
~uoнa-pi+o'LO tiot.Ц<Z.~rтr/,c; 

~ч,к к.aнfl,н-~+oyг_I:J'A..~Htrк коrтаЦ 

.. fom,1€yJ " 

-t!а.f(итиека с;ир(и.птсу:щ Yrгpai>II(LHU_f{./omu~yз" 

c.~rrгdf/6u /!oAьc.'j2uHC!.IШ20 f'J9!-Iик__o. (п. о. Са-

ла u кu,/ 'f'Ji:J+tик) -rro <;>и-н-cн-tc_ Oh~rrtч lюr-'fю<' 'fl"' 

~~о ~, Д.ч jt. 
,. 



IJЬ ~01\'ГОР!' 

!l'0.1 Ь'I)'ГIIИСКАГО РУ;,ШIКА , 

п .о. CA.1AIIPCКifi 1'!·,-(ШIКЪ, 'Го>I. губ . 

!.!. г.' 

Препрово&.ца.я nри се)rь колiю ш;:сьwа fлрu.вленiя 

КоЛ ЬЧУI'ПНСК.О1i.- ~ОрОI'И О 'ГЪ 2-I'O С. )о!. :за ~· 3113 ПpOCJI)fЬ 

Васъ nолучить букс)' н nереслать ее на Гypьeвcitifi <Н.I.

водъ, съ ун~дошенiеJJЪ о поводt nepeclilJIIOI. 

Съ совер11еннwмь почтенiеJо!Ъ 

'-иреkтор'Ъ улра6лехiк 

.Торх•йХхжехtр>/ ~ 



!'. 

1\0li!Я. 

ВЪ ~·правленiс О6щест~а 1\у;знецюtхъ 

J.-MJCIIIIOY1'0JI ЫWХЪ J.-oпell 

( 

30 севтибря с.г.Вюrь былъ rtыдtшъ зщшзъ на нз1•о 

TODJJCHiC ШIЖНIJХЪ ЧU,CTCii HU.ГOHIIЬIXЪ буКСЪ ПО Чертежу 

~." 'Г/!>. 

1Jъ HIJДY CJIOЖIIOC'Гii ОЗ1111ЧСНIЩ1'0 чертежа, HU.CTOЯlЦJi).l 

нм:Iiю честь nредложiiТь Dамъ ПOJIY'IJiть на ст.колъ•JУI'JIН 

ОТЪ OCliOT})ЩIШO. Uat'OIIOBЪ ОДНУ ЧУI'УННУЮ ШIЖIIIOII ЧаСТЬ 

Dt1.1'011110ii 6yKCЫ,JIЗl'OTOHJICIIHYIO на 1\0JIOMCHCI.-OHЬ завод}}; 

полагаю, что рукоuодстно t'OTOilЫArь liЗд'Lлie)rь о6леt'ЧJ1тъ 

Hll llau\C1ГЬ 30.1JOДt, IJU.60T)' ПО IIЗI'OTOHЛCHiiO >\ЮДСЛJТ 

I"JtO.FJtы.Ji Нн.t.енеръ Е .nладовскiii. 

Но. чал ЫJJ.К:Ъ rexШI'ICCKtH'O 

Uт~-tло.,llн•енеръ С.:Jаумааь. 



ВЪ JroH'roPV 

Jro.1/>'1f!'I!НCKAI'O PV; \11111\A, 

n. о. CA.1AIIPCK1tt P!',\IOII\Ь, Том . губ. 

1.1. г .. 

1\"ъ Dawъ -отправленЪ представнтелемъ Бр .Пате въ 

<rмскt_- г. Эаковсюнrь юшеwатоr•рафнческiй 'аnпаратъ для 

съеwохъ. 

Аnпаратъ этотъ просш.rь оредостав11ть въ расnоря

zен1е инженера I~.В. Здановича.Нри раск:уnорнванiп е1•о 

nросииъ иifflть въ виду, что въ этомъ же ящик't укупореш,z 

свflточуu ствителы-wя лентw:. 

Съ соверwенныJ.rЬ оочтенiе~ 

~upekmr;p'& упраблехi.Jt 

7орн~uХхжех•р//~~ 



РАВЛЕНIЕ 

НЛrО ОDП{ЕОТUЛ 

rолъвыхъ коПЕй. 

ВЪ IФНТО~!' 

fi0.1hЧYГllllШAГO ~!',l/ШКА, 

н .о .CA1Alil1.H\lft P~';\Шihi>, Том. губ. 

:.!.г., 

При се:мъ препровождаемъ ШI сы1о Управленiя 

Ншкне-ТагпльсRЫIЪ Оn.руvомъ съ ПРJ1ложенны1Ш к,ъ 

нему 4 чертежюш: накладокъ, накладокъ,костылей и 

Uолтовъ. 

съ совершенню1ъ по •1тенi eJ.I'Ь 



Жll,t&tll.llol'li'IIMЪ 
fkpJI'OM Ъ 

нaU'I иковъ 

П.А~ ИАО А 

'· .,.. ;':.::::>···~~ 

ЗВОДtТВО ~:11\а: 
к.г. 

___ !_~-~-~-::-~.!.-
Дуrо BCI•' а.я, II . 

ВсАtАот~1е Вашей просьбы прк сеиъ 

к:и'Ьеn честь преnроиоАктъ чертежи Oltp·IшJte

н1й ~я реАъсъ типа IV-a 

UШ<АU,Ц ОIС'Ь !!, 643 

ПOAI<.IU,ЦOIC'Ь " 689 

I<OCТ!oiJitЙ !!, 637 

бо.11ТDВ'Ъ lt 636 , номера no 

чертежаn uъбоиа Сдаnянонn .-

Со:. оовершенпы)i'Ъ nочтенiецъ 

j УП,.АВЛЯЮЩ!I'I .м 
.. 1"~ .. о о • ., ,"", .. о· 1 



ВЪ КОНТОРУ 

КОЛЬ'U'ГJ\НСКАГО PY , (НJIKA, 

n. о. CA.1AJ1PCКIQ I'YiJIIIЬo ,Tow .1•у6. 

nъ цtлях.ъ бе:зuреnятствениаi•о сплава на будущее вре

ия строительны..'l:ъ матер iаловъ по систем'!; р1щ:ъ 111111 11 Ура 

встрtчается необходимость оъ полученiн отъ мtстноii волl•

цiи COO'f'IH'ЬTCTBYIDЩJiXЪ У ДО СТО вtpeнiii ВЪ TOJ.IЪ, ЧТО 110 О:ЭНВ.

ЧСННW:МЪ рЪкаuъ восноlf 1~14 11 1!:115 гг.- Общество)rь Ку:э нец

юJхъ копей былъ дtiiствительно осуществленъ сплавъ строи

тельныхъ Аш.терiаловъ .Въ виДУ этого прошаrь nасъ до станить 

НВ.МЪ нar't~~e.; 0,Y~)TO Utpeнie За ПОДПИСЬЮ ЧШIОВЪ М'ЙСТНОЙ 

пошщiи съ укаэанiе).JЪ, въ какое вреА!Я бы:лъ осуществленъ 

сплавъ jотдtльно для каждаго го~11/ ,въ' каюiхъ ра;:нrtрахъ Jl 

въ предЪлахъ какихъ пунктовъ на:эваннw:хъ р1н-.-ъ. 

Koniя циркуляра .'J.i>сного ;~еnартамонта для снDдiнtiя r.:ъ 

сему прнлаi'аотся. 

съ сонер•еннаоrъ почтенiемъ 



JПPAJI.IRILI Е 
10 ....... GЩF.СТНЛ 

ВЪ 1\\JII'I'OJ'V 

1\'0.1ЬЧУГ!IНСКАГU р~·;,IШКА, 

п.о .CA.<AliPCIOtt РУ;(ШIКЪ, 'Гом.губ. 

11 . г.' 

f1ри се11ъ nреuровоадu.е11ъ LMIЪ non1ю отноwенiя 

г . Окр)аноt•о Нttженера отъ 21 - ro сеитя6ря с.г . 3а 

h· 14.88. 

jjJIX<aлmcp> ~~ 



УП АВЛ~ Н IЕ 

кош оп 

КОЛЬЧУГИНСК.I.ГО РУДЮ!КА, 

n . о.Смаирскil! ру ДНИI<Ъ, Том . губ. 

м. г . . 

ПисьмомЪ отъ ЗI- го iюля с/г.sа tr. !51 Вы иsвt.щае

те на.с'Ъ о выдач~ въ счетъ жалованья С . К . Фитингофу 

~~-!?~~-~~- каковая cylllla и удержана бЬIJ/а нами по 

списку служащихъ ва iюлъ . 

По счету кассы ва iюль Вы проводите С .К . Фитинга-

фу въ счетъ жалованья ... . ...... .. Руб. 390 .09 

и по счету Матерiаловъ ему же 

въ счет'Ъ жалованья .ст.S .......... -~-----~~~: 397 . 67, 

т.е.на 9 коп . больше,всл,дствiе чего счетъ жалованьн 

расходител на эту цифру .Покорнt.l!ше npocm.1,. болt.е вни

мательно относиться къ цифрап ,сообщаеwмъ наыъ въ 

В/письма.хъ и проводииыuъ no ВашеИ отчетности. 

Съ совершенныМЪ nочтенiеu'Ъ 
1;( 'JJ!Jpek~"PЪ "'!(n~а~лехiл 
~~ ..1 opxtiO Y.Jr.r.:c.r.cr":J 

g;;,/нш< сЛ/.zга.еnн?• ~ 



9 
YПPAIIJIIRIE 

10 .... ., onщr.uтн.t. 

KOIIТO!'t 
КУЗ КИ ХЪ 

Q7I'IIDDIXЪ КОПЕЙ. КОJ!ЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

абра---;: о:... m5.. t 
~JL ~ 

п . о . Салаирскi !! рудникъ , Том .губ. 

О Т Ч Е Т Н О С Т Ь. 

м. г .. ----------------------

И.въ представляемоП В/отчетности усматривается, 

что уголь,расходуемыИ на свои потребности списывается 

Ва.w:и до сего вреu.ени по уеловисИ цt.нt. /кtи<ъ это было 

до nроивводства сnецiальнаго учета его себt.стоимости/: 

не принимая во вниманiе его техническую себt.стоимость. 

Въ доnолненiе къ nисьму н/отъ I- го числа с/м-ца 

ва N'~ 241 настоящимъ па< орнt.йше просиu:ъ принять къ ис

полнен iiо,что уголь этотъ /рмходуеwй на нужды рудт/ 

надлеж~ть обязательно по средней техниче
ской себt.стоиw:ости: стоныость остатка на I- e число, 

тпосъ его стоимость /техничесVАя/ ва данный: м- цъ . 

На основв.нiи вышеналоженнаго и принимал во вниllа

нiе н/уnоllянутое пис:ьмо просимъ Васъ nереоцiнитъ,со

гласно еже!dсчныхъ учетовъ,уголь nроданный sa наличн 

и отnущенны:А: въ ~редитъ съ января по августъ /вКJ'ШJЧИ

телъно/ и nолученную таким:ъ nутеu:ъ равницу вакрыть 

счетомъ Уnравленiя:. Вnредь же nоступать въ такихъ слу-

Н/0 



чаяхъ такъ.какъ указано въ nисьмi н/отъ 1-го 

tr. 24l.Ha свои nотребности уголь сnисывать cor 
вaнitt настолщага nисьма . 

Воввра""ясь къ nисьму нашему отъ 4-го ав 

в а lf. 213 вновь просимъ бухгалтера, В .И .Мевенце 
вниманiе на бол\е правильную калькуллцiю при о 

нiи средней себ~стоимости угля При ежем~сячно 

мыхъ намъ учетахъ и т'tМ"Ь избавить насъ отъ пе 

этихъ учетовъ: ва iюль 

няя стоимость по шахт~ Вентиляцiонной. 

Съ совершеннымЪ nочrенiемъ 
tfJ'JJupekmopъ Упра~лехiл 
~~ :Тор';;!- )(х же;tер> /7} / 

cfl:a/ м•' (О 'J~·.,.,rf-'""}~6 ~ 



УПРАВЛЕНI Е 

B8rB.t. ОВIЦF.VТИЛ 

КУЗНЕЦКИХЪ 

VI'OJIЬBЪIXЪ RОПЕЙ. 

ря 24-го :... .. rн5 •. 

10 

DЪ l{OHТOI'!' 

КО,lЬЧ!ТIШIЖАГО I'!';(IOII(A, 

n. о. CA.lAI\l'VIilfi 1'!',\IШI(Ъ, Toll. t•y6. 

Настоящи.)lъ увtдомляе1rъ, что по сnиску Бухгu.лтерi11 

О'ГЬ II сентября с.г.за ~.". 2!)5 нu. llu.wъ счетъ былd(прон:з

uедена :запис~~::бр .• 1асн:овыхъ{tш. CYJ.I)!Y}-188 р., ме&д:у 
т'l>мъ необходимо отнестн{вс~ JY~,V.r-436 р.50 к. Надлежащее 

псправленiе прос1111ъ провести въ анl'устt ыtcяцt.llo тoJ.IY 

же спн.:.::ку чнсляl\iйся у)tыuальны""Ъ I wт.-13 р.50 к.н::rь 

сnнска HCКJtXPiJITЬ. 

При се)Jъ nрепроuо.di,дается I~опiя счета Iiр . • 1асковw~'Ъ 

отъ 24/Ylll на су:ш1у 4-36 p.f)O к. + провозъ 3 р.~О к. ,а 

также нзвtщенiе съ квнтаи Цiей :за ~ .. 606. 

Одноuре}.lенно съ сшrь 1 i: :Звtщае:иъ, что на:uн отпраuлен.~о~ 

на Гypьencti:iii заводь слtдующiс щtтерiалw.: 

3ак.л enюt съ полукру1•л .голов.: 



\О~ 

1 
1 

чаяхъ такъ,ка.къ укмано въ писы•!. н/отъ 1-го cj 

tr 241. На свои потребности уголь списывать cor~ 

ванiй настонщаго письма. 

3/8 х 11/4" 20 пуд. 

3/8 " 2 15 

1/2 х 1~4 20 

3/4 " 2 30 

3/4 " 21/2 30 

СЪ солершенньоtъ UOЧTCHiel,fЪ 

8aмw«IJ(J13ЩIR 
Jlamepia.lьn~М~~ omдtuo:мl 

1 1 



:) •• tJ.Jeo.tStt,JtЦШ 

,, 

IJЬ ЫJl!ТOI'Y 

КО.,ЬЧfl'ШlСI\АГО РУ. ,ЮtКА, 

:&. г. ' 

fipll се1оrь преnрОJfО&,:;;ается Rопiя счета l:lтоль 11 

tl1.0iТ'Ь отъ 22-I'O сентября на С)' ШIУ 721 р.:ЗО h. + 

провоза 5 руб. ,а также l iЗ Biщeнie съ кю.танцiсii з u. 

~ .. 608 на отпраоленнwii Dam разный u.nтeRu.pcкiii 1111-

тсрiu.лъ. 

СЪ С0 11Ср111СННЬВГЬ JIOЧTCHiC),fЪ 

Byxгa.tm-ep'ltl/~ 

.JlumepiшышJt3 omihuo.w3 



(~ 

УПРАВЛЕН IЕ 

Br8&1'0 ОВЩt:СТИЛ 

УЗН Е ЦКИХЪ 

!!ОПОJIЪI!ЫХЪ RОПЕЙ. 

IJ'Ь КОНТОРУ 

КО.lЬЧУГШ!СКАГО PY;(HIIKA, 

n. о. CA.lAJIPCКIIi РУ;l!ШКЬ ,'Го>~. !'у б. 

)!. г . . 

Clt:a.tъ ув'h,J.ОJ.IЛЯе)rь,что на11ш nъ AOIITOPY ГурьеJJскаго за

вода отправлены сл'hдуrощ i е матерiалы: 

ЛОСIШОDWЯ pyкaDIЩW. ••.••••••••.••••.•••.•••• IOU rtapъ 

колnаки стекл. сиШiл .......................... 4 1uт. 

ннутр . д/сnнртовыхъ фонареii ..... (i 

олово прутnоn ............................... 30 ф. 

прнпоii средн ................... . ............ 20 ф. 

сталь ннстр.З/4" ...................... . . 2 n.21 ф. 

3/8 - !" ................... 25 n.ЗI ф. 

овальн.r 1;8 х: 5/8" ............. ~ п. ЗS ф. 

сtтки кал. си1П1л . . ......................... . 100 шт. 

Болтw 6гр.гол.и гаiiю1 5/8" х 21"2" 4 ящ.20 пуд. 
!')/S"x ~" 



Заклешш :~~ : :~/~ ::::: : ::: : ::::::::::::::: :~: ящ: 
.кел.:Ь:за К}JJ· глаt• о З " .. ... . .•.. . ...... . . . 12шт. 11 

Сте n:ла л а~оtnов .5"" . .... . ... • ........ . . . .. . . . ..... 50 

7"' . ....•....•.•.. .... .. . ... . .... 120 • 

1G'" . ..... • ..•. , . .... .• . . , . .. . . . ... 100 ' 

14."' . ..•.... •. . .. •... . . . .•. . ...... 100 • 

,'l u.JotПы стол.16"' . . . ............ , ....•............ 10 

:.К е лtэа y зt~on. 1112" х 3/8" ... .. , . . ... , .. • ......... 53 

М:у 1а 1 nepJJaчy . . • .•••• • • . •.•. . • . •••••••. .• •••.••• 140 

3 сорта . ....... . ........ . . • .......• . .. . .. . . 40 

00- ..................... .............. . ~ 
Съ соверw еншвrь почтенiемъ 

8omWu&t,tJщiU 
Muuи:pШAьuu.llo отдп..rо:чо 

1 

1 



13 
YПPABJIBBIE 

88raAaWO F.t.'THA 

КУЗК ~ЦКИ ХЪ 

11071'QDIIЪI%'Ь КОПЕЙ. 
( 

l ~ 
и aJ-ro :.... ,.9t5 •. . CA.lf!IPCКIЙ РУ \IDIIO> ,То>~ .1·у6. 

e4i" lf!" " 
-;я;- ~~ J \ ,~ 

~о 

· ~~-#'.J'a i~ 
1,0 

На:ш r 
м. г .. 

нарядw отъ Порнliоннаi'О 1\оJ.штета для 

вагона е•едне nно. 

Н.ово-Ншсолаевскъ - Ново-lh!Rоласnскому Крупчато-Му~.:о

Jо!О.П ьно~о1у Товарищсс:тву по тр11 nai•oнa чсреэъ два дня. 

\)" Нопо-Н.lfколаевы .. -ъ - .1укаюш.у десять nагоновъ въ JоdJсяцъ. 

Б1, fЬ."'Ь - Торгово:иу ,.·touy Rахтин.w двадцать ваi'Оновъ,и:зъ 

кот рw.хъ пять доз•шw: быть отnравлены на nредъявите

я 1 Д 6Л1fKO.TW. на ЭTJI CI0 В8.1'0НОВЪ С.П'l!ДУСТ'Ъ OTПPU.BJITЬ 

въ Bilt cn.-ъ CepJ•tю Алексtевнчу Яговю1ну. 

Тюw.еsь - Мшварову по w сеть ваJ•оиовъ nъ Ы'Ьсяцъ, IJЪ •шслt 

которw:хъ дол.кенъ бwть одинъ nагонъ кокса 11 пять ва

гоновъ коксующаrося уJ•ля cnb.t;efi до6wч11. 



11 
BJIBBI~ 

'""""' 
ЕЦКИХЪ 

nродолжеniе ~~~сьnа 0н, ::!1-I'O сентября Л11сн.. 11 

1 

стаюнrь васъ въ нзвiстностъ, что Ново-Николаевскому Uу

ко•tольно}()' товар1ществу наш1 ~аnродаио 300 .000 пудовъ и .1)'

каюшу 100 . 00'0 ny .Ц-Овъ. 

Jlpocllltlъ сообщliТЬ отnраоленw.-ли вами на Тель6ссъ .цвfl па-

uтю1 .Ес.вн oнfl находятся У Ва.съ, то :зu.нрнх.одуnте ихъ со счета 

Jnравленiя въ сумм11 НЮ руб. 

h'"pod т.ого nроси1rь :эu.npiLXO,.'tOIJO.TЬ со счета }rnpu.нJieнiя 

npioбpiJTCHHW.Й ДЛЯ ТСХЮiЧССЮ~ГО 6JOPO ЭкерЪ - Г11НiО1118ТрЪ 1 8Т. 

28 р)'б.l( прiобрilтенное для Cepril~t 1\онра..,!!;ОUНЧа одно кресло, 

;но~•/ въ 30 руб. 

Съ совер!lеннw.•Iъ почтенiсn 



/( 

контоп 

КОЛЬЧУГИНСКАГО РУД НИКА, 

\ 
\ п.о . Салаирскiй рудникъ,Том.губ. 

м. г .. 
Благоволит е выслать нам:ъ копiю списка ратниковъ 

оnолченiя II-гo равряда,объ оставленiи которы:хъ было 

возбуждено ходатайство череаъ Окружного ИнженеJ:а . 

Съ соверненны:мъ пСRтенiеЬfЬ 

lt' 

"' t 
/ 

/ 

'-• ' ~ .. 



с 



fь 
УПРАВЛЕН IЕ 

0 ........ ОВП(ЕС..:ТВА 

КУЗ Н~Ц ~ИХЪ ВЪ КОНТОРУ 

КО.1 ЬЧП!IНСКАГО РУ ;1ШIКА, 

п. о. CA.1Alll'CKltt p~·,J..lШI\"Ъ, TOAI . губ. 

м. г" 

М.ы змrhтили, что Ваш1 сноnа данъ заказъ Гурьев

СКО11У ЗU.JJO~Y ОТЪ 17-ГО С.11.ЗО.. ~-е 65 на KOTCJIЪ ДЛЯ ОТО

ПЛСНiЯ nр н ДОd i\"' 3 /:\rnравленi & / .11рОСЮIЪ ув1JДО10iТЬ 

насъ,что вы:звало этотъ ~щю1зъ,т.к.котелъ ~ля этого 

,:1;01111 6Jо1.1'1Ъ сдtланъ и устанооленъ. 

Съ соnерwенны•rь по чтенiе1rь 

r l'fr ""'l 1 ... 

{t 



1 



J1 
Ок~абра 19-~о с, ,, 1~ ,, 

Jпpuaeн1JD Акцiоиернаrо Общес~ве. Куанецках~ 

Камеввоr~ольннхъ копеl 

•~ Томскi. 

М..IОС'! .. Н8 ГOC)'IIO.PII. 

ПокорnЬе DpOCIDI'Ъ pupt.•a'!ь в/- кредаn по 

ОбОр)'ДОВавiа bKO.IOIIIIICКOI IIU'!H, ~ '!О: DOC'fPOI' 

К11 .leJШoaol, прис'!р01К8 к0'!8.1•ваrо адавiа • об ... -

КII копра, Р.2.500. 

Обору,11овu1е поакеиоааввнм• сооррев1111111 И.

ком.евско!l II&X'!B ан .. аво всnдс'!вiе aald.вeвia 

/по олуча.о воевваrо врекена/ маве. pupaбO'!КII 

Коиьч~кискаrо рудника, по каков0117 .Х'!а. Нако.lа.

евска.а C'!UOU'!CJI C!LIIOC'!OII'!&.IЬИOI ШО.Х'!ОI. 

С1> совер•ев!IНIIЪ почоrев1е11Ъ 

И,О.JПре.вл-~0 p)',IIIIKKOI<Ь (:/J
ГорннJI Инаевер~ 

'"~~ ''''"' ~~{®f 
~/ 



IJЪ IWHТOI')' 

li:0.1 ЬЧYГIIIICK.U'O I')'Д!D!KA, 

11 . о .CA.1 AJIPCI\IЙ РУ;\!ШhЪ ,Том. губ. 

11. г .. 

Посланнwii nмш въ ТоJоtскъ для операцiн pa6oчiii Бu.р

дtишн:ь возвращается НМПi о6ратцо , т. к . по :за&Дюченiю nроф . 

• 1о6анова таковой не требуется .Прн семъ nрилаi•аемъ на111е 

ПIIсь:мо въ клnннку съ отв'hтоJоrь на не:t.rь и рецептъ АШ:ЗJI для 

I'ла:зъ . Rардаюiна, каковой npocll!.rь nередать въ бол~ющу. 

Съ совсрJПенш.аrь почтенiемъ 

~Upflkmop'Ъ Упра!Jлехiн 

.ТорхЬlй ){нжех~ръ 

gухгалтер .. 



J:; 
JJЪ li'OllTOI'Y 

li'О.1ЬЧ>ТIШСКАГО I'Y;\IПIKA, 

п. о. CA1AI!I'CKiit I'УДIШКЪ, Том. 1•уб. 

t!. г.' 

Jipн семъ препрооождается n:oniя циркуляра 

г.Окружного Инженера Алтайскаt•о горнаго 01~руга 

отъ IG-гo октября с.I'.за ~"' 17!.11. 

tъ совершенньоrь почтенiе~rь 

~upekmop> Yпpa6лexilf' 

.ТорхыйХ .. .ке-.•/~-



)l;ь ~nра.J1лен1е Аlщlонеvнм'о U-1-u 

t~~ ЗН6Ц1-.1.ХЪ 1\.U.lJCJIJIO)' 1'0J1.uH.w.XЪ 1\.0l.JtJЙ. 

l )'Ь доr.о.пиенiе 1, J.a.u'lнeнie "],~.ЩFl • .ll'Ь о6ъ OTJ..,.)' 01,1.. roeннo

liЛ'.l..Шl.IJXЪ ДЛЯ pU.UOTЪ FЪ Ча('ТНJ.ооХ'.Ь 1tpO:U.J ... J161111..1X'L L.J1e)l,[lp1ЯT.lЯX'L, 

l.JVCUJJOfiO-дeHHW:XЪ l>Slf.Ь ЩН. Ha,J,bl. Cll ),,QеЙ ОТЪ 20 l!В.Я 11/ Г. За t\J 

7t"О,о6ьяяляJО .ц.nя СF.uд1..н1я 1. iJ)'hOFOдoтFu.,чтo Уnуа1~ляющ1fi 1.оен

ныlrь L1I.ю.стерстяоl1'Ь llpi.ЗHQ.J.IЪ иeoUxoдi.ltwllЪ 1.амъю.'l' Ь c·r.\:1-IO 

"Г.ptt.Pl . .UЪ" СЛl.>)I,)':Ю~ llЪ O..i!)U.ЗOJJЪ, 

"f,pocJ.lw.e чв.стш.ан IJpeдupiятiямl. t• оешнн . .u·J..шше мо г)'тъ 

6J.Jть 1.1ttЪ uvедостuв.ленw: l.ChJJlOЧI.тeльнo ,цля vu.ботъ зu f1.ilU.T), 

раз1r.~.~~JЫ ь.oeit ~ C'J анаt·лl t аются uуед .... р1ЯТ1Я1<11 oooтF'l.'I с·rf!енно 

CyЩeCTJ1 )'IOЩI,lfЬ li'.ЬCTllal.li'L Ц'J..IIaJ.!Ъ д.nq Ь.V..-.,.J.OU bll.T6l'O}Jil. jJU.60Т"L. 

uдна че'l'Ре}.)ТЬ \.зъ зu.va6oтнoll llлu.тw: PoemiouлiюJ .• xъ отщ с.пяст

ся ~~ъ oco6wn ~ондь на особо отt~р..~яо.ещ,Iе счете. Lо~,ц;ле•аиti,хъ 

:.1 ш.стерс'l'FЪ,FЪ 1.хъ деL.озi T>J uo ь:.tt.Jнu.чellcтi<aш.,I.pi.ЧC).I'Ь CYlllJ 

ЭТОI'О ii~011Aa FеД)'ТСЯ .ПI.Ч HLte счета .ц.D.Я Ы!.•даго J~OCIШOLJЛ'J..itJНi.l'O, 

u с1 а.1 ЬII}IO част.~.- заработuоn t.~.лu.тw:, аа Рмчето1rъ Fci.xъ vacxo,..~,o1 ъ 

I•.v e..:\l.IViятiя, нали.гае11wХъ на него нacтoяJ"tliJ.fl1 "1 . pu.и . .naыJ," , I.vе

,...,осте.Fляется liJ.ICДll}JiятiяlJ'Ь,LO Fнесен11. этон C)li~IЫ Ръ расчет

ную КIП.&К)' :n.a.ДO.J.'O рабочаге FOCHH0fJ.JI1HHU.J.'O,FJ.lДaJ'aTb F06ШfO

L.Jl1.HIOo.l1f.Ь на J))'КI•." 

I.J.!'ЪCТ'L съ Т'.ЬШ> УпраF.пяющ1й J,oeню.oi'L миш .. стерстFоJ.rь liJ.II. з

на.nъ fi00'J.'FЪTCTP6JIH.t..:Arъ ~Щ)О.З.цШ.ТЬ POJ<CC )CTSHOFJtUHHWC СТ.2 Иoi

-6)'1\:U.ЗU.lШЫX'L "f, }.)S.FIJ.ПЪ" OJ.'jJUШ ЧI1ТС.ПЫWЯ HOpJ.IW HUJ.lJCJJ.Ь.w.elt ЧJ,(;

.ПCНJIOCTl. /2!=i ЧCJlOF'hJ\:'1./ JIOCHHODJl'loiПIЫXЪ, )~ОГ)'~ItХЪ JJo<Tb OTll)'ЩCII-





r.oo .. ll.. /6, 

КОНТОР!> 

КОЛЬЧУГИIIGКJI'О РУДНИКJ., 

•· r .. 

Ф.рма Даонs м.сумнерs • к2,нs м~.иросн~s 

учннх:n \ЖOII'&\'8JII>Bыl равсчетs cs н• 1'10 I!OC~uкi 
ко~ловs .... Мf O-•r вs пр/~оду.Повто.у проснмs со
об~ть,ио но-...иостн обратноП почтоl: нЬтs их ка

кнхs ]IIICXOAOIIs,xpoИ8нeдeнhwtS Вами sa е.а cчe'l's в .. 
1 

ан~уоt\.сен~.абрi • по 10-е октибри,~.к.отчеwк В/мы 

нк\ем• ~~ко по I·• ав~уста. 
с .. совер~~е~tнымs почтенiемs 

'JJиреkтор-ъулраблахiл 

.Торныil Лх;.-:.:.,-: •. ~ 



УПРАВЛЮIIЕ 
;tBBPB.&I'Ot'tBlUF.t.'ТHЛ 

КУЗМЕЦКИХЪ 

;шon'DD1WX'Ь КОПЕЙ. 
DЪ КОНТОРУ 

l(t).1Ь'!УГШЮ>АГО !'У,\}ШКА, 
< • 

п.o.CA1A1il'CIПn J'!';~Шll\Ь,Tol\t.ryб. 

~~- г. 1 

DЪ nре~о:;&:екiн 38. t.."' 62 ОТЪ 8-l'O Оh."Тя6ря Do.JoOi UWШ

CJ.Шil.OTCЯ: wesдy прочнwъ жел'h:эо ~руt•лое 7 /8" ,•елtэо юJа~ 

ратное а/8" ,3/4" ,7/8" 11 1" ,каковое 1о1е:а.ду т'lп.rь. Ji1t'heтcя 

въ 3нt1.ЧliTCJit.HO)fЬ коллчеств'JJ въ )ltИ'U.ЭJillii Гурье~сБаt•о :за.-

' вода..въ BJIД)' етоi•о ew;e раэъ напомниае~rь nаль , что нреж-

де нстребоваиiя матерiо.ловъ. нзъ Унро.о.'lенiя ,необходшJО 

наводl>тъ сооwвtтстn)1ЮЩiя cnpu.nюt въ l')·рьевс._о),rь завод'h, 

ТВ.К'Ъ КВ.1~ UWП11CIO\. TlliOiXЪ J.IU.Tepia.n:OВЪ llpll IШЛiiЧHOCTJI 

ихъ uъ nocJti·циel\rь является бол:Ье чiн.rь JI.Э.пll•нeit. 

съ couepllleннw.Arь по•tтенi'ю.rь 



IJЪ liOHТOPY 

liO.lbЧYГIIН~'hAГU P>;tiOIКA, 

n. о. CA.1AIII'CI-"11i Р;'ДЮ\КЪ, 'ГOII. t•y6. 

:./. г.' 

llреnровождая np11 сеиъ n:oпi10 отно•еиiя Уп

-раiзленiя &QJJ'Ьч;уrннской дорог11 отъ .2~-ro сентяб

ря с. I'. эа ~'fl 4G3 про сюrь васъ отв~тпть на nостав-

.пеннw:е въ _иС,}I'Ь Donpoow наn. 

Съ coвeplleннw:J.rь почтенiе•tъ 

~Upt!kmop'Ъ улраблехiк 

Jо,кмйХхжех•/~ 



соор)•жен1ю 

ЬЧЛ'l!Н t:KU li 
.а:е ... дор. 

Нlrчecкii1 отд. 

нтя,бря ННГ, г. 

463/l2\IO. 

• ТО:!.IСКЪ. 

~ш. 

llъ ~·прn.влен ic .Аtщiонернаго Обще ствu. 

К~·:знецюtхъ RUJ.teшtOYI'OJIЫiыxъ коnей, 

'Г о 11 с fi ъ • 

Jl:~t1ilo честь ll)JO снть Dасъ нъ uо:з)(ожно непродол

жителыю1rь вре11СШi сообщить нш.;еслtдующiя данвыя: 

Ij дiаметръ ра:зводящеii лыtiн къ элсктрнчесJ~ой стан 

цiи копеii; -1 

-2./ oт:a.ttтJ~Y осн с1>тю1 о;значенноlt ЛJiHili въ водоешu.J.ХЪ 

ре:зсрuуарахъ ыопеii i 

:Jj OTMf•TI~Y :ЗanpoCKTJ!pOB8.1-IHU.l'O DЬICOJ\дl'O 1'0pJI:ЗOHT8. 

во~ въ ре :зервуарахъ 11 /.' 

4/ длнну prtuвoдящeii лпнi11 отъ ре эервуаровъ до м:Ьст 

перес1Jченiя ея съ главны~rь путемъ ст.I\ольчугJшо

l'~·дншiъ. 

Г лавн.ы:ii llнженеръ Е. nладовскiii. 

HaчaJIJJIOoi~Ъ 'feXJJIJЧCCJiO.I'O 

Отдtла,l!вженеръ <;.J)а~мюtъ. 

Завtдыuающiii ~.tехшшчсскоН 

•нн~тью,l!нженеръ jпо,'(Шtсь/. 



.IЧ 

• -. 
-] 

-·1 

----4 --оН-\"""""~~fмl=~~~- __ j 
~ 

~ 

~ 



У ПРАВЛЕ Н 1Е 

B8r8 .t.ro OBJЦt:UTBA 

КУЗNС ЦК ИХЪ 

11071"0ЛЬНЫХЪ ЕОПЕЙ . 

ВЪ КОНТОРУ 

КО.1 ЬЧУГI!НСКАГО i'Y;(IOIКA, 

1бря 23-го : ... тн 5 .•. 
11. о . САд AIIPCКIЙ РУДЮIКЬ, То>!.l'уб. 

1l . г . . 

При семъ nрепровож,з:ается G коniй счетовъ на отnрав

ленные Вмrъ матерiалы: 

I/ Л . Ф.П л о О'!Ъ 7/I .· 'на SБО руб. + провоза IO руб . 

2/ Техн.-Пром.611ро отъ 12/IX на 228 р.+ прово зъ 3 -50 

3 / IS/IX I0-50 

4./ n .п . макушнна IO/IX 87-83 I-17 

5/ Техн.Про)t.бюро ·U/IX "1!)9 . - - 1-БО 

6/ Г .И . 3RKOJJCKS.ГO &/1Х "Б%-БS 

а также б и :звtщеиiй съ квитанцiяиii за ~""',. 584, 585 , 

589 '592, 593 )j 5~8. 

Прп се)IЪ препровождается также 2 сnиска на ОТП]J ав

л енн.w..."ъ BR)IЪ для работъ военно-плtннw.хъ и предл о.кенiе Нн 

женернаго товарищества въ Екатерчнбурl''l> отъ 16 сентября 

с. г. за ~., 3 10 . 

Съ совершеин11вrь почтенi е)rь 

1 opuщv "''"""'Р' / ~ 
Дирщио]l1J , Уир-;,•мюя ~ 

yxгa.<mtp• fZJrd/Иft. "-'! ,.. • 
--===: ;:;, 



1JO 
Ан~iонерное Общество 

РУсскRя ~nЕКТРИЧЕСКRЯ l1RMПRи. 
1 

Учредите ь Инжен.-Те~н. Н. С. Klln/1\1\HOKЪ. 

!fr. О С К 8 А. 

дрннскм лл .. Кудрннскiй 118Р· 10, с. д. 

ег 

Адресъ дт:1 телеграммъ: 

" J Л Е К ТРОС ВУ! тъ~- ~ О <: К 81\. 

"""""' ' б-а-
Телефоны: 2-03·23, 2·61 -17 м 3-03 08. 

Москва , Число почтовага штемnели. 

м г. 1 

Насто.я:щимъ честь имtемъ заnросить Васъ, не имtется-ли У 

с·"_ ..-ъ данное время цоколей мtдныхъ, I")ТЪ старыхъ экономиче-

:и;хъили угольныхъламnъ, которые мы могли-бы у Васъnр1о6ръсти. 

Если таковые у Васъ въ настоящее время им:tются въ значи-

льномъ количествt, то Qдаговолите, указать, какое именно ко

чество и по какой крайней цt.нt. Вы могли - бы намъ nредложить 

ко вые при покупкt за наличный раэсчетъ по получен1и товара . 

Въожидан1и Вашего отвtта no сему поводу пребываемъ къ 

Съ соверmеннымъ почтенiемъ 

Акцiонерное Общество 

"Русская Электрическая лампа". 

06ращаемъ Ваше вниманiе на то, что насъ интересуетЪ 

на 1IИШЬ :и1>дная часть ламnы, т. -е. цоколь, тогда какъ стекло 

для насъ никакой цtнности не представляетъ. а потому 

и отправк1> цоколей во иэ6tжан1и лишнихъ расходовъ по nровоэу, 

t1!.ду,етъ nосылать намъ одни лишь цоколя съ от6итъrмъ стекломъ. 



YIIPAH.IEIIIE 
I)R&I" ЛI'О ОВ1Цt~СТВЛ 

КУЗ tЦКИХЪ 

ПВDn'ОЛЬПЫХЪ КОПЕЙ. 

РЯ У-го fнх ,_н 5. 

ВЪ 1\ОН'ГОРУ 

КО.1ЬЧ!Т11НёКАГО I'У, 11ШКА, 

п. о. CA.'IAllPt:Kiii РУДIШКЬ, 'Гом.губ. 

:~. г.' 

Прн се:мъ лрепровож~ается коп iя счета Jl . ll .)iai\:YIIШШ 

отъ 8/Х на сумму ~О р .21 к. + nропоза I р .O!'i к., а такАtе 

извf>щенiе съ квитtшцiей ;за ~"' 62~. 

J.'вtдо111ляемъ также, что намн отправлены въ контору
 

Гурьевсn:аго за пода заn:лепкп котельны.и: 

3/4 х 2'l8~ - 6 пуд. 

3/4 х 21/4. -16 

3/4 х 23 /8 - 6 

3/4 х 23/4. - 4 

5/8 х r'l• - 4 

о/8 х 2 - 2 

l/2 х 1 1/S - 4 

l/2 х 2" - 4 

:1/8 х - 2 



Э/8 х 174 

3/8 х 1~4 
3 nуд. 

2 

t:ъ t:.:оnср~Jеннымъ По1Jтенiемъ. 

Дupe;onюz;.; ,11/)t(в,,"/1'" 
l 1opuыu llll.Jtaщpo 

В!' 



YПPABЛEHi ii 

Br8AI'8 ОВЩЕQТ8А 

УЗ М f КИХЪ 

ПО'IТОАI!ЫIЪ RОПЕЙ . 

DЪ 1\0IIТOJ>)" 

KO.'I,IJ)' I'IIIICKAJ'U i')',JШKA, 

....... 
ря Зlf o...t•o :~. ,.~,.!) . n .о .CA.1AHP<.aпii Р1", JШh.'Ъ 'TOM.l'~'u. 

)1. г.' 

При се~1ъ препровоцае)tЪ четыре li:Onili счетоFъ на 

отправленныя nамъ J.lатерiалы . 

Петрl'р.жел'Ь:зопр.Jt Лроволч. :заво,:\овъ отъ 12/Х на IП.t-25 

+ проnоза 4!..1-7!5 

Каплаиъ 

Фахрутднновu. 

Ш tиrapJJнa 

отъ ;2;7 /Х на сумму 260 руб . + провоза 4 р. 

24./Х 

24./Х 

3!') 

!JG 

Нзв'liЩенiя эа ~'~'~~'~~ 66!5,G72, G73 и 674 . 

Прилагае~rь трн копiи н:звiщенiii на отправл енные 

для Гурьевскаго заяода матерiалы.. 

съ совер :1еню.аtъ почтенiемъ 

Дrрелщор•,J'Iiр~Шнiя А~ 1 ориьт Шfже11ер?> 
~ 

Вуа;гаАтер~ ~d(ИJ !:_ ·-;-

Эal7ьдitiaJJЩiU 
Maщepiaдыtu..ltli оmд1Ь.tОН3 



У ПРАВЛЕШЕ 

в•8&rо OBЩt:VT11.t 

УЗ N tЦКИХЪ 

OVI'DIIЬBЫXЪ КОПЕЙ. { 

ао-го ·-- Ш~·А r у~ 
~ '1' 

\ 

IJЪ KOIIТO!'~· 

КО.1ЬЧ!ТIIНСКАГО Р!' ;\IШКА, 

п. о. CA.1AIIPCKlil р;·;(IШКЪ ,Том. губ. 

~1. г.' 

nри се1rь препровождается копiя счета Jrnpanлeнiя 

Нижне-!fагильсКJ,Jd'Ь Оnругот насл'Ьдниковъ ,.'~еJ.ШДОВО. 

князя Сан:ь-Данато отъ IЗ/Х на cyыJ.tY 5405 руб f'dн про

воза 1640 руб., а также и~в1щенiе съ квптанцiеii :за 

N' 6!)6. 

t:ъ сов ер ·,ею-шмъ почтснiемъ 

ja(jlli;!< ~ ••. .ц и 
.Jlf'llll}!iJJ~ t 



1 

DЪ IIO ll'ГO 1'> 

KO.li>ЧП'IIII~KAI'O 1'>',\)11\КА, 

п. о. CA.1AIII'CIO[I 1'>' ;(ШIКЬ, Том. t•yu. 

м. г .. 

При семъ uрепровождщотся копiи счета на отnравлен

ные Dмrь матерiа.пw: 

Ф .n .н:мJлуна отъ Itf ;х на сум}.IУ. 360 руб.+ про nо :за 

б pyu. 

11.1\ужаева ОТЪ 14/Х на CYM}IY 220 руб.+ I1p0D03U. 

4-0 руб.GО коп.,а также Jt:звtw;eнiя съ RBJI

тaнцiя?oll• за ?!""~ 64-U и 652. 

t:ъ совериеннымъ почтенiеыъ 

J:' " 



я 17-1'0 :~ .. 1".9..5. 

JJЪ !ФНТОРУ 

КО.)ЬЧУГШ!СКАГО Р)'ДШ!КА , 

n .о .CA.1AllPCKI!i P!';Щllhl> ,'Го>!, гуu. 

м. г.' 

Просti М'Ь Dасъ :записать на приходъ со счета Гурьевскаго 

:завода.~слtдующiе ,отправленные посл'Ьднеку ,но :задержанные na-

101 у себя 1 },18.Тер1а.пw:: 

no сч .J:Jалаева отъ 14-I'O января v 
желt:за угJiов.ВО х 80 х 10 JOt.13 n.на 26 руб.ЗG к. 

ЛOJIOC .4" Х l/2 - 4-1 ПУДЪ 

по сч .t:laJшena оть 5/У 

,_1_1 ___ 1s ~ 

желt:за угJiового 60 х 60 х 7 MJ.t.B n.З ф.на l!;р.34к . 

ПО СЧ .!'еВДliНСЮi.Х'Ь :ЭU.DО.ДОВ'Ь ОТЪ 28/1У 

1 
жел:Ьза КРJ'ГЛ.1/в" - 10 nуд.38 фу н. на 15 pyu. 88 к. 

\.\-О"'~~~~ ...... о..~~"" .... .. n....u-.c 
Съ соверwеннw.мъ почтен1е~1Ъ Q. . 

'J:A~ТWU~Ja, ЩIU 
[, l'кt.IМШ/43 ()Jндпмq;п 



IJЪ 100 НТО р;· НУЗМе НИХЪ 

ПО'IТОIЪI!ЫХЪ RОПЕЙ. ..... 1\0.1 Ь'IП'!ШСКАГО I'Y,\ IUIKA, 

я 16-ro :.. ... "н !5, 

11 .о .CA.1AIII'<Ж!il I'Y;UШh"Ъ, Том.1•у6. 

1.1. !'., 

Лpli сю.1ъ препровождц.ются копiи счетовъ на отправленные 

nмrь 11атер i tt.лw.: 

сч.и.в.сэ.шрнова отъ 14/Х на сум::>.1у 34 pyU. + провоэъ 5о "· 
" Техник.-про>.r.бюро 14/Х 220р .25к. 1 р.-, 

а таю..е li3B:hщeнiя съ кшtтмщiЯJ.ш э& ~·N8 63~ и 64Э. 

Съ соnер;оенн.w:мъ почтенiе11ъ 



УПРАБЛЕНIЕ 

8•8.&ro ОВЩЕОТUА. 

УЗ Н ЕЦКИХЪ 

071'0ЛЬВЫХЪ КОПЕЙ. 

ИЪ КOI!TOI'Y 

КО.1ЬЧУГШ1СКАГО р)·;~Шl>А, 

РЯ 24-l'o : .. ,. ;н? , 
п. о. CA.1Alll'CKl!! l'J';illllh."Ъ ,То>~. губ . 

h ' 

:t. г .. 

При семъ препровоliдаются ltoniи счетовъ на отправ

ленные na)t'Ъ матерiалw:: сч. свящ.Алле:uанова оть 13/Х 

на cyмJJY 5 р . ЗО к.+ провоаа 60 к.,сч.Е.Х.Некрасоnоii 

отъ 20/Х на су11шу 3 66 р. + провоза 21 руб .11 сч. П .п. 

ШUJiaeвa отъ IU/X на c)'·J.rмy 206 р.26 к. + провоза 33 р . 

74 коп. ,а также п;зв'hщенiя съ квитанцiяъш <За l'l .. ~. 661, 

662 ]1 664. 

t:ъ соверwеннwмъ почтенiеJоiЪ 

Дupt1:'11lr,pr. J"1 ',,.. fя 
l&p.uнl-<utJNempJ 



JПPA8JIEHI~: 

108 ... AJ'O O:SЩIECТUA. 

НУЗ"~ НИХЪ " 
SI!ИIJТI'QIIЪBЫXЪ КОПЕИ. 

' ....... 

,1> 
:11'' ,,, \ 

JJЪ IOOIIТ\JI';· 

'О р)'ДIШКА • /(О.' I>Ч!TIIНCI(Al 

p~·;;,ШthD ,'fо ы.I•уб. n .о .CA.lAIII'CIOii 

счета Н .к .{;1\НIРJ-дается копiя 9 р .!)0 к., li}НI СС}.I'Ъ nрепровож '> 50 к. + npoвo:Ja 
C)')oOJY 21_. р • 

юша отъ 20 /Х на ъ юштанцtеn :Ja ?."" G54. . 

а также нзя'hщенiе с почтенiемъ 
Съ совер•еннwмъ 



УПРАВЛЕН /Е 

... &I..FO О:ВЩt:ОТ8А 

УЭ Н Ецк·ихъ 

ИОТI'DЛЬПЫХЪ КОПЕЙ. ........ 
я 1~-го : .... ,...9,...'> • 

JJЬ КОН ТО PJ' 

KO.lЬЧYГIIIICKAI'O РУ;JШКА, 

п.о .CA.1Allt'(.aПU P~'~Шih.D ,'Гоы.х•у6. 

:J. г .. 

liросимъ Uасъ соо6щ11ть,11оче~tу nыш до настоящщ·о npeJ.Je

нн не во:звращенw сд:Ьдующiя кшrтанцiи къ и:зв1>щенiямъ на от

правленные nа.мъ :матерiалw: 

ОТЪ 26/I :за N" 63 по с•1ету шаласна 

21/ll ~", 108 .. r f/.f;Yl ... l1aw t;t«б.i 
13/Yl ~· 3 71 Нм6ердисъ v< 

/' 
20/УП ~· 447 JlШIШC-TU.I'l iЛЬClШXЪ :ЗU.~ . (}t ·~}> 

ою;:т ~", 4-4tl V~-W)ч. l'f~ 

j;11 11' Г!G Пврн. 8li~И. б:Jip сrк:.JТПJ)~цем. 

7/Шl ~." !)06 Петр .Аелоn~н провол. :заводовъ 
7/)Т.l J\~ !)13 JJюрх•л ера J. 

li!/!111 1\'11 fi22 ~1акувшна 

lU/JЪ l J\"' 525 Тех1шко-nро~леннах•о Бюро 

li!/П!l J\" !;27 1( 



ОТЪ lY/)1il 

IU/Шl 

IY/YПI 

IU/:rlll 

27 />111 

10/IX 

:J.щ;//Aifl(/1/l . .цiii 
,Jlu,;vpu.J.lWtUJI 

за ~.,. :>~8 110 

~ ... fi2~ 

1<1" 53 2 

~· 533 

l't"' !)1,() 

~ .. iii12.. . 

счету т~ннко-Пром:ыwлен. бюро 
~ .. 

шu..й.евu. 

Пе1'}(ОI'Р .Лiел:t::шр .JI про в. 3U.B. 

Dюрглера 

Ce~t~H:u 

l't"' !'.i47 mтоль и ш:митъ 

съ coвepileннwi'rь лочтенi е}rь 



•• !!_~~!'!!~!~· 
ОfСРОЧКУ. -------------

1 

ВЪ КОRТОРJ 

KOJIЪЧYl'IIIICKAГO PY}!IDIJU., 

п.о.Сuuрск11 рудвJОа>,'fок.rуб. 

Jl. г ., 

0 BOJIICOII .. OOTO.IUIЯIOЩ811Ъ рабОТII рабОЧI! .... ИJIИ ОJ!у

ващl .... , польвующе110я отороакоl по привnу, наджеzат .. 

бееотлаr.~tЕШЫIО •ввi~'I'Ь Куsнецкаrо BOИHCIC&I'O на.чаль 

1111ка не повае 'l'pex., днеll воо.11t. OO'!'aBJJВHia и .... пред

пр1ат1а. 

С~ со•ершеннwм~ почмнf.емs 

~ир~kтор-ъ УпраблехiJI 

:Тopx•iJJ(xжexcp> / 47 



з не ц к ихъ 

!OY\'IIAIЪIXЪ КОПЕЙ. 

ПЪ KOIIТOI'!. 

КО.1ЪЧП'11НСК'АГО Р~',;J).ШКА, -30-ro s~,. 1н!) • 1 п .о. CA.1AlH'ClПH l'~r,J..IШI\Ъ, Том. р~·б. 

_t4l'!I!!!SQJTh _ 
_ !~~!,..!:~.: 

} 
) 

~J. г.' 

ЕСЛИ средJ• CЛYJht1.1ЦJ•X'Ь 11 рабОЧJ1ХЪ JIMiiiOTCЯ не ПОЛУЧJIВ

Шiе отсроч1ш представленiеАrь прежюtхъ спнсь:овъ,ратниюi 

ополченiя 11 разряда нрJ.зw:ва HIOS н НЮ7 годовъ,то е•е 

представляется во:зможность въ JIСК:Лю•п.тельныхъ e,!j;HHJ•ЧHJ.I.XЪ 

сл~·чаяхъ, представлять cШICIOI ихъ, зав'llреннw.е 1' .Оt..."])уанымъ 

l!н:.ь:енеро1rь ВЪ ~IобнлнзацiонныН отд'h.лъ Главнаго J'nравленiя 

Гоеральнаго Штаба, при условi 11 110 ступленiя этихъ сш,сковъ 

въ ~.tобилн:зацiоннwИ Отд'Ьлъ не по:зднtе 15-I'O ноя6ря с.г. 

списки :заготовьте въ 3-хъ эtще.,шлярахъ, :зат·hмъ къ 

nамъ поступятъ сшiсlш I~е:меровскаt•о рудны.:а 11 J'урьевсRаго 

завода JJ если помilщенныхъ въ ю;хъ ЛI.Ц'Ь окажется значитель

ное количество, то немедленно RO~Iaндi•PYiiтe нарочиага въ 

Барнаулъ для завilренiя сrшсковъ г.ОRРУ:~~iИЫМ'Ь Ннженеро).rь, 

3U.TiJ~ - 3UВ'Ьреннwе CIШCIOI ПО ОДНО;\1)' RО}ШЛеRТУ СЛ'Ьдуетъ 



отправ11ть въ :.tобплнэn.цiонныii отдtлъ Главне.l' 

нiя reнeptl.JibHO.I'O mтаба В'Ь Петроградъ,}-tу эне ц 

скому Начальнику и наn. 

съ совершеннwмъ почтен i е:t.(Ъ 

aup•kmopъ УпrаОдх/11 

'"""''"'щ/~ 
Jjyrгaдm<p> (@(;]{;,~~ 

,_... ' 



IIPABJlEHIE 

-
IJ'Ъ КОНТОР)' 

K0.1Ь'IYГIIIICI'A1'0 J'j'ДШIKA, 

30-го :~ .. ..-н5, п. о. CA.1AJJPt:Кiii р;·;uшю,, то" .губ. 

~ /f!- ~ 
~ 

1 

1.1. г.' 

1-го января HHG года истекаю-n отсрочки по приэыву на 

военную службу ,nредоставле ннwя военнообя:эаннwJdЪ рабочн1r:ь и 

служащн:t.rъ проиw.Jiленныхъ предпрiятiii по всtмъ со стоявшшrtся 

мо билJJ ;зацiямъ. 

Центральнымъ Dоенно-Промышлвннw)оrъ 1\омнтетомъ nредложе

но безотлагательно nрпступить къ составленiю сш1сковъ вс'hхъ 

военнообя:эанюuъ рабочJIХЪ н служащнхъ ,nолучив•ихъ отсрочюt 

ПО COCTOЯBIIJI)(CЯ МО6:ИЛНЗО.ЦiЮоi'Ь /СО ВКЛЮЧенiе)I'Ь В'Ь СП11СЮI 

тю~же ЛIЩЪ,кои п олучатъ отсрочюt въ блшкай•iе до конца де-

1\:абря мобилизацiи/ и фактически находящихся на служб·h у 

предпрiятiя .(;nнсюr эти должнw составляться по обра~щу тilхъ, 

на основанiн коихъ въ свое время 11спрашивалась отсрочка, 

nри чемъ дополнительно должно быть ука~щно, КОl'да и за ка

ЮIЫЪ номероъrь l! Ослiщовадо распоряженiе м"Ьстнаго воннскаго 

начальника объ отсрочк'.Ь. 



в.-ввJв 

Wl .... 

npoдoлтettie nиcbl'\a отъ ЗО-го ОRТ$1бря л~ст .... . .ll 

Е: ЦК ИХЪ 

ВЫ ДОJIЖНW А8РЖRТЬ CIШCIOI НаГОТОВ'!J lf ВНОСИТЬ ВЪ ЮIХЪ 

необходишrn псправлен iя, вw:зываеШlЯ н зьrlшен1 емъ л11чнаг о 

с.остава раСiочихъ и служащихъ и ш.шU~_Ц!~-!!~_ШНЫ!Q!!НЫН!!!!, 

впредь до полученiя надлеllаЩJIХЪ указанiй отъ насъ . 

Съ совершенны:мъ nочтенiе ьrь 



BrBAI"O ОВЩЕСТНЛ 

3НЕЦ КИХЪ 

01!'01ЪRЫХЪ КОПЕЙ. 
ВЪ ROHTOW 

КQЛЬЧУГИНСКАГО PYДIUIКJ., 

28-ro : ..... ;п5 . 

!P-Ql!!>_ 
__ !,!; 

п.о.Смаирскil P1AIIIIKЪ,TOII.I':fб. 

м. г •• 

llp!ICTYПIIT8 И8118ДJ18ИИО КЪ COCTUJIBHiiO СПИСКОВЪ рат

НИКОВ OПOJIЧ8Hill Il разряда Пpii8ЬIJIOBЪ СЪ 1906 ПО 1903 

год'Ъ :акточиеп:мо ,при чеw в11 ат• сuсхи долzны: вой'f18 

толъко иesanи!IIIЬie слуаащ1е и КJ18.J!ИфlщироваиИЬiе ре.бо

ч1е и поПIJП!те г.Окруаноку ll.наеиеру дм вa•t.peиi.s въ 

3-хъ вквек1001рехъ ,съ просъбt« t!Dt.peииwe CПIICIIII Jlwcлaт 

IUl.llil Bil 'fOMCK'5. 

Rpe.lиiR срок., получеиi.s иих ъ спискои :въ Мобили

вац1ониомъ Отдuеи1в Генере.лън8.I'о Штаба истекаетъ 1-го 

декабр.s. 

!lокiщеиНЬiе В8.11В в .. пре дwдyщill список., ре.оrивКI! ва 

1916-190'7 I'I'. ПОДЪ lf.lr. 44 В 45 рабочих .. КаJ18ВЩИКО8 .. Бу

р>И<Ииа • МВронок,кек .. ратиJD<аа., привw:ва 1916. г.слt.ду

еn ПOIItcTI'l'Ь :КS HOBIIIЙ CПIICCI<.S. 

с .. со•ершеивwъ паqтен1еы .. 



YПPAIIJIE H IE 

O'IТIIAIЬIX'Ь КОПЕЙ. ........ 
ВЪ KOI!TOl'J 

!Ф.1ЬЧП'I!НСКАГО l'J',',IUI!iA, 

Iu-ro s .. A ,..,9,.5. и:o.t:A.1AHPCl~Iii р~·дШШЪ,Том.губ. 

м. г.' 

r .Окружной Инженеръ насъ :запраашваетъ о больиомъ 
рабоче;ш. СЪ тельбесскоii ра:зв:hдкн - Чудннов'h Гpнropit 

н просптъ вwслать АМУ коniю скорбию•о листка н:оJ!ьчугнн

ской больющы. 

Чудиновъ ука:змваетъ въ своемъ про•ен.i и на несчаст

нw:й случай ,якобы проис•е,д111il съ Юi :МЪ 2-го сентября Itfi4J.'. 

на Те1ш.ръ-ТаУ, ТОI'да какъ uo словамъ :зав'l\Цывающаго ра:з

в'tдкмш 11 . с .Гдотова, таковоi'о съ нн~rъ не было ,поэтоиу, въ 

дополненiе къ вwшеуно:мянутой кoni11 скорбнах•о ЛlJCTlШ 

лроСJаJъ в~о~слать опредi>ленное :заключенiе г . врача о ха

рактерt бол:Ь:зю1 Чудинова. 

1\ак:ъ первое, такъ и вт.орое вwшлнте нащ. 

СЪ CODCPIIICHHW)I'Ь JIOЧTeнiellrь 

1/4 3цреkторъ Yпpa6.trexiR 
(/"' 7opxыiJ.,,Jrжex'l'." 

.§ухга.лтер11 



fПPAJIJ]EШE 

81'118'0 O&ЩECTIIA. 
DЪ I\0 11'1'0 1'!' 

IOJ.'I>Ч!'ГIIII!ЖAГO I'YДIШI;A, 

11. о. CA.1A.IIPC1\lii J-'~·;~ШIКЪ, 'Го:м. 1')16. 

:J. г.' 

на ш. сы.1о nаше отъ 13/Х за ~"' ~OG coo<iщaet.tъ, 

что второй аrшаратъ "К о к ъ" слЪ.Цуетъ отправнть 

на Ite!.tepoвcкiii рудннь."'Ь. 

съ сонершетtыi\rь почтенiе:t.1ъ 

ByxzaAmep• c1Jr~ 



1\ОШ'ОРЪ 

1\ОЛЬЧУГI!!!СКАГО РУДНИКА, 

п. о. Смаирск11 рудник,., TOII. rуб. 

11. г.' 

llo 8)'PHa.rty оа ааrус'!"Ъ 11-Ц'Ъ c/r .Вн списнаае'!'е на 

оче'!'ъ Гурьевскаго аааода 11 р.88 к.- добааJiеннне В/ 

на стои11ость отпущенн.::rо а11у yr.IIII: по иурнму ze ва
:вода. сумма &'!а. м укаванннl мiояцs не вначиrrся. Еще 

рааъ наnомина.екь о нeodxoдпOCifJI вмимноl провiр<и 

очетов'Ъ.Иначе ив'Ъ-88. в/неанИIIа~еnк~ пркходи'I'Ся 

88.I'ро110ZД8.'1'Ь НОШЪ СЧ8'1'Ъ llереХОД.О:ЩИХ'Ъ Су11..,_ Д.IIII 'rОГО, 

Ч'l'обн урегукирова.'l'• н8.1111 вваикн,.. счен.: ру,llника,аа

во,llа и Упрамен1 ... 

llpocИIIЪ урегуuрова'l'ь &'ry cyiiКy по иурнму 88. 

сеtt'!'ябрь. 

Вt.докость пркхо,11о-расхода уГJiя. ва аагуотъ присJiа 

на бевъ цt.нн: •cnдc'l'aie чего наn пpИIIJiocь расцt.нку 

его дt.n'l'ь С8.11В..". 

штерk 

Съ соверu~енннмъ почrен1емъ J' ':i>:Jpekmop'Ъynpa!Jлeнiл 
.ТорнЬJiJ)(нжсхер":J ~ 

fm/,н-· ,о-_ or·.-· •. • ~~ 

-----------------



ВЪ 1\UHTOPV 

l\0.1ЬЧVГJIН СКАГО Р!',"\IШКА, 

п. о .CA.1AIIPCI\l1\ P!';\IUII\Ъ, To>r.l'Y6. 

м. г.' 

сиwъ ув1>До~1Ляеn, что на.п• вы:слан.w: на Гурьевскiй 

:заводъ с.л'Ъду11щiе :t.taтepiaJUI по счету т-вu Реддавеn: 

При в. ткацк. реJ.IьНЯ 

JJю.шя ко а ан .J1-W . 

Cmi.вюr l/4" 

"Реддавей" 

зоо ~т. 

?.{· 50 ар11. 

3 " 5О 

з72 • Г ,О 

G" !16 

r:k 50 

" 3/8" - 300 " 
ll• ...".~ ~.".JY .#1> ~·~"'"' ~,...,._.:~:::.::; ~ .. ':.t:"".:'> • -..,-.... ?..ц J-<'.н~ ,..,...,._ 

~,..n;,../r, -· ~ ....... 7 у··-"t'ъ Совер•еннw.:t.1Ъ лочтенiе11ъ 

.']ав: WUSlk ·~Ui 

м . ~4 '• " r.Эn.ta.1t~ ~ 



ПРАВЛЕН/Е 

Br8&1'0 8ВЩЕОТUА 

УЗМ~ЦI{ИХЬ 

O'IТIIIЪDIXЪ RОПЕЙ. 

Г .Jпро.впяющему 

Копьчуrинскам~ руднаком~. 

---2-ro :.. .. ,.."" 5. 
n.o.CaJJUpcкiA рудник~.том.rуб. 

11. г.' 

в~ бНfНОСТЬ мою на Копьчуr•нскомъ руднккt. я oбpe

TJIJI~ аDмаиiе на не.цоС!'аточиое кoJIIЧec'!':ao вапасов~ ов

са I Пp8ДJ[0ZJVIS Вам:t. ПpRCTJПI'fЪ 118М8ДJ1811Н0 KS 88XJ~ 

еrо.ато ае укаоанiе cдt.Jiaнo мною вавt.д1о1В810щему еконо

мiеll а.ваньопес•.Кромt. 'fOro я npocus П.H.TOПOPRZRa 

про•евод•ть закупку 011са не. бa.se.pus 11~ Гурьевскt.. 

Несмотря на ксе &'l'o, овса , повадnоuу_, не покуп~ 

до сего :аремеu • начала &'!у операцitо тоnко lflorдa, 

коrда npit.xu• скупщак• OIIC& дпя армi•. 

Прошу дать обuсненiе о nрачанt. С11ое11ременне.rо 

ве•сполнен1я моеrо респорлаен1я. 

По pasucнeнiiO r.Губерне.тора наа~ оапас:. о11са 

рек••зJЩ1• не подпеп~"' ,но дe.nьнt.llшYIO закупку Н&м~ 

nро•в•од•ть неJiьзя без,. спецiмьнаrо резрt.шен1я, о ко

тором~ пао вовбуи,~;ено ходата.Rстао. 

Нева.:аiсамо от:. ревуnтатои. хода.Rйстаа,на кото

рое,вttроятио, мw пОJiучамs О'I'рм:ца.телънаl отвiтiо,присту

Н/0. 



пате к~ sакупк~ ячменя. 

С~ COIIepшeннwn почтенiем~ 



IIPABЛEHI E 

B&I'OOBЩt;CТII-'. 

зн~цнихь 

Уrош.выхъ копЕй. 

ВЪ IIOI!ТOP!' 

1\0.1ЬЧУГIШСК.U'О ~УДIШКА , 

п. о .CA.1AIII't:Klii P\'ДIUIKЬ, Том. l'YU. 

~. г.' 

J' станавлнвается сл·Ьд~ ющiii порядокъ о6ращенiя ю.не

ма~оl'рафическю;ъ фшzы1ъ. 

Филыш отъ лредставит еля l~V .нате въ OыCI\:'h - Г .l1.3а

коnскаго поступаютЪ n."Ъ llа~lъ,затt)rь,демонстрi!ровавъ JiXЪ 

не. Кольчуl'Ино вы отправляете J•ХЪ на Кемерово J• оттуда 

обратно къ г .ЗаJ\:овскому для обм·Ьна на другiя ,которыя сно

ва пост)• паютъ къ Ва)tъ н т.д. 

стонмостЪ КJ!Ие3.ШТОl'РRФовъ н расходы по прокату JJентъ 

сл~уетъ сносi!ТЬ на сч .нереходЯЩliХЪ сушtъ 11 I\:редн·говать 

этотъ счетъ ност}'llленiя)Ш отъ эксплоатацil• юJнeмaтoi'PUf:i!U.i 

по нtщоп JJен iн cy~шJJ , покрывающеii затрu.тw: на кнне1ш.то I'paqlll

чecJ\:Oe оборудованiе, таковое пое-гупаетъ въ полное рu.спо
р я

женiе CJI}' iliaЩIIXЪ. 

съ соверше i-ll-liJ.)fЬ ночтенiеJ.JЪ 

~upekm op~ J:/- .-с:блсхiк 

Jopxwй .Хнжех1~'t 



-
ВЪ ИOO'I:OPf 

КО.ЛЪЧУГIIIIСКАГО »?\НИКА, 

-49 

;ря ~,. : •• ". s. 
r-1~- ';) 11. o,CI)ou(poк11 PJ I{IIIDtS, Том. t'Jб • 

11 . !'., 

llcЩQuie IUIC~a BOJI&l'O O'f'Jo 25-ro olt'rябpJI аа 

r 2.111 J•\~tOIVIJie.n;, что O'l'•ocnenиo пояуска,.овs на• 

CJI(iJJaJIЪ OO<WЙ!'O'I'BJ'IIIЩiJI М.llpOOS 'l:opeЦКOII)' c .. мeп
НJIBOIIJ 88ВOXJ',,IIO IIQJiyч&RiJI . Ra,I\Я&-1'0 0'1'~- O'f'Jo 

'"~~~OC"'j\RJIГO IQI!IJI(ВIU'a<IIIS ~ &aJ<aaa!'Jo RicKO JЬI<O ПD-

:IIJC1'4!'0Вio ГJPЬeВCJ<OII)' aa~~ou. 

Clo СС1Вер88181181о 11011 .. и1а111о 

Дupe;.m:r::l 
l'rp t~JJ 

V.. •w 
Jllu :t1 ltUJM ,J1Ь.tJ~ a: 



о перевод~ денеrъ. 

'h'(j 1 1fU('.l,IJ 

.и. и у uzюcи.Jto 'h·peдumoвmu" счету 

жютrиу 3rt ~'?11~ ..... . 



--
т-м :.. ..... нs. 

~f/7.2.:'{ 
~ 

В'Ь КОНТОРУ 

КОЛЪЧУГИНСКАГО РУ)\11\КJ., 

n.о.Смаирскil рудникъ,Тоu.rуб. 

11. г .. 

При cez къ свt.)!!.нiю Вашеuу npenpoвozдe.ez 

коniю циркумре. r.Oкpyzнoro Инженере. Ше.Иске.rо 

Горне.rо Окруrе. отъ 2 с.u.ва !r. 1956. 

Оъ совершенншrь nоч~енiеuъ 

§у:rгаАтер'Ъ 



110111 ·~ 
• • 'f, • ll. 

--~~-~-!' _ _:'_~ -~-~-

;'UI IIIIЖEI!EPЪ 

AJrr8CKAГU \\ :} 
Упра:!Шевiю Акцiоиернаго Uбщес'!'ва Куз

цкихъ :кам:еННОуt'ОJIЬНВХ~ KOП8it. 
~{18RO Округа 

z-н дня 1915 г. 

lr 1956 
•• :sариа.ул,.. 

Во •СI!Одненiе nредлове иiJ>: Toucкaro Гориаrо У11])11.в

ленiи 0'1'"' ЗО оtстября н/г. за lf. 4666 oб"".BJ!/IIO, что Моб•

ливацiоюшl! U'l'дt.лъ Глa.вiiiii'o Управленiи Генермьна.го 

ШТаба не ВС'l'рt.чае'l':ъ пpenя'fc'fвill к:ъ допущенiю перехода 

военнообяве.ннw. ъ раб очхъ, по.пуча:вi.UИ.Х'Ь отсрочк~r П1)И8Ь1-

ва,с:ъ одного Р)ДНИI<II. на другоR ка.къ в" nредмехъ оц

но~'О yioдta.,-t·tu~.:z. и м. гpNПil{.ЬI yisдa.,np11 "Чеwъ,однW<о,ие

обходиuо устаноWiеиiе надлеmщаго контролл ld.стннхъ 

воинскихъ но.чмънкковъ надъ таКИ\.!Jl nepexoд!WII . Ддя ce

ro Управленiе рудника о КдJ<ДОIIЪ р>.бочекъ,переходлщемъ 

не. рабО'l'у на друга!! liУднвк:ъ ,должно ув11до~~~r>ъ воинека

го не.ча.льнm<о. >:акъ no ld.cтy прежнеll ре.бО'l'н,так"' и no 

'l'OJ.Iy ldlc'l'y ,кудn ре.бочiй nереходи'l'ъ,а равно о СОС'l'Олв

шеuся переход1> ДОЛLНО иввt.цатъ ld.cтиaro воиискаго Но.

ЧМЬНJIFО. Упраменiе тоrо рудиика,куда ребочi\1 перешел 

Oкpy>illl!d 

J\Ю!енеръ О.Фреnuанъ 

Вр. и . о .Письководител11 /подnись нере.вборчиво./ 



VIIPABЛEHI[ 

ваr8&1'0О&ЩЕСТUА 

НУЗНЕЦН ИХЪ 

ППOI'l'ii:ЪIЪIIЪ КОПЕЙ. 

КОНТОР!. 

КОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

11 8-1'8 :: ... 1.11 5. 1 n.o.COJIUpcкi\1 ру~пк,.,Том.rуб. 

cJP-:? fG 

11. J'., 

Jlpи семъ преnроаождо.е>IЪ вt.домос,.ь на добuоч

нwR кред•'l'tа •ъ 

Руб.2500.-

ра•рt.шенН11R Вам,. С .к .Ф•тквrофом., по счету JJРОИЗВО

ДIIЩИХСЛ ПОСТI'ОI:КЪ на В/ру~нккt.,соrласно В/псьма 

ОТЪ 29-ro ОК711бр1! C/r.sa lf. 233. 

Ct:o coвepmeннills поч'!'енiекъ 
'J>upekmopъ Упраблснiл 

'''''"'~ 



-~-~-ц_ !_ 9 -~-~-~-~-9-~-- -~- :_ ~ _9-

_, -~-~-~-ц_~-~-~- '!> __ ~- ~-~ -~-~-~ _9 -~ -~ _9_!!_ ~-~-~ -~-'!> ---~-9 _!!_~ -~~-

С Ч Е Т Ъ 

ПРОИЭВОДЯ ЩИХ СЯ ПОСТРОЕКЪ 

За .... . ....... . ... 191 ... "· 



С Ч Е Т Ъ IlPO · 

:a::ra~a:s:a:aa:zaa•s••••••::r:o8a8::r:t•==•::r•••=::r••=•••=••=,.•••==::ra..._:::z•=••:• 

' 
: За ..... .. 

-------------------- -J.- -- -------------------------------------- ---· ' ' ' ' ' ' 
\ По пре~кяущему 1 OбopO'ril sa. : В с 1 
: бuа.нсу: : тек.м3Сяц~ : 
..... -------.-- ------- "1-- ----- ... .,. -------- "1--- -- ___ , 

:затра!'а: Воаврат~:затра.та :вов:врат-. :затрата : 
....... ::r ................ ~,. .. =•:::• .......... =·· ••. ·••=t=1'•'"'"" •••• ,. • ·····=·==1 

1 1 1 1 1 1 1 ·, 1 1 1 
1 1 • t t t t , r 1 
1 1 1 1 1 1 ' 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
t 1 1 1 1 1 1 1 1 

IJg_gp!Ж!AI!!! ... Q~!~· ·! · · · · · i. + .. ·.. . i ..... i·. ~ ...... ~ ·1· ..... : .. ; 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: : : : : : : : 
: : : : : : : : 

I/ ПостроiКЖ .1ампо:во1: : : : : : : : 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Bp80.polu ХО'!'ОЛЪ.В&~ : : : : : : : 
1 .... 1 1 1 1 1 1 

.ro а~ан1,. ~ обпвцJ : J : : : : : 

КОПра МX~II В8ко.аа.е4 : ~ r i : : ~ : 
: ; ; : : : : : : 

скои ................. r ..... . 1• ·:- .••• , ·:·.: ..•.•• : •• ; • . . • . • ~ •••.•• ~. , 

: : 1 1 1 : : : : 1 
1 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

: : 1 ~ : : : 

: ~ : : ! j : : 
: : : : 1 : : : 

! t ; : : ! ! : 
1 1 1 1 1 1 1 

1 ' 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
t 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :-----:--:-----:-:--- --~-- ~-- ---- ~- ~--- -- -~· 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО РУБJIЕЙ:: : : : : : : : : : _ ________ _ __i.' __ _;•_•:_ _ _ 1 1 : 1 1 1 ! 



rocuold. 

З А Р I U ll ~ 1 О ll, 

1J1.ilOCТt.J1aя l'ос)',.:.nрашя 

На осноFанн. JJъчнuхъ nерегоРороF'Ь LW'1.:1J честь npi.ГJJ.e.· 

СhТЬ l.асъ НО. ДOJI".ИOO'J. Ь Cat8Jih,.),WOJ)J:IЦW-O.l>.)w0pbli D}Jli dO.Пblll.Ц'l. 

l.О.:lЬЧ.) Гl..IICЬ.RГO p)ДHIJ.A6 СЪ &DJ[OPt>..HiCAtL J"L ~Ь.ЦОСЯ'rЬ UЯ' ГЬ 

p)6 .. Jeli F'l. 1.11.СЯ.Ц'L np:r.. JtFO.pтup'l\ С'Ь O'l"DU.ЛCH1011Ъ J, OCE''Lt'\OHl(H 

еь 111.ету c.l)&dw J,.u: AO.П&Jtw J1W.'!Ixaтъ не 11оз,ц.н':Lе 17-го 

0.h.ТЯ6рЯj ВЪ ЭТOlt'L CJI)'Чa'L cpOK'L C.D')&бw: U)'~ОТЪ CЧI.oTO.ТhCII С~ 

1-t•o о.n:тяuря. 

Pe.exo;~u no ue}J01.3..t)' l.aJЗebl)- 0-110 nр1.Ш.liаетъ но. се6я . 

J.a.: в ou.l'.tLe.cie на. npl uят1е CJ1)'a6u на l.ЭJIO&eшшn )'<'JH 

гiчхъ 1.1рошу uo,....,·rttep..."J .. Th ы.сь}tенно. 

ел, coгep;..etшw.J.tЬ uoЧ'l'OHlt.tl!'Ъ 



1 
X\)lt'f01'7> 

XOЛЬЧYI'IIICIШ'O PYj(IIJКA, 

п.o.Q&IalpOk~l ~АИВКЪ, 

Томс•'l I'Jб. 

flодтвержАенiе те11еrрамм1о 

() т о р ... в " л 11 

'1-ro с/м-це.. 

Cuupcкil P~·\!A&IIOBRJ: 

•·J:оропnест. авrJО~оаскамs O'f'le2oм,.. 

kor,1ta :вмсuаете • .Ф•Aopoans. 

'1 .. C811S 110~'1':В8р8Даем .. И CЧИ~MIIS 1180CIXOJ\имaS 1\оба 

•••••'' at. виду наступающаrо окоичан111 t'OAI. а о:аs:ваниых!i. 

OS I!,IIIIS JCII:J!8HH>O<Ъ рас!О'l''Ь ПО COCnaJI8И 110 I'OAOBOI О'I'Ч8'1'ИОС~J 

npoat.ji<S ма 'N!'iUOВ'Ь ,инвен~ара • дРJ1'8Х'Ь раб09S нaC'I'OJIЩIIM'Ь 

пСI<.орыtЬе npoeи•s 'I'EIIepъ n,не O'rКJiaAJ:i1SU: ,прИн.J['!'Ь саыня: 

paДIUCA.Iilfll4 мt.рк. KS 'IIO,III'OI!Id ,O'l'~&aшel ПОЧ'1'8 11& ОДИНЪ мt.

СЦ!> -11008. 

tJouop .. us,•ot•a прИСWIКJ' Q'l'ч.,..носп необходамс проив

•д•'ftt "" П08,1tlli,t 25-;!8 UCJIO. с41\У11Щ&l'О ... O'I'Ч8THJIIIS DCR 

f!a. 

О '1'0~ 1t8k1a мt.ры приняты Вама по C0,1t8paнie НО.С'I'ОЯ· 

JIII.I'O письма вросnъ аеnстить нас'Ь вs самоii'Ь R'llnpoJ!OJID'I'en 

\ WIIIS 8J!I•нa. 
Cs сощшен нымs почтеиiеМ'Ь 



ROfffO.PЬ 

КОЛЬЧУГИНQКАГО РУДНИКА, 

/ п.о.Са.иеирокil pyдlllllt.,,Toм.ryб. 

HIIDTO.IIЩDI .. JDДOIWI811 .. ВU.. О В.НДО.U Bo.IIJI с/ч. 

ПO~JIAUJ<y r .Ро.чвнс:кОIIJ' ato сч""'" yмo.'fll по ПOC'fOJild. 

nсимхtо миерiuовs дu В/рудН11Rа 

P;rб.SOO.-

/'fpac'fo. p;rбжel/,eto мнесевi•., 'fаковых ... ., Вu., де

~ев. 

0 .. CCI!8I88HHiiiO ПOII'f8Hi8П 

'J)upekmop'Ъ упраглt!хiл 
J-орхыа )(;ркахар-ъ 

/~ 



&Pн.t.ro оа r.vтв.t. 

' З НЕЦКИХ Ъ 

JVI'OJ!ЪIIШ'Ь коm:й. 

KOII'fOPt> 

КОЛЪЧПИНОКАl'О PYДiiii.IU.o 

• 8•1'0 fl...,. l'.fl/ 5.. ПоОо0uаирск11 PYIIBJU<S,Toкoryб • 

l6 ( 
-;х;-

llo го. 

Iipe/IU11И!'8JIЪ C8ro 0 J/Up8H!'Ъ8B .. В .В о ,KOII8Н,118pJ-

8'fCa: На»:К B'io ПCIIOЩio &КСП8,1tИТОру Ь • .М .0М8J[ЪЯИ8ВRО,- на 

вмоll!l.нъе 35 рубов., Jdс.ц.,,ири ro..oюl квар7крt. с., 

o!'oПJieиie..., в аов\щен1е...,,е'U'N1В 'lal<<808 с .. ~-ro чвс

~саrо ок!'ябра к-цао 

Г оД~ъеву нами выдан~ 40 руб о • ., счи., вмо

ванъв в 10 руб о на дорови118 ро.сХОАКо 

40 руб.ва .. них., О!'И8С&Н11 вами • ., р;ебеn BIUII8ro 

PYдlllкao 

&мо~~&~~ъе Jiаврев!'ъева CDI\78!'" проводв!'ъ по 

списку с.11у.ащвх., PYAИII<a~cпiiCнau ero /кр&l\8!'.,/ еве

асвчво ив сча,.., Jпро.в.nевiв ,yn.IIВ!'J' ва 1 дебе,..,/ ,. счо 

OJI j'11111ЦВХ "· 
0'" СОВ8р1118ИIШ111о ПO'I!'IIIIi&K .. 

~upekmopъ Упра6лехiл 

'""'"~ 



li'ABЛEHIE 

НА.Ю O)i.JЦJo:CТB&. 

нецкИ хъ 

I'OJIЪIIШЪ ROIXEЙ. 
КО!!ТО.Р! 

ltO,IIЪЧJГИI!CКJ.ГO РУДI!И!Ц, 

п.о.Сааарск11 pyдiiiiКS,Toм.l';rб. 

11. r .• 

0.1'0АМ ММ aJ!AU8 I'.Kopdeвol Jl,la OЧII'!S •IIJI8-

B8p& ll.Д.T:rpб8.._ ..•.... ;!1:~~~;: 

1<8I<OBYJI с;rмму о~несп въ дебеn вuero :r касs оче
~а,соrласно В/цсw.. O'l'S 3-ro ч•сжа с/~Рца аа Ir. 194 

Cs СО88ршеинммъ попе$мs 
JJupekmopьJ/npc(jл, " 

"-"""'"/ ~ 



УПРА88ЕНIЕ 

~tвsr•AIV оsщt:ств.t.. 

KO!ftO.I'!> 

КО.ПЪЧУfИ!IСКАГО РУДНИКА, 

, бра Jl,.ro •·· "'6· n.o.CUa~~peкil РУАНПъ,Том.rуб. 

#? ~ !J. 

•· r., 

Bac'f081{DЪ1111A-IIIS Васъ,о вн,11а~ .." ... с/ч. 

JIP&r-naol 11& ~a<l:r ltonч:rr•иcкaro PJJIIIIIК& и:.у

••JИ-фел•р;llерицi r.Jlapioнoaol в.н. 

_Py(l.'fб.- -

м I!CipQIIIIIit pacxo,IIН • uOJIЪO'l'Чeor ъ,съ О'l•санiамъ 'fll.

xoaмxs as j18б8'fЪ B/PJIIвжa&• 
Съ совершенННII,. noweнieмs 

'JJ!.lpekmo;p'Ъy"paб tR 

7оркЬJй)(;. 

/~ 



РАБЛЕЮ Е 

.. HAI'O OGЩF.UTBA 

3 НЕЦНИ ХЪ 
В ~OIIТOPY 

КОЛЬЧУГJ\/ЮК.А!'О PYДitiiКA, I'OJIЫ!ЬIXЪ КОПЕЙ. 

п .о.Сат.ирск11 ру,~~;иик .. , То11. rуб. 

м. r. • 

При се11., препvовоzда10тсн 'l'рИ коп1и счетов .. на 

O'I'Иpo.U8HI!IItl lloJI .. 1111.'1'8p11U!Ii: 

сч.А.Д.РоД!ОКОВа. от .. 6/Х на. су1111у <К руб.f a~.ctk. 

60 коп. 

Сч.r.11.3а.ковска.rо о.,.., 3/Х на cytllt!J 629 р.бб к. 

Сч.Ф.П.Ка.плана on 6/Х 40 р.- • про-

вова ЗО к., 

а 'l'tl.k88 иевi.щеи1а с .. квита.ип1а11И ее. lf.1r. 619 ,620 а 621. 

Съ совершеttЮА121 почоrеиiем~ 



.. 

ВЪ 1\Uli'I'UI'Y 

КО.1ЬЧУГI!НСКАГО РУ;~\111\А, 

п . о .CA.lAIIPCКII! р~·;\IШКЪ,tо><.l';'б. 

м. г .. 

При семъ nреnровождu:ются 3 коniп счетовъ: 

П.Ф.Каплуиа отъ 28/l"\ на cyJ.OI)' 3 70 руб.+ nропоза 3 р . 

СJiавннскаго 

Фoнъ-,:tJ ITltapъ 

2"/IX 

17/П 

12-50 

+ 

20к.. 

23 р. 

таю~е IIЗDilщeнiя съ квнтанцiя1ш за ~"!\" Glб, 616 и 618 на 

отнравленнw.е Ва1rь матерiалw. 

Съ совер11енюаrь почтенiСJ,tъ 

? 



nъ кuн·rору 

h1!,1ЬЧУГ!!НСКАГО I'Y, JШKA, 

м. г.' 

ВслЪдствiе nнсыш Ballet•o отъ :&~-го сентября :за 

~"~ 1~2 въ доnолненiе къ пнсыrу наше:иу отъ ~4-го сен

тября :за ~ .. 707 увtдо1оrляе),1Ъ, что по счету ~fенке отъ 

27 -го августа не. С}' ШIУ 10 р. 2!5 к. проп:зведена оnлата 

расходовъ по содержанiю въ пути отлравленныхъ на Ващъ 

РУ дюш:ъ военно-плtнны.хъ. 

Съ совершеню.аtъ почтенiемъ 

ДupC!IJilt/1 .;.;, 1 

l 'opu111it iiii.NГe11lp3 



IJЪ К'OIITOPJ' 

1\0,1 Ь'IY!'IIIICI\AI'O PJ'Дill!KA, 

п. о. CA.lAIII'CKIЙ РУ;(IШКЪ, 1'оМ. l'Y6. 

!1, г. ' 

nри се:мъ nрепровождается копiя с~ета Г .А .сла

в1шсюи•о отъ IO/X 1ta С)'М:му 5 руб. ,а также нзвfи1.енiе 

съ ltt;mтaнцielt · за ~~ 632 на о~ЩН1влешwе nамъ каучука-

вые штеъшеля. . 

,С~ совершеннw:мъ ночтенiемъ 



РАВЛЕНIЕ 

н..а.rо 08JЦt:crи& 

НЕЦКИХ Ъ 

1'0J1Ъ11Ш'Ь КОПЕЙ. 

Jrь I\'O!ITOJ•~· 

1\'0.1Ь'IП1ШСКАI'О PY,liШKA, 

11.0 . CA.1Alii'CKlll РЦШ!КЪ ,То>!.l'Уб. 

м. !'., 

При сеиь преnрово.дается конiя. с
чета "Треуподр

JШ1СЪ11 ОТЪ 8/Х на CYЫIIIf 46 p.IQ к.. + провоза 2 p.l5K. 

а так•е цзвЪ•енiе съ к:шtтшщiеl .за i\'11 638 на .отпраu

леннlill ваиь асбестооw.И ка.ртоJJъ. 

СЪ C,llВepJnCH!UaГЬ ПOЧTCIIiC1orь 

Bgxz-z.1mr 



&r8AN O&IЦECJТUA 

( ЗН~Цt{ИХЪ 

D?I'OIIIoiiШ'Ъ ХОПЕЙ. --Iw-ro :.. .. 1'.9!~ • 

DЪ li'Oil'ГOPY 

KO.l ЬЧ)Т!ШСКАГО РУ,'\!ШI\А, 

11.0. CA.lA!IPUIOJI РУДШIКЪ, Том.губ. 

м . г.' 

При семь нрепровождается копiя счета Т-в а Бр .Но

бель отъ 17/Х на cymty 177 p.GS R. + прово3а 46 p.tiO к. 

а также и3в'Ьщен1е съ квитанцiеii ~·' G47 на отправленнwii 

JJa.1ъ керосннъ. 

(.;ъ совершеюu.вrь почтенiе~rь 



з нЕ цн·ихъ 

!VrOJIЪIIЪI%'Ь КОПЕЙ. 

ВЪ IФIIТUI'Y 

КО.1 ЬЧП'!ШСКАГО Р!'Д!ШКА, _...,.. __ 

п.o.CA.1AIIPCKIЙ PY;\НIIh"'Ъ,To".гyu. 

!f. г .. 

При ce:t.rЬ преiiроБож.дае~rь слнсокъ на сто челов'lн~ъ 

военноплtнны.хъ,коniю телеграммы и обязательство за N'1 25!J 

11 223. 

также при семъ прплагаеli'Ь для непосредственнаl'О не

)rедленню•о объясненiя отношенiе Воинскю•о Начальника отъ 

17/Х оа ~· 34426. 

Для отпрр.вляе)!LIХЪ одновременно съ шаrь воеНJiоnлtн

ныхъ нами куплено, въ счетъ 11хъ заработка, 100 полушубн:овъ 

J< 100 швювъ,каковыя переданы соnровождающеJ.rу ихъ страж

юJку. 

. 1\оп iи счетовъ на_ этн J]PeдAreтw: npилal'aelrь nри семъ . 

\.U.., ...._..,...._...... ':1(( ~ ~~~\."с~в~~ ~:~:тен~ .r (1~'"'-f..i"! 



/IPABJIEНIE 

!PHAI'O 051Цt:СТВА 

ЗНtЦКИХ Ъ 

J11'011Ъ11Ш'Ь КОПЕЙ. 

ВЪ КО ll'ro PJ' 

К0.1Ь'I1TI!/ICKAI'O I'Y ДIШКА, 
~-о+ 

18-~8 :;,_~ /.!А> • 

n .о .СА.1М!Рсюn l'J'д,IЩКЪ , То•·губ . 

м. \' .. 

Jtpи семъ nреnрово:сдается на отпра.вленнw.е Dамъ по

лушубюt п canorи копiя счето. ToPI' . ;_{ома Бр .Юнусо·вы..""t:ъ 

ОТЪ 1/Х на CYM•IY 13 50 руб . + ПJIОВО3Ъ· 8 py,б . ,cч,JJ,ф,J\II)l

JIYIIO. отъ 12/Х на C)')HI)' 230 р)•б.+ провоза 80 коп. ,а так

•е нав1>•енiя съ квптанцiяю• аа ~~-е 634 11 63б . 

11росн:иъ такwе nасъ заnриходовать со сч ста :\r"правле

нiя АвD naлwrюt,c.тoJIJIOCТ.Q10 обЪ 160 руб. ,каковw.я по.лu.тю.~ 

nрсдtш.анача.пнс.ь АЛЯ Тельбес скаго ру,цшша , но осто.влеш1 

6W.Л11 }]О.~Ш ДЛЯ СВОИХЪ надобностей. 

съ c.onepseннwvь лочтс11 ie:w. 

iЯ ~дйk "·~~,Т"l 

~"/),~м-.~ - - , 



F.t:TRA 

ЗНЕЦКИХЪ 
ВЪ КОНТОРУ 

КО.1 Ь'IП'I!НСКАГО РУДIШКА, 

n .о .CA.1AIIPCKU\ РУ,\IШКЪ, То11.гу6. 

м. г.' 

При се11rъ nреnровоадается к.оniя: сqета Уnрав

ленiя Ниа:не-тагн.пьсюtm Ок.рух•оыъ насJJ'h.дюrков'Ь 

Де)ШДова оть 6/Х на су1н.rу 2370 р.60 .к. +- про_цо~а 

720 ру.б., а тu.кае нэв'h~~;енiе съ. KDИ'I'U.JЩ1eИ за ?\ .. 637 

съ совер•еннw.ш почтенiе1rь 



\ВЛЕНIЕ 

HAI'OOaJЦF.Q'I'HA. 

НЕЦНИХ 

КОПЕЙ. 

;.'}/ б , 

ВЪ КОНТОРУ 

КО.lЬЧ.\Тl\НСКАГО РУ;,Ю1КА, 

n.o.CA.lAJ\PCКIII РУ;(Нl\КЪ,Том.губ. 

:.t. г.' 

вслtдствiе Ш!Cbl(S. Вашего за ?\" 188 уntдомляе}rь,что 

въ польаоnанiе no~oto~I>кa директора отправлено слtдупщее 

количество ь."})еселъ: 

ОДНО ВЪ cлyae6нw:fi Юt6JiНеТ'Ь_, СТОJП!ОСТЫО 16 р.~Ю 1~. 

квартпру 22 р. --

20 р. --

30 р.--

дtтское " 

Съ совераеншаrь почтенiе :мъ 

Диptlilщi.J!;s . •. , 1, •.• 1 

ifipнtrtiv ШIJI(t'lltp~ 

3 р.--



,1 \!i/EHIE 

Г. УnравЛЯ'QЩеЪtу 

ааводоn. 

Гурьевоким1о 

ii . о . ГУРЬ ВСКIИ ЗАВОДЪ, 

То•окой rу~еvн1и. 

Ъlилоотивьdl Государь, 

Петр1о Николаевич1о. 

Прилаrал nри oeX'Io оnиоок1о •алов1о неоGходиыwх1о 

дли уотаиовокъ кокоовыrь neчell и ХJ<lшчеокаго заво

да nрошу nров\рить им\ютои ли у Вао1о nодходищ1е 

сорта 1t80\&a ИЛИ ОТLЛИ· В'Ь &ТОТ'Ь ОПИСОКЪ BXOP,JI'r'lo 

валы во\хъ траномиоо1А, влеваторов1о и траноnорто-

ровъ, часть пооr.~днихъ входит1о Ваши заказы. 

0 результат\ Вашеll nрооЬрКИ И3Вtотите Г.Директора, 

а мнt nришлите кon1D . 

Крем~ того пооыщw Вамъ чертеаи > 1068/4, 

no котороq пpot'IY ивrотовить 6 mтукъ ПОДi!!ИПН!' .ов 

дли хикичеокаго завода и 4 uтуки дли Кольчугик

окаго рудника. Посл~е111 подшиnники нуакы B'lo Оли 

•aAmee время, а nотому nрому изготовить оейчаоъ 

••• 
Прошу Ваоъ вам'АI!Ить оео-~ олЬдуJDЩее : 

По черт . СК 172 Гурьевекому аавод1 оыло аакавано 

муфn д1аъt. /вала/ВО м/м. 7 штукъ - нуzко доопвить 



еще 4 штуки и всего н еоuх.одЮ<о li mтухъ. 

По черт . СК !74 dШio заказано nодшнnии

ковъ ДJLЯ ва.•овъ ~ 80 ,.;,. -!2 штухъ, доuавить 

ецо 20 штухъ и веоь закааъ будетъ 32 штуки 

По черт . СК 177 быпо sакааано от'!.ин:..хъ коро 

6окъ ДJJSI в<>JJовъ ~ 80 и/и - 2 шт. нужно доuавить 

еще 1, а воеrо 8 штуки . 

По черт. СК 178 иоnопиен1е кронштеl!иовъ 

OTHOOИTOSI теnерь Ii& ХИ14ИЧ8ОК1 11 ааВОД'Ъ И Вы 

иоsете у oeбSI этотъ вакааъ уиичтоltить . 

Съ ооверmенныиъ nочтен1еii.'Ь 



УЛРАВЛЕНIЕ 

uвrв.&.ro osщt:vтп.t. 

УЗ не цкихъ 

• OV!'OJIЬI!ЪIX'Ь RОПЕЙ. ....... _ 

~a-ro : .... 1'.91' 5, 

1 

n·ь liOIIГOP)' 

~]ЬЧПIIIICfiAI'O J':>ДllllhA, 

" .. ''7~"" ,.,., .... ''""' "' . 

:J. г .. 

Нри сеwъ преnрово~даеАrь На)IЪ отноыенiе 

Гло.внаi'О ~·правленiя почтъ 1i телеграфовъ отъ 

11-го ноября с.г.:за N'' 70474. 

t:ъ совершеннъшъ лочтенiем:ъ 

~иреkтор'Ъ yr ... a6лex/Jt 
Jop;rыi: ~ .. • о~е.;(lр'Ъ 



174 . 

nъ llpu.в.'Ieнie Аiщiонернаго Общества 

}{у;JНеЦI\'11:\.Ъ 1\UMeHHO) J'OЛbHJ.I:\.Ъ l\OПeii. 

~ /~ 
1 ВсJ'ь~твiе отношенiя отъ IG ОI\тнбря c.t·.au ~ .. ЗОG,l'лав-

вое :\ I~eнie почтъ 11 те.1егрu.фовъ им:Ьетъ честь ув·.Ьдомнть 

Праu.1енiе Аtщiонерню•о Обще<:тuu К)':JНеЦIОIХЪ I>u.менноуl'О.'Iьны.хъ 

коnе,,что 0,1;новременно сн~rь uдhлано чре:зъ На•Jалыоша 'Гомсt\0.

rо почтово-те.'lеt•рu.фнаРо ot.-pyNL рu.споря.h.енiе оUъ ОТI\ры:тiн 

-'tene}JЪ же ПОЧТОВЫХЪ Q.Т.~ВЪ СдЬ).УЕОЩ]!:\Ъ П)'Нl\ТU.ХЪ 'J'OMCI\Oii 

1')'6. , J::рунаыово, Шеое.:ш н въ l'~e!J~I,o.мъ ."Ja.нW~ 

1 tто же ю~осается }строiiства телегрu.фа въ l\o~JЬЧ)Tllн1,lll,eг

.10B'b,J::pyнaыou]J,Шeueлн н ГурьеuсJ>омъ ааnод·Ь,то осуществленiе 

тrшовоJ•о въ юцу соn:ращенiн стронтелышi'О I>реднта отлагается 

,:t;o Uо;г.Ье Uлагопрiятнu.го 11ъ !{!ннu.нсово}IЪ отношенi11 времеюi. 

За !Jомощншш Нu.чо.льншш l'лn.ввого .\ про.вленiя ;по,:t;Шiсь не ро.3-

Uор11ШН1/ ,Начо.льннкъ Отд.Ь.Ленiя /IIOДПII('t. не pu.aUopчlcDo./. { 

, :о Uv4.::"1:t04 

Ку;3tоец к.их 1'1.'"··' ,.,;~y~v~" 'Jы.x'l Копеа 



~11'.\н.iНШ I Е 

B.ti'O OBID.•:t:THA.. 

3 Н Е UКИ ХЪ 

VI'OJIIIIIШ'Ъ RОПЕЙ. 

,, дпмъ 

"J'ГИНСI<ИМЪ руд-

r> . о . СалаирскiА р:rдникъ,Том.губ . 

м. г .• 

Вовчикъ ХVлутдиновъ настаиваетъ,что онъ доставил-ъ 

весь rрув-ь в' ц~лост ва искточенiеw-ь свинца., ввиду чего 

и просиwъ вовврати непfавuьно у~ержанння съ него со

рскъ семь PYF. 1 rl 
Просим., ~~ ль q_ провt.рить правильиость егЪ омвле-

н и и ъ CJ{~ 1 ~C'JtИ окажется, что он-ъ д~«ствитель но дo-
ast1t); груо t.~rости .~о уплатит'- ему удержанныя с~ 

nочтенiе}l'.Ь 



1{/1 

j J 

(С.ч . на ooopomiЪ) • 

. Jt)&-N. r. 3.- 191' 



Почтовыя операцlи вовсе ив nромзводятся: 

Въ ,цепь Номго I'(IJJ;a {1 Jlпваря); въ перщ..1А ;аевь Св. Dас:ш; въ день Благовtщспil 
УОЙ Вог<•рn;щrт.ы (25 марта); nъ день 'Гr<JOU\IN!И1CTBa Государи н~шt•ратnра (6 декабря) 
awA )lenь Рожде<~т11а Xpnc.тona (25 ;n.е1.а6ря). 

Почтовыя onepaцl" производятся въ буд11iе дни отъ 8 до 2 часовъ дня, а в; 
ющlе nразднини отъ в до 1 О часовъ утра. 

Въ день Боголв.ш·нiя (6 лп•1аря); въ день Cp"tтeuiя Господня (2 фt"врапл); nъ ДРUЬ ~-

bпд;;:~! :;~i~~:~~rJ~:л~1~~~;~1~(14H~~:~·)~я,!~lyi~~~0f·~~ ~~~~~~~~'~u~: %~~~;r;:11П:~~~1"(2~'i1::~h 
Пpcofiptж~>uiя Гor!IO,i.I•Я (6 lшrуста); ю. д~'llb Y~.·нenilf Просвятой noгopuДIIЦL.I (15 Э.DГfi'T/1). 
УС1\кн' в. 11i11 Гл11вы С&. loRuua Jl!,I.\II.T··ЧU (29 августа); въ ,цrнь Рождестrа Пр~"IШТОА Б1 
(8 С(НТяfiря): въ )IОШ. BooJ..RBa;eпiя ]{реrт:.~. Господня (14. сеnтяfiря); rгь депь Св. 1PI!.IJR3. 

g~т~;~т1~~Б"~~~~~~~~"';,. п;~?~~:в~~~~fявя;;~~~~utu;~~~~~то~ ~~:~~~~~~t~ъ{л~:~я~~~);"с~ 
&;~:т~:~~ :~~~;~,~т: ;~;;:·~о~:~~~~в~ ~~~~;;n:~"l;CI~ ~~~~~:!J~~f~~·~uд;~~·Т:::.; д;;~J~:ьо;п; ' 
TP1tOI•Meiii!Т('.fiЧJ. l'• су,-.арыпи Имu.,ратр!•Щ~ A."''!ЧC<'a11,1f1l.ol f1ео:tортщы (2g rщр1о .. я); ВЪ JН"ВЪ 
Гое~·,;•ра ИJoiHI'Jiliтopa (6 :W!U!); f\'Ь J,r·l!l, Р.·а,.'l,енiя Госуд:Jрыпи 1Jмператр1щы Ащчс('Аuдru 

~;ж;:::l~ ~:i~;~~к~uиц~~=~~=[u{[taf:;~;и:~f·J;~~f~''~e~~;~~:~t~~~:~poJ;~~i~~~~~~лв~; 
Pu~;~:2;~~~~: ~!';,~~~е;:тр~:~~:l~ ~~о~~~= &f~~~~~~я~~~~~~~~а~~ е~;t.;~~~н~н~~ деnъ 

OIН)l\'HIIInoo n зтоА нов1>сткt почтовuе отnр•нJЛАРiе nыд:~етr·.я но )','t,OCI'<J1'T•f'!"ШИ, 
Uолучан•ц, llp\IXЪЯBIIBШ8.IЧ' )'СТ&АОВЛеНПЫЙ JЩ)J, .. Hll $ИТСЛЬС'tВО IIJ\11 ;\lt\'1Ш>tiiiЩiЙ N'Q .1. 

JI~:!•"'ПЫЙ RЪ N1>rmoй DOJlИцi.JJ, :ИJII( ПО 1tре.ЦЪЯОЛf'RiИ 6JfЛo>T&, ПI.I.ЦIIB;i\'lol' 1'0 Иd'Ь UV'lТtJIIiU'O 
т н на DIJJrf"t~uю лоч.товыn отnрав.1енtй . Дов'hрРuJюС1 ь .цолжнu. быть J'ЭЛОЖ~I!а на 1111 
D 1 f"Tr.li Jl' ~ • Иll,k1PJrЬCТВOB&Ra: По.пицitй, нот~рi)'С,\)!'Ь, МИрl'ВЫМ'l.о Сул_,,еn •. 3P~ICI~RMЪ Нn'Ч 
н.,.,8JIJ,('TBI;\I'Ь ГJiyzaщaro, Волrw:твыJ.~ъ Прам:еше.!ъ 1! т. п. СЪ npRЛI)ЖCUk\1'1,, np~~c~ooun 
~~~._.ту, печати. 

llnJ.tтttcь дов·t.рwтРля, с.ц1>ла.пвая na пon'J>r;тR't, счсrта.,~тся )',JtiJCTonJ.peшюй, er-JПI прв 1 

Dр#\'I.ЪЯМ"!!Ъ устаяоилент~А видъ Н:\ ж.птелъство илu аамtвюnщiй его ;!J,OR11oiCBТ'Ь по 
{.1;1 S'ЬfJIITf'~Я) 1 JIRJIPRHЫI\ 8'Ь \1111'.11_101\ ООЛИIIiП. • 

д. t1'ЬJI('пности ва uов11r.тмхъ \IОГ)'Т'Ь бытъ вы.;цnnаемы на имя м:~.лоrра:>Jотпыrь и 
fП·1 '"· JПЩЪ, пр• чеvъ llXJ,P<':aть з.nлжrшъ толыw оговорить, "!то дов1\ряrть получиТЪ 
M/!!IOrp:t}IQTЛOMf ИJIK нerpn.~IOTBOMy .'Т!Щу. 

Н1'1·рамотпый пщtуЧдТNJЪ обяаnu1, uре,t.ЪIШПТЬ tнщ-ъ ва тителъство, пъ р:отnромъ с 
Otn. яеrрямотеuъ J!П uре:в,rтм.оть па uов~стК'В y.Ц(ICTORt,pPJ!ie м1~стnаrо nратt.,.елм~тв~ 
oбпt_eCТВ .. IIIHU'O 1'1Рf'Ж:ЦСНU1 D./JИ ~!')JfЖBO"Tlii\ГO nnna (Ве IIO'lTOBo-тMC'l!l\фna.ro D'fiД.0).!CTB4) 
PRl• мъ ориr.в~Ч~ш•оn JfЫЪ no 8&КОЯ)' печr~тп, гург~-чноR пли. м:nствчrrоn, что 011 ь веrр 

r~:::r:л:~a~ б:.~~ ::(~~;r:TOl!O~ty DOB'LCTZ3 IЦpt~r.OfiO.П:\ 1 8'Ь Jt&KOBOM'Ь случаt. ПО 



BrB.&rO 08ЩJ:СТНА. 

УЗНЕЦКИ ХЪ 

011'01Ъ11ЫХЪ КОПЕЙ. 

JЗЪ КОНТОР>' 

1\0.1 hЧYГIII!(KAГO !'У ЩI!КА, .... 1 
я 2(.)-ГО :н .. f'.9t.5. 

п. о. ~A.1Alii'~Kiii 1'>',\IШКЬ, 'Го>~. 1•yu. 

:.t. г.' 

Въ настоящее вреltя 1~ъ намъ поступилъ отъ г.l'o-

t ДI01\'0IJ8. счетъ на 15 пуд . ЧJiСТо-хш.шчесnлхъ UЬлилъ, кa-

/ li:ODLI.В 6ыЛ11 отправлены Вамъ по фаnтур:Ь ~"~ IUS отъ 17 

ноября IUI4 г.npocJ,~rь сооUщлть,получены лн полностыо 

азначеиныя U·Ьюi:ла,до сихъ поръ нeзшiJHiXOДOI:IUHНЫJJ Ва

,У }111. 

t:ъ со1:1ерше ннымъ почтенiемв 

З··,/1 ...:иlt • .~.tiili 
rJщrz:ifl.lЫtЬl,ll;o; nmд7Ь.ffl)(~ 



ГIРАВЛЕНIЕ 

!EPH.t.rctOSЩEOТUA 

ЗНЕЦКИХЬ 

IOVГOJIЫIШЪ КОПЕЙ. 

контоп 

RОЛЬЧУГИНСК.АI'О РУДНИКА, 

....... 
n.о.Селаирскiй рудникъ,То11.rуб. 

J 
Для успiшности д\ла по состаченiю отчетности 

~о бы очень полезно иnть ~ .RIIO полнЬJЯ 

выnиски ре.сходовъ,проивведе фu..и за нашъ счет'Ъ 

/въ тоuъ чис!!Ъ и за отправленный уголь по н/нарядаuъ/. 

Выnиски эти необходиuо посн.е.ть неnосредственно вслiдъ 

за полученiемъ Вами такихъ же :вы:nисокъ отъ нас'Ъ /на 

наши расходы за В/счетъ/ .По ноше11у разсчету 11Ь1 ихъ 

должны nолучать прибливительно къ 20-uy числу кwида

го 11-ца: т.е.за 7-IO дне!! до полученiя В/отчета sa 

данный мtсяцъ и такимъ обрааоuъ къ моыенту по.пученiя 

В/отчета - взаимная провЪрна счетовъ у на<;ъ будетъ 

уже закончена и поэтому вреu:я,потребное на составле

иi е н/rлч&rа и своднаго баланса по Управленiю 0-:ва 

значительно сократитс11. 

На основанiи вышеивло:жfjннаго покорнtйше просиu'f: 

приснлать намъ тахiя,вышеупоuаиутwt выrшски {по при-

11Ъру ношей/ ,начвнаа съ окончанiя сего ноября 11-ца. 

Съ со~ершkвннымъ1{, по'l:!'енiемъ 'JJцpe торъ ._ npaSл--:.: '· fi 
JopxыiJ )(;a:enep~'/ 



' 

Amepa 

- d-3 
IЕОТUЛ КОН ТО!}, 

КОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

n . о . СалаирскiR рудник:ъ, Том . гуd. 

г.' 

При nиcыdl н/от:ъ 30-го марта с/г.ва lf. 84 1111 ире

nроводили Вамъ таблицу уnлаченннх:ъ н/личнwс:ъ nроJШ

словwс::ъ налоговЪ съ жалованья сяуж111ЦИХЪ В/рудника ва 

1914 г. 

По образцу это!\ таблицы nросимъ Васъ теnерь же 

составить и nрисmть намъ не nозже З-5-го декабря c/r 

такую же таблицу на жалованье штатных'!! слуsащихъ sa 

1915 г. 

Въ грвфt. Ь этоl\ табпицн должно бить nоказано §~= 

~!'~8!!!9~~!!!!~ жалованье /от!ПОДЬ не внданное/.Въ гра

~ б надлежитъ nоказать всякое другое вовнагражденiе , 

кроu~ жалованья: исnолненiе работы ва другого лица , 

сверхурочння ванятiя и т . n. Грефн 8 и 9 Вамъ валол

иять не нужно. 

С'Ъ совершенюш:ъ почтенiеuъ 
1Jupekmop'Ъ упраблсJf 1л 

Jорх~ахю'схеро, ~~L__ 

//~ / 



-, ro 
П РАВЛЕНIЕ 

IJ"HAI"O ОSЩЕСТUЛ 

ЗН Е Ц Н ИХЪ 

1!'0JIЫIШЪ КОПЕЙ. 

ВЪ КОНТОРУ 

КОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

, __ ,,.s . 
п . о . Се.ла.ирскiИ рудникъ, Tou . губ. 

1 

"! · г .• 

Просиыъ послать почтой посылку въ Самару на 

имя Николая МихаUловича Карлинскаго , съ проба~ Колъ

чугllнскаго уг.я . Ящ11къ съ углеuъ долженъ вt.ситъ I fz 
пуда.На стоимость пересылКII одЪлайте наложенный пла

тежь . 

Съ с овершенны:wъ почтенi eu~ 

Дtректор3 Управ.f.nал 

Iop""" "''к""Р' ~~Ь 

БyxгaAffЩii ~~ 

Wи~ающiй 
MrJmepiaAыtы.чo отдп.мма 



31-1'0 

/ 

Lro lно~.соко6.паго ро.цно 

Гocl1DДJI Н.j" 1\)'ЭJiецкоы} У1э.цном) 

llcnpattнl.K)', 

КУ~ШЩКЪ, Tow. г~б. 

Чl..HW: на 1\:О.В:ЬЧ)ГJ.НСКОИ'Ъ L }<:e)lOpOIICJ-OM'Ъ 

j))ДЮ.КВ.Х'Ь IIВ.-.ItH1 0 0-118. ЧВ.ОТО ОТР.В.8КО.ЮТСЯ О'l"Ь 1lСПОJШ:епiЯ 

11rь о6язанностеn юо Р:l-дШ каr.rь дшr разъ'hэдовъ РИ11 р)'д-

IO.h.OFIЪ, 

flpJ.знa.l~aя Е&СЫJа не.е.uате.пьmаrь, чтобы рудш.чн 

nо.п1. ц1я, i о1·орая ) Чуе.&дuна :в с.п'Ьд~"ТВlе на~J.хъ ::r.oдo:rancтFъ 

11. rодеротся на cpeдo'l·Fa. на~его О6щестна,въ п,>аный uо

мен,-ь OTC)'TCTFOFUВ. СЪ р)'ДIIЫСВ. ПО J,CDOJJ.H8Пil) POЗдO.i.6H

JI.ItlXЪ нu нее оUязанно,.те~l, не ~<t.di:юЦJ.X'I:t отно..:енiя lt'Ь ИВ-!е

ъrу д'lt.п:y,w пpor~J.AtЬ н~ от1:а.эо.ть }':n'lдor.n.ть насъ: no 1JЬО11)1 

pacnopя ... eнiJD 1. F~"Jl'Ъдств1е чего это проJ.сход1.ть. 

1 



УПРАВЛЕН IЕ 

HEPH.&I'O ОSЩЕСТВЛ 

У3"ЕЦКИ~Ъ 

НОУГОАЬНЫХЪ KOПfR. 

Я 1~-го Jня nu5. '· 

ВЪ KOII'ГUJ'> 

КОЛЬЧУГIШСКАГО I'Y;\IШKA, 

п .о .CAЛAIII'CKIЙ I'Y;\IШI\Ь, Том .t•уб. 

)\. г.' 

llнсыtоъrъ наmнмъ отъ 21--I'O октября с.г .~а~.., 2\:16 

1Ш nросиш 1 выслать иwенные СШJСlШ военвопл1шныхъ съ 

уь.ааанiемъ )'Держанiii съ каждаго и:зъ ЮIХЪ н въ буду~е~rь 

пре,:~;ставлять таi\ОБы:е еже1.rhсячно. 

Настоящ1нrъ втор11чио nрос1t мъ Dасъ выслать треUую

~isся свt~·Ьнiя въ непро,:~;ол.ь:JiтельноJоrь времени. 

Lъ совершенюнrь почтенiеъrь 

~upekmop• JJ ·6лaxiR 
Jopxwй )C:жext~'ll 



II PAIIЛEHJI 

l rBAIVO .. EVТt:IA. 

ЗНЕ:ЦКИХЪ 

ОУ!'ОJ!ЪIШ'Ъ КОПЕЙ. 

11Ъ h'OJI'ГOPY 

КО.lЬЧП'ШIСКАГО I'Y, JIIIKA, 

lG-ro &.. ,...9,!) , ''.о .<!A1AJII'CKiii l'YДJJIIhЪ, Ток.!•у6. 

i ~1. г.' 

Прн се препролоцаю na:uъ Roni.ю проекта поло-

женiя о поря,цкt погру~Ш.ll УI'ЛЯ сре~СТВIUШ нашего О-во. 

на nаровазы н:ольчуi'IШСI~оii жел'h:зноii дороги. 

На прннятiе этого поря.цха. я ИЗ1»1ВИлъ свое col'

лacie J правленi10 Кольчугинекой :..;ел·JJ:зн_оИ дороt•и. 

t.:ъ совершенныi\rь почтенiе).('Ь 

~upek mop-ъ .У r.JaJ.лeJ{iR 

jopx~il Xюr.extp> / ~~ 



CI>III i'Y.\IIJII\Ь 

~ 

I"BAI'OO .. ECТBA 

нецк·ихъ 

rrOIIЪI!ЪIZ'Ъ КОПЕЙ. 
JJЪ КOH'I'OI'Y 

КО.1ЬЧП1111СКАГО I'!';~IIIKA, ....... 
п.о .CA.1AJII'CIOii 1'!','\IШКЬ,'Гом.Руб. 

I;;:онтора Тельбессюи•о ру~ю;к.а честь нМ'Ьетъ ~овестн 

до Dа111его свt,ц·:Ьнiя, что шиш отправленъ на Кол ьчу r•ннcкiji 

рудю;к.ъ pa6oчiii .Ю...:ак:овъ liавелъ ~.tитрофаною1чъ, h--рестьяюшъ 

Томской гу6.1\у:знецtщr•о у:Ь~да 1\:у:энецко~, волосТll ратнJ;~ъ 

ополченiя 2-t•o ра:эряда лрн:зыnа 1 U 12 r•ода, оставленнwй у 

насъ на работахъ до 1-I'O января lt!IG t•ода н •шслящiiiся 

на Тель6есско1rъ рудю;кt , юи\ъ 1\:ОМанднрованвыii съ I\олt.чу

гннскаго рудшаш. 

Съ соверwенны.мъ nо•1тенiемъ 

Зав'I!.ДЫВО.ЮЩili ра:зn'hДlШJ.Ш 

~~ 
1\онторщи (;:ъ 



rв.treo-.вcтu"' 

нецкихъ 

YTO.IIЪIЫrЪ !ОПЕЙ . 
1 RОНТОI!> 

RОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

...... 
п.-11.Смаирск1И рудникъ,Тои.rуб. 

~~~t-
p'l~'~" м . r .. 

зо-го iiОЛЯ 11 9-ro авrус~а с/г.коитороl! Телъбес

скаго рудника было выдано !.о.Вагнеръ 

Руб.I25.-

ивъ это!! су""" 22-го августа с/г. овъ мечпалея пe

pe,lll Управлев1екъ о-ва аъ 

Руd.'r~.-

псжорвi.Аше просиn В/первдатъ нашу прос:ьбу г.Ве.гнеръ 

о приснлкt. на~~ъ отчеR въ осталъныхъ 5О руб. 

С'Ъ сов~рuенннкъ поqтеиiеuъ 
'JJupekmopъ Упраблс)(fл 

.ТорхЬlй )(хжехерJ 

4_;,; 
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YПPABJJIНIE 

I ... &N8ВЩЕОТНА. 

УЗН~ЦНИХЪ 

~OVI'OIЪIIШЪ RОПЕЙ. 

т 1\:0JI'I'OlJ~' 

I\U,lbЧ!TIШCh.Al'O 1'!,'\ШihA, -
п.о. (,'А. 1Al\l'Cl~lii Р~-дlШhЪ, Т0 м. губ. 

1 
:1 . ['., 

fiПCЫIO)I'Ь ОТЪ lt/-1'0 OI,TRUpя C.J'.3U. '!."~ 2V1 Щ.l. ;эaнpa

IIШBU.ЛII JJacъ о болыю)J'Ь рабочеыъ съ тельбесL·l\оii разuЬд

ЮI Чудинов·Ь Грш•орН• I• npocJ.ЛI• вuслать сu ·t,з;-}шiя нзъ 

Uол ьны~ о хu.рактерt eJ'O бол·Ьзют . 

Не получая до CliX'Ь норъ Hallel'o отвtто.,11w вторич

но просы.rь nасъ отв11Т11ТЬ съ oUpu.тнoii почтоii. 

(.'ъ сонер~:~енщвrь почтенiе)rь 

'J>upekmop-ь упра!Jлехiл 

7орныU)(;.7~~ 



УПРАВЛЕНIЕ 

l&r8AJI001UЦECI'UA. 

У 3 Н Е Цt(И Х Ъ 

;OYI'O!ЬIIЪIZ'Ъ RОПЕЙ. 

KOII'l'OP.Ь 

КОЛЬЧУГИНСКАl'О РЦНИКА, 
. .....,._ 

п.о.Салеирокil! рудни~<:>,'l'оu.губ. 

) 
м. г .. 

По отчету ва сентв:брь u-цъ Контарас Кемеров

скаrо рудника ваприходованъ паровоl котел'Ь ,яко б н 

nолученный отъ Васъ,вs cyмli!. Р.925.- но по Вашему 

отчету означенной сукu.ы въ данноuъ uiсяц~ нtтъ .-

/ Одинъ паравой котелъ въ той же cyмui. Вами от

./ несенъ въ авгус'!'t. м\сяц\ ,KO'l'opнJI Кеuеровскимъ руд

никомЪ ваприходоваи'Ъ своевременно.-

Проо иu:ъ сообщить намъ: одинъ или два котла бы

ли отnравлены на Keuepoвcкill рудникъ ц\нО!о no 925р. 

и,если два,то почеку стоимость второго котла не nро

ведена по журналу аа сентябрь 11\сяцъ. 

Съ совершенНШоtъ nочтенiекъ 
14 1Jцреkторъупра6ле;:;л. 
О"~ .ТорнЬJйХнжсн~;; 

_,_ zLшr< Футеа~• fRt~ 



'СЬD 
РАВЛЕНIЕ 

•в.&rоО .. ЕСТ84 ВЪ KOH'I'OI'Y 

1\ОЛЬЧУГИНСКАI'U !'YДIUI.КA , 
н~цкихъ 

ОПЪIIШ'Ъ кoпtii . ....... 
-ro :..R /..,,б • n.о.Саяа:ирскiЯ рудникъ,Том .гу б. 

м . г .• 

Препров ождая при сwъ копiю валроса г . Томскага 

Губернатора о д'ятельности комитета по ока.ванiю по

мощи сеu:ьяuъ привваннwrь на войну ~просиu:ъ Васъ соста

вить требующiяся свtдiнiя и выслать таковыя наuъ въ 

непродолжительноuъ времени. 

Съ соверwенныuъ почтенiеu:ъ 

/'< ~upekmop-ъ упраблех{Jt 
J'opx~il JГх.жех~JI'Ъ 

§уzгалтер'Ъ 



1915 г. 

су 1 !\ОШЯ 

Въ Комитетъ при Управленiи Акцiо

нернаго Обцества Кувнецкихъ каыенно

угольных. ъ копе И, no окаsанiю поuощи се 

я:м:ъ привваннЬI.ХЪ на войну.-

'(lpo не аrкавать сообщить мн'!.,не позже 1 декабря 

сего года.свt.дt.нiя,отд'!.Лъно по каждоuу городу и отдtл 

но по у'!.вду ,на нижеслt.дующiе вопросы: 

I/ сколькюJъ семействамЪ nриеванннхъ на войну выдано 

nocoбie въ ми:нувшеuъ октябрЬ и число душъ въ нихъ; 

2/ съ какого вреuени началась выдача nocoбiii; 

3/ сумма вс'!.х1: денежныхъ пособiй внданныхъ съ начала 

во:Ин:ы: по первое сего ноября; 

4/ сумма вс'!.хъ пособiИ натуроЯ с" начала во!!ны по пер
вое сего ноября; 

5/ на что именно выдается If.090die; 

6/ каково положенi~ ."_нноlt органивацiи для проявленiя 

свое!! дЪятельности и въ будущеш.-

Губернатор ъ /подпись неравборчиве./ 

Сов'!.1никъ 1 т о ж е 1 





телегра~ма. 

~ 
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nPABЛEHIE 

вr•aroo-..:<YI'uл 

зн~цкихъ 

ovroJJЪDIZ'Ь жопtй. 
<0;'4' 

4-1'0 ,_ 1".91 5, 

ВЪ KOJ!ТQI')' 

II:OЛЬЧ)'ГIIII~'КAI'O РУ ДI!ИКА, 

n.o .CAЛAlli'CКlfi J')',J,llllh'1>,Toll.l')б. 

\ 
м: г., 

Преnровоадая nри ceJQ> 3 копiи отношенiii 

г.Окру~~:иого Ин•епера. А.атаiiскаго горнаго окруrа 

ооrь 12-го ноября за N' 2114, ОТЪ 12-1'0 ноября за. 

!1' 20~7 11 отъ 12-го ноября за !1' 2148 npociiJIЪ Вnсъ 

составить Jt вкс.а:ать ем)' требу••iяся свii_дt;нiя по 

1\О.IЬЧ)' 1'1111СК0а&)' Р)'АШIК)'. 

С'ь совер11еннiDI'Ь почтенiеwъ 

~upekmop-ъ УлраблехiА 
Jopx~fl Ххжек•р-ъ 

§ух, иrm 'J. 



ale:a&l'o 

1'0 owr• 

KOIIШ. 

'Гf4 
1~ iт1Jpaшe11ie AlЩiotrepнax•o Обцес·rво. 

1\}'зноцю.~хъ кaweJIHO}' I'O.llbtn.txъ копей. 
~"" 1911 rода 

110!17 

ОJ111")'И. 

Dc.u:':hдcтвie требованiя Гор11&l'О Дenapтawe1tTa .. npo

ШJ достаnuть 81111 1<'Ь 15 я!lвnри IH6 rода cвi>дi>Jtiи о 

B:niOXaifiяrь, H&.IO&CJIIOIXЬ на npiUCKOВblX'Ь рабОЧIIХ'Ь ВЪ 

oкepa.цi.JD НН5 года на ocнo1Jattiu стт.бl-55 Нрави.nъ о 

наftк'.Ъ рабо,шхъ,съ 1хазанiекъ.,когда,:въ какое казна

чейство н под'Ъ Re.X)'JD квитаицiJD cдe.1r:u: взыскашше день-

1'11 11 ВЪ ХI\.КОЙ 1/:f\WI'I'a.JJ'Ь 011-:h 30.'1ИQ.DС1111.0Ь.")})IЖНЫЙ 1!ПJ1е

Нер.'Ь Э • ФрСЙIШН'Ь, lJp. 11 о О .НJIСЬКОВОДИТ~ /ПОДПIIСЬ IIC 

разборч;•в8/. 



·~·1 

.... п. 
на~ 

С-1'0 JIЩHti!Jic!!U> Акцiо11српаго Об-

0J9JII'& 111ества !Су:шецкмхъ камеtшо;v I'OJIЫUIX 

кoncli • .цJUI 11115 г. 

48 

1f&JI.П.. 

Препровождnя прк этоvъ topм;v cв~дtиili о зn

бо.dlваемостк ре,боч1rхъ 11 др. ,иeoбxoДIIIIIIX'Ь къ cocтa

aaewt. годового отчета по AJtтalicкoм;v гориому окр:v-
1'1/ аа 1ll15 годъ,~о•:v предстnвкть ми~ свilдfшiя по 

3901 tорм~ ие позд11~е 15 Яllвnря ll/16 года.Окр;vz!Uiй 

Иnеиеръ Э .Фpeliмatrь, Вр .11. о .llltcьмoвoДJt•re.aя /подnись 

11е рааборчивn/. 



ковш. 

Ytlp&D.11Ct1~ A1Щi011CpJI&1'0 об~ество. 

Кузиецк~~ХЪ камснноуi•о.пыtкхъ кonclt. 

llpoiQI' доста.uть юr~ обязо.те.пьно къ 15 января IYI6 

rода. cz:Ьд}'.JD~iя. св~д'lmiя къ oбa;ciQ' годовому отчеТУ 110 

A.D:тuttcкoмy ••optto»Y округу за IYI5 годъ: 

1. l!о.цробнкя св'l\цiяtiя за onepo.ц\JJ о дi!йствiк пр111ска 

/PYAHifXa/ 110 topмii dсячнiiХ'Ь вtvt,ow:ocтctt съ nоJЩЫК11 11 тoч

tUIJOI отв~таJОr tl& вcil,nocтaucнJDie въ в':Ъдомосом• ,шt.ро.х•раtы 

u npиП'I&ttiя .оnсрацiя с"-штастся съ 1 января ННб г.110 I 

яttваря Hl 16 I'Ода. 

2. Qб~СС Ч:UC.WO рабОЧIIХ'Ь СЪ ПОJ@В.ЗД'Ь.J:СНiСМ'Ь lfXЪ ПО 

губернiяJIЪ 11 указанiеvъ ЧJIC.IA ссцыtо-посе.D'еtщевъ, CWIJI 

то.ковw:е :въ средt рв.бочJIХЪ 1111'!\юТся; средняя n.по.тв. OДtiOMY 

рабочему за IICI> oncpaцi,•. 

3. Какiя 6JU:JI вcaouoJ•aore.tьИIUI работu.. 

4 . \{IIC.IO CJI}'U~IX'Ь СЪ )1К83&ИiСМЪ ИХЪ ДО.W:ЕНОСТСЙ IJ 

разко:Ьра no.I)'чaewa••o uюr содераанiя ;за BC.J:I oncpo.цi.JD и .. юt 

trом':hся.чно/. 

5. ЧJtc.a:o и lr.Ьcтot~a.xoaдeltie церквей,часовенъ,шко.11'Ъ, 

6о.а:ьнпцъ /ско.а:ько кроватеti:/, аптеК'Ь, врачеtt, фе.:rьд•ероli'Ь, 

О.Rу.ерокъ /JlOIWBc.;IЬIOIX'Ь бабОКЪ/ , )'ЧKTCJieft Jl fUJYl'Jir:ь C.IY-

U.~IX'Ь съ ук~зnнiекь coдepaaJtiя, ao;ryчaell8.1'0 :кми ооrь ВJIО.

д ьцевъ uредnрiя:тiя .KaiOIJOt свя~с"юrкn10r coвep•iUO'I'cя трс-

6:u 1f с;rужбы дж я npiJrcкoвo 1'0 иаее .. енiя .Ес.1и tt':h'I"Ь божьшщъ, 

ТО l'Д'f\ noЩuprcя 60JIЬ1111C Д.U:Я J.IЗЛiN:cHiя,и RnKJIJШ 11РСШQ'

цесТВС'И,НО бo.lliзRJJIDI 'хво~uи рабочiе и с.ауа~1е. 
~ci эти св'Ьд'llнiя до.а:анк быть до стuвлеrш отд:Nrьно no 

кn•AQJO' llpillc!QI i. Pf дш1ку 1. 
То.кiя ас свtдilнiя про11у досто.twть MJr:Ь К'Ь yкaзu.tiHOIIY 

ВКWС сроку Jl DJIО.Д~ЬЦСВ"Ь RAIIICПНO)' l'OJlЬIOIXЪ к011.Cfi: Jl KO.JIOJI0-

.1'0MC1fЪ.,0Kp)'8JO(Й Инаеrtеръ 3 . Фреltwо.иъ ,Dp .и .о .tlиеьмовод.ите.ая 

/nо.цtшсь lfe разборчива/. 

" , ·-··· , . ..... r; Vищ~,.,. 
Куsнецкихь i\aAtt:IIIIO!Jit:1д)Htl#l K1tuи 



ПРЛВЛI!НIЕ 

Br8.&1'0 08DI,EQTUЛ 

З НЕЦН ИХЪ 

'IТОАIШ'Ъ КОПЕЙ. -
JJЪ lillJIТOPl' 

lillЛЬ'I>J'JШIЖAI'O N,цllllli:A, 

п .о. t'AЛAJ!Pt:IO!i l'!;J,ill!J,L,Tow. 1')6 . 

!1. г.' 

llpll ССЖЬ UpenpOIIOJi.Дц.&YГCЯ ДJJ.Я IICDOJJ.IНШiЯ 

ь.;опiи отно11снiii l'.Oкp)·JшOl'O Ннаенера А..'lтаiiска

го горнаго о:кр)·га о'JЪ 16-го ноября Ja N' <&254 Jt 

о..-ь 2-го ноября аа )l' Ht73. 

съ conep•eнНJDI'Ь почтенiем,~ 

~upekmop'Ъ Уr.раблехiА 

7opxllli1 Jiнжех~''Ъ 

§!lr .. адтер-ъ :JI~.-( (r. ,_r 
-=-



• т .• u. 
КОШ!! • 

Yлpaueнi.JJ АIЩiонернм•о Об"ества. 

1\)'ЗJIСЦШIХЪ KВ.IICIIHO)' l'OJIЫIЫXЪ KOПCfi. • 
6 1188 1Ul5 ГО.ЦI> 

• 21N 

06-ьяВJIЯЯ xoni,Жt TC.IICl'PRIIMЫ l'.НАЧВ.ЖЫf11Ка TOIICK8.l'O Гор.-

наго Ynpaв.a:ettiя отъ 13 ноября tl.l' . : '"Orion'hcТIIтe l'OJШOllpo

мuш.жettнiiKOВЪ требовапiu коби .. аю:Jа.цiонно.I•о отдЪ.в:а обязатель

но noмiii,O.TЬ crwc:кa~ отсрачпваеiВiхъ военнообяЗII.tiИЫ~ ука

занiе ПОДJ[С&&Jр~ХЪ BOШICJQIX'Ь ttD.'Ч8..11ЬШIКОВЪ 11ред,nрiятiя . IIC 

указnв11iя пос.а'.hдtшхъ спискахъ ро.тюrкоВ.Ъ второi' О разряда 

НЮ~ 11 UpCA,.CCTBOBO.BШIIJJ:Ъ l'ОДО:ВЪ Jl~ ДОСТ8.В1fТЬ ДOПOJIHII

TC.11Ыfbl.Я. ука:эмriя тe.Iei•pa+owь уrщ.аномоченному Нетро1•радъ 

:Vяыверсiiтетская Набереwе.и одuцъ. - Бoi•oJJ»()cкifi. • Oкpyжttыti 

Ин•енеръ З.Фреttмо.JfЪ,Вр.Jа.о.НJtсъмовоДJrте.а:я /nодnись tte ро.:э

борчirва. 

Упр иа.иыtс: --- vьщ.:;;,;~~Jа 

Кузнецких,. l\.аА&ишоу~о.сына'l KofU! 



Д1IR lU lli года 

r IU73 

.Бap!IIQ' ...... 

KOIIIЯ. 

o/j 
Ynpaв . .aeи\JD AIЩi ottept!at•o Об~сства 

1\)' 31fCЦIGIX'Ь KAKCIIHOY l'ОJIЬНЫХЪ ИОUСИ: • 

ВЪ ucno.nteniя np<.';t.aoacиiя I'.Нача•ыuша томеха

го I'ортшго Ynpnueniя отъ 2~ октября n.I'.зo. N' 4643 

npeAJini'Цol) , eC.I'II на работаХ'Ъ Вn11его IIPCAIIPiЯ'I'iя Ulfilln'

cя II.IJt б)'дутъ икtться восино•uiшНII.е, строго со~ц,цо.ть 

такой порядо~ 1 чтобы 11.1:i>nнue рuбочiс J.IЗЪ c..xauяttЪ 6ы

.ю• 6е:эус.аовпо »W.IeИII on э.аемсита tt'!IJЩelt'Ь 11 ко.дьярь 

какъ въ ooмto•ettiи 11хъ tJкутретrияi'О бwта,такъ,ао воз

моаJtоста ,и nри pacnpeдi\Jieпiк nхъ по ра6отаvь.окруа

JШИ JIJtacнcpъ Э .Фреtiшшъ ,Up .11. о .l!ltсьм:ово..цltТС.DЯ /nод

юtсь ие ра.:эборчива/. 

YnpaoAeнie Aкцio••tpna~o 06щecm~ta 
Куsнщких:-. f{a.veнnoyfOAЬHъtX1 Копеа 



ПРАВЛЕНIЕ 

в•8Аr08 .. Е<JТНА. 

з н~ цн и хъ 

IО'Л'ОАIШ'Ъ RОПЕЙ. -

) 

II'Ь JiiJJIТOP)' 

КОЛЬЧУI'!Шl'КАI'О РУДJШ!\А, 

n.o .tAЛAIIPVКiii Р1'Д1111К'Ь,Том.1'16. 

и . г.' 

Jlpк celfЬ орепровоа.ц~ся д.ая св'hдЪиiя 1 ко

uiк O'l'lfoaeнiя г .Охру.аноi•о Ииаенеро. .A..D:тa.ltcкat•o t•ор

наго О:круго. о~ М-1'0 ноября за • IЗIY 11 ооrь 12-1~ 

Jtовбря за r 2165. 

СЪ совер•еНЮIМЪ аочтенtем-ъ 

1 ~ptkm1p1 :!:fлpa~лexill 
.Тo~xwli Хх.жен~ръ 

Jjухгалтер'Ъ 

t11a~ 



KUIIШ. 

W1 
.UЪ fupa.Q.Ieнie A.кЦioJtcpнa.ro О6~ество. 

lt'!' .. •• JJ~· .t. , 
Ку:JИСЦККХЪ KIOICJIHO}'l'O.IIЫIJVCЬ KOilCfi • 

1 IT i'r ol •lt.il 

а•~ ,.,,.. , . ''·~r. ( '•' 1' J r J r. J 

•••. 11 •• а1 )lq 11\}Ц().IJJ~J;I.\Q ioi1PBД.t1Q~OV1И . :i'PIIq_KI:;Ll'O Г.optiO.i'() Ynpt:Ш.J(C1tiя О'rЬ 

19 WО&бря 1!.1',30. N' 4U75 объяВ.IIЯЖI КО111,JD , Ц.Кр1$У4ЯРО. Гoptto.I'O Дcnnp

-- ОТЪ 4/7 110я6ря 11.Г.ЗI!. 11' 2633/2647: 

Государь Ихаiеро.тор.'Ь,В'Ь IU дс1rь октября 1!:115 I'OДO.,IlO пo.no

aelli,Jt Сов'llто. Мишrстровъ,высочайае nовеdть cou:звo.a:Jrлъ,tto. осно

ван!• ст.87 Осповtrы.хъ Гос)',дарствеJtЮirь за.коно~ъ /св.:юк.токъ I 

ч .1 11зд. 1~06 горр,/ врексшtо, вnредь до окоячо.пiя воеnныХ'Ь д'Dttcт

вil tВ'Ь Jlзlli~tteнie 11 дono.Ittettie no,ц.lle.ao.JQtXЪ у;эа.коненitt, nocтatto

D'I'ь: 

MиnltcTp}' Topi•on.mt 11 llpoiOI:JII.aenнocти nре.цосто.вляется nраво 

paзpilllaть д.D:я tа6р11'1ttо-заводскюсь, I•ор1rыхъ 11 l'OPJt0-31ИJOдcюtrь 

аредпрiятiй ,изi•отоЦо~~ц»JIРI.Х'Ь прсдметк, иеобходимке ря rосудо.р

с'I"ВеRной 060p011bl 1 OTCТJIUIC111Я ОТЪ )'КО.З811ЮI~ :ВЪ СТ. 64·, 65 1 68 r 75 1 

74 а 1~4.-200 Усто.ва о llроКIШ,.епнокъ тру.ц'Ъ jсв.:зо.к.ток.ъ Xl ч.2 

8цд,.IUI3r./ трсбоnо.н1И: upalUUЪ о работ$ а:еНЦ1.Ш'Ь Jl .IJЩЪ,tle до

еПМШХ"Ь CCIIJiaдцa.T11.r.h'I'ItЯГO возраста Jl О ПpOДO.li:КИTeJIЫIOCTJf Jf 

ра.е .. е.ц'Ъ .. е111Н ра6оч11 го въ на.звашUI.Х'Ь предпрiятiяХ'Ь времешs, съ 

·~ieii'Ъ соотвtтстDешшхъ про.ВJI.а:ъ. 

сооб•я объ иЗJiо:асинохъ д..w::я св'Ццi>нiя Jl озно.коuе111Я заин

'l'.есово.tlныхъ rорноэо.DодсШIХЪ 11 I'OPHOI1pOIIIrllii.JIC11Hil..JO> npe.цnpiятili, 

Г8ltJIIlli Деnо.рта11ентъ,nо прика:эапU ;за Мишtстра Topi'OBJПI и llpo

-..cннocТJr Товnрщ~а ·минJtстра,То.Пнаго Сов'h'Мt'КШI. Koнonaлono.,nll'h

ot"'i съ сикъ nоясnясТ"Ь,что ходатайство о дon)'~CtJiJI вышеуказu.tt-

8n OTCT)'ПJICПiti ДО.IЖ!Пl во;збуа:дtl.·ТЬСЯ чре3Ъ ПО.Ц..:еаа~iя ГорttЫЯ 

J'-.ашеиiя,которu обязаiiЫ иапраwrять кхъ ttепосредст:uенно 11'Ъ 

Jf J(C116P'.('O.IIC11ТЪ 1 1JЪ ЧОРЯДК'h сро•шы.rь CtiOIICHiit,CЪ CBOUJU! :uцс

'61 OТIIO..CJI'I'eJIЬJIO )ICJIOBiti,tiO. li:OTOpbl)f:'Ь 11рОСЩОIЯ O'I"CT)'ШlCIIiЯ 

~t~ен»..ВЬ сл;учо:В неотложtrоti по.добностк хо~ 

\вать 110 телегра~ .Отст)'П.Iенiя отъ д'!JМ:стн)'.»

,.... 



'1 

·~ llpi>IЩ.I;Ъ о' OpOIIIIJII.ICHHOJIЪ трудi\ 1\Ъ 
дi\>1~ llродооАаrается 

C.JiyЧni\ дi\liCTВIIТOJIЫIOfi 

ДJIЯ oтдii.IIЬIOIX'Ь предпрiятili, тnхъ 11 .ц.rя вcilu оре 

ДRfliloli O'I')IDQ.IJI ПрОIIЗВОДСТВЪ 11.111 ДIIПHoli DCТJIOC 

llн•енеръ Э. Фреl!мnнъ ,!Jp .11. о ,J/IIcьмolloдк'l'&.aя 

''lt борЧIIВ8/. 

Ynpcei~нie 1:1 =tcoнtp~c·' t.P".6щ~t'm'& 
кtj•нец1·и,хъ Ka.-..<'!'tmoyzo..t•н&~XJ KIIUI 

• ~ 1 '• lt li q 

·~ .. 
11 r r .. . , .. , ,,, ., 



,т .. u. 

:VпpnшeJI~JO Акцiонеряа.го Об"ествn 

Jtузиtщ1аrхъ кn~еtiноугоJiыrыхъ кonefl:. 

Но. осиовашiw n.б ст.82 Ycт.Poptr.ll шrструкцtи по trе..цзору 

а чacтtlofi I'opнoJi npOМЫIIJICttнocт~ яа обязанности OKp)'zt-tы..xъ 

Иwаеяеро~ во:э.ао.t•ается aaб.II,I)Дeнte за вс~Кil uрои3вод.~ош1ш но. 

rop111L-п. upowcJшX?> nocтpofiкaмu 11 coopyaoнiяJOf • .ltL виду :этоrо 

ao•oтonpoJШJII.;rCtfiOIIOI обязаны, !1J!~Ц~_I!Q.;!IH~A!Ш.!8._:~Ш!9!~-~Ц~Q. 

1111"Ь :заб.Dаt•овременно 'Ц~_r.!!!~~ц~~!~ въ 2-хъ экземп.11ярахъ !Н!!.'! 

11!9-!~Q.!~ ЭТUХ'Ь устроМеТВЪ СЪ ПOЯCIOITCJI'ЫIIDUI КЪ tiJfМЪ· CBitДiШiЯ

.. • ситуацiонныfi tшсщъ jтоае DЪ 2-хъ эхзеwхярахъ/ JdJC'М-tOCTJI, 

rд~ npe.цnoJiat•oprcя 11овыя Jtocтpottкw:. 

06ъ ЭТОifЬ Я BtfOBЬ ~OBQa}' ДО CB'hдinti.Я l'.l'. ЗO.J:OTO 11 l'Opt10-

llpOIIШRJIC11HШIOЦ'Ь А.tтаnскаго гоJШ&l'О окруt•а во :u:зб'Ьааиiе ПJ»II:t.lle

"'elliя 11ХЪ къ отn':Ьтстnеt-lности :за неис110:111енiе .оrребоnанiй закона. 

OxJ))'ж1fЫti пнzеt-tеръ Э .Фреtiма!f'Ь, Вр .я. о .Jiи-cьw:onoдJiтe:rя. juoдnиcJ. 11 с 

рааборч>mа/. 

YnpaeAeNte At:~1iaнtp11a1o 06щесmо!а 
КузNецк.ихъ l\a ... u"'iO!:JLOAьныx1 Копей 



Телеграмма. 

" 57/ 

ХдРОШ 1 И ИНСТРУМЕНТ МЕХдНИЧЕСКйИ 

СУММА 400. СКйдКд,25.ПРОЦЕНТОВ ЦЕН 1913. 

- -- i 
-------~ 

11-------------- ----- ~ 



13Ъ ЫJII'I'O РУ 

I\OдЬЧYГIIIIGKAI'O I'Y,1JШKA, 

5, ( f 1 о. о. GA.1AilPCIOii I'Y,ЩIIKЬ, 'Го» .t•y6. 

. ~ 

) 
,,_ г .. 

Пl)епроnождая r1рн семь шшсонъ :иатерiаловъ на

ходящнхся на <..>hвернw.хъ прii.rсно.хъ н телегро.мму Голу

бева nросимъ нужны:я вамъ :матерiалы эаnо.:зать непос

редственно приславъ нм1ъ IIOniю :за1ш~.щ. 

llpи сеАrь прнлагаеlrь предлож:снiе Ннженсрно.I•о 

'1'оварнщества въ Ьli>о.терннбурi•'h. 

<.;ъ совершенюнtъ почтенiеш. 



ПРАВЛЕНI~ 

сrв•mО .. Е(.1Т11А 

ЗN~ЦКИХЪ 

i7ГOIIЪIIШ'Ь ЖОПЕЙ . ...... 
5-1'0 :... I'.YI 5, 

ВЪ КОНТОРУ 

КОЛЬЧПIШСКАГО P:VДH!!i\A, 

(п. о .cAЛA!IPCKiii Р:VДШ!КЪ,Том.I"У6. 

\~~) 1J 
м . r., 

ВЪ дonoJIJteн1e h."'Ь шtсь~ Ш\8CJQ' on 20 ноября 

30. ~· 1068 )'В:hДОМJIЯС:WЪ,ЧТО 11-0CT)'ПШ:'Hilitj ОТЪ l'.РОД81:КОВО. 

СЧ СТ'Ь ЯВ .. ЯСТСЯ Д) 6JШKO.TOJIЬ: КО.h."'Ь 0Кt\38.10СЬ _,ПOCJifiHHWjt 

BaJotЬ б'h.Dшш 3anpиxoдoвatrw Dt\ШI е-.е нъ январ'А. 

Съ совер;3еПНWIIЪ nочтенiе)II'Ь 

ВухгаАтер• ft,{ vtf 111' fi -r7 :;
____",.-- ._ 



YIIPABЛEHIE 

Нв•в.rоо IIOTB..t. 

У.З НЕЦН ИХЪ 

1!01"1'0JIЪIWr.Ь НОПЕЙ. 

!fb I\UII1'01'Y 

I<O:II>'IYГIШ~I\ЛГU РУДIШI\:А, -
п . о. C.\.1Al1Pt:Kl ii J>j1.J)ШK'Ь, То~•. 1'~-6. 

!1. г.' 

Прн СС),I'Ь .~ля слt,.:;,1шiя Uaweгo пpJIJJ.Rl'tLNtъ шшнску 

нэъ ОЩ.'блш.-оnшшыхъ лъ "Vобрtшiн yэar.:oнeнiii н pficпo

pяжcнiii Jlpnюr·rcльc·rлa" о·гъ 17- I·o о1~тября за N' ~88 

"м'tръ r.:ъ обсэпеченiю ЭО.I'ОТОIНШ onca для ар)1i11,для 

I'Opнoзu.J10,J,CIOIXЪ нре,:.;нрiятiй, рu.ботuю~нхъ на н}·жды обо

роЮL,а такае .:\Лfi .обраэолuнiя c'laicннoi·o эu.nacn. 

L:ъ соп~рll!сюш)IЪ поч·гснiемъ 

~ 1Jupekmop-ъ упра~лехiн 
1" J'opxlllй)fx.жexi,!J'Ь 

jjy.r .. aлmep-o 



м. г.' 

КОН'ГОРТ> 

КОЛЬЧУГIIНСКАГО PY);IIИKA, 

п . о. Салаирскin ру дникъ, 

'!' оиско\1 г у is . 

Нашимъ агентомъ В'Ъ Юргi оплачиваются разнаго ро

да груsы,прибывающiе для Вас:ь , накладныя же ж . д . ка.къ 

ст.Юрга- кольчугинско!!,такъ и Юрга,'!'о11ско!! ж . д. /на 

повагонныя отправки/ отправляются съ товарОJ.IЪ и та

киu:ъ обраесиъ у агента не оотается ника.кихъ оправда

тельннх:ь докуuентовъ. 

Настоящиuъ просиtАЪ Васъ ивъ nолученннхъ ж. д . на

кладныхъ Кольчугинекоn дороги д'!.лать ежем'!.слчныл вы

писки1 съ !-го января: б/г. ,согласно прилагаемоn при 

сем:ъ формы и отправлять ихъ н/агенту на ст .Юрга,для 

приложенiя ихъ къ е!'о отчетамъ,въ видЪ оnравдателъ

ныхъ документовЪ. 

Въ выписк'!. необходиuо поll'!.щать CyiiМhl расходов" 

по прововаuъ и ивъ накладныхъ другихъ жел .дорогъ,при

лагаемыхъ агентом'!: при повагонноtl перевозкi: въ под

твержденiе уnлаты военнаго налога,- накладныл эти 

оставляются началышком.ъ станцiи Кольчугинско;t дорогп, 

Н/0 



IO~ ..... 

но при каждоu:ъ полу
ченtи груеа его М08

11о 

нtи необходiПIЫх:ъ cвt.д
t.нtl! ве:ъ дCIКJ!Rtasoas. 

щ.ихъ Ра.сходов:ъ ,соглас
но noc.JraннCII вs ••ll'r

нбpi 

как:ъ это дilлают:ъ другtе нfP.YI.
&Ril1l. 

Счетъ Жалованьн Сл.УЩ
.rцъ ae.~~asoe.uиo иlcl 

видii,J<ак:ъ онъ составлне'l'сн Ва
uи .11а IIOJ~7Uy ,т. 

доuъ сальдо по дебету
 и кpeдlh'J Кlla,llиo а

sъ с 

грефt. ·~того• пе~дъ oc
~ataa~s еа I·• число 

м-ца. 

Cs совершенныus поч~
евiемs 

:Uupekm,pъ У,1рад.м
нiл 

.Тopн_t~il Хюкен•р• 

оРухга.~tmеръ ~~ Въ виду ~ог
о,Ч'l'о l'JpъeacxtJI ' 

дитон дале1<о от:ъ станцtи и rруэн длн 
него ПОJ1711111И'Са 

111е пpocl!lls Ва.с:ъ присыла,..ь 
танtя ае овt.дtн1а /по упаа

т! 

Оl,вовреuенно съ &шим
и и ~
 _ 11'1' мъ 



в ы n и с к А 

885 ж .д. HliКI!IlДIWXЪ СТ • • • • • · · • • • • • • • • • • аа • • • · • • • • • • • • llt-

O.Ц5 I9I ... г. 

-------- -----------------------------------j-;-;---~ё;~--

CYJ-'1111 Навванiе пр:иловенi!! 'fllpиl'a П< 
а . д . , пр:ило-

РОАЪ груза къ накладны11ъ съ дрJшенiR ~иложе-
тарифа 1 дорогъ - ~ -------!~~~~~--. ------1------1--,----- ------------ ~ 



'ГDJIЪIIШ'Ь !DIItЙ. 

16-ro .... "., 5. 

(1'77! 

""'" 

-(o:J 
КО!П'ОР!. 

КОЛЬЧУГИНСRАГО РУДНИКА, 

n. о . Салаирскin рудникъ,Тоы.губ. 

м . г.' 

Bct расходы /прямые и косвенные/,свяsанные съ 

ПОДВОВКОЙ УГЛЯ КЪ ПОГрувОЧНЫIIЪ ПУТЯIIЪ СЪ !-ГО ЯНВа

рЯ 6/г.просиыъ списывать на подъсчетъ Х "Откатка 

на nоверхности". 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

'Дupekmop~· тr.,z .-,.'' ·r. 1 

Jc;;;;;...., ... ,. 



' IIPABЛEНII: 

EFBAM081Ц~VTHA 

rзн~ц к и~ъ 

0\'I'OJIЬDII'Ъ RОПЕЙ. 

l'opнo)ly Ина:сверу 

K.JJ.3 Д А 11 О JJ 11 Ч ~·, ...... 
16-ro :..., rg, 5, 

MH.110CTI1111olЙ l'OC) ДЩ)Ь 

KOIICTttiiTIIJIЪ 1JJШД11('ЛUВОВIIЧ'Ь, 

Въ виду тоt•о, что Н . н . сuдовъ нuзнnчnется ыноJО tш 

DOCTJ)OiilQ! КОКСОВWХ'Ь печеii I1)>08Y ВасЪ HCПOJIJIЯTЪ ОбЯЗUII-

HOCTII YП})UВJIЯ.IO"Ul'O }))'ДНШ>:ОJ.I'Ь ДЛЯ ЧСl'О 11J)CIIJ)OBO.ДOJO 

llfi)tь ДOB'!i))CJitiOCTb СЪ 2-J.IЯ KOJJiЯ)IJI IIU. IIJ)UBO )'Щ)UBJielliЯ 

Колъчуt'Шiсюаrь }>1'ДIIIIK01rь .Нолучснi е с я 6.unt•ouoлнтe 

IIOДTBCJ)ДJfTЪ IIU ПJ)JIJIUI'O.C)IQ)I'Ь 11})11 ССМЪ ЗUI'OTODJICIII101fЬ 

блnнк'h. 

(;'f, ('QBCJ)1i1CI!Шil!'Ь fiOЧTCitiC1tЬ 

~upekmop'Ъ Ynpa~AexiA 

Jорх•й)(нж•х•;н '7.~ -"~.~ 
~~~-· 



nPABЛIHIE 

trВ.u'ОО8ЩВС..'ТНА. 

знеuпихъ 

П'1'1ШЪ11Ш'Ъ ltОПЕЙ. 

J.l. г .. 

/ 

~11/ 

KO!!'l'Ol'I> 

КОJЪЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

n . o.Caлaиpcкill руднИRъ,'rом.губ . 

Изъ приеланнага КемеровскимЪ рудникоuъ списка 

рабочихъ военноnл~нннхъ усматриваетс~25~ yдepzaнill 
въ каену иuъ д~лалисъ и въ тiхъ случаяхъ.когда ра

бочiй долженъ контор~ руднИRа. 

Въ nредуnрежденiе аналогичныхъ случаевъ,могу

щихъ быть и у Васъ,nросимъ ваw~тить се~ ,что 25~ 

удержанil! въ казну должны дt.латьсл лишь въ тt.хъ слу

чаяхъ ,когда данному лицу /рабочему военноnлt.н. / nри
читается какал либо су~Ша къ выдачЪ,- въ тiхъ же 

случа.ях.ъ,когда онъ остается долженъ конторt.,никакихъ 

отчисленill дt.лать отнюдь не слt.дуетъ. 

Съ совершенннмъ почтенiеuъ 

'"'';;;:::;;;;:~:;~ 

a.rrr.<p> @ad-1~ 
------------------------------



fli.h 
V nPABЛEНJE 

lltrBAJV ОаiЦЕСТНА 

3Н Е ЦКИХЪ 

OVrOIIЪI!Ш'Ь RОПЕЙ. 

KO!n'OPt. 

RОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИН!, -19•1'0 ... ",5 . 
п.о.Салаирскil рудникъ,1'ом.губ. 

Jp"J31.. 
....... 

) 
1 

м . г., 

nокорнiйше просиu:ъ озаботиться высWIКою ежеднев

ныхЪ раnортовъ и вtдомости no nриходо-расходу угля ва 

исте1<8Ющi !! декабрь ВЪ виду того,что КЪ IО-му числу бу

дущаго январ~ /у насъ/ намъ необходимо иld.ть всt. дан

ныл объ угвt,вывеаенномъ съ рудниковъ въ npoцt!ЖJ и nро

данномъ на Jd.cтt.,a также и добытомъ въ .1915 rоду. 

Съ совершеннШI.ъ nоч ен !ем~ 
'JJupe1:mvpr · r.,pa 

JорхЬJ.й J::o: 1.. re;t'i.o 



----!;) 

KOR1'0f'!; 

KOЛЬ'!YI'IIHU!IAI'U !'YДfillltA, 

п.о.Салаирскi« рудникъ,1'ом.губ. 

14 . 1'., 

Агентъ ст.Юрга,по отчету ва октябрь мt.сяцъ,сnи

сываетъ ж.д . тариф'Ъ на грувъ,отnравленннЯ: на ст.Коль

чугино: 

по наклад н . tl!f. 98 и W 

!f. I05 

!f. I6B 

W. !',!(), и I~I 

Р.44Ь.б7 

• 284.50 

• &5 .66 

• ЬбУ.- IЗ54.'1ij 

Длн правильнаго раСПр!д'!.лен1н овначенноi! су101ы 

просиu:ъ Васъ,сообщитъ вЪсъ ~_ЕLва по :каждой наюrа,цноtt, 

съ укаванiемъ - предназначеннаго для l'урьевскаго ва

вода.-



• •АВЛЕНН' 
l.t.ro ОВЩIIСТВА 

~ЕЦКИХЪ 

:~.~о~:·. \ \V ~) 
ВЪ КОН1'01'~· 

КОЛЬЧУI'I!НСКАГО РУ .:\111\КА, 

п .о .cAЛAIIPCKlil РУД/11\КЪ, 1'011. t•y6. 

м.. г.' 

fв'.hдО)IЛЯе'-rь васъ, что о•гсрочкn прнзuвn puтюtKI\)fЬ, 

nредоставленная до 1 января lUI6 I'Ода nродлснn,соt•

ласно изв'Ь-.епiя Мобно~шзt\Цiоннut•о отд':h.пн Глnвнnt•о 

)rпpuвлeiiiя Генералыtаl'О штаба до 1 марта НН6 t•ода 

<.:1. совершеннw:ыъ r1очтенiе1tъ 

Jy:rгaAmep> d/. 1 {1 /.' , -



1ПРАВЛЕНIЕ 

вr•.&I'OOIUQВOTHA 

р Н ЕЦН'И Х Ъ 

[orrOJIЪIIШ'Ь !ОПЕЙ. 

ВЪ КОНТОРУ 

КОЛЬЧУГИН~'КАI'О !'У ,:ЩIIКА , 

----
Р• 11-ro &.. rн .. 5.. п.о.САЛАН!'СКI!l !'УДJШКЪ,То>l,l'Уб. 

'... "{ .1 
OVI" r ..... ;) 

м. г., 

Г .НUЧRJJЬШtК"Ь TO)tctшx•o Почтово-тедех•рn(IIШ.l'О ОкруJ•о. 

ув'ЬдоJ.шлъ насъ о6ъ J114iиo~e1rь быть въ сю.юыъ непродо.llаитель

lfО).IЪ вре),tеtш открwтiи почтовtи•о отд:Ьлеиiя »Ъ КоаьЧУl'JПIО. 

Просюrь Вnсъ лривестн .цоm,пре,цназначеннw.li для nочто

вах•о от.цtленiя въ полну.11 J•отовность /така:е 11 c.uyaбwj ,11 

выслать ва:uъ для пре.цставленiя г.Начu.пышку ()кру1•а 1/nлnн'I. 

ДOlla СЪ Oб0311RЧCIIi С1П. 118. IJЛIO!'}} ДJ1llllll 1 ШJtpiiHW. Jl BJ.ICOTЫ Kfi:&:

,Ц&l'O nos.tЪg;eнiя съ указnнiс)lъ окон'L,дверсй и nечей и 2/ нкть 

О6ъ OCllOTpi ЛQ)f').>J~elliЯ. 

C'I. coвepllteню.urь почтенiеяъ 

рухшт<р> etr~oz--= 



ErB&I'O OIUЦJ:VТOA. 

vзнец~ихъ 

ovroпыwrь хопЕй. 

lrL h.UIITO!')' 

h.U.1ЬЧ>ГIIIIt:KAI'U I'Y,,!ll!KA, 

ll-ГO 1... "-""':), п.о. t:A.1.U!I'CKiii !':>,JШI\1, Том. I'yu. 

t :.1. ]'., 

(.:ШIЪ ув'hдо:.1.пяе)rъ что въ nриходо-расходной }rате

рiмьноii в'hдо~юстн за сентябрJ, Ы'hсяцъ Da},Df не nокu.занъ 

въ общеii суJо1м·:ь остатокъ no ыатерiала~о~ъ,остав•ныся за 

,цaюwii м'h<.:яцъ Uезъ двнженiя, что необхоДJIУО д'ltлать 

всякiii рu.зъ,в.~о~водя остатокъ вс'hхъ )lатерiаловъ на Ilep

вoe 'lltcлo сл:hдующtи•о ы'hсяца . Зат·hn остатокъ wнура гут

таперчевага nою:t.:эаяъ въ коJв;:чествt 51561;2 ар•.тогда 

IШI\:Ъ сл·tдуетъ 61!)61/~ u.pm:.Ji каШiЯ бутоваr•о должно быть --/_ въ остu.ткЬ 841,90 куб.с.,а не 841,1~,какъ nокu.:зано у 

IJacъ. 

СЪ coвepll.eннJol},rь лочтенiеJоrь 

Дupe'КmfPO YnprrfJAffliл 
Гoptmil 1/?IЖeiJtp~ 

Byxea.lmf'tf.t~ 

~'""' отт ....... ~ 



....... 
ВЪ h'OIITOP!' 

КO."ЬЧYГIIIICI>AI'O l'! , JUIKA, 

4 -ГО s ... 0 ,5, )( 11 .о .CA.1Al1PCI\lii 1'1",. ,)ШhD, Том.t') 6. 

) 
:.!. г.' 

IJcл'Ьд(:TDie nы'Ьзда съ рудника се)tьп фельд111сра 

Федорова С • .\. upoc1atъ перевести J~eнt ех•о въ п.т.о 

3ыряновскiй рудн11къ З)t'hJIНOI'opcк.ax•o у1шда TO)tcкoii t•уб. 

одновреметю въ pa:нttpt двух)t:Ьсячнаt•о пос.обiя - 70 р. 

11 дальнЬliшую выдачу пособiя прекратнть. 

(;ъ совершенн.w:\rь почтеиiе)rь 



IIPABJIEHIF. 

grн.&rооаJЦвt.'ТвА 

ЗНtЦКИХЪ 

OYrOIIЫIШ'Ъ КОПЕЙ. 

КОНТ О!'!\ 

КОЛЬЧУГИНОК.АГО WДHIIК!, 

п.о.Оаmирскiй рудник,;, Том .губ. 

,, 
'i>''' м. r.' 

ПисъllОilЪ отъ В-го октября с/г.ва tr. 200 Вы ив

вtщми насъ о выдаwi въ сентяб~ въ счетъ жалованья: 

О .К .Фитингофъ 

, • Руб .~25~9в , ,, .... V'-0 У <L ;и. 
пО Отчету же ва сентябрь щ)оводитQ эту выдаwу 

ВЪ 

Руб.б25.58 

Вновь обращаеш Ваше внима.нiе на болЪе тщатель

ное составленiе данн:wс.ъ,сообщаемых:ь нtшъ въ подоб

НЪIХЪ рода письмахоъ. 

Оъ совершенныыъ nочrен ieuъ 

fA 'JJupek~op'Ъ l:(~~a!Jлeн~л 
r J орхыJ "'''' ':".-

'-ad.-- r ~ ·'"! ri}~ 



lfar 

li'Ь КUIIТOP.V 

КUЛЬЧ~1'1\J!t'КАГО P.VДI!IIКA, } 
п • о . CAЛAIII'CKI!i РУ ДIIIIК'Ь , То" • I'Y б • 

м. !'., 

ВЪ I1рСДЛОЖС11iИ BRIIIC)П. 30. ~ 82 ВЪ ЧJIC.Dfl DWШICJ.IBUC-

}W:ХЪ матерinЛОВ'L анu1штся: l'рnфо.житъ 3 :uм. Jt I'рафитъ 

хлопьевнднw.ii. такъ каь.-ъ no справка1t'Ь тu.юtл-ъ П}}е;рtетовъ 

въ продаж:}) не щt'llется,то просит. сооб~tть д.~я юн.-:ой 

надобности пред:внзначllJQ'Гся н ч'h11ъ )IOJ'..UИ бw: бw:ти замi1-

IICJiW. OJIII, 

(;1о CODC})IIICIIHW)I'Ь I10ЧTCIIiC~fЪ 



PABJIF.HIE 

Н.&rоО8ЩВt.'ТИА 

НЕЦНИХЪ 

ГОЗ!Ъ!!Ш'Ъ !ОШ:Й. 

3}-('0 t~. ·-V 5, 

11Ъ К0111'0РУ Jcrr:'l 
кuю,чпннrКА!'u р~·дшt л(/'--J 

н.о .t'AЛAIII'tКiii I'YДIШII.Ъ ,'l'Oll, 1') 6. 

м. t' .• 

JI]>Oc-Jarь НС)tедленно соо6~1ть, eROЛJ>IiO )t'lJc.-тъ н н:у

довъ l'P)'3U бw:JJO IIJШIIЯTO BaMJI ПО IIURJIRДIIOii KOJib'l)'l'IIII

CKOii ДOPOI'I! У" ~27 jpeMIIII DСрбл. j 11 RUROC 1-.:0JIIIЧCC•TDO 

),11\стъ ознuчсннni'О I'P) зu было отправлено на Гп>ьевекiii 

заводъ. 

f.:'L (•OBC})ШCIIILLOIЪ IIOЧTCIIiCM'Ь 



PABЛEHIF. 

IB.t.r808IЦ8CТII.t. 

, нецк·ихъ 

roJXЪIIШ'Ь 101111ii. 

(\'" 

В'Ь KUIIТQI')' 

КUЛЬЧУГШIСКАI'U I'Y Д!ШКА , 

11. о. САЛАШ'СК!!l }')',"111111\'Ь, 'ГО А!. 1')'6. 

11. г.' 

\{ ~ 
'( \'! 

Для учиненiя )Jncчcтn съ фнрмоii <.: .Д.И11бердисъ, nо

сташlвшей 110. К:OJJJ..Ч)1 I'ннcкiii р)'ДНИI~ вснтнляторъ, nросн11Ъ 

ув'hдо1.шти насъ вcii-JШ nолучспw. Cl'O части, COI'Jrnrнo ene-

ЦJ!фШ\:IlЦ1И Jf ПOJIYЧNI'Ь ..IJI ДИффузорЪ lt'Ь IICliY. 

(;1, COBCJJII CJIШ.IJ.IЪ ПОЧТС11iС11Ъ 



ПРАВ.ЧЕНIЕ 

CI"H.&ro ОВЩВС1'8.& 

ЗНЕЦНИХ Ъ 

IVJ'OJIЫIШ'Ь :КОПЕЙ. 

ВЪ KUHTUJ'Y 

KUЛЬЧYI'IШCKAJ'U РУД!ШКА, 

/ 

11. о. CAЛAIU'CКlJi РУ Д!!! !КЪ, Том. 1•у6. 

!!. ]'., 

IJpн се1tъ uрепровож.цnеJ.I'Ь спнсокъ назначсншаъ 

ЛOCOбift ССМЬЮIЪ С'Л)1:а:а~ИХЪ Н ра6ОЧJ1:\"'Ь 1 )ЩТЮIКОВ'Ь 2-1'0 

разряда 1~10-1~15 1'.1'. ,прнзваннwхъ на военнуJО слуа:8у. 

Нособiя этн 1101')Т'Ь вw:,цnваться при oбя::штeJIЫJOlfiJ усло

вiп OCI!OбO&ДCIIiЯ 3UIIl!J.IUCJ,IW:X'Ь ССМЬЯ111t D}Н13ВЩIНW.ХЪ рат-

~ ШIКОВ'Ь KBU]}TIIp'Ь. 

Съ f'OBCpllleннЫlt'Ь почтенiС}.IЪ 

~upekm vp'Ъ .!.,~, л •,nJf 
7t,HIIif1 Ххжех~р't 



1 - ~ J~ 
lfb КUI11'0PY 

КUЛЬЧУГШЮtАГU p~·;VII!КA, 

п.о .CAЛA!I/'CК!ii р~·;щНКЪ ,1'o>~.I'Y6 . 

1!. !'., 

Dъ допол11енiе t..~ tшсь11у наше11у О'Г'Ь 12 с-.м.за ~" 

.О МС6СJШ ДЛЯ КОЛЬЧУ l'IIНCI\:Rl'O IIOЧTODni'O OTД'hJJCHiЯ 1 11})0-

CII:\rL Васъ теперь же нзнiJCTIITLt насъ о нpeдnoлaJ•ucмofi 

стошюстн ея ,для сообщенiя Jiочтово-телсграфном~ акру-

I'Y. 

Съ еовер11еннw11Ъ почтснiемъ 

~p~kmop~ упра6лехiх 
J'орн~й ~ .• о1.:ех~р-ъ 



УПРАВЛЕНIЕ 

'вrв.t.ro ОВIЦВt.'Т8А 

УЗНЕЦНИХЬ 

!OV1'0ЗIЬIIЪI%'Ь ЕОПЕЙ. ....... 
я. 30-I'O s .. ~ ,..н 5. 

~ ВЪ KUII1'UI'Y 

IWЛЬ'U'l'ltllt"KAI'O I'~'ДIIIIКA, 

11.0 .CAЛAI!I'CKI!i I'YДJ!IIКЪ , To>l.l'Y6. 

м. г. J 

llpN!poвoa:дnя прн се1rь 2 заготовлсшwхъ бланка 
для заполнснiя стат11стнчесшвш cn'hд1шiя)Uf для l'op

нat•o .\'ченut•о Ко1штетu, П})OCJI)rь Васъ тuковwя сос::та-

ВНТЬ 11 BW:CJIUTЬ JIU)IЪ. 



IPABЛEHIE 

I"B.&I'OOIUQ8C'I'ВA 
KOII'l'OP!I 

3Н Е Ц НИ ХЪ 

;rо.IIЪИШ'Ь xormй. КОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

п . о.Салаирскin рудникъ,1'ом. губ . 

м . г .. 

Предъявитель сего, членъ Пермь-Уральскоll Артели, 

Павелъ Никоноровичъ БtЛОСЛУД~ВЪ,командируется на

званной артелью по н/приглашенiю вва.~~'!.нъ артельщИRа 

г .Серебренникова. 

Покорн'!.йше просимъ принять его и поручить веде

нiе д'!.ла артельцика Серебренникова,сдавъ матерiалы, 

находящiеся въ в'!.д'!.нiи этого артельщ.ка при соотв'!.т

ствующихъ прiем:очныхъ а.кта.хъ. 

!алованье г . Б'!.лослудцеву считается съ ZI-гo де

кабря с/г . по восьмидесяти плти рублей въ м'!.слцъ , при 

готово!! квартвр'!.,отопленiи и осв'!.щенiи.Расходъ по 

пере'!.аду до м'!.ста службы и провоsъ необходимого ба

гажа отноС.:r!тся ва счетъ 0-ва,которшt Вы: им'Ьете вов

ll'!.стить ему на м'!.ст'!.. 

Съ совершеннша:ъ nоч тен ieu:-ъ 



1РАRЛЕНIЕ 

FBAJ'O 081Ц8СТ11.t. 

qNЕЦ НИХЪ 

rrOJIЪIIШ'Ь КОПЕЙ. 

r2Y-ro :..,.r.~5. 

~~р- й·· ~ 

~ 

KO!i'fOJ!!> 

KOJJЬЧYГJIНGHA!' U !'У/:НМА, 

n.о . Gалаирскi!! рудникъ,'l'ом .губ. 

м . г .• 

На nисы1о В/отъ 22-го с/м-ца ва W. 275 сообща
еыъ,что по счету Нижне-та.гильскихъ ваводовъ отъ 27 

октлбрл с/г . слf,дуетъ считать сумму !'уб .:ОВ~7 . 45 . 

Gyuмy Руб.ЗЬ.- по счету 1\адкина - ивъ н/вы

писки nросимъ неюnочить. 

!'авность угля Слh)(уетъ ваприходова.тъ ,какъ 

укавано въ выписк'll,т . е. I О.820 пд.на !'уб.700.49. 

Что ъ-:е касается одной бочки цемента, отnущен

наго Соединенной Пароходно!l к.'?, то до полученiл В/ 
письма отъ 22-го с/м-ца ва tr 274 трудно было предпо
лошить, что вапись по журналу ва сентябрь - ст .8 от

носится иu:енио къ данному обороту ,а потоuу сумма въ 

Р . В .50 была оставлена на сч .Переходлщихъ Суv.мъ -
впредь до внясненiя.Статъя эта была составлена такъ: 

для парахода "Алтай" - равныхъ 8.50 - полагаемъ,что 

еслп бы эта статы1 была своевременно болt,е nодробно 

объя:снена,то настоящая вынужденная переписm не им~

ла бы Юста,не было бы и nовода длл догадокъ и пред

Н/О 



положена. 

Съ совершеннЬ!Мъ почтенi ~ъ 
'J!цpck• 



RBJ\'I'AHЦ 1Л 

1Г ~~ RОШЛ. 

ТОМС КА Г О КАЗНАЧ~ИСТВА 

19-го ,11екабря 191Ь года no nриходиому журналу въ книг11 2 въ 
C'riiS'AUЪ 40064,40065,40072,40073,40074 и 40075 ваnисано на nри
ходs ors кого: Акцiонернаго Общества Кувнецкихъ каld.еннаугольныхъ 
копеl ,иа какой nредметъ : кwельнего сбора на 1916 год" ва кwлы: 

. 23... . .........•. Р.З9.20 ~ 
1?. 24 .. .. ... ... ...... . " II.бO 

lr. 42 . . . . . . . . • . . "102.80 
lf. 43 ..•.............. "102.80 Rольчугинскiil 

tr. 44 ................ "102.80 
• w. ы . ................ "102.80 462.-

всего чмыреста шестьдесят,; двв. рубля -

Кв.внв.че!! {подnись неравборчива/ 

Бухгалтеръ {nодnись нераsборчива/ 

рудникъ 



ТОМСКАГО КА3НАЧЕ!ЮТВА КВИТАНЦIЛ 

o-ro хекабря I9 I5 года по приходиому Еурналу въ книг\ 2 
ъ оt81Ъ' 89746 ваnисано на приходъ отъ кого: Управленiя 
кцtоиерваrо Общества Кувнецкихъ каменноугольныхЪ копей W. IOiб 

а ~• иредметъ: въ деповитъ Томскаго Горнаго Управленiя -
apadoro~ рабочихъ военноплtнныхъ по Fольчугинскому руднику 

ва ва августъ,сентябрь и октя~рь - 242! р.О2 коп. 
/дв\ тысячи четыреста двадцать одинъ рубль 02 коп/ 

Кассир2> /nодп:юь неравборчива/ Бухгелтеръ т о ж е 



JJЪ КОНТОРУ 

KO.l Ь'!)'Г!Ш!ЖАГО РУ,\1!!!1\А, 

п. о . CA.lA!II'CI\IЙ P>';\llllhЪ ,Том.1•у6. 

;,[. г.' 

Dещи штеii1•ера Глотова ll.C. npociiМ'Ь сохра

нить ;ДО его нро ·Ь:зда чере:зъ Кольчугнно на 1\у:знець:ъ 

съ совершенн.ымь лочтенiеJ.rь 

' »ир~kтор'Ъ Упраблех!Jt 

1,." ,А.ен•р~· 





РАВЛЕНIЕ 
{)) 

B.t.I'O 08Jit8CТВA 

НtЦКИХЬ 

rroi!ЬIIЪin IDП!i. 

ВЪ IW!IТOP~· 

1\0.1 hЧПШICitAI'O l'Y,\ШIKA, 

n.o .CA1AJIPCIПЙ P!',"\IU!hu,TOM.I'yб. 

:.t. г.' 

Dъ ДОПОЛНСНiе КЪ IШСЫIУ Da•e:uy ОТ'Ь 1!5-ГО С.}.(. UU. 

!r 207· проси).rь nасъ nрпслать и :меннwе спнс1ш военноплJш

иwхъ, СЪ ука:занiе:.rь y,дep~aнiii СЪ RU.ЖДU.I'O JI:ЗЪ ЮIХЪ J! ВЪ 

6удущеыъ пеедставлять нмrь таковые еже)!'hсячно. 

При сеш nренрово:.;даеиъ д~ТJЯ св'Ьд'hнiя коniю цирку

ляра Окружноl'О Инженера Алтаiiскаго I'Орнаго окруt•а оть 

7 октября за ~~ IGU8 о6ъ JI ЗJo!'hнeнiJI "nраш1лъ о6ъ отнускt 

военноплtнныхъ для работъ въ частнw.хъ лроШ~.аленнw.хъ 

предпрiятiяхъ." 

Съ соверwеннw.ш. почтенiемъ 

8upekmopъ J, л . " 

.ТОJIНWйХхжен•!'> ~· 



' ..... 
.• r •'I " 

cero к\о~ 
llldeJO • ее~• препроводктъ ел\ дующее: 

ClбJ11,8e ра.споло•ен1е /плмъ/ буровшъ сква.ин"' 

ра.аа!ДКJ( во. ltЬокъ б~р у р. Т0111х х ро.вр~зы де.н-

нщъ ~ypoiia\ ,..~ q. т- '. t:' 

'о.звtдки оо~~асnоRяхенiю Уnравленiа 
li- о.n~я с/г. Съ 1-го января no 16 апрt.ла б\IЛО за.ло

•ено lQ QJ<В!IDQ • проi{Олаево .2. ..?_~а.х .. ны1/uо~~';'~ 
а~ годУ.ОбЩII& гл;rби~ъ ск~~ ou. 

:J. lfpoXO'!tдeЩo и общu глубИне. основвыхъ выре.ботокъ 

Rеuе;роискоi,ВолковскоR и Вла,циuировскоl! шоrоленъ 

въ IIJIII.JII {J7J'A IIЫCJIO.НЫ дополнительно. 

О количе~.t варlзkа1»мемочныхъ ре.боиъ,добwчи въ 
!r.JI\!I.XS llp8JI&Г&et'QIL ocoi!U. заnиСJ\а. В.. nоаснеи1• 

К$ иоа_ a8.1IИCI(J[ ПOCW!&8II:t ajltcь 2 р&зрt.вв. ВоЮ<овске.

го м~ фарtа .. ..вио крша въ I'Opиaoи'I'U)AQI 

IUIOOJr;O\IIQ ,11/pu~'ks Dnipиe.ro крыnе. и вертикв.лъно 



плоскости.Такое различiе 

въ данный моментъ чертежника - маркшейдера. 

То,что было вынуто въ I9I5 году на указан 
! 

обведетъ'при Васъ Сигивuундъ Александровичъ Ок 

отв~тсвенные разрЪвы по.Rеuеровскоuу 

тельно. Строительныхъ работъ въ I-uъ 

дилось. О количествЪ добытага угля за I-e полу 

с/г.мЪсяца по телеграфу сообщено нашему .Vпразле 

Съ. _совершеннымъ почтенiе 

Управляющiй PYдff~Ko 
Горный Инженер ~ 

'?7'--........~ 

'1 

Бухгалтеръ )/;&, ;;?___, 
Щ;~ •• 

\ 



~1. 11. с.:. 

АЛЬНИНЪ 

НОА НАЗЕННОА 
'() 11 и 

мс:кои 

Бъ Конто~у Кольчугиискего FУдника 

Куэнецкихъ каvенноугольныхъ копей. 

Cer.av.pcкi~ рудникъ ~омско~ губ. 

lt •. IНIIЙ ДOI'OГII. / 

/IIHJI 1!/15 1. ~ 
} Г.р11Сланные nри письмЪ Вашеw.ъ 

отъ I4 Октября с . г . ва [ 199 шесть 

концовъ стальныхъ канатовъ испыта

ны на АнжерскоV копи. 

Вамъ l!,лн заготовки и высылю: 

вv.д:Ь~ельствъ объ испытб.Нil:, про

." выслать 6 гербовыхЪ марок'l I 
~ублеваго достоинства и г.р1Чiтеи-

щуысн sa vспытанiе cy11wy/ переводо~.'l 

по почтЪ1 на ~ое ими.-

Haчaл;,.J:.I-::L АНiкерской копи, 1 

i>"U~jp.L:Шt:J 11/# V. ю•е неръ ~~ 

~ .. :·r~./14d/ 



l. 

Въ У'правленiе Общества Rуэнецкихъ 

каменноугольныхЪ колеИ.-

Въ Отв~т:, РР "' ..... !-"') отъ 27 Августа 

с ,г. аа ~~ 5I, им'Вю честь сообщить, что 

испытанiя рудничныхЪ канатовъ могутъ 

быть производимы на вв'Вренной мн'В копи 

на сл'Вдующихъ условiяхъ: 

За проиэводство испытанiя въ механи

ческой мастерской одного каната проиа

;1 вольнаго дiаметра на раsрывъ и иэгибъ 

въ доходъ каs ны . . 5 руб. 

въ пользу лица проиэводящаго 

испь:танiе. . .. 5 руб . 

эа переписку свидtтельс7Ва 

переписчику . . . .. I руб. 

гербовая марка на свид'Втель-

ство .. .. I руб. 

Итого расходовъ эа испытанiе 

одного каниа . . I2 руб . 

. --\~-______....__~· / -__:.: _ \ 



СвидЪтельства выдаются: sa no1 

чальника копи и мЪетнаго мехаНJ:~ 

При посылкЪ дл.я: испытанi я RO! 

длиною не менЪе I аршина1 необх1 

жить къ нему ярлъ1къ съ обоsначе1 

изгот ови вшей канатъ 1 W. или нasEI 

и отмЪтки правый и лЪвый" отъ 1 
" 

Анжерской копv, J 
V:нженеръ ~ 
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Колъчугинсi<i!! ру дникъ. Мы нижепод -

Александръ Тоnниковъ и Сtwсонъ Филипповъ Жула.новъ. 

настоящее условiе съ Управленiемъ Кольчугиискага руд

Акцiонернаго Общества. Кузнецкихъ Каменноугольн:ы:хъ копей въ 

I/ Мы, Тоnниковъ и Жулановъ nриняли на себя: обя:вательство 

угля въ количествt. до 1500 000 пудовъ отъ Николаевской 

къ вtтld Кольчугинекой желtзной дороги. 

2/ Перевозиwй нами, Топников:ы:мъ и Жула.новm~ъ, уголь долженъ 

сложенъ около вЪтки желtзной дороги на ыtсто укааанное Yn

:.!JII"liЛeю•euъ рудника, въ штабеля: не выше одной сажени и не ниже 

lеllид••ся:ти пя'и сотокъ; шириной десять саженъ. 

Дпя nеревозки означенвага въ пунктt I-uъ ко.nи1,18Ства угJIЛ 

Топниковъ. и lулановъ, должны иwtтъ достатсrшое копчество 

•об,стЕоеннюtъ съ упряжью лошадей и перевозить yro.Jtъ ежедневно отъ 

000 до 23 . 000 пуд. ,но потребованiю Ynpi!IIJ!"HiИ и болt.е,въ ка

бы количеств$ не nотребовалось, беа.ъ ае.медленiл.Есла-бъt м.

JI8rRпAн'""''n Управленiеuъ рудника. количества yt'.aat. .wн, Тоnниковъ 

lула.новъ, вывезти въ назначенный срокъ н~ своихъ лоmадяхъ не 

, то обязаньт: нанять за свой счетъ постороннихЪ лицъ и на

колnество угля nеревевти. 

4/ Перевовку угля ВЪ количествt. rsoo.ooo nyд.UN, Тоnни
и l!!улановъ, должны закончить къ 1 Январи 19):6 \'Oj!O.. 

5/ Если Управленiе рудникоuъ заdти~_, что ""'· Т~въ 
lулановъ, не будеJIЪ вшtолнлть перевозки угла ...назначеннаго ко- ~ 

, то Уnравленiе рудникомъ им'hетъ nраво на.ниuать за не.шъ 

W:.I, Топников 

и _Жулановъ, nротивъ втоГо иdть ничего ве должны. 

б/ За перевозку угля. nри соблюденiи вЬIШеnоиw:енованныхъ пун-
ктовъ Уnравленiе рудникокъ nлатитъ намъ, Тоnников у и Жуланову, · 

по ОДНОШ' рублю IПЕСТЬДЕа!ТЪ коп. СЪ куб'~. Гьr~ ...........c.J' 
7/ РаясчетЪ в а nеревозку угля Уnравленiе рудникокъ выдаетъ 

намъ. Топников у и Жула.нову, · рааъ въ u'hсяцъ, nри чеwъ при каждо 



всего количества угля, по ДЕСIIТЬ процентовъ,съ ПРИЧI! 

наuъ сушш. 

8/ Если IIЪI, Топниковъ и Жулановъ нарушиuъ одинъ 

настолщага условiя, то валогъ въ какоl-бн cyw1 не б 

етъ въ пользу Управленiя рудникоuъ и противъ этого w 
РО не ДОЛЖJШ, 

9/ Условiе 

и подписуеuся: 
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заводЪ. 

рудникъ , 

Многоуважа.еuнR, Николай ВасильевичЪ, 

Простите , что не удосужился въ скоршАЪ вреl.tени отвi

тить на Ваше nочтенное писы.ю, хотя мой отвt.тъ Ва.мъ былъ 

переданъ по телефону своевременно,какъ я только npi'hxa.лъ. 

Если Кольчугинекое Общество согласно на utcrt , сданнымъ 

кнi ими въ аренду , устроить подъt.эдъ къ uосту, тоя съ сво-l· 

еЯ: стороны не иut.ю nреnятствiя къ тому чтобы устуnить 

полосу,~ анимаекоИ мною nлощади отъ кладбища и до лавки и 

отъ угла лавки подъ npmmw.ъ угломъ до Ини ,при условiи,что

за.ниыаеuую мною площадь свободную отъ 

ра.зомъ, чтобы площадь оградн была 

теперь и бi:Uio бы удобнt.е на ней a.~l!j-·o'r 

внt.ажа.ть . Хотя между кла.дбище1.rь и у,.".,..,.,... 

устроено воротъ, но я лредполагалъ т 

бы было удобно ямщика.uъ вы:Т,ажать ~ъ 

тальную 

бы откосъ отъ моего ut.cтa къ дорогt, съ Ини быпъ y~Pf.rtneнъ, 

что бы не угрожало прочности постройки ла.вки , в. тахъ-же, 

чтобы не ра.зuывало откос!( и та.киuъ обра.зоuъ не разрушалея ; 

бы ае.боръ, обведенныl\ во кругъ усе.дъбы .Переговоры '"'" обще- 1 

ствомъ по этоuу nоводу прошу вести Васъ или Вашему nовt.рен 



ному и взять отъ Rолъчугинскаго Общества пригов 

объясниться съ ними пока не ИLf'ВЮ времени. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Нар~ссъ Ермолаем 

Не откажите сообщить мнЪ, какое жалован ie получ 

Я:ковъ Ивановичъ Шараllыкинъ и nользовался-ли готов 

роИ, ва что Ваuъ буду очень благодаренъ. Сообщить 

телефону лично мнt. 
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КОНТ'О,.А 
KOAitЧYntHOHAro ~УАНИНА 

~ 1 1. 1914 ~ 
А••· 0-•а Jl:yaJiel(alx'l. 

IAIIEJI&Jronвwrь i'ев:вt. 

Съ I-го Нол 'рн ! 1 года на Нольчух> нско 
нернiU'о Об ~ст а. узнtщr•.иХ'J> emioyx>oл 
СЛ I'OPHШI ра.бо , Д1lЛ ЧОI'О В1t бощ, ОVЪ ЧИС.d 

lЮ?АБОЧIЕ. '3араеiотнм nJiaтa оп. 1. 25 к./ о,1ноN 
ii ДОроf!е,С1Ю'l'рЯ ПО роду pa.бo'l'I;t. 

О n. еJtзло t:но:л. npoc ono ОО'l'Ить пасмон!t 
ольчух>ш скi PYI!Ifi'Шъ пахолитоя 

села ltольчуг щс о • 

• 1 

··, 
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npoдO/IIIItнie n~<t.na ОТЪ 5 Ноября 

Тоuок:ъ неrодиwсr. на. з..Ш.ну . 

Одновреuенно 01. этиuъ noouлa.JO Вамъ свои сообра.

аеиiя относительно добЫЧII въ 1916 rоду. С .А.Бур

uистровъ лроситъ токар!ШI! ста.нокъ,будучи въ Touc!d, 

11 ero не но.шелъ . Не зне.ю nродолиа.етъ-ли nоисRИ Е.В . 

Лурьи. 

Съ совершеиншrь nочтенiеuъ 



Сен'fнбрн I2-го g;"я Jff35 < • 

Госnодину 1 ,ире~:тору V11pO.ВJ!e11 i~ 

АкцiонЕ ">наго Об ,ест"1а l{:~·знсr,.:..-. -::u 

1~аменноvголъш!хъ 1 ~опе:1 . 

Hr:J:.O\J'.L'ИJ:И::IZ"t Госуда?Ь , 

Iоси ъ Ioc~I ·овичъ . 

Предстазленнu:. ·•гра,:,.r..;нiом-ь но ссору :ei:i! 

КольчJРлнскоi1 ..:ел .дороги ПlJОеё.:'i':Ь r;огово..: ._,l о 

водоснаб:.:енiи лвлно'l' СЯ no всеli.ъ II:Jiel.лettъ·мъ, 

за исrurючснiеuъ ср0!{.8. начала д:М:стзiя ВОАОПГО

!0,'\НО·. сЪти. IIo состоянiю работъ въ настокщео 

"Rрен.ч ю-,шо оJтре,r,Ълитъ начало д~ ··ствiя ~JO,,o -

!1)0ВОД11. ТОJ!ЬКО ВЪ буду!Цбl!Ъ !'ОДу !! не pu.HЬ:2G 

! -го IIOJ!Ji, 

Оь совор::rенЮ:Р..tЪ поч'!'енiе!.~Ъ 







ВЪ КОНТОРУ 

КОЛЬЧУГIШСКАГО РУДНИКА, 

n .о .CAЛAИPUI\l!l РУДНИКЪ,То>J.l'Уб. 

}\. г .• 

Заt'ОТОВКОЙ ДЛЯ 1JO'ITOBU1'0 OTДiJJJCH iя, Зfi 

Oh'"J>)'l'fi Jl OTП)'CTJtTh ПО 

JIJIII:CCJI'I\Ц)'I(Щie ПрСД:t.IСТW:.: 1/ 3 ПlfCЫ.ICHHI.IXЪ,IIfi ТО-

ноа:кахъ, стола nолпровнtшыхъ покрwтw:хъ лпнолеу),I01('Ь п.пп 

СЪ ДВ)'УЯ ВWДВJ11ШW1Ш Я1ЦJIКЮШ IIJШ BIIYTPCHНIIXЪ 3filiKfiX.Ъ t 

21;4 ар11. , uшрнно.» I ~2. nр111Ша; 2/ два шкаtа nо.пнрованныжь 

дверкаш1 прн внутреlt-

зюнd,вw:wшною 234 np•. ,mпрнноJО 2~2 np11.1r l'.IYбШIOJD 12 

Э/ ОДНО!'О де}>евяннаl'О сунд1-' Ка,окра111еннаt•о ыасляноii 

арш. 1 8JtpПHOJO J ~2 Upll. 11 BWШHHOJO 11/4, npiiШJifi 

нnRJJа,цкой для замка; За/ шесть вiшскпхъ нлн обw:кновсннw:хъ 

зовwхъ стульевъ 11 4/. два крашенw.хъ табурета. 

ЧИСТОЙ работы JIЗЪ C)'XOl'O 

и безъ JIJIIII.Iшxъ Ylфnlllcнiй. 

На СТОНУОСТЬ JIX'Ь BW.IIIJШTC HfilrЬ СЧСТ'Ь. 

<..:ъ совершенш . .t11Ъ ночтенiе~rь 

~upekmop'ЪY~:юблexfll / ~ 

WllfJIIn ёP\ ;;:;;;::;;;:/ ~ 



KOH'fQJ't, 

КОЛЬЧУГJ\НСКАГО РУДНJ\КА, 

n.o.Caлaиpcкill рудникъ,'rом.губ. 

}!.Г ., ~ 
Въ виду ,.Lнiя года и связаннаго съ э~иuъ 

составяенiя 'годовой отчетности noкopнt.llшe nр<>СИмъ 

Васъ выяснит• всt. суммы ,состоящiя на В/балансt. по 

вспоuоrательнымъ счетамъ: 

Переходюцихъ Сумuъ 

Подъотчетныхъ Лицъ 

и на подсчет!. - "Ме.терiмовъ въ Пути" 

На остающiяся къ 1-Jiy января 1915 г.nо унаван., 

нымъ сяетаu:ъ суммы прислать при годовоvъ отчет'!. 

nодробное объясненiе. 

При оnредt..пенiи остатковs угля на В/рудникt. 

къ 1-uy января 1915 г.же.па~е.пъно бы его еаut.ритъ 

д.пя ~ого, чтоб н хо~ъ nриб.пивите.пъно nодоllти к:ь дt.ll

ствите.лъ н ости, если, конечно, представится къ току 

вовwожность . 

Съ совершеннымъ почтенiем:ъ 
'JJupekmop-ъ улрадлсн~iл 

7орхЬ1й Хнде.г.ср"".J 

'AU4?' ./.._./'-, 



KOH'l'U.Pf, 

КОЛЬЧУГ IШСКАГО РУДНIША, 

п . о.Салаирскiй рудникъ,Том.rуd. 

м. г . , 

Bld.cт:!. съ отчетомъ аа декабрь к-цъ c/r. /онъ 

же rодовой/ просяuъ Васъ прислать, по прик:!.ру nрош

лаrо rода,кроu:!. nров:t.ренныхъ в:!.домосте!l Матерiаловъ 

и Движиuаr о Имущества -

ВЪдомость ост~ка живоrо инвентаря /лошадей/ 

Построекъ оконченныхЪ и 

Построекъ неоконченныхъ 

Шахтъ - по Вашимъ даннwъ. 

Ост~ окъ Уrля и Кокса /по ЗOJJ.:!.py /. 

Подробное сальдо по счетаuъ :Служащихъ,Дебито

ровъ и Кредиторовъ ,Подрядчиковъ и Артельщиковъ, 

Рабочихъ и Jlастеровыхъ . 

Польsунсь слраемъ напоминаемЪ Ваuъ о необ

ходимости учета и веденiя sаписи мелкому инвентаро -

беsъ ц~ны,т , е . такиuъ вещамъ,какъ uн уже В/сообщали: 

чернильнымъ приборамъ,конторскяuъ щетамъ,rотоваль

нямъ ,чайной посуд:!.,столовому я больничному бt.moo, 

уnряжи и сбруи и т.п . ,которыя своевременно были 

IV'o 



списаны въ расходъ. 

Въ виду окончан 111 года покорнt.Rш 

принять всt. ut.pн къ тому,чтобн не бщ 

Васъ по составленiю годовой О'l'четнос!J 

щiй I9I5 г. 

Покорнt.йше просип · пО'l'оропиться 

Цli ДЛЯ ЛИЧНЫХЪ ПрОМЬIС.ПОВЫХ:Ь НМОГОВЪ 

служащихъ еа 1915 г. 

С:ь совершеннымЪ почтенiеuъ 

?.4'JJupckmopъ J•, 
tf"' .Торхыil Ххжехср, 

f~!J:rгaAmep~~ 
"--Ll 



KOHTOI'f> 

КОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

п. о. Салаирскiй рудникъ, Том. губ. 

м. г.' 

По предложенiю Прааленiя 0-ве. отъ 2-го ноября с/г. 

ва W. 220 просимъ Васъ вакрыть ЗI-го декабря сего I9I5 

года въ Боше!\ Главноll книг'!. - счетъ Дебиторовъ и Кре

диторовЪ и ревбить его на три счета: 

счет~ Покупателей, 

2 I.Jоставщиковъ_ 

и 3 Равныхъ Лицъ. 

Въ третью категорiю попали бы лица и учрежденiя 

неподходящiя ни nодъ nервую, ни nодъ вторую категорiи. 

При чемъ въ т~хъ случмх'Ь,когда одно и то же ли

цо u:ожетъ быть у Васъ и покупателеuъ угля и въ тоже 

вреuн поставщикомъ матерiаловъ - въ Ваше!\ Ресконтро 

слttдуетъ вести два равдМъныхъ счета, а именно· 

----!I~ _!~~~Q~ ~ __ - -iпpиtt.pъj ____ !!:>_ ~Q!!Q!Ч!'Q~- ________ _ 
Сч. Покупателе!l. Сч. t&. 

сч .W. I. Чисто покупателъ
скil /по покупкt. у 
Васъ yrJUI/. 



-----~~-~~~~?~~---- 1 
Сч. Поста.вщИRовъ 

По PECROIJ1 -- -------------- ---- ---· 
Сч. 

сч ./f. 2. Чисто матерi1 

ра. всчет ОВ'Ь • 

no nост а.ек\1 

ловъ/. 
Полученiе сего nросимъ на.мъ nодтвердить. 

Съ совершеннкмъ nочтенiе~ъ 
'W :JJцpekmopъ Упраблехi.7 
f" .ТорхыiJ )(н жмер> 

·il;u!мecи ~сr;хиш?иrб tiJ,д 
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ВЪ КОНТОРУ~ 

КОЛЬЧУГИНСКАI'О РУДНИКА, 

П.О .CAJIAJ!POKIЙ РУДН!!RЪ, Том.губ. 

. L I!.Г., .. 

При}' ъ препровождаемъ восемнадца"!"ь коп1!1 

на О"l"Правленнне Вамъ матерiалн: 

Техн.Пром.Бюро О'l'Ъ 30/Х на IбZ5р.Э8к.t прововъ 28-

Макушина . 27/Х ЗZ-82 0-5, 

Фуксмама . 3!/Х 450-00 60-00 

Макушина 4/XI 68-64 

Техн.Пром.Бюро 4/XI 29-50 I-50 

Кa.rumнa 2/XI 300-00 б-00 

Синичкиной . 30/Х 213-75 13-ZS 
Шмаева 3/XI 241-50 !5-50 

8!8-65 ПI-35 

Каплана 9/XI 230-00 5-00 
Кадки на II/XI 35-00 З-00 

Макушина IO/XI 5-27 0-35 
Рукавишникова !2/XI 70-00 4-00 
Нижн.Тагил.вав. . 27/Х 2689-2D 796-80 

Э897-45 II55-55 . 26/Х 3989-25 Il82-75 

/~ 



Нижн.тагил.вав. отъ 27/Х на 2681р.10к .+ 

Петр.жел.и Иров.вав.21/Х 218- 50 

Ивв~щенiя ва ~ 677,678,679,681,682,~ 

692,694,695,697,698,700,70!,704, и 707 . 
Rром~ вышеукаванныхъ иввiщенiй прил~а 

пiи ивв'!,щенiй на отправленный на Гуръевскl 

рiалъ. 

Просимъ приступить къ фаJ<тическоl! про 

вс~хъ Ме!!'ерiаловъ и движимаго имуществе. на 

года,причемъ для движимаго имущес'l'ва с ост 
f. . ;п,, -.w~~...-~~и.ц.и 

по мtстона:хождеiiЗ1о'~въ алфавитномЪ поряАкi 

щес't'Ва. 

Списки Э'l'И должны бьt'l'Ъ намъ присланы 

~ 
Съ совершеннымЪ поЧ'l'енiемъ 

Дtректор Управлеиiл 
Горииi• ш111а11rр; /~ 

$ ByxzaAmqJ~ . , ~ / 
,. r.Sffvt f Цtч -r 

~'· 

ЗаюJ;iивщэщШ 
ManU'piщыtUJl~ omдrь.и:Jt3 
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ВЪ КОНТОРУ 

КОЛЬЧУГИНСКАГО РУДНИКА, 

п.о.Салаирскiй рудникъ,Том.губ. 

два годичныхъ nаспорта: 

на имя крест.с.Почитанскаго Почитанско!! волости Ма

рiинскаго уt.зда ТомекоИ губ. Никалал Петровича Манга-

в\ева,внданныl! ивъ Почитанскаго Волостного Правленiя 

I9I5 г.20-го ноября ва lf. 968 и на иш крест.села Бири

кульскаго той ие волости,уt.вда и губернiи,внданннll 

Почитаюкимъ Волостннмъ Правленiеuъ 20-го ноября I9I5г. 

за lf. 964 Ивана Денисовича Веребицкаго,каковня лица по

сылаются къ Вамъ на nлотничн!ill работн.Объ условiяхъ 

работн nросимъ nереговорить съ ними лично.Въ счетъ жа

ло]е.нья имъ"1вндано по десяти рубле!!, 4/\ Ф'>"»<~с ..J t, 

/J- /(cAf7c.JJ'C овершеннЪIМъ п СRтенi еuъ 
Дrректор-& Упр"г.жепiл 7 ~ 

ГopNUillm>'f>1rp3 /. p~~g 

Byxu1.1m~pь и; - - (_ .., ' 
dtfdl-rn'/t, -:"" 

-----='"" .. 



li'Ь I\1Jl!TOI'Y 

JЮЛЬЧУГJ!!!(;КАГО 1'.\'ДНIП\А, 

п o.<;MAJ!I'(;IOJi /')'Д!ШК'Ь,То>1.1')6. 

!!. )'., 

)IJHI се1.rь nренровождаются хопiя ечста Шалаева отъ 

15/Xli на С;\ШIУ 60 P16.-t nровоза il руб . ,копiя счета-наn

лn.4ной эо. ~ 35 tлужбw: Teлei•pu(la КолtОЧ1' l'Ш!Cii:.OЙ a:eJI.ДO)). 

ШL 6 руб. ,а также изnt~снiя съ IШIITtшцiя:wл за ~"~11 7~6 н 

7il4 на oтr1pnuлc1шw.e Bn1rь болты н проволоку. 

(.;1, СОВС)НIСННЪIМЪ IJOЧTCJiie?orь 

rt';L/iжt~~ 
~_,., 



IJЪ KOHTO!'f 

КОЛЬЧУГИНСКАГО I'УДIШКА, 

n.o .CAЛAIIJ>CIO!l J')'ДI!JIКЪ,To>&.l'Yб. 

щш сС)I'Ь П]Jеnровоадаются вн)rь коп 111 счетовъ нu отnрnв-

.lloтpoвu О'М· 16/Xli на cp.tltY 4.30 }J. + провоза 20 }J)' 6. 

Mni\:)'8HIIu 14/XII 18 j), 

14/XIi 42]1 . 281<. 

HNфU~OFOЙ 7 /XIi 258]) о 75~<. 

MUH)IIIIIIfi !6/XIi 8р.55~. 

Н<>R)Н\ совой 16/XIi 4.~]>.501<. + l1])0D03U 50 КО11. 

8/XII 4.5р . ~о к. + 3]1.70 

МоЯ) 111111n 14/XII 7]>.251<. + 

C'l• RBJITUIIЦ!Я)11f ЗU ~~11 788, 784,782,771,7t.Q,78i.l ,772 Н 

~~-. 786 J1 7 87 объ OTП}ШBЛCIIIВlX'L JН\ 

3НВОД'Ь )JUTCJ)iUЛI\X'Ь. 

Byxгa.lmtpo tf!t;~ 



1 
1 
1 

ВЪ КOHTOI'.V 

КIIJ!b'IJ1'1ШrKAГO 1'.\'ДНИКА, 

n. о . rAЛAIIPrKlil P.V ДJШКЪ, То >t. 1')'6. 

11. г.' 

Cei.' OДIIЯ JННШ ПOCJIO.IIO СЪ BOЗЧIIKQ)I'Ъ CKOpOДiJJIOBW~'Ь 

no ttн.:турЪ ~ 240 ыуюt перво.чо 200 пуд., WJIO. 100 пуд., 

20 KO)IПJrCRTOB'Ь сбруИ - 12 ПУД, 21 фуl!. 1 СКрНПКU СЪ 110-

TIOIII- 1 tt)'Дъ 08 фун.,2 бочкн о .. 11фw:- 2~ п.ОЗ ф. п 

ПRЧКО. CRO}>OCIIIII-BO.TC.ICЙ .lJcCl' O 34.2 ПУДU 32 фу нТО.. 

За доставку C1IY слiiдуетъ )' ПJJHTIITЪ по 50 J\:ОП .за 

IIУД'Ь. 

Нрн отпрuвкt 11атерiоловъ с.~о1у выдано въ сче 'J"Ь 

tlровозо. 50 pyб.aeii. 

СЪ CODC))iiiCHHI.I.)I'Ь JJOЧTCIIiCli'Ъ 



ЩЕСТtiА 

хъ 

r ... ,. tн Б. 

В'Ь h"'I!ТOP:V 

КО.I'ЬЧ:VГ!!I!\:1\АГО РУДJШКА, 

n.o.\:AJJA!!P(;KlJt PYДII!IКЪ,Toll.l'~б. 

м. }'., 

llpOCIIЫЪ HCWC,i-\.JIC11110 Пpll C.JIU.TЬ FЪ )l'npO.J1JICПiC CJJ1iA,'h

JiiЯ о токъ,кu.кiе изъ отnрnюлешшх"Ь Ва)(.Ь мo.тepii\JIOP'ь 

11С ПO.JIYЧCtiW: 80.1111 jl.O tiO.CTOЯ.l'O FрСМС1Ш С.Ъ )'Kn;зntrie:WЬ 

W JI:ЗF1~etrili 11 по кuюtii'Ь счсто.)fЬ,а та:кже на :кахiе Jan.

тepiuк JI3Ъ ЧJic,JI& UO.I}' ЧCIOIIIX"Ь,ПOЧCJIY ..П:Jt60 tiC ПQ..DYЧC11W 

JIOJш кoniJt счетовъ. 

Съ совершеtiнымъ по·чтеttiемъ 

Вухга.ш:е. · 1'/" j /, 
1, f 



ВЪ КО1!1'0РУ 

КОЛЬЧУI'I!Ж'КА!'О l'YДHI!KA, 

п .о .CAЛAIIPCКiii I'YДI!IIK'Ь, Том .1') 6. 

м. !'., 

rш<.·Ь1\Iа вашего о·rъ 21/Xll за ~' ~76 Cl!}f'L 

'llltt;дo"л'"e''", что •rah"Ъ кuкъ н1ш:оторwе нэъ ма·герiалонъ..J Щ)С,J;

•зш1Чtl\lоЦ111ХСЯ для Насъ,бw.лн зuслвнw на Ксмеровскiй )>)'дннкъ, 

Uneъ нереслuть ·гуда с.лtJДующiя копiн счеТОВ'Ь съ 

Нроволочн .завод .OT'L 14/)'11 на- 13 н. 

проволоки оцнпковnнноii ;н:зв .~~ 506/ 

T{'XII , -li})O).I.Б.юpo О'Г'Ь 13/)'111 jн:эв.Х" 5~8/ на 50 шт.тоnо

ровъ 

/Н:ЭD .~'~~ 525/IIU 2 КУ{"UЧIЩ 1 J 

ОТВ. lf 2 llЛOCKOI'yб, 

'Гt:о.rь !lpOCII:М'L НUСЪ POI'ЛU(•JIO flfi111Cl 10 Jllf<'Ыia 38. ~11 1185 О'J'Ь 

1 декuб}>я соuб~tть I!Сltсдлевно ю1кiе 1штерinлw пол)'Ченw ВIВШ 
сзъ нuдлежuщнхъ къ Шf:li'L кoнiii ечетовъ н н::шfщенiii . 
4~ ~ l ,. ",.;.,. -"4--'<- (#lt,. '-r< 'ХУ"-•}, "f",_7'Y .1? ~"-а_ ,k>..АА' • ...Л r~-.ц;/J7>~ц ,te • 
......_ I(L.._"/ hд.urл. Съ сО-Dе])UiеШШ11'Ь почтснiемъ - / 



/ 
Jjъ )fOH1'0/;>Y 

}i()JIЬЧif'II!I~KA\0. РУ ДIП\КА, 

11 H!U\:Лa,:;нoii 38. ~ 8566 DЪI ....t.,OЛ.Hbl ЛОЛ}'ЧI~~Ь ОТ'L 
, .................... "11') 

нко наъ J!Jpl'll 70f hудолъ сахарнаго песху. Jtaъ 

пуд.оnъ ocrraJ1ЬTe ,:;ля н1~•.1ъ Кo,;,u..

'JYl'HHci\.l1.l'O PY,J.ЮlR_o.,n. осТальные 40е ny;.;onъ иеые,:;мшно. 

о·~о.l'!ьте на Г~:рьепскiй эаnодъ. 

(;ъ соJэер ш еннw.1ъ поч•rенiе)~ 

.~ 



1' 

) 

/ 
•• 1 

nъ КUII'I'Ol'> 

КО.1ЬЧН'1Ш~КА1'0 p;,·. JШJ,A, 

n.o.lA.1AIIP~hlii РУ,(IШКЪ,'Гом.гуu. 

/ 

!.1. !'., 

nъ 01стябр'h npowлai'O I'о..з;а Вамъ было отnравлено 

О'I"Ь }'yc<:n.ty'o Общества Всеобщая l~o~maнiя Электричества 

2 1tоториы:Jь ящика, G ШТ}'НЪ ;запасiШхъ предохраю;:телеii и 
лнтровъ масла. 

IJpocJвrь сообщить когда н на кa1coii счетъ вышеуi\а-

:эаиные пред1.rеты :эащшходовu.ны. 

Съ совершеннъ.шъ nочтенiемъ 

отдмом• ,J\~ 

~--)_ 



/ 
ЕСТИ.&. 

ъ 

НО ПЕЙ. 

ВЪ КО!!ТО.Р)' 

KOЛЬ'IП'I!I!UKA!'O l'Y ДНiii\A , 

n.o.CAЛAI!PCКI!i РУДI!I!I\'"Ь,Тоя.l'Уб. 

м. г., 

llp11 сс)(ъ nренровож.дае·rся коniя счетn Яцовсnаi'О 

оть 1/XJI Jtn C)lol>l)' ll18 р.78 "· + провоза 100 руб., 

иавt.~снiе съ квнтапцiеti за N' 7G4,n таюtе и:эвt~снiе 

N' 76~ н 770 объ отnрu.влеtшuхъ J.ШTCpiи.Jiaxъ на ГУ)>Ъев-

сn.i jj 3R1Ю.ЦЪ. 

C"', СОВСр11СНШо11rЬ lJOЧTCJti С)I'Ъ 



В'Ь КОН1'UРУ 

КОЛЬЧПIШСКАГО РУ ДIШКА , 

11.0 .CAЛAI!PCKlli РУf\111\КЪ, To>l.l";б. 

м. г.' 

се1t'Ь препровожда.ются колiи счетовъ пn o•rпpanлeJI

ШlTcpiu.JJ..w:: 

23/XJI 111!. СУШIУ 18() руб.+ П]JОВОЗа 8 руб. 

16/XII 8~1 126 

Rвнтшrцiя11Jt за ~·""' 8U() ,8U2,a тnкае нзвt"снiя 

ш1терiаловъ 1111 l')'рьевСI~iй заводъ за ~у 7~3, 

Съ rове}}8еннw:lrъ почтенiе11Ъ 



1'~. 5, 

В'Ь КОНТОР~ 

КОЛЬЧУI'IШСКАГО Р~ ДIШКА, 

n. о .ЩЕI'ЛОВСКОЕ, То>~. 1') 6. 

м. г.' 

Прн се1rь nрепровоадnются копiн счетовъ нn отправ

лснШiе Bu:\rь 1штерiалv: 

IICP>ШTllllOA 10/Xll " 605-25 75 
J 

нзв'Ь~ен1-.. съ квJJтnнцt•м зn ~"!.· 118 11 780 ,а тuкас нз-
·1•7·.../ 

в'h"енiя an N? 766,760,775 н 780 ( объ отнрuвк'Ь :шl.тер1а-

ловъ нu I'урьевскi ii зnводъ .. 

СЪ СОDСр8СНШВI'Ь IIOЧTCIIiC)I'Ь 

ор• J'npnв.rl'1liя /~ 
I'opныuшr:r""'P' / /~~ 

вухго.. . fi?rva~ 

отдrъ.rо.••~ 



11Ъ КОНТОР)' 

КОЛЬ'IУГИНСКАГО РfДНИКА, 

n.o .CAЛAIIPCKlfi WДIDIКЪ,Tou.I•yб. 

м. г.' 

Пр11 се14Ъ преnрово-.цается коniя C'JCTa Tcx

Шfкo-HpoШilJJICttнai'O .6JOpo ОТЪ 4jXH на С) KliY lOOp. 

25 I~оп. + провоза 1 ·ру6.11ь,а такае и:зв'h~енiе ~ 

съ 1..:1штющiеИ за 11' 75~ па отпра~леннw:е вакъ 

CiiTI<II. ~~ .,__~ "'-~<J "k_ -~'о/*•< ...П ~~ 
~'._..к • ...:vr"_,. ..... ~ ~ 

С1· coDepaettнWJlЬ noчтctrieuъ 

Byxza.t-mtpъ ,7 
ff_-_. 1. 11 



ВЪ 1\ОНТОРJ ~ 
KOЛЬЧ:I'l'IIHCКAI'O !')'ДШ!КА, 

11. о .CAJJAIIPCKII\ РУДIU!КЪ,Ток.l'Уб. 

м. г .. 

liJNI CCIIЬ ~qtе.nровоадается вамь коuiя счета Р)'Х&

Ш1111111КОDа О'I"Ь 2/XII - cyK>I~ 66 руб, ,а 'I'&KEe IIЗJ!il .. -

wie съ КDIIтe.wцiel за • 745 11а o.......,I!.IROIIIIR - IIOД

Doдol кре11а'1'8. 

Byxza.ш!l.pi 

{! /.// 



~ ?;J;; 
ВЪ 11'\)J!ТOP:I' 

IOOЛЬЧ:I'l'IШL'КAI'O P:I'"J,,IIIКA, 

11. о. CAЛAIIPt:КIIi РfДЮIКЪ, Том. •·~б. 

:м. г., 

1Ip11 семь uреrlрОJЧИI.Цо.ется хопiя счета на oт

пpaJt.Dettныe JJnкь Na.тepio..пr.: сч .Некрасовоli отъ 3/XII 

ш• c~IIIIY 2~3 р.88 "· -+ проnоза ~5 р~б. ,n та~е 

11ЗBf!11\0Hie СЪ KBIITIUЩieli за Ii' 751. 

СЪ соверш:еttнwrь DО"tтенiе•ъ 



ВЪ КОНТОРf 

1\ОЛЬЧ)'ГIШt:КАГО РУ ДНI!КА, 

n. о. t:AJIAIIPCKI!i /'УДJШК'Ь, Ток. •·~б. 

J 
м. г .• 

llpJI celrЬ препровоадается коniя счета Бр-

Нобе .. ь on 3/Xll "'' c~woy ~86 р.86 к. + провоза 

200 р)'б. ,а так:.:е ШJ~t~eнie съ RNITOJtЦieti за .. 

752 . 

Съ coвeplileJtюlllrь почтеttiемъ 



рудникъ,1'ом. губ. 

м-цъ Вами списано угля, 

432.050 nуд.
БЪ 4Zб,з:Jб n. ,ЧТО 

оо. о въ св!>д!>нiи эксnедитора Омелыrненко Н . !!. 
1 
ааанiе Вами условнаго в!>са совдаетъ совершен-

е нужное и весьма нежелательное nеречисленiе уг

то съ рудника на Уnравленiе ,то обратно на руд

от!dчать факты въ ихъ 

дtйствительноыъ полоsенiи. 

Исходя ивъ того,что Rемеровскin рудникъ,лишен

вовможност.и бы.тъ ВЪ ПОСТОЯННОМЪ ОбЩеНiИ С'Ь ЭК

сnедиторОUЪ,рВГИСТрИруетъ данныл объ отправк!> угля 

согласно пров~реннаго /фактическаго/ в!>са на ст.Юр

га,- nредлагаемъ Вамъ,придерживаясь въ будуцеuъ нор

кальнаго порядка, ваnриходовать въ ноябр!> м-ц'!. равю!

цу по отnравк~ угля ва октябрь въ b7I4 пуд., какъ 
излишне списанНЬIХъ. 

Н/0 



Въ октлбрt. м-цt. с/г.по В/кассово~ 

но на сч.Общихъ Расходовъ С'!' .:CXXI - Ра1 

Сутулину 'f.П.ва испорченныл вещи при ис 

ныхъ об.яванностеl! .!'.75.~ что это 

квартирна.я обстановка,одежда или 

принадлежали!если 0-ву,то noqeмy 

/кpollf. порчи самихъ вещеl!/ г.Сутулину , 

лежали /кеJ<.ъ можно дагадыватьс.я/ СутуЛJ , 

списали на Общiе Расходы - равные ,а не 

" больницы равъ ук~вано,что вещи испорчеп 

имъ служебныхъ облв.анносте!! - неJ<.ъ мед 

ра. 

При расnредt.ленiи расходовъ по сод 

нf>тъ укаванil! на навванi.я единицъ вадол; 

если это смtнъi' рабочихъ лошадеl!, то 111ела 

въ началt, оборотныхъ статеК имt.ть встуш 

нiемъ общага числа смf>нъ,стоимость одн~ 

докъ распредf>ленi.я. 

По тому же окт.ябрьскому журналу С! . 

"Сторнируетс.я по сч.Славинска:,о ва сетя 

держанi.я R-ры в/равные - ва штемnел.я р , ' 

пронаведена эта сторнировка на сч.Упра 

никакихъ не дано. 

Мы уже просили Васъ о томъ, что всt 



~ 
го декабря """· II 

няго переносить на счет~ Управленiя 0-ва съ прилоЕенiем~ 

подробноА спецификацiи такихъ расходовъ. 

С~ совершенным~ почтенiемъ 

~щ *"' 1"!/ ,. 
J и' 
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Октября !б-го :f:W" I!J/ 5 <. 

Господину Баньолесси Э .Е. 

Милостивый Государь, 

Э101о.вуиJIЪ Ев г еньевичъ, 

Прилагая при се11ъ се11ь условi/( съ ре.знНIIИ 
..... 1 

лица~~и, обязо.вши~ся доставить на КольчугинскiИ 

рудникъ mснне матерiалн, но до сего времени та

ковыхъ не доставили. 

Настояши11ъ уnолно11ачиваемъ Вась обратиться 

къ Волостншrь и бельскимъ властямъ аа сод~йствi

еll'Ь о nонужденiи означенныхъ, въ прилв.гаеLШхъ ус

ловiяхъ, крестьянъ къ внполненiю условiА. 

И.о.Уnравляюшаго рудникоМЪ / / .</ ;/1 
Горннll Инженеръ Jf'._y 



\ Апр'!.ля 22- го {1;,q 191 5 .е. 

ич 
Салаирекому Волостному Пра.вленiю Rуэнецка.г9 

у'!. ада. 

поч.отд . Gа.ла.ирскiй рудникъ. 

no д овору ·Ь'!tъ '20 Мал l9H года. кJ:е стыш~mъ с . Са.ла.

Пушк~ревъ обязало~ ~оставить 

на Rольчугинскin рудникЪ КЪ r i!нва.ря 1915 года. пихтовыхъ 

300 штукъ ; tnоруч..ителяuи въ исправноuъ исполнен~и 

этого подряда сос~оятъ крестьяне села Gалаирсхаго:Степан 

Черновскi!!, !!ковъ Болдыревъ, Ива.нъ ЛI!Твиновъ , Егоръ Балды 

ревъ. ВасилiЯ: Ивановъ, Нковъ Р:Ьшеr:I:овъ, А.лександръ- Никол~

евъ и Петръ СметанникОвЪ. Подряда. этого Пушкаревъ до сего 

Вр81f6НИ Не ВЫПОЛНИЛЪ И ПОЛУЧ8НННЯ: ИМЪ ЗадаТОКЪ ВЪ cyuw'h 

не воввра.тилъ. Обра.ша.екся съ просъбой къ Сала.ир

скоuу Волостному Правленiю, объявить Пушкареву и его пору 

чителтr.ь, что если къ 15 wа.я: с/ г. не будетъ доставлено вре· 

количество по договору бревенъ, или на погаmенiе задатка, 

то къ ниwъ будетъ предъявленЪ искъ со вэысканiеu.ъ неустой 

ки и вс'!.хъ по д'!.лу ивдержекъ .Расписку, въ объявленiи сего 

Пушкареву и его поручител1111ъ , просимъ прислать н/_ . 

;;·~-i+f 





Iювн 24-го flня /915. '· 
/ 

V6 
Салаирекому Волостноыу Правленiю. 

Просиыъ объявить подъ расписку крестьян~ъ сел~ 

Салаирск~о: Степану Черновскоыу, Якову Болднреву,Ив~

ну Литвинову ,Егору Болдыреву ,Василiю Ивмову, Якову 

Рhшетову,Алекс~ндру Николаеву и Петру Скiтмникову,что

бн они съ обънвленiя сего въ двухнедiлышl! срокъ ое~бо~ 
тились,какъ поруч~тели въ исправноыъ внполненiи ввнт~

го подрЯда по доотавкi ЗОО ш~.бревевь Вл~иыироиъ Ива

вовныъ П~реиныь,доставкоl! noa на рудниКЪ 8~ Jlymita.-

peи~. ~ 
Пушк~ревь бнлъ у н~сs 29 ~iля и просилъ отсроч-~ь 

внполненiе подрЯд~ до 1-го Iюна,во до сего вреыеви ве 

доставиль Ehc~ и ~е уnл~тиль въ погашевiе nолученваr~ 

вад~~~ условлеиинхъ P.IOO. -

При чеыь об~овите вншепоииеиоваииныъ,что если они 

иъ ~ваиинl! срокъ не пристуnять. 'къ внвеаd nca ва 

Пушкарева,то къ ииыъ будеть предънвлеиъ искъ съ судеб

инии И 1\РУJ'ИИИ nl. дtлу иадержк~. 
Расписку въ обьявлеиiи сего просиыъ прислать иаиъ. 

~., ...... ,. ,,, ...... ~ 
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(i Циркулярно. 

; ~ fJ.'{ 
Горо~~,~~ Пoz•цilweio'?.:Q УiэДJIЫоъ Исuршш•• 

1 За ~виых rраz,1.авси•••· же.~tзно,1.орожвых1, Rpacвaro 

, 1$ Q~в~ 1ечебв ааве,1.енU.аи Toxc.a:oi ryбepai1. 
РАВЛЕВШ ~ ~~~~ ·'1'- "\') ::f."-Q<:;~~~~ 

<J'f- '"''' ~~~~ '1' Отд~.енiе.'\' ..,.'! \~ '?)~«-.,.-._~·~.'.,; 
~- '. ~~ rt:;\\">./ 

,,~ / 
1915 года. -t'V.-~\;.·, • 

'.)fr(paв.Jcнic ВсрхОВIШrо lla•шo~ыllrt>a Санrпарrюn rr Эваr;уаrUошюn 
•Ш('ТI! 1\l!pt>plljiO.\I'Ъ ПЪ 15 фСВрЗ.lН С. 1'. За ~~ 3602 COOбlllll.lO :llttt: 

" 1. Cn·t.,'J.t.rriн о xo;rh arrrцewнчerюrxъ зaбOJiщшrin дo.1жrrr.1 АОСТ8· 
в.тНТ!.СJI IIЪ ~'rrpau.tcrric Urpxoвнaro lla•ш.'lыrrrrш мсключмтел1.но Г}tirjHШ· 
тора'ш , . . . . . , 11ш;:и;iн шшн .1rща (•вшr~ нo.tlrrtiн, завt,
д}ющiс .lсчс(нrшнr :щнеденiн11ш, It:цш>~о •~ зcмrtiiC вpa•rrr rr щюч.) соо6· 
ЩllTI• T<II>ODЫЯ cntдtlliЯ IICIIOCj~Д(;TIК'IIHO ю, frrpЗВ.JCHiC Не ДОЛМIНЫ.'' 

,,2. Bt.1o~ocтr1 о xo.1t зара.1JШ}.Ъ 3360..Jtв.1нin доJжны соснв.тятJ,
rя 113 I·C Н 15-е IIII!'.IO lillЖ):.IГO MtCJЩII U ,11.0СТ88.1ЯТМ'Я 

ВЪ l'нpai!JCIIiC-HtдOMO<'Тh 113 ]·С IIJ!C.lO 116 1103ЖС 10 IIIIC.Ja ТОГО·Жt' 

яtсющ, u нtдо~юстъ rш 15 е ЧIICJo-нc rrозже 25 •rrrc.щ того-же .Уtс.ща''· 
"3. llъ B1>.1U.ИOfТII JЮ,1.1СЖ3ТЬ BIIC<'CHiiO ЗараЗНЫе бO.lbllblC B()('НIIЬlC, 

r·paж;tarrtкie, вoeшro-rr.ttuныc rr JЮеiii\О·облзшшыс, шi:Щ.'\ЯЩiеся па~>ъ на 
ДШI~, Т3f;Ъ 11 110 ВС"hХЪ беЗЪ IICii.liO'ICIIiH .'IC'ICбHIJIX1, 338f','J,CHiHXЪ (80011· 

щхъ, l(paeJrar·o 1\рсrта, ООщrстнешюn н 1шспюn rю.11ощн 11 IJfiOЧ.), за 
мсключенlемъ лмшь находящмхся въ мзоляцlонно-проnусиныхъ 

пунктахъ''. 

"4-. l'ооб11а:1но p;тщroR.Fcrнюn ;t.lJI nt,щ\rucпr Ф<>11мы, въ неn до.tжr1ы 

бьт, обJrзате.шю OT)It'tacwы заразные бОJt.ш~е: J) состо11вшiе 11а .тrщо 
1\Ъ IIC!IBUM)' ДIJIO OT•ICTU31'0 CJIOii31 2) ;Щ{Ю,J.1;ошiс, HЬ!3,1ЩIOiffiBШiC 11 ).WC!I· 
ШiС За ОТЧСТIIЫА CjiOh'Ъ 11 3) i'ОСТОЯЩiе на .11ЩО 1\Ъ IIOCJt,'J,HC.II)' ,11.1\Ю 

ЭТОГО C!IORa." 
.,5. Б.танliою. otдoYOCTII lrрсч-смотрt.но 9 tщtonъ заразныхЪ бо.ttз· 

пеВ: xo.tepa, тнфы сшшоn, брюншоn 11 ноаuратш11А, ДLIЗCI!тrpiя, OCLJa, 
Юlфтерiн, сl\ар.штшш н JIOma; в-ь rцчаt JJtJ.ШЧIJOCTII зaбoJtвa1tiA li!HШJ,~JJ 
JJiбo IIIIIO!П аара:шы~ш бQ.1tЗIJH1111 (чрюn, ('J1б11рсмn язвоn, сапоwъ, 
cтn:tбшlliO~tъ 11 щю•r.), тамвыя шt..ън~;tшrъ отмt.•шть въ rрафахъ вt;1,o· 
:IIOCТI11 113Д1:. JIOIOILI IIC 11311СЧRТ8110 33ГQ.10BIHI . ~ 

"6. ВЪ ('.lplaf, IIOJI R.lCIIiЯ ВЪ Г)'6Cp11ill ЭПМДеМIМ, 
Шl,'t-1СЖ111Ь KCЖ'.1JCIIIIO ТСJСrрафЩЮВ.1ТЬ 0 ССЫЪ ВЪ ~·(lpaВ.tCJiie , ~ 

~ 7. t) Д3.tblltfiiiiC)[Ъ TCЧCIIill ЭЛМД8МIМ IIЗ~lCЖIIТЬ TC.1CГJiilфПpoB3Tb 
l'нpan.1CIIiiO О)ЩIIЪ J133'Ь В'Ь 11C).'\J.1IO .. 

"8. 11(\п Зll<l'lt!TCJJ.IIOJ,IЪ J133811Till ЭI111ЛC11ill • . , ТСJСrрафИ· 
JIOBtlТJ, ЧрСЗЪ 1\IIЖДЫП TJIII ДIIJI1 а В'Ъ Щ'li,JIOЧIIТCJЫIЫXЪ ('J]"ШRXЪ-

CЖCДIJCDIJO.м 

ПI'IL!LI>'IAHH:. Въ тe.1CJ'jJ3J,~Ma\ъ объ зпмдемlм трсбJстся Ilia· 
3<1LiiC зaCiO.ttBШIIXЪ DOCIIIIЫX'b (CTO.lJ,IiO·TO) IJaCCJC!IiЯ (СТ0.1Ъ&О·ТО) 
BOCJII!O·П.TLIIIIЫXl> ГСj)..\131ЩСВЪ (11..111 аВСТjJiАЦСВЪ, T!j}OiiЪ) CТ0.1bli0· 
ТО1 110СШIО·обЯ3а1111ЫХЪ n!JIMIIIЩCIIЪ {aвcтpifiUCDЪ, Т)'(Ю!\Ъ) СТО.П•· 
liO-тo, нrа~•ебнаrо псрс01ш.ш {нpa•ten, сестеrъ ъш.tосер:tiя, фсJь,1.
шероnъ, ш•зrrшхъ r.tpшrrщxъ) сrоJыоо:то." 

,,10. Нсзашююю оть сообще11iя cotдlшin объ зrшдс1!iлхъ по ТСJС· 
r~а·ф)', т1нкс скtдtпiя АО.tжны быть Bli.1IO•rncмы 11 въ в1>.1.0)IOCTII (ст. 2)". 

"ПCJIBtJЯ вf,,'J,Q~OCTJ, 110 ~'CT31!0В.1CIIIIOA I'IOIII IIJШllll.l<\.1111 t)>Op1111 ДО.1аШi\ 

быть IIPC:lcтau.1cJш IJ'ь )'t1paв.1e11ic на L·e )1арта сего ro:tn, Jliaэшшf~n
жe IIЪ СТ. (3 0 110рЯДОii'Ъ 'J'С,1СГJ13ф11ЫХ'Ъ ДOIJC('('IIifi J1.0.1ЖCII'L. бЫТЪ IJВ(!;tCIIЪ 

со дня HOJ~ •tенiя Uшuю1ъ. llpcsocxo,1JJTCJЪCTВ0!4Ъ uncтoaщaro ltllpliy.нlpвaro 
IIJICДJOЖCIIiЯ." 

llo JII'IIOдliCIIiC UЫШС11р11ВСJ,С111ШГО UI1Pii)'.18p1ШГO paCIIOfiJIЖCHiЯ Прсда• 
Г:LЮ liЪ TO'IIIOMy 11 IIC)'IiJ01111011)' UCUO.IIICIIiiO: 



с 

~у~~ J , По прпJоrасноn пр11 сем·• Ф!IJ"t вtдомоrт11, вrl> зnlll.,\p•щic ·"'''"'~""' ~'"'·'""" 
cr.olt губсрнi11, 11 ск.1 ю•шJI rnpoдo1n. Тшю;а, Бщша~.ш _,, 11ооо-11шаuа.с1К'JШ, oн.aз)IIJTt'Л нrr 
B!Jn.'JC(moc Uтдt~1e11ie Тожг.аго ГJUP!IHCJ>aro ~' • srtlt1.1~ШJI двухнвдtльны~ вt~омос~и , rъ 1-rt 
С'Ь J6 110 ] ЧIICJO, О :\ОХ~ зараЗНЫХЪ зaбo.ltBaiiJit, CUГ.ltl.t'I!O ~1ШЗ3ШЮI'L СТ. 3, 4 115 
за )\~ 3602 1 C.ПIBiiJI таnовыя н:1 tючту IIC 1103.\H~.r 16 11 1 Чllt'.1a кaж_'\nru мtcнl{flj таn. 
ОТХОД3 IIO'ITЫ IIO Jt03110.111ТЪ ЭТОГО 1:11> llCj)BЫA·iliC Oчepe;(J I Ьiil ОТЩ1Ъ JI0 11ТЬI (C.II . СТ. 2). 

ВЪ CC.lbCГ.IIXЪ .1СЧСб111Щ3ХЪ Bt.lOMOCTII ЭTII не Д0,1ii:IШ за~ерЖ111:13ТМ'Я I ICJ10.1pi011iCMЪ r~ 
мtсrъ: 3<l!JOЗД1Шllliя дашн.1я BIIOCJJТЬ въ C.1tдpJЩil от•rс·гь. 

2, nъ горо;~,ахъ То~скt, Барнар:t. 11 llono-Jiиli0.1Ш'IICJ>t, гдt сосредоточено тю нtс&О.Аа 
!IЬIХЪ Зfl8CДCIIiR, llj)CДCТiШ.ICI!iC ДD)'XIЩ'\f .. tЫJЬIXЪ Bt.lOMOCTCR (11. 1) IIOЗJШraCTCЯ, llO,'I,Ъ OTBt 
ГородСI!IIХЪ l 'o.IOII'Ь, на соотвt,тствующiя ГO(I0.1CБin tШ!I!тарныя _UIO(IO, nоторыя cвt:.'l,tllit m 
IIQ.1)"/3Tb ОТЪ ВСtХЪ .1CIJC6JJЬIX'Ъ З:НIC.'I,CIIiП ГОрОДа, 33 IICБ.111\I!CIIIC~IЪ .П!JШ, IIЗO.lЯЦIOIШo-11 , 
ПУIШТОВ'Ь (CJI, СТ. 3). 

ВЪ l'jJ<Jфt ЩIШJtiJtllliR CШIIIT3jJIIЬISI бюрО ДО.1Ж!IЬI )"IШЗЬIBJln: ВЪ IШ.IШХЪ 1!.\1!'11110 .1 СЧсUИИЦШ. 
rii0.11·БO, 1101;азано заболtвших-ь за отчетнос нреия. 

С.ашпщтьаш Uюро нъ ToиcRt, 11 lloвo-llt!R\l.шeвcRt JТII R'l;;to'IOCTI! дo.1aillы c;щnaTЬCIII 
18 11 3 IIIIC.ta, 3 ВЪ J1ap113~J ·t-17 11 2 11ИС,1а. 

Вс1> завtд)·ющiе .1ечсбш~:!ш :шнсдснiюш въ l'flp. To11rкt, Bapшtpt 11 ll oнo- II II&OJaeвc(~ 
дf"11,НЫЯ Bf.,'\OMOClll tiiOII J1.(1,1ЖIIЫ 11(\e,lCTa!J.IISI'IЪ 8'1> ГO(J0.1Cf;iн C311JП3j)IIЫЯ бЮj)О 16 11 1 'III CJ3: 
юенiе та1>11хъ rrt,10110cren отдt..чыю no Врачеб1юе Отдt.1е11iе не требуется. 

а, Особевнос шш\1а11iе сашпарныхъ бюро н завtдуJ()Щ!IХЪ .1е•1сбшпщш ды>~аю быТh об 
1'01Jf!OC1Ъ 11 11p11ШI.1ЫIOCTI• (}CГJICTj)llltill 3ара311Ы\Ъ :шбо.1tна11iЛ. f\аждаЛ, 11pC,'I,CT3B.111C\1311 ВО Yf. 
Отд·t .. tенiе, ntдO.\IOi'TJ, дo.1ЖIJ/I. бып. oiJJ'Iз:пeJыю cвtj.CIIa съ 11рС.11•Щ'щеn, отлускъ Roтopon дOJJIF. 
IIIПJ.cя .~1н i;TOR Jtt.ш. ОUъ OT('}T('TBill аара:шыхъ зaUo.tt.rnщifi еооUщап, отдtJыюn Upmol 1 

' зашше 11ыше CjiOiiH. 
4, 1/ршНIЫ<IЛ ПО DII11M311iC !'YII\CCTBO!Ia!Jie ВЪ губср11i11 ЭПIIД8М111 СЫПНОГО ТИфа, BП(Iel1>J 

Uых·ь рзс1юряженin, сашпщщын Ull"lpo nъ lloвo-llnlio.шeв!'к1> в Бар1щ·.1t 11 nf"t, за~rt.,1ующiе ' 
зане:tснiнИII, чюм·t ГOj)0,10Jrь To\!Ciia, Ново-Нвко.1ае1ЮШ, Барнау.1а, l\aitiiCJia, )lapii!HCKa, li)lE 
НiА<·ка, дою1;11ы (с11. ~:т . 7 11 нрuмtчавiе БЪ ет. 8) тr.1еrрафнrонать Мl(f·, 11ааъ въ llt':t"t..IIO м 

' ДtЛЬНII Н8МЪ, О 3~ СЫПНЫМ'Ь ~ 3а IICTCGШyiO H('Дf .. IIO 11;) фор.иt,; ТОМСК\ f 
н атору забо.1t .. 1о носнвыхъ (сто.ш;о-то), насе.1енiJ1 (rто,,,,,ю-тоj, nоешю-11.1t.1шых·ь гср.11зпuФ 
:шстрiАI(СВЪ, T}'JIOI\Ъ) CT0.1\,t;0 ТО, ВОСIНЮ·обЯЗаi!НЫХЪ l'rpШIIЩCIJЪ (11.111 IIIIOТjl\flцenъ, турокЪ) fflll. 

\ f врачсn (сто.1ько-то), фeщtшepolrl> (сто.ш;о то), сестrръ .\1ll.чoccpдi11 (соо.,ыю-то), c.1)"ЖIПfJell {['11 
V то} фаш1.11iя врача ,\;. 

По J"О(Юду TO.IICI\Y эт11 cв·t.,\tlliн J"O!JOДCROe саннтuр11ое 6Ю(Ю д0.1Ж!!О щ>едстаll.lЯТJ, »кt n 
дt.1ЫIIIh'Ъ IIIICЫICIII\0 КЪ 1 IJacy Д!IЛ. 

н·ь городаХЪ Бincnt., IiaiiJJCI\t, :Мupi!ШCI\1\ 11 1iрпсцк1>, r;tt. Юlf.CTCSI по п·t,CKOJ\,(;0 J 

те.1сrраф1JЬ1Н допесснiн по пoнeдt.'IЫIIJ!ial!1, дмжны пpcлcтas.1JJTJ,CJJ горО.'\.ОВЫ.\111 JJj)<l'la.'llll JICI вШif . 

Te.1ei'IJ3фiiЫXЪ IIJ>CДCTaU.1CIJin Об"Ъ OTCyTCTBiM НОВЫ ХЪ заболtванiА СЫПНЫМ'Ь ТИфОI"Ь J. 
дt~.,ю пе требуется. lkt расходы по отщ1аш;t тс.,С'гра~вп, въ городаХЪ отноонтrн на C1!CrL "'" 
ост<~.шн.о~хъ сдучш1хъ-11а с•1сrь содержапiн .1ечебтщъ 11.111 спе1йа.1ЫJЫХЪ сvt~~иъ, rдt таковы• an 

Съ I!O.lyчe~tie~Jъ сего, I\IIPR)'·1ЯPHoe расиО(Jлжевiс мое оrь 8 января с~ r. за ~~ 76 отмtиr 
Ce.liOiiiMII-зe!llcкllмн '' llrpccc.teн•!ecкiiYJI-.1eчcбшtц:utll помимu представленlп нt.1.0!I 0011 

образца, ЯП.lЯЮЩСЙСН ('IJOДI<OЙ ,131111ЬIХ'Ь Отчета JIO }113СТ&У 1 ДOJЖIIЬI лpe;IOПШ.li/TbCJI С)' П~есn. 
формы вtдомостп, по с·ь двухнедtльнымъ ер01юмъ, еъ уliа:шнiсю. В'Ь пtл:омостяхъ сшн1 В 1 J· 
CТCfl, I',J,t 3tlj)CГIICTJII!j)OIJ311Ы бО.Ш!Ые, liii.KЪ ЭТО д·l;.шется ДО !НI.СТОЯЩ<IГО ЩJС~/С IШ, отмtчаа 
бoo1t311CR (I)' CCHII~IЪ шршрТNIЪ. 

Первая вtломостJ, cor.laCIIO сс~1у, дMiR!Ia 6ьт. представ.1е11а за первую 110.10111!!1)' сего JJa_vra-
. ,Лn.tЯJJCb, СОГ.ШСI!О -~IIJ1Kpкpa ~\; 36?2, OTI~CTВC IHIШI'Ь за CВUCR(ICJICIIIIOC ДOCT~[j,JeHie ВЪ ) • 
шс J .~ашшrо !1ача.шш1.а Сшштарноn н Ввачащошюn чаrт11 требус~Jыхъ св1щRшn, н, c4J roctl_ , 
JIOIIЬI 1 1103JI<Iraю OTB'tTeТOOHIIOCTb 31\ 1'0111100 IICIIOJI!CIIie ВЫШе113.'10ЖС11113ГО 113 ЛIIЦЪ 11 )" Чре~· 
БОIJХЪ IJTHOtiiTCJI llCIIOJIICHie НШ:ТОJIЩ31'0 MOCfO 11реД.10ЖС11iЯ. 

Гу6ернаторъ Дудинскiй. 

Врачебныtl ИнсnекторЪ А. Грязновъ. 

И. д. Дtлоnроизводите'JJя Е. Яныгннъ. 
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Мв.ртъ I З-го~я 1.915 ,_ 

Телеутекому Волостному Прв.вленiю 

Куанецкаго уЪзда 

Дер . Семеновская. 

Управленiе рудника проситъ Волостное Прааленiе 

поиудить крестьянина села Gалаирскаго Николая Павлова 

Буйuова доставить на Rо.льчугинскiй рудниi<Ъ, согласно 

заключеннаго условiя отъ IO мая I9I4 года/сто пихто -

внх.ъ бревенъ; причеuъ внушить ему что если, сказанное 

количество лtса иыъ въ Се.J.lОЫъ непродолжительномъ време

ни,со· дня объявленiя сего,доставлено не будетъ,то Уnре:

вленiе рудника вынуждено будетъ предъявить къ нему су

дебное взысканiе. 

КрамЪ того въ обезпеченiе задатка 60 руб,взятаго БуИ

мовымъ при ваключенiи условiя,съ nоручителей за. него 

его сотоварищей: Николая Чупрякова,Артеыiя Нестерова 

и Александра НарыVJева удервано по двадцать /ZO/ рублеli 

съ каждаго и которып.Управленiе рудника въ свою очередь 
• Ja = 

проситъ обязать т доставкt-= Буйuове. помянутага вЬШiе 

количества .и:Ъса. 

Управлиющi l! 



..v'h.e~::;..."~-·~"' __щ~7 /'1-Оl-.ц:;;_.о.А--<-<~. 
А' -и_ .._-г.~ / "h-ut. ич' .... ~ ....-и,.-.. ~~ 
лt;-~/~r-5 -?.vr>?tf'/' ' 

tl'i.J<('..~ ~/" il--k~ t7-c~-< "'t9-o ~<..;. t?.a ~~r. 





IЫВОА на НОВЫЙ срО!ЮМЪ НО. ОДilНЪ ГОДЪ, которыА i.J .RЫСЛЗТЬ 

бес;:ъ заыед.'tеl:fiя. 

.Завrьдующiй Паспортньш3 Бюffpf 

f( 
Сыi. Т ·Ю lle~. д ... та. ~ ) 

i 





Въ Почитанское Волостное Про.вленiе 

Марiинск~о ~вАа. 

Воввращая при се11ъ переписку ва tr. 355, 

сообщаеМЪ. что означеннаго въ неl паспорта 

на Маоkоiок~. при распечатнванiи конверта,не 

Olt0.8MOC~. 

J'IIP8J'ЛI!Щill ,,, ...... ~ 
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I9'5 г и.арта I2 

, чrо не удосужился ЕЪ скоромъ времени отвtтить Р« 

кой отвtтъ Вамъ 6ы.nъ переданъ 

о теле.t.ону. своеЕременно , какъ я TOJI ько npitxaлъ. 

об~ество согласно на ыtcrt , сдаииааъ 

аренду, ;,·ьтроить nодъtэд11 кь к осту, то я с-:~~ 

, не ~ыt~ nрепятстriя къ тому чтобы .устуnит ь n 

nо.лосу эаниы.Э.е!·о~ мною Ш!оmади отъ кладби=.а и ~о давки и 

cr:. yrJ!a J!аЕки nадь ,.,.rя .. t.ан; угломъ до Ини, при J'Словiи , ~ 

BtifJ·тaя земля ~ в_озмож~'!Ет_:; вь:сi.ша.иа.сь на оста.пъ-.. 

за~иь~а.емую мною n.noma;:;ь свободнJ'I: от,. nос1 чtкъ , та-. 

обраэомъ , чтобы nдосrадь оrро.;;,ы била бo.r:te горазонтал 

на, чt~ъ теперь и было бы удобнtе на ней заворачиваться с 

E02BU.t. i~ ВЫ1ЗЖ8.Тl:.ХОТЯ ие:'.ду KJIOД1ИJr.8MЪ 'f уГ.'!ОМЪ .nаЕКИ 

се:~часъ и не устроено воро1"1 , но я оредполага.nъ rам.ъ 

уст роить ворота, чтобы было ;добно ~мшикамъ выtзжать . изъ 

orp&~ы.I~poмt того , что6Б оrкосъ отъ ыоеrо wtcтa къ ;:оро 

rt съ ~ни Сыпъ укрtn~енъ, чтоб~ не угрожахо JJ 'ilocтz 

nостройки лавки 1 а такъ же , чrо1ы не размывало отко~~ 

и rа1:иwъ обраэоы'l. не раэру:ш.':ся бы за1()р'1: 1 обведенный во 

ж;J·r:ъ успдьбы:. r_ереговоры: съ об'!Г'ествомъ по этому поrоду 

nрошу вести: .ас1, ИJ!~t !':а:пему пов'Ъренl-iоu.у "' вsять отъ 



КО!.ЬЧ)'Гинскаго об-ва приговоръ, я же о1ъя: 

nока не имtю временм.Съ совераенн
ымъ п0, 1~ 

~~~се~~ 
/ /=-~-,")_ 

/tf ~?""'~ м-/~ 
~~ .. <А--0~ IЧJ~.~ ~ ,(/'-'(, 

/117~ .. ~#«-.A-G,._ 

~ /.. ~ /"-<.<.< I]J; 
а_/'~~~-:,. 

~.Ал~. 





~v-~-~.....,../'l.A:~' r' ~~ 

thW6 ~иц_~ 

~~ 









~ 1~/'"':.Мп 2?fvФ•"!"'~ 'ljшm,· 
~ \ J., ij/.l'r'"'"' 

~~шн/е/' 
/f}~;ttдau{t!tt~IJtte//A~C' .f.L.d,a/1-Ь -t.t.ц1tt, t"'~d<'<laint.

';•''/1/lrи u<.LL/ j/jrяurv lfrнl'-<'/1'tP ;J::"'и(/uf?;';J IJI't.t?eи;j;/ 
h f'< l/r.fr/Ntt<'lд 

,f ;rrv /'j~ю.tf{a/J 1'~ а,..-л'<!';/'-<У /"'~ J; ?<>t~?, 
j_,; rftP?uЯ/'i't/Чu {'~/t<'/«Л/<r k;uu71f'<U I /tri ' 
;псип 'l,rТt~ t'tJ•ry'tdo" ..,,.",<$ rr hm" '""- Л-r.vJ 

ftff~~24 /IIO #.а/!и/jtд<-1-1}-ц)/./{ /Uti~r /~·'tНH-Pt..t2i -

f;fl,--<lt<l t!Japt tif():tt/1& ft j<Ь f't'<t./<~t!Ц ~f/1(-d 
rц<t Jjrf;pjиi;>lf/'iJ (1/ ~ /J"<L</& ,LЩ,~Vatm/1 c,r6,ml rv 

t'.t.UL/<V-t.ЬU ~(.(L.t:J /·aytr/?tt-<иJ.. ;tlи<~l/н С<! ,_L 

~и<<• l<.и"J~ ~l'wгurut~ m«, Y'<'f/,'lEщ" .fi ,дa·''<fl\. 
lljtccc''щzt.u ./и!! ,...,:g&д~ JVQ<d~' мщцd .hr'-~~ 

1-<.Ыtn-tx.#tмlШ .{; ;а:'е../1-<.и ~ .l<vif О~~ 
~:щ.е. '/J;цk /y=ef'okи tь ~~tXf "U.,z<~-<4Ж;Ш, ' 

(;ц(,t~~) ;,tj«d.r'flu.[Jt"r'·l- J'tv l~tл..е./ц-& k-lt1 ~17Uli'./-<Y 
'4'/:../; fne ~t>tat~ /lии'cJI ft.Ut-181:/<SUM /,.,'} •< .&.~ ,.-. ~ 

''~<<-оk-и= d,;'..:i!;u_ '""~ '§"н'fелz,. §" q1'<~'<- и • 
. Л.дliи?f'Ы~1 '#rИФ-/Ц:ЦU' ~~~ ~tJMt'fi'uи? 

l<lИJ:/,/,,;;"ko /е ;<cud'i cUPaAU'J{f NU"«cfc<U 

k/"-" ~fu~ t'~/iц'%-<v~.ee .... /u~f.z J'-1 Ыd~l~·-h tА-иь-~f,,:. /~.ct'4r-\ 
/U.:L if';n(.''tlt 2 ~.(lfl,../t-t~di''l fzt:'tfm;:t• ~ k~ 1-'n-6-

lt...-tt-llu€· ljhffi":,i'_ ~l.V/kt~/;;«l7l~}',) 1-.->"1. /{. 

(). J/l(f' c.Y/'j/{"/.JH* l/ рр t'lд/o}'!{t/lVfЦ ./ tf& уr/{.//-Ц-1 



r~'P 
/?.! 

v 
'? J 

.r 

~~· rj 

1 
/ 





















и;-' "• 
у;l~сую ·,у' \ 

сжищ;~ ~d~ .1 

~щd ммс-тd м~;щ.? ~~ 
n.«mzQ~ .l!f'иurw!иJ.iн:fd и/~~ 

Jv<~u<·-СС?<% '?ll-ft7{ .#п:и,~w/~а <t ~ ""'f"'·".J"'cL 

.n/Pe.щdi'.J /"'"".и7 /:..?~? .щt. ·.7кL./ 
fC't>'l'·flt>'-t<v;ca :..4· -t>",?.~«=<' ~ ;76)ни-=: ~

/kUY~ #& ~ке~,~ ~ 1qff-'1.!tlld :$aat~, 
I'<J'<~-м.,' . иоt,а #оиа U !</ rt9JFan>~нzM U'~&wк-aнi.t.? 

7 7- . 

~~dJ.wы~/.r.-1 nь~njued. 
~ ?n<Y~/Гы,.c.:CfJNa-UJ, IU>.aJ.PКмu'J& 

~,i' U<-«"'"-""" .ftxnи t!:.'hoпl!..l.rнr rtd!J?//6 _$(!?С.6 
О '1~""t h'ct- ~-nu<<u<+Ud fаГ~ ~,.,_... 
di Н!!. Onw~-lnG .4 .. щ~ /~UM4 .,?/.. 9;:fuR..-
ц..u~~пc&: 

e/пjиa~ud-
Jf'*"""i.иA.:' ~l.tjki"V & cl):r,.ч,;f.N'-4./J 

; ,, " IJ4 /У~(/~ 

.. 
' ' 







918 

I'у>!'• iар,;бик~ ................ .. ?.()'л, 

КараJЩяwеl ЦR'1>Тfl! " !'!Н' сне-си-

HIH~ , . .......... , ••• , ...... , ... l!!J, 
·.алкот • . . . . . .. • . . • . . . • • . . • .. . !гр. 

t.:v.op!Jc·uи··C''I'!:Лe'· ... . . . • • . • • . • • , Uт . 

V.ни~сиъ SMII8И!JXi· ••.•.•••. , .•• :'.O.'}J • 

4 .2 



Сентября 27-го~~ 
/fЧ 

{l у 

l' 

Те •• 

с ,v ;,, 

по м: :и·:. " /!0 t..б ''·~ t •• 



Сентября 

·· ;л ос тивыr. Г ос f мn.· ь . 

Iоситъ Iocir ..~11-t·;, 

1 ::лr.Prui п:-Ii ссмъ д·~а отно~,.с~·iя .. v:та..скагv u. pvг.:t. за 

~~'1":1:. и ~-Н;Х) 1 сооб •а!О Зо.мъ t!mo ~з. ,,i>• . .-v)O~ -~Р~) ч1.·' уча· 

/за .,еГЛОr>СО\0. I;нtC'ra.II-:'")}(1 'J~· Не П.'!f.T11 1I:! , ТС'!J".Ъ 1"fl.IG 

o.•t. , а-

з:;:со ·т) no-o:ec.~т~!HHJIO плату. "'-.;от.д о )UC r Б. •- .'7И 

7)8 3[1'1 'IЖТЬ 1Ъ .. 1\ 'Наулt. 

O , J1, a.JOHTOТJ<"t Hl"'. .1 Н:ПОМЪ 6ерег •.I".a :OcJ.:y ~'t'O'J.'д V\.!dG'J.'U}C', НЭ.М~ 

.аозсс не ну:~енъ. 

Jн нол:уч~rтс съ {r ·~€:-ово ра:~ъясне i.ч t!O !ТС!! r no13o1\Y , 

~ttdгoзo ~о~~ съ ;rf.св::~чш:ъ. 

П"!)иЛаРЩ,1')'":: ~"'jJ. J.'Cl.IIOJ n. l<"Ъ .C-~ЧJ"'\fQ"\Kt'IЛЪ 'Т lrt~f\..~ енiя 

1'омс·-:f\.Т'О Оt~~')УГО. r G-. '\(' , .. -~ ....:908 и 3100 . 



~ ое Общество 

1 r а.& Е цк их ъ 

ДИРЕR'fОР! 

Госnодину fi.;rpeк'l·Vpy Уnравленiя АкцiонернаrО 

Общества Кувнецкихъ Ка.uенноуголъniiд$ копей . 

Милос· ... ·ивы:J Государи , 

lосифь lосифовичъ. 

Въ отвtт-:, на Ba:.ny те::лсrрШ!uу nредставляю Ва..uъ таб- 1 
лицу предполагаемо~ добычи по w.iсяца:u.ъ. Предположенiя 

по I{ольчугипскоuу руднпку составить чреввыча.liно труд 

но . .Вес будетъ ааюiс7.ть отъ числа рабочихъ • .Цобыча св 

бо~но liогла- бы:. бiiтЬ бо~е вначительноИ. • .!\обЬIЧа Keuepo 

CR8.I'O рудяиm :явята ивъ проектной таблицы: /также и~ 
склмъ на I - oe !юля- 2286.000/, т.к. д'f>kствитеяьныя 

цифры къ соЖ8Jr1нiю 11нt. неизв'f>стны и ф<>ноnоры не дЫ!

ствуЮ'l"Ъ. 

Если инженеръ В.В.Затt.И:щиковъ уже закончилъ nроектt 

нашеn с•r-анцiи. то nрошу прислать nлаJШ. 

Ji р'f>шилъ nоднять верхюсю прiе>:ную площадку Венти

ляцiоннои ша.хты на одну сажень. При такой внсот-1 и 

подъеuЪ остоха.дъ /въ кон~ ихъ/ на. 0,80 с. уголь 

де'J1!Ь на ста.нцiю на уровн~ на О, 40 с. выmе пола 

дорожнu~ вагоновъ. Для осуществленiя этого 

w:o nодш:ть ШЮ:t-nъ .коnра. H<l I, О сажень, что возможнр 



исполнить. 

Съ соверщеннымъ nочтенiемъ 

ПомощнИRЪ Директора 

Горны!i Инженеръ 



Госnодину Поиощнику Дирек~ора 

Горноиу Инкенеру 

с.к.Ф и ~ и н r о Ф у, 

п.о.Салаирскi!l рудникъ,Тои.rуб. 

Михостивый Государь, 

Серг\R КонрадовичЪ, 

тельбесскiR рудникъ просилъ выслать ему алмавн. 

Наuи бнлъ вапрсшенъ Кемеровскiй рудникъ не имtются 

ли 'l'аковне у него на, что былъ по.лученъ отвiтъ, что 

всi алмавы хранвв11iеся на рудник\ сданн буровому ма

стеру Родiовову. 

Токъ кокъ въ день полученiя отв\~а Iосифъ Iо

сифовичъ у\ваапъ въ Петроrрадъ,то онъ просuъ напи

са.тtt Вамъ, чтобы Вн вшrисал:и пять алмазовъ О'l'Ъ фир1111 

А.нтонъ Сми'lъ ,которой. кн остались долины ва преднду

щiе алмавн I7IO руб .иввинившись передъ нимъ въ ва

дерz:кi cJiiдyeu:sxъ денеi'ъ по обстоятельс'!'вамъ воемна

го времени. 

Оъ совершевнымъ nоЧ!енiемъ 

ByxгaAmtpi ~v'fjp,-ц r f 
--====...i 

~ ·----------------- ------~------~--~-------------



телеГрамма. 

леграФъ 

ТОМСК КОПИКУЗ .r 

1/ода"а. 

27.12/8. 9/35.Н ' 

ХВАТИТ ЛИ ПЛОIАА АЕСЯТ НА ВОСЕМ САЖЕН АЛЯ СКЛАдА дО 

ТЬСЯЧ УrЛЯ ВОЗОВЫХ ВЕСОВ ВОЗМОJНОСТИ ПОrРУЗКИ 

Yr Л О ВОЕ ВОРОТА IBYX CTOP(J{ ~ЗАКОВСКйИ 
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АnрЪля 

Бачатскоыу Волостному Правленiю. 

Крестьяне с. Бачатскаrо Павелъ 1\nnолитовъ Калаmни

ковъ,Николай ЕфимовЪ БуПuовъ, Василiй Ефиuовъ БуПuовъ, 

ФотiИ Егоровъ СЪделъниковъ и Илья Ефиuовъ БуИuовъ по 

договору отъ 2I АnрЪля I9I4 г. обязалисъ ю I Января 

I9l5 г. ,съ ручательствоМЪ другъ за друга въ исnравноuъ 

исполненiи взя.таго nодряда, представивЪ о иuуществен

ноuъ состоянiи на сумму P.I690 удостовЪренiе, засвидi

тельствованное Ба.чатскиn Сельскиu:ъ старостой и Еачат

скиuъ ВолостнШiъ Правленiеuъ I9 Аnрt.ля I914 г., доста

вить на Rолъчугинскiй рудникъ 250 nихтовнхъ бревенъ,но 

обязательства этого до сего времени окончательно не вы

полнила. Обращаеuся къ Бачатскому Волостному Правленiю 

съ nросъбоИ объявить nоиuенованнымъ лицамъ nодъ раап->10• 

ку, что если они къ IS uая с/г .11е,....--доставлтъ въ исполне

нiе подряда бревна nолностью, то къ ниuъ будетъ nредъ

нвленъ искъ со вз:ысканiеuъ неустойки, cyuw:ы долl'а и из

держекъ по дЪлу. Расnиску въ объявленiи сего npoci!UЪ 

"'"""~· ", .. .,.,~ 
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KDПEI 

Салаирекому Волостному Правленiю. 

1 

Прошу Салаирекое Волостное Правrенiе побудит 

проживающаго въ с. Гавриловскоuъ, Сliицина Александра 

Федоровича къ скор~lшеА доставкЪ лЪса, согласно кон

трактовъ,заключенны:хъ имъ съ Управленiекъ рудника 

отъ I9I4 г. Апр'!.ля I5 дня на поставку 500 бревенъ пих 

товнхъ и отъ I 9I 4 г. Ноября 29 дня на поставку 2. 000 

бревеНЪ СОСНОВЫХЪ И I. 000 верШИНЪ СОСНОВЫХЪ. Ср 

первоuу контракту кончился I января I9I5 года, 

пихтоваго лЪса Сnицинъ не доставилъ. Въ счетъ В'l.1Орог 

контракта,срокъ которому кончается 25 марта с/г.дос 

влено Gпициюmъ только 525 штукъ сосновнхъ бревенъ 

и вершинъ. ПоручитеJ!и по этиuъ контраке»"Ь Спицина 

вначате.i: 1(peC"''ыme -с. rавриховскаrе, Спиnинъ Илья 

ФедоровичЪ ,Кутькинъ Васи.1iй СеменОВJ(Ч$ ,Кхимовъ Алек

сандръ Макаровичъ, Петровъ Евгенiй Борисовичъ,Петров 

Семенъ АлександровичЪ. 

О реаультатt не отказать дать наиъ внат• . 

./ 
У правлтацi 1 

рудни~< 
/ 
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Салаирскоыу Волостноыу Правленiю. 

;Jff, 
Просиuъ сообщить в/~ ревультатъ по содерже.нiю 

письма нашего отъ 12 Марте. с/г. за Jr. 44 по поводу 

Спицина А.Ф. 
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АnрЪлн 22-го ;#Л~ 

Бачатскоuу Волостному Правленiю. 

•. 

!\рестьнне дер.Шестаковоl : Александръ Семеновъ Бу!!

vовъ, Иванъ Акиuовъ У варовъ и Степанъ Николаевъ Пушкарев'! 

по договору отъ 28 Алр'!,лн I9I4 г .обяэались къ I Января 

I9I5 года,съ ручательствомЪ другъ за друга въ исnрав

номъ исполненiи взятага nодряда, представивЪ а иllущест

венномъ состонн1в на сумму P.2I50 у.цостов'!.ренiе,эасви

дЪтелъствова.нное Шестаковскиn Сельскиu-:ь Старостой и 

Бачатскимъ ВолостнШiъ Правленiемъ 27 АnрЪлн I9I4 г., 

доставить на Rольчуrинскil рудникъ 250 nкхтовыхъ бре

венъ, но обязательства этого до сего вреllени окончатель

но не В!iполнили. Обращаемси къ Бачатскому Волостному 

Правленiю съ просьбой объявить nоименованннuъ ЛИЦ6J,IЪ 

подъ расписку, что если они къ I5 Мая с/г.не доставнтъ 

въ исполненiе подряда бревна полностью,то къ ниuъ бу

детъ nредъявленъ искъ со вз:ыска.нiеu:ъ неустойки, cyw:w 

.цолrа и ивдержекъ no д'!.лу. Расnиску въ обънвленiи сего 









Аnрt.ля 

KDПEi 

Б~67!кому 
Волостному Правленiю. 

~рестьяне дер .Шестаковой: ГригорiЙ Федоровъ БуП

мовъ, Афонасiй Rльинъ Аксевовъ и Андрей Акимовъ Ува

ровъ rro договору отъ 24 Аnр!.ля I9I4 г. обязались къ 

I Января I9I5 года, съ ручательствоuъ другъ за друга 

въ исnравно~ъ исnолненiи взятага подряда,предъставив 

о иuущественноuъ состоянiи на cyuuy P.I370 удостовЪ

ренiе, засвид~тельствованное въ Бачатскоwъ Волостноuъ 

Правленiи 22 Аnрt.ля I9I4 г., доставить на Rольчугин

скiй руднii.К'Ь 300 mт.пихтовшъ бревенъ,но обязательства 

этого до сего врем:ени окончательно не вы:.ПОJUШЛИ. 

Обращаеuся къ Бачатскоuу Волостноuу Правленiю съ nрось 

бой объявить поиwенованнwъ лица.w.ъ подъ расшrску, что 

если они къ I5 Мая с/г.не доставятъ въ исполненiе под

ряда б~евна nолностью, то хъ ниuъ будетъ nредъявленЪ 

искъ со взнсканiемъ неустойки,суuмн долга и издержекъ 

no дt.лу . Расnиску въ объявленiи оего nросикъ прислать 
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lc l ! .#> 1~ Апр~ля 22- о v dнл .!; .>J 

Бачатскоку Волостиоку ПраВленiю. 

Крестьяне дер. Ар~нштыкской: Михаиль Rирилловъ 

Пушка.ревъ,Поликарnъ Антоновъ 1\алашниковъ, Ва.силiй 

~едоровъ Калавниковъ, Михаиль АлександровЪ Муха.ревъ, 

Иванъ ]!)f>вковъ Калашниковъ,Никита. МаксиковЪ Воронинск1 

по договору отъ 28 Аnр~ля I9I4 г. облзались къ 1-му 

Января I9I5 rода,съ руча~ельствомъ другъ за друrа въ 

ислравноuъ исполненiи вая~аго подрида, представивЪ 

о имущественномъ состоянiи на сумму Р.4300 удостов 

ренiе, васвидtтельствованное DачатСКИW$ Волостнымъ 

Правленiеuъ 25 Аnр~ля 1914 r., доставить на 1\ольчу

rинскil рудникъ 740 шт.nихтовыхъ бревенъ,но обяза

тельства этово до сего вреuени оконча~ельно не вы

nолнили. Обра;цаемсл къ Бачатскоку Волостному Правле

нiю съ nросьбой объявить nоименованнымЪ лицаыъ nод 

расnиску, что если они КБ IS Мая с/r.не доставять въ 

исnолненiе подряда, бревна nолностью, то къ ниuъ бу

детъ nредъявленЪ искъ со взысканiемъ неустойкв,сум 

uы долrа и издержекъ по д~лу. Расnиску въ объявленi 

сего nросикъ ПрИСЛаТЬ HOJIЪ. rf /1 

_J(_ ________ ~~~~~~-Y~n~p:?'"''"''' '''"'о"'~ 



~9&:/ .IJ~ 
Jl~ ~~~~~~~ 

~~ 

~~~/~ 
~~ 

"- .. ~~~~ 
. ;j:,_~..,~- .. -.....~ ~--~,._.~~3 /;, 

---~п'-"с~,.~~~ ~~-
~ 

' ,ц_~~ ~~~ ~~~-"'
 f"~<-1 

.Р;·е~-6.-е--.~~ ·~~ ~
~ • ..-<!~~ /J:_ 





' ..... " ..... ' ~', 





Заверительная надпись 

в дел~ Nt1_ Qпнсн ,._j__фонда N9g-/.5 
подшито н пронумеровано ( ~ 5;;: ~f?U<- Q_ 
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