смертной казни

за обще-гражданские преступления политическою смертью с пожизненною

ссылкой в Сибирь.
Большой контингент ссыльных дало военное ведомство из бунтующих

воинских частей. Стрельцы московские, астраханские, казаки Булавинского
бунта, пойманные при бегстве шведы при Петре Великом, во множестве ссы-

лались. Туда же отправлялись керженские раскольники, заграничные бег-
лецы, виновные в производстве золотых и серебряных вещей ниже проб,
заводские мастеровые, виновные в пьянстве и в игре в кости и карты, расколь-
ники, которые не запишутся в двойной раскольничий оклад и не отстанут
от намерения самосжигаться (!) и др. Весь этот контингент вместе с рядом
других категорий являлись подневольными колонистами Сибири. Число
ссыльных за первые два столетия не поддается исчислению, за XIX же век

ссылка дала Сибири до 1.000.000 населения, т. -е. в среднем по 10.000 чело-

век в год.
Ссылка не дала тех положительных результатов, которых от нее ожи-

дало правительство. Прирост ссыльных путем браков и увеличение насе-

ления оказались очень незначительными, вследствие преобладания среди
ссыльных холостяков, оставшихся таковыми, людей старых и дряхлых, за-

прещения бродягам вступать в брак в первые 5 лет, затруднения браіков
для каторжников, разрыва браков при отправке в Сибирь, не расположения
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ссыльных к семейной жизни, нежелания старожилов заключать браки со

ссыльными и широкого распространения в ссыльном населении половых

болезней. Кроме того, смертность детей в партиях ссыльных доходила до

30%. Эпидемии, погибель во время побегов и безвестное исчезновение уси-
ливали смертность ссыльных, а тяжелое экономическое положение их не

создавало благоприятной семейной обстановки.
Ссылка заселила Сибирь преступным элементом и породила множество

вредных явлений в Сибири, как-то- нищенство, бродяжничество и побеги
ссыльных. Ссылка испортила репутацию Сибири -в русском общественном
мнении и чрезвычайно вредно влияла на переселение в Сибирь крестьян.

В финансовом отношении ссылка также не выдержала критики. Ока-
залось, что она обходилась правительству и обществу чрезвычайно дорого.
Самый дешевый способ разделаться с преступником был, конечно, смертная
казнь. Сознательно или несознательно, но существовала система отправле-
ния преступников в местности, где они умирали. Так, например, губ. Чиче-
рин погубил 1 .000 ссыльных на болотах Барабинской степи. Содержание
тракта, больниц, тюрем, расходы на ловлю бродяг, содержание управления
ссыльными, все это требовало больших казенных расходов. В порядке расхо-
дов общественных подворная повинность ложилась на крестьян. Недоимки за

ссыльных по податям, уплате больничных денег и проч. — на сельские обще-
ства. Бесчисленные приговоры городов и сельских обществ с ходатайствами
о приостановке высылки к ним ссыльных доказывают наглядно тяжесть обло-
жения. Ссыльные фактически жили в праздности и за редкими исключениями

совершенно не давали тех практических результатов по производству обще-
ственных работ, которые от них ожидались.

Об ужасах каторги здесь нет необходимости распространяться. В сочи-

нениях Достоевского, Дорошевича, Панова, Кеннана, Максимова, Ядринцева и

многих других они в достаточной мере описаны.

Понятно поэтому, что борьба за отмену ссылки и снятия с Сибири
позорного титула штрафной колонии началась в России очень давно. Люди
либеральных взглядов, юристы, экономисты, почти все русское общество и

поголовно вся Сибирь в течение нескольких десятков лет вопили и настаи-

вали на отмене системы ссылки, и только в 1900 г. победа увенчала их усилия.
Несмотря на все ужасы ссылочной и каторжной системы, Сибирь,

однако, сохранила много' хороших воспоминаний о целом ряде ссыльно-

каторжных лиц, явившихся невольными колонистами страны. Декабристы,
политические ссыльные и административно-высылавшиеся лица не могли оста-

ваться в течение целого ряда лет без дела, и им во многом обязана
-Сибирь, как в отношении своего просвещения и насаждения в ней идей сво-

боды и социализма, так и тем движением, которое она пережила в период
зарождения революции в 1 905 —:7 г.г.

Четвертый период.
Освободительное движение и последние годы Сибири

до наших дней.

Русско-японская война, болезненно отразившаяся своим исходом в

жизни всей России, в особенности чутко была пережита Сибирью, которая
ближе России видела все настроения, недочеты, промахи и злоупотребления,
сопровождавшие ^од этой кампании. Не удивительно поэтому, что несостоя-
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тельность прежнего режима ощущалась там интенсивнее и что сибирское
-общество откликнулось на манифест 17-го октября 1905 года о свободах с

большою силою и впечатлительностью. Два последних месяца этого года по

всей Сибири ознаменовались беспорядками, протестами против администра-
ции и общего правительственного уклада. Сибирское общество находилось

в это время под влиянием партий с.-д. и е.-р., и последние пытались использо-

вать возникшее народное движение в своих интересах. Мы не имеем еще

систематического труда по этому вопросу, но сибирская печать 1906 —-

1908 г. г. дает нам много описаний однородных движений и вспышек, имев-

ших тогда место в различных городах и областях Сибири. Сибирь не хотела

довольствоваться октябрьским манифестом. Она вся желала видеть Россию
республикой, и в этом смысле такие маленькие республики, как Читинская
или Красноярская, являлись только зачаточными организациями, выражав-
шими стремления и желания населения.

События по всем городам, где движение принимало более или менее

организованный характер, происходили по одному шаблону. Начиналось
дело с митингов свободы, являвшихся в то же время митингами протеста про-
тив действий местной администрации и местных порядков. Далее возникали

забастовки: железнодорожников, воинских частей, рабочих организаций
и т. п. Местами к забастовщикам примыкало все население. Одновременно
возникало быстро принимавшее определенные формы профессиональное дви-

жение, которое в большинстве случаев и брало в свои руки организацию дела.

Наиболее ярко выявилось движение в Красноярске, Чите с Забайкальем и в

Маньчжурии по линии Китайско-Восточной ж. д., но отсутствие правильной
организованности помешало революции того времени вырасти в обще-сибир-
ское движение, и по частям оно было подавлено правительственными аген-

тами и отрядами. Этому способствовали сами лидеры движения, находившие,

что руководящую роль в нем должна играть буржуазия, которую рабочий
класс должен поддерживать, входя с ней в соглашение. О диктатуре проле-
тариата тогда речи почти не поднималось.

Революционное движение 1905 г. в Сибири не могло остаться без по-

следствий. Многие из его инициаторов бежали за границу и продолжали дело

революционной пропаганды оттуда, но еще большее число их осталось на

местах и, конечно, продолжало свою работу. Период мировой войны ото-

звался на Сибири также тяжело, как и на всей России, и потому причины
революции 1917 г. для России и Сибири были общими. После октябрьской
революции 1917 г. Сибирь признала власть Советов, которая распространи-
лась от Урала до Владивостока. Скоро, однако, под влиянием главным обра-
зом партии с.-р., в Сибири началась агитация против Советской власти, и

уже в январе 1918 г. Областной С'езд в Томске избрал Сибирское Правитель-
ство. Члены его во главе с председателем отправились, однако, на восток,
на западе же оставался Западно-Сибирский Комиссариат Сибирского прави-
тельства, составившийся сплошь из с.-р. и боровшийся против большевиков.
В мае-июне 1918 г. в Сибири произошел под главенством Сибирского прави-
тельства чехо-словацкий переворот, сбросивший Советскую власть. В конце

июня 1918 г. Зап.-Сиб. Комиссариат Сиб. правительства передал управление
Совету министров во главе с Вологовским; он и был так называемое Времен-
ное Сибирское Правительство. В этот период многовластие в Сибири при-
няло большие размеры. Существовали Сибирская Областная Дума, Времен-
ная Земская Власть Прибайкалья. Состоялось Уфимское Совещание, на кото-

оом решено было образовать Всероссийскую власть в виде директории в
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составе Зензинова, Авксентьева, Чайковского, Вологовского и ген. Болды-
рева. В конце октября 1918 г. директория превратилась уже во Всероссий-
ское правительство. Фактически оно, однако, не успело даже оформиться,
ибо всего через несколько недель, а именно 18 ноября 1918 г. об'явил себя
верховным правителем адмирал Колчак, образовавший вокруг себя прави-
тельство во главе с премьер-министром Пепеляевым. Будучи монархистами,
они арестовали директорию, или Всероссийское правительство, членов кото-

рого они почти всех выслали за-границу вместе со многими другими с.-р. В
1919 г. адм. Колчак успел захватить в свои руки всю Сибирскую ж.-д. маги-

страль до Владивостока, пытался наступать на Россию, но скоро под давле-

нием Красной Армии оказался вынужденным отступить на Дальний Восток,
после чего по всей Сибири до Байкала водворилась власть Советов.

Дальневосточная Республика.

История русского Дальнего Востока со времени октябрьского перево-
рота 1917 г. представляется в значительной мере отличною от истории запад-

ной и средней Сибири. Во второй половине августа 1918 г. отступавшие на

восток чехо-словацкие войска, проникли в Забайкалье, завладели Читою,
и, дойдя до Владивостока, свергли там Советскую власть. Оффициально во

главе белых стоял в это время адмирал Колчак, но начинался уже период
интервенции и разложения его армии, и фактически власть Колчака своди-

лась к нулю. Действовали независимо от него под влиянием иностранных
правительств различные атаманы и предводители белых банд. Таковыми были
Семенов в Забайкалье, Калмыков в Гродекове, Орлов в Харбине, Гамов в

Сахалине и многие другие. Кроме того, в различных пунктах Дальнего Во-
стока продолжали оставаться воинские части англичан, французов, чехо-

словаков, итальянцев, американцев и японцев. Между тем, по следам отсту-
павших белых шла Красная Армия и занимала одну область Сибири за дру-
гою. В конце 1919 г. власть Колчака в Сибири уже пала. Ставленник Кол-
чака во Владивостоке ген. Розанов был свергнут 31 января 1920 г. 5 февраля
1920 г. пала власть Колчака в Амурской области, 13 февраля ген. Калмыков
бежал из Хабаровска и через 2 дня туда вступили народно-революционные
войска, образовавшегося во Владивостоке Земского правительства, пытав-

шиеся об'единить сбои действия с организовавшеюся несколько раньше Зем-
скою же властью в Верхнеудинске. Им препятствовало это сделать присут-
ствие в восточном Забайкалье атамана Семенова, который, являясь японским

наймитом, старался осуществить для Японии ее замыслы на захват Сибири
до Байкала, выставленные еще в программе семи японских профессоров во

главе с Томидзу в Токио в период заключения Портсмутского мира.
В этот период у Советской власти созрел чрезвычайно дальновидный

план о создании между интервентами — иностранцами, в частности японцами,

и своими владениями самостоятельного государства — буфера, которое вело

бы дела Дальнего Востока отдельно от Р. С. Ф. С. Р., было бы построено на

буржуазно-демократических основах в форме независимой Дальне-Восточ-
ной Республики (Д. В. Р.). Ту же идею имело собственно и японское прави-
тельство, признававшее возможным в данный момент сделать из Приморской,
Амурской и Забайкальской областей нечто вроде в свое время самостоятель-

ной Кореи, под своим покровительством, чтобы в конце-концов все это про-
странство Сибири аннексировать. Но демократические элементы . Дальнего •

Востока их предупредили: они, в лице'С'езда представителей населения При-
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байкалья 6 апреля 1920 г. об'явили об образовании самостоятельной Дальне-
Восточной Республики со столицею в Верхнеудинске, этом крошечном го-

родке Забайкалья. Москва признала такое государство в ряду русских рес-
публик, но вне Советской федерации, и группа лиц во главе с А. М. Красно-
щековым начала разрабатывать и осуществлять этот план буфера. В это

время Япония, отчасти поняв непосильность удержания в своих руках всей
территории до Байкала, отчасти под давлением Америки, отказалась от под-

держки забайкальских банд Семенова и последние в одну неделю эвакуиро-
вали Читу и ушли в Маньчжурию. Тогда в Чите открылась конференция
представителей Приморского, Амурского и Забайкальского областных прави- -

тельств и после прибытия сюда же депутатов Владивостокского правительства
9 ноября 1920 г., конференциею было избрано Центральное правительство
Дальневосточной республики. Оно провело закон о выборах в Учредитель-
ное Собрание 11 ноября, а 14 ноября сложило свои полномочия, передав
управление Совету Министров во главе с А. М. Краснощековым. Согласно
закону о выборах, 12 февраля 1921 г. в Чите открылось Учредительное Со-
брание, которое 17 апреля утвердило конституцию Д.-В. Р., а 20 апреля
санкционировало границы между Р. С. Ф. С. Р. и Д.-В. Р. По> кон-

ституции в состав Д.-В. Р. вошли территории 5 областей: Прибайкальской,
Забайкальской, Амурской, Приамурской и Приморской с полуостровом Кам-
чаткой. Однако, Камчатка вскоре же была уступлена Р. С. Ф. С. Р., а При-
морская область пока была оккупирована японцами и фактически из'ята из

ведения Читинского правительства. Согласно конституции, государственный
строй Д.-В. Р. определялся так: Д.-В. Р. — демократическая республика с

верховною властью, принадлежащею Народному Собранию, и правительством,
избираемым Народным Собранием на 2 года. Обязательные сессии Народного
Собрания были установлены 2 раза в год. Действовал единый народный суд
на всей территории. Всем национальным меньшинствам предоставлялась
культурно-национальная автономия. Частная собственность признана непри-
косновенной, за исключением собственности на землю, ее недра и воды.

Являясь по существу плотью от плоти Советской России и русского
общества, Д.-В. Р., конечно, имела много сходного с своею матерью. Так,
несмотря на свободу партий, в нем чувствовалось преобладание партии ком-

мунистической, давшей большинство в Учредительном Собрании и выделив-

шей из себя, как членов правительства, так и Совета Министров.
Все время существования Д.-В. Р. прошло, строго говоря, в борьбе с

японской интервенцией, протест против которой был вынесен первым Учре-
дительным Собранием и подтверждался много раз позднее всякого рода за-

явлениями правительства республики. Интервенция эта была фактором, не-

устанно тормозившим развитие Д.-В. Р. и приведение его государственной
жизни в нормальный вид. Справиться с нею маленькой и слабой стране было
непосильно, хотя во всех других отношениях дела республики шли довольно
успешно. Вводилась законность, страна очищалась от разного рода шаек

бандитов, чувствовалась большая уверенность в безопасности личности, и иму-
щества и постепенно создавалась возможность нормальной работы.

Во внешних сношениях дела шли также нормально. Армиею Д.-В. Р.
оыло ликвидировано в Халхе движение белых под начальством барона
Унгерн-фон-Штернберга и завязаны дружественные отношения с монголь-

скими властями, возглавленными, в конце-концов, народно-революционным
правительством, с которым заключен ряд соглашений.
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В Китай Д.-В. Р. отправила постоянную дипломатическую миссию и

также успела заключить ряд соглашений по местным вопросам.
Труднее обстояло дело с Японией, которая долго не хотела отказаться

от своих планов захвата русской территории на материке, для каковой цели
она сначала поддерживала атамана Семенова, затем поставила во Влади-
востоке правительство Меркулова, Дидерихса или других, подходящих для ее

целей лиц и организаций. Ненормальность отношений Японии к Д.-В. Р.,
беспочвенность интервенции и убыточность для торгово-промышленных инте-

ресов Японии разрыва сношений с русским Дальним Востоком требовали,
однако, урегулирования дела, вследствие чего состоялось несколько совещаний
представителей Д.-В. Р. с японскими делегатами, из коих первою была кон-

ференция в Дайрэне в августе 1921 г. Япония вела себя здесь в высшей сте-

пени заносчиво и пред'явила знаменитых 17 требований, которыми желала

фактически санкционировать свою всецело аггрессивную и захватническую
позицию. Она пыталась этими требованиями отторгнуть Владивосток от

Д.-В. Р., поставить последний под протекторат Японии, добиться бескон-
трольного распоряжения и эксплоатации всех естественных богатств на тер-
ритории Д.-В. Р. и лишить эту республику навсегда возможности военной
самообороны и самозащиты. Переговоры в Дайрэне не привели, конечно,
ни к чему, тянулись долго и 16 апреля 1922 г. были прерваны. Одновременно
состоялась Вашингтонская конференция в Америке, которая, по существу,
изменила положение Японии на материке Азии. В точности постановления

Вашингтонской конференции в этом направлении остаются неизвестными, но

дальнейшие события показывают нам, что Япония оказалась вынужденною
пойти на уступки и вывести свои войска сначала из Шань-дуна в Китае, а

потом эвакуировать и Приморскую область.
Необходимо отметить еще момент Чан-Чуньской конференции России,

Д.-В. Р. и Японии в сентябре 1922 г., во время которой велись переговоры об
урегулировании разного рода общих вопросов, но которая не привела ни к

чему, ибо японцы, во-первых, желали взять исходным пунктом для перегово-
ров свои 17 дайрэнских требований, а, во-вторых, настаивали на санкциони-
ровании произведенной ими оккупации Сахалина, которую они считают

компенсациею за так называемый «Николаевский инцидент».

Последний играет и, как видно, будет еще играть довольно видную роль
в истории русско-японских отношений, >а потому на нем необходимо не-

сколько остановиться. Захват Япониею северного Сахалина и устья Амура,
как двух пунктов, командующих надо всем русским Дальним Востоком, был
Япониею предрешен. Для нее нужно было только найти повод к достижению

поставленной цели. Поводом они и считают событие в Николаевске в марте
1920 г. В это время у Николаевска действовали японские экспедиционные
войска, русские партизаны и красноармейцы. Японцы решили занять Нико-
лаевск н/А для чего однажды ночью окружили русский штаб, сожгли помеще-
ние, перебили начальников партизан и овладели городом. Партизаны начали

из-за Николаевска борьбу с японцами, во время которой как-то послали пар-
ламентеров для переговоров о прекращении военных действий. Парламен-
теры эти были японцами убиты, что сильно озлобило партизан и они с такою

яростью напали на японцев, что выбили их из города' и заняли Николаевск.
В это время в городе произошла резня, в которой погибли японский консул
и около 160 японских подданных, включая нескольких женщин и детей. Не-
сколько времени спустя сюда пришли красноармейские отряды, разбили в

свою очередь партизан и наказали их за избиение японцев. Японское пра

— 31 —



ВСЯ СИБИРЬ

Бительстіво и пресса об'явили, однако, партизан и Красную Армию за действо-
вавших вместе и возложили, таким образом, ответственность за Николаев-
ские события на правительство Д. -В. Р., после чего японскими отрядами был
оккупирован Николаевск и северная часть Сахалина.

По мере развития Д.-В. Р. и приведения ее дел в нормальный вид, ста-
новилось все более очевидным и осязательным для всего ее сознательного

населения, что существование этого большого по пространству, но слабо
развитого экономически государства в самостоятельном виде невозможно.

Связи его с Советской Россией были, конечно, очень прочны. Последняя
ссужала Д.-В. Р. займы, получала концессии, заключила таможенный дого-
вор и ряд других соглашений, но демократия Д.-В. Р. чувствовала, что даже

и такое тесное единение не равносильно полному об'единению. Кроме того,
когда на Чан-чуньскую конференцию явились представители Р. С. Ф. С. Р.
Иоффе и министр иностранных дел Янсон, то японские делегаты заявили, что
они имеют в виду веста переговоры исключительно с представителем Д.-В. Р.
и обнаружили тенденцию к полному игнорированию уполномоченного Р. С.
Ф. С. Р. Вопрос этот был, в конце-концов, разрешен в благоприятную сто-

рону и переговоры с Иоффе велись, но в Д.-В. Р. поняли, что обособленность
от Советской России влечет за собою не только внутренние неудобства, но

и внешние осложнения, так как, конечно, внешнему миру аггресивно разго-
варивать с Советской Россией труднее, чем с слабой Д.-В. Р., вследствие

этого вопрос О' слиянии двух республик был быстро' проведен в Чите и в

октябре 1922 г. Дальневосточная Республика покончила свое самостоятель-

ное существование, об'единившись с Советской Россией.

Проф. Димитрий Позднеев.
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Экономический обзор Сибири.
1. Охота.

Губернии Сибири при их громадном протяжении с севера на юг пере-
секают три, совершенно различных зоны: безлесные тундры дальнего севера,
полосу хвойной, а частью и черневой тайги к югу от полярного круга, и по-

лосу лесостепи, богатой озерами, на юге, и каждая из этих зон обладает
своею фауной, характерной для нее на всем ее протяжении с запада на восток.

Оффициальная статистика, регистрируя поступавшие в продажу продукты
звероловства и охоты, давала no -губернские сведения, почему различия фауны
отдельных районов исчезали и могло казаться, что животное и пернатое на-

селение сибирских областей повсюду почти одинаково. Различие бросалось
в глаза только при переходе к областям Степного края, где охота, как про-
мысел, имеет незначительное развитие, а наиболее ценный пушной зверь почти

отсутствует. Собственно в Сибири до начала XX века положение было со-

вершенно иным: не только инородческое население окраин, но и значитель-

ная часть русских сибиряков-старожилов занималось охотой, как промыслом
и сибирские меха с давних времен в большом количестве шли через Ирбит
к Нижний-Новгород в Россию и в Западную Европу. Еще не так давно в общем
количестве русских мехов, поступавших ежегодно на международный пушной
рынок; из Сибири добывалось lj s всех соболей, У2 всех хорьковых, и почти

,J / 10 всей белки. В последние десятилетия, с быстрым приростом земледельче-
ского населения и проникновением прочной оседлости в пустынные ранее
местности, площадь звероловства, конечно, должна была сократиться, но само

по себе это сокращение еще не могло бы повести в такой огромной стране,
-как Сибирь, к особенно тяжелым последствиям для промысла, если бы ему не

сопутствовали другие обстоятельства, по существу устранимые, но до сих

пор не устраненные, аначала — по равнодушию государственной власти к мест-

ным нуждам, а позже —• по причинам более общего характера. На судьбах
сибирского звероловства и на участи самих звероловов отразились самым

неблагоприятным образом: с одной стороны, — фактическая беспризорность
дальней тайги и зачаточная постановка лесного хозяйства, последствием

чего являлось ежегодное истребление громадных лесных площадей не встре-
чающими сопротивления пожарами, а с другой стороны, — беспризорность
самих звероловов-инородцев, их нищета и кабальная зависимость от хищных

скупщиков. Прогрессировавшее обнищание коренных обитателей тайги и

тундры вынуждало этих людей к самому неумолимому истреблению зверя и

птицы, часто іпри помощи таких приемов, как разбрасывание отравы на удачу
по широкому пространству, недоступному внимательному надзору, как упо-
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требление самоловных орудий и самострелов, как охота в периоды размно-
жения животных, и тому подобное. Все это вело к оскудению зверем самых

богатых когда-то районов и к отступанию наиболее ценных пород в наименее

доступные человеку дебри тайги и отдаленнейших окраин северной Азии.
С особенной резкостью выразилось это оскудение в уменьшении численности

самого ценного зверя, —■ соболя, погоня за которым три века тому назад

служила главным стимулом для проникновения русских в глубину за-ураль-
ских стран. В 1912 году это обстоятельство вызвало издание закона, воспре-
тившего соболиный промысел на три года. В группе сибирских депутатов
Государственной Думы намечался ряд мер, которые должны были бы приоста-
новить истощение пушных богатств Сибири и охранить звероловов-инородцев
от дальнейшего упадка их основного промысла.. События позднейших лет

помешали осуществлению этих мероприятий, но расстройство транспорта ,и

другие обстоятельства наступившего за этим периода, сократив на время
снабжение охотников оружием .и порохом, имели своим последствием, между
прочим, и то, что численность зверя за эти годы местами успела опять воз-

расти и добыча ближайших лет, как можно предполагать, окажется не мень-

шей, чем добыча до-военного времени.
О размерах этой последней мы можем говорить, основываясь лишь на

данных оффициальной статистики, заведомо весьма неполных и преумень-
шенных. Так-как результаты промысла, поскольку они выявлялись в заре-
гистрированных количествах продажной пушнины и дичи, из года в год обна-
руживали большие колебания, то мы будем основываться не на годичных дан-

ных, а на вычисляемых нами средних количествах и суммах, получающихся
для пятилетия 1911-1915 годов в круглых цифрах.

В тундренной полосе Сибири главным предметом промысла служит
песец' (Vul'pes lagopus). По сведениям губернских статистических коми-

тетов в среднем ежегодно поступало в продажу по 50.000 песцовых шкурок,
главным образом с дальнего севера западной Сибири и Енисейской губернии,
но не в малом количестве и из восточной части тундры. Выручалось от про-
дажи песца более 200.000 рублей.

Из животных таежной полосы наибольшее коммерческое значение

представляет белка (Sciurus vulgaris), которой изобилуют все леса Си-
бири. Белки тут добываются миллионы штук, но в отчетах местных стати-

стических комитетов мы находим, как среднюю цифру годичной добычи —

1.500.000' штук, на сумму приблизительно в 500.000 рублей.
Соболь (Mustek zibellina) еще к началу XX века добывался в Си-

бири в количестве 70.000 штук и приносил миллионные доходы, но позже до-
быча его сократилась до 30.000 штук, а в отчетный период, совпавший с трех-
летним сроком воспрещения лова, в продажу поступало лишь небольшое ко-

личество шкурок, преимущественно из добычи прежних лет. Главным место-

пребыванием наилучшего по качеству соболя теперь остаются восточные

окраины Якутской области и северные части Забайкалья, а равно побережье
и некоторые острова Приморской области, откуда часть пушнины, минуя вся-

кую регистрацию, уходит в Китай и в Америку.
. Хорьковые животные, и в особенности горностай, приносят сибирским

промышленникам почти столько же дохода, сколько и іпесец. Собственно
хорек (Putorius foetidus, Putorius sarmaticus, Putorius Eversmanni) добы-
вается в Сибири повсюду в количестве около 30.000 штук, близкий к нему
колонок (Putorius sibiricus) —в количестве около 50.000 штук, и гор-
ностай (Putorius ermineus) — в количестве около 60.000 штук. Наиболее
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богаты этими животными Тобольская и Томская губернии. Доход от продажи
их шкурок составляет в среднем почти 200.000 рублей в год.

Всеобщее распространение имеет в Сибири и лисица (Vulpes alopex),
доставляющая для рынка по 9.000 шкурок на сумму около 90.000 рублей.

Также повсюду распространен и заяц (Lepus timidus), который
оценивается, однако же, так низко; что выручка от добычи его дает менее

50.000 р. в год.

Владыка сибирских лесов — м е д в.е д ь (Ursus arctos, U. maritimus,
U. leuconyx, U. thibetanus) истребляется промышленниками с наибольшим
успехом в Забайкальской и в Приморской областях, где добывается ежегодно

от 400 до 600 и более шкур, но и в других губерниях добыча его выражается
все-таки сотнями штук. Общее количество ежегодно убиваемых в Сибири
медведей определяется цифрой 2.500 штук, а выручка от продажи медвежьих

шкур —в 45.000 рублей.
Волки (Canis lupus), наоборот, мало привлекают сибирских охотни-

ков и добываются в сравнительно небольшом числе, — всего 4.000 штук на

сумму 20.000 р.
В Амурской и в Приморской областях ежегодно убивается по нескольку

десятков тигров (Felis tigris), а в небольшом числе встречаются и б а р с ы

(Felis irbis), шкуры которых продавались по 40-50 рублей и выше, в общем
на сумму 10.000 рублей.

Из крупных животных заслуживает упоминания так же кабан, оби-
тающий там же, на Амуре, и частью в Забайкалье и в южной полосе Иркут-
ской губернии. Кабанов добывалось в этих местностях 1.500 штук, на

20.000 рублей.
В сравнительно небольшом числе на севере и востоке Сибири сохрани-

лись и' Другие ценные звери, ранее очень распространенные, но и теперь не

окончательно вымершие. Таковы: куница (Mustek martes, М. foina), —-

около 300 штук в год ее поступает в продажу и теперь; енот (Ргосуоп
Іоіог) — 2.700 штук; выдра (Latra latra) — более 100 Штук; россо-
м а х a (Gulo borcalis) ; рысь (Felis" lynx) — около одной тысячи штук
(ранее, по Брэму, ее вывозилось из Сибири до 15.000 штук); барсук (Meles
taxus) — около .700 штук; и сурок (Aretomis bobac, A. caudatus, А. го-

bustus), — последний в количестве многих десятков тысяч штук, предста-
вляющих ценность в 15.000 рублей.

Из оленных животных в огромном количестве истребляется в Сибири
лось (Alces machlis), мясо которого в высушенном виде составляет главную
пищу некоторых охотничьих племен, а шкура вдет в продажу. Лосиных
шкур ежегодно поступает на рынок до 5.500 штук, что доставляло выручки
около 80.000 рублей.

В восточной Сибири предметом промысла служит также козуля
(Capreolus caprea), которой добывается по 16.000 штук, что давало дохода

■60.000 рублей. Диких оленей (Rangifer tarandus) продавалось по

2.000 штук и маралов и изюбрей (Maral Ogilby, М. Sewertzoff,
М.. xarithopygus) тоже около 2.000 штук на сумму до 45.000 рублей. В За-
байкальской области, по Амуру, в Саянских горах и их предгорьях охотятся

также на кабаргу (Moschus moschiferus) и добывают ее в количестве

свыше 3,000 штук, что приносило охотникам 8.000 рублей.
Помимо перечисленных материковых животных для обитателей северо-

океанского побережья предметом промысла служат также и ластоногие:

.морж (Trichechus rosmarus) и некоторые виды тюленя или нерпы
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(Phocidae). Нерпа обитает, однако, и в центре материка, в озере Байкал,
где она служит одним из предметов местного промысла. Жители Тихо-океан-
ских островов промышляют морских животных, добывая около 4.000 штук
морского котика (Arctocephalus ursinus) и несколько сотен штук
морских бобров (Enhydris lutris) .

В заключение этого перечня следует упомянуть, что не только живущие
и поныне виды служат в Сибири добычей звероловов, но и давно вымершие
мамонты (Elephis primigenius) не перестают доставлять ценный товар
для вывоза, так как их гигантские бивни, уцелев от разрушения, ежегодно:

доставляют искателям этого материала по нескольку сот пудов кости, вы-

соко ценимой для разного рода поделок.

Из пернатой дичи, главным предметом промысловой охоты служит в

Сибири рябчик (Bonosa silvestris), которого особенно много добывается
в Томской губернии, —около 300.000 штук, все же количество добываемых
для рынка рябчиков составляет приблизительно 450.000 штук. Уток и

нырков (Anas boscas, Dafila acuta, Mareca penelope etc) поступает в про-
дажу 15.000 штук; тетеревов (Lyrurus tetrix) — 115.000 штук; куро-
патки белой и серой (Lagopus albus, Perdix cinerea) — 90.000 штук:
глухарей (Tetrao urogallus) — около 25.000 штук; гусей (Anser) —
более 30.000 штук, а в меньших количествах повсеместно добываются: л е-

беди (Cygnus), гагары (Coymbus), стрепеты (Otis tetrax), и в не-

большом числе дрофы (Otis tarda) .

Весь, подвергавшийся регистрации доход от звероловства и охоты в

среднем за рассматриваемое пятилетие по отдельным губерниям выражался в

таких цифрах:

Доход от зверей Доход от птицы
Лмурская обл 162.000 рублей 41-000 рублей
Енисейская г 362.000 „ 16.000 , г

Забайкальем обл 265.000 „ 16.000 „

Приморская обл 135.000 „ 21.000 „

Тобольская г 212.000 „ 33.000 „

Томская г. . 210.000 „ 106.000 „

Иркутская г 170.000 „ 8.000 я

Якутская обл 550.000 „ ?

Итого . . . 2.066.000 рублей 241.000 рублей

Ввиду неточности оффициальных данных получившиеся цифры дают да-

леко неполное представление о всем богатстве Сибири наиболее редкими в-

других странах, кроме Канады, и наиболее ценными пушными зверями и само»

разнообразной дичью. Охрана этого богатства от неразумного истребления
составляет одну из задач государственной власти и технически вполне осу-
ществима. Однако, значение охоты как одного из источников денежного

дохода для населения ,и для государства далеко уступает ее значению для

туземцев далекого севера и востока Сибири, как средства их пропитания,
почти единственного в удаленных от морского побережья частях тундры и в

угрюмых пустынях лесистого водораздела бассейнов Лены и Амура. Не только^

в этих местностях, еще не затронутых русской колонизацией, но и во всей
таежной полосе Сибири охота доставляет даже земледельческому населению

серьезное подспорье в обеспечении его продовольствием и в удовлетворении
многих других нужд хозяйственного обихода.

В Степной области охота составляет для скотоводов скорее развле-
чение, чем промысел. Из пушных зверей в сколько-нибудь значительном
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количестве там добываются только: лисица — 4.200 штук, хорек —

32.000 штук, горностай — 11.500 штук, в очень небольшом количестве

колонок, а больше всего — заяц-— 70.500 штук. В лесной части Семи-
палатинской области фауна тайги еще имеет своих представителей и в Семи-
палатинской области добывается ежегодно по 2-3 десятка медведей и

тысяча-другая б е л к и и там же встречаются кабарга и козуля.
В чисто степной полосе из хищников мы находим только волка, который
дает по 4.200 шкур в год, а из остальных зверей только названные выше

породы, и еесь доход населения от промыслового звероловства достигал там

лишь небольшой цифры — 110.000 рублей. Лесную дичь мы тут встречаем
тоже в Семипалатинской области и частью в северных рощицах Акмолинской
области, где добывается тысяч 5 тетеревов и тысячи 2 белой ку р о-

патки. Весь доход от птицы составляет в четырех областях Степного края
лишь 30.000 рублей, и здешняя охота представляет скорее этнографический
интерес, так-как у киргизских богачей еще сохраняются картинные приемы
старинной охоты верхом на конях, с борзыми и с прирученными для лова

соколами и беркутами.
И. Маинов.

2. Рыболовство.

Естественные условия Сибири, казалось бы, предназначали ее к тому,
чтобы дать место самому широкому развитию рыболовства и превзойти в

качестве поставщицы рыбных продуктов для мирового рынка любую другую
страну. На деле этого, однако, нет, и не потому, чтобы мало было рыбы в

ее громадных реках и в подобных морям озерах. Причиной сравнительно
слабого развития промышленного рыболовства в Сибири служит исключи-

тельно ее общая культурная отсталость. ,Как велико все количество рыбы,
какое вылавливается местными жителями для удовлетворения домашних на-

добностей, об этом сведений нет, но для торговых целей рыбные богатства
страны до сих пор -эксплоатируются крайне недостаточно'. Рыболовами в

наиболее богатых районах являются преимущественно полудикие инородцы
или не имеющие никаких технических' навыков казаки и крестьяне; промы-
сел почти повсюду лишен сколько-нибудь правильной организации; техника

промысла первобытна; значительная часть улова сгнивает бесполезно по не-

достатку соли и по неумелости рыбопромышленников; дело консервирования
находится в зародыше; на местах лова не хватает ни упаковочных принадлеж-
ностей, ни каких бы то ни было приспособлений для правильной постановки

дела; наконец, и орудия промысла не только примитивны по своему устрой-
ству, но часто их не хватает и нечем бывает их починить.

Не говоря о приморских промыслах Дальнего Востока и о рыболовстве
по- Аральскому морю, собственно в Сибири все ее воды в довоенное время
доставляли для рынка около 1.200.000 — 1.300.000 пудов в год, тогда как

в России с одного Урала в 1915 году было вывезено на продажу свыше

'800.000 пудов рыбы и рыбных продуктов.
В указанном количестве сибирского улова почти половину доставляла .

река Обь; почти четверть — река Иртыш и озера Акмолинской области;
рыбные богатства реки Енисея снабжали рынок лишь 12-14 процентами всего

рыбного товара; и все многоводные реки Якутской области: Лена, Яна, Инди-
гирка и Колыма не более как 6-тью процентами. Ценность всей добычи
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внутренних сибирских районов не превышала 4-5 миллионов рублей в год,
из которых на долю тобольского района приходилось свыше 2-х миллионов.

Аральское море принадлежит Средней Азии и его продукты уходят в

Россию по Ташкентской железной дороге. Поэтому, не касаясь в общем
аральского рыболовства, укажем лишь для сравнения на то, что тамошняя

рыбопромышленность, возникнув только в половине семидесятых годов XIX в.,
в 1910-1915 годах доставляла уже около 1 миллиона пудов в год, стоимость
чего, смотря по высоте улова, колебалась по годам в пределах 2-4 миллиона

рублей. Между тем вся производительность озера Байкал, площадь которого
как раз вдвое меньше площади Аральского моря, в самые удачные годы не

превышала 30.000 пудов, а стоимость продуктов байкальского рыболовства
оффициально оценивалась от 40-50 и самое большее до 200.000 рублей.

По сравнению с рыболовными районами западной, центральной и север-
ной Сибири река Амур с ее притоками, а еще более — прибрежные моря на-

шего Дальнего Востока и впадающие в них іречки, эксплоатировались населе-

нием деятельней и успешней. По ценности продуктов в общей производи-
тельности сибирских рыболовных районов Дальнему Востоку принадлежало
более 82%. В виду этого о рыбопромышленности Дальнего Востока предстоит
говорить особо, а раньше этого следует, хотя бы в общих чертах, ознако-

миться с рыбными богатствами внутренней Сибири.
Наиболее производительным районом является район реки Оби. Обь

служит для продіыслового рыболовства на всем протяжении своего нижнего

течения от слияния с рекой Иртышем и до впадения в Обскую губу, но глав-

ным образом, именно на последнем плесе перед устьем. Продукты обского
рыболовства идут преимущественно на Уральские горные заводы. Предметом
лова служат как чисто речные рыбы, так и проходные, т.-е. поднимающиеся

вверх по реке лишь в период икрометания. Из последних особенно важное

промысловое значение имеют: осетр, муксун, сырок, щокур,
пыжьян, нельма, и обская сельдь. В массе всех продуктов мест-

ного рыболовства, поступающих на рынок, как собственно из Оби, так и да

других рек и озер ее района,—в среднем ;по годам около 600.000 пудов,—
мы встречаем следующие породы в таких относительных по весу их улова
пропорциях:

терлядь — Acipenser ruthe-
nus

осетр — Acipenser giildensta-
dtii

нельма — Lucistrutta nelma
муксун "J

[ Coregonus
( mukson

недомуксунок I ......
щокур (чир) — Cor. nasus. . .

пыжьян — Coregonus pidchian

0,4 %

1,5 „

1.3 „

11,5 „

8,5 .

0,02
4,i

колезень — Coregonus muksun
сырок — Coregonus pelet. .

таймень — Salmo fluviatilis .

сельд — Clupea harengus . .

щука— Esox lucius ....
язь — Idus melanotus . . .

карась — Carassius vulgaris
ерш — Acerina cernua . . .

чебак (лещ) —Abramis brama
окунь — Perca fluviatilis .

налим — Lota vulgaris . .

8,2 %.
11,2 „

0,002 „

7,5 *

21,0 „

9,2 .

3.0 .

0.6 „

6.8
2.1 „

33 „

Около 43% всего улова доставляют в обском районе сиговые породы;
свыше 20% — щуки; затем видное место занимают в нисходящем порядке:
язь, сельдь и лещ, а все остальные породы дают в общем не более 15%.

Особенность обского рыболовства составляла закабаленность владель-

цев рыболовных вод, —местных инородцев, — у нескольких крупных коммер-
сантов, державших заброшенное в тундры полудикое население в неоплатном

долгу и фактически становившихся как бы собственниками промысловых
мест.
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У русских крестьян лов нередко выполнялся артелями переменного со-

става. Орудиями лова на Оби чаще всего служат невода и сета, но во многих

случаях употребляются плетеные морды очень большой величины, укреплен-
ные на рамах сетяные мешки, а иногда и крючковые орудия. Большая часть

пойманной рыбы тотчас же засаливается и на местах постоянного лова суще-
ствуют особые, простейшего типа сооружения, приспособленные для этой
цели. Не малая часть улова сохраняется, однако, и в сушеном виде, при чем

засушиваются рыбы или над очагом или просто на открытом воздухе. Истол-
ченная сухая рыба, -— так называемый «поре», -— т.-е. рыбная мука, употре-
бляется местными жителями в пищу. Рыба зимнего улова поступает в про-
дажу и просто в замороженном виде. В числе рыбных продуктов, поступаю-
щих на рынок с обского низовья, около 91 % составляет соленая рыба, около
5% сушеная, и лишь 3% консервированной.

На втором месте по своему значению для рынка стоит озерный район
Барабинской степи и реки Иртыш, пересекающий бывшие области Семипа-
латинскую и Акмолинскую. Огромные по своему пространству, хотя и не

глубокие, озера этого края: Зайеан на юге, Чаны, Сартлан, Тандинское озеро
на севере и бесчисленное множество степных озер меньшей величины доста-

вляли в общем: казачьи воды, т.-е. преимущественно река Иртыш,- — около

160.000 пудов в год, на сумму свыше 500.000 рублей, и озерные воды—более
200.000 пудов, на сумму свыше 1.100.000 рублей. Тут вылавливаются пре-
имущественно: чебак, язь, окунь и щука, й этот товар по зимнему
пути подвозится гужем к станциям Сибирской железной дороги и уходит на

Урал и далее в восточную Россию. Неводьба в этом районе производится
главным образом небольшими артелями. В числе орудий и приемов лова при-
менимы и такие, которые следует безусловно воспретить и вывести из упо-
требления как вызывающие бесполезную гибель большого количества рыбы.
Более или іменее тут занимаются рыболовством почти все жители, но по-

стоянным занятием этот промысел является приблизительно для 5 тысяч че-

ловек, частью даже приезжающих на время лова из соседних уездов Тоболь-
ской губернии.

Крупное значение для рыболовства должны будут получить когда-либо
в будущем мощные реки Якутской области ныне обслуживающие почти исклю-

чительно местное население, да и то недостаточно, как бы ни был велик улов,,
частью по отсутствию своевременного подвоза соли, а частью по незнанию

других способов заготовления рыбы в прок, кроме «квашения», т.-е. зарыва-
ния ее в землю, и подсушивания на вольном воздухе (приготовление
«юколы»). Ныне рыба с низовий Лены .и с ее притоков: Вилюя и Алдана, а

также притока последнего реки Май, в небольшом количестве отправляется
на золотые прииски Витимской системы. С установлением пароходных рей-
сов в устья реки Колымы (начало чему было положено в 1911 году), рыба с

северного поморья могла бы вывозиться этим путем во Владивосток и далее.

Теперешняя (производительность для рынка всех рек якутского района до-

ставляет лишь около 70.000 пудов в- год, на сумму 125-150.000 рублей.
Ловлей занимаются, главным образом, инородцы, а в продажу поступают в

наибольшем количестве : сельдь, муксун и нельма, а отчасти :

ч ,ир, стерлядь и карась с вилюйских озер.
Немногим выше стоит по своему развитию промысловое рыболовство

и по реке Енисею. Добыча промысла во всех южных уездах Енисейской гу-
бернии определялась оффициальной статистикой в 30-40.000 пудов, а доход-
ность в 60-120.000 рублей и только с низовий реки ежегодный вывоз соста-
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влял более крупную сумму: 150-200.000 пудов, на сумму около 800.000 рублей.
До 1906 года казенных пароходных рейсов в низовья Енисея не было, сообще-
ние с местами лова было затруднительным и случайным, снабжение промыш-
ленников всем необходимым тут, как и на; Оби, оставалось в полной зависи-

мости от усмотрения нескольких кулаков-скупщиков, а работа велась по

преимуществу заброшенными на побережья моря остяками, юраками и тун-
гусами. В позднейшее время промысел стал привлекать и русских из Ени-
сейска и Красноярска, но в огромном большинстве это все не профессиональ-
ные рыболовы, а просто искатели удачи то в одном деле, то в другом, одина-

ково для них чуждом. Мелкие предприниматели, стоявшие во главе этих

полуслучайных ватаг, никаких усовершенствований в технику промысла не

вносили и все дело велось в этих местах еще небрежней, чем в низовьях Оби.
Рыба тут вылавливалась тех же пород, какие перечислены выше, кое-как за-

саливалась, плохо упаковывалась, и шла в продажу на городские рынки и на

золотые прииски Енисейской губернии, не завоевывая более отдаленных

рынков.
В Иркутской губернии, по верхнему течению реки Лены и по Ангаре с

их притоками, вылавливается на продажу ежегодно около 50.000 пудов рыбы
тех же пород, как и в упоминавшихся выше местах лова, но крупнейшим
рыболовным районом в этой части Сибири служит озеро Байкал с его вод-

ной поверхностью, занимающей площадь свыше 30.000 кв. верст, устья и

нижние плесы впадающих в него рек, а отчасти и расположенные близ бай-
кальских берегов мелкие озера. В этих водах обитает до 30 видов разного
рода рыб, но в коммерческом отношении из них наиболее важны омуль
(Coregonus migratorius) и хариус (Thymallus vulgaris), а в меньшей
мере: осетр, сиг, линек, таймень и прочие виды, распространенные по всей

Сибири. Омуль зимою держится на больших глубинах и его ловят под льдом

при помощи сетей, погружаемых на 100 и более сажен, и такая добыча ухо-
дит на продажу в замороженном виде. Весною омуль приближается к бере-
гам и в большом количестве появляется в многочисленных заливах озера, а

в начале осени входит в устья рек Селенги и Верхней Ангары и сплошными

массами подвигается вверх по течению к своим нереетелищам. Выметав
икру, омуль уходит опять втлубину Байкала, но и в этом пути не' избавляется
от преследований человека. На Байкале весьма распространена неводьба
небольшими артелями, но работали и мелкие предприниматели, привлекавшие
к промыслу некоторое число наемных рабочих. Икра омуля заготовлялась

в количестве 200 — 400 пудов в год, а вся рыбная производительность Бай-
кала как по прибрежью Иркутской губернии, так и по восточной его части,
давало по годам сильно колеблющиеся цифры улова и выручки, что об'яс-
няется, главным образом, несовершенством учета; за среднее, без риска
большой ошибки, можно принять 20 — 30 тысяч пудов.

На Дальнем Востоке мы находим промышленное рыболовство совер-
шенно иного масштаба и вся картина промысла представляется тут иной.
Возникнув как дело государственного значения и тут весьма недавно (лишь
с начала XX века), русское рыболовство по Амуру и по Тихоокеанскому
побережью Сибири, вопреки стоявшим на его пути серьезным препятствиям
политического характера, все же успешно развивалось. Не считая огром-
ного количества рыбы, потреблявшейся местным населением не только для

собственного пропитания, но и для прокорма собак, одних лососевых рыб с

сибирского Востока уходило на российский рынок к началу войны по 2 — 3
миллиона пудов в год, а на японский рынок этих же пород рыбы поступало
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оттуда же гораздо больше. Огромное развитие получил на Дальнем Востоке
и промысел сельдей, которые в Японии употребляются даже для удобрения
полей. Сиговые породы, преобладающие на западе и на севере Сибири, на

Амуре и в морских водах уступают первенствующее место по их коммер-
ческому значению лососевым, а на ряду с «ими, хотя и в меньшем коли-

честве, в числе продуктов местного вывоза имеются и такие виды, которых
западная Сибирь совсем не знает. Как предмет промыслового лова, мы

видим в этих водах: прежде всего, и в наибольшем количестве — кету
(Oncorhynchus lagocephalus) и близко родственные ей породы: горбушу
(Oncorhynchus proteus), нерку (Oncor. nerka),. кижуч (Oncor.
sanguinolentus), чавычу (Oncor. Tshavytsha). Затем: гольцов (Salmo
alpinus), осетровых (Acipenseridae), навагу (Gadus navaga), скумбрию
(Scomber scomber), корюшку (Osmerus eperlanus), и много других
видов, для промышленности менее важных.

Река Амур ниже впадения в нее реки Уссури причисляется обыкновенно
к Николаевскому району и по оффициальным отчетам производительность
этого плеса трудно выделить от производительности той части океанского

побережья, которая принадлежит к тому же району. Но морская рыба в

период нереста продвигается вверх по течению реки на 2 тысячи верст
стишком и с 1899 года русская коммерческая рыбопромышленность начала

развиваться и на верхнем плесе реки, где ранее міесшое население 'пользо-

валось рыбой почти исключительно для удовлетворения собственных потреб-
ностей, а для вывоза рыба в изобилии вылавливалась японскими промышлен-
никами, свободно проникавшими в наш речные воды и увозившими все про-
дукты улова к себе в Японию. На пространстве от слияния Шилки и Аргуни
до впадения в Амур реки Уссури, после состоявшегося в 1899 году воспре-
щения иностранцам рыболовства по Амуру, улов одной только морской рыбы
в реке начал доставлять русской промышленности- тысячи и десятки тысяч

пудов, а другие тысячи пудов получались от так называемой «белой», т.-е.
речной, рыбы, а по реке Уссури и по ее району с развитием рыболовства
добывалось уже свыше 120.000 пудов в год, на сумму около 200.000 рублей.

Береговая линия Тихоокеанских морей простирается вдоль берегов
Сибири более, чем на 7 тысяч верст^ но на этом пространстве она далеко не

вся находится в нашем распоряжении. Ослабление политического могу-
щества России, обнаруженное неудачным исходом войны 1904 — 1905 года,
не только лишило нас части- Сахалина, но и вынудило к чрезвычайной уступ-
чивости иностранным претензиям в деле охранения наших прибрежных вод
от' вторжения в них чужеземцев, т.-е., главным образом, японцев. Если
принять во внимание многочисленность их торгового флота, твердую поста-

новку и оборудованность их рыбопромышленности, близкое соседство

рынка, и их коммерческую предприимчивость, то легко понять, как невы-

годно все это должно было отзываться на возможности и для нас развивать
•свою собственную рыбопромышленность на ряду с такими совладельцами
наших рыбных богатств. Между тем, в силу конвенции, заключенной нашим

императорским правительством с Японией в 1907 году, японцы получили в

наших морских водах полную свободу лова на всем их протяжении, кроме
34 бухт и заливов, а равно и впадающих в море рек, оставшихся в нашем

исключительном пользовании. Конечно, в водах обоюдного владения едва
зарождавшийся русский промысел оказался поставленным в очень трудные
условия соперничества, но в водах нашего исключительного пользования он

все-таки начал быстро крепнуть и увеличивать размер своей добычи и отпуска
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на европейский рынок. В 1911 — 1915 годах из числа лососевых рыб,
ѵпромышленных в водах совместного пользовании, подверглось регистрации
как направленные на японский рынок в среднем за год по 3.598.770 пудов, и
сельдей вывозилось на тот же рынок по 133.821 пуд. В водах, доступных
лишь русским подданным, в период 1911 — 1915 г.г. добывалось в среднем
за год для европейского рынка: лососевых — 2.191.715 пудов и на японский
рынок — 1.223.977 пудов.

Основываясь на оффициальных данных за 1911 —1915 г.г., мы можем

вывести такие средние количества промышленного улова наших дальне-

восточных вод, означаемые в ведомостях числом штук:

(Первая строка А) — в водах совместного пользования, и вторая строка
Б) — в водах исключительно русского пользования).

кеты горбуши нерки кижуча навыки гольцов

Я) . .

Б) . .

Итого . 49.971.701 47.296 12 276 13.246 6.614 47 375 92.620

Из этих данных видно, что в водах нашего исключительного пользо-

вания рыбопромышленностью добывалось вдвое менее наиболее ценных про-
дуктов, чем в тех водах, в которых мы не были полными хозяевами и должны

были делиться с гораздо более коммерчески и технически сильным противни-
ком. Общая продуктивность дальневосточных вод выражалась в последние

годы перед войной в таких количествах среднего годичного промысла: лосо-

севых поступало в продажу 77.608.812 штук, сельдей — 49.971.701 штука,
скумбрии — 47.296 штук и гольцов — 61.058 штук; всего 127.688.867 штук;
и помимо того исчислявшихся в пудах ежегодно добывалось: рыбы разных
пород — 79.511 пудов; крабов, раков и омаров — 92.602 пуда, и, наконец,
морской капусты (Ulve) — 64.111 пудов.

Помимо указанных продуктов в последнее время в России все более
широкое распространение стала приобретать кетовая икра, которой отпра-
влялось на запад ежегодно свыше 100.000 пудов.

Исключительно благоприятные условия рыболовства на Амуре и в огра-
жденных конвенцией бухтах и заливах поморья повели к тому, что на Даль-
нем Востоке начали возникать хорошо оборудованные промыслы и нашлись

предприниматели, которые :не ограничивались грубой эксплоатацией ловцов,
как это имело место в пустынях северной Сибири, а внесли в дело солидный
капитал и начали вводить технические усовершенствования; в крае возникло

несколько ректификаторов и консервных заводов; создался контингент

опытных ловцов. Наибольшего развития русское рыболовство достигло в так

называемом Николаевском районе, к которому принадлежит нижний плес реки
Амур (от Хабаровска) и его лиман, и в Юго-Западном районе, имеющем про-
тяжение от амурского лимана на юг до самой Кореи. Эти районы, как бли-

штук штук штук штук штук штук

7 881.763 39.732.172 1.860.487 307.234 25.866 —

18.320.386 8.597.708 750.302 158.752 5.224 61.058

Итого . 26 202.149 48.329.880 2.610.789 465.995

сельдей

(штук)

35.355.413
14.616.288

осетро-
вых

(штук) (пудов)
скумбрии

41.299
5.997

12.276

наваги корюшки

(пудов) (пудов)

13.246 6.614

31.090 61.058
разной раков и

рыбы омаров
(пудов) (пудов) .

16.257
31.118

72.300
20.302
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III.

Партийные и профессиональные
организации.
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жайшие к культурным центрам — Владивостоку и Николаевску, привлекали
с самого же начала наибольшее внимание русских промышленников, тогда-

как эксплоатация несметных богатств районов, более отдаленных: Охотского,
Западно-и Восточно-Камчатского, и Сахалинского, требует для своей орга-
низации таких средств, какими до настоящего времени русская рыбопромыш-
ленность не располагает.

И. Маинов.

3. Лесное хозяйство.
Вся лесная площадь Сибири охватывает тысячи квадратных верст, обра-

зуя от склонов Урала до Тихого океана сплошной массив неравной ширины.
Не достигая полярного круга у своего начала на западе, где тундра заходит на

юг почти до 65° с. ш. в огиб врезавшихся глубоко в материк заливов Обской
губы, полоса лесов у 52° в. д. (от Пулкова) пересекает полярный круг и по ту
сторону Таймырского полуострова продвигается почти до моря, т.-е. до 72°
с. ш., чтобы затем опять несколько отступить и далее следовать на восток

немного ниже 70 градуса с. ш. до реки Индигирки, после чего ее северный пре-
дел круто склоняется к югу вдоль гор Чукотского края и подходит к северным
заливам Охотского моря, отступив от своего индигирского выступа градусов
на семь. Южная граница области лесов, следуя в западной Сибири более или

.менее параллельно 55 градусу с. ш., но несколько северней его, на долготе

Томска вклинивается глубоко на юг в предгорья и горы Алтая, и дальше —

Саянов, а по ту сторону Байкала ее линия почти совпадает с государственной
границей России.

На таком. громадном пространстве тайга, разумеется, не однородна по

составу пород и не покрывает всей лесной площади сплошной древесной ра-
стительностью. На дальнем севере, собственно, лес проникает в очень высо-

кие широты узкими мысами вдоль речных берегов, или образует в лощинах,

укрытых от северных ветров, одинокие острова среди окружающей их тундры,
покрытой лишь мхами и кустарниками. Несколько южней лес перемежается
на огромных пространствах пустынными болотами, а местами, так называе-

мыми «гарями», т.-е. пожарищами, на которых после истребления огнем их

прежней растительности надолго водворяется лишь кустарник и разного рода
ягодные растения. Деревья этой равнинно-болотной северной полосы мелки

по размерам, жидки,' и не имеют большого промышленного значения, так-как

пригодны только на дрова и на мелкие поделки. Настоящая матерая тайга,
т.-е. непроходимо густой, крепкий и мощный, преимущественно хвойный лес

с наиболее характерными для него деревьями: пихтой (Abies sibirica),
елью (Picea obovata), кедром (Pinus cendra), и западно-сибирской листвен-

ницей (Larix sibirica) образует большие массивы, или, как их называют в за-

падной Сибири, «урмана», приблизительно у 60 градуса с. ш. и на юге лесной
полосы переходит в «черневую тайгу» или в «чернь», в которой в перемежку
с сосной, елью, пихтой и кедром все чаще встречаются крупного размера
деревья лиственных пород, главным образом осины (Populus tremola) и

березы (Betula verrucosa) . На широте сибирской железно-дорожной ма-

гистрали лиственные леса с примесью сосны (Pinus silvestris) и пихты

нередко покрывает большие площади, а в полосе лесостепи, т.-е. еще южней,
многочисленные березовые «колки» или рощицы становятся характернейшей
особенностью местного пейзажа, наблюдать который путешественник может

почти на всём пространстве от Челябинска до Омска.
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С переходом от равнин западной Сибири к более возвышенным местно-

стям Енисейской губернии и к покрытым необозримыми лесами горным хреб-
там и плоскогорьям сибирского северо-востока мы встречаем как наиболее
характерные для этого края породы уже не пихту и лиственницу вида Larix
sibirica, а лиственницу вида Larix daurica, ель же, кедр и сосну в гораздо
меньшем количестве, чаще как примесь, а местами, на подходящих почвах,
как прослойки в основной массе, состоящей из даурской лиственницы. На
ряду с изменением главенствующих пород изменяется с запада на восток и

с севера на юг и характер подлеска, в котором на западе преобладают:
ольха (Alnus glutinosa), черемуха (Primus padus)- и рябина (Sorbus
aucuparia), а на востоке начинают примешиваться виды Амурской флоры,
представляющей уже особый, вполне своеобразный растительный мир, запад-
ный край которого достигает почти до Байкала. В этой третьей лесной обла-
сти, т.-е. в бассейнах рек Амура и Уссури, флора сибирского севера встре-
чается с более южной флорой Китая и Кореи, и в одних и тех же местностях

там можно увидеть и представителей хвойных пород сибирской тайги, и такие

растения как маньчжурский кедр (Pinus mandshurica), а я некая

ель (Picea ujanensis), и даже м о н го л ь с к и й дуб (Quercus mongolica),
ясень в двух видах (Fraxinus mandshurica и Fr. rhynchophylla), орех
(Suglans mendshurica) и т. п.

В вертикальном направлении сибирская древесная растительность в за-

падной Сибири достигает наибольшей высоты в 8.000 футов, при чем береза
поднимается вверх до 4.600 футов, осина и рябина —несколько выше, а пихта
и ель отстают от лиственницы и кедра лишь в 300-400 футах от последнего

предела распространения этих, наиболее стойких пород.
Точная величина всей площади сибирских лесов до сих пор остается

неизвестной, так-как обследование, хотя бы рекогносцировочное, произво-
дилось только в казенных лесных дачах, расположенных в местностях, более
доступных для использования, т.-е. преимущественно в урманах Тобольской
и Томской губерний, связанных с городскими центрами речными іпутямм.
Леса, предоставленные в пользование крестьян и инородцев, остаются вне

сколько-нибудь точного учета и вне всякого надзора. Кроме этой, сравни-
тельно незначительной площади лесов, непосредственно обслуживающих
нужды местного населения, существуют в Сибири леса на казачьих землях:

по Иртышу и в близких к нему владениях Сибирского казачьего войска
85.440 десятин и по Амуру—10 миллионов десятин. Особый, более или ме-

нее обследованный, район составляют алтайские леса, входившие в состав ка-

бинетских земель и покрывающие площадь в 20 миллионов дес. 44 миллиона

дес. рекогносцировочно обследованы в необозримо громадном массиве лесов

Якутской области. В Забайкальской, Амурской и в Приморской областях
98. 885. 000 дес. входят в состав 28 казенных лесничеств, включающих в себе
39 лесных дач. В четырех областях Степного края: Акмолинской, Семипала-
тинской, Тургайской и Уральской, 6.259.322 дес. состоят в ведении 33 лестни-

честв и образуют 586 дач. Наконец, в четырех губерниях до-байкальской
Сибири: Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской, 100 лесничеств,
включающих 1.124 дачи, охватывают площадь в 114.993.858 дес. Все это про-
странство, составляя лишь небольшую часть общей площади перечисленных
губерний и областей, и даже лишь некоторую часть одной их лесопокрытой
почвы заключает в себе 294.223.620 дес. лесной площади, о которой можно

сказать, что она хоть сколько-нибудь известна по ее протяжению и по со-

ставу и качеству ее насаждений. Однако, лесоустройство распространялось
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далеко не на всю указанную площадь как казенных, так и казачьих ѣ'и ка-

бинетских лесов, а только на казенные леса названных выше местностей,
составлявшие в общем 161 лесничество с 1.749 дачами и охватывавшие пло-

щадь в 220.138.180 десятин, (что почти равно всей лесной площади Северо-
Американскиіх Соединенных Штатов).

На этом обследованном пространстве более половины находится под.

болотами, под мелколесьем и гарями, а удобной лесной почвы, допускающей
промышленное использование, при начале войны насчитывалось:

в 4 губерниях Сибири .... 38.961.351 дес. или 34,0°' 0 всей лесной площади
в 3 областях вост. Сибири . . 35.719 050 „ „ 37.4 „ „ „ ,

в 4 степных областях 2.951 582 ѵ , 48,8 , „ , „

Итого . . . 78.631.983 дес.

Припоминая, что в Европейской России, без Кавказа и Финляндии,
считалось тогда 85.099.928 дес. лесной почвы и что с этого пространства
казной извлекалось 70 миллионов дохода, мы вправе заключить, что при;
сколько-нибудь правильном ведении лесного хозяйства государство, по рос-
сийским нормам того времени, могло бы получать со своих сибирских лесов,
т. -е. только с их обследованной части, не менее 50 миллионов рублей в год,
а между теді в действительности доход казны от эксплоатации ее сибирских
лесов составлял до войны не более 4 миллионов рублей, а сколько-нибудь
правильное лесоустройство и лесоиспользование распространялось на очень

небольшую часть обследованных местностей. Главными причинами этого пе-

чального положения вещей были: отдаленность большей части сибирских
лесов от железно-дорожных путей; неустановленность для Сибири морского-
сообщения с Европой; іпочти полное отсутствие под'ездных путей к наиболее
ценным лесным массивам; засоренность валежником многочисленных таеж-

ных рек и речек и полное отсутствие заботы об их приспособлении Для
сплава; пустынность лесных местностей и трудность содержания на местах

вырубки издалека привезенного рабочего персонала; и, наконец, до смешного

недостаточный по численности состав лесоводов и стражников, призванных-
охранять лесные богатства Сибири. Всех лесных чинов перед войной со-

стояло в Сибири около 750 человек и всех стражников разных наименований

около 3.500 человек. Были лесничества нелепого размера, как например Са-
маровское в Тобольской губернии, с площадью около 30 миллионов десятин,
но и средний размер большей части лесничеств составлял по Сибири не менее

600.000 дес. Понятно, что о постановке правильного лесного хозяйства при
таких условиях нельзя было и мечтать, и даже простая охрана лесов от по-

жаров и вредителей была осуществима далеко- не повсеместно.

Между тем не только по своему пространству, но и по составу наса-

ждений сибирские леса могли бы доставлять на международный рынок в

огромном количестве в высшей степени ценный и редкий лесной материал,
ньгне погибающий на корню ежегодно в миллионах экземпляров. Достаточно--
вспомнить о кедре, древесина которого еще до войны доходила в Лондоне
до стоимости 1 рубль за кубический фут. Почти так же высоко ресценива-
лйсь и сосна лучшего качества, а после войны усилившаяся потребность в

а ) Более или менее правильное лесное хозяйство в лесах Сибирского
казачьего войска получило начало только с 1909 года, а кабинетские леса состояли

в ведении особого управления и там велось хозяйство отдельное от общегосу-
дарственного.
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строительных материалах почувствовалась во всех европейских странах в

самой острой форме. Какие запасы кедра и сосны бесплодно сгнивают в пу-
стынях сибирской тайги, об этом мы можем судить по тем обследованиям,
которые производились на некоторых лесных дачах отдельных лесничеств,

как в более северной, так и более южной части западной Сибири.
В полосе равнинно-болотных лесов такое обследование имело место на

пространстве 3.333.856 десятин лесопокрытой площади; в лесной полосе То-
больской и Томской губерний на лесопокрытой площади в 6.920.350 дес.;

в лесах Чулымской возвышенности на лесопокрытой площади в 2.956.494 дес.;
и в лесах горного Алтая на лесопокрытой площади в 6.814.372 дес. Распреде-
ление пород в этих местностях оказалось таким :

пихты, ели березы и
сосны кедра пихты ели и £ ины

в болотистой полосе .... 24,1% Ю,0% 4,3% 6,8% — 54,7*/о
в лесной полосе 16,0 „ 14,7 „ 17,5 „ 4,9 „ — 46,9 „

в Чулымских лесах . . • . . 7,3 „ 19,8 , 32,3 „ 2,7 „ — 37,9 „

на Ллтае 18,8 „ — — — 56% 24,8 „

В трех участках, в которых кедры выделены от других хвойных пород,
их площадь занимает 1.852.096 дес., что составляет 14,3% всей лесопокры-
той площади.

На четырех участках с выделением сосны под ней оказалось 3.296.107
десятин или 16,5% всей лесопокрытой площади.

О лесах Енисейской губернии сведений имеется еще меньше, чем о

лесах западной Сибири, но относительно 31 дачи, расположенной в ближай-
шем расстоянии от реки Енисея в его среднем течении, имется исчисление

для лесной площади в 1.960.313 дес. Преобладающими породами этого района
являются сосна и лиственница, под которыми состоит 35,2% всей обследо-
ванной площади; под елью и пихтой — 31,2%; кедр тут распространен слабо
и занимает лишь 2% всей площади, а береза и осина — 31,7%. Однако," се-

верней и восточней этого района распределение пород в лесах за-енисейского
края, покрывающих сплошными массами междуречья правых притоков Енисея:
Ангары,' Нижней Тунгуски, Подаменной Тунгуски и других, имеет другой
характер и там площадь распространения высокоствольных кедров и круп-
ной строевой сосны местами громадна и возможность их использования, как

выразился один местный краевед, - «потенциально неограничена». Ежегодный
прирост древесины в этом непочатом крае, по предположениям тамошних

лесоводов, должен составлять около 90 миллионов пудов такого материала,
образцы которого, попадая заграницу, получали там наилучшую оценку.

При определении производительности сибирских лесов и тех количеств

лесных материалов, какие могли бы в них вырабатываться, приходится счи-

таться с условиями роста деревьев в лесах, расположенных в различных ши-

ротах и на различного рода почвах, и соответственно этому принимать для

них более продолжительные обороты рубки, чем это принято в Европейской
России. В настоящее время длина оборотов рубки определяется в южных мест-

ностях Сибири: для сосны — в 120 лет, и для кедра — в 140 лет; а в дачах

более северной полосы: для сосны и кедра в 180 лет, для пихты и ели —

в 1 20 лет, и для осины и березы — в 60 лет. Эти сроки оборотов рубки быть
может следовало бы еще более повысить, так-как измерения, производи-
вшиеся над несколькими тысячами экземпляров разного возраста, показали,
•что кедр достигает в Сибири толщины на высоте груди в 10-12 вершков лишь
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в возрасте 240 лет, а плодоношение его ослабевает и затем прекращается
уже после достижения возраста в 180 лет. Сосна в южных местностях при-
обретает ту же толщину 10-12 вершков на уровне груди в возрасте около

170 лет, а в северных местностях в возрасте около 230 лет.

Что касается до среднего запаса древесной массы на одной десятине

лесспокрытой площади, то в дачах и лесничествах разных районов этот за-
пас определяется, конечно, весьма различными цифрами в зависимости от

различия в положении и от естественных свойств каждого района, но для

хвойных пород чаще всего указывается в отчетах величина 35-45 кубических
сажен на одной десятине и, как максимум, в некоторых дачах— 70 куб. са-
жен. Для лиственных іпород нормой чаще всего оказывается 20 куб. саж. и,
как максимум,— 35 куб. саж.

Несмотря на дороговизну провоза громоздких лесных материалов по

железным дорогам, незначительная часть наиболее ценного леса уже прохо-
дила из Сибири через Архангельск и Петроградский порт заграницу, но ши-

рокий сбыт на мировой рынок открылся бы для лесных богатств Сибири
только с оборудованием Северного морского пути и с развитием сети под'-
ездных путей. Пока это не осуществится и пока не будут устранены те пре-
пятствия к более полному использованию сибирских лесов, о которых упоми-
налось выше, до тех пор связь с мировым рынком остается доступной только
для лесов Приамурья, где лесопромышленность уже начинала развиваться и

успела положить начало заграничномуэкспорту. Не только соседниестраны—
Китай и Япония, но также Америка и Австралия пред'являли спрос на сибир-
ский лес с нашего Дальнего Востока, и заграничный отпуск леса из Влади-
востока и некоторых других наших дальневосточных гаваней перед началом

войны уже превышал 1 миллион пудов. Конечно, это было только слабым
началом того дела, которое при нормальных условиях должно будет получить
дальнейшее развитие.

И. Маинов.

4. Сельское хозяйство.

Если мы бросим общий взгляд на карту промыслов Азиатской России,
то увидим, что в громадной площади той совокупности стран, которую мы

называем общим именем Сибири, земледелием отвоевана до сих пор лишь

очень узкая полоса, как бы ремень, протянувшийся от склонов Урала до по-

бережья Великого океана. Наибольшая ширина его со стороны, примыкающей
к России, не превосходит пятисот версті а местами, и чем дальше к востоку,
тем более, — полоса земледелия все более суживается, а за Байкалом на

коротком расстоянии даже совершенно прорывается. У верховий Амура она
возобновляется и далее к востоку мы находим три островка, соединяющиеся
тоненькой полоской, вытянутой вдоль берега реки Амура. В наиболее
широкой, западной части этой полосы, на протяжении тысячи пятисот верст
до верховий Оби, в юго-западном направленииот этого основного земледель-

ческого района отделяется и убегает далеко к югу множество длинных и

узких полосок, как бы языков, проникающих глубоко в недра ковыльной,
а дальше к югу — типчаковой степи, составляющей необозримо громадный
район кочевого скотоводства. Все это— образования самого последнего

времени, уже девятисотых годов, когда переселенческая волна докатилась до

девственных пустынь Киргизского края, где земледелие проникает теперь на
юг местами до 50° с. ш., а кое-где и еще южней. На севере мы встречаем
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только два таких ремешка: вдоль реки Енисея и вдоль реки Лены; оба они

достигают приблизительно до 62° с. ш., а близ города Якутока дают два раз-
ветвления: к западу — по реке Вилюю и к востоку — по рекам Амг-е и

Алдану, имея свои крайние выступы уже у 64° с. ш.

Эти выступы ' земледельческого района местами далеко на север, а

местами— далеко на юг ясно указывают на то, что климатические особен-
ности края сами по себе не составляли бы неодолимого препятствия к рас-
ширению сельско-хозяйственной площади, если бы это представлялось эко-

номически необходимым для населения. Но культурная часть, сибирского
населения естественно избегает удаляться на слишком большие расстояния
от единственной нити, соединяющей его с Россией и со всем цивилизованным
миром, и до поры до времени величайшие в мире площади лесов, — на севере
от покюсь: земледелия, и площади степей— на юге от нее, остаются вне куль-
туры, каік промадный запасный фонд для будущего.

До проведения сибирской железной дороги, т.-е. до 1897 года, сибирский
хлеб не мог преодолеть влияния громадных расстояний и служил почти сполна

лишь для удовлетворения местных нужд, а потому население не имело доста-

точных побуждений для расширения своих заіпашек; но как только для про-
дуктов сибирского хозяйства открылся выход на рынки Европейской России,
так тотчас же обнаружился почти стремительный напор сибирского хлеба
на российский рынок, 'и это явление даже обеспокоило прежнее правитель-
ство и вызвало с его стороны, в интересах землевладельческого класса Евро-
пейской России, крайне невыгодные для сибирского земледелия таможенные

меры (так называемый челябинский перелом тарифа). Однако 1, невыгодные

последствия железно-дорожного тарифа преодолевались влиянием другого
фактора первостепенного значения: неудержимым наплывом в Сибирь кре-
стьян-переселенцев из Европейской России, составивших в продолжении пят-

надцати лет многомиллионную маосу пахарей, не искавших другого приложе-
ния своим силам, кроме земледелия. ,

Под совместным влиянием двух таких воздейстаий — как только-что по-

явившаяся возможность сбыта сельоко-хозяйственных продуктов на широкий
рынок и заселение прежних пустынь ежегодно сотнями тысяч новых хлебо-
робов, посевная площадь Сибири и Степного края в пяти губерниях ближай-
ших к Европейской России за пятнадцать лет с начала двадцатого века воз-

росла на 145%, тогда-как в России она увеличилась за это время лишь на

6,95 %. Население этих пяти губерний возросло за указанные годы на

/9,8% — (против 38% увеличения по Европейской России).
За первое десятилетие XX века по четырем губерниям Сибири: То

больской, Томской, Енисейской и Иркутской вся посевная площадь в среднем
исчислялась в 3.777.870 десятин, а за последний год перед войной — 1914 год—-

она составляла уже 6.234.364 десятин. В четырех областях Степного края:
Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской средняя посевная

площаідь 1901 — 910 пг. с 1.190.142 дес. возросла к 1914 году до 3.034.734
дес. Общий сбор всех сельско-хозяйственных продуктов по четырем губер-
ниям Сибири поднялся за эти годы со 199.334.000 пудов до 229.150.600 пудов,
а по Степному краю с 42.020.900 п. п. до 157.038.300 пудов.

Столь быстрое возростание общей культурной площади не только сле-

довало за приростом населения, но сопровождалось и усилением напряжен-
ности сельоко-хозяйственного труда как новых колонистов, так и крестьян-
старожилов, и частью даже со стороны инородцев. В губерниях и областях
западной части края, по расчету на одну наличную душу всего населения
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этих губерний, площадь запашек успела поравняться с такою же площадью

некоторых из наиболее земледельческих местностей Европейской России: так

в Тобольской губернии и в Акмолинской области в 1914 году она составляла

0,8 десят. и 0,7 дес., что равнялось размеру запашки на душу населения по

Саратовской и по Воронежской губерниям; а в Тургайской области душевая
запашка достигает 1,2 дес., что сближает Тургайский край, едва открывшийся
для культуры, с Самарской губернией. В губерниях Томской и Енисейской
интересующий нас показатель составляет 0,6 и 0,5 дес., — величины близкие
к показателям Полтавской и Тульской губерний. В наиболее восточной, —
Иркутской, — губернии и в наиболее южной, — Семипалатинской области, —
мы находим показатель 0,4, — столько, сколько получается для Вологодской
губернии в России. Имея в виду, что во всех же этих местностях, и особенно в

Степном крае, проживает многочисленное инородческое население, которое
частью вовсе не занимается земледелием, а частью отводит ему в своей
хозяйственной деятельности лишь второстепенное место и потребляет хлеб
в сравнительно небольшом количестве, мы найдем, что русские крестьяне за-

падной Сибири отдают хлебопашеству больше сил, чем крестьяне Европей-
ской России, и производят такое количестве сельско-хозяйственных продук-
тов, которое, при сколько-нибудь равной российской урожайности, должно

превышать все местные потребности и оставлять значительный избы-
ток для вывоза за пределы страны.

Обращая внимание на урожайность сибирских пашен и сравнивая ее с

урожайностью крестьяноких полей в таких губерниях, как Самарская и

Воронежская, мы увидим, что для главного сибирского хлеба — яровой пше-

ницы, разница оказывается незначительной. В период 1911 — 915 г.г. сред-
няя урожайность пшеницы с одной казенной десятины в первой составляла

63 пуда и во второй — 47 пудов, пои годовых максимумах и минимумах:-—
в первой 72 — 52 п. п. и то второй — 54 —; 1 3 п. п. По Сибири мы видим

для губерний:.
Ср. урожай пшеницы ,, ^

за 1911—1914 гг.' 5 Колебания по годам.

Тобольская 50- пудов 57 — 13
Томская 52 65 — 41
Иркутская 48 56 — 37
Енисейская 49 „ 65 — 42
Акмолинская 47 „ 72 — 18
Семипалатинская . . . 44 „ 53 — 39
Тургайская 33 „ 52—8

Три других наиболее распространенных культуры: овес, ячмень и просо
за тот же пятилетний период в Сибири давали в среднем по губерниям:
овес — 59 — 29 пудов (в Воронежской губернии в среднем по годам пяти-

летия по 59 — 12 п. п.) ; ячмень — по 66 — 23 п. п. (Воронежск. 67 — 10);
и просо — по 38 — 36' (Воронежск. — по 55 — 14 п. п.).

Притягательная сила железно-дорожных путей чувствуется в Сибири
на расстоянии до 200 верст в глубину степи и свыше 100 верст в глубину тайги,
и по мере увеличения дорожной сети вывоз хлеба из западной Сибири не-

уклонно возрастал вплоть до начала войны и последовавших за нею событий,
временно нарушивших правильный ход экономической жизни. В 1900 году
весь хлебный вывоз края исчислялся в 17.575.000 пудов, а в 1914 году он

достигал суммы 45.644.000 п. п., в предыдущем же, 1913 году, давал еще более
высокую цифру — 59.721.000 пудов.

Область производства хлеба на вывоз заканчивается на востоке верх-
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ним течением реки Енисея, т. -е. Минусинским уездом Енисейской губернии,
откуда его избытки поступают, однако, (не на заіпад, для следования в Европей-
скую Россию, а идут далее к востоку и к северу Сибири, преимущественно
в золотопромышленные районы Енисейского уезда и Витимско-ленской
системы Иркутской губернии 1 .

В Забайкальской области скотоводство представляет для коренного,
т. -е. для бурятского, населения этого края уже больше значения, чем земле-

делие, и тут мы видим понижение средней запашки на одну наличную душу
до размера 0,3 дес.

В Якутской области посевами пшеницы занимались, главным образом,
ссыльные скопцы и в меньшей мере приленские русские крестьяне. Коренные
жители-якуты трех южных округов: Олекминского, Якутского и Вилюйского
сеют почти исключительно ячмень, да и то в небольших количествах. На
севере края, в округах Верхоянском и Колымском, земледелия не существует,
а для населения указанной южной части края душевой показатель составит

лишь 0,1 десятины.

На Дальнем Востоке, — в областях Амурской и Приморской, для пахаря
открывается уже особый, местный рынок: здешний земледелец находит спрос
на свои продукты, с одной стороны, в сравнительно крупных городских посе-

лениях края — (благодаря присутствию массы войск по< Амурской области
городское население в 1914 году составляло 26,7% всех жителей, а по При-
морской области — 33.3%) ,■ и ■ с другой стороны, — в населении золотых

приисков этого края. В силу этого запашки в этих областях производятся
крестьянами усердно и достигают сравнительно высокого размера, но кон-

куренция дешевого' маньчжурского' хлеба оставляет для тамошіних земледель-

цев мало возможности к расширению их рынка за пределы Сибири.
Из этого общего обзора можно видеть, что полевое хозяйство жите-

лей Забайкалья и Дальнего Востока, а также и хлебопашество обитателей
Якутской области, представляет лишь местное значение и в общий государ-
ственный и мировой оборот хлебные продукты этих местностей не поступают,
тогда-как вся центральная и южная часть прежних губерний Тобольской и

Томской (ныне губернии: Тюменская, Ново-Николаевская, Томская и Алтай-
ская), и четыре области Степного 1 края уже и теперь являются крупными по-

ставщиками хлеба для Европейской России, а в близком будущем имеют все

данные открыть доступ своим продуктам и на мировой рынок, (куда в не-

большом количестве сибирский хлеб уже поступал и раньше тотчас же вслед

за проведением необходимых для его сбыта железно-дорожных линий).
Губернии, Иркутская и Енисейская, промежуточные географически,

занимают среднее место и по их сельско-хояяйственному значению: Мину-
синский уезд Енисейской губернии и уезды Балаганский и Верхоленский
Иркутской губернии снабжают хлебом соседние, менее культурные местности,

но в целом эти 1 губернии не принадлежат к числу изобилующих хлебом и

представляют в своем хозяйстве особенности, резко отличающие их от губер-
ний западной Сибири, .несомненно имеющих перед собою широкое сельско-

хозяйственное будущее.
Различие, между тремя намеченными здесь районами сибирского земле-

делия в губерниях и областях, лежащих по сю сторону Байкала, проявляется
прежде всего в общем размере посева продовольственных хлебов и овса, на-

блюдавшемся тут в последние годы мирного периода.
Средняя за пятилетие 1-911 —915 г.г. посевная площадь всех указан-

ных хлебов во всех трех районах составляла: •
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В Тобольской губ. . . . . . . . , , 1.433.367 дес.
„ Томской „ ........... 3.174.990 „

„ Иркутской „ .......... 355.804 »

„ Енисейской „ ... 532.124 •„

Итого ....... 5.496.285 дес.

В Акмолинской обл 904.408 дес.

„ Семипалатин. . . . 325.490 .

„ Тургайской „ 730.425 „

„ Уральской „ .' 549.945 „

Итого по 4 областям Степного края. . . 2.510.268 дес.

В распределении этой площади по отдельным культурам всё три района
представляют свои типические особенности. Во всей западной Сибири реши-
тельное преобладание в посевах принадлежит яровой пшенице,

тогда-как в восточной Сибири, т.-е. в губерниях Иркутской и Енисейской,
главное место в посевах занимает озимая и в меньшей мере яровая р о- ж ь,—
предмет чисто местного потребления. В губерниях Тобольской, Томской и

в области Уральской озимая рожь высевается в. гораздо меньшем количестве,
но все же играет в крестьянском хозяйстве известную роль, а в трех обла-
стях Степного края: Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской она почти

отсутствует в посевах.

Озимая пшеница повсюду за Уралом составляет лишь неболь-
шую дробь одного процента, нигде не поднимаясь выше полупроцента (Семи-
палатинская область).

Овес в Тобольской и в Томской губерниях занимает треть всей по-

севной площади; в центральной Сибири — около одной четверти; в трех степ-

ных областях — от 10 до 17 процентов; и в Уральской области — всего 5%.
Посевы я ч м е н я повсюду весьма слабы и не превышают 6% (Иркут-

ская губ.), а в размере посевов проса наблюдаются различия, зависящие
от племенного состава населения: в губерниях с преобладанием русского насе-

ления этот хлеб нигде не занимает более 1 процента, а в трех областях Степ-
ного края, где многочисленны киргизы, посевы проса поднимаются до

10 — 24%.
В общем распределение наиболее распространенных культур во всех

трех районах представляется следующим:

В %'/с.

' Губернии озимая

рожь
овимая

пшеница
яровая
рожь

яровая
пшеница

овес ячмень . просо

Тобольская . . .

Томская ....
12,5
5,6

0,05
0,1

2,4
2,0

48,1
54,4

32.7
32,0

"• .

3.4
3,6

0,1
1,1

Иркутская. . . .

Енисейская . .

30,7
29,7

0,4
0,3

25,7
13,7

13.0
26.9

25,0
23,7

6,0
3,7

0,2
08

Акмолинская . .

Семипалатинск.
Тургайская. . .

Уральская . . .

0,7
0,02
2,5
12,9

0,1
0,5
0,02
0,2

0,1
1,5
0.6
0,9

79,1
64,6
63,9
48,5

17,3
18,6
10,3
5,1

4,7
4.5
4,0
І.7

1,1
9,7
18,5
24,1
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Все другие культуры в хозяйстве сибиряка далеко уступают по их зна-

чению указанным выше хлебам. Им всем вместе во всей площади продоволь-
ственных хлебов и овса в среднем за интересующий нас период принадлежало
лишь ничтожное место, выражавшееся для каждого хлеба в величинах менее

одного процента. В четырех губерниях Сибири мы встречаем посев г р е-

чихи в количестве, составляющем 0,8% всей 'продовольственной запашки,
гороха —-0,6%, и ничтожных количествах: полбу, чечевицу,
бобы, и даже кукурузу (последнюю как редкость; всего 26 десятин

по всей Сибири).
В четырех степных областях год кукурузой находится 1.281

дес., что все-таки составляет 0,1 % всей площади посева. Почти такой же

размер имеет тут и посев гречихи; горох занимает 0,3%, а чече-

вица и бобы встречаются в единичных случаях.
Для домашнего обихода сибирского крестьянина гораздо больше значе-

ния, чем все названные второстепенные хлеба, «представляет картофель.
Урожайность его по четырем сибирским губерниям соответствует российской:
в- среднем 400-—-500 пудов с десятины; в степных областях сна несколько

ниже, но все же и там составляет в среднем по годам 300 — 400 пудов с деся-

тины. В четырех .губерниях Сибири площадь раапашки 'под картофель зани-

мает около 2,0 % всех вообще возделываемых земель, а в Степном
крае — 1,5%.

Под льном в Тобольской губернии мы находим 1,2% всей культур-
ной площади и в Томской губ. — 1,0%, но в первой из них площадь посевов

льна с начала XX века не дает увеличения, тогда-как во второй она все-таки

возросла с 21.020 десятин начального десятилетия до 38.058 дес. последнего

пятилетия. В Енисейской губ. опыты льноводства не безуопешно производи-
лись еще в начале века и в последнее время под льном тут находилось свыше

3.700 десятин. Наконец, в Иркутской 176. льноводство- имеет пока лишь пока-

зательный характер и там засевается лыном всего 500 десятин по всей губер-
нии. В Семипалатинской и в Уральской областях посев льна не превышает
полторы тысячи десятин на каждую область, но в двух других областях края
мы наблюдаем заметный прирост по годам и там под льном находилось: в

Тургайокой обл. — 13.000 дес. и в Акмолинской обл. — 21.000 десятин.

Последнее из культивируемых растений — конопля (не упоминая
о табаке) , почти отсутствуя в Уральской области, разводится в ничтожном

количестве в областях Семипалатинской и Тургайской и занимает всего

2.252 дес. в области Акмолинской. В губерниях Енисейской и Иркутской
под коноплей состоит 7 — 10 тысяч десятин; в Тобольской губ. — около

9 тысяч дес., и только в Томской губ. — 34.000 дес., что составляет 1,0%
всей культурной площади.

Из тех местностей Сибири, которые лежат за Байкалом, области Амур-
ская и Приморская обнаруживают возростание площади запашек под продо-
вольственные хлеба не столь быстрое, как в западной Сибири, но все же го-

раздо более высокое, чем в Европейской России: в Амурской области на 44,6%
и в Приморской — на 37,1% за. пятнадцатилетие. В первой из них эта пло-

щадь составляла .в среднем за пятилетие 1911 — 915 г .«г. 343.355 дес., и во

второй^— 246.336 дес. Посевы всех других хлебов в этих двух областях
изменялись мало или даже понизились, но чрезвычайно возросли посевы

яровой пшеницы и овса. Прирост этот составил в процентах к

общей площади продовольственного, посева 1910 года: в Амурской области —

для пшеницы 55,5% и для овса — 43,7%, а в Приморской области — для
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пшеницы 34,8% и для овса 44,2%. В общей площади посева последнего вре-
мени пшеница занимала в Амурской области 49,8% и овес 46,9%, а в При-
морской области пшенице принадлежало 39,1 % и овсу — 35,4%.

Картофель в Амурской области занимал немного более 1 про-
цента всей культивируемой площади, а лен и конопля едва заслу-
живают упоминания. В Приморской области под картофелем со-

стоит 4% всей площади, а . к о н о п л я, ив особенности лен, предста-
вляют в общем посеве более заметную, но все-таки небольшую величину; там

мы находим под льном — 4.406 дес. и под коноплей :— 1.044 дес.

В Забайкальской области хлебопашество обнаруживает наименьший
по Сибири прирост своей площади: там за пятнадцать лет она возросла лишь

на 8,8% . Вся эта площадь занимает 338.955 десятин и в ней наибольшее место

принадлежит яровой ржи, что сближает этот край с соседней Иркут-
ской губернией. Под овсом тут состоит сравнительно небольшое про-
странство — 16,9% всей запашки.

В Якутской области после отбытия из края его лучших земледельцев-

скопцов площадь запашки резко сократилась, но в ближайшие затем годы

она стала нестепенно возрастать, так-как инородцы южных округов этого

края все более и более втягиваются в .земледелие. В результате этого, по

оффициальным даініньш . 1 920 года, вся запашка іпо Якутсюой области успела
подняться до 33.748 десятин, что по сравнению с цифрой 1912 года дает при-
рост на 66,2%. ,

В 1915 году, когда вызванный войной отлив мужского населения уже
дал себя почувствовать в- некотором сокращении хлебопашества, общий сбор
одних продовольственных хлебов (без овса) составил по Сибири свыше

250.000.000 пудов. Все это количество, за совершенно ничтожными единич-

ными исключениями, было произведено крестьянами-старожилами, переселен-
цами, казаками и частью инородцами, владевшими замлей почти сплошь на

общинном праве и пользовавшимися для хозяйства своими надельными зем-

лями и только в небольшой части-— .землями, арендуемыми у казны. Круп-
ное частное землевладение, которое прежнее правительство неоднократно
пыталось насадить в разных местностях края в Сибири, не привилось и не

могло укрепиться уже в силу одного недостатка свободных рабочих, рук.
Вследствие этого даже те земельные участки, пространством до 12 тысяч де-

сятин, которые иногда выделялись казной для наделения в потомственное

владение офицерам и другим привиллегированным лицам, вскоре уходили из

их рук или поступали частями, за ничтожную плату, (так-как иначе они

лежали бы . втуне), в арендное пользование соседних сельских обществ, а не-

редко и товариществ, составлявшихся, из крестьян-переселенцев. Такое
явление было очень распространенным в при-иртышском крае, . где с семи-

десятых годов XIX века большие площади земель войскового запаса разда-
вались офицерам и военно-служащим.

В Амурской и частью Приморской области был произведен опыт наса-

ждения частного землевладения фермерского типа путем распродажи участков
небольшого размера всем желающим и там возникло около тысячи хозяйств,
владевших собственной землей в. размере 30 — 50 десятин и до 200 десятин

на семью. Владельцами являлись преимущественно сектанты-молока-не, а для

обработки своих пашен они должны были прибегать к найму китайцев и корей-
цев. Вся . площадь частновладельческих земель не превышала, однако, в

Амурской области 40 тысяч десятин и в общем ходе экономической жизни

этот опыт не сыграл сколько-нибудь заметней роли.
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Типическое сибирское хозяйство — хозяйство мелкое, трудовое, -но не

карликовое, а по 'крестьянской мерке довольно крупное, — с запашкой деся-

тин в 5 — 15 и весьма редко более этого. С другой стороны, и незначитель-

ный посев в 1 — 3 десятины чаще .всего можно встретить в Сибири или у ино-

родцев или у переселенцев-новоселов, еще не. успевших . стать на ноги, для

чего обыкновенно требуется два-три года усилий и опытов приспособления к

непривычным условиям новой родины.
Не располагая сколько-нибудь крупными первоначальными средствами и

не обладая агрономическими сведениями, сибирский земледелец естественно

пользовался лишь простейшими приемами и шел к своей цели по линии на-

именьшего сопротивления. Хозяйство его носило экстенсивный характер и

только в самое последнее время, с быстрым приростом населения, потребность
в переходе к улучшенным приемам 'обработки земли и к усложнению поле-

водства начала ощущаться и в сибирской деревне. Почти до' начала XX века

земельный простор побуждал сибиряка при первых признаках ослабления
производительности почвы забрасывать свою пашню в «залеж» и поднимать

взамен, ее степную целину где-нибудь рядом или в таежных местностях под-

секать, подсушивать на вольном солнышке, выпаливать, и выкорчевывать уже
издавна облюбованный и «зачерченный» — лесной участок. Заброшенная
пашня отдыхала неопределенное время, а затем вновь обращалась под посев

года на три и более под ряд без роздыха и без выдержанной, системы сево-

оборота. В удобрении она, конечно, не нуждалась и оно, по ходячему, дере-
венскому- мнению, считалось даже вредным. Этот первоначальный характер
сибирского земледелия в последнее время сохранялся лишь в более удаленных
частях земледельческого района, а преобладание в Сибири успело получить
более или. менее правильное двуполье с постоянным применением пара, но

все-таки с оставлением пашни в. зашеж после . 6 — 12 лет пользования.

Наконец, в местностях с наиболее сгустившимся, населением, невдалеке от

железно-дорожной магистрали, теперь начинает вводиться и трехполье, а

кое-где наблюдаютея и первые начатки травосеяний, но это явление не частое.

Пока русское население сосредоточивалось всею своей массой вдоль ста-

рого сибирского тракта и вдоль нескольких больших рек, огромные простран-
ства тайги и степей к северу и к югу от этой полосы оставались в пользова-

нии. инородцев, а русским служили только для охотничьего промысла, но с

наступлением.новых условий жизни пришла очередь и для них утратить свою

девственную неприкосновенность и дать место образованию новых селений с

новыми пашнями. По мере продвижения русских в глубину края оказывалось,
что суровая природа тайги и сухость стеіпи повсюду уступают человеческим

усилиям и пшеница начинает успешно колоситься там, где раньше, как это

долго предполагалось, могли бродить только медведи, либо могли' шагать ( по-

щипывая типчак, только неприхотливые верблюды.
В настоящее время не имеется данных для суждения о том, насколько

быстро проникает земледельческая- культура в. прежние пустыни и дебри
Сибири в самые последние ■ годы.'. По некоторым сибирским областям совсем

не имеется, сведений; другие губернии и области совершенно изменились в

•своем -протяжении и утеряли часть своей, территории для новых образований
административно-политического характера, каковы: Киргизская" республика,
Бурятская республика и т. п. Поэтому сравнение погубернских данных новей-
шего времени с прежним невозможно, .но некоторый свет на интересующий
нас вопрос .проливают цифры, выясняющие величину запашки на Одну налич-

ную душу всего населения .трех из теперешних сибирских губерний (о дру-
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гих районах и таких сведений не имеется). По оффициальным данным
1920 года, извлекая из лих всю величину заіпашюи. и общую, численность на-

селения новых губерний в этом году, мы можем вывести, . что. в теперешней
Томской губернии (сократившейся по сравнению с 1914 годом территориально
вдвое, а по населению вчетверо, запашка на одну наличную душу всего насе-

ления в 1920 году составляла 1 десятину с небольшим, тогда-как для 1915 года
мы выше нашли для этого показателя величину 0,6 дес. В теперешней Омской
губернии тот же показатель дает 1,1 дес., и в губернии Тюменской — 0,5. дес.
Сравнительная высота этих показателей дает основание к предположению,
что события последних лет не приостановили культурной работы сибирского
населения, продолжающего и теперь врубаться в тайгу и оживлять пустыни
с прежней энергией.

И. Маинов.

5. Скотоводство.
По относительным размерам зернового посева население западной

Сибири не отстает от населения Европейской России и деятельнейшая роль
в развитии сибирского хлебопашества принадлежит переселенцам из-за

Урала, осевшим в Сибири в продолжении последних двадцати лет. Но той
стороною хозяйства, в которой коренные сибиряки издавна далеко превосхо-
дили российских крестьян, является скотоводство и коневодство. У многих

инородцев, например: у киргиз, у бурят и у якутов, оно составляет их искон-

ное занятие и поныне остается основой их хозяйственного быта. Но . и рус-
ские сибиряки-старожилы, пользуясь земельным простором, разводили не

только рогатый-скот, в количестве вщолне достаточном для удовлетворения
продовольственных и прочих хозяйственных нужд, но увеличивали и числен-

ность своих табунов до. размера, необычного в: хозяйстве российских крестьян,
и в имуществе зажиточного сибирского селянина именно кони составляют

наиболее ценную часть и предмет гордости хозяина. Уже в 1914 году на

100 жителей приходилось:
кр. рогатого

лошадей ѵ скота овец коз свинеи

В Евр. России 16,5 23,6 30,2 0,6 10,1
В Сибири . . 53,1 66,9 60,3 2,9 1-7,0
По 4 областям Степи, края . 64,7 86,0 1-91,5 18,8 4,1

При таком развитии скотоводства не мудрено, что вслед за проведением
железной дороги сибирское мясо и живой скот тотчас же в большом коли-

честве направилось в Россию, преимущественно в обе столицы, и размер его

вывоза за 15 лет успел повыситься на 75%. В 1913 году в Москву было до-

ставлено из Сибири в живом и в убойном виде 542.000 пудов и в Петроград —

2.186.100 пудов; около 400.000 пудов прошло на Урал, и некоторое количе-

ство встретило требование со стороны населения северной части Европейской
России. Прочие продукты животноводства (не говоря о масле), проложили
себе путь и в Европу, а такие пункты, как Курган, и в особенности Петро-«
павловск, быстро начали приобретать характер крупных центров не только

торговли, но^і-і обработки мясных продуктов и так-называеморо «степного

товара». С 'ростом Железно-дорожной сети, дальнейшее развитие вывоза

мяса, жира, шерсти и тому подобных предметов было бы вполне, возможно и

при теперешнем-, почти первобытном состоянии скотоводства у степных ко-
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чевников, а при некотором усовершенствовании способов ухода за окотом и

при лучшем питании скота, связанном с усилением травосеяния, винокурения
(барда), и маслоделия (по связи его по свиноводством), Сибирь должна бу-
дет получить первостепенное значение не только- для российского, но и для
мирового рынка, как поставщица мяса и всех прочих продуктов животно-

водства.
Главным скотоводческим районом Сибири являются четыре степных

области: Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская и Уральская, ныне во-

шедшие в состав новых административно-политических образований. По
относительной численности крупного рогатого скота еще выше их стоит За-
байкальская область с ее бурятским населением, но по относительной числен-

ности овец она вдвое уступает Киргизскому краю. Однако этот бурятский
район настолько удален от России, что его продукты не могут иметь широ-
кого сбыта за пределами Сибири, соседняя же с ним Иркутская губерния сра-
внительно бедна скотом, хотя и там обеспеченность лошадьми, — 30,4 головы

на 100 жителей, — вдвое выше российской,, а обеспеченность крупным рога-
тым скотом, — 39,3 головы на 100 жителей, -— более чем в полтора раза выше

российской.

По отдельным областям и губерниям Сибири в. 191 4 ' году числилось скота:

лошадей овец коз свиней
скота

Тобольская ...... 881.721 1.275.905 972904 21.137 262.548
Томская- ....... 2.714.206 2.866.323 295і!904 106.990 876.548
Енисейская." 541.183 562.154 792.492 10.484 140.669
Иркутская 277.795 294547 189.647 18.340 83.154

Итого. . . . 4.364.905 . 4 998.929 4.906.947 .156.951 1.362.919
Якутская 87.196 231.929 248 0 628
Амурская 138-664 101.325 19.069 438 81.401
Забайкальская 590.875 1 170.325 1.096.580 129.093 127.198
Приморская 129.104 176.335 3.079 3.082 122.274
Сахалинская 1.792 4.702 — 370 1.541
Камчатская 1.558 3.387 — — —

Итого . . . . 949.189 1.688.003 1.118.976 132.983 333.420

Акмолинская
Семипалатинская . . .

Тургайская
Уральская

1 .083.309
688.838
546.726
279.224

1 .267.361
737.775
757.531
694.434

2,сез.і8з
1.98U.240
1 447.226
2.202.646

. 271.478.
358.913
46.775
78 315

93.956
26.796
31.188
14 117

Итого . . . . 2.598.097 3.457.101 7.693.295 755.481 166.057

Всего по Сибири и Степ-
ному краю .... 7.912.191 10.144.033 13.719.218 1.045.415 1 .862.396

По расчету на 100 душ населения это дает голов:
■ 'У:.]

< лошадей ^скота" ° ВеЦ коз свиней

Тобольская
Томская
Енисейская
Иркутская ......

42,9
67,9
54,6
30,4

62,1
71,7
56,7
39,3

47,3
73,8
80,3
25,3

1,0
' 2,7

1,1
2,4

12,8
21,9 '

14,2
11,1
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лошадей кр. рогат,
скота

овец коз свиней

Якутская 26,4 70.3 0,1 — 0,2
Ямурская 55,4 40^5 7,6 0,2 32,5
Забайкальская • . 62,5 123.8 116,0 13,7 13,5
Приморская 21,3 29,1 0,5 0.5 20,2
Сахалинская. . . . 5,3 14,0 — 1,1 4,6
Камчатская • . . . 3,8 8,4 — — —

Акмолинская .... 83,2 135,4 17,8 6.2
Семипалатинская . . 79,4 85,0 228.3 41,4 3,1
Тургайская 78,4 108,6 207,4 6,7 * 4,5
Уральская 32,2 80,1 254 , 9,0 1,6

В числе сибирских областей наименее обеспеченная лошадьми -— Якут-
ская область все же имеет их по отношению к численности своего населения

в полтора раза больше, чем Европейская Россия в среднем, а население на-

именее обеспеченной крупным рогатым скотом, — Приморской области имеет

скота относительно на 25% более, чем жители России. (Об окраинах — Саха-
лине и Камчатке по незначительности их населения можно не упоминать
совсем).

Все местности восточной Сибири (кроме Забайкальской области), по

сравнению с Россией весьма бедны овцами, но их обделенность с избытком
покрывается огромной Численностью овец в Киргизском крае и значитель-

ностью их количества в губерниях западной Сибири.
По относительному количеству разводимых свиней население Сибири

уступает российскому по всем дальним окраинам и в областях Киргизского
края, где туземцы-мусульмане избегают такого занятия, но в переселенческом
хозяйстве Дальнего Востока свиноводство поставлено выше, чем в крестьян-
ском хозяйстве внутренней России, а у крестьян-переселенцев степных

областей и Томской губернии оно встречает для своего развития весьма бла-
гоприятные условия и в последние годы перед войной заметно прогресси-
ровало.

В общем, громадное пространство естественных лугов Сибири, создав
ьозможность'разведения многочисленных стад и табунов, в то же время самым

своим обилием отнимали у жителей побуждение к качественному улучшению
лугов, к усовершенствованию пород скота и к большей тщательности ухода
за животными. Почти вся та площадь сенокосов, какая состоит в пользо-

вании крестьян и туземцев Сибири, создалась без усилий со стороны чело-

века. Лишь кое-где жители вырубают заросли тальника оо речным остро-
вам и побережьям или подсушивают соседние болотца, а чаще всего они поль-

зуются только тем, что есть, и вся площадь зарегистрированных сенокосов

определяется по Сибири такими цифрами:

по 4 губерниям Сибири: Иркутск., Енис., Тобольск, и Томск. . . 4.995.154 десятин
по обл. Забайкальск. ; Амурск, и Приморск. .... .... 6 162.395 „

по 4 степным областям 3-332.159 „

Итого 14.489.708 десятин

Сравнительно незначительное количество сенокосов в Степном крае
находит свое об'яснение в том, что скот у киргизов до сих пор остается

круглый год под открытым небом и зимою питается той травой, какую он в

состоянии выбить копытами из под снега. Сенокошение у киргизов до послед-
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него- времени было развито весьма слабо и поныне еще не вошло во всеобщий
обычай. Лошади более приспособлены к такому способу добывания себе
пищи, а рогатый скот часто гибнет зимой целыми массами. Особенно велико

бывает бедствие при нередких здесь гололедицах, так называемый «джут»,
последствием которого нередко является обнищание целых аулов.

Несколько большей заботой, чем рогатый скот, пользуется со стороны
сибиряка его лошадь. Приемы ухода за лошадьми в разных местностях

Сибири весьма разнообразны и самые породы тут не одинаковы, У инород-
цев преобладают две породы: киргизская на западе, и монгольская — на

востоке, но русские с давнего времени вывозили с собой животных из России
и от скрещивания самых разнообразных -производителей с местными, пре-
имущественно • киргизскими, лошадьми, произошло много разновидностей,
имеющих местные названия и свои особенности как в статях, так и в бего-
вых или, в тяжеловозных достоинствах (томская порода, кузнецкая, нарым-
ская, вилюйская и т. п.). Военное ведомство охотно комплектовало сибир-
скими лошадьми артиллерийские и обозные части войск, а в некоторой мере
лошади из западной, Сибири и Киргизского края препровождались гоном в

Оренбургский край и раскупались на конских ярмарках Европейской России.
Хотя сибирские крестьяне очень любят бега и скачки, что составляют у корен-
ных сибиряков их национальное развлечение, главным достоинством лоша-

дей сибирских пород является их выносливость и неутомимость, нередко
положительно изумительная.

Крупный, рогатый скот у туземцев Сибири, как и конный,
происходит, главным образом, от киргизской породы на западе, и от мон-

гольской породы—. на востоке. По своим качествам скот этот по преиму-
ществу мясной и в меньшей мере молочный. Мясо' его отличается пре-
восходными вкусовыми свойствами, ко самый скот, при отсутствии всякого

ухода и. вследствие зимних голодовок, мелок и невзрачен на вид. Киргиз-
ский. бык весит, всего 15 — 20 пудов, редко более этого, и убойный вес его

составляет в среднем лишь 8—10 пудов, а убойный вес коровы пудов 6 —-8.
У русских крестьян их скот произошел от смешения скота, вывезенного из

разных местностей России, с киргизской и с монгольской породами. По
массивности, туши и по молочности крестьянский скот несколько крупней
it .молочней инородческого и содержится он, вообще говоря, лучше. Удой-
ность киргизской коровы определяется всего в 35 пудов молока в год;
.крестьянская корова дает в среднем 50 пудов в год, но в отдельных случаях
эта норма, значительно повышается, а в Алтайской губернии крестьянский
скот крупней и молочнее и там живой вес коровы доходит до 20 пудов. На
Дальнем Востоке на качестве местного скота отразились свойства маньчжур-
ской и корейской пород, весьма малорослых, и там крестьянская корова ока-

зывается самой мелкой и малодойной во всей Сибири. В Степной области
и частью в' южных частях- Тобольской и Томской губерний русские пере-
селенцы, под влиянием местных условий обнаруживают склонность к' расши-
рению своего.: скотоводства и создают нов.ый тип; хозяйства, смешанный,
основой которого служат в равной мере и земледелие и скотоводство, при
чем- изменяются к лучшему, и прежние приемы ухода за животными.

В южной Сибири у крестьян встречаются нередко быки и коровы из

породы я. к о в (bos gnmniens), приобретаемые из соседней Монголии. При
своей ; огромной величине и силе яки-быки чрезвычайно пригодны для пере-
возки. ..больших тяжестей по горным тропам, а коровы яков, дают большие
удои прекрасного. густого- молока. .. . ".
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В жизни кочевников неоценимая роль принадлежит верблюдам,
число которых в южных, сильно песчанистых уездах Степного края весьма

значительно. Однако, и в более северных местностях, вплоть до линии

Сибирской железной дороги, в небольшом количестве верблюды еще встре-
чаются в хозяйстве инородцев. О количестве их в последние годы сведений
не имеется, но в 1910 году в Каркаралинском уезде насчитывалось около

40.000 этих животных, в Атбасарском — свыше 30.000, и даже в Кокчетав-
ском — около 600, что давало на 100 душ населения: в Каркаралинском у-.--
20 голов, в- Атбасарском у. — 30 голов, и в Кокчетавском — 0,6 голов.

Из мелкого скота наибольшее значение в хозяйстве кочевников, а равно
и крестьян, представляют о в ц ы. Киргизская овца принадлежит к числу
жирнохвостн'ых; живой вес ее—3-4 пуда (баран весит неоколько больше]-,
убойный вес 1-3 туда, при чем на долю сала в курдюках приходится от 5 фун-
тов до 1 пуда. Мясо киргизских овец отличается хорошим вкусом, но шерсть
довольно груба и количество ее при двух стрижках не- превышает 4-6 фунтов.
Осенняя шерсть идет, главным образом, на выделку войлоков, весенняя же

шерсть поступает в продажу. Значительные количества овчин и шерсти
отправляются из Степного края в Россию; так с одного только менового двора
города Петропавловска шло на запад овчин и козлин до 150.000 пудов, в год.

У российских переселенцев нередко разводятся овцы длиннохвостой воронеж-
ской породы, а на Дальнем Востоке преобладают овцы монгольской крови,
мелкие и доставляющие шерсти всего фунта по 3 в год.

Частными предпринимателями производились в Сибири опыты разведе-
ния тонкорунных овец. От мериносов шерсти получалось, считая на все стадо

вместе с ягнятами, по 13 фунтов на голову.
Козы служат сибиряку главным образом, для удовлетворения домаш-

них потребностей, но в Тургайской области русские переселенки, по при-
меру оренбургских казачек, приготовляют из козьего пуха теплые платки и

этот промысел имеет здесь вероятность дальнейшего развития.
До проложения Сибирской железной дороги с в и н ь и у местных кре-

стьян разводились только простые, представлявшие помесь российских пород
длинноухой и короткоухой, но с возникновением вывоза мясных продуктов
на российский рынок и вслед за развитием маслоделия, в районе притяжения
железной дороги, особенно близ городов Кургана и Петропавловска, крестьяне
обратили на свиноводство более серьезное внимание, и в их хозяйстве стали

появляться экземпляры английских пород: иоркширы и беркшйры. В Амур-
ской и в Приморской областях свиноводство у крестьян также развивалось
под влиянием местного городского спроса, а свинина западно-сибирского про-
изводства в последнее время перед войной уже открыла себе доступ и на

европейский рынок.
В северных тундрах скотоводство почти отсутствует, но громадные

снежные іпустыни северной Сибири обитаемы для человека лишь благодаря
такому домашнему животному, которое снабжает своих хозяев и мясом, и

молоком, и кожами для одежды, и материалом для сооружения крова от не-

погоды, и костями для всякого рода поделок, и в то же время служит людям

несравнимым по быстроте, выносливости и неутомимости пособником' в их

передвижениях. Животное это—сибирский северный олень

(rangifer tarandus) недавно обратило на себя внимание американцев и вы-

звало с их стороны удачную попытку акклиматизации его в Аляске. О чис-

ленности домашних оленей в Сибири никаких сведений привести невозможно.

Суверенностью приходится, однако, удостоверить тот печальный факт; -чтэ
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численность столь полезных животных за последние десятилетия бесспорно
■понизилась, чего* могло бы и не быть при некотором внимании к этой сто-

роне инородческого хозяйства со стороны государственной власти. На западе

Сибири у обитателей тундры преобладают стада небольшого размера: в де-

сятки, самое большое—в сотни голов, но на дальнем северо-востоке, в осо-

бенности у чукчей, сохраняются .и теперь большие оланньге хозяйства, , вла-

деющие тысячами (до 10.000) . голов, что раньше не составляло такой ред-
кости. В первом десятилетии XX века оффициальная статистика, заведомо
далеко в этом случае не полная, насчитывала по всей Сибири более 1.100.000
голов.

В южной Сибири на всем пространстве от Алтая до Байкала с конца

XIX века у крестьян начал развиваться новый, весьма доходный промысел:
разведение маралов (Cervus canadiensis asiaticus) , — одной из разновид-
ностей благородного оленя. Для выращивания маленьких маралов устраи-
ваются в лесной местности особые загоны с таким расчетом, чтобы на ка-

ждое животное приходилось около 1 десятины пространства. Ценность ма-

рала состоит,, главным образом, в неокостеневшей части, рогов его самца, в

вываренном и высушенном виде встречающей широкое требование в Китае,
где они считаются чрезвычайно целебным и укрепляющим средством. Эти
рога, или как их называют панты, весят от 5 до .10 фунтов и поку-
паются китайцами по весьма высокой цене. Собственно маралы разводятся
преимущественно на Алтае, а в 'восточной Сибири предметом выращивания
являются его близкие родичи: изюбр (Cervus canadiensis Luchdorfi) и

амурский пятнистый олень (Cervus Dybowskii).. Всего в Сибири перед войной
разводилось более 10.000 голов этих животных.

При попытке сравнения состояния сибирского скотоводства в бли-
жайший к нашему времени момент с состоянием его в первый год войны-—-

1914-й, статистик встречает те же затруднения, о которых упоминается в

очерке сибирского, земледелия. В частности, прежние четыре области Степ-
ного края большей своей частью, но не вполне вошли в состав Киргизской
республики, к которой присоединены и некоторые другие территории, вслед-

ствие чего сравнение абсолютных количеств скота, имевшегося у жителей
этого, изменившегося в его границах края, в тот и в другой момент времени
ничего не дают для выяснения вопроса. Останавливаясь в обход указанного
затруднения на определении хотя бы относительных количеств разного рода
скота, какое перепись 1920 года дает основание подсчитать у жителей иссле-

дованной в 1920 году части Сибири и прежнего Степного края, мы найдем,
что собственно в" Сибири количество всех видов скота (кроме коз, что не

имеет значения), у жителей слегка возросло, а. в Киргизском крае оно за-

метно понизилось. Частью это уменьшение следует приписать действитель-
ному сокращению стад и табунов, а частью понижение относительных цифр,
быть может, об'ясняется и тем, что в населении Киргизской республики зна-

чительную часть составляют русские. На это предположение наводит тот

факт, что относительное количество свиней в киргизском крае за указанный
период увеличилось вдвое, тогда, как собственно у киргизов свиней в их ста-

дах не бывает.
Переписью 1920 года указано в обследованной части Сибири 1.434,184

хозяйства, имеющих, в своем составе 7.929.196 душ обоего пола, и в Кир-
гизском крае: 795.267 хозяйств и 4.064.704 человек; .все же население со-

ставляло: в Сибири, — за исключением из общего числа жителей населения

областей Якутской и Камчатки,—8.915.225, и в Киргизской республике—■
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5.058. 555 человек. Не имея достаточных данных для определения количе-

ства скота, какое в 1920 году могло причитаться на 100 душ всего вообще
населения, мы вынуждены остановиться на одном переписном населении, а

для него найдем такие цифры, которые не вполне сравнимы с прежними.

На 100 душ охваченного переписью населения в 1920 году приходилось:

кр. рог.
лошадей г £; овец коз свинеи

СКОТа

в Сибири . • . -. 56,8 69,9 83,5 1.2 27,2
в Киргизской ресгі 47,9 77,9 119,1 14,2 8,7

Вводя в получившиеся цифры, по только-что указанным соображениям,
некоторую поправку, мы все же должны будем притти к тому заключению,
что собственно в Сибири количество скота у крестьян за последние годы не

понизилось сравнительно с предыдущими годами, тогда-как у киргизов их

степное хозяйство в 1920 году еще не успело оправиться от испытанного, им
перед тем глубокого кризиса.

Й. Маинов.

6. Горнопромышленность Сибири.
Несмотря на то, что месторождения чрезвычайно разнообразных по-

лезных ископаемых издавна известны в Сибири и являются исключительными

по своей величине и достоинствам, и что в 'некоторых отраслях горного дела
(золотопромышленность) Сибирь стала на первое место в России, все-таки

приходится констатировать, что горнопромышленность нашей восточной части

государства представляется чрезвычайно' слабо развитой и не соответствует
богатствам, дарованным ей природой; в особенности же ярко обрисовывается
это в нашей горно-обрабатывающей промышленности, так как и число метал-

лургических заводов Сибири до смешного незначительно', да и деятельность
их в довоенное время была чрезвычайно слабой, а затем и совершенно прекра-
тилась.

Вся обширная территория Азиатской России разделяется в горно-адми-
нистративном отношении на Западно-Сибирскую Горную Область и Область
Восточно-Сибирскую; в таком порядке удобнее рассмотреть отдельно и гор-
ный промысел в обеих этих грандиозных частях государства, знакомясь сперва
с золотым промыслом, как наиболее развившемся в Сибири а затем и с дру-
гими отраслями, как добывающей, так и обрабатывающей горной промыш-
ленности.

I. Золотопромышленность Сибири.

Золотой промысел, со времени возникновения его в России, т.-е. с 1744 г.,
когда впервые было обнаружено коренное месторождение золота, около

і. Екатеринбурга на Урале и по 1913 год включительно, дал свыше 161 ты-

сячи пудов драгоценного металла на сумму более, чем 3 миллиарда золотых

рублей. Из этого количества на долю Восточной Сибири падает около 105 ты-

сяч пудов или около 60%, в Западной Сибири было добыто около 10 тысяч
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пудов, или около 7%, остальное же дал Урал; в последние, довоенные годы

общая добыча золота в России распределялась так, что Восточная Сибирь
давала уже 77%, Западная—5,4% и Урал—17,6%; таким образом, Сибирь и

в прямом и в перѳноаном смысле оправдывала свое народное прозвание: «Си-
бирь — золотое дно» .

В первоначальной стадии развития золотого промысла, добыча золота

сосредоточена!, обыкновенно на россыпных его месторождениях, требующих
для разработки меньших средств и применения более простых устройств и

машин; с течением же времени эксплоатируемые россыпи истощаются, и зо-

лотопромышленность постепенно начинает обращаться к разработке место-

рождений коренных. , Так происходило на Урале, так же проявилась эво-

люция золотого промысла и в Западной Сибири, где получение золота из ко-

ренных месторождений превысило уже получение его из месторождений рос-
сыпных. В Сибири Восточной до сих пор еще, в силу различных причин,

добыча золота происходит почти исключительно из месторождений рос-
сыпных. Еще в 1884 г. из общего количества золота, добытого в Западной
Сибири, на россыпное приходилось 96%, и только 4% добывалось из жил,

тогда как через 10 лет, т.-е. в 1913 г. добыча жильного золота, механическим

и химическим путем', составляла уже 55%, а рассыпного толысЬ 45%. В Си-
бири Восточной жильного золота в 1913 г. добывалось всего 1,8%, все же

остальное происходило из россыпей.
Разработка- россыпных месторождений золота производится или при по-

мощи мускульного труда рабочих (как открытыми, так и подземными рабо-
тами) или применением механических способов, из которых наиболее употре-
бляемыми представляются драги, экскаваторы и так наз. гидравлический спо-

соб. Наибольшее распространение разработки золотых россыпей драгами за-

мечается в В. Сибири', именно в Енисейской тайге, которая, эксплоатируясь
с шестидесятых годов прошлого столетия, настолько сильно выработала свои

прежде "богатые россыпи, что только применение драгирования, как способа,
дающего возможность разраб'отывать убогие по содержанию россыпи, не

допустило золотой промысел здесь окончательно захиреть и прекратиться.
Начало зЬлотого промысла в 3. -Сибирской Горной Области было по-

ложено в 1745 г.', когда на Колывано-Воскресенских (ныне Алтайский Округ)
заводах Акинфия Демидова было выплавлено из руд Змеиногородского место-

рождения 45 пудов золотистого серебра. Первым открытием россыпного зо-

лота Западная Сибирь обязана Верхотурскому купцу Андрею Попову, про-
изводившему разведки на золото в Березовском округе, Тобольской губернии,
а затем перенесшему свои работы в окрестности города Томска и далее по

реку Берикуль и другие притоки реки Кии. Вслед за Поповым потянулись и

другие Екатеринбургские купцы-золотопромышленники —Рязановы, Балан-
дины, Казанцевы, Харитоновы, открывавшие золотые россыпи все далее

и далее на восток в современных Томском и Алтайском округах и перешед-
ших поисковыми партиями уже в Восточно-Сибирскую горную область из

бассейна р. Иртыша в бассейн р. Енисея, открыв постепенно месторождения
золота округов Минусинского, Ачинского, Конского, Красноярского, а затем

и Енисейского. Идя далее на восток, разведочные партии западно-сибирских
золотопромышленников проникли в Ангарский округ, откуда естественным

путем проникли и в бассейн р. Лены, открыв сначала прииски Олекминской
тайги, а затем и ныне существующие россыпи долины р. Бодайбо. В конце

70-х г.г. XVIII столетия были открыты золотые месторождения восточного
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Забайкалья, на землях Нерчинекого края, а в 1857 г. для поисков золота на

р. Амур были посланы на средства правительства разведочно-поисковые пар-
тии горного инженера Н. П. Аносова, открывшего на Амуре богатейшие
россыпи золота и положившего прочное основание Амурской золотопромыш-
ленности, до настоящего времени дающей ежегодно громадное количество

золота.

Возвращаясь к Западно-Сибирской области, видим, что месторождения
золота в ней приурочены к бассейнам верхнего течения Иртыша и к системе

р. Оби." Прииртышский район золотоносен в области Колбинского хребта—
на левом берегу Иртыша, а также в долинах некоторых рек, впадающих в

Иртыш справа, в Нарымском крае. В бассейне р. Оби золотые прииски имеются

по системам p.p. Чулыма;, Саралы, Томи, Кельбесса, Яи, Кии, Берикуля и

друг. Отсутствие путей сообщения ,и малая исследованность края сильно за-

трудняют здесь развитие золотого промысла, наличность же известных место-

рождений позволяет думать, что золотопромышленность этого района имеет

все шансы на значительное увеличение.
Если рассматривать золотопромышлнность Сибири по территориям,, вхо-

дящим в районы горных округов, то Степной северный горный округ, при-
иски которого относятся к Кокчетавско'му уезду, Акмолинской области, не

являлся сколько-нибудь важным в отношении добычи золота. Ни богатых
коренных месторождений, ни больших россыпей в нем констатировано не

было; не безыинтересным представляется факт золотоносности - медных руд
Киргизской степи. При электролизе меди Спасского завода в 1 91 3 г. было
получено в Москве около 10 фунтов золота; громадное количество медных

месторождений в Киргизской степи может со временем поднять здесь и полу-
чение золота, присутствие которого в рудах оказывает влияние и на самую
возможность развития медного дела.

Степной южный округ, прииски которого сосредоточены, главным обра-
зом, в Усть-Каменогорском и Зайсанском уездах, Семипалатинской области,
перешел уже от разработки россыпных месторождений к эксплоатации место-

рождений коренных, при чем количество предприятий и отдельных месторо-
ждений, за последние довоенные годы, здесь сильно увеличивалось, распро-
страняясь от Колбинского хребта и на юг, и на юго-восток в Алтайскую во-

лость (Нарымский край). Будущность этого района еще впереди.
Алтайский округ в смысле разработки россыпных месторождений зо-

лота тоже уже сыграл свою роль, и развитие золото-россыпного промысла
здесь возможно только при расширении дражного и гидравлического способов
разработки, которые уже и начали с успехом применяться здесь, благодаря
подходящим физико-географическим условиям. Особенное же значение на

Алтае имеют те месторождения полиметаллических руд, которые еще а прош-
лом столетии давали много золота и серебра б. Кабинету, а в последнее время
были отданы в концессии иностранным предпринимателям; если рассматри-
вать эти месторождения с точки зрения их золотоносности, то одно Риддер-
ское месторождение содержит в себе запас золота, определенный точными

разведками, в 3.800 пудов; весьма богатыми золотом являются и месторожде-
чия Змеиногорское и Зырянское.

В Томском округе разрабатываются, главным образом коренные место-

рождения, россыпи же в нем почти окончательно выработаны, и если разра-
ботка их и возможна то, конечно, только путем драгирования, или гидра-
влическим способом. Из коренных месторождений наиболее крупными явля-
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лись месторождения «6-ой Берикульской площади» и месторождения рудни-
ков: Центрального, Лоттерейного и др., разрабатывавшихся Обществом Ма-

риинских приисков.
Золотой промысел Восточной Сибири сосредоточен в виде отдельных,

более или менее значительных групп во многих местах этой обширнейшей
области. Положение этих групп, в смысле физико-географических, экономи-

ческих и геологических условий чрезвычайно различно, а потому и развитие
промысла в них представляется весьма различным; но, в большинстве случаев

и почти как основное положение, можно констатировать, что природные

условия таковы, что золотопромышленность могла бы развиться до размеров,
во много раз превышающих действительно существовавшие. Одной из глав-

нейших причин, мешающих развитию золотого промысла в В. Сибири, явля-

лось отсутствие сколько-нибудь сносных путей сообщения при колоссаль-

ных расстояниях между месторождениями золота и культурно-промышлен-
ными центрами.

В Енисейской губернии золотые прииски разработывались в Минусин-
ском, Ачинском, Красноярском, Канском и Енисейском уездах. В губерниях
Иркутской и Якутской известен богатейший Ленский район: Забайкалье^—
Западное и Восточное подразделяется, естественным путем на три группы:

район рек Никоя и Джиды, Баргузинская тайга и Нерчинский Округ б. Каби-
нета. Приамурский край представляет грандиозную золотоносную террито-
рию, прииски которой, главным образом, приурочены к бассейнам двух левых

притоков Амура—Зеи и Бурей. Менее крупные группы приисков .и место-

рождений золота сосредоточены в низовьях Амура, по Охотскому побережью
на Камчатке и Чукотском полуострове.

Территория В Сибири в отношении горного надзора разделялась на

10 горных округов, из которых наиболее интенсивной добычей золота отли-

чался Витимский окр^г, на приисках которого добывалось более 36% всей

В. Сибирской добычи золота (прииски б. Ленского т-ва).
Минусинский округ включает в свой состав прииски Урянхайского края,

представляющиеся еще мало исследованными, но по имеющимся данным много

обещающими; к нему же относится и коренное месторождение золота по

р. Ольховке, в первые же годы своей разработки показавшие и богатое со-

держание золота в руде и несомненность значительных размеров. Верхняя
часть месторождения представляется, несомненной, железной шляпой колче-

данного месторождения, дальнейшая разработка которого должна перейти на

другие способы—химический или металлургический!
Золотые прииски Красноярского Ачинского горного округа находятся

в Ачинском 1 , Канском и Красноярском уездах Енисейской губ.; наибольшее
значение имеет район Ачинский, будущность которого заключается в корен-
ных месторождениях, из которых рудники богом-дарованный б. Российского
общества и Андреевский б. Некрасова отличались своим богатством. Что ка-

сается до разработки россыпей, то только применение механических способов,
главнейше же гидравлического, может иметь дальнейшую будущность.

Енисейский округ, ссоояшіий из двух систем — Южной и Северной, в

прошлом столетии гремел своим богатством россыпных месторождений, кото^

рые и выработались совершенно в своих наиболее богатых частях. От окон-

чательного упадка здесь золотой промысел спас дражный способ разработки
бедных и хищнически выработанных месторождений; число работавших драг

в округе было более двадцати, и, несомненно, Енисейская тайга, особенно
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северная ее часть, даст еще много золота, добытого таким способом. В по-

следнее до войны время на Авенировском коренном месторождении были
поставлены работы, доказавшие его исключительное богатство и рассеявшие
существовавшие у местных золотопромышленников мнения об отсутствии
в Енисейской тайге промышленных коренных месторождений. Ангарский
округ и Западное Забайкалье не давали еще серьезных указаний на присут-
ствие в них значительных месторождений золота — ни россыпных, ни корен-
ных. Королонские прииски б. Фризера, в среднем течении р. Витима, про-
гремели баснословным богатством содержании, но не имели больших разме-
ров, как и большинство приисков Баргузинской тайги. При этом нужно
принять во внимание, что тайга эта представляется одной из самых трудно-
доступных в Сибири.

Нерчинский край в последние годы до войны сильно развивал свою

деятельность и будущность его, при применении в нем надлежащих способов
техники и хозяйства, несомненна.

Самыми богатыми и дающими наибольшее количество золота не только

в Сибири, но и вообще в России, являются Округа Витимский и Ленский,
составляющие т. наз. Ленскую тайгу. Помимо богатства содержания рос-
сыпей и громадных их размеров об'яснялось это и тем, что технические

приемы разработки россыпей и обработки песков были поставлены здесь

на должную высоту. Интенсивная разработка россьгпей начала, тем не

менее, сказываться и в этом богатейшем районе, что повело к постановке

драг на приисках так «аз. Дальней тайги в Ленском округе и заказ гран-
диознейших по размерам электрических драг б.- Ленским т-вѳм, проекти-
ровавшим поставить их к тому времени, когда богатейший Феодосиевский
район приисков будет уже выработан в части, доступной для подземных

работ мускульным трудом. Специальный интерес в Ленском бассейне полу-
чил в последнее довоенное время район р. Вилюя, в наносах которого обна-
ружены значительные россыпи золота и платины. Принимая во внимание,
что верхнее течение р. Вилюя проходит чрез территорию, в которой раз-
виты так^наз. траппы и что в этой же горной породе, в низовьях Енисея,
обнаружены платиносодержащие колчеданы (Норильские горы), присутствие
платины в Вилюйских россыпях представляет громаднейший интерес, обе-
щающий возможность открытия нового платиноносного района на смену
Уральскому, который разрабатывается уже очень давно. Одним из препят-
ствий для дальнейшего развития золотого промысла в Ленской тайге является

оторванность его от железной дороги.
Амурский округ сосредоточен в четырех районах: в системе р. Уркана

и' Джалинды, в системе р. Селемджи, в системе р. Ольдон и в Хинганском
районе. Крупная золотопромышленность, существовавшая здесь, сменилась

за последнее время, за малыми исключениями, золотопромышленностью мел-

кой, работавшей хищнически и старательскими способами. Разрабатывались
исключительно россыпные месторождения, богатые части которых вырабо-
таны, и дело должно перейти на механические способы. Но,, повидимому,
будущность округа будет основана на разработке коренных месторождений,
число открытия которых увеличивается, и общее развитие культурности края
дает возможность разрабатывать их даже и не при только исключительном

богатстве содержания.
Зейский округ разрабатывает исключительно россыпные месторожде-

ния, при чем старательские работы имеют огромное распространение, а раз-
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работка хозяйского способа уже переходит на применение драг (прииски
о. Аксентьева) и гидравлического способа. . Будущность округа, несомненно,
в драгировании.

Бурейнский округ находится в сильном упадке, и добыча золота на его

россыпях производится почти исключительно золотничниками, т.-е. хищ-

нически. Обеднение россыпей, в связи, с исключительно тяжелым условием
деятельности, повело к этому нежелательному для золотого промысла явле-

нию, и поднятие его зависит от общегосударственных мероприятий, выражаю-
щихся, главным образом, в развитии путей сообщения в крае.

Приморский округ страдает малой исследованностью, в тех же пунктах,
где месторождения золота были констатированы и определена их благона-
дежность, там, благодаря выгодным физико-географическим условиям, золо-

той промысел успешно развивался. И росыпные, и коренные месторождения
в округе являются предметом эксплоатации, при чем работало 4 драги на

приисках б. Амгунской и Охотской компании. Округ имеет несомненную
будущность.

Уссурийский округ тоже мало исследован, хотя россыпи по р. Тумнин
уже эксплоатированы мелкими золотопромышленниками. Из коренных
месторождений известно жильное месторождение золота на о. Аскольде.

Месторождения золота на Камчатке известны давно, но добычи золота

в этой области не производилось, по крайней мере, легальным путем. На
Чукотском полуострове, долгое время составлявшем предмет концессии одной
фирмы, тормозившей развитие здесь золотого промысла, известны место-

рождении золота в районе р. Волчьей и Танюрер; хищнические работы аме-

риканских проспекторов и скупщиков пушнины производились здесь ряд лет.

но край до такой степени не исследован и не разведан, что осветить его с

точки зрения возможности развития в нем золотого промысла еще совер-
шенно невозможно.

II. Другие отрасли горного промысла в Сибири.

1. Серебро-свинцовая промышленность.
Добыча серебро-свинцовых руд и выплавка из них металлов являлись

старинным и крупнейшим делом в Сибири, благодаря эксплоатации место-

рождений Алтайского и Нерчинского округов, к которым во второй поло-

вине XVIII столетия присоединились еще месторождения Киргизской степи.

Б настоящее время промышленность эта, благодаря причинам не только эко-

номического и технического характера, но и вообще неблагоприятной
кон'юнктуре серебро-свинцового дела, находится в полном упадке,', и добыча
серебро-свинцовых руд производилась только в Уссурийском крае, вблизи
залива Св. Ольги, б. обществом «Тетюхэ».

Нерчинский горный округ, давший за все время своего существования
около 30 тысяч пудов серебра и около 3 миллионов пудов свинца!, оконча-

тельно прекратил свою деятельность в этом отношении в 1906 г., прорабо-
тав двести лет; главнейшую причину постепенного падения этого исконного

Сибирского горного дела нужно видеть в общих условиях существования
горной промышленности в местностях некультурных и лишенных населения,
могущего давать постоянный контингент рабочей силы. Благодаря поль-

зованию даровым крепостным трудом, а затем трудом ссыльнокаторжных,
Нерчинекий округ мог существовать и разрабатывать свои месторождения,
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с уничтожением же первого из этих институтов и уменьшением второго,
ручной труд стал настолько дорогим, что при других существующих небла-
гоприятных условиях, деятельность округа замерла до времен применения к

его природным богатствам других методов и иной формы использования.

Алтайский округ имел в отношении "серебро-свинцовой промышленности
еще большее значение, и с 1745 по 1860 г. на заводах его было выплавлено

более 123 тысяч пудов серебра и более Ъ г/-2 миллионов пудов свинца. Поводом
к постепенному упадку серебро-свинцового дела на Алтае послужили иные

лричины, из которых главнейшими были постепенное обеднение заводских дач

лесами, благодаря нерациональному ведению лесного хозяйства, -а затем выра-
батывание верхних горизонтов рудных месторождений, представлявшихся
в виде руд, легко поддающихся металлургической обработке. С течением вре-
мени и недостаток топлива, и невозможность применения старых способов
металлургической обработки повели к тому, что Алтайские заводы, один за

другим, закрывались!, и б. Кабинет стал отдавать последние из действо-
вавших в концессии иностранным капиталистам. Из таких .горнопромышлен-
ных предприятий в последнее довоенное время функционировали акц. обще-
ства, разрабатывавшие Змеиногорское, Зырянское и Ридцерское место-

рождения полиметаллических руд. Особенно ' важное значение имеет

последнее месторождение, заключающее в себе следующие запасы ценных

металлов: серебра — 24.400 пудов', свинца — 15,4 миллионов пудов, цинка —
27,8 миллионов пудов, меди — 1,5 милл. пудов и золота — 3.800 пудов, всего

на сумму около 355 миллионов рублей золотом. Для того', чтобы использо-

вать все металлы этих руд, необходимо применять уже сложные процессы
не только одной металлургической обработки, но прибегнуть к механиче-

скому обогащению -руд, чего не производил прежний владелец Алтайского
округа — б. Кабинет. Топливо для действия заводов и фабрик, очевидно',
необходимо получать откуда-нибудь со стороны, удобнее всего из Екибас-
Тусского месторождения.

Уссурийский край показал присутствие месторождений серебро-свин-
цовых руд во многих местах, но эксплоатировались, в последнее время, место-
рождения б. о-ва «Тетюхэ». Месторождения эти трактовались первона-
чально как цинковые, но последующие разведки и исследования показали,

что центр тяжести их заключается в рудах серебро-свинцовых, и для пра-
вильного использования месторождения необходимо устроить обогатитель-
ную фабрику для снабжения завода свинцовыми концентратами, обрабаты-
вающимися уже сепаратно от концентратов цинковых.

Серебро-свинцовая промышленность Киргизских степей, получила осо-

бое развитие в 60-х г.г. прошлого столетия и давала до 170 пудов серебра и

до 22 тысяч пудов свинца в год, но, несмотря на громадное число известных

месторождений (до 400) и значительное их богатство!, общие тяжелые усло-
вия деятельности всякого горнопромышленного дела в крае, лишенном удоб-
ных и дешевых путей сообщения, при значительной удаленности от рынков
сбыта получаемого продукта, постепенно свели на нет эту отрасль горной
промышленности.

2. Цинковая промышленность — в Сибири не имела сколько - нибудь
заметного развития. Добыча цинковых руд в последние довоенные годы про-
изводилась в Уссурийском крае б. о-вом «Тетюхэ», но, как выше уже было
указано, месторождения цинковых руд, эксплоатировавшиеся названными

предприятиями, представляются более серебро-свинцовыми, так что развития
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здесь цинкового производства ожидать трудно. Гораздо более важное зна-

чение имеют в этом отношении Алтайские месторождения полиметаллических

руд (Риддерское и др.), которые были описаны выше и на -которых разовьется,
несомненно, крупное цинковое дело.

3. Медная промышленность.
Медное дело в Сибири сосредоточено в настоящее время в двух райо-

нах — в Киргизской степи и в Енисейской губернии. Оба эти района пред-
ставляются чрезвычайно богатыми месторождениями медных руд, из кото-

рых многие и очень велики по своим запасам и богаты содержанием меди;,
тем не менее развитие медной промышленности, начавшееся в Киргизской
степи после 1905 г., со времени возникновения здесь крупных акционерных
предприятий, преимущественно английских, и в 1900 г. в Енисейской губ., все-
таки шло недостаточно быстрым темпом и в масштабе, не соответствующем
природным богатствам края. Причинами являются общие для Сибири явле-

ния: отсутствие путей сообщения, удаленность медных месторождений от

хороших источников минерального 1 топлива и полная некультурность края.

Б. общество «Спасских медных руд» в Акмолинском уезде1 , разрабаты-
вавшее Успенский рудник, выплавляло в последние годы более 300 т. пудов
меди в год, при чем среднее содержание руд, шедших в плавку, в 1914 г. было
21%. Акционерное общество «Атбасарских медных копей сооружало меде-

плавильный завод, расчитанный тоже на производительность в 300 т. пудов.
Третьим крупным предприятием Киргизской степи был Джильтавский завод,
предполагавший перерабатывать электролитическим путем медные руды
Коктас-Джертасского" месторождения.

Будущность медного дела в Киргизской степи, несомненна: с проведе-
нием железных дорог, как магистрального, так и под'ездных направлений,
смогущих доставлять к месторождениям минеральное топливо, в этом бога-
тейшем крае разовьется медное дело в таком масштабе, что центр тяжести

всей медной промышленности Республики будет именно здесь.

В Енисейской губ., именно в Минусинском уезде, медное дело суще-
ствовало еще в XVIII столетии, но только с проникновением сюда англий-
ского капитала медная промышленность стала на прочное основание; наи-

большее количество- руды добывалось на руднике «Юлия» б. акц. об-ва
«Сибирская медь». В самые последние годы в этом крае возникло еще

предприятие, добывавшее руду на Уленьских рудниках. В общем в 1914 г.

в Енисейской губ. было выплавлено около- 50 т. пудов меди. Нельзя не упо-
мянуть, что на Алтае существовало в свое время крупное медное дело еще
до 1913 г. Нет сомнения, что вышеуказанные месторождения полиметалли-

ческих руд на Алтае, при возникновении на них правильного горнопромышлен-
ного хозяйства, дадут еще большие количества меди.

4. Железная промышленность.
В последние довоенные годы ни выплавка чугуна из руд, ни передел

железа или стали из чугуна в Сибири не производились, хотя все факторы,,
позволяющие развить здесь железную промышленность, были налицо: в Си-
бири, увеличивающей свое население и развивающей многие новые для нее

виды промышленности, спрос на черный металл во всех его видах с каждьш

годом, несомненно, должен был увеличиваться, материал для получения чугуна
в виде руды имеется и е достаточном количестве и более, чем хороших ка-

честв. Что же касается до горючего материала, необходимого для метал-

лургических операций, то и этот вопрос разрешался благополучно, так как.
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•существующие месторождения железных руд находятся в лесных местностях

>и не в слишком отдаленных от путей сообщения районах. Необходимость
иметь для Сибири соответственные, хотя бы чугуноплавильные заводы, созна-
валась еще во времена Екатерины. II, когда на Алтае был основан Томский
завод, а в Забайкалье в 1796 г. завод Петровский; в Иркутской губ. суще-
ствовал железоделательный завой, а по реке Абакану в Енисейской губ.—
завод Абаканский.

Как выше указано, в Сибири как Западной, так и Восточной, суще-
ствует много прекраснейших месторождений железных руд, из которых, среди
многих других, наибольшие шансы на возрождение в ближайшем же будущем
имеют: Тельбесское месторождение магнитного железняка в Алтайском
округе, географически и экономически связанное с Кузнецким каменно-

угольным бассейнам, а также месторождения магнитного железняка в Уссу-
рийском крае, близ заливов св. Ольги и св. Владимира. Прежде работавшие
заводы — Николаевский, Абаканский и, до известной степени, Петровский,
обеспечены, на случай возобновления своей деятельности, собственными руд-
ными месторождениями; первые два требуют, однако, регулирования вопроса
о путях сообщения, необходимых для выпуска продуктов производства
на рынок.

5. Каменноугольная промышленность.

Твердое ископаемое горючее добывалось на территории Сибири во всех

трех главнейших его видах, т.-е. в виде каменного угля, бурого угля и, в мень-

шей степени, антрацита. Если рассматривать Сибирскую добычу различ-
ных сортов ископаемого горючего по отношению к общей добыче его в Рос-
сии, то в последние довоенные годы каменного угля добывалось в Западной
Сибири — 2,92%!, а в Сибири Восточной-— 2,78% от количества его, добы-
того в то же время во всем государстве. Бурый уголь дал для Восточной
Сибири 25,9%, при совершенно ничтожном количестве в Сибири Западной,
а по отношению к антрациту, добыча его производилась только в Восточной
■Сибири, составляя около 1%% всей добычи ископаемого угля в этом" районе.

Добыча ископаемого горючего в 3. Сибири производится в Томской и

Енисейской губерниях и в Семипалатинской ,и Акмолинской областях; добы-
вается!, главным образом, каменный уголь, и общая добыча в 1914 г. достигла

53,1 миллионов пудов. Главная часть добычи: приходится на Анжерскую
каменноугольную копь, доставляющую топливо Управлению Сибирской же-

лезной дороги, которая пользовалась также большей частью добычи угля
Судженской копи б. Михельсона в Томском уезде.

В Акмолинской области существует месторождение каменного угля Ка-
рагандинской копи, уже доставившей до 5 миллионов пудов длинно-пламенного
угля для нужд Спасского (см. выше) медеплавильного завода. Месторождение
это не представляется еще вполне разведанным]', но, во всяком случае, для

медного дела в Киргизской степи оно имеет уже весьма важное значение.

Огромное государственное значение имеет Экибас-Тусское месторожде-
ние каменного угля в Семипалатинской области; обладая громадными запа-

сами угля, залегающими мощными пластами, месторождение это пред-
ставляется главнейшим рессуроом для развития горной промышленности Кир-

. гизских степей, и от возможности получения угля из этого месторождения
зависит и возможность возникновения и дальнейшей жизни их будущих
горнопромышленных предприятий, которые должны оживить и поднять на
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заслуженную, благодаря обилию минеральных богатств, высоту эту отдален-

ную окраину Республики.
Особенно важное значение имеет Экибае-Тусское месторождение для.

Риддёрского предприятия, не обеспеченного своим топливом благодаря исто-

щению местных лесных массивов. Обстоятельство это было ясным и для:

прежних владельцев Риддера', которые предполагали сосредоточить на Экибас-
Тузе металлургический центр производства, перевозя туда с рудников обога-
щенные на фабриках свинцовые и цинковые концентраты.

Чрезвычайно важным для Сибири, а, может быть, и для Урала, предо-
ставляется месторождение Кузнецкого каменноугольного бассейна, о. котором;
трактует особая статья.

Развитие деятельности Кузнецкого бассейна закроет выход Восточно-
Сибирскому углю на Запад (Урал и Заволжье), но поднятие других отраслей:
промышленности в Сибири Восточной, вплоть до Тихого океана, и даже

снабжение углем Японии — очередные задачи, стоящие перед восточно-сибир-
ским угольным делом.

Черемховский район Иркутской губ. давал в последние годы до 35 мил-

лионов пудов угля в год. Огромные запасы угля, местами залегающего на-

столько неглубоко от -поверхности земли, что допускают разработку его:

открытыми работами помощью экскаваторов!, имеют большое значение для

возможности развития железной и соляной промышленности в этом и смеж-

ных районах.
Забайкалье- давало до 23 миллионов пуд. бурого угля, преимущественно

на железную дорогу.

В Уссурийском крае наиболее крупным предприятием были Сучанские
копи, дававшие, между прочим, бездымный уголь для нужд нашего- военного'

флота. Месторождения каменного угля издавна известны и разрабатывались
на о-ве Сахалине, в северной его части в местностях около м. Дуэ и др. В
руках энергичных предпринимателей месторождения эти, несомненно,
разовьют серьезную деятельность. Здесь же известны и месторождения:
нефти, еще не достаточно' освещенные для решения вопроса об их благона-
дежности и промышленном значении.

6. Соляная промышленность Г
Территория Сибири чрезвычайно богата месторождениями поваренной:

соли; но распределены они весьма неравномерно, и чем далее на восток, тем
их менее, а в Приамурье и Приморской областях благонадежных месторожде-
ний этого необходимого для человечества ископаемого совершенно неизвестно;
благодаря этому, иностранная соль (японская, китайская, американская и

даже германская) ввозилась в Восточную Сибирь ежегодно в количествах:

6—7 миллионов пудов, доходя до г. Сретенска.
В Западной Сибири поваренная соль получается из самосадочных озер и

путем выварки соляных рассолов,1, добываемых из -озер, колодцев и скважин..

В Тобольской и Томской губерниях, а также в Семипалатинской, Акмолин-
ской и Семиреченской областях насчитывается свыше 2.000 озер соленых,
горьких и горькосоленых. Наибольшим из самосадочных озер, т.-е. таких,
которые осаждают, под влиянием высокой летней температуры, соль из:

заключенного в них рассола, является Каряковское озеро, расположенное в-

20 верстах от г. Павлодара; подразделенное на 14 участков, озеро это, имею-
щее площадь около 1.000 десятин;, давало в год более 10 миллионов пудов:
соли. Кроме поваренной соли из озер Степного Северного округа произво-
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лилась и добыча глауберовой соли, в количестве 17,6 тыс. пуд. в 1914 г. Вы-
варка соли производилась в 3. Сибири на 5 солеваренных заводах Канского
уезда, Енисейской губернии, общей сложностью в количестве около 300 тысяч

пудов (в 1914 г.) из рассолов, крепостью от 4 до 19° по Бомэ. Один из этих

заводов—Алтайский, находящийся в 12 верстах от р. Енисея, в Минусинском
округе, кроме поваренной соли, давал до 1.2 тыс. пуд. глауберовой.

В Восточной Сибири месторождения соли находятся в бассейне р. Лены
и в южной части Иркутской губ. В Ленском бассейне находятся грандиоз-
нейшие залежи каменной соли!, расположенные в Якутской области, в 300
верстах от г. Олекминска, и тянутся от р. Кимпендяйки до берегов Ледови-
того океана, представляя неисчислимые запасы соли; в этом же районе
имеются и соляные источники — Кимпендяйский и Багинский, дающие в год

несколько десятков тысяч пудов соли для нужд местного якутского насе-

ления. В Иркутской губ. имеются три солеваренных завода: Иркутский, около
ст. Усолье, Сибирской ж. д., вываривающий соль из рассолов буровой сква-

жины крепостью 8° по Бомэ (разведками последних лет здесь обнаружено,
на значительной глубине/, присутствие залежей каменной соли), Усть-Кутский
завод, расположенный на берегу р. Лѳны, в 800 верстах от железной дороги, и
снабжающий солью население вниз по реке Лене -и Витиму, и Илимский; за-
вод, расположенный в бассейне р. Ангары. В Забайкальской области имеется

еще один незначительный солеваренный завод — Киранский, в Троицко-
Савском уезде. Всего в Восточной Сибири в 1914 г. было получено около

1 миллиона пудов вываренной соли, что, конечно, не может, удовлетворить
потребности в ней Дальнего Востока. Соль же Западной Сибири, а тем бо-
лее Европейской России не может, благодаря высоким ставкам железнодо-

рожных тарифов, конкурировать с иностранной солью, привозимой во Вла-
дивосток морем.

Проф. Е. Н. Барбот де-Марни.

7. Кузнецкий бассейн, его реееуреы и пер-
спективы его развития.

Под названием Кузнецкого бассейна понимается занятая угленосными
отложениями площадь между г. Кузнецком и магистралью Томской желез-

ной дороги от 55° до 57° 30' восточной долготы от Пулкова и

56° 15' — 53° 15' северной широты, занимающая часть Томского уезда
и почти целиком уезды Щегловский и Кузнецкий. Угленосные отложения

тянутся с СЗ на ЮВ, имея общую длину 300 километров при наименьшей
ширине — 60 километров.

Самая северная часть Кузнецкого бассейна— узкий и длинный залив

попала в самые благоприятные условия, так как оказалась прорезанной ли-

нией Томской (бывш. Сибирской) жел. дороги. Поэтому здесь еще в 1895
году возникают рудники Анжерский и Судженский, которые быстро разви-
ваются, достигая значительной производительности.

Присутствие угля в собственно^ Кузнецком бассейне известно еще с

60 годов прошлого столетия, когда были начаты первые работы бывшим Каби-
нетом в Кузнецком уезде для Кабинетских же заводов в Салаире и Гаври-
ловске, близ нынешнего Гурьевского завода.
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Однако, работа эта носила характер 'Кустарный и собственно Кузнец-
кий бассейн стал развиваться лишь с 1913 года, когда преимущественное
право на разведку и разработку каменного угля, железа и флюсов, полу-
чило Акционерное О-во Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз).
Обществом этим была выстроена Кольчугиеская железная дорога, проре-
завшая весь бассейн и примыкающая к главной магистрали на ст. Юрга.

С 1913 года начинается действительное изучение бассейна: в нем рабо-
тает известный проф. Л ут у ги н с своими учениками, Петроградский Гео-
логический Комитет и Сибирское отделение Геолшма, в лице проф. Усова.

В результате работ проф. Лутугина была составлена сравнительная
таблица бассейнов Донецкого и Кузнецкого.

Бассейны:

Донецкий. Кузнецкий.

Мощность угленосных отло-

жений 12.000 мт. 7.0С0 мт.

Мощность суммарного пласта . 17 „ 90 „

Процент угленосности 0,12% 1,3 %

Общая площадь угленосных от-

ложений 20.000 кв. килом. 20.000 кв. килом.

Промышленный запас угля . . 50 миллиард, тонн. 250 миллиард, тонн.

Таким образом, при одинаковой площади, занимаемой угленосными
отложениями, Кузнецкий бассейн имеет в 5 раз больший промышленный
запас углей и в 10 раз больший процент угленосности, чем Донецкий бассейн.

Вся каменноугольная промышленность Кузнецкого бассейна об'еди-
нена в настоящее время в трест, управление которого находится в г. Ново-
Николаевске и только в северо-восточной части бассейна расположены .пред-
приятия Американской Индустриальной колонии.

Предприятия Кузбасстреста в административном отношении делятся

на три района: Анжерско-Судженский, Ленинский и Артемовский
(Ю жный).

А нжерс к о - С у д ж е н с к и й район расположен в самом северном
конце бассейна и включает рудники: Анжерский, Судженский, Андреевский,
Федоровский, Надежды и Льво-Александровский. Управление районом нахо-

дится на руднике Анжерском. Почтовый адрес: ст. Анжерская, Томской
ж ел. дороги.

Ленинский или Центральный район расположен в самом центре
Кузнецкого бассейна. Почтовый адрес: п. о. Кольчугиіно, Томской губ., Куз-
нецкого уезда. Район этот об'единяет рудники: Кольчугинский и Шеста-
ковский и месторождения каменных углей Плотниковское, Белово-, — Бабо-
наковское, Чертинское и Бачатское.

Наконец, Артемовский или Южный район Кузбасстреста
об'единяет южную часть бассейна, расположенную вблизи г. Кузнецка: руд-
ники: Киселевский, Прокопьевокий, Абашевокий, Ерунаковский и месторожде-
ния — Афонине кое, Акчурлинское, Тугайское, Карагайлинское, Березо-
Костенковское, Бунгур-Араличевское, Осиновское, Кирчиагское, Туштулеп-
ское и Калтанское.

— 72 —



0( Ягскег

по»ро»ік

Г»тяяьсіс

К емеровсклрудн

карта
Расположения рудников

Ненецкого Бассейна
К стдгьс „Краткий очерк месторождения

кузнецкого Вяссейня"
Условныя обозначения:

Ш действ*юи,ие рудники

Я н £ Д с и СТЬИ М?ЦН Е РУДНИКИ

□ РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
/
ПРМШРМЯЯ гмниц* РПСПРОСТРЯмСн НЯ »Ѵ!«ГС

лідсшт/ч5 В английском awhme £0 9ер-

/' ЧЛ^у^ГтШишимо/ с Топкмі^<о^-^^^ ш я яовШ\!
Яи«чиг«ял<^ j л одплгв^л\ \

д Нвва\г"р<сР _^Ст Топки \\ \ ]

/ \ %Од Ус»»- Сосновкя

о С. ЛваГАШУКОЕ

с Егорьевское

с ала нрское

°д/ 5Л Ж»

О^ агатов

о а Злл£сосІя

о Л.ЛиСЛГІіСЯ

еремйіцкиия .

СІПЛ^НИКвОА
Ст. Плотниkob Jt

■ ОДРЯЧСНИ^Я

■ К олшугинск. рзан.

о при иТХГ" пилліровс

/-Г0М6

К рсч ^ вліі о

ч^вгдп кедровсмнн

. „ ^ ^Л, с*, if "

6АЧАГЫ1РѴД,ІО с НоЙ-ввЧЯТсЛк

ос^анрскн.«^^ сги " ск ^ .

у\ I ѵ ѵ 0д *й'лг
Q. JJ оJ 4 .Of-JgrfHEBCj

О» ѴіГ^Яфомні
^ ч^в у>и?елев^к рчон.

N IbitSCATI.. сипя q/jlrx. нль^тггкас j
J* \lL \ в

\ \г npokon t 8c '1 lj р,,дк яш еэ с к/ рч a н

V^NflJenn»&A yx>c Хрнѵ^Ро^десгь"

^РЛЙгГгтв L^PaWi и с 6 О

д. S epcjobica O S

*4^
д (іяпышО) О С оз ТИТОР1

Од Крут

д. КокчиО

Од. Б Жилнпя

Од Коснд Д КогнлхЯскстямо

с Б ольшая »с«кр

РЕЧКЯ

^тог^ЛІСК.ЗНИОВ^С
Ново-ОллО.ХинЯ / Jba. ЗісСіий^СКАЯ (

Тог*льск/<
[° д бсзлявфя

&
^ f]l СТАРО^Т^^ГЗЛЬСКОЬ

[Од Лччи^ямовя

і вОРОбь Е во

І/ щЩ n fcrfftf га 141 К0 " -

I і Й1_7с,с, ,,гі0вс/ >^нН£
Лѵ ' ' " :1"

/ у» д /ии,
' /Д ' /
I /х / /

I \ //
/
I

чрчд><кйрйнуіімшск. д
т Телівесск f!

Од ЯминсКАЯ

Ос.Мягишкя





ВСЯ СИБИРЬ

Управление районом находится на Прокопьевском руднике, П. т. о.

Прокопьевский рудник.

Бывший Северный район Кузбасстреста выделен в особую администра-
тивную единицу и с 1 октября 1922 года, по постановлению СТО, передан
Американской Индустриальной Колонии Кузбасс. Это предприятие охваты-

вает рудники и имения, расположенные по реке Томи и вблизи г. Щегловска:
Кемеровский, Алтайский, Ишановский, Мазуровский и Крапивинский руд-
ники и разведки: Верх-Исетскую и Верхо-Томскую (Острог). Управление
находится на Камеровском руднике: почтовый адрес: Кемерово, Щегловского
уезда, Томской губернии. В это же предприятие входит и Кемеровский Хи-
мический завод и коксовые печи.

Все угленосные отложения Кузнецкого бассейна проф. Лутугиным
разделены на 6 свит. Свиты эти, Идя снизу вверх, будут следующие: Бала-
хонская с мощностью М = 1 .300 мт., Безугольная М = 1 .300 мт., Подкеме-
ровская М = 2.350 . мт., Кемеровская М = 105 мт., Надкемеровская
М = 1.170 мт. и Красноярская М = 1.300 мт.

Ныне работающие рудники разрабатывают пласты только трех свит:

Балахонской, Подкемеровской и Кемеровской. Между углями Балахонской и

остальных двух свит существует очень резкая разница. В то время, как

угли Балахонской свиты содержат летучих веществ 16% и не свыше 20%,
угли Подкемеровской и Кемеровской свит летучих веществ содержат 28% и

до 42%. Таким образом, уігли Балахонской свиты суть угли паровичные,
пригодные для отопления паровозов, котлов и жилищ, тогда как угли Подке-
меровской и Кемеровской свит угли газовые, способные в смеси с углями
Балахонской свиты дать прекрасный металлургический кокс. Вот эта то

особенность углей этих свит и делает их особенно ценными и заставляет

бережно относиться к расходованию их для нужд железных дорог, имея в

виду их громадную роль в будущем для коксового и химического производств.

Рудники Анжерский, Судженский, Шестаковский, Киселевский и Про-
копьевский работают пласты угля Балахонской свиты, рудник Кольчугин-
ский — Подкемеровской свиты, и рудник Кемеровский — Кемеровской свиты.

Ниже приводятся анализы уіглей различных рудников:

Название свиты.

Название

рудника и пласты.
С Н O+N S Зола. Влага.

Летучих.
Кокса. Теплотворная способностьв Oalor.

is
о

Судженский.
Пласт тонкий . . 85,17 3,98 4,22 0,28 4,96 0,86 16,1 83,79 7920

X ■

и
X .

Пл. Петровский . 85,42 3,85 4,16 0,46 5,32 0,79 14,16 85,85 7866
о 3
х н » Шестаковск. — — — 0,51 3,00 3,15 21,35 72,50 —

с: m
га и — — — — 4,22 5,04 18,32 72,42 —

Ш
„ Киселевский. — — — — 5,23 7,21 19,21 68,30 —

с:
„ Прокопьевск. — — — — 7,50 3,0 19,25 70,25 —

— — — — 6,93 4,11 19,37 69,09
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ез rt"
ее

Название свиты.
Название

рудника и пласты.
С Н 0-)-N S Зола . Влага.

Летучих.
Кокса. Теплотворі способноеті Calor.

S* •

S о 3
Кемеровский

, •

* S £ пл. Кемеровск. . — — — 0,26 4,05 — 27,24 — 8000:
с; О о
L- О.

>.
„ Волковский . 0,13 2,34 15,05 79; 0

і 3

и £и m
Кольчугинский Р.

Ч и

С О

s и

Пл. Майеровск. .

„ Болдыревск. .

2,52

5,51

2,08

2,04
40,25

38,10

55,18

"54,29

8054

7838
Ч га

>> Оь

„ Журинский . 0,40 4,09 41,76 58,24 71 8Q

Вследствие гражданской войны и отсутствия приборов и реактивов ла-

боратории не в состоянии были дать- полных анализов углей, но уже из этих

неполных данных видно, что угли Кузнецкого бассейна малозольны, содержат
очень мало серы и обладают высокой теплотворной способностью.

В то время как в Донбассе средняя мощность рабочих пластов выра-
жается цифрой 0,50 — 0,60 саж., в Кузнецком бассейне эта цифра является

пределом рабочей мощности, а подавляющее большинство рабочих пластов

имеют мощность одну сажень. При этом каждый рудник, как правило', имеет

один-два пласта очень большой мощности. Так Анжерский рудник имеет

пласт Десятый мощностью от 2,5 до 7 сажен., Кемеровский рудник —

пласт В о л к о в с к и й мощностью 3,5 — 4 сажени. Кольчугинский рудник—
пласт Жури некий 3 саж. мощностью, рудник Киселевский ряд пластов

до 5 саж. мощностью и рабочие пласты Прокопьевского рудника имеют мощ-

ность от 1 ,5 до 7 сажен. Не редко наблюдаются или местные раздувы пластов

или значительное увеличение мощности, благодаря взбросам. Оригинальным
примером такого сложного пласта служит пласт Великан Киселевского
рудника, имеющий иногда мощность по горизонтальному направлению до

18 сажен.

Работа рудников в условиях Сибирского климата с его продолжительной
зимой, снежными бурями и 40° морозами чрезвычайно тяжела и не позволяет

использовать опыт уже имеющейся работы Донбасса и заграничных рудников.
Как на пример можно указать -на обмерзание стволов шахт и полную экономи-

ческую невозможность борьбы с ним обычно принятыми способами обогрева
входящей струи воздуха; работа мощных пластов угля с мокрой закладкой,
как это обычно имеет место заграницей, — в Кузбассе вряд-ли будет приме-
нима, вследствие чрезвычайно больших и продолжительных морозов.

Можно было бы приводить еще много примеров, но и приведенных доста-

точно, чтобы понять, что для Кузбасса настоятельно необходимо создание

особого кадра специалистов и особых, специально Сибирских методов работы
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Добыча угля в миллионах пудов Кузнецким бассейном.

Д о б ы ч а У г л я з а год.

Название районов.
1913 1914

1
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 m =

^ СГі
К 5 —

Янжеро - Суджен 46,6 49,2 64,6 60.2 58,6 44,0 37,7 36,5 25,6 24,8 14,2

Центральный (Ленинский) . — 0,4 1,8 7,7 10,3 8,2 7,7 9,9 10,1 11,0 5,5

Сев. Кузнецк 0,6 2,6 2,6 4,5 7,0 4,5 4,0 5,2 6,2 6,9 3,6

Лртемѳвский - (Южно - Куз -

нецк)
•

— — — — 0,8 0,5 0,7 3,1 5,8 10,7 5,3

Всего. . . 47,2 52,2 69,0 72,4 76,7 57,2 50,1 54,7 47,7 53,4 28,6

Добыча угля бассейном, несмотря на годы гражданской войны, непре-
рывно повышается и в 1922 году уже превышает довоенную.

Ввиду перехода от системы работ мелкими шахтами к работе глубоких
горизонтов большими шахтами — Анжерско -Судж енский район понизил про-
изводительность. В 1924-м году район закончит проходку и оборудование
части новых шахт и начнет повышать добычу.

Выжиг кокса в Кузбассе.

Помимо добычи угля с 1920 года в бассейне начался выжиг кокса. По-
пытки получить кокс делались еще в начале настоящего столетия, для како-

вой цели на старейших рудниках Кузбасса Анжерском и Судженском были
выстроены коксовые рекуперационные печи без утилизации побочных продук-
тов коксования. Однако печи эти бездействовали, так как угли Анжерско-Суд-
женского района принадлежат Балахонской свите, имеют мало летучих и

поэтому не коксуются. Получить же газовые угли с других рудников не пред-
ставлялось возможным, так как эти рудники принадлежали совершенно иному
обществу. Й только с восстановлением Соввласти в Сибири каменно-угольная
промышленность была об'явлена Государственной и стало возможным продви-
нуть Кольчугинский газовый уголь и оживить коксовые печи Анжерки и Суд-
женки.

Производитель Анжерской батареи в 10 коксовых печей 300 тыс. пудов
кокса в год, а Судженской батареи в 20 печей — 700 тыс. пудов. Состав
шихты: 50% Кольчугинского угля и 50% лучшего местного (главным образом
Петровского пласта). Таким образом летучих веществ шихта имеет

Выход кокса колеблется от 65 до 70%.
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Химический анализ коюса, произведенный в лаборатории Томского Тех-
нологического Института дал следующие результаты:

Время производства анализа.
Влаги
в % % .

Летучих. Золы. Кокса.

1922 год 3,5 5,46 14,28 76,76

1923 год 3,1 0,9 12,2 83,8

1,4 0,95 11,8 85,85

Процесс выжига кокса, как видно из анализов, расположенных в хроно-
логическом порядке, все время улучшается.

Кроме этих двух батарей — в числе предприятий, отошедших к Амери-
канской Индустриальной Колонии на левом берегу р^. Томи, около города Щег-
ловска, имеется еще недостроенный химический зав'од. Завод этот в 1916 году
был начат постройкой и заканчивался только осенью 1923 года. Столь дли-

тельный срок постройки об'ясняется пережитым периодом гражданской войны.

Полное оборудование этого завода должно состоять из"двух батарей коксовых

печей по 50 штук каждая и из химического завода с отделениями: рекупера-
ционным, сульфатным, бензольным, ректификационным и гудронным.

Завод должен будет производить в год:

пуд.
Бензола . . 29.160
Толуола Г>

Ксилола . . 4.860
Легкого каменноугольного масла . . . . . 21.465 »»

Среднего „ „ . . . . . 48.654 Я

Антраценового масла »

Тяжелого каменноугольного масла . . . . 48.654 Г)

Сырого нафталина . . 31 .482 Г)

„ антрацена »

карболового масла . . 2.500 У)

Аммиака газообразного . . 37.800
Аммиачного сульфата . . 151.200
Каменноугольной смолы (Пека) . . . . . . 500.000 п

Оборудование районов.
В Анжерск о-С у д ж е н с к о м районе работают в настоящее время

рудники Анжерский и Судженский. Разработка каменного угля ведется 8-ю
вертикальными небольшими шахтами на глубине от 45 до 70 саж. В настоящее

время находятся в проходке и вскоре будут закончены 2 крупных шахты с бе-
тонным креплением и производительностью не менее 20 миллионов пудов угля
в год каждая. Глубина одной шахты 93 сажени, а другой предполагается
150 сажен. Вообще район находится в периоде подготовки к переходу на ра-
боту глубоких горизонтов несколькими крупными шахтами.

Судженский рудник имеет .и под'ем и водоотлив паровые, тогда как на

Анжерском — электрические (исключение составляет шахта № 1, где под'ем
паровой) .

Котельное хозяйство района состоит из 52 котлов общей поверхностью
нагрева 2582 кв. мт.
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Под емные устройства представлены 5 паровыми машинами общей мощ-

ностью 750 л. е., 3 паровыми лебедками мощностью 135 л. с. и 6 электриче-
скими лебедками общей мощностью 355 л. с.

Водоотлив обслуживается 29 паровыми насосами общей производитель-
ностью 1480 куб. мт. в час и 6 электрическими насосами производительностью
440 куб. .мт. в час.

Для искусственного проветривания отдельных участков шахты имеется

1 паровой вентилятор в 20 л. с. и 4 электрических общей мощностью 147 л. с.

На электрических станциях района действуют 9 парогенераторов общей
мощностью 1022 klw; из них 6 трехфазного тока общей мощности 956 klw.
на 550 в., 2 постоянного тока общей мощностью 61 klw. на 230 в. и 1 постоян-

ного тока мощностью 5 klw. на 115 в.

В Центральном (Ленинском) районе работает в настоящее

время один Кольчугин'ский рудник, добывая уголь тремя вертикальными шах-

тами и одной наклонной. Глубина вертикальных шахт от 35 до 65 сажен.

Одна из шахт — Капитальная — расчитана на добычу 20 милл. пудов
угля в год.

Котельное хозяйство района (вместе с котлами, Гурзавода (представлено
32 котлами общей поверхностью нагрева 1591 кв. мт.

Под'ем угля из шахт производится одной паровой машиной в 350 л. с.

и тремя паровыми лебедками общей мощности 90 л. с. Отдел водоотлива пред-
ставлен 14 паровыми насосами общей производительностью 196 куб. мтр. в

час. Для проветривания Капитальной шахты установлен один паровой венти-

лятор в 40 л. с.

Электрическая станция района имеет 3 парогенератора постоянного

тока на 230 вольт и 115 в. общей мощностью 60 klw. расходующих энергию
исключительно на освещение поверхности и помещений.

В Южно-Кузнецком (А р т е м о в с к о м) районе уголь добы-
вается комбинированным способом открытых работ и работ штольнами. Бла-
годаря большому числу чрезвычайно мощных пластов запасы угля выше уровня
головки рельс так велики, что надобность проходки вертикальных шахт отпа-

дает на много лет.

Механическое хозяйство района представлено 1 1 паровыми котлами об-
щей поверхностью нагрева 185 кв. мтр. и одним паровым насосом производи-
т ельностью 1 2 кб. мт. в час.

Электрическое хозяйство представлено 4 парогенераторами постоянного

тока, общей мощностью 172 klw. на 150 и 230 вольт 1 , работающими главным

образом на освещение и только частью на силовые установки.
Север о-К узн ецкий район, ныне принадлежащий Американской:

Индустриальной Колонии, имеет в работе Кемеорвекий рудник, рудник 25 ок-

тября и оканчивает постройку Химического завода и коксовых печей.

Добыча угля в Кемерово производится одной наклонной шахтой и 2 вер-
тикальными глубиной 45 и 20 сажен. Рудник 25 октября работается штоль-

нами. Центральная шахта Кемеровского рудника расчитана на годовую произ-
водительность — 20 милл. пудов.

Механическое хозяйство района представлено 14-ю паровыми машинами

общей мощностью 1544 л. е., 34 паровыми котлами общей поверхностью на-

грева 2044 кв. мт. и 6-ю паровыми насосами общей 'производительностью^

236 кб. мтр. в час.
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Электрическое хозяйство включает 2 парогенератора постоянного тока

з 115 е., общей мощностью 35 kl-w. и 1 турбогенератор трехфазного тока- на

3000 в. мощностью 1000 klw. Парогенераторы работают на освещение, турбо-
генератор находится в периоде установки.

Железные богатства Кузбасса.

Помимо угля — в Южной части Кузнецкого бассейна находятся значи-

тельные количества железных руд.
В 60 верстах к юго-востоку от г. Кузнецка на отрогах Кузнецкого Ала-

тау разведками бывшего «К о п и к. у з» обнаружено несколько месторождений,
магнитных железняков. Разведки еще далеко не закончены, но запасы уже
разведанных месторождений чрезвычайно велики и могут быть приведены к

следующей таблице :

Запасы магнитных железняков в миллионах пудов.

Название месторождения.
Действи-
тельный
запас.

Возможный
запас.

Всего.

Тельбесское 222 175 395

Темир-Тау 400 495 835

Одра-Баш 30 30 60

Улу-Тау —
50 50

Большая Г ора — 100 100

Яртыш-Таг 85 85

Сухаринка — 85 85

Всего . . . 650 1.020 1.670

Анализ руд этих месторождений 'показывает большое содержание
железа.

Анализы магнитных железняков.

Месторожд. Н 20 ью 2 Р 2 0 5 S08 -ѴІі 1 о0 з Сг 30 3 А1 20з Ре 20 3 FeO СаО MgO Fe

Тельбесское . . 1,17 7,05 0,057 0,37 0,12 3,40 — 3,58 0,46 58,72

0,45 6,31 0,122 — 0,32 0,10 2,96 — — 1,52 0,48 53,5

Темир-Тау .... — 2,08 0,058 0,04 0.54 — 0,12 71,44 24,5 0,54 0,72 69,04

Березовское . . 2,2 1,04 0,076
— 0,19 следы 1,75 — — 0,52 0,16 69,85

Одра-Баш . . . 1,62 13,2 0,087 — 0,47 0,13 6,36 — — 2,64 0,41 55,83

Кроме магнитных железняков имеется целый ряд и менее богатых место-

рождений бурых и красных железняков в районе ныне работающего Гурьев-
ского завода. Запасы этих железняков достаточны для работы Гурзавода и
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выражаются следующими цифрами: бурые железняки: месторождения на Бар-
наульском тракте 20 мл. пудов, Опойковскѳго рудника 5 мл. <и Марганцового
отвода — 3 мл. пудов, а всего 28 милл. пудов.

Красные железняки: месторождения Малый Юрман — 15,5 милл. Орли-
ная шахта — 5 милл., а всего 20', 5 милл. пудов.

Разрушенное империалистической и гражданской войной хозяйство Рос-
сии требует для своего восстановления затрыты очень больших средств и по-

этому государство для развития Кузбасса может отпускать лишь очень незна-

чительные суммы/ Суммы эти так малы, что развитие Кузбасса идет очень

медленно и по предположениям Управления Кузбасстреста в течение ближай-
ших 5-ти лет можно осуществить лишь следующую программу работ.

Программа пятилетней добычи каменного угля в миллионах

пудов.

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ. 1922—23 1923—24 1924—25 1925—26 1926—27

Анжерско-Судженск 27,5 31 35 38 43

Ленинский (Центр.) 15 15 18 20 22

Артемовский (Южн.) 21 20 24 30 35

Всего. . . . 63,5 66 77 88 100

Для нужд будущей металлургической промышленности и постройки
большого металлургического завода расширяется Гурьевский завод в Кузнец-
ком уезде: предполагается выстроить вторую доменную печь на 1.200.000 пу-
дов чугуна в год, мартеновскую печь в 25—30 тонн и оборудовать котельный
цех.

Тогда оборудование Гурьевского завода можно считать законченным и

он сможет давать все необходимые изделия для постройки будущих больших
металлургических заводов . Сибири.

Электрофикация районов намечается следующим образом.
Ан ж е р с ко-С у д ж е н с к и й район: на электрической станции Ан-

жерского рудника устанавливается один турбогенератор в 1640 к. в. а. и 2 по

2500 к. в. а., электрофицируются шахтовые под'емы и водоотливы, присоеди-
няются все стационарные моторы и освещается поверхность обоих рудников.

Ленинский (Центральный) район: предполагается закончить

установку двух турбогенераторов по 630 к. в. а. каждый на Кольчугинской
электрической станции и электрофицировать шахтовые под'емы и водоотливы,
стационарные моторы и осветить поверхность Кольчугинского рудника.

А р т е м о в с к и й (Ю ж н о - к у з н е ц к и й) район: предполагается
оборудовать две электрических станции: на Прокопьевском и Киселевском
рудниках. Станция Прокопьевского рудника будет иметь два турбогенератора
по 175 к. в. а., а станция Киселевского рудника два аггрегата по 125 к. в. а. На
станции переводятся все стационарные моторы, освещается поверхность обоих
рудников и работают четыре компрессора на горных работах (по два на каж-

дом руднике) на 250 —300 кб. мт. воздуха в час каждый.
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Перспективы развития Кузнецкого бассейна.

При одинаковой теплотворной способности каменных углей — Кузнец-
кий бассейн имеет целый ряд преимуществ перед Донецким .бассейном: угли
Кузбасса содержат меньше золы и серы, имеют большую мощность пластов,
что позволит вести более дешевую добычу и наконец запасы углей Кузбасса,
по крайней мере, в 5 раз больше таковых же в Донбассе. И если Донецкий бас-
сейн играет такую большую роль в промышленной жизни России, то еще боль-
шую роль в жизни Сибири должен сыграть Кузнецкий бассейн.

Будущее развитие Кузбасса должно идти по трем направлениям. Имея
чрезвычайно большое! число месторождений угля в Балахонской свите с ее, на

редкость, мощными пластами — Кузбасс должен в будущем стать той Всеси-
бирской кочегаркой, которая даст тепло и энергию сибирским железным доро-
гам, сибирской промышленности .и топкам домов сибирских городов и селе-

ний. Большая теплотворная способность, малая зольность и невысокая себе-
стоимость углей будут благоприятными факторами для завоевания очень зна-

чительного рынка сбыта.

Уральский Экономический Совет в докладной записке Госплану указы-
вает на почти предельное использование лесосек Урала его металлургической
промышленностью, выплавляющей чугун на древесном угле. Таким образом
перед уральской металлургической промышленностью встает вопрос о

топливе. Пользоваться коксом Донбасса из-за дальности расстояния не вы-

годно и естественно 1, что взоры Урала обращаются на Кузбасс.
Кузбасс это тот неисчерпаемый источник сырья, без которого не обой-

тись уральской промышленности и без преувеличения можно сказать, что в

будущем вряд ли будут говорить отдельно об Урале и отдельно об Кузбассе.
Вероятнее всего, что будут говорить об едином Урало-Кузнецком бассейне.
Существует проект совместного развития этих двух промышленных районов.
Это так называемый «Урало-Кузнецкий проект», разработанный бывшим
О-вом и Союзом Сибирских Инженеров. Проект этот предполагает выплавку
на Урале 170 милл. пудов чугуна. Из них 150 миллионов выплавляется на Куз-
нецком коксе и лишь 20 миллионов на древесном угле. Для этого проект пред-
полагает постройку трех крупных металлургических заводов на лучших место-

рождениях железа Урала: горы Магнитной, Байкала и Алапаевска. Пока до

постройки этих заводов проект имеет в виду перевести часть существующих
заводов Урала с древесного угля на Кузнецкий кокс.

Для перевозок такого огромного' числа кокса и угля на Урал естественно-

потребуется перестроить Сибирскую магистраль для удешевления перевозок
и необходимо достроить окраинные железные дороги в целях сокращения про-
бега из центра Кузбасса на Урал. Как на одно из таких кратчайших направле-
ний — Урало-Кузнецкий проект указывает на желдорогу Полысаево — Ново-
Николаевск.

Проект этот имел несколько вариантов, но необходимость Кузнецкого
кокса для Урала ясно всеми сознавалась и менялась лишь только цифра вы-

плавки чугуна.
Имея газовые угли Подкемеровской и Кемеровский свит, способных в-

смеси с углями Балахонской свиты, давать прекрасный металлургический кокс,
Кузбасс покроется сетью коксовых печей и даст для Урала необходимой коли-

чество кокса.
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Помимо этого — постройка при коксовых печах химических заводов

для утилизации побочных продуктов коксового производства, помимо ряда цен-
ных продуктов, даст толчек для развития в бассейне еще целого ряда промыш-
леннных предприятий: заводов для изготовления искусственного асфальта,
кровельного толя, заводов для пропитывания шпал, для приготовления искус-
ственного удобрения, для фабрикации красок; аммиачно-содовых фабрик и т. д.

Наконец, имея большие запасы железных руд в месторождениях по отро-
гам Кузнецкого Алатау (Тельбесс, Алатау, Темир-Тау и т. д.) в непосредствен-
ном соседстве с высокосортными углями и коксом ■—• Кузбасс вправе ожидать

развития и собственной металлургической промышленности. Вопрос этот не

нов и еще в 1916 году бывшее Акционерное О-во К о п и к у з начало в спеш-

ном порядке проектировать постройку большого завода при станции Туштулеп
Кольчугинской жел. дороги. Производительность завода предполагалась в

і5 милл. пудов чугуна, выплавляемого 4-мя домнами и предполагалось перера-
батывать этот чугун в: 10,000,000 пудов жел. дор. рельс и балок,

3.000.000 — сортового железа,
500.000 •— кровельного железа и

500.000 — литейного чугуна.
Передел чугуна на железо предполагается в 6-ти мартеновских печах ем-

костью в 50 тонн каждая. - -

Таким образом, будущее Кузнецкого бассейна огромно и если сейчас,
ввиду недостаточности средств у государства, развитие бассейна идет очень

медленно, то по мере восстановления промышленной мощи страны это разви-
тие должно пойти по закону геометрической прогрессии и в самом недалеком

будущем Кузбасс лихорадочным пульсом своей промышленной жизни, разно-
образием и количеством промышленных предприятий будет напоминать боль-
шие промышленные районы Америки.

Горный Инженер Головин.

8. Обрабатывающая промышленность
Сибири.

До проведения Сибирской ж. дороги обрабатывающая промышленность
Сибири была развита очень слабо. Частной крупной промышленности,
можно сказать, не существовало, существовала казенная. Мелкая промышлен-
ность расширялась по мере увеличения населения и распространения его на

новые колонизуемые пространства и имела характер, преимущественно,
кустарный. Потребность в предметах обрабатывающей промышленности
пред'являлась требованиями на них сельского населения, промышленников,
охотников и рыболовов, городского населения и крупных предприятий добы-
вающей промышленности, главным образом, золотопромышленности.

В то время торговля в Сибири носила определенный характер: немногие

крупные оптовики держали торговлю в своих руках. Запасаясь товаром на

Нижегородской, Ирбитской ярмарках и в крупных центрах Европейской
России, они кредитовали среднюю и мелкую торговлю, извлекая большие
выгоды в обоих направлениях •— продавая им изделия и скупая у них сырье.
Хотя цены на фабрикаты были высокие, и представлялось бы выгодным вкла-

дывать капиталы в более или менее крупные промышленные предприятия, но

вследствие отсутствия технических сил и средств, охоты к тому не обнару-
живалось, за исключением некоторых отраслей, преимущественно связанных
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TAB

Обрабатывающая п

1. Акмолинск, обл. 2. Семипалат. обл. 3. Тобольская обл. 4. Томская губ. б.Тургайск.о

1Числозавод.I
Числорабоч.

GyMua

произв.

1Числозавод.І
1 Числорабоч.1

Сумма

произв.

1Числозавод.
Числорабоч.

Сумма

произв.

Числозавод.
Числорабоч.і

Сумма

произв.

О
33
со
эт

О
"=5
О
Я

Числорабоч.

Суин

провз

1. Оораб. шер-
сти .... 8 596 697.800 1 160 98.100 8 312 248.400

2. Обраб. льна,
пеньки и пр. — — — 1 3 1.600 1 19 25.200 — — — — — —

3. Обраб. разн.
мат-в из во

локн-х -вещ-в 2 45 36.000

4. Обраб. бумаги
и полиграф. . 4 117 105.000 2 30 18.900 1 268 325.100 11 546 474.400 — — —

5. Обраб. дерева 1 80 192.000 2 16 6.800 4 218 287.600 8 1.009 679.900 — — -

6. „ металл. 2 186 205.900 —
— — 2 246 227.600 4 68 53.200 — — ' -

7. Горнозав. об-

раб. металлы

предпр-явед-а
Горн. Деп-а . 1 1.628 1.183.200 1 210 44.000 5 366 196.700

8. Обраб. минер,
вещ-в . . . 2 69 23.000 2 16 7.400 2 330 223.800 6 352 150.400

9. Обр. живот-х

вещ-в . . . 5 112 178.600 12 60 98.900 12 358 892.600 22 498 1.033.400 3 8 14.6

10. Обраб. ппта-

тельн. вещ-в

не обдож. ак-

цизом . . . 10 210 1.231 700 26

1

306 2.761.700 14 541 2.443.800 48 1.300 9.643.100 17 119 411.71

11. Обраб. пит-х

вещ-в облож-х

•акцизом . . 7 23 1.332.400 10 219 727.200 15 827 1.452.200 32 1.188 3.014.600 1 13 60.20

12. Казенн. вин-

ные склады . 2 220 2.908.900 — — — 5 220 5.648.400 8 571 1 2.192.000

13. Хинич.произ.
— 2 409 370.7і 0 — — -

14. Все прочие .

-

34 2.625 7.460.700 66 1.501 4.461.500 56 3.168 11.599.200 155 6.638 27.085.600 21 140 488.30
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ЦА I.

ішленность Сибири.
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, -
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383 621.800 1 23 5.100 1 10 64.200 4 210 219.800 5 973 1 841.900— — —

5 112.900 2 1.025 689.600 1 70 58.900 1 9 146.500 1 5 23.400 - — —
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с горноделием, как, например, медеплавильные заводы в Киргизской степи.

Отсутствовало главное необходимое условие для развития промышленности—
не было рынка сбыта, что проистекало не только от малочисленности насе-

ления, но и от разреженности его.

Вполне понятно, что существовавшие в Сибири заводы и фабрики имели

сравнительно небольшие обороты и влачили, в большинстве случаев, жалкое,

существование. Накладные расходы на пуд произведений заводской про-
мышленности в Сибири были настолько велики, что не могли быть даже

сравниваемы с таковыми же расходами российских заводов. Разница в стои-

мости сибирских и российских фабрикатов была, большею частью, настолько

Еелика, что привозные изделия с успехом выдерживали далекую гужевую пере-
возку и вступали в конку рренцию с местными изделиями.

С проведением Сибирской железной дороги тариф на доставляемые из

России товары оказался во много раз ниже гужевой провозной платы. Это.
внесло немедленно настоящее потрясение в сибирскую торговлю, так как воз-

можность получать быстро и дешево небольшие партии товара из России в.

любое время избавила множество средних и мелких торговцев от кабалы
крупных, которые не. сразу и не все смогли приспособиться к новым усло-
виям. Капитал получил возможность оборачиваться несколько раз в год,
соответственно тому размер его, которым торговец оборачивался, умень-
шился во столько же раз. Кроме того', быстрота и легкость сношений воз-

росли значительно, и многие русские фирмы-производители товаров потяну-
лись в Сибирь. При этой «катастрофе», несомненно, выявилась возможность,

начать перемещения части местного капитала из торговли в промышленность.
Существовавшая до того времени промышленность также испытала с проведе-
нием дороги на первых порах известное потрясение, но мало по малу Сибирь,
сначала Западная, а затем и Восточная стала оправляться от него.

Раньше всего стала развиваться промышленность Западной Сибири,
особенно в полосах непосредственного влияния железнодорожных путей.
(Омской, Алтайской). За этим последовало известное, хотя и гораздо более
слабое развитие промышленности в Восточной Сибири. По мере роста вну- -

треннего рынка в сибирских городах мало-по-малу стала возникать фабрично-
заводская промышленность, при чем постепенно крепли многие из немного-

численных промышленных предприятий, которые существовали до проведения
Сибирской железной дороги. К числу условий, стеснявших и стесняющих

развитие в Сибири обрабатывающей промышленности, следует отнести за-

труднения с минеральным топливом. Залежи горючего ископаемого, в сущ-
ности, достаточно обильны в Сибири, но отсутствие под'ездных ветвей к Си-
бирским дорогам делает невозможным подвоз Минерального топлива далеко

в сторону от линии, а громадность расстояний между отдельными пунктами
на самой линии затрудняет доставку угля по ней далеко от места угольных
разработок.

Удаленность края от центров производства машин и слабое развитие
технических знаний среди местного населения определяют тот примитивный
вид многих промышленных предприятий, который характеризуется малой
производительностью несложных^, большею частью устарелой конструкции
машин, поглощающих относительно большое количество топлива и энергии—
обстоятельство немного задерживающее более быстрый ход развития обра-
батывающей промышленности в более глухих частях Сибири. Как указыва-
лось выше, техническими знаниями Сибирь была бедна: здесь нельзя не ука-
зать, что в деле развития ее промышленности большую роль играл не тузем-
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ный, а пришлый элемент, именно ссыльный, а затем также и переселенцы.
Из числа ссыльных многие, знакомые с тем или иным ремеслом, начинали

заниматься им в месте ссылки, нередко прививая свои знания местному насе-

лению. Многие кустарные 'промыслы, например, в Иркутской губ., получили
свое начало именно таким путем. Особенно заметным оказалось для раз-
вития разных мелких отраслей появление многочисленных поляков (после
восстания 1863 г. их было сослано в Сибирь до 50.000 человек), которые
как технически более культурный элемент в лице именно ремесленников
насадили и улучшили многие отрасли в Сибири (кондитерское производство,
колбасное и др.). С проведением Сибирской ж. дороги предприимчивые вели-

корусские кустари-ремесленники немедленно появились в Сибири в поисках

отхожих заработков, нередко оставаясь в ней на жительство. Наконец,
нельзя не указать и на то, что во время последней войны многочисленные

пленные германцы, австрийцы, чехи, венгры, попав в Сибирь, обратились к

занятиям своим ремеслом и явились, таким образом, пионерами новых видов
промышленной деятельности и более высокой техники.

После этих кратких общих замечаний обратимся к рассмотрению того,
что представляла собою сибирская обрабатывающая промышленность в до-

военное время, бросив также взгляд на современное положение, поскольку
то позволяют крайне неполные статистические данные1, собранные за послед-

нее время. Исчерпывающей картины обрабатывающей промышленности мы не

имеем и за прошлое, но, во всяком случае, данные, собранные для 1912 г. в

известном Статистическом Обзоре промышленных предприятий Варзара,
охватывают все сколько-нибудь- значительные работавшие в Сибири пред-
приятия. Таблица 1 заключает, погубернские данные по 14 главнейшим кате-

гориям предприятий.
По всей Сибири зарегистрировано было в 1912 г. 651 предприятие с

.24.177 ч. рабочих и с суммой производства в 83 милл. р. Сюда не вошли

предприятия ремесленного и кустарного характера, данных о которых име-

лось очень мало или совсем не имелось.

Средний размер предприятий по числу рабочих и сумме производства
виден из след. таблицы:

1. Горнозав. обраб. металл, пред 1. Казенные вин. склады . 77.500
приятия бывш. Вед. Горн.Деп. . 255 2 Обработка металлов . . 183.300

2. Химические 124 3. Горноз. В. Горн. Деп. . 181.100
3. Обработка метал 100 4. Химические 80.000
4. „ минер, вещ 84 5. Прочие категории . . . 665 000
5. Казенн. вин. скл 66 6. Обработка шерсти . . . 61.500
6. Обработка шерсти 626 7. Обработка дерева . . . 57.000
7. . дерева 50 8. Обраб. минер, вещ. . . 50.000
8. „ бумаги и полигр. . . 44 9. Бум. и полигр. . 42.600
9. „ пищ. вещ. не облож. 10. Обраб. пищ. необлож.

акцизом 32 акциз. ' 40.000
10. Обраб. волокн. вещ 22 11. „ животн. вещ. . . 32.400
11. , животн. вещ ■17 12. , волокн. вещ. . . 18.000
12. прочие 15 13. „ льна и пеньки . 13.400
13.' Обраб. пищ. вещ. облож. ак- 14. , пищ. прод. облож.

цизом 15 акциз 10.700
14. „ льна пеньки и проч. . . 10

Данные эти рисуют перед нами довольно ясную картину. Прежде
всего, поражают сравнительно незначительные результаты предприятий. На
первом месте по размерам предприятий стоят все еще те, которые, во-пер-
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вых, принадлежат к старинным отраслям, насаждавшимся в Сибири прави-
тельством и относятся к области обработки предметов добывающей горной
промышленности, и, во-вторых, эти и другие, именно казенные винные

склады, работавшие казенным капиталом всецело (винные склады и заводы
Горн. Деп.) или отчасти, или являвшиеся арендованными, или приобретенными
от казны. На втором месте стоят предприятия, направленные на обработку
местного сырья (шерсти, дерева, животных веществ). На последнем месте

по размерам стоят предприятия по обработке пищевых веществ, обложенных
и необложенных акцизом, по обработке льна, оеньки, вообще, волокнистых

веществ.
По данным журн. «Финансы и Промышленность» (№ 23 1923 г.,

стр. 500) относительное значение отраслей промышленности в Сибири обри-
совывается в 'следующей таблице валового доходного бюджета Сибири:

Продукты полеводства и животное. . 476,5 мил. р. — 74,7%
Маслоделие 71,0 „ — 11,3
Мукомолье 45,6 „ — 7,0
Золотопромышл 18,9 „ — 2,9
Кожевенная пром. 11,9 „ — 1,8
Каменноугольная пром • 8,6 , — 1,3

Значение и положение каждой отрасли выясняется из следующей
таблицы, в которой категории расположены в убывающем порядке по всем

трем пунктам.

ТАБЛИЦА 2.

По числу заведений. По численн. рабоч. По сумме произвол.

1. Обраб. пищев. вещ.
не обл. акц 227

2. Обраб. пищев. вещ.
обяож. акц, .... 142

3. Обраб. животн. вещ. 97

4. Обраб. дерева . . .

5. Обраб. мин. вещ- . .

6. Обраб. бумаги и по-

лигр. .

7. Казенн. вин. скл. .

8. Обраб. шерсти . . .

9. „ металл. . .

44

31

27

26

17

14

1310. Горноз. Горн. Д.
11. Химич. произ. .

12. Прочие 3

13. Обраб. волок, вещ. . 2

14. „ пеньки, льна

и т, п 2

1.

Итого . . .651

Обраб. пищ., вещ.
облож. акц 4.642

Обраб. пищ. вещ.
не облож. акц. . . 3.520

Горноз. Вед. Горн.
Деп 3.318

Обраб. мин. вещ. . 2.594

дерева . . 2.108

„ живот, вещ. 1.664

Казен. вин. скл. . 1.621

Обраб. мет 1.615

„ бумаги и по-

лиграф 1.173

Обраб. шерсти.. 1.068

Химич. произв. . 774

Обраб. вол. вещ. . 45

Прочие 44

Обраб. льна, пень-
ки и пр. 21

1. Казен. вин. скл. 30.4S3.200

2. Пищ. вещ. не

обл. акц 24.366.000

3. Пищ. вещ. обл.
акц 12.806.700

4. Обр. жив. вещ. 3.145.600

5. „ металл . . 2.559.400

6. „ дерева . . 2.513.200

7. Горн. Горн. Деп.
8. Обр. мин. вещ. .

9. „ бум. и по-

лиграф. . .

10. „ шерсти . .

11. Хим. произв. .

12. Обр. вол. вещ. .

13. Прочие ....
14. Обр. льна, пень-

ки и т. п. . . .

2.455.200

1. 528.500

1.150. 130

1.044.700

556.800

207.І00

36.000

26.800

24.177 82.881.300
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На первом месте стояли мелкие производства (за исключением казен-

ных винных складов), направленные на обработку местных продуктов сель-

ского хозяйства и предназначавшихся для удовлетворения сибйрско-мест-
ных потребностей. Следующее м<есто занимают предприятия, направленные
на обработку преимущественно продуктов добывающей горной промышлен-
ности, на последнем месте стоит текстильная промышленность. Главная
масса частного капитала, таким образом, являлась весьма раздробленной и

свыше трети всей суммы производства приходилось на предприятия, при-
надлежавшие казне (винные склады и горнообрабатывающие металлич. за-

воды Вед. Горн. Департ.). Что касается географического распределения про-
мышленности, то оно видно из следующей таблицы, в которой губернии
распределены в нисходящем порядке гіо всем трем признакам.

ТАБЛИЦА 3.

По числу заведений. По численн. рабоч. По сумме произвол.

1. Томская 155 1. Томская .... . 6.638 1. Томская . . . 27.085.600

2. Забайкальская . 85 2. Тобольская . . . . 3.168 2. Тобольская . . 11.599 200

3. Амурская .... 77 3. Енисейская . . . 2.631 3. Иркутская . . . 7.530.100

4. Семипалатинская 66 4. Акмолинская . . 2.625 4. Акмолинская . 7.460.700

5. Иркутская .... 59 5. Амурская . . . . 2.125 5. Амурская . . . 6.936.200

С. Тобольская . . . 56 6. Приморская . . . 2.086 6. Енисейская . . 6.144.300

7. Приморская . . . 53 7. Иркутская . . . . 2.067 7. Семипалатинск 4.461.500

8. Акмолинская Г . 34 8. Забайкальская . 1.579 8. Забайкальская 4.042.600

9. Енисейская . . . 34 9. Семипалатинск. . 1.501 9. Приморская . . 4.006.700

10. Тургайская . . . 21 10. Тургайская . . . 140 10. Тургайская . . 488.300

11. Якутская .... 11 11. Якутская .... . 87 11. Якутская . . . 471.000

Первое место безусловно занимала Томская губ., которая сосредото-
чивала в себе треть промышленности по сумме производства, четверть по

числу занятых рабочих и числу заведений. Обгоняется это тем, что она

наиболее населена и расположена ближе и лучше связана с Европейской
Россией.

Последнее место занимали области наименее населенные, пустынные, с

преобладанием скотоводов-инородцев (Тургайская и Якутская). Забайкаль-
ская область выделяется слабым развитием промышленности при большом
сравнительно числе заведений. Обращаясь к ознакомлению с каждой отраслью
промышленности, мы наблюдаем следующее: первое место по размерам про-
изводства и численности заведений принадлежало обработке пищевых про-
дуктов. В этой категории главное положение занимали винокурение, муко-
мольная промышленность, пивоварение, производство масла и проч. Всех
винокуренных заводов в Сибири в 1912 — 13 г. было 53 (более всего в Том-
ской —-16, Тобольской — 9, Иркутской — 9У, которые выкурили 6.464 тыс.

ведер водки (40°), что даст на одного жителя 0,62 ведра. Всего по России
было 2.969 заводов, водки выкурено — 123.250 т. ведер (0,69 в. на 1 жит.).
Пивоваренных заводов . было 99 (Томская губ. — 17, Забайкальская — 13,
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Приморская— 19), выкурено было 3.376 тыс. ведер .пива (Ѵ 3 в. на душу). Во
всей России— 1.016 зав. с производством 94.405 вед. (0,53 в. на душу).
Мукомольная промышленность в настоящем виде возникла сравнительно не-
давно, благодаря проведению Сибирской и Алтайской дороги, что доставило

возможность самой хлебородной части Сибири (Томская губ. с Алтаем,
Акмолинская и Семипалатинская обл.) вывозить хлеб на далекие рынки.
Результатом того явилось возникновение и усиление вывоза зерновых хле-

бов (пшеницы) на Урал (Исетские мельницы), в Заволжье (мельницы) и

отчасти в экспорт. Дальность расстояний вывоза вызвала к жизни муко-
молье, центрами которого сделались особенно Приуралье, Новоникодаевск,
Семипалатинск, Омск, Павлодар. В этих местах возникло сравнительно
много крупных вальцевых паровых ' мельниц, построенных по последнему
слову техники. Однако, развитие мукомолья встретило значительные пре-
пятствия. Вывоз сибирской муки на запад, на рынки Европейской России
был значительно затруднен при дальности расстояний конкурренцией при-
волжских мельниц Восточной России. Туркестан, повышавший свой спрос
на хлеб, не соединен с Западной Сибирью железной дорогой и не мог притя-
гивать к себе сибирскую муку. Поэтому главным рынком для сибирской
муки оставалась сама Сибирь, преимущественно Восточная, необладающая
хлебными избытками в такой же мере, как Западная 1) . Отправления Западно-
Сибирской пшеничной муки, преимущественно Алтайской, через Новони-
колаевск возрастали перед войной с каждым годом (на Ленские прииски, в

Иркутскую губ., в Забайкалье, даже в Амурскую обл.), несмотря на конкур-
ренцию муки из Маньчжурии (Харбин), муікомолье в которой быстро разви-
валось. В будущем вопрос о развитии мукомольного дела в Сибири встре-
тится именно с затруднением в отношении рынка сбыта. Проведение дороги
Семипалатинск— Верный отчасти может повлиять в этом отношении в бла-
гоприятную сторону. Проведение Ачинск— Минусинской дорЪги (уже соору-
женной) вызовет под' ем мукомолья в хлебородном Минусинском районе.
Разрешением вопроса могло бы быть усиление колонизации таежных

пространств Сибири и расширениепромыслов, требующих снабжения их хле-

бом (золотопромышленность, рыболовство, эксплоатация лесов и лесных

материалов).

Второе место в этой категории предприятий принадлежит маслоделию.
Развитие маслоделия в Сибири в последнее десятилетие перед войной является

феноменальным и знаменательным. Маслоделие носит артельный характер
и тесно связано с экспортом. Областью развития маслоделия являются

районы Омской ж. дороги, Кулундинской и затем Алтайской (в последнем

маслоделие только начинало развиваться), со станций которых масло

отправлялось в особых вагонах-ледниках. Вывоз масла из 3. Сибири со-

ставлял в 1901 г. всего 1.082 тыс. п. и возрос в 1913 г. до 5.517 т. п. Раз-
мер потребления на месте трудно поддается учету, но, конечно, оно значи-

і:с it !>■ ; я-, с Омской ж. д. в тыс. пудах:

Всего Н а Восток
(за и на Томск, ж. д.)

1913 г.

1914 „

1915 „

14,901
17,030
17,569

6.489
7.104
5 421
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тельно ниже суммы вывоза. Из этого видно, как быстро развивалось сибир-
ское маслоделие, в какой мере развитие его тесно связано с развитием
железнодорожной сети, и какие обширные перспективы открываются перед
ним, когда оно сможет распространиться на все обширные сельско-хозяй-
ственные и скотоводческие районы Сибири. Основное значение в развитии
сибирского маслоделия имеет экспорт. Самое начало ему было положено

датскими экспортерами. Положение сибирского масла в экспортном деле

видно из следующих кратких данных:

Вывезено загран. Вывезено из 3. Сибири
масла по всей сети л тс imo

жел. дор. в 1 9 1 4 г. в 1916 г " в 1913 г "

9.145.000 п. 4.763.000 п. 4.559.000 п.

В то время, как сибирская мукомольная промышленность работала на

внутренний рынок, преимущественно на сибирский, маслоделие работало
почти исключительно для экспорта.

Стоимость экспортированного в 1913 г. масла достигала 71 м'илл. р.
После 1913 г. маслоделие стало сокращаться, что видно из след. таблицы
заготовок :

1917 — 3 521 т. п. или 70,8% от 1913 г.

1918 — 1.783- „ „ 35,7
1919— 880 „ „ 16,0
1920— 720 „ „ 14,4
1921 - 400 „ , 8,0 „

1922— 230 „ „ 4,8

Большую будущность имеют предприятия по обработке мясных про-
дуктов, сюда принадлежат холодильные склады, консервные заводы 1, колбас-
ные заведения, коптильни и т. п. Многие из этих предприятий стали- быстро
развиваться до войны и во время войны, когда 3. Сибирь и Монголия стали

обширной базой поставки мяса. В этом отношении главное значение полу-
чает участок Омской дороги от Челябинска до Новоникояаевока и местность

к югу (Кокчетав, Павлодар), Акмолинск, Семипалатинск).
В Сибири делались попытки насаждения и сахароваренной промышлен-

ности. Сахарный завод Гусева существовал в Минусинском уезде несколько

лет в течение прошлого столетия. Ныне делаются попытки насаждения

сахарной промышленности в районе Алтайской ж. д. Следует, однако, ука-
зать, что эта промышленность в силу климатических условий, малоблаго-
приятных для культуры свеклы, вряд ли имеет будущность в Сибири.

По сумме оборотов обе вышеуказанные группы (включая казенные

винные склады), охватывали более 2 / 3 всей сибирской промышленности. Сле-
дующее место занимают предприятия, направленные на обработку металлов,
продуктов добывающей горной промышленности, минеральных веществ, хими-

ческие. Заводы, выплавлявшие чугун, вырабатывавшие железо, сталь и изде-

лия из них, занимала некогда доминирующее положение, благодаря, конечно,

тому, что были большею частью казенными. С проведением ж. дороги пред-
приятия эти пришли в сильный упадок, и среди всех заводов сохранились лишь

4 (Гурьевский на Алтае, Абаканский в Енисейской губ., Николаево-Братский
в Иркутской губ. и Петровский в Забайкальской обл.). Расположенные в

значительном расстоянии от линии ж. дороги в местах залегания руды, про-
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изводя продукты дороже и не всегда удовлетворительного качества, заводы

не могли конкуррировать с привозными изделиями. Упомянутые выше заводы,,
находясь в лучших условиях в отношении транспорта (водные пути для Нико-
лаевского и Абаканского, железные — для Гурьевакого и Петровского), на-

чали как будто оправляться от кризиса, но события последних лет тяжело

отразились и на них. Лучше других работал частный Абаканский завод,
іРатькова-Рожнова). В 1911 г. на нем было вырабатно: чугуна — 115.681 п.,
железа — 55.183, отливки — 17.420, медн. изд. — 10.952, проволоки — 4.580.
На Петровском заводе отлито чугуна — 40.663 п., стальн. изд. — 881 п.

Как видно, продукция по сравнению с южно-русской или Уральской совер-
шенно ничтожная.

Между тем металлургическая промышленность имеет в Сибири боль-
шие перспективы, и в этом отношении первое место', несомненно!, займет
Алтай, именно Кузнецкий каменноугольный бассейн, в южной части кото-

рого имеются богатые -залежи железной руды близ Толбеса, где возводится
громадный завод, соединяемый с Алтайской ж. дорогой. Значительным
районом выплавки меди, цинка, свинца, является Киргизская степь (Спасский
завод и др.) и ю.-з. часть Алтая (завод Ридера), но успешное развитие здеш-
них заводов требует улучшения транспорта, так как подвоз топлива и вывоз

продукции с некоторых из них к Иртышу и к линии ж. дороги совершался
гужем (были случаи доставки меди на верблюдах за сотни верст). Положе-
ние этого района (как и Кузнецкого) благоприятно для развития метал-

лургии в том отношении, что в Киргизской степи (бывш. Акмолинская, Семи-
палатинская обл.) в соседстве залежей медных, цинковых и свинцовых руд
имеются залежи каменного угля и копи (Экибаетусские, Прокопьевские и др.).

На ряду с упадком прежних металлургических предприятий происходило'
насаждение и развитие металлических заводов и мастерских, вызванных к

жизни потребностями железных дорог, пароходства, золотопромышлен-
ности и роста промышленных предприятий вообще. Кроме железнодорож-
ных мастерских в ряде пунктов по Сибирской линии, в больших узловых
пунктах скрещения железных дорог, речных и гужевых путей стали возни-

кать механические заводы и мастерские, удовлетворявшие быстро наро-
ставшие местные нужды.

При известных условиях большое развитие в Сибири могут получить
заводы сельско-хозяйственных орудий.

К предприятиям, обрабатывающим минеральные вещества, относятся

заводы цементные, кирпичные, гончарные, стекольные и 1 одна фарфоровая
фабрика (Хайтинская в соседстве Иркутска), которые стали развиваться
особенно' в 3. Сибири в связи с быстрым темпом городского и железнодо-
рожного строительства. Из химических предприятий развитие получили
спичечные фабрики и красочные.

Среди предприятий, обрабатывающих животные вещества, главное

место занимали кожевенные заводы, салотопенные, затем шерстомойные,
предприятия, направленные на производство валенок, шуб и простой обуви..
Бее подобные предприятия носят мелкий сравнительно' характер' и сосредото-
чены преимущественно в южной половине 3. Сибири, особенно на Алтае
1 Барнаул). Громадное развитие могла бы получить в лесистых частях

Сибири лесопильная, деревообрабатывающая промышленность и судостроение,
но пока большим препятствием является недостаток искусственных путей:
сообщения и плохое состояние водных путей.

— 90 —



ВСЯ СИБИРЬ

События гражданской войны отразились на начавшемся развитии обра-
батывающей промышленности в Сибири тяжело, и судить в 'настоящее время
о ее положении представляется затруднительным.

Перепись 1920 г. не дает сведений для всей Сибири, ограничиваясь одной
Западной. Данные ее, 'могущие интересовать нас з'десь, заключают лишь сум-
марные цифры о всех предприятиях. Не приводится лишь число промышлен-
ных заведений, действовавших и снабженных механическими двигателями,

Приводим ниже эти данные.

Действовав-
Действо- ших с ме-

вавших. ханич. дви-

телем.

Алтайская г 1.385 13.165 5.969
Тюменская 10.848 9 880 7.652
Омская 9.459 8.818 5.713
Томская 8.873 8.480 3.024
Енисейская 5.409 5.024 2.003
Иркутская 2.757 2.364 829
Киргизская респ. (за исключ Оренб., Уральск., Тург., Букивск
Акмолинская область . . . 3.957 3.599 2.604
Семипалатинск 2.691 2.537 466

Итого. . . . 57.843 53.795 28,260

Данные же эти несравнимы с приведенными выше, как по причине крат-
кости, так и потому, что изменилось административное деление губерний и;

областей.
Н. Березин.

9. Пути сообщения Сибири.

Естественными первоначальными путями сообщения по Сибири были:
реки, по которым происходило завоевание Сибири и последующее мирное
заселение ее. По рекам Сибири — Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и притоку-
ее Кети, происходило сообщение Москвы с В. Сибирью, а по Томи с Алтаем.
На востоке главным путем была сперва Лена с ее притоками, затем Амур..
Но так как сообщения по длинной линии рек были медленны, неудобны,
доступны лишь в месяцы теплого времени года, так как пути эти проходили:
в стороне от лучшей хлебородной части - Сибири, то еще в первой половине

XVIII в. установилось сухопутное сообщение от Тюмени на Ялотуровск,.
Ишим, Омск, Каинск, Колывань и Томск и протянулось на Красноярск,
Иркутск и далее в Забайкалье к Кяхте и Амуру. Долгое время этим путем
шло почти все пассажирское и грузовое движение в Сибирь. Только с по-

явлением пароходства на Оби в 1843 г. часть грузов и пассажиров отошла

от «Московского тракта» и стала двигаться от Перми и Екатеринбурга к:

Тюмени и отсюда к Томску по рекам. Сибирская ж. дорога окончательно

лишила колесный московский тракт его значения. Пассажиры и почти все

сибирское сырье стали перевозиться на запад по жел. дор. В Вост. Сибири?
водные пути сохранили свое значение, так как там жел. дороги (Амурская,
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Уссурийская), либо являются параллельными рекам, либо пересекают их

і Енисей) или оставляют в стороне (Лена, Ангара, Селенга). С развитием
торгового обращения между Сибирью и Европейской Россией значение вод-
ных путей в Сибири должно будет сильно возрасти при условии, что желез-

нодорожное строительство й улучшение водных путей будут происходить
.во взаимной согласованности. Значение водных путей в Сибири возрастет,
когда осуществится проект великого водного пути, который должен протя-
нуться от Финского залива и Белого моря (при осуществлении Беломорского
канала) до самой Монголии, что по существующим проектам предполагается
сделать соединением Чу совой с Турой шлюзованием и каналами, переустрой-
ством Обь-Енисейского канала и обходом каналами порогов на Ангаре. В
таком случае непрерывный путь протянется по рекам (и каналам) : Нева —
Волга — Кама — Чусовая — Тура — Тобол — Обь — Енисей — Ангара —

оз. Байкал — Селенга.

I. Железные дороги.

В настоящее время пути сообщения Сибири разделяются на железные

дороги, реки иі грунтовые дороги. .

По длине первое место занимают грунтовые дороги (около 140.000 в.).
-За ними следуют водные пути, понимая под ними такие, на которых суще-
ствует более или менее правильное судоходство (24.000 в.). На последнем

месте стоят железные дороги (в настоящее время, около 11.500 в.). Но по

количеству передвигающихся грузов и людей отношения обратные. По же-

лезным дорогам в 1913 г. продвинулось 252 милл. п. одних коммерческих
грузов, по водным путям около 200 милл. п. Количество грузов по грунто-
вым путям не поддается исчислению, но, конечно, оно значительно ниже,
чем на путях двух первых категорий. Железные дороги в Сибири стали про-
водиться очень поздно. Первой линией была Екатеринбург — Тюмень
(1883 — 1885 г.), затем Уссурийская (1891). Сооружение Великого Сибир-
ского Пути началось от Челябинска в 1892 г.;, от Омска до Н. Николаевска
в 1893 г., движение открыто в 1895 г. Линия Н. Никшаіввск-Красноярск
начата в 1893 г., открыта в 1897 г., Красноярск — Иркутск начата в 1894 г.,
открыта в 1898 г., Забайкальская начата от Мысовска в 1895 г., открыта в

1900 г., Кругобайкальская построена в 1899 — 1904 г., Амурская начата

постройкой в 1908 г. и закончена после 1916 г. После 1913 г. были соору-
жены дороги Кулундинская, Кольчуіпинская, Алтайская, участок Троицкой
(Челябинск — Троицк — Кустанай), уложена линия Тюмекь — Омск с вет-

вями начата Ачинск — Минусинская, приступлено к сооружению Южно-
Сибирской (Орск — Акмолинск — Павло-дар —• Барнаул с ветвями на Семи-
палатинск от Чидерты). В самое последнее время приступлено к сооруже-
нию линии Петропавловск — Кокчетав, закончен участок Южко-Сибирской
ж. д. Павлодар — Барнаул, Кулундинская продлена до соединения с ней у
Ключей, Кольчугинская продолжена к Кузнецку и за Кузнецк (на Тельбес).
Восточно-Китайской, как не находящейся пока в составе нашей сети, мы

здесь не касаемся. Отдельно вне связи с сетью стоит Бодайбинская ж. д.

(67 в.). Работа Сибирской сети за 1913 г. видна из. следующей таблицы (в
тоды войны дороги работали усиленно, но грузооборот их являлся не харак-
терным для нормальных условий).
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Наименование дорог. Эксплоат. Всех комм. Всех пассажи-
г длина в в. грузов. ров,

Омская 642 2.445.500 81.063
Сибирская . . . . 3.163 130.882.400 4.682.382
Забайкальская 1.696 24 213.700 3.114.528
Уссурийская 910 88.696.300 1.373.252
Троцчая 102 592.000 83.651

Итого 6 513 252.009.900 9.334.875

Для всей России включая Сибирь (без Финляндии)
64.269 7.953.412.000 271.481.423

Деятельная постройка ж. дорог после 1913 г. значительно увеличила:
сеть Сибирских дорог, при чем грузооборот их все возрастал (Сибирская
была перегруппирована; Екатеринбург и Челябинск — Омск — Н. Николаевск
называется Омской, Н. -Николаевск — Иркутск —■ Томской).

Считая Ачинск — Минусинскую дорогу, но исключая вновь строившиеся
(Петропавловск — Кокчетав, Южно-Сибирская и проч.), Сибирская сеть со-

стоит из следующих дорог:

Наименование дорог. Длина. Направление ветви.

Троицкая

Омская

751

295

224

Томская

Алтайская

Кулундинская

Кольчугинская

Ачинск-Мунусинская 431

Забайкальская 1.702

Амурская . . • 2.112

Уссурийская .

Бодайбинская

268 верст ст. Полетаево Сам. Златоуст, ж. д.
на Троицк-Кустанай.

2 550 „ линии Екатеринбург - Челябинск,.
Челябинск-Омск, Екатеринбург-
Тюмень-Омск с веткой на Си_
нарскую и Шадринск, Омск
Н. Николаевск.

1.818 „ Н. Николаевск - Иркутск с веткой?
ст. Тайга -Томск.

Н. Николаевск - Барнаул - Семипа-
латинск с веткой Барнаул- Бийск.

ст. Татарская Омск. ж. д. — Слав-
город, продолжена до Ключей.,

ст. Юрга Томск, ж. д. — Кольчу
гина с веткой Топки-Кеммерово.

Ачинск Томск, ж. д. — Абакан-
ское - Минусинск.

Иркутск — Чита — Китайский раз-
езд — Куенга — Сретенск с вет-

кой Кит. разъезд — ст. Манд^
журия-

Куенга Забайк. ж. д. — Хабаровск,
с ветками : Типтугары - Часовен-
ская, Рухлово - Рейново, Бочка-
рево - Благовешенск, Архара -

Инокентьевская.
913 „ Хабаровск - Владивосток с веткой

Никольск Уссурийский - Погра-
ничная.

67 „ Бодайбо - Промыслы.

Итого 11.131

В .настоящее время эта сеть сократила свою эксплоатационную длину
и распределена между двумя округами—Сибирским 5.412 в. и Дальневосточ-
ным 431 в. (Читинская 1.250, Амурская 2.158 и Уссурийская 907 в.).
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Общая работа за 9 мес. 1923 г. выразилась для Сибирского округа в

средней суточной погрузке в 758 вагонов всяких грузов и по сравнению
с прошлым годом сократилась на. 8-10%.

Перевозки некоторых из главных грузов составляли в этом округе по

• сравнению с прошлыми годами (данные за 9 мес. 1923 г.) в милл. пуд.:

1900 г. 1913 г. 1923 г. (9 м.).

Каменный уголь 1,3 27,5 3,5
Лесные грузы 1,7 26,9 Свед. нет.

Продукты животноводства ... 6,5 12,4 1,3
Сельскохозяйственные орудия . 0,4 5,7 0,15

По дорогам Дальневосточного округа общая суточная грузовая работа
-составляла в дек. 1922 г. 601 ваши, в янв. 1923 г. 554 ваг. (считая прием,
с др. дорог). Перевезено всяких грузов в т. п.:

Декабрь 1922 г. Янв. 1923 г.

Читинская ........ 4936 4034
Лмурская 2254 1986
Уссурийская 9800 8836

Согласно докладу Уполнаркомпути Сибопса (Вестн. П. Сообщ. 1923,
■ № 42) «средства Сибири достаточны для мелкого товарооборота и недоста-

точны для круітного; отсюда то последствие, что транспорт не нивеллирует
цены на рынке. Экономической базы для выравнивания положения транс-
порта и приведения его в более или менее доходное состояние на ближайший
год в Сибири нет. Поэтому единственный выход — во внутренней экономике,
.в концентрации собственного производства». Но для этого необходим обо-
ротный капитал. Поэтому дороги Сибири в ближайшее время не могут расчи-
тывать на значительное увеличение своей работы по ряду своих основных

- грузов и, вследствие того, за это время неизбежно будут дефицитными.
«Современная работа дорог Сибири едва достигает 25% работы 1913 г.

Хлебные продукты "и продукты животноводства, составлявшие главный вывоз,
ныне потребляются самою Сибирью. Небольшая продукция края по вывозу
почти целиком поглощается, ввозам предметов жизненного обихода. Оценка
состояния основных отраслей хозяйства Сибири (земледелия, скотоводства

угле — и лесопромышленности) свидетельствует о тяжком упадке произво-
дительности края и чрезвычайном ослаблении его экономической жизни».

Как известно, работа Сибирской железной дороги превзошла все ожи-

дания спустя уже несколько лет со дня открытия движения. Результатом
того явилась укладка второй колеи и соединение Омска линией на Тюмень и

Екатеринбург. Финансовые результаты были также удовлетворительны.
Исключение составляла Забайкальская дорога, давшая в 1913 г. дефицит в

•6.385,5 т. р., что об'ясняется не только недостаточным количеством грузов,
но и чрезвычайными расходами на поддержание этой трудной в техническом

отношении линии. Амурская дорога в течение ряда лет. вероятно, также

будет убыточной. Необходимость проведения ее вызывалась стратегической
надобностью, создавшейся после злополучной Японской войны. Сибирская
магистраль, пролегая по Южной, наиболее населенной части Сибири, обслу-
живает вместе со своими ответвлениями главные производительные районы
страны. Грузовой поток (оставляя местное движение) наростает в ней в

общем с востока на запад по мере того, как в магистраль вливаются ее более
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значительные ответвления и она пересекает главные водные пути, подводя-
щие к ней грузы с юга и севера. Особенно это ощущается в западной поло-

вине, начиная от Н. -Николаевска, вследствие чего Омская дорога являлась

уже до войны перегруженной, работавшей свыше своей нормальной про-
пускной способности. Н. -Николаевск, узловая станция Алтайской дороги,
представлял в известной степени грузораздел, от которой грузы растекались
в большей мере на запад, в меньшей ка восток.

В отношении пространства Сибирь имеет крайне слабую железнодо-

рожную сеть, так как в ней 10.000 кв. в. обслуживаются всего 6 в. дороги,
тогда как в Европейской России цифра эта составляет 112,3 в.; в отношении

населения, наоборот, Сибирь обслужена гораздо лучше Европейской России,
имея в 1913 г. 7,1 в. железнодорожного пути на 10.000 жителей, в 1920 г.

даже 8', приближаясь в этом случае к западно-европейским странам (9—10 в.

на 10.000 ж.), тогда как в Европейской России на 10.000 ж. приходилось
всего 3,44 в. рельсового пути; в отношении перевезенных грузов наблюдается
аналогичное явление, т.-е. количество их, приходящееся на 1 жителя в Си-
бири, было почти вдвое больше. Количество грузов на 1 в. пути в Сибири,
хотя более значительно, чем в Европейской России, но в меньшей степени,

чем то было бы, если бы пробеги были бы менее длинны. Таким образом,
в Сибири грузов на одного жителя было больше и пробеги их были длиннее.

В общем следует притти к заключению, что население Сибири более
обслужено железными дорогами, а пространство гораздо менее, чем в Евро-
пейской России, из чего вытекает, что в будущем железные дороги в Сибири
следует строить, прежде всего, для колонизации новых пространств.

Между тем, как до сих пор, в первую очередь осуществялились не те

железные дороги, потребность в которых для Сибири уже давно назрела, а

те, которые прилегали ближе к району разрешенной тому или другому обще-
ству железной дороги.

В настоящее время Сибирь соединена с внешними русскими и загранич-
ными рынками единственным рельсовым путем — Сибирской железной доро-
гой. Загруженность этой дороги общеизвестна. Первоначальной задачей,
которую должно разрешить железнодорожное строительство в Сибири,
является создание новых выходов для сибирских грузов на Европейские рынки
России и за границу. На первой очереди стоит задача сооружения новой
магистрали, которая разгрузила бы Сибирскую железную дорогу. Таковой
магистралью может быть лишь та железная дорога, которая укоротит про-
беги к Северным и Балтийским портам, т.-е. другими словами уже в настоя-

щее время назрел вопрос о сооружении Северо-Сибирской магистрали. Трас-
сировать эту дорогу необходимо с таким расчетом, чтобы она дала более
короткие пробеги к Уралу, Северным и Балтийским портам.

Другой первостепенной задачей, которую должно разрешить железно-

дорожное строительство в Сибири, является создание новых колонизацион-
ных путей."

До настоящего времени в Сибири колонизовались степная и лесостеп-

ная полосы. Хорошие грунтовые дороги этих полос, благодаря краткости пе-

риодов распутиц, могли еще обслуживать нужды переселенческих хозяйств.
Однако, и в этих полосах земледельцу, селившемуся часто за сотни верст
от культурных путей сообщения, приходилось нести на себе все тяготы низ-

ких цен на хлеб, составлявший главный продукт его хозяйства.
Заселять дальше эти полосы представляет уже значительные труд-

ности, благодаря почти полной использованности свободных удобных земель.

— 95 -



ВСЯ СИБИРЬ

Севернее упомянутых выше полос лежит таежная полоса, которая, бла-
годаря обилию свободных удобных для сельского хозяйства земель, может

принять массу новых переселенцев: Однако, для использования этой полосы

под переселение, необходимо, прежде всего, проложить железные дороги, так

как в противном случае заброшенные в глухую сибирскую тайгу, оторван-
ные от внешнего мира переселенцы -будут обречекы на полную гибель. Же-
лезные дороги, проведенные в тайге, дадут также возможность государству
использовать огромные лесные богатства Сибири, гибнущие теперь совер-
шенно бесполезно.

В целях наилучшего использования тех же лесных богатств, является

необходимым сооружение в Сибири железных дорог, связующих север с

югом, даібы дать выход лесным богатствам в степные безлесные области и даже
в Туркестан.

В первую очередь должно быть выдвинуто также сооружение дорог,
долженствующих обслужить нужды горной промышленности Сибири. Бога-
тый Кузнецкий каменноугольный бассейн требует соединения его с Уралом,.
Необходимы также дороги местного значения, которые, соединив месторо-
ждения каменного угля с месторождением руды, создали бы благоприятные
условия для развития горно-заводского дела. В предположении широкого
развития производительных сил Сибири следует поставить вопрос о необхо-
димости создания благоприятных условий для сотрудничества железных

дорог с громадными водными артериями, прорезывающими Сибирь. Осо-
бенно остро этот вопрос стоит для срединной части Сибири, так как дорого-
визна железнодорожного транспорта даже при наибольшем опрямлении пути,
будет продолжать служить серьезным препятствием для развития вывоза,

сибирского хлеба и сырья через порты Европейской России. Поэтому в си-

бирских заинтересованных кругах давно возникло стремление использовать

в качестве средства удешевления транспорта водные пути, как внутренние,,
так и внешние. Удачные плавания, доказавшие возможность регулярного
сообщения с Европейским материком и устьями Оби и Енисея, оживили на-

дежды, возлагавшиеся на северный морской путь. Тем не менее, для сибир-
ского экспорта этот путь не будет, повидимому, иметь особенного крупного
значения. Здесь прежде всего приходится считаться с высоким уровнем мор-
ских фрахтов, который является естественным следствием условий плавания

в Карском море, так как во 1-х движение судов здесь почти неизбежно за-

медляется льдами, во 2-х, приходится платить повышенные оклады сѵдовой

команде и в 3-х, приходится платить повышенные страховые премии, как за.

судно, так и за товар, в виду несомненного увеличения риска и пр.

Стоимость морской перевозки данным путем должна быть довольно зна-

чительной. Этот путь, если и послужит делу развития сибирского экспорта,
го роль ею в этом смысле будет ограничена пределами Енисейского района
для грузов же Об™ оч не представляет сколько-нибудь удобного вьн

хода. ^ Другое решение вопроса представляют проекты Беломорской и По-
лярной дорог, соединяющих Обь по кратчайшему расстоянию с портами за-

падной части Ледовитого океана, чем достигается сокращение железнодо-
рожного пробега за счет водного. Необходимой предпосылкой того, чтобы
эти пути послужили развитию сибирского экспорта является удешевление
перевозки грузов по Оби до выходных станций дорог.

гртм " амГ Раді СТОИТ также Р аз Р еш6вие БОП РОса о приближении сибирской
сети к Монгольским рынкам, дабы создать более благоприятные условия для
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конкурренции русских товаров с китайскими и американскими товарами на

монгольских рынках.
Затем отдельные местности Сибири, как например Алтай для своего

дальнейшего экономического развития нуждаются в сооружении в их районе
в ближайшее же время новых железных дорог.

Главные задачи железнодорожного строительства в Сибири на ближай-
шее время можно свести к проведению железных дорог в трех направлениях:
1) необходимо проведение Северно-Сибирской магистрали: для ближайшего
соединения Кузнецкого бассейна с северным и средним Уралом, для кратчай-
шего соединения 3. Сибири с портами Балтийского и Белого морей, для

эксплоатации лесных пространств 3. Сибири и для колонизации таежных

пространств. 2) Окончание сооружения сети Ю. Сибирской магистрали: для

соединения южной Сибири с Ю. Уралом, для установления кратчайшего
выхода к портам Черного моря и для колонизации степного пространства.
В этих видах необходимо сооружение линии Павлодар —Акмолинск—Атба-
сар—Мартук —Царицын и линии Семипалатинск —Чидерты —Курган.

3) Соединение Сибири с Туркестаном, что достигается линией Семипа-
латинск—Верный, как продолжение Алтайской дороги.

4) Необходимо проведение дороги в Ленский золотопромышленный
район, что проще всего достигается продолжением Ю. Сибирской магистрали
от Барнаула на Кузнецк и отсюда на пересечение Томской дороги у ст. Тай-
шет, откуда линия направляется через Николаевский завод на Усть-Кут на

Лене, перейдя которую линия касается северного конца озера Байкал у
Дагары и далее следует на ст. Рухлово, Амурской дороги, дав ветку на север
к Бодайбо. Необходимость этой линии вызывается также важными страте-
гическими соображениями, заключающимися в том, что Забайкальская и

восточный участок Томской дороги слишком близки к границе и в виду
многочисленности на них частей, разрушение которых трудно восстановимо

(туннели и проч.), при войне на Дальнем Востоке легко могут быть совер-
шенно парализованы.

II. Водные пути.

По реке Оби пароходное движение производится от города Бийска до

устья. Самая верхняя часть реки между городами Бийском и Барнаулом
(215 в.), в общем представляет мало удовлетворительные условия для пароход-
ства. Пароходы более значительной осадки останавливаются ниже устья
Чаірыша, в 115 вер. -ниже Бийска.

Часть реки Оби от г. Барнаула до устья р. Тоіми (491 в.), вполне судо-
ходна. Пароходство здесь совершается без особых неудобств. Обь от

устья р. Томи до устья р. Иртыша представляет весьма хорошие судоходные
условия.

Продолжением водного пути по р. Оби до г, Томска, составляет Томь
от ее устья до этого города, протяжением 6'5 в. Томь по слиянии с Кондомою
у Кузнецка делается весьма значительною рекой и не имеет препятствий,
которые могли бы мешать безопасному под'ему пароходов вверх.

Иртыш представляет в разных частях своих весьма различные условия
для судоходства. Верхняя часть от Семипалатинска считалась непригодной
для пароходного движения. Но с 1908 г. между Семипалатинском и озером
Зайсаном плавало уже пять пароходов.
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От Омска до Тобольска (1.143 в.), в обыкновенные годы Иртыш пер-
вую половину навигации допускает осадку 10 четвертей, во вторую половину
навигации вода падает до семи четвертей, а затем на некоторых перекатах
и -до Ъ% четвертей.

Ниже устья Ишима глубина не бывает менее 12 четвертей.
В экономическом отношении из рек Западной Сибири в настоящее

время первенствующее значение имеют те реки, которые входят в состав

непрерывных водных путей между Тюменью и Семипалатинском с одной
стороны и Тюменью и Томском с другой. В состав первого пути «Тюмень-
Семипалатинск» входят реки: Тура от г. Тюмени до устья (170 в.), р. Тобол
от устья Туры до впадения в р. Иртыш (242 в.) и р. Иртыш от устья р. То-
бола до г. Семипалатинска (2.166 е.). Протяжение всего пути 2.578 верст.
Второй путь «Тюмень-Томск» составляют реки: Тура от г. Тюмени до устья
(170 в.), р. Тобол от устья реки Туры до впадения в р. Иртыш (242 в.), река
Иртыш от устья Тобола до впадения в р. Обь, Обь от устья р. Иртыша до
устья р. Томи (1.326 в.) и р. Томь от устья до г. Томска (65 в.). Продолже-
ние этого пути, по Оби. идет на г. Н. Николаевск и далее іна г.г. Барнаул и

Бийск. Наибольшее значение из перечисленных рек несомненно имеют части

рек Туры и Тобола между городами Тюменью и Тобольском. Несмотря на

важное значение судоходное состояние их весьма неудовлетворительно.
Хотя принятыми мерами и достигнуты существенные облегчения . для судо-
ходства на Туре и Тоболе, тем не менее во время мелководья суда не могут
до сих.пор проходить до г. Тюмени с осадкою более 4 — 4% четв.

Верхняя часть Тобола доступна для пароходства только на протяже-
нии 100 верст от устья реки Туры до г. Ялтуровска.

Торговый флот, плавающий в бассейне р. Оби в 1908 г., состоял из 114
пароходов, от 20 до 250 номинальных сил и из 287 непаровых судов, с общей
грузопод'емностью 15.943.850 пудов.

Река Енисей принадлежит к числу величайших рек земного шара
не только по своему протяжению, но и по мощности своего потока.

При помощи Ангары Енисей сообщается с озером Байкалом и со всей его

системой. •

Енисей можно разделить на четыре участка: устьевой до Луковой про-
токи, около 400 в.; нижнее течение от Луковой протоки вверх до Енисейска,
протяжением в 1 .600 приблизительно верст, третий — от Енисейска до Мину-
синска длиной в 800 верст, и четвертый — от Минусинска до Китайской гра-
ницы около 350 верст.

Первый участок доступен для океанских судов с осадкой в 22 и даже
больше фута.

Карское море становится проходимым только с конца июля, следова-
тельно, расчитывать на прибытие океанских судов к устью Енисея раньше
половины августа нельзя; в большинстве они прибывали туда даже в конце
августа. Между тем речные суда должны уйти вверх никак не позже

Ю 12 сентября. Для перегрузки остается едва две недели; этот срок
очень маленький.

Второй участок до Енисейска доступен для судов с осадкой в 7У2 ф.
На всем участке имеются только два препятствия — это Осиновский порог и

Идыгинские косы. Наиболее важными пристанями на Нижнем Енисее являются
г. Туруханск и селение Дудинка.

Третий участок среднее течение Енисея, длиною около 800 верст,
проходит по наиболее заселенным частям Енисейской губернии и соединяет
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собою три значительных города: Красноярск, Енисейск и Минусинск; он

является главнейшим торговым путем сообщения для разных частей губер-
нии и по нему совершается довольно оживленное судоходство.

В отношении судоходных качеств средний Енисей может быть разде-
лен на две части: от Енисейска до Красноярска и от Красноярска до Мину-
синска. Нижняя, вообще очень глубокая, свободно допускающая в течении

почти всего лета осадку в 8 футов. На протяжении этой части имеются два

маленькие препятствия: Шиверская шивера и Казачинский порог. Главней-
шие пристани кроме городов Енисейска и Красноярска: Юксеево — хлебная
пристань, Казачинское — торговое село. Стрелка (устье Ангары) —пристань
для Южно-Енисейской золотоносной тайги.

Верхняя часть от Красноярска до Минусинска не имеет ни одного
серьезного препятствия.

Будущность пароходства по Енисею несомненно блестящая, особенно,
если будет дан из него выход на восток, путем регулирования Ангары и на

запад путем устройства Обь-Енисейского канала.

Четвертый участок—выше города Минусинска очень мало исследован.

Участок от Минусинска до с. Означенного длиною в 120 верст очень мало

отличается от верхней части среднего Енисея. Выше с. Означенного Енисей
течет в Саянских горах и имеет вполне характер горной реки.

В 250 в. от Минусинска вверх лежит «Большой порог», и он для судо-
ходства безусловно недоступен.

Р. Ангара, вытекая из Байкальского озера, имеет протяжение в

1760 верст.
От Байкала до с. Братский Острог Ангара не представляет никаких

особых затруднений для пароходного движения. От Братского Острога вниз

до устья Ангара усеяна порогами, шиверами, перекатами 1 и т. п., количеством
до 48 отдельных мест, сильно затрудняющих, а частью совершенно не допу-
скающих судоходства.

С 1894 г. по 1900 г. производился при помощи казенных тууэрных па-

роходов под'ем грузов на баржах от р. Енисея до Падунского порога для на-

добности строившейся Сибирской ж. д. В обход Падунского порога был
устроен рельсовый путь длиною около Ѵ/і. верст.

Ангара при современном судоходном состоянии совершенно удобна для
судоходства от Байкала до Шаманского порога, т.-е. на протяжении 934 верст.
Кроме Ангары Енисей принимает много значительных притоков, именно Аба-
кан, Тубу), Кан, Пит, Подкаменную, Нижнюю Тунгуску, Туру хан и др.

По Абакану сплавлялись баржи и плоты с грузом; но движение вверх
по нему совсем не известно. Длина Абакана почти 500 верст. В общем Аба-
кан можно сравнивать с р. Томью.

Река Чуна, в верхнем течении Уда, в 495 в. от деревни Мироновой сли-

вается с р. Окой, после чего обе реки текут одним общим потоком —р. Та-
сеевой. Общее протяжение водного пути от Енисейска до дер. Мироновой со-

ставляет около 750 верст. Продолжительность рейса от Енисейска до д. Ми-
роновой около месяца. Единственные препятствия для пароходного движения

по р. Чуно и Тасеевой составляют пороги.
По р. Чулыму пароходы могут подниматься до г. Ачинска только во

время полноводья.
Обь-Енисейский водный путь, соединяющий р. Енисей с р. Обью, соста-

вляется из притока Енисея —р. Большой Кас и его притока Малый Кас. От
верховья М. Каса прорыт канал (дл. 7,35 вер.) через водораздел к озеру
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Большому; далее на запад следуют реки Обьского бассейна,— Язевая, выте-

кающая из Большого озера, Ломоватая% Озерная, впадающая в большую
судоходную р. Кеть, приток Оби Реки Б. Кас (198 вер.) и Озерная (12 вер./,
допускавшие плавание судов малых размеров, остались незашлюзованными

и почти в первобытном состоянии. Грузьі должны в летнее время пройти весь

путь от Енисея до р. Кети на маломерных судах с осадкою —2% и не более
4 четвертей, что соответствует погрузке от 3 до 5 тысяч пудов.

Принимая во внимание громадность пространств, которые должны бу-
дут пробегать грузы и сравнительную краткость навигационного времени
(до 4% месяцев), и то, что из водных путей бассейнов Оби и Енисея протя-
жением до 16.000 верст пароходных путей лишь Об-Енисейский канал и два

порога на Ангаре (Шаманский и Падунский) не допускают параходов сле-

дует признаться, что Енисейский канал должен быть приведен в такое со-

стояние, которое позволяло бы проводить по нем пароходы и суда, плавающие
по рекам Сибири, входящими в состав обоих бассейнов, Обьского и Ени-
сейского.

Байкал имеет до 600 в. в длину и от 30 до 80 верст в ширину. Оно
представляет прекрасный водный путь далеко на север и в несколько вли-

вающихся в него рек.

До проведения железнодорожного пути все движение производилось по

озеру Байкалу при помощи пароходства, которое поддерживалось правитель-
ством. С проведением железной дороги большая часть флотилии осталась

совершенно без дела. Север Байкала мало заселен и оживляется лишь летом

во віремя рыбных промыслов. Байкал открыт для плавания 6 месяцев.
Пароходное сообщение по Верхней Ангаре от устья ее может совер-

шаться верст на 300 — 350. Вторая река Байкальского бассейна, Баргузин;,
имеет около 280 верст длины. По расчистке кошѳк и' порогов пароходство
по Баргузину будет возможно верст на 200 вверх.

Селенга течет по Забайкальской области на протяжении около

350 верст до впадения в Байкал. На всем протяжении Селенги в пределах
области глубина воды допускает непрерывное судоходство. По Селенге идут
вверх грузы в Селенгинок, Троицкосавск и Кяхту, а далее в Ургу, вообще
в Монголию. Вниз перевозится монгольское сырье, хлебные и др. грузы бас-
сейнов Джиды !, Никоя и отчасти Хилка. Пароходство по Селенге 'связано с

пароходством по Байкалу, так что иногда пароіхо/ды идут от усть-Кяхты
прямо до Баранчика (ст. Байкал) .

Плавание по Хилку, если возможно, то небольшими судами. Третий
приток Селенги, Джида имеет слабое значение. Никой, имея общую длину
в 560 верст, признан судоходным лишь на 250 верст от его устья, т. -е. до
Ямаровских минеральных вод и даже верст на 10 выше.

Река Лена имеет общую длину до 4.700 верст и по естественным, судо-
ходным и экономическим условиям может быть разделена на 3 участка:
верхнее течение до с. Усть-Кута, свыше 650 верст; среднее от Усть-Кута до

Якутска, около 2.060 верст, и нижнее- —-от Якутска до дельты длиною
около 1.860 верст. Во время весеннего половодья Лена вполне судоходна
от с. Жигалова (иногда от с. Качуга), но в остальной период навигации пра-
вильные регулярные рейсы совершаются только от с. Усть-Кута. Лена при-
нимает в себя большое количество іпритоков. В начале среднего течения

впадает справа Киренга около 600 верст, из коих нижняя часть судоходна,
но регулярного пароходного сообщения еще нет. За Киренгой следует
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Витим, на котором расположен известный золотопромышленный район с

центром его городом Бодайбо, находящемся в 270 верстах от устья Витима.
Общее протяжение последнего около 1.800 верст, из коих судоходная часть,
доступная пароходам, тянется от устья на 480 верст, дальше идут пороги и

сплавный участок реки. Близ устья находится село Витим, являющееся

передаточным пунктом для грузов, следующих с Лены на прииска.

Следующим значительным притоком является река Олекма. От устья
она судоходна примерно верст на 500, но далее путь по ней преграждают по-

роги. По нижнему течению Олекмы поднимались пароходы, но правильного
судоходства еще нет.

В 220 в. ниже Якутска в Лену впадает (мощный Алдан, длиной около

2.500 в. Через свой приток Маю у села Нелькан Алдан близко подходит к

западному побережью Охотского -моря. В нижнем течении Алдан вполне

судоходен. Мая от устья до Нелькана (всего 540 в.) вполне судоходна лишь

до реки Юдомы (от устья 240 в.), а дальше условно судоходна.

Ниже Алдана соединяется с Леной Вилюй, впадающий в нее с левой
стороны, имеющий в длину около 2.000 в. с условно судоходной частью

около 1.000 в. В навигационное отношении река Вилюй очень мало известна.

Пароходство существует на Лене от ее верховьев (Качуга, Жига-
лова и Кута) до устья и на ее притоках: реке Витиме от устья до порогов
(главным образом до г. Бодайбо), на котором самое оживленное пароход-
ство в крае, так как по нему ежегодно проходило до нескольких миллионов

пудов грузов для приисков; затем по Алдану с Маей до Нелькана, и Вилюю от

устья до с. Сунтар. Средняя продолжительность навигации по Лене с при-
токами около 5 месяцев. Речной флот в бассейне Лены состоит из 30 паро-
ходов, общей мощностью около 1.390 номинальных сил, грузопод'емность
мелких барж в 1921 г. была 455.800 п., а деревянных 650 тысяч п. без мел-

ких «посудин» *). Большинство Леноких пароходов устаревшего типа и мало

удачной конструкции.

На р. Колыме, стоящей в крае по своей величине и значению на втором
месте после Лены, правильного судоходства нет.

Амурский водный бассейн заключает в себе до 14.000 в. протяжения
рек — судоходных и сплавных и до 4,500 квадратных верст озер.

На всем громадном пространстве бассейна водные пути составляют

главное и почти единственное средство сообщения, так как в крае грунтовых
или гужевых дорог очень мало.

Амур образуется слиянием Шилки и Аргуни. Шилка судоходна от

Сретенска, конечного пункта Забайкальской ж. д.;, Амур от Покровки до

Благовещенска на протяжении 838 в. значительно глубже Шилки, обставлен
судоходными знаками, дающими возможность' плавать и ночью. От г. Благо-
вещенска до Хабаровска и отсюда до Николаевска никаких особенных за-

труднений в судоходстве не представляет. Протяжение этой части реки
1.806 в., из которых 930 в. приходится на участок Благовещенск-Хабаровск
и 876 в. на участок Хабаровск-Николаевск.

Нижний Амур от Хабаровска до Николаевска настолько глубок, что

допускает плавание судов с осадкой в 12 — 13 фут., т.-е. судов большого
каботажа.

*) В 1913 г. грузопод'емность Ленского флота достигала 4 милл. п.
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Что касается притоков Амура, то главнейшие из них: Зея, впадающая

у Благовещенска, на протяжении 606 в. от Благовещенска до Зея-Пристань
судоходна, обставлена судоходными знаками и освещается. Река эта, про-
ходя по богатому земледельческому району и верховьями своими прорезая
обильные золотом прииска, имеет очень большую будущность. Выше Зеи-
Пристани пароходство поддерживалось золотопромышленниками до Дамбу-
ков 150 в. выше Зеи-Пристань. Выше Дамбуков это сопряжено с большим
риском. То же можно сказать и о реке Селемдже, левом притоке р. Зеи,
она же Мазанова. Бурея в низовьях густо населена выходцами из внутрен-
ней России. Судоходство по ней слабо развито и поддерживалось только

золотопромышленниками.
Амгун впадает в Амур близи Николаевска. О ней можно сказать

то же, что и о Бурее.
Уссури, впадающая в Амур у Хабаровска, течет по границе с Мань-

чжурией. Освещается и поддерживается на протяжении 380 в. от г. Хаба-
ровска до с. Иман. Аргунь течет по плодородной и богатой скотом местности.

Судоходна на 902 вер. от хутора Покровки до Абагатуя, находящегося

вблизи Далай Нора, ст. Забайкальской ж. д.

Левые притоки Амура лишь подходят (по Зее) к золотоносным районам,
до которых в большинстве случаев остается еще протяжение в 100 — 150
верст таежного пространства. По Шилке существует правильное пароход-
ное сообщение от Сретенска; но мелкосидящие пароходы могут подниматься

и выше. Верхняя Ингода на 150 в. представляет бурный горный поток. От
Ключей 'по ней уже устанавливается сплав лесаі, преимущественно для г. Читы.

По водным путям 3-х бассейнов Азиатской России было перевезено
товаров (в м. п.) :

В бассейне В бассейне В бассейне"

Оби. • Енисея. Амура.

ГЛАВНЫЕ ТОВАРЫ С

днем летие 1912г.
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"г®
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Главные хлеба 21,7 18,8 2,5 1,7 13,3 10,6 37,5
Пшено 0,33 0,17 0,0 0,01 0,4 — 0,8
Лен - 0,09 0,08 0,02 0,02 — 0,11
Хлопок 0,01 — . — — — 0,01
Спирт — — — — 0,34 0,23 0,34.
Сахар 0,87 0,53 0,10 0,06 0,4 0,26 1,4
Рыба 0.94 0,66 0,22 0,17 3,9 2,0 5,1
Соль . 3,1 4,6 0,14 0,14 0,56 0,47 3,8
Каменный уголь 1,3 0,88 0,85 0,26 0,36 — 2,44
Нефть, керосин и проч. продукты

из нефти 2,0 1,6 0,07 0,26 0,79 0,38 2,9
Металлы не в деле ........ 0,86 1,4 0,08 0,07 1,4 0,91 2,3
Дрова • 15,6 12,9 1,6 2,1 18,0 4,6 35,2
Лесные строительные материалы . 23,8 22,9 3,5 4,8 17,3 16,0 44.6
Чай 0,65 — 0,04 1,6 1,1 2,3
Прочие товары 25,6 15,8 1,8 1,3 19,9 12,0 47,3

Итого. . . 96,9 80,3 10,9 10,9 78,3 48,6 186.1

— 102 —



ВСЯ СИБИРЬ

По сравнению с количеством товаров, перевезенных по рекам Европей-
ской России это составляет всего 6%. Как и в Европейской России главными

товарами являются хлеба, лесные строительные материалы и дрова. Лесные
строительные материалы и дрова составляли 43% всей перевозки по водным

путям Сибири.
На долю хлебов приходится всего 20%. Значительную роль играет

также рыба и отчасти соль, нефть и керосин. Перевозки чая в бассейне реки
Амура составляли 1,6 м. п. или 1%.

Перевезено пассажиров :

В бассейне р. Оби в 1913 году 359.503
В среднем за пятилетие (1912 — 1908 г.г.) . . . 334.888
В бассейне р. Енисея в 1913 году 47.332
В среднем за пятилетие (1912— 1908 г. г.) . . 51.132
В бассейне р. Амура в 1913 г 348.135
В среднем за пятилетие (1912 — 1908 г. г.) . . 304.089

Перевозка пассажиров в 1913 г. по сравнению с средним за предше-
ствующее пятилетие (1912 — 1908 г.г.) увеличилась на 64.861 чел. или 9%,
что вызвано было почти исключительно значительным увеличением пасса-

жиров в бассейне Амура.
Грузооборот Лены не регистрировался, но по имеющимся данным он

достигал по прибытию (ввозу) до 4 милл. п. (в Киренский уезд около

800 т. п., в Ленский золотопромышленный район до 2% милл. п. и в Якут-
скую область до 700 т. п.), из этого количества до 1 м. п. овса и 1 м. п. муки,
машины и железн. тов. до 300 т. п., спирт —100 т. п., мануфактура —100 т. п.,
бакалея и сахар свыше 200 т. п. Кроме того скот из Монголии. Вывоз был
незначителен по весу, но ценный (золото на 20 милл. р., пушнина 3 милл. р.,
мамонтова кость до 100 т. р., кожи до 150 т. р.). Местные перевозки были
значительны и состояли из подвоза фуража, скота, рыбы из Якутской области
на Ленско-Витимские промысла, дров и строительных лесных материалов для

надобностей тех же промыслов.
Общее количество водных перевозок на водных путях Сибири можно

принять не менее 200 милл. .п.

В заключение необходимо отметать, во-1), что в отношении простран-
ства Сибирь значительно беднее Европейской Росами устроенными водными
путями (вследствие того, что многие большие судоходные реки ее судоходства
на деле не имеют), так как в ней на 10.000 ків. в. приходится всего 238 в. вод-
ных путей против 140 в. в Европейской России; во-2) что в отношении населе-

ния, наоборот, Сибирь имеет гораздо больше судоходных путей, чем население

Европейской России, так как в ней на 1 0.000 жителей приходится 26,2 в.

(в 4 раза больше, чем железных дорог), тогда как в Европейской России
только 4,25 в. (немного больше, чем железнодорожных путей — 6,3) . В от-

ношении водных грузов пространство Сибири эксплоатируется гораздо хуже
Европейской России (183.000 -п. на 10.000 в. против 8.300.000 п. в Европей-
ской России). Это указывает, что территория Сибири еще крайне слабо
использована. В отношении населения водные пути Сибири обслуживают ее

почти в такой же мере, как в Европейской России (23 п. на душу против 25,5
Европейской России), что в сущности значит, что население Сибири, если

принять громадные протяжения северных участков Оби!, Енисея и Лены,
слабо обслуживаемых судоходством, пользуется своими водными путями
гораздо интенсивнее, чем жители Европейской России. Это видно и из того,
что при громадных протяжениях судоходных линий в Сибири и слабого
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грузооборота іна многих из них (низовья Оби, Енисея, Лены) на 1 в. судоход-
ного пути в Сибири приходится 8.200 п. грузов против 6.000 в Европейской
России.

Речной флот на сибирских реках по сравнению со всем речным флотом
России составлял в 1922 г.:

Паровой- Отремонтировано. Эксплоатировалось
Р ' Число. Индик. сил. Число Индик. сил

Весь флот 2.589 579.516 1.532 366 601
Сибирский в т. ч 267 59.148 85 25 700

Число. Грузо - Число. Грузо-
Непаровой : подъемн. подъемн.

в т. ч. в т. п.

Весь флот, 4.892 219 456 4.024 197.464
Сибирский вт. ч. 496 17.800 223 11.332

В 1913 г. весь флот состоял из 5.027 шаровых и 21.851 непаровых су-
дов. Из приведенных данных видно, что Сибирский флот за годы разрухи
пострадал гораздо сильнее, чем речной флот Европейской России. Главные
причины сильного сокращения — затруднения в ремонте, запущенность
путей и -малое количество грузов.

Грузооборот по- водным путям Сибирского округа, по оффиц. данным

(«Вести, п. сообщ.» 1923, № 44), по сравнению с общим грузооборотом за.
последние 3 года, составлял в т. п.:

1921 1922 , 1923 . '

(свед. по 1 авг.).
Сиб. окр. Общий. Сиб. окр. Общий. Сиб. окр, Обший.

Хлебные грузы 11.274 29.266 12.414 38.960 3.758 12.592
Соль 3.848 44.117 1.245 29.844 1.091 16.908
Рыба 525 4.013 202 4.572 74 3.647
Проч. продов 121 2.645 1.490 4 983 151 2.170
Нефтяные грузы . — 183.688 1.722 186.605 370 118.572
Лесные и дрова 45.277 475.166 17.062 351.893 17.448 376.220
Разные грузы ........ 9.885 59.563 8.545 42.022 2 697 20.383

Итого . . . 70.930 798.458 42.670 658 879 25.589 553.817

В % от общего 8,9 6,6 4 6
В % от 1913 г. ...... . 38,1 22г9 1з',7

Из этих данных следует, что при падении общего грузооборота падение

грузооборота по Сибирскому округу происходило еще значительнее, что сле-

дует об'яшить помимо падения в вывозе и привозе Сибири в усилившихся
затруднениях по удержанию речного флота от сокращения его состава . и
ухудшения оборудования.

III. Грунтовые цути.

Обширная сеть рек и речек облегчает сношения в Сибири на ее громад-
ные расстояния и не только летом, но и зимой, когда ледяная поверхность
реки служит гужевой дорогой. Где нельзя пользоваться водой, служат грун-
товые пути самого разнообразного рода, начиная от дороги более или менее

устроенной (шоссейных дорог в Сибири не Значится), т.-е. имеющей мосты

и гати на топких местах, и кончая тропой, едва распознаваемой в тайге, по

которой движение возможно только вьюками. Таких разнообразных дорог
в Сибири много, часть их, наиболее оживленная, это тракты, по которым
движется почта и проложены линии телеграфа (не по всем). Общее протя-
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жение всех этих путей не поддается определению, омо непрерывно увеличи-
валось в последние годы перед войной и позже, особенно благодаря деятель-
ности Переселенческого Ведомства. . Колонизация и расселение по вновь на-

резанным участкам были немыслимы без проведения к ним дорог.
В общем, до войны в Сибири значилось следующее количество грун-

товых дорог:

В Тобольской г.

Томской ....

Семипалатинской
Тургайской . . .

Енисейской . . .

Иркутской . . .

Забайкальской .

Якутской ....
Амурской ....
Сахалин ....

Итого. .... 3.797 126.569 6.006 136.172

Как видно, наибольшее число дорог значилось в наиболее населенной
Томской губ. Улучшенных путей имелось больше всего в Иркутбкой губ.,
наибольшее количество вьючных троп значилось по Якутской обл. Приведен-
ные цифры далеко не полны, особенно в отношении простых, неустроенных
дорог и вьючных троп. Чем дальше к северу, тем меньше дорог, но тем

большее значение имеют они, как главные направления для сношений в

пустынных областях Севера и Северо-Востока.
Ниже приводится перечень главных трактов:
Тюмень—Тобольск —Березов (и далее на Обдорск), Троицк—Петро-

павловск и Троицк—Кустанай, Петропавловск —Ишим—Тобольск, Ишим—
Тюмень и Ишим— Томск, Омск—Семипалатинск—ст. Алтайская (вдоль
Иртыша и далее в Монголию). Павлодар —Каркаралинск (и далее на юг).
Семипалатинск—Верный (главный ' тракт на Туркестан). Усть —-Каменно-
горск—Зайсан (и далее на Буран). Семипалатинск—Барнаул (вдоль Алтай-
ской жел. дороги). Барнаул —Н. -Николаевск и Н. -Николаевск—Чаус. Бар-
наул—Кузнецк, Барнаул— Бийск—Кош—Агач (близ Монгольской границы,
главный тракт для грузов из зап. части Монголии) —Бийский тракт. Томск—
Нарым, Ачинск-ЧѴІинусинск (и Ужурская —Новоселовское), Минусинск—
Каратуеская. Красноярск —Енисейск, Канск—Енисейск. Тулун—Братский
Острог—Илимск—Усть —Кут (для выхода грузов Николаевского завода и на

Лену). Иркутск —Култуік —Тунка (и далее на МоНды в Монголию) —Тункин-
ский тракт. Иркутск—Бархатово— Иркутск—Байкал, Иркутск—Качуг—
Верхоленск—Усть—Кут и далее на Якутск— Якутский тракт. Якуток —
Майская, далее через Нелькан на Аян; от Якутска пути на Охотск, на

Средне-Калымск, на Вилюй от Сунтар на Мачу. Витимск—Бодайбо. Баргу-
зин—Верхнеудинск —'Кяхта, Верхнеудинск— Мѵхор, Петровский "Завод —
У рлукская— Красный Яр—Петровский Завод. ' Верхнеудинск—Чита, Чита :—

Акта—Мангутский. Куенга— Нерчинский завод, Аисша—Борзя. Екате-
рино-Никольская—Хабаровск —Порт Александровский (вдоль Амура), Ни-
кольск-Уссурийский—Полтавская, Никольок-Уссурийский—Камень Рыболов.
Владивосток— Залив Св. Ольги.

Из всех перечисленных трактов наибольшее значение имеют те, кото-

рые отходят в сторону от железной дороги й связывают местности с сравни-

Улучшен. ' Вьючных. Всего.
1 простых.
— 4.620 4.620
— 44.740 — 44.740
263 25.468 — 25.731
— 1.489 — 1.489
1.209 25.368 751 27.328
2.325 1.957 — 4.282
— 17.665 — 17.665
— 962 5.255 6.217
— 3.059 — 3.059
— 241 — 241
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тельно значительным грузовым обменом. Сюда принадлежат пути, ведущие
во вновь колонизованные местности, пути к Монгольской границе и пути н

золотопромышленные районы (в Енисейский, Ленско-Витимский, Амурский),
также пути, являющиеся единственными для сообщения с отдаленными глу-
хими пунктами (в Якутской области, в Енисейской г., в Приморской области).

Многие пути, не являясь трактами (почтовыми), действуют преимуще-
ственно зимой и имеют оживленный грузооборот (Тыреть —Жигалово).

Дорожный вопрос в отношении грунтовых дорог имеет весьма большое
значение для Сибири. Но хотя население Сибири быстро увеличивалось в

последние годы, однако, расстояния в ней так громадны, что сооружение
сколько-нибудь сносных грунтовых дорог в достаточном количестве является

непосильным для местного населения.

Вопрос дорожный в Сибири есть вопрос общегосударственного значе-

ния, чем и об'яеняется, что Сибирь получила свою железнодорожную сеть и

многие другие пути не ценой собственных затрат, а средствами населения

всего государства, являясь таким образом в долгу .перед ним.

Н. Березин.

10. Северный Морской Путь.

I. Общий очерк Сев. Мор. Пути.
Северным Морским Путем называется водный путь, пролегающий Ледови-

тым морем вдоль всего северного побережья Сибири.
Почти все реки Сибири текут с юга на север. Наиболее значительные

из них-— Обь, Енисей, Лена и Колыма, представляя собой чрезвычайно мощ-
ные судоходные артерии, проникают до самых южных границ страны .и вместе

с притоками своими образуют разветвленную сеть водных путей, покрывающих
всю Сибирь и дающих возможность удобного и дешевого выхода продуктам ее

производства к Ледовитому морю, а оттуда Северным Морским Путем на

восток и на запад -— в Америку и в Европу. Эта взаимно связанная водная
система рек Сибири и Северного Морского Пути имеет огромное значение

для экономического развития страны, а установление нормального дешевого
транспортирования грузов по этой системе составляет неотложную задачу
настоящего времени.

Сев. Морской Путь географически делится полуостровом Таймыр на две
части — Восточную и Западную, сообщение между которыми бывает часто за-

труднено льдами, скапливающимися около мыса Челюскина и земли Николая.
Обе эти части пути имеют одинаково большое значение для народного

хозяйства Сибири, но. Восточная часть мало изучена и редко посещалась, по-

этому она не участвует в настоящее время в развитии экономической жизни

Сибири в такой же мере, как часть Западная, которая в настоящее время уже
в значительной мере изучена и оборудование которой сильно подвинулось
вперед.

Западная часть Северного Морского Пути из Европы устьями Оби и Ени-
сея известна в истории мореплаваний со времен весьма отдаленных, — первые
плавания этим путем отмечены 1580-м годом: этим путем проникали ино-

странцы в поисках короткого пути в Индию и Китай, этим же путем ходили

— 106 —



ВСЯ СИБИРЬ

во второй половине 16-го и в первой половине 17-го века новгородцы,
вывозившие пушнину из центра сбора ее — города Мангазеи, построенного у
южной оконечности Тазовской губы. Запрещение Московских царей вывоза

пушнины из Сибири Северным Морским Путем вызвало падение города Манга-
зеи и надолго прекратило всякие сношения Сев. Мор. Путем, который в то

время еще не пустил глубоких корней в народное хозяйство страны и экономи-

чески затрагивал только северные ее окраины.
Регулярные торговые сношения Северным Морским Путем начинаются

только с 70-х годов прошлого столетия. Следующие затем 50 лет этой новой
эпохи существования пути, пустившего уже корни глубоко в почву народного
хозяйства всей страны, проходят в постоянной борьбе: сама жизнь толкает

вперед пользование Сев. Мор. Путем, отечественные же капиталисты-промыш-
ленники стремятся задержать его развитие, видя опасность для своих интере-
сов в проникновении в Сибирь конкуррирующих с ними дешевых товаров. Цар-
ское правительство, соблюдая интересы капиталистов, неоднократно ставило

разного рода препятствия пользованию этим путем.
Только утверждение в Сибири Советской власти уничтожило эти искус-

ственные преграды, в 1920-й и следующие за ним годы значительно увеличили
число плаваний морских судов по Сев. Мор. Пути, несмотря на затруднения,
вызванные последствиями мировой и гражданской войны.

II. Экономическое значение Сев. Мор. Пути.

Развитие сельского хозяйства Сибири тесно связано с развитием опера-
ций Сев. Мор. Путем. Дешевое сибирское сырье не выдерживает стоимости

перевозки его по железной дороге. В результате этого получалось в иные годы
такое переполнение внутреннего рынка Сибири и соответственное с этим паде-
ние цен, что часто уборка хлеба с нолей стоила дороже, чем ценилось зерно
на рынке. Выбрасывать дешевый сибирский хлеб в Европейскую Россию зна-

чило бы совершенно погубить там сельское хозяйство. Таким образом,
чтобы поднять доходность сибирского сельского хозяйства и в целях прогресса
этого хозяйства остается один выход—вывоз излишков из Сибири за-границу.

Имеющийся уже опыт и подсчеты, делавшиеся в разных направлениях,
показали, что перевозка сибирского сырья за-границу Северным Морским
Путем уже теперь дешевле перевозки его по железной дороге. Дальнейшая
работа в направлении удешевления перевозок Сев. Мор. Путем и каждая ко-

пейка этого удешевления естественно повлекут за собой увеличение пло-

щади засева Сибири.
Подчас в довоенной расценке стоимости перевозки за-границу сибир-

ского хлеба, с одной стороны по железной дороге— через порты Балтийского
моря, с другой —Сев. Мор. Путем непосредственно в Англию, дает следующие
цифры: перевозка одного пуда хлеба от Красноярска до Лондона по железной
дороге — 59,5 коп., Сев. Мор. Путем — 41,2 коп.; то же от Новониколаевска
до Лондона по железной дороге. — 54,8 коп., а Сев. Мор. Путем — 40,6 коп.

Разница в этих цифрах — в первом случае — 18 коп. с пуда и во втором —
15 коп. с пуда—служит показателем преимущества Северного Морского Пути
в смысле более дешевых перевозок, даже при настоящем его состоянии. При
этом необходимо еще отметить, что в приведенном расчете для Сев. Мор.
Пути учтены все расходы по перевозке в предположении, что она совершается
безубыточно и в условиях настоящего времени, тогда как при расчете жел.
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дор. перевозки цены' взяты по довоенным тарифам, а известно, что наши

железные дороги и до войны работали со значительным дефицитом. На стои-

мость перевозок морским путем влияют в настоящее время в значительной
степени необорудованность перегрузочных пунктов в устьях Оби и Енисея и

плохие качества речного флота на этих реках; однако уже и теперь ведутся
работы по улучшению условий плавания Сев. Мор. Путем

ТТТ- Условия плавания Сев. Мор. Путем.

Льды Карского моря являются единственным препятствием для призна-
ния Северного Морского Пути с запада к устьям Оби и Енисея — путем
обычного нормального- плавания: закрывая в иные годы тот или иной пролив
из Баренцева в Карское море1 , скопляясь иногда в северных районах Карского
моря, иногда заполняя южные его части, льды могут оказаться непреодоли-
мым препятствием для пароходов, если они направятся в Карское море, не

имея точных сведений о состоянии льдов и о направлении их движения. По-
этому необходимо признать первейшей задачей систематическое изучение
режима льдов Карского моря, наблюдение за состоянием их и своевременное
оповещение идущих судов о положении кромки льда для безошибочного на-

правления курса пароходов. Современный взгляд на плавание Карским морем,
твердо установившийся в результате исследовательских работ и плаваний
последних лет, следующий:

1) Карское море всегда может быть посещаемо льдами, как. в зимнюю

пору, так и во время летней навигации; летом льдов, конечно, значительно

меньше; очень часто в это время года Карское море бывает совершенно чисто

от льдов. Такие годы, когда скопление льдов летом является непреодолимым
препятствием для движения пароходов, должны считаться большой редкостью.

_2) Количество, размер и местонахождение плавающих ледяных полей и

отдельных льдин зависит от различных причин и главным образом, от силы,

направления и продолжительности ветров.
3) Никакая часть Карского моря не может считаться обеспеченной от

посещения плавающими льдами. Так, могут быть случаи, когда льдом запол-

нена южная часть моря и южные проливы, тогда, как северная его часть и Ма-
точкин Шар совершенно свободны, и наоборот.

В связи с этим для удачного плавания Карским -морем к устьям Оби и

Енисея и обратно необходимо: 1) выбрать для плавания период наиболее бла-
гоприятный в смысле накопления льдов, 2) пользоваться для плавания судами,
тип которых дает возможность легкого маневрирования во льдах, 3) органи-
зовать экспедицию таким образом, чтобы в случае неминуемой встречи со

льдами пароходам была обеспечена помощь для благополучного прохода
через льды, 4) иметь точные сведения о положении льдов и о направлении их

движения.

При соблюдении этих условий и при том опыте, который к настоящему
времени накопился, только в чрезвычайно редком случае плавание Карским
мОрем может окончиться неудачей. Отсюда становится понятным, почему Не-

жизненны всевозможные проекты обхода Карского моря, в том числе проект
канала из Обской губы в Байдарацкую губу черіез полуостров Ямал и проект
жел.-дор. линии от одного из пунктов реки Оби. к какому-либо заливу Ба-
ренцева моря. Оба таких проекта лишают весь путь его огромного достоин-

ства—неограниченной пропускной способности, так как в : обоих случаях

- 108 -



ВСЯ СИБИРЬ

мощная водная артерия Оби соединяется d Ледовитым морем, чрезвычайно
дорого стоющей искусственной тонкой линией пути, всегда готового пре-
рваться из-за местных повреждений. Проект канала через Ямал не дает

к тому же обхода Карского моря, так как Байдарацкая губа, куда выходит

канал, является частью Карского моря наиболее неблагополучной в смысле

заполнения ее льдом.

Наиболее благоприятный период плавания Карским морем приблизи-
тельно от 10-го августа по 10-ое октября. Этим периодом пользуются, мор-
ские суда товарообменных экспедиций.

Нормально рейс от портов Англии до Нового Порта в Обской губе или

до Усть-Енисейского порта в Енисейском заливе должен бы совершаться при
вполне благоприятных условиях дней 12 — 15 и при менее благоприятных
условиях —дней 20, обычно же рейсы несколько затягиваются, так например
рейсы 1921-23 г. продолжались 23-26 дней.

Желательно, чтобы морские суда, идущие с грузом Карским морем, были
грузопод'емностью не более 2.000^3.000 тонн, так как с судами больших раз-
меров трудно маневрировать во льдах; конечно, пароходы,- идущие в Карское
море, должны быть проуные и солидной конструкции.

В товарообменных экспедициях последних лет, при движении Карским
морем, пароходы соединялись в группы, и во главе группы шел ледокол. Та-
кое сопровождение пароходов ледоколом, конечно, обеспечивает движение

их при встрече со льдами, но само по себе является способом дорогим, ложа-
щимся большим накладным расходом на провозимый груз, так как эксплоа-

тация ледокола обычно дорого обходится. Поэтому, в настоящее время такое

экспедиционное движение пароходов во главе с ледоколом при всяком со-

стоянии льдов Карского моря признано излишним, и> в дальнейшем пароходы
будут отправляться не экспедициями, а совершать обычные рейсы, и только

в случае действительной необходимости к нуждающемуся в помощи пароходу
будет вызываться ледокол, который для этой надобности будет все время на-

вигации дежурить в Архангельске. Это тем более приемлемо, что с 1923 года

в Карском море во время навигации будет находиться принадлежащий Си-
бирскому гидрографическому отряду пароход полуледокольного типа «Мя-
тель», который будет нести свое специальное задание по изучению режима
льдов и наблюдению за их положением; он будет постоянно двигаться вдоль

кромки льдов и сможет, поэтому, оказывать быструю помощь попавшему во

льды грузовому пароходу, до подхода дежурного ледокола большой мощности.
Для постоянного наблюдения за состоянием льдов в Карском море и

для сообщения положения их морским пароходам построены три радио-
станции: 1) на берегу материка у пролива Югорский Шар (с 1913 года,, мощ-
ность 16 киллоуатт), 2) на острове Вайгач у пролива Карские ворота (с 1913 г.,
мощность 1,5 киллоуатт) и 3) в Маре-Сале—на западном берегу Ямала
(с 1913 года, мощность 2 киллоуатта). Радиостанции эти работают круглый
год и кроме указанного выше назначения производят постоянные метеороло-
гические наблюдения. В 1923 году будет построена еще одна радиостанция у
пролива Маточкин Шар. Когда будет осуществлен проект постройки еще

двух радиостанций—на острове Белом и на северной оконечности Новой
Земли у мыса Желания—'Карское море будет заключено в кольцо постоянных

наблюдений. С целью расширения района наблюдений каждой радиостанции
предположено снабдить в будущем все радиостанции Карского моря гидро-
планами. Сообщения наблюдающих радиостанций и парохода «Мятель» да-
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дут подходящим пароходам полную картину положения льдов в Кар-
ском іморе.

Кроме перечисленных имеются еще радиостанции в районах устьев Оби и

Енисея, которые также работают круглый год, производят метеорологические
наблюдения и служат для связи с внешним миром пароходов товарообменных
экспедиций, а именно: 1) на Диксоне (с 1915 г., 16 киллоуатт), 2) в Усть-
Енисейском порте (с 1920 г., 2 киллоуатта), 3) в Дудинском (с 1919 г., 0,5
киллоуатт), 4) в Обдорске (с 1920 г., 7,5 киллоуатт). Кроме того летом, во

время перегрузочных операций в Новом Порту Обской губы с 1922 г. устана-
вливается временная радиостанция, мощностью 5 киллоуатт.

Товарообменные экспедиции Северным Морским Путем в последние годы

совершаются следующим образом: вся операция в полном об'еме, т.-е. в мор-
ской и в речной части взаимно согласуется; морские пароходы грузятся е

портах Европы импортным грузом в об'еме вполне соответствующем тоннажу
речных судов, которые в свою очередь грузятся в Сибирских базах (для Ени-
сея—в Красноярске, для Оби—в Омске, Н.-Николаевске, Томске и отчасти

в Бийске, Барнауле и Семипалатинске) экспортным грузом в количестве,

вполне соответствующем тоннажу морских пароходов. Морские пароходы де-

лают последнюю остановку в Тромзе (в Норвегии), где они запасаются в по-

следний раз каменным углем. Из Тромзы пароходы идут каждый самостоя-

тельно до одного из проливов в Карское море— чаще всего до Югорского Шара;
здесь' они соединяются в общую группу и идут вместе во главе с ледоколом до

острова Белого; здесь ледокол остается, а пароходы делятся на два напра-
вления—в Енисейский залив и в Обскую губу, и доходят соответственно —до

Усть-Енисейского порта или до Нового Порта в Обской губе, где их уже
должны ждать речные пароходы для перегрузки. Вполне оборудованных мест

перегрузки -ни в Обской губе ни в Енисейском заливе пока не имеется.

IV. Порты и бухты Сев. Мор. Пути.

Усть-Енисейский порт, около которого производится перегрузка импорт-
ных товаров с морских судов на речные и обратная погрузка экспорта, начат

постройкой в 1917 году. Расположен этот порт на правам берегу Енисея,
около протоки острова Пашоква, в 1 15 верстах ниже села Дудинского. За
исключением 1919 года постройка (Все годы продолжалась непрерывно, но

работы подвигаются очень медленно, отчасти по недостатку средств, отчасти

потому, что работы производятся только летом, когда для этой цели снаря-
жается отдельная экспедиция, пеервозящая к месту работ строительные мате-

риалы и рабочих из районов Красноярска и Енисейска. В настоящее время в

Усть-Внисейском порту имеются следующие ссоружения: 1) Ряжевая пристань
от берега вглубь реки —до глубины 3,20 саж. Морские пароходы не могут
приставать к построенной части пристани; для этих пароходов проектирована,
но еще не построена, ряжевая пристань перпендикулярная выстроенной частм

пристани. 2) Два складочных помещения, общей площадью 252 кв. саж., мо-

ющих вместить 120-150 тысяч пудов груза. Кроме того начат, но не закончен

постройкой третий пакгауз вместимостью 60 тысяч пудов.

Из вспомогательных сооружений в порту имеются: эстокадный под'-
ездной путь для конной езды с берега реки к постройкам и мостки для той же

цели, метеорологическая и радиотелеграфная станции.

— 110 —



ВСЯ СИБИРЬ

Постройками порта еще нет возможности пользоваться для перегру-
зочных работ, и перегрузка производится с борта на борт речных и морских
судов. Районом перегрузки служит протока у острова Пашкова, на берегу
которой и строится порт. Протока достаточно глубока (6-7 саж.), и потому
в нее входят как речные, так и морские суда. Здесь хороший якорный грунт; '

заход в протоку одинаково удобен, как с юга (по течению), так и с севера
(против течения). Стоянка в протоке достаточно спокойна даже для речных
судов.

Вспомогательных перегрузочных механизмов, кроме пароходных лебе-
док, не имеется, и главная часть перегрузочной работы производится руками
рабочих. Вследствие малой заселенности северных окраин Сибири местных

рабочих здесь можно найти только в самом ограниченном количестве, по-

этому рабочие для перегрузочных работ товарообменных экспедиций, для

строительных и вообще для массовых работ привозятся на пароходах с юга.

Устройство перегрузочного порта на р. Оби находится' в более плохом

положении, чем в Енисейском заливе. В то время, как на Енисее уже не-

сколько лет производятся портостроительные работы, на Оби только в 1922 г.

закончены портоизыскательские работы и найдена бухта, в которой проекти-
руется постройка порта. Особенности устья Оби и Обской губы таковы: бе-
рега Обской губы мало извилисты; восточный берег более высок и приглуб,
чем западный, вообще же берега этой губы отмелы. Дно Обской губы ровнее;
глубина при выходе в Ледовитое море около 10 саж., но далее к югу посте-

пенно уменьшается и в южной ее части глубина менее 10 фут. Бар в устьи
Оби при выходе ее в Обскую губу имеет глубину в 9 фут. При таких условиях
место для перегрузочного порта может быть только в самой Обской губе и

при том на таких ее глубинах, до которых могут доходить морские пароходы.
Но с другой стороны., это месте не должно быть слишком удалено на север,
так как плавание в широкой Обской губе в полуморских условиях, составляет

большое затруднение для речных судов.*

До последнего времени таким местом перегрузки в Обской губе
служила бухта «Находка» —на левом берегу губы, а с 1920 года перегрузка
производится в более удобной бухте «Новый Порт», расположенной в 30 ми-

лях севернее «Находки», на левом же берегу губы. Наиболее желательной
осадкой для морских пароходов, перегружающихся в районе бухты Новый
Порт является 18-ти футовая, так как при такой их осадке перегрузка со-

вершается сравнительно близко от берега в полосе защищенной берегами
бухты от господствующих ветров, что составляет значительное удобство для
речных пароходов, участвующих в перегрузке. Вообще же на широте Нового
Порта, но на значительном расстоянии от берегов, глубины Обской губы до-

стигают 28 фут.
Каких-либо вспомогательных сооружений или береговых, даже времен-

ных построек в Новом Порту нет. Перегрузка, так же, как в Усть-Енисей-
ском порту, производится с борта на борт судов. Грузчики привозятся на

речных пароходах.
В местах перегрузочных работ в устьи Енисея и в Обской губе, совер-

шенно отсутствуют угольные склады, что составляет затруднение для мор-
ских и речных пароходов и является причиной излишних расходов по провозу
запасов топлива. Подготовительные работы по устройству здесь угольных
баз уже произведены. В районе Норильских гор, в 75 верстах (по прямой
линии) к востоку от села Дудинского, в районе правого берега реки Енисея
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обнаружены огромные, залежи отличного каменного угля, условия залегания

которого чрезвычайно благоприятны для выработки. Всестороннее обследо-
вание этого каменноугольного района в настоящее время вполне закончено.

Для доставки этого каменного угля к берегу Енисея спроектирована железно-

дорожная линия. Работам по сооружению линии препятствует, главным

образом, отсутствие средств.

V. Обь и Енисей, как пути сообщения.

Водная система Сибири, тяготеющая к западной части Северного мор-
ского пути делится на два бассейна: 1) бассейн Оби, с ее притоками, ив коих

наиболее значительны: Иртыш, Томь, Чулым, Северная Сосьва, 2) бассейн
Енисея, с притоками: Верхней, Средней и Нижней Тунгуэками.

Первая из этих рек—Обь, берет свое начало в средней Азии и проте-
кает с юга на север 3.553 версты. Имея истоки в отдаленных местностях Си-
бири и Монголии, она со своими притоками составляет бассейн в 32 миллиона

кв. верст. Обь почти на всем своем протяжении представляет удобную для

судоходства артерию, без каких-либо препятствий и опасностей за исклю-

чением мелководья в верхнем своем течении. Широкая и глубокая в средней
и нижней части, она здесь не имеет особенно мелких перекатов и со своими

притоками дает 15.888 судоходных и около 16.847 сплавных верст. Судоход-
ство по ней, а также по Иртышу и другим ее притокам развито более, чем

на прочих реках Сибири.
В 1917 году весь флот Обского бассейна состоял из 274 пароходов к

теплоходов, 104 моторных судов и 660 непаровых судов с общей грузопод'ем-
ностью (не считая пароходов) около 15 миллионов пудов. Развитие судоход-
ства бассейна Оби характеризуется цифрами роста флота за 4 года с 1912
по 1915 включительно, а именно: за это время построено 34 паровых и 212
непаровых судов. Дальнейшее увеличение флота задержала мировая война.
В настоящее время Обский .флот пришел в значительный упадок, как по

числу, так и по качеству действующих единиц. Ежегодный ремонт из-за от-

сутствия средств производится в недостаточной степени, так что каждый год

остается все меньше и меньше судов, годных для плавания в Обской губе.
Вопрос стоит так остро, что для обеспечения будущих товарообменных экс-

педиций по р. Оби Наркомвнешторг заказал на свои средства Балтийскому
судостроительному заводу два железных лихтера большой грузопод'емности
(по 120 000 пудов каждый); сборка этих лихтеров будет производиться в

Тюмени, и весной 1924 г. они будут спущены на воду.
Весь бассейн Оби по его течению можно разделить на три экономиче-

ских района: 1) Верхний—Алтайский горнопромышленный и скотоводческий,
2) Средний—земледельческий и 3) Нижний— район лесных, рыбных и звери-
ных промыслов. Главные приемные пункты Обского бассейна следующие:
Бийск, Барнаул, Ново-Николаевск, Томск, Березов и Обдорск; по Иртышу:
Семипалатинск, Павлодар, Омск, Тара и Тобольск; на Туре—Тюмень.

Другим важным естественным путем сообщения, соединяющим с помощью

Северного Морского Пути Сибирь со странами Европы, является Енисей с

главнейшими притоками: Верхней, Подкаменной и Нижней Тунгузками. На-
чало свое Енисей берет в Урянхайском крае, известном своими минеральными
богатствами, протекает через минусинский район, отличающийся обилием
хлеба, крупными залежами каменного угля, медных и железных руд и золота;
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между Верхней и Подкаменной Тунгузкой на правом берегу Енисея располо-
жена золотоносная область площадью около- 50.000 кзадр. верст. Берега Ени-
сея на значительном протяжении покрыты огромными площадями отличного

леса, который ждет экспорта заграницу. От Верхней Тунгу'зки до Дудинки
Енисей захватывает огромный каменноугольный и графитовый район, именуе-
мый Тунгусским угленосным бассейном; из доступных для выгодной эксплоа-

тации частей этого бассейна особенно выделяются уже упоминавшийся выше

Норильский каменноугольный район и залежи графита по реке Курейке. Ку-
рейское месторождение графита (по обоим берегам р. Курейки —в 110 вер-
стах от места впадения этой реки в Енисей) известно отличными качествами

и огромными запасами (свыше 5-ти миллиардов пудов) графита.
Общее протяжение Енисея — 3450 верст. Весь водный бассейн Енисея

составляет около 2,3 миллиона квадр. верст, с протяжением 6740 судоходных
и 10912 сплавных верст. В силу экономических условий, в смысле развития
судоходства, Енисей значительно уступает Оби, так как он своим бассейном
не захватывает столь развитых и заселенных районов. В самом верхнем тече-

нии Енисея, на расстоянии около 200 версД встречаются пороги и судоходства
там нет. На веет же остальном протяжении до самого устья Енисей широк и

глубок, препятствий никаких не имеет, за исключением Казачинских и Оси-
новских порогов, неудобных для плавания, но вполне проходимых, и в не-

скольких перекатов -— выше них.

Весь флот Енисея к 1920 году состоял из 21 парового судна, 30 деревян-
ных баржей и 10 железных лихтеров, с общей грузопод'емностью до 600.000
пудов. В настоящее время флот на Енисее приходит в такой же упадок, как и

флот Обский.
В этом году Енисейский флот, впервые после долгого перерыва, начинает

усиливаться: Енисейский Губсоюз приобрел в Англии на свои средства буксир-
ный пароход «Кооператор», мощностью в 600 лошад. сил и железную баржу
«Друг»; оба эти судна в текущую навигацию приведены в Енисей из Англии

Северным Морским Путем.
Главными приемными пунктами грузов на Енисее являются: Минусинск,

Красноярск, Енисейск и Туруханск.
Навигация на всем протяжении Енисея в среднем продолжается от 5-ти

до 5 Mj месяцев. Ввиду большого проникновения бассейна Енисея вглубь Си-
бири, Северный Морской Путь, как средство связи с иностранными государст-
вами, приобретает здесь еще большее значение, чем на Оби.

Размер товарообменных операций Северным Морским Путем показан

ниже в таблицах. Из этих таблиц видно, что общий грузооборот Сев. Мор.
Путем растет за последние годы, достигая максимума в 1921 году.

Всматриваясь в экспорт в отношении оценки его качества по сортам,
мы видим, что экспортные возможности Сибири не только не исчерпаны, но

даже и не затронуты в достаточной степени вывозом последних лет. Здесь
перед нами целина, обработка которой сулит Сибири и ее Северному Мор-
скому Пути великую будущность: великолепный лес побережий Оби и Енисея
не используется для экспорта совершенно, небольшой вывоз в 130.000 пуд.
в 1914 году ничтожен по сравнению с огромными массами экспортного леса

Сибири; хлеб вывозился в небольшом количестве и только в- Архангельск; от-

личный Курейский графит вывезен только в ничтожном количестве; кож-

сырье и. другие продукты животноводства не выявлены в полной мере; экспорт
масла, которому предстоит огпомная будущность, производился спорадически

и в небольших количествах. Одним словом, в области экспорта из Сибири на-
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лицо великие возможности, которые безусловно будут использоваться по мере
изживания последствий мировой, и гражданской войны.

Что касается импорта, то в отличие от. предшествовавших лет, когда род
ввозимых грузов определялся из сравнения большего или меньшего размера
барышей от их реализации — импорт последних лет был построен из сообра-
жений потребности разрушенного сельского хозяйства и промышленности
Сибири, поэтому среди ввезенного в эти годы Сев. Мор. Путем преобладают
металлы, металлические изделия, дубильный экстракт, химические продукты
и сельскохозяйственные машины.

VI. Комитет Северного Пути.

Учитывая всю важность для Сибири Северного Морского Пути и необ-
ходимость об'единения в одном органе всех мероприятий по использованию и

усовершенствованию этого' пути, Сибирский Революционный Комитет органи-
зовал 20-го апреля 1920 года; Комитет Северного Морского Пути (Комсевер-
путь) на. правах Отдела Сибревкома. В задачу Комсеверпути входит «всесто-

роннее оборудование, усовершенствование и изучение Северного Морского
Пути, в целях превращения его в артерию постоянной практической связи 1,

а также для технической организации и осуществления товарообмена
с заграницей й' транспортировки грузов Европейской России этим

путем через устья рек Оби, Енисея Лены и Колымы». Работая в

этом направлении уже три года, Комсеверпуть направляет работы
других организаций, работающих в настоящее время в районе Сев. Мор.
Пути, и в свою очередь сам организует научно-исследовательские, экспедиции.
К числу работ, произведенных распоряжением и на средства Комсеверпути, от-
носятся: портоизыскательские работы в Обской губе в 1921 и .1922 годах,
экспедиция. на шхуне «Агнесса» для описания побережья между Обской губой
и Енисейским заливом и по обследованию старого Новгородского- пути через
полуостров Ямал -— в 1922 и 1923 годах, изыскания' железной дороги Ду-
динка;—Норильск в 1920 и 1921 г. г., геологическое обследование -Норильских
залежей каменного угля в 1921 году, геологическое обследование всего правого
берега реки Енисея' в 1921: году, и другие. Комсеверпутем проводится и техни-

ческая организация товарообмена с заграницей Сев. Мор. Путем, и в этом

отношении он работал по организации товарообменных экспедиций 1920,
.192.1 и 1922 г.г. :

Дальнейшие практические мероприятия Комсеверпути вызвали необхо-
димость привлечения крупного капитала, что в свою; очередь потребовало реор-
ганизации Комсеверпути в Акционерное смешанное Общество с участием ино-

странного капитала. Основные положения Общества одобрены -Сибревкомом.
В задачи Общества войдут.: изучение, оборудование -;и использование' Сев. Мор.
Пути и эксплоатация природных богатств в районах прилегающих к'Сев. Мор.
Пути и Сибири и к устьям Сибирских рек.

Заведыв. Научным Отделом Комсеверпути Рыбин.
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Соседи Сибири и экономические
взаимоотношения с ними.

I, Автономная Монголия или Халха.

Южная соседка Сибири, Автономная Монголия или Халха, представляет
собою огрЬмную страну, тянущуюся от Томской губернии до восточной
окраины" Забайкалья на протяжении ; более 3.000 верст. Самую северную
часть- этой площади, между Саййскими горами .на севере, хребтом Танну-ула
на юге занимает, так называемый, Урянхайский Край, юридическая принад-
лежность которого доселе' остается нёвыяоненною, вся же остальная площадь

составляет ныне Монгольскую Советскую Республику в ее стадии' первичного
образования.

После провозглашения независимости от Пекина в 1911 году, Монголия
вошла в тесные политические ,и экономические отношения с Россией и ра-
зорвала прежние связи с Китаем, Китайские торговцы были изгнаны из Мон-
голии, И' монголы искренно желали- передать всю внешнюю торговлю в руки
русских. Ургинское' правительство заключило тогда в России 2 займа: один

в 1914 г. в 400.000 рублей, другой в 1915 г. в 2 милл. рублей. Русские ком-

мерсанты не сумели, -однако, использовать выпавшей на их долю исключи-

тельно благоприятной кон'юнктуры. Они подняли цены на оставшиеся в скла-

дах товары-, не заботились о приобретении новых запасов и насыщении мон-

гольского рынка, вследствие чего монголы -оказались вынужденными, в конце

концов, возвратиться к китайской торговле,-
С наступлением -мировой войны и революции русская коммерческая дея-

тельность в Монголии еще более ослабела, и китайцы воспользовались этим

для окончательного упрочения здесь, своего влияния. В 1918 г, они открыли
в Урге отделение Китайского Банка (Bank, of China). 16 июля 1919 г. -пе-

кинское правительство учредило пограничное Охранное Бюро и назначило

комиссаром по -охране для северо-западной границы генерала Сюй-Шучжена.
В Автономную Монголию были направлены китайские войска и в одной; Урге
их было расквартировано до 4.000. Несмотря на запугивание и подкупы,
Ургинское правительство с Хутухтою - во главе, отказалось отренЬся от авто-

номии.. Китайцы іна некоторое. время арестовали Хутухту и, в конце концов,
добились получения от ургинского правительства .заявления о «добровольном
отречении» от автономии.

На этот же период падает попытка Японии чрез своих агентов в лице

атамана Семенова, князя из внутренней Монголии Нэйсэ-гэгэна и некоторых
'Утопистов бурят привести к осуществлению' план об образовании Велико-
Монгольского государства, долженствующего об'единить всех монголов от

Байкала 'ДО Тибета и от Маньчжурии до Восточного; Туркестана. План этот,
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благодаря противодействию китайских властей, потерпел фиаско, и Нэйсэ-
гэгэн был расстрелян. Владычество 'китайцев в Урге продолжалось, однако,
недолго. Сформировавшиеся в 1920 г. отряды 'из бурят, тибетцев и монголов

уже готовы были броситься на ненавистных китайцев. Им недоставало только

лидера, и вот этим движением воспользовались японцы и белогвардейцы. Ба-
рон Унгерн фон-Штернберг, японский наймит и достойный сподвижник ата-

мана Семенова, вошел со своими бандами в Монголию, воспользовался обо-
стрившимся положением между местным населением и китайцами и, став во

главе всех отрядов, осенью 1 920 г. произвел нападение на Ургу, но был отбит.
Междуусобная борьба продолжалась здесь несколько месяцев, пока, наконец,
3-4 февраля 1921 г. Урга не была взята бандами Унгерна, что сопровождалось
избиением множества ни в чем неповинных резидентов. Дальше белыми были
захвачены Кяхта и Улясутай и они двинулись на Калган, до которого не дошли

на 300 верст. После этого в Урге была вновь провозглашена независимость

Монголии и образовано правительство с Хутухтою во главе. Через барона
Унгерна в этот короткий период здесь пыталась утвердить свое влияние

Япония. Скоро, однако, войска Д.-В. Р. разбили банды Унгерна в Монголии и

вошли в Ургу, после чего в Урге образовалось революционное правитель-
ство, дружественное Советской России. Красные русские войска принесли
с собою не только охрану независимости Халхи, но и новые революционные
идеи, что повлекло за собою быстрый рост народного самосознания монголов

и ряд реформ. Летом 1921 г. между Советской Россией и Халхой был за-

ключен особый договор на основе полного равноправия обеих сторон.

Пекинские газеты в марте 1923 г. писали о том, что в Халхе предпола-
гается ряд новых реформ: отмена титулов Чжэмбзун-Дамба-хутухты и

монгольских князей, вручение бывшему Хутухте поста главы революцион-
ного комитета, урегулирование земельного вопроса в смысле распределения
земель между пролетариатом, отмена частной собственности на горнопро-
мышленные богатства, образование кооперации для разработки естествен-

ных богатств страны, как земледельческих, так и промышленных, образова-
ние трудовых союзов и установление правительства (в форме исполнительного

органа) из народных представителей, революционного комитета и комитета

по военным делам, что в дальнейшем должно привести к образованию мест-

ных собраний для выработки конституции страны.

Обратимся теперь к рассмотрению главнейших естественных рессур-
сов Автономной Монголии.

Скотоводство в Монголии. Вопрос о скотоводческих богат-
ствах Монголии привлек к себе особенное внимание Сибири и России со вре-
мени русско-японской войны, после того, как Восточно-Монгольские хошуны
снабжали машу армию мясом и лошадьми. Мясной кризис в Европейской Рос-
сии 1910-1911 года дал повод к проекту учреждения «Акционерного Обще-
ства для утилизации скотоводческих богатств в Монголии», пояснительная

записка к уставу которого, составленная А. Лепарским, обстоятельно рас-
сматривала этот вопрос. Говоря о продовольственных рессурсах Монголии
автор указывает, что в 1910 году «были произведены исследования монголь-

ского скотоводства участником экспедиции профессоров Томского Универси-
тета, чин. ос. пор. при Мин. Торг. и Пром. А. Петровым. По сделанным им

исчислениям скотоводство в Монголии выражается цифрами 75.000.000' бара-
нов, 20.000.000 крупного рогатого скота, 20.000.000 лошадей и 12.000.000
верблюдов». «Указанные цифры, пишет Лепарский, достаточно убедительно
подтверждают легендарное ходячее мнение о многомиллионном скотоводстве
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бесконечных степей Монголии, превосходящем по своим размерам все миро-
вые скотоводческие страны».

Как показали дальнейшие исследования, приведенные цифры должны
быть названы в буквальном смысле «легендарными». Несомненно, что таким

богатством в области скотоводства Монголия не обладает, но во всяком слу-
чае запасы ее скота очень значительны и имеют даже и ныне большое значение

для Сибири. По данным И. Майского, общее количество скота в автономной
Монголии, согласно переписи 1918 г., выражается в следующих окончательных

цифрах: лошадей — 1.150.511, верблюдов — 228.640, рогатого скота —

1.078.407, овец и коз — 7.1 88.005, а всего 9.645.563 головы крупного и мел-

кого скота. По отношению к остальной Монголии мы столь точного подсчета
не имеем, «о ясно, что вышеприведенные итоги 1910 года колоссально пре-
увеличены.

Приблизительный ежегодный валовой прирост скота в Халхе соста-

вляет для верблюдов — 3,4% к общей численности стад, лошадей 9,7%, рога-
того скота 11,3%, баранов и коз —-17%, в среднем же для всех видов скота

10,9%. В единицах скота это будет: лошадей — 150.000 голов, верблюдов —
9.000 голов, рогатого скота 160.000, баранов и коз 1.600.000 голов, а всего

к численности стад 15% или 1.919.000 голов.

За вычетом же скота, 'идущего в пищу туземному населению, Авто-
номная Монголия, по подсчету И. Майского, располагает ежегодно сле-

дующей свободной наличностью: лошадей 137.000 голов, верблюдов 9.000 го-

лов, рогатого скота — 125.000 голов, овец и коз — 1.200.000 голов.

Главная масса этого свободного запаса скота является достоянием
экспорта в Сибирь, так за трехлетие 1913-1915 года Халха отпустила в

Россию 197.000 голов рогатого скота, т.-е. по 63.000 голов слишком.

В 1916 г. в Монголии было куплено русскими 175.000 голов рогатого скота,
а в 1917 г. свыше 100.000. Таким образом оказывается, что за последние
годы Сибирь с'едает всю свободную наличность монгольского скота, иногда
затрагивая даже и основной скотоводческий фонд Халхи. Баранов в Сибирь
вывозится до 100.000, лошадей—свыше 2.000 голов ежегодно. Отсюда мы

видим, что монгольское скотоводство для Сибири имеет очень существенное
значение.

Продукты скотоводства. За крупным экспортом живого

скота из Халхи в Сибирь и Китай запасы мяса и сала на местах должны

оставаться сравнительно незначительные. Как мы указали, вся свободная
наличность рогатого скота выгоняется в Сибирь. Если признать, согласно

данным И. Майского, что из 1,2 милл. баранов и коз экспортируется 600.000-
700.000 голов, то окажется, что в распоряжении монголов для вывоза остается

только 500.000 — 600.000 пудов бараньего мяса.

Шерсть. Итоги шерсти, которою может располагать Монголии, раз-
личными исследователями определяются различно. Согласно данным экспе-

диции проф. Боголепова и Соболева, Монголия может экспортировать только

4-5 милл. пудов шерсти в год. И. Майский же полагает, что общий сбор ба-
раньей шерсти в Халхе доходит до 600.000 пуд. в год, из коих около 200.000
пуд. расходятся на собственные нужды населения, а остальные 400.000 пуд.
составляют фонд заграничного экспорта; общий сбор верблюжьей шерсти
достигает 50.000 пуд., из коих 10.000 пуд. расходуются на нужды монголов, а
40.000 составляют вывозной фонд. Разница получается, таким образом', для
экспорта почти в десять крат.
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Волос в Халхе собирается двух родов; конский и сарлычий; общее
количество его исчисляется приблизительно в 100.000 пудов, из коих 60.000
потребляются на местные нужды, а остальные экспортируются.

Шкур ы. Среди, них -первое место занимает овчина до 2.600.000 штук
в год; из .них 1.400.000 —овчина и козлина и 1.200.000 — мерлушки. В стране
первых потребляется до 1 миллиона и вторых до 500.000 в год,, остальное

может считаться экспортным фондом.
Кожи рогатого скота, но количеству добычи 350.000 штук включают

в себе около 130.000 кож взрослых животных, из коих около 70.000 могут
составить предмет экспорта. Конские кожи дают до 95.000 штук кож

взрослых животных, из коих половина потребляется на месте, половина мо-

жет быть экспортирована. Верблюжьи кожи все утилизируются в Монголии
и в экспорт не поступают.

Земледелие в Автономной Монголии распространено мало. Из
всей площади, годной для обработки земли, приблизительно в 5 милл. десятин,

возделывается ныне не более 50.000 десятин. Занимаются им главным образом
китайцы з долинах рек: Селенги, Иро, Ибициха, Толы, по реке Кэрулэну,
возле Кобдо по реке Буянту-гол, в Улан-коме. Почти все пашни находятся

в руках китайцев и только за последнее время начинают заниматься земле-

делием монголы; изредка встречаются русские заимки. Сеют пшеницу, овес,
ячмень, буду (просо). Орошаются поля почти везде искусственно, земледелие

экстенсивное, урожаи в среднем дают сам 15. Земледелие Халхи не обслу-
живает даж'е местных нужд, вследствие чего мука и зерно являются предме-
тами ввоза. В 1917 г. монгольским правительством был издан указ об обяза-
тельной обработке земли монголами, но мера эта практических результатов
почти не дала.

Звероловство. Охотничий промысел в Монголии развит мало по

причине недостатка и плохого качества оружия, хотя Халха и довольно
богата пушным зверем. Монголы стреляют или ловят в капканы волков, лисиц,

белок, дзэрэнов, но серьезного экономического значения этот промысел не

имеет. Исключение составляет только ловля тарбаганов (сурков). Спрее на

тарбагана в Германии в первое десятилетие этого столетия вызвал развитие
тарбаганьего промысла, давшего в 1909 г. 1.853.767 сурковых шкурок, вы-

везенных через одну только Кяхтинскую таможню. Одновременно шкурки
тарбагана вывозились через станцию Маньчжурия и через Кош-Агач, что

дает основание удвоить этот итог. Начиная с 1910 г. цены тарбагана стали,
однако, падать и в зависимости, от этого уменьшался его экспорт из. Мон-
голии. В 1913 г. было вывезено в Россию 1.100.000 сурковых шкурок, в

1914 — 600.000, в 1915 — 900.000. За время мировой войны вывоз сурка
прекратился, и по отзывам современных путешественников, этих зверьков
в настоящее время в Халхе развелось чрезвычайно много.

Рыболовство. Как систематического промысла рыболовства в

Халхе не имеется, хотя реки и озера ее положительно кишат рыбою. Мон-
голы рыбы не едят, русские же на эту сторону дела доселе не обращают вни-

мания, за исключением разве района озера Хубсугула. Препятствует раз-
витию этого промысла и отсутствие организованной добычи соли, что ме-

шает заготовлению продуктов в прок.

Горные богатства. Халха ожидает пока исследователей горных
богатств страны. Исследования эти . еще только начинаются, но они уже дают
основание полагать, что Автономная Монголия не обездолена в этом

отношении.
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Из драгоценных металлов местонахождения золота открыты в трех
пунктах: 1) Цзун-модо в Тушету-хановском аймаке, разрабатываемая ныне

обществом Монголор; 2) в бассейне реки Байдарик в Сайн-ноиновском аймаке,
где общее количество его, по указанию И. Майского, определяется приблизи-
тельно в 20 — 25.000 пудов и 3) в предгорьях (монгольского Алтая в том же

Саин-ноиновском аймаке еще совершенно неразрабатываемых. Там и сям

в стране можно слышать о местонахождении золота, но в количествах, по-

видимому, незначительных и не могущих оплачивать добычу. Серебро-свин-
цовые руды пока ів небольшом об'еме в Тушету-хановском и Цецен-ханов-
скбм аймаках, но они не разрабатываются.. Железо найдено в пяти местах:

два в. Тушету-хановском аймаке, — в Цецен-хановском, одно в Сайн-ноинов-
ском и одно в Кобдосском округе. Медь найдена также в «пяти местах: три— в

Тушету-хановском, одно—в Сайн-ноиновском и одно—на территории Богдо-
гэгэна в м. Хорэты около оз. Хубсугула. Сайн-ноиновское месторождение
меди считается богатым. Говорят, что медная жила идет здесь на протяжении
35 верст и попадаются самородки меди до 1 пуда весом. Каменный уголь,
в большинстве случаев бурый, лежащий на поверхности, встречается во мно-

гих местах Халхи как на востоке ее, так и на западе. Систематических раз-
ведок не производилось. То же нужно сказать о свинце, цинке и графите.
Соль, каменная и самоосадочная озерная, имеется в очень большом коли-

чественно добыча ее не организована.
Нужно еще сказать, что в Халхе имеется большое богатство соды, на

добычу и обработку которой в юго-восточной Монголии обратили в последние
годы серьезное внимание японцы, называющие соду «золотом Монголии».
Они имеют уже десятки содоочистительных заводов в районе верховьев реки
Ляо-хэ и вблизи озер в округе Тоа-нань-фу в Восточной Монголии. По одно-
родности строя и геологического состава поверхности такое же богатство
содою нужно предполагать и в Халхе, но к сожалению на эту сторону дела

еще не обратил никто внимания.'
Промышленность. Как кочевой народ, халхасцы не имеют раз-

витой промышленности и даже ремесла и мастерства им знакомы мало,
вследствие чего большую часть выделанных вещей они получают из Китая.
Среди монголов есть, однако, мастера, делающие огнива, нОжи, серебряные
украшения к сбруе, подвески к серьгам, кольца, браслеты и проч. Монголы
умеют дубить кожи и выделывать войлоки, хотя та и другая фабрикация у. них
крайне неудовлетворительна и они нередко прибегают к предметам китайской
выделки. Двери юрты, разные юртные жерди и хозяйственную деревянную
утварь выделывают многие монголы, кочующие по лесистым склонам Танну-
ула и Хангая, но большею частью предметы эти покупаются до сих пор у
китайцев. Из шерсти монголы приготовляют очень крепкие веревки, но

ткацкого мастерства они не знают вовсе; многие из них до сих пор даже не

научились стричь овец и довольствуются сбором шерсти, падающей с живот-

ных в период их линяния.

Гораздо более развита в Халхе китайская промышленность, хотя и она

достигает очень небольших размеров. Селятся китайские ремесленники
главным образом в халхасских городах: Уpre, кяхтинском Маймачэне, Уля-
сутае и Кобдо. Они занимаются выделкою овчин и ремеслами: столярным, са-
пожным, портняжным, кузнечным, седельным, ювелирным, литейным, коже-

венным и другими.
Русская промышленность в. Халхе обнимает, главным образом, две

отрасли: переработку продуктов скотоводства и добывание ископаемых.
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Первая сосредоточивается на выделке кож и мытье грязной бараньей шерсти.
Б 1920 г. кожевенных заводов было: в Кяхтинском Маймачэне — 15; в

Урге — 2 и в Мурэне — 1 ; все вместе они обрабатывали до 50.000 кож в год.

Мытьем шерсти занимаются в Монголии многие русские в виду требований на

границе доставлять в Россию только промытую шерсть. Число таких шерсто-
моен, принадлежащих русским в Халхе, доходит до 100, но они очень малы,
и (производительность их поэтому чрезвычайно слаба. Кроме этого имеются:

в Урге 4 кишечных завода, 1 мыловаренный и 2 салотопенных. Работают
они за недостатком средств с сильными перебоями.

Самым значительным русским предприятием в Монголии является зо-

лотопромышленная компания «Монголор» в Тушету-ханоеском и Цэцэн-ха-
новском аймаках, работающая по рекам Иро и Хара-гол. Концессия на раз-
работку золота от китайского правительства была получена бывшим служа-
щим Китайских Морских Таможен В. Ю. Гротом, который начал эксплоа-

тировать прииска при помощи Русско-Китайского Банка на бельгийские ка-

питалы. Дело, однако, с самого начала велось непрактично. Широкие раз-
махи при оборудовании предприятия, выписка дорого стоющих драг из Аме-
рики, которые пришлось доставлять через Калган и Тоби и которые долго

валялись в степи, за трудностью перевозки, поглотили большую часть капи-

тала и на оборудование предприятия скоро не хватило средств. Потребо-
вались дополнительные рессурсы, которые были с значительными трудами
найдены в Бельгии же. После об 'явления самостоятельности Халхи компания

«Монголор» вошла в соглашение с .правительством Хутухты, получила от по-

следнего подтверждение своих прав до 1931 года, обязавшись уплачивать в

казну 16,5% с валовой добычи металла. По отчетам Монголором было до-

быто золота в 1912 году 81 іпуд 34 ф., в 1913 — 34 п. 32 ф., в 1914 г. —

17 п. 32 ф. Однако, по сведениям И. Майского эти цифры не соответствуют
действительности: они сильно преуменьшены; и за время с 1907 по 1913 год

Монголором было намыто около 470 пудов золота. За последние годы ре-
зультаты работы Общества за истощением приисков слабеют.

Второю золотопромышленного компанией, работающею по реке Бай-
дарику, является общество «Немчинов, Синицын и К°». Хотя концессия его

получена еще в 1912 году, но до сего времени работы ведутся слабо.

Монгольским правительством выдано еще право на эксплоатацию за-

лежей железа обществу «Фитингоф и К 0 ». Залежи находятся в урочище в

Тэмур-гэ в 70 верстах на ю.-в. от Кяхты; результаты работы этого пред-
приятия неизвестны.

Торговля. Емкость' халхасского рынка определяется различными
экономистами неодинаково. Экспедиция М. Боголепова и М. Соболева опре-
деляет общий оборот внешней торговли Монголии в 85—-100 милл. руб.,
Московская Торговая Экспедиция 1910 г. в 200 милл. руб., агент Мин. Торг.
и Пром. А Болобан исчисляет общий оборот внешней торговли только в

20 милл. руб. в 1912-1913 г. г., а И. Майский—в 48-50 милл. руб. в год в

1921 г. Главными предметами ввоза служат: чай, мука, просо, табак, из

тканей: даляньба, цуэмба, чесуча, шелк, сукно, плис, ластик, ситец, сатин,
молескин, кожа и металлические изделия.

Предметами экспорта Халхи, как мы уже упоминали, являются: круп-
ный и мелкий скот, шерсть, овчины, мерлушки, кожи, шкурки тарбагана и

другие незначительные сырьевые продукты.
Главными торговыми центрами и районами Халхи являются; Урга, Уля,-
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сутай и Кобдо. Из мелких центров можно назвать Ва-курэнь, Цзаин-шаби,
Мурин-курэнь, Хатхыл, Вангин-курэнь, Уланком и некоторые другие.

Внутренняя и внешная торговля Халхи находится, главным образом, в

руках китайцев, торговые фирмы которых, являющиеся в большинстве . слу-
чаев отделениями торговых домов Чжи-лийской и Шан-сийской провинций, в

1919 г. в главных центрах Халхи, по сведениям И. Майского, имели оборот
в 9.600.000 довоенных рублей. Количество мелких китайских торгово-про-
мышленных предприятий и торговцев в Халхе не поддается учету. Они тор-
гуют во всех более или менее крупных поселках, монастырях и стойбищах
монголов, находясь в финансовом отношении в зависимости от мощных тор-
говых фирм, которые их кредитуют и взамен принимают от них сырье. При
чрезвычайно трезвой жизни, отличном знании быта монголов и их языка,
поддержки крупных домов и умелом использовании невежества, беспечности
характера и экономических затруднений туземного населения, китайские
торговцы являются сильными конкуррентами и держат в своих цепких руках
всю Халху.

Русская торговля в Халхе. Русско-халхасская торговля, в

силу общности границ, представляется явлением органическим, и она будет
существовать до тех пор, пока существуют два государства-соседа. Вслед-
ствие этого как сибирякам, так и халхасцам необходимо изучать условия
своего товарообмена и развивать его всеми мерами. До сего времени, из-за

малонаселенности пограничных площадей русская сухопутная торговля с

Халхой развивалась слабо, но, по мере роста населения и взаимного озна-

комления двух соседних народов друг с другом, она несомненно должна раз-
виваться, что послужит к благу обеих стран.

О размерах оборотов русско-монгольской торговли дадут нам понятие

следующие цифры (в довоенных рублях):

Г оды.

К о ш - Я г а ч. Кяхта. ВСЕГО,

Вывоз в

Монголию.
Ввоз из

Монголии.
Вывоз в

Монголию.
Ввоз из

Монголии.
Вывоз в

Монголию.
Ввоз из

Монголии.

1901 414.000 921.000 212.000 4.480.000 626.000 5.130.000

1905 437.000 1.541.000 1 .239.000 6.883.000 1.676.000 8.464.000.

.1909 764.000 1 .843.000 627.000 5.004.000 1.391.000 7.630.000

1911 634.000 4 367.000 807.000 5.936.000 1.441.000 10.303.000

Эта таблица показывает нам, во-первых, что торговля России с Мон-
голией в первое десятилетие этого века была почти стационарна. Если и

отмечался временами ее рост, то он по существу очень незначителен: второсо
чертою таблицы является постоянная пассивность русского торгового ба-
ланса, доказывающая, во-лервых, нужду Сибири в монгольском сырье, во-

вторых, слабое развитие русской промышленности, в продукции которой
главнейшим образом нуждается Халха.

Развитию русско-монгольской торговли, кроме указанной уже малона-

сыщенности Сибири и Халхи населением, препятствует целый ряд причин.
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Во-первых, недостаточность капитала у русских торговцев, при разрознен-
ности их действий и нежелании составлять об'единенные группы и органи-
зации; во-вторых, малокультурность русских торговцев в Халхе и незнание

ими усовершенствованных приемов ведения торгового дела, при1 помощи ко-

торых можно конкуррировать с китайцами; в-третьих, малораспространен-
ность знания монгольского языка, затрудняющая доступ в Халху более широ-
кому кругу предпринимателей; в-4-х, отсутствие в Халхе русских, кредитных
учреждений; в-5-х, неприспособленность наших фабричных изделий, в особен-
ности текстильных, к. потребностям и вкусам халхасцев; в-6 : х, неизучён-
ноеть монгольского рынка; в-7-х, отсутствие у предпринимателей техниче-

ских знаний для первоначальной обработки грубого монгольского сырья. Все
эти причины носят, конечно, временный характер и самая важная из них —

недостаток денежных рессурсов —- должна быть устранена привлечением в

Халху русских общественных капиталов, к чему в последние годы делаются

некоторые слабые попытки, приносящие пока очень малозаметные ре-

зультаты.

И. Урянхайский край.

Как сказано выше, излучина, в которой роль лука играет Саянский хре-
бет и" роль тетивы — хребет Танну-ула, называется Урянхайским краем,
представляющим собою площадь в 150 т. кв. в. и тянущийся на 700-800 верст
в длину и 150-350—в ширину. По характеру поверхности Урянхайский край
может быть разделен на две части. Одна, обнимающая верхний бассейн рек
Бэйкэма и Хакэма, гористая страна, поросшая густыми вековыми лесами

хвойных пород. Здесь встречаются прекрасные луга, годные для развития
скотоводства. Вторая часть Урянхая —■ долины Улукэма, Кэмчика и ни^

зовьев Бэйкэма и Хакэма, богатейший край с обширными лугами,- мягким

климатом, почвою благоприятною для земледелия и огородничества и бле-
стящими перспективами. Урянхайский Край богат и минералами. Здесь встре-
чаются золото, медь, железо, каменный уголь, азбест, мрамор, озерная и

каменная соль и другие. За- последние годы перед войною открывались все

новые и новые золотоносные площади. Богат край и пушниной. Соболь,
белка, лисица, выдра, россамаха, рысь, речной бобер, горностай, волк, дикий
олень, лось, медведь, мускусная кабарга, горные козы, изюбрь —-все эти жи-

вотные наполняют леса и тайгу Урянхая. Горная часть страны изобилует
прекрасным лесом, в особенности кедром, сбор орехов которого для обита-
телей края является особым промыслом. В реках и озерах водятся: налим,
щука, ленок, таймэнь, сиг, хайрюз и другие породы. Таймэни попадаются
по 1К пудов веса.

Население—сойоты или урянхи—числом до 6.000 разделяются на олене-

водов-охотников и кочевников.

Русские начали проникать в Урянхай в первой половине XIX в. с тор-
говыми целями. Скоро они устроили здесь свои заимки и начали разрабаты-
вать естественные богатства края. В 1910 г. здесь имелось 116 населенных

русских мест, из них 4 деревни — Уку, Туран-Сэби и Малоенисейское или

Шершневка, 11 поселков, 14 приисков и 86 заимок. Русского населения- в

Урянхае более 2.000 душ, с постоянною тенденциеЮ к росту: Распаханной
русскими земли в 1910 году было до 3.000 десятин. Скота имелось: маралов
до 200, рогатого скота около 12.000, лошадей до 10.000 и столько же овец.
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До 1908 г. в Урянхае было добыто 708 пудов золота и имелось выработанных
приисков 26, работающих 13 и заявленных- площадей 131.

Из этого краткого обзора ясно видно экономическое значение для

Сибири Урянхайского края. Пограничные русские жители считают его краем
русским и действительно он представляется спорным районом, юридические
права на владение которым чрезвычайно запутаны.

Дело в тем, что при установлении русско-китайской границы от Ш.и-
бин-Дабага на западе до верховьев реки Аргуни на востоке 20 августа 1727 г.

и заключении Буринского договора, ни у русского уполномоченного Саввы
Владиславовича Рагузинского, ни у китайских представителей Цирэнвана
Дариамбы Бэсыги и Асханьяма Тулэшина правильных карт для определения
границ не было. И существуют большие основания предполагать, что тогда

как русские наметили свою границу по Саянскому хребту, китайцы сделали

то же самое по хребту Танну-ула, вследствие чего Урянхайский край ока-

зался в положении нейтральной, никому не принадлежащей страны: и рус-
ские и китайцы до 1910 г. считали край под своим влиянием. Китай имел

здесь условную администрацию, которую часто местные жители не призна-
вали. Русские командировали из канцелярии Иркутского ген. губернатора
чиновника для заведывания русскими делами в Урянхае, а министерство земле-

делия включало данный край в район планового заселения переселенцами.
В 1917 г. согласно состоявшемуся решению между ургинским правительством
и представителем России, в Урянхайском крае предполагался к осуществлению
референдум среди местных жителей по вопросу о том, кому желают они

принадлежать: России или Монголии. Этот референдум, однако, не ,состоялся,

и китайцы вместе с монголами решили овладеть краем захватным порядком.
Это до сих пор также вполне не осуществлено, и можно быть уверенным,
что вопрос об Урянхайскоім крае рано или поздно должен стать на очередь,
так как, по существующему іныне порядку, как в Халхе, так и в России, на-

селение его имеет полное право на самоопределение и самостоятельное су-
ществование. *

III. Северная Маньчжурия.
Северная Маньчжурия представляет собою быстро развивающуюся

страну Восточной Азии. Достаточно посмотреть на изданную под моею ре-
дакциею в 1897 г. Министерством Финансов книгу «Описание Маньчжурии» с

приложенною к нею картою и сравнить данные этого труда с вышедшим в

1922 г. изданием Экономического Бюро К. -В. ж. д. под названием «Северная
Маньчжурия и Китайско-Восточная ж. д.», чтобы понять, как велик прогресс
Маньчжурии во всех отношениях за 25 лет, разделяющих появление этих двух
работ. Громадная площадь Хэйлунцзяеской провинции к северу от Сунгари
и между Сунгари и Уссури в конце прошлого столетия обозначалась на

карте белым пятном, еле заштрихованным, неясно очерченными горными
хребтами Большого Хингана, Ильхури-алиня, Малого Хингана и Кэнтэйалиня
с их отрогами. Теперь мы видим всю эту площадь не только' разделенною
на административные округа и уезды, довольно густо заселенною, но и изу-
ченною обстоятельно в экономическом отношении. Мы видим на картах,
сопровождающих работу Экономического Бюро К. -В. ж. д., точно очерчен-
ные "земледельческие и хлеботорговые районы: Цицикарский, Ань-динский,
Харбинский, ' Нижне - Су н г ари й с к и й , Бодунэсский, Южный и- Восточный. Мы
.видим картограммы районов тяготения хлебных грузов в кампанию 1920-
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1921 года к тем или другим путям сообщения с обозначением границ гуже-
вого подвоза хлеба к Чан-чуню и станциям' Гирин-Чан-чунской ж. д. и к

станциям К. -В. ж. д.; видим земледельческие, скотоводческие и лесные эконо-

мические районы тяготения к К. -В. ж. д. с самыми подробными анализами этих

районов. Видим картограммы лесных пространств Сев. Маньчжурии с указа-
нием заготовок, поставок и отправок лесных строительных материалов и

дров, видим концессии Восточного и Хинганского районов и проч. Так же

точно обозначены плотность населения по уездам и районам, посевная пло-

щадь, колонизационный фонд и общие площади района.

Экономическое значение Сев. Маньчжурии для прилегающих областей
Сибири становится отсюда понятным. Амурская область всегда находилась

в зависимости от маньчжурской муки, и всякий раз, как только между Рос-
сией и Китаем возникали какие-либо дипломатические осложнения, Китай
угрожал нам запрещением вывоза муки из Маньчжурии в Приамурье, и эта

угроза обыкновенно оказывала свое действие. Так было еще до проведения
К. -В. ж. д. С проложением последней связь Сибири с Маньчжурией еще более
усилилась не только в силу транзитного значения Маньчжурской магистрали
между Владивостоком и Сибирью, но й вследствие значения этого пути, как

поставщика всякого рода грузов в Сибирь или местного маньчжурского или

заграничного японского, американского, европейского происхождения.

Если мы примем во внимание, что граница России с Маньчжурией, счи-

тая по Аргуни 530 верст, по Амуру 1700 верст и по Уссури 850 верст, в

итоге будет столь же длинною, как и граница Сибири с Монголией и Урян-
хайским краем, что Сев. Маньчжурия несравненно богаче и населеннее Халхи,
и что наша Восточная Сибирь, прилегающая к Маньчжурии гораздо слабее
развита в экономическом отношении, чем Сибирь Западная, то значение

Маньчжурии для Восточной Сибири станет еще более понятным.

Народное хозяйство северной Маньчжурии.

Земледелие. Из всех отраслей народной хозяйственной жизни, о

развитии которых мы упомянули выше, наибольшую жизнеспособность про-
явило в Сев. Маньчжурии земледелие.

Сама по себе Сев. Маньчжурия по естественным условиям оказалась

чрезвычайно благоприятною для земледелия. Вся долина Сунгари покрыта
глубокой неистощенной почвой — лесовой и жирными суглинками. Склоны
гор вполне доступны возделыванию. На заложенном с.-х. колонизацией края
прочном фундаменте для развитая местной экономической жизни стали

быстро расти все отрасли труда, ремесла, промышленность и торговля, но

земледелие продолжает главенствовать. Именно оно вывело Маньчжурию
из изолированного хозяйственного положения и связало ее с мировым рын-
ком. Маньчжурские бобы и маньчжурская пшеница стали известны почти

всюду — в Азии, Америке и Европе, поэтому земледелие является не только

ооновой хозяйственно-бытовой жизни сельского населения Сев. Маньчжурии,
но и определяет весь экономический рост этого края.

Так характеризует местное земледелие труд Экономического Бюро
К. -В. ж. д: и это безусловно верно. Значение земледелия наглядно видно из

следующей таблицы.
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(в миллионах пудов)
Годовая „ г,Выход на В том числе ~

производи- пп wpn ___ Экспорт
тельность

рынок по жел. дор.

Земледелие 430 110 '58 90
Лесопромышленность .... 200 100 48 3
Добывающая промышл. ... 25 18 15 —

Скотоводство 14 6 2 1

669 234 123 94

Боб ы. Из продуктов земледелия в Маньчжурии первое место зани-

мают бобы. В районе, тяготеющем к Китайско-Восточной ж. д. сбор бобов
в Сев. Маньчжурии определяется приблизительно в 130 милл. пуд., из которых
свыше 60 милл. пуд. составляют избытки, идущие на вывоз. За последние годы

экспорт бобов из Сев. Маньчжурии дал следующие результаты.

Годы Че Р ез Вла " Че Р ез Чан " .Всего
дивосток чунь

1917 20 20 .40
1918 5 34 39
1919 4 34 38
1920 2 44 46
1921 13 31 64

В 1922 году значительно усилился вывоз бобов через Владивосток, но

и южное направление, повидимому, не уменьшило своей работы, а потому
общие итоги должны быть еще выше. Вывоз бобов в русские дальне-восточ-

ные области был сравнительно незначительным, достигая иногда сотен тысяч

пудов в год. Вывоз бобов по Сунгари и Амуру через Николаевск на Амуре не

принял до сего времени значительных размеров вследствие неудобств Нико-
лаевского порта и необорудованное™ пути. Максимум его в 1914 году вы-

разился в 2 милл. пуд., в 1913 г. прошло 700.000 пуд. В 1910 г.—900.000 пуд.
Пшеница занимает второе и значительно более скромное место.

Общий сбор ее в Сев. Маньчжурии исчисляется приблизительно в 60 милл пуд ,

из коих было вывезено (в милл. пуд.) в 1919 г. — 12,2; в 1920 г. — 31,5 и

в 1921 г. — 25,9. В 1922 г. итоги вывоза, повидимому, повысились.

Другие полевые культуры Сев. Маньчжурии не имеют того

товарного и экономического значения, как бобы и пшеница. К ним отно-

сятся: разные виды проса, гаолян (кит. конопля), кукуруза, ячмень, гречиха,
рис, кунжут, табак, сахарная свекловица, красильная гречиха (вид индиго),
огородные растения, мак и сенокошение.

Животноводство в Маньчжурии имеет своим районом обширную
степную территорию по линии К. -В. ж. д. до Харбина в примыкающих владе-

ниях монгольских князей: Барги, Чжоудасского, Чжэ римского, Сэлинголь-
ского и Чжосотусского сеймов. В сфере влияния К. -В. ж. д. имеются 8 эко-

номических районов: 1) Барга, 2) Цицикарский, 3) Нижний Сунгарийскйй,-
4) Восточный, 5) Бодунасский, 6) Андинский, 7) Харбинский и 8) Южный,
животноводство которых в общем итоге выражается в следующих цифрах
(в тысячах голов): крупного рогатого скота 636,3; лошадей — 1.879,2; сви-

ней — 2.1 93,3 и овец — 1 .808,2.
Общий убой овец и баранов на всех бойнях в полосе отчуждения К.-В.

ж. д. дал в 1919 г. 65 тыс. іпуд., в 1920 г.—66 тыс. пуд. и в 1921—58 тыс. пуд.,
из коих было вывезено в Приморскую, Амурскую, Забайкальскую область за
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те же годы соответственно — 25 тыс. пуд., 33 тыс. пуд. и 17 тыс. пуд.,
остальное мясо шло для'местного потребления. Живых баранов по К.-В. ж. д.
было перевезено в 1919 г. — 22.000 голов, в 1920 — 16.000 голов и в

1921 г. —'9.000 голов.

Из продуктов овцеводства главное место занимает шерсть, которой
было вывезено по К.-В. ж. д. в 1919 г. — 70.000 пуд., в 1920 г. — 59.000 пуд.
и в 1921 г. — 57.000 пуд. В Хайларе первоначальная переработка экспортной
шерсти мойкой производится на 6 шерстомойках, принадлежащих европей-
ским фирмам. В поселках Хайлар и Маньчжурия имеются парофармалиновые
дезинфекционные камеры для дезинфекции шерсти. Шерсть не сортируется
и упаковывается совершенно примитивно'. За время мировой войны и после

произошло изменение в направлении экспорта шерсти. До .войны шерсть по

К.-В. ж. д. вывозилась преимущественно в западном направлении на порты
Балтийского моря: Либаву, Ревель и Новый порт, чему благоприятствовали и

специальные тарифы того времени. С 1915 г. преобладает южное напра-
вление через Южно-Маньчжурскую ж. д.

Перспективы шерстяного рынка Маньчжурии могут быть названы благо-
приятными, ввиду особенного .интереса американцев,, японцев и англичан к

монгольскому овцеводству. ...

Лошади, ослы и мулы в Маньчжурии многочисленны, при чем коневод-

ством занимаются, главным образом, монголы, а ослы и мулы разводятся
китайцами.

Лучшими рынками для закупки лошадей считаются северные хошуны
Сэшнгольского сейма — Цзун и Барун Уцзумчины, а в сфере влияния по-

селка Маньчжурии — Халхасские хошуны: Сансарай-дорджи и Сайт-далай-
ван. Крупным моментом скопления лошадей является Ганьчжурская ярмарка,
привлекающая продавцов и покупателей лошадей со всего прилегающего
района. Ныне торговля лошадьми не велика, и статистика К.-В. ж. д. пока-

зывает, что перевезено было по ж. д. лошадей в 1919 г. 7.000 голов,
в 1920 г. — 4.000 и в 1921 г. 2.500 голов. Из продуктов коневодства всего

было отправлено из Сев. Маньчжурии 16.460 штук кож и 8.000 пуд. волоса.

Рынком закупок конского сырья являются города Маньчжурии и прилегаю-
щая Монголия, где заготовку сырья ведут те же русские и китайские фирмы,
которые заняты скупкой и другого рода сырья.

Крупный рогатый скот в Сев. Маньчжурии и прилегающих областях
Монголии составляет видную отрасль сельского хозяйства, при чем, конечно,
в количественном отношении преобладающими являются монгольские округа.
Согласно оффициальной статистике, наличность рогатого скота в северных
провинциях Маньчжурии исчисляется так: в Хэйлунцзянской провинции около

300 тыс. голов и в Г иринской — около полумиллиона голов. В Монголии
сфера торгового влияния К.-В. ж. д. распространяется на Цэцэн-хановский и

Тушэту-хановский аймаки, из коих по переписи Халхи в 1918 г. насчитыва-

лось в первом — 165.000 голов, во втором — 229.000 голов. В Барге насчи-

тывается 150.000 голов, в южном Горлосе — 50.000 голов, в бывших Хо>-
шунах Хорчинского аймака Чжэримского сейма (Тушэгун, Дорхан-ван-Бо-ван,
Чжасакту-ван, Бинту-ван, Тушэту-гун) 127.000 толов. В Чжоудасском сейме—
450.000 голов и Сэлингольском сейме — 3.000.000 голов. ' Таким образом
всего крупного скота в районах, тяготеющих к К.-В. ж. д. насчитывается до
5.000.000 голов.

Такое богатство рисует, конечно, самые широкие перспективы для

будущего-развития скотоводческой торговли по линии К.-В, ж. д. и для мяс-
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ного рынка. Главными районами закупок скота 1, являются Хайлар, ^ Харбин,
хошуны Барпи, Цзун и Барун Уцзумчины," Цзун-Абага со ставкой й мона-
стырем Бандида-гэгэн, Барун-Абага, в хошунах Халхи: СаН-бэйсэ; Далайгван,
Эстубэйсэ и др. Главным торговым пунктом и моментом товарообмена рОга-
тОго скота является Ганьчжурская ярмарка, происходящая около монастыря
Ганьчжур-сумэ, в 150 верстах к юго-западу от Хайлара,; во второй половине

августа или начале сентября.
Ближайшими рынками сбыта для маньчжурского и монгольского скота

й мяса служат смежные области России: Забайкальская, Амурская" и ■Примор-
ская, Сахалин и Камчатка* в которые было вывезено по ж. д. и- на 'пароходах
в 1919 г. 37.435 голов; в 1920 г. — 26.087 голов;' в 1921 г,'— -'17.693 'головы.

Из продуктов скотоводства в 1921 году по К. -В. ж. д. вывезено 69.403
крупных шкур и 1.784 телячьих, 3.438 пуд. сала,- В вывозной ' торговле на-

ибольшее значение имеет свиное сало которого было экспортировано в

Англию и Америку в 1918 -г. 69.793 пуд. и в 19! 9 г. — 8.672 пуд; • Соленых
кишек в 1921 г. было вывезено 1.666 пуд. и 274 пуд. сухих. < В' самое последнее
время возобновляет торговые сношения с ЮВ; ж. д. по вывозу кишёк Гер-
мания. Из боенских отбросов утилизируются кровяная й костяная ^ мука,
Кости, копыта и рога в сравнительно незначительном количестве; • :

Свиноводство находит себе широкое распространение в Сев. Маньч-
журии, где в Хэйлунцзянской и Г иринской- провинциях насчитывается около

3.2 милл. свиней. По оффициальной статистике,' в 1919 г. было 'забито свиней
на 422 бойнях Хэйлунцзянской провинции 126. ООО -голов и на 363- бойнях
Гиринской провинции 778.000 голов. Наибольший вывоз свиней дает южная

линия К. -В. ж. д., проходящая по густо населенным уездам Тйринской про-
винции, главнейшею же станциею по прибытий свиней -является в местном

сообщении Харбинский' узел.
Из продуктов убоя свиней в экспортной торговле территории' К. -В. ж/ д.

имеет значение щетина, которой в 1920 г. было отправлено в Америку
4.238 пудов. Почти вся она идет в южном направлении.

Птицеводство Сев. Маньчжурии также имеет известное значение. По
данным китайской статистики, в 1917 г. в двух северных провинциях Маньч-
журии насчитывалось: ■■

Кур Уток Гусей
(в тысячах штук)

В Хэйлунцзянской провинции . . . 1816 313 94 , .

В Гиринской провинции 3766 828 64

Численность поступающих на рынок яиц определяется . р. 94, .8 милл.

штук куриных, в 13,5 милл. штѵк утиных и 4,7 милл. штук гусиных.. ..

Экспортируется из Сев. Маньчжурии главным образом битая птица и

яйца. В 1921 т. с К. -В. ж. д. было вывезено, первой около ДО.ООО пудор ,и
вторых в 1919 г.— 162.000 пуд., в 1920 — 1 73.000 пуд. и в 1 921 г,—-98.000 пуд.

Рыболовство Сев. Маньчжурии, как промысел, находится в зачаточном

состоянии и существует лишь по р. Нон ни, ее притокам и расположенным
вблизи озерам, по р. Сунгари и в озерах и реках Барги. Вывоз рыбы . дал в

1920 г. — 7.000 пуд. и в 1921 г..— 16.000 пуд ;

Леса и лесопромышленность. Лесной район Сев. Маньчжу-
рии тянется широкою полосою по течению. Аргуніі и Амура до Сунгари, за-

нимая площади большого и малого Хингана; здесь леса захватывают от 25 до
90% всей территории и содержат в себе громадные запасы прекрасного строе-
вого материала. Из рек Маньчжурии значение для сплава леса имеют Нонни,
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Лалин-хэ и Муданъ-цзян, но главным путем для сплава является нижнее те-

чение реки Сунгари, в 200 верстах от г. Харбина, откуда с пристани Цалин-хэ
и других отправляются десятки миллионов пудов леса в Харбин ,и при-сунга-
рийские безлесные округа.

Влияние К.-В. ж. д. на развитие лесопромышленности Сев. Маньчжурии
огромно и как потребителя лесных материалов и дров и как транспортного
средства. Достаточно сказать, что из 420 милл. пуд. дров и лесных мате-

риалов. выработанных на концессиях за 9 лет, более 350 милл. или 85% было
сдано дороге. В 1921 г. ж. д. пошла навстречу интересам лесопромышлен-
ности, уменьшив тарифы на перевозку дров и лесных строительных мате-

риалов на 37%, каковая мера естественно вызвала оживление транс-
порта леса.

Главное место лесопромышленности Сев. Маньчжурии занимает восточ-

ный лесной район К.-В. ж. д. от станции Сяо-лин до ст. Си-лин-хэ, где нахо-

дится ряд русских и японских концессий, размером более 8.000 кв. верст.
Эксіплоатация этих концессий ведется с разрешений китайского правитель-
ства, взимающего в свою пользу «попенный сбор» в размере от 18% до

21,5% продажной стоимости материала. Наиболее крупными лесопромышлен-
никами этого района являются: Скидельский, Ковальский, бр. Поповы, бр. Шев-
ченко, Слинкин и японские товарищества. В 1921 г. доставлено на ж. д. и

вывезено на местный и заграничные рынки всего около 6 милл. пуд. лесных

материалов и дров. Имеются также концессии и Общества К.-В. ж. д.
Лесные станции Западной линии тянутся от ст. Нянь-цзы-шань на

300 верст до ст. Якэши. По западному склону Хингана расположены здесь

концессии бр. Шевченко и Воронцовых, а по восточному концессии Людацая
и Ма. По восточному же склону залегает Польская концессия К.-В. ж д.

Нижне-сунгарийский лесной район тянется по' левому берегу р. Сун-
гари в 200-300 верстах вниз по течению от Харбина. Из этого района на

судах К.-В. ж. д. было вывезено в 1918 г. 1.940 тыс. пуд., в 1919 г.—2.329 тыс.

пудов, в 1920 — 2.220, в 1921 —1.388 тыс. пуд. Но эти суммы составляют

не более 10% леса, провозимого на джонках, общее же количество выво-

зимых отсюда лесных материалов и дров превышает 30 милл. пуд. в год.
Гиринсюий лесной район гораздо менее значителен ,и в 1920 г. из него

доставлено в Гирин только 210.000 бревен.
Перспективы вывоза маньчжурского леса на заграничные рынки: южно-

маньчжурский, китайский, японский, австралийский и даже европейский,
очень велики, но для развития экспорта необходимы во-первых, ознакомление

местных лесопромышленников с требованиями и условиями рынков, во-вто-

рых, установление определенного стандарта на различные сорта экспорти-
руемых лесных материалов, в-третьих, улучшение условий хранения и пере-
грузки экспортных лесных грузов на мысе Эгершельд во Владивостоке, в-чет-

вертых, кредитование лесопромышленников и получение ссуд под дубликаты
и в пятых, наконец, улучшение обработки экспортируемых материалов.

Горные богатства Сев. Маньчжурии вообще эксплоати-

руются слабо. Экономическое значение из них имеют более всего каменный
уголь и золото.

Каменный уголь, главнейшим потребителем которого является К.-В.
ж. д., в 1921 г. перевезен по линии для нужд дороги и для частного рынка
в количестве 31 милл. пуд., при чем 2 / 3 этого количества' ушли на ж. д., кото-
рая до 1913 г. работала, главным образом, на дровах, но за последние годы
дрова и каменный уголь Играют в хозяйстве дороги почти одинаковую роль.
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Из маньчжурских каменноугольных месторождений нужно назвать

Чжалай-норское в 27 верстах от ст. Маньчжурия, откуда было вывезено

(в тысячах пуд.): В 1919 г— 14.357, в 1920 г.—18.936 и в 1921 г.—14.089.
Затем имеют значение каменно-угольные залежи у ст. Мацяо-хэ ,и вблизи
пристани Та-лань-хэ в 300 верстах от Харбина вниз по Сунгари.

Золото преимущественно рассыпное попадается во многих районах
Барги, Хэйлунцзянской и Гиринской провинций. Но точных данных о коли-

честве добычи его не имеется.

Из других месторождений необходимо упомянуть о соде, имеющейся в

озерах Барги и в западной части Сунгарийской равнины, в районах Хайлар-
■ском, Цицикарском и у города Бодунэ. В Хайларском округе на озере Часу-
нор добывается в год около 1 50.000 пуд., в Цицикарском районе на 4 заводах
добыча соды доходит до полумилилона пуд., в районе Бодунэ — около

50.000 пуд. В последние годы на добычу соды обратили внимание японцы,
которые во множестве добывают ее в южной Маньчжурии и прилегающих
округах Монголии и ныне производят изыскания в Сев. Маньчжурии.

Обрабатывающая промышленность Маньчжурии находится пока в за-

чаточном состоянии. Наиболее крупным центром ее является Харбин вместе

с прилегающим к нему поселком, Фудзя-дзянь и пригородами. Здесь за послед-
ние годы построены 2 мельницы и 6 маслобойных заводов. На ст. Маньгоу
имеются 2 маслобойных завода; на ст. Муданьяцзян и Мацяо-хэ — масло-

бойные заводы; на ст. Фуляэрди — винокуренный и водочный заводы; на

ст. Ашихэ —свеклосахарный и рафинадный; на ст. Имяньпо — пивоваренный
завод и стеклянный; на ст. Маньчжурия — 2 мыловаренных завода и коже-

венный; в Хайларе — мыловаренные заводы, салотопенные, кишечные, круп-
ный завод кожевенный, он же овчино-шубный и пимокатный, а также 5 шер-
стомойных предприятий; на ст. Пограничная —небольшая мельница ж.-д. ко-

оператива, пивоваренный, водочный и 2 квасных. Главное место в обрабаты-
вающей промышленности принадлежит мукомольному делу. На полосе К. -В.
ж. д. имеется 33 мельницы, перемалывающих до 75.500 пуд. зерна в сутки и

дающих 57.000 пудов муки, что соответствует ежегодной переработке в

25 милл. пуд. На деле, однако, на них перерабатывалось около 12 милл. пу-
дов пшеницы с выходом около 9.000.000 пудов муки и 2,5 милл; пуд. отрубей.

Маслобойная промышленность занимает в Сев. Маньчжурии второе
место, перерабатывая в среднем . около 8 милл. пуд. сырья, т.-е. вдвое менее

количества зерна. Перспективы маслобойного дела огромны, если вспомнить,
что под посевом бобов занято в Сев. Маньчжурии не менее 25% всех полей
края и что ежегодный вывозной фонд бобов составляет около 65 милл. пуд.

Из других областей обрабатывающей промышленности Сев. Маньчжурии
необходимо отметить: винокуренную промышленность, свеклосахарное про-
изводство, предприятия по обработке животных продуктов, мыло и. проч.
Возможно здесь также канатно-веревочнее дело, льняное, выделка верблю-
жьих ремней, целлулозы и сухая перегонка дерева.

Китайская Восточная железная дорога.

К. В. ж. д. является главным экономическим двигателем Сев. Маньч-
журии. Вокруг*нее группируются не только обрабатывающая, но и добываю-
щая промышленность Маньчжурии. Она привлекает на свою полосу отчу-
ждения многочисленное население. Благодаря ей заселяются близ лежащие
районы. Под ее влиянием разрабатываются концессии лесопромышленные и

торные и развиваются все другие проявления экономики.
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...... Общая- длина,; К- В- ж. д. ,ны«е -составляет 1 .61 8,57 верст, куда входят
западный участок: .Маньчжурия-— -Харбин, . длиною в 876- в., восточный Хар-
бин—Пограничная— 5.14,87 в., южный Харбин-Куан-чэн-цзы— 223,7 в. Кроме
того существует .ветка Харбин-центр — Харбин-Пристань, длиною в 4 в.

Благодаря происходившим за последние 20 лет волнениям, революцион-
ным .и. другим, выступлениям в Китае, товарное движение по К. В. ж. д. под-

вергалось сильным колебаниям. Но начиная с. 191 8 г. оно приобретает, пови-

димому, устойчивость и обнаруживает определенную тенденцию к повышению.

Так. в 1918 г. было перевезено 77 милл. п.; в 1919 г.—,80 м'илл. п.; в 1920 г.—

98 милл. п.; в 1.921г— 125 милл. п. Отличительною чертою работы является,

почти полное отсутствие грузов, перевозимых большою скоростью. В 1921 г.

их. было перевезено, например, только 42.000 п. Транзитное движение дало

в 1920 г. только 1 27.000 п., а. в 1 921 г. отсутствовало совершенно, но это

явление, конечно, только временное и при .восстановлении нормальной связи

с .Россией и Сибирью транзиту, без сомнения, снова будет принадлежать со-

ответствующая роль в грузообороте дороги. Среди грузов дороги первое
место занимают хлебные, давшие 82 милл. пуд. и составившие 66,4 с/< всего,

грузооборота. За ними следуют в том .же году: уголь в количестве 9 мил. пуд.,
дрова .и лес—9 милл. пуд., . камень и известь—5 милл. пуд.

Пассажирское движение по К. В. ж. д. стоит приблизительно на одном

и том. же уровне, за последние годы. Так в 1919 г. было перевезено 2,6 милл.,
пассажиров, в, 1920, г.—2,2; . в 1921 г.—2,04 милл. пассажиров. Типично,
что из 2.046 тыс. пассажиров, перевезенных в 1921 г. только 74.000 падают
на пассажиров. I и II класса, а 1.972.000 пассажиров приходятся на III и

IV класс, почти, поровну.
О финансовой доходности дороги опубликованный экономическим бюро

К .-В. ж. д.. отчет не упоминает совершенно, но можно думать, что она в на-

стоящее время является, уже доходным предприятием., прошедшим ту стадию

существования,- когда, за.. отсутствием населения Сев. Маньчжурии, линия не

имела местных грузов и пассажиров и должна была неизбежно работать в

убыток. Теперь эта фаза пройдена, и можно быть уверенным, что после

возвращения линии китайским правительством Советской России, что неиз-

бежно должно произойти, К.-В. ж. д. приобретает кроме местного зна-

чения еще и огромную важность, как мировая транзитная магистраль, орга-
нически связанная с Великим Сибирским путем и составляющая ближайший,
быстрейший и дешевейший путь, с Дальнего Востока в Европу и обратно.

IV. Япония.

Япония является близкою соседкою Сибири как с моря так и с суши
по своей корейской границе. Несмотря, однако, на эту территориальную
близость, экономические отношения между Япониею и Россиею, как мор-
ские через европейские порты, так и через Сибирь путем Владивостока, Ни-
колаевска й Корейской границы, не могут быть названы органически развив-
шимися и ставшими на твердую -ногу. Мы русские не имеем даже точной
регистрации своего товарообмена с Японией и должны пользоваться в этом

отношении по необходимости данными японских таможен.

Согласно последним, -общие обороты русско-японской торговли, начиная

с 1900 года и до последних лет, по имеющимся в нашем распоряжении цифрам,
представляются в следующем виде.
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Таблица ежегодных итогов русско-японской торговли.

Ввоз из Японии в Россию. Вывоз из России в Японию.

Г оды.
Дзиатск. Европ. 1 Лзиатск. Европ.

Всего.Россия. Россия. Всего. Россия. Россия.

иэн. иэн. иэн. иэн. иэн. иэн.

1900 3.541 .833 626 325 4.165.158 5.716.705 309.227 9.025.935
1901 2 290.447 852.315 3.142.762 4 515.166 210.275 4.725.472'
1902 2.144.961 968.937 3.113.898 5:963.858 103.114 6.066.472
1903 2.239.987 1.125.251 3.365.238 8.267.652 291.559 8,559.211
1904 27 814 53.626 81.440 '4.527.746 1.995.720 6.523-466
1905 1.709.786 10.584 1 .720.371 7.725.564 29.049 2.755:613
1906 10.494.077 77.901 10.571.978 1.407.230 • 40.941 • 1.448.171
1907 5.067.723 441.560 ■ 5.509.283 1.655.649 . 174.887 1 830.536 '

1908 4.710.948 1.032.227 5.743.175 864.182 313.323 997.505
1909 3.388.312 1.856.698 5.245.010 228 381 153.880 382.261
1910 2.503.476 Т. 81 1.283 4.314.759 762510 208 015 970:625
1 91 3.070.559 2.595.650 5.666.209 509.460 534.116 1.043.576
1912 3.542.176 2.540.737 . 6.082.913 669.098 73.619 742.717
1913 4.271.413 4.897.420 9.168.833 750.486. 40.943 791 429
1914 10.413.147 11.967.802 22.380.949 1 .025.695 39.909 1.065.604
1915 78.299.178 11 239.224 89.538 402 3.364.492 607./45 3.971.737
1916 117.693.478 33.421.097 151.114.575 1.774.216 : 1.104 323 2.878.539
1917 74.234.146 — -»-■ л ѵ 3.755.281 ,U, ■ ; і 1. '±4, '

1918 40.034.435 ■ ■— — . • 4.366.621 . ■

1919 70.958.261 464.390 71.422.651 4.924.9:2 386.476 5.314.458
1920 22.880.772 209 475 23.090.247 3.831.684 ■ 386.254. 4.261.938
1921 13.741.279 — ■ ' 6.863:213 ■ " б- 1

1922 10.934.651 : -— ". 17.956.254

Всматриваясь в эту таблицу, мы видим', что до, 1 914 года, за .исключе-

нием 1904 —1905 годов Русско-японской войны и последующею за . нею

1906 г., итоги торговли остаются почти .суацибнерныміі,!' '.. хдрактери^уя^ь
впрочем очень медленным увеличением 'ягіойскогр ,ввс>за в, -Россию и. посте-
пенным' уменьшением русского вывоза в Японию... Положение торговли, для
России было таким образом самое невыгоднрё. j. ,, .

Причинами столь незначительного размера.. 'Русско -япс«скоіі, торговли,
о необходимости развития которой после русокогфонской войны, очень, много
писалось, нужно считать следующие .условия:, а) ..незнание ..рынков, . вкусов -,и

запросов покупателей; б) незнание русскими, японского ^зыка;, в) . неустрой-
ство путей сообщения, высокие фргіхты и железно-дорожные, тарифы; г) вы-

сокие ставки таможенного тарифа; д) недостаток . вспомогательных коммер-
ческих и финансовых учреждений: банков, .бирж!., справочных ^ бюр .0', по-

стоянных и временных торговых агентов;, ,е) недостаток. , капиталов, в. связи

с слабою заинтересованностью русских коммерсантов и др. . .........

До мировой войны главными предметами, ,.русско-японского ; товаро-
обмена ■ считались следующие: . , - ... , . ,. т , ,

А) по ввозу из Японии в Европейскую Россию: щелк : сырец, каменный

уголь, камфора, поташ, бамбук, имбирь, циновки, лакированные, деревянные,
керамические изделия и другие товары; по ввозу в Сибирь: мандарины, яблоки,
лук, соль, рис, овес, сою, соду, вату,, циновки, металлические изделия,- кар-
тофель. медикаменты и т. п. .. . , ,ч
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Б) по вывозу из Европейской России в Японию: оберточная бумага, лен,
пшеничные отруби, кости, -ситец, сушеная рыба, табак, масло, галоши; из

Сибири в Японию шли: бобы, лес, жмыхи, кости, .меха, отруби, кожи, масло,
удобрительные туки, мука и проч.

В последние годы перед мировой войной и в первые (оды этой войны
Япония с своей стороны принимала все меры к развитию торговли с Россией.
Для обсуждения этого вопроса в 1916 г. предполагался созыв японо-русской:
конференции. Было основано в Японии Восточно-Азиатское Экономическое
Справочное Бюро, которое решило приступить к .энергичному собиранию све-

дений о России в целях укрепления японо-русских экономических отношений.
В Кобе и Осака было организовано Русско-Японское Торговое Общество,
определившее своею целью, задачу изучения русского рынка, рекламирования
японских товаров в России упрочения коммерческих взаимоотношений между
двумя странами. Редакция газеты «Иомиури» в Токио выпустила в 1916 г,

на русском языке альбом-книгу ло|д названием: «Для развития Японо-Русской
торговли». В Петербурге при Правлении Китайско-Восточной ж. д. также

было учреждено «Русско-Японское Общество», издававшее на русском и

японском языках журнал и связывавшие свою работу с Японским Отделом
Общества Востоковедения.

В период мировой войны, как можно видеть из вышеприведенной та-

блицы, РУССКО7ЯПОНСКИЙ товарообмен . достиг необычных размеров, но этот

рост, конечно, не был здоровым и нормальным, а вызывался военными ну-
ждами и включал в себя такие предметы ввоза, которые неминуемо должны
были потерять спрос в России с прекращением военных действий. • Что ка-

сается периода интервенции, то издающаяся в Кобе газета «Japan Chronicle»-
от 3-ю марта 1923 г. в обзоре торговли Японии за минувший год пишет так"

«Японская оккупация Сибири отнюдь не произвела благоприятного воздей-
ствия на торговый баланс Японии, что доказывается цифрами за 1920-22 г.

Возрастающие итоги ввоза в Японию нимало не доказывают развития тор-
говли сибирскими произведениями, хотя известный итог экспорта бобов—соя,,
отправленных через Владивосток Китайско-Восточною ж. д., может быть'
причислен к явлениям этого порядка; большая же часть суммы русского-
импорта в Японию означает совершенно незаконные закупки японцами во

Владивостоке запасов разного рода оружия, сложенного в местных складах
со времен, предшествовавших революции. Экспорт же японский в Сибирь
упал после того, как военная японская оккупация разрушила всю нормальную'
торговлю в крае и, в конце концов, превратила ее исключительно' в доставку
провианта для японских же войск. Япония может иметь в Сибири богатей-
шие экономические перспективы, но лишь тогда, когда она заменит поли-

тику товарообменом».
Подтверждение этих слов мы видим в цифрах. Японская экспедиция'

в Оибирь началась осенью 1918 года и в соответствии с этим в 1919 г. заме-

чается значительный рост товарообмена, вызванный запросом японских, кол-

чаковских, чешских, английских, американских и других отрядов. К началу
1920 г. все иностранные войска, за исключением японских, были из Сибири
выведены, в результате чего и в товарообмене между Сибирью и Японией:
немедленно наступило затишье.

Но Япония в данный момент, видимо, решила' изменить свою точку зре-
ния на наиболее выгодный для нее курс в Сибири и отдать предпочтение эко-

номике. Ввиду этого нам будет полезно дать себе отчет в перспективах воз-

можной русско-японской совместной торгово-промышленной деятельности в*
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будущем, для чего требуется предварительно составить себе представление о

том, чем стала Япония за время мировой войны, и какую реальную финансо-
вую и экономическую величину представляет собою она ныне.

В экономической жизни Японии, за последние года резко намечаются

два периода. Первый с начала войны до апреля 1920 года; второй — с этого

времени до наших дней. Оставшись сравнительно мало затронутой военными

действиями и серьезно оборудованной в техническом отношении, Япония
получала со всех сторон массу всевозможных заказов и едва оказывалась в

состоянии с ними справиться. Для союзных армий и стран нужно было обмун-
дирование, вооружение, санитарно-медицинские принадлежности, транспорт-
ные средства, продовольствие и мн. другое. Японцы быстро сообразили все

выгоды своего положения и начали расширять свою торговлю и промышлен-
ность.

Бюджет Японии за время с 1916 по 1920 той, взятый вместе с ростом
приходов и расходов на душу населения, дал следующие итоги:

Годы.

1916 .

1917 .

1918 .

1919 .

1920 .

Доходы
(в тыс. иэн).

813.310
1.084.960
1.478.990
1.064.190
1.319.200

На душу
доходов
иэн.

14.72
19.36
26.57
18.92
23.20

Расходы
(в тыс. иэн).

590.800
735.020

1.017.040
1.061.200
1.319.290

На душу
расходов
иэн.

10.70
13.12
1825
18.86
23.20

Внешняя торговля Японии с 1917 по 1920 год дала следующие итоги

(в миллионах иэн):

Годы. Вывоз. Ввоз. Итого.

1913. . . . •• 632 724 1.356
1917 .... 1.603 1.036 2.639
1918 .... 1.962 1.668 3.630
1919 . . . 2.099 2.173 4.272
1920 .... 1.948 2.335 4.283

Превышение.

92 (ввоз)
567 (вывоз)
293 ( „ )
74 (ввоз)
387 ( . )

Капитализация новых предприятий и расширение старых за тот же

период усматривается из следующей таблицы:

Годы.
новые

предприятия
(в тыс

расширение
старых

ах иэн).
Итого.

1914 .

1915 .

1916 .

1917 .

1918 .

1919 .

1920 .

190.679
177.447
611.360

1.222.164
2.004.825
2.766 440
4.071.225

161.736
323.773
489.257
855.212

1.175.182
1.535.099
2.599.978

352.415
401.220

1.100.618
2.077.376
3.180.007
4.301.539
6.671.204
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О развитии банковской работы за время с 1915 по 1919 год дают по-

нятие следующие цифры.

Год ы.

1915 ....
1916 . . . .

1917. . . .

1918 ....
1919 ....

Особенно сильное влияние оказала война на развитие судоходства и

судостроения Японии, что видно из нижеследующей таблицы:

Число зарегистрированных судов и их тоннаж.

Число судов; Тоннаж.

пароходы парусные пароходы парусные

1916 .... 2.159 9.314 1.696.631 585.593
1917. . . . 2.179 10.509 1.827.132 696.589
1918 . ... 2.641 12.430 2.316.959 857.556
1919 ... . 2.838 13.505 2.840.650 945.033
1920. . . . 3.031 14.415 3.011.634 976.286

Условия для постройки судов, в Японии в период войны были чрезвы-
чайно .благоприятны, Фрахты стояли: так высоко, что после двух
рейсов с грузом судно окупало себестоимость и часто продавалось за не-

большой процент основной цены. Несмотря на недостаток судостроительных
материалов и квалифицированного труда, японское судостроение достигло ши-

рокого развития. Старые док'ярды раэвйЛй свою работу кроме того осно-

валось множество новых, -заработавших за время войну, большие деньги.

В 192Ѳ году в Японии насчитывалось 25 судостроительных заводов, которые
могли одновременно строить 101 пароход свыше 2.000 тонн водоизмещения
каждый- в соЩём итоге в 649,980 тонн.

Текстильная промышленность довела свое производство в 1920 і\ до

1.817 милл. тюков. Число веретен в ходу выросло с 2,6 милл. в 1914 г. до

3,8 милл. в 1920 . г..; число, станков, равнявшихся в 1914 г. — 25..443- дошло

в 1920 г. до 50.583. : , •

Деньги в Японии находились повсюду и на все дела. Так, когда в

1920 г. раскрылись некоторые перспективы в смысле возможности урегули-
рования русско-японских отношений, то немедленно же было образовано и

зарегистрировало 29 новых лесопромышленных компаний с капиталом в

27.389.600 иэн в целях эксгілоатации сибирских лесов, на которые японцы

смотрят как на источник добычи лесных материалов в ближайшем будущем,
как для спичечного производства, так и для общей лесопромышленности!. На-
копившийся японский капитал, , не довольствовался, помещением на родине,
но искал себе приложения 'и заграницей, главным образом, в металлургиче-
ской промышленности. Много миллионов было отпущено на расширение Хань-
э-пинского железодела тельного и каменноугольного предприятия в долине

Число Число Внесенный Вклады
банков. Отделений. капитал.

2.151 3.339 651.237 2.797.157
2.143 3.731 677.508 3.816.476
2.133 3.891 775.771 5.763.553
2.088 4.181 899.047 8 136.375
2.052 4.589 1.209.002 9.777.209
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Ян-цам в Китае, доведшего производство своих заводов до 500.000 тонн фа-
брикатов в год. В Маньчжурии сильно развито' дело Бэнь-си-хусского железо-

делательного и каменноугольного предприятия и Ань-шаньских сталелитей-

ных заводов, основано новое металлургическое дело Гун-Чжан-линских заво-

дов в Мукденской провинции. В Шань-дуне японцы начали эксплоатацию же-

лезных руд в Цинь-лин-чэне, имея в виду возведение здесь и заводов.

Значительные капиталы были вложены японцами и в рыбопромышлен-
ность в русских водах, при чем особенно развилась консервная отрасль дела.

Только на берегах Камчатки японцами оборудовано было 28 крупных со

всеми новейшими приспособлениями и машинами рыбоконсервных заводов.

В одном 1919 г. вывоз японцами рыбных продуктов достиг 25 миллионов

иэн, из коих 1 9 милл. падали на сухую и соленую рыбу, 6 милл. на консервы
и 3 милл. на рыбий жир.

Японцы, вообще, склонны к ажиотажу, в три же года войны они так

привыкли к своей огромной экономической роли, что, когда было заключено

перемирие между союзниками и Германией, в Японии совершенно не счита-

лись с этим фактором. Продолжались закупки сырья за-границей и строи-
лись суда в уверенности, что все это найдет сбыт и окупится.

При таких условиях японское правительство 20 апреля 1920 г.

предписало Банку Японии прекратить выдачу всяких ссуд всем торгово-
промышленным предприятиям, после чего и частные банки сократили
аналогичную операцию до минимума. Это было громом из ясного неба для

японцев, и возбуждение их сразу сменилось паникой, а потом упадком духа.
Много хорошо известных торгово-промышленных предприятий бЬіло приве-
дено на край финансового разорения сильнейшим понижением цен и огром-
ными запасами товаров, для которых не оказывалось иностранных рынков.
Затишье в делах чувствовалось во всем мире, но Япониею, пожалуй, более
чем какою-либо другою страною ощущалось наивысшее влияние депрессии
мирового рынка, так как она совершенно исключительно развила свою тор-
говлю в предшествующие 4-5 лет, и когда началась реакция, то Япония ока-

залась очень . слабо к ней подготовленной.
Первые месяцы 1921 г. нашли поэтому Японию в очень затруднительном

положении. Этот год начался прежде всего пассивным торговым балансом в

387.780.170 иэн. Накопившиеся запасы ввезенных товаров потреблялись
чрезвычайно медленно, а экспорт почти стал на одной точке, вследствие вы-

сокой стоимости производства. Повсюду в экономической литер_атуре выска-

зались самые пессимистические взгляды на финансовую и торгово-промышлен-
ную будущность Японии, но эти критики-' не учитывали в должной мере одного

очень мощного фактора японской жизни: правительства. Последнее знает

свой народ и уместим управлять. Им был принят целый ряд мер по> отысканию

внешних рынков в Китае и на островах Тихого океана, оказана финансовая
поддержка предприятиям кредитоспособным и принесены в жертву фирмы
епекулятивното характера, обузданы аппетиты «нарикинов», т. -е. 'миллионе-

ров военной наживы, 'сокращена эмиссионная операция и пр. В результате
всего этого опасения за будущность Япоции оказались преувеличенными,
хотя и теперь Япония все еще продолжает. бороться с постигшим ее кризисом.

Кризис, однако, довольно тяжело отразился на экономическом поло-

жении Японии, при чем он усилился целым рядом выясняющихся ныне других
обстоятельств. За период войны Япония, оставшаяся без конкуррёнтов, вре-
менно захватила массу рынков, но она не сумела упрочиться на них. Ее рас-
ширение было количественным в ущерб качественному. Японское производ-
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ство во всех почти отраслях оказалось низким по качеству и, как выясняется

теперь, все страны покупали японские товары лишь в силу крайней необхо-
димости. Вполне понятно, поэтому, что с появлением на дальневосточных
рынках старых мощных поставщиков, вроде Америки, Англии, Германии и

Франции, японские товары уступают свое место европейскому и американ-
скому производству, что, конечно, вредно отражается на экономическом

положении Японии. Начиная с 1920 г. и до наших дней в Японии идет сокра-
щение по всем сторонам экономической жизни. Об этом наглядно говорят
все статистические данные.

Золотой запас японского казначейства, превышавший, до кризиса
2 миллиарда иэн, іныне понизился до 1,8 миллиарда.

Торговля Японии за последние два года дала следующие результаты,
(в миллионах иэн) :

Годы. Экспорт. Импорт. Итого. Превышение.

1921 . . . . 1.252 1.614 2.866 362 (импорт)
1922 . . . . 1.637 1.890 3.527 253 ( „ )

Пассивный баланс за первые три месяца текущего года дал уже 76 милл.

иэн, что обещает в текущем году превышение его над 1922 годом. Падение
экспорта отмечается по всем странам. Японский вывоз в Китай в 1920 г.

дал 410 милл. иэн, в 1921 г. — 287 милл. и в 1922 г. 333 милл. Торговля с

Америкой Северной и Южной, за последние 3 года дала следующие итоги

(в миллионах иэн) :

Торговля с Северной Торговля с Южной
Годы. Америкой. Америкой.

Экспорт, Импорт. Экспорт. Импорт.

1920 .... 565 873 39 32
1921 .... 496 574 4 5
1922 .... 732 59 10 7

На ряду с этим старые гиганты европейского экспорта завоевывают себе
место не только на остальном Дальнем Востоке, но и в самой Японии, что

наглядно усматривается из сравнения ввоза в Японию из Англии и Германии,
в 1913 и 1922 году:

Годы. Из Англии. Из Германии.

1913 . . . . 122.736.970 68.394.798
1922. . . . 232.310.383 110.622.311

Такое падение японской торговли оказывается, прежде всего, на сильно

развитом японском судоходстве. Таблица, составленная торговой палатой
в Кобэ о размерах торговли между этим портом и Америкой с 7 июня 1921 г.
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по 7 июня 1922 г., показывает нам наглядно, как велик оказывается процент
неиспользованного тоннажа пароходов (в милл. тонн.):

Тоннаж пароходов Провезено грузов

Ввоз. Вывоз. Ввоз. Вывоз.

На америк. пароходах 15 15 4 6
На японских „ 39 39 20 ' 10
На остальных „ 52 52 11 26

Итого . . . 106 106 35 42

Отсюда видно, что на совершавших рейсы пароходах даже и половины

их грузоподъемности не утилизировалось, вследствие чего последовал целый
ряд крахов мелких судоходных предприятий, распродажа за гроши парохо-
дов и сокращение числа рейсов. Для предотвращения полного краха торго-
вого судоходства японское правительство приняло курс соединения слабых
предприятий в более сильные, и в 1923. году дело дошло уже до того, что даже
одно из трех самых мощных пароходных обществ в Японии, Тоно-Кисэн-
Каися, должно было объединиться с целым рядом других.

Одновременно в течение двух последних лет идет непрерывный ряд кра-
хов банковских предприятий. Правительство приходит на помощь более
крупным и сливает или закрывает мелкие.

На промышленных предприятиях депрессия сказалась также очень

сильно. Закрытие фабрик влечет за собою накопление числа безработных,
которых на январь 1923 г. только в одной Осака насчитывалось около 36.000.
Этот вопрос о безработных начинает волновать японское правительство и

общество и в поисках выхода из общего затруднительного экономического

положения на родине японский капитал начинает искать себе применения за

рубежом, главным образом в Китае и Маньчжурии.
В Китае особенно заметно увеличение японских бумагопрядильных пред-

приятий; они сосредоточиваются главным образом в Шанхае, Цин-дао и

Ханькоу.
Какие же перспективы может сулить настоящая кон 'юнк тура в Японии

экономическим отношениям с Сибирью, в случае возобновления общегосудар-
ственных взаимоотношений между двумя странами?

Можно думать, что перспективы эти очень благоприятны, ибо как

японскому капиталу, оставшемуся без применения за сокращением работы
на родине, так и квалифицированному японскому рабочему труду необхо-
димо 'Искать приложения своих сил, каковое они легко могут найти при уста-
новлении нормальных сношений с Сибирью. Западно-европейская и амери-
канская конкурренции вытесняют ныне японское производство и фабрикаты
с китайского рынка, китайцы склонны к бойкотированию японских товаров,
ясно, поэтому, что Японии опять нужен русский и ближе ©сего сибирский
рынок для экспорта товаров, не находящих себе спроса в других местах.

Этими двумя факторами и об'ясняются те стремления японских промышлен-
ников в Россию и Сибирь, о которых мы находим сведения почти в каждом

номере японских газет. Японская оппозиционная парламентская партия Ко-
куоин-курабу определенно стоит за восстановление деловых сношений с Рос-
сией. Образовавшийся в Токио «Союз возобновления торговых сношений с

Россией» выпустил брошюру, в которой доказывает мысль, что возобновление
это является вопросом жизни для японской промышленности и потому за-
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ключение торгового договора между двумя странами -не терпит никакого отла-

гательства. Министр финансов Ицики дал согласие представителям японских

торгово-промышленников на учреждение акционерной компании для торго-
вли с Россией с капиталом в 100.000.000 иэн для эксплоатации сибирских
лесов и обещал предприятию правительственную финансовую поддержку.
Японские, рыбопромышленники употребляют все меры к достижению той же

цели. На общем собрании Торговой Палаты города Кобэ, в марте 1923 г.,
вынесено постановление требовать от правительства восстановления торговли
с Россией и откомандирования во Владивосток двух торговых представителей.
Торговые Палаты Токио, Осака и Нагасаки созывают общие собрания для

обсуждения вопросов о восстановлении экономической связи с Россией и

намерены послать делегатов для изучения вопроса о возможности прило-
жения японского капитала в Сибири.

Словом все свидетельствует о желании японских деловых кругов найти
выход из создавшегося ненормального положения в отношении России и

возобновить с нею довоенные мирные отношения.

Об'ективно рассуждая, нельзя, однако, сказать,- чтобы восстановление

сношений в прежнем виде было делом легким. За период войны и особенно
интервенции японские военные слишком сильно вооружили против себя обще-
ственное мнение русского Дальнего Востока, чтобы можно было ожидать,
что с первого момента русско-японские экономические взаимоотношения

могут пойти совершенно гладко. Кроме этого, чисто психологического фак-
тора, не может пройти безрезультатным и то бесспорное обстоятельство, что

японские торгово-промышленные круги, в период мировой войны, будучи пре,-
кр.асно. осведомленными о товарном, голоде в Восточной. Сибири, посылали

сюда всякую заваль и дискредитировали японское производство' в глазах

местного русского населения. Можно, однако, надеяться, что уроки прошлого
пойдут японским деловым кругаім на .пользу, и что, по возобновлении сноше-

ний с Россией, они постараются загладить и исправить свои прежние погреш-
ности и ошибки.

В заключение, в качестве практических выводов из' всего вышесказан-

ного о торгово-промышленном развитии Японии за последнее десятилетие
для развития русско-японских экономических отношений, необходимо доба-
вить следующее:

1) Торгово-промышленная связь Японии и России, как двух соседних
стран, естественна, желательна и необходима для их общего блага.'

2) Японские деловые сферы . всегда стремились и доселе стремятся к

установлению таковой связи. Японцы до сего времени сильно интересуются
Росшею и экономикою Восточной Сибири. Они по прежнему изучают рус-
ский язык и приглашают к себе на службу многих русских, особенно' вла-
деющих .японским языком, для преподавания русского языка. Изданная не-

давно в Токио книга инж. А. М. Окорокова «Япония. Торговля, промышлен-
ность, земледелие и экономическое положение», (Токио 1923 г.) снабжена
предисловиями мин. финансов Ицики, члена Верхней Палаты барона Мэгата,
тоз. всенн. министра ген.-лейт.' Кодзима, директора деп. промышленности

Иосино, директора деп. Торговли Ито, директора Банка 'Японии Иноуэ; все

эти лица в различных словах и формах, хотя и с оговорками, вызываемыми

их оффициальным положением, говорят б желательности установления русско-
японского товарообмена.

.3) Принимая во внимание существующий в- Сибири товарный голод с

одной стороны і'и развитие промышленности, недостаток спроса на товары и
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массу 5 свободных капиталов в Японии с другой. Япония может ныне поставлять

решительно все необходимое. для Сибири. Если же учесть необычайную спо-
собность японцёв приспособляться к. обстоятельствам и их уменье изучать
потребности и особенности каждого данного- рынка, то можно быть уверен-
ным, что они, при малейшей представляющейся выгоде,, очень быстро приспо-
собят с своей стороны все возможное для доставления именно 1 таких това-

ров, которые нужны Сибири. Кроме того, они страдают ныне от перепроиз-
водства товаров и ищут рынков, и нам следует использовать такое положение
дела в своих интересах.

4) Установленная в России государственная монополия внешней тор-
говли никоим образом не может смущать Японию. Дело в том, что ее соб-
ственная внешняя торговля не, распылена между множеством мелких фирм,
а сконцентрирована в небольшом числе крупных капиталистических домов,
имеющих самую, тесную связь с правительством Японии и часто даже дик-

тующих ему свою волю в отношении международных политических и, эко-

номических отношений. Два главнейших дома такого масштаба, Мицуи и

Ивасаки, являются владельцами и главами целого ряда предприятий, носящих ■

название Мицуи и Мицубиси. Мицуи имеют горнопромышленные предприятия
на Кюссо, угольные компании на Хоккайдо, на р. Исикари, в Иваки, стале-

литейные заводы . Ниппон, железоделательные заводы на Хоккайдо, машино-

строительные заводы в Сибаура, верфи. Мицуи, торговую К 0 . Мицуи, товар-
ные склады Тосин, текстильную К". Ммцукоси-гифкутэн, хлопчатобумажные
фабрики Мицуи. в Шанхае, целлулоидную фабрику в Сакам,, электриче-
скую К". Удзигава в Киото, бумажную К° Одзи, бумажную К 0 Фудзи, же-

лезную дорогу на Хоккайдо, бумажную фабрику в Корее и банк Мицуи.
Зарегистрированный капитал этого дома определен в 150 милл. и резервный
фонд до 50 милл. иэн, фактически же их капитал определяется в полмиллиарда
иэн. Члены семьи Мицуи являются директорами различных из этих пред-
приятий и все крепко держат в своих руках.

Дом Ивасаки такого же типа. Общий капитал его исчисляется в

350 милл. иэн, и в ряду принадлежащих ему предприятий числятся: Мицубиси
судостроительные и машиностроительные заводы, Мицубиси железоделатель-

ные и сталелитейные, мастерские, Мицубиси горная К" двигателей внутреннего
сгорания в Нагое, Мицубиси К" электрических машин, Мицубиси автомо-

бильная К" в Напое, Осакские железоделательные заводы, судоходная К"
«Осака Сиосэн Кайся», антрацитовая и угольная К" в Ибараги, судострои-
тельные верфи Урага, угольные копи и ж. д. Бибаи, банк Мицубиси' с 12 отде-

лениями, торговая К 0 ,, имеющая агентства по всему миру, торговый флот из

12 судов, целлулоидная К" Абеси и многие др.
Эти 2 фирмы, не считая ряда других, в состоянии взять в свои руки всю

внешнюю торговлю Японии с Россией и вести дела с Сибвнешторгом центро-
лизовано.,

5) Японцы чрезвычайно склонны, к образованию смешанных' предприя-
тий, и если мы видим ныне целый ряд смешанных германо-русских обществ,,
то на тех же основаниях для совместной работы могут быть основаны и пред-
приятия японо-русские.

6) Относительно сомнительной репутации японского производства и

японских товаров необходимо сказать, что в этом пункте имеется много

правды, но тем не менее мы видим, что> японский экспорт растет. Ко-
нечно, в торговле с японскими фирмами, невозможна система закупки пар-
тий товаров исключительно по образцам, как то ведется в Китае, где ком-
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мерческая мораль стоит очень высоко-. Пишущий эти строки был сам сви-

детелем того, как агент одной из лионских фирм, закупавший в Иокогаме
японский шелк на несколько десятков милл. франков в год, собственно-
ручно перебирал, перетряхивал и исследовал буквально каждый моток прода-
ваемого ему японскими производителями шелка. Это он делал в течение

20 лет. Но тем не менее дела он вел, и лионская фирма работала с японским

сырьем. Вопрос, следовательно, сводится только к правильной и бдительной
приемке товаров.

7) Детализируя (предметы японского вывоза, мы можем указать на сле-
дующие статьи, ввозившиеся к нам в небольших количествах и раньше, или

.сделавшиеся 'предметамипроизводства в Японии за последние годы. Из сырья:
а) растительного происхождения: рис, фрукты, зелень, растительный воск,
б) животного происхождения: конденсированное молоко, в) морского про-
исхождения: рыбные консервы, г) минерального происхождения: уголь, сера.
Из полуфабрикатов: а) растительного происхождения: камфора, хлопчато-

бумажная пряжа, целлулоид, б) животного -происхождения: кожа выделанная,
подошвенная, стеарин, олеин, в) морского происхождения: рыбное и китовое

масло, иод, рыбий клей, соль, г) минерального происхождения: минеральное
масло, кокс, медь в слитках, в листах и желтая, железо в болванках, листо-
вое, сортовое и прутковое, серная кислота, минеральные удобрения. Из фа-
брикатов: а) растительного происхождения: крахмал, чай разный, сахар,
хлоіпчато-бумажные нитки, ткани, платки, нижнее белье, одеяла, носки и

.чулки, шали, полотенца, скатерти и салфетки, шелково-хлопчато-бумажные
ткани, шелковые ткани, льняные и пеньковые нитки и ткани, сети из льна и

пеньки, шляпы из соломы и стружек, изделия из соломы, маты, корзины и

веревки, изделия из бамбука, ивы и камыша, пиво, искусственные воды, бу-
мага писчая, типографская и упаковочная, обои, ширмы, ментол, трикотаж-
ные изделия; б) животного происхождения: приводные ремни, чемоданы и ■

кошельки, мыло туалетное и простое, шерстяные ткани, в) минерального
происхождения: глиняные и фарфоровые изделия, стекольные изделия всех

видов, цемент, железные трубы, хирургические и физические инструм енты,

проволоки, медные, железные, изолированные, всякие машины и части их,
с.-х. орудия, пароходы и мелкие суда для рыбной ловли, г) разные: спички,
карандаши, краски разные, пуговицы, гребни, мундштуки, зонты, щетки для

волос, зубные и ногтевые, игрушки, лампы электрические, перчатки, разные
химические продукты и т. п.

Предметами русского вывоза в Японию может быть, конечно, главным
образом сырье: а) растительногопроисхождения: овес, ячмень, пшеница, бобы,
хмель, пенька, лен, жмыхи, отруби; б) животного происхождения: масло, ко-
ровье, яйца, шерсть, кожи и шкуры, пушнина, щетина, кости, волос, мясо и

дичь, живой скот; .из полуфабрикатов: древесная смола, асфальт, бумажная
масса, при условии развития соответствующей промышленности. Из фабри-
катов: а) растительного происхождения: мука, табак и папиросы и т. п.

Совершенно особою статьею необходимо считать лес, который является

нашим главным богатством на Дальнем Востоке, необычайно нужным Японии.
Он может служить предметом русского экспорта и в сырье и в полуфабри-
катах и в фабрикатах; может быть предметом концессионной разработки,
работы смешанных русско-японских предприятий и пр. и пр. Известно, что
в бумажной массе и. в осиновых чурках для спичечных палочек Япония ну-
ждается страшно. Все это может быть предметом самого энергичного това-
рообмена.
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8) Что касается выдачи концессий, то Япония на своем собственном
примере прекрасно знает, как осторожно нужно относиться к предоставле-
нию иностранцам эксплоатации богатств недр. Едва ли можно назвать хотя

одно иностранное предприятие, которое разрабатывало бы каменный уголь,
медь или другие залежи в Японии. Однако, и в этой области, при известных

условиях, могли бы быть предоставлены японцам различные льготы, одина-

ковые с другими иностранцами.
Словом, поприще для работы в Сибири представляется огромным, и

японский капитал легко может найти, в ней себе широкое применение.
Независимо от работы в русских владениях может, несомненно, раз-

виться и деятельность об'единенных русско-японских предприятий в Северной
Маньчжурии. Практика показала, что чисто русские и чисто японские пред-
приятия в этой стране имеют мало успеха, так как они сталкиваются с по-

дозрительным отношением властей, мешающим чисто практической торгово-
промышленной деятельности. Об'единенные организации были бы свободны
от такого отношения властей и имели бы, несомненно, гораздо больше шан-

сов на успех.

Проф. Димитрий' Позднеев.
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Кооперация в Сибири,
I. Потребительская кооперация.

Кооперация в Сибири насчитывает очень немного лет со времени сво-

его возникновения. Если не считать первых ростков і потребительской коопе-

рации (1869 г.) и кредитной кооперации (1877 г.), служивших как бы пред-
вестниками будущего кооперативного движения, то самой ранней ветвью

кооперативного, движения -в Сибири была маслодельная кооперация. Первые
маслодельные артели стали возникать в Тобольской губернии с 1896 г. Почти
с .первых же шагов маслодельных артелей их работа стала восполняться ра-
ботой так называемых артельных лавок, т.-е. лавок, устроенных при маслод.

артелях и снабжающих сдатчиков молока (в обмен на это последнее) това-

рами, необходимыми для их личного и хозяйственного потребления. Уж в

этом характерном обстоятельстве, на первой стадии развития движения,
проявилась его основная в сибирских условиях черта — слитность работы по

сбыту продуктов сельского хозяйства и работы по снабжению населения про-
дуктами городской промышленности. Маслодельным кооперативам было и

необходимо, и выгодно приспособлять свою организационную форму и свои

функции к привычной для сибирского крестьянина непосредственной мене

одного 1 товара на другой, при чем деньги являлись лишь измерителем ценно-

сти обмениваемых продуктов. Такое сочетание сбыта и снабжения проходит
ясной чертой через всю историю кооперации Сибири:

Артельные лавки на западе Сибири явились первой своеобразной фор-
мой кооперативной, организации потребительских интересов населения. Вы-
полнение ими функций кооперативного' снабжения довольно долго задержало
здесь возникновение обычных форм потребительской кооперации. С другой,
стороны, «а востоке Сибири (Ирк. губ.), как первая форма самозащиты насе-

ления от экоплоатации со стороны торгового капитала, возникли «обще-
ственные лавки», т.-е. существующие на сельские общественные капиталы

закупочные организации, управляемые, обычно, одним «доверенным» лицом
по избранию от сельского схода.

Артельные и общественные лавки явились первыми зачатками буду-
щего широкого потребительского кооперативного движения. Потребительные
общества в их чистой форме (т.-е. как организации, основанные на доброволь-
ном вхождении в них членов и на создании паевых капиталов, составляющих

оборотные средства для ведения закупочных операций) стали возникать и

развиваться в Сибири с 1898 г. До этого в г, Красноярске возникли одно
городское и одно железнодорожное потребительные общества, но просуще-
ствовали недолго. В 1898 г. возникают два потребобщества : одно в с. Тесине,
Минус, уезда, Енис. губ., другое — общество' почт.-телепрафных служащих
в Чите. С этого времени движение развивается уже -непрерывно, с каждым
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годом приобретая все больший и больший размах. В цифрах рост потреби-
тельских кооперативов Сибири был следующий:

Число
Годы. обществ п-лей

по всей Сибири.

1898 2
1899 3
1900 — 1902 4
1903 6
1 904 11
1905 15
1906 22
1907 30
1908 31
1909 40
1910 .... 62
191 1 95
191 2 192
1913 368
191 4 580
191 5 • . . 961
191 6 . . . . 2123
1917 5435
1918 7348
1919 6960
1920 .... 4725
1921 1505 1 )
1922 . 1551 !)

Вглядываясь в. эту табличку, мы явственно заметим несколько харак-
терных периодов в развитии Сибирской -потребительской кооперации. В на-

чале (с 1898 г. по 1905 г.) развитие шло медленным темпом, давая, в сред-
нем, за год прирост, равный 2. С 1906 года по 1915 г. начинается усиление
роста, и в среднем в этот период за год вновь возникает 95 потребительских
кооперативов. Трехлетие 1916 — 1918 г.г. дает чрезвычайно интенсивный
рост движения, достигая, в среднем, за год 2.129 кооперативов. И, наконец,
начиная с 1919 г. по 1921 г. (включительно) число потребительских коопера-
тивов непрерывно снижается. В 1922 г. начинается вновь довольно значи-

тельный прирост числа существующих обществ.
Эти периоды в развитии движения находят свое об'яснение в анализе

условий зарождения и роста кооперативных организаций. Появление коопе-

ратива возможно при наличии соответствующих общих экономических усло-
вий (достаточная денатурализация хозяйства, развитие частной торговли,
ощутительная для населения тяжесть зксплоатации со стороны частного ка-

питала), выросшей на почве, зрелости хозяйственных отношений психологи-

ческой подготовленности населения к сопротивлению зксплоатации и, нако-
нец, достаточного контигента опытных и подготовленных организаторов дви-

жения.

Если по отношению к концу 19-го столетия надо сказать, что общие
хозяйственные отношения были достаточно зрелы для возникновения коопе-

рации, то для первого периода движения не хватало как раз последних двух
условий. Во второй период эти условия появились и движение стало быстро
расти. Третий период (1916 — 1918 г.г.) усилил рост кооперации под влия-

\) За исключением Тобольской губ. и Дальнего Востока.
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нием специфических факторов: погони потребителя за товаром, товарного
голода,, ликвидации частной торговли. Период снижения числа потребобществ
3 1919 г. об'ясняется ростом хозяйственной разрухи в Сибири и появлением

вновь на сцену хозяйственной жизни частного торгового капитала (не надо

забывать, что 1919 — в Сибири — год наиболее свирепого развития колча-

ковщины, правительства' реакционных торшво-промыш ленников). Дальней-
шее снижение числа кооперативов с 1920 г. по 1921 г. об'ясняется регули-
рующим влиянием советского кооперативного законодательства и процессом
планомерного укрупнения потребит, кооперативов (вместо однолавочных

потреб, обществ в эти годы организовывались многолавки) . Увеличение числа

кооперативов в 1922 г. об'ясняется общим оздоровлением хозяйственной
жизни страны, увеличением торгового оборота, общим более оживленным и

быстрым темпом хозяйственной жизни, а также и вновь начавшимся приспо-
соблением кооперативной сети к географическим условиям Сибири, в кото-

рых однолавочную форму строительства потребительских кооперативов надо

признать более пригодной, чем многолагочную.
Вместе с ростом числа кооперативов росло и число об'единяемого ими

населения. Число членов в кооперативах изменялось следующим образом (на-
чиная с 1911 г.—относительно более раініних годов движения не сохранилось
данных) .

г Число Число коопер.
Годы. г

членов. населения.

1911 9310 46550
191 3 29808 149040
1914 55100 275500
1915 107632 536160
1916 326942 1434700
1917 1081565 5407800
1918 ... 1547225 7736000
1919 1614720 8073600')

В 1920 — 1922 г. число членов совпадает с числом населения, ибо по

сов. кооп. законодательству каждый член республики обязательно является и

членом кооператива.

В нашем распоряжении имеются данные о первом в Сибири обществе
Потребителей — Тесинском (Мин. у., Енис. губ.). К моменту открытия его

4 января 1898 г. у него имелось 312 р. 50 к. паевых взносов, 26 руб. — вступ.
взносов и займов на сумму 53 р. 75 к. Весь баланс его за год выражается
в сумме 1.238 р. 18 к.

С такой суммой материальных средств выступила на поле хозяйствен-
ной работы Сибирская потребительская кооперация. Как мы видим, средства
эти были ничтожны. В дальнейшем, рост средств, которыми располагали по-

требительские кооперативы Сибири, шел следующим образом:

в 1911 г 214.000 зол. руб.
г 1913 1.303.000
.. 1914 .3.267.000 „

„ 1915 „ 3.542 000
„ 1916, 6.454.000 .

-.1917 7.458.000 „

„ 1918 8,142.000 „

1 ) Число членов вычислено на основании средних, число коопер. населения

получено ѵз предположения, что каждый член представляет семью.
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• Т аким образом, Сибирское крестьянство), организуясь в кооперативы, су-
мело собрать собственные средства и привлечь псстррбниие капиталы к 1'9 1 9
году на очень значительную сумму —свыше 8-ми миллионов рублей. Конечно,
если сравнивать эти 8 миллионов с общим количеством торгового капитала,
обращающимся в Сибири в 1918 г., то эта сумма не покажется очень значи-

тельной, но' если сопоставить эту цифру с теми материальными средствами,
которые 0ЫЛИ при возникновении кооперативного движения, то, во всяком

случае, интенсивность сосредоточения капитала и энергия сибирского населе-

ния, 'проявленная им здесь, окажутся подчеркнутыми очень резко. Совершен-
но ясно, что кооперация Сибири действительно прочно коренилась в населе-

нии и действительно была ему необходима, если она сумела за два десятиле-

тия сосредоточить в своих руках такое количество средств.
Вся сумма ^баланса первичных потреб, кооперативов Сибири на

1 января 1919 г. распадалась на 46% средств собственных (в том числе

19,4% — паевых капиталов), 20,9%. займов и вкладов членов кооперативов
.и 28%' — долгов разным лицам и учреждениям. По активу своего баланса
сибирские потребительские кооперативы имели на то же время 26% касс,

наличности и ценн. бумаг, 55,5% —товаров, 2,5% имущества!, 12,9% —долгов

за разными лицами. Таким же 'приблизительно было строение баланса перви-
чных 'кооперативов Сибири и в более ранние годы. Эти процентные отношения

еще раз подчеркивают связь кооперации с населением и глубокую заинтере-
сованность его в работе кооперации.

За последующим годы сибирская кооперация пережила ряд бурных мо-

ментов. В 1919 году низовые кооперативы разрушались колчаковскими ка-

рателями всяких рангов. Особенно сильный напор белогвардейщины претер-
пели кооперативы Енисейской губ., Дальнего Востока, Алтая и Славгородской

t степи. В 1920' г. низовая кооперативная сеть сильно' пострадала от анулиро-
вания колчаковских дензнаков советской властью и от общей хозяйственной
разрухи. Однако, несмотря на это, сибирские кооперативы (без Д. Востока
и Тюменской губ.) к 1 января 1922 года (т.-е. за 1921 г.) сумели удержать в

своем распоряжении 4.250.000 зол. руб.' а к 1 января 1923 г. увеличили эту
сумму до 4.355.000 руб. зол. Если прибавить к- этой цифре средства, нахо-

дившиеся в распоряжении кооперативов Дальнего Востока в 1922 г. и рав-
нявшиеся, приблизительно, 2.366.000 зол. руб. '), то мы получим цифру не

особенно далеко отходящую от цифры 1918 года: приблизительно 6.720.000
зол. руб. (без кооперативов Тюменской губ.). Таким образом, потребительская
кооперация Сибири, в общем, сумела сохранить принадлежавшие ей ранее
средства, несмотря , на все разрушительное влияние бурных лет гражданской
войны. Однако, строение баланса первичных кооперативов претерпело зна-

чительные изменения. В его пассивной части, напр., паевой капитал зани-

мает лииіь 0,2% баланса на 1 января 1922 г. и 1,7% на 1 января 1923 г.

Собственные капиталы, однако, занимают около 45% баланса'-). Такое
изменение соотношений частей баланса обгоняется обязательностью член-

ства в кооперативах,. которое лишало население побудительных стимулов для

взноса паев. Вместе с тем эти характерные черты строения баланса пер-
вичных кооперативов говорят так же и об отрыве населения от кооперации.
1} ишь в 1922 г., а тем больше в 1923 г., начинает выправляться практика ко-

операции в этом отношении — меры материальной заинтересованности вы-

х ) См. брош. Днепровского „Кооперация на Дальнем Востоке".
2 ) См бы пущ. Сиб. Отд. ЦС-за к Веер, с -х. выст. издание „Потреб. Коопе-

рация Сибири".
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зывают изменение соотношений частей баланса — относительный вес паевого

капитала повышается приблизительно в 8 раз.
Обороты по продаже товаров потребительских обществ за рассматри-

ваемое нами время отражаются следующей табличкой (в зол. рублях):

1911 г.

1913 „

1914 „

1915 „

1916 „

1917 ..

1918 „

1922 „

. 695.000
. 3.175.000
. 6.560.000
. 11.093.000
. 24.724.000
. 56.957.000
. 4^.749.000
. 25.000.000!)

Кооперативы 1 степени, совершая эти обороты, в общем, не особенно-
значительно обслуживали сельское население Сибири. - В -среднем, в 1918 г.

на одну душу обслуживаемого населения приходилось около 6 руб. зол. Судя
по бюджетам сибирского крестьянина — старожила (по исследованиям Перес.
Управления), расход на душу в 1916 году, в Томской губ., был равен 58 руб-
золотом, а у переселенцев — 20 руб. Такиім образом, предположительно,
средняя величина расходного бюджета равнялась 40 руб. Эту среднюю надо

несколько понизить для 1918 г., когда об'ективные условия состояния хо-

зяйства Сибири вряд ли позволяли сибирскому населению удовлетворять свои

потребности в полной мере. Из этих приблизительных сопоставлений мы мо-

жем сделать вывод: кооперация в 1918 г. удовлетворяла не более 17% всей-
товарной потребности населения (около одной шестой части). Для 1917 года

этот процент был больше. Однако-, очень возможно, -что эти расчеты далеко

расходятся с действительностью, так как учесть на сколько понизилось то-

варное потребление населения за годы -войны и революции очень трудно.
Организация снабжения населения товарами аппаратом потребительской

кооперации в прошлом стоила сравнительно дешево: процент накидки на то-

вары, в среднем, не превышал 18-20, а расходы падали на каждый рубль тор-
гового оборота в размере 9-10%. Первичные кооперативы .освобождали ко-

оперированное население от эксплоатациіи со стороны мелкого торгового
капитала, -однако-, сами кооперативы Оказывались в зависимости от торговых
частных фирм крупного масштаба. Развивая свои тенденции! к устранению
цепи частных посредников, кооперация приходит к организации союзов коопе-

ративов, а затем и союза союзов.

В Сибири начало союзного движения относится к 1912 году, когда воз-

никло первое объединение кооперативов при Мариинском о-ве потребителей
В дальнейшем, союзное движение развивалось следующим образом:

СОЮЗНЫХ КООГІЕРЯТ. ОРГАНИЗАЦИЙ.

Годы

1912 .

1913 .

1914 .

1915 .

1916 .

1917 .

1918 .

1919 .

Возникло:

1
1
3
4

16
22
12

Ликвиди-
ровано. Числилось.

1
2
3
7

21
42
54
52

') Сюда входит и оборот по заготовкаі*
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Вошедшие в табличку союзные - кооперативные организации все отно-

сятся к числу союзов, объединяющих непосредственно первичные кооперативы.
Помимо них, в Сибирской кооперативной системе в 1917 — 1919 г.г. суще-
ствовали союзные организации, об'единявшие союзы кооперативов. Таких
союзов союзных соединений имелось два: 1) в Петропавловске так назы-

ваемый «Райсоюз», об'единивший 4 союза кооперативов, работавших в Акмо-
линской области!, и 2) в Омске «Центросибирь», об'е/динявший до 15 союзов.

Все союзные организации об'единялись в свою очередь Сибирским
Союзом Кооперативных Союзов «Закупсбыт».

Сибирские кооперативные союзы, в большинстве случаев, имели свои,
точно определенные районы, при чем границы этих районов устанавливались
под влиянием учета сфер экономического тяготения к тому или иному центру.

Количество средств, которыми располагали союзы, и размеры их обо-
ротов, видны из следующей сводной таблички:

В ТЫСЯЧЯХ РУБЛЕЙ ЗОЛОТОМ:

Сумма балансов С У мма ° б °Р отов СУ™а оборотов
Годы. ' союзов по п Р одаже по заготовке

товаров. сел -хоз. продукт.

1914 223,3 398 —

191 5 970,0 3.267 1.074
1916 6.035,0 8.385 5.488
1917 10.613,0 43.153 16.885
1918 15.112,0 66325 7.622
1919 — 62.003 4.400

Сколько стоили эти операции населению? По данным, относящимся
к 24 союзам (1917 г.) и 23 союзам .(1918 г.), которые мы сгруппировали по

признакам характера операций союзов, раскрывается такая картина:

ПРОЦЕНТ РАСХОДА К ОБОРОТУ:

В союзах без загото- В союзах> В ^УЩИХ
вительных операций. операции по продаже

г и по заготовке.

1917 г 5,31 4,76
191 8 7,3 65

Прежде всего, мы видим, что союзы были относительно очень экономны.

А, затем из приведенных цифр можем заключить, что интегрирование функ-
ций союзов содействовало сокращению расходов. Для современной действи-
тельности эти указания имеют очень большое значение.

Помимо деятельности по снабжению товарами населения и по заго-

товке (сбыту) продуктов его производства, союзы кооперативов развивали
также и свою кооперативную промышленность. Так в 1915 году у союзов

имелось 2 пром. предприятия, в 1916 году—6 предприятий, в 1917 г.—40
в 1918 г. — 94, в 1919 г. — около 90.

Всесибирский союз кооперативных союзов «Закупсбыт» был органи-
зован в 1916 г. Побудительным мотивом для его организации было неудовле-
творительное обслуживание тогдашним фактическим центром Российской
кооперации — Моск. Союзом Потребит. Обществ — нужд кооперации дале-

кой Сибирской окраины. Кооператоры-сибиряки настаивали первоначально
пред правлением МСПО об открытии в Сибири автономного отделения Союза
и лишь после того, как эти нас'тояния не привели ни к чему, сибиряками

- 149 -



ВСЯ СИБИРЬ

при Новоник. отделении Моск. Нар. Банка была организована комиссия Си-
бирских кооперативов по закупу и сбыту, впоследствии перешедшая на устав
Союза Кооперативных Союзов «Закупсбыт».

Состояние средств Центрального Всесибирского Союза Кооперативных
Союзов «Закупсбыт» давало следующую картину:

Обороты Закупсбыта (по продаже товаров и по заготовкам) выражались:

Закупсбыт об'единил вокруг себя всю систему сибирской кооперации.
Степень обслуживания им входящих в него союзов была довольно значи-

тельной, особенно для союзов Центральной и Западной Сибири. Образование
в 1918 г. фронта, разделившего Советскую Россию и бело-зеленую Сибирь,
еще больше усилило значение Закупсбыта для Сибирской Кооперации. Закуп-
сбыт претендовал на роль единственной в Сибири и центральной для нее ко-

оперативной организации. Но в это же самое время центр Российской коопе-

рации, заботясь о том, чтобы временный отрыв Сиб. кооперации не привел
ее к отрыву постоянному, выделил для работы в Сибири, на Урале и По
волжье свою областную контору. Эта последняя также претендовала на роль
Сибирского кооперативного центра. На этой почве в кооперативной ге •

Сибири возникло столкновение Закупсбыта и Центросоюза. В 1919 г. на

своем X собрании уполномоченных, Закупсбыт формально об'явил себя Цен-
тральным Всесибирским Союзом Кооперативных Союзов и вышел из числа

членов Центросоюза.
Закончилось это столкновение сибирского и общероссийского коопера-

тивных центров с распространением Советской государственности на Сибирь.
Закупсбыт был слит с Областной Конторой Центросоюза, и из слившихся

организаций было образовано Сибирское Отделение Центросоюза (сокращенно
называемое или «Сибцентроооюз» или «СОЦ»),

После образования Сиб. Отделения Центросоюза в 1920 году система

сибирской потребительной кооперации была реорганизована. Многие из ко-

оперативных союзов были слиты друг с другом. Кредитные союзы были влиты

в образовавшиеся Губпотребсоюзы.
В результате в 1921 году потребительская коопераций представляла

собой следующий вид: об'единяющим областным центром было Сибирское
Отделение Центросоюза. В его состав входили Губсоюзы: Акмолинский,
Омский, Семипалатинский, Новониколаевский, Алтайский, Томский, Енисей-
ский, Иркутский, Якутский. В 1922 году из Иркутского губсоюза был выде-

лен Монглско-Бурятский облсоюз — «Буроб'лсоюз».
В 1920 году во время «распредовского» периода, когда кооперация вы-

полняла задачи распределения и существовала на государственные средства,
вследствие общей разрухи в хозяйстве Советской республики почти совер-
шенно была разрушена и потребительская кооперация. Более или менее

интенсивно работали городские ЕПО, губсоюзы и СОЦ. Но сельские коопе-

на 1 января 1917 г.

„ „ 1918 „

. . . 1919 „

. . 514 326 зол. руб.
: . 1 626.619 „

. . 8.034.581 „

за 1916 г. в сумме
„ 1917 „

„ 1918 . „

. . 1.600 000 зол. руб.

. . 10.000.000 ,

. . 17.000000 „ „
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ративы в большинстве своем совершенно не функционировали, числились

только на бумаге —-в списках кооперативной сети. Ко времени издания

декрета 7-го апреля 1921 года потребительская кооперация представляла
собой чрезвычайно сильно потрепанный, аппарат, отвыкший работать, пере-
груженный штатами, очень дорогой. Главная беда заключалась почти в пол-

ном отсутствии действующих первичных кооперативов.

После декларирования начал -новой экономической политики начинается

процесс возрождения потребительской кооперации. 1921 г. был первым эта-

пом этсго процесса. Потребительские общества очень медленно осваивались

с новыми задачами и медленно приспособляли свои аппараты к новым

условиям.

Это приспособление шло быстрее , в 1922 г. и еще интенсивнее стало

продолжаться в 1923 г.

Выше мы уже упоминали о средствах, находящихся в распоряжении
низовой потребительской сети в 1922 г. Теперь обратим свое внимание на

организационную структуру и экономическую мощность Сибирских губсою-
зов. Эти последние ведут обслуживание своей периферии, пользуясь раз-
ветвленным аппаратом своих районных отделений и контор.

На 1 января 1923 года число организованных губсоюзами райотделений
и райконтор было таково:

Число

Губ. и Облсоюзы. Райотделений Райконтор
Акмолинский 3 2
Алтайский 4 2

Число

Губ. и Облсоюзы. Райотделения Райконторы
Енисейский 7 —

Иркутский 4 3
Новониколаевский . . . . 4 2
Омский 3 8
Семипалатинский . . . . 2 1
Томский 3 б
Якутский 3 1
Бурятский 1 —

Всего.... 34 24

Кроме райотделений и райконтор, у некоторых Сибирских губсоюзов
имеются кое-где аппараты, посредством которых они ведут обслуживание
самого населения без посредства первичных кооперативов. Эти аппараты
называются факториями и организуются губсоюзами обычно для обслужива-
ния бродячих и кочевых племен Сибири. Такие фактории имеются у Ени-
сейского губсоюза. в далеком Туруханском крае, у Якутского облсоюза в

Якутской республике, у Семипалатинского и Акмолинского губсоюзов.
Через свои райотделения и райконторы Губсоюзы обслуживают не

только потребительские общества, но в некоторых губерниях Сибири и все

остальные виды кооперативов. Так, Акмолинский губсоюз, слившись с сою-

зом с.-х. кооперативов, обслуживает в данное время, как своих членов, так
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и все кооперативы, имеющиеся в губернии. Алтгубсоюз организует за .малым

исключением всю кооперативную маслодельную промышленность Алтайской
губернии — у его оотребобществ имеется около 420 маслодельных и 40 сыро-
варенных заводе®. Новониколаевский Губсоюз охватывает маслозаводами

своих потребсбществ 30 проц. всего производства масла в губернии. Иркут-
ский Губсоюз включил в свой состав 44 непотребительских кооператива.

Средства), которыми располагают Сибирские губсоюзы и облсоюзы для

своих оборотов, не особенно велики. По 7 губсоюзам и 1 облсоюзу мы имеем

возможность привести нижеследующий сводный баланс на 1 января 1 923 года

(в зол. рублях) х ) :

Название счетов. Сальдо на

1/1 — 1923 года.

АКТИВ.

Денеж. ценности, цен. бум. . .

Имущество ■

Товары, заготовки, материалы .

Долги членов Губсоюза ....
Разные расчеты
Расходы

Баланс :. 16.018 259

ПАССИВ.

Паевой капитал 676 175
Проч. собств. капиталы 7.464.715
Прибыли и доходы 2.244458
Разные расчеты 5 632.911

Баланс 1 6.01 8.259

, Не вошедшие. в сводку союзы обладают приблизительно такими сред-
ствами: Енисейский — 6.000.000 зол. руб. и Якутский около 500.000 зол.

руб. Таким образом, общее количество средств, имеющееся у Сибирских
кооперативных союзов, равняется приблизительно 22.700.000 зол. руб.

Состояние Союзов Кооперативов Дальнего Востока в конце 1922 г.

дает такую картину ] ) :

J В сводку вошли отчеты всех сибирских губсоюзов, кроме Якутского и

Енисейского. Балансы Омского. Семипалатинского, Акмолинского губсоюзов,
составленные в дензнаках, мы перевели на золото по курсу 17 — 40. Баланс
Новониколаевского губсоюза, составленный в эквивалентных рублях мы перево-
дили на золото, пользуясь отношением 1 :4. Баланс Омского губсоюза предвари-
тельный, только по главной конторе.

. 427.172
1.199.127
6.695.216
2.925.013
4.315.469
456.262
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АКТИВ.

Денеж. ценности, цен. бумаги
Имущество
Товары, заготовки, материалы
Разные расчеты
Расходы и убытки

31.217
1.794.702
1 .075 968
4.678.740

21.079

Баланс 7.563.706

П Я С С И В .

Капиталы . .

Прибыли . .

Раз. расчеты

3.612 431
20.968

3.930.7С6

Баланс 7.563.707

В этот подсчет вошли 6 союзов кооперативов: Забайкальский, Прибай-
кальский, Амурский, Приамурский, Приморский, Усть- Амурский. Таким
образом, общая сумма средств, находящихся в распоряжении кооперативных
союзов Сибири в досоветских ее размерах приблизительно равняется 30 милл.

зол. руб., т.-е. за годы гражданской войны и за последующий период Союзы
увеличили размер находящихся в их распоряжении средств почти в два раза.
Этот результат понятен, если принять во внимание происшедшее в 1920 г.

слияние потребительских и кредитных Союзов. Частью же увеличение
средств надо отнести за счет прибыльности операции 1921 — 1922 года.

Деятельность Сибирских губсоюзов направляется, главным образом, на

снабжение потребобществ — членов товарами и на заготовку с.-х. продук-
тов. В 1 922 году шесть губсоюзов дали оборот по 'продаже товаров, равный
28.358.000 экв. (меновых) рублей (в среднем на 1 губсоюз — 4.723.000 руб.)!,
а по заготовкам — 17.762.000 экв. руб. (в среднем на губсоюз ■— 2.960.000
руб.). Принимая эти средние за приблизительно действительные средние
оборотов сибирских губсоюзов, принимая средний за 1922 год курс менового

рубля равным 30 зол. коп., мы получим общий оборот сибирских губ. и обл-
■СОЮЗС1В по продаже товаров равным 14.170.000 зол. руб., а по заготовкам

7.881.000 зол. руб.
Сумма оборота Дальневосточных Союзов Кооперативов равняется -при-

близительно 5 — 6 миллионам зол. руб. Таким образам, весь оборот Союзов
Кооперативов Сибири (в прежних ее размерах) дает сумму в 28.000.000 зол.

руб . ( приблизительно) .

Несмотря на все события последних лет, Сибирская потребительская
кооперация и теперь представляет собой экономически мощную организацию
■с разветвленным аппаратом, в достаточной мере об'единенным в одно целое

на всей территории Сибири. Правда, Дальний Восток Сибири организационно
оторван от центральной Сибири. Но развитие экономики .Сибирского края,

] ) См. цит. брош. т. Днепровского.
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все более и более восстанавливающееся хозяйство Советского Союза
Республик, все более и более определяющееся тяготение Дальнего' Востока к

Москве, как к торговому центру, в ближайшем времени приведут к восста-

новлению связи Сибирской и Дальневосточной кооперации, и мощная коопе-

ративная система всей Сибири, несомненно, будет в состоянии в своих пре-
делах удовлетворительно разрешить все, стоящие теперь перед советской
кооперацией, задачи.

В Махов.

II. Сельеко- хозяйственная кооперация.

і.

Как известно, в Сибири до 1919 года получили распространение только

два вида сельско -хоз яйственных кооперативов 1, а именно маслодельные
артели и кредитные товарищества. Других видов сельско-хозяйственной
кооперации в -прошлом, если не считать одного - двух десятков сел.-хозяйсгв.
обществ Сибири, совершенно' не имелось.

Маіслсдельные артели начали возникать в Сибири с 1896 года. В этом

году их возникло 5. Первоначально медленный рост артельного маслоделия,
с 1904 г. начал прогрессивно развиваться, и к 1914 г. маслодельных артелей
насчитывалось до 2.100, а к 1919 г. их уже было' до 2.500', из которых
2.038 артелей или 81,6% входили членами в Сибирский Союз маслодельных

артелей.
Указанные 2.500 маслодельных артелей об'единяли свыше 250.000 хо-

зяйств, кооперируя свыше 1.250.000 жителей.
Второй вид сельско-хозяйственных кооперативов, получивший в

прошлом громадное развитие, — кредитные товарищества начали возникать

с 1904 — 1905 г .г. Наибольшего развития они достигли в 1908 — 1909 г.г.

К 1919 году количество кредитных кооперативов достигло 1.114; они соеди-
няли свыше 610.000 членов), кооперируя 2.950.000 чел. крестьянского
населения.

В общей сложности оба вида сельско-хозяйстееннОй кооперации в пре-
делах губерний; Тюменской, Омской, Новониколаевской, Томской, Алтай-
ской, Енисейской, Иркутской, Акмолинской, Семипалатинской и Кир-Края,
насчитывали 3.614 сельско-хозяйственных кооперативов, об'единявших
1.250.000 человек или 22,9% населения названного района в маслодельных

артелях и — 2.950.000 человек или 37% всего населения — в кредитных това-

риществах. Эти 3.614 первичных кооперативов об'единялись в 1919 году
22 Кредитными Союзами и одним Областным Союзом Сибирских масло-

дельных артелей.
Так развивалась сел.-хоз. кооперация до национализации ее в 1920 году.

II.

С изданием декрета от 16-го августа 1921 г. о сельско-хозяйственной
кооперации, и декрета от 24-го января 1923 г. о кредитной кооперации, в

Сибири начали вновь возникать сельско-хозяйственные кооперативы и, прежде
всего, маслодельные артели, которых к 1 июня 1923 г. возникло 1.100, что

составляет 44% существовавших в 1919 году маслодельных артелей.
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Кредитных товариществ возникло пока очень немного. Появились они

вначале в восточной части Сибири, главным образом, в Енисейской губ., в

остальных же губерниях число кредитных товариществ весьма незначительно.

Всего возникло кредитных товариществ к 1-му июля 1923 г. 244, что соста-

вляет только 22% кредитных товариществ, существовавших до национа-

лизации.

В Сибири возникли и получили сравнительно широкое распространение
сельско-хозяйственные товарищества.

На 1-е июня 1923 г. сельоко-хозяйственных товариществ возникло 916.
За последнее время усиливается стремление к переходу на устав

сельско-хозяйственных товариществ, как маслодельных артелей, так и кре-
дитных товариществ.

Таким образам, указанные три вида сельоко-хозяйственных коопера-
тивов на 1-е июня 1923 г. уже составляли 62% существовавшего в 1919 г.

количества сельоко-хозяйственных кооперативов.
Помимо указанных трех видсів сельско-хозяйственных кооперативов

очень большое распространение получили сельско-хозяйственные коммуны.
К 1-му июня 1923 г. образовалось 954 коммуны. Как известно, неодно-

кратные попытки организации подобного рода сельоко-хозяйственных соеди-
нений делались и в прошлом — во времена царизма. Так возникали на юге

России, а также и в других местах, «земледельческие артели», но развиться
в условиях того времени они не могли.

Экономисты Сибири проявляют большой интерес к этой форме об'еди-
нения, так как в данный момент восстановления крестьянского хозяйства —
коммуны могут сыграть большую роль.

Как известно, площадь посева в Сибири в настоящее время сильно

сократилась; данный момент благоприятствует приданию восстанавливаемому
крестьянскому хозяйству наиболее рациональных форм и переходу от хищ-

нического ведения сельского хозяйства к более культурному. Коммуны, вво-

дящие в свое полевое хозяйство правильный плодосмен при многополье, мо-

гут служить живым примером для населения. При умелом подходе и широ-

кой пропаганде правильной постановки и ведения сельского хозяйства 916
коммун, раскинутых по Сибири, окажут громадное влияние на население.

Совершенно новым видом кооперации в сибирских условиях являются

также организовавшиеся в последнее время «кустарно-промысловые артели»,
которые по своим задачам тесно связаны с сельско-хозяйс^венной кооперацией.

К 1-му июня с. г. кустарно-промысловых артелей возникло в Сибири
465, большинство в западной части губерний Тюменской, Акмолинской и

Ойратской Республике.
Наконец, нужно отметить ряд кооперативов, возникших в Сибири (к

1-му нюня в числе 156) специального назначения: пчеловодные и охотничьи

артелц, мелиоративные и огородные товарищества, сельско-хозяйственые
общества и ряд других.

В общей сложности, к 1-му июня 1923 г. в Сибири возникло 3.810
сельско-хозяйственных кооперативов, кооперировавших 978.080 человек

населения, что составляет 17% населения всего района.
Большинство этих кооперативов об' единены в 33 сельско-хозяйствен-

ных Союзах, возникших в Сибири к 1-му июня 1923 года.

С изданием декрета от 16-го августа 1921 года о сельско-хозяйственной
кооперации начали возникать в Сибири первичные сельско-хозяйственные
кооперативы', и почти одновременно с ними районные союзы сел. -хоз. коопе-
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ративов, которые, . в завершение полной системы строительства сельско-

хозяйственной кооперации, 7 — 1.4 июля 1923 г. создали «Сибирский
областной союз сельй<о-хозяйс.твенных кооперативных союзов» — «Сиб-
сельскосоюз» в г. Новониколаевске. Район деятельности Сибсельскосоюза- —
вся Сибирь в ее географических границах.

■ К 1-му июня 1923 г. Сибсельскосоюз включал в свою систему 25 район-
ных сельск о-х сзяйственн ы х 'кооперативных союзов), из которых 20 союзов

состоят непосредственно его членами, 5 районных союзов входят в Сиб-
сельскосоюз через свои губернские центры.

Указанные союзы включают в свой состав 2.414 первичных коопера-
тивов, в том числе: маслодельных артелей — 857, сельскс-хсзяйственных то-

вариществ — 582,, коммуін — 485, кредитных товариществ — 238, кустарно-
промысловых артелей — 158 и других видов с.-х. ксоперат. — 94.

В общей сложности Сибсельскосоюз обслуживает 12,8% всего насе-

ления своего фактического района.
Сибсельскосоюз, как областная организация создал гибкий и работо-

способный рабочий аппарат при центральном правлении. Помимо того 1, им

создана целая сеть заграничных контор. Сибсельокосоюз в данный момент

слился с заграничным аппаратом бью. Союза маслодельных артелей, правле-
ние которого находится, в т. Тян-Дзине, а главные отделения в Харбине,
Урге, Бостоне!, Лондоне и др. городах.

Несмотря на полный упадок крестьянского хозяйства в Сибири, стремле-
ние населения кооперированным путем, итти к восстановлению своего хозяй-
ства на-лицо. Вера в сельско-хозяйственіную кооперацию у населения

сильна, — это подтверждается тем фактом, что количественный рост сельско-

хозяйственных кооперативов после отмены национализации их далеко превзо-
шел количество их, бывшее до 1920 года.
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НАСЕЛЕННЫЕ МЕСТА СИБИРИ.

Сибирь составляет часть РСФСР и включает в свой состав следующие
губернии : Алтайскую, Енисейскую, Иркутскую, Новониколаевскую. Омскую и

Томскую, полуостров Камчатку, Якутскую Автономную С. С. Республику,
Ойратскую и Бурято-Монгольскую автономные области, не считая Тюмен-
ской губ., отошедшей к Уральской области.

Сибирь занимает пространство в 8 .401 .080 кв. верст и имеет населе-

ние, по переписи 1920 г., 8.080.451 чел.

К Сибири, далее, надо отнести присоединившуюся в 1923 году к РСФСР
бывшую Дальне- Восточную Республику, состоящую из областей Забайкаль-
ской (главн. гор. Чита), Амурской (гл. гор. Благовещенск), Приморской
(главн. гор. Владивосток) и Сахалинской, занимающих площадь в 1.468.652 кв.

версты с населением в 3.811.725 чел., по данным 1916 года.
В Сибири находятся следующие города :

Население Расстояние
от Москвы.по перепи-

си 1920 г.

1) Ачинск, Енисейской губ.
2) Балаганск, Иркут. губ. .

3) Барнаул, Алтайск. губ. .

4) Бийск, Алтайск. губ. . .

11.614 ч. 3.934 вор.
2.224 „ 4.974 „

65.939 3.617 "

41.614 3.749 „

«J I XJ U 1 ихил , ІѴШІ/Д. у.

6) Бадайбо, Иркутск, губ. .

7) Верхоленск. Ирку с*. губ.
8) Верхоянск, Якутск. Респ.ѵб

9) Вилюйск, Якутск. Респуб.
10) Енисейск, Енисейск. губ.
11) Змеиногорск, Алтайск. губ
12) Иркутск, Иркутск, губ. .

5) Боготол, Томск, губ.
5.971 „ 6.843
1.617 ,. 7.3S4 „

700 .. 8.403 „

724 „ 8.562 „

7.221 „ 4.431 „

U.l \JC> „ O.OUf 1 „

103.920 .. 5 001 „

5.791 „ 3.110 „

3.567 „ 2.755 ,.

11.702 " 3.889 "

\

13) Каинск, Новоникол. губ. .

14) Калачинск, Омской губ. .

15) Камень, Новоникол. губ.
16) Каракорум, Алтайск. губ.
17) Канск, Енисейск, губ. . .

18) Каргат, Новоникол. губ. .

19) Керенск, Иркутск, губ. 1.702 . 6.105
1 .000 .. —

68.432 „ 3.975 .

4.552 3.897
13.248 3.746 „

16.684 „ 4.128 ,.

1.046 4.105 ^ „

12.283 „ 4.634
67.989 . 3.387 „

12.882 „ 4.328
3.101

17.868

20) Колымск, Якутск. Респуб.
21) Красноярск, Енисейск, губ
22) Кузнецк, Томск, губ. . .

— о j шартл аьп, 1 uiuuiVi і j w. -

24) Минусинск, Енисейск, губ.
25) Нарым, Томск, губ. . . .

23) Мариинск, Томск, губ.

ио ) JLJLa.JJXM.lU, I J ѵ_»

26) Нижнеудинск, Иркут. губ. • .

27) Новониколаевск, Новоник. губ.
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28) Олекминск, Якут- Рѳспуб 1.273 г. 7.129 вер.
29) Омск, Омской губ 144.525 „ 2.681 ,

30) Тара, Омской губ 9.451 . 3.101 .

31) Татарск. Омск, губ 7.039 , 2.964 „

32) Томск, Томск, губ 89.887 . 3.563 „

33) Т.ѵруханск, Енисейск, губ 296 , —

34) Тюкалинск, Омской губ . 4.056 „ 2:951 .

35) Черемхово, Иркутск гу.б 7.019 , 4.994 „

36) Черепанове, Новоникоя. губ. ..... — —

37) Щегловск, Томск, губ 5.841 „ 3.897 .

38) Якутск, Якутск. Респуб. ....... 7.545 „ 7.753 „

і

1. НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ.
Административным центром Сибири ныне является г. Ново-Николаевск г

губернский город Новониколаевской губ. До Революции Ново- Николаевск
был безуездным городом Томской губ. Расположен на правом берегу Оби и

на магистрали Сибирской жел. дороги, имеет две пароходные пристани.
По данным 1923 г. население г. Ново-Николаевска состоит из 76.491 чел.,,

в том числе — мужчин 39.325 и женщин 37.166.
Новониколаевская губерния состоит из 5 уездов: Ново-Николаевского

с площадью 31.513 кв. километров, Черепановского — 19.092 кв. кил., Ка-
менского— 23.196 кил., Каргатского — 31.381 кил * Каинского — 46.901 кил.,

всего губерния имеет пространства 152.013 кв. километров.
Города Ново-Николаевской губ. имеют жителей: 1) Колывань 7.386

(м. 3.582 и ж. 3.854); 2) Каинск 5.438 (м. 2.566 и ж. 2.872); 3) Бара-
бинск 8.212 (м. 3.886 и ж. 4332); 4) Камень 19.905 (м. 9.592. ж. 10.313); 5)'Че-
репанов 5.61/ (м. 2.710, ж. 2.907/; 6) Каргат 5.606 (м. 2832, ж. 2.774).

В пределах Ново-Николаевской губ. пролегают следующие пути сообщения :

а) Железные дороги:

1) Алтайская — 149 в., 2) Омская — 243 в., 3) Томская — 31 в.

б) Судоходные реки:

1) Река Обь — 370 в!

в)Лесосплавочные реки:

1) Вурла — 40 в., 2) Булунда — 30 в. 3) Иня — 80 в., 4) Чик — 60 в.»

о) Орда — 20 в., 6) Бакса — 30 в., 7) Еловка — 40 в., 8) Вьюна— 30 л.,

9) Оешь — 50 в., 10) Ояш — 50 в., 11) Бердь 100 в., 12) Чумыш — 70 в..

13) Иня — 40 в., 14) Каракан — 50 в., 15) Тартас — 90 в., 16) Тара — 70 в.,

17) Кама — 70 в., 18) Ича —-65 в., 19) Омь — 140 в., 20) Каргат — 145 в.,
21) Чулым — 130 в., 22) Боган — 70 в., 23) Карасук — 90 в.

' г) Грунтовые дороги:

1) Московский тракт —504 в., 2) Казанцево-Каинск — 71 в„ 3) Каинск —
Кочки-— Камень — 302 в., 4) Камень — Гонохов — Молохово — 39 в.,.

5) Кочки — Верхний — Чик — Котков — 179 в. 6) В. Чик — Еремино —

Ниж.-Чемы — 83 в., 7) Коуково — Н.-Чемы — Бердск — Тальменка — 200 в.,.
8) Верхне-Бурла — Шипуново — Полднево — 330 в., 9) Шипуново — Сузун —

Обь — 75 в., 10) Медиедское — Ачинка — 148 в., 11) Агафониха — Асп-
ново — 60 в.

На территории Ново-Николаевской губернии расположены следующие;
жел. дор. станции:
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А) Алтайской ж. д.

1) Ново-Николаевск 1-й Оме. жел. д., 2) Ново-Николаевск 2-й Алт.
жел. д., 3) Бердск 36, 4) Разъезд № 5, 5) Евсино 68, 6) Черепаново 102, /
7) Разъезд № 11, 8) Усть-Тальменка 149.

Б. Омской жел. д.

9) Ново-Николаевск, 10) Пост, 11) Кривощеково 8, 12) Толмачево,
13) Чип, 33, 14) Коченево 48, 15) Захолустное, 16) Дупленское 84, 17) Ти-
хомирове, 18) Кабинетное, 19) Чулымская 124, 20) Кокошино, 21) Кар-
гат 166, 22) Безлюдное, 23) Убинская 205, 24) Карапузово, 25) Кожурла
243, 26) Труновская, 27) Барабинск 283, 28) Кирзинское, 29) Мошкарь 330.

В Томской ж. д.

1) Ново-Николаевск, 2) Ельповка, 3) Мочище, 4) Сокур, 34, 5) Мош-
ково 54, 6), Порос, 7) Ояш 76, 8) Чабула 81.

Б пределах Ново- Николаевской губ. на реке Оби имеются следующие
пристани :

1) Ново-Николаевск, 2) Бердск 30, 3) Гуселетово 50, 4) Атаманово 80,
5) Красный Яр 93, 6) Ордынск 110, 7) Кирза 125, 8) Чингиз 180, 9) Ка-
мень 218, 10) Нижне-Сузунь 240. 11) Колывань 40, 12) Орско-Борск 86,
13) Дубровино 104.

Город Ново-Николаевск,' современный сибирский областной центр, в

1892 году представлял из себя бараки -казармы для строительных рабочих,
работавших по проведению сибирской магистрали. Через два года, в 1895 г.

здесь образовался поселок при станции „Обь", поселок преобразуется в го-

род с упрощенным городовым положением и наименованием Ново-Николаевск.
В 1909 г. Ново-Николаевск получает полное городовое положение, в этом же

году сгорает до тла и начинает строиться наново.

Период интенсивно лихорадочного строительства продолжается до 1915 г.,
когда империалистическая война прекратила всякие постройки.

Начиная с 1915 г., город уплотняется беженцами, которые остаются

здесь надолго.
1917 г., год революции, также не мог не отразиться на жилищном

вопросе: организуются новые учреждения, требующие помещения, как под
канцелярии, так и под жилье служащих: город обращается в уездный центр.
Годы 1918 — 19 Гражданской войны уплотнили город новым контингентом

беженцами Волжско-Уральского фронта. 1920 — 21 г.г. были годами упадка
и разрушения. Зима 1919 — 20 г.г. принесла с отступающими белыми армиями
все виды тифа, — в этом году город похоронил свыше 60.000 чел. Перенасе-
ление достигло крайних пределов в 1921 г., когда Ново-Николаевск из уезд-
ного городка почти одновременно превращается в губернский и областной центр.

Жилищный в опрос в Ново-Николаевске в настоящее время представляется
в следующем виде:

Постройки. Домовла-
дений.

В них жи-

лых по-

строек.
Жителей.

A. Принадлежав^. гоеучрежд
Б. Муниципализированные
B. Частновладельческие

473
587

7.363

1.275
1.276
9.312

11.633
9.316

54.286

Итого ... 8.427 11.863 75.275
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Иначе говоря, приходится.

В домах.
На 1 по-

стройку
квартир.

На 1 квар-
тиру

жителей.

А. Госучреждений '2,69 9,34=
В. Муниципализированных . . . . • . 2,17, 7,33
В. Частновладельческих 1,25 5,82

Муниципализированные дома и дома госучреждений —наиболее крупные,
имеющие до 2-3 и свыше квартир под одной кровлей. Соответственно этому
и населенность их несколько большая, чем в частновладельческих, при ра-
счете на одну квартиру. Из приведенной таблицы видно, что на одну
квартиру приходится от 9,34 до 5,82, т. е. иными словами на одну квартиру
приходится от 10 до 6 чел., т. е. как будто дело обстоит благополучно. Но
впечатление этого благополучия рассеивается от ознакомления с расчетом на

число квартир и их квадратуру.
Приводимые таблицы ярко рисуют картину в истинном положении

вещей.

Весь гор о д. Центральный район.

Квартиры, имеющие Число
квартир.

% % отношен,

к общ. кол.

квартир.

Число
квартир.

% % отношен,

к общ. кол.

квартир.

1 комнату с кухней . . .

2 комнаты

3 „

4 „ и больше . . .

8.598 "

1.661
1.058
546

72,5
14,0
8,9
3,6

3.122 •

750
528
352

65,8
15,6
11,1
7,5

Всего . . 11.863 100 4.752 100

Из этой таблицы ясно видно, что подавляющее число квартир города
72.5 % представляют собою квартиры в одну комнату, причем из общего
числа 6598 квартир 3.794 представляют из себя одну и комнату и кухню
вместе, и 4.633 имеют при комнате кухню или вернее при кухне имеется

комната. Квартир, которые в других городах могут квалифицироваться как

не большие или в лучшем случае средние, т. е. квартиры в 4 комнаты, в

Ново-Николаевске составляют всего 8,6 °/ 0 всех квартир в городе и 7,5 °/ 0

в центральном его районе.
Из числа явартир, имеющих одну комнату, только немного более поло-

вины — 63,8% заняты одной семьей, остальные 36,2 °/ 0 однокомнатных
квартир заняты более, чем одной семьей. Квартиры, имеющие две комнаты,

заняты одной семьей только на 42,5 °/ 0 , а 57,5 °/ 0 заняты двумя и более
семьями; далее квартиры в 3 комнаты заняты более чем одной семьей на

74.6 °/ 0 , что же касается квартир в 4 комнаты, то они, как общее правило,
заняты 3—4 и более семьями. Средняя квадратура на 1 чел. равняется
8,6 кв. ар ш., т. е. более чем в два раза преуменьшает санитарный минимум,
принятый в 18 кв. арш. на одного человека.

О каком либо устройстве квартир говорить не приходится: в городе нет

ни водопровода, ни канализации; электроосвещение находится в зачаточном

периоде.
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А. КРАЕВЫЕ ОРГАНЫ.

В Ново -Николаевске, как административном центре края и вместе с

тем как губернском городе, находятся не только губернские, но и высшие

краевые органы и учреждения.

Сибревком.
(Красный проспект).

Высшим административным и хозяйственным органом в Сибири является

Сибирский Революционный Комитет, также совмещающий в себе функции
Сибирского Экономического Совещания. Сибревком состоит из 5 членов:

Лашевич , Mux. Mux., тов. Эйхе, Павлуновский, Ив. Петр., ІТоволоцкий,
А. Ж., тов. Тамарин. .

Президиум Сибревкома состоит из трех членов: I) председатель Сиб-
ревкома Лашевич, М. М., 2) заместитель председателя Эйхе, -3) Член
президиума Павлуновский. Управляющий Делами Сибревкома Тростников,
Никол. Степ. Секретарь Президиума — Багров, Ал-др. Басил.

Сибревком имеет следующие Отделы.

Отдел Управления, слитный с Управлением делами —является техни-

ческим аппаратом Сибревкома и высшей инстанцией над губернскими Отделами
Управления. Заведует Отделом Управления '(он же управляющий делами
Сибревкома) Тростников, Ник. Степ., (адрес: Каинская, 3).

Управление Уполномоченного Наркомфина по Сибири ведает госу-
дарственными финансами на территории Сибири В его ведении находятся
денежные фонды Сибревкома. Наблюдает за деятельностью губернских финан-
совых органов. Во главе Управления стоит Уполномоченный Наркомфина
Поволоцкий, А. М. (адрес: Кузнецкая, № 8). Заместитель его Каврай-
ский, В. А. (адрес: Спартаковская, 8).

Управление подразделяется на Отделы: а) Административное Управление
возглавляемое Алмазовым, Н. И. (адрес: Михайловская, 1); б) Бюджетное
Управление, объединяющее бюджетную работу по госбюджету и местному
бюджету, бухгалтерскую часть и денежную базу. Возглавляет его т. Краснов
(адрес: Октябрьская, 108); в) Налоговое Управление, ведающее прямыми и

косвенными налогами по Сибири, во главе стоит заместитель уполномоченного
т. Каврайский, В. А. (адрес: Спартаковская, 18).

Сибирское Областное Бюро В. С. Н. X. (Сибпромбюро) ведает госу-
дарственной промышленностью Сибири (Октябрьская, 58) — коммутатор Сиб-
промбюро). Во главе Сибпромбюро стоит Призидиум в составе : председатель
Призидиума тов. Тамарин, члены: Бажанов, [Бас. Mux., Смирнов,
Бас. Ив., Карлсберг, Бильг. Еарл. и юрисконсульт при Президиуме Иванов ,
Бор. Павл.

Сибпромбюро делится на Отделы: а) Управление Делами, во главе

которого стоит тов. Муншак, б) Экономический Отдел, во главе его

стоит Малкин, Георг. Бас. ; в) Статистический отдел, во главе его стоит

Грибунин, Блад. Mux.-, г) Финансово-Коммерческий отдел,, во главе его
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стоит т. Стокет., д) Техно-Промышленное Управление, во главе его стоит

Скопан , Ив. Георг.
Сибпромбюро подведомственны: 1) Губернские Советы Народного

Хозяйства: Ново-Николаевский, (см. ниже), Енисейский, Томский, Омский,
Иркутский и Алтайский,

2) Сибирское Горное Управление (Барнаульская ул., 34, тел. коммут.
Сибпромбюро, № 37). Замест. Начальника Горного Управления Метро-
шилин, Ник. Алексеевич.

3) Сибирский Лесной Синдикат („Сиблес"). Председатель Правления:
Б. В. Аристов, Члены Правления: С. И. Фельдгун (Зампред), П. К. Сахаров,
Коммерческий Директор Е. В. Трувеллер.

Отделы: 1) Коммерческо-Финансовый Отдел — Ком. Директор Б. В. Тру-
веллер, 2) Произв. План. Отд. Зам. Завед. И. А. Лебединский, 3) Бухгал-
терия — Глав. Бух. А. И. Матвеев, 4) Управление Делами — Управл. Дел.
В. К. Осипович.

Сиблес объединяет Гублестресты: 1) Иркутский (Правление Треста:
гор. Иркутск, Предправления Трелин), 2) Енисейский (Красноярск — Ильин),
3) Томский (Томск, Врид. Червов), 4) Ново-Николаевский (Н.-Николаевск,
Врид. Еонышев), 5) Алтайский (Барнаул, — ІІятыгин, 6) Омский Гублеспром
(Омск, Начомгублеспрома Кузнецов), 7) Курганскую Торгово-Производ. Кон-
тору Сиблеса (дер. ЬІово-Заворино, Кург. уезда. Заведыв. Конторой Горячев).
Сиблес на территории Сибири имеет свои лесные склады: № 1 в гор. Ново-
Николаевске, № 2 в Татарске, № 3 в г. Павлодаре, № 4 в г. Ново-Омске,
№ 5 в г. Петропавловске.

4) Кузбасстрест (Городской корпус, № 19). 1) Управляющий Куз-
бассом Бажанов, В. Ж. (Потанинская, № 2, тел. 4-37), 2) Зам. Управ.
Кузбассом Григорьев , Г. И. (Потанинская, № 2), 3) пом. управл. Кузбас-
сом Петухов, В. И. (Мостовая, № 6, тел. 156 и 243), 4) пом. управл.
Кузбассом и управл. Г. Т. О. Великорецкий, В. Н. (ул. М. Горького № 93),
Ъ) управл. Админ. Отд. Хоружинский, Н. В. (Потан., № 2, тел. 262),
6) управл. Ф. С. О. Афонский, П. П. (Красный пр., № 74), 7) управл. Bp. —
Санит. Отд. Новицкий, К. П. (Омская, № 39), 8) управл. Отд. Труда Телеп-
нев, П. Ф. (Ядривцевская, № 49), 9) управл. Лесным Отделом Федосеев, С. К.
(Коммунист., № 92), 10) зам. управл. Отд. Труда Завельский, В. А. (Возне-
сенский, 15), 11) зам. управл. Г. Т. 0. Гутт, А. Е. (ул. М. Горького, № 93),
12) зам. управл. Коммер. Отделом Акит, Р. П. (ул. М.. Горького, № 93),
13) зам. управл. Лесным Отделом Ветошкин, Я. Д. (ул. М. Горького, М 102).

Представительства: 1) Московское — уполномоченный Кузбасса
Зуев П. Д. (Ветошная, № 13, тел. № 1-66-14), 2) Екатеринбургское —

уполном. Кузбасса Чертенков Г. Н. (ул. Гоголя, М 59), 3) Пермское — -

уполном. Кузбасса Мышкин Ф. С. (ул. Луначарского, № 47, тел. 2-35),
4) Томское — уполномоч. Кузбасса Богданов Ф. Д., пом. упол. Кузбасса
Толмачев Б. Л. (ул. Карла Маркса, № 13, тел. № 405), 5) Иркутское —

уполномоченный Кузбасса Жидяев, А. Г. (ул. Стеньки Разина, № 11).
Отделения: 6) Омское — управл. Отделен. Соколовский, И. Г.

(Московск. ул., б. склад Михельсона), 7) Барнаульское — управл. отделен.
Артамонов И. II. (Набережная Оби, уг. 3-й Луговой д. б . Козлова),
8) Красноярское — управл. отделен. Конюший , Л. Р. (Советская, № 96).
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Каменноугольные районы и заводы Кузбасстр ест а.

1) Ленинский, — упраял. районом Акулов, зам. управл. районом Леонтьев,
С. Н. (Кольчугино). 2) Южно-Кузнецкий — управл. район. Горбачев К. О.,
зам. управл. район. Стойлов, Б. А. (Прокопьево). 3) Минусинский —
управл. район. Толочко. И. Б. зам. управ, район. Мазуркевич Г. И.
(г. Минусинск). 4) Анжеро-Судженский — управл. район. Покровский И. С.
зам. управл. район. Парамонов И. В. (Анжерка). 5) Гурьевский — управл.
заводом Гурский П. Д., зам. унравл. заводом .Казарновский Г. Е. (Гурьев-
ский завод).

5) „Кедропром" (Сибирский Государственный Кѳдромаслобойный Трест),
Тобизеновская, 66, тел. 185. Председатель Г. Г. Тутубалин.

Только в исследованной части Западно-Сибирских лесов площадь кедров-
ников занимает больше 3.500.000 десятин. При среднем урожае возможный
годовой сбор с этой площади до 200.000.000 пудов. Выход масла около 20%.
Это колоссальное количество масличного сырья пропадало неиспользованным,
за исключением 3 — 3,5 милл. пуд. в год, поступавших на рынок, как забава
и отчасти на кондитерские изделия. В конце 1921 г., по постановлению

СТО, были начаты предварительные работы по организации кедро-маслобой-
ной промышленности. 9 марта 1922 г. работа по организации была пору-
чена Президиумом ВСНХ особому Уполномоченному, а сама оргааизация
получила название „Кедропром". В 1922 г. Кедропром перебросил в Сибирь
машины, снятые с некоторых полуразрушенных саратовских маслобойных
заводов. С сентября 1922 г. по май 1923 г. Кедропромом оборудованы и

пущены в ход два маслобойных завода: в Ново-Николаевске и Томске.
Общая суточная переработка этих заводов свыше 1.500 пуд. маслосемян,
т. е. до 40.000 пуд. в месяц. Осенью 1923 г. заводы дооборудуются спе-

циальными машинами для переработки кедрового ореха и пропускная спо-

собность повысится до 60.000 пуд. в месяц. Предположена постройка заво-

дов в Красноярске и Иркутске.
По постановлению Президиума ВСНХ от 9 августа 1923 г. Кедропром

реорганизован в Сибирский Госуд. Кедромаслобойный Трест. Основная
задача Треста остается прежней: развитие кедро-маслобойной промышлен-
ности, но в переходный период организации Кедропром ведет на своих

заводах переработку и другого масличного сырья, варку олифы и пр. За
операционный 1923 — 24 г. предполагается переработать до 400.000 пуд.
конопляного и льняного семени и до 100.000 — 150.000 пуд. кедрового
ореха.

6) Госспирт (Гуляевская, 11, тел. 196). Уполном. Госспирта по

Сибири — Назаров, И. Д., заместитель Леонов, В. Г., секретарь — Ларь-
ков, В. А. предприятия Госспирта в Сибири:

1. Магазины водочных изделий: г. Н. Николаевск, Крас-
ный пр., № 24. Г. Томск — центральн. базар, корпус № 3.

2. Водочные заводы: г. Омск — винный склад № 1 (Завьялов-
ская, 9). Г. Н. Николаевск — винный склад № 6 (за Каменкой). Г. Томск —
винный склад № 8. Г. Красноярск — винный склад № 11. Г. Иркутск винный
склад № 14.

3. Винные склады: Омская губерния: 1-й Гос. винсклад (Омский),
2-й (Тарский), Алтайская губерния: 3-й (Барнаульский), 4-й (Бийский),
5-й (Змеиногорский), Н. Николаевская губ.: 6-й (Н. Николаевский), 7-й
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(Каинский), Томская губ., 8-й (Томский), 9-й (Мариинский), 10-й (Кузнец-
кий), Енисейская: 11-й (Красноярский), 12-й (Канский), 13-й (Минусинский),
Иркутская губ.: 14-й (Иркутский) 15-й (Балаганский), 16-й (Тулуновский),
17-й (Киренский), 18-й (Бадайбинский).

4. Винокуренные заводы: Омская губерния: 2-й Гос. винзавод
(Дмитриевский), 3-й (Петропавловский), Алтайская губ.: 5-й (Бийский вин.

завод, бывший Шустова), 6-й (Иткульский, быв. Платонова), П. Николаев-
ская губ. : 7-й (Н. Николаевский, бывший Злоказова), 8-й (Каинский, быв.
Мариинского Т-ва), Томская губ.: 10-й (Томский быв. Адриановского),
11-й (Поросинский винзав.), 12-й (Петровский винзав.) 13-й (Елизаветин-
ский), 14-й (Петровский винзавод № 5, быв. Чердынцева), Енисейская губ.,
№ 15-й (Ивановский винзавод, бывш. Некрасова), 16-й (Владимирский,
бывш. Козлова), 17-й (Леонидовский, бывш. Юдина), 18-й (Александровский,
бывш. Данилова), Иркутская губ.: ЯО-й (Васильевский винзавод, бывш.
Белоголовых), 21-й Иннокентьевский, быв. н-ков Ласкова, Шейнис и Зицер-
ман), 22-й (Алексеевский, бывш. Белоозерова), 23-й (Ивано-Андреевский Л1 » 16,
бывш. Винтовкина), 24-й (Ново-Александровский, бывш, Бутина), 25-й (Возне-
сенский, бывш. Патушинского), 26-й (Троицкий винзавод. № 14, бывш. Пату-
шинского), 27-й (Яковлевский винзав. № 27).

5. Дрожжево- винокуренные заводы: Омская губерния:
1-й Гос. дрожвинзавод (Омский), Алтайская гуО.; 4 -й (Барнаульский бывш.
Миролюбского Т-ва), Томская: 9-й (дрожвинзавод, бывш. Зверева), Иркут-
ская: 19-й (Крестовоздвиженский дрожвинзавод, бывш. Винтовкина).

7) Сибкожсиндикат (Красноярская, 9). Председатель правления
М. П. Рудаков.

8) Сибпушнина (Красный пр., 36). Председатель Правления Бры-
ков А. II., члены Правления Оиімарин М. Т., Еарлсберг В. К., Директор
Покровский Ф. В..

9) Сибобластоп (Коммунистическая, 27). Начальник Скворцов JI. А.
10) Сибкустпром (Город, торг. корпус, комн. 1). Директор-Распоря-

дитель Раззоренов Ф. Д., Тов. Директора Шахнович Я. М. Сибирское
Управление по делам кустарной и мелкой промышленности — „Сибкустпром"
является органом Сибпромбюро, действующим на основе положения, утвер-
жденного Президиумом Сибпромбюро, выработанного согласно декрета о тре-
стах. Оборотным капиталом Сибкустпрома являются средства, переданные
ему от Сибпромбюро в размере ^500.000 руб. зол. Задачей Сибкустпрома
является развитие кустарной промышленности Сибири, путем снабжения
кустарей сырьем и подсобными материалами, переработка сырья в фабри-
каты, сбыта готовых изделий и финансирования авансами и сырьем.

Сибкустпром состоит из Главной Конторы, находящейся в Н. Нико-
лаевске (Городской Корпус), Отделений: в Барнауле, в Томске и Омске, Кон-
тор: в Семипалатинске, Мариинске, Минусинске и др. городах. Основными
отраслями, которые обслуживает Сибкустпром, являются овчинно-шубная,
пимокатно кошмовальная, кожевенно-сапожная, шапочно-фуражечная, ткац-

кая и мебельная, остальные производства охватываются Сибкустпромом лишь

при получении специальных заказов.

Производственная программа на период 1923-24 г. дает следующие
цифры: мехов, одежды (в единицах полушубка) 40.000 шт., валеной обуви
(в един. 6 ф. пима) 60.000 пар, кожевенной обуви (гражд. сапог) 10.000 пар,
мануфактуры 50.000 арш., шубных рукавиц 20.000 пар, шапок 20.000 штук.
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Означенное количество изготовляется на свои средства, кроме того, возможна

выработка по заказу различных иных кустарных изделий. Для обеспечения
производства сырьем Сйбкустпром ведет заготовки: овчин, кожи, шерсти,
мехов, а именно: 'мерлушки, нерпы, пыжа. Ввиду недостатка сырья мест-

ного, СибКП ведет операции по ввозу сырья из-за границы. Так, в 1923 г.

Сибкустпромом закуплено было в Чугучаках у сартов 50.000 штук овчин и

3.000 п. шерсти. Сбыт готовой продукции ведется в Н. Николаевске, глав-

ной конторой, оптовыми партиями госучреждениям, как жел. дороги, Кузбасс
и пр., а также через розничные магазины. Обороты СибКП по главной
конторе по счету продажи товаров, за время с 1 октября 1922 г. по 1 ав-

густа 1923 г., выражаются в сумме 12.367.209 р. 65 к. в зн. 23 года.

Сибирский Продовольственный Комитет (Сибпродком) (Советская, 25)-
В настоящее время Народный Комиссариат Продовольствия Союза ССР

и отдельных республик, упразднены и их функции переданы Наркомфину и

Народи. Комиссариату по внутренней торговле. Наркомвнуторгу и Комвну-
торгам переданы аппараты. Наркомпрода и Губпродкомов.

По Сибпродкому состояло 99 сотрудников, а по всей Сибири 3.697, а

а именно в Губпродкомах 799, Упродкомах 281, в ваготовит. конторах и

подсобных пунктах 1.951, инспекторов 666. Всех заготовит, контор 38.
Зернохранилищ 682, емкостью 22.145.500 пуд., весов— 1.057, кукольотбор. ма-

шин 164, сортировок 99, веялок 309.

Мельничный отдел Сибирского продов. комитета (Фабричная ул., гос-

мельница № 1). Сибмельотдел управлял по всей Сибири государственной
мукомольной промышленностью, объединяющей лучшие мельницы товарного
и полутоварного типа. Производит: собственные и комиссионные заготовки

зернового хлеба по всей Сибири; перерабатывает на собственных мельницах
и крупорушках зерно в муку простого, сеяного и сортового размола в крупу:
гречневую, перловую и пшенную, как собственное, так и государственное,
кооперативное и частных организаций; продает продукцию собственную и

комиссионную по всей Сибири и на внешние рынки.

Сибмельотдел имеет мѳльниц: в Алтайской губ. — 5, Енисейской — 4,
Иркутской— 2, Ново -Николаевской — 7, Омской — 6, Томской — 2 и в

г. Томске — 2, всего 28 мельниц с суточным производством 98.000 пуд. и

1400 рабочими и служащими.

Управление всеми Сибирскими хладобоенскими, боенскими и под-
собными к ним предприятиями (СибМХБ) является областным органом
Мясохладбойни Наркомпрода, объединяющим следующие губернии: Омскую,
Н.-Николаевскую, Алтайскую и Енисейскую (предположено присоединение
Семипалатинского района и Акмолинского). Адрес СибМХБ: г. Новонико-
лаевск, Советская ул., № 25. здание Сибпродкома. Уполномоченным МХБ
по Сибири является А. Т. Паруя, зам. инженер А. А. Манербергер.

Во главе губернских органов стоят Губернские уполномоченные МХБ:
По Омской губ.: ГубуполМХБ т. Микульский, зам. Терентьев по

Н. -Никол, губ.: ГубуполМХБ т. Диментов, вам. Шемякин, по Алтай-
ской губ.: ГубуполМХБ т. Дорошенко, зам. Дроздов , по Енисейской
губ.: ГубуполМХБ т. Жданов.

В задачи СибМХБ входят: 1. Заготовка скота как собственными силами

и средствами, так и на комиссионных началах, имея в виду снабжение ши-

роких масс населения доброкачественным и дешевым мясом. 2. Убой скота
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^на своих бойнях (в г.г. Омске. Славгороде, Татареке, Барабинске, Каргате,
Н. - Николаевске, Барнауле, Бийске, Рубцовске, Красноярске, Каинске,
Ачинске, Минусинске (обшей нормальной производительности 3.000 голов

в сутки). 3. Хранение скоропортящихся продуктов на холодильниках:
а) Н. -Николаевском (емкостью 100.000 п. мяса и 120.000 п. масла,
сист. охлаждения аммиачно-рассольная, мощность холодильной установки
770.000 норм, фригорий (час мощности силовой паровой установки 650 л. е.),
б) Барнаульском (емкость 45.000 п.. сист. охлажден, аммиачно-рассольная,
мощность холод, установки 150.000 фригорий, мощность силовой установки
(3 дизеля) 300 л. е., в) Бийском (емкость 100.000 пудов, сист. охлажден,
аммиачно-рассольная, мощность холод, установки 525.000 фригорий, мощность

силовой (паровой) установки 570 л. с.

В Ново-Николаевске и Бийске имеются постоянные посолочные заводы
при холодильниках с бетонными чанами; в Ново-Николаевском 30.000 пуд.
и Бийске 15.000 п. Салотопление производится на заводах, в городах
Омске, Ново-Николаевске, Барнауле, Бийске и Красноярске. Общая произ-
водительность достигает 1200 п/с. Колбасные мастерские и коптильные на-

ходятся в Татареке, Ново-Николаевске, Барнауле, Бийске и Красноярске,
общей производительность до 500 пуд. выработки колбасы в сутки. Мыло-
варенные заводы оборудованы в г.г. Ново-Николаевске и Барнауле.

Продажа мяса, масла, сада, колбасы, копчености, мыла и проч. произ-
водится в своих магазинах и лавках по доступным для малоимущего насе-

ления ценам: магазины лавки находятся: в г. Омске 1, в Новониколаевске 3,
Барнауле 3, Бийске 1, Красноярске 3, всего 11 (3 магазина и 8 лавок).

Управление Уполномоченного Наркомзема по Сибири (Сибземупра-
вление): Имеет общее руководство земельной политикой на территории Си-
бири (Адрес: Октябрьская, № 9). И. об. Уполномоченного Н. К. 3. т. Каш-
ников, А, И. (Спартаковская, № 7, тел. № 430).

Управление разделяется на Отделы: а) Администр.-орган. Отдел, Завед.
Лолуэктов, Н. Б. (Береговая, № 4), б) Отдел Землеустройства и Мелиора-
ции, Завед. Старков, 77. С. (Трудовая, № 17), в) Ветеринарный Отдел,
Завед. Иванов , А. А. (Ул. Урицкого, № 31), г) Отдел Земледелия, Завед.
Мирославов , А. М., д) Лесной отдел, Завед. Арндт, 77. И. (Енисейская,
№ 23).

Сибвнешторг (Кузнепкая, 12, тел. 312). Уполномоченным НКВТ по

Сибири является т. Брук, С. Л. (Михайловская, 26), Замест. его — т. Mij-
равьев, Б. А. (Нарымская, 2, тел. 22), Секретарь Любуиікина, Б. М.
(Красноярская, 18). Сибирское Областное Управление НКВТ является орга-
ном, регулирующим внешнюю торговлю Сибири. Экспорт — импорт товаров
из-заграницы регулируется Бюро Лицензий при Сибвнешторге. Функциями
Бюро Лицензий является рассмотрение поступающих заявлений госорганов,
кооперации и частных лиц о разрешении экспорта — импорта товаров в пре-
делы Сибири из Китая, Монголии, Урянхая и б. ДВР с точки зрения целе-
сообразности такового, исходя из нужд и потребностей Сибирского рынка и

руководствуясь существующими на сей предмет законоположениями. Техни-
ческим аппаратом, проводящим в жизнь декреты и постановления Центра
по вопросам регулирования внешней торговли является Секретариат при
Уполномоченном НВКТ по Сибири, в функции коего в частности входит тех-

ническое рассмотрение и разработка материалов по поступающим в Бюро
Лицензий заявлениям о выдачи лицензий, на основании постановлений Бюро
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Лицензий, выдача разного рода справок и разъяснений по вопросам экспорта-
импорта товаров заграницу и т. п.

Сибвнешторг имеет пребывание в г. Ново-Николаевске, Кузнецкая, 12,
тел. 312, телеграфный адрес — Ново-Николаевск, Сибвнешторг.

Сибгосторг (Сибирское Отделение Государственной Импортно-Экспорт-
ной Конторы при Наркомвнешторге) производит в пределах Сибири, Урян-
хайском крае и Монголии заготовки пушнины, кожсырья, щетины, волоса,
шерсти, мамонтовой кости, моральих рогов, масла экспортного, пчелиного

воска, волокнистых веществ, масличных семян и вообще всякого рода Сибир-
ского сырья для экспорта; ввозит и реализует на внутренних рынках все-

возможные импортные товары; принимают комиссионные поручения от гос-

органов и кооперативных организаций по реализации экспортного сырья за-

границей и по приобретению импортных товаров для нужд промышленности
и торговли; принимает комиссионные поручение на Сибирь от иностранных
фирм. Имеет на складах и производит оптовую торговлю следующими
импортными товарами различных английских, германских, американских
и др. фирм: охотничьим оружием, огнестрельными припасами и всякого рода
принадлежностями для охоты и рыболовства, металлами и металлическими

изделиями, слесарными и столярными инструментами, дубильными и крася-
щими веществами и другими химическими товарами, сел.-хозяйств. машинами

и орудиями, запасными к ним частями, сноповязальным шпагатом и др. за-

граничными товарами, а также мануфактурными, галантерейными, обувными,
бакалейными, железо-скобяными, чугунно-литейными и проч. товарами внут-
реннего производства. Полугодовой оборот выражается в сумме около трех
милл. рублей золотом.

Сибгосторг имеет пребывание в гор. Ново-Николаевске (Кузнецкая, 12,
тел. 312, телеграфный адрес Новониколаевск-Сибгосторг).

Имеет в пределах Сибири и Урянхайского края:
Контору в Иркутске с подведомственными ей агентурами : Кирен-

ская (гор. Киренск, Иркутской губ.), Илимская (гор. Ново-Илимск, Иркутск,
губ.), Монгольская (Передвижная в Монголии, м. Дархаты), Качугская (Сел.
Качуг по р. Лене, Иркутск, губ.). .

В Красноярске с агентурами : Тайшетская (Ст. Тайшет, Енисейск,
губ.), Приангорская с факториями (с. Пинчуг, Енисейск, губ. и уезда, с.

Каменка, д. Бедоба), Ачинская (г. Ачинск), Канская (г. Канск), Енисейская
(г. Енисейск), Минусинская (г. Минусинск), Урянхайская (с. Туран с факто-
риями: Усинская, Тоджинская и Знаменка — Урянх. край).

В Томске с агентурами: Мариинская (г. Мариинск), Боготольская
(г. Боготол), Кузнецкая (г. Кузнецк).

В Барнауле (Алтайская): которой подведомственны: Бийское отде-
ление (г. Бийск), Улалинский пункт (сел. Улала), Черноануйский пункт (сел.
Черный Ануй), Рубежно-Кузнецкий пункт (Тогул, Бийск. уезда), Рубцовский
пункт (ст. Рубцовка).

Контора в Омске. Уполномоченный НКВТ и Правления ГостОрга
по Сибири С. Л. Брук. Замест. его дирек. - распор. В. А. Муравьев.
Помощник его А. Н. Кун. Заведыв. коммерческ. отд. Кирсанов В. Я.
(Омская, 74, тел. 492). Завед. трансп. мат. частью Смукул О. И. (Семи-
палатинская, 17). Главный бухгалтер Иванов Г. И. (Омская, 74, тел. 492).
Улравл. делами Борнин . Б. Я. (Кузнецкая, 12, тел. 340). Юридическая
часть — юрисконсульт Бейлин М. Р.
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Управление уполномоченного Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции по Сибири. (Семипалатинская, 10, тел. 1 — 23).
Врид. уполномоченного НКРКИ т. Йтунин И. А. (Красный пр. 50, тел, 5).
Пом. уполномоч. НКРКИ т. Казанский Я. Л. (Красный пр., 50, тел. 5).

Управление разделяется на отделы: а) управление делами, т. Троицкий
Я. В. (Семипалатинская, 11), б) ревизионный отдел, ведает ревизией всех

подотчетных СибРКИ учреждений и организаций областного масштаба.
Во главе его стоит т. Суворов С. М. (Красный пр., 50), в) отдел нормали-
зации ведает деятельностью нормализации управленческого дела, усовершен-
ствованием госаппарата и улучшением его работы. Врид. Зав. отделом
т. Куцинский Я. Е. (Красный пр., 50).

Управление Областного Прокурора Сибири. Осуществляет проку-
рорский надзор на территории Сибири и руководит деятельностью губпро-
куроров. Областной прокурор Дебрев В. Т. (адрес: Барнаульская 40).
Его заместитель Веселовский Я. В. (Барнаульская, 48).

Управление уполномоченного Наркомздрава по Сибири (Сибздрав).
(Кузнецкая, 15, тел. 124). Уполномоченный Серебров A. Л. (Краен, пр. 19).
В состав управления входят следующие отделы: а) врачебно-административ-
ный, вмещающий в себя лечебную часть, п/отдел охраны материнства и

младенчества и фивансовую часть Сибздрава. Завед. Отделом Данский А. И.
(Вокзальная ул., 1), б) Санитарный отдел — завед. отд. Грацианов А. А.
(Вокзальная, 1).

Кроме того, уполномоченным Наркомздрава возглавляются учреждения:
а) Сибирский Медицинский Торговый Отдел, который дей-
ствует самостоятельно и управляется Правлением из 3-х лиц, Врид. Предсе-
дателя Правления тов. Лашевич И. В. (Спасская, 9, тел. кварт. Предсиб-
ревкома), б) Сибирское курортное управление — Завед. т. Сере-
бров и в) Управление Уполномоченного Российского Обще-
ства Красного Креста по Сибири. Завед. т. Серебров.

Сибирский Отдел Народного Образования (Здание Сабревкома). Упол-
номоченный Наркомпроса т. Венгров М. П. Его заместитель Черемных Г. И.

Сибнаробраз разделяется на отделы; а) Сибирофобр — регулирует работу
по профессиональному образованию в Сибири. Во главе его стоит Самода-
ров Н. И. б) Сибсоцвос — регулирует работу по социальному воспитанию

(школы и дет. дома) в Сибири. Во главе его стоит Смирнов И. Л. в) Сиб-
политпросвет — регулирует политпросветительную работу, во главе стоит

т. Ансон А. А. г) Национальных меньшинств — объединяет просветительную
работу среди инородцев Сибири, д) Сиблито — имеет в своем ведении книж-

ную палату, библиотеки, книгохранилища и осуществляет гос. цензуру на

территории Сибири. Во главе стоит т. Вегман В. Д.
Сибтруд (ул. Максима Горького, 54). Уполномоченный Наркомтруда

Кокосов И. И. (Трудовая, 1, тел. 373). Сибтруд имеет отделы: а) Организ.
Админ. Завед. Ляхницкий М. В. (Ул. Максима Горького, 54). б) Кон-
фликтный отдел. Завед. т. Ляхницкий. в) Охраны Труда — Завед. Зайцев
Г. С. (Ядринцовская, 11). г) Отдел Социального Страхования — Завед.
Эрастов В. Н. (Красноярская, 32). д) Отдел Рынка Труда — Завед. Осипов
А. И. (Рабочая, 68). е) Отдел Статистики — Завед. т. Осипов.

Сибстатуправление (в здании Сибревкома, тел. 62). Ведает госуд.
статистикой по Сибири. Во главе его стоит И. В. Яровой (Обдорская, 37).
Статистическое Управление разделяется на следующие отделы: а) Отдел Ста-
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тистикЪ Труда и Промышленной Статистики, Завед. Мельников А. А.
(Енисейская, 26). б) Отдел текущей Сельско-Хозяйственной статистики.

Завед. Гензель М. Г.\ (Ул. М. Горького, 105). в) Общий Отдел. Заведует
Управляющий Делами т. Кузьмин Б. В. (Бийская, 52).

Управление Средне-Сибирского Округа Связи. Начальник Средне-
Сибирского Округа Пенчуков В. В. (Красноярская, 70, тел. 24). Его
помощники: по Администр. части т. Винокуров К. А. (Октябрьская, 4,
тел. 3). По Технической — Анкудинов С. И. (Октябрьская, 31, тел. 4-58).

Управление Средне-Сибирского Округа Связи имеет следующие отделы:
а) Административный — Завед. Шурыгин II. П. (Рабочая, 20), б) Финан-
совый. Завед. Атласов П. И. (Коммунистическая, 82). в) Эксгтлоатационно-
Технический. Заведуют. Зараев А. М. (Обдорская, 25). г) Почтовый Отдел.
Завед. Вердюгин М. С. (Бурлинская, 2).

Сибирское Бюро Всероссийского Совета Профессиональных Союзов.
(При Сибревкоме). Пред. Сиббюро ВЦСПС Хроник Я. А. (Советская, 11).
При Сиббюро имеются следующие отделы: а) Организационный. Завед.
Смирнов А. А. (Томская, 3). б) Экономический. Завед. Мацков А. А.
в) Тарифный Отдел — Завед. Кох Я. П. (Свердловская, 13). г) Культурно-
просветительный, Завед. Никулин А. Н. (Обская слобода).

Кроме этих отделов при Сибревкоме находятся следующие комиссии:

Сибирская Государственная Общеплановая Комиссия. В задачи ее

входит составление перспективного хозяйственного плана по Сибири. Рас-
смотрение вопросов экономического характера перед внесением их в Сибревком.
Пред. Комиссии Эйхе. Зам. Пред. Энштейн Л. И. Сибплановая Комиссия
подразделяется на секции : а) Секция экономики управления — зав. Васильев
Н. С. б) Секция экономики производства' — зав. Скворцов Л. А. в) Секция
общей экономики — зав. Новомбергский Н. Я.

Сибирская арбитражная комиссия (Здание Сибревкома). Членами
Комиссии состоят: Энштейн Л. П., Итунин И. А., Кокосов И• И. и

т. Ііоволоцкий.
Комитет северного морского пути. (Кузнецкая, 12). Функции Комитета:

всестороннее оборудование, усовершенствование и изучение Северного Мор-
ского пути, в целях превращения его в артерию постоянной практической
связи, а также техническая организация и осуществление товарообмена с

заграницей и транспортировка грузов Европейской России этим путем через
устья p.p. Оби, Енисея, Лены и Колымы. При комитете состоят отделы:
Общий, Транспортный, Гидрографический, Научный, Портостроения и Финан-
совый и Хозяйственный П/отдел. Пред. комитета Брук С. Л., зам. пред.
Шольц Ф. А., зав. общим отделом Воеводин Н. Н., зав. научным отделом
Рыбин С. А., зав. гидрографическим отделом Пеупокоев К. К., зав. финан-
совым отделом Пантелеев В. Н.

Управление уполномоченного Государственного страхования по
Западной Сибири („Сибгосстрах"). (Гуляевскаяул., 13). Уполн. —Попов К. К.
зам. уполн., он же старший инспектор — Бугославский А. М., инспектора:
ІІисаренко П. Г., Прохоров К. К., Экквист В. Е.

функции управления : — организация и реорганизация госуд. страхо-
вания в Сибири, руководство, контроль и общее наблюдение за деятельностью
страховых органов. Ликвидация крупных убытков. В ведение управления
входят губернии Алтайская, с конторой в г. Барнауле, управляющий
Забавников П. Т. Ойратская автономная область с агентством в с. Уллала —
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подчинена Алтайской конторе. Зав. Попов А.. В. Омская, с конторой в

г. Омске. Управляющий Еац С. И. Ново-Николаевская с конторой
в г. Н.-Николаевске. Управляющий Кириллов А. А. Томская с конторой
в г. Томске. Управляющий Веревкин М. И. Енисейская с конторой
в г. Красноярске. Управляющий Вратчиков В. Г. Иркутская с конторой
в г. Иркутске. Управляющий ЛаженицынВ. А. В уездных городах имеются

уездные агентства, а в сельских местностях —участковые агентства. Функции
губернских контор, — надзор за развитием дела в губернии, контроль за

правильностью заключаемых страхований в губернии, непосредственное заклю-

чение страхований. Функции — уездных агентств: непосредственное заклю-

чение добровольных страхований и получение сборов по окладному страхо ■

ванию в своем районе, сношение с местными уездными административными
органами по делам страхования, исполнение поручений губернской конторы.
Функции участковых агентств: заключение страхований, получение сборов
по окладному обязательному страхованию, сношение с волостными и сельскими

административными органами по страховому делу.

Военные краевые органы.

Революционный Военный Совет Западно - Сибирского Военного
Округа. (Красный пр., здание Сибревкома, тел. Центрального Штаба ЗСВО).
Личный состав: командующий войсками ЗСВО—Н Н. Петин, (Красный пр., 42,
тел. сл. 10, кв. 7); члены РВС — председаталь Сибревкома М. М. Лашевич,
(Советская, 2, тел. Предсибревкома); И. П. Перепечко, (Красный пр,., 35,
тел. сл. 40, кв. 62); секретарь РВС М. Г. Магдалинский, (Рабочая, 33,
тел. сл. 60, кв. 53).

Военно- Научное Общество ЗСВО. Председатель комвойсками ЗСВО
Н. П. Петич; секретарь, состоящий в распоряжении комвойсками В. И.
Михайлов, (Коммунистическая, 59, тел. сл. 50, кв. 45).

Штаб ЗСВО. Начштаб — В. М. Молкочанов , (Спасская, 3. тел. сл. 20,
кв. 82); комиссар А. П. Васильев , (Каинская, 6, тел. сл. 89, кв. 91)
1-й помначштаба вакансия; комиссар управления 1-го помнчш и частей Е. А.
Тараканов, (Коммунистическая, 18, тел. кв. 42); нач. оперативной части

М. В. Маіикин, (Рабочая, 60); нач. части по подготовке и службе войск
П. В. Дроздов , (Коммунистическая, 59, тел. кв. 45); нач. отдела связи и

комиссар М. И. Геммерверт, (Семипалатинская, 20, тел. кв. 56); нач.

части территориальных формирований и военной подготовки трудящихся —

Л. В. Ерасовицкий , (ул. Революции, 9); И-й пом. начштаба А. II. Маку-
лович, (Рабочая, 60, тел. кв. 72); комиссар управлен. ІІ-го помнчш и частей
А. Г. Рогов , (Каинская, 6, тел. кв. 91); начальник организац. учетной части

И. В. Ювенский, (Нерчинская, 20, тел. сл. 1, кв. 32); нач. мобилизацион-
ной части А. К. Фенин, (Александровская, И); начальник командной части

П. А. Вуторов, (Коммунистическая, 59, тел. сл. 47, кв. 45); начальник

админ. -хоз. отдела А. А. Войно (ул. Кольцова, 41, тел. сл. 25, кв. 63);
начупвосо и комиссар — В. Н. Сергеев, (гор. Омск).

Политическое Управление ЗСВО. Начпуокрт. Сонкин (Красныйпр., 35,
тел. сл. 8, кв. 94).

Военный Трибунал ЗСВО. (Гор. Омск). Предвоентриб ЗСВО Я. II.
Лобановский.
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Прокурор ЗСВО. (Гор. Омск,). Н. М. Рынков.
Рабоче - Крестьянская Инспекция ЗСВО. (Семипалатинская, 10).

Начрабкрин ЗСВО — В. Ж. Селявко, (Мостовая, 13, тел. сл. 78, кв. 38).
Инспекция Физической подготовки ЗСВО. Начальник и военком—

В. П. Градобоев, (Кузнецкая, 16).
Управление Снабжения ЗСВО. (гор. Омск). Начснабокр Б. В.

Руднев ; комиссар И. И. Опарин; начвоенхозупр А. С. Дмитриев ;
комиссар А. В. Черников.

Окружное Артиллерийское Управление ЗСВО. (Гор. Омск).Начартокр
И. И. Беккер; комиссар И. В. Кузнецов.

Окружное Военно - Инженерное Управление ЗСВО. (Уг. Краен, пр.
и Свердловской). Начинжокр В. А. Завьялов, (Сухарный завод, тел. сл. 36,
кв. 28); комиссар Н. Н. Водшивалов, (Бийская, 10, тел. сл. 36).

Окружное Военно - Санитарное Управление ЗСВО. (Военный Городок).
Начсанокр В. Ф. Сербинов ; комиссар А. А.: Ванов, (Воен. Гор.).

Окружное Военно-Ветеринарное Управление ЗСВО. (Военный Городок).
Начветокр И. В. Стоюнин; комиссар М. Н. Храмов, (Воен. Гор.).

Инспекция Военно-Учебных Заведений ЗСВО. (Коммунистическая, 10).
Окринспектор ВУЗ ЗСВО В. Н. Волозов, (Ядринцовская, 37 тел. сл. 47);
комиссар В. Е. Викитин, (Коммунистическая, 10, тел. сл. 74).

Учреждения НКПС в Сибири.
Правление Сибирских железно - дорожных и водных путей. Адрес

Правления: Кузнецкая, 1. Председатель правления (он-же уполваркомпуть
по Сибири) Вавлуновский , И. В. (служебный тел. № 2, домашний через ком-

мутатор D. П. ГПУ); замест. председ. А. В. Кудрявцев, (служебн. тел.

через коммут. правления).
В состав Правления входят следующие отделы: 1) Финансовый, упра-

вляющий Яновский, В. Ф., (адрес его Октябрьская, 10, адрес отдела —
Кузнецкая, д. № 1, сл. тел. № 8) 2) Юрисконсультский отдел (Кузнец-
кая, д. № 1), врид. нач. отдела Вономаренко, В. А., (адрес его Гуляев -

екая, д. № 15, служебн. тел. № 10). 3) Отдел управления делами (Кузнец-
кая, 1), управляющий делами Миркович, В. А., (адрес его Михайловская,
д. № 68, служебн. тел. № 3, домашн. через жел. - дор. коммутатор № 63).
4) Экономический отдел (Октябрьская, д. Л» 10), управляющий отделом
Дмитриев , М. С., (адрес Михайловская, д. № 58, тел. служебн. № 26).
5) Отдел заготнвок (Октябрьская, д. № 10), управляющий отделом Берхмап,
К. В., (адрес его Октябрьская, д. № 10, тел, служ. № 24). 6) Производ-
ственно-торговый отдел (Кузнецкая, д. № 6), управляющий отделом ВІле-
зингер , О. В., (адрес Обский пр., № 20, сл. тел. № 25). 7) Отдел лесных
заготовок (Кузнецкая, д. № 6), управляющий отделом Александровский,
Б. В., (адрес Михайловская, д. Ara 41, тел. сл. № 12).

Отделы Финансовый и Сборов (последний находится в гор. Омске),
возглавляются членом правления Лупицким, М. К., (адрес его Владимир-
ская ул., казенный дом № 1, служ. тел. № 5).

Экономическим отделом ведает член правления Введенский, С. А.,
(адрес его ул. М. Горького № 90, служ. тел. № 1, кв. № 78).

Отделы заготовок, производственно-торговый и лесных заготовок нахо-
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дятся в завѳдывании директора Алексеева, В. М., (тел. служебн. S 4, кв.

через коммутатор П. П. ГПУ).
Чланами правления еще состоят: 1) инженер Сафонов, В. Г., ведаю-

щий техн. -хозяйств. вопросами (адрес Октябрьская ул., д. № 10, служебн.
тел. № 10) и 2) член правления от НКФ Поволоцкий, А. М., (служебн.
тел. № 3).

СиСирско - Дальневосточное Управление Первого Акционерного
Транспортного Общества „Транспорт". Н.-Николаевск, Потанинская ул.,
д. Ж 28? тел. 3-95., (тел. адрес — Райтранспорт). Управляющий районом —

Б. А. Ветров, замест. управл. М. Б. Зельдес, инспектор-ревизор Е. А.
Беллах. Сибирско-дальневосточному управлению подчинены следующие
конторы :

Акмолинская — г. Акмолинск, Больничная, 26, управл. К-рой
Семенов, Ф. Т.

Барнаульская — г. Барнаул, улица Льва Толстого, д. № 42, управл.
К-рой Файерштейн, О. А.

Бийская — г. Бийск, Заводская, 61, управляют;. Рь-рой Fp милов-
Малинин, И. Г.

Благовещенская — г. Благовещенск, Краснофлотская, 61, управл.
К-рой Синцев, А. П.

Владивостокская — г. Владивосток, Алеутская, 27, управл.
К-рой Закоѳ, И. А.

Верхнеудинская с отделением в Троицкосавске — г. Верхне-
удинск, Свердловская, 9, управл. К-рой Белов, Б ■ С.

И р к у т с к а я с отделениями в Жигалове, Качуге и Танхое — г. Иркутск,
Тихвинская, 4, управл. К-рой Коноплев, Ф. А.

Красноярская с отделением в Минусинске — г. Красноярск,
Советская, 64, управл. К-рой . Фрейман, В. С.

Н. -Николаевская — г. Н.-Николаевск, Потанинская, 28, управл.
К-рой Черепанов, А. А.

Омская—-г. Омск, Фабричная, 10, управл. К-рой Темное, И. Б.
Павлодарская с отделением в Славгороде — г. Павлодар, ул.

Ленина, 123, управл. К-рой Соломин, А. Д.
Петропавловская с отделениями в Кокчетаве и Атбасаре—

г. Петропавловск, Банковская, 62, управл. К-рой Андреев, И. А.
Семипалатинская с отделениями в Тополевом Мысу и Зайсане—

г. Семипалатинск, Ленинская, 35, управл. К-рой Владювой, И. Я.
Томская с контрольным пунктом в Тайге — г. Томск, Набережная

Ушайки, 6, управл. К-рой Викилинский, В. Я.
Читинская — г. Чита, Большая, 69. управл. К рой Рупыгаев, С. П.
Сибирское Отделение Добровольного Флота. Конторы: 1) Цен-

трального района в Ново-Николаевске, Октябрьская, 56. Управляющий
М. И. Еунцееич. Агентства ее: а) Барнаул, Пушкинская, 73 — А. И. Решет-
ников. 6) Томск, Коммунистический, '20 — А. Т. Смирнов, в) Бийск, Завод-
ская, 52 — М. И. Веретенников.

2) Восточного района в Иркутске, ул. Марата (бывш. Луго-
вая), 30. И. д. Управляющего и Заведующий Таможен. А-вом С. Н. ІПе-
метов. Подведомственные ей Агентства: а) Красноярск, . Советская, 54 —

Н. Н. Матанцез. б) Минусинск.
3) Западного района в Омске, ул. К. Либкяехта, 15. Упра-
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шлющий М. Г. Старостин. Агентства ее: а) Славгород, ул. Уриц-
кого, 35 — Г. И. Грибное, б) Тобольск, ул. Декабристов, 20 — А. Н. Ке-
стеров. в) Екатеринбург, Обсерваторская, 110 — Д. А. Бушуее, как Упол-
номоченный Сибирского Отделения при Уральском Отделении, г) Нижний
Новгород — Я. С. Земляное, как Уполномоченный Сибирского Отделения
при Волжско-Камском Отделении.

4) Степного района в Петропавловске, Почтамтская, 40. Упра-
вляющий В. А. Лыхин. Агентства ее: а) Акмолинск — В. Ж. Синцов.
б) Атбасар — врид. А. Г. Палхин. в) Кокчетав, Коммунистическая, 101 —

Ф. Й. Безобразов. г) Курган, Богородский пер., 15— S. А. Черных.
5) Семипалатинского района в Семипалатинске, Област-

ная, 23. Управляющий Д. А. Федотов. Зам. его — В. Т. Смирнов.
Агентства ее: а) Вахты, Таможня — И. Ж. Александров, б) Зайсан и То-
полевый Мыс — М. Г. Чистяков, в) Павлодар, ул. Троцкого^ 110 — врид.
Н. Д. Клемишев. г) Сергиополь. д) Усть-Каменогорск —- А. Н. Рудаков.
е) Чугучак. Всем телеграфный адрес: Доброфлот.

6) Центральная Дальневосточная Контора в Чите

уг. Ііоротковской и Корейской ул. „Дальбанк. Председатель правления
Б. Ж. Берлацкий. Управляющий к-рой А. Ф. Адамчик. Зам. его и

завед. Забайкальским районом В. К. Дейа. Подведомственные ей конторы
и Агентства: а) в Верхнеудинске, Дальбанк. Управляющий А. С. Якун.
б) в Сретенске, Дальбанк. Управляющий В. В. Нельзии. в) в Благове-
щенске, Дальбанк — управляющий И. Н. Ромм, г) в Зее, (Дальбанк) —
управляющий В. А. Кузнецов, д) в Хабаровске, Дальбанк — управляющий
П. А. Жаркетто. е) в Николаевске на Амуре, Дальбанк — управляющий
А. Д. Крылов, ж) во Владивостоке по сухопутным операциям Дальбанк —

А. А. Лукасюк. з) районная контора для Манчжурии, Китая и полосы

отчуждения Китайско-Восточной жел. дор. в Харбине — Дальбанк, Китай-
ская, 1. Управляющий А. II. ІьаспарсЬн, зам. его — т. Будиловский.

В ближайшее время будут открыты конторы одновременно с откры-
тием Отделений Дальневосточного Банка: в Троицкосавске (Кяхта), в Урге
с целью установления связи с Монголией между Верхнеудинском, Кяхтой и

Ургой и восстановления старинного торгового тракта через Кяхту. Теле-
графный адрес: Дальбанк- Доброфлот.

Сибирское Отделение Добровольного Флота находится в Москве,
Ипатьевский, 3. Телеграфный адрес: Москва Сибдоброфлот. Управляющий
отделением Г. В. Кожевников. Завед. транспортированием И. Д. Лобанов.
Завед. бухгалтерией А. В. Смирнов. Завед. страхованием И. Ж. Любимов.
Инспектор Н. И. Ильинский. Секретарь Кривоногое.

Транспортно-экспедиторские агентства Доброфлота при таможнях:
По Сибирскому отделению : Иркутское, Вахтинское. По Дальневосточному
отделению: Владивостокское.

Агентство Сибпароходства, II. Николаевский район управляющий
агентством В. А. Добровольский. Заместитель, его А. Н. Жалых.

Районные пристани. Река Обь (Барнаул) — ПІилаболиха 32 вер.
Малый Сузун .61 вер. Камеаь 45 вер. (билетн. касса, камеры ручн. багажа).
Чингисы 14 вер. Кирза 20 вер. Ордынск 19 вер. Красный Яр 25 вер.
Атаманово 43 вер. Бердск 29 вер. Ново : Николаевск (билет, касса, камера
ручного багажа). Колывань 47 вер. Почта 17 вер. Дубровино 15 вер.
Батурине 37 вер. Кругликово 27 вер. — (Томск).
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Почтово-пассажирские пароходы.

ДАИМЕНОВАНИЕ

ПАРОХОДА.

Грузо-
подъем-

Вместимость
пассажиров.

ность. 1 к. 2-3 к

„Карл Либкнехт" ......
„Богатырь"
„Н. Тиханов"
„Воткинекий зав."
„Барнаул*

43.000 п.

28.000 „

28.000 „

25.000 „

20.000 „

90 ч.

65 .

65 „

55 „

40 „

700 ч

600 „

600 „

500 „

400 „

Движение почтово-пассажирских пароходов в обе стороны рейса через
сутки.

Буксирные пароходы. № 201 80 сил, № 187 80 сил, Л? 200 60 сил.

Баржей — 18 с грузоподъемностью і.500. ООО п.

Средне-Сибирский Округ Связи.

Управление Округа Связи находится в гор. Ново-Николаевске (поме-
щается в корпусе Морозова, где также помещается и почтово-телеграфная
контора). Во главе управления стоит начальник округа (он же уполномочен-
ный Наркомпочтеля в Сибири) В. В. Пенчуков , помощники его : по адми-
нистр. части -К. А. Винокуров и по технической С, И. Анкудинов.

В состав Управления Округа входят 210 учреждений, из них почт,-

телегр. контор 22, почт.-телегр. отделений 73, почтовых. Отдел. 57, контрольн,-
телегр. станций I, вспомогат. почт, пунктов 41, жел.-дор. почт, отдел. 3, радио-
станций 11, телефонных сетей I. Количество рабочих и служащих 1.778 чел.

В Ново-Николаевске, Томске, Барнауле и Бийске открыты государств,
почт. -тел. сберегательные кассы.

Учреждения Округа Связи находятся в следующих местах:

Н о в о - Ни к о л а ев с ка я губерния:

Почтово-телеграфная контора, Ново-Николаёвск.
Почтово-телѳграфные отделения : Верх-Ирменское, Ординское, Гутово,

Коурак, Еолывань, Дубровино, Мошково, Чик, Коченево, Берское.
Почтовые отделения : Алексеевское, Койново, Ояш, Тулинское.
Желевн.-дорожн. почтовое отделение : Ново-Николаевское.
Радио-стаации : Ново-Николаевская (приемопередаточная).
Телефонные станции : Ново-Николаевская.

Каргатский уезд.

Почт.-тел. конторы: Каргат.
Почт.-телегр. отдел. : Чулым, Убинское.
Почтовые отделения : Ярковское, Решеты.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугодие 1924 года

НА БОЛЬШУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

Н
и

(8-й ,ГОД ИЗДАНИЯ)

Под редакцией Ю. М. СТЕКЛОВЯ.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ (с пересылкой и доставкой):
Для рабочих, красноармейцев и крестьян

при подписке через партячейки, профорганизации, фаб-
завкомы и волисполкомы — по 70 коп. в месяц.

Для всех прочих подписчиков
На 6 мес.— 5 р. 60к., 3 мес. — 2 p. 8S к., 1 мѳс.— 1 рубль.

На купонах денежных переводов следует указывать

тонный адрес и назначение присыпаемых денег, т.-е.

сколько^ выписывается экземпляров „ИЗВЕСТИЯ ЦИК"
и на какие месяцы.

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА
НА АЛЬБОМ

„СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА"
Подписная плата на альбом „СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА"— 5 руб.

(Партийным и рабочим организациям при непосредствен-
ном заказе в Главную Контору 10% скидки).

Альбом выйдет из печати в августе месяце.

Подписка должка быть сдана в Глазную Контору не позднее 1-го августа.
ПЕРЕВОДЫ и ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

МОСКВА, Тверская, 48. Главная Контора „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК".
В Ленинграде и Северо-Западной Области подписка принимается в С.-З. Обл.

Отделении „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК", ЛЕНИНГРАД, Пр. 25 Октября, 68

(Уг. Фонтанки) и у местных представителей „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК".
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ЕНИСЕЙСКИЙ

(Телеграфный адрес „ЕНИСГУБСОЮЗ").

Существует с 27-го сентября 1915 года.

ОБЪЕДИНЯЕТ СТО восемьдесят шесть Потребительских
Обществ в пределах Енисейской губернии.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ в гор. Красноярске, Совет-
ская, 89. Телефоны: 148, 75 и 236 (коммутатор).

Уполномоченный в Москве, при Сибпредставительстве
Центросоюза.

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГУБЕРНИИ: в г. Красноярске, в г. Мину-
синске, в г. Ачинске, в г. Канске, в г. Енисейске, в селе Тай-
шете и в селе Абаканске.

АГЕНТУРЫ: Туруханская в г. Туруханске, с факториями
по Туруханскому Крают Гольчиха, Плахино, Янов-
Стан, Кузьмовка, Полигус, Северная, Хотанга, Летовье,
Урядник. Ангарская в с. Зеледеево на Ангаре, с

факториями по Приангарью: Верхняя Контора, Вано-
вара, Оскоба.

ПОКУПАЕТ за наличный расчет и

ПРИНИМАЕТ в обмен на товары: пушнину, всевозмож-

ное сырье, волос, щетину, лен, кудель, коноплю, орехи, масля-

ничные семена, масла всех видов, хлебопродукты всех сортов.

СНАБЖАЕТ кооперированное население губернии пред-
метами сельского хозяйства, предметами широкого потребления
и орудиями производства.

ЭКСПОРТИРУЕТ сырье и пушнину на заграничные
рынки.

ИМЕЕТ текущие счета: 1. В Красноярском Отделении
Госбанка, простой в червонцах № 42, специально подтовар-
ный № І, товарный в золотой валюте № 50.

2. В Красноярском Комиссионерстве Промбанка: простой
в червонцах № 46.

3. В Обществе Взаимного Кредита: простой в червонцах
№ 10.

4. В Новониколаевском Отделении Всекобанка: простой
в червонцах № 16.
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ИРКГОСТОРГ
ИРКУТСК, Улица Кярля Мяркся № 1/34

ТЕЛЕФОН УПРАВЛЯЮЩЕГО 391

ПОКУПЯЕТ
4 " '

экспортную пушнину, сырье

ПРОДЯЕТ

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ

ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ :

. :: :: в КЕРЕНСКЕ, :: ::

:: :: ИТГТИМСКВ, :: ::

:: :: БРАТСКЕ, :: ::

НИЖНЕУДИНСКЕ,

:: :: КАЧУГЕ, :: ::

ВЕРХНЕУДИНСКЁ,
:: :: МОНГОЛИИ :: ::

шшшжжттті
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ШШшШШі
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО >

ОТДЕЛ ПОДПИСНЫХ и ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ.
Мрсква,'Воздйиженка, д. 10. Тел. 6-89-56.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА НОВОЕ ИЗДАНИЕ

сельско- И

ІШКШШ
Общедоступное руководство по улучшению крестьянского хозяйства.

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:, проф. М. Ф. Арнольд, проф. А. А. Бауер, агрон. Н. К.
Борисов, агрон. П. Я. Туров, проф. П. Н. Кулешов, агр. А. П. Модестов, агр. Б. П. Стол-

повский и агрон. С. П. Фридолин.
Все иэдание будет состоять из 6 больших томов со многими иллюстрациями, планами и

т. д. и будет закончено в начале 1925 года.

Том первый выйдет из печати в июле текущего года.
„Крестьянская сел.-хоз. энциклопедия"

составлена так, что каждый грамотный кре-
стьянин с ее помощью может разобраться в

любом вопросе сельского хозяйства и сельско-

хозяйственной промышленности.
„Крестьянская сел.-хоз. энциклопедия"

по своему плану и изложению является посо-

бием для сельско-хозяйств. самообразования.
„Крестьянская сел.-хоз. энциклопедия"

составлена на основании последних научных
данных и может служить хорошим справоч-
ником для. агрономов и земельных работников.

„Крестьянская сел:-хоз. энциклопедия"
будет снабжена четкими рисунками и черте-
жами, что значительно помогает усваивать
содержание статей.

В „Крестьянской сел.-хоз. энциклопег
ДИИ" использован весь накопленный материал
как русских опытных учреждений, так и прак-
тика передовых' крестьянских хозяйств.

В „Крестьянской сел.-хоз. энциклопе-
дии" нет ничёгр лишнего,; помешено только
самое существенное и имеющее практический
интерес.

В „Крестьянской сел.-хоз. энциклопе-
дии" принимают участие лучшие ученые силы

и видные русские агрономы, хорошо изучив-
шие на практике крестьянское хозяйство. По-
добная смычка науки и практики делает „Эн-
циклопедию" не только научно-обоснованной,
но вполне доступной для практических целей
сельского хозяйства.

Главные отделы „ЭНЦИКЛОПЕДИИ":
I. Земледелие —в 3-х томах, под ред. Н. К. Борисова. II. Животноводство й
ветеринария— в 1-м томе, под ред. С. П. Фридолина. III. Экономика и благо-

устройство деревни— в 2-х томах, под ред. П. Я. Гурова.
К изданию будет приложен словарь-указатель.

Стоимость всего издания (6 томов) по подписке:
В ОБ ЛО Ж К Е

16 р. 60 к.

& II А II К Е

19 р. 60 к.

В прочных ИЗЯЩНЫХ
гг ер етілетах

24 р. 10 к.

ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА:
При заказе уплачивается Зр.10 к.

а остальная сумма— по 2 р. 25 к.

при получении каждого тома.

При заказе уплачивается 3 р.Ю к.

а остальная сумма—по 2 р. 7 5 к.

при получении каждого тома.

При заказе уплачивается 3 р.Ю к.

а остальная сумма—по 3 р. 50 к.

при получении каждого тОма.

Крестьянам, народным учителям, агрономам, членам РКП и РКСМ, а также коллективам
рабочих и служащих ДОПУСКАЕТСЯ БОЛЕЕ ЛЬГОТНАЯ РАССРОЧКА:

При заказе уплачивается 2р 60 к.

а остальная сумма (14 р.)— по

убп

При заказе уплачивается 2р 60 к.

а остальная сумма (17 р.)—^по
одному рублю в месяц.

При заказе уплачивается Зр.10 к.

а остальная сумма (21 р.)— по

одному рублю в месяц.одному рублю в месяц.

ПРИ УПЛАТЕ ВСЕЙ СТОИМОСТИ НАЛИЧНЫМИ

14 руб. | 17 руб. | 21 р. 50 к.

За пересылку и упаковку всего издания (6 томов) взимается дополнительно 3 р. 4& к.

В отдельную продажу издание поступит после удовлетворения всех подписчиков.
Подробный проспект высылается по требованию бесплатно.

Подписка принимается Главной Конторой Отдела Подписных и Периодических Изданий Госиздата
(Воздвиженка, д. 10/2). Ленинградским Отделением (Ленинград, просп. Нахимсона, д. 8), Торговым
Сектором Госиздата (Москва, Богоявленский переул., 4), всеми его Московскими и провинциаль-
ными Отделениями, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОТДЕЛА по всей территории СССР, снабженными
соответствующими удостоверениями,' а также у специальных волостных представителей, через

которых будет организована доставка книг и сбор денег.
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Барабинский уезд.

Почтово-телеграфные конторы : Каинск, Барабинск.
Почтовые отделения : Верх-Ичинское, Ново-Троицкое, Нижне-Каргатское,

Лянинское.

Каменский уезд.

Почтово-телегр. конторы: Камень.
Почтово-телегр. отделения': Кругиха, Киприно, Куликовское, Спирино,.

Тюмендево.
Почтовые отделения : Ваево, Завьялово, Корнилове, Панкрушиха.
Радио - станции : Каменская.

Черепановский уезд.

Почтово-телегр. конторы: Черепаново.
Почтово - телеграфн. отделения: Медведское, Анисимово, Битковское,

Тальменка.
Почтовые отделения: Елбань, Маслянино.

Томская губерния: Томский уезд.

Почтово-телегр. конторы: Томск, Болотное, Тайга.
Почтово-телегр. отделения: Апжерские копи, Судженсвие копи, ІІоло-

мошное, Ижморская, Колыон, Сваровское, Монастырское, Молчаново, Коло-
мино, Колпашево, Нарым.

Желез. - дорож. почтово-телегр. отделения: Юрга.
Почтовые отделения: Пача, Ново - Кусково, Кривошеино.
Контрол. - телегр. станции: Баранаково.
Вспомогательные пункты: Арлюк — станция Кольчугинской дороги.

Тайга — вокзал.

Радио -станции: Томская (приемная), Судженсная (приемная).

М а р и и н с к и й уезд.

Почт.-телегр. конторы: Мариинск, Боготол.
Почт. -телегр. отделения: Тюхтете, Итат, Тяжян, Тисуль.
Почтовые отделения: Берикуль, Мало-Песчанское, Златогорское, Суслово.
Радио - станции : Мариинская — приемная.

Щегловский уе з д.

Почт. - телегр. конт. Щегловск.
Почт.-телегр. отделения: Кемерово, Брюхайово.
Почтовые отделения; Усть - Сосновское, Борисовское.

Кузнецк и йуез д.

Почт. - телегр. конторы : Кузнецк, Кольчугино, Бачаты.
. Почт.-телегр. отделения: Прокопьевске копи, Терентьевское, Салаир-

ский рудник, Гурьевский завод.
Радио - станции : Кузнецкяя — приемная. Кольчугинская — приемная.
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Алтайская губерния: Барнаульскийуезд.

Почт. -телегр. конторы: Барнаул.
Почт. - телегр. отделения : Мамонтове, Овчинникове, Калманское, Озерки,

Повалиха, Павловский Завод. Алейское, Петровский Бор, Ребриха. Селивер-
стово, Тоачиха, Чесноковка, Чумьин, Чистюнька, Шалаболиха. .

Почтовые Отделения: Барнаул -Нагорное, Боровское, Дудинское, Ильин-
ское, Крестьянское, Клочки, Косиха, Лосиха, Шадринское.

Желез, дорож. почт. Отделения: Барнаульское.
Вспомогательные пункты: Шахи (прием и выдача заказной и простой

корреспонденции), Калистратиха, Подстепное, Фунтики, Мормышн, Гуселе-
тово, Суслово, Буканское, Ворониха, Урюпино, Ничунаево.

Радио- станции: Барнаульская — приемная.
Бийский уезд. Почт. -телегр. Конторы: Бийск, Алтайское, Усть-Чарыш-

ская пристань.
Почт.-телегр. Отделения : Смоленское, Старо-Белокуриха, Тогул.
Почтовые Отделения: Бащелакское, Верх-Ануйское, Карабинское, Коро-

бейниково, Куяган, Мартыново, Огни, Паутово, Салтонское, Сростинское,
Старо-Бардинское, Сычевское, Усть-Рьалманское, Усгь-Журавлнха, Черный
Ануй, Яыинское, Ельцовское, Загайновское.

Вспомогательные пункты: Ново - Хмелоевское, Щубенское, Буланиха,
Сары-Чумышское, Поповичевское, Сузонское, Сентелекское, Ново-Дмитриевское,
Антоньевское, Солонешенское, Сибирячихинское, .Покровское, Пильненское,
Совето-Соколовское, Марушенское, Сухая Чамрявка, Енисейское, Больше,
Угрененевское, Новиковское, Быстрянское, Верх-Катунское, Михайловское,
Сараса, Тоурак.

Радио-станции: Бийская — приемная.
Рубцовский уезд. Почт.-телегр. Конторы: Рубцовка, Змеиногорск.
Почт.-телегр. Отделения: Гилевское, Колыванский завод, Белоглазово,

Калмыцкие мысы, Курья, Локоть, Поспелиха, Шипуновское.
Почтовые Отделения: Ново-Егорьевское, Угловое, ПІелдовниково.
Вспомогательные пункты: Покровское, Устьянка.
Радио -станции: Рубцовская — приемная.
Ойратская Республика. Почт.-телегр. Конторы : Уллала.
Почт. - телегр. Отделения : Кош-Агач, Онгудай, Черга, Шебалино,

Чемал.
Почтовые Отделения: Кибезень, Усть-Кокса.
Вспомогательные пункты: Шульгин Лог, Ая.
Радио-станции : Улалинская — приемная.
Кроме указанных предприятий Средне Сибирскому Округу подведом-

ственно Семипалатинское жел.-дор. почт. Отделение.

Нредитные учреждения.

Сибирская Краевая Контора Государственного Банка (Коммунисти-
ческая, 57, тел. Л'°. 131). Управляющий конторой — Певзнер А. М., Това-
рищи Управляющего — 1) Грингоф X. С. и 2) Жернаков Б. И. Инспекция.
Секретарь — Рувинсв Н. А. Отделы Конторы: 1. Бухгалтерия. Гл. Бухг.
Орлов, Е. У. 2. Пассивных Операций — Завед. Отделом Немцев П. И.
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3. Взаимных Расчетов — Зав. Отделом Кирьянов В. А. 4. Касса — Стариг.
Кассир Васильев Д. Л. 5. Контроль — Ст. Контролер Громов. Ф. И.
6. Товарный Огд. — Завед. Отделом Окуловский Я. В. 1, У четно-Ссудный
и Кредитов — Зав. Отделом Павлов Г. А. 8. Админ. Хоз. — врид. Зав.
Отделом Ветлин М. М.

Отделения Конторы: В Омске — Управляющий Зайцев М. С.,
в Семипалатинске — Унр. Соколов Н. Ф., в Иркутске — Упр. Лемке, Н. О.,
в Бийске упр. Мищихин А. А., в Барнауле— Упр. Мухлынин А. И., в

Томске —гУпр. Яргин П. Ф., в Петропавловске — Упр. Рутилов П. К.,
в Красноярке упр. — Штерн Ж. И.

Агентства: ® Славгороде —-завед. Хрустальное М. Г., в Канске —

запед. Сыромицкий. в Минусинске — зав. Афанасьев И. П., в Каинсае —•

зав. Терешин И. П., в Ачинске — зав. Кошко А. В., в Камне — зав. Со-
-лодкин И. Н.

Областная Контора Российского Торгово-Промышленного Банка.
Открылась 5 марта 1923 г., приняв аісти вы и пассивы от Банкового

Отдела Сибпромбюро. Позднее открылись Комиссионерства Банка в Сибири—
Барнаульское, Красноярское и Томское. Отделения в Омске, Иркутске и Чите.

Рост Конторы происходил усиленным темпом и за 6 месяцев работы
возрос в 10 раз (с І9,8 тыс. черв, до 198,3 тыс. черв.).

Текущие счета клиентов возросли за полгода с 19,8 тыс. черв, до
46,3, т. - е. несколько больше, чем в 2 раза. Рост баланса в пассиве произо-
шел главным образом за счет других статей, как - то : распространение акций,
увеличение задолженности по спец. тек. счету в Госбанке. Активы воз-

растали за счет учетно - ссудных операций, которые вначале равнялись
5 тыс. черв., на 1-ое же сентября достигли 153,6 тыс. черв., т. - е. 'увели-
чились почти в 31 раз. Из учетно-ссудных операций на первом месте стоят

вексельные — 97,1 тыс. черв, на 1 - се сентября, затем спец. тек. счета, главным

образом, под товары и товарные документы и срочные подтоварные ссуды.
Управляющий Областной Конторой Шпиндлер, Е. М., тов. управляю-

щего Сидякин, И. А., глав, бухгалт. Пеняев , Н. Я.
Барнаульское Комиссионерство. Завед. Власов, В. Т.
Красноярское Комиссионерство. Завед. Исаев, М. М.
Омское Отделение. Управляющий Шерман, М. И., тов. уирав.т.

Левицкий , В. Г. Иркутское Отделение. У правя. Миронов , К. В.
Отделение в Чите. Тов. управляющего ДІрейбер, ГІ. С.

Сибирское общество Сельско хозяйственного Кредита.
Устав Общества утвержден НКФ и НКЗ 22/1 V — 23 г. Задачей Обще-

ства является восстановление сельского хозяйства и сельско-хозяйственной
> промышленности путем организации дешевого кредита. Основной капитал

Общества определяется в 3.000.000 зол. руб. и образуется пугем выдачи
9.000 учред. паев по 250 руб. зол. и 75.000 крестьянских паев по 10 руб.
вол. каждый. Общество распространяет' свою деятельность на губернии :

Омскую, Ново-Николаевскую, Томскую, Алтайскую, Енисейскую, Иркутскую
с Бурятско-Мовгольской Республикой.

Правление Общества помещается в Новс-Николаевске (Красный пр., № 14,
уг. Спартаковской).

Состав Правления: председатель Правления Устюжанин, Л. А члены.

Правления: Денисов, Н. И., Фалько, Т. В. С став Совета: председатель
Совета Уполнаркоміема по Спбирн — тов. Кашников. Заместитель председа-
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теля Совета — управляющий Сибирской Краевой Конторой Го-сбапка — тов.

Певзнер. Члены Совета: 1) по назначению от Сибревкома — Эпшшейн, JI. И .,

2) заведывающий Алтайским ГЗУ Ер'ивошеков, 3) зам. зав. Омским ГЗУ —

Прищепов, Д. Т., 4і председатель колл. распорядителей СОД — Темкин, F. М.,
5) преде, правл. Сибсезіскосоюза' Шабанов, Д. С'., 6) преде, енисейск го

Губсоюза Сельско-Хоз. Кооперации — Триполко, Я. А., 7) тов. упранл. Сиб.
Краевой Конт. Госбанка — Жернакьв, В. 77, 8) преде, правл. Алтайского
Губсоюза — Панкратов, И. И.

. Состав ревизионной комиссии: Журин, В Д. — зав. Инструкторским
Отд. Сибсельскосоюза, Гриппов X. С. — тов. у правд. Сиб. Краев й Конторы
Госбанка, Москалев, ГІ. И. — член правления Н.-1Іиколаевского Губсоюза.

Отделения Общества открыты в гг. Барнауле, Омске, Красноярске,
Томске и Иркутске.

Алтайской Отделение — Управляющий Бирюков, В. Я. Омское — упра-.
вляющий Кочне в, С. И ., Томское — управляющий Рнйхлинг, Ф. А. Иркут-
ское -управляющий Бергман , Ф. X., Красноярское —-и. сб. управляющего
Чистяков , П. А.

Общество производит следующие операции: 1) выдает
сельско-хозяйственаые ссуды, как единоличным заемщикам, так и коллекти-

вам (производственным кооперативам, артелям, коммунам іг другого рода
объединениям лиц, занимающимся сельским хозяйством, ремеслом и промы-
слом), 2) производит учет векселей и обязательств на нужды, связанные с

восстановлением сел. -хоз. и сел.-хоз. промышленности, 3) открывает специаль-
ные такущие счета под различного рода обеспечения на удовлетворение тех

же нужд, 4) ведет переводные и инкассовые операции, 5) принимает вклады
и текущие счета. Наибольшее внимание Обществом направлено: а) на ока-

зание помощи населению при реализации урожая, б) на восстановление

молочного хозяйства и в) на снабжение населения сельско-хозяйственными
машинами и сельско-хозяйствснным инвентарем (живым и мертвым).

Разные учреждения,

Сибирская Краевая Контора „Хлебопродукта". (Адрес для теле-

грамм: Сибхлебопродукт. Почтовый: угол Советской и Семипалатинской.
Сибирская контора Акц. О ва „Хлебопродукт") уполномочен. Р. И. Эйхе,
замупошомочея. Д. А. Беловицкий, упраш.енторой П. О. Емельянов, глав-

ный бухгалт. В. А. Ураиов главе, ивспектор Н. В. Дмитриев , инспектора:
Е. II. Кузнецов, А. Б, Туник. В. Г. Попов. В. 3. Овчинников.

Ново-Николаевское От целение: уполномоченной Зверев,
Управконторой — Сургуче •, А. 77.. главбух —Исупов, В. М.

Омское Отделение: Уполномоченный — Кошелев, В. 77., управ-
конторой —Баранов, Ф. П., главбух — Кафтан, Г. Г.

Томское Отделение: уполномоченный — Базанов, В. В., управ-
конторой — Белобородое, Ф. 77., Главбух^ — Галахов, В. Н.

К р а с н о я р с к о е О т д е л е н и е : уполномоченный — Ботвинник, Е. Г.,
управконторой — Смоленников , С. Рі главбух — Нечаев, Н. 77.

Иркутское Отделение:, уполномоченный — Плисе , А. К. управ-
конторой и зам. уполномоченного — Гляудель, И. А., главбух — Легачев, Д. И.

Алтайское Отделение: уполномоченный — Шадрин, управкон-
торой— Ботов Ф. П., главбух. — Козин'.

Семипалатинское Отделение: уполномоченный — Пирогов.
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Петропавловское Отделение: уполномоченный — Б ізинский,
управконторой — Ананьев, главбух — Суслов.

Сибирское торговое товарищество на паях „Сибторг".
Председатель Правления „Сибторга" и директор- аспорядитель т. Еарл-

сберг, В. К. Директорьг Сравления: т. т. Нодель, С. А., Краекии, А. С.
(он-же управл. Mocit. Генеральной Конторой), Чукмасов, П. А., Сумец-
кий Ж. И. (он-же управ. Омским Отделением).

К концу 1923 года скон'струировалось в следующем виде: 1) Правление
Сибторга и главная контора в Ново-Николаевске; 2) Московская контора с

агентством в Ленинграде — для заготовки продукции фабрично заводского
производства и сбыта сибирского сырья, 3) Отделения для оптово-розничной
торговли и заготовки: 1. Омское. 2. Каинское. 3. Каргатское. 4. Черепа-
новское. 5. Каменское. 6. Барнаульское. 7. Алейское. 8. Усть-Чарыщекое.
■9. Бийское. 10. Семипалатинское. 11. Томское. 12. Мариинское. 13. Боготоль-
ское. 14. Ачинское. 15. Анжерское. 16. Щегловское. 17. Кузнецкое. 18. Коль-
чугино-Ленинское. 19. Красноярское. 20. Еаисейское. 21. Канское. 22. Мину-
синское. 23. Иркутское. 4) Агентства : а) подведомственные Омскому отде-

лению: 1. Татарское. 2. Чановское. 3. Называевское. 4. Тара-Евгащинское.
5. Тюкалинское. 6. Славгородское. 7. Павлодарское. 8. Исик - кульское.
9. Каркали некое ; б) подведомствен вое Черепановскому отделению: 10. Масля-
нинское; в) подведомственные Байскому отделению: 11. Алтайское. 12. Ула-
ловское; г) подведомственные Иркутскому отделению: 13. Нижне-Удвнское.
14. Балаганское. 15. Братское. 16. Тулунское.

Основной капитал, определенный при образовании Т-ва в 5.000.000 р.
был распределен так:

Сибпромбюро 3.000.000 (60%). Губсовнархозы: Алтайский 260.000
(5,2%), Омский 920.000 (18, 4%), Томский 120.000 (2,4%), Иркутский
500.000 (10.0%), Енисейский 200.000 (4, 0 0 / 0 ). Итого 5.000.000

Результаты торговой и заготовительной деятельности Сибторга за истек-

ший операционный 1923 г. представляется в следующем виде:

Продано собственных товаров на сумму в зол. рублях:

за январь м-д 1923 г 34.640—79 руб.
„ февраль „ „ „ 141.235—63 „

. „ март „ „ „ 418.503 —09 „

„ апрель „ „ 602.645—35 „

.„ Mart „ „ „ 983.791 — 18 „

„ пюаь „ . „ „ 508.499 —35 „

,. июль ,, „ . 976.505—49 „

август
сентябрь
октябр»
ноябрь
декабрь

1192.882—53
1080.153—05
1281.590—27
1328.170—71
1 47-9.30 1 — 58

Ытиго 10.027.918—99 руб.

При тех огромных расстояниях, с которыми приходится иметь дело
сибирской торговле, трудно было достигнуть такой быстроты оборота вложен-

ного капитала, которая могла бы обезпечить возможность непрерывного и

планомерного пополнения отделений достаточным запасом товаров.
По мере расширения сети отделений и пунктов, вовлечения в сферу

вх торговой деятельности районов, расположенных на периферии Сибири, все

более острой становилась потребность увеличения оборотных средств Сибторга.

— 181 —



ВСЯ СИБИРЬ

Выпадавший на долю Сибторга товарный и банковский кредит оказы-

вался недостаточвым для удовлетворения этой потребности. В поисках путей
увеличения своих оборотвых средств Сибторг остановился на системе заклю-

чения с производящими трестами так называемых представительских догово-
ров, в силу которых Сибторг приобретал исключительное право сбыта в

Сибири продукции данного Треста, оплачивая ее по мере продажи и получая
эа свою комиссионную деятельность определенное вознаграждение. Такой
порядок оказался выгодным и для контрагентов Сибторга, так как все они г

нуждаясь в широком распространении своих товаров, не имели в Сибири
приспособленного для этой цели торгового аппарата.

В 1923 году договоры на представительство и комиссионную продажу
были заключены: с Резинотрестом, Сахаротрестом, Моссукно, Технотканью,
Мострикобом и другими государственными учреждениями.

Обороты Сибторга за 1923 г. по сбыту товаров, полученных на комис-

сию, характеризуются следующей таблицей:

Продано комиссионных товаров:

За май ы-ц . 837.185—25 руб.
„ иювь 329.812—70 „

, июль „ 441.660—19 „

„ август „ 119.745^-69 „

„ сентябрь „ 63.649—00 „

„ октябрь 36.203—34 „

„ ноябрь „ 10.197 — 10 „

„ декабрь „ 42.119—91 „

Итого,на . . . 1 .880.573—18 руб.

•Таким образом общий оборот Сибторга по одной лишь продаже това-

ров за отчетный период составляет руб. 11.908.492,17.
Чтобы дать возможность составить сжатое представление о роли Сиб-

торга в общем обороте сибирского рынка, достаточно отметить, что из . всей
потребности Сибири в некоторых основных предметах широкого потребления,
исчисленной потребности для 1923 г., Сибторгом было обслужено: потреб-
ность в мануфактуре на 36,8<Уо, в спичках на 16,8%, в стекле на 16,5%,
в чае на 15,4%.

Если даже допустить, что вся исчисленная для 1923 г. потребность в

мануфактуре сибирского населения была удовлетворена им полностью, то и

в этом случае больше, чем одна треть потребности была насыщена Сибторгом..
Успех не малый. Он приобретает еще большее значение, когда мы

примеи во внимание, что в теперешнем своем виде Сибторг выступил в

качестве пионера крупно-оптовой государственной торговли в Сибири, высту-
пил, располагая ничтожным оборотным напиталом.

Параллельно с торговыми операциями Сибторг, выполнял и другую
поставленную себе задачу, именно заготовку продукции сельского хозяйства.

Эта работа велась в двух направлениях.
Для заготовки пушнины им был создан специальный аппарат „Сибир-

ская Пушная Компания", для которой Сибторгом, в качестве первоначаль-
ного капитала, было выделено из своих средств 1.000.000 руб. зол. *).

J ) Результаты заготовок Сибпушнины к данному моменту еще не определи
лись. По программе в сезон 1923-24 г. предположено заготовить 2.000.000 Селичьи.
единиц.
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Второй метод заготовительной деятельности Сибторга заключался в

использовании для выполнения функций заготовок сети его многочисленных

отделений и пунктов.
Отчасти в порядке товарообменных операций, а отчасти за наличный

расчет из своих средств и из средств отпущенных для сей цели Сибдаль-
госторгом, Сибторгом непосредственно в течении 1923 года было заготовлено:

Сырье и пушнина, заготовленные на средства Сибдальгосторга, реали-
зовались этим последним.

Хлебные продукты в большинстве случаев тли на авансирование масло-

дельных артелей и в уплату за поставленное ими масло. Вся операция по

маслозаготовкам была проведена Сибторгом исключительно на свои собствен-
ные средства. Общее количества заготовленной в п/году масляаой продук-
ции составило 60.000 пудов *).

Из заготовленного количества отправлено заграницу и реализовано на

лондонском рынке экспортного масда: через аппарат АРКОО'а 10.044 п. 23 ф.,
через посредство фирмы Ловсдейль, под наблюдением того же Аркос'а
9.782 п. 25 ф. Итого 19.82-7 п. 08 ф.

Остальные 2/3 заготовленного масла реализовано на внутреннем рынке
через Московскую контору Сибторга.

Таковы краткие итоги деятельности Сибторга за 1923 г.

Сибирская Районная Нефтяная Торговая Контора „Сибрайнефте-
торг". (Ново-Николаевск — Фабричная, 4. Южно-Алтайская мельница. Теле-
фон №.32). 1) управляющий — Айдаров , А. А. 2) зам. управляют;. — Штейн-
берг, В. Г.

Отделения „Сибрайнефтеторга" (нефтесклады):
В Ново - Николаевской губернии: Ново - Николаевский.

(Склады быв. Т-в „Нобель", „Волга", „Мазут". Телефон № 121). Зав.
склад. — Калинин, А. II.

Б а р а б и н с к и й (Ст. Барабинск). Зав. склад.— Анкудинов, Ф. П.
К а м е н с к и й (гор. Камень). Зав. склад. Титков, В. Ф.
Кар татский (гор. Каргат). Зав. склад. Задорин, В. П.
В. Омской г у бе р н и и : Омский (гор. Омск.) Завед. н/ склад.

Буссэн, В. И.
Евгащинский (Пристань „Евгащино"). Завед. н/склад. Кат-

ков , JI. JT-
Иртышский (Пристань „Иртыш"). Зав. н/склад. Марков , А. М.
Татарский (Ст. Татарская). Зав. н./скл. — Вондаренко, Ф. М.
Тар с кий (гор. Тара). Зав. н./скл. — Ларионов, Г. И.
Чановский (ст. Чаны). Зав. н./скл. — Корняков, А. А.
Черлаковский (Пристань „Черлак"). Зав. • н./скл .^-Курша-

ков, А. Д.
В Енисейской губернии: Красноярский (гор. Красноярск.)

Зав. н ,/скл. — Зверев, С. А.

і) в текущем году предположено заготовить сливочного масла 150.000 пудов. •

Кожсырья на сумму
ІІушнины
Хлебн. продуктов „

Масла коровьего „

172.012—02 руб.
158.774—43 „

123.059—07 „

650.500 —

А всего на . . . 1 .104.345— 52 руб.
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Канский (гор. Канск). Зав. н./скл. Веретенников, Н. И.
Ачинский (гор. Ачинск). Зав. н/скл. — Еременецкий, А. И.
В Алтайской губернии: Барнаульский (гор. Барнаул).

Зав. н/скл. Плотников , В. А.
Б и й с кий (гор. Вийск). Зав. н/скл. Глыбовский, А. В.
У сть-Ч ар ы ш ски й (Усть-Чарышская пристань). Зав. н/скл. —

Вяткин, С. М.
В Акмолинской губернии: Петропавловский (гор. Петро-

павловск). Зав. н/скл. — Сорокин, И. И.
Исиль-Кульский (ст. Исиль-Куль). Зав. н/скл. — Блинов, А. Я.
Петухов с кий (ст. Петухово). Зав. н/скл. — Ревин, Д. А.
В Томской губернии: Томский (гор. Томск). Зав. н/скл.—

Сеншов, II. А.
Мариинский (гор. Мариинск). Зав. н/скл. — Терпиловекий , М. С.
В Челябинской губернии: Курганский (гор. Курган). Зав.

-н/скл. — Веденин, М. И.
В Тюменской губернии: Тобольский (пристань Тобольск).

Зав. н/снл. — Дмитриев, А. А.
Самаровский (село Самарово). Зав. н/скл.— Змановский, Ф. Д.
В Иркутской губернии: Иркутский (гор. Иркутск). Зав.

н/скл. — Зеленцов, К. А.
Тулуновский (ст. Тулун). Зав. н/скл. — Блинков, М..Н.
В Семипалатинской губернии: Семипалатинский (гор.

Семипалатинск). Зав. н/скл. - Полуиікин, А. И.
Павлодарский (гор. Павлодар). Зав. н/скл. — Зильбер, Р. Д.
Т о п о л ев -М ы с к и й (прист. Тополев-Мыс). Зав. н/скл. — Тур.ов, В. П.
Усть-Каменогорский (гор. Усть-Каменогорск). Зав. н/скл. —

Бурдин, М, С.
Семиярский (Семиярск). Зав. н/скл. — Чувакин, В. П.

Сибстройпай. (Н.-Николаевск, Город. Корпус, 4. Тел. № 39). Сибирское
Строительное Паевое Товарищество „Сибстройпай" организовалось в январе
1923 г. в Ново-Николаевске, с основным капиталом 1.000.000 зол. руб.,
разделенным на 10.000 паев — по 100 руб. каждый. Задача — постройка
жилищ. Пайщиками т-ва могут состоять как государственные организации,
так и частные учрежцения и лица, при чем сумма паев последних не должна
превышать 49°/ 0 всего складочного капитала т-ва. Главными пайщиками
т-ва" состоят: Ново-Николаевский Губисполком, Промбанк, Уралмет, Сибторг,
Сибпушнина, Сибгоссельсклад, Сибобзавстром, Хлебопродукт, Производственно-
Торговый Отдел Правления Сибирских железных дорог, „Сибтрансиром" и п'р.
На строительные сезоны 1923 и 1924 г. т-во имеет заказов на сумму до
1.800.000 зол. руб.

Состав Правления: председатель тов. Карлсберг (директор распорядитель
Сибторга). Члены: тов. Мартынов (предгубисполкома), тов. Шпиндлер
(предсибпромбюро), директор-распорядитель т-ва В. И. Смирнов (член
президиума Сибпромбюро).

Сибмедторг (Кузнецкая, 15. Телефон 126). Правление: председатель
Лаиіевиі-Скворская , И. В., зампред. Королевский, М. С., делопроизводит.
Прокопьева , Л. В. Центральный склад: Красный пр., 25. Розничное отде-
ление — Красный пр., 19. Имеется областная лаборатория в г. Томске

■ (химико-фармац.)- выработка зеленого мыла (улица Возы Люксембург, 81) и
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розничный магазин (Почтамтская, 2). В г. Омске —отделение центральн.
склада (улица Карла Лйбкнехта, 4). Аптека (Базарная площадь).

Сибкраиздат. Сибирское Краевое Государственное Издательство.
Правление в Ново-Николаевске, Красный пр., 19. Отделения в Омске,
Томске, Барнауле и Иркутске. Издает журналы „Сибирские огни" (двух-
месячник), „Сибирский Педагогический журнал" (двухмесячник), учебную
литературу, справочники и книги по вопросам сибиреведения. Председатель
правления Завсибпаробразом заместитель — М. М. Басов. Члены правления:
П. И. Макушин, Д. Г. Т-умаркин и В. А. Безруков. Заведывающие
отделениями в Омске — В. Н. Никонов, Томске — В. П. Михельсон, в Бар-
науле—/'. М. Пушкарев, в Иркутске — А. И. Иванов

Управление кишечной промышленности по Сибири „Сибрайкиш-
прод" (Советская, 25). Уполномоченный Центрокйшпрода по Сибири имеет

главную областную контору в Ново-Николаевске и отделения в Омской,
Алтайской (с Ойратской областью), Ново-Николаевской, Томской, Енисейской
и Иркутской (с Буробластыс) губерниях, с центральным кишечным заводом
в Ново-Николаевске.

Уполномоченвым Центрокйшпрода по Сибири в настоящее время состоит

М. М. Иванов (холодильник). Губернскими доверенными являются: Т. П.
Коробков— по Н. Николаевской губ.. А. П. Ромашкевич — по Омской губ.,
П. М. Видуц— по Алтайской губ., М. /7. Коныиіев — по Томской губ.,
А. М. Гашков — по Енисейской губ., С. А. Евреинов (врид.) по Иркутск, г.

Сибирская Областная контора акц. о.-ва „Торгохота" (Кузнецкая, 11)
является Сибпредставительством акц. о-ва внутренней и 'внешней торговли
продуктами и принадлежностями охотничьего промысла („Торгохота") с основ-

ным капиталом в 1.000.000 зол. рублей. Учредителями и главными акцио-

нерами о-ва состоят Всеросс. Произв. Союз Охотников (ВПСО) и Наркомзем
в лице Центрохоты (Правтение в Москве, Никольская, 12). Сибирская
Области, контора „Торгохоты" производит продажу разного рода охотпринад-
лежностей и огнеприпасов и заготовку пушнины, дичи и прочих продуктов
охоты. Заготовительная работа на местах производится главным образом
через Отделы Союза Охотников (ВПСО).

В пределах Сибири и сопре.ельных областях Кирреспублики — Акмол.
и Семипалатинск, губ. Союз охотников об'единяет свыше 20.000 членов-

охотников, полностью внесших паевой взнос в размере 2 руб. зол. Отделы
Союза по Сибири, которых зарегистрировано до 600, об'единены в своей
организационной работе представительством ЦК Союза, находящимся в

Ново-Николаевске (Кузнецкая, 11).
Строительство Союза четырехстепенное: ЦК Союза, Губотделы (оо всем

губерниям Сибири), Уоіделы (по всем уездным городам) и низшие об'единения
райотделы, водотделы, секции, артели). Во главе отделов находятся выби-
раемые на местных с'ездах правления. Впервые отделы Союза выступили в

торгово-заготовительной области в сезон 1922 — 23 года, собрав все же свыше

500.000 шт. разной • пушнины. В сезон 1923 — 1924 г. торгово-заготови-
тельная работа Союза значительно расширена и должна дать, независимо от

работы по снабжению охотпромыслового населения охотпринадлежностями и

огнеприпасами, свыше 1.500.000 шт. шкурок разной пушнины. Независимо
от этого Союз производит заготовку дичи.

Сибирский Краевой Союз Кооперативов (Сибкрайсоюз) (Тел. адрес:
Ново-Николаевск) является руководящим областным органом об'единяемых
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им 9 Губсіюзов: Алтайского — в г. Барнауле, Акмолинского — в г. Петро-
павловске, Омского — в г. Омске, Новониаолаевского— в г. Новониколаевске,
Томского — в г. Томске, Семипалатинского — в г. Семипала шнеке, Ени-
сейского — в г. Красноярске, Иркутского — в г. Иркутске, Якутского —

„Халбос" — в г. Якутске; кроме того в состав Сибкрайсоюза входят: Буро-
бисоюз — в г. Иркутске и Иркутская контора Сибкрайсоюза, ведущая
свою торговозаготовительвую работу главным образом в Монголии.

Правление Сибкрайсоюза состоит из следующих лиц: И. И. Пан-
кратов (председатель) П. И. Швейцер ■ И. Л. Шворин, И А. Козловский ,

Л. С. Стриковский, П. Л. Скулков, М. Г. Робуетов.
В гор. Ново-Николаевске Сибкрайсоюз имеет 3 промышленных пред-

приятия: мыловаренвый и кирпичный заводы и типографию. Мылова-
ренный завод. — (по ул. Некрасова, 47, тел. 2-73), годовая произв.' мыло-
ядровое 270.000 п. мыло зеленое (калийное) 15.000 и. мыло туалета, и мед.
1.800.000 дюж., мыло глицер. техническ. 15.000 п. В начале 1925 г. пред-
положено выстроить все основные здания и установить оборудование, большая
часть которого уже получена -из-за граница. Управляющий: II. М. Жарков.
(ул. Некрасова, 47).

Кирпичный завод, расположенный рядом с военным городком,
производит красный строительный кирпич до 3.000.000 шт. в год, зав. Г. Г.
Петунии — (ул. Некрасова, 47).

Типография — уг. Совет, и Коммунист, ул. — производит типогр. работы
на сумму до 170.000 руб. зол. в -год. Завед. С. Л. Афонский — кв. при типо-

графии. Управл. всеми предприятиями: ГІ. М.Жарков — (ул. Некрасова 47).
Военно-Кооперативное Управление Сибири „ВКУСИВ", (гор. Ново-

Нинолаевск, Советская ул., д. № 30. Тел. № 460). Коллегия В К У С И Б аг

пред. коллегии т. Березовский Ф. А. (Коммунист., № 41). Член (зампред-
коллегии т. Жараеиков II. Б. (Кривощек. ул., д. № 18). Ч.тен коллегий
т. ШашнинА. д. (Советская ул. д. № 30). Отделы ВКУСИВ а:

1) Общий, 2) Бухгалтерия (в. непосредственном ведении пред коллегии).
3) Торговый — зав. отд. член коллегии т. Карасиков. 4) Организационно-
Инструктор. — зав. отд. член коллегии т. Шагании. Общий отдел вклю-

чает: 1) Юрисконсультскую часть, 2) Субстрхаагентство, 3) Хозчасть.
ВКУСИВ объединяет 12 Военно-Потреб. Обществ (7 ГУБВПО и

5 ЛІІНВПО). ВКУСИВ имеет: 1) Оптово-розничный магазин (Красный
проспект). 2) Распределитель № 1 (Красный просп., № 16). 3) Распре-
делитель № 2 (Военный Городок,). 4) Распределитель № 3 (Красные казармы).
5) Склад товаров (Советская ул. д, № 30).

Ново-Николаевское отделение Всекобанка открыло свои действия
15-го июля 1922 г. Обслуживает финансовые нужды кооперативных органи-
заций всех видов и степеней. Район деятельности — Омская, Томская, Семи-
палатинская, Алтайская, Ново- Николаевская, Акмолинская и Ойратская
область. В целях приближения своей работы к местам, к низовой периферии
отделение, по постановлению правления, открыло в своем районе 4 агентства:

Омское, Томское, Барнаульское и Семипалатинское.
Нужно отметить, что отделение Всекобанка, как наиболее близкое

к трудовому населению, пользуется широкой поддержкой со стороны профессио-
нальных организаций. Последние держат свои свободные средства в коопе-
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ративном Банке и производят через него свон расчеты. Отделение принимает
деятельное участие в распространении государственных займов. За время
своего существования оно продало кооперативным организациям свыше

10.000 паев своего Банка. В состав администрации Банка входят упра-
вляющий — Л. А. Поляков , тов. управляющего Е. Н. Пославский, бухгалтер —-

М. А. Агузин и инструктор — И. С. Кожухов. Заведующие агентствами:

Омским — В. Г. Лирман, Томским —М. В. Верижский, Барнаульским —

М. Г. Лирман и Семипалатинским — Д. И. Маянския.

Партийные организации.

Сиббюро ЦК РКП. Ответств. Секретарь Т. Кассш.р, Члены Сиббюро::
М. Лашевич , А. Брыков , А. Ширянов , Б. Фагатнер, И. Паелуноеский..
Управл. делами — В. Ф. Богаченок; Зав. орг. инстр. отд. Ширимое, заме-
ститель Зав. отд. Агит. и Проп. —Д. Т. Тумаркин:, зав. отд. по работе
среди женщин— Е. Л. Фаерман; зав. Сиббюро по истории Партии—
II. Ф. Преобраэюенский.

Сиббюро РКСМ. Ответствен, секретарь С. Ж. Колмаков. Члены
Сиббюро: Трибунский , Черкасов , Виноградов, Михайлов , Рязанов, Кова-
ленко, Мишурис , Нарыков, и Коган.

Б) ГУБЕРНСКИЕ ОРГАНЫ.

Совет Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов
состоит из 107 членов.

Губернский Исполнительный Комитет образован в составе 25 членов:

И. Д. Мартынов, И. В. Громов, А. А. Устюгов, Г. А. Хлебников,.
Д. П. Зверев, В. Ф. Пронскиѵ , Э. Я. Матч, М. Я. Райхельсон, Р. И.
Млинник, Б А. Бак, С. Р. Чудновскигі, О. П. Бонк А. Л. Карпов ,
А. О. Токарев, С. А. Попов , Ф. 3. Депо. Ф. Н. Белиоков, Д. С. Земляное ,
Е. Н. Филиппенко, И. П. Санин , т. Заславский, В. Сынорадский
т. Рубин, Н. С. Лаптев.

Президиум Губисполкома. И. Д. Мартынов, И. В. Громов . Г. А.-
Хлебников, Э. Я- Матч, Б. А. Бак.

При Губисполкоме состоит Губэкосо и Губплан. (Зав. — т. Сыно-
радский).

Губернский Отдел Управления, Красный пр., 404 заведующий И. В.
Громов.

Подотделы: а) Информ. Организ. завед. Карпов, А. П., б) Финсчетный—
завед. Сала>ков, Г. Г., в) Хозяйственный — завед. Брюхаиский II. С.,
Г) Общий —-8авед. Рогов.

Губмилиция — за,вед. Бивейнис, Гумза — завед. Жариков, Г^брозыск —
завед. Кравчик, Губзагс — завед. Паншин.

Губернский Совет Народного Хозяйства. (Угол Красного пр. и

Октябрьской ул., д. № 21/55, тел. № 342 — кабинет Призидиума и № 305-
общий). Председатель Призидиума Хлебников, Г. А. Ядринцовская ул.,
№ 18, тел. 463). Зам. председателя — Турьянский, М. Е., (Омская, №77).^
Отделы: Общий — зав. Ершов , Ф. А., (Коммунистическая, 105), Финансово-
Коммерческий — завед. Гурин, И. М. (Красный пр., № 51), и Главбух.
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Иванюк, И. Ф. (Винный склад). Т ехв о- статистач. — завед. ивж. Тѵмоп-

maee, А. С. (Красный пр., 54).
Губсовнархозу подведомственны следующие хозоргавы:
1) Управление Новониколаевского Губернского Торгового Бюро

.„Губторг". Управляющий Губгоргом Еицис, 10. С, зам. управл. Нико-
лаев, С. завед. торговой частью Веденин , Н. Г., главный бухгалтер
Евдокимов. А. II.

Имеет магазины % 1: завед. — Смышляев, Т. П. и № 2—-завед. :—

Иванов, М. И.
Отделения: в Каинске — управл. Турин, И. М. в Камне — управл.

Эйсмонпі, Ю. В., в Черепанове — управл. Голубев , П. И., в Еаргате —

управл. Сербии.
2) Государствен, Строительная Нонтора (Госстрой). (Красный пр.,

№ 22. Тел. № 285). Начальник — Лаврушенков (Сибирская, № 28).
3) Гублестрест (Уг. Красного пр. и Октябрьск. ул. № 21/55, тел. № 374).

Председатель Еонышев (Лесзав. АІ° 2). Члены правления : Рутенберг (Утиль-
зав. ГС'НХ), Б ■танов (Рабочая, А1» .22).

4) Промышленно Кожевенный комбинат. (Спартаковская ул., А° 23),
Председатель Еіоров , И. В. (Серебреник., дом Кошкина), члены правления:
Сар таков , II. С. (1-ая "Ельцовка,, Кож. зав. № 1). Афанасьев (там же).

5) ЧулочНо-вязальная фаб. „Автомат". Заведующий Еропочев, II. Н.
(Серебреник, ул., д. А° 16).

6) Химикр -фармацевт, завод и пивоваренный завод „В^на". (Боль-
шевистская ул., д. № 114, тел. Аз 266). Завед. Большаков, И. Н (Боль-
шевистская ул., № 114). Зам. зав. Слесарев, И. П (там же).

7) Чугунно-литейный завод „Труд" (Болыпев. ул., № 140, тел. 186).
Завед. Овчуков (Омская, № 76) Зам. зав. Колесииченко (Иркутская, № 2).

8) Губернский Госсельхозсклад, (Г. Новониколаевск, Красный пр.,
д. А» 10, тел. 241). Завед. А. И. Истомин. Отделения: Каменское — зав.

А. Г. Косы, ев. Черепановское — зав. П. И. Еостяев. Барабиеское — зав.

П. А. Новиков. Каргатское — зав. А. С. Ведерников. Комиссион. Кар-
гатского отд. : Петропавловске Ком-во — зав. • Любимец.

Новониколаев кая Товарная Биржа. Городской Торговый Корпус,
Ж 7, тел. № 487. Тел. адр.: Новониколаевск, Биржа. Членами Биржи
состоят следующие организации: I) Снбтраппосе кция . 2) Губхлебоиродукт.
'3) Лензолото. 4) Моск. Сиб. Т-во. 5) Сибгоссельхозсклад. 6) Кузбасс.
1) Сибпродком, 8) Всероссийский Кожсиндикат. 9) Сибкожсиндикат. 10) Сиб-
лес. 11) Н.-Ник. Огд. Госбанка. 12) Сибхлебо продукт. 13) Сибторгуголь.
(Торговый Отдел Ку-збасстреста), 14) Сибсельскосоюз. 15) Сибпромбюро.
16) Сибцерабсекция. 17) Сибцентросоюз. 18) Промбанк. 19) Сибобзавстром.
.20) Сибдальгосторг. 2 1) У полном. Сибдальгосторга. 22) Азарнов. 23) Вку-
<сур. 24) Н. -Никол. Губсоюз. 25) Сиб. Паевое Т-во „Ларек.". 26) Сиб-
кустпром. 27) Сибторг. 28) Губторг. 29) Сибартельсоюз. 30) Солесинди-
кат. 31) Кедронрон. 32) Доброфлот. 33) Ачминдор. 34) Мельн. П/отд.,
Губпродкома. 35) Юясно-Алт. Муком. К о. 36) Директор Рыбных Промыслов.
37) Сырьевая Торг. Загот. К-ра. 38) Акцион. Транспорт. О-во. 39) Камо-
ураллес обумтрест. 40) Сибобласт. К-ра С -Хоз. Кредита. 41) Кольчугин-
ская жел. дор.

Состав Биржевого Комитета: Еарлсберг, В. Е. — председатель (Свб-
йгорг), Денисов, А. И. —-зам. председателя (Сельхозбанк), Шпиндлер, Е. М. —
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зам. председателя (Промбанк). Члены: Муравьев, В. А. (Сибдальгосторг)і
Жернаков, А. И. (Госбанк), Азарнов, С. А., Иоволоцкий (уполнаркомфина),
секретарь биржевого Е- та Федоров JL. 77. (Барнаульская, 17). Ответств.
Редактор Биржевого Бюллетеня и Экономически секретарь —Дубровский 77. Ф.
(Биржа). Маклера: Моэісаров, М. В. старший биржевой маклер (Канн-
ская, 9). Никифоров А. А., маклер (Потанинская, 27).

Ревизионная Комиссия: председатель Чистяков, 77. 77., (Сибгоссель-
хозсклад). Члены: Вутылин, А И., Ііноринг (Губторг).

Арбитражная Кшиссия: председатель Карльсберг, В- К, вам. предсе-
дателя Тамкин, Э. М. (Сибцентросоюз), зам. председателя Смирное , 77. В.
(Промбанк). Секретарь Родииіевская, А: В. (Ядрипцовская, 41).

Губернское Статист. Бюро. (Октябрьская ул., 68, тел. 104). Заведывѵ

Статбюро С. М. Пушкарев. Секция Стат. Труда — зав. Плишкин. Земель-
ная Секция — зав. Иванов. Сел.-Хоз. Секция — зав. Вензель. Проиышлен,
Секция — зав. Соколовский. Демографич. Секция — зав Беляев. Народ,
образован. Сек. — зав. Волков. Уездная Секция — зав. Гвоздицкий.

Губсобес (Потанинская, 7, т. № 222). Заведующий Устюгав, А. А.
Отделы: Финансово-счетный — завед. Дьяченко -Жищнюк и Общий п/отд. —•

завед. Колотыгин.
Губземправление (Береговая, 1, тел. № 410). Заведующий О. Л.

Банк , замест. завед. II. Л. Брюховецкий, член коллегии А. Ф. Ни-
колаев. Отделы: Административный — зав . Веломыиіцев. Лесной — зав.

Абрамов. Финсчетный — зав. Кручинин. Посевной площади — зав. Вер-
хокамский. Хозяйственный — зав. Буслаев. Лесоэкономический — зав. Ва-
сильев. Лесоустройства — зав. Петров. Лесохозяйственный — зав. Вяджин-
•ский. Земельный — зав .Леонтьев. Животноводства —■ зав. Беляев. Сельско-
хоз. кооперация — зав. Яхонтов. Госземимущества — зав. Аболдуев. Зе-
мельной регистр. — зав. Мезнев. Техническ,. испыт. — зав. Свечев. Вет.
санит. — зав. Маѵлкин. Торфяной — Туш. — Отд. защиты растен, — зав.

Бофман.
В ведении Губземуправления находятся следующие уездные .лесни-

чества: Ново-Ник.олаевский уезд: 1) Ново-Николаевское. Лесничий
Кононов, Я. И. (г. Ново-Наколаевск). 2) Бердское. Лесничий Тиханин,
Л. А. (с. Бердское): 3. Елгайское — Лесничий Фефилов, Л. И. (г. Ко-
лывань). 4. Нижне Обское — Лесничий Ильиных, 3. 77. (с. Дубровино).
5. Караканское — Лесничий Завьялов, Л. К. (с. Нижняя Каменка). 6. Кар-
пысакское — лесничий Семенов. И. А (дер. Усть-Чемы, Легостаевск. вол.,
Черепановского уезда).

Еаинский уезд: 7. Еаинское — лесничий Брянов, В. В. (г. Еаинск)..
8. Ичинское — лесничий Зекцер, 77. М. (г. Каинск). 9. Спасское — лесничий
Ильинский, В. Ц. (д. Дорофеева, Верхне-Ііраснояр. вол.). 10. Верхне-Тар-
ское — лесничий ІЛестаков, А. И. (с. Биаза, Биазинской вол., Каинского у,).

Еаргатский уезд: 11. Еаргатское — лесничий Сириченко, И. Е.
(с. Романовен, при ст. Чулым).

Еаменский уезд: 12. Сузунское —лесничий Ведрин, А. В. (с. Су-
зунское). 13. Алеусское — лесничий Розалинский, А. Я. (с. Спирино).
14. Чингисское — лесничий Ушаков , Я. Т. (врид.) (с. Спирино). 15. Чу-
лымское — лесничий Бранденбург , Б. Л. (с. Нодойниково). 16. Еулундин-
ское — лесничий Тихан, В. Л. (с. Еуливово). 17. Н.-Еулундинсксе — лес-

ничий Сириченко , Г. Е. (с. Овечкино).
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Черепанове кий уезд: 18. Талицкое — лесничий Федорович , П. П.
{д. Старо - Шмакова]. 19. Егорьевское — лесничий Козырский, В. К.
(с. Егорьевское). 20. Шинуновское — лесничий Миротворцев, 77. Н. (с. Шу-
рыгино). 21. Чумышское — лесничий Власов, П. П. (ст. Тальменка).

Инспектора лесов: 1. Ново-Николаевского уезда — ІЕоборов,
С. М. (гор. Ново-Николаевск). 2. Каинского и Каргатского уездов — Стан-
кевич. , М. А. (г. Каинск). 3. Каменского уезда — Юрьев, И. С. (с. Спа-
рино), Каменск, у.). 4. Череиавовского у. — Иванченко , Г. С. (ст. Таль-
ыенка, Череп, у.).

Ветеринарный отдел Губземуправления имеет следующую организа-
цию. Н. - Н и ко л аѳв с к. Завед. отделом Соколов, А. Ф. (Большевист-
ская, Л» 14). Вет.-Санит. Подотдел Машкин, А. Ф. (Большевистская, 17).
Вет. сан, станция — ветфельдшер Шишин, Е. 77. (Гуляевская, № 13).
Ветамбулатория № 2 — завнетсанстанцией и лечебницей № 2 Смирнов, В. В.
-.(Гуляевская, № 13). Ветфельдшер Лобанков , Л. Г. (Гуляевская, № 28).
Горбойня — ветфельдшер Кузнецов, А. 77. (Кольцова, № 32). Ветлечеб-
ница № 1 — завветлечебницей Альбанов, A. Л. (Гуляевская, 13). Вет-
фельдшер Обухов А. 77. (Большевистская, 14). Гор. сан. нунктовый вет.

вр. — вотврач Шпакштейн, А. В. (ул. М. Горького, № 50). Холодильник —

ветврач Коробков, Т. 77.
Н. - Николаевский уезд: Колыванская амбулатория ветврач, он

же зав. ветамбулаторией Безносое, П. П. (Колыв. ветамбул.)'. Ветфельдшер
Народнее , С. Д. (там же). Гутовский участок — ветфельдшер Араловец, А. Ф.
(Гутовский участок). Коченевский участок — ветфельдшер Афанасьев, Ф. В..
(с. Коченево). Верх-Ирменскнй — ветфельдшер Луговских , JI. Т, (с. Верх-
Ирмень). Берокий — ветфельдшер Костенко, М. 77. (с. Берск). "Мошков-
ский —-.ветфельдшер Дудник, 77. Н. (с. Мошково). Корпысаковский — вет-

фельд. Скорняков, Д. И. (с. Корпысак). Оятинский — ветфельд. Вороди-
■ хин , И; Г, (с. Ояш). Кауракский — вакантная.

Каменский уезд: Каменский Уветотдел — завуветотделом (врач)
Черепанов, В. В., ветфельдш. Алешин , 77. Г. (г. Камень). Ветфельдш. Куль-
деба М. М. (там же), Сузунский участок — ветфельДш. Шитиков, И. М.
(с. Сузун). Тюменцевский — ветфельдш. Демиденко , Г. Н. (с. Тюменцевсцое).
Верх-Павинский— ветфельдш. Калашников (с. Верх-Павино). Корниловский —

ветфельдш. Пассонов, И. П. (с. Корнилово). Панкрушихинский — ветфельдш.
Турьаев, 77. В. (с. Панкрушихино). Баевский — вакансия.

Черепанове кий уезд: завуветотделом (ветф.) Третьяков, 77. А.
(г. Черепанове). Карасевский участок — ветфельдш. Ватенев, К. М. (с. Ка-
расево). Медведский — Харичков, 77. Ф. (с. Медведск.). Битковский —

Коплус, 77. X. (с. Битково). Залесовский —• Васильев , Т. В. (с. Залесовск.).
Боровлянский — Кокшаров, 77. Д. (с. Боровлян.). Маслянский — Жаров.
М. Н. (с. Маслянино].

К ар татский уезд: Каргатский Уветотдел — завуветотд. (врач)
Василевский, И. К. (г. Каргат). Ветфельдш. Ершов, И. Ф. (г. Каргат).
Чулымский участок —ветфельдш. Гребенников, 77. 77. (с. Чулым). Петро-
павловский — ветфельдш. Еононенко, 77. А. (с. Пегропавл.) Ярковский —

Стулов, В. 77. (с. Ярки). Нижне Чулымский — Сутягин, Г. Д. (ІІижпе-
Чул.). Кочковский — Зеленый, К. С. (с. Кочки). Травинский — Ходус, Н. К.
(с. Травинское).

Каинский уезд: Каннский Уветотдел : завуветотдел. (ветврач) Хол-

- 190 —



ВСЯ СИБИРЬ

могоровВ. А. (г. Каинск). Ветфельдш. Трушкин, Г. Д. (г. Каинск). Ветфельдш.
Кулясов, И. А. (г. Каинск). Чумаковский участок — свободный.

Эпизоотический персонал при Губветотделѳ: Горбунов,
А. И. — ветфельдш. (Большевистская, № 80). Дропец , А. В.— ветфельдш.
(Рабочая, 100).

Губ. Рабоче-Крест. Инспекция — зав. И. Я. Один, Коммунистиче-
ская, 25, тел. 309,

Губернский Коммунальный отдел (Красный пр., Городской корпус)-
Заведующий отделом С. И. Копейкин (Рабочая, Л° 93, тел. № 38). Зам-
завед. отделом В. Л. Михайлов (Коммунистическая, № 12). Секретарь
отдела И. С. Белов (Трудовая, № 52)'. Юрисконсульт — А. М. Романов
(Ул. М. Горького, № 125). Управляющий делами отдела И. Л. Горох,
(Томская, № 2, кв. 3).

В состав отдела входят п/отделы: 1) Счетно-Финансовьй с отделе-
ниями: Общим, Расчетпо-Проверочным и Сметным. Зав. Счетно-ФинакеоБ&ш
п/отделом — Л. А. Оконишников (Рабочая, № 53). Зам. завед. М. М. Ти-
тов (Бурлинская, № 68). 2) Арендно-Доходный п/отдел . Зав. Л. Н. Ру-
саковский (Обдорская, № 5). Зам. зав. А. И. Храплюков (Томская, № 35).
Зав. Жилищным. Отделением А. А. Гендрихсон (Серебренниковская, № 29).
8) п/отдел Благоустройства с отделениями: - Строительным, Дорожным,
Благоустройства и Зем. Лесным Зав. п/отделом Губархитектор инж. В. Т.
Ильин (Барнаульская, № 43). Зам. зав. инж. Д. Д, JIanno (Бур-
линская, JV° 13). Зав. Строительным отд. — зам. зав. п/отд. Благоустр.
инж. Лаппо. Зав. Дорожным отд. А. А. Ященин (Омская, № 53). Зав.
Отдел, техник П. А. Сковородов (Ул. Гоголя, № 15). 'Зав. Земельнс-
.Лесным отд. — А. П. Щекачев (Нерчлнокая, № 24). 4) Пожарный п/отдел,
при нем три пожарные части: Центральная, Вокзальная и Закаменская. Зав.
Пожарным п/отделом бранд-майор И. А. Веркман (Спартаковская, № 15).
Зам. зав. Пожарным п/отд, инспектор А. А. Льянков (Гуляевская, № 42).
Брандмейстеры: Цевтрал. пож. части И. Н. Усѵіюэісанин (Уг. Красного пр.
и Спартаковской), Вокзальной — А. А. Иванов (Сибирская, № 30). Зака-
менской — К. Д. Сергеев (Нижегородская, № 2). 5) Хозчасть при ней ферма
„Белоглинка". Зав. Хозчастью М. Я. Зарухович (Рабочая, № 73). Зав.
фермой „Белоглинка" К. Л. Вилков (в 8-ми вер. от города по Гусиновской
дороге). Ферма „Белоглинка" имеет около " 300 десятин вемли, и 5 коих

103 лес. занято под посев. Ферма имеет: 22 раб. лошади, 25 гоі. круп,
рог. скота и 58 мелкого. 6) Хозкомбинат № 1, имеющий при себе: гон-

чарно-кирпичный завод и каменоломни. Зав. Хозкомбинатом М 1 — инже-

нер К. Р. Кузьминский (по Каменской дороге на заводе). Гончарно-кир-
пичный завод при- штате служащих в 6 ч:ел. и при условии сдельного произ-
водства работ изготовляет 4.000.000 шт. кирпича и 100.000 шт. гончарной
посуды. Каменоломня может в течение года выломать 1.200 кб. с. бутового
каммя и щебня. 7) Хозком^инат № 2, при нем: баня № 2, баня № 4,
водокачки за №№' 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, Скотобойня, Ассобоз, перевоз через
Обь, гараж и механическая мастерская. Зав. Хозкомбинатом № 2 А. М.
Упеник (Михайловская, № 40).

Скотоб)йней в течение года убивается 500 шт. круп, рогат, скота,
;300 шт. лошадей, 500 шт. свиней и 100 шт. телят, при штате С чел.

Находится за городом на 1-й Ельцовке.
&.ссобозом в течение года, при штате в 29 чел. 40 раб. лошадей,

— 191 -



ВСЯ СИБИРЬ

вывезено 21.600 ящиков нечистот. Находится за городом влево от Кам.
дороги.

Кроме того Коммунотделу принадлежат мясные корпуса на базарной
площади и механическая мастерская для ремонта механического оборудования,
предприятий.

Губфинотдел (Тобезиновская, 76, тел. 46). Заведующий отделом
3. Я. Матч. Губфинотдел имеет следующие подотделы : 1) Сметно-бухгалт.
управление — завед. т. Дылькич. 2) П/отдел местных средств — завед.

т. Петропавловский. 3) Государств, дохода и расхода — зав. т. Райский*
4) Налоговое управление — завед. т. Гризинов. 5) Отд. прямых налогов —

зав. т. Молоковский. 6) Учетно-статист. — зав. т. Соколов. 7) Косвенных
налогов — зав. т. Зорин.

Губстрах. Отделы: общий — зав. т. Крюков, финансовый — завед.
т. Заленин ; огневой оперативный отд. — зав. т. Лет-, отдел по страхованию
животных — зав. т. Салов.

' Туботдел ГПУ (Коммунист, ул., 46). Заведующий Б. А. Бак.
В состаке Губотдела имеются следующие отделы : общ. администр. — нач.

Волосянкин , секретно-оперативный — нач. Молчанов, информ. агентств —

нач. Семин, агентурное отделение — нач. Малков, особое отделение— нач.

Петрочук, секретное отделение — нач. Атенков, регистр, стат. — нач. Кичи-
щн , отд. политконтроля — (вакансия).

Губвоенкомат (Ядринцовская, .Л! 31). Квартирный отдел и управле-
ние коменданта города — Кузнецкая ул., № 16, Тел фонта : городской общ. № 112
политсекретариата 224, кабинета Губвоенкома № 118, квартотдела 128,
штабной в кабинете Губвоенкома Л» 15, общий Л» 37, в. управлении комен-

данта города Л» 90.
Г) бернский военный комиссар Рубин Г. Г. (Советская ул., Л» 36).

Первый помощник Перцев И. Я. (ул. М. Горького). Второй пом. Мельков
II. П. (Кузнецкая, № 6).

В состав Губвоевкомата входят следующее отделы: Канцелярия.
Мобилизационное отделение. Хозяйственное отделение. Политический секре-
тариат. Военно-продовольственный магазин. Квартирный отдел. Управле-
ние коменданта города. Нач. канд. — Караванов В. М„{ ул. Урицкого, 23).
Начал, мобилизац. отделен. — Рязанов М. 77 (Колыван г, кая ул., д. Л» 13).
Нач. хоз. отдел. — Офицеров Т. И. (Гуляенская ул , № 32). Нач. Посекра —
Перцов И. Я. смотритель иродмагазина —Щугарев 11 А. (ул.М. Горького, № 10).
Нач. кв. отд. Серебренников А. П. ( Бийская ул., д. 10). "Комендант
города — 2-й. помощник Губвоенкома И. П. Мальков.

Губвоенкомату подчинены У военкоматы: 1. Каменский. Уезд-
ный военный комиссар — Теляков С. Ф. 2. К ар татский. Уездный воен-

ный комиссар Шадрин А. Н. 3. Ч е р е п а н о в с к и й. Уездный военный
комиссар Сои^енков И. С. 4. Каннский. Уездный к миссар Дусье JI. С.

Губернский Отдел Труда (Барнаульская ул., Л» 2.9, тел. № 51).
Завед. (врид ) Кузнецов П. А. В состав Губотруда входят п/отделы : Охрана
Труда, Биржи Труда, п/отд. Социального Страхования и Общий. Заведуют
подотделами : Кузнецов П. А. (Охрана Труда). Филимонов С. Я. (Биржа
труда). Жиляков И. И. (Социального Страхования) и Салазкин 77. II.
(О -щий п/отлел).

Общий п/отдел имеет отделения : Статистическое (тов. Быковский И. JI.)
и Конфликтно-Нормировочный (тов. Сапаев, С. Е.)
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Биржа Труда помещается по Кузнецкой ул. в доме Л? 15, тел. Л1» 2-45,
имеет при себе секции : Совработников, Местранса, Техсил и Рабис, при чем

последняя обслуживает всю Сибирь. В уездных городах Губотдел труда
имеет отделения (Инспекторские камеры) в г. Черепанове (инспектор труда
Романов М. В.)\ в гор. Каинске — (Медведский С. Н.)\ в гор. Камне
(г. Сардыко ); в г. Каргате (Масляников Г. Я.) и в г. Ново-Николаевске
(2 инспектора — Дробница М. Е. и ЕолЧа И. В.).

Губернский суд. (Каивская ул., д. № 1, тел. № 74). Ііредгубсуда
Чудновский С. Г. (Коммунистическая, 23, № 138). Старший секретарь
Осипов М.И. (Лермонтова, 35). Суд подразделяется на отделы: 1) Уго-
ловный. Зав. уголовн. отдел. Предместьин П. А. (Коммунистическая,
23). 2 Гражданский. Завед. гражд. отдел. Александровский А. С. (Ком-
мунист., 23). 3) Инструкторско-Ревизионное отделение. Завед. отделением
Томилин И. А. (Вознесенская, '№ 11) и 4) Нотариальное отделение. Зав.
отделением Томилин И. А.

По уездам имеются нарсудьи и следователи.

Ново-Николаевский уезд.

Народные судьи.

1-го участка (Патанинская, д. Л» 12) Худяков П. Г.
2-го „ (Будаговская, д. 45) Шкробов Е. П.
3-го • „ (Енисейская, д. 8) Ларыкин И. В.
4-го „ (Советская, д. 44) Щепанкевич Я. И.
5-го „ (Каннская, д. 1) Худорожков М. А.
6-го „ (С. Ординское) Герасимов И. С.
7 го „ (С. Берск.) Антонов Е. П.
8-го „ (с. Прокудское) Потапов Ф. А
9-го „ (гор. Колывань) Ермолов Н, И.
10-го „ (с. Ояшь) Яговитин И. С
11-го „ (с. Гутово) Ковальков А, Е.
12-го ■„ (с. Каурак) Попыловских Н. М.

Нарследователи:

1-го участка (Каннская ул., 1) Зотов-Волков А. П.
2-го „ „ -Анфилов Н. Ф.

' 3-го „ „ Тамберг Г. Ф.
4-го „ (с. Берск.) Голубев В. А.
5-го „ (Колывань) Булавко И. А.
6-го „ (с. Гутово) Неаоворов А. А.

Н о в о н и к о л а е в с к а я Нотариальная контора (Каинская ул.,
д. Л» 1). Заведывающий конторой Брюхатое X. Д.

2) Черепанове кий уезд.

Народные судьи:

1-го участка (гор. Черепавово) — Соколов Т. В он же уполномоченный
Губсуда по уезду.
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2-го участка (с. Никоново) — Окороков М. Fy .
3-го „ (с. Масленицкое) — Веденин А. И.
4-го (с. Баровлянское) — Цуканов В. П.

Нарследователи:

1-го участка (г. Черепаново) — Якушев М. В.
2-го „ (с. Масленинское) — Палкин Д. А.

3. К ар га тс кий уезд.

Народные судьи:

1-го участка (г. Каргат) — Ардагиев И. А., он же уполномоченный
Губсуда по уезду.

2-го участка (станц. Чулым) — Игпацев М. К.
3-го „ (с. Бакушево) — Лелюх П. М.
4-го „ (с. Чулым) — Апенько М. И.

Нарследователи:

1-го участка (г. Каргат) — Климов П. П.
2-го „ (г. Каргат) — Сманцев Г. Е.

4)Каинскийуезд.

Нар о дные судьи:

1-го участка (г. Каинск) — Сосновский П. И., он же уполномоченный
Губсуда по уезду.

2-го участка (ст. Барабинск) — Семченко В. Д.
3-го „ (с. В. Красноярское) — Бо-роздин Н. С.

Нарследователи:

1-го участка (г. Каинск) •— Орлов Я. 3.
2-го „ (г. Каинск) — Ермолаев М. Н.

5) Каменский уезд.

Народные судьи :

1-го участка (г. Камень) — Бабышев И. А., он же уполномоченный
Губсуда по уезду.

2-го участка (с. Спирино) — Катаев П. А.
3-го „ (с. Сузун) — Шибанов И. Ф.
4-го „ (с. Юдиха) — Шабалин С. РІ.
5-го „ (с. Бапво) — Докпгерев Н. В.
6-го „ (с. Свечкино) — Чернышев Я. П.
7-го „ (с. Панкрушиха) •— Слуев П. М.
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Нарследователи:

1-го участка (г. Камень) — Пермяков Т. С.
2-го „ „ — Васильев /f. И.
3-го „ „ — Игушев К. К.
4-го „ „ — Катков II. Ф.

Кроме того, в г. Николаевске имеется Особая Трудовая Сессия Губсуда
(Барнаульская, 29) и Нотариальные конторы в г.г. Николаевске, Каргате,
Камне и Каинске. Председатель Особой Сессии Губсуда по разбору Трудо-
вых дел — Циганков К. И.

Зав. Нотариальной Конторой г. Камня — Беляев В. А., Зав. Нота-
риальной Конторой г. Каргата — Максимов В. С., Зав. Нотариальной Кон-
торой г. Каинска — Лазорин И. Р.

Управление прокурора Н.-Никодаевской губ. (Барнаульская, 48,
телефон 101. Кабинет прокурора 107. Квартира прокурора — 265). Губ-
прокурор Алимов П. Г., зам. и врид. при Г.О.Т.П.У, Веселовский Н. В.,
помощи, прокурора при управлении Чколин А. М., Пановский В. В.,
Наумов В. М., управделами губпрокурора Котелов Ю. А., Н. -Николаевский
городской и уездный прокуров Шумятский Ф. В. Каинский обществ, обви-
нитель Грызгунов В. С. (Каинск). Каменский — Мазур В. С. (Камень),
Каргатский — Сташкевич Е. М. (Каргат.).

Коллегия защитников (Красный пр., Губсуд). Президиум коллегии:

председатель коллегии защитников Панафидин И. Д. (Октябрьская, 78).
Ответств. секретарь Радииіевский Д. И. (Ядринцовская, 41). Члены пре-
зидиума: Лебедев А. А. (Иркутская, 23), Карпов А. Н. (Октябрьская, 68),
Преображенский Н. Ф. (Ядринцовская, 25).

Члены коллегии защитников: Александров П. Д. (Бийская, 29), Ва-
сильев А. М. (Октябрьская, 84), Воробьев М. К. (Вознесенская, 11), Груз-
дев И. П. (Мостовая, 26), Длугач А. И. (Красноярская, 29), Домбровский
С. Ф. (Красный пр., 64), Жерновкев Г. И. (Рабочая, 46), Зеленцов Г. И.
(Омская, 11), Михайлов Г. В. (Рабочая, 133), Пеанов К. Н. (Михайлов-
ская, 9). Назаров П. Р. (Советская, 26), Пьянков А. А. (Гуляевская, 42),
Пихо Н. П. (Бурлннск ія, 14), Смеловский II. Н. (Бийская, 50), Соколов
П. Ф. (Свердловская, 51).

Каменский уезд. Лебедев И. И. (гор. Каинск).
Каменский уезд: Клевенский М. Ф. (гор. Камень) Оболенский М. В.

(тоже).
Черепановский уезд: Козак С. И. (ст. Черепаново), Люби-

мов (тоже).
Губернский отдел здравоохранения (Ядринцовская ул., д. № 34.

Телефон (общая канцелярия) № 351). Завгубздравотделом М. Я. Райхель-
сон, замзавгубздравотделом Е. И. Флейшакер. Управделами Я. К. Клычков.

В состав Губздравотдела входят следующие отделы: общая канцеля-
рия — зав. Я. К. Клычков. Финансово-хозяйственный — зав. Е. М. Демин.
Лечебный — зав. Виллиус В. О. (врач). Санитарно-эпидемический — зав.

Ицкович А. А. (врач). Охрана здоровья детей — зав. Назарова Е. П.
(врач). Санитарно-просветительный — зав .Бурлянд М. Б. (врач). Статот-
деление санэпид. подъотдела — зав. Троцкий Н. М. (врач).

Губернский отдел народного образования. Уг. ул. М. Горького
и Серебренникозской, 34. Тел. №№ 242 и 304.
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Заведующий Губоно Млиник Р. И. (Серебренниковская, 34). Зам.
зав. Губоно Фолометов И. Г. (Межинішовская, 24). Губинспектор Поля-
ков А. Ф. Зав. соцвосом Потлых О. И. (Трудовая, 22). Зав. про-
фобром Гуден Г. П. (Рабочая, 47). Зав. политпросвета Нусбаум Ф. А.
(Чернова, 17). Инструкторы: школьный — Никулин К. П. (Михайловская).
Дошкольный — Осмоловский П. Н. (Сибирская, 18). Прав. защ. детей —

Дезидериев А. Г. (Ядринцовская, 61). Нацмен. — т. Туманова (Гуляев -

екая, 5). Библиот. — Белобыцкий Н П. (Вагановская, 5 . Шк. Курсо-
вой — Воробьев И. С. (Сибирская, 18). Профобра — т. Семенов. Зав.
мат. -хоз. части Осипов Н. М. (Колыванская, 9). Его помощи. — Калига
К. К. (Стевинская, 42). Техник Рачкевич Ф. Ж. (Иркутская 32). Бухгал-
тер — Пестрлее Г. П. (Урицкого, 40). Его помощи. Шишко М. Д. (Свердлов-
ская, 52). Управдел. Тесленко Е. П. (Межениновская, 24). Секретарь —

Покровский А. А. (Гандайсж. 40). Статистик-информатор Нелюбин К. В.
(Покровскаи, 39).

Уездные Отделы Народного Образования.

Город Каин с к. Каинекий Уездный Отдел Народного Образования
(УОНО). Завед. И. И. Шепкин .

В городе имеется 4 школы, 2 детских дома, 2 школы для взрослых,
I библиотека, 1 кинематограф и 1 театр. В школах — 734 ученика и 32
преподавателя. В детских домах воспитывается 165 детей при 11 воспита-

телях. В школах для взрослых — 122 учащихся и 4 преподавателя.

В г. Барабинске. 1 школа, 1 детский дом и 1 библиотека. Уча-
щихся 94, учителей 3. Воспитываемых в детском доие детей — 58. -

воспит. — 4.

В Каинском уезде — 47 школ, 2.668 учащихся и 97 учителей, 5 дет-

ских домов с 276 детьми и 22 воспитателями, 2 школы для взрослых,.
II библиотек с 8.328 том., 17 изб-читален, 1 театр и 1 кинематограф.

В гор. Каргате. Каргатский Уездный Отдел Народного Образова- ,

ния. Завед. В. К. Еарно. В Каргате имеется 3 школы с 549 учащимися
и 17 учащими, 1 детский дом с 30 детьми и 3 воспитателями, 1 библиотека
с 3.110 том., 3 избы читальни, 1 клуб, 1 театр и 1 кинематограф.

ВКаргатском уезде имеется 84 школы с 6.673 учащимися и

148 учителями, 10 детских домов с 435 детьми и 29 воспитателями, 18 биб-
лиотек с 12.279 том., 34 избы-читальни, 1 клуб, 50 лекпунктов, 1 театр и

1 кинематограф.
В гор. Черепанове — Черепановский УОНО. Завед. И. Р. Бор-

дыш. В городе имеется 3 школы с 318 учениками и 5 учителями, 1 детский-
дом с 41 детьми и 5 воспит., 1 школа для взрослых, 1 библиотека, 1 народ,
дом, 1 кинематограф и 1 клуб.

По уезду имеется 59 школ с 3.896 учащимися и 88 учителями
7 детских домов с 246 дет. и 19 воспит., 1 школа для взрослых, 7 биб-
лиотек с 10.427 томов, 19 изб читален, 1 клуб, 16 нарониых домов и 1 кине-

матограф.
В гор. Камень. Каменский УОНО. Завед. В. Ф. Цветков. В городе

имеется 8 школ с 1.488 учащихся и 63 учителями. 5 детских домов с 171
детей и 19 воспитател., 1 школа для взрослых с 126 уч. и 7 преподават.^
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1 библиотека, 6 изб-читален, 1 театр, 1 кинематограф, 1 музей с 2.178
экспонатами и 2 клуба.

В уезде имеется: 113 школ с 8.217 учениками, 225 учит., 9 детских
домов с 300 дет. и 30 воспит. 1 шк. II ст. для взрослых с 126 слушат. и

7 учителей, 11 библиотек с 11.760 томов, 54 избы-читальни, 1 театр, 1 кине-

матограф, 1 музей и 2 клуба.

Кооперация.

Ново-Николаевский губернский союз потребительных обществ.
(Угол Октябрьской ул. и ул. Революции, Jfs 20/60. Телеграфный адрес «Губ-
союз»). Телефоны: Кабинет президиума правления 79. Общий — 117. Тор-
говый — 50. Заезж. двор — 393.

Центральное правление: председатель — Скулков П. Л. (уг. Октябрь-
ской и Революции, 2/4). Члены: Оленин И. П. (Колыванская, II).
Слисский М. С. (уг. Октябрьск. и Революции, 2/4). Москален П. И.
(уг. Октябрьской' и Революции, 2/4). Галунов А. И. (Межениновская, 8).
Председатель Ревизкомиссси: Матвеенко Т. Е.

Отделы губсоюза: общий — зав. Еононович Н. Э. Торговый — зав.

Лапин П. Е. Адм. -хоз. —Ляше*ко И. 3. Организац.-инстр. —Шмаков В. М.
Пром.-техн. Башкиров С. В. Фпнсчетный — Шведэ А , д. Хозяйственный —

Федорчук В. Г. Секретарь правления- — Лавров А. М.

Под'отделы: Страховой —Санкин И. С. Статистический —Колгин А. И.
Расчетный — Воробьев П. В. Товарный — Папетов Г. К. Общий — Чир-
ковский С. II.

Склады: А» 1 центральный (Красный пр., 20). Заве:. Пономарев Ф. Д.
№ 2 — масляный (Крася, пр., Л1 » 2). Завед. Максимович С. П. Ж 3 —
хлебофуражный (Октябрьская Л? 2). Завед. Матвеенко С. К. Л» 4 — Пушной
{Октябрьская, Л1» 1). Завед. Чайковский Ф. М. J6 5 — кожсырья (Октябрь-
ская, 1). Зав. Семенов С. Г. № 6 — волокно (Октябрьск., 2). Завед.
Тырышкин П. П. Л1» 7 — С. -хозяйственный (Октябрьск., 15 — 16). Завед.-
3аварский А. А.

Ново-Николаевский губсоюз имеет следующие промышленные
предприятия: 1. Мыловаренный завод в г. II. -Николаевске, производя-
щий бельевое (ядровое) мыло в количестве от 3 — 4.<Ю0 п. в год.

2. Кожевенный арендованный (госуд.) завод в г. Каинске. Производ-
ство юфти и посадочная. Производство — 7 — 9.000 шг. юфти в год.

3. Паровой маслобойный завод в г. Камне. Производство, раститель-
ного масла (льняного, конопляного и подсолнечного). Производительность —

30 — 40.000 п. маслосемян в год.
4—5. Типография и переплетные в г. Каинске и Черепанове.
6. Электростанция в г. Черепанове.
Райотделения: Каме некое — гор. Камень. Председатель пра-

вления — Щепин В. А., члены: А. С. Курнаков и А. Ф. Комендровский.
Ч е р е п а н о в с ко е —-гор. Черепаново. Председатель правления

Бычков А И. Члены — Мазуров И. А., Икоьников П. Г. Председателе
ревкомиссии — Ульянов Я. Д.

К а и н с к о е — гор. Каинск. Председатель правления — Ярмаков-
ский Д. И., член правления — Тарутин И. А.
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Каргатское — гор. Каргат. Председатель правления—Потапов И. Е,
Члены правления — Иванов И. Е. и Семенихин.

Райконторы: Коченевская — ст. Коченево. Завед. конторой Ііат-
pijiuee М. Г.

Ояшенская — ст. Ояш. Завед. конторой Сочнее Ж. С.
Губсоюз объединяет 162 сельских потребобщества с 84 отделениями,

14 городских EL10, СРК, ЦРК и рабкоопов, 9 маслоартелей. Масло-сыро-
заводов 227 с 72 отделениями и 2 рыболовных артели.

Ново-Николаевский районный союз сельскохозяйственных коопе-

ративов „Райсельскосоюз" (Коммунистическая ул., 32, тел. № 345).
Ново-ІІиколаевской райсельскосоюз объединяет 74 маслоартелей,

27 сельско-хоз. товариществ, 84 с.-х. коммуны и 2 кредитных т-ва, а всего

187 кооперативов, в состав коих входят 8.103 сельских хозяйств.
Состав правления: председатель Нечипоренко И. А. Члены: Набел-

кин Ф. Т., Прудников И. М-, Бондарев А. М.
Отделения союза имеются в г.г. Каргат, Черепанове и -на ст. Чулым

маслозаготовительный пункт - Ново-ІІиколаевской губернии.
В состав Райсоюза входят следующие союзы сел.-хоз. кооперативов :

1) Н. Николаевский Районный союз сел -хоз. коопер. (г. Н. Николаевск, Гу-
димовская, 32). 2) Каменский районный союз с.-х. коопер. (г. Камень,
Н. Николаевск, губ ). 3. Каинский районный союз с.-х. кооп. (г. Каинск).
4. Омский губ. союз с.-х. кооперативов „Омгубсельскоопсоюз" (г. Омск,.
Банная .ул., 22/47). 5. Кэлачинский районный союз с.-х. коопер. (г. Кала-
чинск, Советская, № 47). 6. Тюкалинский районный союз с.-х. кооп. (г. Тю-
калинс). 7. Чановский районный союз с.-х. кооп. (ст. Чаны, Омской ж. д.

Ново-Покровское). 8. Татарский районный союз с.-х. кооп. (г. Татарка).
9. Тарский районный союз с.-х. кооп. (г. Тара). 10. Купинский районный
союз с.-х. кооп. (ст. Купино, Татарского уезда). 11. Славгородский районный
союз с.-х. кооп. (г. Славгород). 12. Исилькульский райоаный союз с.-х. кооп.

(г. Исиль-Куль). 13. Алтайский губ. интегральный союз с.-х. кредитных п

кустарно-промысловых кооперативов (г. Барнаул, ул. Р. спублики, уг. Москов-
ского пер., № 23). 14. Енисейский губ. союз с.-х. кредитных и кустарно-
промысловых кооперативов (г. Красноярск, Советская, 100, Воскресен.
№ 161). 15. Томский Губсоюз с.-х. и кредитн. кооперативов (г. Томск,
Тоцковский пер., № 4). 16. Потуховский районный союз с.-х. кооперативов
(г. Потухово, Ишимского у.). 17. Ишимский районный союз с.-х. кооп.

(г. Ишим, ул. Республики, 54). 18. Тюменский губсельскосоюз (г. Тюмень,
Советская, 22). 19. Минусинский союз кред. товарищ, (г. Минусинск, Со-
кредит союз с.-х. кр. т-в). 20. Ойрат интеграл, союз с.-х. промысл, кооп.

союзов (п. Улала).
Помимо того через губернские союзы с.-х. кооперативов в систему Сиб-

сельскосоюз входят:

1. Ялуторовский союз с -х. кооперативов. 2. Тобольский район, союз-

с.-х. кооперативов,- 3. Туринский с.-х. союз производ. кредитн. кооп. — чрез
Тюменский Губсельскосоюз. 4. Ачинский союз кредитных кооперативов
5. Канский союз кредитных кооперативов — чрез Енисейский Губсельскосоюз.
»

Партийные организации.
Губернский Комитет РКП. Ответственный секретарь А. В. Перимов.

Под руководством Губкома находятся 5 уездных и 5 районных комитетов и
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714 ячеек: 161 в городах и 553 в селах. Членов партии числится в горо-
дах 3597 и в селах 3925.

Губернский Комитет РКСМ. Ответственный секретарь т. Мишурис.
Объединяет 5 уездных и 2 районных Комитета. Всего 2661 член. Актив-
ных работников 85.

Профессиональные организации.

Губернский Совет Профессиональных Союзов (уг. ул. Урицкого и

Октябрьск й, № 19. Тел. Л» 240 и 357). Объединяет на 1 сентября
1923 г. 26.039 член, профсоюзов по губернии. Председатель Иранский,
В. Ф., аав. Оргототделои Бессонов, И. С., зав. 0. Т. Петров, Ж. С., зав.

Культотделом Сидоров Л. М. Уездные Уполномоченные Гу б-
профсовета; гор. Камень (3.128 членов союза) Гвоздиков, К. Р., г. Кар-
гат (1.511 членов Союза) Арсенов, М. Е., гор Череианово (1.350 членов

Союза) Вишкиненко, Г. Г ., гор. Каинск (1.081 член. Союза) Носова,
В, Г., гор. Колывань (около 300 членов Союза) Шелехоі, П. П.

Губернские Отделы Профессиональных Союзов.
1) Железнодорожников — 5.644 чл. Местком Н. Н. I, преде. ІІидяев, Д. И.,
2)|Местком Н. Н. П. Хлопотов, А, И., 3) Местком Правлен. Сиб. ж. д.

Желдаков, И. И., 4) Совработников — 5.157 чл., Воробейников , А. С.,
5) Работпрос — 2.248 чл., Новиков, П. Д., 6) Пищевиков — 2.052 чл., Плут-
ков, П. Г., 7) Рабземлес 1.548 чл., Еуземчиков, Д. Е., 8) Местранс —

1.517 чл., Чернышев, С. В., 9) Медсантруд-— 1448 чл., Железное, Г. К.,
10) Строителей — 1.330 чл., Архипов , А. И., 11) Нарсвязи — 806 чл., Яков-
лев, М.М. , 12) Деревообделочников — 740 чл., Голубев, М. Е., 13) Рабком-
хоз — 674 чл., Ющук , 77. А., 14) Печатников — 527 чл., Прокин , И. Н„
15) Кожевников — 482 чл., Бушмакин, А. Е , 16) Водников —388 чл., Бсіоісин,
Ф. А., 17) Металлистов — 365 чл Е?оров, С. С., 18) Рабис — 301 чл.,
Виткин, Д. Я., 1°) Нарпит — 283 чл., Добрых, 3. 3 , 20) Горняков —

245 чл., Блинов , И. 77., 21) Химиков — 160 чл., Рынков, П. И., 22) Швей -

пром — 124 чл., Полнее, Е. И.

Учебные заведения.

В ведении Губоно находятся следующие школы I и II ступени в
г. Ново-Николаевске : 1) Будоговская (Закаыенка), зав. Сысоева, А. И,
2) Змеиногорская (Закамевка), 3) Болдзуевская (Октябрьская, 9), зав. Тыж-
нова , С. 77., 4) Еврейская, Потанинск., 3), зав. Левина , .Ф. Я., 5) 1 -я Та-
тарская (уг. Гуляевск. — Журн.), зав. Юняев, А. П., 6) 2-я Татарская (Жу-

- ковская, 81), зав. Акбаіиев, Г., 7) Комм. Хозяйства (Октябрьская, 56), зав.

Шевцева, А. К., 8) Михайловская, зав. Никулин, Е. П., 9) Турухановская
(Переселенческая), зав. Шигаова, А. С., Ю) Андреевская (Сибирская), эав.

Скворцова, В. 77., 11) Военного Городка (Кирпичи, завод), зав. Мордвинов ,
К. А., 12) Александровская (Серебренниковская), зав. Еормилов. В. С.,
13) Лесоп. зав., зав. Белозерова, А. И.. 14) Хололильн., зав. Еаменева,
А. Н., 15) Фабрично-заводск. (Мельнииа № 1), зав. Ранг, Е. Е., 16) Сиб-
почтеля (б. Морозовский корпус), зав. Миронов, В. М., 17) Союза Горняков
(Красноярск, шк. зд.), зав. Веденятин, А. В., 18) Союза местн. трансп.
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(Мостовая, 5), 19) Опытно-показат. шк. (с. Криводановка, Прокудской вол.),
зав. Хохлов , Д. А.

Всего в 19 школах 4267 учащихся и 163 преподавателя.
Детских домов имеется 16 с 824 призреваемыми детьми и 97 вос-

питателями.

В ведении Профорба находятся следующие Техническиеи специальные
учебные заведения. 1) Педагог. Техникум (Вагановск. шк. зд.), 2) С. -Хоз.
Техникум (Красноярск, шк. зд.), 3) Школа Швейпром (Октябрьск., 19),
4) Шк обуви, произвол. (Семипалатинск., 29), 5) Курсы нарсвязи (Рабо-
чая, 20), 6) Учебно показат. мастерск. переілетн. ремесла (кн. маг. „Про-
свещ."), 7) Курсы бухгалтерии, 8) Машинописи, 9) Стенографии (Октябрь-
ская, 19), 10) Курсы бухгалтерии, 11) Машинописи (Красноярская, 15),
12) Педагог, школа (г. Каинск), 13) С. -Хоз. школа (г. Каинск), 14) Проф-
техн. школа (гор, Каинск), 15) Школа Фабзавуч (г. Каинск), 16) Частн.
шк. кройки и шитья Пруссдковой (Ломоносовск., 25), 17) Частн. шк. кройки
и шитья Майрес (Михайловск., 56).

Всего в 17 учебных заведениях имеется 760 слушателей и 80 препода-
вателей.

Библиотеки : 1) Центральная (Рабоч. Дворец), 2) имени Чехова (Об-
ский, 20), 3) им. Толстого (Инская, 29), 4) им. Горького (Совмельн., № 1),
5) Педагогическая (Педтехникум), 6) Мусульманская (Обский, 29), 7) На
Холодильнике, 8) Инструкторская (Губоно).

Восемь библиотек имеют свыше 43 тысяч томов.

Школы для взрослых: 1) Андреевская (шк. II ст.) (Сибирская),
2) Александровская (шк. II ст.) (Серебренниковская), 3) Турухановская
(шк. I ст.) (Переселенческая).

Партшкола (Рабочая, 91).
Музей (уг. ул. Урицкого и Коммунист.).

Театры.
1) Рабочий Дворец, — Оперный театр. Вместимость зрительного зала

1000 мест. Открыт в сентябре 1922 г. Принадлежит Сибирскому Отделу
Народного Образования. Директор-управляющий театра Милеант, Н. М.

2) Театр „Гротэск". Построен в 1923 г., принадлежит. Госуд. органу
Сибстройпай. Вместимость зрительного зала 600 мест, управляется Коллегией.

3) Кино-театр „Гигант" принадлежит Губоно. Здание деревянное.
Вместимость 500 мест. Сдано в аренду Сибгоскино.

4) Кино-театр „Художественный". Принадлежит Ііоммунотделу. Вме-
стимость до 400 мест. Сдано в аренду Сибгоскино.

5) Летний театр "Альгамбра" и сад с открытой сценой. Принадлежит
Губоно. Вместимость театра 800 мест. Ежегодно сдается в аренду.

6) Летний театр „Сосновка" и большой парк (на берегу реки Обь) с

открытыми сценами и верандами. Принадлежит Губоно. Вместимость театра
1200 мест. Ежегодно сдается в аренду. Театр мало оборудован.

7) Летний театр «Свобода» в натуральном грЭмаіном парке (сосновый
бор). Находится в Закаменской части, рабочий район. Подведомствен Гу-
боно и Закаменскому Райкому РКП. Здание театра мало оборудовано.
Вместимость до 500 мест. Сдается в аренду ежегодно различным рабочим
организациям.
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Клубы.
8. Железно-дорожный клуб „Транспортник,". Находится в рабочем

районе, близ вокзала Новониколаевск 1-й, По Вокзальной улице. Вмести-
мость театра до 400 мест. Находится в ведении Райкома Вокзального ряйона.

9. Клуб имени Троцкого, адрес: Сухарный завод (в 2-х верстах от города).
Обслуживает рабочий район. Вместимость до 300 мест. Находится в велении объ-
единенного Правления от Профсоюзов: Пищевиков, Кожевников и Металлистов.

10) Центральный Клуб РКСМ. (Ул. Максима Горького. 64). Вмести-
мость нлуба 350 мест. Принадлежит Губкому РКСМ и Губполитпросвету,
Клуб периодически сдается в эксплуатацию под постановки гастролеров.

11) Клуб имени тов. Петухова находится в фабрично-заводском районе
на окраине города. Принадлежит рабочим организациям. Вместимость
театра до 200 человек. Руководит работой выборное Правление.

Периодические издания.
В г. Ново-Николаевске выходят следующие журналы и газеты:

Областные:
1) „Жизнь Сибири" — ежемесячный журнал по вопросам хозяй-

ственной жизни, издание Сибревкома. 2) „Сибирские Огни" — худо-
жеств. -литературный журнал, выходящий один раз в два месяца, издание

Сибгосиздата. 3) „Сельская Правда" — орган Сибземуправления; выхо-

дит два раза в неделю.
4) „С о в е т-с к ая С и б и р ь" — ежедн. полит.-экономич. и литературная

газета; орган Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП.
Партийные:
5) „Известия Сиббюро ЦК РКП" — выход, два раза в месяц,

б) „Красная Сибирячка" — ежемесячный журнал, издаваемый Жен-
отделом Сиббюро ЦК РКП. 7) „Путь Молодежи" — газета, издаваемая
Сиббюро РКСМ, выход, раз в неделю. 8) „Юный Пропагандист" —

ежемесячный журнал Сиббюро РКСМ.
Профессиональные, экономические и др.
9) „Профессиональное движение" — ежемесячный журнал

Сиббюро ВЦСПС. 10) „Продовольственный Бюллетень" — ежене-

дельный орган Сибпродкома. 11) „Бюллетень Сиботделения Цен-
тросоюз а" — выходиг два раза в неделю. 12) .Кооперативная
Сибирь" — еженедельный журнал Сибркрайсоюза. 13) Экономиче-
ская Жизнь Сибири" — газета, издаваемая Сибпромбюро, выходит

три раза в неделю. 14) „Красная Армия Сибири" — ежемесячный
журнал, издаваемый Политуправлением Реввоенсовета Сибири.

Уездные газеты:

15) „Вставай, бедняк" — уездная газета в г. Камне Н.-Ник. губ.
выходит три раза в неделю. 16) „Крестьянский листок" — ежеднев-

ная газета, выходит в г. Каргате, Ново-Никол, губ.

Название.

1-ая Хирургическая

Лечебные учреждения.
Больницы в г. Н. -Николаевске:

Адрес.

У г. Краен, и Ком-
мунистич.

Отделения."

Глазное.
Хирургическое.

И м
О О
я о
у м

20'
50

Врач, Заьед.
Больницей.

Фарфаров , Д. I.
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Название.

3-ья городская.

4-ая заразная.

6-я городская ИТД.
1-й родильн. приют.

2-й
Венерологвческ.

Диспансер.

Фабричная больница.

Дезостанция.
Протезная мастерок.

Адрес.

За линией ж.-д.

Ядринцевская, 65.

Трудовая, 41.
Кузнецкая, 29.

Инская, 43. ■

Кузнецкая, 4.

Фабричн. ул. около

госмельницы.
Ядринцевская, 69.
Иркутская, 1.

Отделения.

Психиатрическое.
Терапевтическое,
Кожно-венерич.
Терапевтическое.

Акушерск.
Гинекологич.
Акушерск.
Сифилитич.
Парасифилит.
Урологическ.
Женек, гонорр.
Кожн. болезни.
Терапевтическое.

о .

« w
О
а о

Ег" и

20
45
20
80

80
201
10/
10
40,

10

1010І
5'

16

Врач, Завед.
Больницей.

Астафьев, А. И.

Крыокановский,
В. П.

Платонов , Н. В.
Іумилевский,
А. П.

Павлов , И. П.

Кайдановский ,

П. А.

Истомин, И. А.

— Шабанов, И. С.
— Паргиин, Ф. М.

Амбулатории в г. Ново-Николаевске:

Название.

1-я д-ра Данкеева.
2-я врачей специал.
3-я викзальная.

4-я Закаменская.
Амбулатория холоіильн.
Кожно-венерическ.
Малярийная.
При ИТД № 1.
При ИТД № 2
1-я центр, зубная.
2-я вокз. „

3-я закам. „

Зуботехн. Лаборатор.
Сан. Мед. Диагностическ.

Лаборатория.

Адрес.

Коммунистическая, 25.
Рабочая, 41.
За линией жел. дор.
Инская, 2.
Холодильник,
Коммунистическая, 25.
Ядринцовская, 69.
Трудовая. 41.
Уг. Пѳресѳленч. и Нарымск.
Коммунистическая, 45.
Омская, 40.
Инская, 1.
Александровск., 14.
Уг. Красного пр. и Пота-

нинской.

Врач, Заведующий
амбулаторией.

Станкевич, А. А.
Востоков , Ж. Т.
Астафьев, А. И.
Павлов, И. П.
Засыпкина, О. М.
Кайдановский, П. А.
Платонов, П. В.
Он же

Тарсев, К. П.
Коростелева, Е. А.
Афанасьева, О. Н.
Столярова, А. И.
Бирюков, Д- С.
Карпов, В- К.

Лечебные учреждения в уездах.

Ново-Николаевский yes д.

Врачучастки.

Колыванский.
Вердский.
Ояшинский.
Гутовский.
Кауракский.
Коченевский.
В.-Ирменский.

Ординский.

Пригородный.

Фельдпунктов

Местонахождение.

г. Колывань.
с. Вердсьое.
с. Ояш.
с. Гутово.
с. Каурак.
ст. Коченево.
с. В.-Ирмень.

с. Ордпнское.

г. Н. -Николаевск.

в уезде — 25.

Число коек

во врачуча-
стке.

22
37
20
10
10
20
! 2"

Врач, Заведывающ.
участком.

Зацепин , С. Д.
Яерезин, И. И.
Тимофеевский, П. Д.

Орлов, П. В.
Врисляков, А. Д.
Орлов, П. Д. (студент

5 курса).
Амбулато- Сь'убневский, Л. И.

рия.
„ Фролов, М. С.
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Наименование.

. Каргатский врач -уча- г. Каргат . .

сток ......

Каргатская б-ца
Гор. амбулатория
Зубамбулатория .

Решетовск. врачуч. . . с. Решета

Фельдпунктов в уезде — 10.

г. Каргат и уезд.

Местонахождение. Число коек.

20

50

10

Врач, завел, лечебн.
заведением.

Загибалов, Н. М.

Он же.

Филановская. Б. Г.
Мокроусова, М. Я.
Кириленко, П. С.

Наименование.

Городская б-ца . .

Больница И. Т. Д. .

Горамбулатория . .

Зубамбулатория . .

г. Камень.

Местонахождение. Число коек.

Главная ул., 120 .

„ 152 .

Барнаульск., 18

85
10

Врач, заведывающ.
• лечучр.

Галкин, В, С.
Студ.-медик 5-го курса.
Дудко , В. М.

Майер, М.
Белоусова, К.

Каменский уезд (врачучасто).

Наименование. Местонахождение. Число коек. Врач, заведывающ.
врачучастком.

Крутихинский с. Крутиха ... 24 Ротн. фельдш. Еиреее.
Сниринский „ Спирино ... 12 Гусельникова, Е, П.
Панкрушихинскай . . „ Панкрушиха . 12 Булатов, В. 'Д.
Тыменцевский „ Тюменц . . . . 25 Бернштейн, Я. И.
Ваевский . Ваево ... 6 Школьн. фельдш. Золо-

тарев.
В. Пайвинский .... „В. Пайва ... 12 Школьн. фельдш. Пли-

сов, И. И.
Корниловский я Корнилов ... — Ротн. фельдш. Еирин.
Завьяловский „ Завьялов ... — Школьн. фѳльдш. Соко-

лов.

Фельдпунктов в уезде — 15.

г. К а и н с к (лечучреждения).

Наименование. Местонахождение. Число коек. Врач, заведывающ.
лечучр.

Город. Больница ... За городом ... 75 Щеглов, Д. С.
я Амбулатория . . г. Каинск .... — Вохмин, М. П.

Больница И. Т. Д. . „ .... 20 Медведев, С. А.
Зубамбулатория .... „ .... — Сбитнева, А. В.

г. Барабннск (лечучреждения).
Город. Вольница ... г. Барабинск . . 25 Абрамович, Е. М.

Амбулатория - . „ . . — О н ж е.
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Каинский уезд (врачучастки).

Наименование. Местонахождение. Число кЛек.

Тоскаевский с. Тоскаево ... 20

Н. -Троицкий „ Н. -Троицк . . —

Фельдпунктов в уезде — 7.

Наименование.

Город. Больница .

„ Амбулатория

г. Черепаново.

Местонахождение. Число коек,

г. Черепанове . . 25

Врач, заведывающ.
врачучрежд.

НІкольн. фельдш. Пар-
редзе, С. Д.

Ротный фельдш. Лизак,
А. А.

Врач, заведывающий.

Некрасова, С. Э.
Она же.

Черепановский уезд (врачучастки).

Наименование. Мёстонахождепие. Число коек.

Тальменский .

Маслянинский
Медведский . .

Витковскай . .

Залесовский

с. Тальменка
„ Маслянин .

„ Медведское
„ Битково . .

,, Залесово .

20
15

Амбулатор.

Врач, заведывающий
участком.

Бартенев, Е. В.
Фельдш. Булдаков, И. А.

Чурилов, Г. П.
„ Кожемяко. М. В ■

„ Усик, В. R.

Фельдпунктов в уезде — 10.

Зубные врачи. Г. Ново-Никодяевск. Ивурова^М. И. (Октябрьская, 32).
Левит, Г. И. (Ядринцовская, 27). Першина , Е. Е. (Логовская, 42). Бара-
нова, Г. II. (Коммунистическая, 58). Шурова Завальская, А. И. (Гудимов-
ская, 42). Еаленецкий, Г. А. (Красный пр., 19). Шамбвская, М. С.
(ГЬвловская : 8. Закаменка). Павлова, А. М. (Семипалатинская, 4 7). Мад-
ровина (Кузнецкая, 15). Картагаов, П Н. (Бийская, 16). Гордлева, X. Д.
(Обдорская, 25). Рітбанова , Б. С. (Гуляевская, 2). Беплина, С. В. (Рабо-
чая, 73). Кесбауе-р, М. В. (Рабочая, 80). Абрамович, С. И. (Енисей-
ская, 3). Новосельская, Самарович, Я. Л. Фильией-Окуловская Е. И.

Уезды Н. -Николаеве к-ой губернии. Зинкевич, Б. М.
{с. Берское, Н.-Никол. уезд). Лившиц, Л. Л. (г. Каинск). Станикова, А. Д.
(г. Камень).

Аптечный Трест (Н. Николаевск, ул. Свердлова, 24. телефон 487).
Прѳдправления Елькин, Б. Б., Члены Правления Еоркин, Б. Ф., Гейнт, А. И.

При Правлении Аптекарский центр, склад, зав. складом Зельвинская, Ф. Л.
Аптеки гор. Н.-Николаевска. 1-ая аптека — угол Барнаульской и

Урицкого. Тел. 487; при ней Лаборатория. Зав .Ральбейн, И. Л. 2-я аптека

угол Красного пр. и Рабочей ул., тел. 86. Зав. Щишер, В. А. 8-я аптека —

Большевистская, 5, тел. 98. зав. Бейваль, Б. Т. 4-я аптека — угол Михай-
ловской и Межениновской, тел. 175. Зав. Болябашев, И. Л.

Аптеки в уездах Ново-Никол, губ.: гор. Колывань — зав. Анналов, А. Ф.;
г. Каргат — зав. Бот,Н. И.\ г. Каинск - зав. Еадальский, Е. М.; г. Бара-
бинск — зав. Матайтис; г. Черепаново— зав. Зигфрид, А. Е.\ г. Камень —
зав. ПІимкевич, Л. П.
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2. ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Гор. Омск— административный центр и губернский город Омской губер-
нии — находится при устье р. Оми, впадающей в р. Иртыш, при ст. Омск,
Сибирской жел. дор. Омск основан в 17 J 7 г., под названием „Омский
Острог" (крепость); в 1782 г. вошел в состав тобольского наместничества,
а в 1882 г. сделан административным центром Степного Генерал- Губерна-
торства. Жизнь города и его торговля оживились с проведением Сибирской
железной дороги. По переписи 1923 г. Омск имеет населения (не считая

военных) 101.833 чел., в том числе: мужчин — 49.661; женщин — 52.172.
Омская губерния делится на 6 уездов: Омский, Калачинский, Тюка-

линский, Тарский, Татарский, Славгородский.
В губернии находятся 11 городов и поселений городского типа,

а именно — города: Омск, Ленинск, Н. Омск, Калачинск, Тюкалинск, Тара,
Татарск, Славгород, пос. Сибирский (Тюкалинского уезда), Бурлинские Соля-
ные Промыслы (Славгородского уезда).

Население городов Омской губ.: г.Ленинск — 31.052 жиг. (м.— 15.227,
ж. — 15.825), Н. Омск — 10.548 жит. (м. — 5.415, ж. — 5.138), Калачинск —

4.290 жит. (м. — 2.179, ж. — 2.111), Тюкалинск — 3.962 жит. (м. — 1.910,
ж. — 2>.052), пос. Сибирский — 2.725 жит. (м. — 1.319, ж. — 1.406), Тара —

8.282 жит. (м. — 3.896, ж.-— 4.386), г. Татарск — 8.658 жит. (м. — 4.273,
ж.'—■ 4.385), г. Славгород — 12.850 жит. (м. — 6.661, ж. —6.189), Бурлин-
ские Соляные Промыслы — 89 жит. (м. — 44, ж. — 45).

Всего городского населения в Омской губ., включая г. Омск,
191.696 чел. (ы, — 96.482, ж. — 95.214).

Всего населения губернии городского и сельского по пере-
писи 1920 г. (в границах на 1923 г.) 1.599.977, в том числе: мужч.—
776.651, женщ. — 823.326. В том числе сельского населения —

1.407.355 чел., из них мужч. — 679.267, женщ. — 728.088. Распределение
сельского населения по переписи 1920 г. по уездам: Омский— 272.929 чел.,
(м. ■— 134.532, ж. — 138.397), Калачинский — 136.288 чел. (м. — 65.086,
ж. — 71.202), Тюкалинский — 173.065 чел. (м. — 81.862, ж. — 91.203).
Тарский — 260.673 чел., (м, — 124.663, ж, — 136.010), Татарский— 212.856 чел.,
(м. — 103.446, ж. — 109.410), Славгородский — 351.544 чел. (м. — 169.678,
ж, — 181.866).

По национальностям население Омской губернии распреде-
ляется так: русские (великороссы) — 1.073.385, украинцы — 327.698, бело-
руссы — 23.971, поляки — 12.019, немцы — 68.790, киргизы — 19.124, прочие
народности — 75.690.

Состав населения городов Омской губ. по социальному поло-

жению, по переписи 1923 г., рисует следующую картину: рабочих —
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20.936 чел. (м. — 17.291, ж. — 3.645), домашней прислуги — 4.050 ч.

(н. — 1.158, ж. — 2.892), с луж а щ и х — 21.887 ч. (м. — 16.939, ж. — 4.948),
лиц свободных профессий — 367 ч. (м. — 225, ж.— 142); хозяев —

9.979 ч. (м. 8.935, ж.-— 1.044); помогающих главе семьи — 2.320 ч.

(м. — 1.174, ж. — 1.146), прочих занятий — 11.810 ч. (м. — 7.510,
ж. — 4.300).

Собственно в г. Омске рабочих — 10.852 (м. — 8.674, ж. — 2.178),
прислуги — 2.868 (м. — 860, ж. — 2.008), служащих — 13.871 (м. — 10.586,
ж. — 3.285), лиц свободных профессий — 286 (м. — 170, ж. —-116), хозяев —

4 913. (М, •— 4.340, ж. — 573), помогающих главе семьи — 587 (м. — 374,
ж. — 213), прочих занятий — 7.816 (м. — 4.868, ж. — 2.948).

Омская губерния является районом почти исключительно сельско-

хозяйственным. Сколько-нибудь значительных залежей полезных ископаемых

(кроме соляных) не имеет. Ее лесные массивы, не обладая высоко цен-

ными качествами, расположены, большею частью, на крайнем севере (Тар-
ский уезд) мало доступны для эксплоатации, а потому, несмотря на обшир-
ность десной территории, могут обеспечить, до известной степени, лишь

нужды самой губернии. Слабо развитая промышленность в своей основе

преследует лишь цели переработки сельско-хозяйственного сырья и про-
изводство громоздких мало транспортабельных сельско-хозяйственных орудий
и ремонт их.

По переписи 1920 г. сельское население губернии составляло 89,5%,
городское, вместе с населением пригородов, фабрично-заводских поселений
и полосы ж.-д. — 10,5%,

Три последние года, в виду недорода 1920 г., неурожая 1921 г. и уро-
жая ниже среднего 1922 г., нанесли тяжелый удар сельскому хозяйству
Омской губ. Картина его, выраженная в изменениях посевной площади,
но данным Омгубстатбюро такова:

Если считать посевную площадь 1920 г. за 100%, то в 1921 г. —

7 5,9°/о, а в 1922 г. — 39%. Общий сбор хлебных продуктов в тысячах

пудов:

1920 г. 1921 г. 1922 г.

33.350 т. п. 23.710 т. п. 19.861 т. п.

Таким образом, общий сбор 1922 г., несмотря на лучший урожай, ока-
зался ниже неурожайного 1921 года, вследствие сокращения посевной пло-

щади.

Скотоводство в Омской губ. также падает за эти годы, хотя и менее

значительно, чем площадь посева. Численность скота, по данным Губстат-
бюро, в тысячах голов такова:

1917 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г.

4.349 т. г. 3.794 т. г. 3.643 т. г. 2.938 т. г.

— ' 100% 96°/о 77,5%

Количество добытого молока, по данным Губстатбюро, в переводе на

масло составляет в тысячах пудов:

19)7 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г.

1.868 т. п. 1.492 т. п. 1.080 т. п. 860 т. п.

Численность мертвого инвентаря (сох, плугов, косилок, веялок, моло-

тилок и пр.) хотя и мало изменилось (если считать 1920 г. в 100°/о, то
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в 1922 г. пала, в среднем, до 93°/о), однако, качественное состояние инвен-

таря значительно ухудшилось: около 50°/о инвентаря находится в неисправ-
ном виде и требует капитального ремонта.

В 1923- г. положение значительно улучшилось, и посевная площадь
воярасла, особенно озимых.

По данным промысловой переписи 1923 года, в городах и поселках

городского типа по Омской губ. имеются следующие промышленные пред-
приятия: металлообрабатывающей промышленности — 183 предпр., электро-
технической — 7, химической — 41, кожевенной — 36, деревообрабатываю-
щей — 73, пищевой — 239, полиграфической — 29, текстильной — 7, швей-
ной— 147, транспортной — 6, прочей— 183.

По числу рабочих предприятия делятся на следующие группы : с числом

рабочих от 1 до 5 — 595, от 5 до 10 — 56, от 10 до. 20 — 26, от 20 до
30 — 13, от 30 до 50 — 12, от 50 до 100 — 21, от 100 до 250 — 14, от 250
до 500 — 2, свыше 500 - 3.

Предприятий государственных насчитывается —161 ; кооперативных —

24; частных — 766.
Число рабочих в государственных предприятиях — 5.498 чел., число

служащих в государственных предприятиях — 1.851 чел.

Поступление государственных налогов по Омской губернии за по-

следний хозяйственный год с 1 октября 1922 г. по 1 октября 1923 г., не

смотря на все тяжелые условия, пережитые населением губернии, вследствие
недорода последних лет, весьма успешное. По отзыву Омского Губфинот-
дела, Омская губерния достаточно успешно выполнила свои налоговые обя-
зательства перед Республикой, что видно из следующей таблицы поступления
прямых и косвенных налогов (в дензн. 23 г.).

МЕСЯЦ Ы.

Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. J Февраль. Март.

Сумма задания

„ выполнения . . .

% выполнения

250.000

249.256

100%

500.000

386.225

77%

650.000

1.058.357

163%

1 .400.000

' 1.752.219

123 %

2.100.000

3.737.096

1780/ 0

6.000.000

5.896.150

98%

М Е С . Я Ц Ы.

Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Все го.

Сумма задания

„ выполнения ....

°/° выполнения

9.000.000

5.114.201

57°/о

11.500.000

12.281.102

107%

15.000.000

10.113.866

67%

19.000.000

16.791.275

88%

23.300.000

40.767.197

175%

88.700.000

97.846.944

110%

Таким образом, средний °/ 0 выполнения налоговых заданий центра за

истекший период 1923 бюджетного года равен 110%.
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Представительства иностранных государств.

Эстонская миссия, Коммунист, ул., 3, тел. 574.

Административные органы.

Омский Губернский Исполнительный Комитет. (Первый Дом Со-
ветов, Красный Путь, 1). Председатель ГИК'а — Христофор Давида
Грансберг , вам. пред. ГИК'а нач. ГЗУ — Август Mux. Розе.

Члены Президиума ГИК: Юрий Лазар. Перельман, Викт. Ив. Іго-
гиелев, Ник. Григ. Терехов , lie. Дм. Маслов, В. Решетов.

Кандидаты к ним: Вас. Конст. Федоров, С. И. Кочнев, В. В. По-
людив, II. Т. Приданников.

Члены ГИК'а: И. Е. Кондыба , Н. В. Иванов , К. М. Сыупак. М.
Игнатов, Т. Ф. Фотеев, В. М. Воробьев, М. М. Меркулов, И. А. Павлову
Ж. Мултабеков, X. Я. Франц • т. Петрухо , X. П. Щербак.

При Губисполкоме состоят:

Губернское Экономическое Совещание (Губэкосо). Председатель.
Св. Св. Марковский.

Губернская Плановая Комиссия (при Губэкосо). Замест. (врид) пред-
седателя Глеб. Дмитр. Гиммер.

Бюджетно-Налоговая Комиссия (при Губфинотделе). Председатель
Комиссии Ив. Ануфр. Рудницкиц.

Налоговая Комиссия (при Губпродкоме). Председатель Юрий Лазар..
Перельман-

Отдел Управления — заведующий Ю. Л. Перельман.
Губернское Земельное Управление. 2-й Взвоз, д. № 26 (телеф. 34).

Начальник Губземуправления — Розе Авг. Mux. (Тарская ул., № 8). Пом.
Нач. Прищепов Дм. Тим (Тарская ул., № 6). 2 й Пом. Нач. Ширяев Ив .
Афан. (2-й Взвоз, д. № 26). ГЗУ разделяется на 5 отделов: 1) Сельского
Хозяйства — Зав. Отд. Осипов И. И. (Тарская ул , № 8), с П/Отделами:
а) Земледелия — Зав. Рогожкин М. А. (1-я линия, д. Nfe 7), б) Животно-
водства — Зав. Никольский Г. П. (Блохинская ул., № 31), в) Семссуды —

Зав. Минин Б. В. (Воздвижен. ул., N° 98), г) С/Х Кооперации — Зав.
Рыбьяков И. Е. (Лагерная, д. № 119), д) Защиты Растений — Зав. Прото-
попов А. Г. (Ул. Карла Маркса, д. -25), е) Ипподром — Зав. Липатнико&
Ник. Пав. (Ул. Гусарова, 35), ж) Агрономическая лаборатория — Зав. Вино-
куров М. А. (1-я Северная ул., № 72). Административный Отдел — Зав.
Скоро спешкин Вас. Ив. (Сибакадемия), сП/Отделами: а) Организационным —

Зав. Спиглазов Фед. Ив. (Красный Путь, д. № 43), б) Бухгалтерией —

Главбух Евсеев Алекс. Людвиг. (Проломная, № 113). Ветеринарным Отдел. —
Знв. Куткин Mux. Вас. (Ул. Республики, № 22). Лесным — Зав. Сардон-
ников Ник. Алекс. (Тарская, № 34). а) Губэксіглолес — Зав. Лаксберг Ив.
Август (Волковская, № 1). Землеустройства и Мелиорации — Зав. Еордо
Ал-др Григ. (Коммунистическая, № 3), с 11/Отделами: а) Землеустройства —

Зав. Максимов Вас. Емел. (Пролетар., № 54), б) Мелиорации — Зав. Волк
Вит. Иосиф. (Слободская, № 53). в) Колонизации и Переселения —- Зав.
Долгополое Ив. Ферап. (1-я линия, д. № 24). г) Урегулирования Земель-
ных Отношений — Зав. Дудоладов Ив. Алекс. (Воздвижен., Кг 45). д) Зе-
мельно-Техническая часть — Зав. Старков Ник. Степ. (Глухая, № 28\
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Управление Агробазами. Председатель Правления Скороспешкин Ив-
Ив. (Сибакадемия).

Мельничное Объединение — Председатель Фурсов Серг. Аре. (г. Ле-
нинск, Крымская ул., № 89).

Губернский Сельско-Хоз. Склад — Зав. Панков Евг. Дм. (Волковская
ул., д. № 8).

Омский Губернский Отдел Труда (1-й дом Советов, телеф. № 1-86).
Заведывающий Отделом — Е. К. Федоров. 1) Биржа Труда (Надеждинская ул.,
№ 37, тел. № 2-76). Зав. Г. В. Костин. 2) Отд. Охраны Труда — при
Губтруде. Зав. Отд. — В. Ф. Белау. 3) Управление по Социальному Стра-
хованию—Начальник, он же Заместитель Зав. ГОТ'а И. Т. Фоминых. 4)
Общий П/Отдел с отделениями Тарифно -Конфликтным и Организационным.
Зав. П/Отделом т. Куланов. 5) У четно-Статистический П/Отдел. Зав. П/Отд.
В. И. Нестеров.

Губернский Отдел Социального Обеспечения (1 -й дом Советов). Заве-
дывающий Омгубсобесом Ив. Вас. Олейников. Общий П/Отдел — Заведыв.
т. Кривцуненко (Подгорная, 44). П/Отдел Гособеспечения — Зав. т. Пары-

' гин (9 линия, 17). Финансовый П/Отд. — Зав. т. Стефанович (Фабрич-
ная, 3). Губсобесу подведомственны: Инвалидные дома № 1 (Госпитальная,
№ 21), № 2 (1 линия, № 35) и № 3 (Фабричная, № 101).

Губернский Отдел Народного Образования (1-й дом Советов). Заве-
дывающий Губоно Полюдов Влад. Венед (Плотниковская, № 5). Отделы:
1. Общий. — Зав. Мисюрев Ник. Иик. (Фабричная, 4). 2. Снабжения — Зав.
Ушаков Афан. Ефим. (Кладбищен., № 15). 3. -Финансово- Счетный — Зав.
Шилов Петр. Митроф. (Воздвижен., № 58). 4. Социального Воспитания—
Зав. Сливко Ал-др Серг. (Ядринцевская, № 4). Секции: а) Школьная —
Зав. Федорова Вера Серг. (ул. К. Либкнехта). б) Дошкольная — Зав. Минина
Надежда Кирилл. (М. Ивановская, 48). в) Прав. Защиты детей — Зав. Ва-
лек Раиса Исаак, (уг. Банной и Завьял.) 5. Профобр — Зав. Поярков Алекс.
Вас, (Екатерининская, № 5). 6. Политпросвет — Зав. Черкашенин Пав.
Петр. (Вдовий пер., № 45), с а) Бюро ликв. безгр. — Зав. Дианов Дм. Ив.
(Лагерная, № 67) и б) ТЕО — Зав. Никонов Ив. Андр. (Лагерная, № 67).
7. Совнацмен — Зав. Пытлыков Вл. Юр. (Пролетар., № 26).

При ГУБОНО состоит: 8. Гублит — Зав. Лебедев Ник. Ив. (Надеждин.,
№ 29). Склад — Гостеатр, ул. Ленина. Зав. Солдатов Ник. Ил. (Барон-
ская, 109) Обоз — Баронская, № 67. Зав. Катаев Сем. Петр, (при
Обозе).

Губернский Отдел Здравоохранения (Ул. Троцкого, д. 1, тел. з—34).
Зав. Губздравом П. Т. Приданников (Ул. Больше-Ивановская, ,№ 109).
Замест. завед. Губздравом В. М. Кучевский (Бол.-Ивановская, 7). Зав.
Отд Медиц. Снабжения Г. Л. Тильман (Кукуйская, д. 41). Завед. Санит,-
Эпид. Отдел. К. М. Гречищев. Завед. П/отдел. Социал. болезней А. А. Леонов
(Лагерная, 100). Бухгалтер Э. О. Тер Ионисьянц (Бол.-Иванов., 67). Завед.
П/отделом. Лечебно -Госпитальным В. А. Пулькис (Уг. Завьяловской и Про-
ломной). Завед. Санит. Эпид. П/отделом, Замест. зав. Горздравотделом
Н. П. Соколов (Крепость, Инженерная, 224). Завед. П/отделом Охраны
здоровья детей В. В.Федоров (Пролетарская, 20).

Омское Отделение Сибирского Курортного Управления (Сенная,
тел. .149). Уполном. С. О. Гинсбург (Варламовская, 37, тел. 273).



ВСЯ СИБИРЬ

Губ. Отд. Раб.-Крест. Инспекции (1 -й Дом Советов, тел. 32). Заве-
дывающий Губ. Раб.-Кр. Инспекцией Ив. Дмитр. Маслов. Завед. Реви-
зионным П/отделом Ив. Пав. Козинов.

Губернский Отдел Коммунального Хозяйства (ул. Троцкого, № 1).
Заведывающий Губкомхозом Вас. Ефим. Ческидов (ул. Троцкого, № 5).
Заместитель его Дм. Иван. Бобров. Управление Делами с частями; Общая
Канцелярия, Юридическая, Организационно- Инструкторская и Комендантская.
Управделами Ник. Ефим. Лукиянчиков (ул. Троцкого, 53). Финансово-
Хозяйственное Управление с частями: Жилищно-Арендной, Финансовой,
Строительства и благоустройства и Отделом Заготовок и Снабжения.

Отаомхоз имеет следующие предприятия: 1) Водопровод (при
Комхозе) —зав. Кирьянов, Cm Ст. (Лесная, № 25). 2) Трубочистный
отряд (При 1-й Пожчасти) — зав. Сапунов, Mux. Mux. (Воздвиженская, 91).
3). Похоронное Бюро (при комхозе) — зав. Караулов, А. Е. (Шепе-
левское кладбище при караулке). 4) Кирпичи оде дательный заво д—
зав. Филин, Пав. Петр. (Кирпичный Завод). 5) Управление банями
(Непроезжая, № 4) — зав. Кандалов, Дион. Павл. (Непроезжая, № 4).
6) Транспортный Комбинат (при Комхозе) — зав. Кузьменко, Г. М. (Учн-
лнщная, 16). 7) ГІер епр а в а _(при Комхозе) — зав. Попцов, Я. А. (Бри-
гадная, № 28). 8) Хлебопекарня с магазинов (ул. Республики) — зав. Ива-
нов, Еф. Прок. (Советская, 29). 9) Совхоз № 1 (вблизи г. Омска) — зав.

Шебет, П. Л. (Совхоз № 1). 10) Совхоз № 2 (в 7 вер. на прав,
стороне р. Оми) — зав. Паринов, К. Т. (Омская, 143). 11) Лесосадовый
Комбинат (при Комхозе) — зав. Пелевин, Д. Ф. (Непроезжая, 28).

Губернский Суд (Ул. Красный Путь, 1-й Дом Советов). Председатель
Губсуда Лапин, Отто Петр, секретарь Микшто, И. Каз.

О т д е л ы : 1) Администр.-Хоз. с Отделениями : а) Секретариат, б) Инструк-
торско - Ревизионное, в) Бухгалтерия, г) Хозяйственное. Заведует председатель
О. П. Лапин. 2) Уголовный с Отделениями: а) Секретариат, б) Следствен-
ное, в) Судебное г) Кассационное. Заведует зам. председ. П. Г. Іольцов.
3) Гражданский с Отделениями: а) Секретариат, б) Нотариат, в) Судебное и

г) Кассационное. Заведует зам. пред. И. А. Вексман.

Члены 0 я губсуда при уголовной коллегии: Исаков , М. П., Загород-
ских, А. Е., Васильев, Г. С., Зийберг, К, К., Тиханович, С. Б.

Члены Губсуда при гражданской коллегии: Фицюк, Н. С. Кузнецов, Г. И.,
Кабанов, М. С. и Михалаги, Е. И.

Запасной судья: Болдин, М. И. Старшие следователи:
Станкевич - Бессмертных, Б. И., Немилое, Б. П., Лидванский, Н. Ф„
Кривченя, Т. С., Виѵник, П. М., Зимин, А. П. Практиканты:
Ердцкий, К. И., Коростелев, М. Е. Судисполнители: 1-го уч. Бак-
ланов, И. 31., 2-го уч. Васильев , И. С., 3-го уч. Лунин, Г. Ф.

Общее количество служащих Губсуда по штату определено 178 чел.,
наличное число 89 (из них партийных 18 и беспартийных 71, включая

ответственный персонал).
Город Омск имеет 8 судебных участков, 4 следственных и 4 нота-

риальных Конторы.
Нарсуды гор. Омска:
Судьи : 1-й учасгок Корыгин, А. Г., 2-й уч. Котельников, Н.И., 3-й уч.

Поздняков, П. И., 4-й уч. Старков, Н. А., 5-й уч. Андрианов, Д. Г.,
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6-й уч. Смирнов, В. Д., 7 й уч. Иванов, И. Я. и 8-й уч. Тобольнов, В. В.
По трудовым дедам существует при Губпрофсовете специальная Трудсессия
под председательством судьи Плеханова, И. Ф.

Нарследователи:
1-го участка Рязанов П. М., 2-го уч. Конокотин Д. 8-го уч.

Зайцев С. И. и 4-го уч. Сургутов Ф. Ф.
Нотариальные конторы: Нотариусы: № 1-й Розентретор Арк.

Карл., № 2-й Усанович И. Л., № 3-й Белоусов Сильв. Калистр. и № 4-й
Ивашко В. И.

Уезды Омской губернии имеют общее количество Нарсудов 41 .

Следучастков 19 и Нотариальных контор 3.

Омский уезд:
Нарсуд 1-го уч. — Князев П. Р.,' 2-гѳ уч. — Врун И. А., 3-го уч. —

Вухарев Я. Н., 4-го уч. — Сперанский В. М., 5-го уч. — Дергачев Ф. И.,
6-го уч. — Егоров И. Г.

Нарследователь 1-го уч. — Толов И. Т. и 2-го уч. — Андриа-
нов Ф. В.

Калачинский уезд:
Нарсуд 1-го уч. — Рыбин Я. А., 2-го уч. — Евтюхин II. Д., 3-го

уч. — Люсов И. Е., 4- го уч. — Манин В. А., 5-го уч. — Букс Я■ Б.
Нарследователь 1-го уч. — Салыгин Ф. Т. и 2-го уч. — Але-

хин Н.. Ф.

Татар ский уезд:
Нарсуд 1-го уч. —Денисов В. В., 2-го уч. —Телегин А. Ф., 3 го уч. —

Белов Ф. Е., 4- го уч. -— Туркин В. Д., 5-го уч. — Епанчинцев И. П.
6-го уч. — Грызунов М. Я. и 7-го уч. — Шишкин А. К. .

Нарследователь 1-го у ч. — Михайлов А. И., 2-го уч. — Тышке-
вич-Дзевалтовский Т. Я., 3-го уч. — Яалобин К. И. и 4-го уч. — Шиш-
кин А. А.

Нотариальная контора: Нотариус Протасов Б. П.
Славгор одский уезд:
Нарсуд 1-го уч.-— Булгаков М. П., 2-го уч. — Зима К. Д., 3-го

уч. — Емиц А. Е., 4-го уч. — Тубол-Тубалевский, 5-го уч. Иванов А. Е.,
6-го уч. — Иванов А. И., 7-го уч. — Торик Я. С. и 8-го уч. — Жуков П. М.

Следователь 1-го уч. — Блохин И. М., 2-го уч. — Топорков Я. А.,
3-го уч. — Михайлюк У. С. и 4-го уч. — Иливанов С. И.

Нотариальная контора: Нотариус Плотников А. Я.
Тюк-алинский уезд:
Нарсуд 1-го уч. — Голубев Т. В., 2-го уч .—Прошкин А. В., 3-го уч.

Орловский Л. Ф., 4-го уч. — Ивачев И. Г. и 5-го уч. — Лужбин И. Т.
Следователь 1-го уч. Барташевич Г. П„ 2-го уч. — Хренов А. А.,

3-го уч. — Корсак А. П.
Іарский уезд:
Нарсуд 1-го уч. — Фомченко П. С., 2-го уч. — Енариев Ф. А., 3-го

уч. — Смарыка, 4-го уч. — Конончук Я. К., 5-го уч. — Яковлев П. Я.,
6-го уч. — Утяшев P.' X., 7-го уч. — Присухина А. К., 8-го уч. — Кар-
пенко И. М., 9-го уч. — Кувакин Ф. В. и 10-го уч. — Кайков 3. А.

Следователь 1-го уч. — Кликов П. М., 2-го уч. .— БолЬыш В, П.,
3-го уч. — Копьев В. Я. и 4-го уч. — Скуратов Я. Е.
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Нотариальная контора: Нотариус Курбатов П. А.

Примечание : Нарсудья 1-го уч. каждого уезда в целях связи на

местах в административно-хозяйственном отношении является помимо

прямых обязанностей еще Уполномоченным от Губсуда.

Общее количество служащих Нарсудов, Следователей, Нотариусов и

младшего технического персонала определяется по гор. Омску и уезду 250
чел., из них партийных 58, беспартийных 192.

Коллегия защитников. При губсуде имеется для оказания юридической
помощи населению Коллегия Защитников из 23 членов (из них партийных б

и беспартийных 17), часть коих в количестве 5-ти обслуживает уезды губер-
нии. Состав Коллегии следующий: '

В Омске при Губсуде: Глубокое Григ. Григ. Губергриц ПІ. А.,
Григорьев А. Ю., Закотнов И. Ф., ІІшмаев Д. Е., Кабалкин А. С., Кар-
даш В. А., Калугин С. В., Киселев С. И., Корякин И. П., Круссер Г. В.,
Козлов С. А., Леознер Д. А., Метелев К. П., Плюхин К. Т., Смирен-
нов А. Т., Варташевич В. П.

По уездам: .Тарскому -г-Грехов П. В., Татарскому — Коровин И. А.,
Славгородскому — Уральский М. К., и Тюкалинскому — Худзинский В. А.

Управление губернского прокурора (1-й доя Советов). 1) Общая
канцелярия (секретариат). 2) По общему надзору. 3) По надзору за орга-
нами следствия и дознания и органами общественного обвинения. Губерн-
ский прокурор Сухов Кик. Mux. (Служеб. кабинет телеф. № 4—57). Зам-
губпрокурора и помпрокурор при судеб, отд. Губсуда по уголовным делам —

Соловьев Петр Як. (Блохинская, 82, тел. № 9). Помпрокурора при ГПУ,
наблюдающий за следст. участк. г. Омска и Ленинска - Иванов Лука Фед.
(Симоновская, № 2). Помпрокурора при Губсуде при угол, кассац. отд. и

при судеб, отд. по угол, делам •— Матвеев А. Г. (Тарская, 76). Помпроку-
рора при Губсуде при гражд. кассац. отд. Куркутов А. И. (Баронская, 73).
Помпрокурора при Губсуде — Купцов В. Ф. (Омская, 60). Помпрокурора по

г. Омску и наблюдающий за угол, розыском, милицией г. Омска и г. Ле-
нинска и Нарсудами и местами заключен, г. Омска и Ленинска Масленни-
ков Георг. Павл. (Блохинская, № 9, тел. № 13). Секретарь и завед. отдел,
по надзору за орган, след. и дознания — Шмонин Вас. Евг. (Омская, 7).
Заведующий секретариатом секретарь помпрокурора по Ііалачинскому уезду, „

прикоманд. для занятий в управление губпрокурора — Ухалов Аркад. Мате.
(Екатерининская ул., д. 40). Бухгалтер — Рожковский Вик. Ант. (Под-
горная, 38-а).

Уездные помощники прокурора: по Омскому уезду —

Рудяков, Дем. Степ. (ст. Куломзино, Базарная ул., № 11, тел. № 40квар.,
Почтовая, 32). По Тарскому уезду — Фриш, Генр. Павл. (гор. Тара). По
Славгородскому уезду — Быков, Ив. Андр. (г. Славгород). По Татарскому
уезду — Фрей , Ян. Давид, (г. Татарск). По Тюкалинскому уезду — ■ Воле-
гоѳ , Кон. Логин, (г. Тюкалинск).

Губфинотдел (Соборная площ., Банковский пер. 4, тел. № 48). Завед.
Губфинотделом Ив. Онуфр. Ружицкий, финанс. инспектор I района М. П.
Михайлов (Тарская, 65).
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Губернский Отдел Социального Страхования. Завед. отделом Стан.
Иосиф. Кац.

Губернский Совет Народного Хозяйства (2-й Взвоз, № 34, тел. № 2-79).
Начальник ГСНХ Терехов, Ник. Григ (служ. тел. Л? 82). Отделы: а) Админи-
стративный — завед. Якобсон, Г. Я., с подотделои личного состава— Третья-
ков, С. Г., 6) Планово-Технический — завед. инж. Гутман, А. И., замести-

тель его Дормидонтов, Б. А, с подотделами: Статистическим — завед.
'Иванов, А. Д., Закрытых Предприятий — завед. Репериаш, Э. А. и Инспек-
торской частью — завед. Якубовский, в) Главная Бухгалтерия — главбух
Заболотный , А. С.

Губернский Отдел Государственного Политического Управления
(Варламовская, 45). Во главе Отдела стоит Христ. Петр. Щербак.

Управление Губернской Милиции (Красный Путь, № 4). Начальник
Управления Фед. Иван. Неструев (Пролетарская, № 59, а-ел. 2 - 95). По-
мощник Начальн. Губмилиции Т. Н. Жгун (Красный Путь, № 4, тел. 2-82).
Начальник Посекра П. А. Часовников (ул. Гусарова, № 45). Адресный стол,
Надеждинская, 37, тел. 2-97.

Военные учреждения.
•

Губернский Военный Комиссариат (Крепость, Штабная, 39, тел. № 2-23).
Губвоенком : Грузинский Вит. Эдуард. (Интернациональная ул., № 2.
Служ. тел. каб. 1-98). Зам. Губвоенкома: Хрусталев Ал-др Мате. (Ом-
ская, 1 9). Помгубвоенкома по Всевобучу : Егоров М. А. (Лермонтовская, 2).
Начальник Канцелярии — Левчук М. С., Начальник Хозяйственного Отдел. —
Столяров Г. С., Начальник Мобилизационного отд. — Рамм И. Я., Началь-
ник Полит-Секретариата — Арбатский К. Г., Начальник Квартирного Отд.—
Левицкий А. А., Губернский Врач — Киселевский И. М.

Управление Коменданта Города: (Крепость, уг. Достоевского и Спар-
таковской). Комендант Озолин Артур Янович (Степная, 28)- 1-й Отд!
Караульная Рота (Крепость, ул. Достоевского). Командир Роты Иванов Гр.
Андр), 2-я Отд. Караульная Рота (Разъезд Московка) — Ком. Роты Абро-
симов Як. Ник., 3-я Отд. Караульная Рота (там жѳ) — Ком. Роты Фролов
Алекс. Степ.

Военно-Окружные Учреждения Западно-Сибирского Военного
Округа.

1) Окружное Военно-Хозяйственное Управление (Инженерная, Л1? 24,
тел. 49). Начальник Дмитриев Анд. Самуил.

2) Управление Начснабжения (там же). Нач-к Снаб. Рудннев Бор.
Никол., Военком Спарин Ив. Ив.

3) Окружное Междуведомственное Совещание ЗСВО и Окружная Фон-
довая Комиссия (там же). Возглавляются Начснабокром.

4) Омский Окружн. Военно -Хозяйств, склад ЗСВО (против Сибопса, 66).
Начсклада и Военком Аникин Фед. Вас.

5) Омская Окружная Военно -Продов. Ваза ЗСВО (Екатерининская, Л» 4,
тел. 2-86). Нач. Базы Феоктистов Ив. Плат., Военком Лыткин Дм. Mux.

6) Сибирская Военно-Хоз. Приемная Комиссия (Лагерная ул., д. 25).
Прѳдкомиссии Осетников Вас. Mux., Военком Киткенко Ник. Фед.
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7) Окружное Артиллерийское Управление (Тарская, 15, тел. 39). На-
чальник Артиллерии Беккер Ив. Ив.

8) Окружной Артиллерийский склад (Пороховые, тел. 75). Нач. Склада и

Военком тов. Редлих.
9) Отдельная Учебная Батарея (Арт. Городок, тел. 3-42). Комбат

тов. Родионов.

Западно-Сибирский Округ Связи.

Управление Зап.-Сиб. Окр. связи (Дом Советов). Начальн. Округа
Швецов G. В. Помощ. Начальн. Макенков Д. Д.

Управление Телефонной связи (Ул. Либкнехта, 3). Управляющий
П. Г. Самородских, его Помощн. — Ледорезов. Ж. В.

Почтовые конторы: 1) в. г. Омске, 2) Атаманская (Омского
уезда).

Телеграфные конторы. В гор. Омске.
Почтово-Телеграфные конторы в г. г. Калачинсне,Ново-Омске,

Славгороде, Татарскѳ, Таре, Тюкалинске.
Почтово-Телеграфные Отделения: (по уездам) Ачаир (Ом-

ского уезда), Борисовское (Омското у.), Бутаковское (Тарского у.), Волчиха
(Славгородского у.). Евгащино (Тарского у.), Еланское (Калачинского у.),
Иссилькуль (Омского у.), Карасук (Славгородского у.), Крутинское (Тюкалин-
ского у.), Купино (Татарского у.), Любино село (Омского у.). Называемое
(Тюлалинского у.), Тевризскоѳ (Тарского у.), Устьишамскоѳ (Тарского у.),
Устьтартасс (Татарского у.), Утьминское (Тарского у.), Чаны (Татарского у.),
Чернокурьинское (Славгородского у.), Юдино (Татарского у.).

Почтовые отделения (по уездам). Баган (Татарского у.),
Верхнемайзасское (Татарского у.), Златополинское (Славтородского у.),
Иконниково (Калачинского у.), Кыштовка (Татарского у.), Любомировское
(Омского у.), Леньки (Славгородского у.), Лески (Тюкалинского у.), Локтин-
ское (Калачинского у., Любино-поселок (Омского у.), Москалоки (Омского у.),
Муромцево (Тарского у.), Ново-Тимофеевское (Омского у.), Одесское-Омскоѳ

(Омского у.), Оконешниково (Калачинского у.), Павлоградское (Омского у.),
Хабары (Славгородского у.), Чернозерье (Тюкалинского у.).

Радио-станцииприемные: в г. Омске, Славгороде и Таре.
Железнодорожные почтовые отделения. В гор. Омске и

Татарске.
Временное п.-т. отделение (с 1/ѴІ по 15/ІХ—Карачи—курорт—

Татарского уезда.

Транспорт.
Управление Сибирского Округа Путей Сообщения. (Собствен, здание

у станции Омск— город). Начальник Округа С. Г. Ковылкин. Помощник
и замест. его— М. Г. Горшенин. Отделы Управления: 1) Инспекция.—
Ст. инспектор т. Львов. 2) Администрат.- начальн. отд. Петров. 3) Экспдоа-
тационный ж. д. Начальн. отд. т. Звонков. 4) Пути—Начальн. отд. т. Фан-
гов. 5) Тяги — нач. отд. Николаев. 6) Водно-Эксплоатационный— нач.

отд. Гаккель. 7) Водные пути— нач отд. Янчевский. 8) Механико-Судо-
вой — нач. отд. Киселев. 9) Связи жел. дор. и водн. — нач. отд. Лебедев-
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Караманов. 10) Хозяйственный — нач. огд. Чечулин. 11) Счетный —

нач. отд. Полянский: 12) Новых линий — нач. отд. Гюнтер.
Окружной Комитет по перевозкам. Председатель начальн. Округа

С. Г. Ковылкин. Его заместители — начальн. Экспл. отд. Звонков и по-

мощи. начальн. экспл. отд. Керженцев.
В пределах Омской губернии пролегает Омская линия Сиб. ж. д. от

Челябинска до Ново-Николаевска — 1332 версты и от Омска до Тюмени
531 верста.

Линейное Управление. Начальник 1 Линотдела Тюмень — Омск —

Толстое.
Контора 1 Акц. Трансп. Общества (Фабричная, 10, тел. 1-44).
Сибирское Трансп. Общество по транспорт, и хранению грузов

(Пролетарская, 52, тел. 45).
Сибирское Госуд. Пароходство (Дом Союзов, тел. 49).
Речное Управление Водного Транспорта (Ул. Ленина, дом Шаниной,

тел. 4 - 91).
Управление Безопасного Кораблевождения Сибири (Тарская, 12,

тел. 1 - 52).

Промышленные предприятия.

Действующие:

А) Омметаллтрест. (Правление помещ. 2-ой Взвоз, № 34, тел.

№ 2 - 38). Пред, Правления инж. Машицкий Б. А. члены Давыдов, Либерг,
Молохов и Щелоков. В состав Треста входят следующие предприятия: 1-й
Механический завод ГСНХ имени И. Н. Смирнова (Пионерская ул.,
№ 1). Главнейшие предметы производства: 1) Сельско-хозяйств. маш. части,
2) Металлообрабатыв. станки, 3) Ремонт водного транспорта. Нормальное
количество рабочих при полной нагрузке: 266 чел. Нормальная годовая
производительность 34.000 п.

Плуго-Строительный завод ГСНХ „Красный Пахарь" (Бу-
тырская ул. (Герцена) д. 74). Главн. пред. произв.: 1) Плуги. 2) Литье
чугунное и медное. Нормальное кол. раб. при полной нагрузке 324 чел.

Норм. год. производит. 5.000 плугов, литья чугуна 18.000 п., медного
'6.000 п.

Фабрика веялок ГСНХ имени тов. Зиновьева (5-ая линия, д. 123/127).
Главн. предм. производства веялки, парные повозки. Норм, количество рабоч.
при полной нагрузке 200 чел., норм, произв. веялок 3600 штук в год, кре-
стьянских ходов 1200 штук в год.

Лесозавод № 3 (бездействует). (Красный Путь, № 79). Главн. предм.
производства пиленый материал. Норм, производительность 300.000 к/ф.

Мельница бывш. Калижникова (в капитальн. ремонте). Ул. 5 Армий,
№ 1 . Главн. предм. производства — мука. Нормальная производительность
408.000 пуд. муки.

Б) Омкожтрест. (Правление помещ. там же, где и Металлтрест). Ди-
ректор инж. J1. Б. Басин. В состав Треста входят следующие предприятия:

1-й Кожевенаый Завод памяти 14 ноября 1919 г. (Левый берег
р. Иртыша). Главн. предм. произв.: кожи разной категории. Норм, колич.

раб. при полной нагрузке — 200 чел. Нормальн. произв.: юфти — 21.600
кож в год, полувала подош. — 24.400 кож в год.
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2-й Гос. Кожевенный завод (быв. Гуселетова). (Фабричный городок).
Главн. предм. произв.: кожи разных категорий. Норм, колит, рабоч. при
поля, нагрузке 35 чел. Норм, производит.: чепраков — 5.775 шт. в год,
козла хромов. — 7.680 к. в год, пол. и воротк. — 17.190 шт. в год.

В) Шубо - Овчинный Комбинат „Производственник" (Управление по-

мѳщ. по Тарской ул , № 7, тел. 1-64, Управл. Ерашевич С. JI., Зам. Бач-
манов И. С.). В состав его входят следующие предприятия : Овчинно-шуб-
ный завод (Тобольская ул., № 161). Главн. предм. произв.—овчины. Норм,
кол. раб. при полн. нагрузке — 53 чел. Норм, производительность в год —

60.000 овчин.

Шубно-иошивочная мастерская (Ул. Герцена, Jf: 59). Главн. предм.
произ. полушубки армейские, шубрукавицы, тулупы, борчатки, тулупы дет-
ские. Норм. кол. раб. при полн. нагр. по произ. прогр. 77 ч. (фактически —

53 ч.).
Г) Трест „Омсельпром" (бывш. „Омхим комбинат") (Омское

Объединение Заводов Сельско Хозяйственной Промышленности). Управляющий
Омсельпромом, инженер-химик Mux. Бас. Романовский. Замест. управл.
химик. Mux. Зен. Комар. Главная Контора помещается по ул. Карла
Либкнехта, д. № 5, тел. № 205 и 54, почт, ящі № 32. Служащих 18 чел.

■ Трест объединяет нижеследующие предприятия:
Винно-Дрожжевой Завод „Красный Путь" (6-я Северная, № 1, тел. № 407,

почт, ящик № 56). Директор Дунаев, Викт. Григ. Максим, годовая
произв.: 12.000 п. дрожжей, 1.000.000 гр. спирта-сырца. Выработано —

7.706 п. 20 ф. прессов, дрожжей и 559.370 гр. спирта-сырца, продано —

7.608 п. 10 ф. на 6.097.110 р. и 824 000 гр. спирта-сырца, 55 рабочих и

15 служащих.
Пивоваренный Завод В. Юргенсона, б. Акц. О-ва Мариупольского и К 0

(Московская, № 7, тел. 3-74, почт, ящик № 58), Директор Еоничек,
Альф. Фр. Максим, годовая, произв. 300.000 ведер пива. Выработано —

41.336 вед. пива. Продано 36.040 вед. на сумму 18.082.722 р. 100 чел.

рабочих и 19 служащих.
Кирпичеделательный Завод „Глина" (Загородная роща). Директор

Шиманский, Стан. Ант. Максим, годовая произв. 10 000.000 шт. кирпича.
Выработано 407.940 пуд. кирпича строительного. 50 рабочих и 2 служащих.

Пивоваренный Завод б. Чистякова (предназначен к восстановлению).-
Питомник животноводства — в стадии организации и устройства.
Кроме того для распространения собственных фабрикатов открыты

в Омске оптово-розничный магазин (Ул. Ленина, тел. № 163), Уральская
Контора в г. Екатеринбурге (Уктусская, № 6) и склады пива в г.г. Петро-
павловске (Лагерная, № 2), Челябинске (Мастерская, № 16), Екатеринбурге
(Уктусская, 6). Главным рынком сбыта является местный рынок, потребляющий
до 80% дрожжей и до 75% пива от общей выработки. Источниками снаб-
жения предприятий сырьем, материалами и оборудованием служат исключи-

тельно средства от реализации готовой продукции.

Д) Текстильтрест (Правление — ул. Троцкого, д. 17; тел. 41), директор
Еащин, Л. И., Зам. Скор о богато в, Н. М. В состав Треста входят сле-

дующие предприятия:
1-я гос. Суконная Фабрика (Ул. Троцкого, д. 17). Главн. предм.

ироизв. — сукно и бумаж. ткани. Нормальн. колич. рабочих при полной
нагрузке 155 чел. Норм, производит, сукна и трико 165.000 арщ.
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2-я Госуд. Суконная Фабрика (временно приостановлена) (Пушкино,
Богословской волости). Главн. предм. производства сукно. Нормальн. колич.
рабочих при полной нагрузке 210 чел. Нормальная производит, сукна
12.700 арш.

Бимо-Кошмокатный Завод (Уг. 3-й линии). Главн. предм. производ-
ства — пимы, кошма. Норм, колич. раб. при полной нагрузке 125 чел.

Норм, производ. — пимы 24.000 пар, кошмы 47.000 арш.
Ватная Фабрика (Воздвижен. ул., 108). Приостановлена. Норм, колич.

рабочих 25 чел. Производство 4 т. п. ваты.

Е) Сельско-Хозяйственный Комбинат „Возрождение" (Поселок Теле-
гинский, Омского у., управл. Рублис, Ф. О. зам. упр. Ерустин, П. Д.).
Совхоз № 26 (Омск. нос. Усть-Туйск. Заостровский). Главн. предм. произ-
водства — засев разного хлеба. Норм. кол. раб. при полн. нагр. — по про-
изводственной прогр. 61 чел., фактически 69 чел. Норм, произ'водительн.
495 десятин.

Мельница № 4 (бывш. Телегина). Омск. уезд. пос. Усть-Заостровский.
Главн. предм. производ. мука. Кол. раб. при полной наірузке по производ.
прогр. 12 чел., фактически 6 чел. Норм, производит. 306.000 п. муки.

Маслобойно-Красочный и Мыловаренный Завод памяги „Октябрьской
Революции" (гор. Ленинск., ул. Лобкова, д. № 21). Главн. предм. производ.:
масло раст., олифа, цшло, краски и лаки. Норм, колич. рабочих при полной
нагрузке 120 чел., нормальная производ.: масло, олифа, жмых 20.000 пуд.,
мыло 5.000 п., краски и лака 12.000 п.

Центральная Электрическая Станция в г. Омске (Ул. Либккехта, д. 1).
Нормальн. колич. раб. при полной нагрузке 149 чел. Нормальная произво-
дительность 698.000 кв.

Ж) Кожевенная промышленность.

Тарский Госуд. Кожзавод № 9, бывш. Конькова (С. Такмысское, Тар-
ского уезда). Норм. кол. раб. при полной нагрузке 6 чел.

Тарский Гос. Кожзавод № 7 (бывш. Чугунова). Село Мало-Красноярское.
Славгородский Кожзавод М 1 г. Славгород (пригородн.)

3) Пище-вкусовая промышленность.

1-я Госуд. колбасная фабрика (ул. Красный путь, д. 19). Главн.
предм. произв. копчености и проч. изделия. Кол. раб. при полной нагрузке
(фактич.) 17 чел. Норм, производит. 8.400 пуд.

Бурлинские соляные промысла (Славгородский уезд).
2-я Гос. кондитерская и конф. фабрика (Омская ул., 60).

. Табачная фабрика б. Гусгова (Анцифер. ул.).

И) Химическая промышленность.

Госуд. Шерстомойка и Салотопенный завод (Строится) (Волчий хвост).
Главн. предм. произв. мытье шерсти. Норм. кол. раб. при полной нагрузке
по производ. программе 45 чел. Нормальная производ. мытой шерсти 1.500 п.

К) Деревообделочная промышленность.

С.еверский Лесозавод (с. Северское, Славгород. уезда).
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Консервированные предприятия:

Боровые соляные промысла (пос. Солено-Озерский, Михайловской вол.,
Славгородск. уезда).

Фабрика обуви имени тов. Брыкова (ст. Куломзино). Главнейшие
предметы производства армейск. сапоги и ботинки, гражд. обувь. Норм,
колич. раб. при полной нагрузке 373 чел. Нормальная производительность
армейск. сапог и ботинок — 92.000 пар в год, гражд. обуви — 51.900 пар
в год.

Госуд. завод „Свеча" (Г. Омск, 4-я Северная ул., № 17). Главней-
шие предметы производства восковые свечи. Кол. раб. при полной нагр.
по производ. прогр. 25 чел., фактически 15 чел. Нормальная производитель-
ность восковых свечей— 2.500 пуд.

Содострой (Славгородский уезд).
Омский Механический и Литейный завод „Оммеханлит" (Трестирован)

(гор. Омск, Лагерный городок). Норм. кол. раб. при полной нагрузке 875 ч.

Нормальная производительность в гад: колонист, ход. — 1.200 шт., станков

токарных-- 10 шт., болторезных — 10 шт., сверлильных — 200 шт., телеграф,
аппар. — 300 шт., части сель.-хоз. маш. — 3.600 п. ремонт походн. кух. —
300 пуд.

Общее количество промышленных предприятий достигает 571, из них

199 в Омске, 118 в уездных и 254 в сельских местностях. Из этого числа

предприятий имеется государственных 15, находящихся в ведении коопера-
тивных организаций 102, 454 принадлежат частным фирмам и лицам.

Торговые предприятия.

Общее число торговых предприятий составляет 3.304, из них принад-
лежит : а) госуд. учреждениям — 57, б) кооперативным организациям — 189
и частным лицам — 3.058 предприятий.

Предприятия (оптовые, полуоптовые, розничные, ларьки, в разносе)
распределяются по разрядам 1-го — 401, 2-го — 2.172, 3-го — 612, 4-го — 98,
5-го — 21.

Омская губ. контора Сибир. отдела Госторга.

Красный путь, № 19, тел. 1-07). Управ, делами Королев Алек. Кузьм.
(Баронская ул., 149). Главбух Мальцев Тим. Бас. (Влохинская, 67). Зав.
коммерческ. отдела Спасский Ал-др Вас. (Тарская ул., 8-1).

Уполномоченный Сибтопа по Омской губернии.

(Омуполсибтоп). Канцелярия: 2-й Ввоз, 34, тел. 1-64. Уполномочен.
Пав. Ив. Кузнецов.

Уполсибтопа по Омгубернии ведает в пределах губернии всеми топлив-

ными вопросами планового, технического и учетно-статистического характера.
Топливом местного значения, добываемым промышленным способом, являются
дрова. Население в южно-степной части Омгубернии, ввиду отсутствия лес-

ных насаждений, отопляется в значительном масштабе кизяком, камышем и

соломой, заготовляемыми на месте самым примитивным способом. Минераль-
ное топливо ввозитая желдорогою ежегодно в количестве до 1,500.000- —
2.000.000 пуд. каменного угля Кузнецких копей. В дореволюционное, время

— 218 —



ВСЯ СИБИРЬ

завозилось в г. Омск баржами с пристани Воскресенская, около Павлодара,
еще до 500.000 пуд. угля Экибастусских копей, а т. к. копи опять пущены
в ход, то с будущего года Омгуберния может рассчитывать на ежегодное
получение до 500.000 пуд. угля этих копей. Сибугольсиндикат имеет в

гор. Омске представительство с двумя угольными складами, емкостью до
2.000.000 пудов. Нефтетопливо отпускается со складов Сибнефтесиндиката,
находящихся в следующих пунктах Омгубернии ; в г. Омске, г. Татарскѳ,

г. Таре, г. Исиль-Куле и селе Евгащино (Тарского уезда). Дровозаготови-
тельными органами губернии являются Омское отделение Сиблессиндиката
„Омгублеспром" и Лесоэксплоатадионный Отдел при Губземуправлении „Губ-
эксплолес". Заготовка дров частными промышленниками почти не произ-
водится. Район дровозаготовок губернии сосредоточен в лесном массиве

Тарско-Усть-Ишимского района и в незначительном масштабе в Татарско-
Каинском районе.. Промышленным способом заготовляется ежегодно до
50.000 куб. саж. дров, из коих до 20.000 куб. саж. идут на удовлетворение
водного транспорта, работающего на дровах, а остальные идут на удовле-
творение госучреждений, промышленности и в незначительной части городскою
населения. Население сельское удовлетворяется древесным топливом само-

заготовленным, городское же преимущественно путем скупки дров на базаре.
Потребность годовая в топливе, исключая сельское население, исчисляется :

дрова — 93 т. куб. саж., кам. уголь — 2.700.000 пуд., нефтетопливо — 75 т. п.

Наиболее крупными потребителями топлива в губернии (исключая жел.

дороги) является водотранс, а из отдельных промышленных предприятий
следует отметить Центральную Электростанцию г. Омска, оборудованную одним
турбогенератором в 420 киловатт, отпускающую за год 1.000.000 киловатт-

часов с годовой потребностью до 300.000 пуд. каменного угля. Электростанция
намечена к дальнейшему расширению. Ведутся переговоры о покупке еще
более мощного турбогенератора.

Наиболее развитый вид промышленности губернии это пищевая —

имеется значительное число мельниц, из них две наиболее крупные с произ-
водительностью более 1.000.000 пудов муки в год, а также имеется большое
число кожевенных заводов, в большинстве случаев кустарного характера,
с небольшой производительностью:

Отделение Тюменского Губсовнархоза в Омске. Уполномоченный
Леонт. Ис. Аронтрихер (Перевозная ул., № 7).

Отделение существует с июня 1922 г. в целях сбыта товаров собственного
производства в Омске и районе Сибири и Киркрая я заготовки сырья для
заводов и фабрик Совнархоза в Тюменской губ.; Тюменский Губсовнархоз
обладает заводами: овчинно-шубными, канатно^оровинными, кожевенными,
чугунно-литейно-механическими и фабриками: стекольной, спичечной, фанер-
ной и консервной. Все фабрикаты собственного производства получаются
в Омске в готовом виде и выбрасываются на рынок при номощи отдельных
торговых предприятий в Омске: магазин № 1 (ул. Ленина, № 12), Лесосклад
№ 1 (уг. Паромного пер.) и Лесосклад № 2 (в Куломзино и районе). С января
1923 г. при магазине открыт Отдел с./х. машин, изготовляемых на заводе
быв. Переселенческого управления при ст. Петухово и частично в Тюмени
на металлообрабатывающих заводах.

Сибирская Контора Пермского ГСНХ (г. Омск, ул. Ленина, ю).
Уполномоченный Пермского ГСНХ Бострецов Ал др Фед. Сортамент
товаров: сельско- хозяйственные машины и орудия, ходки и телеги городского
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и крестьянского типа, масло льняное, конопляное, олифа, краски, чугунное
литье, гвозди резные, спички, кожевенная мужская, дамская и детская обувь,
бумажные кульки, картонажные изделия. Источники получения товаров:
заводы — Очергкий, сел.-хоз., чугунно-литейный, Юговской экипажный,
Зюкайский Маслобойный, Пермский гвоздарный, Сарапульский, Пермский,
Кунгурский и др. кожевенные.

Омское Отделение Госуд. Хлопч.-Бум. Тверского Треста (Существует
с иювя 1922 г.). Товар (мануфактуру) Отделение получает непосредственно
с фабрики (с б. Т-ва Тверской М-ры и Рябуши некого). Имеется сезонный
выбор; Отделение в Омске распространяет свою деятельность ва всю Сибирь.
Заведующий Отделением т. Ревизоров Я. Е. и Глав. Бухгалтер Дылевский В. В.

Акц. Общества и Паевые Товарищества. Омская Контора Акц. О-ва
„Хлебопродукт", ул. Ленина, 9, дом Ганшина, тел. 556.

Г Акционерное Общество „ХЛЕБОПРОДУКТ".
Контора Уполномоченного Правления по Омской губ.

улица Ленина, № д.

ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ:
зернопродукты, масло экспортное и топленое, сало кашное и

техническое, мясо, сельско-хозяйственные машины и орудия, пер-
гамент, соль, клепку; ТОВАРЫ: мануфактурные, железно-скобяные,

кожевенно-обувные и прочие.

„Башторг" — ул. Республики, 34, тел. 381.
„Крымторгснаб" (Сибирское Отдел. Торговли и Снабж. ЦСНХ Крыма,

Контора Сиботделения, ул. Республики, 32, тел. 195).
„Омсибторг" — Омское Отдел. Сиб. Торг. Бюро (бывш. Омгубторг).

2-й Взвоз, 34, 4-й этаж (тел. 320).
„Омсибторг" — гор. Ленинск, Базарная площадь, тел. Л. 47.
Омское Агентство Урал. Сиб. Гума — Пролетарская, 65 (тел. 268).
Сибдальгосторг (Сибирско-Дальневосточная Импортно-Экспортная Торговая

Контора, Омское Отделение), — Надеждинская, 39 (тел. 107).
Торговое Бюро Омгубкомпома, — Лагерная, 24 (тел. 419).
Омское Отделение Всеросс. Текстил. Синдиката, ул. Ленина, 5 (тел. 203).
Омская Торг-Пром. Контора Сибир. Лесного Синдиката (б. Гублеспром).

2-й Ввоз 34 (тел. 164).
Соляной Синдикат (Кирсибсольпродукт), Тарская, 9 (тел. 552).
Контора „Резинотреста" — ул. Ленина, 16.
Урал-Текстил. Трест (ул. К. Маркса, тел. 135).
"Уральский Горно-заводский Синдикат — Береговая, 7 (тел. 343).
Омское Отдел. Сибир. сел.-хоз. склада, Интернацион. ул., 27 (тел. 330).
Товарная Биржа (ул. Ленина, № 8). Членов Бирж. О-ва 37. Посе-

щаемость в месяц около 1.000 чел. Главные ювары: кожсырье, хлебо-фураж.
Годовой оборот: 8 милл. р з. Председатель Сумецкий М. И. Зам. Пред-
седателя Сказалов И. JI., Маклера: Иванов М. С. (старший), Базаров Н. А.,
Франк А. I .
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Органы Госстраха.
Омская Губернская Контора Госуд. Страхования (ул. Республики № 2,

тел. 3-68. Управляющий Конторой С: И. Еац, Замест. С. П. Гавриленко.
Губстрахом принимаются в застрахована: от огня, транспортное, от

градобития, от падежа скота.

В гор. Омске имеются Агентства при Госбанке, Промбанке, Селькредите,
Доброфлоте.

Агенты Губстраха по г. Омску: Бородихин А. И. (Кокуйская, № 57),
Мельников И. В. (Степная, 42). Селихов А. Н. (Красный путь, 44). Вой-
дилло В. if. (Сиротская, 57). Айзикович А. С. (Каинская, 8). Ветохина-
Луковская М. Ф. (Новая, 39). Лихачев И. П. (Сенная, 28).

По Омскому уезду: уездный Агент и Завед. 1 и 2 участками Бояр-
шинов А. П. (Ново-Омск. Куломзино, Уисколкоы). 3-го участка Мазепа Е. С.
(ст. „Москаленки", пос. Волчанский). 4-го, 5-го и 6-го участков — Дани-
ленко Г. Я. (ст. Исиль-Куль). 7-го уч. — Еанциян М. И. (С. Сосновка,
Новинской волости). 8-го уч. — Агафонов Ф. И. (П. Ачаир). 9-го уч. —-

Еузнецо'в П. II. (с. Кулачинское).
Но Тарскому уезду: уездный Агент и Завед. 1-м участком —Хорьков Ф. А.

(г. Тара). 2-го уч. — Еипчатов И. Ф. (с. Болынереченское). 3 го уч. —
Денисенко Г. В. (с Мурсмцево). 4 го уч. — Мотовилов А. П. (с Седель-
никово). 5 го у ч. — Смирнов П. И. (с. Атирское). 6-го уч. — Халтурин П. Ф.
(с. Корсинское). 7-го уч. — Елепцов П. Н. (с. Рыбинское). 8-го уч. — Мура-
вицкий Г. А. (с. Усть-Ишимское), 9-го уч. — Халтурин М. Ф. (с. Тевризское).

По Тюкалинскому уезду: уездный Агент и Завед. 1-м уч. —Прокофьев Ф. Г.
(г. Тюкалинск). 2-го и 3-го уч* — Лрыжиков В. М. (с.с. Кругивское и

Хохлово). 4-го уч. — Свирщевский Н. В. (с. Лески, Драгунской вол.). 5-го уч. —
Вараксин В. И. (пос. Сибирский при ст. Называевской).

По Еалачинскому уезду: уездный Агент и Завед. 1-м уч. —Ларионов А. А.
(г. Калачинск). 2-го уч. — Еоврига Т. X. (с. Оконешниковское). 3-го уч. —
Прокопьев М. С. (с. Еланское).

По Татарскому уе8ду: уездный Агент и Завед. 1-м уч. — Исетский Г. И.
(г. Татарск). 2-го уч. — ІПемяков И. Г. (с. Романовское). 3-го уч. —
Артемьев А. Ф. (с. Чаны). 4-го уч. — (вр. замещает агента завустрахом
Исетский, местожит. с. Купино). 5-го уч. — Магнитский С. И. (с. Андреев-
ское). 6-го уч . — Левин В. С. (с. Спасское). 7-го уч. — (дер. Георгиевва,
Сибирцевской вол.). 8-го уч. — Силаев Г. И. (с. Кыштовское).

По Славгородскому уезду: уездный Агент и Завед. 1-м уч. — Пост-
ников С. А. (г. Славгород). 2-го уч. — Эннс Б. И. (с. Степное, Хортицкой
вол.). 3-го уч. — Еонищев Е. Ф. (с. Чернокурьинское). 4-го уч. — Остро-
умов Г. С. (с. Карасукское). 5 го уч. — Зыбин Е. М. (с. Хабары). 6-го уч. —
Гуль И. С. (с. Знаменское). 7-го и 8-го уч. — Петров А. М. (с. Ключи).
9-го уч. — Дегтярев Ф. Т. (с. Каинское). 10 го уч. — Лондарь (с. Капское).
11-го уч. Гаврищенко Л. Д. (е.. Волчиха) и агент при Славгородском Гос-
банке — Хрустальное М. Г. (г. Славгород, Госбанк).

Кредитные учреждения.

В губернии функционируют нижеследующие кредитные учреждения :

а) Государственные —отделения Госбанка, Промбанка, Всекобанка и б) Коопера-
тивные — Селькредит и 55 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ.
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Общество взаимного кредита (Ул. К. Либкнехта 5). Оборотный
капитал 1.500 червонцев. Общество Взаимного Кредита начало свои функ-
ции с апреля 1923 г. Состав правления : Председатель Рысов Сем. Ив.,
зам. председ. правл. Теплое Вас. Фед., член правления Гаврилов Вас. Mux.
совет О-ва: Пред. совета Марковский Свет. Свет., замест. пред. совета

Ческидов В. И., члены совета : Гусельников Аркад. Ив., Ручкин Ник. Анат.,
Исаков И. М., Сумецкий Mux. Ил.

Кооперация.
Губернский союз сельско-хозяйствен. и кредитных кооперативов

(ул. Ленина, 10). Председатель Правления Троф. Mux. Леонов (Барон-
ская ул., 1.51). Члены Правления: 1) Петр Никит. Подпорин (Лагер-
ная ул., 89). 2) Ал-др Фед. Сухомлинов (Степная, 146) и 3) Фед. Валер.
Еущинский (Сиротская, 67).

В Омский губсельсоюз входят 20В первичных организаций, из них:

сел.-хоз. коммун 21, сел.-хоз. артелей 49, сел.-хоз. товариществ 35, кре-
дитных товариществ 39, маслоартелей 64 с 12.532 членами. Кроме ' того, в

губсельсоюз входят членами Славгородский Райселькоопсоюз с 25 сел.-хоз.

коммунами, 3 сел.-хоз. артелями, 15 сел.-хоз. т-вами, 40 маслоартелями,
совместно имеющими 10.684 членов.

Омский губернский союз потребительских обществ „Омгубсоюз" -

(главная контора — ул. К. Либкнехта, № 2, тел. 3 - 48). Объединяет все

потребительские общества на территории Омской и частично Ново-Николаев-
ской, Семипалатинской и Акмолинской губерний, всю рабочую и военную
кооперацию и частично сел.-хоз. товарищества и коммуны, а также кредитвые,
охотвичьи и по электрификации кооперативы.

Низовая сеть кооперативных ячеек состоит из 100 многолавочных и

68 однолавочных Потребобществ, 3 центральных рабочих кооперативов, 2

военных кооперативов, 1 кооператива по электрофикации, 3 сельско-хоз.

товариществ, 1 сельско-хоз. коммуны, всего 178.
.1. Главная контора. 1) центральное правление (тел. 4-35).

Председатель правления 'Еурамжин , Валер. Ал-др ов., заместитель его Чере-
панов, Ал-др Ал-дров , члены: Коношенок, И. С Вельду м, Р. Э., Мохов ,

И. М., Ефаненков, Т. Ф. 2) ревизионная комиссия — председатель Загай-
ный, А. К члены: Алифанов, И. И., Жевлаков, Т. А. 3) администр.-
хозяйств. отдел (тел. 3-48).' Завед. член правления Ефаненков, Т. Ф.
4) коммерческий отдел (тел. 5-11). — Завед. член Бравления Мохов, И. М.
и Вельдум, Р. Э. 5) финансово-счетный отдел — завед. зам. пред. правления
Черепанов, А. А. 6) организац. инструкт. отдел — завед. член правления
И. С. Коношенок. 7) губрабсекция — председатель Черепанов, А. А. 8)
страховой отдел возглавляется им нее.

II. Периферийный аппарат губсоюза состоит из десяти райотделений и

райконтор: 1) Славгородское р. о. в г. Славгороде — управл. член правлен.
Григорьев, Н. И ., 2) Татарское р. о. в г. Татарске — управл. чл. правл.
Лукин,' И. А., 3) Тарское р. о. в г. Таре — управл. член, правл. Иелецкий,
Л. Е. 4) Чановская райконтора при ст; Чаны — управл. чл. правл. Барды-
шевский, И. И. 5) Называевская райконтора при ст. Называевка — управл.
чя. правл. Еорнев, М. А. 6) Тюкалинская р. к. в г. Тюкалинске — управл.
чл. правл. Григорьев, В. С.,- 7) Евгащинская р. к. в с. Евгащине — управл.
чл. правл. Ворожцов. 8) Калачинская р. к. в г. Калачинске — управл. чл.
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правл. Арапов Н И., 9) Омская р. к. в г. Омске— управл. чл. правд.
Киселев И Е., 10) Иртышская р. к. в г. Иртышске — управл. чл. правл.
Николаев, А. А.

III. Низовая кооперативная сеть имеет 150 отделений, 2 кредитных
отдел., 4 сельско-хоз. отдел., 85 маслозаводов, 198 маслоартелей с общим
числом пайщиков 41.341 чел.

Омгубсоюз имеет собственныепромышленные предприятия в гор. Омске —•

типографию (Лермонтовская, 75), фабрику обуви (Лермонтовская, 77), мыло-

варенный завод (4-я линия, 107), электрическую станцию (ул. Ленина, № 6),
Кроме этого промышленные предприятия, принадлежащие его членам, как-то:
мукомольные мельницы, механическиемастерскиеи др. находящиеся в районе.

Омский центральный рабочий кооператив („Церабкооп.") Правление
и главная контора ул. Ленина, № 12, т<л № 5-02 и тедегр. адрес— Омск,
Церабкооп. Состав правления: председатель Гийдин, С. Ф. члены: Шуги-
нин, Т. Ф., Семакин, Н. П., Мешалкин, И. И. Ревизионная комиссия:

председ. Шомшин, А. Ф., член Гернштейн, К. А. отделы: общий, торгово-
заготовительный, финансово-счетный-и хозяйственный.

По всему городу раскинуты 12 лавок и 3 крупных магазина. В центре
города имеется один склад, а также большая пекарня и молочная ферма с

участками общей площадью в 3.200 десятин.

Линейное дивиз. воен. потреб, общество 29 дивизии (Лагерная, 95,
тел. 4-84).

Омское агентство Центросоюза (ул. Республики, 21, тел. 96).
Омский губ. союз кустарно-промысловой кооперации (ул. Ленина, 8,

тел. 5-42).
Сибирская контора сѳльско-союза (Лермонтовск., 27, тел. 5-23).

Партийные организации.

Омский губком РКП (Красный Путь, № 2). Ответств. секретарьБара-
нов, Сер. Фом. При Губкоме имеются центр, коммунистическийклуб имени

Октябрьской Революции, при нем библиотека и читальня (в 8.000 экз. книг).
Губ. комитет Комсомола (г; Омск, Дворец молодежи). Секретарь Кова-

ленко, Ил. Емел.
Агит. Пункт (станция Омск). Зав. Потанин, Ив. Никит. (9-я линия,

Ж 163).
Губсовпартшкола и усовпартшкола (Баронская ул. N 64, б. Епар-

хиальное училище) — зав. Михеев.

Профессиональные организации.
Губернский Совет Профессиональных Союзов (Улица Ленина, дом

Союзов). Президиум Губпрофсовета: председатель Алтайцев, Георг. Влад.
(дом Союзов, вомв. № 25). Члены: Прокофьев, Гр. Вас. (Пионерская, № 1),
Кардаш, Вл. Ант. (дом Союзов, ком. № 7), Крисько, Ал. Андр. (Москов-
ская; № 7), Белоус, А. Ф, (дом Союзов, ком. № 23), Ивашко, Вл. Онуфр.
Завьял., №49), Дощечкин. Ник. Пл., Федоров, Bac.KSu. (Пролетарская,№ 2).

Губпрофсовет имеет отделы: 1. Организ. -Инструкт. (комн. № 18),
2. Тарифно -Эконом, (ком. № 1), 3. Культ. - Просвет, (ком. № 4), 4. Упра-
вление делами с п/отделами: а) Финансовым (ком. № 20) и б) Хозяйствен-

ным (ком. 21).
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Губпрофсовет объединяет Союзы: 1. Металлистов (997 чл.) — преде.
Якуничев, Ник. Ал-др., секр. Афонин, Кошт. Mux 2. Кожевников
(1012 чл.) —преде. Кокин, Ник. Ад., секр. Шабуров, Серг. Вас., 3. Химиков
(140 чл.) — преде. Жемполух. 4. Текстильщиков (330 чл.) — преде. Чагоч-
кин, Hemp Дан., секр. АЛмазова, Нина Петр., 5. Пищевиков (1779 чл.)—
пред. Крисько, Алекс. Андр., секр. Санин, Ром. Дем., 6. Деревообделоч-
ников (417 чл.) — пред. Ивашко, Влад. Онуфр., секр. Рудых, Ник. Аре.,
7. Рабкомхоз (1153 чл.) — пред. Плотников, Ник. Ив., секр. Рябухин,
Ст. Петр., 8. Строителей (1619 чл.) — пред. Суздальцев, Влад. Вас., 9.
Швейпром (253 чл.)— пред. Базаров, Петр Петр., 10. Рабземлес (2079 чл.)—
пред. Ващенко, Кондр. Григ ., секр. Соколов, Як. Серг., 11. Полиграфистов
(610 чл.) — пред .Шевелев, В. А., секр. Павлуцкий, Фед. Георг.. 12. ІГинкт-
рана (9596 чл.) — пред. Захаров, К. А., секр. Боборыкин, Mux. Павл.,
13. Райкомвода (760 чл.) — пред. Беляев, Фед. Арх., секр. Сосарев,
Ал-др. Ал-др., 14. Местранса (1561 чл.) — пред. Ильин, А. Ф., секр. Сте-
панов, П. Л., 15. Нарсвязи (1018 чл.) — пред. Козьмин, Дм. Mux., секр.
Денау, Ян. Еришев 16. Нарпитания (373 чл.) — пред. Долокин, Георг. Макс.,
секр. Паничев, ІІав. Гавр., 17. Всемедикосантруд (2193 чл.) пред.
Панюжев, Ал-др. Дем., секр Зундштрейн, Мария Роман., 18. Рабпрос
(3002 чл.) — пред. Смирнов, Ник. Петр., 19. Рабис (394 чл.) — пред.
Готлиб, Лев Абр., секр. Ветохин. Ал-др Дмитр., 20. Совработников
(6192 чл.) — пред. Ворошило, Ант. Ив.

Научные и кулыурно-научно-просветительные организации.

Юридический дискуссионный клуб (Красный Путь, № 3). Ставит
задачи: а) разрешение проблем пролетарского права и процесса с трудовой
точки зрения и на основе программы РКП; б) содействие установлению
единообразной судебной практики и единообразия толкования юридических
норм, систематической разработке всего правового материала, популяризации
юридических знаний и общих начал советского права и npquaraHfle идеи
революционной законности среди широких масс. Число учредителей - чле-

нов Общества — 12 чел.

Организация работников науки, литературы и искусства („Орна-
лис") (Ул. Ленина, б. дом Шаниной). Общество ставит задачей посильное

содействие просвещению трудовых слоев населения на основании марксист-
ского миропонимания в области науки, литературы, искусства. Число учреди-
телей 16 человек.

Центральное сельско-хозяйственное общество (Сажинская, 22).
Задачи — посильное содействие развитию сельско хоз. и сельско-хоз. промыш-
ленности в районе, экономически тяготеющем к гор. Омску. Число учреди-
телей 10 чел.

Музыкальное общество „Омузо* (Костельная, 11). Содействует
распространению и развитию музыкальных знаний и музыкальности в насе-

лении Омска, правильному пониманию музыкальных произведений, а также

ознакомлению с образцовыми музык. произведен.
Общество содействия музыкальному образованию при Музыкально-

Драматической Школе (Уг. Учебной и Варламовки, № 41). Ставит себе
те же цели, что и предыдущее.

Губернское Научное Общество ветеринарных врачей. (Тоболь-
ская, 53. Упр. Ветеринарн. Института). Ставит задачей — содействовать
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объединению его членов для совместной разработки научных и практических
вопросов по ограслям ветеринарии, животноводства, молочного хозяйства
и пр., способствовать их общему и специальному образованию, содействовать
общественным учреждениям и частным лицам в разрешении вопросов, вхо-

дящих в круг деятельности общества, и зіботиться о распространении основ-

ных понятий по ветеринарии среди населения Омской губернии. Число
учредителей — 1 1 человек.

Общество Эсперантистов Союза Советских Стран. (Ул. Карла
Маркса, Л» 1і). Ставит задачей — распространение международного языка

„Эсперанто" и усовершенствование членов Общества в этом языке. Членов
Общества зарегистрировано в Отделе Управления 18 чел.

Учебные заведения.

Сибирская Сел. -Хоз. Академия (За загород, рощей). Коммунистический
Университет (Советская, 6). Рабоче-Крестьявский Коммунист. Университет
(1 корпус, Тарская, 4). Госуд. Медицинский Институт (Проспект Ленина,
д. б. Ганыпина). Сибирский Ветеринарно-Зоотехнический Институт (Тоболь-
ская, 56). Омский Землеустроит. Институт (Тобольская, 14). Сибирский
Художественно- Промышл. Институт (Лермонтовская, 1). Акушерский Техни- •

кум (Ул. Ленина, д. б. Гаишииа). Бактериологический Институт (Интер-
национальная, 23). Политехникум (уг. Кузнечной и Варламовской, быв. Лер-
монтовск. училище). Механико Строительн. Техникум (Московская, 5). Худо-
жественно-Промышлен. Техникум (Баронская, 90). Школа Фабзавуча (там же).
Школа ІІром. Труд. Учен, (там же). Музыкальный Техникум (Костельная, 5).
Куликовская Профтехнич. Школа (с. Куликово). Школа Фабзавуча (Москов-
ская, 5). Школа Пром. Труд, ученичества (там же). Курсы Бухгалтерии
(Ильинская,. 7). Курсы кройки и шитья (Пролетарская, 3). Мукомольные
курсы (Куломзино, мельница быв. Колокольникова). Протезный Институт
(Ул. К. Маркса, 54).

Школы 1-й Ступени. 1-я совшкола, курс 5 лет. (Уг. Троцкого
и Ядринцевск. ул.). 3-я совшкола, курс 5 лет. (Никольский пр., 21).
4-я совшкола, курс 7 лет. (Уг. Почтовой и Учебной). 5-я совшкола, курс
5 лет. (Фабричная, 49). 6-я совшкола, (при убойно хол. пункте, г. Ленинск).
7-я татарская, курс 3 л. (Г. Ленинск, Советская, 27). 8-я вновь откр..
курс 4 л. (Саманный городок). 9-я совшкола, курс 7 лет (1-я линия, 32).
10-я немецкая, курс 5 л. (Достоевского, 5) 11-я совшкола, курс 4 л.

(Уг. Мясницкой и Лагерной). 17-я совшкола, курс 5 л. (Уг. Фабричной и

Почтовой). 19-я татарская, курс 7 л. (Уг. Волковской и Лагерной). 20-я
совшкола, курс 7 л. (Каинская, 2). 24-я совшкола, курс 5 л. (Сирот-
ская, 140). 25-я совшкола, курс 7 л. (Уг. Тарской и Блохинской). 27-я сов-

школа, курс 4 г. (Красный Путь, 26). 28-я совшкола, курс 5 л. (Банная, 40).
32-я совшкола, курс 5 л. (Уг. Тарской и Пролетарской). 33-я совшкола,
курс 7 л. (Воздвиженская, 118). 34-я совшкола, курс 7 л. (5-й Армии, 15).
42-я совшкола, курс 7 л. (Загородная роща). 44-я совшкола, курс 7 л.

(Пролетарская, 9). 47 я совшкола, курс 4 г. (Уг. Кузнечной и Бригадной).
48-я совшкола, курс- 7 л. (Ильинская, 7). 49-я совшкола, курс 7 л. (Воздви-
женская, 77). 50-я совшкола, курс 7 л. (Уг. Тарской и Интернациональной).
51-я совшкола, курс 7 л. (Ул. Республики, 34). 53-я совшкола, курс 7 л.

(Фабричная, 24). 56-я совшкола, курс 7 л. (Тарская, 42). 71-я совшкола.
курс 3 г. (Игнатовка, Барнаульская, 32).
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Школы II ступени. № 1 (У г. Почтовой и Учебной). №2 (Б. Ива-
новская, 48).

1 -я Школа для взрослых повыш. типа (У г. Мало-Ивановской и 5 -й
Армии, 15). 2-я школа для взрослых новыш. типа (Ул. Троцкого, 6).

Шаолы по ликвидации неграмотности.

1) При комитете грузчиков (Ново-Омск). 2) При обозе хоз. -матер,
службы (Кирпичный завод). 3) При Культком. Н. Омского Месткома Проф.
Совработников (Ново-Омск, Станционная ул.). 4) При Городском водопроводе.
5) При Союзе строит, рабочих на кирпичном заводе „Глина" (Кирпичный
завод „Глина". 6) При хирургич. больнице „Касарева" (Ул. Достоевского, 15).
7) При 33-й совшколе (Воздвиженская ул., 118). 8) При психиатрическ.
больнице (Психиатрическ. лечебница). 9) При заводе „Юнгёрсон" (напро-
тив Сибопса). 10) При Губкоме РКОМ (Губком РКСМ). 11) При доме
лишения свободы (Тобольская ул., 72). 12) Межсоюзная (Вагинская ул., 13).

Детские дома.

№ 1 пер. воз. (Ванная, 19). № 2 школьный (уг. Варламовской и

Новой). 3-й (Б. Покровский монастырь). 4-й немецк., смешан, типа (Воз-
движенск., 35). 5-й школьный (б. с.-х. училище). 6-й школьный (Плотни-
ковск., 1) 7-й школьный (Интернацион., 2). 8-й морально-дефективн. школь-

ный (уг. 4 Соверн. и М.-Йвановской). 9-й школьный (Бригадная, 17). 10-й
дошкольный (3-я линия, 35). 11-й дошкольный (Усть-Каыеног., 6). 12 татар-
ский (Войсковая, 5). 13-й дошкольный (Воздвиженская, 74), 14-й латыш-

ский, смешанного типа, дошкольный (Садовая, 14). 15-й школьный (Барон-
ская, 29). 16-й -слепых (Коммунистическая, 45). 17-й дефективный (По-
лая, 20). 18 й татарский дошкольный (Бригадная, 10). 19-й дошкольн.

(ул. Республики, 5). 21-й девоч.-подрост. (Новая, 14). 22-й школьный (Воз-
движенская, 77). 24-й дошкольный (Мало-Ивановск.,- 48). 25-й мальч.-

подр. (Надеждинская, 111). 26 й школьный (Банная, 117). 27-й татарский
школьный- (Учебная, 1о7). 28-й школьный (Сенная, 38).

Правовая защита детей. Распределительный № 1 (Тарская, 4).
JV» 2 (5-я Армия, 30). № 1 (Надеждинская, 3).

Библиотеки, 1. Центральная имени Пушкина уг. ул. Ленина и

Гасфортовск., б. дом Шаниной). 2. Имени Достоевского (Советская ул.,
Дом Союзов). 3. Имени Некрасова (ул. Красный Путь, № 80). 4. Имени
Энгельса (Саманный городок, 1-я линия, № 8). 5. Имени Зиновьева
(уг. ул. Пушкари и 6 линии) 6. „Землероб" (Сельско-хоз. Академия,
Загородная роща). 7. При Зап. Сиб. Краевом Музее (Музейная ул., № 6).
8. При Дворце Молодой Гвардии (Дворец Молодой Гвардии, напротив
Гостеатра).

Клубы. 1. Имени К. Маркса (Ул. Герцена, Завод „Красный
Пахарь"). 2. Имени Подбельского (Уг. Лермонтовской и Учебной).
3. „Землероб" (Загородная роща, Сельско-Хоз. Институт). 4. Имени
III Интернационала (Красный Путь, № 80). 5. При городской скотобойне
(Саманный городок). 6. Имени „22 декабря 1918 г." (Куломзино). 7. „Про-
летарий" (Пролетарскаа ул.). 8. При Кожзаводе № 1 (Левый берег Иртыша).
9. Текстильщиков" (Слободская ул., № 52). 10. Имени „Зиновьева"
(Ул. Пушкари и 6 линия). 11. „Красный Клуб" (военный) (при Воепном
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Госпитале). 12. Имени Мрачковского (военный) (Пороховые погреба.
При Артскладе).

Музеи. 1) Заяадн) Сибирский Краевой (Музейная ул.).
2) Педагогический Музей Омгубнаробраэа (Тободьсаая, уг. Воздв. пл.).
3) Правобережный школьный м ; зей (Б. Иванов, ул., у Воздвпж.

■церкви).
4) Производств. Музей Омгубпрофсовета (Дом Союзов).
5) Левобережный музей (Ядринцевская, 4).

Общие сведения о народном образовании в Омской губернии.

Число школ в губернии в начале 1923 — 24 учебного года: в

Омске — 31 с 3-28 учащими и 6.418 учащимися.
В Омском уезде - 241 школа с 302 учащими и 9.518 учащимися.
В Калачинском уезде —-117 школ с 146 учащими и 8.739 учащимся.
В Славгородском уезде — 204 школы с 276 учащими и 11.072 уча-

щимися.
В Тарском уезде — 152 школы с 153 учащими и 3.522 учащимися.
В Татарском уезде — 125 школ с 146 учащими и 4.651 учащимся.

В Тюкалинском уезде — 90 школ с 109 учащими и 4.195 учащимися.
Технический персонал в губернии — 574 чел.

Музеев наглядных пособий — 8.

Детских домов в губернии. — 74. Из них: до-школьных — 11. школь-

ных — 22, смешанных — 42, правовой защиты —-7. Воспитателей детских

домов 283. Детей воспитывается в детских домах 4.008. Технический
лерсонал в них 291 чел.

Дегский сад — 1 с 40 детьми и 2 воспитателями.

Детских площадок — 4- с 195 детьми и 3 воспитателями.

Периодические издания в Омской губернии.

„Рабочий путь,, — изд. ГИК и Губкома РКП (г. Омск, ул., Либк-
шехта, д. 8, тел. № 23 и 105). Ежедневная газета. Тираж — 5.000 экз.

Редакц. Коллегия А. А. Суханов , С. J1. Иваллич, Г. А. Вяткин.

„Сибирский гудок" (Омсй, здание „Сибожа", тел. Л» 1 — 41).
Ежедневная газета — Тираж — 13.500 экз. (Редакт. — Перегудов И. Л.).

„Сибирский водник" (г. Омск, Дом Союзов, ком. № 47, телефон
№158). Ежедневная газета. Орган Сиббюро ЦКВодников. Тираж — 2.050 экз.

•Отв. Редактор В. В. Смородинов.
„Путь пахаря" — Партийно-Советск. орган Славгородского Укома

РКП и УИК (г. Славгород, ул. Володарского, № 51). Выходит 2 раза в

неделю. Тираж 1.100 экз. Редакц. Коллегия : Т. М. Чуев, И. И. Шипилло.
„Рабочий и крестьянин" — Партийно-Советск. орган Тарского Укома

РКП и УИК (Гор. Тара, Советская, 8). Выходит два раза в неделю.
Тираж — 1.000 экз. Редакт. — И. Я. Шамов.

„Бюллетень Губис полком а" (Оффиц.) (г. Омск, 1-й Дом Советов).
Выходит 1 раз в месяц. Тираж — 3.000 экз. Редакт. Спиридонов М. С.

„Бюллетень товарной биржи" (г. Омск, ул. Ленина д. 8,
тел. J6 2—92). Ежедневный. Тираж— 300 экз.
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„Известия Губкома РКП." (г. Омск, Красный Путь, тел. № "6).
Ежемесячный журнал. Тираж — 1.500 экз.

„Бюллетень Сибопса" (оффиц. орган). (Омск, здание Сибирск.
Округа Путей Сообщения, т. № 11). Выходит от 4 до 8 раз в месяц..
Ред. П. II. Петров.

„В Помощь Земледельцу" (г. Омск, 2-й взвоз, тел. № 84).
Изд. Губзѳмуправл., еж месячный журн. по вопр. сел.-хоз. политики. Тираж —

1.500 экз., отв. ред. Д. Т. Прищипов. Ред. Д. И. Петгухов.
„Известия Губсоюза" (Омск, ул. Либкаехта, д. 32). Двухне-

дельный журнал, тираж — 600 эк-і. Ред. Ёоношенок, И. С.

Театры.
1. Гостеатр (Кино и Оперетта) (Ул. Ленина, № 2, тел. № 255).

Заведывающие театром: • Строганов, К. Ф.. Киао — Каплун. А. А.
2) Кино театр „Гигант" (Советская, 5, тел. № 245). Заведыв. Дона-

телло, А. М.
3. Цирк (Волковская. уг. Фабричной). Арендатор Донотелло , А М.
4. Летний театр сада „Аквариум" (Советская, 7).
5. Кино-театр „Художественный" (Советская, 2). Зав. Ножкин, Ж. А.

Лечебные заведения.

Лаборатория (Ул. Карла Либанехта, дом бывш. Саламандра).
Заведует врач Быков, С. Г.

Диспансер (Угол Почтовой и Сажинской. Заведует врач Фомкова.
Врачебн о-контро л Бная коллегия по Лечебно-Госпитальному П/о

Губ. Психиатрия. Б-ца.

Скорая Помощь-:

При 1-й Амбулатории (Интернациональная, № 37), тел. № 4-08. При
2-й Амбулатории (Перевозная, № 48, тел. № 4-62).

Амбулатории:

1-я (Интернациональная, № 37, тел. 4-08). 2-я (Перевозная, № 48,
тел. 4-62). Зя (Лермонтовская, № 8і). 4-я (М. Ивановская, № 42).

Специальные Амбулатории:

Кожно-венер. (Угол Гусарова и Воздвиженской, № 33). Глазная
Амбулатория (Больничный пер., № 13). Ухо-горло-носа (там же). Терапев-
тическая (там же). Нервная амбулат. (там же). Хирургическая (Крепость,
Ул. Достоевского, № 7. Гинекологическая (там же). Детская (Угол Барон-
ской и Тобольской). Губ. -Зубная (Ул. Ленина, б. архиерейский дом). Зуб-
кабинет при 2-й амбулатории (Перевозная, № 48). Зубкабинет при
4-й амбулатории (Тобольская, № 72). Зубкабинет при доме лишен-, свободы:
(там же).

Родильный приют и ясли (Угол Ле^монт. и Кокуевской). . Завед.. врач
Коновалова (при род. приюте).
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Амбулат. помошь при 1-й школе (Лермопт., № 81). Заведует врач
Окунев.

Амбулат. помощь при 2-й школе (Ингернацион. № 37). Заведывает
врач Белогородова.

Дом для 3-х леток (4-я Северная). Завед. тов. Коновалов.

Больницы и Лечебницы.

Обще-гор. б-ца (Больничный пер., № 13, тел. № 2-21).
Хирургическая больница (Крепость) ул. Достоевского, № 7, т. 26.

Детская больница (У г. Баронской и Тобольской, № 54). Психиатрическая
■больница (б. Архиерейский дом). Тюремная б-ца (Тобольская, № 72).

Аптеки и Аптечные склады.

Аптека № 1 — Лермонтовская, № 39. Аптека А 1» 2 — Ул. Респуб-
лики, № 7. Аптека № 3 — Ул. Ленина, № 16. Аптека № 4 (Ул.Герцена.,
№ 71). Аптека № 5 (Красный Путь, № 5). Аптсклад распределитель
(Ул. Ленина, № 6, а также аптеки при 1-й, 2-й и 4-й амбулаториях).

Врачи.

Афонский, Ник. Вас. (Екатерининская, 51). Астринский, Сем. Дав'
Авербург, Мет. Вас. Архангельская, Елиз. Влад. Айзнна, Map. Моис.
Анаеьан,' Влад. Иван. Амитина, Map. Дав. (Больничный пер., № 9). Бого-
любов, Серг. Ив. (Надеждинская, № 42). Беньяминович, Абр. Матв. (Ул.
К. Маркса, № 25). Быков, Сем. Георг. (Блохинская, 24). Бугаев, Ал-др
Алекс. (Пролет, № 27). Быхацкая -Дурова, Map. Ал-дровн. Белобородова,
Людм. Ник. (Банная ул., 98). Бордухиаа-ІИимухамет, Ольга Андр. Бабаев,
Конст. Як. Бажанов, Бор. Ив. (Ул.Герцена, 100). Билль, Феликс Иос. Билль,
Ал-др Мих. Блюм, Анна Абр. Борман, Влад. Леон. (Лагерная, № 73). / Бакин,
Евг. Серг. (5-я Севео., № 134). Вульпе, Ив. Ник. Варман, Генр. Генр.
Вигандт, Соф. Як. Вавилова, Map. Григ. Волкова, Елиз. Степ. Вайнтрау^,
Викт. Юр. Владимиром, Абр. Иван. Веселов, Вас. Сокр. Ведров, Ник. Вино-
градов, Кояст. Ник. Вартминский, Петр Петр. Витенсон, Ис. Ник. Влади-
мирский, Петр Ник. Григорьева, Валент. Павд. Гиганова, Map. Алекс.
Гря.знов, Ал-др Алекс. Гильман, Зальман Лейзер. Гшімедьман, Влад. Ник.
•(Н. Проспект, № 5). Глузман, Map. Иосиф. Дубровина, Кс. Мих. (Наіеж-
динскач, № 21). Дубровский, Дм. Мих. Дудоладова, Ольга Ал-дронн. Джаме-
ров, Алекс. Ардальоя. Дусяцкая, Лея Леонт. (Пролетарская, № 53). Дани-
лович, Иос. Мих, (Яакинская, № 43). Дмитриев, Ал-др МатЕ. Дружинин,
Дм. Йв. Егоров, Ал -др Дмитр. (Пролетарская, 27). Зинин, Мих. Петр.
(Банная ул., 96). Зельвин, Солом. Солом. (Красный Путь, № 38). Зарницын,
Петр Ив. (Красный Путь, 33). Законов, Ив. Петр. Имовский, Иос. Мих.
Кротков, Евстаф. Вас. (проживает в г. Ленинске). Кречетович, Нина Мель-
хисед. Копылова, Кс. Копылов, Георг. Еф. (Ник. просп., № 25). Клячкин,
Вен. Еф. (Надеждинсаая, № 21). Кириллов, Пант. Алекс. Куткина, Ольга
Евг. (Ул. Республики, № 22). Концевич, Корн. Ив. (Ул. К. Маркса, № 23).
Кабалкин, Ник. Прокоп. (Ул. Республики, № 31). Калашников, Викт. Викт.
Кишинский, Мих. Вен. Куссе-Кюз, Елиз. Дмитр. Каханович, Лид. Ильин.
Кутыев, Мих. Конст. (Ул. Герцена, № 4). Кортусова, Олыа Вас. Карпова,
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Map. Федор. Корелин, Вас. Вас. Ковалерчик, Либа Лейіерович (Плотников-
ская ул , № 51). Купершрох, Пияухус Абрамович. Колосов, Серг. Мих.
(Пролетар., № 20). Канонова, Лид. Матв. (Ильинская, № 12). Кинцель-
Хейфиц, Анна Ив. (Воздвижен., № 67). Керге, Ян Пепович (Лерионтов,.
№ 8). Леоноя, Ал-др Ал- дров. Ласков, Юлий Израил. Либгот, Еф. Григ.
Левина, Фрума Вениамин. Ласкова-Васина, Сарра Юльевна. Лебович, Абр.
Исаак. Лурье, Ос. Львов. Лезевитц, Ал-др Вальд. (Ул. К. Маркса, № 20).
Лившин, Иос. Матв. Лебедев, Д ѵг. Ник. (Ул. Герцена, № 4). . Лощилова г

Агния Ал-дровн. Лебедев, Геннад. Сем. Лившиц, Мих. Сам. Лейфер, Мейте-
Яков. Мануйлов, Ал-др Ив. (Банная, № 24). Масло*, Ал-др Григ. Мульта-
новсеий, Мих. Петр. (К. Маркса, № 12). Музыканский, Иос. Мультановский,.
Петр Мих. Мариупольский, Анан. Ис. Мариупольская, Евг. Тимоф. Мажбич,
Иос. Вор. Марцинковский, Пик. Матушкин, Евг. Ал-дров. (2-й Взвоз).
Мацкевич, Бор. Андр. Красных, Хая Леонт. Николаева, Анна Солом. Нико-
лаев, Ал-др. (Интернациональная, № 16). Нечаев, Влад. Алекс. Новиков,
Вас. Павл. (Ул. Герцена, № 23). Немцов, Ал-др Вас. Островский, П. Л.
(Фабричная, № 53). Островский, Абр. Леонт. Окунев, Пав. Мих. (Пролетар.,
№ 3). Огнев, Ал-др Ник. ІІриданников, Петр. Тимоф. (В. Ивановская)..
Перельмуттер, Ник. Прох. Пулькис, Влад. Антон. Пулькис, Серг. Антон.
Пономарев, Алекс. Фед. Пономарева, Нина Сем. Пахомов, Ал-др Виктор.
(Омский перес. пункт). Пантелеева, Ольга Вас. (Надеждинская, № 113).
Прусский, Вас. Фед. (Банная, № 3). Рапис, Г. В. (Ул. Республики, № 48).
Рязанов, Ал-др Вас. Раева, Татьяна Серг. Розеньер, Люб. Алекс. (Ул. Гуса-
рова, № 31). Рейноян, Георг. Ад. Разумков, Евг. Пав. Ромодановская, Зин.
Алекс. Соболев, Ник. Викт. (Ул. Герцена, № 52). Сокол в, Мих. Мих. Соко-
ловский, Влад. Сорокин, Евг. Сем. Страшкевич, Мих. Маслова-Серебрякова,.
Ольга Як Смирнов, Пав. Андр. (Перевозная), № 47. Смирнов, Валер. Петр.
Серкова-Грязнова, Анна Вас. (Ул. Герцена, №29). Скальский, Аполл. Клим.
(Ул. К. Маркса, № 29). Соловейчик, Гесса Мих. Сергиевский, Феодосий
Палладьев. Серков, Ник. Вас. (Симоновская, № 1). Ситников, Евг. Ив. Соко-
лова-Пономарева, Ольга Дшітр. Соколов, Ник. Петр. Сербинов, Ив. Фед.
Сушкия, Влад. Алекс. Сухоручкин, Вас. Алекс. Сембе^г, Мария Гершов..
(Лагерная, № 67). Тыркова, Нина Георг. Удрис, Анна Дормид. Фурман,
Як. Леон. (Проломная, № 32). Фокин, Алекс. Алекс. Фогель, Артур Ив.
(Тобольская, № 7). фромберг, Леонт. Арон. Файн-Фромберг. Федоров, Вен.
Влад. Хохряков, Ник Алекс. Чуловский, Ник. Ив. (Надеждинск., № 25).
Чистяков, Аз. Андр. Черниговский, Мих. Павл. (Б. -Иван., №20). Чуловский,
Конст. Ив. (Надеждинская, № 27). ПІуман-Айзин, Map. Моис. Шмаков,
Вен. Ефим. Шергневский, Исаак Марков. (Ник. просп.). Шершевский,
Зельманд. Шеин, Исаак Захар. Шульце, Люд. Ив. Шаврина, Марг. Вас.
Шипин, Дмитр. Павл. Шевченко, Викт. Бор. Яшин, Мариам Давид. Яхон-
тов Ал-др.

Зубные врачи.

Андеряшевская, Ел. Григ. (Перевозная, № 5). Басин. Фаня Лейбовна.
Белкина, Ел. Влад. Вебер, Вера Плат. (Надеждин., № 35). Голубела,
Зельда Эльян. Горфинкель, Дора Евс. (Ул. Республики, № 15). Гуляева,
Елиз. Петр. Дымент, Лия Ицковна. Двойшес, Бейма Мейеров. Дворянинова,
Анна Иосиф. (Плотниковская, № 70). Зильберт, Люб. Марк. Зябликова Р
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Люд. Ивановна (Блохинская, № 65). Каудель, Георг Карлов. Еруковская,
Александра Иосиф. (Вагинская, № 7). Еригер, Абр. Лейб. Купертрох,
Моисей Афром. Еладнипкая-Барановская, Сима Аронов. (Лагерная, № 42).
Еолпакова-Аброцкая Рахиль Аронов. Кулашина, Евд. Павл. Еалмацкая,
Ал-дра Григ. Еамаев, Влад. Мих. (Тобольская, № 1). Лиознер, Гена Хаи-
мовва. Лауфер Бор. Леек, Марк Соломон. Левантуева, Ольга Степановна.
Любомудрова, Клавд. Мих. Мордахович, Як. Львов. Милюкова - Попова,
Алекс. Пан г. (Екатерининская, N° 45). Мельбарг, Анна Ив. Масальская,
М И. Марголина, НІима Гершовна. Никольская, Вера Владим. (Воз-
движен., № 52). Николаева, Варв. Александр, (Интернацион., № 16).
Новгородцева, Ант. Вас. (Ул. Е. Маркса, № 15). Омильянозич, Вера Ив.
Остапенко, Анна Семен. Плаксина, Раиса Андр. Перцель-Фурлин. Попов,
Иннок. Ив. Перах, Аркад. Сем. Гіильник, Эсф. Евген. (Новая ул., № 89).
Растлргуева, Полина Ниловна. Руссаковская - Майзель. Розенфельд,
Алиса Исаевна. Рыжакова, Map. Вас. (Ер. Путь, № 16). Розенбаум-
Лерман (Слободская, № Зі). Суслова, Праск. Тимоф. Синичкина-Рюмина,
Анна Иос. Стародуб, Вера Наумовна. Салтык, Map. Измаил. (Вагинская, № 7).
Ухова, Нина Никол. Фильней, Мендель Ицкович (Волковская, № 13).
Фишелева, Рахиль Моис. Фридлянд, Бейла Лейбов. Фидринская - Ногина,
Ал-ра Ник. (Блохинская, № 47). Халтурина, Елена Ив. Хасина-Богданова.
Чулов(кая, Юлия Иван. (Надеждинская, № 25). Шпикельман, Гета Исаевна.
Шагалова, Мария Алекс. (Мясницкая, № 28). Шаболтас - Угрюмова,
Екат. Ник. (проживает в г. Ленинске). Яривая - Ракивненко, Матр. Ив.
Госпигаіьная, № 49).

Акушерки и массажистки.

Амелина. Соф. Ив. Аунина, Сус. Андр. Алексанровская, Map Ив.
(Фабр ічная, № 120). Блинд, Ел. Фран. Иванова- Борисова Map. Макс.
Базмянская, Анна Григорьевна (Троцкого, № 12). Воложанина, Евф. Ив.
(г. Ленинск). Вишневская, Елиз. Борис. Васильева, Ал-дра Григорьевна,
(Блохинская, № 30). Ваккер - Еремеева, Map. Абр. (Лагерная, Х» 35).
Дусяцкая, Сарра Леонт. (Ул. Герцена, № 18). Жигур, Минна Алекс.
(Сиротская, № 55). Борисова-Иванова, Map. Макс. Крейцман, Алина Март.
Калинина, Елизавета Тимофеевна (Ул. 5-й Армии, № 17). Леонтьева,
Марианна Игнат. (Ул. 5-й Армии). Максимова - Юникова, Антон. Тимоф.
(11 -я линия, N° 27). Путято -Ирунская. Людм. Григ. Поспелова, Анна Ник.
(2 -я линия, № 7). Марченкова - Соловьева, Агаф: Мих. Смирнова- Преобра-
женская, Екат. Иван. Хмара, Агафья Матв. (Госпитальная, № 3). Ципес-.
Шпикельман, Раиса Моис. (Проломная, № 32). Якобсон, А-ра Вас.
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3. ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Томск — административный центр и губернский город Томской губернии,
конечный пункт водного пути Тюмень — Томск, лежит по судоходаой реке
Томи, при впадении в нее реки Ушайки, соединен с Сибирской жел. дор.
магистралью — железнодорожной веткой Томск — ст. Тайга, протяжением
82 версты. Томск основан в 1604 г. под названием Томский острог; в 1629 г.

переименован в областной город, а в 1894 г. об'явлен губернским городом.
По переписи 1897 г. в Томске было 52.430 жителей. По переписи 1920 г. —

89.887 и - по переписи 1923 г. — 74.544 жителей. Расстояние Томска от

Москвы •— 3.563 версты, от областного Сибирского центра — Ново-Нико-
лаевска — 297 в. 'Всего в Томской губернии, по переписи 1923 года в посе-

лениях городского типа 168.544 жит. й в сельских местностях, по переписи
1920 г., 903.440 жит. и в б. Нарымском крае, ио данным 1910 — 19J1 г.,
22.168 жит.

По национальности, жителей, по переписи 1920 г., в Томской губ. зна-

чилось: великороссов 904.268, украинцев 31.131, татар 28.229, белоруссов
23.720, поляков 17.051, чувашей 13 273, латышей 10.384, мордвы 9.303,
шорцев 7.662, евреев 7.399, эстонцев 5.762, телеутов 3.175, литовцев 2.443.
немцев 2.158, остяков 1,365 и т. д.

По профессиональному составу, лиц занимающихся сельским хозяйством,
в том числе и земледельцев 465.739, рабочих 38.519, служащих 36.476, лиц

неизвестных занятий 10.543, лиц неимеющих занятий 213.212.
В настоящее время Томская губерния занимает площадь 361,113 кв.

верст, делится на 5 уездов, 161 волость, имеет 14 поселений городского типа.

Всего населения по переписи 1920 г. — 1.086.271 чел., в том числе город-
ского ~ 204.016 чел. и сельского — 882.255 чел.

Уездные города Томской губернии: Боготол имеет по переписи 1920 г.

8.226 жителей, Кузнецк — 4.552, Мариинск — 13.248, Нарым — 1.046 и

ІЦегловск — 5.841.

Из общего количества пригодных для полевого хозяйства земель в Том-
ской губ. — 4.058 тыс. десятин находится в пользовании старожилов и 2.859
тыс. десят. в пользовании переселенцев. Государственный луговой фонд,
выделенный для потребностей фуража Красной Армии и госпромышленности,
составляет 14/219 десятин. Колонизационный земельный фонд- 514.381
десят.

В Томской губ. имеется 16 агрономических участков и 41 прокатный
пункт.

Скотоводство, по данным 1920 г., в Томской губернии представляется
в следующих цифрах: лошадей — 488.328, крупного рогатого "скота — 517.685
•голов, овец — 570.763, коз — 5.171, свиней — 283.856, всего — 1.871.803.'
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■Скотоводство в губернии сильно падает. В 1922 г., по сравнению с 1921 г.,
число рабочих лошадей сократилось на 12,13%, коров на 19%, свиней на

46,3°/ 0 . В 191 ! - г. на одно хозяйство приходилось 16,3 голов разного скота,
а по переписи 1920 г., 12,54 гол. всех видов скота.

За время советской власти в Томской губ. организован Сибирский Кон-
ный Завод в 7 верстах от Томска и Томская конюшня в г. Томске.

Промышленность Томской губернии: в г. Томске имеются следующие
тресты: Металлургический, объединяющий 3 предприятия, Химический —

4 предприятия, Кожевенный — 5 предприятий, Текстильный — 2 предприятия.
Кустарной промышленностью занимаются 7.517 чел., из них 2.000 кустарей
организованы в 373 артели.

Административные органы.

Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов. (Спас-
ская, і). Председатель Совета и Губисполкома Еорнев, Вас. Ст. (Макаров-
ский, 17). Зам. Предгубисполкома, зав. отд. управления — Семериков, Ив.
Сем. (Нечаевская, 3). Члены Совета: Глебов, Д. А. (Ленинский, 23). Еудря-
шев, Н. В. (Ул. Равенства, 23). Еравков, А. В. (Руссаковский, 14). Мосу-
нов, Т. И. (Ул. Р. Люксембург, 18). Еамбалин, Н. В. (Набережная,
р. У шайки, 4). Лилов, А. Е. (г. Мариинск). Дорофеев, П. И. (г. Тайга).
Мерк ч лов , В. А. (Лени но). Громенк ■>, И. А. (таи же). Лаптев, В. М.
(г. Кузнецк). Залмаев , Я. В. (там же). Ушаков, А. А. (г. Щегловск).
Федотов, В. Ф. САнж., Судженка). Еостюк, Ф. Д. (там же). Тимофеев,
Н. А. (г. Томск). Филат,' в, М, А. (Иркутская, 14). Юдкин, И. Н., Родин , Ф.М.
Еарнаушевский, Л. И. (Даниловский, 16). Прокопьев, М. Д. (Колпашево).

Председатель Президиума Исполкома — Еорнев, В. С. (Макаровский, 17).
Зам. Председателя, зав. Г. 0. У. — Семериков, И. С. (Нечаевская, 3). Члены
Президиума Филатов, М. А. (Иркутская, 14) и Юдкин, И. И.

Отд. Упр. Губисполкома (Спасская, 1) — Заведующий отд. Семериков ,

И. С ■ (Нечаевская, 3).
Губ. Упр. Миіиции (Пр. Карла Маркса, 33) — Начальник Мироіиник,

Е. А. (там же).
Упр. Губрозыска — Начальник Осокин, С. Г. (Коммун, пр., 9).
Упр. Мест. Заключения — Начальник Векшин, В. С. (Иркутская,

Упр. Г. М. 3.).
Губстатбюро (Ленин, пр.) — Заведующий Кагнибеда, В. Я. (Макаров-

ский, 3 ).
Рабоче-Крестьянская Инспекция (Ул. Розы Люксембург, 13, тел. 115

и 89). — Зав. Губ. Р. К. И. Мосунов , Т. И., п/отдел Ревизионный — Зап.
Еурепин , М. С. (Белинская, 18, кв. 1), п/отдел Общий — Зав. Исаев, Ф. Д.
(Протопоповский пер., 6, кв. 14). Бюро жалоб и Финсчетная часть — Зав.
Исаев.

Губнарсвязь — Уполномоченный Величковский. Н. А. (Ленинский, 18).
Губернский Совет Народного Хозяйства (Ул. Равенства, 5, тел. 188).

Председатель Совнархоза Родин, Ф. М. (Ул. Равенства, 7).
Бри Совнархозе состоят: 1) Правление Кожобъединения (Ул. Равен-

ства, 5) — Управляют, т. Тарасов. 2) „Томзолото" (Ул. Равенства, 5) —
"Управляют, т. Еириллов. 3) Отделение Промбанка (Ул. Равенства, 5) —
Управл. т. Полочанский.
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Губеі некий Отдел Коммунального Хозяйства (ІІл. Революции,
тел. 425). Завелующий Губкомхозом Еорнев В. С., заместитель его Чер-
нецкий Сигизм, Берн. (Нечаевский пер., № 18). Административное Упра-
вление — начал. Алексеев, В. Д. (Никитинская ул., № 2). Управление
Коммунальных предприятий и имуществ — начал. Яворский, Е. Е. (Набе-
режная Ушайки, № 24). Финансово-Хозяйственное Управление — начал.

Лунев, К. В. (Монастырская ул., № 25). Строительное Управление — врид.
нач. Управл. Еврейское.

Огкомуяхоз имеет следующие предприятия: 1) Электрическую станцию,
2) Водопровод, 3) Телефонную сеть, 4) Ассенизацион. обоз, 5) Транспортный
обоз, 6) скотобойню, 7) мастерские, 8) четыре пожарных части, 9) четыре
кладбища 10) прачеганую, 11) три бани.

Томский Губернский Суд (Ленинский пр., 2, тел. 383 и 410).
Суд состоит из Отделов: Уголовного, Гражданского и Административно-

хозяйственного Управления, в составе Секретариата, Инструкторско-Реви-
зионного Отделения, Финансового Отделения и Хозяйственного Отделения.

В г. Томске функционирует 1-я Томская Госуд. Нотариальная Контора
(Ленинский пр.. № 2) — Нотариус Шеремет, М. П.

Организуются нотариальные конторы в г.г. Мариинске, Щегловске и

Кузнецке.
Личный состав Губсуда: председатель Ботоев, Еаур Бек Еирил. (Ле-

нинский пр., № 2, тел. № І2і), завед. Уголовя. отделом Власов, В. В.
(Ул. Люксембург, № J3, служ. т. № 472), завед. Гражд. отделом Арсенов,
В. Г. (Монастырская ул., № 4, служ. т. № 307), члены губсуда: Берестов,
В. А. (Знаменская ул., № 37), Жаворонков, А. А. (Пугпкинск. п., № 4),
Мотовилов, С. В. (Уг. Тецковского и Коммунист, пр., № 9/8), Никитин,
И. А. (Кривая ул., № 7), Оранский, В. Ф. (Красноарм. ул., №84), Вежен-
ков, А. И. (Ул. Р. Люксембург, № 43), Шипунов, В. Н. (Монастырск. ул.,
№ 45), Шарнин, С. К. (Красноарм. ул., № 56), Максимов, И. В. (Ники-
тинская ул., № 37), секретарь Гѵбсуда: Войтовецкий, П. Ф. (Ленинск, п.,
№ 2, служ. т. № 320)_.

Старшие следователи: Копылов, В. А. (Советская, № 22), Ле-
вин, И. Г. (Монастырская ул.), Войтовецкий, Н. Ф. (Ленинский пр., № 5),
Недомолвин, П. С. (Иркутская ул., № 8), Циховский, Б. М. .(ЕІечев-
ский пер., № 22).

Народные следователи.

По г. Томску: Берестов, Н. Н., 1 района (камера—Ленинский пр.,
№ 12), Угрюмое, Ф. П., 2 района (камера — Ленинский пр., № 12), Гряз-
ное, Н. Е., з района (камера — Ленинский пр., № 12).

По Томскому уезду: Бирюков, И. В., I района (камера — Ле-
нинский пр., № 12), Буевский, Д. П. — Ново - Кусково (2 район), Вер-
тинский, Н. И. — гор. Тайга (3 и 9 р. р.), Подкуров, М. Я.— с. Баткат
(4 район), Еселевич, И. М. — с. Молчаново (5 район), Холев, В. И. — К;'Л-
пашево (6 район), Доброхотов, В. Е.— с. Боготол (7 и 8 р. р.)

По Мариинскому уезду: Скурыгин, С. Е.— т. Мариинск
( 1 район), Нижегородцев, А. А, — с. Колыон (2 район), Павлов, И. В.. —
г. Боготол (3 район).

По Щегловскому уезду: Попов-Еобрин, С. ГІ. — г. Щегловск
(1 и 2 район), Ендржевский, Бол. Владисл. — с. Шевели (3 и 4 район).
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По Кузнецкому уезду: Гаркушенко, Ф. Л. — г. Кузнецк (1 и-.

2 район), Серебренников, Ф. И. — с. Ленино (Кольчуг.) (3 и 4 район).

Щегловская Госуд. Нота р. Контора.
1. Щегловск, Нотариус Федоров, А. Ф.

Кузнецкая Госуд. Нотариальн. Контора.
Кузнецк, Нотариус Тузиков, Г. Л.

Управление Томского Губернского Прокурора. Отделение общего над-
зора. — зам. пом. прокурора т. Еайков. Отделение Организации обвинения —

зав. зам. Губпрокурора т. Старостин, секретарь т. Вержбович.
В губернии имеется четыре прокурорских участка: 1 уч. Томский у —

помпрок. т. Васильев, 2 уч. Мариинск. у. — помпрок. т. Перфильев, 3 уч.
ІЦегловк. у. — помпрок, т. Гущин, 4 уч. Кузнецкий у. —помпрок. т. Рыболов.

По г. Томску выделен пом. прокурора т. Девятое.
.Личный состав прокуратуры:
Гурович, Б. М. — Губпр. курор (Ленинский, 32), Старостин, М. А. —

зам. Губпрок. (Ленивский, 5), Еайков, Ф. С.— пом. прокурора (Коммуни-
стичеса'ая, 61), Лилов, А. Е.— пом. прокурора (Монастырская, 25), Глоба,.
П. С.— пом. прокурора (Ул. Равенстве, 33, 5), Мещеряков, М. И. — пом.

прокурора (Монастырская, 25). Дорофеев, А. М. — пом. прокурора (Красно-
армейская, 25), Гущин, А. И. — пом. прокурора (г. Щегловск), Перфильев,
А. И. —-пом. прокурора (г. Мариинск), Рыбалов, И. А. — пом. прокурора
(г. Кузнецк).

Коллегия защитников. Президиум: Председатель Гурбевич Г. С-
(Никитинская, 3). Члены Президиума: Зеленин Ал-др С., он же секре-
тарь и казначей коллегии (Акимовская, 27). Филин Г. Т. (Красноармей-
ская, 58).

Члены Коллегии : Бялковский Г. Л. (Нечаевская, 47). Зяблицкий И. И.
(Спасская, 7). Ильинский Е. Л. (Ефремовская, 18). Еузнецов А. Т. (Лес-
ной пер., 5). Лякуб А. Л. (Татарская, 27). Максимов А. С. (Гоголевская, 24).
ШереметевскийА. А. (временно в с. Поломошном).

В уездах: в Томском уезде: в с. Ипгиме — Романенко С. А.,
в г. Болотном — Мягков В. В.

В г. М ар и не к е: Осокин Л. Д., Ерасовский В. А.
В г. Щегловскѳ: Захаров А. А.
В Кузнецком узде: на Ленинском руднике — Стратилатов Л. А,
Юридические Консультации: 1 При Губсуде — ежедневно

кроме праздников с 10 до 2 ч. дня, консультация безплатная для : собезни-
ков, инвалидов, безработных, красноармейцев и их семейств, малолетних и

членов профсоюзов и их семейств, остальные гр-не уплачивают за устный
совет — 25 к., за написание прошений, заявлений и пр. от 50 к. до 1 р. зол.

2. При Губпрофсовете: 3 раза в неделю, в вечерние часы, бесплатно
для членов профсоюзов. 3. При Домзаке: 2 раза в неделю, бесплатно, в

вечерние часы (6-8). 4. При Исправтруддоме : 2 раза в неделю, бесплатно, в

вечерние часы (6-8).
Губернский отдел труда (Ленинский пр., № 33, тел. № 220 и 113У

Завед. Отделом Тетерин Л. М, Отделы: Общий — Завед. Тарасенко И. Д\
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(Кривой пер.. № 3, кн. 1). Биржа Труда — завед. Алфимов Е. С. (Плеха-
новский иер., № 11, кв. 2).

При Отделе состоят Секции : 1) Всемедикосантруд. 2) Рабис. 3) Раб-
рос. 4) Транспортников. 5) Совработников. 6) Пищевиков. '7) Строителей.
Заведующие Секциями: Петухов В. В. (Плехановский, 11, кв. 2) и Лас-
.кин С. Л. (Миллионная, 30, кв. 1).

Охрана Труда — завед. Третьяков А И. (Соляной пер., 10). Секции:
Соци'льные инспектора: Сметанников В. В. (Монастырская, 25) и Голу-
бев Н. П. (Никитинская, 90) Санитарные инспектора: Мощицкий И. А.
•■(Монастырская, 18) и Войтковский П. А. (Никольский пер., № 13). Техни-
ческие инспектора: Волженский В. В. (Ленинский пр., 11, кв. 1) и Зелин-
ский И. II. (Ярлыковская, 6, кв 3). Губуправление социального страхова-
ния — завед. Гусс-Харин В. С. (Спасская, 11). У четно-статистический—
завед. Зорев А. II. (Торговая, 14, кв. 1)

Губернский отдел народного образования (Ленинский пр., 30,
тел. общ. 13, каб. завед. 526). Заведыв. Губоно Л. И. Еарнаушевский,
секретарь А. И. Фурсова. Администр.-Организац.-П/отд. — завед .П. А. Ор-
лов. Бухгалтерия И. М. Ягунов. Информ. — Статист часть — завед.

П. В. Такжип. Губшшшгпосвет — завед. Н. К. Емельянов. Губсоавос —

завед. Д. И. Калашников. Отделение детских домов — завед. И. М. Вулаев.
Школьн. Отделение — Завед. Е. А. Соколов. Отделение С циальн. Нравов.
Охраны несовершеннолетних — завед. А. Ф. Иванов. Губпрофобр — завед.

Гольдшмидт. Губинснекция : Губернс. инспектора— А. И. Ногин, М. Т. Тимо-
феев, В. С. Алексеевский. Совнацмен : ІІредсед. Совета — 3. Гайсин. Губ-
просснаб — председ. правления — А. Ю. Еьюменкер, члены правления:
,Д. П. Муравей, тов. Гольдшмидт.

Губернское земельное управление (Коммунистический пр., 31 Теле-
фоны : Кабинет Зав. ГЗУ — № 94, Общий — 254. Лесотдел — 59). Зав. Губ-
земуправлением — Еравков А. В. (Русаковский пер., 14). Заместитель его —

Начапкин А. А. (Русаковский пер, 14). Отделы: 1. Администра-
тивно* Финансовый зав. Ветотников С. Н. (Соляной пер., 2).
И/отделы: общий — нр..8ав. Лисицын А. Л,- (Горшковский пер., 21, кв. 5).
.Личного состава— зав. Минутин. Ф. Ф. (М.-Кирпичн., 39). Финсчетный —

зав. Везпалов И. А. (Татарский пер., 2, кв. 4), 2. Сельски-Хозяй-
ственный — зав Максимов Е Я. (Ремесленная ул., 14). Губспецяалисты :

По животноводству Ямпол-ский В. С. (Ефремовен. , 8, кв. 3). ІІо Опытному
делу — Аваимов П Е. (Знаменская, 4, кв. 2). По Коневодству — Евреинов
(Хомя-овск. лер., 4, кв. 1). По Кооперативн. делу — Кузнецов И. И.
'(Герценовск., 34. кв. 1). Статист. : Экон омич. П/отд. —Шилдаев И. В.
(Миллион., 16). Губинспектор Стат.-Эк. П /иТд. Толкачев И. II. Зав. С/'х.
.Музеем Усов А. А. (НечаевскиЙ пер , 13. кв. 2). Зав. П/отд. Общ. агро-
номии Еойнов М. Н. (Никольск., 2).'3. Землеустройства и Мелио-
рации. Зав. Пуздрин Г. С. (Тверская, 50) Подотделы: Землеустройства —

зав. Одынец Е. О. (Уржатск. пер, 3-а, кв. 2). Гос. Зем. Имуществ —

зав. Малоіиенко В. Я. (Киевская ул., 34-6, кв. 3). Колонизации — зав. ЕоЛпа-
ков М. Е. (Знаменск., 21-3). Техническая часть — зав. Фурман С. Я.
(Преображ., № 14-2). Мелиорации — зав. Еоробейников В. Г. (Татарск., 5, кв. 1 ).
Губ. спец но Землеустр. Облецов Л. М. (Никитинск. 49, кв. 4). Губ. агро-
ном hj Совхозам Еондратьев В. М. (1 Кузнечн. № 8, кв. 1). 4. Лес-
н ой. — Зав. Дмитриев В. II. (Лесной пер., 8). Подотделы: Лесохозяйст^ен. —
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Зав. Лозин С. А. (Нечаевская ул., № 69). Лесоустроительн. — зав. Поздня-
ков И. 11. (Солдатская, 13). Лесоэксплоатацион. — зав. Тавяновский Г. М..
(Кирпичи., 25, кв. 2). Хоз.-Заготов. — зав. Егоров Я. В. (Б. Подгорная, 13.
кв. 2). Губохоты — зав. Андреев С. М. (Миллионная, 46, кв. 2). Ветери-
нарный — зав. Лебедев В. Ф. (Александровский проезд, 16, кв. 2).

По Уездам Томской губернии — земельным делом ведают уездные Земель-
ные Управления: Томское — зав. Стариков Р. И. (Руськовский пер., № 14)..
Мариинское — зав. Сидоров А. С., Кузнецкое — зав. Меркулов В. М.,
Щегловское — зав. Кильбергер Ф. В., Нарымское — зав. Аникин Ф. И.

Губ. Земельному Управлению подведомственны: Губконзавод и Гос-
конюшня — Управл. Эсаулов Г. Ф. (Госконюшня). Губвет-аптечный склад —

зав. Казанский Г. П. (Тверская, 18). Томская мясо-контрольная станция —

зав. Лапшин В. II. (Белинская, 6).
Губздравотдел (Монастырская, 8, тел. № 93 общий и №216— каб. завед.).

Заведывающий Губздравотделом — Дм. Ал-др Глебов (Ленинский, 23, тел. 353).
Отделы : Секретариат, Санчтарно-Эпидемическ., отделение медиц. помощи

застрахованным, мед-экспертизы, лечебн. п/отд., статистика, материнства и

младенчества, финансово -хозяйственный.
Врачебно-контрольная Комиссия при Амбулатории № 2 (Нчбережн.

р. Ушайкн, 22, тел. 290). Прием: в понедельник с часу дня, в среду и

пятницу — с 5 час. вечера.
Экспертная Комиссия (там же). Прием: во вторник в 2 час. дня, в:

четверг в 2 ч. дня, в субботу — в 2 ч. дня.
Конфликтная (рабочая) Комиссия (Монастырская, 8, комн." 10) — по

средам, в 1 час дня.

Губсобес. (Набережная Ушайкн. № 4, тел. № 52). Завед. Отделом —
Попов Викт. Ив. (Набережная У іпайаи, № 16).

Подотделы Губсобеса: 1) Секретариат —Шамов Вал. Евг. (Преображен-
ская ул., № 3). 2) Фіін.-Хоз . — Зав. Турчанинов П. В. (Воскресен-
ская ул., д. 3). Инвалидно-Пеасионный — Завед. Мотков Д. С. Белозер-
ный пер., № 18).

Губкомиссия по назначению пенсий и пособий — зам. преде. Карбер ■

Вен. Петр. (Красноармейская, д. № 38).
В ведении Губсобеса имеется: 5 Инвалидных Домов и 2 колонии.

При Губсобесе находится: Губкрнская Комиссия (Комитет): Помощи:
больным и раненым Красноармейцам. Преде. Комиссии - Губвоенком.

Губвоенкомат. (Ул. Равенства, № 3, тел. №№ 488, 119, 23 и 236).
Губвоенком Н. А. Сеиичкин (ул. Равенства, 5). Политический Секретариат —
начал, пом. Губвоенкома Ник. Ант. 'Тимофеев (Никольский пер., №5, кв. 3).
2. Канцелярия — начал. Ив. Ал. Ваньков (Спасская ул., Ля 7 верх). 3. Моби-
лизационное отделение — начал. В. И. Ордин (ул. Равенства, 3, кв. 7).
4. Хозяйственное отделение — начал. А. М. Хайнацкий (Водяная ул., 34),
5. Комендантское Управление — комендант г. Томска Ал. Осип. Белов
(ул. Равенства, 3, кв. 6), 6. Квартирный отдел— начал. Ал-др Вас. Тихонов
(ул. Р. Люксембург, 57, верх).

Губнац (Спасская, 1). Заведывающий Войно,Генр. Mux. (Уржатский, 6).
Губсобес — заведыв. Попов, Вик. Ив. (Ленин, пр.).
Губотдел ГПУ — Начальник Филатов , Mux. Алекс. (Иркутская, 14)-
Губфинотдел — завед. Линде, Роберт Карл. (Коммун, пр., 11).
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При Губиспол коме существуют три постоянных Комиссии: 1) Планово-
Бюджетная, 2) Налоговая, 3) Опер. Пятерка.

Губернское Экономическое Совещание (Спасская, 1, тел. № 218).

Промышленность и Торговля.
Государственные Трестированные Предприятия: Кожобъединение:

1. Госкожзавод № 1 (б. Голованова) (Знаменская ул., 67'. 2. Госкожзатюд № 2
„Революционный" (б. Фук?мана) (Дальне -Ключевская ул., № 12). 3. Меха-
ническая фабрика обуви (Мухинская ул., № 16).

Автономные предприятия: Госспичфабрика „Коминтерн" (Близ ст.

Томск II). Дрожжевинокуренный завод N° 9 (б. Зверева) . (Коммунистиче-
ский пр., 92).

Маргруппа: Кожзавод (г. Мариинск). Литейно-Механические мастерские
(там же). Мылов.іренный завод (там же). Антибесский завод (кожевенный)
(с. Малый Антибесс). Маслобойный завод (г. Мариинск) (Последние три
бездействуют).

Арендованные: Стекольный завод „Красное Утро" (Предтеченский)
(д. Лучаново, Спасской волости). Пивоваренный завод Курлянд (Мухинская ул.,
№ 48). -Табачная мастерская, арендованная Жарковым (Ярлыковская ул.,
№ 12-6). Кожзавод Губпрофобра (Б. Подгорная ул., 92). Кожзавод ГУМЗ'а
(Дальне - Ключевская ул. № 14). Овчинно - шубный завод № 3, арендованный
Ионовым - Опариным (Коммунистический пр., № 81). Типография Печатво-
Издательского Товарищества (Тимирязевский пр., № 2). Гослосиновый завод
Бокова (Ереневская, № 30). Поломошннский кожзавод, арендован, артел.
Инвалидов (село Поломошное). Кожзавод № 4, арендованный Томск, отд.
Сибкустпрома (ул. Розы Люксембург, № 101).

Губернская Контора Сибирского Отделения Гос. Импортно-Экспорт-
ной Конторы („Томгссторг"). (Коммунистический пр., 3). Управляющий
конторой Ис. Раф. Морской (Духовский пер., 5, кв. 6). Пом. управляющего
Тр. Моис. Харас (Обруб, № 2, кв. Дистлер). Управдел Н. В. Ульянов
(Монастырская, № 25). Торгово -Заготовительный Отдел: заведываюпшй —

К. Н.Прохоров (Торговая ул., 10). Бухгалтерия: Бухгалтер Ив. Фед. Ларин
(ул. Равенства, № 28, кв. 1).

Агентуры: в Мариинске, Боготоле, Щегловске, Кузнецке, с. Монастыр-
ском, Колпашеве и Каргосоке, Нарымского края.

Томское Отделение Госуд. Банка. Управляющий т. Племян-иков.
Томская Контора Государственного Страхования (Губстрах) (Чере-

пичная, 4).
Контора выполняет следующие операции: Страхование от огня, посевов

от градобития, сел.-хоз. живот, от смерти, грузов и судов от путевых опасностей.
Управляющий Конторой Mux. Ив. Веревкин (Герценовская (б. Александров-
ская) № 9. кв. 10).

Кооперация.
Томский Губсоюз. (ТецковсЕий, 7, тел. № 2 — 41). Правление:

Председатель М. Т. Зуев (Заведует Коммерч. Отделом). Члены: В. Ф. Федо-
тов (Предгубрабсекции). М. Й. J^ydun (завед. Финсчетн. и Адм. -Орган.
■■Отделами). М. Г. Фоминых (завед. Сел.-Хоз. Отд. и Порм.) И. И. Волков

f
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(Управ. Ыар.-Том. Отделением). М. Я. Дубовицкий (управ. Мариин. Отдел.).
М. И. Староверов (председ. Правл. Том. ЦРК). М. П. Беспрозваиных
{Председ. Анжерско - Суджен. ЦРК). 11/ отделы: орган. - Инструкт. — завед.
А. Д. Рубано*. Общий— секретарь Правления С. Г. Шалаев. Стат.-Эконом. —
(вакансия). Хозяйствен.— С. С. Демяхин.

Губсоюз имеет: Отделения: Яарымско-Томское (г. Томск). Мариинское
(г. Мариинск). Ленинское (с. Кольчугино) и Конторы: Боготольская (г. Боготол).
Щегловскяя (г. Щегловск). Кузаецкая (г. Кузнецк). Кожевниковская (Кожев-
никово). Болотнинская (с. Болотное). Зырянская (с. Зырянка). Губсоюз
объединяет '260 Потребобществ.

\

Профессиональные организации.

Губпрофсовет. (Ленинский пр., № 2, Дворец Труда. Телефоны:
кабинет председателя № 193 и общий № 480). Председатель Губпроф-
соівета Персиков, П. И. (Набережная, № 8). Замест. председ. Киселев, Н. М.
(Подгорная. № 5). Завед. Орготделом Кураев, В. П. (Монастырская, № 25).
-Зав. Культ.-Просв. Отд. Шаламов, А. И. (Б. Королевская, № 18, кв. 10).
Члены Президиума: Михайленко , Я. И., Зорников, П. С., Голубев , А. Л.

Профсоюзы (На 1-ое августа 1923 года имеют 43.492 члена):
Рабземлес (чл. 917) — преде. Козулин, Н. Ф., Деревообдел (чі. 420) —
преде. Пономарев, Д. Ф., Кожевников (чл. 650) — вреде. Белозеров, В. С.,
Металлистов (чл. 361) — отв. секр. Глухарев. А. А., Печатников (чл. 417) —
преде. Борисов, II. К Пищевиков (чл. 458) — преде. Новоселов , А. А.,
Строителей (чл. 2.987) — преде. Дмитриев, П. К., Текстильіщшо < (чл. 178)—
#редс. Изместьев, И. Ж., Химиков . (чл. 623) — преде. Семенихин, Д. Е.,
ІПвейпромышленников (чл. 249) — гіредс. Скулкин. И.Е., Водников (чл. 1.712) —
преде. Голубев, A. J1. Железнодорожников (чл. 6.221) — преде. Михайленко,
Я. И., Мѳсттранспортн. (чл. 1.619) — преде. Скулкин, И. Е.. Нарсвязь
(чл. 540), Рабис (чл. 272) — преде. Злобин, А. М., Медсантруд (чл. 1.989) —
лредс, Мальцев, И. С., Рабарос (чл. 2.979) преде. Зудилов, И. Е., Сов-
работникок (чл. 5.042)' — преде. Табаков, М. Д., Комхоз (чл. 1.489) —преде.
Кривцов, П. И., Нараит (чл. 450) — пре.с. Дубасов, Горняков (чл. 13.909) —

у полном. Секретнее, П. К.

Партийные организации.

Губ. Комитет РКП (Духовская ул., д. № 9, тел. 543). Секретарь
Губкома С. Б. Колошников (Загорная ул., д. № 5). При Губкоме имеется

■библиотека и читальня.

Губком РКСМ (Духовская 16, тел. 313). Отв секреіарь т. Емельянов.

Учебные заведения.

Томский государственный университет.

Правление: Ректор, проф. Б. Н. Саввин. Члены правлевия: Б. А.
Найдич , проф. И. М. Левашов, секретарь Д. В Покровский.

Факультеты: медицинский и физико-математический.
Профессора медицинского факультета: цо каф. норм, анатомии А. П.

Азбукин ; бактериологии — П. В. Бутягин ; фармации — II. А. Александров-,
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госпитальн. хирург, клиники — Н. И. Берунеговский;— И А. Валединский
медицин. химии — И. Л. Вакуленко; фармакологии — Н. В. Вершинин;.
акушер, гинеколог, клиники — Н. И. Горизонтов; физио - терапии — К. Н.
Завадовский ; при каф. факультет, хирург, клиники — А. Н. Зимин ; ио каф.
физиологии — А. А. Кулябко; факультет- терапевт, клиники — М. Г. Еурлов;.
гигиены — И. Н. Лащенков ; глазной клиники — С. В. Лобанов; диагностики

с пропедев 1 . клин. — И. М. Левашов; хирург, фак. клиники — В.М.Миш;
патолог, анатомии — В. П. Мщюлкбов; детской клиники — И. ІІеболюбов;
болезни уха, носа и горла —А. М. Никольский] нервн. и душевЕС. бол. с кли-

никой — Л. И. Омороков ; общей хирургии — А. А. Опокин; оперативной
хирургии с топограф, анатомией — В. Н. Саввин; общей патологии А. Д.
Тимофеевский.

Вакантные кафедры: 1) Госпитальной терапевт, клиники. 2) Судебной
медицины. 3) Социальной гигиены. 4) Гистологии.

Профессора физико- математ. факультета: по каф. зоологии и сравнит,
анат. — Г. Э. Иоганзен; математики — Н. II. Горячев; бо<аниіш — П. Н.
Крылов ; физики — В. Д. Кузнецов; аналитической химии Н. В. Кулѵгашев;
математики — В. А. Малеев, Ф. Э. Молин; HtopraH. химии — П. II. Орлов;
ботаники — В. В. Сапоокнйков; органической химии — Б. В. Тронов; зооло-

гии — М. Д. Рузский. "

При медицинском факультете состоит преподавателей 60, научных
corp. --32.

При физ. - матем. факультете преподавателей 32, научн. сотр. 1 1 .

Имеются лекторы: французск. яз. — 1, английского — 1, немецкого — 1.
Вакантные кафедры: но Мед. фак.: 1) По госпитальной терапев-

тической клинике, 2) Судебной медицине, 3) Социальной гигиене, 4) ГястЭ1-

логии, 5) Стоматологии.
По физ. -мат. факультету: 1) математики — 2 профессуры, 2) теорет.

механики, 3) геологии, 4) географии и антропологии, 5) кристаллографии и

минералогии, 6) палеонтологии, 7) зоологии.

Университетская библиотека (Тимирязевский пр., тел. № 202). Дирек-
тор библиотеки проф. Вера Ник. Наумова -Широкова. Общее количество

томов до 500.000. Основана в 1888 г. (к открытию университета). Наи-
большую ценность, имеющую мировое значение, представляет библиотека
графа Строганова: История Французской Революции, первая энциклопедия и пр.

Учебно-воспитательные заведения Губоно.
В ведении Губ. О П. 0. состоят:

Школ ы-четырѳх летки: г. Томск — 24; Томск.- уезд — 250; г. Ма-
риинск — 6; Мариинский уезд — 168; г. Боготол — 3; г. Щегловск — 4-
Щегловский уезд — 110; г. Кузнецк — 2; Рьузнецкий уезд — 75; Нарымский
край — 39. Каменно-угольные районы: Анжерско-Судженский — 12; Кеме-
ровский — 4; Ленинский — 2; Южный — 5; линия железно-дорожного транс-
порта — 32; линия водного транспорта — 4.

Школы-семилетки: г. Томск— Ю; г. Тайга — 1; Томский уезд —

4; г. Маряинск — 1; г. Боготол - 1; Мариинский уезд — 2; г. Щегловск — 1;
г. Ріузнецк — 1; Нарымский край — 1. Кам.-уг. районы: Анжерско Суджан-
ский — 1; Кемерский — 1; Южный — 2; линия жел.-дор. трансп. — 6; линия,,

водн. трансп. — 2.
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Школы-девятилетки: г. Томск — 6; г. Мариинск— 1; г. Ще-
гловок — 1; Анжерско-Судженский район — 1 ; Ленинский — 1; линия ж. -дор.
транспорта — 4.

Детские дома: г. Томск — дошкольных 6, школьных — 14, прием-
ник— 1; г. Тайга — 1; Томский уезд — 5; г. Мариинск — 2; г. Боготол —

1; г. ІЦегловск — 1; Щегловский уезд — 2; г. Кузнецк — 1; Кузнецкий у. —
1; Нарымский край — 1; Анжерско-Судженский район — 4; Кемеровский —

1; Ленинский — 1; Южный — 1; линия жел.-дор. трансп. — 2; линия водн-

транспорта — 1.

Детские сады: г. Томск — 5; г. Тайга — 1; г. Мариинск — 1;
г. Боготол — 1; г. ІЦегловск — ]; г. Кузнецк — 1; Анж.-Судж. район — 1.

Детские площадки: г. Томск — 6; г. Тайга— 1; г. Мариинск —
1; г. Боготол — 1; г. Щегловок — 1; г. Кузнецк — 1; Анж.-Судж. район — 8;
Кемеровский — %і ; Южный — 3.

Проф.-технич. уч. заведения:
г. Томск: Техникумы — Педагогический, Политехникум имени К. А.

Тимирязева, Строительный, Музыкальный, Акушерско-фельдшерский, Фарма-
цевтический; проф. -техн. школа механич. специальности; школ рабочих-под-
ростков — 3; курсы швейпром. для безработных женщин; сельско-хозяйств.
курсы, курсы бухгалтерии и курсы машинописи.

Томский уезд: спич. фабр. „Коминтерн" — пгвола раб. подростков;
Яшкинский цементн. завод — школа раб. подр.

Мариинский у. с. Боготол: Худож.-промышл. керамическая школа;
лесная школа.

Г. Мариинск: школа полеводства и курсы при ней.
Щегловский уезд: школа животноводства и молочного хозяйства

и курсы при ней.
Кузнецкий уезд: школа пчеловодства и курсы ири ней.
ІІарымский край: сел. -хоз. курсы при Свердловском агропункте.
Анжерские копи: две школы раб. подр. и курсы для рабочих.
Судженскиѳ копи: школа раб. подр. и курсы для рабочих.
Кемеровский рудник: школа раб. подр.
Кемеровский хим. завод: школа раб. подр.
Ленинский рудник: школа раб. подр. и курсы для рабочих.
Прокопьевский рудник: школа раб. подр. и курсы для рабочих.
Киселевский рудник: школа раб. подр.
Гурьевский завод: школа раб. подр. .

Политпросвет. Учреждения Губоно.
г. Томск: Дом Просвещения, Губернск. совпартшкола, Уездная сов-

партшкола, центральная губернск. библиотека, 1-я и 2-я советские рабочие
библиотеки, Татарская библиотека, 28 лпкпунктов, 6 политликпунктов, школа

взрослых 2-й ступени, 5 школ взрослых 1-й ступени, 30 клубов рабочих и

служащих.
г. Тайга: библиотека, нардом, 2 ликпункта, 1 агитпункт, школа для

взрослых.
г. Мариинск: библиотека, изба-читальня, нардом, 3 ликпункта,

школа для взрослых.
г. Боготол: библиотека, нардом, 2 ликпункта, школа для взрослых.
г. Кузнецк: библиотека, нардом, 3 ликпункта, школа для взрослых.
г. Щегловск: библиотека, нардом, 2 ликпункта, школа для взрослых.
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Томский уезд: 35 библиотек, 150 изб-чит., 37 нардомов, 250 мас-

совых ликпунктов, 19 опорных ликпуектов, 10 щкол для взрослых.
Мариинский уезд: 31 библиотека, 100 язб-читал., 24 нардома,

150 массовых ликпунктов, 11 опорных ликпунктов, 6 шкод для взрослых.
Кузнецкий уезд: 17 библиотек, 50 изб-чит., 10 нардом., 75 мас-

совых ликпунктов, 5 спорных ликпунктов, 2 школы для взрослых.

ІЦегловский уезд: 17 библиотек, 90 изб-чит., 17 нардом., 100
масс, ликпунктов, 8 опорных ликпунктов, 4 школы для взрослых.

Нарымский край: 6 библиотек, 10 изб-чит., 6 нардом., 25 масс,

ликпунктов, 2 опорных ликвункта, 1 школа для взрослых.

Анж.-Судж. район: 2 библиотеки, 5 изб-чит., 4 нардома (клуба),
15 ликпунктов, 2 школы для взрослых.

Кемеровский: 2 библиотеки, 3 избы Чит., 2 нардома (клуба),
5 ликпунктов, 2 школы для взрослых.

Ленинский: о библиотек, 3 нардома (клуб), 4 ликпункта.

Южный: 3 библиот., 2 избы-чит., 3 нардома, 5 ликпунктов, 2 школы

для взрослых.
Линия ж.-д. транс п.: 7 биб-к, 10 изб-чит., 5 нардом., 6 школ

для взрослых.
Линия водн. трансп.< 2 библиотеки, 1 изба-чит., 3 нардома,

4 школы для взрослых.

Периодические издания.

„Известия Томского университета" (Изд. университета).
Научные работы медиц. и физико-мат. факультетов. Тираж — 400 экз. Ре-
дактор — профессор Саввин.

„Известия Томского Технологического Института"
(Изд. Технологический Институт, тел. 217). Работы научного характера.
Тираж — 500 экз. Редакт. •— профессор Минаев.

„Известия С и б. Отд. Геолог. Комитета" (Тимирязевский пр.,
40). Тираж — 350 экз.

„Ежемесячник Томского Губ исполкома и Гуэкосо"
(Изд. Губисполком). Тираж-— 500 экз. Редактор Корпев.

„Былое Сибири" (Изд. Губком РКП). Материалы по истории
Революции. Тираж — 300 экз. Ред. Вольфович и Осицкий.

„Вестник Сибирских Инженеров" (Бульварная, 5- а).
Научно - технические статьи. Тираж — 450 экз. Ред. — профессора Бути-
ков и Пономарев.

„Кооперативное дело" (Псковский пер., 7, телеф. *241). Из-
датель Губсокм. Теория и практика кооперации, кооперация в Сибири.
Тираж — 600 экз. Ред. >.ол. Смагин, Дугин, Атмакин.

„Полиграфист" (Пер. Нахановича, д. 3, тел. 161). Орган Губот-
дела Союза раб. полигр произв. Жизнь Союза, литературн. отд. и пр.
Тираж — 5,00 экз. Редак. кол. Колмаков, Борисов.

„Известия Губ ком а РКП" Изд. Губком РКП. Вопросы
партии. Ред. Шалынов.

, „Знамя Революции" (Тимирязев., 2). Изд. Губком РКП, Губ-
исполком, Общественно - полит, газета. Ред . Жаценельсон,
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„Сибирская діргвня" (Тимирязев., 2). Изд. Губкой и Губ-
9КОСО.

„Издание общества е сте ст в о и си ыт ате л ей и врачей".
Протоколы и рефераш Тираж — 300 экз. Ред. проф. Сапожников и

д-р Иванов.

Театры.
, Городской театр (драма). (Театро-правлсние от Губкомхоза и Губ-

политпросвета). Директор Булконский. Кинематографы: „Б. Художе-
ственный". Томск (Рабочий Дворец), (принадлежит Губпрофсовету). Адми-
нистратор Щрруков. „Глібус", г. Томск (принадлежит частному товарищ.).
Администратор Бирюков.

В уездах: Анжерский район, Іъино-театр, принадлежит культотделу
рудкома ВСГ. Анжерский район, клуб имени рабочего „Артема", принадл.
культотделу рудкома ВСГ. Судженка. Кино -театр, принадлежит культотделу
рудкома ВСГ. Судженка. Раб. клуб „Профинт.", прИвадлежит культотделу
рудкома ВСГ. Судженаа. Кино, принадлежит добровольному пожарному о-ву.
Судженка. Клуб в намять Ленских рабочих, принадлежит культотделу ВСГ.
Судженка. Клуб „ЯЯ", принадл. заводу <ЯЯ». Ленинский район. Кино-
театр, принадл. культотделу ВСГ. Г. Мариинск Кино, прйнад. Маруоно.
Кузнецкий уезд. Гортеатр, принадл. уездн. местн. хоз. по линии ОНО.

Лечебные заведения.

Скорая помощь при Губернской больнице (Московский тракт, Л» 2,
' тел. № 185).

Амбулатории: № 1 (Красноармейская, 17). № 2 (набер. р. Ушайки,
.№ 22. тел. 230J. № 3 (Миллионная, 63). № 4 Дальне-Ключевская, 93,
тел. № 351.

Больницы: Губернская больница (Московский тракт № 2, тел. 185).
Старо-заразная больница ■ (Алексей-Александр. ул. 14, тел. 548). Госпиталь-
распределитель (Красноармейская, 17, тел. 379). Больница имени Семашко
(Монастырская, 8, тел. 225). Вознесенская больвица (Дальнеключевская, 93,
тел. 351). Больница И. Т. Д. (Иркутский тракт, 76, тел. 76). Больница
Домзака (Тюремный пер., тел. 8). Торсансекция (Ул. Розы Люксембург, 9,
тел. 552). Протезный институт (ГІл. Революции, тел. 4). Изоштор при Гор-
сансекции (Ул. Розы Люксембург, .9, тел. 552).

Аптеки: № 1 (Красноармейская 17, тел. 268). № 2 (Ленинский пр., 22,
тел. 214). № 3 (Уг. Иркутской и Вознесенской, тел. 421). № 4 (Знамен-
ская, 17, тел. 391). № 5 (Магистратская,. 2, тел. 228). Аптечный склад и

Фармуправление, Ленинский пр. 23, тел. 165.
Губернская санитарная лаборатория (Улица Равенства, 46, тел. 150).
Учреждения охраны здоровья детей: Дом матери и ребенка № 1

(Торговая, 26). Дом матери и ребенка Л» 2 (Красноармейская 67). Ясли
№ 2, консультация и молочная кухня (Монастырская, 3). Дом ребенка № 3
(Ул. Карла Маркса, 18). Зубопротезная мастерская (Ул. Равенства, 8).
Частных лечебных учреждений в Томске нет.
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4. Г. БАРНАУЛ И АЛТАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Барнаул — административный центр и губернский город Алтайской губ. —
расположен на левом берегу Оби, при устье впадающее в нее реки Барнаулки,
находится в 220 верстах от нынешнего сибирского центра —Ново-Николаѳвска

и 3.518 верстах от Москвы. Барнаул основан родоначальником известных

уральских миллионеров Демидовых — тульским кузнецом Акинфием Никити-
чем Демидовым в 1744 г., под названием Барнаульского завода. В 1771 году
Барнаульский завод был преобразован в город и явился центром Колыванско-
Воскресенского горвого округа. До революции Барнаул был уездным городом
Томской губ. Барнаул, по переписи 1923 г., имеет 72.059 жителей, в том числе

35.407 муж. и 36.652 женщ.
Алтайская губерния ныне состоит из трех уездов: Барнаульского, Бвй-

ского и Рубцовского и имеет — 1.682.499 чел. населения и занимает площадь
188.487 кв. ьерст. Барнаульский уезд. — 604.483 чел. населения (муж. 297.296,
жеп. 307.187) Бийсаий 609.909 ч., (муж. 298.117, жен. 311.792) и Рубцов-
ский 333.124 чел. (муж. 165.699, женщ. 167.425).

В городах: Бийске 40.208 жит. (муж. 19.455, женш. 20.753), Руб-
цове 13.102 (муж. 6.511, женщ. 6.591) и заштатном городе Змеивогорске
9.614 жит. (м. 4.604,' женщ. 5.010).

По национальности население Алтайской губернии распределяется так:

великороссов 1.355.842, украинцев 94.093, мордовцев 18.472, белоруссов 13.388,
алтайцев 11.341, киргизов 5.366, немцев 5.966, прочих национальностей 18.316.

По данным преписи 1920 г., из всего населения Алтайской губернии
жителей, занятых исключительно сельским хозяйством, 709.560, занятых

сельским хозяйством и другими промыслами около 60 тыс. Лиц, живущих
на нетрудовые доходы 2.439.

Из обрабатываемой земельной площади Алтайской губернии старожилам
принадлежит 7.380.000 дес. земли, переселенцам 547.000 де\ Государствен-
ный луговой фонд составляет 4.794 тыс. десят. и колонизационный 132.497 дес.

В Алтайской губернии имеется 17 агрономических участков и 94 про-
катных пункта.

Скотоводство исчисляется в 8.355. 51 9 голов всех видов скота, в том

числе: лошадей 979.975. крупного рогатого скота 923.565, овец 1.078.592,
свиней 354.744. В губернии имеется заводская конюшня, племенной питом-

ник скота и свинарник.

Удобная лесная площадь исчисляется в 1.165.000 дес.
В сельских местностях губернии значится 6.277 всякого рода про-

мышленных предприятий, в том числе 2.164 с механическими двигателями.
В городах 844 промышленных предприятий, из них 124- -с механиче-
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скими двигателями. Эги промышленные предприятия разделяются на: 112 госу-
дарственных, 50 кооперативных и 682 частных.

В губернии нет ни одного предприят?я, с числом рабочих свыше 250 ч.

Большинство предприятий (429) имеют 3 — 5 чел. рабочих; 255 предприя-
тий имеют от 6 до 15 рабочих; 92 предприятия от 16 до 30 рабочих и

только 95 предприятий от 31 до 250 рабочих.
Число торговых заведений в городах Алтайской губ., по переписи 1923 г..

исчисляется в 640, из них : в Барнауле 372; в Бийске 143, в Рубцове 95,
в Змеиногороке 15.

Административные органы.

Алтайский Губернский Исполнительный Комитет. (1 Дом Советов).
Председатель Губисполкома Л. Е. Гольдич. Члены: Поднэк, А. И. Палькин,
М. А. Марк, О. И., Ііовалев, М. И., Кривощеков, В. К., Громов, И. Е.,
Илютович , В. О., Правда, М. С. Фугенфиров, М. И. Решетников , Л. В.,
Панкратов, И. И. Важное, П. Г., Кульвановский, В. В., Клопов, В. Ф.,
Лыткин, М. П., ІІировских, Н. И., Черневский, В. А. Козырев, А В ,

Захаров, Р. П., Соболев, К. К., Кунгуров , Д. И.
Пр езидиум Губисполкома: Гольдич, Л. Е. (Предсезатель).

Палькин. М. А. (Зам. председателя), Марк , О. И., Ковалев, М. И., Кри-
вощеков, В. К. и Корняков, Г. С. (секретарь).

Отдел Управления. (1 Дом Советов) Завед. Палькин, Mux. Андр.
1. Администр. Организ. Управление — завед. Алексеев, Н. А. 2. Сметно-
Счетный І1/отдел — завед, Лолевщиков, Г. И. 3. Управление Губернской
Милиция ("Интернациональная ул., № 108) нач. Управления Павловский,
Донат. Пест. 4. Управление Уголовного Розыска (Гоголевская ул., 43)
начальник Шамарин, Ал-др Азич.

Губернский Совет Народного Хозяйства. (Ул. Республики, № 44,
тел. № 100 — 166). Председатель Вас. Фед. Клопов. Отделы Совнар-
хоза: Финанс.-Коммерч. — зав. Ст. Вас. Заброзин. Планово-Технич. — зав.

инж. С. А.Васильев,. Статнстич. — зав. ивас. Ник. Павл. Заленский.
Губ. Отд. Рабоче-Крестьянской Инспекции (1 -й Дом Советов, Пуш-

кинская, 68, тел. 187). Зав. Осе. Нос. Марк. Управл. делами Удин-
цев, И. В. Заведыв. Ревизионным П>'огделом т. Андреев, Изм. Андр.

Губфинотдел (Пушкинская, 48, тел. 36). Заведывающий Пав. Гр.
Важное.

Губернский Отдел Труда (Гоголевская, 56, тел. 74). Управляется
коллегией из 8-х лиц. Председатель Завед. Отделом Лапшин, Вас. Серг.
Члены коллегии: зав П/отделом Охраны Труда и нач. управления Соц-
страха (Филимонов, Вас. Еф. и руководитель конфликтной работой и работой
по рынку труда— Крюков, Вяч. Вас. В Губотдел входят: 1) Общий П/отдел —

завед. управдел, Чекалое, Mux. ГІ. 2) Биржа Труда — зав. тов. Нефедов,
Гр. Мефод.. 3) П/отдел Охраны Труда — зав. член коллегии тов. Филимонов.
4) П/отдел Конфликтно-Нормировочный — зав. член коллегии тов. Крюков •

5) П/отдел Учетно-Сгат. — завед. Окороков, Ал-др Ник. В ведении Губот-
дела находится Губ. Управление Соцстраха — нач Управления член коллегии

тов. Филимонов, При Общем П/отд. имеется Фліан.-Хозяйств, Отделение —

зав. С<5ши7іев. Вен. Ник. При Бирже Труда организована Секция Совра-
ботников — зав. тов. Андрюшкевич, Сиг. Франц. Губотделу подведом-
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ственны две камеры. Инспектора Труда: в г. Бийске (Старший Инспектор
Труда Белозерцев, Б. П.) и в г. Рубцове (Инспектор Труда Уманец М. MX

Губернский Отдел Социального Обеспечения (Ул. Гоголя, 56). Зав-
Губсобесом тов. Чазов, Г. И. Общая Канцелярия — зав. Попов, П. А-
Стол пенсий и пособий —-зав. Бусыгина. Агрип. Андр. Бухгалтерия — бух-
галтер Григорьев, П. Н.

Отделу подведомственны: Бийскнй и Рубцовский Уообесы, Дома Инва-
лидов Труда в Барнауле и Бийске (по одному), Дом Инвалидов войны в Бар-
науле, учебно - показательная мастерская (сапожная и корзиночная) в Бар-
науле и артель пимокатов в селе Павловском, Барнаульского уезда.

Губернский отдел коммунального хозяйства (Ул. Льва Толстого/
№ 26). Зав. Бен. Ос. Илютович. Управления Комхоза: Адми-
н и с т р. - X о з я й с т к. Зав. Блад. Андр. Крылов. Информ.-инструкт. гг/отдел —
зав. А. И. Петров. Бухгалтерия —зав. финсчетом Н. Б. Григорьев. Секре-
тариат—зав. М. С. Соснин. П/одел Снабжения — зав. С. И. Бапняр.
Пожарная организация: 3 пожарных части и J резерв, 165 пожарников,
40 лошадей — брандмайор Д. А. Ягуное. Управление Недвижимым
Имуществом — зав. П.' Д. Рудаков. Управление Землями: земельный фонд
г. Барнаула 24.256,95 десятин — зав. Mux. Keen. Храпов. Управление
Домами (коммунальный жилищный фонд 583 жилых дома с жилой площадью
34.617,71 квадр. саж.) — зав. Пав. Лук. Еоіиапский. U /'отдел Благоустрой-
ства — зав. Бас. Аф. Минкин. Строительное Управление — зав.

Евг. Андр. Болошинов. Гражданское строительство и надзор за частным

строительством —зав. архитектор Е. А. Болошинов. Строительство но благо-
устройству — зав. Ник. Mux. Болотов. Губернское дорожное строительство —

зав. Бас. Петр. Ширбин. Управление электро-водопроводной
станцией и телефоном — управл. Ал-др Фед. Ильин , его помощник

Б. М. Бухаловский. Предприятия: водопровод: 4 артезианских скважины

(самоизливают 80 тысяч ведер в сутки, сеть 20 верст, домовых ответвле-

ний 25, водопроводных будок 18; 2 железо - бетонных водонапорных резер-
вуара 70 тысяч ведер. Электр о - станция : турбогенератор 500 киловатт,
3.300 вольт. Телефон: 4 коммутатора по 100 абонентов. Управление
Хозяйственных Предприятий — зав. М. А. Гущин. Предприятия:
3 паромных переправы общей грузоподъемностью до 16 тысяч иудов, .2 бани
обшей пропускной способностью 3.000 чел. в сутки. Транспорт: 89 лошадей:
ломовых 53, легковых 3, по ассенизации 23. по паромным переправам 10.
Управление Гостиницами — зав. Е'онст. Дмитр. Ііоусаков.
2 гостиницы с 63-мя номерами и вочлежный дом с пропускной способ-
ностью до 100 чел. в день. Адреса гостиниц: 1-я Советская гостиница —

М. Олонская ул., № 12, Гостиница „Комхоз" — Пушкинская ул., № 44.
Ночлежный дом — 2-я Луговая ул., № 13. Кинематограф (Пушкин-
ская ул., № 39/41) — 650 мест и 4 ложи. Зав. Нос. Ил. Стрелецкий.
Мастерские Комхоза: цехи — кузнечный, столярный, слесарно- токар-
ный и жестяночный (Пушкинская ул., № 32). Оранжерея (Набережная
пруда, № 2). Кирпичные заводы: механический с производством
до 3-х милл. штук кирпича в год и кирпичные сараи с ручной выработкой
250 тысяч штук в год.

Губвоенкомат (Пушкинская, 38). Губернский военный комиссар
Клавд. Яков. Грубер.
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Губстатбюро (1-й Дом Советов, тел. 203). Зав. Вал. Альф. Чер-
нвеский.

Губернское политическое управление. Начальник, т. Озолин.

Губздравотдел (1-й Дом Советов, тел. 212). Зав. Губздравом врач
В. В. Кульвановский, его зам. Ф. 77. Только. Отделы : Лечебный — зав.

врач А. 77. Еоркинский, Финансово-Сметный — бухгал. 77 А. Волонихин,
Хозяйств. — зав. 77. А. Гайда, Саяит.-Эпидем. — зав. врач Е. А. Носов.
Охраны здоровья детей — врач А. И. Богословский , Военно-Санит. — зав.

врач Л. Л. Суханов. В состав Губздравотдела входят: Статсекция, Зуб.
секция, Медснабжение, Охраны материнства и младенчества и личный стол.

Губернское земельное управление (Ул. Республики, № 143,
тел. № 119). Зав. Еривощеков Б. Е., заместитель его — Щколдии А. Д.,
консультант — ІОхнев 77. М. Отделы: Администр.-Организ. — зав. Цебри-
ков Д. Я., Семссуды — зав. Макарин А. Д., Земледелия — зав. Ольшев-
ский А. П., Землеустройства — зав. Полетаев С. А., Лесной — зав. По-
кровский Е. 77, Снабжения — зав. Христавсон Н. 77, Ветеринарный —

зав. Двоеглазов 77. Ф., Технический — зав. Зиминский Ф. В., Уездный
Отдел Землеустройства — зав. Попов II. М. Л / о т д е л ы : Общий — Абан-
кин Р. 77, Инструк.-инфор. —Меркурьев В. 77., Финсчетный— Хубер 77. А.,
Агропомощи •— Буторин В. Г., Животноводства — Комков М. 77., Лесо-
хозяйственный — Синкин М. 77, Лесоустроительный — Перетолчин Е. П.,
1-я и 2 -я Ветамбулатории — Трунковский Е. X, Губспец по пчеловодству —

Еожурников , Е. В., Губспец по коневодству — Беттихер, Л. 77.

Лесничества: а) Барнаульского уезда. 1. Барнаульское (Сузун-
ская, 85). 2. Белоярское (с. Белоярское). 3. Бобровское (с. Вобровка).
4. Озерскоз (с. Озерки). 5. ГІижне-Петровское (с. Рассказиха). 6. Петров-
ское (с. Петровка). 7. Больше-Реченское (с. Большая Речка). 8. Бахматов-
ское (с. Песчаное). 9. Еасмалинское (с. Подстепное). 10. Мормышанское
(с. Селиверстово). 11. Павловское (с. Бавловское). 12. Коробі-йниковское
(с. Коробейниково). 13. Инское (д. Иня). 14. Аламбайское (с. Хмелевское).

б) Бийского уезда: 15. Загайновское (с. Загайнэво). 16. Соко-
ловское (с. Соколовское). 17. Тогульское (с. Тогул). 18. Белокурихинское
(с. Аптайекое). 19. Бийское (г. Бийск). 20. Макарьевское (с. Макарьево).
21. Верх-Обское (д. Солдатово). 22. Камышенское (с. Клепиково). 23. Ча-
рышское (д. Малый Баіцелак).

в) Рубцовского уезда: 24. Коростѳлевское (с. Сростинка). 25. Бело-
рецко-Колыванское (Колыванский завод). 26. Тополинское (с. Топольное).

Совхозы. 1. Булыгинскнй (вблизи г. Барнаула). 2. Пономаревскнй
(там же). 3. Велижанинский (там же). 4. Плотавский (с. Плотава, Барн. у;).
5. Паловский (с. Фунтики). 6. Губзавконюшяя (с. Белоярск, Барн. уезда).
7. Сухологовский (вблизи г. Барнаула). 8. Мартыновский (вблизи о Марты-
новского, Бийского уезда).

Учреждения, подведомственные губ. зем. управле-
нию: Д.- Губгоссельхозсклад (г. Барнаул, Соборный иер., 68, тел. 3) —
зав. Быков , Ф. 77. 2. Бийское Уезд. Зем. Управл. — зав. Лыткин, М. И.
3. Рубцовское уезд. зем. управл. — зав. Трубленко, С. А.

Губернский отдел народного образования (Пушкинскгая, 62, тел. 82).
Завед. Отделом Міьх. Гяорг. Стрекалов.

Губернский Суд. Отделы: 1) Адмйнистр.-хозяйственное Управление,
2) Уголовный Отдел и 3) Гражданский Отдел. 1) Председат. Суда Лисин ,
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Дм. Андр.. завед. Отделами: Устанин, Пав. Ил., Суслопар^в, Mux. Кир.,
2) члены Губсуда: Палкин , В. А ., Мальцев, Г. Л Полетаев, А. П.,
Гольдберг , //. if., Гудель, Як. Христ., Белобородое, Еонст. Викт., Корот-
кий , //л . Изр., Шишкин, Дм. Птр., Лене, Арк. Кон., Волянский, Евг.
Ив., Данилов, Фед. Дан., 3) запасные судьи: Лучинин, Пик. Фед.,. Доро-'
хин, П. В.

Нарсудьи:
1) г. Барнаул: Бессонов, Конст. Конст. (Сузунская, 157), Оленев ,

Анд. Ив. (Конюшенный. 138), Ульев, Семен Ив. (Бийская, 106), Лигин,
Гр. Вас. (Острожный пер., дом Лебзиной, между Петропавловской и Пуш-
кинской ул.), Пінажйвин, Вас. Ив. (Бийская, 130), Маслов, Пр. Фед.
(Гоголевская, 68).

2) Барнаульский уезд: Маркелов, Петр Марк. (с. Белоярское), Брез-
гун , Ал-др Гавр. (с. Косиха), Кондратьев , Вас. Ив. (с. Сорокино), Федо-
сеев, Пик. Арх. (с. КьітМаново), Малыш, Петр Мате. (с. Зайцево), Деев,
Андр. Ив. (с. Шадрино), Малчик >в, Фед. Харит. (с. Боровское), Доето-
валов, Ник. Ив. (с. Павловское), Ермаков, Вас. Георг, (с. Бутырки), Тива-
нов, Фил. Уст. (с. Чистюнька), Мельников, Игн. Петр. (с. Нечупаево).

3) Бийский уезд: Малютин , Гр. Ф>д. (уполномоченный Губсуда),
(г. Бийск, Согр иная ул., 97), Быковский, Вас. Кузьм. (Бийск, Согрен-
ная, 97), Рудин, Петр Мате. (Бийск, Болотная ул. 117), Телешев , Тим.
Як. (Бийск, Заречная часть), Страшников, Ил. Степ. (с. Яминское), Мин-
галев , Викт. Тих. (Уч-Прастань), Свистов, Ив. Ил. (с. Макарьевское),
Гапанов, Пик. Георг, (с. Солонешенское), Ермолаев, Пав. Mux. (с. Сави-
ново), Вещезеров , Пав. Ив. (с. Михайловское), Ассанов, Ив. Пав. (с. Берх-
Ануйское), Хабаров, Пик. Петр. (с. Смоленское), Михалевский, Эраст
Дм. (с. Алтайское).

4) Рубцовский уезд: Бабин , Ф^д. Март, (уполномоченный Губсуда)
г. Рубцов, Лавришко , Клим. Ал-дров. (с. ПІелковниково), Вяткин, Пае.
Витал, (с. Локоть), Карпов , Вас. Пик. (г. Змеиногорск), Рыбин, Як. Вас.
(с. Курья), Семенчик, Георг. Карп. (с. Белоглазово), Знаменский, Вен. Ив.
(с. Оловяаишниково).

5) Ойратская обметь (временно при Губсудѳ до организации Ойратского.
• областного Суда) Троицкий, Петр Степ, (уполаомоч. Губсуда). (с. Улала).
Светоносоі, Петр Конст. (с. Улала), Багин, Петр Анд. (с. Кибизень),
Тарлавин, Ив. Степ. (с. ІНебалино), Шелехов, Вас. Mux. (с. Усть-Кокса),
ГІетрухноя, Пав. Иллар. (с. Кош-Агач).

Следователи: старшие и народные:

г. Барнаул: Чернушкин, Пик. Алекс. (Бийская, 34), Кабанов ,

Алекс. Петр. (Никитинская, 109), Детнерский , Гл. Витал. (Интернацио-
нальная, 88), Воинов, Алекс. Аф. (Полковая, 46), Парвицкий, Ал-др Ив.
(3-я Луговая, 11), Нечаев, Конст. Ник. (Павловская, 107).

Барнаульский уезд: Повышев, Ал-др Сем. (с. Белоярское),
Бакалдин , Андр. Сем. (с. Сорокино), Хусаинов, Серг. Ник. (с. Бутырки),
Шавырин , Гр. Герас. (с. Павловское), Сосиновский , Ал-др Митроф.
(с. Чистюнька).

Бийский уезд: Смирнов, Вас. Алекс, (г. Бийск, Советская ул.,
д. Кашина), Богданов , Ив. Алекс, (с. Савиново), Смирнов, Алекс. Як.
(с. Уч-Пристань), Райдугин, Пав. Григ. (с. Новикове), Грогиенко, Дм. Ив.
(с. Алтайское).
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Рубцовский уезд: Шевцов, Степ. Алекс, (г. Рубцов), Савиных,
Мате. Арх. (г. Змеинсгорск), Белкин, Влад. Иван. (с. Курья), т. Кондрашев
(с. Локоть). '

Ойратская область: Евдокимов , Алекс. Евдок. (с. Улала), Нем-
цев , Пав. Ив. (е. Кибизеяь), Мишарин, Федот Алекс, (с. Шабалино), JIux-
торович : Конст. Анд. (с. Кош-Агач).

Нотарналыше конторы: г. Барнаул: 1-я и 2-я Госуд. Нотариальные
Конторы (П-івловсзая, 164), в Бийске одна и в Рубцове одна.

Губернская Прокуратура. Врид. Прокурора т . Митбрейт, Гр. (Гого-
левская, 6), заместители Прокурора Вовней, Г., помощи. Прокурора :1) т. Са-
муилов, А. (Берег Пруда, 16), 2) т. Шадчинев , А. (Ул. Короленко, 9). Секре-
тарь т. Ружанский, И.

По Б и й с ко м у уезду: Пом. Прок. т. Шарыпов, В. (г. Бийск).
По Рубцовскому уезду: Пом. Прор. т . Вяткин, И. (г. Рубцов).
Коллегия Защитников. По г. Барнаулу: Вторых, Георг. Павл. ;

Голубев, Серг. Аре.; Егоров, Ник. Ив.; Кечеджи, Мих. Ив.; Луканин, Пав.
Аннсифор.; Рымарев, Алекс. Григ.; Рымарев, Григ. Як.; Озерицкий, Конст.
Ал -др.; Чаадаевский, Анат. Ив.; Цалинский, Влад. Вик.; Хасин, Григ.
Леонид.

По г. Еийску: Михайловский, Авт. Мих.; Несмелое, Бор. Никол.;
Семенов, Гавр Ал- дров.; Родников, Ал-др Павл!; Смирнов, Дм. Дм.

По г. Рубцову: Иванов, Ник. Вас.
По г. Змеиногорску: Вочкарев, Ник. Евг.
При Коллегии Защитников, учреждено Бюро Юридической Пѵмощи

(бесплатное).
Такое же Бюро существует и в г. Бийске, юридическая помощь выра-

жается в даче советов, писінии прошений и назначении казенной защиты.

Промыш ленность и торговля.

Алтайский Губернский Кожевенный Трест (Главная контора Гого-
левская, 40). Пред. Прав. Кожтреста Л. Т. Селютин. чл. правл.: Сычев,
II. М. (он же директор завода Ж 1) и Дукельский, Д. 3.

Предприятия Кожтреста: Кожевенный завод № 1 (г. Барнаул.
Большой Гляден), 307 рабочих и 33 служащих. Изготовл. тофтп мостовья —

60.000 шт. в год, полувала и подошв. — 20.000 шт. опойка — 40.000 шт.

сапог— 15.000 шт., кожрукавиц —100.000 шт.

Кожевенный завод № 3. Директор завода И. И. Буданов (г. Бийск,
Алтайской губ., Заречная часть). 199 рабочих и 32 служащих. Изготовлено
в год юфти 60.000 шт.

Овчинный завод № 1 (г. Барниул, Алтайской губ., Большой Гляден).
Рабочих 84 ч. и 1 2 служащих-. Выделываются дубленые и черненые овчины.

Алтайский Губернский Винный трест. Предприятия Винотреста
Дрожже-Вино куренный завод № 4 (г. Барнаул, правый берег пруда). Упр.
зав. на прав, директора А. П. Пентегов. 33 рабочих и 8 служащих.

„ Изготов. в год дрожжей пресов. 180.000 фун., спирта сырца —360.000 гр.
Пивоваренный завод (г. Барнаул, правый берег Пруда). 38 раб, и

3 6 служ. Изготов. в год пива'—250.000 вед., солода— 16.000 пуд.
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Автономные предприятия.

Кирпичный завод № 1 (г. Бийск, Алтайской губ.). Директор завода
А: К. Ланевский. 70 рай. и 6 служащ. Изготов. в год строит, краен,
кирпича — 1.000.000 тт., огееугг. кирпича 100.000 шт.

Маслобойный завод № 1 (г. Барнаул, около вокзала). ' Директор завода

В. И. Рукавицын. 41 раб. и 26 служ. Изготов. в год растительн. масла

GO.ООО пуд. и жмыхи 160.000 п.

Стекольный завод (п. Акутиха, Бпйск. у), (то в. от г. Бийска). 316 ра-
бочих и 34 служащих. Изготов. в год. стекольных изделий 15.000 п., окон-

ного стекла 2.000 ящ.
Текстильная фабрика (г. Бийск, Алтайск. губ., Заречная часть). Ди-

ректор фабрики И. С. Реіиенов. 45 ! рабочих и 25 служ.
Мыловаренный завод ■'№ 1 (г. Барнаул за линией ж.-д.). Директор

завода IT. К. Лентегои. 7 рабочих и 3 служащих. Изготов. в год — мыло

лдров. 12.00О п, мыло полуядров. 2.400 п., мило клеевое — 7.200 п.

Предприятия, сданные в аренду. Спичечная фабрика (г. Бар-
наул, Берег 7-й). Арендатор — Коллектив рабочих, пред. колл. А. Т. Балов.
93 раб. и 10 служ. Изготов. в год шведских спичек 7.000 ящ.

Табачная фабрика (г. Бийск, Алтайск. губ.). Арендатор Махорочный
Всероссийский Синдикат. Рабочих 81, служащих 12 чел. Изготов. в год
курительн. табак махор. 25.000 т.

Примечание. 1'ынок сбыта перечисленных предприятий преиму-
щественно Алтайская губ., источники снабжения сырьем — также местные.

Кредитные учреждения.
Барнаульское отделение Госбанка (управ л. тов. Мухлыниц).
Бийское отделение Госбанка (г. Бийск. Управл. тов. Мищихин).
Рубцовское Агентство Госбанка (г. Рубцов. Зав. С. К. Батурин).

Органы Го страха.
Губернская контора Государственного Страхования. Управл. —

Забавников , Я. Т., секретарь Маслов, П. Ф., завед. Огневым гітделом и

1-й замест. Управляющего — Брюханов, А.. Я., 8авед. Отделом Страхов,
с.-х. животных от падежа — ветврач Стролжалковский, Н. П.. завед. Отде-
лом Страхования посевов от градобития — агроном Софронов, В. П., завед.
Фяи.-счетным отделом — Зайцев, ГІ. М.

Почта и телеграф.
Почтово-телеграфная контора (г, Барнаул).

Барнаульский уезд:

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е отделения: 2. Алейское (ст. Алейская).
3. Мамонтовское (с. Мамонтово). 4) Калианское (с. Калманка). 5. Овчинни-
ковское (с. Овчинниково). 6. Озерское (с. Озерки). 7. Павловский завод
(с.ІІавловск е). 8. Повалпхинское (с. Повалиха). 9. Петровский Бор (с. Пе-
тровское). 10. Ребрихинское- (с. Ребриха). 11. Селиверстовское (с. Селивер-
стово). 12. Топчихинское (ст. Топчиха). 13. Чесноковское (с. Чесноковка). ,

14. Чистюнькинское (с. Чистюнька). 15. Чумышсдие (с. Чумышь), 16. НІа-
лоболнхинское (с. Шалоболихинское). 17; ІПипуновское (с. ПІипуново).
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Почтовые отделения: 18. Воровское (с. Боровское). 19. Дудин-
ское (с. Дудинское). 20. Ильинское (с. Володарское). 21. Клочковское
(с. Клочки). 22. Косихинское (с. Косиха). 28. Крестьянское (с. Крестьян-
ское). 24. Лосихинсре (с. Лосиха). 25. Шадринское (с. Шадрино).

Бийский уезд.

26. Бийск почт.-тел. контора (гор. Бийск). 27. Усть-Чарыгаская при-
стань (с, Уч.-пристань). 28. Алтайсвая вочт.-тѳл. контора (с. Алтайское).
29. Ващелакское (с. Баіцелак). 30. Верх-Ануйское (с. Верх-Ануйское).
31. Ельцовское (с. Ельцовка). 32. Загайново (с. Загайяово). 33. Кара'шнка
(с. Карабинка). 34. Коробейниковское (с. Коробейниково). 35. Куяганское
(с.Куяган). 36. Мартыновское (с. Мартыново). 37. Огнинское(с. Огни). 38. Шу-
товское (с. Паутово). 39. Салтонское (с. Салтон). 40. Смоленское (с. Смолен-
ское). 41. Сростинское (с. Сростки). 42. Старо-Бардинское (с. Старая Барда).
43. Сычевское (с. Сычевское). 44. Усть-Калманское (с. Усть-Калманка).
45. Усть-Журавлихинское (с. У сть Журавл иха) . 46. Черно-Ануйское (село
Черный Ануй). 47. Яминское (с. Ямино).

Почтово-телеграфное отделение. 48. Тогульское (с. Тогул).

Рубцовский уезд.

49. Рубцовка иочт.-тел. контора (гор. Рубцев). 50. Змеиногорск ночт.-

тел. контора (г. Змеиногорск).
Почто.во-телеграфные отделения: 51. Гилевское (с. Гилево).

52. Колыванское (с. Калыванское, Завод Колыванск). 53. Калмыцко-мыское
(с. Калмыцкие мысы). 54. Белоглазовское (с. Велоглазово). 55. Курьевское
(с. Куры). 56. Поспелихйнское (с. Поспелиха). 57. Локотевское. (с. Локоть).

Почтовые отделения: 58. Ново-Егорьевское (с. Ново-Егорьев-
ское). 59. Шелковниково (с. Щелковниково). 60. Угловское (с.'Угловское).

Кооперативные организации.

Алтайский губернский союз кооперативов. (Главная Контора— ул.
Льва Толстого, № 29, тел. 88). Председ. Правления — Панкратов Ив. Ив.
(ул. Льва Толстого, 29). Зам. Предправления Марков Дав. Ер. (Томская,
№ 68). Члены Правления: Зав. Секретариатом Т-ампко Арт. Ал. -дров.
(Томская ул., 68), Зав. Промиредпр. Плотников Вас. Григ. (Томская, 68).
Зав. Финсчет. Шилин Ст. Макс. (Томская, 68). Зав. С/Хоз. отд. Козлов-
ский Ив. Ал-др. (Б. Олонская, 22). Зав. коммерч. отделом Ахматов Серг.
Фед. (М. Олонская, № 11). Зав. Бийск. отделен. Трусов Ал-др Ив. (г.
Бийск, отдел. Губсоюза). Зав. Рубцов, отдел. Чекменее Дм. Андр. (г.Рубцов,
отдел. Губсоюза) Зав. Алейск. отдел. Покидов Пав. Фед. (ст. Алейсвая, отдел.
Губсоюза). Зав. Учпристан. конторой Сиволобов Ив. Mux. (Учнристань, отд.

Губсоюза). Зав. раб. коопер. Голышев Ден. Ив. (г. Барнаул, Томская, 68).
Ревизионная Комиссия. Председатель комиссии Ершов

Арт. Ил. (Томская, 68). Члены: Чудинов Ал-др Алексеев. (Сад-город,
центр, часть, кварт. 23, м. 3). Арайс Ив. Андр. (г. Бийск, отделен. Губ-
союза). Барышев Ант. Ив. (г. Рубцов, отделен. Губсоюза). Попов
Ив. Андр. (с. Алтайское. Бийск. уезда, отд. Губсоюза). Зав. секретариа-
том Петров Вас. Mux. (Бийская ул., 105). Общ. канцел. ■— завед. Вино-
градов Гр. Пав. (Пороховая, 59). Налогово-Страховой П/отдел — зав. Гра-
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чев Ал. Фил. (Павловская, 110). Статист. — Зав. Тихонов Ал. Mux. (Бий-
ская, 13ч). Информ. — издательск. — Зав. Зефиров, А. В. (Моск. просп., 46).
Финансово Счетный отд. — Зав. Пономарев, Фед. Андр. (Гоголевская, 66).
Коммерческий — Зав. Тайц, Абр. Иос. (Томская, 68). П/отделы : Товар-
ный — Зав. Гончаров А. К. (Томская, 68). Заготов. — Зав. Святым. В. И.
(Пушкинская, 76). Книжвый магазин — Зав. Марцинковский, А. И. (Бий-
гкая, 112). Центральный склад — зав. ІОношев, Т. М. (Набережная пруда, 5).
Барнаульск. района — зав. Еременко JI. М. (Берская, 140). Транспортно-
хозяйственный отд. — Зав. Макаров А. Ф. (Павловская, 139). Сел. -хоз.
отд. — Зав. Хвощинский С. К. (Сузунская, 65).

Алтгубсоюз имеет 5 отделений: Байское отделение в г. Бийске, Руб-
цовское отд. в г. Рубцове, Алейское от^. на ст. Алейская, Учиристанскую
к-ру — с. Учпристань, Бийского уезда, Ойратское отделен. — с. Алтайское,
Бийск. уезда.

В систему Алтайского Губсоюза входят 325 потребит, обществ, в том

числе: многолавок 87, однолавок 256, маслодельных артелей 12.
Промышленные предприятия Алтгубсоюза: в г. Барнауле: мылова-

ренный завод, жестяночная мастерская, мастерская рамочных ульев и пчело-

водных принадлежностей, механический завод.

Б г. Бийске: мыловаренный завод, механическая мастерская, вере-
вочная мастерская, лесопильный завод.

На ст. А л ейской: механические ремонтные мастерские.
Барнаульский центральный рабочий кооператив.

Имеет 4.539 членов. Правление: т.т. Голышев, Пировских, Лямин, Селезнев ,

Ахматов. Имеет 6 распределителей, аппарат работоспособный. Паевой
капитал около 8.000 р. з., оборотный капитал — 1.973.536 р. з.

Бийский центральный рабочий кооператив, (г. Бийск).
Имеет 1.770 членов. Правление: т.т .Жильцов, Милонов Строков, Тимофеев.
2-ое Потр. общество по мощности в губернии, имеет 5 распределит., коопери-
ровано около 75°/о всех служ. и рабочих г. Бийска. Оборотный капитал

34.949 зол. руб., паевой — 3.439 з. руб. Имеет колбасный, мыловаренный и

маслобойный заводы.

Учпристанский центральный рабочий кооператив.
(Учпристань, Бийск. уезда). Имеет 261 чл. Правление: т.т. Смирнов , Бере-
стов, Шилов. Работает удовлетворительно, больших средств не имеет, обо-
ротный капитал 2.169 р. зол., распределит, один.

Стеклоле с—ц ентральный рабочий кооператив (пос. Ново-
Ивановский, Бийск. уезда). Имеет 345 членов. Правление: тт. Ермолаев,
Марев, Никушкин. Начал работать недавно, работа протекает удовлетво-
рительно, число членов все время увеличивается, обороти, капит. 303.318 р.

Рубцовское ЕПО (г. Рубцов). Имеет 700 членов. Правление:
Иевлев, Толкачев, Колбин. Положение ЕПО неудовлетвор., имеет боль-
шую задолженность:

Улалинское ЕПО (с. Улала, Ойратск. авт. области). Имеет
357 член. Правление: т.т. Чу сов, Хабаров, Суриков, Бороду лин, Стрельников.
Положение ЕПО немного лучше, чем Рубцовск., средства очень ограничены,
имеется задолженность Губрабсекции.

Алтайское транспортное потреб, общество. (Барнаул,
Пролетарская, 70). Входит членом в Транспосекцию в Москве. Район дея-
тельности — от Семипалатинска до Ново-Николаевска и Бийска по линии

ж. дор. и водники. Всего имеет 8 распределителей и 1 вагон лавку — по-
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движную. В Алтайской губ. находится 7 распределителей и 1 в Семипала-
тинске. Члены правлений: тт. Зубков (Преде.), Перевозчиков, Моторин,
Кузьминский, Червяков.

Алтайское губернское военное потреб, общество (Бар-
наул, Пушкинская, 32). Имеет в Барнауле 2 распределителя и конторы в

Бийске и Рубцове, где имеется по одному распределителю. Члены Прав-
ления: т.т. Яковлев (Пред.), Некрасов, Быков.

Партийные организации.

Губернский комитет РКП (Барнаул, нарт. дом). Губком состоит из

Управления и Отделов: Организационного, Агитационно-Пропагандистского,
по работе среди женщин. Секретарь Паднек Ав. Иван. (Гоголевская, 65),

Губ. Комитет Комсомола (Пушкинская). Секретарь т. Мунгалов.

Профессиональные организации.

Алтайский Губернский Совет Профсоюзов. (Гоголевская, 85,
уг. Красноармейского пер.). Президиум: ■ 1. Ковалев М. И., 2. Пировских
Н. И., 3. Косарев, II. Ф., 4, Жеребцов, 5. Лятыгин, А. И., 6. Крюков,
Н. Д., 7. Лапшин, В. С., 8. Бирюков. П. С., 9. Черных А. А.

Отделы: 1. Общий с частями: а) Канцел., б) Финхоз., 2. Орган. —
инсгр. с п/отделом а) Инф. —Уч. — Статист., 3. Тарифн. эконом, с п'отд. :

а) улуч. быта, б) бюро юрид. пом., 4. Культ.-Просветительный.
Губотделы Профсоюзов: 1. Линпрофсож (5190 членов) —

преде. Жеребцов. 2. Совработн. (5.034 чл.). Прелс. Чусов М. II. 3. Все-
рабпрос. (2.129 чл.) — преде. Виноградов, И. Ф. 4. Месткомвод (1.554 чл.) —
преде. Крюков, II. Д. 5. Строителей (1.920 чл.) — преде. Нелюбин, Ф. Н.
6. Землеса (1.485 чл.) — преде. Виниченко И. II. 7. Медиков (1.540 чл.) —
преде. ГІалкин А. А. 8.' Пищевиков (1.'253 чл.) — преде. Косарев, И. Ф.
.9. Текстильщиков (898 чл.) — преде. Чубарое , И. А. 10. Кожевников
(947 чл.) — преде. Селезнев, Г. А. 11. Райкомхоз (834 чл.) — преде. Най-

- мушин, Т. Ф. 12. М. Трансп. (819 чл.) — пред. ПІулепов, И. А. 13. Де-
ревообдел. (713 ч.і.) ѵ— преде. Кирьянов , И. Ф., 14. Химиков (506 чл.) —

преде. Семенов, Р. А. 15. Нарсвязь (501 чл.) — преде. Лухлимскай, В. И.
16. Металлистов (500 чл.) — преде. Синяткин, Ф. Ж. 17. Печатников
(217 чл.) — преде. Заковряшин, М. П. 18. Раб. Искусств. (226 чл.) —
преде. Вершковекигі, Н. К. 19. Нарпит (L73 чл.) — преде. Вахрушев, И. Ф

Общества.

Комитет Базарных Торговцев (Б. Тобольская, рядом с

Богородск. церк.). Имеет 150 членов. Цель — благоустройство рынков.
Барнаульский Деловой Клуб (уг. Соборного и Петропавл.).

Цель — культурно -просветительная деятельность. Имеет 192 члена.

Ал т. Об-во. Коннозаводства и Коневодства (г. Барнаул,
Г. 3. У.). Имеет 30 членов.

Всероссийский Союз Охотников (Пушкинская, № 25),
Правление состоит из 6-ти- чл.
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Технический Кружок (2-я Алтайская, № 176). Имеет 12 членов.

А л т. Отделение Всероссийск. Ассоциации инженеров
(Томская, № 70). Имеет 20 членов.

Ал т. Отделение К и рги з с ко - Си б и р ско го Государств.
Первого Т-ва „Кирсибсольпродукт" (Томская, 75).

Ал т. 0-во Врачей. Имеет 10 членов.

Алтайское Отд. Ленинградского Т-в а 0 т в етств'е н н о г о

Труда (Полковая, № 105). Имеет 10 чл.

Вийское 0-во Поощрения Коневодства и Конноза-
водства (г. Бийск, Узеу правление). Имеет 21 член.

Коллектив Работ. Деревообделочников при Лесопиль-
ном заводе ст. Баюново Ал т. ж. д. (ст. Баюново, Вийской ветки

А.іт. ж. д., Лесоп. завод). Имеет 38 членов.

Группа Эсперантистов (г. Барнаул, ул. Льва Толстого, № 26)-
Имеет 30 членов.

Учебные заведения.

Рабочий факультет — зав. А. А. Рогов. ІІреподавател. '20, учащихся 157.

Педагогический Техникум в Барнауле. Имеет 13 преподавателей и

67 учашихся.
Педагогический техникум в Бийске — 19 препод, и 139 учащихся.
Педагогический техникум в Змеиногорске — 9 препод., 109 учащихся.
Механический техникум имени Подзунова в Барнауле — 20 преподав,

и 249 учащихся.
Механич. профессиональная школа в Бийске — 15 препод., 159 учащихся.
Повалихинская механ. проф. школа— 6 преп., 50 учащихся.
Кулачихинская мех. проф. школа — 13 преп., 4 1 учащихся.
Гіарфеновская мех. проф. школа — 4 преп., 30 учеников.
Шорно-сапожная проф. школа в Бийске — 15 преп, 113 учеников.
Енисейская механическ. проф. школа — 13 преп., 34 учен.
Шебулинская механ. и ткацкая проф. школа — 6 преп., 38 учен.
Сетовская мех. и ткацк. проф. школа — 15 преп., 30 учен.
Локтевская механ. и сел. -хоз. проф. школа — 15 преп., 70 учен.
Строительные курсы для рабочих в Змеиногорске — 6 преп., 30 учен.
Мастерская наглядных пособий в Змеиногорске — 5 преп., 40 учен.
Учебно-шорно сапожная мастер, в Змеиногорске — 5 преп., 163 учен.
Гоньбинская механ. учебная мастерская — 2 преп., 12 учен.
Петровская механ. учеб. мастер. 6 преп., 33 уч.
Усть-Черымская ткац. учеб. мает. 5 преп., 20 учен.
Солоновская ткац. уч. мает. — 2 преп., 12 учен.
Солонеменская ткац. уч. мастер. — 2 преп., 8 уч.
Овсяниковская мех. учеб. мает.-— 5 преп., 11 учен.
Музыкальная школа в Барнауле — 26 преп., 257 учащихся.
Художественная школа в Барнауле 8 преп., 127 учащихся.
Музыкальная школа в Бийске — 17 иреп., 270 учащихся.
Художеств, школа в Бийске — 6 преп., 167 учащихся.

Детских домов: в сельских местностях 860 с 1651 педагогом и

73.480 детьми. В городах 70 с 395 педагогами и 15.800 детьми,
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Детских садов в сельских . местностях 66 с 155 педагогами и

2142 детьми. В городах: 50 с 180 педагогами и 1944 детьми.
Школ социального воспитания в сел. мест. 2 с 2 преп. и 88 учен,

и в городах — 3 с 7 препод, и 141 ученикам.

Театры.
1. Гостеатр Губ по лит просвета (гор. Барнаул, ул. Республики).

Арендатор театра Баской.

Периодические издания.

1) Газета „Красный Алтай" (Барнаул, ул. Короленко, 86). Из-
дается Губисполкомом. Тираж 3.000. Редаістор II. Запорожский. 2) Газета
„Бюллетень Гу бисполком а" (Пушкинская ул., 1-й дом советов,
тел. № 141). Издает отдел управления губисполкома. Тираж 400. 3) „Бю л-

летень Статбюро" (Пушкинская ул., 1-й дом Советов, тел. 203). Из-
датель губстатбюро. Тираж 350 экз. 4) Газета „Алтайская коопе-

рация" (уг. Советского пер. и ул. JI. Толстого, тел. № 65). Издает Алтгуб-
союз. Тираж 800. Редактирует коллегия. 5) „Бюллетевь товарной
Биржи" (уг. Советского и ул. Республики, тел. № 5J. Издатель товарная
биржа. Тираж 160.

Лечебные заведения.

По г. Барнаулу и Барнаульск. у.

По г. Барнаулу. Губбольница им. т. Семашко (Московский пр. уг. 7-й Ал-
тайс , тел. №24). Главврач Велижанин, А. П. Детская б-ца (Бийская, 64, тел.

№ 113). Зав. врач Выборов, И. А. Тюремная б-ца (При Губ. Домзаке). Зав.
врач Шписман. М. 0. Родильный Дом им. Громадской (Бийская, 96), зав. врач.
Смирнов, А. И. Бактериологическая Лаборатория (1-я Алтайская, 134), зав.

врач Поляков В. Я. Приют Ясли „Звездочка" (Берская, 129), з.ів. Кова-
лева, А, Т. врач Арсенов. В. Г. Дом Матери и Ребенка им. Алексеевой
(Полковая, 135), зав. врач Кузнецова, В. И. Дом Ребенка имени Лебедевой
(Нобелевск. пер. д. б. Дет. Кол.), зав. домом Павлова 3. А. Дет. Зуболечеб-
ница (Бийская, 54), зав. Зубврач. Обдулевская 0. А. Амбулатория № 1-й
(Троицкий пр., № 50), зав. врач Китаева, В. В. Амбулатория № 2. Бий-
ская, 204), зав. врач Никольский, С. И. Амбулатория № 3. (4-я Алт. уг. 1
Прудского), зав. врач Кардаш-Тарабыкина, Ф. И. Амбулатория А|» 4 при
Губбольнице (Московский пр. уг. 7-й Алт.), зав. врач Тарабыкин, П. М.
Амбулатория № 5 (Бийская, 118),' зав. врач Цветкова, Л. М., и Зубкабинет
(Бийская, 118), зав. Зубврач Сереброва, А. Л. Амбулатория Л» 7 (Б. Гляден).
зав. врач Дозорова-Крупкина П. С. Губуправл. по аптеч. дел. Губздрава.
(Петропавловская, 25, тел. № 54), управл. провизор Куперштейн, Л. И.
Губ. апт. Склад. (Петропавловская, 25, тел. & 54), зав. апт. пом. Бровик, В. Я.
Аптека JV» 1 (Пушкинская 54, тел. № 233), упр. ачт. Чупин, А. С. Магазин
Санитарии и Гигиены (Ул. Л. Толстого под Комхозом), зав. провизор
Евсеев, Е. 3. Аптека № В. (Б. Олонская, 43), упр. провизор Бородуха, И. К.
Аптека Л1» 4 (При Губбольнице) упр. апт., пом. Салтыков, А. II. Аптека №5
(Уг. Сузунской и Конюшенного), упр. провизор Рудоминский, Б. И,
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По Барнаульскому уезду. Павловский вр. участок (С. Павловское),
зав. врач Евстратьев Г. С. Порожненский врачебн. учас. (С. Порожнее),
зав. врач Гребнев, И. К. Косихинский врач. уч. (С. Косиха), зав. врач
Клементовский, Н. В. Чистюньский врач. уч. (С. Чистюпька), зав. врач
Біталин, Д. X. Калманский врач. уч. (С. Калманка), зав. врач Кучина, Е. М.
Кытнановский врач. уч. (С. Кытманово), зав. врач. Баранов, А. П. Сорокин-
ский врач. уч. (Село Сорокино), зав. врач Белов, В. И. Ребрихинский врач,
уч. (Село Ребриха), зав. врач Черновский, П, Д. Мамонтовский врач. уч.
(С. Мамонтове), зав. врач Федосеев, А. А. Повалихинский врач. уч. (С. Пова-
лиха), зав. врач Рауман, К. А. Боровской врач. уч. (С. Боровское), зав. шк.

лекиом Киргетов, А. Е. Алейский вр. пункт (Ст. Алейская Алт. жел. дор.).
зав. врач Подгорбунский, И. И.

При указанных врачебных участках 19 фельдшерских пунктов.

Медицинский персонал.

Врачи г. Барнаула.

Кульвановский, В. Б. (Бийская, 109). Выборов. И. А. (Пушкинская, 54).
Никольский, С. И. (Набережн. пруда, 34). Смирнов, А. П. (Бийская, 96).
Богословский. А. И. (Пушк., 45). Засс, А. Ф. (Бийская, 105). Сушков .Л. Л.
(Бийск., 150). Киркинский, А. Н. (Бийская, 108). Носов, К. А. (Бийск., 118).
Киркинский, М. М. (Бийская, 1 07). Матулевич, Ф. И. (Берск, 8). Агентов, Л. Н.
(Павловская, 114). Бродский, А. А. (Сузунск., 127). Еремеев, И. И. (Пред-
теч. лер., 20). Турицина, М- В. (Сувунск., 124). Цветкова, Л. М. (Сузун-
ская, 95), Элисберг, М. П. (Павловская, 97). Болотова, М. В. (Томская, 92).
Залессішй, С. М. (Школа ІІІ-го Коминтерна). Кузнепова. В. И. (Полковая, 135).
Поляков, В. Я. (1-я Алт., 134). Баталин, А. X. (Бипская, 144). Вели-
жанин, А. II. (Сузунсх, 95). Кучин, В. И. (Троиц, пр., 4). Митрсфанов, М. II.
(Бийская., 120). Руднев, Н. М. (Берская, 79). Синицина-Ильнидкая, М. П.
(Гоголя, 30). ПІуцкий, И. М. (Бийская, 51). Старцев, Н. С. (При жел. дор.
Б-це). Муромский, А. А. (Павлов., 97). Добролюбов, В. Н. (Гоголев, 76).
Снежницкий, В. П. (Гоголев., 28). Калмаков, А. И. (Сузунская, J '23).
Ваксман, JI. В. (Берская, 131). Арсенов, В. Г. (1 -я Алт., 67). Прут, С. А.
(Павловская, 841. Вонгродзский, В. В. (Павловск., 144). Полякова, Н. А.
(1-я Алт., 134). Новиков, В. Н. (Полковая, 98). Флеров, С. А. (3 -я Алт., 116).
НІписман, М. 0. (Томская, 95). Витебский, Б. В. (Соборный, 96). Кочнев, М. С.
(Ст. Барнаул). Китаева, В. В. (Троиц, пр., 75). Никольский, Г. К. (Пав-
ловская, 102). Олешков, А. А. (Бийская, 110). Мухин, В. Ф. (Сузунсвая, 69).
Улисов, А. Е. (При жел. дор. мает.). Казаков, Д. А. (Томская, 41). Мар-
тель, П. В. (При М. В. Г.). Ларин, М. М. (Томская, 51). Черняк, Л. Л.
(Приемный покой г т. Барнаул). Зворыкина -Романова, М. Я. (Гоголев., 76).
Головин, А. И. (При Боль т. В. Тран). Кардаш-Тарабыкина, Ф. И. (Сузун-
ская, 132). Тутолмин, Ф. Д. (Кр.- Казармы). Тарабыкин, П. М. (Сузун-
ская, 132). Смирнова. В. Н. (Б-ца Вод. Трансп). Дозорова-Іірупкина, Н. С.
(Б. Гляден). Фяскин, Г. А. (Б. Олонск, 27).

Врачи Барнаульского уезда.

Евстратьев, Г. С. (С. Павловское). Белов, В. И. (С. Сорокино).
Баранов, А. П. (С, Кытманово). Баталин, Д. X. (С. Чистюнька). Гребнев, И, К.
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(с. Порожнее). Клементовский, Н. В. (С. Косиха). Кучина, Е. М. (С. Кал-
манка). Чернавский, П. Д. (С. Ребриха). Федосеев, А А. (С. Мамонтове).
Подгорбунский, И. И. (Ст. Алейская). Рауман, К. А. (С. Повалиха).

Зубврачи гор. Барнаула.

Сереброва, А. Л. (Бийск., 106). Вершинина, А. М. (Гогол., 73). Абду-
левская, 0. А. (Бийск., 54). Шкунова, 0. М. '(Бийск., 150). Васильева-
Мирошниченко, Г. Н. (Томск., 106). Глик, Л. Е. (Сузун., 159). Санникова, К. Г.
(Сузун., 155). Перельсон, М. А. (Томск, 66). Волкова, А. К. (ГГодгорн, 59),
Перельсон, И. 3. (Томск., 66). Шульгин а-Ваксман, 0. В. (Павлов., 82).
Стройкова, II. Т. (Бийск., 74). Спасская, Е. В. (Пушк., 89). Балакина, М. И.
(Полков., 121). Снежницкая, А. М. (Гоголев., 28). Козлова-Попова, А. А.
(1-я Лугов.. 1). Плотникова, А. П. (Полковая, 82). Нешумова, А. П. (Том-
ская, 69). Гарина-Миронова, Ек. Тар. (Бийск.. 74). Соколова-Пушкарева, 3. П.
(Павлов., 145). Вгорых-Богомолова, 0. И. (Томск., 82). Никольская-Котель-
никова, С. Е. (Сузунская, 117). Покровская, А. В. (Томск., 83). Аносова-
Кутимова. Е. А. (Б. Олонская).

Фельдшерицы-акушерки г. Барнаула и Барнаульского уезда.

Петухова, М. О. (Сузунская, 125). Занковская, В. Н. (Сузунская, 141).
Фирфарова, А. Ф. (Б. Гллден. при Амбулатории). Беспалова, А. Н. Смир-
нова, М. А. (Бийская, 96). Пьянкова, А. Д. Трунковская, А. Е. (Гоголѳвск., 99;.
Любарская, А. Б. (Сузунская, 117). Лесина, Е. Г. (Павло.кская, 133).
Лавренова, Е. П. (Павлов., 150). Димитриева, Е. И. (Бийск., 87). Рыкунова-
-Гарина. Полякова, Ф. Я. (1-я Алт., 134). Ширяева, Р. С. (Сузунская., 240).
Ивашенко, М. В. (При ж. дор. Б-це). Костина, Е. В. (Сузунская, 99).
Соболева, М. М. (11-я Алт. Мех. Мастерские). Голицина, Р. В. (Ст. Барн.
Пр. Пок.). Хасина, Н. Г. (Бийская, 76). Торопова. М. И. Димитриева, А. В. '

(Павловская, 96). Чуреева-Степанова., Н. П. (Берская, 183). Ожерельева, М.В.
(С. Павловское). Рауман, Е. В. (С. ГІовалиха).

Школьные лекпомы и студенты-медикй г. Барнаула и

Барнаульского уезда.

Богородский, С. А. (Соборвый, 96). Попов, С.' Ф. (Бийская, 51).
Ванин, В. И. (Жел. Дор. Б-ца). Кривошеин-Селиванов, И. Т. (Павлов., 163).
Рутковсішй, К. (Б-ца Вод. Тран.). Коновалов, Я. Ф. (Павлов., 80). Зябли-
ков, И. Ф. (Томская, 95). Киселева-Черкевич, П. Д. (Жел. дор. Больница).
Хворостинская, Л. В. (Жел. Д. Б-ца). .Белозеров, II. А. (Жел. Дор. Мает).
Кайдичев, В. И. (Пр. Покой ст. Бар). Григорьев, Л. А. (Ст. Алейская).
Цуканов, Д. И. (Жел. дор. мает,). Суровцев, С. В. (Б-ца Вод. Тран.).
Егоров, М. М. (1-я Алт. 15з). Гаврилов, И. А. (Жел. дор. мастер.). Яшенко, Д. К.
(ст. Алейская). Белый, М. Д. (С. Лосиха). Шазлов, А. А. (С. Калманка).
Дудко, И. В. (С. Косиха). Сусеков, К. И. (С. Средне-Краюшкино).
Тлхановский, П. П. (С. Язовское). Киргетов, А. Е. (С. Воровское). Неу-
дахин, Б. А. (С. Кытманово). Коротких, В. С. (С. Чистюнька). Попова, Л. А.
(С. Чистюнька).
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Акушерки города Барнаула и Барнаульского уезда.

Золотарева, Ф. М. (1-я Алт., 64). Александрова, А. П. (Предтеч, пер.).
Белозерова, М. Е. (Жел.-дор. мает.). Вдовиыа, К. А. (Бийская, 144). Посель-
ская-Ханзйіна, М. И. (Наб. пруда. 5). Шахновская, С. Г. (Павловская, 133).
Каденации, М. И. (Бийская, 83). Петрова, Е. Т. (Суэунская, 99). Андреева, М. Н.
(Лесопилка Аснх.). Савельева, Е. Ф. (При губбольнице). Фёдорова, М. А.
Залесская, М. Л. (1-я Алт., 81). Шарапова, С. В. Сутормива, Е. В. Пере-
толчина, А. В. Ведерникова, П. М. Бурнина, Ю. Р. Козмина, Ю. А.
(С. Мамонтово). Няшина, Л. Д. Чаадаевская, А. К. Плетнева, А. П.
(С. Косиха). Поволоцкая, Н. Т. (С. Калманка). Нелюбина, М. И. (С. Ребриха).
Калашникова. А. А. (С. Боровское). Каржавина, Т. В. (С. Павловское).
Орешкова, А. О. (С. Порожнее). Алексеева, М. И. (С. Чистюнька). Поля-
кова, П. Я. (С. Кытманово). Батумов, А. И. (С. Чесноковка). Семенов, В. II.
(С. Мамонтово). Баев, Д. Д. (С. Мамонтово). Мездрин, Ф. И. (С. КрасиЛово).
Голенкина, Е. П. (С. Боровское).

Лечебные заведения.

П/Отдел Здравоохранения при Общем Отделе Уисполкома (Г. Бийск).
Зав. П/Отделом Проживковский, В. JI.

По г. Бийску.
Первая Советская Больница. Вторая Советская Больница- Тюремная

Больница. Детская Больница. Глазолечебница. Амбулотория № 2. Амбу-
латория № 3. Амбулатория при Текст, фабрике. Амбулатория при Домзаке.
Амбулатория при Холодильнике. Аптечный Распределитель. Аптека № 1-й.,
Аптека № 2-й.

По Бийскому уезду.

Старо-Бардинский врач. уч. Завод Стеклолес мед. пункт. Смоленский
йрач. уч. Сибирячихинский врач. уч. Верхне-Ануйский врач. уч. Тогульский
врач. уч. Бовиковский врач. уч. Быстрянский врач. уч. Алтайский врач. уч.
Хайрюзовский врач. уч. Нижне-Чарышский врач. уч. Уч. Пристанский
врач. уч. и 27 фельдшерских пунктов при вышеуказанных врач. уч.

Медицинский персонал.

Врачи гор. Бийска.

Благовестов, И. И. (Ул. Л. Толстого, 138). Корелин, В. П. (Кузнецкая, 79).
Смирнов, П. В. (Сенная, д. Лабутина). Чернявская, В. И. (Телеграф. 25).
Амерос, В. И. (Екатерин., 25). Боржек, П. П. (Согрен., 55). Богословская. Е. II.
(Форштадск, 14). Горбунов, С. Г. (Ст. Бийск). Денисов, Б. Н. (Татар-
ская, 55). Корелина, Е. И. (Кузнецкая, 79). Костеров, II. В. (Биржевой, 117).
Куркова, Т. Ф. (Форштадск., 12). Малишевский. П. С. (Исаевсквй, 34).
Мочалов, С. П. (Заводск., 96). Нордстрем. В. В. (Воскресенская, 14).
Папитов, М. Е. (Екатер., 25). Прибытков, Г. А. (Кузнецкая, 66). Плот-
ников, А. П. (Улица Октября, 36). Палки я, М. П. (Телеграфн., 23\
Покровский, В. И. (Варнаульса., 21). Рябкова, М. А. (Ул. Л. Тол., 101).
Стурихин, В. Ф. (Согренная, 12). Ховес, М. М. (Ул. Л. Толст., 51).
Шкамова-Ховес, Л. 3. (Ул. Л. Толст:, 51). Филиппов, А. А. (Ул. Л. Тол., 101).
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Чехов, II. И. (Согренная, 77). Хмелевская, А. Ф. (Согренная, 55). Свеш-
ников, JI. Т. (Набережн., 28). ІІереверзев (Совет., 39). Чехова, В. П.
(Согренная, 77). Богословский, В. А. (Форштадск., 14).

Врачи Бийского уезда.

Кирейлис, Ю. И. (С. Тогул.). Дружинин, Н. С. (С. Алтайское).
Васильев, Д. А. (Усть-Чар. прис.). Голованова-Некрасова, Л. М. (С. Хайрюзов).
Нешманов, Н. К. (С. Весх-Ануйск). Чарноцкая-Сазонова, Я. Ф. (С. ІТовиково).

Зубврачи города Бийска.

Зайд, Л. Я. (Ул. JI. Толст., 130). Куркова, Д. Ф. (Форштадская, 12).
Пацитова, В. В. (Екатерин., 25). Калугина, К. А. (Заводская, 79). Реш, В. А.
(Телеграф., 8). Смирнова-Сашото, К. А. (Покровская, 113).

I

Фельдшерицы-акушерки Бийского уезда.

Ланцева, Т. П. (Подгорная, д.' Цыганкова). Павлова-Семенова, К. П.
Попова-Крашенникова, А. И. (При Холодильн.). Нечаева. Е. И. (Биржевой, 7).
Девисова, Н. М. (Болотн., 104). Копылова, К. С, (Ул. J. Толст. 97).
Родионова, Е. И. (Заводск., 96). Шерабакова, 0. П. (Болотная, 41).
Федосеева, 3. IT. (Согренная, 91), Тележникова, Л. К. (Татарская, 140).
Киреева, Н. А. (Форінтад., 9). Рысина, С. И. (С. Коробейниково). Остро-
умова, IT. М. (Быстр. Исток.). Козьминых, A. IT. (С. Верхне-Анийск.).
Роман-Афанасьева, 0. К. (Зав. Стеклолес). Шилова, А. Г. (Заречье).

Лекпомы школьные и студенты медики Бийск. уезда.

Александровский, А. С. (Красноар.. 8). Лобанов, С. И. (Татарская, 146).
ІІитухин, И. Ф. (Коротк., 52). ІІоплавский, В. Н. (Озерная, 4). Ермолаев, А. И.
(Ул. Л. Тол., 51). Чудинов, С. М. (Ст. Бийск). Порецковский В. А. (Сг.
Бийск). Маланин, А. М. (Никол, пл., 14). Капчерин. В. А. (Исаев., 24).
Капылов, И. Р. Устинов, В. В. (С. М. Башел). Севергин. П. В. (С. Верх,-
Ануйск). Гаврилов, Я. Г. (С. С. Бард.). Братенков, Ф. Г. (С. Тогул).
В ісилькфз, С. Д. (При тексф.). Воробьев, А. П. (С. Хайрюзовка). Лучкин, И. П.
(С. Солтон). Плотников,. Г. И. (С. Хайрюзовка). Поспелов, Г. В. (С. Сары-
Чум). Рысин, В. М. (С. Коробейниково). Соколов, И. С. (С. Сычевское).
Такабакаев. Ф. К. (С.Сузон.). Тюфяков, Г. А. (С. Тогул.). Царегородцев, В. Я.
(С. Сибирячиха). Шихов, А. П. (С. Буланиха). Подлипаев, Я. С. (С. Усть-
Чарышс). Подгорбунский, И. И. (С. Луговское).

Акушерки Бийского уезда.

Арканова Тимофеева, А. М. (При Пер. Сов. Б-де). Волкова, A. IT.
(Согренная, 110). Власова, П. Т. Игнатова, М. А. (Совет. 40). Кулашева, К. Г.
(При б-це им. Семаш.). Зиновьева, Р. Г. (Биржевой, 17). Вливова, Д. IT.
(С. Ануйск). Барликова-Носаль, Т. И. (С. Сибирячиха). Смирнова-Пара-
монова, М. И. (С. Ануйск). Везменова, Ф. И. (С. ІТовиково). Карасева, В. А.
(Ст. Бийск.). Никитина, М, А. (При Текст, фабр.). Моисеева-Варченко, PJ. Г.
(С. Смолен). Ткач, Е. Т. (С. Тогул.).
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Лечебные заведения.

П/Отд. Здравоохранения при Общ. Отд. Уисполкома (Г. Рубцов). Зав.
П/Отд. врач. Яковлев, М. Ф. (Гор. Рубцов).

По гор. Рубцову.
Рубцовская уч. Б-ца. Городская Амбулатория. Глазная Амбулатория.

Зубоврачебн. Кабинет. Городской Заразный Барак, Аптека № 2.

По Рубцовскому уезду.

Змеиногорская уч. Больница. Локтѳвская участк. б-ца. Березовский
врач. уч. Курьинский врач. уч. Колывансаий врач. уч. Красноярский
врач. уч. Белоглазовский врач. уч. и 12 фельдшерских пунктов при выше-

указанных врачебных участках.

Медицинский персонал.

Врачи по г. Рубцову.
Яковлев, М. Ф. (Гор. Рубцов). Орлѳцкий, В. Е. (Гор. Рубцов). Брже-

зинский, В. Г. (Гор. Рубцов). Доронина, Ф. Я. (С. К. Мыс.). Немчинов, Е. 3.
(С. Локоть). Сокол-Черниловский (Злптатя. гор. Змеиногорск). Стонис-
іірейсман, С. А. (С. Саушинск). Чупрунов, О. М. (С. Колыванское). Шеве-
лева, В. А. (С. Курья). Подгорбунский, М. А. (Гор. Рубцов). Голонштак. М. С.
(Г. Рубцов). Сокол-Черниловская, Е. М. (Гор. Рубцов). Спиров. В. Е.
(Г. Рубцов). Златогорский, К. И. (Г. Рубцов).

Зубврачи.
Портнягина, В. И. (Г. Рубцов).

Фельдшерицы-акушерки и школьные лекпомы.

Исакова, Е. И. Коваценко, П. Ы. (Змеиногорск). Сырейшиков, А. С.
(С. Успенское]. Литвинов, Н. П. (Гор. Рубцов). Артемьев, В. А. (Гор. Руб-
цов). Егоров, II. А. (Гор. Рубцов). Беспалов, В. Н. (С. Красноярское).
Допутько, В. Д. (С. ИІелковниково).

Акушерки.
Потехина, Н. Г. (Гор. Рубцов). Зеленцова. П. И. (С. Велоглазово).

ІІестеренко, Н. Н. (Гор. Рубцов). Верещагина, Н. Ф. (Г. Змеиногорск).

Санитарные врачи.

Гор. Барнаул. Муромский, А. А. (Павловская, 97). Бродский, А. А.
(Сузунская, 127). Гор. Бийск. Плотников, А. П. (Ул. Октября, 36). Гор.
Рубцов. Спиров, В. Е.

Школьно-санитарные врачи.

Гор. Барнаул. Полякова, Н. А. (1-а Алтайская, 134). Прут. С. А.
Павловский, 84). Кардаш, Ф. И. (С/зунская, 132) Гор. Бийск. Шиханова,
А. А. (Ул. Л. Толстого, 80).
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Судебно-медицинские эксперты.

Гор. Барнаул. Губ. Суд. Мед. Эксперт врач Засс, А. Ф. (Бийская. 105).
Гор. Бийск. Губ. Суд. Мед. Экспертов врач Благовест, И. Я. (Ул. Льва
Толстого, 138).

Ленинградское Товарищество Ответственного Труда.
Отделение Товарищества в Омске и Агентства в Томске, Благовещенске, Ново-

Николаевске, Красноярске, Петропавловске, Чите и др. гор. Сибири).

25 ноября 1921 г. был издан декрет о товариществах Ответственного Труда
Первым товариществом, образовавшимся на освовании этого декрета, было Пегро.
градское (ныне Ленинградское) Товарищество Ответственного Труда. Группа передо-
вых деятелей, близко знающих работу биржевых артелей объединила вокруг себя
наилучшие и соответственно настроенные элементы всех работавших в Ленинграде
бирлсевых артелей и выработала Устав, зарегистрированный Наркомюстом.

Единственным и исключительным признаком, дающим право на участие в

Товариществе, является личный труд. Лицам нетрѵдяіцимся, эксплоатирующим
чужой труд, занимающимся торговлей, живущим с капитала, нет места в Това-
риществе. Чуждается всяких коммерческих операций и само Товарищество: основ-
ным и исключительным его занятием является выполнение личным трудом его

членов денежных и товарных служб и поручений за общей ответственностью всех

друг' за друга.

Самое тщательное внимание обращено на личный состав Товарищества : в него
вошли после строгой фильтрации квалифицированные члены бывших биржевых
артелей : Амбургерской, Архангельской, Владимирской, Гленовой, Козухина, Ком-
мерческой, первой Киевской, Марпинской, Охотниковской, Полуярославской, Россий-
ской, Рижской, Русско-Балтийской, Северной, Торговых Служащих и Ярославской, и

общее число чденов Товарищества в настоящее ьремя доходит почти до 10.000 чело-

век, значительно превышая решительно все, даже самые крупные организации
подобного рода, действующие на территории СССР. Товарищество имеет 18 отделе-
ний и 123 Агенства и Уполномоченных в различных городах Республики, в том

числе в Барнауле, Благовещенске, Бийск е, Владивостоке, Верхне-
удинске, Иркутске," Красноярске, Нов о- Николаевске, Омске,
Петропавловске, Томске, Тюмени, Хабаровске, Чите, Челябин-
ске, Свободном.

Все управление Товариществом построено на строго-демократических началах,
все органы Товарищества, в том числе и Правление его, избираются уполномочен-
ными, которые, в свою очередь, избираются общим собранием всех членов

Товарищества.
Материальные гарантии, предоставляемые Товариществом своим доверителям,

заключаются не только в его капитанах, достигших на 1-ое января с. г. весьма

значительной суммы свыше 1 милл. зол. руб., но и превышающей их в десять раз
круговой порукой всех членов Товарищества. Капиталы эти значительная часть

коих, согласно Уставу Товарищества, хранится в Госуд. Банке, дают Товариществу
возможность покрывать бесспорные убытки своих доверителей немедленно же по

их обнаружении. Товарищество имеет максимальное количество клиентов, свыше 1500
из коих 95°/0 составляют государственные учреждения и предприятия (в том числе

почти все Наркоматы, железные дороги, Тресты, Банки (82 Отделения Госбанка"!,
Сберкассы и т. п. Учрежденный в составе Товарищества Экспедиторский Отдел
производит на наиболее льготных условиях для всех доверителей Товарищества
всякого рода экспедиторские, транспортные и т. п. поручения, с полной ответствен-

ностью Товарищества за правильность их выполнения. Для удобства доверителей
Товарищество организовало у себя агентуру Госстраха.
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5. ОЙРАТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ.

Ойратская Автономная Область расположена в центральной части рус-
ского Алтая, между 55° .и 60° вост. долг, от Пулкова и 49° и 52,5° — сев.

шир., граничит на юге Сайлюгемским хребтом с Монголией, Катунскими Альпами,
с Бухтарминским уездом, Семипалатинской губ. с запада, с.-з. и севера с

Бийским уездом, с востока с Кузнецким уездом Томской губ.
Административный центр области находится в нос. Улале. Область

управляется Областным Исполнительным Комитетом и делится на 10 районов.
65°/о населения области составляют Ойраты (в том числе — незначи-

тельное количество киргиз в Каш-Агачевской волости) и 35°/о русского насе-

ления: старожилов и переселенцев.
Население области по переписи 1920 г.' — 80.995 чел., в том числе

муж. 39.847 и женщ. 41.148.
■Туземное население находится в первичной стадии культурного разви-

тия: жилищем служит юрта, конусообразная постройка из жердей, крытая
корой, с круглым отверстием вверху для дымохода, предназначенная
преимущественно для лета, и так называемый зимник, рубленный, восьми-

угольный, низ аршина на три и конусообразный верх, также крытый корой.
В середине этого жилья разводится костер, который обычно поддерживается
всю зиму и не гасится.

Орудия производства у туземцев: ружье, топор, нож, силки для охоты

на рябчиков. Домашние орудия: камень, небольшие жернова для размалы-
вания ячменя, ступка, в которой этот ячмень, после прожаривания его на

огне, отбивается от шелухи, казан (чаша) для варки пищи.

Земледелие среди туземцев распространено мало. Область, в силу
естественных условий, является скотоводческой и охотничьей. Основным
хозяйством является скотоводство и охотничий промысел.

О количестве скота в области может дать представление следующая
таблица:

1917

Лошадей 380.000
Крупного рогатого скота 400.000
Овец . . . . . 270.000

Из этой таблицы видно, что количество скота катастрофически сокра-
щается.

Первичных Советских административных органов — Сельсоветов в

области 135. Состав их: 50% Ойратов, 50% русских.
Волиснолкомы. При выделении Ойратской области в ней значилось

Осталось в

% на 21 г.

130.303 86.268 22,07
153.402 86.955 21,73
105.233 62.082 23.

1920 1921
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26 волостей, но фактически существовало 23 волости, остальные 3 волости

Чулышманская, Чибитская и Киргизская за время революции прекратили
свое существование. Население их частью укочевывало в западную Монго-
лию, частью переселилось в другие волости и частью погибло от эпидемий
и гражданской войны.

■Учитывая незначительное население и большую дефицитность местного

бюджета, Облисполком провел внутри областное районирование и из '23 фак-
тически существовавших волостей создал 10 волостей.

Состав Волисполкомои в данный момент следующий: 6 председ. ВИК
русские, 3 ойрата, 1 киргиз, состав членов: 50% оВратов (в том числе

киргизы) и 50% русских, секретари все русские. Делопроизводство ведется
только на русском языке.

Состав облисполкома следующий: русских — 13, ойратов — 6, кир-
гиз — 1; кандидатов: русских — 6, ойратов —• 5, киргизов — 1.

Председатель Облисполкома ойрат, заместитель — русский. Активные
руководители Областного учреждения русские, например: зав. Коммунотделом,
Отделом Управления, Финансовым Огд., Собесом, Статбюро, Прокурор Обла-
сти, Председатель Обсуда, нач. ГПУ., нач. Милиции, лишь зав. ОНО — ойрат;
пом. прокурора — ойраты. один член Обсуда — ойрат.

Состав .милиции — абсолютное большинство русские, многие из них

владеют ойратским языком, но есть и незнающие такового (в °/о отношении

ойратов не более 10°/о). В течение этого года будет подобран и подготовлен
состав милиции из ойратов.

Грамотность среди населения незначительна. Область разорена граж-
данской войной и не имеет возможности издавать .учебники и литературу
для подростающего поколения ; из своего местного бюджета Область еле спра-
вляется с содержанием школ и интернатов и хронически задерживает зара-
ботную плату за несколько месяцев учителям и сотрудникам. Учителя нахо-

дятся в бедственном положении и вынуждены искать подсобных работ в

ущерб своей школьной работе или уходить совершенно.

В 1922/23 учеб. году в Области было: 1) школ 2 ст. — 8, 2) школ

7-ми групповых — 1, 3) школ 4 групповых — 6, 4) школ 3 групповых — 50,
5) интернатов при школах — 4, интернов при них — 80, 6) учащихся, в том

числе и инт. — 2.334, из них: туземцев — 390 (мальч. 300, дев. 90), рус-
ских 1.940 (мальч. 1.220, дев. 724), 7) окончили школу — 200 из них:

туземцев — 60, русских — 140, 8) учащих и воспитат. в интерн. — 67, из

них: туземцев. — 17, русских —50, 9) детей школьного возр, по области —

10.200, из них: туземцев — 4200, русских — 6.000, 10) детских домов^— 3,
воспитанников в них — 100, из них: туземцев — 37, русских — 63, II) заве-

дующих и воспитателей в вих — 7.

Школы существуют только на русском языке, а попытка Наробраза
создать школы на йзыке ойратов не увенчалась успехом, в силу отсутствия
средств, невозможности издания переведенной литературы для школ первой
и отчасти второй ступени.

При Наробраяе существует специальная переводческая комиссия, заня-

тая переводом учебников и созданием литературы на родном языке.

С учебного сезона 23 — 24 года открылась Совпартшкола, в которой
находится 75 слушателей. Из вих 50°/о ойратов и 50о/о русских. Из общего
числа слушателей 30 чел. членов РКП. и кандидатов.

— 263 —



^=;~~-тт~~"т:—~г—- ■ вся сибирь . • • . —-

В Области издается газета на русском и ойратском языках „Ойратский
Край", газета выходит два раза в неделю.

Областной Исполнительный Комитет Совет. Ойратской Области. —
Поселок Улала. Председатель Облисполкома Иванов, Н. Ф. Его замести-

тель Васехо, II. Й., член президиума: Алдер, А. Я., Мотовилдв, Алагызов.
При Облисполкоме имеются: Отдел Управления — завед. Васехо. Отдел

РКП — завед. Алдер. Отдел ГПУ. — завед. Мотовилов. Отдел Нар.
Образов. — завед. Манеев. Отдел Здпавоохр. — завед. Калениченко. Финан-
совый Отдел — завед. Герасимов. Земельный Отдел — завед. Подгорное.
Отдел. Труда. — завед. Чусов. Управление прокурора — облпрокурор Маринов.
Областбюро — врид. зав. Бюро Плетнев. Коммунальный Отдел завед.
Отделом Евгйн.
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6. КРАСНОЯРСК И ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ.
Г. Красноярск — административный центр и губѳрнсйий город Енисей-

ской губернии находится на левом берегу реки Енисея, при слиянии его

с рекою Качею (57° сев. шир. и 43°4 ' в. долг.) в 4100 в. от Москвы.
С западной и восточной стороны Красноярска проходят отроги Саян-

ских гор. Красноярск живописен и лежит на 900 ф. над уровнем моря.
Красноярск основан казаками в 1628 г. под именем острога „Красный Яр".
До 1708 г. входил в Томскую область и находился в ведении Енисейских
воевод. После 1708 г. вошел в Тобольскую („Сибирскую") губернию, а с

J 719 г. стал провинциальным городом Енисейской провинции. С 1823 г.

Красноярск —губернский город. По переписи 1897 г. в Красноярске было
70.000 жителей. По переписи 1923 г. в Красноярске 58.000 жителей, в

том числе ыужч. 28.817 и женщ. 30.441.
Город освещается электричеством, имеет водопровод и канализацию.

Улицы города не мощенные, за исключением одной Советской.
В состав Енисейской губернии входят 5 уездов: Красноярский —19 во-

лостей, Енисейский — 10 вол., Минусинский — 36 вол., Ачинский — 27 вол.

и Канский — 49 вол.

Население городов губернии по переписи 1923 г : Ачинск — 13.162 ж.,

в том числе: мужч. 6.704 и женщ. 6.458; Енисейск — 5.911 ч. — мужч. 2.731.
женщ. 3.187; Канск — 14. 401ч. — мужч. 7.395, женщ. 7.011; Минусинск —

17.930 чел. — муж. 8.719, женщ. 9.211. Туруханек (по переписи 19 17 г.)—
306 ліит. — мужч. 154, женщ. 1 52. В поседениях городского типа — 17.037 ж.,
в той числе: мужч. 9.328, жевіц. 7.709.

Сельское население Енисейской губернии, по перешги 1920 г.

I.111.980 чел. в том числе: мужч. 542.772, женщ. 569.208.
По национальностям жители Енисейской губ. распределяются так :

великороссов —1.004.000, украинцев —44.000, белоруссов— 29.000; поляков —

II.800, литовцев 1.198 ч., латышей — 14.769 ч., немцев —- 4.900 ч., евреев -
6.200 ч., эстонцев — 9,200 ч , мордовцев — 4.900 ч., татар — 11.700 ч., чу-
вашей— 3.150 ч., хакасов — 43.800 ч. и. т. д.

По социальному сэставу городское население, по переписи
1923 г., распределяется так: рабочих 12.679 (мужч. 10.781, женщ. 1898);
служащих 12.770 (мужч 9.626, женщ,— 3.144); лиц свободных профессий 180
(мужч. 137, женщ. 43), торговцев 937 (мужч. 805. женщ. — 937); земле-

дельцев -f- 1-815 (мужч. 1.707, женщ. 108).
Земельная площадь Енисейской губернии находится в пользовании:

старожилов 5.300.000 десят., переселенцев 3.466.000 дес-., казаков—199.000 д.
и инородцев — 1.610.000 дсс. Государственный колонизационвый фонд за-

ключает в себе 850.745 дес.
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В Енисейской губернии имеется 30 агрономических участков, 39 про-
катных пунктов.

Животноводство, по данным за 1920 г., выражается в 3.555.919 голов

всех видов скота, в том числе: лошадей — 979.975, крунн. рогатого скота

923.565 гол., овец 1.078 592 гол., свиней 359.744, коз — 13.999.
В Енисейской губернии имеется: в Красноярске заводская конюшня

на 60 жер., в 80 верст, от Ачинска —конский завод.
Удобаой лесной площади в губернии —-13.232.000 дес.
Число промышленных заведений в Енисейской губ. 88, в том числе:

металлообраб. 3, горной пром. — 18, электрот. 5, кожевенных — 9, дерево-
обрабат. — 8, пищевых — 25, полиграф. •— 6, текстильных — 4, обработка
камней — 5, трансп. — 5. Большинство предприятий имеют от 1 до 100 раб.,
предприятий, имеюших от 250. до 500 рабочих всего 6. Из общего числа:

государственных предприятий — 64, кооперативных — 8, частных — 16.
Большинство предприятий имеют t механич. двигатель.

Торговых предприятий всех видов в Красноярске 611, в том числе:

государств. 34, кооперативных 22, частных 555, большинство из послед-
них — 352— уличные торговцы.

В Ачинске — 165 торговых предприятий, из них: государств. 10. ко-

оперативных 4, частных 15|.
В Енисейске 27 торговых предприятий, в том числе: государств. 7.

кооперат. 4, часіных 21.
В Канске — 222, в том числе госуд. 14, коопер. 8, частных 200.
В Минусинске — 298, в том числе госуд. 10, кооперат. 7 и част-

ных 281.
Количество патентов, выданных на промышленные предприятия : на

октябрь-декабрь 1922 г. — 388; январь-март 1923 г. — 1480 и апрель сен-

тябрь 1923 г. — 2867.
Количество патентов, выданных на торговые предприятия 8а те же пе-

риоды: 1384, 2795 и 3591.
Сумма оборотов торговых и промышленных предприятий, обложенных

уравнительным сбором, по всем уездам Еяисейской губернии в дензнаках
1923 года:

Квартал октябрь-декабрь 1922 г

78 государственных предприятий . . . 1. 1.485.800 р.
. 2.122.000 »

. 3.123.800 »

185 кооперативных
1285 частных

»

Квартал яивар>ь-март 1923 г.:

140 государственных предприятий . . 11.799.730 р.
354 кооперативных

2336 частных

»
. . 12.639.970 >

. . 23.971.610 »

Квартал ѵпрель-июнь 1923 г. :

159 государственных предприятий . . 44.672.000 р.
320 кооперативных

2401 частных »

. . 13.216.800 »

. . 89.598.400 »
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Административные органы.

Губернский Исполнительный Комитет (Советская ул., 71). Члены
Президиума: Шиханов, П. И., Банкович, Я. М., Бочков, А. И., Харла-
мов, И. Н., Кришталь, Ы. О., Кандидаты к ним: Ерофеев, П. Г., Маль-
цев, Д. Ф.,

Члены Губисполкома и кандидаты к ним: Шиханов, П. И., Бан-
кович, Я. М., Бочков, А. И., Кришталь, М. О., Харламов, И. Н., Ерофеев, П. Г.,
Мальцев, Д. Ф., Тверитннов, А. А., Ботвинник, Е. Г., Фридман, И. Г.,
Гурович, Б. М., Сенотрусов, Н. К., Молчанов, Н. X., Рогов, Т. И., Писа-
ренко, И. Ы., Перфильев, Я. М., Крѳнц, В. О., Бобылев, Г. Н., Жданов, В. Я.,
Якимович, М. Л., Власкин, С. М., Лыткин, П. JI., Катаев, Е. Л., Гьалагюников,
Дымовсешй , М. М., Любимцев, Ф. М., Краснышев. П. М., Букатый, РСельман,
Исаев, Безруков, Глухин, Трусов, Филиппов, Казаченко, Медедец, Ветров.

Губернское Экономическое Совещание (Экосо) (Советская, 71) Пред-
седатель Экосо — Предгубисполкома.

Постоянные Комиссии: 1. Плановая при Губэкосо: Пред. Щепочкин,
Члены: Лебединский, Окушко, Добров, Глазков, Рудницкий. 2. Губ. Бюд-
жетная. 3. Госфондовая — Пред. тов. Кришталь. 4. Администра-
тивно-территориальная при Губ. Отд. Управления Пред. Зав.' Отделом
Управления. 5. Бюро Шефов — Пред. -Предгубисполкома, Зам. тов. Кренц.
6. Ііо оказанию помощи инвалидам войны Пред. тов. Беликов.
7. Помощи Жертвам Контр-Революции — Пред. т. Бочков, Члены:
т.т. Зимов и Августанович. 8. ГІо учету Госдоходов неналогового

характера — Пред. т. Крит. 9. Совет физической культуры —

Пред. т. Беликов. 10.' Комиссия по борьбе с детской преступ-
ностью — Пред. Губпрокурор 11. Совет социальной помощи при
Красноярском Диспансере— Пред. т. Шиханов. 12. Налоговая
комиссия — Пред. т. Ботвинник, члены: т.т. Кришталь, Харламов и

Федоров 13. Арбитражная — Пред. т. Кришталь, члены: т.т. Лебедино,
Кельман. 14. По индивидуальному кредитованию рабочих —

Пред. т. Смирнов, члены: т.т. Глазков и Штерн.
Отдел управления (Советская 7.1, тел. 2-82) завед. Ян. Март. Банкович.

Подотделы: Админ. организ., записей актов гражд. состояния, сметно-подотчет.,
принудит, работ.

Губмилиция (Советская 71, тел. 3-08). Начальн. губмилиции И. Г.
Фридман. Ре-ерв 1 разряда. (Пр Ленина, 38, тел. 3), начальник резерва —
А. X. Глухов. Школа комсостава милиции (просп. Ленина, 38) начал, школы

М. А. Макаров. Городская милиция (Совет., 48, тел, 5) начал. А. М. Дво-
ряткиет. Адресной стол — завед. Ф. А. Минский. 1-е отделение гор. мили-

ции (Н.-Базарная пл , тел. № 6) начал, отд. Д. М. Куляпин. 2-е отдел,
город, милиции (ул. Маркса, 60, тел. 7) начал, отд, Ф. Н. Вайкалов.
3-е отдел, городск мил. — (I Слоб., III Ивтерн., уг. Пролетар. и Гоголев.,
тел. 49) начал, отд. Е. Д. Нестеренко. Уголовный розыск (ул. Маркса, 71,
тел. 1-31). Начал, уг. розыска — И. Г. Елюхин.

Губернский отдел госуд. полит, управления (ГПУ) (площ. Револю-
ции, тел. 2-05) завед. Викт. Фет. Тиунов.

Губернская рабоче -крестьянская инспекция (Советская ул., № 71,
тел. 117 и 145). Зав. ГубРКН Эрн. Отт. Розенберг (ул. Ленина, № 73).
Управделами Еондр. Христ. Лерман (ул. Марковского, № 62). Зав. реви-
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зионным п/отделом М. И. Кузнеченко (ул. Ленина, № 73). Зав. военной
секциией И. П. Шиманель (Гимназический пер., №28).

Губернское земельное управление (Советская ул., As 94, телеф. :

общий № 42 и кабинет зав. ГЗУ Jw 44). Зав. ГЗУ Харламов Л. Н.
(пр. Ленина, № 90). 1) Админ.-Фин. Отд. — зав. Хруцкий II. А. (ул. Париж-
ской Коммуны, As 28). 2) Сельского хоз. — завед. отд. Окушко Б. В.
(Советская ул., № 34, кв. № 1) 3) Лесной — зав. Розинг С. Дм. (улица
Маркса, Л° 22). 4) Землеустройства — зав. Брайковский Яр. Ник. (ул. Мар-
ковского, As 28). 5) Мелиоративный — зав. Михайлов Н. К. (Почтамт-
ский пер., № 27, кв. № 2). 6) Ветеринарный — зав. Бастриков И. К.
(ул. Перенсона, № 13, кв. 1).

Губземуправлению подведомственны следующие предприятия: а) Красно-
ярская С/Х. Опытная Станция (в 12 вер. от гор. Красноярска). — Зав.
стан. Сабашников В. В. б) Минусинское опытное поле (в 3 вер. от гор.
Минусинска) — врем, завед. Бурлев П. М. в) Казачинское опытное noje

(Красноярский уезд, в 12 вер. от с. Казачинского) — зав. полем Мансуров
Ал. Дм. 2. Губернский конвый завод (быв. Совхоз Батени, Минус, уезда,'
в 12 вер. от прист. Батени). — Зав. заводом Цебловский Вл. Ник. 3. Госу-
дарственная конюшня (Красноярск, Советская. 18) — зав. конюшней Романов
С. А. 4. Губернское семенное огородное хозяйство (Красноярск, в 7 вер.
от города) — зав. Верещагин А. А. 5. Рыбинская сел.-хоз. школа (с. Рыбин-
ское, Канского уезда, в 22 вер. от ст. Троицко-Заозерное) — врем, завед
Сухарьков В. М. 6. Губернский сел. хоз. склад (Красноярск, Советская, 105
тел. As 36 и 111) — зав. складом Засульскй и И. И.

Губернский совет народного хозяйства (Советская, 86 и тел. As 241).
Председатель Тверитинов А. А., замѳст. его Исаев М. М. отделы Совнар-
хоза: — Общий, Промышленно технический и Финансово -коммерческий.

Губернский отдел коммунального хозяйства (Советская ул., д. 96, ■

тел. 2-92). Завед. П. Г. Ерофеев. Отделы: дорожный пожарный, секрета-
риат и гоньбовое отделение.

В ведении ГКХ состоят: 1) Красноярская пожарная команда,
(пр. Ленина, 59), 2) гостинница „Метрополь" (пр. Ленина, 36), 3) дачная
экономия.

Губернский отдел труда (уг. пр. Ленина (бывш. Благовещ. ул.) и

пер. Диктатуры (быв. Падалкина пер.) д. As 113/32, тел. Мс общего п/отдела 58,
кабин, завед. 79). Завед. губотделом труда Бородин И. А. (Советская ул., А» 83,
тел. As 2-1 6). Под'отделы: а) общий — зав. (управл. делами) Трифонов Г. К.
(ул. Республики, А» 6). б) Биржа Труда — зав. Іюменцев П. А. (ул. Лебе-
девой, As 33). в) Охраны Труда — зав. Илюшин Ал-др. Фил. (Совет-
ская ул., As 34). г) Конфликтно-тарифный — зав.. Илюшин Ал-др. Фил.
д) Губуправление соц.-страх. — нач. Семашко Ал-др. Ант. (пер. Троцкого, 29,
тел. As 60). В.е под'отделы, за исключением Биржи Труда, разделяются на

секции: а) Совработников — зав. секцией Ботвич М. Ф., б) неквалифициро-
ванных рабочих - зав. секцией Алексеев А. А., в) секция квалифицирован-
ных рабочих — зав. секцией Нелогов В. П., г) работников Искусства
(Рабис) — зав. секцией Дягилев, д) строительных рабочих — зав. секцией
Жуков.

Губфинотдел (ул. К. Маркса, 40. Тел. № 53, 37 и 1-32). Завед.
М. О. Кришталь. 1) управл. делами — Як. Mux. Арзамасцев. 2) Сметно-
бухгалт. управлен. — зав. Ф. А. Петров. Под'отделы : местных средств,
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государ, доходов и расходов, свободной бухгалтерии. 3) Приходо-расход.
Касса— завед. кассой Боженко Н. Е. 4) Налоговое управление — завед.
Краснокутский Б. А. под'отделы : прямых налогов и сборов, местных налогов

и сборов, Учетно-Статистич., Косвенных Налогов.
Губфинотделу подчинены уездные финансовые отделы: а) Канский —

завед. Уфинотдел. Фальберг, А. М. б) Ачинский — завед. УФО Алексеев, В. Б.
в) Минусинский — зав. УФО Киселев, г) Енисейский — зав. УФО Го[ д: ев,
Серг. Дан.

Губернский военный комиссариат (пер. Парижской Коммуны, 18).
Губвоенкомиссар А. К. Пушкаре'. Отделения: Хозяйственное, Мобилиза-
ционное и Канцелярия.

Губстатбюро (ул. К. Маркса, 143, тел. 2-22). Завед. К. М. Ногаев.
Губернский продовольственный комитет (ныне упразднен и фукции

его переданы частью Гуфинотделу, частью Комвнуторгу. В ведении Продкома
находились: Красноярская контора общ. „Хлебопродукт" (ул. Ленина, 86, .тел.
247). З.авед. Конторой „Хлебопродукта" Т. Н. Рудаков, секретарь Б. А.Ряби,-
нин. Мельница № 1 (пер. Горького, № 85, тел. 1-33). Тип смешанный,
помол 1.500 п. в суки. Общее колич. раб, и служ. 38. Управл. Мельницей
Г. И. Глотов. 9 складов и скотобойня.

Губернский отдел здравоохранения (Советская, 53, тел. 207). Завед.
Отдел. Ал-др Бикт. Ширшов. Подотделы: 1. Админ.-Хоз.: Заведыв. Б. Б. Брил-
лиант. 2. Лечебный и Санит.-Эпидем.: Заведыв. Данский, А. И. 3. Охраны
Детства и Материнства: заведыв. врач Злот, В. Г. 4. Предприятий: завед.
Серебров, М. Л. Отделения: 1. Общая Канцелярия: зав. В. П. Бахов, секр.
Н П. Захаров. 2. Хозяйственное: завхоз А. Б. Ловцов. 3. Бухгалтерское:
Ст. Бухг. А. Е. Фролов. 4. Медицинского Снабжения: ваведыв. И. И.Гефтер
5. Статистическое: заведыв. Л. Н. Коблова. 6. Санитарно-Просвет.: заведыв.
Б. Б. Чернявский. 7. Социальных и Нрофесс. болезней: заведыв. врач
В. И. Ерофеев.

Секции Губздрава: 1. Зубоврачебная: Завсекцией С. С. Франкфурт.
2. Курортпая: Завсекцией врач П. Н. Горных. 3. Туберкулезная: Завсекцией
врач И. Н. Френкель. 4. Бюро Государственной Медицинской Экспертизы:
завед. П. Н. Горных. 5. Судебво-Химическая: завед. провизор И. И.Гефтер.

Губерн. отдел, социального обеспечения (Советская ул., 62). Заведыв.
Губсобесом тов Юркин , Вас. Дм. Подотделы: Общий — зав. Любимов, М. С.
Финанс.- матер.—зав. Целярицкий. М. А. П/о. Гособеспечения— Кулаков, Д. Е.
Губернский Крестьянский Komhtct J Общественной Взаимопомощи — пред.
т. Петруиіин, П. М. Губсобесу в гор. Красноярске подведомственны:
Инвалидный дои для инвалидов труда и престарелых (Советская ул., № 62).
Инвалидный дом для инвалидов войвы (Советская ул., № 16), Красноярская
производственная артель пнвал"дов (Советская ул., № 16) и Столовая па

базарной площади.
Уезды: Канский — Уполномоченный Губсобеса тов. Пруто-

вых, 11. П. Он же Председат. Крестьянок. Комитета обществ, взаимопомощи.
1 инвалидный дом. Ачинский — уполн. т. Толстоногое, М. Г., он лее

нредсед. уездн. К.К О.В, в гор. Ачинске— 1 инвалидный дом и в Ачинском
уезде 2 инвалидных дома. Минусинский— уполн. т. Власенко, Л. А.,
■он же председ. У.К.К-О-В.; в гор. Минусинске 1 инвалидный дом и в Мину-
синском уезде 3 инвалидных дома.

Губернский отдел народного образования (ул. Марковского, № 45,
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телефоны № 61, 65 и 67). Зав. Губоно Вас. Андр. Жданов, заместитель и

заведывающий Админ. - Организ. Л/ отделом В. А. Безруков., секретарь
В. А. Кюрто. Губсоцвос — зав. И. И. Рыбаков. Губпрофобр — завед.
A. С. Гобое. Губполит-просвет — зам. зав. Медников. Гублит — завед.
П. А. Ефремов. '

Енисейский губернский суд (Советская, 86). Имеет Отделы: Адми-
нистр.-Хоз., Уголовный и Гражданский; Отделения: Инструкторское, Реви-
зионное, Нотариальное, Бухгалтерию и Следственную часть.

Председатель Пав. Ал. Малышев, зав. Уголовн. Отделом Кир. Цондр.
Кочанов , завед. Гражданок. Отд. Евд. І\арп. Солдатенко. Члены Губе уда, :

Темеров, П. И., Давыдов, А. Г., Казаков, А. В., Симонов, В. П., Полу-
нин И. П., Задонский, А. П., Вощин , Я. П., Пеев, Ф. Ф., Кузнецов, М. В.,
Матсон-Карачун, Рі. П., Саламатов, В. И., Гиго, 3. С., Омаров. С. А.,
Галенов, С. И. Старший секретарь Губсуда Ладанов, О. И. Секретарь
Угол-. Отдела Лапин, П. Р., секретарь Гражд. Отдела Ушаков, К. А.
зав. Инстр.-Ревиз. Отд. jКузнецов, Ф. О., бухгалтер Галезин, ИлМ., зав.

нотариальн. отд. Шаров, 'И. А., Старшие Следователи Губсуда: Рогожин, П. С..
Евзеров, В.. Е., Касачинский. П. PL, Васильев, П. С. (Канск). Рабинович, Е. С.
(Ачинск). Онупрейчук. А. Г. (Минусинск).

В гор. Красноярске находятся 4 участка Народных Судов: 1-й уч. —
Батальонный, 25 ; 2-й уч. — К. Маркса, 122; 3-й и 4-й уч. и Трудовая Камера —
ул. Лебедевой. № 9.

Камеры Нарследов.: 1 уч. города —ул. Лебедевой, № 9 и 2 уч.— улица
Перенсона, 21.

В г.г. Канске, Ачинске, Минусинске и Енисейске имеется по 1 участку
Нарсуда и по 1 участку Народных Следователей. Всего по губернии 41
участок Народного Суда и 20 участков Народных Следователей.

Нотарильных Контор: 1 Губернская в гор. Красноярске (нотариус
B. В. Сергиевский , замнотз,риуса Семенов , Д. С.) и 3 уездных, іі гор. Канске
(нотариус Долов, Н. И.), в гор. Минусинске (Ястрежем6ский,Г. В.), в гор.
Ачинске (Крылов , И. И. и замнотариуса Ушаков, А. И.

Коллегия защитников состоит при Губернском Суде: председатель
коллегии Шворин, М. Л., члены Президиума: А. В. Юновидов и Осипов , М. А.
Члены коллегии: Велышев, Взуровский, Ворзова, Николаев, Миловидов ,

Смирнов, Зорин, Яновский , Хруцкий, Петров, Дектярев, Щербаков, Лавров.
В г.г. Канске, Ачинске, Минусинске, Енисейске имеются уездные бюро

Коллегии защитников. Юридическая помощь беднейшему населению оказы-

вается бесплатно. Консультация установлена путем ежедневного дежурства
одного члена Коллегии при Губсуде, кроме того в Красноярске образовано
бюро бесплатной помощи при Губместзаке и бюро помощи бесплатной жен-

щинам.

Губпрокуратура (ул. Троцкого, 17, тел. 4-96). Г убпрокурор Цитови ч,
Ив. Игн., завед. Отделением Надзора за следствием и дознанием, он же

заместитель Губпрокурора Журавский, Петр. Альф , завед. отделением
Общего надзора помпрокурора Климовский, А. Н. Секретарь Прокурора
В. И. Ефимов. Помпрокурора: при Угол. Отдел. Гудсуда РПумихин, М. А.;
при Гражд. Отд. Дмитриев Здоров, Евг. Евд.: при ГОГПУ и по гор. Красно-
ярску Зелепукин, Ал др. Вас ; по Красноярскому уезду Нвболин, Ал-др. Ник.
Уездные Помпрокурора: по Ачинскому уезду Солдатов, Вен. Георг. По
Минусинскому уезду Чащихин, Н.Е. По Канскому — Кашлев, Дм. Евт.
По Енисейскому — Кот, Ф, Д.
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Промышленность и торговля.

В ведении Промышленного Отдела Губ. Огд. Народного Хозяйства нахо-

дятся следующие предприятия:
В о д о пр о в о д н о - э л е ктри ч е о-к а я станция (Садовый просп.,

тел. 2 57). Рабочих и служ. 200 ч.

Механический завод №і (Советская, 8, тел. 2-86). Рабочих
и служащих 130 ч.

Механический завод № , 2 (Таракановка, тел. 4-49). Рабочих
и служащих 200 ч.

Губернский лесо-промышленный отдел (Гублеспром). Советская, 86,
тел. 2-74. Завед. Фельдгун, С. II. (Служ. тел. 2-74). Юрисконсульт Поты-
лицын, Е. С. Обще-Адыинистр. Отдел. —■ Управ, дел. Ошурков, А. С. Лесо-
заготовительный и Сплава — Зав. отд. Глазков С. П. У четно -распредели-
тельный отдел (Уро) — Завотделом Ананьин, Р. Д. Торгово-лесопромыщленный
отдел— Завотделом Соколовский, А. Е.

Производственные предприятия: а) лесопильный завод № 12 („Абакан"
правый берег р. Енисея), б) лесопильный завод № 3, б. Либмана и Поме-
ранца (Посадный остров, в) лесопильный завод № 4, б. Лукина, г) сплавная

лесная база (тел. № 2-08).
Губернское Торговое Бюро (Советская, 86, тел. 3-34). Управгубторгом

Тверитинов, А. А., тел. 4-74.
Торговые предприятия: Центральный магазин (Советская, 86). Склады:

№. 1 и № 2.
Красноярское отделение Сибкустпрома (Советская, 86). Заведыв.

отделением Соловьев Я. Ф.
Текстильный Комбинат (Советская, 58, тел. 310). Управляющий Ком-

бинатом инж. В. Е. Рсдлих, Заместитель Управляющего Я. О. Сакун,
Помощники: 1) Волгин, М. А., (он же Зав. Торгоперациями и Конторой
Управления). 2) A. J1. Добролюбов (Завед. Технической частью и Завхоз).

Производственные предприятия: а) Суконная фабрика „Сукно" (Со-
ветская, 17, тел. 83, общее число рабочих и служащих 90 чел.), б) Пимо-
катный завод (Береговая, 10, тел. 3-13, общее количество рабочих и служа-
щих 85 чел.).

Кожевенный Комбинат (Пр. Ленина. 75, тел. 41). Управляющий
Кожкомбинатом Елярфёльд, Ал-др Серг., Заместит. Управляющего Ігаси-
мовцев, Е. Т. Производственные предприятия: 1-й Кожевенный завод (ул.
Лассаля, 37, тел. 3-42. Общее количество рабочих и служащих 50 чел.

Главная выработка — полувал), 2-й Конезавод (Белинского, 15, тел. 2-89).
Общее количество рабочих и служащих 40 чел. Главная выработка — юфть).
Сапожная мастерская (Советская, 61, тел. 1-92. Общее количество рабочих
и служащих 120 чел.)

Предприятия Г. С. Н. X.

Мыловаревный завод Анашкина (Ул. Пробуждения, общее количество

рабочих и служащих 8 чел.); химико-фармацевтическая лаборатория (Совет-
ская, 35, общее количество рабочих и служащих 9 чел.).

Коркинские каменноугольные копи (Д. Коркино, общее количество рабо-
чих и служащих 136 чел.
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Знаменский стеклоделательный завод (Д. Заледеево). Базайские мрамор-
ные копи (дер. Базаиха).

Государственная типография (Советская, 57, тел. 178). Общее коли-

чество рабочих и служащих 140 чел.

Школа печатного дела (Советская, 57). Учителей 4, учеников 30 ч.

Сданные в аренду предприятия:

Кожевенный завод б. Толщина (Закаченская Слобода; общее число

рабочих и служащих 18). Кожевенный завод б. Куликова (берег р. Качи,
0"шее число раб. и служащих 11 ч.).

Швейная мастерская „Труд" (Советская, 68).
Пивоваренный завод „Крисниярец" (Подгорная ул.).

Гособъединение Енисейской золотопромышленности „Енисейзолото"
(Ул. Карла Маркса, № 73, тел. № 2-33). Председатель Правления Сергеев.
С. В.; Члены Правления: Бренер-Бравин, PI. М. (Зав. Отд. Снабж.) и

Веревкин, К. Я. (Главный инженер, Зав. Горн.-Техн. Отд.). Отделы: Общий,
Снабжения с Хозяйственной частью, Горно-Технической со Статистической
частью, Главная Бухгалтерия Правления и Медицинская часть.

Предприятия Енисейзолота: Авенировский рудник в Северо-Енисейскоы
горном округе, драги Елизаветинская № 1, Верхне-Александровская № 3,
Николаевская № 6 и Аяхтинский рудник в Южно-Енисейском округе и

Артемовский рудник в Ольховском районе, Минусинского уездя.
Состав Управлений на предприятиях: Управляющий Северо Енисей-

ским горным округом горный инженер Короткевич , Ал-др Миѵ., Помощник
Управл. Саввиных, Влад. Андр., Управляющий Южным округом Абрамов,

Фил. Ник., Упрівляющий Ольховским районом Николенко, Феод. Марк.
Заведывающий Енисейским Агентством Енисейзолота Кытманов, Алекс. Гавр.

Красноярская товарная биржа (Советская, 96, тел. № 406). Биржевой
Комитет. Председатель Тверитинов, А. А., Зам. Председателя Королев, С. И.,
Старш. Маклер Малышев, А. А., Секретарь Каминский, А. М. Ст. Счетовод
Казачков, Н. //. Казначей Говоров, Ф. И.

Губернская Государственная экспортно -импортная контора (Сиб-
дальгосторг), (Советская, 59, тел. 2-31). Управляющий Конторой А. С. Ко-
сулин (тел. 13). Секретарь А. И. Поляков.' Бухгалтер Ф. Н. Кучинский.
Заведывающий Базисным складом JI. И. Долгуіиев.

Кредитные учреждения.

Красноярское Отделение Государств. Банка (Советская, 94. тел. 27).
Управляющий Банком И. Д. Халин ітел. 4 —77). Тов. Управл. А. К. Ершов.

Красноярское Общество Взаимного Кредита. Председатель Совета
Мамонтов, Дм. Як. Замѳст. Председ. Совета Кравцов, Петр Петр. Депу-
таты Совета: Вайндорф, Альб. Сигизм., Зам. Управл. Сибдальгосторі а.

Васильев, А. Г., Абудеев, К. В., Смирнов, А. Н. и Ляпунов, И. М. Прав-
ление: Председатель Правления Тарасов, А. Ф. Замест. Председ. Францев,
П. А. и Член Правления Соловьев, Г. И. Мысль об учреждении "в Красноярске
Общества Взаимвого Кредита появилась сразу после организаций в Ленин-
граде Первого Общества Взаимного Кредита. 29 августа 1922 г. состоялось

первое заседание группы учредителей в 20 чел., избравших Организационное
Бюро. В октябре, с изданием нормального устава, было созвано организации

— 272 —



; = ВСЯ СИБИРЬ

онноѳ общее собрание учредителей, собравшее 60 человек. 12 января 1923 г.

устав был утвержден, а 20 февраля общество уже приступило к операциям.
Число членов в течение 7 месяцев увеличилось в 6 раз, а оборотный капи-

тал в 15 раз. Баланс О-ла каждый месяц увеличивался на 60 — 100%.
Губернская Контора Госуд. Страхования (Губстрах). Советская,

№ 49). Управляющий Губстрахом Братчиков, Б. Г. Зам. Управляющего
Ст. Инсп. Каменский, Б. Ф.

Почт.-Телегр. Учреждения.
Губ. Управление Народной Связи (Угубнарсвязь) (Советская, 16,

тел. 2—79). Заведыв. Отделом Связи А. Е. Еиссель (тел. 3—68). Помощи.
Заведывающ. и Заместитель Н. А. Еузиков (тел. 2—11). 2-й Помощн.
П. Н. Герасимов. Подотделы: Административно-Распорядительный, Хозяй-
ственный, Эксплоатационный, Технический.

Почтово-Телеграфная Контора (I класса, Ленина, 44, тел. № 55). Теле-
фонная Станция (Ленина, 44, тел. 1—83). Губмастерская (Ленина, 44).

Транспорт.
Управление 7 Линейного Отдела (л. о. 7). Улица Диктатуры, 34>

тел. 2—43). Начальник Линотдела 7 С. Е. Ііодобедов, Помощник Начальника
Отдела Б. Д. Болдырев.

Управление 4 Енисейского Линейного Отдела (Линводотдел 4), (Со-
ветская, 38, тел. 1—74, 1—20). Начальник Отдела И. И. Петров, Помощ-
ник Нач. Отдела инж. Д. М. Голинец.

Станция Красноярск. Общее количество рабочих и служащих 122 чел.,
кондукторский резерв 127 чел. Начальник станции Б. Б. Чернышев.

Линейно-Окружное Транспортное ГосполитическоеУправление. (Ст.
Красноярск, Казенный дом № 1). Начальник лооктогпу Семенов.

Городская жел. -дорожная станция (Советская, 64, телеф. 2 — 53).
Кассир всех касс И. Е. Еовин.

Губернское Управление Местного Транспорта (Красной Армии, 12,
тел. 68). Начальник Управления Дм. Ив. Матвеев (Служ. телеф. 3—19).
Предприятия ГУМТ'а: Обоз (Советская, 111, 113, тел. 3—50), состав обоза —
63 лошади. Гараж (Советская, 1, тел. 1—71). Сельхов (быв. заимка Хомзе,
блощ . 25 дес.). Мастерские ГУМТ'а (Кр. Арм., 12) : портновская, сапожная,
кузнечная, столярная, слесарная и шорная.

Красноярская Контора Госуд. Транспортного Треста (Транспорт-
трест). (Ул. Красной Армии, 12, тел. 68). Управляющий Конторой JI. В.
Рамодин.

Кооперация.
Енисейский Губернский Союз Кооперативов (Енисгубсоюз). Цен-

тральное Правление в г. Красноярске (Советская ул., д. № 89, телефоны:
Центр. Правл. 1—48, Центр. Станц. 75 и 236. Опер.-Хоз. Коллегия 2 — 34.
Центр. Склад 81. Порох, склад 293. Лесной склад 66).

Центральное Правление состоит из: Председателя Н. Е. С'енотрусова,
Зам. Председателя А. И. Бочкова и членов: И. В. Дмитриева, Т. Д. Ни-
колаева, Е. А. Смирнова, А. Н. 'Грецова и А. И. Шереметьева. Президиум
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Правления: Предправления Н. Е. Сенотѵусов. Члены: И. В. Дмитриев и

А. И. Бочков.
Центральное Правление имеет Отделы: Общий Финансовый, Учетный,

Организационно-Инструкторский, Кредитно-Сельско Хозяйственный, Промыш-
ленный, Товарный, Сырьевой, Пищевой, Хозяйственный, Окраин и Губраб-
секция.

Губрабсекция объединяет в себе: все ЦРК по губернии в количестве

5, Единый горный рабкоп губернии, Енисейское ЕПО и ЦРК при Абакан-
ском железоделательном заводе.

Центральный Контрольный Совет— Председатель В. С. Гоштовт и

Члены: М. В. Кирилин и Л. И. Везуглов.
Отделения Енисгубсоюза по периферии: Красноярское — Предправления

Г. П. Саликов. Минусинское — Предправления И. И. Роне. Ачинское —

Предправления В. А. Солодилов. Канское — Предправления И. А. Амосов.
Енисейское — Предправления Вяков, Абаканское — Предправления С. А. Дон-
ченко. Тайшетское — Предправления Г. Г. Найденов.

Губсоюз имеет следующие предприятия: в г. Красно-
ярске — Кирпичный завод и Типографию.

В г. Канске: Кожзавод, Кожзавод Тинской, Мыловаренный завод, Крах-
мально-Паточный завод с паровой мельницей при нем, Кучеровский завод по

сухой перегонке дерева.
В г. Минусинске: Кожзавод, Пимокатную фабрику, заводы: Мылова-

ренный, Колбасный, Дегтярный, Кирпичный.
В г. Енисейске: Кожзавод.
В с. Тайшете, Канского уезда: Паровую мельницу, Туманщентский завод.
В с. Абаканском, Минусинского уезда: Паровую мельницу, Маслобой-

ный завод.
Кроме того, Губсоюзом раскинута по губернии сеть агрикультурных

предприятий, общим количеством 112 пунктов, как-то: маслозаводы, сыроза-
воды, случные пункты, племенные рассадники, фермы, прокатные пункты,
зерноочистительные пункты и пр.

Енисейский Губсоюз объединяет 186 Потребит. Обществ, при чем коли-

чество это по Отделениям распределяется следующим образом: Красноярское
Отделение объединяет 34, Минусинское — 40, Канское — 34, Енисейское — 15,
Ачинское — 26, Тайшетское — 11, Абаканское 15, Ангарская Агентура объеди-
няет 4, Туруханская — 7.

Енисейский Губернский Союз Союзов Сельско-хозяйственных, Кре-
дитных и Промысловых Кооперативов (Советская ул., 101, тел. № Ю7).
Пред. Правления Триполко Я. А. (Советская, 101), Члены Правления:
Е. К. Чернов (ул. Маркса, 65), Панкратов, Д. Ж. (ул. Диктатуры, № ю)>
Каданов , Д. П. Советская, 101), Левикин, А. Т. (пр. Ленина, JS6 98).

Губсельсхозсоюз объединяет 143- С.-Хоз. товарищества (с кредитными
функциями 124, земледельческих коммун 5, трудовых земледельческих арте-
лей 3, мелиоративных товариществ 1, кустарно-промышленная артель 1,
маслодельных товариществ 5, С.-Хоз. товариществ 2).

Енисейский Губ. Военный Кооператив. (Советская, 77). Председатель
В.. В. Попов. Члены: М. С. Вольдосон, И. Ф. Москалев.

Губвоенкооп объединяет 13 Военкоопов с 9.000 чел.
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Партийные и Профессиональные организации.

Енисейский Губернский Комитет РКП. (б). Советская ул., д. № 68).
'Отделы: Организац. - Инструкт., Агитационно-Пропагандистский, Отдел по

работе среди женщин и Управление Делами. Секретарем Губкома состоит

т. Кисис, Р. Я. (Советская, 64). При Губкоме имеются: клуб, марксистская
библиотека и центральный марксистский кружок.

Губернский Комитет РКСМ помешаетсятам жѳ, где и Губком РКП (б).
'Секретарем Губкома РКСМ состоит т. Виноградов, Г. Т. (Советская, 66).

Губпрофсовет и ГуботделЫ Профсоюзов (Угол Советской и пер-
Перенсона, Дом Союзов). Личный состав Президиума ГСІІС: 1) Прон-
■ский. В. Ф. 2) Овсянников, И. А. 3) Пятых, П. Ф. 4) Скудра, И. О.
5) Глазков, И. И. Отделы: Организационно-Инструкторский,Тарифно-Эконо-
-мический, Культурно-просветительный, Общий.

Губпрофсовет объединяет Союзы: 1. Совработников — преде. Горя-
чев, Д. А., секр. Доброхотов, В. П. 2. Местранс— пред. Петренко, И. Д.
:3. Деревообделочников—-преде. Ошаров, П. Д. секр.Казанцев, П. В. 4. Ра-
бис— преде. Ефремов, П. А., секр. Трошин, Г. И. 5. Строителей— преде.
Жуков, П. И., секр. Похабов, С. Д. 6. Нарпитания— преде. Городович, А. Г.,
секр. Поляков, .Д. И. 7. Пищевики — преде. Овсянников, И. А., секр.

•Устинов, П. И. 8. Горнорабочие— преде. Аржаков, А. К., секр. Кленов,
И. Ф. 9. Металлистов— преде. Гонько, Ф. С., секр. Букулит, К. Я.
10. Химики — преде. Пазин, JI. А., секр. Петров, II. 11. Водники — нредс.
Седельников, М. П., секр. Стобский, В. А. 12. ІІарсвязь — преде. Поло-
сухин, А. П., секр. Уваров, Ж. П. 13. Печатники— преде. Хессин, В. С.,
секр. Ивановский,'П. П. 14. Кожевники — преде. Охотин, П. Г., секр.
■Захаревский, Б. П. 15. Текстильщики — преде. Ефремов, Ж., секр. Кон-
трамович, А. 16. Работпрос — преде. Осеев, П. С., секр. Потвхин, Ж. Д.
17. Медики— преде. Терентьев, Ж., секр. Болотов, Е. 18. Коммуналь-
ники—преде. Пегрщкий, В., секр. Лепп-Арно, И. Я. 19. Рабземлес—
преде. Трифонова, Ж., секр. Грачев, П. 20. Жел.-дорожн. — преде. Ели-
,зарьев.

Общественные организации.

Общество Красноярской вольно-пожарной дружины 11 членов.

Общество врачей Енисейской губернии. Преследует научные цели.
Изучение губернии в санитарном отношении, в частности, в отношении эпи-

демических болезней. 10 членов.

Общество друзей воздушного флота. Преследуетсодействиесоздания
воздушного флота. 10 членов.

Общество поощрения коннозаводства. Преследует содействие раз-
витию и улучшению народного коннозаводства. 33 члена учредителей.

Красноярский спорт, клуб (Совет, ул., помещ. Комендатуры). 57 чле-

нов. Председ. правления: Комиссар Госвсеобуч т. Сакгун. ■

Общество физической культуры „Красный Сокол" (Сокольская
площадка). ПредседательИ. Шабалин.
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Учебные и просвет, заведения, находящиеся в ведении Губоно.
а) По политпросвету:

Енисейская губернская партийно-советская школа первой ступени
(Енгубпартшкола, Советская 37, тел. 45), завгубиартшЕОЛой И. И. Лощенову
помзавшколой П. А. Лобанов.

Музей Приенисейского края (площадь Просвещения), заведывающий
А. Я. Тугаринов, помощник по книгохранилищу М. М. Пальмин.

Педагогический музей (пер. Троцкого д. просвещения, завед. К. А.
Смирнова, пом. А. Б. Завадовская.

Городская центральная библиотека (Почтамтский, 21, общее колич.

книг 25.000 экз., завед., Е. А. Шидловская, помощник А. Л. Афанасьев.
Восточная библиотека (Советская, 40), заведыв. И. А. Сериков, по-

мощник М. И. Сериков.
Николаевская библиотека (Советская, 23, слоб. ІІІ-го Интернацио-

нала), заведывающий Сабир, А. И.
Западная районная библиотека (ул. Красной армии, 16, основана,

в 1913 г.), заведыв. Лятушевич, М. Н.

Закаченская библиотека (Гоголевская, 38), завед. А. И. Солдатов.
Школа взрослых при военгоспитале (угол Садовой и Горького, осно-

вана в 1920 г.), завед. Ф. М. Грехов.
Клуб в.-п. о. (Городской общественный сад).
ІІ-й районный клуб (водников). Советская ул., 40).
I-й Р. К. С. М. Клуб (Крестьянский, угол Ленина).
Клуб военного госпиталя (угол Садовой и Горького).
Клуб губместзака (здание тюрьмы).
Клуб К. Либкнехта (проспект Ленина).
Клуб Луначарского (продовол. пункт).
II-й Клуб Р. К. С. М. (Ленина, 147).
Школа № 5 (Ленина, 79), завшколой А. Ф. Ефремов и 6 человек:

педаг. персонала.
Школа № 6 (Красной армии, 10), завшколой Б. А, Казанский и

8 человек педагог, персонала.
Школа NQ 7 (Горького, 36), завшколой Ишутинова и 3 чел. педагог-

персонала.
Школа NQ 8 (Баталионный, 21), завшколой И. В. Соколовский я

4 чел. педаг. персонала.
Школа №> 9 (Ленина, 20), завшк. А. И. Никитин и 4 чел. педаг..

персонала.
Школа №11 при (губместзаке),завшколой Ж. Ф. Ганцитер и 2 чел.,

педаг. персонала.
Еврейская школа (Советская, 42), завшколой Б. Г. Гинц и 2 чел.

педагог, персонала.
Татарская школа (Советская, 42), завшколой Насыбулин и 2 чел.

педаг. персонала.
Приемник распределитель (Береговая, б. реальное училище, заведыв.

А. Н. Ушанов а.
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Комиссия по делам несовершеннолетних: (при губоно), председатель
Е. И. Крашенинников , 2 сестры социальной помощи.

Школа II ступени № 1 (уг. Плац-Парадной и Ленина).
Школа II ступени № 2 при ИНО (здание б. семинария), зав. В. В.

Протопопов.
Школа II ступени № 3 при кооперативных организациях и коммун-

отделе (Советская, 96, во дворе). Плата за учение в шкодах II ступени
в 48 зол. рублей в год, 40 проц. учеников фактической нагрузки школ обу-
чается бесплатно.

<5) По соцвосу:

Детский сад № I (Крестьянский, 13, основан в 1908 г.), завед-
Е. С. Друганова и одна руководительница.

Детский сад № 3 (Закаченская сл., Гоголевская ул., основан 10 /іх
1921 г.), зав. А. И. Мамонтова.

Детский сад-очаг имени III Интернационала (Маркса, 135, основан

18/хі — 1920 г.), завед. М. К. Карелина и 3 руководительницы.

Дом ребенка № 1 (Советская, 102, основ. 1/ѵі — 1920 г.), заведы-
вающая М. С. Гутовская и 11 чел. педагог, персонала.

Дом ребенка № 2 (Маркса, 94, основан 10/хп — 1921 г.), заведыв.
Н. В. Лесников и 8 чел. педагогич. персонала.

Дом ребенка губсоюза (Ленина, д. б. Филимонова), зав. Шней-
дер, А. П.

Детский дом № 1 (уг. Береговой и Батальонного осн. 13/х —- 1920 г.),
заведыв. М. С. Горишний и 8 чел. педаг. персонала.

Детский дом № 2 (угол ул. Маркса и Парижской коммуны, основ,

в 1920 г.), заведыв. Т. В. Алексеева-Лощено ва и 4 чел. педаг. персонала.

Детский дом N° 3 (Красной армии, 14, основ, в 1920 г.), заведыв.
EL. А. Бодэ и 5 чел. педагогич. персонала.

Детский дом № 6 (Береговая, дом б. 16 училища, основ. 1/уш
1921 г.), завед. Тимофеев, И. А. и 10 чел. педагогич. персонала.

Школа глухонемых (Крестьянский, д. б. Раззоренова), завед. А. В.
Трофимов и 4 чел. педагогич. персонала.

Интернат морально-дефективных детей (Овсянниковский, д. № 6.
основ. 13/ін 1920 г.), заведыв. С. С. Кинд и 6 чел. педаг. персонала.

Школа коммуна общественного трудового воспитания (Загородный
дачный поселок, здание быв. монастыря, основ, в 1920 г.), завед. П. Д. Пи-
сарев и 10 чел. педаг. персонала.

Клуб „Луч Надежды" (Марковского при школе № 1 основ, в 1918 г.),
врид. заведыв. Патраков, В. Л. и одна руководительница.

Школа N° 1 (Марковского, б. 4 -е училище, основ. 1 /іх 1920 г.),
завед. А. Н. Густое и 7 чел. педаг. персонала.

Школа NQ 2 (ул. Маркса, б. гимназия Ициксон), завшколой Устюгов
и 6 чел. педаг. персонала.

Школа N2 4 (Закаченская сл., улица Гоголя), завшколой А. В. Сол-
датова и 3 чел. педагог, персонала.
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б) По профобру:

Институт народного образования (Ул. Бограда, № 37), ректор инсти-

тута А. С. Гобое. Отделения: 1) социально -историческое. 2) естественно-

географическое. 3) физико-математическое. Курс обучения трехгодичный-
Землеустроительный техникум (Ленин, пр., 48), завед. Корнаков,.

Л. П. Отделения: 1) культуртехническое, 2) землеустроительное, 3) под-
готовительное. Курс обучения 3-х летний.

Индустриальный техникум (Ленин, пр., 50). Отделения: 1) механи-
ческое, 2) строительное, 3) промышленно-экономическое. Курс обучения
3-х летний.

Ремесленно-техническоеучилище (Советск. у., д. № 3). Врид. эав.

Михайлов , Б. Ж.
Народная консерватория (ул. Горького). Зав. Тихонов, Л. Л.
Медико-санитарныйтехникум (ул. Маркса). Зав. В. М. KpijmoecKuU.
Техникум путей сообщения (б. Железнодорожн. уч.). Зав. инж.

Яновицкий.
В уездах:
В Красноярском уезде имеется школ 1 ступени— 222; 2 ступени — 3..
В г. Ачинске школ 1 ступени— 6; 2-й — 1. В Ачинском уезде:

школ 1 ступени— 190; 2-й — 5.
В г. Канске школ 1 ступени — 3; 2-й ступени— 2. По Канскому

уеэду шкод 1 ступени— 170; 2-й — 5.
По г. Минусинску школ 1 ступени— 9 ; 2-й ступени — 4.
По г. Енисейску школ 1 ступени — 3; 2-й ступени 1, по Енисейскому

уезду школ 1 ступени -— 51.
В Туруханском крае школ 1 ступени — 3.

Красноярская Метереологическая станция (Ул. Урицкого, 132)..
Завед. д-р П. Н. Коновалов.

Периодические издания.

„Известия Енисейского Губернского Отдела Упра-
вления Губ и с по л ко м а", (Советская, 71). Тираж — 2.000 экз.

„Бюллетень Красноярского Горсовета", (Горкомунхоз,
тел. № 1 -71). 300 экз.

Журнал „Знамя Коммунизма", (пер. Троцкого, 21). Издание
Енгубкома. Партийный орган, освещающий по преимуществу партийную
жизнь губернии и С. С. С. Р. Тираж — 1.000 экз.

Газета „Вместо Кандалов", изд. Культпросвет, при Красноярск.
Губместзак. Тираж — 300 экз.

„Крестьянская Газета", (пер. Троцкого, 21). Издание Енгуб-
кома и Енгубисполкома. Тираж — 4.000 экз..

Газета „Красноярский Рабочий", (пер. Троцкого, 21).
Издание Енгубисполкома и Енгубкома. Тираж — 4.000 экз.

Газета „Рабочая Мысль", (Советская, 69). Издание Губпроф-
совета. Тираж — 1.500 экз.

Журнал „Пожарное Дело", (Красная площадь, № 144).
Издание Красноярской Вольно-Пожарной Дружины. Тираж — 1.000 экз.
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Журнал „Наше Печатное Слово", (Советская, 57). Издание
Профсоюза Печатников. Тираж — 300 экз.

Газета „Биржевой Бюллетень". Издание Биржевого Коми-
тета. Тираж — 200 экз.

„Енисейский Кооператор", (Советская ул., д. № 89, тел. 148).
Издание Енисейского Союза Потребительских Кооперативов. Тираж —5.000 экз.

„Бюллетень цен", (рыночных). (Советская, 89). Издание Органи-
зационного Отдела Енгубсоюза. Тираж — 100 экз.

Театры.
Государственный театр, (опера и драма). Управляющий

театром — А. С. Ковалевский; администратор — Г. И. Булгаков.
Кино-театры, (Советская ул., № 84). „Аре", „Кинемо" и „Нате-

гриф". Зав. кино-театрами — М. П. Чулков; администратор — А. П. Флягин.

Лечебные заведения.

1) Губернская б-ца (Советская, № 63, тел. № 12), 2) Город. Эпид.
Госпит. (Архиерейск., № 25, тел. № 155). 3) Б-ца Дома Лишен. Свободы
(при тюрьме, тел. №. 35). 4) Детская заразная б-ца (пер. Троцкого, № 26,
тел. № 266), 5) Городской Роддом (ул. Маркса, № 45, тел. № 147).
6) Николаевский Родил. Дом (Николаевская Слобода, Никол, ул., д. № 23,
тел. № 101). 7) № 1-я Городская Лечебница (пер. Троцкого, № 26).
8) № 2-я Гор. Лечебн. (Плац-Парад. пер., № 27). 9) ЛЙ-я Гор. Лечебн.
(Николаевская Слобода, Никол, ул., № 22). 10) № 4-я Гор. Лечебн.
(Советская, № 40). 11) Городская Школьн. Амбулатор. (пр. Ленина, № 99).
12) Дом младенца 1 (Советская, № 35). 13) Дом Матери и Ребенка,
(ул. Дубровск., № 28). 14) Детские Ясли № 1-й (Пролетарск. ул., № 10).
15) Детские Ясли № 2-й (ул. Лассаля, б. Зар. Б-ца). 16) Бактериологиче-
ский Институт, (Никол. Слобода). 17) Дезинфекционный Отряд (ул. Крас-
ной Армии, тел. № 157). 18) Медико-Диагност. Лаборат. (Советская, № 63).
19) Губернский Аптечный Склад (Советская, № 53). 20) Аптекарский ма-

газин (Советская, № 53). 21) № 1-я Советская Аптека (Советская, № 75).
22) № 2-я Советская Аптека (Николаевская Слобода, пр. Ленина, № 48).
23) № 3-я Советская Аптека (Крестьянский пер., № 44). 24) Туберку-
лезный Диспансер (Советская, № 40). 25) Постоянная Врачебная Комис-
сия (Советская, № 40. При Губернской больнице. Тел. № 022). 26) Стан-
ция Экстренной Медпомощи.

Курорты Енисейской губернии.
1. Курорт озера Шира. Находится в Минусинском уезде,

в 55 верстах от пристани Батени, на реке Енисее. Проезд на курорт от

г. Красноярска на пароходе до пристани Батени и далее на лошадях по

удобной и грунтовой дороге. В курорте имеется два ванных корпуса, хо-

рошо оборудованная приемная для больных, заразный изолятор, курзал,
сцена, столовая, библиотека - читальня, кухня, прачечная и хорошо обору-
дованные солнечные ванны. Дачных построек хватает на 1.000 — 1.500 че-
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ловек; в настоящее время — без ремонта — на 200 — 300 человек. На ку-
рорте лечатся ревматизмы, сифилис костей и суставов, женские болезни,
хронические воспалительные выпоты в брюшной полосги, невралгии, рахит,
золотуха, болезни желудка, кишек, печени и желчных путей. В сезон 1923 г.

больных было сравнительно мало, ввиду высоких цен за лечение. Курорт
находился в ведении Сибкурупра.

•2. Курорт озеро Татарское находится в 18 верстах от

г. Минусинска по хорошей грунтовой дороге. На курорте лечатся тяжелые и

средние формы ревматизма, болезни костей и суставов, воспалительные хро-
нические процессы, невриты и невралгии. Курорт находится в ведении
Минусинского Уздрава. Оборудован плохо. Дачные постройки, в числе 40,
нуждаются в ремонте; ванный корпус на 12 ванн сделан из досок, при хо-

лодной погоде пользоваться ваннами нельзя. Больных в 1923 году было
252. Выл приглашен частный кухмистер, отпускавший обеды по весьма

сходным ценам.
Кроме этих курортов имеются в Ачинском уезде курорты Учум и Ин-

голь, но они совершенно не устроены, и правильно поставленное лечение

на них отсутствует.

Медицинский персонал.

Врачи.

Абакумова-Савиных Map. Ал., Агеев Вас. Сем., Агеев Ник. Дм., Анто-
нов Як. Аф. (пер. Горького, № 1), Антонова-Черных Сус. Ив., Ахиезер
Солом. Иос. (Благовещен., № 78), Баранкин Ник. Фед. (Благовещен., № 22),
Батаен Абр. Моис., Бѳлитский Влад. Ник., Белянин Гавр. Ив., (Б.-Качин-
ская, Ml 25), Берцон Белла Моис., (уд. Маркса № 111), Бороздин Вик.
Алекс., Буданцев Самуил Конст., Бутов Фед. Алек., (ул. Красной Армии
№ 17), Вайнлуд Сем. Моис., (Мало Несочная, JVs 9 Павленко), Вольфанг
Сарра Наум., Гефтер Леон. Ис., (пер. Вейнбаума № 28), Гинцбург Яков
Львович, (Советская, № 34, телефон № 104), Гольденберг Моис. Григ., (ул.
Маркса, № 38), Горных Петр Ник., (ул. Диктатуры, № 8), Добрадин Пав.
Матв., (Песочная, № 107, телефон № 366), Дубнико-Либман Дина Моис.,
Жикова-Флоренсова Map. Ник., (Советская № 34), Заблоцкий Ал. Иосиф.,
(Гимназич., № 25, телефон № 237), Кошков Григ. Андр., (Б. Качинская,
№ 63), Зеленецкий Ив. Мих. (Благовещенск., № 29), Злот Викт. Григ., (Бла-
говещенск., № 57), Знаменский Ник. Мих. (пер. Горького, № 13), Коври-
гина Вера Георг., (ул. Маркса, № 80), Коновалов Петр. Ник., (Песочная
ул., №132), Краснов Ал. Абр., Кривошеина Апполин. Ник., Крутовский
Влад. Мих., (ул. Маркса № 10), Кусков Серг. Конст., (ул. Песочная, № 22),
Лотоцкий Ив. Мих. (ул. Маркса, № 42), Лыткин Ва,с. Григ., Марголин
Лев Арн., (Садовая, № 34), Маркарьянц Петр Ал., (Плац-Парадн. п., № 37),
Мельников Алекс. Вас., Милыитейн Леоп. Марк., (ул. Красной Армии № 3,
телефон № 113), Минц Изр. Як., Модль Мих. Озв., (ст. Красноярск, казен-

ный дом, № 53), Сырнев Ник. Ник., (ул. Маркса, № 73), Нефедов Прок.
Адр., Олофинский Ал. Евген., (Советская, № 40), Патушинская-Гефтер Фе-
досия Павл., (п. Вейнбаума, № 23), Поляков Мих. Дм., (Советская, № 60),
Прейс Марк Прок. (Советская, № 63), Протопопов Вен. Ник., (м. Качинская,
№ 11), Рафаэлев Вас. Ив., (Благовещенск., № 25), Семенов Конст. Ник.,
(Садовая, № 85), Сердобов Влад. Конст., Силаенков Сем. Гер., (Пастеров-
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екая ст.), Синельников Ник. Ал., Стрельцов Фед. Вас., Суховская Ал. Георг.,
(Падалкин, 1), Ушаков Ал. Мод., (ул. Маркса, № 78), Федоров Серг. Фед.,
(Благовещенск., № 34), Фигуровский Пав. Вас., Хворов Вас. Вас., Чебы-
шев Петр Петр., (Театральный п., ИНО), Чернова-Белитская Елиз. Милет.,
Чистяков Мих. Никиф., Щепетов Ник. Ал., (ул. Бограда, № 53), Щерба-
ков Мих. Григ., (Ник. Сл., Цеховая ул. «№ 8, телефон № 38), Дидрихс
Адам Вильг., Дидрихс Вера Ник. (пер. Троцкого, № 14), Зайцев Петр. Елиз.
(Ново-Кузнечная, № 14).

Акушерки.

Августинова Л. Н. Арендарская Е. Я., Башурова Р. Л., Вол-
дина А. А., Буракова А, К., Волкова А. П., Гинцбург Р. А., (Совет-
ская, № 35), Гирдова М. Н., Гомштва О. П., Горных А. Н., Ежова Р. Л.,
Есипенко А. И., Ефремова М. А., Захарова М. Ф., Зорхина Е. В., Ива-
нова С. П., КалелейкинаИ. А., КошковаС. А., Краснова Л. Н., КрохинаЕ. П.,
Кузнецова Н. И., Куликова И. С., Куркина П. Ф., Летуновская-Меше-
кина Н. И., Мищенко М. Г., Молявина А. П., Назарова П. Н., Натен-
зон А. М., Нахабина А. Н., Никулина Т. И., Николиенко М. Я., Окуне-
вич Т. С., Орлова Ю. П., Павлова А. А., (Никол. Сл. ул. Маркса, № 24),
Педченко М. Г., Пектуржевская С. П., Перельман Н. А., Плеханова-Эзер-
ская А. В. (ул. Маркса, № 22), Пластунова 3. А., Подобина А. П., Раки-
тина Ф. Д., Рожанская Е. И., Рогова Ф. А., Салымская А. А., Скабел-
кина С. М., Стрельцова О. П., Субботько А. А., Тимофеева-Дурнова А. Д.,
Тиранова Б. Д., Троицкая Т. В., Фаддеева Е. М., Фаддеева-ЗельмановичЕ. А.,
Фальковская М. И., Флеровская Н. Д., Хесива А. С., Худякова О. В., Пап-
лина А. Н.. Шангина Е, П., Шапшай В. Д., Шепшелевич 3. И., Шмуле-
вич М. П., Шмулевич Ц. Л., ІІІпѳрлинг Ц. Д., Щербакова Е. А., Меша-
нина В. Н.

Зубные врачи.

Богданова-Олофинская Н. Д., Гершевич Р. Я., Дмитриева М. Я.,
Ижицкая-Герман А. А., Казанцева А. М., Лев-Фридланд С. М., Марксон-
Субботовская Р. Я., Мушат Е. М., Потылицина Н. Ф., Потылицина С. С.,
Ревич Э. Г., Рутц А. Ф., Савинская Ф. М., Сельцовский В. Н., Сельцов-
ская Г. А., Севдерзон Д. М., Соколовская А. А., Спеваковский Д. И., Сыр-
кина-Фрацкфурт А. Л., Федорова А. М., (Благовещенск., Ж 28), Франк-
фурт С. С., Харан Б. Г., Холодковская-Мильштейн М. М., Шпаер Р. М.,
Ростовых Ц. М., (Артшкола, Советск ), Жилинская Л. Н., (Садовая, № 85).

Санитарные врачи.

Гланц Ник. Ал., (пер. Горького, № 11), Стяжинский Мих. Мих., (Са-
довая, Л1» 78), Сурминский Конст. Вас., (Красной Армии, № 24), Фон-Звер-
ский Ник. Ник., (ул. Маркса, № 22).
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7. ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Главный город Иркутской губернии — Иркутск находится на берегу
реки Ангары, в 60 верстах от ее истока из озера Байкал, на магистрали
Сибирской жел. дор. По переписи 1923 г. в Иркутске 88.358 жителей (мужч.
42.552, женщ. 45806). Число строений в городе 17.018 и владений 5.902,.
в том числе незастроенных 71. Число жилых квартир, по переписи 1923 г.,
15.660 (занятых) и 417 пустых.

Иркутская губерния в административном отношении делится на 8 уез-
дов: Иркутский, Зиминский, Балаганский, Тулунский, Верхоленский, Еирен-
ский, Бадайбинский и Селенгинский. По переписи 1920 г. всего населения,

в губернии сельского и городского — 921.794 чел. Городского населения, по

переписи 1923 г. 155.082 (мужч. 79.071, женщ. 86.620). Уездные города:
Зима 6.868 чел. (м. 3.35^, ж. 3.509), Тулун 7.007 ч. (м. 3.458, ж. 3.549),
Балаганск 1874 (м. 963, ж. 911), Верхоленск 1.520 (м. 760, ж. 760; Ііа-
банск (Селенг, у.) 2.385 (м. 1723 3, ж. 1152), Черемхово (угол, район) 7.106
(м. 3.644. ж. 3.462).

Поселения городского тина: Иркутский уезд: Ленинский пос. 7.516 ж.,.
Усолье 7.158, Тальцы 883, Лиственичи 1.623, Слюданка 2.110, Хайтинскаа
фабрика 1.006.

Черемховский углепромышленный район: Черемхово 3.462 жителей,
Б. Щелкунова 398, Б. Рассушина и Натальинский рудник 834, Б. Русско-
Азиат, т-ва и Андреев, рудник 593, Гришевские 528, Касьяновские 550.

Зименс-кий уезд: г. Зима 6.868 жит., пос. Тыреть 885. Тулуновский
уезд: г. Тулун 7.007 жит. Нижнеудинск 8.816, Николаевский завод 2.187.

Балаганский уезд — г. Балаганск 1.874 ж.

Верхоленский уезд: Верхоленск 1.520 ж., Качуг 875, Жилаголо 1.380;
Селенгинский уезд: Кабанск 2.385 Мысовск 3.091.

Иркутская губерния занимает площадь в современных ее границах в.

733.996 кв. верст. Площадь пашни, по данным 1917 г., 662.747 дес. Размер
посева на 1 хозяйство в 1914 г. — 4,1 дес., в 1917 г. — 4,4 дес., в.

1920 г. — 3,1, в 1922 г. — 2,6 дес. Посевная площадь на 1 хозяйство по

всем уездам по сравнению с 1920 г. в 1922 г. понизилось от 0,3 до 0,9 дес.
Скотоводство в губернии выражается в следующих цифрах : лошадей

255.407, крупного рогатого скота 351.943, овец 131.889, свиней 171.686,
коз 18.666.

Всех промышленных предприятий в Иркутской губернии, крупных,
имеющих при двигателе более 16 рабочих или без двигателя 30 рабочих —

82 действующих и 9 бездействующих; мелких пром. предприятий 598 действ,
и 26 бездействующих. Крупные предприятия принадлежат: государству 6.2,
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кооперации 19, частным лицам 8. Предприятий, имеющих от 100 до 200 ра-
бочих — 8, от 201 до 500 рабочих — 19, от 500 до 1000 — 1 и свыше

5000 рабочих — 1.

Торговых заведений в Иркутске 1.144, в том числе госуд. 14, коопера-
тивных 16 и частных 1065 (из этого числа 642 торговца с мест и в разное.
По губернии имеется 1.565 торговых предприятий, из них: госуд. 75, коопе-

ративных 58, частных 1.432, в том числе торговцев с мести в разнос 878.

Ленско-Витимский золотопромышленный район.

Ленско-Витимский золотопромышленный район ограничивается с запада
и севера р. Леной, с востока — рекой Олекмой и с юга р. Витимом.

Находясь, примерно, на полдороге между Иркутском и Якутском, этот

район в течение всей долгой сибирской зимы остается отрезанным от куль-
турных центров Сибири и железнодорожной магистрали. И только в конце
весны, с установлением навигации по р. Лене и Витиму, появляется возмож-

ность массовых людских перевозок и валовой транспортировки грузов. Но и

в это время сообщение не отличается ни скоростью, ни дешевизной, ни

удобством.
Ближайшим от г. Бодайбо культурным центром и в то же время железно-

дорожным пунктом Сибирской магистрали является г. Иркутск. Но и этот

ближайший пункт отстоит на 1.700 с лишним верст. От Иркутска сначала,

идет колесная дорога: весной до пристани на р. Лене Качуг (235 верст), а

летом до пристани Жигалово (376 верст); далее на пароходах и баржах
вниз по р. Лене до села Витима (соответственно 1.187 и 1.046); далее —
вверх по р. Витиму до г. Бодайбо (300 в.), являющегося налальным пунктом
приисковой железной дороги. В зимнее время весь этот путь приходится
совершать на лошадях. Конечно, в это время не может быть и речи о мас-

совой доставке каких-либо грузов на прииски. Пассажирское сообщение также

почти замирает и только почта совершает свои регулярные рейсы.
И тем не менее этот „гиблый", по выражению В. Г. Короленко, край

живет оживленной промышленной жизнью и занимает выдающееся место среди
золотопромышленных районов не только России, но и всего мира. Россыпи
знаменитой реки Бодайбо, по справедливости считаются богатейшими, как по

количеству золотоносных песков, заключающихся в системе этой реки, так и

по богатству содержащегося в них золота.

За время существования промысла в Ленском районе (первое золото в

нем открыто в 1842 г.) — количество золота, намытого в нем, превышает
36.000 пудов, причем большая половина падает на бассейн р.Бодайбо; про-
дукция района, составлявшаяся в текущем столетии от четверти до трети
ежегодной золотой продукции России, выражалась следующими цифрами (по
оффициальным записям окружных инженеров):

535 пуд..
555 „

661
786 „

960 ,,

869 „

1900 год 514 пуд. 1906 год
1901 550 „ 1907 „

1902 „ 389 „ 1908 ,

1903 „ 387 „ 1909 ,

1904 , 526 „ 19.10 „

1905 „ 520 „ 1911 „
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1912 год . . . . . 557 пуд. 1918 год . . . . - 374 пуд.
1913 , . . . . . 716 1919 „ . . . . . 246 „

1914 „ . . . .. . 870 я 1920 „ . . . 67 я

1915 „ . . . . . 1053 1921 „ . . . . . 59 „

1916 „ . . . . . 850 1922 „ . . . . . 229 „

1917 „ . . . . . 660 » 1923 „ . . . . . 318 „

Несмотря на то, что приведенная выше общая продукция является

весьма солидной, все же район ни в коем случае нельзя считать выработан-
ным. В значительной степени отработаны лишь участки глубокозалегающих
россыпей, по характеру своему требовавших применения мускульного труда
и в то же время отличавшихся весьма высоким содержанием, вполне оку-
павшим этот дорогостоящий способ работы.

Что же касается мелких россыпей с содержанием, пригодным для руч-
ной разработки, и, особенно, россыпей с убогим содержанием, требующим
для выгодной отработки применения механических способов, то в этом отно-

шении возможности района громадны.
В долине только одной р. Бодайбо имеется свыше шести миллионов

куб. саж. разведанных золотосодержащих песков, пригодных для эксплоата-

ции драгами, и содержащих около трех тысяч пудов золота. Чтобы исчерпать
этот запас работой, скажем, одной 17-ти футовой драги, необходимо 30 с

лишним лет.

В долинах некоторых других рек, наносы которых подвергались систе-

матическим разведкам (Боголонак, Жуя, Бульбухта), также обнаружены зна-

чительные запасы золотосодержащих песков вполне промышленного содер-
жания, обеспечивающие многолетнюю работу нескольких драг. Кроме того,
имеются месторождения, пригодные для постановки гидравлических и иного

рода механических валовых золотодобычных работ.
Немаловажное значение имеет золото, заключающееся в отвалах от про-

мывок в прежние годы. Благодаря несовершенству методов промывки, с одной
стороны, и обогащению материала в результате разрушения слагающих отвал

пород, с другой, отвалы эти содержат золото в количествах, могущих оправ-
дать переработку этих отвалов валовыми механическими способами, а в не-

которых случаях — даже ручную перемывку их.

Если к этому прибавить, что имеющиеся в настоящее время запасы

разведанных и частью уже подготовленных песков для подземной разработки
мускульным трудом, обеспечивают пять-шесть дет работы при добыче 300-400
пудов ежегодно, то ближайшие перспективы Ленского района представляются
весьма благоприятными, в смысле возможности развития золотодобычных
работ. Для более отдаленного будущего также можно сделать благоприятные
предположения, основываясь, во-первых, на общей сумме данных геологиче-

ских исследований, которые в громадной части территории рассматриваемого
района констатировали широкое распространение метаморфических инъеци-
рованных пиритом горных пород, исключительное значение коих в образова-
нии большинства россыпей точно установлено, а во-вторых, на том обсто-
ятельстве, что немногочисленные, но систематические разведки, произведен-
ные б. „Лензолото" и К° Мюллер, имели своим результатом открытие весьма

■солидных месторождений золота.

Переходя к современному положению района, необходимо отметить, что

открытие и разработка богатейших россыпей в течение 2-х последних деся-
тилетий и громадная, в некоторые годы, прибыль, позволили поставить работы
в техническом отношении на должную высоту.

— 284 —



= ВСЯ СИБИРЬ =

В настоящее время разрабатываются, главным образом, прииски, нахо-
дящиеся в долине реки Бодайбо, примерно в 73 верстах то г. Бодайбо на

р. Витиме. В центре разрабатываемого района находится прииск Надеждин-
ский, где помещается Главное Промысловое Управление, находится Золото-
сплавочная лаборатория и Центральные механические ремонтные мастерские.
Все разрабатываемые прииски объединены в Управления, из которых Арте-
мовское Управление дает в настоящее время максимальное количество золота

(примерно 70°/о). Из 11 шахт этого Управления две главнейшие — наклон-

ные — оборудованы электрическими подъемами помощью бесконечного каната

и обслуживаются центральной золотопромывальной установкой, максимальной
производительности до 120 куб. саж. в сутки. Этот шлюз, как и некоторые
другие, приспособлен к зимней промывке песков. Остальные шахты Управле-
ния — вертикальные и также оборудованы электрическими подъемами.

Одной из отличительных особенностей разработки россыпей является

необходимость солидного крепления подземных выработок. С операции
1913—14 г. на приисках введена выемка крепежного леса из отработанных
полей, давшая громадную экономию в лесе. Однако, и при этом условии
расход на крепление и крепежный материал является весьма значительным,
составляя до 20% от всех расходов по добыче песков.

Второй особенностью разработки россыпей является необходимость по-

стоянного наблюдения и борьбы с водой, как в подземных выработках, так

и на поверхности. Приток воды в подземных выработках настолько велик,
что стараются по возможности удалять воду из шахт путем естественного

водостока, что и удается делать, благодаря большому протяжению россыпей
по долине р. Бодайбо и значительному падению долины, хотя россыпи и

залегают на большой глубине (до 20 саж.). Гидротехнические сооружения на

поверхности преследуют цель предохранять от затопления подземные выра-
ботки, проведенные под руслом р. Бодайбо и его притоков или в непосред-
ственной близости от них, что достигается путем приема всей воды в искус-
ственное русло, пройденное в борту долины, или в специально построенные
сплотки. Последний способ обязательно применяется в том случае, если при-
ходится перебросить русло естественное или искусственное— через выработки
с одного борта долины на другой.

Так как прорыв воды из искусственного русла или из сплотков повлек

бы за собой затопление подземных выработок, то понятно, что исправное
состояние сплоток и постоянный и немедленный ремонт их составляет необхо-
димое условие благополучия приисков. Особенно это важно весной и осенью,
когда приток воды увеличивается. В это время работа по борьбе с водой
принимает боевой характер и для борьбы с ней снимаются рабочие даже с

добычных работ (осенью так называемая „шуговка" канав и русел).
К особенностям подземных выработок надо отнести еще механизацию

откатки, которая осуществляется помощью бесконечного каната и электри-
ческих подземных установок, вагоны подаются непосредственно в забои.

Освещение в шахтах электрическое; вентиляция естественная за исклю-

чением удаленных передовых забоев, куда свежий воздух нагнетается по-

мощью компрессоров.
Добыча песков производится вручную помощью кайлы и лопаты, но

иногда является необходимость прибегать к динамиту.

В участках вечной мерзлоты является необходимость производить пред-
варительную оттайку песков, что достигалось ранее путем пожогов, теперь же,
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главным образом, производится помощью пара. Для этой цели имеются паро-
произйодящие установки: паровые котлы на древесном топливе на поверх-
ности и электрические паровые котлы под землей. От них пар по трубам
подается к месту оттайки. Применяется на приисках и пневматическое буре-
ние шпуров, главным образом, при проходке штрека в плотике россыпи
Артемовского Управления, служащего в настоящее время для целей водоотлива.

Отличительной особенностью приискового района в целом является пол-

ная электрификация его, основанная почти исключительно на использовании

силы падения воды. В приисковом районе (в системе р. Бодайбо) имеются в

настоящее время 4 гидроэлектрических станции и пятая в стадии постройки.
Общая мощность четырех работающих станцвй 1825 кв.; мощность строю-

іщейся 750 кв. Кроме этих гидростанций имеется запасная паровая мощностью

в 550 кв.

Вода для действия гидростанций подводится помощью целой сети водо-
проводящих канав, общая длина коих составляет солидную цифру около

19 верст. Все станции расположены на реке Бодайбо последовательно, т.-е.

нижележащая питается водой вышележащей станции. 4 Распределение энергии
в приисковом районе производится помощью сети высокого напряжения
(5000 в.) общей длиной до 70 верст.

Наличность в большом количестве дешевой электрической энергии по-

зволила широко применить ее в дело механизации приисковых процессов —

отвозка песков в шахтах и на поверхности, подъем несков из шахт, привод
в движение исполнительных и вспомогательных приборов золотопромываль-
ных установок, компрессоров, вентиляторов, станков в механических мастер-
ских, оборудования кузниц и т. д.

В связи с широкой электрификацией и механизацией приисков и не-

обходимостью производить установку и ремонт всего электромеханического
оборудования приисков — заметную отрасль приискового хозяйства составляют

электро-механические мастерские.
Кроме больших механических мастерских, оборудованных в г. Бодайбо,

главным образом, для нужд желдороги, в приисковом районе имеются Цен-
тральные механические мастерские, находящиеся на пр. Надеждинском и ряд
небольших мастерских в отдельных управлениях. Из приисковых мастерских
Центральные оборудованы наиболее полно: 16 станками по металлу и 2-мя
по дереву; при мастерской имеются литейная и кузница.

Разведочный парк состоит из 38 буровых машин Кийстона и несколь-

ких буровых комплектов других форм; по количеству буровых машин этот

"парк необходимо считать лучшим в Республике.
Транспортировка грузов от г. Бодайбо до приисков производится по

приисковой железной дороге длиною в 72,3 версты с двумя ветками длиной
в 20 верст.. Ширина колеи 914 мм. Подвиясной состав железной дороги со-

стоит из 8 больших паровозов, 8 малых и трехсот вагонов.

Бодайбинская ж. д. носит определенно выраженный характер горной
железки с крутыми подъемами, спусками и закруглениями большой кривизны.
Особенно интересен в этом отношении подъем с берега р. Витима на вер-
шину гольца при перевале в долину р. Бодайбо (около 105 саж.). Механи-
ческие мастерские железной дороги, находящиеся в Бодайбо, оборудованы
значительно более солидно в сравнении с приисковыми. В ремонтной мастер-
ской установлено до 26 различных станков; образцово оборудована столярная
мастерская, имеющая 10 станков последних конструкций с приводом от
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отдельных моторов. На выгрузке товаров с баржей и погрузке их в вагоны

работает электрический грузоподъемный кран и товаротаска. В Бодайбо
имеется механическая хлебопекарня, обслуживающая нужды приисковых и

железнодорожных рабочих.
В связи с широким развитием подземных горных работ и большой по-

требностью в топливе, широко развились лесозаготовительные операции. Лесо-
заготовки сосредоточены, главным образом, по берегам и притокам р. Витима
л расположены на протяжении до 200 верст от г. Бодайбо вверх по Витиму.
Доставка дров— летом самосплавом по Витиму до г. Бодайбо, а отсюда по

железной дороге на прииски. Оборудование лесорубных районов весьма не-

сложное и заключается, главным образом, в накопных и сплавных дамбах
на притоках Витима и в лесовыгрузочных приспособлениях в г. Бодайбо;
таковы: две электрифицированные лесотаски и три дровотаски, оборудован-
ные пароподъемами.

Снабжение приисков всем необходимым, начиная с предметов механи-

ческого оборудования и кончая продуктами питания рабочих, происходит
извне и совершается в летнее время в период навигации и по р. Лене.
Отсутствие дешевых и удобных подступов в золотопромышленный район явля-
лось и является сильным тормазом для интенсивногоразвития золотопромыш-
ленности района. Дорогостоящая доставка всего необходимого сильно удоро-
жает производство золотого промысла и тем самым значительно сокращает
запасы пригодных для разработки песков, сильно повышая необходимый для
выгодности работы минимум золота в кубе песков. Дорогие колесные пере-
возки грузов и необходимость перегрузок во время водной транспортировки
по причине мелководия верхнего участкар. Лены вызывали настолько высокий
накладной расход на стоимость грузов, что давно возник вопрос о соедине-

нии г. Бодайбо с Сибирской магистралью непрерывным рельсовым путем или,
по крайней мере, создать удобный комбинированный железнодорожный (Сибир-
ская магистраль— Усть-Кут на р. Лене) водный (Усть-Кут — Бодайбо) путь.
Поэтому с глубоким удовлетворением надо приветствовать постановление

Госплана, включившего сооружение указанной линии в программу железнодо-
рожного строительства ближайшей очереди. 4

Административные органы.

Губернский Исполнительный Комитет (Ул. Ленина, уг. ул.- К. Маркса).
Члены Иргубисполкома: 1. Крымов А. В. (уг. Ул. Ленина и К. Маркса,
при Губисполкоме). 2. Басович М. И. (Ул. Ленина, здание Губфина),
3. Миронов Е. В. (Ул. К. Маркса, здание Совнархоза). 4. Загайнов И. М.
(Саломатовская, 9). -5. Лосевич Е. В. (Темирязевская, 26). б. Мамаев М. С.
(Рабочая, 17). 7. Мохов В. Ф. (гор. Киренск, Уисполком). 8. Наталевич
F.. С. (гор. Балаганск—Уисполком). 9. Вакулин П. М. (предм. Свердлово,
-3-я Глазковская, 41). 10. Иванов А. С. (Черемхово — Горисполком).
11. Мельников М. П. (Иркутск. Уисполком). 12. Федоров Н. Т. (Тулун.
Уком РКСМ). 13. Кулехов А. Д. (Ул. Троцкого, д. Кузнецова, во дворе).
14. Гробовой Н. А. (Почтамтская, 11, кв. 2). 15. Ржаное Г. А. Гуг.Ул.Хар-
лампиевской и Тихвинской). 16. Чернов О. И. (при здании Губземупр.).
17. Корчагин А. А. (уг. ул. Ленина и Дегтевской, 18/2). 18. Осипов В. А.
(Иркутский уезд). 19. Якунин П. А. (Зиминскийуезд). 20. Бушмакан П. Д.
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ЙРКУТСКІІІ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ '
С 15-го июля 1923 г. Подотдел Предприятий Иркутского Губ- «
коммунотдела открыл в г. Иркутске Комиссионный подъп/отдел,

производящий следующие операции:
1) По реализации на комиссионных началах разного рода товаров, И

принадлежащих Коммунотделам как Сибири, так и Европейской России, Щ
Центросоюзу и другим торговым, фабричным и промышленным органи- щ
зациям, как общественным, так и частным.

Все эти организации при желании реализовать свои товары в И
Иркутском районе высылают их в адрес Подотдела Предприятий, теле- щ
графно или письменно, заявляя оптовые цены франко Иркутск. - :

2) Принимает на себя представительство на предмет реализации Ц
всевозможных товаров, фабрикатов и полуфабрикатов на комиссионных ««

началах.

Представительство принимает как для г. Иркутска, тан и для всей Ц
Сибири. щ

3) Принимает поручения на покупку как за наличный расчет, так и

путем товарообмена всевозможных товаров и местного сырья (кожи, пуш- Н
нины, шерсти, щетины, овчины, птицы, зернэ и прочее). am

Вместе с этим П/О Предприятий просит, для большего закрепления с ™

торгово - пром. фирмами постоянной связи, ставить его в известность о И
всех нуждах в местных товарах и сырье, а также о товарах и фабрикатах, Q
в распространении коих данные фирмы заинтересованы. —

Адрес для т е л е г р а м м : Иркутск — Коммунотдеп.

(уг. Ул. 4 -й Красноарм. и К. Маркса, д. Кравда). 21. Юдина X. М. (Рабо-
чая Слобода, Дет. Дом дефективных детей). 22. Задорожный А. А. (Тулу-
новский уезд). 23. Шергов Р. М. (Темирязева, 26).

Президиум ГИК'а: 1. Ерымов Ал-др Влад. (уг. Ул. Ленина
и К. Маркса). 2. Басович Моисей Израил. (Ул. Ленина, здание Губфина).
3. Миронов Еонст. Вас. (Ул. Карла іМаркса, здание Совнархоза). 4. Загайнов-
Иоким Mux. (Саломатовская, 9).

Губернский Отдел Народного Образования (Ул. К. Маркса, д. 17,
тел. № 2-80). Завед. Отд. М: Е. Золотарев. Подотделы: Общий —зав. Пост-
ников М. И., Соцвос — зав. Егорушкин В. Т., Политпросвет — зав. Ани-
кин Н. И., Профобр —зав. Фетисов Ы. Я-, секретарь Губоно —Логарь Н. А.,
вавед. финан. хоз. частью — Моисеев Ж. Н.

В ведении Иргубоно находятся: 9 уездных. Отделов Народного Образо-
вания, 24 школы I ступени, 8 школ II ступени. 21 детских дома, 21 библио-
тека, 11 нардомов и клубов, 3 кино-театра, 6 школ для взрослых и школ

по ликвидации неграмотности и 10 проф-технических учебных заведений.
Губернский Военный Комиссариат (Ул. К. Маркса, уг. ул. Ленина),

Губвоенком Читин Н. В. (Ул. Халтурина, № 11). Начал. Канцелярии-
Белоголовый А. А. Нач. Хозотделения Жаоин Г. И. Нач. Моботделения
Глинский Н. И. Нач. Квартотдела Научитель А. А. Политсекретариат-
Начпосекра Фомин- И. А Губпродмаг (на ст. Иннокентьевская, Тел. №49)—
смотр. Саввин Н. В. Караульная команда (ст. Иннокентьевская, тел. Ж 395) —
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нач. Варфоломеев Б. Д. Отдельная Каррота № 4 (ст. Батарейная, тел. № 499)—
ком. Песочин И. Гархлебопекарня (при Губвоенкомате) зав. Ягентович А. Ф.

Губернский Совет Народного Хозяйства (Ул. К. Маркса, 53).
Председатель Губсовнархоза Миронов К. В. (служ. телеф. № 2-05).
Управление Делами с Обще-Хозяйственной частью. Зав. Лаврентьев Ж О.
Технике - промышленный Отдел. — Завед. Добкин М. А., с подотделами:
Статистики — завед. Иванов В. А. и Подотдел Исподвода — Завед. Шмидт,
К. Р. Финансово - Коммерческий отдел —зав. Попов Н. И.

Губернский Коммунальный Отдел (Ул. Ленина, д. JS 22 — 24).
Завед. Лосевич Е. В. Управл. Делами — Четкое П. М. Финансово - мате-

риальный подотдел — завед. Поляков М. М. Жилищный подотдел — завед,
Стефаны Р. А. Техническо - Строительный —зав. Дурново Н. Д. Земель-
ный — зав. Бакулин П. М. Подотдел Аренды и Сборов — зав. Богаты-
рев А. К. Подотдел Предприятий — зав. Имшенецкий Б. И.

Коммунхоз имеет следующие предприятия: водопровод и прачечная —
зав. инж. Коровин Б. Д. Понтон—зав. Решетников Н. П. Пароходство —

зав. Кутузов В. И. Комобоз — зав. Довгялло А. Ф. Ассенизационный
обоз—зав. Галанин Я. М. Мастерские—зав. Макаров Р. А. Баня № 2—
зав. Кузнецов А. П. Баня № 3 — зав. Баженов И. О. Ветеринарная
станция — зав. вет. врач Цареградский М. А. Электрическая станция —

зав. инж. СеменцовН.А. Бойня и салотопня — зав. агроном Гаврилов В. И.
Кладбища — зав. Данько Е. П.

Губернский Отдел Здравоохранения (Улица К. Маркса, против
6-ой Красноармейской, тел. № 382) — зав. Корчагин А. А. Подотделы:
Лечебный — эав. Даукшо Е. В., Санитарно - Эпидемический — зав. Гусли-
цер И. Н., он-же зам. зав. Губздравом. Охраны детства и материнства.—
зав. Вотинцев Е. С., Медэкспертизы — зав. (он же Губмедэксперт) 1{аллин-
ников Д. Д., Материально - финансовый — зав. Фурсов А. П., Фармацевти-
ческий —зав. Жестеров И. А.

Губернский Финансовый Отдел (Улица Ленина, уг. Васнинской,
тел. № 76) — зав. Басович М. И., зам. зав. Буцынский А. Ф. Налоговое
Управление в составе: Организац. - информ. отделения — зав. Шапошни-
ков Н. Г., Подотдела Прямых Налогов — зав. Поздняков А. В ., Подотдела
Косналогов —- зав. Митрофанов К■ Д., Отделения местных налогов и сбо-
ров — зав. Верченко Б. И., Учетяо - статистич. отдел — зав. Балин А. И.,
Отделения по взысканиям по делам губернской налоговой комиссии —

зав. Кузнецов П. П., Подотдела Сельхозналога — зав. Юницкий Л. Д.,
Сметно-Бухгалтерское Управление: зав. Проданов А. Ф. В состав См.-Бух.
Управления входят: Инструкторское Отделение — зав. Любимов П. В.,
Подотдел Местных Средств — зав. Филимонович С. А., Подотдел по Госуд.
доходам и расходам — зав. Светлаков И. Н., Подотдел Сводной Бухгалте-
рии—зав. Госмер В. К., Отделение по Госзаймам—зав. Войткевич Л. И.,
Губернская Приходо-Расходная Касса — зав. Смертин В. Я. Управление
Делами — зав. Савицкий Д. А., Госуд. Трудовая Сберегательная Касса
при ГФО — зав. Кассой Буцынский А. Ф.

Уфинотделы: Иркутский (уд. К. Маркса, № 20) — зав. Берденников,
Г. П., Верхоленский (гор. Верхоленск) — зав. Березовский, И. В., Кирен-
ский (гор. Киренск) — зав. Головин, С. А. Балаганский (гор. Валаганск)—
зав. Богословский, П. Я., Тулуновский (гор. Тулун) — зав. Воротновский,
С. П., Зиминский (гор. Зима)—зав. Эшке, М. Н. Кабанский (гор. Кабанск)—
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зав. Егоров, П. И. и Братский Райфинотдел (с. Братск, Тулун. уезда) —

зав. Беднарович, В. И.
Приходо-расходные кассы: Нижнеудинская (Н. - Удинск) — зав.

Иванов, Г. И., Черемховская (г. Черѳмхово) — зав. Куиш, А. А., Иркутская
приписная касса при Комыунотделе (ул. Ленина,) — зав. Голяменский, Я. И.

Губернский Отдел Рабоче - Крестьянской Инспекции (Ул. К.
Маркса, 17). Завед. Огнетов, С. Л. Управление Дедами с Бюро Жадоб
и Заявлений — завед. Дедюрин, А. А., Ревизионный п /отдел — завед. Зыков,
Е. 11.

Губернский отдел социального обеспечения (площадь Труда, дом
Союзов), завед. Далер , Я. Я.

Губернский Суд (ул. Красной Звезды). Председатель Бранецкий, В. А.,
завед. граждан, отделом Барсуков, Р. Г., зав. уголов. отдел, и зам. председ.
суда Лежнип, М. П.

Народные следователи по г. Иркутску: 1 уч. — Ераков, Ю. Я.
(Чудотворская, № 5). 2-го уч. — Громов , Л. М. (ул. Фурье, № 5). 3-го
уч. — Добротворский, А. П. (6-я Красноармейская, 11), 4-го уч. —
Словечко , М. А. (Зверевская, 14). 5-го уч. — Эдельман С. Н. (уг. Амур-
ской и Гр. -Кутайсовск., № 33).

По Иркутскому уезду: 1-го уч. — Томилин, Л. Г. (ул. Троцкого, 76).
2-го уч. — Бобров, Я. К. (Седо Оек). 3-го уч. — Новичков, П. И. (пос.
Ленина). 4-го уч . — Мишкин, М. Я. (С. Александровское).

По Балаганскому уезду: 1-го уч.. — Ефремов (г. Балаганск).
По Зиминскому уезду: 1-го уч. — Пляскин, А. И. (г. Зима). 2-го уч. —

Башкевич, А. Я., (С. Задари). Город, участка — Купцевич, Л. Я.
(гор. Зима).

По Тулунскому уезду: 1-го уч. — Ардашев, Б. В. г. Тулун). 2-го уч. —
Голенков, М.Е. (г. Н. -Удинск). 3-го уч. — Степанов , М. К. (с. Куйтун).
4-го уч. — Барановский, И. В. (г. Братск). 5-го уч. — Беломестных , С. К ,

(г. Н. - Илимск).
По Верхоленскому уезду: 1-го уч. — Гордиенко , Л. И. (С. Качуг).

2-го уч. — Савицкий , Г. В. (с. Знаменка).
По Киренскому уезду: 1-го уч. — Агапов, С. И. (г. Киренск).
По Седенгинскому уезду: 1-го уч. — Петров , П. С.' (гор. Кабанск).

По Бодайбинскому промышлен. району — Опенштейн, гор. Бодайбо). По
Черемховскомугорно-промышлен. району —Дементьев, Г. Я. (гор. Черёмхово).

Члены Коллегии Защитников: Андронников, И. А. (Красноармейск.
№ 18). Антропов, И. А. (Бабушкина ул., 10). Белозерский , К. И,
(3 Красноармейская, 13). Ваксберг, И. А. (3 Красноармейская, 5).
Ваксберг, М. А. (ул. Урицкого, 12). Вечтомов, Я. А. (3 Красноармей-
ская, 46 ). . Винер-, М. Г. (Б. Блиновская, 43). Георгиевский, И. И.
(Жандармская, 32). Глятстерн , А. Я. (4 Красноармейская, 2/24). Гри-
горьев, Я. П. (Луговая, 22, кв. 3). Гринберг. Э. М. (4 Красноармейская,
28). Грюнберг , А. Д". (ул. Свердлова, 8). Данько, М. А. (Н. Понома-
ревская^ 8). Добронравов, Я. М . (3 Красноармейская, 20). Долгов , П. И.
(Мастерская, 5). Домбровский, Л. Л. (ул. Декабрьских событий, 37, кв. 1).
Донец , А. М. (уд. Желябова, д. Собакарева). Дратвин, В. А. (3 Красно-
армейская, 32). Зисман, В. И. (уд. Марата, 48). Казаринов, П. Ц.
(ул. Желябова, 35). Карепов, С. Г. (Мясная, 22). Клейнман, А. Ф.
(ул. Ст. Разина, 13/17). Клейнман, Ы. Ф. (2 Красноармейская, 7).

- 290 —



ВСЯ СИБИРЬ

Илюшин, Б. 77. (4 Красноармейская, 30, кв. 4). Люліинарский , А. А.
(ул. Декабрьских Событий, 61/63). Манне, Г. Ю. (6 Красноармейская, 34/1).
Минский, Н. С., (Пролетарская, 5/6). Молодых, А. Г. (тоже). ' Писарев-
який, Б. М. (ул. Троцкого, 36/23). Писаревский, В. М. (тоже). Полит-
ковский, В. В. (6 Красноармейская, 11). Попов, Г. К. (ул. Ленина, 46).
Раевский, С. Н. (3 Красноармейская, б). Рябкин, В. М. (ул. Карла
Либкнехта, 35). Самойлович, Н. И. (ул. Декабрьских Событий, 69/56).
Сайлотов. К■ Т. (6 Красноармейская, 18, кв. 5). Сенько, И. П. (ул.
Декабрьских Событий, 31, кв. 4). Сивов, Г. С. (2 Красноармейская, 21).
>Смирнов, В. И. (ул. Бабушкина, 14). Сперанский, Б. Д. (6 Красноар-
мейская, 34/1). Старцев, В. Д (ул. Марата, 66). Суровцев, Ф. М.
(ул. Марата). Сусоров, П. И. (уг. Троицкой и Горького, 6/46). Угрино-
вич, А. И. (5 Красноармейская. 5). Шапир, А. И. (5 Красно армей-
ская, 19). Ямпольский, А. Е. (ул. Ленина, . 68). Ямпольский , Й. А„
(ул. Степана Разина, 6). Эфрон , А. С. (ул. Горького, 32). Эфрон, Л. С.
(уг. 3 Красноармейской и К. Маркса).

Губземуправление (ул. Карла Маркса, № 73, тел. 1-65). Зав. Губ-
вемуправл. Загайнов, И. М. (тел. 1-71). (Ул. Карла Либкнехта, № 9).'
Зам. зав. ГЗУ Щеглов, П. В. (ул. Карла Либкнехта, J\l° 44, кв. 4).
Административный отдел — зав. Струнников, И. А., вр. завед. адм. отд.
Шеин, Ф. А., п/отдел общий (тоже), п/отдел Финанс. - Счетный — зав.

Березовский, С. И., отдел землеустройства — зав. Коновалов, В. М., п/отд.
землеустройства — зав. Шершнев, Я• О., п/отд. колонизации — зав. Жи-з-
невский. Н. Ф., н/отд. гос. и земельн. имуществ — зав. Некипелов, В. А.,
ютдел мелиорации — зав. Хаустов, Е. В., отдел сельского хозяйства — зав.

Поносов, В. Н., станция защиты растений—завед. Винокуров, Г. М., лес-
ной отдел — зав. Шмунк, F. А., п/отд. лесоустр. и лесоаульт. — зав. Карльс,
■Ф. М., лесохоз. и лесоэксилоатац.— зав. Белозеров, 77. А., охоты — зав.

Гагин, Н. А ., отдел технического снабжения — зав. Соколовский, Н. А.,
отдел ветеринарный — зав. Ильин, С. 77., и п/отд. вет.-сан. — зав. Смир-
нов, В. 77., аптечный склад — зав. І(абардин, С. И., губернский крестьян-
ский комитет общест. взаимопомощи — председат. Долгих, Г. Г., губерн-
ская земельная комиссия (судебная) — председ. Загайнов, И. М., зам. пред-
седат. Гедымин, Р. 77., иркутский прокат, пункт — заведывающий Фальк ,
Г. В., (ул. К. Маркса, 81). Конно-племенной рассадн. — зав. Литвин-
цев, М. П.

Уземуправления: в г. Иркутске, Зиме, Балаганске, Тулуне, Верхо-
ленске, Киренске, Кабанске (Селенгинское).

Лесничества: Иркутское— лесничий Крикунов, С. 77. (г. Иркутск,
Саломат., 6). Ангарское— лесн. Исаев, Т. А. (г. Иркутск, ул. Марата, 58).
Байкальское— лесн. Сельский , В. А. (г. Иркутск,, Б. Блиновск., 55).
Балаганское— лесн. Тумольский, М. Ф. (г. Балаганск). Бодайбинское—
лесн. Озорнин, С. Н. (г. Бодайбо). Голуметское— лесн. Скопин, П. В.
{ст. Голуметская). Зиминское— лесн. Соломеин, Н. 77. (г. Зима). Зна-
менскоѳ — лесн. Корсуков, С. А. (с. Знаменка). Кабанскоѳ — лесн. Семе-
нов, 77. К- (г. Кабанск). Култукское — лесн. Нечай, П. И. (Култук).
Китоиское Лесн. Кочаков - 'Зеленин, А. И. (с. Мишелевка, Вельск,
волости, Хаиконск. Фарф. фабрика). Ленское — лесн. Костюкевич,
Е. М. (г. Верхоленск). Мысовское — лесн. Колчанов, 77. Я. (г. Мы-
■совск). Николаевское— лесн. Черных, М. Н. (г. Братск). Нижнеудин-
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ское — лѳсн. Хохлов, Г. А. (г. Нижнеудинск). Прибайкальское — лесн.

Соков, 'А. Г. (с. Листвеяичное). Тулуновское —'Лесн. Молло , И. М.,
(Тулун). Уковское — лесн. Горбачев, Л. Ф. (г. Нижнеудинск). Усольское —
лесн. Заволянский , Г. А. (с. Усолье). Усть -Удинское — лесн. Ахма -
метьев,Н. С. (Усть -Уда). Витимское — лесн. Горшков, А. П. (г.Витим).

Губернское Статистическое Бюро (Ул. К. Маркса). Завгубстатбюро
Черкунов , А. Ж., Общий Отдел — управделами Матвеев, В. Г., Демографи-
ческая Секция — зав. Секцией Занкевич, А. И., Секция Народного Образо-
вания — завсекцией Солдатова, Соф. Иннок., Секция Статистики Труда —

завсекцией Кац, Я. Д., Секция Экономической Статистики — зав. Черных,
А. В., Секция Статистики Земледельческого Хозяйства — зав. Кудрявцева,
Над. Mux., Секция Текущей Сел.-Хоз. Статистики — завсекцией Кокоулина ,

Людм. Алекс. Секция Промышленной Статистики — завсекцией Апых-
тин у Н. Н.

Губернский Отдел Труда (Дом Союзов, площадь Труда). Завел. Бесе-
невич, А. И., Общий Секретариат — зав. Морозов, И. И., Биржа Труда —

зав. Киршбаум, А. Г П /отдел Охраны Труда — зав. Гробов, И. А., Кон-
фликтный — зав. Емельянов, Е. О., Статистический — зав. т. Сосинович ,
Губернское Управление Социального Страхования —зав. Бесеневич, А. И.

Губернское Управление Милиции (Уг. ул. К. Маркса и Бабушкиной) ..

Нач. Милиции Берцгардт, В. Э. (У г. ул. К. Маркса и Фурье, д. № 42 12,
дом. тел. № 358). Секретарь т. Поляков , А. К., Отдел Наружной службы —

начальн. Хува, В. А., Отдел Разыскной службы — завед. Вацетис, Э. Я~
инспектор ГУМЗА Тыртышный, И. Д., уполномоченный Губкома РКП
(начпосекрмилиции) ІОдикис, Н. X., Отдел Снабжения — завед. Петров,
С. С., Гражданская часть — начальн. Вимба, А. А.

Иркутская Контора Сибирского Отделения Госуд. Импортно-Экс-
портной Торговой Конторы Наркомвнешторга (Иргосторг) (Ул. К. Маркса,
№ 1|34). Телефоны: общий 2-63, каб. управл. 3-91. Управляющий Панков у

А. В. Заготовительные районные агентуры: в Киренске, Братске, Илимске,.
Качуге, Нижнеудинске, Верхнеудинске и в Монголии.

Иркутское Представительство Всеросс. Синдиката Швейной Про-
мышленности (Ул. Урицкого, 6, тел. 142). Уполномоченный М. Я■ Блох.

Иркутский Губстрах. Управляющий Забавников, Н. Т., заместитель

управл. Брюханов, А. Н.
Иркутское Транспортное Потребительское 0-во (Иртпо) (уг. ул.

К. Маркса и Декабрьских Событий, д. № 69|30, тел. № 125). Состав' Пра-
вления: председатель И. М. Бененсон, члены: В. Г. Таюрскиц, Л. Н.
Михалев, Я. С. Шве%цов, В. П. Карпинский, А. М. Файдушевич. Реви-
зионная Комиссия : К. П. Глазырин, В. Ф. Паков, И. А. Бенедиктович.

ТПО имеет собственные предприятия: кожзавод, мыловаренный завод г

сельхоз и две мельницы.

Иркутский Губернский Комитет РКП (уг. ул. К. Маркса и 5-й Крас-
ноармейской). При Губкоме состоят: Орготдел, Женотдел, Агитпропотдел и

Общий Отдел. Секретарь А. В. Гриневич. Имеются клуб и библиотека.
Губ. Комитет Комсомола (уг. К. Маркса и 5 Красноармейской). Се-

кретарь А. П. Панин.
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Учебные заведения.

Шкоды первой ступени: 1-я школа (1 Советск., № 49, при д.
доме), 2-я (Дегтевская, 4), 3-я (Мастерская, 7), 6-я (ул. 5 армии, площадь
Стадион), 7-я (уг. К. Маркса и Мясной), 8-ая (уг. Бабушкина и Троцкого),
9-я (Мыльниковская, № 7-12), 10-я (Татарская) К. Либкнехта, 76 и Кузне-
цов, 13), 11-я (Мало-Трапезник., № 8), 12-я (ул. Перовской, № 20), 13-я
(Красно-Казачья, № 9), 14-я (Сарайная, № 42), 15-я (2 Советская, № 110),
16-я (4 Советская, № 82), 17-я (еврейская) (уд. Декабр. Соб. и Ямской),
18-я (5 Советская, № 48-81), 19-я (2 Советская, № 5), 20-я (уг. Якутской,
Шевцова), 21-я (Каштаковская, № 45-23 (при д/доме), 22-я (Учительск. пер.,
№ 5), 23-я (Ремесленно-Иодгорн., № 123), 24-я (уг. Пролетарск. и Краен.
Звезды). Семилетние. 4-я (ул. Тимирязева, ' № 71 (при д/доме), 5-я (уг.
Краен. Звезды и Желябова (вр. адр.).

Школы второй ступени: 1-я (уг. К. Маркса и Володарского),
:2-я (ул. К. Маркса, 51), 3-я (уг. К. Маркса и Ленина), 4-я (уг. 1-й Совет-
ской и Б. Русиновской), 5-я (ул. Желябова и Красной Звезды), 6-я (Малы-
тинская, № 5), 7^я (уг. К. Маркса и Мясной), 8-я (Знаменская, № 44).

Дошкольные дома: ІП-го Интернационала (ул. Ок. Револ., 11),
им. Луначарского (К. Маркса, 67), им. 1-го Мая (Окт. Революц., 13), «Свежие
Всходы» (Перфильев пер., 3), Детский Сад Крапоткина (уг. ул. Ленина и

3 Советской), Народный Детск. Сад (уг. ул. Луговой и Дегтевской).
Школьные детские дома: Центральный Приемник им. Колонтай

(уг. ул. Ленина и Свердлова), Глухонемых (Знаменская, 17), Юный Труд
(Гончарная, 10), Трудовая Колония (Писаревская, 17), Слепых (уг. Ст. Ра-
зина и Свердлова), „Новая Жизнь" (ул. Декабр. Событий, 144), 1-я Детская
Коммуна (ул. Тимирязева, 71), „Красный Декабрь" (Знаменский ж. мона-

стырь), Объединен. (Нацмен.) (уг. ул. Кр. Звезды и Свердлова), им. Марата
(ул. Кр. Резервов, 40), им. Октябр. Революции (Кн. Владимирская) Татарский
(Солам атовская ул.), им. Розы Люксембург (ул. Тимирязева, 43), „Трудовая
Жизнь" (с. Жилаино), „Лензолото" (уг. Халтурина и Мясной).

Проф технические учебные заведения: 1) Иркутский Поли-
техникум (пл. III Интернац., бывш. Пром. уч.), 2) Пром. Эконом. Техникум
(пл. III Интернац., бывш. Горн, уч.), 3)Пр)ф. техн. школа подростк. (пр.едм.
Марата, ул. Якутская), 4) Опыта. Педагог. Техникум (Якутская ул., Мара-
тов. предм.), 5) Акушерский Техникум (уг. Троицкой и Большак, пер.),
■6) Музыкальный Техникум (4 Красноармейская, 2), 7) 1-я Художественная
Мастерская Студия (ул. Ст. Разина, 11), 8) Курсы Строит. Десятник, (уд.
Ст. Разина, 11), 9) Иркут. Сед.-Хоз. Техник. (Рабоч. слоб., бывш. Епарх.
уч-ще), 10) Сибирская фармац. школа. (Большая, 37), 11) ІПк. фаб. зав. при
Гостипографии (Болыппя, 19).

Школы, для взрослых: им. К. Маркса (ул. К. Маркса, 51), им.

-Луначарского (уг. 5 Красноарм. и Влас, пер.), Губсовпартшкола (уг. Амур-
ской и Свердлова), Ликпункт № 1 (М. Трапезниковская), Ликпункт № 2,
.(Сарайная, 42), Ликпункт при Map. Р. Д. (ул. Марата).

Библиотеки: Губернская Центральная (уг. Кр. Звезды и Трапезни-
ковск.), Городская, при Ц. Р. Д. (ул. Ленина), Нагорная (уг. Б. Трапезник,
и 1 Советской), Рабоче-Слободская (уг. Ремесленной- и Казанской), Мусуль-
манская (Саламатовская, №' 6), Центральн. Забайкальск. (ул. Троцкого, дом
-Кузнеца), при Профсоюзе Совработя. (Пастеровская ул.), Губземотдела (уг.
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Мясяой и К. Маркса), Губкома РКЦ (б) (ул. К. Маркса), Иргосуна (Троиц-
кая ул.), Рабфака (помещ. Рабфака), Школы им. Луначарского (уг. Власовск.
и Селиванов, пер.), Школы им. Маркса (ул. К. Маркса, Ml 51), Гѳогр. о-ва

Вост. Сибири (уг. Набережн. и К. Маркса), 9-й пех. школы (уг. ул. 5-й
армии и Красного пѳр.), Губсовпартшколы (ул. Декабр. Событ. и Харинск.),
при Маратовск. Раб. Двор. (Маратовск. предм.). Нарсвязи (3-я Красноарм.),
Губмилиции, Дептр. Детская (ул. Е. Маркса, № 17), Еврейская.

Клубы и Нардомы: Центральн. Раб. Дворец (ул. Ленина), Маратовский
Раб. Двор (предм. Марата), Нагорный Рабочий Клуб, Клуб Нарсвязи, Клуб
Домзака (Рабочая слобода), Клуб Иргубмилиции, Клуб 9 Ирк. пехотн. школы
(уг. ул. 5 армии м Красного пер.), Губпартклуб, Клуб РКСМ, Молодой театр,
Советский гор. театр (ул. К. Маркса).

Театры: 1) Кино-театр „Маяк" (ул. Декабрьских Событий, уг. Куз-
нецкой), 2) Кино-театр „Художественный" (ул. К. Маркса, № 18), 3) Кино-
театр „Большой" (ул. К. Маркса, д. 23).

Периодические издания.

«Власть труда» (Марксовская, № 17). Издается Иркутским Губкомом
РКП, Иркутским губисполкомом и Иркут. губпрофс. Газета обществ, полит.
Тираж — 6.800 экз. Редактор — Георг. Алекс. Ржаное.

«Кузнецы грядущего» (ул. Красной Звезды, уг. Марксовский). Изд.
ячейкой РКП и промбіоро ВУЗ. Газета обществ.-полит. Тираж — 750 экз.

Редактирует коллегия.

«Красный углекоп» (Черемхово). Изд. Черемховский райком РКП,
Черемховский райком союза горнораб. и Иругля. Газета обществ.-полит. Ти-
раж — 800 экз. Редактор. Эльбакянц.

«Крестьянин» (гор. Зима, Октябрьск. бывш. Покровская 42). Изд. Зи-
минский уком РКП и Зиминский уисполком. Газета обществ.-полит. Ти-
раж — 600 экз. Редактирует коллегия.

«Ленский шахтер» (Бодайбо, ул. Стояновича). Изд. Бодайбинский
райком РКП, Бодайб. райисполком и Вод. райком союза горнорабочих. Га-
зета обществ.-полит. Редакт. коллегия.

■ «Кяренская Правда» (г. Киренск). Изд.- Киренский уком РКП и Ки-
ренский уисполком. Газета обществ.-полит. Редакт. коллегия.

«Коммунист» (Иркутск, Марксовская, № 19). Изд. Иркут. Губком РКП..
Журнал партийный. Тираж — 1.000 экз. Редакт. коллегия.

«Известия Иргубсоюза» (Марксовская, 47 и 49). Изд. Иргубсоюзом.
Журнал кооперативный. Тираж — 500 экз. Редакт. коллегия.

«Бюллетень Иргубстатбюро». Изд. Иргубстатбюро и Иркутская товарная
биржа. Бюллетень справочный. Тираж — 330 экз. Редакт. коллегия.

«Красные зори» (г. Иркутск, Марксовская, 17). Изд. Редакцией га-

зеты «Власть труда». Журнал худож.-литер. Редакторы Ржаное Г. А. и
Хребтоеский Ж. Д.

Курорты.
Курорт Усолье расположен в Иркутской губернии и уезде, в 4 вер-

стах от ст. Ангара, Забайкальской жел. дор. Относится к группе рассольных
ванн. Показания к лечению: 1) Хронический ревматизм, подагра, обезобра-
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живающвй артрит, гоноррейный артрит. 2) Туберкулез костей и суставов
без свищей и язв). 3) Сифилис костей и суставов (без язв). 4) Хрони-
ческие воспалительные выпоты в брюшной полости (женские болезни и апен-

дицит). 5) Невриты и невралгии. 6) Рахит и золотуха.
В 1923 г. функционировал в полной мере, обслуживая как стационар-

ных, так и амбулаторных больных.
Питателевекий (иначе Ильинский минеральный источник, Татауров-

ский тоже). На левом берегу р. Селенги в 1 версте от 411 версты Забай-
кальской жел. дор., между разъездами Таловским и № 23, в 2 верстах от

дер. Ильинской и в -3 верстах от с. Троицкого). Источник относится к

сульфатно-хлоридно-щелочно-известковым горячим (с значительным содержа-
нием и кремневых соединений); пригоден исключительно для наружного упо-
требления при хронических страданиях костей и суставов (ревматизм, по-

дагра, сифилис), при хронических воспалительных процессах женской подо-

вой сферы.
В 1923 году не функционировал.
Курорт „Аршан". Расположен в 116 верстах от ст. Култук, Забай-

кальской жел. дор., среди Тункинских Альп, на высоте 3.200 футов над уров-
нем моря. Относится к гидрокарбонатно-сульфатным, именно известковым

источникам и по своим естественно-географическим условиям местоположения

представляет собою еще и горно-климатическую станцию подальпий-
ского типа.

Курорт Аршан оказывает целебные свойства при лечении заболеваний, при
которых полезно питье углекисло-железисто-известковых вод, и для заболеьаний,
при которых необходимо горно-климатическое лечение^

Показания к лечению: 1) болезни желудочно-кишечного тракта: ка-

тарры желудка и кишек, неврозы желудка, особенно с избыточным выделе-
ниеи кислот, атония желудка и кишек, геморрой на почве запора. 2) Бо-
лезни обмена веществ: мочекислый диатез, оксалурия (особенно детского воз-

раста). 3) Малокровие. 4) Болезнь легких: хронические бронхиты, начи-

нающийся туберкулез. 5) Нервные заболевания : неврастения, истерия.
6) Болезни печени: желчные камни, катарральная желтуха, циррозы.

В 1923 году курорт Аршан функционировал частично, обслуживая
только амбулаторных больных.

Мальта (расположен в полуверсте от сг. Мальта, Забайкальской жел.

дор. бывш. Томской). Климатическая станция. Показания к назначению на

курорт Мальта — легочные болезни: хронические бронхиты, туберкулез лег-

ких I и II стадии, болезни крови — малокровие и у выздоравливающих после

острозаразных болезней. В 1923 году функционировал.
Дача- Санатория по реке Иркуту расположена в 1 — іу2 верстах

от Глазовского предместья г. Иркутска, на принадлежащем городу лесном

участке, в смешанном с преобладанием хвойных пород лесу. Санатория для
малокровных больных, выздоравливающих от остро-инфекционных заболева-
ний, неврастеников и переутомленных работой.

Лечебные заведения.

Больницы. Иркутская губернская — ст. вр. Вишневский , (Набереж-
ная, 4, тел. 179;. Эпидемическая — ст. вр. Агапов (Пред. Марата, тел. 154).
Детская — ст. вр. проф. Попов (1 Советская, тел. 223). Для хроников — ст.
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вр. Флоренсов (преДм. Сверддово, тел. 161). Иркутского домзака — ст. вр.
Жидиханов (Рабочая слобода, тел. 18). Детская глазная — ст. вр-. Вол-
хонский (Предм. Свердлово). Родильный дом—ст. вр. Мациевский (2 Красно-
армейская; 3, тел. 372). Туберкулезный диспанс. — ст. вр. Виноградов
(ул. Свердлова, № 37).

Амбулатории-. Центральная — ст. вр. Фивейский (ул. Маркса 21,
тел. 350. При ней скорая ночная помощь — ст. вр. Бяков (ул. Маркса, 21,
тел. 350). Маратовская — ст. вр. Кроткое (Якутская ул., № 8). Свердлов-
ская — ст. вр. Гюне (предм. Свердлово). Зубоврачебная — ст. вр. Хом-
мер (ул. К. Маркса, № 21, тел. 350). Кожно -венерическая — ст. вр. Юда-
левич. Глазная — ст. вр. Иванов (при Иркутской губернской больнице,
тел. 179).

Амбулатории-клиники : Нервная —ст. вр. Топорков. Хирургич. факуль-
тетск. — ст. вр. Левит (Набережная ул., № 18). Терапевт, факультетская —

ст. вр. •Ломовицкий . Хирургич. госпитальн. — ст. вр. Синакевич. Тера-
певт. госпитальная — ст. вр. Михайлов (При губернской больнице, Набе-
режная, № 4). Уха, горла и носа — ст. вр Болотов. Гинекологическая —

ст. вр. Кушнир (уг. К. Маркса и Грам.). Детская — ст. вр. Попов (при
детсрой больн.).

Разные учреждения: Дом матери и ребенка — ст. вр. Благо-
даров (Предм. Марата), при нем детские ясли № 2. Детские ясли № 1 —
завед. Межецпая (Предм. Сверядово). Губмед склад — зав. фармац. Гунг
(Ул. Маркса, 37), при нем лаборатория — зав. фарм. Елафтон.

Аптеки: X 1 — управл. Кроткое, В. (Блиновская ул.), № 2 —

управл. Гутман (Ул. Декабр. Событ.). № 3— управл. Гросман (Ул. Ле-
нина). № 4 -— управл. Федоров (Ул. Маркса, 21). № 5 — управл. Несте-
рова (Ул. Маркса, 37). № 6 — Кляченко (Якутская, 6). Л1» 7 — управл.
Наумов (при вокзале ст. Иркутск).

Врачи: Гинзбург-Шик, Д. Г. (Ул. Карла Маркса, 57). Калин-
ников, Д. Д. (Мясная, 4). Русанов, К. И, (Уг. Свердл. и Краен. Зн.).
Нескин, Я. А. (Ул. Ленина, 61). Болотов, А. В. (Ул. Стеньки Разина 16/15).
Наксидов, Г. Г. (при Губервск. больн.). Мациесовский, Л. Ф. (2 Красно-
армейская, 4). Вотинцев, К. С. (Степ. Разина, 9). Остапчук, В. С.
(Фридр. Энгельса, 30). Заорский, К. A. tl Красноармейская, 27). Залес-
ский, Н. В. (Луговая, 24). Стрелов, В. И. (Грамматинская, 5). Стре-
лова, В. С. (там же). Меерович, Л. М. (Желябова ул., 6). Сусичнер. И. Б. ,

(Васнинская, 33). Моросанов, В. Н. (Бабушкина, 13). Зисман, А. 77.
(Луговая, 48). Болконский, С. И. (Ул. Ленина, уг. Баснинской). Сотни-
коеа, С. Н. (Ул. Декабр. Событ., 19). Бутылин, А. Г. (Уг. К. Маркса
и Грамм.). Мискаров, Д. М. (Благовещенская, 11). Флоренсов, А. Н.
(Больн. хроников). Шавров, Н. П. ('Маркса, 10). Григорьев, А. Г. (Ха-
ринская, 9). Ливийский, В. В. (Рабочая, 15). Агапов, Н. И. (при Эди-
демич. бол.). Каріиин, А. А. (при Детской больн.). Вигдорчик, Н. А:'
(Фадейшинская, 1/15). Крубель-Лисовская, М. (5 Красноармейская, 25).
Вишневский, А. С. (при Губернск. больн.). Смирнов , А. И. (там же).
Тюменев, С. Й. (Набережная, 4). Нечаев , А. Н. (5 Красноармейская, 3).
Даукшо, Е. В. (Цролетарская, 5/6). Фалевич, М. (Русиновская, 7).
Шнейдерман, Ф. Г. (при Детской больн.). Проф. Попов, А. М. (1 Красно-
армейская, 24). Моеквитин, 77. 77. (Ул. Троцкого, 24). Фридман, Е. И.
(Ул. Желябова, 26). Степанов, В. Е. (Ангарская, 26). Глаголев, А. В.
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(при Детской больн.). Юдалевич, Ф. Е. (Ул. Фурье, 9). Спасский, Н. С.
(4 Красноарм., 1). Тюмянцев, Н. Ф. (Ул. Декабр. Событ., 50). Промтов,
И. А. (1 Красноарм., 9). Промтова, К. А. (там же). Иванов , В. П.
(2 Красноарм., 15). Левенсон, М. С. (Ул. Ленина, 64). Плавинский, Я. М.
(4 Красноарм. 1). Гюне, Л. Л. (бывш. Переселен, пункт). Кузнецов, П. П.
(2 Красноарм., 3). Гринберг, Ф. М. (4 Красноарм., 28). Донская-Воро-
нина (Вдовий пер., 9). Архангельский, М. Н. (4 Красноарм., 12/6. Еислян-
ников , С. А. (5 Красноарм., 20). Скуратов, Я. И. (Благовещен., 9).
Фурман, А. Л. (Ул. Маркса, 22/1). Берлинский, Б. Ж. (Мыльников-
ская, 2/22). Меерович , И. J1. (Уг. Ст. Разина и Баснинскрй, 16/23).
Рассушин. А. А. (Набережная, 32/1). Жидиханов, А. А. (К. Либгнехта, 67).
Лепетнов, И. В. (Набережная, 8). Яблонский, Ф. В. (Набережная, 4).
Иванов , В. А. (Набережная, 20). Еусакин, М. И. (Ланинская, 42). Фи-
вейский, А. Ф. ^Ул. Лассаля, 40). Бронштейн, О. И. (Ул. Маркса, 3).
Франк-Каменецкий (4 Красноарм., 21). Еирзнер, Ф. С. (Ул. Красного
Знамени, 6/46). Левит, В. С. (Набережаая, 18). Ломовицкий, П. А.
(там же). Кушчир, М. Г. (6 Красноарм., уг. Маркса). Штейнберг, С. У.
(Набережная, 36/2). Азлецкий, В. А. (Ул. Свердлова, 23). Виноградов,
А. К. (Ул. Фурье, 1). Кац, И. Б. (6 Красноарм., 20). Молодых , С. Я.
(Пролетарская, 5/6). Синакевич, Н. А. (Ул. Ленина). Блюмьнфельд, М. Н.
(Ул. Декабр. Событ., 52). Миль, А. А. (Преображенская, 32). Орлов, В. И.
(Мотоховская, 13). ,

Зубные врачи: Хоммер, М. М. (5 Красноарм., 6). Маркевич, А. П.
(Ул. Троцкого, 19/20). Фронштейн-Фромберг, Е. Я. (Ул. Троцкого, 67).
Оболенский , А. В. (Ул. Декабр. Событ., 56). Еабардина, С. А. (5 Красно-
армейская, 13). Ёац, Д. Е. (Баснинская, 30). Батаен (Красноарм., 3).
Домбровская, С. А. (К. Либкнехта, 15). Морошкина, Е. А. (Любарская, 3).
Соломина, В. Е. (Подаптечная, 13). Еостомарова , М. Е. (Ленина, 18).
Островская, Л. 3. (Троцкого, 58). Вериго, А. В. (Либкнехта, 11).

Акушерки: Саккер, А. С. (5 Красноарм., 20). Белоголовая, А. А.
(Вдовий, 4). Мальцева-Аболдуева, А. (Либкнехта, 44). Новомейская-Тро-
фимова (2 Красноарм., 32). Никонова, Е. Г. (Красной Звезды, 36).
Ферштер, Р. Я. (К. Либкнехта, 36).

Санитарные врачи: Герасимов, М. П. (бывш. Пересел, пункт).
Мерхалева А. И. (Дегтевская, 13). Ливийский В. В. (Рабочая, 15). Го-
голева, А. Д. (Семинарская, 22),

Школьно-санит. врачи: Зисман, А. И. (Луговая, 45).
Школьные зубные врачи: Морошкина, Фонитейн, Домбров-

ская, Янгуковская.
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8. БУРЯТО-МОНГОЛЬСКАЯ А. С. С. Р. РЕСПУБЛИКА.

Бурят-Монгольская АСС Республика выделена из состава Иркутской губ.
и Якутской области. Главный город — Верхнеудинск. Республика делится:
на аймаки: Верхнеудинский, Троицко-Савский и Баргузинский, Эхирит-Була-
гатский, Бахановский, Селенгинский, Аларский и Тункинский.

По переписи 1923 г. в Республике 446.910 жителей, в том числе: мужчин
220.596 и женщин 226.314. Из общего числа населения подавляющее боль-
шинство составляет сельскіе население: 414.663 чел. (м. 204.662 и ж. 210.003).
Население городов: Верхнеудинск — 21.635 жителей (м. 10.845, ж. 10.790),
Троицко-Савск — 8.407 жителей (м. 4.056, ж. 4.351); Баргузин — 2.203 жит:

(м. 1.033, ж. 1.170). В 3-х городах но социальному составу жители делятся :

рабочих свыше 4.000 чел., служащих 3.300 чел., лиц свободных профессий
107 чел., торговцев 629, прочих занятий 2.200 чел.

Всего в Республике имеется 316 промышленных предприятий, в том

числе 107 пищевой промышл., 91 металлообрабатыв., 12 кожевенной, 9 поли-

графич., 8 деревообделочн., 4 химич., 2 горной и 83 прочей.
Большинство предприятий — 297 имеют до 5 рабочих, предприятий,,

имеющих до 50 рабочих всего 8, до 100 рабочих — 2 и от 250 до 500 рабо-
чих — 1 предприятие.

Государственных предприятий всего 26, а частных — 290.
Торговых предприятий в г. Верхнеудинске 426, из них: государств. 14,

кооперативных — 20, частных — 392. Торговый оборот всех их за полгода
1 1 /2 милл. руб.

Административные учреждения.
Гор. Верхнеудинск.

Центральный исполнительный комитет Бурят-Монгольской А. С. С.
Республики (Большая ул., д. Комхоза, 73, тел.' 176). Председатель Ама-
гаев, М. 77, зап. преде. ЦИК'а и секр. Иванов , М. Д., президиум ЦИК'а:
Трубачеев , В. 77., Берман , М. Д., Ербанов, М. П.. Барадийн, Б. Б.,
Лурье. Б. Д., кандидаты: Ильин , К. С., Шегуров, И. 77., Маракулин, Н. В.

Члены ЦИК'а: 1) Абашеев, Ч. 77., 2) Амагаев, М. И., 3) Архип-
чеев, И. С., 4) Баянтуев, Д. Б., 5) Батацыренов , Ж■ Б., 6) Баханов,.
В. Б 7) Баранников , В. 77., 8) Барадин, Б. Б., 9) Берман , М. Д.,.
10) Беляев , 77. А., 11) Бодиев, А. В., 12) Башаров , Г. Г/., 13) Ерба-
нов , М. Н., 14) Зверков , Ф. Т 15) Зодбоев, Ц. 3., 16) Иванов , М. Д.\
17) Ильин , 7С. С., 18) Киселев, 77. 70, 19) Лурье, Б. Д., 20) Макров-
ский, В. И., 21) Мункоев, П. И., 22) Нефедов, С. 70, 23) Маракулин,
77. В., 24) Новицкий, А. И., 25) Оширов, А. 77., 26) Плешков, І{. C.t
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27) Попов, Е. С 28) Сахъянова, Ж. М., 29) Саловаров, И. И., 30) Тру-
бачеев, В. И ., 31) Усолъцев, Т. В., 32) Хрусталев, II. Ж., 33) Хоро-
шайлов, Ж. П., 34) Черешков, И. В., 35) Шегуров , И. Н. Кандидаты:
I) Алъферт , Т. С., 2) Бальчинов , Д. Б., 3) Донауров , Н. І{., 4) Лан-
чинов, Г. Г., 5) Ильин , И. А., 6) Кузьян , Н. Е., 7) Никифоров, И. B.s.
8) Малозовский, И. В., 9) Трубачеев, А. Т., 10) Трубачеева, В. А.,
II) Турчанинова, Ж. Н.

Совет Народных Комиссаров (Большая ул., дом Комхоза, 75, тел. 156).
1) предсовнаркоы Ербанов, М. Н., 2) замаредсовнаркома Берман, М. Д.,.
3) Управделами Головачев, И. Ф., Народные Комиссары: Проев. — Бара-
дин, Б. Б., Здрав. — Трубачеев , А. Т., Земл. — Оширов, А. И., Юст. —
Лехов, П. В., Труда — Малозовский, И. В., РКП — Смердов, И. Д.,.
Фин. — Ильин, Л". С., Пром. и Торг. — Ильин , И. А., Предглавсуда — Дан-
чинов, Г. Г., Угол. — Сокач, Гразкд. — Серова, Ц. С. У. — Черно морченко.

Комиссии при ЦИК'е: 1) Центральный , Комитет помощи больным и

раненым красноармейцам и инвалидам воияьг, 2) Центральное Бюро Шефов,
3) Центральный Совет физкультуры.

Комиссия при С. Н. К.: Госплановая Комиссия. Председатель -

Думкин, В. Е., замест. — Козъмин, II. И.
Комиссия при Н. К. Ф. : Бюджетно-финансовая Комиссия.
Комиссии Наркомзема. 1) Комиссия но установлению земельных

норм, 2) Секция по восстановлению сельского >озяйства и предупреждений
голода, 3) Бурят-Монгольское Отделение Дальселькреда, 4) Центральная
земельная комиссия, 5) Комиссия по улучшению быта детей.

Народный Комиссариат Просвещения (Троицкая ул. 13, тел. 102).
Нарком — Б. Б. Барадин. Админ.-Организ. Отд. — завѳд. Данилов, А. Д.
(Соборная, 11). Социального воспитания — завед. Бажин , А. Г. (Мордов-
ская, д. Иоселева). Политпросвет — завед. Лесков, И. Е. (Думская, дом

Иохвидова). йздательный отдел — завед. Малков, И. П. (Лосевская ул. 55,
тел. 51). Професион. образования — завед. Иванов, Д. М. (Лосевская ул.,
д. Падгур, тел. 110).

В ведении Наркомпроса находятся следующие АЙОНО : Верхнѳудинский

(Соборная, д. Комхоза) — завед. Бенко?енов, II. В., Хоринский (Кульск) —
завед. Амагаев, Р. И., Агинский (Ага) — завед. Очиров, В. О., Троицко-
савский (Троицкосавск) — завед. Бурдуковский, П. М., Баргузинский (Бар-
гузин) — завед. Говорин, В. А ., Аларский (Кутулик) — завед. Мадасов,
И. П., Эхирит-Булагатский (Усть-Орда) — завед. Воробейчиков , С. П.,
Тункинский (Киренский дацан)— завед. Глушинский, И. С, Боханский
(Бохан) — завед. Убугунов.

Учебные и просветительные учреждения: Педкурсы (бывпт. Учит.
Семинария) — завед. Шарапов, В. Ж., Лесной Техникум — завед. Трейгут,
Ремесленная Школа — завед. Малыгин, Пѳдмузей (Большая ул., школа

II ступени № 1) — завед. Шульц, Музыкальный Техникум (Читинская ул.,
дом Филиппова) — завед. Виноградов. Школа для малограмотных взрослых
(Приютская ул., дом Филиппова) — завед. Разумов, В. Н„ Музей. Прибай-
каловедения (Большая ул., д. Реального училища), Музей в г. Троицкосавске —
завед. Михно, П. С., Иллюзион „Золотой Уголок" (частный), Большая ул.,.
владелец — Можаев, П. Н.

Народный Коммисариат Здравоохранения (Лосевская ул., дом Соло-
вейчика). Нарком д-р А. Т. Трубачеев (Троицкая ул., 16). Отделы: Лечеб-
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ный, Санитарно-Эпидемиологический, Общая Канцелярия. Секции: а) Сан
просвета, б) социальной медицины, в) секция по охране материнства и

младенчества, г) секция по охране здоровья подростков. В ведении Нарком-
здрава находятся: Врачебно-контрольная комиссия при Горбольнице, Амбу-
латория при Горбольнице, Горбольница, Зарборак и Дезотряд, Центрапт-
склад в Иркутске. Аптеки №№ 1 и 2 в В.-Удинске, № 5 — в Троицко-
савске, № 6 — в Баргузине:

Врачи: Алексеев, И. И. (жел.-дор. больница). Боголюбов, Г. В.
(Большая ул., д. Дигальницкого 8). Бачалдин, В. С. (Троицкая ул., 14).
Галъперова , Р. Ф. (Соборная улица). Екатеринин, М. А. (Проезжая ул.,
23, Овсянкиной). Загваздин, П. А. (Гоголевская ул., д. Углова). Кондра-
тов, Г. В. (Гоголевская ул., 34, д. Розенштейн). Левитт, Е. М. (Базар-
ная, 30). Розенштейн , Д. И. (Соборная ул., соб. дом). Резницкий , Л. С.
(Большая ул., д. Дигальницкого, 9). Танский, М. В. (Иркутская ул., соб-
ственный дом). Терентъев, К. Н. (Зауда, Мещанская ул., соб. дом).

Акушерки и массажистки: Барагикова, Н. И. (Ул. Юного Коммунара,
д. Бутырина). Фильтина-Былинская, Ж. PL (Большая ул., д. Трунева).

Зубные врачи: Либиносов, С. И. (Большая ул., дом Борисова).
Милъштейн, Э. М. (БоДыпая ул.). Рубинштейн-Сергеева, А. М. (Угол
Лосевской и Базарной, дом Сегельман).

Санитарные врачи: Любарский, Г. Я. (Проезжая ул.. дом Иванова).
Толстихина, А. А. (Ул. Юного Коммунара, соб. дом).

Народный Комиссариат юстиции и прокуратура (Проезжая ул.,
д. Комхоаа, Ж 147). Наркомюст и Прокурор Республики — Лехов, П. В.,
Секретарь —'Зав. Общим Отделом — Соловьев РІ. Г.,. Зав. Отделом Общего
Надзора — Тунгусов М. Н., Зав. Отделом наблюдения ва органами дознания,
следствия, местами заключения и организации государственного обвинения —
Пом. Прокурора — Шанюшкин А. Н., Помощник Прокурора при Главсуде
Б. М. А. С. С. Р. — Римлянд А. Л., Помощник Прокурора при Г. П. У. —

Чворун Ф. М., Помощник Прокурора Троицкосавского Аймака — Ха-
баев И. П. (г. Троицкосавск). Пом. Прокурора по Тункинскому Аймаку —
Малышев П. С. (гор. Иркутск.). Пом. Прокурора по Аларо-Боханскому
Аймаау — Якушкин В. М. (ст. Кутулик). Пом. Прокурора по Эхирит-
Булагатскому Аймаку — Наумов М. Ф. (ст. Усть-Орда). Пом. Прокурора
по Агинскому Аймаку -— Халтаев А. И. (ст. Ага). Пом. Прокурора по

Верхнеудинскому Аймаку — З.исман Г. П. (гор. Верхнеудинск). Пом. Про-
курора по Хоринскому Аймаку — (Вакансия). Пом. Прокурора . по Баргу-
зинскому Аймаку — (Вакансия). Зав. Секретной Частью — Роднин П. К.

Главный суд Б.-М. А. С. С. Р. Председатель Суда — Данчинов Г. Р
.(Большая ул., дом Розенштейн). Зам. Преде, по Уголовному Отделу —

Сакач В. М. (Базарная ул., д. № 12). Зам. Пред, по Гражданскому Отд. —
Серова Надежда Васильевна (Лосевская ул.. д. Макаровой) Члены Суда:
Сунцев Н. Н. (Лесная ул., д. № 8). Преловский Н. В. (Уг. Проезжей и

Мало-Набережной, д. № 1 Тяжеловой). Свешников А. Ф. (Закалтусная ул.,
дом № 36, Чистякова), Смолин Н. П. (Большая ул., дом Цигальницкого).
Председатель Верхнеудинской Трудовой Сессии Нарсуда Чудинов П. Н.
(Ново-Спасская, д. 18).

Народные Судьи: 1-го уч. — Сычугов В. А. (Троицкосавск).
2 уч. — Ванданов Хандожан (ст. Торея, Троицкосав. Аймака).' 3 уч. Баль-
чинов Д. Б. (Троицкосавск). 4 уч. — Глазков Д. В. (с. Болыпая-Кудара,
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Троицкосавск. Аймака). 5 уч'. — Найдаков Ц. 77. (Кирен, Тункинского
Аймака). 6 уч. — Тулухонов И. М. (Нарены (Забитуйские копи), Аларского
Аймака). 7 уч. — Убугуне А. И. (с. Бохан, Боханского • Аймака). 8 уч. —
Голубцов (Усть-Орда, Эхирит - Булагатского Аймака). 9 уч. -г- Самба-
ров И. Б. (ХоготЭхирит-Булагатского Аймава). 10 уч. — Демидов И. В-
(г. Баргузин). 11 уч. — Даидинов, Бадмажап (с. Агинское, Агинского
Аймака). 12 уч. — Шойванов Жамъян (ст. Кульск, Хоринского Аймака).
13 уч. — Ірііренов, Батамунка Цирерович (Времен, в Гочитском хошуне).
14 уч. — (Вакансия) (с. Мухоршибирь, В. Удинского уезда). 15 уч. —
Тюков М. Н. (В. Удинск, Иркутская, д. № 21 Ботягина). 16 уч. — Со-
ловьев П. И. (Верхнеудинск, Иркутская, дом Л» 14). 17 уч. — Карманов И. 77.
(В. Удинск, Приютская ул , № 12). 18 уч. —Макаров М. Н. (гор. В. Удинск,
Гоголевская ул., д. Угловой).

Старшие Следователи: Зуев Н.И. (В. Удинск, Покровская ул.,
дом № 29 Мордовской). Коваленко Я. С. (В. Удинск, Набережная р. Уды,
д. Элисберга № 13). Шостакович А. В. (В. Удинск Зауда, дом № 3
Курбатова). Александрович Я. И. (Времен, в г. Иркутске, Халтуринская
ул., дом Jte 9).

Народные Следователи: 1 уч. — Кузнецов (гор. Троицкосавск)..
2 уч. — Гульбе Р. А. (с. Торея, Троицкосавского Аймака) 3 уч: — Пла-
тонов Г. Ф. . (с. Большая Кудара Троицкосавского Аймака). 4 уч. —
Петров Г. И. (Кирен-дацан, Тункинского Аймака) 5 уч. — Печенев А. Ф.
(Нарены (Забитуйские копи) Аларского Аймака). 6 уч. — Васильев А. Н.
(с. Бохан, Боханского Аймака). 7. уч. — Будберг Ю. Ф. (с. Усть-Орда,
Эхирит-Булгатского Аймака) 8 уч. — Битковский И. В. (гор. Баргузин).
9 уч. — Тугдумов, Дугардоржи (с. Агинское, Агинского Аймака). 10 уч. —
Носырев С. А. (с. Кульск., Хоринского Аймака). 11 уч. — (Вакансия).
Врем. Завед. участком Следователь 14 участка (с. Мухоршибирь В. Удин-
ского уезда). 12 уч*. —Максин С. М. (В. Удинск, уг. Читинской и Иркут-
ской ул., дом Кобылкина). 13 уч. — Соколов С. И. (гор. В. Удинск, Закал-
тусная ул., дом № 29. Панковой). 14 уч. — Пржиловский В. Э. (Временно в

Петровском заводе, Советская улица, дом Иофиша, заведует 1 1 уч.).
Коллегия защитников. Плягиевич 77. 77., Суровцев С. М.,

Шишлянникое Я. А., Попов Д Д., Толстихин А. С., Рычков А. А.,
Кушневич Ю. 77., Малиев 77. 77., Колесников Д. М., Панзырев А. 77.,.
Родионов А. Р., Песнопевцев 77. П., Зальмунин А. 77. (в Петровском
Заводе)."

Юридическая консультация организована при Главном Суде, дежурство
членов Коллегии Защитников установлено еженедельно по вторникам с 11
до 2 часов дня и при Д. Л. С. — дежурства по понедельникам с 11 до
2 часов дня.

Государственные Нотариальные Конторы: в гор. Верхне-
Удинске (Проезжая, дом Комхоза), в гор. Троицкосавске и в гор. Иркутске
(Малая Блиновская ул., дом J6 2/44).

Народный Комиссариат Труда (Улица Юного Коммунара, дом быв.
Соловейчика, тел. № 3). Нарком 77. В. Молозовский. Общий Отдел.
Зав. (Секретарь Наркомата) Берзин В. X. (Читинская ул., дом Ж 20).
Тарифно-Конфликтный Отдел. Зав. Караулов В. Я. (Зауда, Возне-
сенская улица, дом № 1). Отдел Охраны Труда, зав. Нарком Труда
тов. Малозовский 77. Б. (Мардовская улица, дом Мардовского). У ц р а в л е-
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ние Соцстраха. Врид. Заведыв. Розенштейн Д. И. (Соборная ул.,
дом № 7). В. -Удинская Биржа Труда. Завед. Стуков М. А.
(Байкальская ул., дом №2). Районный Инспектор Труда в гор.
Троицкое а веке — Шаркевич А. Ф. Районный Инспектор Труда
в Баргузине —Жукович К. Д.

Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции (Базар-
ная улица, д. Клейман, тел. № 96). Секретариат, в который входит Бур-
нарком РКИ тов. Смердов И. Д., Старший Инспектор Цветаев А. Г.
(Лесная ул., д. Яхценко). Старшие инспекторы: Дьячков С. А. (Мокро -

■слободская ул., Л* 35) и Низовцев С. И. Дальбанк).
Народный Комиссариат Финансов (Базарная ул., д. б. Клейман,

тел. № 1 89). Наркомфии — Ильин , К■ С. У правление делами— завед.
Плужников, Г. П. (Большая ул., д. 23, верх). Управление налогов —

зав. Стогов, А. М.\ (Набережная р. Уды, д. 1, Щергина). Бюджетное
Управление. Управление Местных Финансов — зав. Коркин, И. Н. (Мор-
довская ул., дом Вторушина, 26). Управление контрольной бухгалтерии —

зав. Виноградов , А. А. (Большая, 45, д.. Силиной). Сметный — зав. Прео-
браженский , А. А. (Мокрослободская ул., д. 49, Родовского). Отдел прямых
налогов — зав. Григорьев, С. И. (Набережная Уды, д. Шегиной). Отдел
учета налогов и сборов — завед. Федоров, А. И. (Мардовская, ул., д. 3,
Поздеевой). Отдрл косвенных налогов — зав. Шишков , С. А. (Казенный
Винный Склад). П/отдеі Сельхозналога — зав. Шамин, Д. В. (Уг. Лосев-
ской и Троицкой, д. 25, Пауф). Управление Местных Финансов: Сметный
отдел. — вав. Ксенжеполъский, Р. В. (Мал. Набережная р. Уды, д.. 26,
Леонтьевой). Отдел налогов зав. Коловоч, Ж. В. (Набережная, д. 12,
Белова). Бухгалтерский отдел — зав. Лоцанов, С. П. (Лосевская ул., д. 55).

В ведении Наркомфина находятся следующие учреждения: 1) Казенный
Винный склад — зав. Выгран, Г. И., 2) Центральная приходо-расходная
касса — зав. Мордовский , П. Н, 3 ) Приписные кассы: в Троицкосавске —

зав. Базанов, Н. Н., в Баргузине — зав. Рязановский, В. В., в Ларском
Аймаке — зав. Маурин, А. Г., в Боханском Аймаке — зав. Хамаганов , М. М.,
в Тункинском Аймаке — зав. Кузнецов, И. Я., в Эхирит-Булагатском
Аймаке — зав. Космаков , Г. В.

Финансовые участки: 1-й В.-Удцнский Городской — зав. Жму-
доровский, М. Я. (Лосевская, д. Рублева). 2-й В.-Удинский Городской —

зав. Тарасов , П. Е. (Мокрослободская, дом Снегирева). Верхнеудинский
Уездный — Лолиранов, В. В. (Троицкая ул., дом Федченко). Тройцкосав-
ский Уездный — Соловьев, А. Е. Селенгинский — Андрианов, М. В., Бар-
гузинский — Словоохотов, Н. А., Агинский — Кошкин, К Ф-, Хория-
ский — Терентьев, П. Е., Боханский —Шумилов, П. И., Тункинский —

Ягодин, Е. И Эхирит-Булагатский —Шетелин, Ф. К., Аларский —

Лалетин, В. В.
Участки Косинспекторов: 1-й Городской В.-Удинский — Кос-

инспектор — Барсуков, В. Н 2-й Городской Косинспектор — Панте-
леев, Н. Ф., 3-й Городской Косинспектор — Кулаковский, Б. К 4-й Город-
ской Косинспектор — Камбек, В. Н., Троицкосавский Косинспектор —

Хаимсон, Я. Е., Баргузинский-Косинспектор — Украинский, А. И.
Народный Комиссариат Земледелия (Большая ул., д. Комхоза,

тел. № 43). Нарком Оширов, А. И. Управление делами — Прушков-
ский, А. II. (Лосевская ул., д. Потемкина, 61). Управление Землеустройства
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и мелиорации — Рукавишников, И. А. (Закалтусная ул., д. Клепикова, 12).
Управление Сельско -хозяйственное —Шамшурин, П. Д. (Лосевская ул,,
д. Потемкина, 61). Ветеринарное Управление — Врид. Петров , А. Н.
Закалтусная, 12). Управление Лесами — Авдюков, И. В. (Угол Приютской
и Покровской). Админ.-счетный отдел — зав. Захарин , В. А. (Ново-Спас-
ская, д. Радченко). Лесохозяйственный — зав. Иванов, П. Е. (Приют-
ская, д. 20).

Лесничества: Джидинское (Село Ср. Убукан Арангойск. Хошуна).
Тункинское (Пос. Аршан Тункинского Аймака). Эхирит-Булагатское (Улус
Заготуй Эхирит-Вулагатского Аймака). Аларо-Воханское (Улус Куйта Алар-
ского Аймака). Верхнеудинское (г. В.-Удинск, Соборная ул.). Тронцкосав-
ское (Троицкосавск). Баргузинское (Баргузин). Ильинское (пос. Занграево),
Кульское (Село Кульское). Селенгинское (с. Караванка). Витимское
(Сосновка, Хорин. айм.). Баргузинское Соболин-Заповедн. (Баргузин).

Прокатные пункты: в В.-Удинске, Мухоршибире, с. Барыкино-Клю-
чевском.

Статуправленйе (Улица Юного Коммунара, д. . Комхеза, тел. 38).
Управляющий Статуправления — Черно морченко, Наталья Федоровна
(Троицкая ул., д. Гирштейн). Управделами — Трирогов, В. В. (Про-
езжая ул.). Отдел осн. и тек. сел. -хоз. статистики— Галахаръ, И. А.
(Фроловская ул., д. 5). Отдел Демограф, статистики - Бородин, А. Г.
(Гнлдобинская ул., 10). Отдел эконом, пром. "статистики— Гирченко, В. П.
(Голдобинская ул., д. 10). Зав. отделом объединенной статистики труда —

Отварков, И. Г. (Ветеринарная ул., №5).
Аймачные Статбюро: В. -Удинское — зав. Григорьев, М. 3.,

' Троицкосавское — Бурин , П. Л, Агинское — Аюшев Цыбен-Жаб-Аюшевич.
Тункинское — Крылов.

Народный Комиссариат Промышлен. и Торговли (Думская, 36,
тел. №№ 91, 101 и 164). Нарком — Ильин, И. А. (Думская, уг. Набе-
режной, 39) Замнарком — Сизов, И. В. (Думская, 36).

В ведении Комиссариата находятся следующие:

Промпредприятия действующие: Первый Госуд. Стеклян.
завод — зав. Сокулинский, А. П. (г. В.-Удинск). Госуд. Чикойский Коже-
венный завод — зав. Рогалев, Л. В. (г. Троицкосавск). Киранский Соле-
варенынй, содосудьфатный и мыловаренный завод — зав. Онихимовский, В. А.
(то же). Госуд. Винокуренный завод — зав. Беляев, JI. Я. (г. В. Удинск).
Селенгинский, сульфатный и химпрепаратов завод — зав. Тарасов, П. М.
(Почт, станция Арбузово): Верхнеудинская паровая простопомольная мель-

ница — зав. Розенштейн, С. И. (г. Верхнеудинск). Троицкосавская паровая
простопомольная мельница — прикреплена к Киренскому заводу, заведует
Онихимовский, В. А. Госуд. Пивоваренный завод — зав. Штейнберг, Г. И.
(В.-Удинск). Кутуликская паровая простопомольная мельница — зав. Дерев-
нин (село Кутулик). Гостипография в аренде у Бюрбюро — зав. Домбров-
ский, А. М. (В.-Удинск). ,

Предприятия не действующие: Брянский Цементный завод
(ст. Заиграево). Кожевенный Шубнопимокатный (сл. Кяхта). Кожевенный
шубнопимокатный (на Монгольской стороне). Березовский кирпичѳделатель-

ный (ст. Девизионная. В.-Удинский механический и литейный завод (жел,-
„дор. парк).
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Торговые учреждения и предприятия Наркома. Центральное торго-
вое бюро в В.-Удинске — зав. Никифоров, И. В. (Базарная, д. быв. Рубин-
штейна). Иркутская контора Бурторга — зав. Бойков, А. 3. (гор. Иркутск).

Отделения Бурторга: Билютаевское — зав. Мельников, Д. Г. (Селен-
дума). Баяндаевское — зав. Прушковский, К. П. (с. Баяндай). Тункинское —
зав. Тихонов (с. Тункан). Кутуликское — зав. Деревнин (с. Кутулик).
Читинская контора Бурторга — зав. Инкижинов, М. И. (г.. Чита). Эгитуев-
ская агентура — зав. Шарнаршеев (Эгитуй Хоринского Аймака). Киженгин-
ская агентура — зав Дмитриев (Киженга). Агинское отделение — Колм,-
Огорцев (Агивское). Усть - Зазинская агентура— зав. Аюрэюаноев (Усть-Заза,
Баргуз. аймака).

Верхнеудинский Горкомхоз (Уг. Базарной и Лосевской ул. дом. быв.
Арсентьева). Зав. Зюльков, Ф. И. (Набережная реки Уды, д. Машанова).
Отделы: Общий — зав. секретарь Немцев, А. С.; Эксшгоатационный — зав.

Гонтарь, В. А.\ Технический—^зав. он же. Город, архитектор — Котов,
А. С.; Жилищный — зав. Ермолаев, П. Ф. ; Счетно - Финансовый — зав.

Савельев, Е. Ф.
Верхнеудинский Военный Коммисариат (Большая ул., здание Военведа,

тел. № 10). Воен. Комиссар — Данауров; Начальн. Мобилизай. Отд. —
Деминев , Ф. Г.; Начальн. канцелярии —Мехоношин, Д. Д.

Учреждения Дальн -Вост. Округа Путей Сообщения. Прибайкальская
Районная Инспекция м/тр. инспектор — Камкин, А. М.

Дорожный Отдел — завотделом Камкин, А. М.
Погруз. - разгр. Бюро — Начбюро Камкин, А. М.
Контора погр: разгр. Бюро в Троицкосавске—Завконторой Смирнов, Н. Ф.
Контора погр. -разгр. Бюро в Урге — завконторой Давыдов.
Контора погр. -разгр. Бюро в Зани Шаби — завконторой Коновалов.

Почтово -телеграфные предприятия В.-Удинского района.

Почтово-телеграфные конторы: Верхнеудинская, Троицкосав-
ская, Баргузинская.

П о ч т о в о-т елеграфные отделения: Горячинское (с. Горячинск).
Заиграевское (с. Заиграево). Кульское (Кульск). Усть- Бар гузинское (Усть-
Баргузин). Усть- Кяхтинское (Усть - Кяхта). Карганатское (Каргана).

Контрольно-.телеграфные отделения: Карафтитское (с. Ка-
рафтитское). Селенгинское (г. Селенгинск).

Почтовые отделения: Мухоршибирское (с. Мухоршибирь).
Никольское (с. Никольское). Тамирское (с. Тамир). Поперечинское (с. По-
перечинское). Тарбагатайское (с. Тарбагатай). Хонхолейское (с. Хонхолой).

Бурят-Монгольская Контора Госуд. Страхования „Б уретр ах".
Управл. Катенев, А. А. (Ул. Юного Коммунара, д. Максимова). Замест.
его — Росцишевский, С. А. (Думская ул., д. № 18).

Верхнеудинское отделение Дальбанка. Директора Отделения —

т. т. Лкум и Шувалов.
Верхнеудинское отделение Госбанка. Директора Отделения —

Де- Лаврез и Павловский.
Кооперативные кредитные товарищества. В Бурреспублике имеются

4 кооперативных товарищества: 1) Аларское в хошуне Аларь; 2) Шагол-
даевское, в улусе Укыр-Боханского аймака; 3) Куйтунскоѳ — в улусе
Куйтун; 4) Зонское — в улусе Зонском.
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Союз Кооперативов Бур -Монгольской С. С. Республики (Главная
Контора — Большая ул., соб. дои, тел.: общий — 143, кабинет председ.
правл. — 162, Фин. - счетно - кред. отдела — 39, кабинет завед. торг. -сбыт,
отд. — 26, мельница— 137, квартира председ. правл. — 28, председ. правл. —
Завадовский, С. Р., он -же зав. пром. -хоз. отделом, завед. фин. - кредит. -

счетн. отделом — Зибарт, А. М., он же замест. председ. правл., зав. торг,-
сбытским отделом, член правл. — Любимое, П. Н. (Думская ул., д. Союза);
зав. п/отделом сел.-хоз.-налогов — Сахаров, И. Ф. ; П/отдел сел.-хоэ. — дело-
производитель Корнаков, Н. Г.; Организ. - инструкт. отдел — зав. Сентарец-
кий, Т. М.) Контрольная комиссия —-зам. председ. Шиповских, Д. А.;
Мукомольно - Лесопильный завод — зав. Пермяков, М. М. ; Курбинский - коже-

венный завод —• зав. Доррендорф, И. П. ; Иркутское отделение союза — зав.

член правления Кригер, В. А. ; Троицкосавское отделение, Баргузинское
отделение — зав. Елшин, 3. П. ; Агинская агентура ■— зав. Зубарев ; Селен-
гинская агентура — зав. Юрасов.

Буркоопсоюз объединяет 76 кооперативных Т-в.
В Бурреспублике имеются следующие другие кооперативы : 1) Верхне-

удинское городское потребит. • общество „Единение"; 2) Баргузинское о -во

потребит. „Пробуждение"; 3) Троицкосавское о -во потреб.; 4} В.-Удинское
отделение Забайкальского кооператива работников Нарсвязи ; 5) В.-Удинское
отделение о-ва потребителей Забайкальской жел. дор.; 6) В.-Удинское
военное потребительское о -во; 7) Троицкосавское военное потребит, о -во.

Верхнеудинское Общество Потребителей „Единение" (Главная
контора — Болын. ул., д. Комхоза, тел. 48). Председатель правления —
.Метельский, Я. Л. ; Члены правления —Кадинский , , Я. И. и Манойленко,
М. К • ; Счетно-финан. и админ. отдел — зав. председ. правления ; Торгово-
сбытский отдел — зав. член правления Манойленко, М. К. ; Центральный
магазин № 1 (Угол Большой и Базарной, д. |,Комхоза, тел. № 192) —

зав. магазином Шаров, А. І\. ; Отделение № 2 (Батарейная площадь, -

Большая Кобылкинская ул., д. № 105) — зав. Мороз, С. Д.; Отделение
№ 4 (поселок Николаевск при Госвинзаводе № 1) — зав. Тихонов , С. И. ;
Отделение № 6, с. Ганзурино — зав. Иванов, П. П.\ Отделение № 7 —
зав. отд. Песков, И.\ Мясная лавка № 5 (Троицкая ул.) — зав. Максимов,
И. Н,- Мясная лавка № 3 (Лесная ул., соб. дом Общества) — зав. Мешенгов,
И. В. ; Промышленный и хозяйственный отдел — зав. Кадинский, Я. И. ;

Ганзуринский кож. - хромовый завод в с. Ганзурино — управл. М едовый, В. Я.
Завод имеет 40' рабочих. "Производительность завода: хрома до 10.000 фут.
в месяц. Ганзуринская .крупчато -вальцевая и простопомольная мельница.
Производительность 25.000 пуд. зерна в месяц. Мыловаренный завод и

пимокатное производство в г. Верхнеудинске. Консервный завод в Усть-
Баргузине — зав. Падзик. Хозяйственный отдел (Большая ул. № 60,
тел. № 44). Имеет 15 рабочих лошадей для обслуживания Общества,
Колбасное производство (Большая ул., № 60) — зав. Гладышев, Г. В.
Конфектная шоколадная фабрика (Большая ул., № 60) — зав. Титов, Н. В.

Периодические издания: Газёта „Бурят - Монгольская Правда"
(Кооперативная ул., № 6). Орган Бурбюро ГКП и БурЦИК'а. Тираж —

2.400 экз. Редактор— Myлаков, Г. С. (В. -Удинск, Кооперативная ул., №6).
Издатель — Бурбюро РКП и БурЦИК.
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9. ЯКУТСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВ. СОЦ.
РЕСПУБЛИКА.

Территория и количество населения.

Якутская Автономная Соц. Советская Республика занимает терри-
торию до 3.500.000 кв. верст, что составляет 2 /з всей Европейской России.
Население Республики на всем пространстве ее. по последним данным, дохо-
дит до 300.000 чел. и составляют его следующие народности: якуты — 87%,
тунгусы— 4,9%, русские до 6,2°/ 0 , остальные — 1,89% (ламуты, юкагиры,
чукчи и проч.

Административное деление.

В административном отношении Республика делится на города и округа
(последние образованы из уездов, с теми же наименованиями). До револю-
ционного периода в состав бывшей Якутской губернии входили 5 уездов:
Якутский, Вилюйский, Верхоянский, Колымский и Олекминский. В данное
время к этим 5-ти уездам и округам прибавился еще Ленский округ, в состав

которого вошли, отошедшие от Киренского уезда, Иркутской губернии 4 волости:

Витимская, Мухтуйская, Нюйская и Сунтано-Олекминская. Наиболее плотно

населенной частью ЯССР являются уезды Якутский и Вилюйский.

Главные города.

Административным центром Республики является город 'Якутск (губерн-
ский город бывшей Якутской губернии), с населением около 8.000 чел.

Уездные города: Олекминск ■— около 1.800 жителей, Вилюйск — 600, Верхо-
янск—500, Средне-Колымск —500 и Нижне-Колымск — 1.000. Цифры даны

округленно).

Промышленность.
Из национализированных предприятий на 1 июля 1922 года в Якутии

числилось: электростанция с 26 рабочими, слесарно-механическая мастерская
с 24 рабочими, мукомольно -лесопильный завод с 18 рабочими. Типография
с 32 рабочими, Батомские железные рудники, соляные источники. Кроме
того, имеются частные свинцовые рудники и Якутский областной союз коопе-

ративов „Холбос" имеет два завода — кожевенный и мыловаренный и две
мастерские (пимокатную и слесарно - кузнечную).
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Наиболее распространенными промыслами являются рыбной и пушной.
По данным переписи 1917 г. в трех южных округах занято рыбным про-
мыслом 15% хозяйств (около 8.000), звероловным— 17°/ 0 (свыше 9.000).

В неохваченных переписью округах Верхоянском и Колымском исключи-

тельным занятием жителей является охота, оленеводство и рыболовство.
Из других промыслов Якутии известны —кузнечный, слесарный, резьба

из мамонтовой кости и серебра, выделка посуды из дерева, бересты и глины,
производство сит, неводов, шляп, фуражек, шарфов из шерсти, смоло и дегте-
курение, печной, бандараый и проч.

Данные о продукции промышленных предприятий и промыслов имеются

лишь отрывочные. Так производительность электростанции в 1922 году —

120.000 килоуат, соляных источников— 10.000 п., свинцовых рудников около

2.000 п. Мыловаренный завод Холбоса — 2.300 п. Добыча рыбы в трех
южных округах выражается цифрой свыше 100.000 п., при чем 91% этого

количества добыто якутскими хозяйствами. Учесть количество добываемой
рыбы в Верхоянском и Колымском рыболовстве —невозможно и лишь пред-
положительно годовая добыча этих округов определяется цифрой 200.000 п.

Добыча в охотном промысле по переписи 1917 года выражена цифрами:
белки —1.500.000, лисиц —8.000, колонков— 60.000, горностаев и хорьков —

200.000, соболя —3.000, песцов — 27.000, Зайцев— 300.000.

Торговля.
Торговля, сосредоточивается, главным образом, на ярмарках, последние

•происходят в следующих пунктах: летние — в июле, августе и сентябре
в Якутке и Олекминске, в августе —в Вилюйске, Усть-Майе, Нюрьбе, Сунтаре,
Верхне-Вилюйске, Булуне и Нижне-Колымске ; зимние — в ноябре и марте
в Якутском уезде: в с. Учуре, Нельканѳ, Усть-Майе, Алдане. В Вилюйском
уезде: Мос-таре, Мечерске, В. Верхоянском уезде: Верхоянске, Обуе,
Казачьем, Анабаре, Аммолае. В Колымском уезде : в Нижне-, Средне- и Верхне-
Колымске и Крестах.

Кооперация.
В Якутии имеется Якутский Областной союз кооперативов (Холбос).

В него входит 40 кооперативов.

Административные учреждения.

Председ. ЯЦИК'а—Ойунский, П. А. Замест. его т.' Герценберг.
Совнарком. Председ. Совнаркома— Барахов, И. Н. Замест. его—

Донской, С. Н. 1 - й.
Народные комиссары : Наркозем— Донской, С. Н. 1-й. Замест. его—

Назаров, А. А. Наркомвнудел — Аржаков, С. М. Наркомфин — т. Мясников.
Наркомпромздрав —Винокуров. И. Н. Наркомторгпром — Пекарский, А. А.
Нарком РКП — Киппасто. Наркомюст; — Широких, А. Д. . Заведывающий
Управлением труда —т. Минин, Ст. Зав. Социальным страхованием —т. Царьков.
Зав. статистическим управлением —Шадрин, Г. И. Военком Республики —

Рубин, П. А. Прокурор Республики —Пясецкий М. Плановая комиссия—

председ. Предезников, И. Н. Зав. Госторгом— Максимов, В. И. Зав. Про-
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мышленным управлением —т. Любимов. Председатель ГПУ и Ревтрибунала—
Емельянов И. ■

ЯАССР по вопросам экономического и политического характера имеет

свое Представительство в Москве и торговое в Иркурске (контора Нарком-
торгпрома ЯАССР). Московсвое представительство возглавляется Аммосовым
М. Е., заместитель его Донской, С. Н. 2-й.

Печатные статистические издания.

Из печатных изданий статистического характера по ЯАССР, харак-
теризующих ее экономическое положение, ' можно лишь указать на краткий
статистическо-ѳвономический очерк Якутской губернии Соколова „Якутская
губерния по переписи 1917 года".

„Скотоводчество ^земледелие Якутии" в 1917, 1921 и. 1922 г.г." и

Бюллетени Статуправления ЯАССР >№№ 1 и 2 за 1922 год.

Народное образование в Якутии.
Как видно из отчета о деятельности Наркомпроса Якутской С. С.

Республики, к 1-му апреля 1923 г. во всех школах Якутии обучалось дф
6.000 детей, что при общем количестве детей школьного возраста от 8 до
16 лет в 40.000, составляет всего лишь ■ 15%.

Школ 2-й ступени, — 8, в том числе и школы профобра: педаго-
гический техникум, медицинский техникум и 2 сельско-хозяйственные школы,
из которых одна закрыта к моменту составления отчета. В оставшихся

7 школах 2-й ступени общее количество учащихся —500 чел.

Школ 1-й ступени —-119, в них учатся 5.550 детей, за исключением

Колымского и Верхоянского округов.
Учреждения дошкольного и внешкольного образования: 4 детских

сада и 2 детских дома, с общим количеством детей в них 260, при 19 чел.

служебного персонала, 7 школ для взрослых (из них 3 на якутском и 4 на

русском языке). Учащихся в них 200 чел., что составляет 0,16°/ 0 неграмот-
ных, которых насчитывается до 122.550 чел. Общая грамотность населе-

ния — 2%.
При огромной распыленности населения по необъятной территории,

процент учащихся на одного учителя очень низкий, от 16% до 2<j%, а в

среднем 22,2 учащихся. Большинство щкод 1-й ступени, главным образом,
те, которые расположены среди якутов, могут существовать лишь в той случае,
если при них имеются пансионы, так как обычный способ расселения
якутов —отдельные хутора, отстоящие на значительном расстоянии друг от

друга, так что иные дети приезжают в пансион за 100—150 верст.
За последние годы эти пансионы содержались населением за свой счет

иутем полупринудительной, полудобровольной разверстки. К 1-му апреля из

119 школ первой ступени — 112 имели пансионы, которые ложились тяжелым

бременем на население, при чем в начале учебного года количество это дости-
гало 121, потом из них 9 іпкол закрыты. Если эти пансионы существуют
до сих пор, то исключительно благодаря якутскому населению, которое про-
являет весьма бережное отношение к школе и уделяет ей часть своего скуд-
ного хозяйственного бюджета.
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С 1-го октября 1922 г. по 1-е апреля 1923 г. учителя получали только

натуральные продпайки стоимость которых по 4 категории для семейных—
31 зол. руб., а для одиноких 18 вол. руб.

Обіцее количество работников просвещения (административно-технический
персонал, учащие и др.) определяется следующими данными: по Наркомпросу
и 6 округам—39 чел. В школах 2-й ступени — 147 чел. В школах 1-йступени —

147 чел. В детских садах — 9 чел. В детских домах — 10 чел. В школах

взрослых — 7 чел.

Кроме того имеются; 10 народных домов (из них 1 театр в г. Якутске),
1 совпартшкола, 4 избы-читальни, 2 музея, 5 библиотек (из них якутская город-
ская библиотека), 1 дом для морально-деффективных детей.

Колымский край Якутской Республики.
Средне - Колымский округ, Якутской С. С. Республики, мало известен

даже центру Якутской Республики — г. Якутску. Для того, чтобы проехать
туда из Якутска, необходимо преодолеть целый ряд препятствий и затратить
несколько месяцев. Расстояние от г." Якутска до Средне - Колымска около

2.200 верст. Никаких налаженных путей сообщения не существует. Един-
ственный путь —это первобытная тропа по безлюдной тайге, тундрам и болотам,
по которым можно ездить лишь в зимнее время. Выехав из Якутска на

лошадях, нужно проехать полосу, где возможно лишь оленеводство, а затем

уже на собаках доехать до г. Средне -Колымска.
Колымский край населен по преимуществу бродячими кочевыми пле-

менами: чукчами, юкагирами, ламутами, тунгусами, якутами и небольшой
горсточкой русского населения, живущего в г. Средне - Колымске. Общая
численность населения края доходит до 10.000 чел., цифра приблизительная,
так как никаких статистических обследований края никогда не производилось.
Край очень богат пушниной, мамонтовой костью, а такір и огромным коли-

чеством ценной рыбы. Поэтому он издавна служит объектом хищнических

вожделений со стороны частных торговых фирм, а за последние время и

таких государств, как .Канада, которая является ближайшей соседкой Колым-
ского края.

В довоенное время край этот снабжался частными фирмами по север-
ному морскому пути из г. Владивостока, через Берингов пролив, к устью
р. Колымы. Несколько рейсов этим путем сделал пароход Доброфлота
„Ставрополь". Нечего говорить, что путь этот сопряжен с обычными опастно-

■стями плавания среди северных плавучих льдов, — при неблаго приятностных
условиях для экспедиции создается угроза зимовки, как это было в последний рейс
„Ставрополя" в 1917 г.

Путем хищнического обирания доверчивых северных народностей и их

спаивания, край этот все же снабжался, получал хлеб, чай, мануфактуру и,
конечно, как неизбежный и главнейший спутник капиталической цивилизации,
спирт, карты и сифилис.

За годы войны и революции, морские экспедиции прекратились.
Снабжение края со стороны Якутска возможно лишь в самых минимальных

размерах. Осенью 1922 г. удалось отправить туда груз всего в 1.500 пуд.
На Колыме ский край обратили свое внимание американцы. Пользуясь

тем, что Советская Россия всецело была занята борьбой с контр-революцией,
на берега Ледовитого океана, прилегающие к Якутской Республике и к устью
р. Колымы, начали все чаще и чаще делать торговые набеги частные
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американские шхуны, которые самым беззастенчивым образом обирали насе-

ление и вывозили оттуда в Америку сырье, пушнину и т. д.

Наконец, в 1921—22 г.г. в Колынский край забрались японские

наемники—белогвардейские офицѲры, которые на время захватили край в

свои руки. Путем грабежа и вымогательства, они постарались собрать воз-

можно большее количество пушнины, которую вывезли летом 1922 г. через-
Охотское море в Японию. В настоящее время белогвардейцы изгнаны

оттуда, но край продолжает подвергаться опасности хищнической эксплоатации

со стороны американских торговых шхун.
Перед органами молодой Якутской Республики в нынешнем году восстала'

боевая задача—во чтобы то ни стаю организовать снабжение Колымского
края через северный морской путь.

Якутская Республика уже ассигновала из своих скромных средств не- •

пропорциально большие, по сравнению с остальной частью своей территории,
средства в размере стоимости товаров — 260.000 зол. руб. и готова принять
на себя стоимость фрахта около 50.000 зол. руб. Соответствующее ходатай-
ство возбуждено пред Центральной властью, и Президиум, Госплана признал
ходатайство Якутреспу блики подлежащими удовлетворению.

Лениградская Владимирская артель.

Лѳниградская Владимирская Артель Ответственного Труда, объявление
которой помещено в начале настоящей книги (стр. ХХѴШ), распространяет свою

деятельность и на Сибирь. В пределах последней в больших городах и торговых
Центрах, как Челябинск, Хабаровск, Владивосток, Омск, Благовещенск и др. она

имеет свои отделения и представительства и обслуживает ряд государственных
учреждений и частных предприятий, как-то: Уссурийскую железную дорогу,.
Дальлес и др.

Ленинградская Владимирская Артель Ответ. Труда создалась из бывшей
Петрогр. Биржевой Владимирской Артели, пользовавшейся широкою изве-

стностью не только в пределах Европейской России, но и в Сибири. Биржевая
Владимирская Артель была учреждена в 1852 году и просуществовала до
издания декрета СНК от 21 декабря 1920 года, коим были ликвидированы все

существовавшие к тому времени биржевые артели. Ко времени издания ука-
занного выше декрета о ликвидации всех биржевых артелей Владимирская
Артель насчитывала в своем составе более 3.000 чел.

После издания декрета от 21 ноября 1921 г., разрешающего, свободную
организацию Артелей и Товариществ Ответственного ТРУД^ среди бывших
членов Биржевой Владимирской Артели естественно тотчас же возникла мысль

об объединении старых работников этой Артели в самостоятельную организацию
под прежним наименованием.

После утверждения своего устава в сентябре 1922 г. Владимирская Артель,,
открыв свои действия цри небольшом сравнительно количестве членов, стала

быстро развиваться и, несмотря на высокий паевой взнос (100 р. зол.), теперь
уже насчитывает в своем составе до 1.600 чел.

В настоящее время Артель организовала свои представительства, как

в Москве, так и во всех больших городах и торговых центрах и обслуживает
■целый ряд крупных учреждений и предприятий, как-то: Управление Северо-
Западных ж. д., Управление Севзапвоенпрома с подведомственными ему 14 за-

водами, Ижевские заводы, Машинностроительный трест, Трест Массового Про-
изводства, целый ряд кооперативных организаций, Петроградское Акционерное
Транспортное Общество, Симбирский Патронный завод и мн. др.
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10. ЧИТА и ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ.
В настоящее время Чита является административным центром Дальне-

Восточной области и вместе с тем губернским городом Забайкальской губер-
нии. Чита лежит под 25° север, широты и 83° вост. долготы, в расстоянии
5.792 верст от Москвы, по линии Забайкал. ж. дор., на левом берегу реки
Читы при впадении ее в р. Ингоду. Чита основана в 1653 г. первым завое-

вателем восточного Забайкалья, сотником Петром Бекетовым. В 1851 г. Чита
становится областным городом Забайкальского Казачьего войска. В 1875 г.

в Чите было введено городовое положение. В 1918-^-1920 года Чита и Забай-
кальская область явились ареной гражданской войны. Осенью 1920 г. с

ликвидацией белогвардейцев в пределах Дальнего Востока установлена была
Дальневосточная дёмократическая Республика со столицей в Чите. 25 ок-

тября 1922 года советские войска вступили во Владивосток, а 14 ноября 1922 г.

Народное Собрание Дальне-Восточной Республики в Чите объявило о сло-

жении своей власти и присоединенили ДВР к Советской России:
По переписи 1923 г. Чита имеет 60.000 жителей, в том числе

муж. 32.388 чел. и женщ. 27.635. Городского населения в Забайкальской
губ. 115.784 чел. и сельского 380.563 чел., а всего 496.347. По националь-
ности городское население делится: великороссов 95.612, украинцев 3.987,
белоруссов 2.012, евреев 5057, китайцев 2.9)6, поляков 2.035, татар 1.519,
остальные национальности исчисляются в сотнях и десятках человек.

По социальному положению городское население в губернии состоит ив:

рабочих 12.375, прислуги 1.894 чел., служащих 9.926 чел., лиц свободных
профессий 226 чел., хозяев 5.808, помогающих членов семей 2.038, прочих
занятий 4.928.

В Забайкальской губернии имеются следующие поселения городского
типа: Читинский уезд: Чита с поселками и пригородами: Песчанка и Анти-
пиха 62.934 жит., Черновские Копи 2.763 жит., Дровяная 1.363 жит., Ябло-
новая 341, Могзон 1.598,,Адриановка 1.021, Оловянная 3.796.

Нерчинский уезд: Нерчинск 6.683, Шплка 2.193, Зилова Аксеновка1.809 т

Ксениевская 1.041, Могоча 2.468, Амазар 524.
Сретенск уездный город 6.710 чел., Сретенс.к — станция 863 ч.

Александровский уезд: Александровский завод 2.154 ч., Нерчинский
завод 2.387 чел., Борзя — 2.365 чел.

Петровско-заводский уезд: Акша 1991 ч., Петровский завод 6.222,
Хилок 4.558.

Сельско-хозяйственная площадь Забайкальской губ. в последние годы
перед революцией исчислялась в 384.100 дес. Количество хозяйств, занятых

земледелием по данным 1917 г. — 61.655. На одно хозяйство приходилось,
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в среднем, 6,2 десят. земли. Количество скота на одно хозяйство за тот же

год исчислялось: рабочих лошадей 3,4 рогатого скота 12,3.
По данным городской переписи за 1923 г. число промышленных пред-

приятий в Забайкальской губернии 559, в том числе: государственных 55,
кооперативных 17 и частных 487. В том числе— по производству одежды 194,
пищевых 108, металлообрабат. 85, по обработке дерева 30, нолиграфич. про-
изводств 29, кожевенных' 20 и т. д.

Частные промышленные предприятия по большей части мелкокустарные:
с 1 — 5 рабочих — 436 предприятий; государственные предприятия наиболее
крупные : 4 предприятия с числом рабочих свыше 500, 3 предприятия с

251 — 500 рабочими, 2 предпр. с 100 — 250 рабочими, 6 предприятий с

50 — 100 рабочими.
Предприятия с механическими двигателями, главным образом, государ-

ственные — 55.

А. КРАЕВЫЕ ОРГАНЫ.
/

Военно-Революционный комитет Дальне-Восточной области.
Т. т. Павлов, Кубяк, Шапиро, Никольский, Уборевич, Брискин, Андриа-

нов, Барышников, Целищев, Гамарник, Малкочив, Виноградов, Альков,
Сапронов.

При В. Р. комитете состоят:

Дальне-Восточное краево-экономическое совещание. Председатель
т. П. А. Кобозев.

Дальне-Восточная Госуд. Плановая Комиссия. Председатель М. И.
Целишев.

Дальне-Восточный Концессионный Комитет.
Отдел Управления. Завед. И. Б. Кацва. Завед. подотдел, общих

дед — Бузин, Д. О.; начальник канцелярии — Замараев, Д. Г.; юрискон-
сульт — Гвоздев, И. Е.; глав, бухгалтер — Григорьев, А. В.

Отдел Финансов. Уполномоченный Наркомфина т. Барышников.
Отдел Рабоче-Крестьянской Инспекции. Уполномоченный НК. РКИ.

т. Целищев.
Дальне-Восточный Округ Путей сообщения (Чита, дом Управления

Д. Р. К. телегр. адрес : Чита Дальопс).
Уполнаркомпути и начальник Д. В. Опса — Никольский, Л. В., зам.

уполнаркомпути и начальника ДВОПС — Барский, Б. Е., начальник адми-
нотдела — Гольцберг, Б. В., нач. эксплоатац. отдела— Иванов, А. Ж., нач.

финанс. отдела — Эфрос, Г. В., нач. эконом, отдела и сборов — Спасский, Н. И.,
нач. хоз. матер, отдела — Преэюенцев, А. П., нач. отдела тяги — Моска-
лев, А. А ., нач. отд. пути —-Малишевский, М. А., нач. отд. связи и электро-
техн. — Щиврис , Н. С., нач. моб. отд. — Надзвецкий, А. О., нач. учебного
отд. Моисеев , Н. Н завполитсекретарь — Кортиков, М. Ф., юрискон-
сульт — Еронеберг, /7. А., нач. окр. бюро нормирования — Еоротенко, JI. М.,
зав. харб. коммерч. агентством — Михайлов, С. Н., нач. отд. охраны —

Мельников, М. И.
Дальне - Восточное Окружное Управление Местного Транспорта

(Чита, дои Управление ДРК. Телегр. адрес: Чита „Дальомес"). Начальник
управления — А. С. Ефимов, зам. начальника Управления и начал. Отдел,
шоссейно - грунтов, дорог — инж. А. А. Осипов, начальник автомобильн.
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Отдел. — А.. С. Григорьев, начал. Финансов. Отдел. — И. В. Ерелъштейн,
начальн. Канцелярии —И. И. Змиевский.

Районные Инспекции: Прибалтийская —-г. Верхне-Удинск, Базар-
лая ул., № 5. Районный инспектор — А. М. Еамкин.

Забайкальская Губернская — г. Чита, ул. Калинина, дом Комхоза. Губ.
Инспектор — А. Ф. Ерушино-Симонович.

Амурская Губернская — г. Благовещенск, Большая ул., Губисполком,
Губернский инспектор — Э. В. Еаплан.

Хабаровская Районная — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурскаго, Кол-
хоз. Районный инспектор — И. В. Агошков.

Приморская Губернская — г. Владивосток, Посьетская, 15, Губ. инспек-
тор — И. Н. Батраков.

Окружное Погрузочно-Разгрузочное бюро Дальомеса. (Г. Чита, дом
управления ДРК. Телеграф, адрес: ОРМЕС.). Начальник бюро — А. С. Ефи-
мов , старш. инспектор — Е. А. Ромашев.

Местные погрузочно-разгрузочные бюро:
Прибайкальское — г. Верхне-Удинск, Базарная, 5. Нач. Разгруз-бюро —

А. М. Еамкин. Троицкосавская контора — г. Троицкосавск (Бурреспублика).
Ургинская _контора — г. Урга (Монголия). Забайкальское Губернское —

г. Чита, ул. Калинина, д. Комхоза. Нач. Разгрузбюро — Ф. А. Еруіиино-
Симонович. Сретенская контора —-г. Сретенск, Забайкальской губ. Амур-
ское Губернское — г. Благовещенск, Большая ул., Губисполком, нач. Разгруз-
бюро — Э. В. Еаплан. Хабаровское Районное — г. Хабаровск, ул. Шев-
ченко, № 1. Нач. Разгруз. бюро — И. В. Агошков. Николаевская Контора'—
в г. Николаевске на Амуре (Порт). Приморское Губернское — г. Владиво-
сток, Посьетская, № 21. Председатель Правления Бюро —И.П.Батраков.
Местные Конторы: Г. Никольск-Уссурийский, Спасская,' на ст. Угольная,
Уссур. ж. д., в Славянске в ІІосьете.

Управление Читинской железной дороги (Софийская, уг. Аргунской,
д. Бушмакина. Уполнаркомпути—Бялынович, П. А.; Начальник дороги — Ну-
меров, В. В.; Нач. админслужбы — Черноскутов, Ф. М.; Нач. сл. тяги —

Копырин, С. И. ; Нач. сл. движения — Ингувин, Н. П. ; Нач. сл. пути —

Веденский, Н. Н. ; Нач. материальн. сл. —Кондратьев, И. А.; Нач. сл. сбо-
ров—Ассесоров, С. А.; Нач. коммерческой сл.—ІІІпак, Б. И. ; Нач, сл. теле-

графа — Богословский, Л. Я.; Нач. врачебной сл. —Образцов, П. А.; На-
чальник доно — Мануйлов, А. В.; Нач. дор. бюро, нормиров. — Власов,
Л. М.; Нач. мобилиз. отдела — Егоров, А. Н.; Нач. отдела охраны —

Наумов, М. С.

Дальне-Восточное областное управление Наркомзема (Чита, Корот-
ковская ул., бывш. пассаж Второва). Уполномоченный Наркомзема ДВО —

Мамонов, П. Т., заместитель его — Бахарев, В. Е. Отделы: Администр—
Зав. Михайличенко, А: Б. ; Землеустройства и мелиорации—зав. Малышев,
Е. Д.] Земледелия и животноводства —зав. Мамаев, П. В.; Ветеринарный—
зав. Сумцов, Л. С. ; Лесной — зав. Еузнецов, С. П.

В ведении Управления находится Институт экспериментальной ветери-
нарии в Чите, Директор Института— Костенко, А. И.

Д. -В. Областному Земдеуправлению подведомственны следующие:
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Лесничества.

Забайкальская губерния.

Хилокское (ст. Хилок, Заб. жел. дор. Чикойское (сел. Красный Яр)/
Малетинское (сел. Малета). Могзонское (ст. Могзон). Читинское (г. Чита).
Ингондинское (г. Чита). Аленгуйское (сел. Макковеево). Нерчинское
(г. Нерчинск). Борзинское (ст. Борзя). Акшинское (сел. Цасучей). Гази-
мурское (г. Нерчинский - Завод). Шилкинско - Сретенское (г. Сретенск).
Урюмо-Амарзорское (ст. Могоча).

Амурская губерния.

Кумарское (г. Благовещенск). Черняевское (ст. Черняево). Албазинское
(ст. Рухлово). Тыгдинское (сел. Кухтерин-Луг). Селенджинское (сел. Маза-
ново). Зейское (г. Зея). Томское (сел. Александровское). Перское (ст. Шима-
новская). Архарское (ст. Бурея). Бирское (ст. Бира).

Приморская - губерния.

Хабаровское (г. Хабаровск). Нижне - Амурское (г. Хабаровск). Нижне-
Амурское (сел. Троицкое). Вяземское (ст. Вяземская). Иманское (ст. Иман).
Николаевское (г. Николаевск). Хахцирское (Хабаровск). Кур - Урмийское
Ангунское (г. Николаевск). Ольгинское (г. Ольга). Терпейское (сел. Кхудун).
Самаринское (сел. Самарга). Народное (Советская Гавань). Суркумское
(сел. Датта). Раздольнинское (ст. Океанская). Будишевскоѳ (ст. Шкотово).
Сучанское (сел. Владимире- Александровское). Нежинское (Никольск - Уссу-
рийск). Славянское (сел. Барабаш). Никольское (Никольск - Уссурийск).
Черниговское (сел. Черниговка). Даубйхинское (сел. Спасск). Успенское
(сел. Лутковка). Полтаво - Гродековское (ст. Гродеково).

Дальне - восточное бюро ВСНХ (Чита, уг. . Иркутской и Коротковской
улиц, телеф. 14, 10, 5, 156, 455) Председатель Дальпромбюро — Шапиро,
Л. II. Зампредседателя—Масленников, В. А. ; Члены коллегии : Суховий,
С. Ф., Витхин, JI. Д.

В ведении Нромбюро находятся следующие промышленные предприятия:
Читинский лесопильный завод — зав. т. С аражинский. Суражевский лесопиль-

ный завод (с. Суражевское, Амурской губ.)—зав. т. Александров. Малиновский
лесопильный завод (пос. при ст. Бурея, Амурской ж. д.). Сучанские каменно-

угольные копи (Сучан-Кангауз, ветка Уссур. ж. д.)— дир. Тру хин, Ф. JI.
Дальне-Восточный судостроительный завод (г. Владивосток) — дир. Беликов ,

Д. X. Зыбунные каменно-угольные копи (Кангауз, ветка Уссур. ж. д.) —
дир. Черных, II. Г. Винокуренный завод № 5 „Океан" и водочно-ликерный,
таматный и консервный завод (ст. Океанская, Уссур. ж. д.) — т. Пентегов.
Владивостокская гос. типография. Никольск, Уссурийская гос. типография —
дир. т. Безруков. Мыловаренный эавод „Идеал" (Ник. - Уссурийский) —
дир. т. Мышковский. Маслобойный эавод б. Скидельского (там -же) — дир.
т. Гречкин А. Спичечная фабрика „Красный Восток" (г. Владивосток) —

дир. т. Святкин В. Приморская табачная фабрика (там -же) — дир.
т. Евельсон. Хабаровский механический завод (б. Арсенал)—дир. Максимо-
вич, И. В. Винокуренный завод № 2 в Благовещенске —дир. Князев, J1 С.
Механический завод №2 (б. Афонасьева, г.Благовещенск) —дир. Отев,С. М.
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Кивдинские каменно-угольные копи (ст. Бурея, Уссур. ж. д.)—дир. Шнабель,
А. И. Государ., типография в Благовещенске —дир. Шпилев, Г. Г. Петров-
ский чугуяно- литейный завод — дир. Ремпен , 70 К ■ Черновские каменно-

угольные копи (разъезд Черновской, Читин. ж. д.) — дир. Бартаіиевский,
A. Д. Халяртинские каменно - угольные копи (ст. Талбага, Чит. ж. д.) —
дир. Буш, 77. И. Арбагарские каменно-угольные копи (ст. Халбон, Читин.
ж. д.) — дир. Бабешко, 77. И. Прибайкальский горн, округ (г. Верхнеудинск)—
нач. Красюк, Н. Е. Забайкальский горн, округ (г. Чита). Амурский горн,
округ (г. Благовещенск) — нач. Левченко, Е. С. Зейский горн, округ
(г. Зея)—нач. Суходольский, С. С. Бурейнский горн, округ (село Эким чан,
Амур.) —нач. Кишенский, С. 77. Приамурский горн, округ (г. Хабаровск) —
нач. Першин, 77. Н. Приморский горн, округ (г. Владивосток) —нач. Пак ,
B. С. Читинская золотосплавочная лаборатория — зав. Писарев, . Е. Д .

Благовещенская золотосплавочная лаборатория —зав. Гірошутинский, С. И.
Зейская золотосплавочная лаборатория—зав. Попов, Н. В.

Дальторг. Дирекция и главная нонтора в Чите. (Телеграфный адрес:
„Чита, Дальторг"). Учрежден в 1922 г. Район деятельности — весь Дальний
Восток от Байкала до берегов Тихого океана, в пределах Бурреспублики
(Прибайкалье), Забайкальской, Амурской и Приморской губерний. Централь-
ный склад и магазин — в Чите. Губконторы с магазинами и складами —

в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке и Верхнеудинске. ' Представи-
тельство с конторой в Москве (телеграфный адрес „Москва", Дальторг). Все
Губконторы имеют в уездах, городах, крупных экономических центрах— сеть

отделений с магазинами. Отделения имеют сеть складов, лавок и агентур
на приисках и в пунктах, богатых сельско-хозяйственным сырьем и пушниной.
Дальторг снабжает население товарами : мануфактурными, лабазными, бака-
лейно - колониальными, кожевенными обувными, железоскобяными и проч.
Заготовляет золото, пушнину, хлебопродукты и всякого рода сырье. Капитал
в ценностях и товарах на 1923 г. 1.000.000 зол. руб.. Оборот в 1922 г.

был в 2,500.000 руб. в 1923/24 операционном году ожидается оборот свыше

5.500.000 руб. Главный директор т. Мер, члены дирекции : т.т. Чаплыгин,
Галкин, и Лрейсман.

Дальлес. Председатель Правления—Анисимов , В. А. Зам. председ. -—-

Черненко, 77. О. Член Правления—Ерокос, 77. И. Завед. общим отделом
Главконторы „Дальлеса " ^-Гудим-Левкович, Е. А. Завед. производ, отд. —

Сергиевский, 77. 77. Завед. финсчетным' отделом и главн. бухгалтер —

Лаврентьев, Т. Я. Завед. торговым отделом—Дронов, И. 77. Завед. трансп.
отделом —Поликарцов, Н. А.

Отдел Народного образования „Дальоно". Зав. Отделом — Малышев,
М. П. Зам. Завед. Чередников, П. М. Зав. общим п/отд. — Ядонист, А. И.
Завед. п/отд. Социал. воспитания — Рихтер , В. М. и т. д. Завед. п/отд.
проф. технич. образования — Вилесов , В. 77. Зав. п/отд. Полит. Просвещ. —
Пономарев, А. В. Зав. п/отд. лит.—Казаков, А. И. . -

Дальне -восточный округ связи. Нач. округа — Синьков, К. М.
тел. 4 каб., 25 кв. Помощник его — Смирнов , Л. Д., тел. 64 каб., 74 кв.

Нач. админ. отдела—Кринии, М. А, тел. 468 каб., 74 кв. Инженер д^ор.—
Грабовский, А. М., тел. 113 кв. Секретарь Наокра—Фролов, В. В., тел. .396
каб., 89 кв. Инспектор почт и телеграфов —Андрусенко, И. Д. Юрискон-
сульт:—Мамаев, В. А. Начальник финан. отдела—Южиков, Б. С. тел., 285.
Начальник Читинск. п. т. конторы—Зеленский, В. Н., тел. каб. 140, кв. 399.
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Помощник его—Чиркин, А. П., тел. 566 кв. Политит. комиссар— Жаркое,
И. Я., тел. 263 кв. Начальник Читин. телефон, сети — Рлугош, В. П.,
тел. 400 канд., 330 кв. Политкомиссар •—■ Лапшина , Л. А., тел. 444 кв.

Управление Дальне-восточного округа связи, тел. 232, для телефонограмм
225 тех. отд.

Дальне-Восточный Областной Отдел Труда (г. Чита, угол. Корот-
ковской и Иркутской, бывш. пассаж Второва, телефон. № 470, кабин, упол-
наркомт. № 350). Уполааркомтруда •— Киндель, А. М. Общий п/отд,— зав.

Рыков, Ф. Д. п/охр. труда—зав. Кон, Г. А., п/отд. заработной платы и

конфл. — зав. Киселев, Д. М. п/о. рынка труда —зав. Наумов, И. Ф. Старш.
техническ. инсп. — Крущельницкий, Л, А. Старший горный инспектор —

Григорьев, Ф. Н.
ДВО Отделу подчинены: Забайкальский Губернский отдел

Труда (г. Чита, угол Коротковской и Иркутской, бывпі. пас. Второва,
тел. № 565). Завед. отделом — Калашников, А. А., замест. зав.' отд. —
Александроз, П. И.

Районные инспекции: Нерчинская—Район, инсп.— Лейзенберг.
Сретенская. Район, инсп.—Хухрий, Ф. Г. Петро-Завоцская (г. Петровский—
Завод, Забайк. губ.) Район, инсп. — Бухаров. Забайкальская Губернская
Биржа Труда (г. Чита, Калининская улица). Заведыв. —Дмитриев, Б. П.

Амурский Губернский Отдел Труда (г. Благовещенск).
Завед.—Суд, Я. Н., заместитель зав. отд.— Дороцинский, Г. И. Амурская
Губерн. Биржа Труда (г. Благовещенск) завед.—Безродных , И. Г. Свобод-
ненская район. Инспекция (г. Свободный, Амур, губ.) Районный инсп. Труда—
Ре.венюк, Т. Р. Зейская район, ивсп. (г. Зея, Амур, губ.) Район, инсп.—

Гордеев, Л. Я. Селемджинская район, инсп. (с. Экимчан, Амурской губ.)
район, инсп.— Ким, Д. Я.

Приморский Губернск. Отдел Труда (гор. Владивосток)
завед. — Третьяков, Ф. М„ зам. завед. отделом—т. Лукьянов. При-
морская Губерн. Биржа Труда (г. Владивосток) завед. Биржей— Стар-
ков, М. П. Сучанская район, инсп. (пос. Сучан, Приморской губ.) Район:
инсп. Бондаренко, П. Г. Никольск-Уссурийская. (г. Никольск-Уссурийск.
Примор. губ.) Район, инсп.—Попов, Г. С. завед. Уездной Биржей Труда—
Ненно, А. К- Спасская (г. Спасск, Примор. губ.) район, инсп.—Грызунов, А. В.
Ольгинская (г. Ольга, Примор. губ.) район, инсп.— т. Зиновьев. Приамур-
ская (г. Хабаровск, Примор. губ.) Николаевская —-г. Николаевск, н/А, При-
морск. губ. Иманская— г. Иман, Примор. губ.

Дал. -Вост. Отдел Здравоохрания —Дальздрав (Софийская ул., д. бывш.
Полутова, тел. № 327). Заведывающие: Дальздравом— Барсуков, М. И.
зам. завед. Дальздр. —Кириллов, С. И.; Общим подотделом — Ланг,' Г. Р.;
Лечебным—Брем; Санит.-эпид. Писарев; Курортно-санаторным—Вахмянин,
Фармацевтич, т. Меклер; охраны материнства и младенчества т. Ротт.

Дальне-Восточное Облает. Управление Наркомвнешторга. Уподно-
моч. НКВТ т. Левин. Читинское отделение (уг. Большой и Иркут-
ской ул. д. б. Шутова, замест. уполном. НКВТ. по Д. В. — Кеслер, Д. Л.,
(тел. № 416) секретарь И. Ф. Груздев.

Дальне-Восточный Таможенный Округ. Начальник округа т. Пычугин.
Уполномоченный Наркомюста на Дальнем Востоке т. Рогинский.
Областной Прокурор Дальне-Вост. Области Е. М. Дебрев.
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Уполномоченной Цетрального Статистического Управления на
Дальнем Востоке т. Монтевид.

Уполномоченный Российск. Общества „Красного Креста" А. Т. Сте-
панов-Бродский.

Дальне-Восточная Контора „Хлебопродукт" (г. Чита, Калининская ул.,
д. ГКК) (б. Второва) (тел. № 2—83) Уполномоченный — Андрианов, Ф. И.,
1-й заместитель — Чураев, 77. Е., 2-й заместитель — Завалиіиин , А. Г.,
завед. секретариатом — Мигунов , К ■ А., зав. онерат. коммерч. отдел. —
Антонов, Г. А., главн. бух. — Евсюков, Ф. Ж.

Филиалами в губерниях являются Губконторы: Верхнеудинская гор.
Верхнеудинск — уполномоченный Щеглов , Н. 77., бухгалтер — Панкра-
тов, 77. 77., Ургинская—Монголия, гор. Урга — уполномоченный Ананьев-
Рященко.

Владивостокская— г. Владивосток —вридуполномоч. Озарнин, 77. М.
Госиздат на Дальнем Востоке. На дальнем Востоке распространение

изданий Государственного Издательства взяло на себя Дальне-Восточное
Акц. О-во „Книжное Дело", с которым Торговый Сектор Госуд. Издательства
заключил договор, согласно которого общество „Книжное Дело" получило
исключительное представительство Госиздата в пределах Дальне-Восточной
области и полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, за

исключением подписных и периодических изданий, каковые Госиздат может

распространять и через свой агентурный аппарат уполномоченных и пред-
ставителей отдела подписных и периодических изданий Госиздата.

В Сибири Госиздат своих отделений не имеет. Заказы для Сибири
удобнее всего, в смысле быстроты исполнения, направить в ближайшее
Казанское отделение Госиздата (Казань, Гостинодворская, Гостиный Двор).
Книги Госиздата имеются также в магазинах и отделениях Сибкраиздата в

городах: Ниво-Николаевске, Омске, Томске, Иркутске, Барнауле и" др.
Дальцентросоюз. Дальцентросоюз является Дальне-Восточным отде-

лением Всероссийского Центрального Союза Потребительных Обществ (Цен-
тросоюза) и областным кооперативным центром Дальнего Востока. Он объ-
единяет 3 Губсоюза (Забайкальский, Амурский, Приморский), один Респу-
бликанский Буркоопсоюз и Районный 1 Усть-Амурский Союз. Всего „ДЦС"
объединяет 507 организаций (городских многоловок 8, 4 транспортных
общества, сельских интегральных—311. Колхозов— 51, промысловых сел.-хоз.

артелей— 11, маслодельных артелей— 26, рыболовных —71, и разных—25).
Имеет на русской территории 2 конторы: в Чите и Владивостоке, одно

Агентство (Николаевск н/Амура) и три представительства: в Верхнеудинске,
Благовещенске и Хабаровске.

За границей: контора в Харбине с подъотчетным агентствами в Калгане,
Тянь-Дзине, Шанхае и Маньчжурии и Представительство в Нью-Йорке.

Из промышленных предприятий „ДЦС" разрабатывает Доронинское
Содовое озеро.

Управляет Дальцентросоюзом Коллегия Распорядителей: А. В. Гуревич—
председатель, И. В. Голомидов —- зам. председателя, С. П. Днепровский,
А. М. Буйко и В. А. Бурыгин—члены, И. К. Третьяков —заместитель члена

коллегии.

Главная контора (г. Чита, Калининская ул. уг. Якутской) имеет отделы:
Организационно-Инструкторский с Подъотделами—статистическим, книжным

складом, учебно-курсовым и редакционно -издательским, финансово-счетный, —
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с Подъотделами-бухгалтерией, кассой и страховой секцией, оперативный —

с подъотделами—Торговым и сбытско-сырьевым, сел.-хоз. кредитный отдел,
который имеет автономный аппарат и специально выделенные средства.

Дальне-Восточный Горный Кооператив. Правление в Чите, Сретен-
ская ул., д. Хлыновского (Телеграфный адрес: „Чита Дальгорнкооп"). Дал,-
Вост, горный кооператив существует с 1917 т., район деятельности его

Забайкальская, Прибайкальская и отчасти Амурская губернии. Число членов

в 3600 чел., обслуживает население в промышленных районах до 75.000.
Правление имеет; оптовый склад в г. Чите, основные магазины 3 на

Черновских каменно-угольнЫх копях, 1 на Халяртинских, 1 на Арбагарских
и 1 на Петровском Чугунно-Правильном заводе; 18 многолавок на крупных
золотых приисках; агентуру по скупке пушнины и сырья в Чикойском рай-
оне; ведет разработку непосредственно 4-х' золотых приисков, богатых но

содержанию золота, в Чикойском районе и в районе Кручининской системы.

Правление имеет представительства в Москве и Благовещенске. В неогра-
ниченном количестве предлагает: чугунное литье каменный уголь. Правление
обслуживает главным образом -всеми товарами и предметами первейшей не-

обходимости членов Союза Горнорабочих, работающих в крупных промыш-
ленных предприятиях, как государственных, так и частных—в размере до
7 5 °/о их бюджета,

Правление имеет свои предприятия: прииска, паровую мельницу,
макаронно-вѳрмишельную фабрику. Служащих и рабочих в Дальне-Восточ-
ном горном кооперативе — 125 чел. Полезный оборот Горного Кооператива за

1923 г.— 1. 440.000 р.
Собственные капиталы, находящиеся в имуществе, товарах и пр. цен-

ностях выражаются в сумме 334.000 руб.
В состав Правления входят: председатель—Xodajpee, Е. Г. члены пра-

вления— -Лапердин, И. А., Торопов, В. П., Чижев, И. Я Локтев, Г. С.
Военная кооперация на Дальнем Востоке. В настоящее время #а

Дальнем Востоке имеются следующие военно-кооперативные организации:

1) Военно-кооперативное управление Дальнего Востока и 5-й армии —
краевой руководящий орган, кроме того, непосредственно обслуживающий
воинские управления, заведения и части, а также и милицию, расположен-
ные в Забайкальской губер аии.

2) Районный отдел его в г. Владивостоке — объединяет части, распо-
ложенные в Приморской и Приамурской г .г. и Тихоокеанский Красный Флот.

3) ГубВПО Прибайкальской — объединяющее части, расположенные в

Прибайкальской губернии и

4) ГубВПО Амурской — части Амурской губернии.
Военная кооперация имеет 52 кооперативных магазина. Число же

членов равняется 22.626.
Кроме торгового аппарата военная кооперация имеет: пошивочные и

сапожные мастерские, столовые и хлебопекарни в числе 12.
Военная кооперация за сравнительно краткий период своего существо-

вания сумела твердо стать на ноги. Она имеет основной капитал 11.485 р.,
оборотный 10.922 р. Размер вступного взноса равен 50 коп., паевого же

3 руб.; красноармейцы паевого взноса не делают. Постепенно, по мере раз-
вития военной кооперации, увеличиваются ее обороты. Так, например, было
продано товаров ВКУ ДВ и всеми ВПО с января по сентябрь 1923 г. на

1.731.149 р. 70 к.
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Полти во всех военкоопорганиззциях практикуется отпуск пайщикам
товаров в кредит. Кроме того, в некоторых местах производится обмен
получаемого военнослужащими продпайка на товары и продукты из магази-

нов. В данное время существует самая тесная связь с гражданской коопе-

рацией, контактная работа с военно-хозяйственвыми органами Армии и начи-

нается кредитование банками. Более всего кредитовали военно-хозяйствен-
ные органы армии — 47 проц. всего кредита, затем гражданская кооперация —

32 проц., наконец, частные лица и проч. 21 проц. Постепенно кредит сокра-
щается, т. к. наростают собственные средства. За первую половину 1923 г.

приблизительная прибыль от операций ВКУ и всех ВПО равна 198.650 руб.

Б. ГУБЕРНСКИЕ ОРГАНЫ.

Читинский Горосовет состоит из 109 членов и 63 кандидатов.
Губернская Рабоче-Крестьянская Инспекция (Угол Зейской и Бла-

говещенск й, д. Старновского, тел. № 586). Управляющий инспекц. Билин-
ский, Т. Т.; пом. упр.. инсп. Старр, М. А. Завед. подотдел. Васильев, Г. П.,
Померанцев, В. И.; ІПорин, В. Н.; вр. и д. зав. подотд. Назаров, А. М.
Представители: по Стретенскому уез. — Соколов В. Н; по Нерчинскому —

Пляскин, В. А.; по Нерчинско-Заводскому — Рассудин, Д. М.; по Александ-
ровско-Заводскому — Проскоков, А. А.; по Акшинскому — вр. представ. Ефре-
мов, Г. И. *

Читинская городская милиция (Енисейская ул., д. Берковича, телеф.
начал, милиции 120, угрозыска 63). 1 участок — Бол. Остр., уг. Интент. и

Кондинск., д. Казацевой, тел. № 418. 2-й участок —-Охотская ул., д. Зин-
геля, тел. 132. 3-й участок — Енисейская ул., дом Берковича, тел. № 61.
4 й участок — Кастринская ул., д. Шатова, тел. № 380, 5-й участок —
Чита 1-я, Арендаторская ул., д. Никитина, телеф. № 150.

Управление Забайк. Губернского Прокурора. Прокурор — Васильев,
П. А. помощаики прокурора: Ершов, Ф. С., Пономарев, Е. С., Сущевич, Н. Ф.,
Семенов, И. Ф., Целибеѳв, А. А., ПІтефан, И. Г., секретарь Ушаков, Н. Я.

Забайкальский Губернский Суд. Председатель — Яковлев, А. Ф.,
заместители: по уголов. отделу Пиншелеев, М.' Г., по гражданскому — Безру-
ков, В. И.; члены Губсуда: Кычакоя, С. А., Еремин, Н. Н., ІПайк, А. А.,
т. т. Зарудко, Дубенский, Нагорнов, Малавский, Голишевский и Карановский.

Высший Кассационный суд. Угол Зейской и Благовещенской.
Революционный Военный Трибунал. Угод Зейской и Благовещенской.
Управление рабоче-крестьянской милиции. Зейская ул., против Рев-

воентрибунала. Начальник милиции Лукоянов; помощник нач. милиции
Лебедев.

Члены коллегии защитников Забайкальской губернии. Бенцианов,
М. М. (Александр, ул., д. Назаровой, тел. 5 — 85), Бинасик, М. С. председ.
президиума колл. (Зейская ул., д. К» 8, тел. 13), Булах, А. И. (Зейская ул.
д. № 10), Станкевич - Векман, Н. Г. (Благовещ. ул., д. Зазовских), Дист-
лер, В. Г. (угол Коротковской и Николаевской, д. ПІмуйлович), Дорошев-
ский, А. И. (Старо -Бульварная, д. . Иванова), Завадский, С. Ф. (Аргун-
ская ул., д. № 4, Иванова, тел. 236), Колесниченко, Н. И. (Сунгарий-
ская 13, тел. 106), Кувшинский, Д. В. (Чита I жел. дор., д. 3), Ляпустин,
П. Д. (МариинскаЯ ул., уг. Угданской, . д. Даниловой № 43), Меньшиков,
А. И. Уссурийская, д. Сутуриной N° 77), Носков, Н. С. (уг. Бульварной
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и Албазияской, д. Гладких № 70), Рубинштейн, А, М., Александровская у.,
д. Булгера), Рубинштейн, М. М. — Иркутская ул., д. Вазовских; Сыромят-
ников, К. Н. — (Сунгарийская, д. Лаврова). Трупп, Е. А. (Уссурийская,
уг. Выставочной, дои Розенберг), Ушаков, Е. А. (Ангарская ул., дом Гор-
барюка № 33), Карпов, И. Д. (Троицкосавская, д. Зубарева), Хворов^
И. Д. (Ингодинская ул., д. Чистякова), Цалкин, Я. М, (угол Большой и

Красноярской, д. Помуса), № 24, тел. 506.
Кавцелярия Президиума — Зейская ул., уг. Благовещенской.
Забайкальский Губфинотдел (г. "Чита, Коротковская ул., д. б. Рус-

ско-азиатского банка). Заведывающий Губфо А. А. Боровое, заместитель

его II. И. Корнеев. Губфо имеет 3 управления: 1) налоговое — завед.
А. Г. Коровинских; 2) .сметно-бухгалтерское — зав. М. М. Остерников и

3) управление делами — управ, дел. Н. Ж. Пелевин.
Налоговое управление имеет 4 подотдела: прямых налогов: зав. И. В.

Уралову местн. налогов: завед. В. М. Юринский-, косналогов: завед. И. II.
Лисовский, учетно-стат. завед. В. Н. Щорин ; отделение информационное:
зав. Д. М. Плютипский. Делопроизводство налогового к-та — завея. К. П.
Петровский. В непосредственном, ведении ГФО находятся Губернская
приходо-расходная касса (г. Чита, уг. Аргунской и Корейской). Завед. —
A. Т. Сафонов, зав. операц. бухг. — И. Ф. Васеев, зав. контролем — А. За-
надворов, ст. кассир — Ф. И. Колобов. Петровско-заводская приписная
финкасса (г. Петровский завод), завед. — С. А: Наймушин. Сретенская
приписная финкасса (г. Сретенск), завед. Н. В. Соколов. Нерчинско-завод-
ская приписная финкасса (г. ІІерчинский завод), завед. — П. П. Кле-
пиков. Нерчинская приписная финкасса (г. Нерчинск), завед. — С. С.
Темников.

Фининспекторы: 1 уч. г. Читы — Родионов, В. П., 2 уч. г. Читы —

Иванов, В. П., 3 уч. — Вагман, А. П., Нерч. — зав. уезд. уч. — Щемелин,
С. Я-, Алекс, уч. — Беломестное, К. П., Акшинского — Никитенко И. С.,
Нерчинского — Епифанцев, С. А., Сретенского — Паникас, С. А., Читин-
ского — Трофименко, К. П., Петр, завод — Малин, К. II.

Забайкальское губ. земельное управление (г. Чита уг. Уссурий-
ской и Софийской д. Новикова, тел. № 149). Начальник управления —

Я. Ф. Ilpoxodu.ee, замест. его — Ж. В. Климчук ; отделы управления:
администр. — завед. И. М. Анциферов, землеустройства и мелиорации -—

зав. Я. К. Берлин, земледелия и животноводства — зав. И. X. Хрисанфов,
ветеринарный — зав. М. П. Симонов, лесной — вр. и д. зав. Т. И. Си-
доренко.

Уездные земельные управления: Читинское — зав. Г. И. Баранов,
Нерчинское — зав. В. В. Зуев, Сретенское — зав. А. Ф. Безденежных,
Акшинское — зав. А. Н. Нижегородцев] Нерчинско-заводское (Нерчинский
завод) — зав. II. М. Толстиков, Алѳксандровско-заводское (с. Александров-
ский завод) —- зав. JI. В. Щестаков,. Петровско-заводское (Петровский
завод) — зав. И. В. Казаков.

Ветеринарно-санитарный персонал. Читинский правит, ветврач—-

B. К. Краснов, Нерчинский правит, ветврач — А. Ф. Малеевский , Сретен-
ский правит, ветврач — И. Д. Базилевский, Оловяннинский правит, ветврач —
В. В. Орлов, Борзинский правит, ветврач (пос. Борзя, Забайк. губ.) II. И.
Спарс, Петровско-заводский правит, ветврач. — Г. П. Васильев, Бичурский
прав, ветврач — Я. Н. Карпенко.
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Ветеринарные карантины: Зарукинский — зав. А. П. Шелегов, Верхне-
ульхуяской — зав. И. Л, Сырохнов, Тохторскйй — зав. В. А. Рогожинский.
Читинский гос. конный завод — управл. В. Н. Шапиро.

Отдел коммунального хозяйства. Завед. т. Полетаев. При отделе
имеется подртдел предприятий. Завед. т. Войлошников. Помощники его:

Кабцан, 3. JI. и Масленников , П. В. Подотдел предприятий имеет сле-

дующие заводы: шубно-пимоватный завод — зав. заводом т. Гордеев, коже-

венный завод — зав. заводом т. Хромых, чугун, лит., мед. и механ. завод —

зав. заводом т. Некрасов (инженер), табачная фабрика „Белка" (махорочная) —
зав. фабрикой т. Дервин, электрическая станция — зав. станцией т. Миро-
нов, гор. скотобойня — зав. т. Сумное (ветврач), типография — завед. т.

Косых, завозные склады — завед. т. Боровский (временно).
Губернский отдел социального обеспечения (г. Чита, угол Корей-

ской и Калининской, тел. № 11). И. д. завед. отделом — А. И. Мацкевич.
Отделение общее— зав. А. С. Казанов, отделение пенсий и пособий: —
исп. об. завед. т. Мацкевич.

Отделу социального обеспечения подведомственны: инвалидный дом на

Песчанке, дом старцев в^ г. Чите и два ночлежных дома.

Губернский Отдел Народного образования.

(Угол Калининской и Корейской улиц, тел. № 11), а) заведующий
Губоно — Блинников, А. В.. б) заведующий П/О тделом Соцвоса — Бу-
тин, С. А., в) завед. П/Политпросвета Муратов, Е. И.

В ведении Губоно находится семь уездных отделов народного образо-
вания (УОНО): 1) Читинский в г. Чите — зав. отделом Номоконов, П. КТ

2) Нерчинский — зав. Окунцев П. А., 3) Стретенский зав. Тюменцев, В. И.т
4) Акшинский — зав. Фильшин, Г. Ф., 5) Нерчинско-Заводский — зав. Блин-
ников, М. В., 6) Аіександровско-Заводский — зав. отделом Суханов, И. А.,
7) Петровской-Заводский — зав. отделом Седякин, В. П.

Кроме того, непосредственно при Губоно имеется п/отдел Гороно (Город-
ской Отдел Народного Образования, ведающий школами г. Читы). Зав. Гороно
Крутиков, М. Г. Высших учебных заведений в ведении Губоно нет.

Школ в губернии (без гор. Читы и Петровского завода) 1 и 2 ступени :

двухлеток 342, четырехлеток '86, 2 ступени трехлеток 7, пятилеток 6, пяти-
летки, т. е. полные школы 2 ступени находятся в уездных центрах—в г. Нер-
чинске, г. Стретѳнске, Ак,ше, Нерчинском заводе, Алексайдровском заводе и

в с. Казаковское, Нерчинского уезда Трехлетки 2 ступени находятся: в

поселках Могочи, Турга и Зюльзя, Нерчинского уезда, в с. Тонтое и Горбица,
Стретенского уезда и в с.с. Размахино и Маккавеево Читинского уезда.
Кроме того, в Петровском Заводском уезде имеется полная школа 2 ступени
в Петровском заводе.

По городу Чите школ 1 ступени— 10 с пятилетним курсом обучения
и 4 школы 1 ступени с 2-х летним курсом обучения, школ 2 ступени в

гор. Чите имеется 4 с четырехлетним курсом обучения: шкода № 1 — угол.
Калининской и Костринской (б. Реальное училище), зав. школой Кедров JI. В^
№ 2 Троицкосавская, между Албазинской и Мариинской (б. Епархиальное
училище) — зав. школой Пляскин , А. ГІ., № 3 — Корейская, против площади
„Свобода" (б. Александровское высшее начальное училище), зав. школой
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Лахин, П. П., № 4 — Бульварная между Корейской и Николаевской (б. Муж-
ская Гимназия) — зав. школой Дожиков, И. П.

Народных домов в губернии имеется четыре: в Нерчинском заводе,
Александровском заводе, Акте и в с. Боты, Сретенского уезда.

Изб-читален :— 35, клубов 9, детских домов— один в г. Нерчинске и

в т. Нерчинске жѳ библиотека и музей.
В г. Чите в ведении п/отдела Гороно—один детский дом, находящийся

на Б. Острове. Зав. домом Бурштейн, одна педагогическая библиотека и

в ведении Губполитпросвета по городу 8 клубов и одна библиотека (при
Коммунотделе).

Государствзнный Читинский Университет (Бывіп. Институт Народ-
ного Образования), Открыт институт 9 октября 1921 г. Преобразован в

Гос. Университет в марте 1923 г. Профессора: Бродский, A. Л., — ректор,
препод, по кафедре химии. Петров, А. Н., проф. Гуманитарного факультета
по кафедре полит, экономии. Половинкин, А. А., — проф. по кафедре земле-

ведения. Попов , П. И. — по кафедре неорганической химии. Постоянные
преподаватели: Захваткин, В. А. — по кафедре зоологии; Ишерский, В. Й. —
по кафедре анатомии и физиологии; Куклярский, Ф. Ф. — по кафедре фило-
софии; Малаховский , В. А. по кафедре языковедения и истории русской
литературы; Медяков, В. Я.—по кафедре чистой математики; Позняк, А Д.—
по кафедре ботаники; т. Пинчуков — по кафедре математики. Комаров,
Г. Я.— по рисованию. Алмазов, В. А. — времен, препод, лепки. Фефелов ,

Д. И. — по кафедре физики.
С осени 1922 г. при Институте был открыт агрономический факультет

в составе одного курса и двух отделений. Факультет имеет свою библиотеку
и несколько усадеб для учебно-вспомогательных учреждений, матерогическую
станцию. Учебная часть обслуживается преподавателями физико-матема-
тического факультета и несколькими специалистами (геодезия и энциклопедия
агрономических наук). В президиум агрономического факультета вошли:

Ф. И. Кузьмич, Н. С. Иконников и К. Л. Козъмин.
Читинский Политехникум. (Угол Смоленской и Николаевской ул.)

директор Баныциков, А. Н.
Художественно-Промышленный Техникум. (Угол Корейской и Уссу-

рийской ул.) директор Комаров, Г. Я.
Ремесленное училище (Александровская ул.) директор Вьясков, Д. И.
Педагогические курсы (Техникум). (Албазинская ул., д. б. Учительской

Семинарии). Заведывающий — Симаков, X. М.
Библиотеки Государственная Публичная Библиотека — уг. Большой

и Иркутской д. Шумова. Городская Публичная библиотека Пушкинская зд.
Музея. Библиотека Райпрофсовета — уг. Николаевской и Коротковской.

Музей имени А. К. Кузнецова.

Учреждения Губздравотдела:
Врачебно-контрольная комиссия.: Председатель врач, губ-экснерт

И. А. Пйходков, члены от Профсоюза — врач В. А. Лавровский , от Страх-
кассы врач .1. 11. Субботин.

Читинский Губздравотдел (угол Корейской и Калининской, тел. № 621).
Заведывающий врач Д. В. Писарев (Песчанская улица, дом № 46 Белокры-
лова). При Губздравотделе имеется лишь- один под/отдел — Лечебносанитарно-
эпидемиологический (тел. № 621). Заведывающий врач М. Д. Разгильдяев.
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Амбулатории: 1) при больнице Горкомхоза, Большая ул. 2) при Губерн-
ской больнице, Ново-бульварная ул.; при больнице Красного. Креста, Боль-
шая ул.; Противовенерический диспансер — Уссурийская ул. и три Амбула-
тории Страхкассы: 1-я Большая, — угол Камчатской, 2-я— Софийская ул. и

3-я Большой остров, Муравьевская улица.
Больницы: 1) Горкомхоза— Старший врач Цейтлин, А. Л.,. 2) Губерн-

ская— старший врач Шипилин, U. П. 3) Красного Креста- — старший врач
Беляев, 4) Страхкассы — старший врач Флегонтов, 5) Тюремная — врач
Краснопольский, Психиатрическая больница —старший врач Гранников.
Санатория Страхкассы для туберкулезных больных — заведывающий врач
Шергов.

Изолятор для заразных больных при городской больнице.
Аптеки и аптечные склады в гор. Чите: 4 Госаптеки Дальмедторга:

.№ 1—Софийская ул., дом Комхоза, Управляющий А. Я. Лев, № 3, Уссурий-
ская ул., дом Комхоза управляющий— провизор Я. Ж. Лозедский, № 8 Ангар-
ская—угол Стретенской, дом Лангоцкого, управляющий Г. С. Дубинский ,

11 Калининская улица, дом Комхоза —управляющий Е. Г. Степановский.
Лаборатории: Технико-химико-фармацевтическая лаборатория Дальмед-

торга — заведывающий химик Союзов В. И.
Дом безпризорного ребенка на 20 мест— Зей екая ул., завед. женщина

ирач Рамм.

Курорты государственного значения;

Дарасун. Забайкальской губ., Читинского уезда, в 120 верст, от Читы
и 56 верст от желдороги. Ванный корпус на 24 ванны. Пропуски, способн. —
350 ванн в день. Жилищный фонд: 160 меблированных комнат на 325 коек.

Ряд холодных, углекислых, щелочно-земельных и железистых источников.

2) Оленту-й. Читинского уезда в 17 верст, от ст. Андрнановки,
Читинской жел. дор. Ванный корпус: 10 ванн. Пропускная способность
100 ванн в день. Жилищный фонд —125 меблированных комнат на 230 коек.

Холодный, углекислый, щелочно-земельный источник.

3) Ямаровка, Петрозаводского; уезда, в 112 верстах от ст. Хилок,
Читинской жел. дор. Ванный корпус 10 ванн. Пропуски, способность 200 ванн

в сутки. Жилищный фонд —110 меблированных комнат на 160 коек. Холодный,
углекислый, натронно-магнозиадьный. /

4)Туркинский (горячий источник) Акрототермы 54° — С. На
восточном берегу озера Байкала, в 146 верстах от ст. Татаурово, Читинской
жел. дор. Ванных корпусов 2 на 27 ванн. Помещений для больных 74 на

176 коек.

Курорты местного значения

1) Аниннские, Приморской губ. 110 верст от Николаевска на Амуре.
Квартирный фонд 100 комнат на 200 коек. Акротепермы ок. 50° — С.

2) Колтомойкон, Нерчинского уезда, в 70 верстах от Нерчинска.
Ванный корпус 7 ванн. Пропуски, способн. 100 ванн. Жилищный фонд
86 комнат. Холодный, углекислый, железистый.

3) Кукинский, Забайкальской губ. в 56 вер. от Читы, и в 7 верстах
от жел. дор. Ванн 4. Жилищный фонд 148 комнат, может быть развернут
до 300 коек. Холодный, углекислый, щелочно-земельный. источник.
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4) Кудьдурский минеральный источник. (Амурской губернии в 32 верстах
от ст. Бирикан, Амурской жел. дор.). Акрототермы от 46 до 70° С. Ванн 25-
Общежитие на 100 коек.

5) Молоковка, Забайкал. губ., Читинского уезда, в 18 вер. от г. Читы.
Ванн 14. Жилищный фонд 50 комнат на 100 коек. Холодный, углекислый,,
железистый, радиоктнвный с 298 ед. Маха.

6) ІПиванда, Забайкальской губ., Нерчинского уезда, в 7 верстах от-

разъезда Рахмахнинского, Чит. ж. д. Холодный, углекислый известковый
источник. Ванн 20. Жилищный фонд 50 комнат на 250 коек. Холодный,
углекислый, известковый.

7) Шивия, Забайкал. губ., Срет. уевда, в 50 вер. от Сретенска. Холод-
ный, утлекислый, щелочно -земельный. Ванн 8 с пропуски, способн. 150 ванн

в сутки. Жилищный фонд 52 меблированных комнаты на 140 коек.

8) Ямкун — озеро с несколькими источниками, Забайкальской губернии,.
Нерчинско-заводского уезда, в 145 верстах от города Сретенска. Ванн 12 с

пропускной способностью до 150 ванн в сутки. Жилищный фонд в 65 ком-

нат на 120 коек. Применяются ванны грязные и рассольные.
9) Угдан — грязелечебница в 7 верстах от г. Читы. Оборудование

начато с лета 1923 г. Имеется ванный корпус на 14 ванн. Помещения:
могут вместить до 100 чел,

10) Маккавеево — климатическая станция, в 12 верстах от линии желез-

ной дороги, жилищный фонд 120 комнат, вмещающих 200 коек. Ванный
корпус на 12 ванн. Имевшийся щелочно-земельный источник исчез. Делаются
попытки поймать его каптажем.

Курорты государственного значения, а также Куаа, Молоковка, Угдан
и Маккавеево эксплоатируются Далькурупром, Шиванда — Страхкассой и

остальные соответствующими уисполкомами.

Врачи. Андрелович , А. П., Абрамов, В. П., Архипова , Н. Л. у
Араксилювич, И. Д., Бек, А. Л., Брем, В. К., Беляев, Г. Д., Барбас,
Г. И., Больберг, С. А., Бурмакина, А. 1 П., Гурьевич-Шковская, А. С.,
Гельман, М. А., Гранников, С. А., Глазунов , Г. М., Добровольский, Л. П.,
Жоголев, В. В., Зелинман,- Л. Г., Карпович, Ф. В., Климберг , Г. П.,
Кон, Г. А., Кроснопольский, А. Д., Козлова, К. А., Лепин, А. Д., Лопа-
тин, К., П., Лаптев, А. Д., Либерман, М. А., Лавровский, В. А., Мака-
ров, П. Н., Макарова, П. И., Жоремберг-Чирквиани , А. Е., ІІатронова,.
Е. А., Смоленская , Е. Е., Сегельман, А. В., Сушкова-Гримберг В. П.,
Фейгина-Доподичева , Э. Б., Флегонов , Д. К., Дейтлин, А. Л., Чернов,
С. А., Шергов, М. Д., Шибкое, В. Д.. Шипилин , 77. Д., Шапиро, А. С.,
Шергова, С. Д., Щербакова, Н. К., Этмар , Г. Г., Этмар, О. Э., Юдо-
вич , Л Л.

Акушерки-фельдшерицы. Агошкова Багуцкая Т. Н., Григорьева,
Л. Д., Кавалергин-Левит, Крашенникова, Е. Ф., Кон, С. И., Кула-
кова, Ф. В., Корганская, А. И., Козьян Е. К., Малых-Борисова,
М. Д., Мохова, А. Я., Нейланд, Е. 77., Давловская-Мациевская, Попова,
А. А., Гыба, Е. Л., Старкова М. М., Шмуйлович, Дубинина, С. М.,
Козерская, А. С.

Акушерки. Афицинская, С. К., Ануфриева, К. Е., Бем, М. Е.,
Вальданова А. А., Заневская-Миганович , С. А , Захир-Куиьнер, Т. В.,
Менделевич, А. И., Мертвецова, Н. Д., Попова , О. Д., Сигаревич, 77. А.у
Свифт, Л> П., Шведцова-Гурнова, 7. М., Эпштейн-Тауба.
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Зубные врачи. Белокрылова-Козлова, А. Д., Васильева, Б. П.,
Ваибург-Матус, Б. А., Гульбинович, М. И., Гуральский, Я. И., Доби-
<сова, С. В., Зазовская-Сегельман А. А., Калашникова , Г. Г., Лазарева-
С'улирова Э. А., Мейсельман, X, Д., Николаева, X. М„ Наумчук, Е. Д.,
■Орлинова-Дегерман, Г. В., Попова-Карпова, В. Д., Петелина , А. Л.,
Рыжин-Сегельман, А. М., Ререн, М. П., Сапшина , Ф. А.

Разные учреждения.

Читинская контора Госбанка. Управляющий — Г. П. Колесников ;
главный бухгалтер — Ф. М. Колобов ; старший контролер — И. К. Зубарев ;
■старший кассир — И. П. Малышев. Телефон каб. управл. № 92, общий — 251.

Дальне-Восточный банк. Угол Коротковской и Корейской улиц, зда-
ние Госбанка.

Читинская товарная биржа возникла в 1923 г. общим собранием
членов Биржи избран Комитет, состоящий из представителей кооперации (4),
госорганов (7), частной торговли (3).

Во главе комитета стоит Президиум (из 5 лиц). При бирже органи-
зованы регистрационное бюро (по регистрации сделок — биржевых и внебир-
жевых), котировальная комиссия, и арбитражная комиссия. Биржей издается
еженедельный бюллетень.

Губернский союз рабоче-крестьянских кооперативов (г. Чита,
уг. Аргунской и Албазинской, с. дом, телеф. правд. № 170, орготдела № 558,
•общий № 135, торг. скл. № 459, мыловар, завода JsH 356, типогр. № 386,
кв. предправления, № 529). Преде, правления — Н. В. Зельник, он же

завед. торгово-сбытским отделом. Завед. финанс.-счет. и промышл. отдел. —

Г. И. Суворов. Зав. организ. — инстр. отдел — член правления Н. Л. Кири-
лов. Зав. сельхозкредитным. отдел, член правления П. П. Кирилов. Губсоюз
имеет 7 отделений и 17 агентур, промнредприятия, типографию и мылова-

ренный завод в г. Чите, электростанцию в Сретенскѳ, кожзавод, в г. Нер-
чинском заводе, паровые мельницы-—-в Нерчинском заводе и с. Цасучее.
Губсоюз объединяет 138 потреб, обществ, 28 маслодельных артелей, 19 ком-

хозов и 2 кредитных т-ва.

Помимо Губсоюза в г. Чите существуют следующие потребительские
объединения: 1) Читинское городское общество потребителей — „Читгоркои",
2) Транспортное С. П. Читжелдороги ; 3) городское С. П. „Трудово Союз"
на ст. Чита, 1.

Читинское транспортное потребительское общество (Калинйинская,
угол Якутской. Телеграфный адрес: „Чита Потребитель)".

С 1921 г. район деятельности общества — Читинская железная дорога,
свыше 2300 верст рельсового пути от Верхнеудинска до Ушумуна, Сретен-
■ска и Маньжурии в пределах губерний: Забайкальской, Амурской и Буррес-
публики. Число членов 17.000, всего населения обслуживается до 100.000.
Общество — централизованный многолавочный кооператив с основными мага-

зинами на 14 более крупных ж. д. станпиях и при них 28 отделений и

вагонов - лавок. Главный склад общества в Чите. Представительства в

г. Благовещенске и в Западной Сибири (хлебные заготовки). Общество
обслуживает главным образом всеми товарами и предметами первейшей не-

обходимости до 70 — 80% бюджета транспортников; также имеет книжную
и писчебумажную торговлю. Кроме того имеются: паровая мельница в Чите
с помолом в сутки до 8000 пуд., мыловаренный завод в Чите с выработкой
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до 3500 пуд. в месяц, хлебопекарня с выпечкой до 2000 пуд. в месяц,
учебно-показательная пасека, мастерская пчеловодных принадлежностей, обозы.

Оборот об-ва за 19.21 г. 1.879.358 р., за 1922 год 2.122.660; за 1923 г.

свыше 3.000.000 руб.
Собственные капиталы об-ва и паевой капитал, находящиеся в иму-

ществе, материалах, товарах и проч. ценностях на 975.000 руб. з.

Торгово-промышленное т-во „Нур" (Основано в 1921 г. по договору
полного т-ва, возглавляется выборным правлением — председатель правления
Богатиев , Г. Ф. Владеет: кОнфектно -пряничной фабрикой с 25 рабочими.
Производство конфект, карамели и пряников 12.000 пуд. в год. Оптово-
розничная, торговля хлебно-бакалейными, колониальными товарами, годовой
оборот руб. зол. 500.000. Контора и магазин — помещается Ста рый б а-
з ар, № 10. '

Издательства. Акц. 0-во «Книжное дело», руководит. Дальоно. Книж-
ный склад Центросоюза; книжный склад Читинской жел. дор.

Театры и клубы.
Гостеатр (Большая ул:) принадлежит ДВЦСПС; зал 7 октября (Кали-

нинская) принадлежит Дальревкому, руковод. Губрабис; клуб Луначарского
(там же) принадлежит горкомхозу; клуб имен. Либкнехта (уг. Большой и

Пушкинской)— РКСМ; клуб таможни (пл.. Сбободы) — уполнаркомфина; клуб
Кр. октября (Чита 1-я) — дорпрофсожа; клуб „Молот" (там же) РКСМ;
клуб „Лозо" —Б. Остров — райпрофсовета; клуб Черновских копей—ст. Чер-
новская; клуб дома заключенных, клуб экспериментальной ветеринарии и

клуб штаба армии 5 Краснознаменной.

Периодические издания.

„Бюллетень Дальне-восточного Революционного Комитета". Редак-
ция помещается, (Калининская, угод Иркутской ул.). Издание Юрискон-
сультской части Д.Р.К. Оффициальный орган (законоположения, распоряжения
и постановления). Тираж — 3.500 экз.

„Дальне - восточный Путь". (Иркутская ул.) издатель — ДВЦКРКП.
Ежедневная обществ, полит, газета. Тираж — 3.000 э'кз:

„Рабочий Путь". (Большая ул., Дворец Труда). Изд. — Д. В. Бюро
ВЦСПС. Тираж — 6.000 экз.

„Забайкальский Крестьянин". (Александровская ул., угол Корейской).
Изд. — Губком РКП и Губисполком. Тираж — 8.500 экз.

„Красный Стрелок". (Калининская и Николаевская ул.). Изд. —
Пуарм 5. Тир. — 2.500 экз.

„Юная Рать". (Калининская и Николаевская ул.). Изд. — Заб. Губ.
РКСМ. Тир. — 1.600 экз.

„Дальне-восточная Кооперация". (Калининская ул.). Изд. — Дал-
центросоюз. Ежемесячный попул. коопер, и эконом, орган. Тир. — 1-.000 экз.

„Бюллетень Читинской товарной биржи". (Николаевская и Кастрин-
ская). Изд. — биржевой комитет. Еженедельный торг.-промышл. листок.

Тираж — 250 экз.

„Бюллетень Дальопса". (Коротковская ул.). — Изд. Дальопс.Тираж—
3.000 экз. ■ - -
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„Бюллетень Чит. ж. д.". (Софийская ул. и Аргунская). Изд. — упра-
вление Читинской жел. дор. Тираж — 700 экз.

„Медицинский журнал". Редактирует научное общество врачей Читы.
Изд. — Дальздрав. Медицинский журнал. Тираж — 510 экз.

„Наш Путь". (Калининская и Николаевская ул.). Изд. — ДВЦКРКП.
Ежемесячный политич. журнал. Тираж — 1.000 экз.

„Ежемесячный журнал Уполнаркомфина". (Аргунская и Корей-
ская ул.). Изд. — Уиалнаркомфана. Тираж-—■ 1.000 экз.

„Бюллетень Дальоно". (Корейская ул.). Изд. — Дальоно. Тираж —

2.500 экз.

„Краснознаменец". (Калининская и Николаевская ул.). Изд. — Пуарм. 5.
Газета политико-прос петит, характера. Тираж — .1.000 экз.

„Экономическая жизнь Д. В.". б. Пассаж Вюрова. Изд. — Экономи-
ческого совещания. Тир. '2.000 экз.

„Факел творчества". Изд. (Чита). Правление клуба „Красный Октябрь".
Тираж — 1.000 экз.

Электрокредит в 1923 году.
•Всероссийское Акционерное Общество Финансирования Местной Электрифика-

ции начало свою деятельность с декабря 1922 . г. За первый год ему удалось свя-

заться с кооперацией в центре и на периферии, а также с исполкомами и ком

мунотделами в городах. С февраля началась выдача ссуд этим организациям.

1. Кооперативная электрификация.
Значительным кредитом воспользовалась сельско-хозяйственная кооперация.

Она получила около 150.000 руб. зол. Союз картофельной кооперации оборудовал
около 10 станцйй которые обслуживают свыше сотни деревень и содействуют широ-
кой переработке сельско-хозяйсгвенных продуктов, главным образом, картофеля.
В настоящее время Союз сооружает новую районную электрическую станцию,
мощностью около 800 лош. сил в деревне „Кулаки", Меленковского уезда, Влади-
мирской губернии. Станция будет обслуживать 9 картофелетерочных заводов, мель-

ницу, крупорушку и район с населением до 10.000 человек, занимающихся, глав-

ным образом, переработкой картофеля. На эту постройку уже выдано до 75.000 руб.,
а всего будет дано до 120.000 рублей золотом. Электрические станции устроены
сел.-хоз. кооперацией в ряде губерний: Калужской. Московской, Новгородской,
Курской и т. д.

Всего через кооперацию отпущено средств на электрификацию , сельского

хозяйства и кустарной промышленности до 300.000 руб., что составляет 60% всех

кредитов.
2. Коммунальная электрификация.

В течение 1923 года ва электрификацию городов выдано ссуд до 200.000 руб-
лей золотом, т.-е. до 40% отпущенных сумм. Ссудами этими воспользовались многие

города Пермской, Костромской, Вологодской, Рязанской, Московской и др. губерний.
В нескольких районах образовались особые кооперативные товарищества

смешанного характера для электрификации городов и волостей. Из них Ржевскому
товариществу выдано 61.000 руб. и Каргопольскому — .2.800 рублей.

В настоящее время разрабатывается значительное количество проектов электри- •

фикации для Ярославской, Новгородской, Тверской, Московской и других губерний.
Число запросов с мест растет непрерывно.

Следует отметить, что к ссудам Электрокредита местное население всех райо-
нов добавило своих средств не менее 600-700 тысяч рублей. Таким образом,
через один только Электрокредит за 1923 год втянуто средств на. местное электро-
строительство до 1.200.000 рублей золотом.

К концу года работа Электрокредита перебросилась на окраины Союзной
Республики. В. настоящее время идут переговоры с Ростовом н/Д„ Харьковом,.
Киевом и Одессой об организации в этих районах областных Электрокредитов.
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11. Гор. БЛАГОВЕЩЕНСК и АМУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Благовещенск — губернский город Амурской губернии, лежат при сли-

янии двух судоходных рек Амура и Зеи, под 50° 15' сев. широты и 97° 15'
вост. долг., основан в 1858 году, торговый порт. По переписи 1923 г. имеет

57.724 жителя, в том числе: мужчин 29.586 и женщин 28.138. Наличное
число строений 12.651, число квартир 8.966, из них занятых 8.760.

Амурская губерния занимает площадь в 352.280 кв. верст и состоит

из 4 уездов: Благовещенского, Свободненсаого, Зейского и Завитинского.
В поседениях городского типа 96.978 ч. населения, в том числе мужчин
48.199 и жеащ. 48.199. Сельского населения в губернии 285.498 челов.

Городские поселения следующие: Благовещенский уезд: Благовещенск
57.742 ж., Бочкарево (Александровск.) 5.072 ж., Свободновский уезд: г. Сво-
бодный 6.498 ж., Суражевка 4.282 ж., Михайлово-Чесноковская 1.511, ІІІима-
новский пос. 1559, поселок „Ерофей Павлович" —833 ж., Магдагачи 1448,
Сквородино— 1642, Зейский уезд: г. Зѳя 5.666, Заречная Слобода 914, Дам-
буки 851, Завитский уезд: г. Завитая 3795 ж., Бурея —пос. при станции
276, Бурея—пристань 276, Архара 2.171, Облучъе 1140, Бира— 1261,
Кавдинские копи 985.

Под сельско-хозяйственной культурой в Амурской губ. занято 502 тыс.

десят. земли. По переписи 1917 г. на этой площади имеется 36.183 кре-
стьянских хозяйств, при чем в среднем на 1 хозяйство приходилось 13,6
десят., при среднем составе семьи 6,3 чел.

По данным 1917 г. на одно хозяйство приходилось: рабочих лошадей—
3,1; рогатого скота 3,65. На ІОО хозяйств имелось 83,3 плугов, 16 сеялок,
36 жаток, 16 косилок, 7,7 молотилок.

Промышленных предприятий по переписи 1923 г. 1028, из них дей-
ствующих 611 и бездействующих 417, число торговых предприятий 833.

По родам промышленности действующие предприятия распределяются
так: пищевая 128, металлообрабатывающая 101, швейная 98, кожевенная 37,
деревообделочная 14, электротехническая и транспортная по 8, химическая 7,
полиграфическая и силикатная по 6, производство машин 5, горнопро-
мышленная '3.

Из них государственных предприятий 58, кооперативных 29, частных

451. О количестве занятых рабочих имеются сведения по 461 предприятию,
в которых работают 4.657 рабочих, в том числе: в 45 государствен, пред-
приятиях— 2.631 чел. (58,5°|о) в 5 кооперативных 96 чел. и 411 частных—

1.960 чел.
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Административные Органы.
Губернский Исполнит. Комитет: Состав Губисполком'а: Мало-

■кович, П. Д., Бабенко , А. Я. Еорницкий. В. О., Яшин, И. Е., Косицын, В. Т.,
Аликин , В. И., Еаруцкий, В. А., Морозов, 3. Л., Абрамович , В. Л.,
Падерев, М. В., Ромм , Н. В., Пеккер, И. Н, Турский, А. Р., Еоваль-
чгук, Е. /(*., Жуканов, С. Л., Еошуба, Н. Л., Виноградов, В. П Афанасьев-
Григорьев, Г. А., Сидоров, В. Е., Вобликов, А. И., Сидоров , Л. /7., Еро-
жевский, М. Л., Бочко, М. К., Весгприков, В. Д., Быков , .ТТ. А.

В состав Президиума Губисполкома входят председатель П. Д. Ма-
локович, замест. его А. Я. Бабенко-, члены тов. Еорницкий, Яшин, Еосицын,
Аликин и Еорницкий.

Отдел Управления зав. отд. А. Я. Бабенко.
Губ. Полит. Управления—начал, т. Каруцкий.
Амурский Губернский Военный Комиссариат (Угол Артиллерийской

и Суворовской. Телефоны: у дежурного JS& 407, в кабинете у Губвоенкома
№ 192, в Моботделении № 35). Амгубвоенком — Ерожевский, М. Л.,
1-й Помгубвоенкома и начальник Губполитсекретариата— Паладимов, П. Е.,
2-й Помгубвоенкома и Комендант города— Еремин, В. С., начальник канце-
лярии— Козицкий , И. А., Моботделеняе (тел. № 35). Начальник—
Попов , В. П., Хозотделение. Начальник — Сазонов , А. В., Кварт-
ет дел. Вач. —Мерзляков, А. И. Заппѳчатью —Волков, В. А.

Губвоенкомату подчинены уездные Военкоматы:
Свободнеиский— Увоенком Шведчиков, А. С.; Завитинский —Увоенком

Еолесников, А. Д.. Зейский—Увоенком О. М. Железное.
Губернское Земельное Управление (Вознесенск. пл., тел. № 295).

Завед. Губземотделом И. Н. Пеккер. Административный отдел с отделениями
бухгалтерским и хозяйственным завед. Лесков, И. М.; отдел земледелия и

животноводства —с отделениями: кооперативным и опытными полями: Амур-
ским, Пиканским и Улагинским— завед. отделом — Гринберг, А. И. Земле-
устройства и Мелиорации с отделениями : госфонда и переселенчеслим; завед.
•отделом Никитин, И. А/, Лесной (с 10-ю лесничими) завед. лесоотделом
Рыбак, И. II. Ветеринарный —завед. Овчинников , Н. П. Ветеринарный
отдел состоит из 5 ветпунктов; при них: врачей 5, фельдшеров 5 и 2 страж-
ника, уездных врачебных пунктов 4, фельдшерских пунктов: в Благов, уезде
15, в Завитинском 7, в Свободненском 8 и в Зейском 1. В гор. Благове-
щенске 1 гор. врач и 4 фельдшера; Благовещенский карантин— I врач,
1 фельдшер и 2 стражника, Бакстанция: 1 врач и 2 лаборанта, Ското-
лечебница и аптечный склад: 1 врач и 2 фельдшера. Метбюро: зав.

Людевиг, Л. 10.
Губземуправлению подведомственны: сельско-хоз. склады, сельско-

хозяйствеявые, учебные УЗУ, Лесничества и опытные поля, находящиеся в

Амурской губернии. Всего в губернии учреждений: УЗУ —3, Лесничеств— 10,
опытных полей— 3, Штат каждого УЗУ— заведывающий УЗУ, землеустроитель,
землемер, делопроизводитель и остальных служащих 4.

Губернский Совет Народного Хозяйства (Краснофлотская ул. д., №.87,
тел. 271). Председатель ГСНХ— Аликин, В. И., заи. председ. Неоме-
тов АН. В ведении АГСНХ находятся следующие действующие пред-
приятия- 1) Гос. винокуренный завод Л- 2— управл. Л. С. Енязев (Контора —

Краснофлотская, № 87); 2) Управление уполномоченного Госспирта, уполно-
моченный—^. Гинзбург ( Контора —Краснофлотская № 87) 3) Механический

- 329 —



— --- - ..== ВСЯ СИБИРЬ = ■ . . ==

завод № 2, управл. С. И. Отев (Казачья ул., д. 42); 4) Табачная фабрика
управл. Т. Ю і Лапинский (Невельская ул., д... Вин. зав.); 5) Амурское отде-

ление Дальлеса—уполномочен. А. С. Теслов (Контора—Американский пер.
д. № 9); 6) Кивдинские Буроугольные Копи уполн. т. Шнабёль ; 7) Муко-
мольная мельнИца в дер. Сергеевке управл. Е. Семенов ; Бездействующие
предприятия: Стекольный завод „Новинка"; винокуренный завод № 1,
механический завод' № 1, завод по обработке охры.

Амурское Окружное Горное Управление (Мастерская ул., дом №5,
тел. № 193). Внутренних подразделений не имеет. В Амурском горном
округе имеются 2 районных и 4 горных смотрителя: Районные: 1) т. Садовский
(Ларинский посеіг.), 2) т. Суmypun (Норский склад); Горные смотрители:
т. Махов (пос. Уруша), т. Максимов (ст. Тыгда), т. Самарии (ст. Н. Ямполь)
и т. Бочков (ст. Урил).

Отдел Коммунального Хозяйства. Завед. В. Т. Косицын, помошник

его М. В. Падеров. Управление Губкомхоза состоит из следующих частей:
1) Общий п|отдел. (канцелярия), в состав которого входят: Юрисконсульт
И. Н. Шилов , секретарь Ф. К. Киселев. П. Счетно-финансовый налоговой
п/отдел. завед. А. Ф. Севестьянов ; п/отдл. предприятий общего пользования —

завед. И. Ф. Коваль. Материал.-Хоз.; п/отдел—завед. т. Никитин ; п/отдел.
Коммунальных владений— завед. И. И. Корюкин. Отделу подведомственвы:
драматический театр, кладбище, ночлежный дом. П/отдел. Благоустройства в

него входят: губернский архитектор, губернский пожарный инспектор.
Санитарная часть—завед. С. Г. Ченских, санитарный-врач т. Толкин.
Губкомхозу принадлежат следующие предприятия: электрическая станция;
Городской лесопильный завод и при нем городской дровяной склад; коже-

венный, мыловаренный и утилизационный заводы; ассенизационный обоз,
городская хлебопекарня, обслуживающая городские больницы и детдома;
питомник садоводства и огородничества; ремонтная мастерская; 2 больницы,
обще-городская и заразная; городская скотобойня. Все эти предприятия не

переведены на хозяйственный расчет. Город имеет 79 пожарных,
размещенных в 2-х частях. Всех служащих, включая учителей, 850 чел.

Трамвая, коннЫх железных дорог, телефона, водопровода и канализации
коммунальное хозяйство не имеет. Ири Губкомхозе имеется Приписная
касса, подчиненная Губфо. Смета доходов и расходов на 1923—1924 г.

исчисляется в 1.300.000 руб. и сведена без дефицита.
В городе функционирует 19 школ 1-й ступени, содержащихся на сред-

ства Губкомхоза, 3 школы ІІ-й ступени, при чем в них лишь технический
персонал содержится за средства Губкомхоза.- Кроме того, на средства.
Губкомхоза содержится Музей и Городская Библиотека.

Благовещенскому Губкомхозу принадлежит—10.728 дес. земли, из кото-

рой находится под сенокосом— 453 дес., огородами—416 дес., садами—50 дес.,
выгонами—4262 дес. Общая селитебная площадь города 4262 дес.

Губфинотдел (Большая ул., д. № 95). Завед. Губфо — А. И. Рыслев
(Кабинет телеф. № 220). Отделы: управление делами (тел. № 137). Управл.
А. Д. Бушуев; Налоговое управление (Большая ул., д. №93, телеф. № 103).-
Завед. М. В. Миронов, с п/отделами: а) Прямых Налогов—зав. М. В. Хоро-
шаев ; п/отд. местных налогов —завед. И. Г. Шохирев; п/отд. коснадогов—

завед. А. X Бооорыкищ п/отд. Учетно-Статист.—завед. Н. П. Терентьев ;
Сметно-Бухгалтерское управление. Завед. С. Е. Болдырев, с п/отдел. местных
средств — зав. И. Г. ПІохорев ; п/отдел. Госдоходов и Расходов — завед.
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А. И. Протопопов ; п/отд. сводной бухгалтерии—завед. Ж. С. Белянииов.
Благовещенская приходо расходная касса (Большая ул., д. № 95). Завед.
К. Ж. Платов. Губ. инспектор—А. И. Шиманский (Театральная' ул., 14);
фининспекторы: 1 уч. г. Благовещенска К. П. Орел-Орлов] 2 уч. В. А. Семов,
3 уч.—А. П. Калашников ; 1 Амурского участка— Н. Е. Безматерных,
2-го Амурского уч. В. С. Кузьмичев (село Александровское, Том. вол., при
ст. Бочк&рево); В. Амурский—И. В. Никитчанов (г. Свободный); Свободнен-
ского участка—т. Карлович ; Завитинского—М: А. Ларионов (нос. Завитая);
Зейского—А. А. Токовинин (г. Зея). ;

Старший косинспектор—Туровец, И. И. (Иркутская, № 47); косин-

спектор 1 уч. Смирнов, Н. А. (Большая, д. № 37); 2 уч . Власко, А. Ж.
он же при Благ. Таможне (Невельская, № 9); 3 уч. Родкевич, А. В.
(Зейская 14); 4 уездногэ уч.—Кряэюицо, 77. С. , (ст. Бочкарево); 5 уч. (уезд)
Селиванов, Ж. В. (гор. Свободный); 6 уч. Кладо, 77. В. (г. Свободный);
7 уч. Давидович, Ф. К. (п. Завитая); 8 у ч. Рево, Н. М. (гор., Зея).

Губернский Отдел Народного Образования (Большая ул., д. Л». 1 07,
телеф. № 165). Завед. Губоно — т. Иванов, В. М.\ зав. П/Огделом Соц-
воса — т. Куприановский , А. М. ; завгубполитяросветом — т.Масхулия, Е. И.
В ведении Губоно находятся четыре уездных отдела народного образов.:
а) Благовещенский — зав. УОНО т. Маньков , В. Н. Б ведении Благовещен-
ского УОЫО находится 157 шк. 1-й ст. с 3'20 учащими и 1 школа

ІІ-й ступени, с 8 учащими, б) Свободненский — завед. УОНО — т. Щепа, М. А.
В ведении Свободненского УОНО находится 114 школ 1-й ступени, с 141 уча-
щим и 1 школа ІІ-й ступени, с 8 учащими, в) Завитинский — завед. УОНО
Соснин, П. А (ст. Завитая). В ведении Завитинского Уоно находится
94 школы 1-й ступени, с 127 учащими и 1 семилетка с 9 учащими, г) Зей-
скай — завед. Уоно т. Ивдиков, Ж. Я. В ведении Зейского Уоно нахо-

дится 19 школ 1-й ступени, с 27 учащими и 1 семилетка с 9 учащими.
По городу Благовещенску жмеется 26 школ 1-й ступени, с 156 уча-

щими, 3 школы ІІ-й ступени, с 61 учащим, 3 профессионально-технических
шк. с 67 учащими, 1 сельсао-хозяйственная школа с 6 учащими и 40 уча-
щимися, фельдшерские курсы с 15 учащими и 50 учащимися, 1 музей, 1 сов-

партшкола, 1 школа повышенного типа для взрослых, пщола малограмотных
и 3 ликпункта, „Дом Кооператора", 16 библиотек, 8 клубов.

Губернский Отдел Социального Обеспечения (Краснофлотская, 1 17).
Заведыв. Отделом и Опекунским Отделением Keep., Д. М.\ завед. Отдел.
Общим, учреждений Собеса—пенсий и пособий — Жерликов, Ж. 3.

Амурская Контора Государственного Страхования (Губ с трах)
производит операции по обязательному и добровольному страхованию. Упра-
вляющий Конторой Гонсович, Е. В. (Никольская, 13).

Губернская Рабоче-Крестьянская Инспекция (Большая ул., № 109,
тел. №№ 111 и 122). Завед. Амгуб РКИ В. Ф. Коробков; а) Ревизионный
Отд. : завед. (он же заместитель завед. Губ. РКИ 77. И. Пелевин ; б) Нор-
мализации —-завед. К. Ж. Беклемишев) в) Общий — завед. Н.А.Машуков.
В состав Общего подъотдела входит Бюро Жалоб ; завед. —М. А. Филютович.

Управление Амурского Губернского прокурора. Прокурор — По-
кровский , К. А. (Калининская ул., 26), помощники прокурора: Хохлов, И. Е.
(угол Торг. и Коопер., № 32 (177); Успенский, В. Ж (Кооперативная ул.,
№ 153); Круглов-Жерчинский, Т. В. (Зейская, № 166), Буйвол, М. М.
(уг. Калининской и Зейск., Губ. Суд.).
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Уездная прокуратура. По Благовещенскому уезду. Пом. прокур.
Харитонов, Ж. М. (Мастерская ул , №25); по Свободненскому уезду (гор.
Свободны*) помощник прокурора —Глазунов , А. II. \ по Завитинскому уезду
помощник прокурора — Миррер, Ж. М (Соборная, 81); по Зейскому уезду :

помощник прокурора Петров , В. А. (Иркутская, 162).
Амурский Губернский Суд состоит ив Отделов: Уголовного, Граждан-

ского, Инструхторско-Ревизнонного Отделения, трех старших следователей,
общей канцелярии, бухгалтерии, хозяйственной части, комендатуры, двух суд.
исполнителей. Председатель Губсуда Шпигель, Г. А., завед. У голов. Отде-
лом Шергов , М. И., зав. Гражданок, отдел. — Кудряшев , 77. И старшие
следователи : Зарудин , Г. Н. Рождественский , А. В. Милько , Н. 3.

Народные следователи: в г. Благовещенске: 1 уч; — Петров, Г. А.,
2 уч. — Телиховский, Н. А. (Мухинская, №15), 3 уч. — Ясѵіребцев, В. Н.
(Зейская, № 207) ; по Благовещенскому уезду: 1 уч. — Кутасов, В. Е.
(Артиллерийская. 22); 2 уч. — Голейвяница, И. М. (с. Космо-Демьяновское) ;
3 уч. — Шитиков, И. И. (с. Константиновское), 4 уч. (вакансия); по Сво-
бодненскому уезду: 1 уч. — Гершенович, И. В. (г. Свободный) ; 2 уч. (вакан-
сия); 3 уч. (вакансия); 5 уч. — Григорьев-, Ф. В.{ пос. Экимчан), по Зей-
скому уезду : Савин, И. К. (г. Зея) ; по Завитинскому уезду : 1 уч. — Коно-
нов, Д. С. (пос. Завитая), 2 уч. — Каминский, Б. 77. (с. Архара), 3 уч. —
Двоенко, Н. Н. (с. Вира).

Коллегия защитников при Амурском Губенском Суде. -Беликов, М. Ф.
(Проезжий, д. № 8); Белов , В. Д. (Большая, д. № 117); Бутин, М. И.
(Благовеіц., д. № 58) ; Доброхотов, А. И. (Красноарм., д. № 1) ; Еленев ,

Е. X. (Зейская, д. № 219); Карпов , М. А. (Релочный, д. № 10); Кув-
шинскиі/, II. К. (Артиллер., д. № 35) ; Лавров, Н. В. (Буссевская, д. № 16);
Лазарев, С. Т. (Американский пер., д. № 7); Медведев , 77. С. (Иркутская,
д. № 111); Никольский, В. И. (Мастерская, д. № 63) ; НенцгіШкий, Д. М.
(Зейская, д. № 199); Родзаевский, Н. И. (Мастерская, д. № 7); Рожде-
ственский, С. В. (Релочяая, д. № 3); Рейман , 77. К. (Большая, д. № 77-а);
Солдатов, 77. А. (Большая, д. № 93); Чеглецов, Н. А. (Красноармей-
ская, д. № 5); Шишков, Г. М. (Амурская, д. № 219); Эпштёйн, С. М.
(Станичная, д. № 12); Ялуцевич , А. Л. (Зейская, д. Л» 172-а).

Амурский Губернский Отдел Здравоохранения • (Краснофлот-
ская улица, д. № 117, телеф. 79). Заведывающий Губздравом, врач
В. И. Волков. Губздрав разделяется на подъотделы : Администр. хозяйств.,
лечебно-санитарный и аптекоуправление. Врачебно-контрольная комиссия

работает при Губздраве и Губсобесе. Скорая помощь оказывается врачами
обще-городской страхкассы. Амбулаторий городских 2 — одна при
1-й Госбольнице, 2 — по Забурхановской улице. Амбулатории общегород-
ской страховой кассы: центральная, Мастерская ул. между Большой и .Зей-
ской и. 2-я по Амурской ул., между Театральной и Семинарской. Амбулато-
рия АГБТ. Затон.

Больницы: 1-я Городская— Загородная ул., между Амурской и Иркут-
ской.; 2-я Горбольница — угол Иркутской и Садовой. Пастеровская стан-

ция — Большая, д. № 50 ; Приемный покой АГБТ — Затон. Больница РОКК —

угол Краснофлотской и Почтамского переулка; Больница Дома Лишения
Свободы.

Изоляторы для заразных: Заразное отделение между Северной и Со-
борной.
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Аптеки: 1-я Городская-Никольская ул., между Релочной и Зейской,
д. Л1» 6; 2-я Большая, между Бусеевской и Станичной; 3-я — угол Кузнеч-
ной и Кооперативной, № 85 ; 4-я — Красноармейская ул. за Бухановкой,
д. , Шароватова ; 5-я Центральная но Благовещенской, д. № 27-6. ;
Лабораторий, Зубных лечебниц и частных лечебных заведений и ацтек

нет.

Санитарный городской врач Толкин, Я. Ф. (Бусеевская, д. 7).
В губернии имееются два курорта: Игнашинской железисто-известковый,

находится в 683 верстах от г. Благовещенска, в верховьи реки Амура и в

66 верстах от села Игнашина; Кульдурский, горячий сернисто-натровый,
находится в 30 верстах от станции Биракан, Уссурийской ж. д.

Врачи в Благовещенске. Агеев, В. В. (Зейская ул., № 195) ; Афо-
нин, М. И. (Большая ул., № 91); Бабушкин , И. Н. (Вознесенская ул.,
№ 47); Васильев, И. Ф. ' (Американский nep.,,iN° 6); Ваксмахер, 3. И„ •

(Большая, № 75), Волков , В. И. Воронов, А. А. (Бурхановская ул.), Гьйер, В. А.
(Проезжий пер., д. Богоявленск.), Гуркова-Бочкарева, О. Ф. (Чигирин-
ская ул., № 24), Галкин* М. Е. (уг. Зейской и Торговой), Горючкин. А, М,.
(Зейская, д. Срулевич, №. 183), Гуревич, (Зейская, № 191), Ефимова, Е. Г. г
Зензинов , Ф. Ф. (Мастерская, соб. дом.), Кантер, М. В. (Кооперативная,
№ 167), Косицына, А. В. (Благовещенская, № 76), Карпов , И. Т. Козлов-
ских, Л. А. (Мухинская, № 17), Лущикова, Е. И. (Иркутская, № 101),
Лаврентьева, М. Н. (Станичная, д. № ]), Мазаев, П. К. (Чигиринская,
д. № 10), Медведев, И. А. (Чигиринская, д. № 7), Минькевич-Петров-
ский , Нечаев, М. Н. (Зейская ул., № 92), Петров, Ф. Р. (Пастеровская
станция), Попов , К. Н. (Кооперативная, д, № 172), Пуле, Е. Л. (Коопе-
ративная, д. № 167), Патрина А. А- (Торговая, соб. дом.), Рухля дев,
В. И. (Иркутская, д. № 103), Рождественский (Большая, д. Порсева,
№ 103), Соколова-Павленко, В. П. (Благовещенсная, д. № 16), Староко-
тлицкий, Н. И. (Набережная, д. Л1» 107), Селеузнев, В. М. (Кооператив-
ная, д. № 83-а Скржипковский , В. П (Чигиинская ул., № 32), Савченко,
П. В. (Бурхановская ул., № 59), Степанов, В. Е. (Мастерская ул., дом
Клосс), Турчанинов , Н. Н. (Проезжий пер., соб. дом), Тауер, Я. Л. (Бус-
севская ул., № 5-а), Толкин, Я. Ф. (Буссевская, № 7), Федорова , А. П.
(Мастерская, д. № 32), Флорианский (Кооперативная, № 167), Хоммер,
М. И. (Буссевская, д. № 3), Хоммер М. И. (Буссевская, д. № 3), Чайко,
М. Л,- (Торговая, № 23), Шляпников, С. А. (Амурская Арт. и Заг).

Зубные врачи. Абрамова-Солодова, Н. А., Алексеевская , М. Н, Бого-
родская, Е. Я. (Бусеевская ул., № 7). Брудно, Стелла Касиелевна (Зейс-
кая, с. д., № 195). Барзакова Клавд. Ив. (Никольская ул., № 22), Гури-
кова, Тат. Жалах , (Мастерская № 6), Тауер , А. ПІ. (Торговая, № 40),
Домбровская , И. М. (Калининская, № 9), Джермарджидзе , Там. Георг.
(Кооперативная ул., № 167), Дмитриева, Ал. Mux,, Клер-Софронова,
Лар. Дмитр. (Зейская, № 96), Клементьева, Тат. Исак. (Кооперативная,
№ 126), Лаппа-Старженецкая, Map. Стан. (Мастерская ул., № 16),
Медведева, Хрисия Mux. (Чигиринская, № 10), Рудометова-Гурикова,
Анфиса Ант., Ремодановская (уг. Чигиринск. и Зейск.), Рубинштейн, Глаф.
Дмитр. (Большая межд. Благов.), Славина-Башилова (Зейская, № 133),
Солдатова, Елена Ник. Шенфиль Роза Ил. (Зейская, № 177), Эпштейн-
Кучмарь , София Марк., Эпіатейн, Елен. Марк. (уг. Мастерской и Коопер.),
Эдельштейн-Гор, Хая Мопс. (Зейская ул., № 130).
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Благовещенская Товарная Биржа. Состав Биржевого Комитета.
Председатель В. И. Аликин\ Члены Президиума: К. Г. Молдаванов, С. В.
Жуков \ Члены Комитета: А. М. Лерман, Н. Н. Ромм, Г. Б. Гуревич,
Сидоров , Е. П. Бланков, В. И. Тимкин М. П. Коробов. Секретарь Бир-
жевого К-та И. Б • Бусыгин. Котировальная Комиссия: Председатель —

С. Е. Жуков, члены : Е. П. Бланков , И. Е. Платонов ; маклера : П. А.
Малых, Н. П. 'Токарев. Регистрационное бюро : председатель К. Г. Мол-
даванов ; члены: A.M. Лерман, Б. А. Тимкин.

При Благовещенской товарной бирже существуют : Хлебная секция,
Котировальная комиссия, Арбитражная комиссия, Консультационное бюро и

Товарная экспертиза.

Партийные организации.
Губком Р. К. П. (г. Благовещенск), угол Большой ул. и Амери-

канского пер.), Губком состоит из отделов : Общего, Организационно-инструк-
торского, Агитационно-пропагандстск. и отдела по работе среди женщин
(Отдел работниц). Ответственный секретарь Губкома — Грановский, М.Л.—
Американский пер , Л1 17-6. При Губкоме имеется библиотека до 6.000 то-

мов, читальня. Б Благовещенске насчитывается 11 кружков политграмоты,
в г. Свободном 2 кружка политграмоты и в Завитинском уезде 4 кружка.

Губкомитет Р. К. С. М. (помещается там-же, где и Губком Р. К. П.).
Ответств - секретарь — Турский, А. Р. Зейская ул., .Ns 171, кв. 1.

Профессиональные организации.
Амурский Губпрофсовет ,( г - Благовещенск, Дом союзов, уг. Большой

и Мастерской) ; личный состав президиума Губпрофсовета : Яшин, И. Е.,
Боскобойников. М. Я., Плешков. Н. Ж., Абрамович , В. Л., Щеголёв, Е.
При профсовете имеются отделы: 1) Орг.-инструкторский ; 2) Культурно-
просветит. (редакц. издательск.) ; Тарифно-экономический; 4) Общий 5) Фи-
нан. -хозяй ственный .

Проф. СОЮЗЫ и секции: Совработников — председ. Левицкий М. А.,'
секретарь Кролевеіщий, Н. Л. .(членов 1734); Местран —-председ. Иванов,
И. И., секретарь Лазинин И. Г., (членов 941); Всемедикосантруд — председ.
Косицин А. Ф., секретарь Бияк Ф. Т. (членов 760); Райкомвод — председ.
Шалаев, Ж. К., секретарь Ранье, К. П. (членов 2802) ; Сорапрос — председ.
Попов, Я. С., секретарь Долгоруков , С. П. (членов 1072); Пищевкусовиков —
председ. Легенкин , И. П., секретарь Синюков (членов 1084); Райправсвязь —
председ. Вайвод, А. М., секретарь Сургутский, С. П. (членов 651); Ком-
мунальников — председ. Дороцинский, Г. П-, секретарь Берников , Л. И.
(членов .333) ; Химиков — предсеД. Алегиечкин, И. Ж., секретарь Головин,
10. И. (членов 214); Полиграфов — председ. Плешков, секретарь Иванов ,

B. П. (членов 235); Металлистов — председ. Кидал, К. Э., секретарь Сидько,
М. Я. (членов 323); Кожевников — председ. Панфилов , Д. Е., секретарь
Кожевников, П. 3.. (членов 437) ; Строительных — председ. Абрамов, В. М.,
секретарь Скуняев, П. (членов 756) ; Швейпромы — председ. Павлов, О. К.,
секретарь Микулин (членов 103); Раб. искусства — председ. Бартенев, В. В.,
секретарь Петров, И. Н. (членов 71); Додрайкомгорн — председ. Лимарь,
C. Д., секретарь Жихайлов, В. М. (членов 1043); Нарпитания — председ.
Движков , С. С., секретарь Венедиктов, А. Б. (членов 310). Всего ерюзы
имеют 12.670 человек.
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Транспортные организации.

Амурское районное отделение управления уполномоч. Госспирта
на Дальнем Востоке (г. Благовещенск, Краснофлотская ул., д. № 87,
тел. 65). Заведыв. отделением — Гинзбург, А. Я. В ведении Амурского
районного отделения находятся : действующие оптовые склады № 1 в гор.
Благовещенске; № 2 — в Хабаровске, № 3 — в Свободном, № 4 — в Сково-
родине, № 5 — в Зее, № 6 и. 7 завозные склады в Николаевске.

Амурское Водное Управление (телѳгр. адрес АВУ). Зам. УЦОВОД— ,

Маршан Н.Е., И. д. Начальника Управления — Федоров, В. Л". Агентства:
Верхнеудинск, Чита, Харбин, Сретенск, Хабаровск, Владивосток, Николаевск
н/Амуре. ,

Амурское Государственное Пароходство. Правление в г. Благове-
щенске н/А., угол Краснофлотской и Мухинской ул. Тел. аДрес Благове-
щенск „РЕКА".

Правление. ІІрецсед. — Сидоров, А. П., Зам. председ. инж. Лагутин,
А. Н., Член правд, директор-распорядитель — инж. Еащик, Е. В., Помощ-
ник директ.-распор. — Косицын , И. Г., Главный бухгалтера— Тладйн-Еа-
линин,Ф. Д., Главный инж. — Федоров, В. И.

Коммерческие агентотва. (Телеграфный адрес РЕКА). Московское
агент. — Маршан, Н. К., Чита, (Большая ул.) агент. — Ливенцов, П. А.,
Харбин (Коммерч., 20) агент.— Терентьев, П. Е„ Владивосток (Светланск.)
агент. ■—т Елеменц, А. Г., Николаевск— агент. — Севастьянов,. С. С., Хаба-
ровск. агент. — Попов, А. И., Благовещенск, агент. — Придании, В. Н.,
Сретенск. агент. — Бутковский, О. Л,. Сахалин, агент. — Саломатов, И. Ф.,
Усть-Сунгарийское (через Михайло-Семенов) — Перфильев, Ж 4., Берхне-
Удинск. агент. — Григорьев , А. И. '

Представительства. Усть-Кяхта, Нокровка, Маймачин (Монголия),
Зея — пристань.

Основной капитал госпароходств — 6.750.000 руб. Госпароходство имеет

22 товаро-пассажирских парохода мощностью в 6.500 инд. сил, грузоподъ-
емностью — 250.000 пуд., возоспособность'ю — 300.000 пуд. ; 33 буксирных
парохода мощностью — 8,500 инд. сил, возоспособностью — 2.000,000 пуд.
So баржей грузоподъемностью — 25.000.000 пуд. Мастерские судостроитель-
ные и механические в Благовещенске, Хабаровске и Сретенске. Пакгаузы
в Сретенске (город и Кокуй), Благовещенске, Хабаровске, Николаевске, Вла-
дивостоке и Харбине (все на положении завозных складов). Затоны в Бла-
говещенске, Сретенске и Хабаровске. Материальные склады в Благове-
щенске, Сретенске, Хабаровске и Николаевске.

Срочное еженедельное почтово-пассаЖирское сообщение (согла-
совано с поездами Чит. и Уссур. ж. д.) по Шилке и Амуру от Сретенска до
Николаевска, по Зее от Благовещенска до Дамбуков. Товаро-пассажйр-
ские рейсы по Сунгари от Благовещенска до Харбина, по Селемдже от

Благовещенска до Экимчана, по Бурее от Благовещенска до Чекунды, по

Уссури от Хабаровска до Имана, по Амгуни от Николаевска до Керби, по

р. Аргуни до Олочи, по речке Тунгузке от Хабаровска до села Архангель-
ского, по реке Селенге Верхнеудинск — Усть-Кяхта и Монголия.

Кроме того Госпароходство ведет следующие операции: перевозка
грузов по всем рекам Амурского бассейна местных и транзитных в мест-

ном и прямом железно-дорожно водном сообщении на все станции сети СССР,
рейдовые работы и перевалка грузов: в Николаевске и Лимане
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(на морские суда) в Сретенске, Благовещенске и Хабаровске (на железную
дорогу), выдачапрямыхдокументо в, экспортные и импортные
перевозки через Николаевск, Владивосток и Харбин, долгосрочное
хранение грузов, в своих складах и пакгаузах, с выдачей складочных

свидетельств, страхование грузов, комиссионные поручения
по покупке и продаже грузов и товаров, агентура и представитель-
ство на Дальнем Востоке от Добровольного флота и Госторгфлота, тор-
говые операции в Монголии, в золотопромышленных районах Амур-
ской Области, рыболовных районах нижн. Амура, производство судо-
строительных и судоремонтных работ, оборудование заводов,,
литейные и механические работы.

Кооперативные организации.
Амурский губернский союз Рабоче-Крестьянских кооперативов

(г.Благовещенск, № гелеф. : 1) Преде. Прав. — 327, 2) Заведыв. Т. Сбытсаим
Отд. — 329, 3) Общего — 828, 4) Центрального склада — 472, 5) Влаговещ.
х/п. пункта— 92, 6) Мастерских Пром. Отд. — 474). Губсоюз разделяется
на правление— председатель Л. А. Быков , члены правления: Е. 77. Блан-
ков , Н. А. Иосифов , Е. В. Басманов , П. Г. Девиченский и отделы : тор-
гово-Сбытский зав. Е. П. Бланков , сельско-хозяйствен. зав. Е. В. Бас-
манов, счетно-финансовый -— зав. 77. 77. Иосифов , организ. инструкт. — зав.

77. Г. Девиченский, промышленный отдел. — зав. Л. И. Бланков , хозяй-
ственная часть — зав. 77. Е. Малышев.

Торгово-Сбытсайй отдел имеет: в Благовещенске — Центральный склад
(Кооперативная ул., д. J6 137) универсальный магазин там же; универсаль-
ные склады в с. Александрова и в г. Завитая; хлебо-приемные пункты и

торговля при них на станциях Средне-Белая, Екатеринославка, Поздеевка ;
агентуру в г. Свободном; фактории пушные и золотые операции в с. Поте-
хино и Стойба. Пароходство.

Сельско-хозяйственный кредитный отдел ведает складом
с.-х. машин, орудий и запасных к. ним частей и др. с.-х. прннадлежностёй
и материалов в г. Благовещенске (Кооперативная, 139).

Промышленный отдел имеет в своем ведении в Благовещенске:
пошивочные мастерские: обувную и готового платья; кожевенно-раскроечную,
пинокатную. В с. Александровском (ст. Бородавкино, б. Бочкарево): коже-

венный завод с овчинным и пимокатным цехами и клееварню. Мельницы
производительностью в 4500 п. в/м каждая в с. Ново-Александровском и

с. Андреевке. Мыловаренное производство — в Благовещенске.
Хозяйственная часть имеет постоялый двор для приезжающих

крестьян (Кооперативная ул., д. № 139). При нем „Дом кооператора"
с читальней, библиотекой и консультационным бюро по вопросам коопера-
тивного строительства, сельского хозяйства, юридическим и т. д. Губсоюз
объединяет 89 потребительских обществ.

В Благовещенске существуют: Епо «Труженник»; Впо; Лин-Вто;
Кооперативное общества правильной охоты, с охотничьей и рыболовной
секциями; Кооперативное общество садоводов, огородн. и пчеловодов.

Благовещенское единое потребительское общество «Труженик*
(Благовещенская ул., д. № 25, тел. № 380). Председатель правления:
А. И. Семенов. Члены правления: Т. А. Вострокнутов, А. В. Семенову
Л. А. Быков.
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Потребительное общество имеет 3 универсальных магазина, 2 бакалей-
ных лавки, 1 одну мясную, центральный склад товаров, конный обоз.
В потрѳб. обществе состоит 3.000 пайщиков. Месячный торговый оборот —

60.000 руб..
Губернское военно-потребительное общество „Амурец". Контора —

г. Благовещенск, Большая, № 92, телеф. 54, Правление общества: — Пред-
седатель Розенштам, Э. Я■ Члены: Ефимов, С. В. и Крожевский М. А.;
завед. администр. отд. — т. Розенштам ; зав. орган. — инструкт. — т. Ефи-
мов-, зав. финансово-счетным отд. т. Ефимов и зав. торговым отд. Розен-
штейн.

ВПО имеет: магазин - базу — (Большая, 92), Распределитель № і
(Суворовская, 39), Отделение в г. Зее и Отделение на Соколовском стане.

Сельско - хозяйственная кооперация. Союза сельхоз. кооперации
в Амурской губ. не имеется. Сел.-хозяйств. кооперация объединяется с/х
отделом Союза Рабоч^-Крестьянских кооперативов, заведует с/х отделом
член правления губсоюза РКК т. Басманов. Губземуправлением зареги-
стровано с/х кооперативов по 1-е ноября 1923 г. 29 организаций 1 сту-
пени, объединяемых большей частью губсоюзом РКК.

Общественные организации.

Амурское лесное общество (гор. Благовещенск, Мухинская ул.,
д. № 44) имеет- 17 членов, преследует изучение и охрану лесов.

Амурское сельско-хозяйственное общество (г. Благове-
щенск, Бактериологическая станция) имеет 73 члена.

• Благовещенский народный дом (г. Благовещенск, Вознесен-
ская ул., д. № 51). Общество культурно-просветит. характера, имеет

76 членов.

Союз Амурских садоводов, огородников и пчеловодов
(г. Благовещенск, уг. Благовещенской и Амурского базара, д. Тарасова),
ямеет 300 членов.

Амурское научно-экономическое общество (гор. Благове-
щенск, Комсомольская ул., д. № 13), имеет 62 члена.

Периодические издания.

„Амурская Правда" ежедневная газета (Контора и Редакция : Николаев-
ская ул.) издается ГубкомОм РКІІ — Губисполком, Губпрофсовет. Тираж —

5.000 экз. Редакционная коллегия — Губком РКП (Абрамович, Морозов,
Шпилев).

„Кооперативная Жизнь"— газета. (Контора и Редакция: уг. Благо-
вещенской и Кооперативной). Издается Губсоюзом Кооперативов. Тираж —

700 экземпляров.
„Молодая Гвардия" —-газета (Контора и Редакция: уг. Большой и

Американок, пер., быв. д. Кунста). Издается: Губкомом РКСМ. Тираж —

1.500 экземпляров. Редакц. коллегия — руковод. Губком РКСМ — Крылов,
Турский, Егоров и Сухов.

„Бюллетень Благов. Товарн.' Биржи" — (Контора и редакция: Зейская ул.,
против Америк, пер.). Издается Комитетом Биржи. Тираж— 200 экземпляров.
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Клубы, театры и кинематографы.
1) Зейский клуб (уг. Краснофлотской и Рѳмесден., тел. № 162) — зав.-

руководит. Галушкин, А. И.\ 2) Горбылевский клуб (Литейная, тел. № 262) —
инструкт. Федорова , А. И.\ 3) Клуб Железнодорожников (ст. Благовещенск,
тел. № 27) —зав. Зеленский, И. Е.\ 4) Клуб Спичечной фабрики (фабрика
Чурина) —зав. Рукавичников В.; 5) Клуб Союза связи (уг. Большой и

Почтамского пер.)—зав. МартьмовГ.-, 6) Клуб Горбольницы (Иркутская ул.)—
зав. Рубанов, Г. В.; 7) Клуб Губдома лишения свободы (тел. № 108) — отв.

инстр. Сафонов, В. А. ; 8) Клуб Губпрофсовета (уг. Кооперативн. и

Мастерской) — зав. Воекобойникое, М. Я.\ 9) Клуб Инвалидного дома
(Зейская, № 233) —зав. Меределин, И. Г. ; 10) Клуб Войск ГПУ (уг. Ре-
лочной и Мухинской) —зав. Соколов-, 11) Драматический театр (уг. Нилоль-
ской и Большой) — зав. Гертман, Е. Л. ; 12) Театр Губпрофсовета
(Кооперативная, меж. Мает, и Торг.) —- зав. культотделом Воекобойникое ;
13) Кино „Мираж" (Большая ул., уг. Мастерской, тел. № 297, — владелец
Архипов, М. И.\ Кино „Ориант" (уг. Большой и Мастерской),— владелец
Жидков.
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12. Гор. ВЛАДИВОСТОК И ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Владивосток— губернский город Приморской области лежит на берегу

Тихого океана на южной оконечности полуострова Муравьева -Амурского, под
43° 6' сев. шир. и 101° вост. долг, от Пулкова по северному и западному
берегам бухты Золотой Рог. Военный и торговый порт. Основан в 1860 году.
В настоящее время, по переписи 1923 г., Владивосток с пригородами имеет

106.689 чел. населения, в том числе 66.885 мужч. и 39.804 женщ.

Приморская область занимает площадь в 477.259 кв. верст с населе-

нием в 548.427 чел., в том числе сельского населения 342.367 чел., — муж.
184.388, женщ. 157.979.

Городское население Приморской области, по переписи 1923 г.,
равняется 207.298 чел., в том числе мужч. — 126.068 и женщ. — 81.230.
По отдельным городским поселениям: Новокиевск 1770 ч. — муж. 971,
женщ. —799; Барабаш 733 ч,— мужч. — 396, женщ. — 337 ; Ольга 736 ч. —

муж. -406, женщ,— 330; Никольск-Уссурийский 30.905 ч,— мужч. — 17.080,
женщ. —13.825; Угольный район 4.043 ч. — мужч. — 3.401, женщ. — 642;
Раздольное 2.101 ч. —мужч.— 1.382, женщ. —719; Спасск —8.927 ч,— мужч. —
4.953, женщ. — 3.974; Сучан 5.608 ч. — мужч. 3.186, женщ. — 2.422;
Хабаровск 34.338 ч,— мужч. 20.758, женщ. —13.580;Иман —4.677 ч. —мужч. —
2.597, женщ. —2.080; Муравьев-Амурский 1.289, мужч. —681, женщ. — 608 ;

Николаевск на Амуре 5.128, муж. — 3.177, женщ.— 1.951; Керби 354 ч.,
мужч. — 195, женщ. —159.

ІІо социальному составу среди городского населения числится рабочих —

35,183, ослужащих — 17.242, свободных профессий — 567.
Из общей земельной площади Приморской губернии под сельско- хозяй-

ственной культурой значится — 294.300 дес. земли.

Количество хозяйств, занятых земледелием и скотоводством, по данным

1917 г. исчислялось в 60.070. Количество земли, приходящейся на одно

хозяйство— 4,9 дес.. при среднем составе семьи в 4,5 чел. Обеспеченность
скотом, по тем же данным, было: рабочих лошадей — 1,4, молодняка — 1,8,
рогатого скота— 3,45 голов. На 100 хозяйств приходилось плугов — 56,
сеялок — 0,6, жаток — 11,6, косилок — 2,2, молотилок — 3,5.

Ч.исло промышленных заведений в Приморской области, по данным
переписи 1923 г. равнялось — 1.805, в том числе бездействовавших — 605.
Из общего количества: государственных — 114, в том числе бездейств. — 13,
кооперативных —24, бездейств,— 13, частных — 1.667, бездейств — 579.

По отраслям производства действующие промышленные предприятия
делятся: швейная промышл. — 502, пищевая — 240, металло - обраб. — 178,
деревообрабатыв. — 46, химическая — 22, полиграфическая — 47, горная и

горнозавод. —15, машиностроит, — 15, кожевенная —31, текстильная —3 и т.д.
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Из общего количества всех 1.805 предприятий, действующих и бездей-
ствующих, не имеют механических двигателей — 1.616, с 1 двигателем — 94,
с двумя —34, с тремя — 14, с 4 —5 двигат. — 22, с 6— 10 двигат. —10 и свыше

10 двигателей— 15. Наиболее крупные предприятия последних трех кате-

горий (40) — государственные.
Из общего числа 114 государств, промышл. предприятий, имеются све-

дения о количестве рабочих по 59 предприятиям, в которых числится

7,080 рабочих; в 13 кооперат. предприятих 73 рабочих и в 1.077 частных

предприятиях 7.522 рабочих. Крупных предприятий от 250 до 500 рабочих
имеется 13.

Административные органы.

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. —

Состоит из 182 членов и 63 кандидатов.
Губисполком (Светланская ул., д. Гик). Президиум: Председ —

Гамарник , Ян. Б.; Члены Президиума: Пшеницын, К. Ф., ІПишлян-
ников, Р. А., Витол, Я. М., Трофимов, Д. П., Коренев, Г. П., секретарь
Кирягин, Г. Н.

Члены Исполкома: Гамарник , Я. Б , Витол, Я. М., Корольков,
А. И., Зорин, Д. Ф. Шишлянников, Р. А., Лобода, Г. А., Аллилуев,
А. С., Ролый, К. Л., Дубко, Г. О., Ким Май Гем, Хайт, М. А ., Ку-
син, Э. И., Трофимов, Д. 77. .'Карпенко, 77. 77., Басонов , Н. М., Непом-
нящий, Л.. Л., Исаков, Д. 77., Новиков , В. Д., Денисенко, Н. X., Ива-
шенко, А. Г., Колбаса, Д. 77., Ракова, 77. М., Шестаков, В. Н., Дриго,
Ф. И., Пшеницын, К. Ф., Лебедев , Г. В.

Приморское Губернское Экономическое Совещание (Г. Э. С.) —
Председ. Гамарник, Я. Я. ; члены : Непомнящий, Л. Л., т. Третьяков,
т. Трофимов , т. Коренев, т. Александров, т. Витол, т. Салтыков,
секретарь Куимов, Ф. Т.

Плановая Комиссия при Г. Э. С. — Председ. Непомнящий, Л. Л. ;
зам. преде. Чебоксаров', члены: Ласкин , В. Г., г. Витоль, т. Трофимов ,
т. Дубко, т. Губищ, т. Салтыков. Ученый секретать Куимов , Ф. Т.

Отдел Управления (Светланская, здание Гик, тел. 3- 13).
Губернский Финансовый Отдел (Светланская уг. ул. 25 Октября,

д. 20). Завгубфо — Витол, 77. М. (тел. каб. № 1 — 36), замзавгубфо —

ІТисковитин, В. 77. (тел. № 12 -79).
Управление делами (тел. № 14-71). Управделами^— Куртеев, К. К.
Сметно-бухгалтерское управление (тел. 12-60). Зав. Андреев, С. А.

Приходо-расходная касса (ул. 25 Октября, д. 49) тел. 4-25 (общ.), 14-90
(кабинет). Завкассой — Андреев , А. А. Налоговое управление (Светл. 20,
тел. 13 - 37). Зав. Туркатин, Г. Ф. П/отд. Госдоходов и расходов —

зав. Рожков, Н. М.
Губинспектор но прямым налогам — Николаев, Н. С. ; Губинспекторы

по косналогам — Неелов, 77. Л. и Краке, Е. К. Подотделы прямых гос.

налогов—зав. Воскресенский, В. И., местных налогов — зав. Добронравов,
П. 77. Подотдел косналогов —Мильман , Н. 77.

Фининспектура —1-й Влд. гор. участок, Светланская, 20, 2-й этаж.,
тел. 192. —Потемкин, И. Ф. ; 2 -й участок Светланская 20, 2-й этаж,
тел. 192 —Яцковский, В. А.; 3-й участок Светланская 20, 2-й этаж, тел.

1-92 —Полилов, 77. М. ; 4-й участок Китайская 26— Иванов, М. М.\ 5-й
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участок Светланская 20, 2-й этаж, тел. 1 - 92—Акимов, В. Д. ; 6-й участок
Последняя, д. 18 —Короткое, Н. А.; 7-й участок Светланская 20, 2-й этаж,
тел. 1 - 92- —Мельников, 77. М. ; Ольгинский участок Седанка —Василевский,
Е. И.\ 1-й Ник.-Уссур. гор. участок (г. Никольск-Уссурийский )— Кречетов,
П. И.\ 2-й Ник.-Уссур. участок (г. Никольск-Уссурийский) — Дуженов,
Д. Ф.; Никольск-Уссур. уездн. уч. (Никольск-Уссурийский) — Кормилов,
В. И. ; Спасск -й участок (гор. Сдасск) — Трофимук, И. 77. ; Северо -

Ольгинский участок (гор. Ольга) —врид. Верман, П. Г.; 1-й Хабаровский
участок (гор. Хібаро ск) —Васильев, В. 77. ; 2-й Хабаровский участок (гор.
Хабаровск) — Ярославцев, С. В. \ 3-й Хабаровский участок (гор. Хаба-
ровск) —Добротворский, А. С.] Иыанский участок (гор. Иман) —Шашабрин,
B. А.; У дско-Кербинский участок (гор. Николаевск на Амуре) — Счастлив-
цев, С. 0.\ Финиспектор с правами Губвнсиектора по прямым налогам —

Кавелин, Е. Я.
Косинспектура. Владивосток. 1 - й участок — Макушек, А. Д. \

2-й участок —Хоменко, А. Н. ; 3-й участок —врид. Тяжелое , JI. І7. ; 4-й
участок —Шабалин. В. А. ; 5-й участок— Дербишер, В. К. ; 6-й участок—
Висягин, А. 77.

Никольск- Уссурийск. 7-й участок — Мартынюк , В. 77; 8 -й
участок, — Тринко, И. А.; 9-й участок — Симонов, В. В.

. С п а с с к. 10-й участок — Зенков, В. II. ; 11-й участок — (Ново-
Киевск) — Кузьмин, С. Д.\ 12-й участок (ІНкотово) — Клюев, А. Р. ;
13-й участок (гор. Ольга) (вакансия). 14-й участок (гор. Иман) —Мазарюк, Н. И.

Хабаровск. 15-й участок — Конгель, С. И.) 16-й участок —

Клочко, С. Я.\ 17-й участок — Яницшй , М. В. ; 18-й участок (Нико-
лаевск в /А) —Жебровский, Б. Ф.

Кроме того в ведении Губфинотдела находятся нижеследующие фин-
органы: 1. Приписная касса НКФ при Губкомхозе (тел. 6-27) — завкассой
Кровяков , Г. R., Никольско-Уссурийский Уфинотдел (гор. Никольск-Уссу-
рийский)—зав. Уфо Осмоловский, В. 77., завкассой Уфо — Михальченко,
C. 77. ; 3. Спасский Уфинотдел (гор. Спасск) — завуфо Рубан, X. М.,
завкассой Уфо —Мясников, Г. П. ; 4. Хабаровский Уфинотдел (гор. Хаба-
ровск) —завуфо Ширяев , А. Н., завкассой Уфо — Усов, 77. С.; 5. Нико-
лаевский н/Амуре Уфивотдел (гор. Николаевск н/ Амуре)— завуфо Кузнецов,
77. В., завкассой Уфо —Коснырвв, С. Т.\ 6. Сучанская прихо до -расходная
касса НКФ (с. Шкотово) — завкассой Белецкий, Я. Т. ; 7. Ольгинская
приходно-расходная касса НКФ (гор. Ольга) — завкассой Коснырев, В. Т.]
8. Имансвая приходно - расходная касса НКФ (гор. Иман) — завкассой
Гогодзе, И. С.

Губернский Совет Нородного Хозяйства (Светланская, № 47, угол
ул. 1-го мая). Телефоны: председ. № 3, зам. председ. № 9-37, секретариат
№ 6-23, экономич. отд. № 6-15, Губторг — № 90). Врид. пред. ГСНХ
т. Афонин С. М., зам. пред. ГСНХ —т. Бочкарев А. Е., и т. Буткевич J1. Я.

Отделы Совнархоза. Секретариат — секретарь В. В. Кцрьяков,
экономич. — н-к отдела С. М. Порцель, эксплоатационный —г- н-к отдела инж.

А. П. Белоцерковец ; центральная бухгалтерия — главн. бухг. А. 77. Афа-
насьев, губторг — управляющий А. А. Князев.

II ред приятия, подведомственные приморскому ГСНХ.
1) Сучанское камея - угольн. предприятие — (Сучан). Управляют;, инж.

Трухин Ф. Л. ; 12) Зыбунное камен.-Угольн. предприятие — (9 -я верста
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Сучанской ветки) управляют;, т. Черных П. Г. ; 3) водочно-ликерн. и консерв.
завод „Океан" (г. Влд., Голубиная падь, тел. № 10-64; 10; управляют, инж.

Пентегов Б. П. ; 4) механический и судостроит. завод (г. Влд., ІНефнеров-
ская улица, тел. 11-12 и 2-90) управляют,, заводом — т. Беликов-, 5) табачная
фабрика (г. Влд., Гайдамакская, 18 тел. № 1-90) -— Управл. т. Евельсон Н. Н. ;

6) спичечная фабрика „Красный Восток" (г. Влд., разъезд Седанки (14 вер.
от города), управл. Князев А. А. ; 7) государств, техно-химич. лаборат.
„Идеал") (г. Ник-Уссур., Сухановская 17, т. № 92) управл. Мышковский
Б. JI. ; 8) гостипография (г. Ник. -Ус., Бульварная, № 12, т. № 85) — Управл.
т. Безруков П. В. ; 9) губтипография (г. Влд., Пушкинская, № 20, телефон
№ 3-84 и 6-22); отдел „Сиб. Флотск. Экипаж" управл. Дунаев Я. С. ; 10) гос.

маслобойный завод (г. Ник. Усс.) вр. управл. т. Лебедев ; 11) гос. мукомольное
предприятие (г. Влд., 1-я Речка, т. № 4-07, 15-І9) управл. т. Повелихин
В. В. ; 12 гос. швейная промышл. (г. Влд., Светланская № 129/141, телефон
№ 600); магазин (Светланская, № 53, т. № 7-97) управл. Торопов А. Б.
13) сельско-хоз. и машиностр. завод „Арсенал" (г. Хабаровск) — управляющий
т. Максимович И. В. ; 14) Гострой (тел. 14-84) (Суйфунская, 13, Влади-
восток) полномочный представитель Дальстроя и председ. Примгостроя
Терин; директ. распор, т. Тюрин..

Госпредприятие „Океан". Управление гор. Владивосток, Централь-
ный пер., № 66, 72, тел. 108 и 10-64. Управляющий проф. Б. П. Пентегов.
Ном. управляющ. инжен. А. И. Моисеев. Главный бухгалтер — А. Г. Чер-
нышев. Производства : винокуренное, водочно-ликерное, виноградных вин И8

приморского винограда,. консервное, томатное и жестяночное. Заводы: вино-

куренный № 5 ; водочно-ликерный ; консервный в гор. Владивостоке, вино-

градных вин во Владивостоке и на ст. Свиягино.
Винокуренный завод имеет аппарат „Гильома" производительностью

250 ведер ректификованного спирта в сутки. Построен в 1922 году.
Водочно-ликерный завод производительностью 300 ведер ликеров и

наливок в месяц. Основан с 1 июля 1923 г.

Завод виноградных вин за первый сезон своей работы заготовил до
10.00 ведер вина.

Консервный завод с производительностью 24,000 коробок в месяц.
Основан и работает с 1 сентября 1923 г. Готовит консервы — мясные,
овощные, рыбные, крабовые, устриц. Рабочих занято около 150 чел.

Чистой прибыли за 9-ть месяпев 1923/24 года получено 225.000 рублей.
Продажа производится : оптовый склад гор. Владивосток, угол ул. 25 Октября
и Светлановой. Склады: госвинсклад № 2, ул. 25 Октября, дом Комхоза
(бывш. Пьянкова) № 27; г. Никольск-Уссурийск — госвинсклад № 3, Мичу-
ринская, дом Пьянкова. Спасск — госвинсклад, № 4, Военная ул. д. Плющая;
Шкотово — госвинсклад, д. № 5, Базякина ; Хабаровск —госвинсклад, № 1
Муравьев, Амурская ул. угол Тургеневской ; Николаевск н/ Амуре — гос-

винсклад ; Благовещенск — Госторг ; Иман—госвинсклад.

Губернский Отдел Коммунального Хозяйства. Завед. отделом А. С.
Александров. Замест. завед. С. Н. Тукич. В состав отдела входят : фин-
счетное отделение — завед. С. Н. Тукич. Отделение предприятий общего
пользов. — завед. инж. В. В. Шугаевский.

Предприятия : а) электрическая станцая, б) электрическая сеть,
в) трамвай, г) водоснабжение и канализация, д) бойни, е) бани, ж) ассениза-

ционный обоз. Пожарное отделение — заведыв. инж. А. Г. Николаев.
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Части : а) пожарная, б) автомобильная, в) дорожная, г) пожарная инспекция,
д) губернский архитектор. Отделение благоустройства и эксплоатации гор-
земель — завед. Н. К. Старожилов. Части : а) межевая, б) лесная,
в) базары и пристани, г) земельная, д) кладбища, е) оценочное бюро. Тор-
говое отделение — завед. И. Я. Мелехин ; жилищное отделение — заведыв.
тов. Расторгуев) отделение эксплоатации недвиж. имуществ завед. Н. П.
Кудряшев.

Отдел Труда — Светланская, 111, тел. 7-61.
Рабоче-Крестьянская Инспекция — Набережная, здание торгового

порта, тел. 9-54.
Губернский Отдел Народного Образования (угол Светланской и

25 Октября. 1) Завед. Губоно — Королью А. И.\ замест. завгубоно —

Тимофеев М. М. \ зав. соцвосом — Венедиктов П. С.; зав. политпросветом —

Петров Л. А.; зав. гублит — Ивангородский П. Я. уполномоч. по корей-
ским делам — Ни П. Ф.

Губернское Земельное Управление. (Светланская, 53, тел. 3-32).
Вриднач ГЗУ т. Леушин И. П. ; завед администр. отделом — т Усов В. И. ;
зав. отдел, земледелия и животноводства — Клепинин Б. Н. ; зав. отдел,
землеустройства и мелиорации — т. Коровин А. Г. ; завед. мелиорацией —

т. Чарнецкий J1. Б. ; зав. отдел, ветеринарным — Жук В. А.

Уездные Зѳмел. управления.

Н и к о л ь с к.-У ссурийское уземуправление завед. —
т. Лоздеев А. И.\ Спасское уземуправлении. — т. Остапенко
Н.М.\ Ольгинское райземуправление. — т. Евдокимов Ф. Е.
(с. Шкотов) ; Хабаровское уземуправление — врид. заведыв.
т. Еолобанов А. В.-, Иманское уземуправление — заведыв.
т. Денисенко И. А. (г. Иман) ; Удско-Кѳрбинское уземупра-
вление — завед. т. Кменский А. А. (г. Николаевск, на А).

Никольск - У ссурийское с. х. училище. Совхозы :

1) Ник.-Уссур. с.-х. ферма; 2) Ник.-Уссур. ремонтмастерская; 3) хутор
„Сидеми"; 4) Олений питомник на о. Рекорд; 5) Голенковск, конзавод;
6) б. Шмаковский монастырь; 7) г/х. на мысе Гамов; 8) г/х. на о. Путятине.

Губ. ветеринарная бак т. лаборатория.

Бойни: Владивостокская, Хабаровская, Иманская, Николаевская, Крас-
номыская, Ново-Киевская, Славянская, Барабашевская, Раздольнинская, Ник,-
Уссурийск., Полтавская, Гродсковская, Спасская, Шкотовская.

Эпизотичѳские пункты: Ивановский, Кербинский, Вяземский,
Хабаровский, Ольгинский, Шкотовский, Сучанский, Ново-Киевский, Славян-
ский, Политовский Хорольский, Черниговский, Камееь-Рыболовский, Ник.-
Уссурийский, Зеньковский, Спасский, Гродековский, г. Владивосток.

Агропункты: Гродековский, Лутковский, Спасский, Покровский,
Петровский, Григорьевский, Зентковский, Осиновский, Черниговский, Хо-
рольский, Хабаровский, Венюковский, Киинский, Чаровский, Иманский, Нико-
лаевский,

Карантины и пропуски, пункты: Николаевский на/Ам.,
Хабаровский, Иманский, Хунчунский, Красносельский, Владивосток, Погра-
ничный, Ник.-Уссур ийский, Турий, Рог, Монгугайский, Полтавский.
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Отдел Здравохранѳния (Улица Лазо, бывш. Полтавская, д. № 3),
телефон № 11-60. Завед. отд. врач Анищенко В. А. (телефон № 1-51);
зам. завед. врач Гладыш Д. А. (телефон № 1-51); секретарь отдела врач
Наумов С. X. (телеф. № 11 60); завед. санит.-эпид. п/отделом врач Ска-
лицкий Б. Н. тел. № 9-99); завед. п/отделом рабочей медицины врач
Павленко К. Н. (тел. № 10-20); бухгалтер — Новоселов II. С. (тел. Л» 10-38);
выдача справок во всех п/отделах и секретариате от 9 — 10 час. и с 2 — 3 час.
ежедневно. Прием посетителей у всех ответственных работников канцелярии
отдела от 2 — 3 час. ежедневно (кроме экстренных случаев).

Приморский губернский суд (Угол 1-й Морской и улицы 25 октября.
Телефоны: общ. 1-28. Каб. председ. 3-18).

Личный состав: предгубсуда — Тогоев Д. Н. ; завед. гражд. отд. —
Новорасов А. Н.\ члены губсуда: Харевич И. В., Либерис А. И., Вино-
градов Е. М., Шевченко К. В., Анну с Г. И., Мягков К. С., Еремин Н. П.,
Дудинский И. М., Сурков А. П., Безрукова Е. В.., Шмаринов JI. И.,
Пьянков П. А.

Старшие следователи: Батчиков В. А., камера при губсуде,
кварт. Пушкинская, 85, кв. 1; Олерт Г. Г. (тоже, кв. Федоровская, 6, кн. 2);
Синецкий Д. Т. (тоже, кв. ул. Дзержинского) ; Поярков Н. . И. (тоже, кв.

ул. Всевол. Сибирцева, 9, кв. 1).
Судебные исполнители: Оленич А. А. (г. Владивосток) ;

Бисенек А. А, — (тоже); Назаренко Н. М. (г. Ник.-Уссур); Волков С. Н.
(Хабаровск); Снигирь С. Ф. (завинспектор рениз. отд.). '

Народные судьи: 1 уч. Лабренц X. С.\ 2 уч. Иванов П. Е.\
3 уч. Семешко Г. Ф предтрудсессии гор. Владивостока Кулагин Н. В.;
нарсудья дежурн. камеры г. Владивостока Колокольников В. А.

Народные следователи: 1 уч. Монин II. Я■ (камера при губ-
суде): 2 уч. Еривошапкин И. Л. (тоже); 3 уч. Пернаткин Б. Н. (тоже).

В уездах: Нарсудья I уч. Ник.-Уссур. уездов Прозоров Б. В. -, 2 уч.
Крикун С. Н. (тоже); 3 уч. Барсов П. П. (с. Гродеково, Ник.-Уссурийск,
уезда); нарследователь 1 уч. Ник.-Уссур. уезда — Далецкий J1. С. (гор.
Никольск-Уссурийский); 2 уч. Пляскин Е. В. (гор. Никольск-Уссурийский);
нарсудья Сучанского района -— Беляк М. И. (с. Шкотово); нарследователь
Сучанского района — Твердое П. И. (тоже); нарсудья Спасского уезда —

Очередный И. Г. (гор. Спасск) ; нарследоват. Спасского уезда — Мезинев
Л. А. (тоже); Вриднарследов. Спасского уезда — Гончаров (тоже); нарсудья
Ольгинского района — Иордан П. К. (гор. Ольга); нарследов. Ольгинского
района — Потемкин-Наумов А. Ж. (тоже); нарсудья 1 уч. Хабаровского
уезд .— Кротких Ф. М. (гор. Хабаровск); 2 уч. Даронтович В. А. (тоже);
3 уч. — Лысенко П. С. (ст. Ленинская, Хабаровск, уезда); нарсудья Иман-
ского уезда — Ивлев 3. А. (гор. Иман); нарсудья Устко Кербинского
района — Кац С. Д. (гор. Николаевск н/Амуре); нарследов. 1 уч. Хаба-
ровск уезд. — Емельянов В. М. (гор. Хабаровск); 2 уч,—Волотцкая Н. В.
(тоже); нарследоват. Имансбого уезда — Каменский И. А., .(гор Иман);
нарследоват. Устко-Кербинского района — Случанко, С. Е. (гор. Нико-
лаевск н/А).

Нотариусы: зав. нотариальн. отдел Примгубсуда — Зеленков-
ский И. М. (г. Владивосток, уг. 1-й Морской и 25 Октября); нотариус
нотконторой № 1 г. Владивосток — Шинкаренко Е. С. (Светланская, 16,
тел. 4-22); зам. нотариуса нотконтор № 1 г.Владивосток — Пуртов А. С.
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(Светланская, 16, тел. 4-22); нотариус нотконторы № 2 г. Владивосток —

Судороженко, Ф. Л. (Светланская 35, тел. 109); зам. нотар. нотконторы
№ 2 г. Владивосток — Новопашинов А. 77. (Светланская, 35, тел. 109):
нотариус Ник.-Уссур. нотконторы — Барабаш И. М. (г. Никольско-Уссурий-
ский); зам. нотар. Ник.-Уссур. нотконторы — Попов М. Д. (тоже); нотариус
г. Хабаровска — Измаильский А. С. (г. Хабаровск).

Прокуратура. Губ. прокурор — Хайт М. А. (ул. 1-я Морская и ул.
25 Оклября, зд. Губсула); помощники прокурора: Дмитриев, А. М. (ул. 1-я
Морская и ул. 25 Октября, зд. губсуда кв. 12); Еоробовский, В. П. (Свет-
лан- кая ул., 41, кв. 3, тел. 7 -85); Биееров, Б. В. (ул. 1-я Морская и ул.
25 Октября, зд. губсуаа); Еолесниченко В. 77. (Коиаровская 24, кв. 6, тел.

9 - 57); Старковский, И. М. (Павловская 6, кв. 2).
Пом. прокурора в уездах: Файбушевич Е. С. по Хаба-

ровскому уезд. (г. Хабаровск); т. Пятков по Иманскому у. (г. Иман); Пав-
лов В. Г. по Удско-Кербинскому уѳзд. (г. Николаевск на Амуре); Кры-
лов Е. С. по Ник.-Уссур. у. (г. Никольск-Уссурийск); Пересеет Солтан
по Камчатке (Петропавловск на Камчатке); секретарь губпрокурора Пав-
ловский 77. С.

Коллегия защитников при приморском губернском суде во Влади-
вос оке. Бескоровайный 70 К-, Бинасик М. С., Вебер В. 3.. Веселое
A. А., Веселое Д М., Вильнев Н. Н„ Винклер Л. В., Воронков М. Ф.,
Гарфинкель А. Г., Таи, Л. Д., Гейд С.А,Гинзберг Р. С.. Гольдрин Е. И.,
Грозин А. В., Добротворский 77. Ф., Дукельский Н. П., Дюбур 77. А.у
Игнатьев Е. А ., Зорев Н. 77., Кларен Б. В , Коеченко Д. 77. (Ник. -Ус-
сур.), Еолесниченно 77 77., Еолегаев И. Л. Еувшинский Д. В., Еупре.ссов
B. И.. Ластовецкий Е. П., Лифантьев А. Д., Малаховский 77. А., Ма-
наев И. Е., Матушевская С. А , Некрасов А. 77., Ларомонов Д Г. (с.
Шкотово), Пашинский Л. С., Преображенский Н. А , Протодиаконов Б. П.
(в Никольско-Уссѵрийском), Рудякова- Андреева К. П., Рухлядев М. М.,
Сошкин Е. 77., Тимошин И. С., Файнберг М. Б., Фомин В. Л., Фи-
цер 77. М„ Хаймович А. М., Чернявский 77. Ф., Чулит 77. М., Чуй-
ков Е. С. (Никольск-Уссурийский), Шестакдв П. Д., ІІІишлянников А. А.,
Шиьилянников Б. А., Шлезингер Б. А., Штейнберг 77. Б., Щипаное А. 77..
Еубарьков В. Е. (Хабаровск), Ластовецкая А. С. (Хабар.), Ларев Е. Я-
(тоже), Нюрин Р. Л. (тоже), Павлов В. В. (тоже), Плахов, М. П. (тоже),
Принципар П. 77. (тоже), Рубинштейн М. 77. (тоже), Савин Б. А. (тоже),
Чистяков В. Н. (тоже), Татомир Н. Н. (тоже), Цоглин Л. М. (в Нико-
лаевске на Амуре), Еовригин П. Т. (в Имане), Вознесенсний М. 77.,
Еалка Е. И , Донцов Я■ 77., Ломоносов А. В., Носарь С. С., Пашков-
ский Е. В., Еоловком М. Ф., Фихман И. А., Манаев Ф. Е., Остроу-
мов А. С., Зверев Е. Е., Магницкий Н. Ф. Ротт В. Я., Сакс А. Ж.,
Аммосов В. В., Фищев ■ Б. Е., Троицкий Ф. Н., Шнейдер С. А., Знамен-
ский С. А., Ракович Л. А., Еассе Е. П.. Еончаров Н. Е., Брокмиллер
Н. Ф., Бирон Е. В., Шейнерман, Ю. Е., Быховский Л. М., Ершов А. А.,
Щекотов Л. Б., Ерочакевич Д. Ф., Тугай-Еухаренко Б. А. (в Нико-
кольск-Уссурийском), Бурдуков Н. А. (тоже), Сысоев И. А. (тоже). Зем-
цов В. Е. (в Гродеково), Миллер В. М. (в Спасске), Иванов С. А. (тоже),
Еалинин А. А. (в Хабаровске), Звягин А. М. (в Николаевске — на Амуре).

Консультация. Коллегией защитников при губсуде. организована
консультация для оказания юридической помощи населению., которая выра-
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кается: в даче советов, составлении бумаг и ведении дел — для красноар-
мейцев, инвалидов войны и труда, безработных, зарегистрированных на

бирже труда, находящихся на социальном обеспечении, а также для лиц,
признанных судом или консультацией неимущими — бесплатно, а во всех

остальных случаях за вознаграждение не свыше 10 руб.

Транспорт.
Приморское-губернское погрузо-разгрузочное бюро ЦУМТ'а НКПС

и губерский инспектор местного транспорта (ГИМЕС). Главная контора
бюро ЦУМТ'а и ГИМЕС'а — Владивосток, Посьетская, 21, дом Т/Е Бринер
и К-о. Телефоны: каб. правления бюро — № 15 — 20; Общий —■ № 6 —59,
ГИМЕО'а — № 9-42. Телегр. адрес — Владивосток ГИМЕС. Правление
бюро ЦУМТ'а — НКПС. Председ. правления — Батраков, И. Л., члены

правления: Луцков, Л. А., Кабанов, И. 77.; инспектор правления—Бурла-
ков И. А., секретарь — Кустов, Н. А., ГИМЕС — Батраков, И. Н.

Погрузо-разгрузочное бюро принимает на себя: производство погрузо-
разгрузочных, транспортных, таможенных, стивидорных и связанных с ними

работ и операций, а также ответственную переводку и хранение грузов,
коммиссионные поручения лиц и учреждений, выполнение всех таможенных

обрядностей, как-то: очистку товаров от пошлиц, погрузку и отправку това-

ров на пароходах и по железным дорогам, исходатайствование разрешений
на ввоз и вывоз.

Ведет по договорам с управлением Усссурийской жел. дор. и с тамож-

нями: Владивостокской, Хабаровской, Николаевской на Амуре и друг, пере-
валочные и ответственные артельные работы с общим прохождением через
порты Владивостока и Николаевска на Амуре и др. груза свыше 60.000.000
пудов в год.

Работы обслуживаются 300 чел. служащих и около 3.000 чел. рабочих
членов союза МЕСТРАНА, занятых на работах бюро ЦУМТ'а, перерабаты-
вающего по одному порту Владивостока около 50.000.000 пудов груза в год.
Считая в среднем прохождение каждого пуда груза в 2,27 перевалки, общая
по Владивостоку перевалка выражается в 113.500.000 пудов в год, не считая

по другим пунктам губернии.
Приморская губернская инспекция Дальневосточного Окружного

Управления местного транспорта (ГИМЕС) (б. Посьетская ул., д. Бринера,
№ 21, кв. 16, тел. 9-42). Сфера деятельности. Техническое и плановое ру-
ководство и наблюдение за автомобильным и дорожным делом в Приморской
губернии. Наблюдение и фактический контроль за производством погрузо-
разгрузочных операций на железнодорожных и водных путях сообщения и

снабжение местного рынка всякого рода авто-мото-товарами. Приморский
губернский инспектор И. Н. Батраков. Секретарь инспекции П. П. Розен.

Предприятия : 1) авто-технический магазин и склад (улица 25-го Октября,
б. Посьетская). Продажа авто-мото частей и всякого рода технич. принад-
лежностей, бензина, масла, керосина, тавота и авто-резиновых изделий. Прием
товаров на комиссию. 2) Авто-мастерские (1-я речка, Николаевская улица).
Производство: токарных, слесарных, малярных работ. Капитальный и ча-

стичный ремонт авто-мото-двигателей. Имеется 6 различных станков, рабо-
тает электрической энергией. 3) Гараж (б. Посьетская, 21). Перевозка всякого
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рода грузов и пассажироз. Имеется 6 грузовых машин и 5 легковых.

4) База плавучих средств (Эгершельд). Перевозка всякого рода грузов и

пассажиров. Имеется 10 барж и 5 моторных катеров.
Управление Уссурийской железной дороги (г.Хабаровск). Уполнэр-

компуги и начальник дороги Шушков II. С., нач. административной службы
Павлов С. П., нач. сл. тяги Зевахин А. В., нач. сл. пути Вистгоф В. К.,
начальник сл. движения ПІведер К. И ., начальник материальной службы
Романенко Д. П,. начальник службы сборов Холопов А. А., начальник ком-

мерческой службы Кальнин И. М., начальник службы телеграфа Мирош-
ников Н. И., начальник врачебной службы Мичурин М. В., начальник

Д. Б. Н. Кузнецов А. А., начальник ДОНО Полякова Е. М., начальник

мобилиз. отдела Холопов А. Т., начальник отдела охраны Молчанов , А. А.

Кооперация.
Приморский губернский союз рабоче-крестьянских кооперативов.

Правление и главная контора — Владивосток, Светланская ул., д. Центросоюза,
тел. №№ 97, 3-97, 12-34, 1-91). Правление губсоюза. Председатель
правления, зав. финансово-счетным и общим отделом — Горсткин, А. А.,
заиест. преде., зав. сел.-хоз. и кредитным отделом — Элеш, В. Ж., член правл.,
завед. торговым отделом — Трофименко П. Т., член правл., завед. промышл.
отд. —КугаевскийГ. П., член правл., завед. Никол. -Уссурийск, отделением губ-
союза — Аксютин С. А., член правл., заведывающий Спасским отделением
губсоюза — Тимченко Д. Д., член правл., заведывающий Хабаровским отде-
лением губсоюза — Вельский , В. К. Ревизонная комиссия. Предсе-
датель — Конусов , А. А., члены: Шульженко, М- Т., Безпалов, А. М. и

Черемнев, А. М.
Центральные склады в г. Владивостоке. Главный склад

с.-хоз. машин в гор. Никольсв-Уссурийском, Николаевская, 53. Отделения
и склады. Г.г. Никольск-Уссурийский, Спасск, Имап, Хабаровск. Агент-
ства и фактории— в Гродеково, Голенках, Ипполитовке, Хоравтово, Гу-
берово, Вяземской, Покровке, Дормидонтовке и друг.

Собственные производства: мельница, маслобойка, крупорушка,
рисоочистилка, механическая мастерская, рыбные и селедочные промыслы.

Приморский губсоюз на 1-ое ноября 1923 г. объединяет 86 многола-

вочных кооперативных товариществ и потребительских обществ. Кроме ука-
занных потребительских объединений в губернии существуют: 1) Уссурийское
транспортное потребительское общество и 2) Приморское районное отделение
военного кооперативного управления Д. В.

Хабаровское городское ЕПО „Единение". Главная контора о-ва

в г. Хабаровск, ул. Калинина, сб. д. № 49, тел. № 196). Правление обще-
ства. Председатель И. Н. Удавченко, члены: И. Н. Котолупов и С. Б. Гель-
фонд. Отделы общества: 1) бухгалтерский — бухгалтер Г. И. Щетинин,
2) торгово-сбытский отдел — завед. К. С. Брянских. Отдел объединяет:
8 отделений, две мясных лавки; Центральный магазин № 1—ул. Карла
Маркса, дом имени Калинина; отделение № 2, уг. Яковицкой ул. и Карла
Маркса. При нем Лѳсной склад. Отделение № 3 — ул. Калинина д. № 49.
Отделение № 4 — Старый базар. Отделение № 5 — Арсенальнан слободка,
соб. дом. Отделение № 6 — Муравьево-Амурская слободка. Отделение
№ 7 — ул. Карла Маркса, между Московской и Саперной улиц. Отделение
№ 8 — (Дежурный магазин) ул. Карла Маркса, дом Комхоза №. Мясные
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лавки № 1 — Старый базар, № 2 — площадь Свободы. Центральный склад
при главной конторе —ул. Калинина, № 49. Промышленный и Хозяйствен-
ный отдел. Завед. член правления И. Н. Еотолупов и Предприятия : хлебо-
пекарня (угол Яковицкой и Карла Маркса). Молочная секция (Чердымовка),
Пошивочная мастерская, ул. Калинина, № 49), Конфектная фабрика.

Транспортное потребительское обще тво Уссурийских железнодо-
рожников (г. Хабарове»), Председатель правления — Д. С. Семенов.
Заведывающие отделами: Органйзац.-инструк. — И. И. Кальбарчик, финан-
сово-счетн. — Я. И. Ииіунин, торгово-заготов. — А. И. Пеньковский , хозяй-
ственным — Я . С. Докукин , завед. Владив. Агент. — И. И. Безродный.

Правление и главная контора находится в г. Хабаровске, ул. Карла
Маркса, дом Комхоза № 3,-— телефон № 780.

Контрольно-ревизионная комиссия : Председатель Н. А. Лепин и члены :

И. С. Широкий и В. А. Ямин.
ТПО имеет магазины по всей линии Уссурийской железной дороги на

протяжении 1700 верст и обслуживает всех транспортников . Магазины
имеются на станциях: Владивосток (Павловская ул.), Перв. речка 2 мага-

зина (Некрасовская ул. и Северном проспекте), Угольная, Кангауз, Никольск,
Гродеково, Евгеньевка, Уссури, Мур. Амурская, Иман, Вяземская, Бикин,
Хабаровск (2 магазина), Ин, Вира, Биракан, Облучье, Архара, Завитая,
Средне-Белая, Бочкарев.о, Михайло-Чесноаовская, ІПимановская. 3 поезд-
ных лавки — курсирующие между' Влааивостоком— Гродеково-ІНимановская.
На станции Средне-Белая имеется закупочно-заготовительный пункт.

В поселке Суражевке при частной мельнице имеется агентура по

закупке предметов сельского производства. На ст. Никольск-Уссурийск —

хлебопекарня, на раз. Хунхуз — насека.

Партийные организации.
Губернский комитет РКП г. Владивостока состоит из отделов Оргин-

структорского, Агитпропаганд, Общего, Женотдела и Корсекции. Секретарь
К. Ф. Пшеницин. При Губкоме имеется 1 губпартклуб имени т. Ленина.

. Губернский комитет Комсомола. Секретарь — т. Насонов.

Общественные организации.
О-во врачей Южно -Уссурийского Края имеет Пастеровскую

станцию.

Владивостокское Общественное Собрание, клуб с благо-
творительными функциями.

О-во Попечения об учащихся во Владивостоке при Про-
мышлен. Экономическом Техникуме.

Владивостокское О-во бухгалтеров.
О-во рыбопромышленников Прим. губ. Цель О-ва содей-

ствие промышленности.
Приморское Лесное О-во. Цель Общества — научная разра-

ботка вопросов лесного хозяйства.
Приморское О-во охотников,
Владивостокское польское О-во взаимопомощи „Дом

Польский".
О-во благоустройства Гольдобинского полуострова.
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Учебные заведения.

Школы 1-й ступени.

1-я учит. 25, учен. 919 (Суйфунская, зд. Зеленой гим.).
2-я учит. 21, учен. 714 (Пушкинская, 37).
3-я учит 4, учен. 159 (Сад-Город, д. Василькова).
4-я учит. 1, учен. 30 (Русский Остров, 35 полк).
5-я учит. 6, учен. 204 (Седанка, Архирейская дача).
6-я учит. 7, учен. 372 (2-я Речка).
7-я учит. 8, учен. 347 (1-я Речка, Океансаий пр. 50).
8-я учит. 7. учен. 272 (1-я Речка, Океанский пр. № 79/9).
9-я учит. 3, учен. 109 (Военная ветка, дол. 1-й Речки).
10-я учит. 8, учен. 343 (Куперовская падь, Благовещенск, № 28).
11 я учит. 2, учен. 44 (Русский Остров. Хозяйст. падь).
12-я учит. 13, учен. 467 (Корейская слободка).
13-я учит. 6, учен. 248 (Китайская, 23).
14-я учит. 4, учен. 188 (Эгершельд, Крестовая гора, № 29, Москов-

ская артель).
15-я учит. 7, учен. 264 (Эгершельд).
16-я учит. 4, учен. 98 (Русский Остров Подножье).
17-я учит. 3, учен. 70 (32-я Портовая, около костела).
18-я учит. 6, учен. 241 (Мальцевская ул., 17).
19-я учит. 7, учен. 279 (Голубиная падь, Гоголевск. 3).
20-я учит. 3, учен. 94 (Б. Диомид).
21-я учит. 4, учен. 168 (м. Чкркин, дом б. Пьянкова).
22-я учит. 7, учен. 289 (Корья ки некая, 25).
23-я учит. 8, учен. 351 (Светланская, 169).
24-я учит. 4, учен. 166 (10-я Рабочая, 13).
25-я учит. 4, учен. 149 (Рабочая слободка, Тоболь.ская ул.).
26-я учит. 5, учен. 204 (7-я Рабочая, 13).
27-я учит. 5, учен. 214 (б. Улисс, Аэропланная станция).
28-я учит. 1. учен. 50.
Всего в 28 школах 183 учащих и 7.088 учащихся. Кроме того,

имеется 2 детских сада 5 руководителей и 125 детей. Детская трудовая
колония с 365 детьми, Детский Дом — 229 детей.

Школы 2-й ступени.

1-я учит. 12, учен. 229 (Седанка).
2-я учит. 25, учен. 540 (1-я Речка, Океанский пр.).
3-я учит. 17, учен. 400 (Флотский экипаж).
4-я учит. 17, учен. 376 (Китайская, 14).
5-я учит. 27, учен. 635 (Посьетская ул.).
6-я учит. 17, учен. 471 (Полтавская ул., д. 2).
7-я учит. 20, учен. 350 (Светланская, 107).
8-я учит. 19, учен. 361 (7-я Матросская, 12).
9-я учит. 9, учен. 162 (Ю-я Рабочая, 13).
Всего 163 учащих и 3524 учащихся.
Ііромышленно-экономический техникум — 59 препода-

вателей и 570 учащихся.
Ремесленное училище. — 8 преподавателей и 194 учащихся.
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Периодические издания.

„Красное Знамя", издатель Губком РКГІ и Губисполком. Ежеднев-
ная литературно-политическая газета, тираж 4500 экземпляров.

„Красная Звезда", издатели те же. Ежедневная вечерняя литературно-
политическая газета, тир. 1000 экз.

„Красный Молодняк", изд. Губкомом РКСМ. Еженедельная литературно-
политическая газета, тир. 2000 экз.

„Чжан-Куа-Шан-Бао", изд. Чжан-Куа-Шан-Бао. Частная еженедельная
газета на китайском языке, тир. 300 экз.

„Бюллетень Владивостокской Товарной Баржи", изд. Правления То-
варной Биржи. Еженедельный журнал, тир. 500 экз.

„Приморский Рабочий", изд. Губнрофсовет. Еженедельная профессио-
нальная литература, тир. 1000 экз.

„Владиво-Ниппо", изд. „Голос Японии".' Ежедневная газета на япон-

ском языке, тир. 300 экз.

„Известия Губсоюза", изд. Губсоюз. Потреб. Общ. Ежемесячный ко-

оперативный журнал, тир. 300 экз.

„Известия О-ва Врачей Южно-Уссурийского Края", изд. О во Врачей.
Ежемесячный журнал профес.-научного характера, тир. 300 экз.

„Известия Губисполкома", изд. Администр. Отдел. Губисполкома. Еже-
недельный оффициальный орган, тир. 3000 экз.

„Приморский Огонек", изд. Примгубдеткомиссией. Ежемесячный лите-

ратурно-художественный журнал, тир. 300 экз.

Театры.
1. Театр „Золотой Рог" (Светланская, 15) принадлежит Комхозу и

передан в арендное пользование антрепенеру г. Долину.
2. „Новый Театр" ул. 1-го Мая, телефон № 41, — принадлежит Гр.

Кеворкову и К-о. Директор — Исаев.
3. „Общедоступный Театр" — Светланская ул. — принадлежит Комхозу

и отдан в арендное пользование Союзу Металлистов. Руководитель театра
Правление Союза.

4. „Пушкинский Театр" — принадлежит Комхозу и передан в арендное
пользование Союзу Совработников. Руководитель театра Правление Союза.

Лечебные заведения.

Скорая бесплатная медицинская помощь.

С 1-го ноября 1923 г. при Губздравотделе (ул. Лазо, бывш. Полтавская,
д. № 3, комн. № 1) установлено постоянное дежурство врачей с 3 час. дня
до 9 час утра. Врачи скорой помощи : Менчинский В. В. и Гинзбург А. Е.

Помощь на дому оказывается врачами по вызову. 1) Центральный
район города — Алексеевская Рабочая поликлиника, тел. № 8-22, врач
Ревинзон, С. Ж. 2) Район Матросской слоб. и Луговая — Амбулатория в

Мастерской Слободке, тел. № 8—81 — врач Гарф-Бродская, М.Г., 3) Район
Рабочей слободки — Амбулатория в Рабочей Слободке. Тел. 2-07 — врач
Лебедей, Д. А., 4) Район Эгершельда — Рабочая Амбулатория на Эгершельде,
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тел. № 15-65, врач Тушканова, Л. М.; 5) Район мыса Чуркина — Амбу-
латория на м. Чуркина -— врач Разумов, В. П., 6) Район первой Речки —

Амбулатория на Первой Речке. Тел. № 8-04 — врач Ширяев, Н. И.;
7) Район Второй Речки — Амбулатория на Второй Речке — врач Баронов ,

Н. А.\ 8) Район Седанки — Амбулатория на Седанке — врач Карачаров-
ский, В. И.

Пункты первой помощи.

Первая медицинская помощь оказывается только рабочим и служащим
тех учреждений, в которых существуют пункты первой помощи : 1) Даль-

. завод — врач Браше ; 2) Госспичечная фабрика „Красный Восток",
Седанка, врач Карачаровский. 3) Мельница Русск. Мукомольн. Т-ва. Лекпом
Емельянов.

Амбулатории.

] ) Центральная городская поликлиника (Угол Комаровск. и Корейской ул.
Тел. № 9-18). Хирургия, и женск.—врач Богданов, Б. П. Внутрен. и детские —
врач Константинова, А. С. и Попов , И. С. Глазные — Спасский , С. С.
Нервные и душевные — Христенко , Ж. II. и Шах-Назаров Д. О. 2) Алек-
сеевская — Кожные и венерическ. — врач Галка, П. А. 3) Рабочая Поли-
клиника (уг. Светланской, № 93 и Алексеевской, № 1. Тел. № 8-22).
Внутрен. и детские —врач Семенов, А. Ы. Глазные —врач Гольмстен. Хирур-
гия., женские и акушерство — врач Васильева, П. Я. 4) Амбулатория Ма-
тросской Слободки (Светланская, № 179, тел. № 8-81). Кожно-венерические
врачи: Фохт, Г. К., Дербек, Ф. А., Гарф-Бридская, М. Г. 5) Амбула-
тория Рабочей Слобод. (6-я Рабочая, № 10. Тел. № 2-07). Враяи: Барро
И. В., Ревинзон , С. М. 6) Амбулатория Ново-Корейск. .Слобод. (Хабаров.
№ 15. Тел. 5-92). Врач Владимирский, М. А.; 7) Рабочая Амбулатория
на Эгершельде (Верхне - Портовая, № 27/48, тел. № 15-65). Врач Жсжеро,
Н. PL. 8) Амбулатория на мысе Чуркина (Южно-Светланск., № 43). Врач
Разумов, В. П.] *9) Амбулатория на Первой Речке (Северный просп , № 12,
тел. № 8-04). Кожно-венерическ. врачи : Текферд, В. А., Мандрыкин, Н. П.,
Ширяев , Н. И.; 10) Амбулатория на Русском Острове. Лекпом Стрелкова,
М. В. 11) Амбулатория на Второй Речке. Здание Инж. Век., врач Баронов
К. А. 12) Амбулатория на Седанке. Врач Карачаровский, В. И.

Зубоврачебная помощь оказывается в нижеуказанных леч-

учреждениях в приемные часы.

1) Центральная Городская Поликлиника (Уг. Комаровской и Корейской.
Тел. № 9-18) врачи Грунис, В. Г. и Скворцова , А. И.

2) Алексеевская Рабочая Поликлиника. (У г. Светланской, № 93 и

Алексеевской, № 1. Тел. № 8-22) врачи Кириченко, А. С. и Александрова-
Кононова, М. П.

3) Зубо - протезная лаборатория при Алексеевской Рабоч. поликлинике.

Тел. As 8-22, врач Бездетное, К. Д.
4) Амбулатория в Матросской Слобод. (Светланская, № 179. Тел.

№ 8—81) врач Кауфман, A. И.
5) Амбулатория в Рабочей Слободке. (6-ая Рабочая, № 10. Тел.

№ 2-07) врач Калишевская, М. Ф.
6) Амбулатория на Первой Речке (Северный просп., № 12. Тел.

№ 8-04) врач Кузнецова, А. Д.
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7) Амбулатория на мысе Чуркина (Южно-Светланская, № 14) врач
Монастырская, А. Ш.

8) Рабочая Амбулатория на Эгершельдѳ (Верхне-Портовая, № 48/27.
Тел. № 15 —65) врач Жиганова. М. Д.

9) Амбулатория на Второй Речке. Здан. Инжен. Вед. врач Мона-
стырская, А. Ш.

10) Амбулатория Школьно - Зубоврачѳбн. (Суйфунская, Здан. бывш.
Зелен. Гимн Тел. № 3-55) врач Миронова, В. Г.

Губернская больница, Главный врач К. И. Легкое. Адрес: уг. Ко-
маровской и ул. 25-го Октября ("бывш. Алеутская). Тел. № 1-47 и

№ 6-54.
Отделения : Хирургическое н гинекологическое (Тел. № 1-47) врачи : •

Нечаев, Н. Н., Кестлер, Н. А., Моисеев , А. Б. и -Розенцвейг, И. Е.
Родильное (Тел. № 1-47) врач Потеенко, В. В. Внутреннее (Тел. № 6-07)
врачи: Бовкевич, В. М. и Кусов, И. И. Глазное (Тел. № 1-47) врач
Спасский , С. С. Психиатрическое — врачи: Шах-Назаров, Д. О. и Хри-
стенко , Е. П. Нервное —врачи : Шах -Назаров , Д. О. и Христенко, Н. П.
Заразное (Тел. № 1-14) —врач Евстифеев , П. А. Водолечебница —врач Шах-
назаров, Д. О. Рентген, кабинет —врачи : Богданов, В. В. и Кусов, И. И.

Кожно-Венерический Диспансер (Эгершельд, д. бывш. Зем-
ской больницы. Телефон № 5-97). Врачи: Остряков, Краеовский и Попов.

Аптеки.
1) Губаптека — уг. Светланской и ул. 25-го Октября, № 18. 2) Эрдрейх-

Светланская, № 102. 3) Рогальского и Яворского — 1-ая Речка, Северный
пр., № 17. 4) Грюнберг — Вторая Речка. 5) Товбиной — Седанка.

Разные врач. -санитарные учреждения.
Санитарно-Просветительная Часть. Завед. врач Порватов

В. М. Адрес: Ул. Лазо, д. № з. телеф. № 9-99.
Венерический Диспансер. Директор, врач Остряков, А. П.

(Эгершельд, Верхне-Портовая ул. (бывнья Губернская Земская больница).
Телефон № 5-97.

Медицинская Библиотека. Библиотекарша Ловыгина, А. Г.
(Уд. Лазо, бывш. Полтавская, д. № 3. Телеф. № 9 99).

Школьно-Санитарный Надзор. Секретарь Совещания Кол-
легии врачей, врач София Моис. Евстратова (Уд. Лазо, д. № 3. Телефон
№ 9-99). Школ, врачи: Лаговский , А. М. и Беляев, Т. Н.

Отделение Меди к о -Санитарной Статистики (Ул.Лазо,
д. № 3, телефон № 9-99).

Приморская Государственная Хи ми ко - Б а ктерио ло -

гическая Лаборатория. Завед. врач К. М. Розенкевич (ул. Лазо,
д. № 3, телефон 9-99).

Городской Санитарный Надзор. Адрес: ул. Лазо, д. № 3,
телефон, № 9-99. Санитарные врачи : С: И. Тимонов, В. А. Лупандин и

В. Ж. Порватов.
Дезинфекционный Отряд. Завед. санклепом И. А. Семенов

(Ул. Лазо, д. Л1» 3. Телефон 9-99).
Санитарно-Наблюдатедьная Станция. Завед. врач И. Г.

Эйнштейн (Адрес: ул. Лазо, д. № 3, телеф. № 9-99).
Дом Беспризорного Ребенка на 30 чел. (Эгершельд, д. бывш.

Переселенческой больницы).
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Дневные Ясли имени тов. Калинина на 30 человек (ул. Линевича,
X Л» 8, кв. 4).

Д ом Ребенка на Никифоррвской ул. на 200 чел.

Детская Трудовая Колония на 400 челов. Океанская, Черная
Речка.

Консультация для беременных и по уходу за грудным ребенком
(ул. Линевича, д. № 8).

Губмедторг (Приморское Отделение Дальмедторга)
(Губернская Государственная торговля медицинскими товарами). Правление
Губмедторга: Председ. врач Гладыіи, Д. А. (уг. Светланской и ул. 25-го

Октября (бывш. Алеутская), телефон Л1» 5-93. Замест. завед. Зиллер, Г. И.
(Тел. № 5-93). Управляющий губ. аптекой Еибардин А. П. (тел. № 5-93),
завед. складом Брудере, И. J1. (телеф. № 5-93).

Курорты.

Уполномоченный по Курортам Приморской губ. Врач
Гладыш, Д. А. (ул. Лазо (бывш. Полтавская), д. № 3, тел. № 1-51).

1. Санатория имени тов. Ленина у ст. Океанской на 30
мест.

2. Грязелечебница вСад -Городе (у ст. 26 вер.) оборудованная
на 8 грязевых и 8 рапных ванн. Больные размещаются в прилегающих
домах.

Предположено в 1924 г. оборудовать ванное здание на 20 грязевых и

20 рапных ванн и приспособить помещение для 100 - 150 больных.
Кроме того в Приморской губернии намечено к оборудованию: 1) курорт

на побережье Посьет и 2) Шмаковскке минеральные углекисло-щелочяые
земельные источник:!.

Врачи г. Владивостока.

Анищенко В. А., Аристов В. М., Аристов Н. С. (Никольск. Усс),
Астафьев А. А., Беляев А. Г., Баронов Н. А., Барро И. В., Бергер М. А.,
Берцев П. П., Благовидова-Бринер В. Д., Блаут-Блачев П. П., Блюм А. И.,
Бонкевич Штукенберт В.-М., Богданова В. П., Бородина, Е. М., Браше П. А.,
Блуменфельд С. М., Беляев Т. Н., Васильев К. П. (Никольск-Усс.), Ва-
сильева П. Я., Вейс К. Р. (Зыбунные рудн.), Весе ьков А. П., Виноград-
ский С. В., Висленев Г. А., Владимирский М. А., Войнов Б. П. (г. Ольга),
Выржиковский И. В., Галка П. А., Гарф - Бродская М. Г., Геике В. Е.,
Гинзбург А. Е., Гладыш Д. А., Голыистейн И. В., Горшков М. Г., Грязной
В. Н. (Никольск-Усс.), Гуревич И. С., Демин А. А. (Никольск-Усс.), Дербек.
Ф. А., Добротворский А. Я., Домбровская Н. -С., Дукшта-Дукшинский В. Н.
(Никольск-Усс.), Дьячков Н. Н., Евтихиев Ф. Е. (Никольск-Усс.) Евстифеев
П. А., Евстратова С., М., . Егоров Я. Е. (Никольск-Усс.), Еж^говский В. А.
(Никольск-Усс.), Елизаров Б. В. (Никоіьск Усс.), Захаров П. В., Зверев
В. М. (Никольск-Усс.). Зинштейн И. Н., Зороастров А. А., Жежеро Н. Н.,
Жилов Н. В., Жуков А. П., Ильичев Л. А., Имерлишвили А. И., Иогансон
К. П. (Никольск-Усс.), Ишевский В. И. Каган Р. И., Кампер Н. М., Кара-
чаровский В. И., Кестлер Н. А., Кит-Китай Г. В., Кишин В. Е. (Сучанские
копи), Климович Е. Ф., Ковригина 3. Т. (с. Успеяка), Козлов II. А., Ко-
жевников С. В., Коносевич М. А., Константинова-Кохановская Л. С., Коро-
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лева-Пышнова В. С., Королева Е Г., Короневский Л. А., Коростелев М. Н.
(Никольск-Усс), Корошнов В. И. (Никольск-Усс.), Котельников Н. Г. (Ни-
кольск-Усс.), Кочкин П. М. (Никольск-Усс.), Коцюбинский К. А., Красовский
Н. М., Кузьминскй Г. А., Куренбин В. А., Кусов И. И., Лаговский А. М.,
Лебедев Д. А., Лебедев Л. А., Лебедев М. Ф. (Никольск-Усс.), Левков Б. А.
(Сучааские копи), Левков В. М., Левков Н. А Лифшиц Д. Л., Лоскутов
Н. М., Лупандин В. А., Лусунов-Лусунян И. С., Лушников А. И., Луценко
Е. Л., Любимов С. А. (с. Гродеково), Малинина С. В., Малышев В. В. (Ни-
кольск-Усс,), Мандрыкин П. И., Менчинский В. В., Михалек И. В. (Ни-
кольск-Усс.), Моисеев А. В., Моисеев М. Б , Моисеева М. А., Мольтрехт
А. К., Морголия М. М., Назанский Н. В., Наумов Б. П., Наумов С. X.,
Николаев К. К. (ст. Евгеньевка, Усс. ж. д.), Нечаев Н. Н., Новоселов Н. Г.
(г. Спасск), Овсеенко К. Т., Оранский Н. В., Орел Г. Ф. (с. Черниговка),
Орлов К. Н (Никольск-Усс.), Орлов П. К., Осиновский 0. М., Остряков
А. П., Павленко К. Н., Павлова 0. А., Панов Е. П., Панов Н. Н., Пер-
мяков А. К. (Сучанск. кам. копи), Петровых В. А., Петров В. Д., Петрова-
Солових М. П. (Никольск Усс.), Пецулевич П. П., Пильков П. А. (Никольск-
Усс.), Плаксян Н. Н., Подгорбунский П. К. (г. Спасск), Подусков Я. Г.
(г. Сяасск), Покотилов К. Е., Покровский А. Ф., Полетаев А. В. (с. Раз-
дольное), Полякове, кий Д. И. (Никольск-Усс.), Пономарев А. Н. (с. Яков-
левка), Попова-Усыченко А. Д., Попов Г. И., Попов П. С., Порватов В. М.,
Портнер Э. С., Потапов М. М. (с. Шкотово), Потеенко В. В., Пчелкин Н. А.,
Радецкий И. Ю. (с. Камень-Рыболов.), Ревинзон С. М., Рейлиан К. А., Ро-
зенкевич К. М., Рубецкий П. П., Русакова-Золотарева Л. В. (Никольск Усс.),
Рутковский П К. (Никольск-Усс.), Савостьянова С. В., Святославова А. М.,
Селезнев А. Н. (Никольск-Усс.), Семенов А. Н., Сереброва В И. (с. Черни-
говка), Ситникова Е. И., Скалидкий Б. Н., Соболева А. Л., Сороковиков
Г. В., Спасский С. С., Стамбурский П. П., Степапов Я. И., Стехов П. М.,
Суржикова С. М., Сущинский В: Ф., Тамм А. А., Татаринов В. Е. (Никольск-
Усс.), Тверской Л. М. (Никольск Усс.), Текфельд В. А., Тимонов С. И.,
Томашевский С. Л., Топольский Н. 3., Тихонравов В. И. (с. Крыловка,
Спасского уезда), Топорков А. А. (Никольск-Усс.), Тресвятский С. А., Три-
польская-Васильченко Е. И., Тушканова Л. М., Усыченко И. Л., Федосеев
А. А., Фейцер М. И. (Ник ільск-Усс.), Фохт Г. К., Францелевич Н. Я. (Ни-
кольск-Усс.), Фролов А. И., Фролов П. Ф. (Никольск-Усс.), Хажинский Г. X.,
Ходкевич П. И. (Никольск-Усс.), Христенко Н. П., Цехновицер-Блачева
С. М., Чекановский М. В., Черных И. И. (с. Шкотово), Черепанов И. Н.
(г. Спасск), Четверикова- Вобровникова Л. К., Шахматов Ф. А. (Никольск-
Усс.), Шах-Назаров Д. 0., Шеболдаев П. В., Шехонин В. П., Шипилов
Б. А. (г. Спасск), Ширяев Н. И., Эльманович Н. С., Языков Н. В.
(с. Новокиевское).
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13. ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА И КАМЧАТСКАЯ
ГУБЕРНИЯ.

В середине XYII столетия русские утвердились на Анадырии впервые
услышали про Камчатку. Наименование „Камчатка" встречается на чер-
тежах Сибири 1667 года, составленых воеводою Петром Ивановичем Году-
новым.

Первое морское плавание русских на Камчатку Охотским морем со-

стоялось в 1716 году по приказу Петра I, честь же открытия Камчатки при-
надлежит казаку Атласову.

Камчатка составляет полуостров, находящийся у берегов Великого
Океана, окруженный материком, Чутскою землею, и морями Камчатским и

Охотским. Камчатка гориста, в особенности в восточной части, где имеется

много вулканов. Климат необыкновенно суровый, особенно в западной части;
льды иногда держатся до июня месяца; средняя годовая температура в Пет-
ропавловске + 1,74°.

Почва малоплодородна; растительность не богатая, лес—повсеместно, за

исключением тундр, есть местами превосходаый корабельный лес; хлебные
посевы, за исключевием ячменя, редко удаются; овощи разводятся успешно,
в особенности репа, достигающая до 15 фунтов штука. Из пушных зверей
в большом количестве водятся: ценные соболи, песцы—белые и голубые, мор-
ские котики, бобры, чернобурая лисица.

Следующая таблица определяет минимальную возможность ежегодной до-
бычи пушнины в Камчатском районе:

Данные о добычи пушнины в Камчатском районе:

Промысловые звери. Место добычи.

'

Средн. годов,

добыча штук.
Очцая ценность

в золот. рублях.

Соболь.
Петропавл. река(Кам-
чат. пол. о. Караган-

ский).
7000 750000

Лисица обыкновенная
и сиводушка.

Повсеместно, за исклю-

чевием Чукотского
уезда.

4000 160000

Чернобурая.
Вост. берег средвѳй

части Кам. пол. и ост.

Карагинский.
10 7000
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Промысловые звери. Место добычи. Средн. годов,
добыча штук.

Общая ценность
в золот. рублях.

Белый песец.
Чукотско - Калымекий
край и отчасти Ана-

дырский уезд.
14500 650000

Голубой песец.
Чукотско - Нарымский
край и отчасти Ана-

дырский уезд.
1500 150000

Медведь бурый и чер-
ный.

Повсеместно, за исклю-

чением Чукотского
уезда.

2000 50000

Бобр морской.
Южная оконечн. полу-
остр. Кам. и м. Ло-

патка.

10 20000

Выдра. Камчатка и Охотское
побережье. 400 20000

Белый медведь.
Чукотско - Калымекий

край. 200 15000

Белка. Охотский и Гижинский
уезд. 1

100000 90000

Итого . . . — 2500000

Таблица показывает, что- по количеству добываемых соболей Камчатка
стоит на первом месте, давая на рынок до 33 проц. общей российской добычи;
если же принять за 100 лучшую шкурку Баргузинского соболя, то ценность
камчатских соболей, в среднем, на мировом рынке можно определить в 60°/ 0 -

Камчатская губерния занимает северо-восточную полосу Сибири, омы-

ваемую с севера водами Ледовитого океана, а с юга и востока водами Ти-
хого океана — Охотским и Беринговым морями.

Сухопутную границу ее составляют губерния Приамурская (Удскай
уезд) и Якутская Автономная область (Колымский округ).

Пространство, занимаемое Камчатской губернией, определяется прибли-
зительно в 1.182,000 кв. верст.

Из островов, по своей величине, заслуживают быть отмеченными сле-

дующие: в Петропавловском уезде — Карагинский, в Охотском — Олинский,
в Чукотском — Св. Диомеда и в Командорском — Беринг и Медный, соста-

вляющие этот уезд.

Поверхность Камчатской губернии носит явно выраженный горный ха-

рактер вулканического происхождения. Встречающиеся в области равнины
представляют собой тундру, покрытую кочками и иногда мелким кустарни-
ком, сплошь и рядом болотистую, трудно или совсем непроходимую. На Кам-
чатском полуострове, цо западному и восточному побережьям его, имеется

ряд вулканов, носящих название сопок.

В Камчатской губернии по своей, величине заслуживают быть отмечен-

ными следующие реки: в Петропавловском уезде — река Камчатка (470 в.),
река Большая, с притоком Авача, река Тагиль (до 200 верст), Жупановка,
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Шемнчек и Кронецкая; в Охотском уезде — река Охта (450 верст) и Кух-
туй; в Анадырском уезде — река Анадырь; в Гижининском уезде — река Ги-
жига и Пенжина.

В большей части губернии, берега которой омываются холодными во-

дами Ледовитого океана и Охотского моря, климат суровый с большими осад-
ками как летом, так и зимой.

В более благоприятных условиях находится юго-восточная часть Кам-
чатского полуострова, омываемая водами Тихого океана, с остатками теплого

течения от берегов Японии.
Растительность губернии, вследствие сурового климата, бедная. Более

или менее значительные площади строевого леса: лиственница, ель, береза,
осина и тополь находятся по побережью Охотского моря и долине реки Кам-
чатки и очень немного в верховьях рек Гижингинского и Анадырского уездов.
В остальных местах губернии растительность сводится к низкорослому берез-
няку и кустарникам. В Чукотском же уезде, в прибережной части Анадыр-
ского уезда и на Командорских островах, древесной растительности нет даже

для тоилива.

Камчатская губерния, при весьма незначительной части русских, на-

селена инородцами монгольской расы: камчадалами, тунгусами, коряками,
чукчами, ламутами, юкагирами, керэками, айвавами, эскимосами, алеутами и

якутами. Инородцы делятся на оседлых, кочевых и бродячих.
Оседлые живут селениями в домах русского типа. Бродячие инородцы

не имеют постоянных жилищ и определенных кочевий, а бродят по всему краю,
ища удобных мест для пастбища оленей и для охоты на пушного зверя.

Кочевые инородцы также не имеют постоянных жилищ, но их быт
отличается от бродячих тем, что они хотя и кочуют с одного места на дру-
гое, но лишь в определенных районах. Бродячим и кочевым инородцам
жилищами служат юрты, делаемые из оленьих шкур. Юрты свои инородцы
держат грязно, каких-либо приспособлений, служащих мебелью, иди нарами для

спанья, нет; равно нет в их помещениях и окон; вследствие этого в юрте днем
полумрак. Пищу инородцы варят на кострах, раскладываемых среди юрты.

В Чукотском же уез^е береговые чукчи, за неимением растительности,
варят пищу в светильниках из моржевого жира, им освещается и жилище.

Белья инородцы не носят, многие из них даже никогда не умываются. По-
стелью и одеждой им служат оленьи шкуры, которые они надевают прямо на

голое тело шерстью внутрь.
BcfTO в Камчатской губернии насчитывается около 35 тысяч душ на-

селения, из которых около половины ведут кочевой образ жизни.

Губернским городом Камчатской губернии является город Петропав-
ловск, расположенный на восточном побережьи Камчатского полуострова, при
Авичинской бухте. Петропавловск имеет 192 подворных постройки; населе-

ние — 1.500. душ.
В административном отношении губерния делится на 6 уездов: Петро-

павловский, с населением в 10.000, Гижигинский— 4.000, Охотский— 5.000,
Анадырский — 6. ООО, Чукотский — 6.200 и Командорский уезд — 500 чел.

В Камчатской губернии имеется всего лишь одна больница в городе
Петропавловске на 5 коек, при больнице амбулатория. Близ города Петро-
павловска находится колония для прокаженных, на 5 коек.

В остальных местностях Камчатки существуют 10 фельдшерских пунктов.
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Государственное Издательство.
За прошлый год (январь — сентябрь) Госиздат выпустил свыше 20 миллионов экзем-

пляров, составляющих 240.000.000 печатных листов, против 119.000.000 листов за весь

1922 г., который в свою очередь в несколько раз превышал продукции предыдущих лет.

Производство доведено до технического максимума, какой только разрешает размер
оборотного капитала.

В настоящее время оборотный капитал Госиздата составляет приблизительно
9 000.000 руб., этот капитал оборачивается в среднем 15 месяцев. Следовательно в месяц
Госиздат может получить от своей торговли приблизительно 600.000 руб.

В прошлом академическом году, когда себестоимость одного печатного листа соста-

вляла приблизительна 2 кои., Госиздат мог на выручку в 600.000 руб. выпустить
30.000.000 печатных оттисков. В данное время себестоимость листа, сравнительно с июнем

прошлого года возрасла вдвое, она дошла до 4-х коп.

При таких условиях Госиздат может на 600.000 руб., получаемых ежемесячно

от торговли, выпустить приблизительно 15-17 миллионов печатных оттисков в месяц.

Особенное внимание Госиздатом уделяется экономической литературе и учебникам.
В области соц. экономической литературы Госиздат занят, главныѵі образом, изда-

нием фундаментальной литературы : полное собрание 'сочинений Ленина, Каутского, Плеха-
нова и т. д. Теперь, после смерти Ильича, издание его сочинений явится самой главней-
шей заботой Госиздата.

В области учебников, Госиздат предполагает, для будущего учебного года, выиустпть
не менее 150 миллионов печатных листов учебных пособий. Возможно, что эту цифру,
нрп помощи различных финансовых комбинаций, удастся значительно увеличить.

В деле распространения книги Госиздат стал на путь, помимо удешевления книги,
продажи ее в длительный кредит. Эта мера с самого начала показала блестящие резуль-
таты, дав очень большой сбыт разнохарактерной литературы.

Одна из основных задач Торгсектора Госиздата состоит в наибольшем прпближеяпп
книги к рабочей и крестьянской массе. Как политпко - просветительный орган, Госиздат
заинтересован, чтобы кнпги дошли до своего читателя. С этой целью Торговым Сектором
Госиздата учреждены в наиболее крупных городах отделения, которых сейчас насчиты-

вается до пятнадцати. Для развития книгораспроетранения Торгсектор -Госиздата вступил
в договорные взаимоотношения с Центросоюзом, Контрагентством Печати, партийными,
профессиональными и кооперативными организациями, которым отпускает книги в кредит
для того, чтобы онп, в свою очередь, могли снабжать и кредитовать, связанные с ними

аппараты низовой книготорговли.
Распространение классиков марксизма: полные собрания сочинений Маркса и

Энгельса, Ленина, Плеханова и Каутского производится на самых льготных для трудя-
щихся условиях с рассрочкой платежа через Отдел Подписных и Периодических Изданий
Госиздата (Москва, Воздвиженка, 10/2. Ленинград, Проспект Нахимсона, 8, и через упол-
номоченных Отдела во всех городах СССР).

Государственным Издательством издается целый ряд журналов : литературно - худо-
жественных, научно - публицистических и библиографических, как-то: „Красная Новь",
„Печать и Революция", „Пролетарская Революция", „Современный Запад", .Кузница",
„Советское Право", „Книжная Летопись", а также около 40 научных журналов при уча-
стии впдпейших ученых СССР. Распространение их производится через Отдел Подписных и

Периодических Изданий и его уполномоченных.
На Дальнем Востоке распространение изданий Государственного Издательства взяло

на себя Дальне - Восточное Акц. 0-во „Книжное Дело", с которым Торговый Секяор Госуд.
Издательства заключил договор, согласно которого Общество „Книжное Дело" получило
исключительное представительство Госиздата в пределах Дальне - Восточной области и

нолосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, за исключением подписных и перио-
дических изданий, каковые Госиздат может распространять и через свой агентурный аппарат
уполномоченных и представителей Отдела Подписных и Периодических Изданий Госиздата.

В Сибири Госиздат своих отделений не имеет Заказы для Сибири удобнее всего,
в смысле быстроты пополнения, направлять в ближайшее Казанское Отделение Госиздата
(Казань, Гостинодворская, Гостиный Двор).

Книги Госиздата имеются также в_ магазинах и отделениях Сибкраиздата в городах :

Ново-Николаевске, Отеке, Томске, Иркутске, Барнауле и др.
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11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ®

Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики
и

93
Дирекция и Главная контора: г. Чита, уг. Николаевской и Коротков-

ской ул., дом Читгоркомхоза.
Склад товаров: Мариинская ул., д. № 35, Клятт. Тел. № 115.

ОТДЕЛЕНИЯ и АГЕНТУРЫ: В Верхнеудинске, Яге, Бырке, Баргузине,
Усть-Заве, Эгитуевском дацане, Кижингинском дацане, Курбе, Аннинском да-

цане, Шибертуе (Гочитском общ. потреб.), Додо-Яге (общ. потр. Хори бурят).
МЯСНЫЕ СКЛАДЫ: В Чите— уг. Мариинской и Хабаровской ул., д. Клятт;

в Верхнеудинске— Вокзальная ул., д. Фишер.
МЯСНЫЕ ЛАВКИ: В Чите —№ 1 на старом базаре (бывш. лавка бр. Бара-
новских), № 2 на Новом базаре (бывш. лавка Размахнина), № 3 уг. Угдан-
ской и Николаевской ул., д. Боруленко. В Верхнеудинске—N° 1 уг. Спасской

и Троицкой, д. 18, № 2 Вокзальная, д. Фишер.
Пппиодплит. Заготовку и продажу: кожсырья, шерсти овечьей, верблюжьей и козьей, конского
ЩШПйОиДП 1 : волоса, молочных продуктов, пушнины, скота и барановв живом и битом виде,
сена, дров, хлебных 'злаков и т. д.

ГіІЯЙШЙРТ население Бурреспублики всеми необходимымипредметами потребленияи домашнего
llllUUmQul обихода, сельскохозяйственными орудиями и машинами, охотничьимиприпасами, се-
менным материалом и т. д.

ВЫПОЛНЯЕТ П ° договоР ам поставки госучреждениям, кооперативным и частным организациям,
фирмам и лицам, на мясопродукты, скот, пушнину, кожсырье, сено, дрова и т. д.

)афный— город Чита, „Бурторг". Почтовый—ГосударственноеПредприятиеБурят-J
)льской АвтономнойСоветской СоциалистическойРеспублики „Бурторг".

ИЩИ] і і (И 1] И

г БЛАГОВЕ)Щ ЕНСКОЕ 7 -ч
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ.
(Угол Большой и Буссевской ул.).

Производит отпуск электрической энергиидля освещения,приведенияв действие электро-моторов, раз-г
ного рода технических и медицинских аппаратов; зарядку и ремонт аккумуляторов и пр.; "выполняет
разного рода электро-технические работы по оборудованию и ремонту электро-осветителвных устано.*-
вок; ре.монт и установку динамо-машин и электро-моторов; оборудование сигнализаций и прочее.
Отпускает дистиллированную воду для больниц, аптек, аккумуляторов и проч. Выполняет составление
смет и проектов на разного рода электро-технические оборудования. Предоставляет разной силы

электро-моторы.

2. ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД.
(Близ Электрич. станции, въезд с Большой ул., против Чигиринской ул.).

Принимает в распиловку лес от частных лиц и учреждений на разные ассортименты. Принимает
заказы из собственного леса специально для пароходов и др. материалы со стружкой и обделкой

такового по желанию заказчика.

3. ЛЕСНОЙ' СКЛАД.
(Близ Электрич. станции, въезд с Большой ул., против Чигиринской ул.).

На складе имеются разные лесные распиловочные материалы: плахи, тес, брусья, бруски, шелевка,
рейки, плинтуса, горбыли и пр. Телефонные и электрические столбы, поделочная береза, березовые
плахи, тормоза, ронжи, греби, клепки для рыбных бочек и мелкой посуды, опилки, колючая прово-
лока, известь, смола, ящики для масла. Принимаются заказы на изготовление укупорочных ящиков.

4. ХЛЕБОПЕКАРНЯ.
(Гостинодворский базар, каменные ряды б. Тетюкова).

Принимаетзаказы на выпечку хлеба в любом количестве, как из собственноймуки, так и из муки заказ-

чика. Берет поставку хлеба для госпиталей, больниц, приютов и пр. Предоставляется продажа хлеба
на комиссию всем торговцам. При хлебопекарнеимеется торговая лавка.

5. КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД.
(Заказы и проч. принимаются угол Торговой и Большой, при здании Коммунальн. Отдела).,
Принимает в выделку кожу, на разного рода сорта и овчины. Производится обмен выделанного

на сырье.

6. ПИТОМНИК САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА.
(Благовещенская, угол Северной).

Имеет в продаже: разного рода цветущие растения, деревья, овощи, цветочныеи огородные семена. я

L Принимаетзаказы на букеты, венки и проч. Семена вполне испытаны и взяты от вполне акклимати- Л
зированныхрзстений в данной губернии. 1
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XX. Г. С. И. X.

бывш.ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУКОМОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1 Р.,.т .

г. Владивосток — Первая Ренка8- ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ: обязательства по снабжению Гос- ц
трестов, Потребительских Обществ и их объединений, Государственных и ■
Общественных предприятий продукцией своего производства, высшего по Q

- качеству, мукою: пшеничной, ржаной, гречневой. ~

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕКОМЕНДУЕТ: дешевый корм для домашних животных и

птиц: отруби пшеничн. и ржаные высшего качества и мельничные отходы.

ПРОДАЖА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Госмукомольное предприятие продает мякяроны лучшего качества.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ ПЕРЕРАБОТКУ: 1) рожь на муку простого
помола, на муку обойную, обдирную и сеянную; 2) пшеницу на муку от-

севную, сеянную и сортовую; 3) гречу на крупу ядрицу и продельную.

АДРЕС:

г. Владивосток, Первая Речка, Главная ||| телеграфный
Контора, Госмукомольное Предприятие |{| Светпанская, ID, Госмукомольное Предприятие

Приморская Тосударсшб. ЖаЗачная фабрика
ВЛАДИВОСТОК, Гайдамакская, 22. Телеф. 1-90

Зірейлагает: maSaku, папиросы, сигареты, махорку

П. Г. С. Н. Ж.

Государственная Спичечная Фабрика „КРАСНЫЙ ВОСТОК"
Предлагает ЛУЧШИЕ СПИНКИ нетпеющие

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ БЫСТРОЕ и АККУРАТНОЕ.

,, г. Владивосток, Седанка. Госспичечн. фабрика „Красный Восток"

ТЕЛЕГРАФНЫЙ: Владивосток — Госспичечная фабрикаАдрес:

П. Г-. С. Н. X.

Государственная Техно-Хппиіесная Моратория „ИДЕАЛ"
в Никольск-Уссурийском к г.Владивостоке. Тел. адр.: Никольск-Уссурийекий „ИДЕАЛ"
Предлагает высшего качества материалы без примеси вредных и посторонних веществ:
мыла простые для стирки белья, туалетное, медицинское. Обращаем внимание на. одеко-
лоны и вежеталь новой выработки, хороших запахов. Борный вазелин в трубках. Крем
для лица, хинную воду. Крем для обува разных цветов не уступает по качеству лучшим
заграничным. Пен-экспелер от ревматизма и проч. Исполнение заказов точное, аккуратное и быстрое.В Ад рее: г. Никольск-Уссурийекий, улица Кости Суханова, д. 17 I

Телеграфный: г. Никольск-Уссурийский и г. Владивосток — „ИДЕАЛ"

L
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Благовещенсное Е.П.О.

„ТРУЖЕНИК"
Магазины во всех частях города.

Имеет: три универсальных магазина, три бакалей-
ных лавки и одну мясную лавку.

Центральный склад товаров и свои конный обоз.
Во всех магазинах производится торговля всевозможными товарами:
бакалейными, мануфактурными, галантерейными,

писчебумажными, скобяными и друг.

Месячный полезный товарный оборот в среднем 60.000
золотые рублей.

Пайщиков имеет 3.000 чел,

■ Пайщикам скидка 5°k ~

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Хабаровское Городское Е.П.О.

„ЕДИНЕНИЕ"
Улица Калинина, дом 49. Тел. № 196.

Ф '

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ СОВЕТСКИЕ ТОВАРЫ:

МАНУФАКТУРНЫЕ, БАКАЛЕЙНЫЕ,

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ, ПАРФЮМЕРНЫЕ,

ПАПИРОСЫ И ТАБАК, ФАРФОРОВУЮ

ПОСУДУ И ОХОТНИЧЬИ ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ.

ІІІІВІІІІІІВВКІІІІВНІІІНИВ
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I КОММУНАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ 8
в гор. Хабаровске № № 1, 2, 3 и 4,

находящиеся в ведении Общего Отдела Уисполкома (ио Коммунальному хозяйству).

Bee гостиницы расположены в центре города— на

главной улице— имени Карла Маркса.

Хорошо оборудованы, превосходно иебпнровзпы, сооб-
щены внутренним теоефонаин, ваннапн н ороч.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. =

м Особенное внимание обращено на чистоту и уют.

И Единственные в городе хорошо оборудованные и меблирован- ■8 ные гостиницы.

Телефоны №№ 16, 231, 685. 6

.X,
В. С. Н. X. л

Приморское Отд. Веер. Центрапьн. Госуд. Строит. Конторы

„ГОССТРОЙ", X
УТВЕРЖДЕННОЕ ГУЁЭКОСО Si -го АВГУСТА 1QS3 ГОДА. ■ 5

Открыло свои действия с I сентября 1923 г.

Выполняет всевозможные строительно-технические и архитек- ^
турно-художественные работы по всем отраслям утилитарного и | і

художественного строительства (бетон, железо-бетон, дерево-бетон,
асфальт, новейшие сельско-хозяйственные сооружения, огнеупорное Е
строительство, отделка и устройство магазинов, клубов, лепные работы, | I
стен и плафоноь), а также всевозможные ремонты отопления и венти- Ч/
ляции, водопровод и канализация и артезианские колодцы, железно- Г|
дорожные сооружения и всякого рода ремонтные работы.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ: проекты, расчеты, сметы, оценочно-статисти- у ||
ческие работы, производство изысканий и консультаций по всем отрас-
лям строительной практики.

ПРИНИМАЮТСЯ заказы и подряды на все вышеупомянутые работы
в конторе, помещающейся: г. Владивосток, Суйфунская, 13. Тел. 14-84.

Имеет филиалы в г. Никольске Усс., Хабаровске, представителей в

г. Николаевске н /fl и Благовещенске.
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: в Госбанке № 160, Комунбанке № 2228, Даль-

банке в золоте № 322, в червонцах № 40.
Полномочный Представитель Дальстроя и Председатель Примгосстроя Г. Г. Тюрин.

Директор - распорядитель И. Г. Тюрин.

:х:
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НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ: в г, Новониколаевске, Красный пр-кт.

ОТДЕЛЕНИЯ: в г,г. Каинске, Каргате, Камне н Черепанове.
КОНТОРЫ: на станциях Ояшь и Коченево.

Собственные капиталы 1.635.008 р. золотом.

Годовой оборот 3.800.000 рублей золотом.

Представительство в Москве.
ОБЪЕДИНЯЕТ — 162 сельских потребобщества с 123

отделениями, 7 городских ЕПО, ЦРК,
СРК, 9 маслоделательных артелей,
227 маслосыразаводов с 72 отделе-

ниями и 2 рыболовных артели.

ИМЕЕТ: —'собственные предприятия по кожевен-

ной, мыловаренной, мукомольной, масло-
бойной промышленности, 2 типографии,
собственную электростанцию.

Производит операции ПО ЗАГОТОВКАМ и СБЫТУ:
продуктов сельского хозяйства:

СИБИРСКОГО ЭКСПОРТНОГО МАСЛА

для заграничного вывоза и внутреннего потребления,
лучшего в Сибири льна (Черепановский кряж),

всех видов сырья;

ПО СНАБЖЕНИЮ
всеми видами фабрично-заводской промышленности

рабочего и крестьянина губернии.
ЯДРЕС: гор. Ново-Николаевск, угол Красного проспекта,

Почтовой и Октябрьской, № 20/60.

а Телеграфный— гор. Ново-Николаевск, Губсоюз. ^

_l=£Sfc£3E= —
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Гор. Новониколаевск, Советская, 30.

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН — Красный проспект.

В ПРОДЯЖЕ:
МАНУФАКТУРА, ГАЛАНТЕРЕЯ, БАКАЛЕЯ, ВИНА, КОЛО-

НИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, ТАБАК И ПАПИРОСЫ.

МОНОПОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАВМЙНЭКСПОРТА
на продажу в Сибири кавказских минеральных вод.

ЗЯГОТОВКЯ:
ХЛЕБА, МЯСО-ПРОДУКТОВ, МАСЛА, СЫРА, ПУШНИНЫ.

Закрытые распределители № 1, 2, 3.

to
Р
Рto
to
Р
$Рto
to
to
to-
to
Pto
to
to
Pto
P
P
P
P
Pto
to
to
to
to
to

СИБИРСКИИ

ЛЕСНОЙ СИНДИКАТ
ПРОИЗВОДИТ

торгов ы е операции

ПО ПРОДАЖЕ

лесоматериалов и дров.

ПРАВЛЕНИЕ

находится в городе Ново-Николаевске, Гор. Корпус, №16.

АДРЕС для ТЕЛЕГРАММ:

НОВО НИКОЛАЕВСК, СИБЛЕС.
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АЛТАЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СОЮЗ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, КРЕДИТНЫХ и КУСТАРНО- ПРОПЫСП. КООПЕРАТИВОВ

„АЛТГУБСЕЛЬПРОМСОЮЗ".
ОСНОВАН 18-го ИЮНЯ 1Ѳ22 ГОДА.

ПРОДАЕТ:
хлеб и фураж в зерне, пушнину разную, кустар-
ные изделия, мед, воск, кожевенноесырье, конский
волос, щетину, лен, коноплю и пр. продукты

сельского хозяйства.

ПОКУПАЕТ:

предметы первой необходимости, мануфактуру;
с.-х. машины, орудия и предметы сельского хо-

зяйства.

Производит кредитные операции, принимает представительство и комиссионные поручения
по заготовкам всякого рода.

ПРАВЛЕНИЕ и ГЛАВНАЯ КОНТОРА : II АГЕНТСТВА:

Барнаул, Алтайской губ., ул. Республинн, № 23, с. д. || Рубцовка, Бийск, станция Алейская, Учпрнстань.
Председатель Правления: Ив. Ев. Громов. ЧЛЕНЫ- { Попов > Г; К. Усольцев,

\ В. Н. Подольский, В. В. Исаков.

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ста □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1 БАРНАУЛЬСКИЕ ГОСТИНИЦЫ ГУБК0МХ03А- I
□ □

1) „КОМХОЗ" —40 номеров, ресторан, биллиард, ванная. g
§ Пушкинская 44, тел. № 135. Gо

2) 1-я Советская гостиница— 23 номера, столовая, ванная.
□ , Малая Олонская 12, телеф. № 234. □

3) Ночлежный дом—отдельные номера и общие комнаты.
□ 2-я Луговая 13. §
□ □
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

®ЙЙИЕЕЕЕЕЕЕНИ® ЙВЕИИОШЕЕНШШШ ESBEEEEBEBSSSEB иииийингаи ийи
а В

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1

І „ХЛЕБОПРОДУКТ" I
йі Основной капитал 40.000.000 рублей золотом. jfj
1 ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Б. Дмитровка, 32. t
а в

§ Алтгубконтора „ХЛЕБОПРОДУКТ": заготовляет для экспорта за границу jfj
а хлебопродукты, масло сливочное, ' пушнину и разное сырье. И

ВЕДЕТ: оптовую и розничную торговлю товарами и продуктами. @
§j ВСЕГДА — большой выбор товаров, цены вне конкуренции. @

Берет поставку и заготовку для Совучреждений, промышленности и В
і жел. дорог всех видов продуктов и сырья. Щ

Авансирует и кредитует масляные и охотничьи артели и первичные ©
а кооперативы. В
U ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ: в г. Бийске, Рубцове, ст. Алейской и с. Усть- !§ ■

g Чарышской пристани ©
3 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА : в селе Шелаболиха, Тогул. ст. Поспелиха, 0
I Овчинниково, селе Алтайском и Уймоне, станице Чарышской и г. Улале Щ
jj] (Ойратская область). gj

Адрес Алтгубконторы и розничного магазина: |
5 гор. БАРНАУЛ, ул. Льва Толстого, № 34-36. Телефон № 101. Ѳ
В
;;j. Продуктовой лавки: ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ. Ц"
I Телеграфный адрес: Барнаул, „ХЛЕБОПРОДУКТ". Ц
в в
Е0ВВЕ00Е:ЕВВ0аВ0ВВ0000®в ВВЕВВ®й000000®В®ВВВВ®ЕЕВ®В®ВВВВіа
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4

I

ПРЕДЛАГАЕТ вырабатываемые на состоящих в его ведении
предприятиях:

Изделия лучшей Сибирской фабрики: фарфор посудный и изоляцион-
ный, фаянс, химическую фарфоровую посуду фабрики „Сиб-
фарфор", станция Половина. Магазин— Иркутск, угол ул. Б. Блиновской

и Троцкого.
Зарекомендованные лучшего качества кожевенные изделия: подош-
венный товар, приводные ремни, юфть, кяхту, нирошную
кожу, голенища, переда, хром, имитация хрома, шевро,
прочие мягкие товары в целом и раскроенном виде, всевозможную
готовую разную обувь, шорные товары, сбрую крестьянскую и

городскую и дорожные вещи Кожзавода № 1 — Иркутск, Малыгин-
ская № 6/12, тел. № 40, Кожзавода № 2 „Сибиро-Монгол" — Иркутск,
ул. Крестьянина № 22, тел. № 2-82, Обувно-шорно-седельной мастер-

ской —Иркутск, угол ул. Карла Маркса и Урицкого, тел. № 3-47.
Текстильные изделия: сукна и валяную обувь Тельминской фаб-
рики —с. Тельма, Пимокатной фабрики № 1 —Иркутск, Русиновская № 6,

тел. № 2-89.

Чугун литейный, чугунное литье, железо сортовое, шиновое
и всевозможные скобяные товары Лучихинского завода. Магазин —

Иркутск, ул. Литвинова № 36, тел. № 2-85.

Мыло, пудру, одеколон Мыловаренного завода — г. Иркутск,
Якутская ул. № 43.

Спички „Солнце" Усольской Спичечной фабрики — с. Усолье, Иркут-
ского уезда.

Соль Ирсользавода— с. Усолье, Иркутского уезда.

Конфекты, шоколад и пр. кондитерские изделия Конфектной
фабрики — г. Иркутск, Знаменская, 43, тел. № 1-96.

Пиво Иркутского Пивоваренного завода № 1, ул. 2-я Красно-Казачья,
№ 7, тел. № 3-01.

Графит, асбест, слюду и др. товары.

ПОКУПАЕТ всевозможное кожсырье, дубильные,
жировые материалы, обувную фурнитуру и

шерсть.

ПРИНИМАЕТ заказы и подряды с гарантией сроч-
ного исполнения.

АДРЕС ИРГУБС0ВНАРХ03А: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, № 53.
Иргубсовнархоз.
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□сшпсш □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
а □

□ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

I „ХЛЕБОПРОДУКТ" I
о ПРАВЛЕНИЕ В МОСКВЕ □
а □
□ Основной капитал 40.000.000 золотых рублей. g
п п

ИРКУТСКАЯ КОНТОРА g
Производит покупку всех хлебных и других сельско-хозяйственных ^

□ продуктов в обмен на товары и за наличный расчет. • □

□ Поставляет хлеб и другие продукты всем госучреждениям и госпред- □

D приятиям, трестам, фабрикам, заводами кооперативным организациям, имеет °

□ заготовительные отделения во всех крупных пунктах губернии, ведет госу- □

□ дарственную заготовку пушнины в пределах Иркутской губ., Бурреспублики □

^ и Якутреспублики. °

Районные Отделения — Черемхово, Зима, Тулун, Балагане, Братск, □

а Качуг, Киренск и Якутск. □

□ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ КОНТОРЫ В ИРКУТСКЕ. □

№ 1 по ул. Урицкого, в д. бывш, Замятина. □

D

□
□ № 2 по ул. Троцкого (б. Графо-Кутайсовская), магазин б. „Крестьянина". □

:г Свободная продажа сельхозпродуктов, мануфактуры, галантереи, скобя- q
□ ных товаров, сельско-хозяйственных орудий и проч.

п Постоянное получение товаров из Москвы.° Постоянное получение товаров из Москвы. □

а Контора помещается по ул. Урицкого (б. Пестеревская). телефоны: М« 1-74 и 1-64- п
□ □

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!UlllllllllllllllIIIIII|]|||||||||ltllIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlllllllllllllll|

Берхвеудинское Общество Потребителей
„ЕДИНЕНИЕ"

Единое Потребительское Общество
Телефон №№ 48, 44, 192.

Торговые Отделения в г. Верхнеудинске, на Нико-
лаевском Винокуренном, Ганзуринском Кожхромовом
и Усть-Баргузинском Консервном заводах.

Имеются промышленные предприятия: кожхромовый,
консервный, мыловаренный заводы, крупчатно-вальцовая

и простопомольная мельницы, пимокатное и колбасное
производство, шоколадно - конфектная фабрика, транс-

портный обоз. Заготовка хлеба, сырья и пр.

ПРАВЛЕНИЕ „ЕДИНЕНИЕ".

Iiiiiiiliilmiiiiiiiiiiii пи пиши імііііімі

LVII



ВСЯ СИБИРЬ

$

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управление Торгово-Оропышлеиным Предпркятнппн
я?.

а&

ж
UUWUII1IUUIJII1Icg>

я? Телефон JVs 2-Ѳ8, 5-43
% .

eg Имеет заводы: кожевенный, овчинно-шубно-пимокатвый, кузнечно-слесарно-
5§ механический, чуг.-медно-лвтейный, табачную ф-ку, электрическую станцию, £6
Ц типографию, городскую скотобойню, завозные склады и оптово-розн. магазин. Ц
§ ППППЯРТ това Р ы собственного производства: шубы дубленые и кра- д>
Щ ІфиДСІС I шеные, тулупы и дохи разные, полушубки и кожаные костюмы, ^

обувь кожаную крестьянскую и городскую/ обувь валеную (катанки) всех %
g сортов и размеров, кошму, кожевенный товар и изделия, табак махорку чер-
Щ ную, путаная крошка, получистка (крупка). Ц
^ ГІПКѴПЯРТ для Н У ЖД своего производства: кожи сырые, овчины не $

1 1 Un J II d С I выделанные, ямавьи и проч. шкурки нѳ выделанные, годные на &
выделку шуб, корье для дубления тулупов, дох и проч., дубильный экстракт, Ц

5§ компеш и др. краски для обработки кож, листовой табак, бумагу разных сор- %
Я? тов, типографскир краски, чушковый лом чугуна и меди, железо разных сортов. ёС

^ ПпииММЯРТ QPUSQUI на Р азаые типографские и переплетные работы, куз-
g ІфПГІПІУІиь I Oandubl нечные, слесарные, токарные изделия, а также и на S6
^ чугунаоѳ и медное литье и разного рода ремонтные работы: машин, двигате-

лей, построек и проч. Цены вне конкуренции. Исполнение аккуратное. $

^ Почтовый адрес: г. ЧИТА. Управление Торг.-Промышлен. Предприятиями Ц
Забайкальского Губернского Коммунального Хозяйства. а>

Я? Телеграфный адрес: ЧИТА, Губкомунхоз. Управ, предприятий. • &

'

ДАОЬНБ-бОСТОИМЯ Г0С9ДАРБ1ВБННЙЯ ТОРГОВЛЯ МЕДЙПУЩЕСТВШ
„ДАЛЬМЕДТОРГ".

Правление и Главная Контора в г. Чите. Отделение в г. Владивостоке.

Представительства на Дальний Восток: : ;
1) Жиркости, 2) 1-го Государств. Ихтиолового завода, 3) Органо-
терапевтического института им. Первухина (бывш. Проф. ПЕЛЯ).

;і АГЕНТСТВА:
и гор. Москве, в гор. Харбине.

Медикаменты, предметы ухода за бельныл и, хирургические и зубоврачеб-
ные инструменты, перевязочный материал и проч. мгдимущество.

1 СНАБЖЕНИЕ" Здравотделов, Губмедторгов, Аптекоуправле-
ний и 0Тд ельных лечебных учреждений.

П пи u N НИ 9 ІЛТРО 09LFQ0LI выписку товаров восточного рынка на
ІірпППІѴКІіи I ип uunuuDl комиссионных началах. . >

ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ. ■

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ при крупных количествах на: ХИНИН, ИОД,
ИОДИСТЫЙ КАЛИЙ, КАМФАРУ, МЕНТОЛ, АГАР-АГАР, ВИННО-КАМЕННУЮ

КИСЛОТУ, МЯТНОЕ МАСЛО, КОРЕНЬ РЕВЕНЯ.
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ВОЕННО - КООПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (ВКУДВ)
объединяет и снабжает все Военно- кооперативные организации Дальнего Востока.

Имеет: Центральный склад (г. Чига, Калининская улица), Районный Отдел в г. Владивостоке
(л. Центросоюза), Представительство в г. Москве и во всех губернских городах Дальнего Востока в

лице В ПО и Отделения.
В г. Чите и его окрестностях имеет: Центральный магазин (Калининская улица.б. гостин.

Даурия), лавки № 3 — пос. Чита 1-я, № 4 —Сенная $л. уг. Лагерной, № 5,- пос. Песчанка, № 6 — пос.

Антипиха, Мясную лавку — Старый Базар и закрытые распределители в г. Сретенске и на ст. Даурия.
Продает: Оптом и в розницу всевозможныетовары. Всегда большой выбор бакалейных, гастро-

номических, мануфактурных, галантерейных, парфюмерных, обувных и проч. товаров.
Цены на мануфактурные товары с октября м-ца значительно понижены.

Производит поставки и заготовки для Военногои Морского Ведомства, Кооперативныхи прочих
организаций,а также закупает товары для всех Военно- кооперативныхорганизацийДальнего Востока.

Имеет в гор. Чите в Дальбанке текущие счета №№ 7 и 260, Госбанке №№ 89 и 154 и в
гор. Владивостоке в Дальбанке — № 32 и Госбанке №№ 6 и 37.

Телефоны ВКУДВ. №№ 3-13, 5-87 и 3-75.

Учрежден. ДАЛЬ ТОРГ в 1922 г.

Правление и Главная Контора в Чите.
Телеграфный адрес: ЧИГА, ДАЛЬТОРГ.

Район деятельности—в пределах Бурреепубликп, Забайкальской, Амурской и Приморской губ.
Обслуживает населений всего ДАЛЬВОСТОКА.

Центральный склад и магазин в ЧИТЕ.

ГУБК0НТ0РЫ с магазинами и складами в Благовещенске, Хабаровске,
Владивостоке и Верхнеудинске.

ДАЛЬТОРГ снабжает население всеми товарами первой необходимости:
мануфактурой, бакалейно-колониальными, кожевенно-обувными и проч.

ЗАГОТОВЛЯЕТ: Золото и Пушнину, а также всякого ррда сьфье.

ЗАБАИКАЛЬСКИИ ГУБЕРНСКИМ

Правление и Главная Контора в г. ЧИТЕ, Забайкальской губ.,
уг. Аргунской и Алоазинской, соб. д. Телеф. № 170.

ПОКУПАЕТ

всевозможные товары фабричного производства, ведет

заготовку и продажу продуктов сельского хозяйства,
охоты и промыслов.

Имеет в губернии 7 отделений и 17 агентур, Объеди-
няет 124 кооператива первой ступени.

ИМЕЕТ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ:
типографию, мыловаренный завод, электростанцию, кож-

завод и две паровые мельницы.
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МЕБЕЛЬНЫЙ

ПРАВЛЕНИЕ:
Москва, Сретенка, д. 27/29, телефон 5-77-33.
Изготовляет мебель всевозможных стилей.
Имеется громадный запас готовых изделий.
Принимает заказы на оборудование учреждений, кон-

тор, больниц, аптек, магазинов и т. п.

Специальная школьная мебель.
Госучреждениям, кооперативным и общественным органи-

зациям СКИДКА.
Широкий кредит рабочим и служащим мебелью через

завкомы и месткомы на срок до б месяцев.

Отделка по требованию заказчиков в специальн. отде-
лочных мастерских Союза.

Иногородним заказчикам по требованию высылается прейс-
курант и снимки мебели.

МАГАЗИНЫ:
№ 1. Стретенка, д. 27/29, телефон 5-78-11.
№ 2. Столешников пер., д. 9, тел. 94-63.
№ 3. 2-я Тверская-Ямская, д. 22, тел. 2-74-13.

Г( Поч
ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА

Почетные дипломы 1-й степени на Всероссийской Сельско-Хозяйственной
Выставке в Москве в 1923 году.

„КУСТАРЕСОЮЗ"
Боровичско-Ваддайское-Кустарное и Сельск.-Хоз. Союзное Т-во.
правление: г. Боровичи, Новгородской губ., ул., 9 Января, д. № 2/4.

отделение: ст. Лихославль, Октябрьской ж. д.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: Москва. Бол. -Черкасский, д. 4. Тел.192-81.
Объединяет 6000 кустарей и сельских хозяев Новгородской и Тверской губ.

при 5Q00 вяз. машинах.

ВЫРАБАТЫВАЕТ: чулки, носки, перчатки, фуфайки, дамские
кофточки, рейтузы, шлемы и проч. трик. изд.,

рабочие сапоги, хром, шегрень, всевозможн. кожи и проч.

СОБСТВЕННЫЕ: кожевенный, механический и чугунно-литейный зав.,
— 1 шерстопрядильная фабрика, типография, 12 электро-
станций; 9 мукомольных мельниц, 5 лесопильных заводов, 3 кирпичных
завода, 2 смолокуренных завода, известковые разработки (извест-
ковы і камень й 0б0женная известь), лесные разработки, льняные
заготовки, 2 опытных показательных племенных и семенных хозяйства с

рассадниками свиноводства (племенной ярославский скот и чистокровные
английские свиньи), 15 прокатных пунктов, 20 случных пунктов, 8 молочных

артелей и проч.

В Сибири трикотаж имеется во всех отделениях всекобанка.
Телеграфный адрес: Москва — кустаресоюз.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ.

Сибирские транспортно-экспедиторские конторы и агентства
в Акмолинске, Атбасаре, Барнауле, Вахтах, Бийске, Зайсане, Иркутске,
Кокчётзве, Красноярске, Кургане, Ново-Николаевске, Омске, Павлодаре,
Петропавловске, Семипалатинске, Сергиополе,' Славгороде, Тобольске,

Томске, Урумчи, Усть-Каменогорске, Чугучаке и Кобдо.

На Дальнем Востоке генеральный представитель ДАЛЬБАНК
в Благовещенске, Верхнеудинске, Владивостоке, - Зее, ст. Манлжурия,
Николаевске на Амуре, Приханкайском районе (Спасск, Турий Рог, ст.

Уссури, Прохеско), Пограничной. Сретенске, Троицкосавске, Урге Хаба-
ровске, Хайларе, Харбине, и Чите.

Транспортирование грузов морскими, речными, железнодорож-
ными и гужевыми путями/Складочные Операции. Выполнение
таможенных обряДностей. Страхование по тарифам Госстраха.

Выдача ссуд чрез кредитные учреждения.

Конторы и агентства во всех торговотпромышленных пунктах
СССР и ярмарках; представительства за границей повсюду.

Уполномоченный правления Добровольного Флота по управле-
нию всеми Сибирскими отделениями находится в МОСКВЕ

(Биржевая плошадь, Косьмодемьяновский пер., д. № 1).

ГУ ^

: ! ! ■
подольский

ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЯЕТ: очковые оправы мельхиоровые, стекла очковые

разных №№ и типов, очки, лупы объективы.

РЕМОНТИРУЕТ: геодезические инструменты.

ЗАКАЗЫ И РЕЦЕПТЫ МАССОВОГО ХАРАКТЕРА АДРЕСОВАТЬ
ПОДОЛЬСК, Московской губ-

Г АРТЕЛЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

I

МОСКВА, Сокольническое шоссе, д. N° 23. Тел. 1-14-73.

ХИМИЧЕСКИЙ и ЖЕЛАТИНОВЫЙ ЗАВОД.
Желатин: пищевой, фотографический и технический, сгущён-

ное желе, углекислая магнезия и фосфорно-кислый натр.
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Охотничьи принадлежности и припасы, сельсно-хозяйственные машины и орудия, пред-
меты сельско хозяйственного обихода, предметы домашнего обихода, самовары Тульского
завода, оптические и хирургические приборы и инструменты, технические материалы
и принадлежности, станки токарные, трансмиссии готовые и на заказ, моторнце катера,
оборудования фабрик и заводов, мельниц и мастерских, разные взрывчатые вещества
для подрывных работ, велосипеды завода „Дукс", ванса и гуталин завода „Мацтяшарт ',

весы и разновесы

предлагает „ПРОМВОЕНТОРГ"
ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Главная контора : МОСКВА, Варварская пл., Деловой Двор, 6-й под'езд, 4-й этаж,

телефон *№ 1-90-67, 49-45, 3-74-21, коммут. ВСНХ доб. 21, 87. 711, 78.

Магазин № 1: Никольская, 10, тел. 2-66-38. Магазин № 2: Мясницкая 13, тел. 1-47-68.

ОТДЕЛЕНИЯ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Ленинград, НОВОНИКОЛАЕВСК, Тифлис, Киев
и Н.-Новгород.

тг К ВВЕДЕНИЮ МЕТРИЧЕСКОМ СИСТЕМЫ

Торгован марка.

,, ГОСМЕТР" призван практически проводить в жизнь метрическую
систему.

', ГОСМЕТР" производчт и продаег метрические меры веса, длины и

объема, весы, литературу по метричесной системе.
,, ГОСМЕТР" производит ремонт и переделку на метричесную систему

весов всех конструкций.

Н.Т.О.-В.С.Н.Х.
Государственная Контора по заготовке и продаже метрич. мер н весов „ГОСМЕТР".

Главная Контора Москва, Мясницкая, 22/2.
Телефоны: Правления 2 -11 -18, Упр. Дел. и Техн. Отд. 96-31, Ком. Отд. и

Магазина 1-79-35, Бух. и Хоз. Части 1-56-98, Завода 5-79-30.
Сев. Зап. Обл. Контора— Ленинград, Просп. 25 Октября, 61. Тел. 188-48.

Завод — Москва, Николо-Покровский пер. д. 9/11.

Всероссийский

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ ПРОБОЧНОЙ н ПР0БК0В0-П30ПЯЦН0НН0Й ПРОПЫШПЕННОСТН

„ЦЕНТРОПРОБИЗОЛЬ".
Единый для всей СССР государственный производственный и торговый орган.

Пробочные и пробково-изоляционн. фабрики, заводы и склады:

Ленинград, Одесса, Москва, Вышний-Волочек.

Центральное Правление: Ленинград, Екатеринински! кан,, 6. Тел, 177-56, 171-45, 572-85.
ОТДЕЛЕНИЯ - / Москва, Старо-Гостиный Двор, 76. Тел. № 17-80.

' \ Одесса, Городская, 1.

Сеть торговых представительств и базисных складов в Киеве, Харькове, Самаре,
Курске, Минске, Баку, Тифлисе, Ташкенте и Севастополе.

Пробки бутылочные, баночные и втулочные всех сортов, размеров и

качества. Пробковая изоляция всех видов для целей строительства, холо-

дильного дела и транспорта: плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, шланг,
техническая крупа (опилки). Разные пробковые изделия.

Комми-вояжер для СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА — Семен Захарович Сияют.
Открываются склады в Екатеринбурге, Ново-Николаевске,

Иркутске и Владивостоке.
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Объединение Пресненских

ХЛОПЧАТО-БУИАЖНЫХ ФАБРИК
(ПРЕСНЕНСКИЙ ТРЕСТ)

J

S 3a изделия своих фабрик получило на Всесоюз-
ной Сельско - Хозяйственной и Кустарно - Про-

0 мышленной выставке в Москве в 1923 году
Первую премию.

Объединение: 1) вырабатывает и продает

различнейшие сорта хлопчато-бумажных тканей —

ситцев, платков, бельевых- и одежных, Как для

Европейской России, так и для Средней Язии;
2) ведет закупку хлопка, суровых тканей, топлива,

красильно-химических материалов, машинных ча-

стей и других подсобных материалов.

Продажа готового товара ведется Торговым
Отделом Правления —Москва, Никольская, 6.

Розничные и оптово-розничные магазины

Объединения:

1) Москва, Черкасский пер. д. 10/2.
2) „ Кузнецкий мост, д. 1.

3) „ Нижняя Пресня, д. 1/30.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА:

Ленинград, ул. Герцена, д. № 55/7, телеф. 144-40 и 587-01.

Адрес для телеграмм: „Гомзы — Ленинград".

Заводы, входящие в состав объединения „ГОМЗЫ":

1. „ Красное Сормово",
2. Коломенский,
3. „Профинтерн (Брянский),
4. Мытищенский, ,

5. Московский Тормазной(б.
Всеоб. Электр. Компании).

6. Ташинский,
7. Русско-Американский ин-
струментальныйв Москве.

8. Рыбинский (б. „Феникс".),
9. Тверской(б. Русско-Балт.),
10. Подольский Ремонтный.

11. Приокский Горный Округ (Кулебакский и Выксунский Зав.

ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ! "

Паровозы и вагоны железнодорожные и трамвайные,
Запасные части подвижного состава. '

;— - ■ . - - 1 - ■ —1 Тормаза Вести нгауза.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В С. Р.
ПАРОВОЗЫ И ВАГОНЫ УЗКОЙ КОЛЕИ.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОР ТИПОВ. СРОЧНАЯ ПОСТАВКА.

СУДА ВСЕХ ТИПОВ И КОНСТРУКЦИЙ
ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНИЦЫ И ДРАГИ-

ЗАВОДАМИ „ГОМЗЫ" ПОСТРОЕНО ДЛЯ СИБИРСКИХ РЕК
СВЫШЕ 50 ПАРОХОДОВ, ПАССАЖИРСКИХ, * ГРУЗОВЫХ

И ДРУГИХ ТИПОВ.

КОТЛЫ. Двигатели Дизеля, Лицерейера и Бронса. Локомобили.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. ■

Инструменты. Трубы сварные. ЛИТЬЕ И ПОКОВКИ.

■ Сельскохозяйственные машины и орудия (Постоянное наличие на складах).

Ч 4
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Трест „ОМСЕЛЬПРОМ"
(б. Омхимкомбинат)

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Омск, ул. Либкнехта д. № 5
Телефаны №№ 54, 205.

ф Отделения и склады: в Екатеринбурге, Челябинске, П -Павловске.

Магазин: Омск, улг Ленина, д. Губпрофсовета.

ПРОДАЕТ: Пиво, Вина— натуральные, Дрожжи, Кирпич
строительный.

ПОКУПАЕТ: Ячмень, Рожь, Пшеницу, Картофель, Хмель.

^ УКРТЕКСТИЛЬТРЕСТ
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

АДРЕС: Ильинна 4, по М. 12 (Старо-Гостиный Двор). Тел. Nw 26-53. "-Щ
ПРЕДЛАГАЕТ — канаты: пеньковые, смольные и бельные и из манильской пеньки лучшие по ;

качеству. Мешки: комбинированные, пенько-льно-джутовые, сахарные, провиантские и грузовые. &
Шпагат всех номеров в клубках ч мотках. Отбойку, бичеву, веревку и др. Ремни из чи-

ст ойв ерблюжьей шерсти с бумажным утком. -jJ

ШКІШІ I СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ
гор. Рыбинск, собств. дом.

ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Паровую Кондитерскую фабрику
2. Мыловаренный завод
3. Электрич. Колбасную фабрику
4. Большую Электрическую типографию
5. Кирпичный завод

6. Мельницу с маслобойным заводом
7. Сыроваренные и маслодельные заводы.

Продает: высшего качества кондитерск. изделия,
мыла высоких сортов, сухую копченую колбасу, масло,

сыр голландский.
Ведет -заготовку: льна и кожсырья.

ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в МОСКВЕ.
Адрес: Ильинка, Старый Гостиный Двор, пом. 16. Тел. 16-37.

Уполномоченный К. В. Катц.
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ВСЯ СИБИРЬ

ѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳ
ф
I ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ Г. С. Н. X.

ГУБТОРГ"

©
©

I

©

і

Отделения, агентства, представительства, склады

и универсальные магазины:

В Москве, Ново -Николаевске и в пределах .Челя-
бинской губернии: в городах: Челябинске, Троицке,
Кургане, Златоусте, Миасском заводе; на станциях:

Шумиха, Сулея, Юрюзань; в селе Куртамыше и дру-
гих пунктах губернии.

н

10.

п.
12.

13.
14.

99

„ГУБТОРГ" объединяет:
Механический завод (б. „Столль") земледельческие машины и ору-

дия, мельничные постава, запасные части и проч.

Фабрика металлически*, изделий — выработка; американских, фран-
цузских дверных и оконных петель, оконных угольников и проч.

Подковно-гвоздильный завод. — подковные гвсізди и разн. паковка.

Фабрика жерновов (б. „Лазарева") натуральн. и французск. искус-

ственные жернова всех размеров и различных кондиций.

Жестяно-лудильный завод — жестяная и специально молочная посуда-

Турбино-строительный завод.

Стеклянный завод — оконное стекло и всевозможная стеклянная

посуда.

Фарфоровый завод красок и белый фарфор в оригинальной упа-

ковке.

Химико-фармацевтический завод — голеновые препараты, парфю-
мерные и косметические.

Мыловаренный завод— мыло, клей, свечи.

Винокуренный завод.

Дрожжевой завод.

Маслобойные заводы — всевозможные растительные масла.

Кожевенные заводы —обувь, шорные изделия, выделка кож и проч.

покупает, продает и обменивает кож-
сырье, хлебопродукты, пушнину и пр.ГУБТОРГ"

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:

В Челябинске, ул. Труда N° 28. — Пассаж бывш. бр. Аушевых.

©©©ѳѳѳѳѳвѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳ
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ВСЯ СИБИРЬ

І ііііііииишипит

ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ

СИБИРСКОЕ ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„СИБТОРГ"
Основной капитал 5.000.000 руб. золотом.

ПРАВЛЕНИЕ и ГЛЯВНМЯ КОНТОРА: Гор. Ново-Нико-

лаевск, угол Ядринцовской и Красного Проспекта, № 36, с/д.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНТОРА: Москва, Охотный ряд, № 10.

ОТДЕЛЕНИЯ : Омск, Называевская, Тара, Павлодар, Та-
тарка, Тюкалинск, Чаны, Славгород, Каинск, Каргат, Ново-
Николаевск, Черепанове, Камень, Барнаул, Алтайское, Поспе-
лиха, Р^бцовка, Алейская, Усть-Чарыш, Бийск, Семипалатинск,
Усть-Каменогорск, Боготол, Мариинск Томск, Парабельская,
Анжерка, Ижморская, Кузнецк, Щегловск, Ачинск, Красноярск,
Минусинск, Енисейск, Канск, Иркутск, Тулун Култун, Усолье,
Балаганск, Качуга и Владивосток.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ЗАПАДНУЮ I ЦЕНТРАЛЬНУЮ СИБИРЬ
„САХДРОТРЕСТ", ОБЪЕДИНЕННЫХ РУКАВНО- РЕШЕН-

НЫХ ТКАЦКИХ ФАБРИК (б.б. Реддсвей, Келлер и других),
ДЕХНОТКАНЬ".

ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ

в наличности на складах в громадном выборе:
Мануфактура, Галантерея, Бакалея, Парфюмерия, Табач-

ные изделия Московских, Ленинградских и Крымских фаб-
рик, Чай байховый, Сахар. — Приводные ремни, Ремни ба-

латта, пожарные и рассевочные, Рукава, Верблюжье прес-
сованное сукно, Клеенка, Брезентовая ткань.

Железо -Скобяные и Москательные товары.

Продажа оптом и в розницу из собственных магазинов.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПОКУПКА

Промышленно-сельско-хозяйственного сырья, экспортного

масла, пушнины.

ІІ1ІІІ1ІІІІІІ11І1ІІІ1ІІ1ІІІИІІІІІІІ ІІМІП ПІІІІПІІІИІІІПІІП1І ІІІІІІІІІІІІІІІПІІ ІІИІІІІ ННІШИІИІ
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ВСЯ СИБИРЬ

" ШЦВЯ""
„В СЕКОБ АН К«

НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Советская улица, дом № 11.

Основной капитал 10.000.000 рублей золотом.

ВСЕКОБАНК объединяет все виды кооперации.
ВСЕКОБАНК кредитует только своих пайщиков, прочие операции совершает

со всеми учреждениями, организациями и частными лицами.

Банк совершает все обычные банковые операции.
Ссуды кооперативным учреждениям.

Телеграфный адрес: „ВСЕКОБАНК", Новониколаевск.

".VVAW.V.V.V .V .V-VW.V.VW.
яи ви

і. с. н. х. ни

яя

II

Я ОБЪЕДИНЯЕТ: фабрики: Никольские, Пролетарской Диктатуры — (бывш.
"в Саввы и Викулы Морозова), Дрезденскую (б. И. Зимина), Ликинскую
И (б. А. В. Смирнова), Саввинскую (б. Морозова), Подгорную (б. Бр.
И Зиминых), Зуевскую (б. И. Зимина), Горопишенскую (б. С. Морозова).
Я ВЫРАБАТЫВАЕТ: Бельевые, одежные, рубашечно-плательные и под-

кладочные ткани, гладкие и разных цветов и набивки. Плиса —

И полубархаты, платки, полотенца, простыни, одеяла и проч. Швей-
Я ные нитки на катушках разных №№, вату.

И
н® Продажа на наличные и в кредит.

ии ПРАВЛЕНИЕ и ОПТОВЫЙ СКЛАД: Москва, Б, Трехсвятительский пер., дом. № 2. а'

Телефоны: Председателя Правления 1 -14-40, Членов Правления 3-70-75,
В Общие: 1-95-28; 1 -59-06 и 1-83-55, Товарной части: 4-83-1.2. в

Магазины: В Москве: 1) Оптовый — Б Черкасский пер., 9. 2) Рознич-
g ный — Кузнецкий Мост, 1. В Орехове-Зуеве: 3J фабричный Оп- и_
^Я , тово- Розничный, ул. Ленина. Ив

^Ѵ.Ѵ.ѴЛѴЛѴ.Ѵ.ѴЛѴЛѴЛѴЛЧ

".

я
я

5»

„ВСЕКОБАНК"
ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Красноармейская ул., д. № 3.

Основной капитал 10.000.000 рублей золотом.

ВСЕКОБАНК объединяет все виды кооперации.
ВСЕКОБАНК кредитует .только своих пайщиков, прочие операции совершает

со всеми учреждениями, организациями и частными лицами

Банк совершает все обычные банковые операции
Ссуды кооперативным учреждениям.

^ Телеграфный адрес „ВСЕКОБАНК", Иркутск. ' jjj
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ Т-ВО ОТВЕТСТВЕННОГО ТРУДА
учреждено из чл. бывш. Биржевых артелей: Владимирской, Козухина,
Коммерческой, Полуярославской, Российской, Ярославской, Мариинской,
Амбургерской, Архангельской, Северной, Русско-Балтийской, Рижской,

Торговых служащих и др.
СОЛИДНЫЙ КАПИТАЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ и ЛИЧНАЯ КРУГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Исполняет поручения и работы по приему, хранению, выдаче, транспорти-
рованию и охране товаров, денежных сумм, ценностей и друг, имуфеств. —
Командирует своих членов-специалистов по кассовым, товарным и коопе-

ративным делам, с ответственйостью за все им вверяемое, согласно своего

устава, утвержденного Наркомюстом. —Обслуживает в настоящее время все

главнейшие Государственные учреждения, тресты, железные дороги, водный
транспорт, кооперативы и частн. промышленные и торговые предпр. С.С.С.Р.

ЭКСПЕДИТОРСКИЙ ОТДЕЛ.
Принимает поручения: по транспортированию грузов по железн. дорогам
и водным путям с проводниками и за ответственностью Т-ва за целость
груза в пути, по очистке и оплате пошлин, доставке грузов адресатам,

хранению, охране, залогу товаров и получению ссуд под таковые.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ.
ПРАВЛЕНИЕ: Ленинград, ул. Герцена № 36. Тел. 529-68.187-79. Условн.
телегр. адрес: Ленинград Ленинградтот. Усл. тек. счет №№ 1047 и 5321

Сев. -Зап. Обп. Кон. Госбанка.
ОТДЕЛЕНИЯ: Баку, Благовещенск, Владивосток, Воронеж, Грозный, Ека-
теринбург, Екатеринодар, Казань, Киев, Москва, Нижний-Новгород, Одесса,
Омск, Ростов н/Д, Саратов, Ташкент, Тифлис, Хабаровск, Харьков, Херсон.

Агентства и уполномоченные во всех городах Р. С. Ф. С. Р.

.

Р. С. Ф. С. Р

В. С. Н. X.

С.-З. ПРОМБЮРО.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ и ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ
имени Б. Б. Голицына.

Изготовление метеорологических, аэрологических и

геофизических приборов, инструментов и точных термо-
метров и ареометров.

Ремонт вышеуказанных приборов.

Ленинград, Вас. Остр., 19 линия, д. № 10.
Телефон № 5-86-60.
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I ТИПО-ЛИТОГРАФСКИЕ КРАСКИ
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ТОРГОВАЯ КОНТОРА

А. Я. Я К О БСО Н
гор. MOCKBR,

Знаменка, Ваганьковский пер., 3/а, телефон № 28-87.
1=1

СКЛАД сухих и тертых типо-литографскнх красок, лито-

графск. олифы, вальцовой массы и других материалов для
печатного дела,

в

Собственное специальное производство
тертых типо-литографских красок.
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ЦЕНЫ САМЫЕ УМЕРЕННЫЕ. ■

ГОСУДЯРСТВЕННЫИ ТРЕСТ

„ОБНОВЛЕННОЕ ВОЛОКНО".
ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Б. Черкасский д. 7.

Телефоны: 1-08-90, 24-32, 46-71, 59-95, 1-88-26.

= ИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ: =
Ткани хлопчато-бумажныѳ и вигоневые. Сукна, драпы и

трико полушерстяные. Пряжа шерстяная, вигоневая. Вата
хлопчато-бумажная и шерстяная. Платки вигоневые, шер-
стяные и полушерстяные. Вязально-трико'тажные, вигоневые

и бумажные изделия.

Изделия Треста премированы на Всесоюзной Сельско-
хозяйственной Выставке 1923 г.

Лрсгблехие.
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ИЗДПТЕЛЬСТВН

.МОСПОЛИГРНФ'
8-й год

издания

под редакцией Ю. М. СТЕКЛОВЯ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

с пересылкой и доставкой - 1 рубль в месяц,

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НАПРАВЛЯТЬ:

МОСКВА, Тверская, 48, Главн. Контора „Известия ЦИК СССР и ВЦИК".

КАР ТА

АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ С. С. С. Р.
■аб l:10.d00.000

АВТ. ТУРКЕСТАН СК. СОВ.РЕСІІУК ■

пр. Краен. Командиров 29. Л« Административные данные на 1-е Января /-

Всероссийский Союз Сельсн.-Хоз. Кооперации

„СЕПЬСКОСОЮЗ 4

ПОСКВй, Б. Дпнтровка, 4. Тел. 2-11-13. 1-ВЗ-ЗЗ.
ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
п Риге, Берлине,Лондоне, Нью-Йорке.
Снбнрск. Сельскосоюз имеются предсі

в Урге, Шанхае, Тянь-Цзине, Босю

Торгов, операции на внутрен. и внешн. рынке.
По оптовым занупнам— большими пар-

СЕРПУХОВСКИЕ ТРЕСТ
правление:

Москва, Б. Черкасский пер., 2
ТЕЛЕ <І> О НЫ :

Председ. ГІравл. 1-83-43, Член Правл. 73-94,
Секретарь Пр. 1-06-03, Торгов. Отд. 1-30-39,
Отдел Снабжения 13-43, Бухгалтерия 2-90-10
ОПТОВЫЙ СКЛАД: Москва, Никольская,

д. № 10. Телеф. № 1-05-21
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: Сре-
тенка, уг. Даева пер., д. 28. Тел. 2-34-49
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН : Солодовников-

ский пассаж, 42-43. Тел. 2-43-07
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН : г. Сер-
пухов, Базарная пл., д. б. Мамонова

Трест вырабатывает и продает:
муслины, бельевые товары, одежные

т.<ани, сатины, бязи набивные, модные
тканиплательные,зимние,демисезонные
: : : : : : и летние : : : : : :

БУМАЖНЫЙ ТРЕСТ
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИМЕЕТ ВСЕГДА В БОЛЬШОМ ВЫ-
БОРЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТКАНИ
И ОДЕЖНЫЕ, ТОЛЬКО СВОИХ ФАБ-
РИК ТВЕРСКОГО РАЙОНА.

ПРОДАЖА ОПТОМ

ГОСОРГАНАМ И КООПЕРАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ И

= СКИДКИ С ЦЕН. =

Г. ОМСК

УлицаЛенина,Московские торгов, ряды.

іОК=:

ТЕЛЕФОН

3-70-69

ВЕЛОСИПЕДЫ,
ЧАСТИ, .

= ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Н. А. ПОХИЛЬСКИЙ
МОСКВА, Мясницкая, 24.

Вело-мастерским и торговцам

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ и САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛЛЮ-

• СТРИРОВДННЫЙ ЖУРНАЛ в С. С. С. Р. :

Подписная цена: на год— 5 руб., на один месяц— 50 коп.

ОТДЕЛЬНЫЙ НОМЕР - 15 коп.

РЕДАКЦИЯ и ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
МОСКВА, Тверская, Благовещенский пер., 3. Тел. 4-80-08 и 86-87.

Телеграфный адрес: МОСКВА,— „ОГОНЕК".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугодие 1924 года

на большую общественно-политическую газету

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на второе полугодие 1924 года

на еженедельный литературно- l/D A PU A Q Ц Ы D А "
художественный журнал j j п г /Ѵѵ>П /ѴП Г1 MBA

ПОД редакцией А. В. 71УН ДИДРСКОГО и Ю. М. СТЕК ЛОВА.

ПОЛУГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТ (с пересылкой и доставкой)
За 9 р. 25 к. За 7 р. 75 к. За 6 р. 25 к.

26 номеров журнал*, 6 книг

литературных приложений и

1 большойальбом .Советская
Культура".

Подписная плата без приложений: на 6 мес. — 4 р. 75 к.; на 3 мес — 2 р. 50 к,; на 1 мео. — 90
денежные переводы направлять:

МОСКВА, Тверская,48. Главная Контора „Известия ЦИК СССР и ВЦИК".

26 номеров журнала и 1 альбом

„Советская Культура".

26 номеров журнала и 6 книг

приложений.-1

Всероссийский Кожевенный Синдикат

ВСЕРОКОЖСИНДИКАТ
Объединяет 22 кожевенных треста:

Богородский, Вятский, Донской (Ростов н/Дону), Ека-
теринбургский, Казанский, Калужский, Курский, Ленин-
градский, Московский, Нижегородский,Омский, Орлов-
ский,Осташковский,Полтавский,Псковский, Рыбинский,
Рязанский, Самарский, Таганрогский, Тверской, Туль-
ский, Украинский(Киев и Одесса), имеет в своем составе

крупнейшие государственные кожевенные, обувные
шорно-седельные, меховые и щетинные предприятия

ОТДЕЛЕНИЯ СИНДИКАТА : Ленинград, Харьков,
Ростов н/Дону, Ново-Николаевск (Сибирь), Екате-
ринбург, Минск.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ: Бер-
лин, Лондон, Гамбург, Рига.

ПОКУПАЕТ:
Кожевенное сырье, дубильныеэкстракты, жиры
и всякого рода вспомогательные материалы.

ПРОДАЕТ:
Выделаннуюкожу, обувь крестьянскуюи город-
скую, шорно-оедельные изделия городского и

обывательского образца, приводные ремни и

гонки, всевозможные изделия из кож.

ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Покровский бульвар, 4.
Телеграфный адрес : Москва, Кожсиидикат.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:

Председатель Правления, телефон 1-94-70.
Зам. Председ. Правления, , 1-35-50.
Члены Правления: . . . 4-74-45.

86-95.

Текущий счет в Госбанке № 943; условныйсчет ОВР№ 87
в Промбанке № 4; в Горбанке № 258.

Ilie nil-Russian Leather Syndicate

unites 22 Leather-Trusts of the districts: Bogorodsk,
Vjatka, Don (Rostow Don), Ekaterinburg,Kasan, Kaluga,
Kursk, Leningrad, Mbscow, Nijni-Nowgorod, Omsk, Orel,
Ostashkov, Poltava. Pskov, Ribinsk, Rjasan, Samara,
Taganrog, Twer, Tula, Ukraine (Kijew and Odessa),
disposes of the largest State-enterprises of the Leather-
Shoe-Saddle and Harness Pur-and Bristle Industry.
Filiales of the Syndicate: Leningrad, Charkoff,Rostov-

Don, Novo-Nikolajevsk (Siberia), Ekaterinburg,
Minsk.

Representations abroad: Berlin, London.

PURCHASES:
1) Raw hides and skins, 2) tanningmaterials and
extracts, 3) fats and oils, 4) all kinds of auxiliary

materials for leather fabrication.

SELLS:
1) tanned leather, 2) shoes and boots for workmen,
peasant and town-people, 3) harness and saddle-
fabrications for country-and town usage, 4) bel-
tings, 5) pickers, 6) differend kinds of leather

fabrication.

EXPORTS:
Skins, dressed skins, furs, bristle, raw-liides ect.

IMPORTS:
American heavy hides, tanning materials and

chemicales ect.

Head-office : Moskow, Pocrovski boulevard, 4.

Telegramm address: Moscow, „KOSHSYNDIKAT".
Bank accounts State-Bank 943, 5061, 232.

Das All-Russische LedersyndiHat

Represantatloi

umfast 22 Ledertruste der Bezirke : Bogorodsk, Wiatka,
Donskoi (Rostow Don), Ekaterinburg, Kasan, Kaluga,
Kursk, Leningrad, Moskau, Nijni-Nowgorod, Omsk, Orel,
Ostaschkowo, Poltawa, Pskow, Ribinsk, Rjasan, Samara,
Taganrog, Twer, Tula, Ukraina (Kijew und Odessa),
fernigt iiber die grossten Staats Unternehmungen der

■ -Leifer-Schuh^Sattler-lMl-'nnd-Bersten-liwttffetrtev-

Filialen in : Leningrad, Charkoff, Rostow-Don, Nowo-
Nikolajewsk (Sibirien), Ekaterinburg, Minsk.

im Auslande : Berlin, London, Ham-
burg, Riga.

KAUFT:
1) Rohhaute und Fell, 2) Gerbstoffe und Gerb-.
extracte, 3) Fett und Ole, 4) Aller Art Hilfsma-
terialen fur Leder, Schuh-undSattlerfabrication.

VERKAUFT:
1) Leder, 2) Schuhe fiir Land und Stadt, 3) Satt-
lerezeugnisse fur den Land und Stadtgebrauch,
4) Treibriemen und Picker, 5) verschiedene Leder-

ierzeugnisse.

Hauptverwalltung: Moskau, Pokrowski-bulvar, 4.

V 0 R S\.T AND:

Vorsitzendo des Vorstandes, telef. 1-94-70.
Stellvertreter des Vorsitzenden, » 1-35-50.
Mitglieder der. Vorstandes, » 4-74-45.

Bankkonto: R e i с h s b a

86-95.

k № 943, 506, 232.
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при необходимости прибегать к совершеннейшим методам
европейской техники пііяі/ага пом пп11т!1§1¥ оягікт
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МАССОВЫЕ ТИРАЖИ И КРУПНЕЙШИЕ КНИЖНЫЕ
ИЗДАНИЯ НА РОТАЦИОННЫХ МАШИНАХ; ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГ И АЛЬМАНАХОВ;
ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГАЗЕТАМ, КНИГАМ И ЖУР-
НАЛАМ; КРАСОЧНЫЕ ЛИТОГРАФСКИЙ РАБОТЫ;
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕ-
ЧАТИ: МЕЦЦО-ТИНТО, ХРОМО ЛИТОГРАФИЯ,
МЕТАЛЛОГРАФИЯ; ТИПОГРАФСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ; МАССОВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ; ГО-
ТОВЫЕ ФОРМУЛЯРЫ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ
КАНЦЕЛЯРСКИХ БЛАНКОВ, КНИГ И ФОРМ,-

ВСЕ ЭТО НЕДОСТУПНО ИМ НИ МЕСТЕ,
но изготовляется срочно и аккуратно
по письменным и личным заказам

!!МОСПОЛЙГРАФОМ"
(Московским Государственным Объедине-
нием Полиграфической Промышленности).

В КОММЕРЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ „М ОС ПОЛ И ГРАФА"
все для УЧРЕЖДЕНИЙ, КОНТОР и КАНЦЕЛЯРИЙ.

ОБОЙНЫМ ОТДЕЛОМ
заготовлен громадный ассортимент обоев, бордюр
и гобеленов всевозможных цветов и рисунков.

ЗАПРОСЫ и ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯТЬ!
Москва, Пименовская ул., 1/16- Правление „Мосполиграфа".
Москва, Тверская, 48 — Ком- I Москва, Кузнецкий мост, 20 —

мерч. Отдел „Мосполиграфа* | Обойный Отд. «Мосполиграфа*
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Редакция журнала „Красная Нива" выпускает в августе с. г.

БОЛЬШОЙ НЯСТОДЬНЫЙ ДЛЬБОМ
не менее 32 печатных листов in quarto

„СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА"
В этом альбоме будут даны обзоры советского строительства за

шесть лет в области политической, экономической и культурной жизни. , ,

В альбоме „Советская Культура" помимо обширного литератур-
ного материала будет помещено около 1.000 иллюстраций-

Подписная цена (предварительная) 5 руб.
Партийным и рабочим организациям при непосредственном за-

казе в Главную Контору скидка 10%.

ТЯРИФЯ ОБ'ЯВЛЕНИЙ В НЛЬБОМ:

Страница . ... . . 400 руб.
1/2 стр. 200 „/-

1/4 стр. 100 руб.
1/8 „ 50 „

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
1) в Главную Контору „КРЯСННЯ НИВН": Москва, Тверская, 48.

2) в Сев.-Зап. Области. Отделение „Известия ЦИК СССР и ВЦИК":
Ленинград, пр. 25 Октября, 68.
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МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СНАРЯЖЕНИЙ

МОСКВА, 1-я Гражданская, 98. Телефон 3-77-36.

ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ в Р. С. Ф. С. Р.

ОГНЕТУШИТЕЛИ: „ПОБЕДА", .КРАСНЫЙ Б0ГА-
ТЫРЬ" и „НИАГАРА" системы С. Ю. Б0РУНСК0Г0.

ЗАРЯДЫ К ОГНЕТУШИТЕЛЯМ: ОБЫКНОВЕННЫЕ,
. ПЕННЫЕ — особо компактные. ■ 1

Новые достижения в изготовлении

НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЗАРЯДОВ
желательной температуры.

ПРОСПЕКТЫ И УСЛОВИЯ —

НЕМЕДЛЕННО И ВО ВСЯКОЕ
===== ВРЕМЯ. =
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