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1 
К И Т О Г А М Н А Ш Е Г О С Ъ Е З Д А . 

Только что закрывшийся Второй Губернский 
Съезд Уполномоченных охоткооперации подвел ито-
ги семимесячной работы нашей, молодой организа-
ции, учел положительные и отрицательные сторо-
ны ее и, вместе с этим, наметил дальнейшие вехи 
дальнейшего трудового пути в деле строитель-
ства охоткооперации и поднятия нашего охотничь-
его хозяйства. 

Подводя итоги работ Съезда, можно отметить, 
что Съезд охватил все стороны большой и слож-
ной работы. В свою очередь Второй Съезд дол-
жен был учесть значительную работу Союза. 

Ко дню Съезда наш Союз имел: 24 районных 
Отделения, не считая Читы, 12000 организованных 
охотников во всех уголках Заб. губернии, свыше 
ста тысяч хвостов заготовленной белки на сумму 
120.000 руб. в среднем и другой штучной на 10.000 
рублей. 

К этому времени организационная работа бы-
ла закончена и оставалось только закрепить до-
стигнутое за эти семь месяцев упорной работы и 
борьбы с косностью и непониманием. Оставалось 
получить подкрепление Съезда и наметить даль-
нейшие пути по сбору задолженности, паевых взно-
сов, дальнейшего втягивания в работу широких 
промыслово-охотничьих масс. Наконец, на очереди 
стояла борьба с браконьерством и четвероногими 
хищниками, злейшими врагами нашего крестьянско-
го хозяйства. 

Во время горячей организационной борьбы 
невозможно было в достаточной степени просле-
дить личный состав и теперь, вступая в новый пе-
риод работы, требовалось произвести смотр лич-
ного состава и удалить вон вредные, разлагающие 
элементы, примазавшиеся под шумок. 

Одним из самых больных вопросов, с кото-
рым пришлось столкнуться Съезду и более или 
менее разрешить его, это вопрос кооперирова-
ния туземного, главным образом, ороченского на-
селения, которое более всех эксплуатируется раз-
ного рода темными торгашами и таежными пауками. 

Съезд в разрешении этого вопроса встал на 
правильную точку, преподанную XIII Съездом РКП(б) 
и обратил внимание не только на снабжение ту-
земцев, но и на организацию их как промысло-
виков 

Особое место на Съезде занимали вопросы 
организационного характера. Необходимо было 
районы перевести на устав товариществ и выявить 
свое отношение, как к областному центру охотко-
операции— Дальохотсоюзу, так и к другим органи-
зациям. 

По мере поворота нашей партии лицом к де-
ревне, Съезд должен быть не только настроенным 
по крестьянски, но и крестьянским. В этом отно-
шении про 2-й Губернский Съезд Уполномоченных 
охоткооперации можно сказать, что он по своему со-
ставу, своим настроениям был чисто крестьянским. 

На нем были представлены все промыслово-
охотничьи районы Забайкалья и таким образом 
охват этих районов получился полный. Изучение 
охотничьего промысла—основная задача охотника. 
Недостаточно быть только охотником, но надо 
быть и культурным охотником, т. к. успех охот-
ничьего хозяйства—успех культурности охотников. 

Мимо этого вопроса нельзя пройти. Съезд, 
помня лозунг: „лицом к деревне", увязал его с 
близким лозунгом: „лицом к культуре" и наметил 
пути к поднятию культурного уровня охотнаселе-
ния губернии. 



В плане этих работ охвачено не только рус-
ское население, но и еще более туземцы. 

Как хороший хозяин, Съезд высказался за 
снижение накладных расходов и экономию сред-
ств. В этом отношении бережливость Съезда по-
шла дальше Пограничное положение многих 
охотничьих районов способствует контрабандной 
утечке пушнины заграницу. Контрабанда одно из 
величайших зол забайкальского охотничьего хо-
зяйства и борьба с ней одна из очередных задач 
на фронте бережения наших пушных богатств. 
Борьба с контрабандой дело рук охотников, их 
спайки и их культурности и вот за эту спайку, за 
это бережение—высказался Съезд, как бережливый 
советский хозяин. 

Особые условия как ДВ охотничьего хозяй-
ства, так и экономики в целом, явились основными 
причинами образования областного центра охот-
кооперации — Дальохотсоюза. 

Учитывая эти причины, Съезд признал орга-
низацию Дальохотсоюза своевременной и негбхо-
димой, постановил вступить членом, что же каса-
ется вступления во Всекохотсоюз, то Съезд вы-
сказался отрицательно. 

Если несколько оглянуться назад в историю 
нашего Союза, то можно увидеть две противопо-
ложных картины. 

Первый Съезд. Робкие шаги. Нащупывание 
почвы. Недостаточная спайка. 

Второй Съезд. Уверенность, почва под но-
гами. Дружная, деловая, товарищеская спайка. 

Эта бодрость чувствуется и в постановлении 
Съезда, которое прямо говорит: признавая органи-
зационную и экономическую устойчивость Союза, 
Съезд считает своевременным в будущем расши-
рить сферу деятельности в области заготовки пуш-
нины и снабжения охотприпасами русского и ту-
земного населения, с одной стороны, и с другой--
ставит своей прямой задачей изжитие параллелиз-
ма и преимущественное право заготовки пушнины 
в губернии. 

Таковы итоги работ съезда в кратких словах. 
Остается сказать: будем надеяться, что те вехи, 

которые наметил Съезд, не пропадут бесследно и 
наш Союз вырастет в мощную организацию 

Итак, не взирая на трудности, вперед к уси-
лению экономической мощи С. С. С. Р. 

М. Иванов. 

Руководители Заб. Губ. Кооп.-Пром. Союза Охотников. 

тов. Емельянов И. А. тов. Иванов М. Д. Член Правления ЗГКПСО 
тов. Прокофьев А. Д. 

О В Ы Х А Ж И В А Н И И П У Ш Н И Н Ы . 
Требования заграничных пушных рынков, куда 

отправляется наше пушное сырье для реализации, 
заслуживают особого внимания по выхаживанию 
добываемых шкур и шкурок промысловых животных. 

Много труда, энергии и средств приходится 
затрачивать каждому охотнику при добывании пуш-
ного зверя и бывает крайне досадно наблюдать, 
что добытый тяжелым трудом товар теряет в своей 
ценности, а иногда просто становится браком, 
только вследствие неумелого отношения со сторо-
ны самого охотника к шкурке убитого зверя. Надо 

уметь не только добыть пушного зверя, но и уметь 
правильно выходить каждую шкурку. 

Каждому охотнику необходимо твердо знать, 
что несвоевременное снятие шкурки с убитого жи-
вотного, неправильная съемка, небрежная выправка 
шкурки, неумелое очищение мездры от мяса, жира 
и пота понижают ценность шкурки. Охотник при 
реализации такой пушнины недополучает полной 
оценки за свой тяжелый труд по добытию шкурки. 

Из подробных информаций заграничных рын-
ков о реализации нашей пушнины, из оценки на-



шего сырья заграничной прессой можно с уверен-
ностью сказать, что вся сибирская пушнина и осо-
бенно наша дальневосточная—теряет до 20—25°/о 
своей ценности лишь потому, что охотник не об-
рабатывает ее, как полагается. 

Между тем наша дальневосточная пушнина, 
в частности наша забайкальская (особенно белка), 
по своей окраске волоса и пуха, по величине, пу-
шистости и шелковистости одна из лучших среди 
сибирского товара, однако на заграничном рынке 
невыгодно выделяется, как небрежно выхоженная. 
Например, почти вся белка поступает на рынок с 
неснятым костяком из хвоста, точно также лиса с 
невынутым хрящем из ушка. В результате по при-
бытии такой пушнины на рынок—хвост ломается, 
волос выпадает и, естественно, ценность шкурки 
падает. 

В ряде статей мы попытаемся набросать для 
оютников, с одной стороны, советы и правила, как 
выхаживать пушнину и, с другой стороны, дадим 
конкретные примеры тому, что небрежное обраще-
ние с добытым пушным сырьем приносит значи-
тельный материальный ущерб как самому охот-
нику, так и государству, в руках которого в на-
стоящее время находится сбор пушнины и сырья. 

Материалами для наших указаний, с одной 
стороны, являются свои наблюдения и практика по 
стандартизации пушного сырья по переотправке 
за границу и, с другой стороны, советы лучших 
скорняков-практиков и ученых охотников. 

В настоящей статье мы набросаем общие пра-
вила по снятию шкурки с убитого животного и 
и указания по правильной очистке мездры, просу-
шиванию шкурки и т. п. 

Правила эти очень несложны, но если они 
будут полностью выполняться охотником, то ре-
зультаты повышения ценности на пушной товар 
скажутся в ближайший же год. 

Правила эти мы в кратких формулировках 
расположим в следующем порядке: 

Снятие шкурки. 
1) Убив животное, нужно иметь в виду, что 

шкурка с него должна быть снята немедленно. Та 
шкурка, которая долго остается на животном по-
сле смерти, меняет окраску волоса, особенно под 
действием солнца, п двергает шкурку быстрому 
гниению, особенно в местах, где шкура нарушена 
дробью, пулей. 

2) Способов съемки шкурок существует три: 
открывая, круглая или чулком и мешком. Откры-
тая съемка начинается с разреза живота, начиная 
с нижней губы до хвоста и по нижней стороне ног. 
Применяется преимущественно для крупных жи-
вотных: медведя, козули, сохатого, изюбра, бар-
сука и др. 

Съемка чулком начинается с разреза по зад-
ним йогам до хвоста и дальше выворачивается 
чулком. Снимаются шкуры волка, лисицы, куницы, 
зайца, горностая, белки, хорька, колонка, норки, 
выдры. 

Съемка мешком начинается с разреза гіасти и 
по бокам туловища. Снимается соболь, скунс, вы-
хухоль. 

3) При съемке всеми способами нужно, как об-
щее правило, иметь в виду при перерезах не пач-
кать кровью волоса и пуха шкурки. Тщательность 

здесь должна быть безукоризненная. При перере-
зах у хвоста толстой кишки, из которой особенно 
выделяется жир, кровь и пот- нужно немедленно 
же пересыпать крахмальной мукой, что значитель-
но предохраняет волос и пух от загрязнения. 

4) Сняв шкуру немедленно же тупым ножом, 
косой удаляются все куски мяса, жир. Удаление 
происходит скоблением обязательно от головы к 
хвосту. Скобление в обратную сторону нарушает 
и портит мездру—в результате при выделке, фаб-
риката получается выпадение волоса, образовыва-
ются плешины. 

5) Из хвоста белки, горностая и др. обяза-
тельно вынимается кость, а у животных с ценным 
ушком, как лиса, песец—нужно вынуть хрящ из 
ушка. 

Просушивание шкурки. 
6) По снятии шкурки необходимо в тот же 

день стараться начать ее основательно высуши-
вать. Если при охоте в тайге подходящих усло-
вий для немедленной просушки нет, шкурка замо-
раживается и не оттаивается до тех пор, пока не 
представится "возможность высушить. При замо-
раживании шкурка обязательно выворачивается 
внутрь волосом. Перед замораживанием шкурка 
расправляется, чтобы не было морщин. При этом 
шкурка никоим образом не растягивается. 

7) Оттаивание шкурки производится в уме-
ренно теплом помещении, вдали от печки, очага, 
при чем при оттаивании шкурка обязательно, для 
равномерного оттаивания, вешается на нитке, ве-
ревке и ни в коем случае не складывается где ни-
будь на столе, или полу. 

8) При подготовке к сушке, прежде всего5 

необходимо тшательно удалить с кожи остатки мя-
са, выскоблить жир, если таковой еще показыва-
нтся после первого очищения при снятии со шкур-
ки. Перед сушкой еще раз тщательно с волоса 
удаляется вся грязь, пот, жир. 

9) Мелким шкуркам, которые сушатся квер-
ху кожей (мездрой I и волосом внутрь і белка, коло-
нок, горностай и др.) делается соответствующей 
величины доска, а крупные открытые расправля-
ется на доске, края шкурки прибиваются гвоздя-
ми—все мелкие складки обязательно расправляются. 

Главное условие—никогда не следует натяги-
вать и сушить с морщинами и складками. 

10) Самая сушка производится—»летом на ве-
тру, в тени, а зимой в умеренно теплой комнате 
при хорошей вентиляции. 

11) Снимать шкуру с доски следует лишь 
тогда, когда она хорошо высохнет и хорошо рас-
правилась на доске. Снятие шкуры раньше, чём 
она высохла, допускается лишь в том случае, если 
замечено, что волос и особенно пух сырой. В этом 
случае, как только шкурка приняла правильную 
форму—шкурка снимается, и прежде всего, про-
ветриванием или искусственной вентиляцией-про-
сушивается волос и пух, при чем, в этом случае, 
целесообразно мездру пропитать раствором соли 
(1/г столовой ложки на стакан воды). После про-
сушивания волоса, шкурка вновь одевается на до-
ску и досушивается. 



12) Если до сушки, не удалось снять весь 
жир и он показывается уже на высушенной шкур, 
ке—рекомендуется для окончательного удаления 
жира намазать шкуру толстым слоем глины в виде 
теста с полфунтом соли на. одно ведро. Тестом 
намазать шкуру и высушить на коже эту глину. 
Глина впитает в себя остатки жира. В случае на-
добности повторить два—три раза. 

13) Удаление с волос грязи, перхоти, жира с 
целью придать волосу лоск, глянец производится 
растиранием волоса мелкими, сухими, горячими 
опилками. Последующее удаление опилок про-
изводится выбиванием тонкими деревянными пру-
тиками. При пользовании этим правилом нужно 

иметь в виду, что опилки должны быть взяты обя-
зательно с несмолистых пород, как-то дуба, березы. 

Вот общие правила, которые твердо должен 
знать охотник. Правила эти и все указания, взя-
тые нами с совета лучших скорняков и охотни-
ков, применялись нами широко в практике и ре-
зультаты по выхаживанию шкурок были блестящи. 

В следующих статьях мы в подробностях 
остановимся на выхаживании некоторых экземпля-
ров пушнины, как лиса, белка, которые для наше-
го охотника являются массовым и главным объек-
том охоты. 

А. Сторожев. 

Охотник, напиши в свой журнал о том, что тебя интересует и ты в нем найдешь ответ. 

• Сайба с кедровыми орехами. 

К О О П Е Р И Р О В А Н И Е Т У З Е М Н Ы Х ПЛЕМЕН. 
Кооперирование туземных масс в настоящее ностью сказать, что никакие административно-ог-

время является одним из важных вопросов коопе- радительные меры не сумеют создать благопри-
рации. " ятной почвы для развития туземного хозяйства, 

Необходимо сознаться, что работа коопера- промысла и поднятия культурного уровня тузем-
ции в туземных районах велась слабо и в боль- цев, если не будет в корне изменена существую-
шинстве случаев торговля й снабжение туземцев щая система снабжения, т. е. уничтожена хищни-
находилось в руках крупного частного капитала, ческая эксплоатация туземцев разного рода тор-
мелких торгашей-спекулянтов и всюду проникаю- говцами. 
щих ходей. ' Уничтожение эксплоатации туземцев—задача 

В результате торговой деятельности указан- охотничьей кооперации, т. к. она сумеет объеди-
ных элементов до настоящего времени в тундро- нить туземца не только, как потребителя, но и как 
во-таежных районах процветают все виды хищни- производителя; она сумеет его дисциплинировать 
ческой эксплоатации и кабалы туземцев. и этим окажет громадную услугу в деле поднятия 

Падение пушного промысла, оленеводства, хозяйства туземных районов, 
эпидемии, эпизоотии, систематические голодовки и Необходимо отметить, что в среде туземцев 
и вымирание туземцев тесно связаны с суще- уже в достаточной степени выросло сознание че-
ствующими формами торговли. Можно с уверен- обходимости организации туземных кооперативов. 



Как на подтверждение этого факта, можно указать 
на создание в Амазаро-Урюмском районе тунгуса-
ми добровольного объединения и на ряд поста-
новлений туземных съездов в Амурской и Примор-
ской губ. о необходимости организации своих ко-
оперативов. 

Существует еще одна слабая сторона, кото-
рая не может ускользнуть от внимания туземцев и 
которая их несколько расхолаживает. В некото-
рых туземных районах зачастую работают коопера-
ция, госхозорганы и частные лица. Совместная ра-
бота этих органов нередко протекает в условиях 
конкуренции и малокультурный туземец, чувствуя 
эту конкуренцию, не может разобраться и мечется 
Ьт одной организации к другой, от одного таеж-
ного „друга" к другому с мучительным вопросом: 
„кто же истинный друг". 

Сказать, что кооперация не работает в тузем-
ных районах—нельзя. Существуют фактории, за-
возные и районные склады, временные торговли и 
пр., ведется торговля; тузе.мцу втолковывается зна-
чение кооперации и туземец прекрасно отличает раз-
ницу кооперативной фактории от паучьей лавочки 
спекулянта 

Но все же-этого мало—существует много слу-
чаев, когда туземец бывает вынужден обратиться 
к таежному пауку, а не в факторию кооператива. 

Постараемся разобраться в этих вопросах. 
Прежде всего необходимо отметить четыре 

основных момента торговли > в туземных районах: 
кредит, торговля в развоз, ярмарки, и спаивание 
туземцев водкой. 

Хозяйственно-бытовой .уклад жизни и промы-
сел туземцев создал и особые условия, экономиче-
ских отношений' между туземцем и торговцем. 
Обычно, летнее время туземец живет за счет запа-
срв, добытых зимой, к осени' эти запасы истощаются 
и перед началом пушного сезона, он ищет „друга-
торговца", который бы его снабдил необходимыми 
товаро-продуктами и огнеприпасами на предстоя-
щий пушной сезон. ' 

Такой .друг" находится,« на заключенных за-
ранее условиях,.туземец снабжается им в кредит не-
обходимым: После- этого охотник исчезает в тай-
ге и гоняется за пушным зверем. Сезон кончается 
и,, если он был неудачен, то кредит отсрачивается 
до следующего сезона, а туземец снабжается „дру-
гом" с грехом пополам для прокорма на летнее 
время. 

Зачастую, два-три года в том или ином, рай-
оне бывает неурожай зверя, и „друг" терпеливо 
снабжает туземца и ждет „урожая", когда один-два 
года ему не только с лихвой вернут кредит, но и 
закабалят туземца, сделают его постоянным по-
ставщиком. В этом случае туземца не спасет бо-
гатая добыча нескольких урожайных лет. 

Он не сумеет расплатиться с „другом", до са-
мой смерти. 

Таким образом на „кредите" бешено нажива-
лись таежные пауки и закабалялись туземцы.' 

Весь вопрос о кредите сводится к тому, что 
нередко туземец, пришедший в кооперативную фак-
торию, получает отказ и этот отказ его бросает в 
руки спекулянта. 

Возможно-ли таким способом кредитование ту-
земцев кооперацией. На этот вопрос можно, отве-
тить следующим образом. До тех пор, пока тузем-
цы будут просто поставщиками, а не участниками 
кооперации, „кредит" будет камнем преткновения 
для кооперации и золотым камнем для таежных 
хищников. 

Второй момент- торговля в развоз. 
Не раз отмечалось, что кооперация и госхоз-

органы в области скупки пушнины очень часто 
имеют дело скупщиками и перекупщиками, а Не 
добытчиками пушнины—туземцами. 

Такое явление для современного состояния 
обычно. 

Сеть кооперативных факторий слаба и незна-
чительна. Кооперация не закрепилась на огромных 
пространствах туземных расселений и не проникла 
в глубь туземных районов. 

Таким образом, нарта' „друга" беспрепят-
ственно проникает в далекие дебри и снабжает ту-
земцев на месте. В Этом случае туземец избавля-
ется от далекой поездки в факторию, нередко от-
стоящую от него за- 500-—(>00 вер. в один конец, 
а спекулянт, пользуясь случаем, наживает бешеные 
проценты на товаре и, возвращаясь обратно, зара-
батывает на пушнине. 

Торговля и развоз в настоящее время выте-
снила ранее существовавшие ярмарки, которых в 
пределах ДВО в довоенное время насчитывалось 
более 25. 

Падение ярмарок, с одной стороны, объясня-
ется распыленностью туземцев и с другой—граж-
данскими войнами, интервенцией и нарушением 
обычных путей и форм Снабжения 

В прошлом туземные ярмарки были значи-
тельным регулятором и в настоящем они могли бы 
явиться широким полем не только для коопериро-
вания туземных масс, но и вытеснения хищниче-
ской развозной торговли. 

В этнографической литературе 'значительное 
мест©; уделяется спаиванию туземцев. Громадная 
пограничная линия, открытые моря и необъятные 
пространства ДВ для спаивания туземцев пред-
ставляют широкую арену и можно с уверенностью 
сказать, что. в торговле с туземцами спирт прини-
мает более чем деятельное участие. 

Возможно ли вообще оградить туземцев от 
спаивания.' На этот вопрос может быть дан толь-
ко один ответ, что никакие оградительные меры 
не сумеют задержать проникновения спирта в ту-
земные районы. 

; • Только приобщение туземцев к культуре пу-
тем кооперирования и заинтересованности с мате-
риальной стороны в кооперации может оказать бо-
лее или менее благотворное влияние на туземцев. 

Рассмотрев основные моменты торговли в ту-
земных районах, можно перейти к вопросу о ко-

' оперирований туземцев. 
Прежде всего необходимо в этом вопросе от-

межеваться от старого понятия, что туземец нуж-
дается в сугубой опеке и неспособен к более вы-
соким и культурным формам самодеятельности. 

Кооперирование туземцев должно быть про-
изведено не сверху, а снизу, т. е. к этому делу 
должны быть привлечены сами туземцы. : 



В целях более широкого проникновения ко-
оперативных организаций в глубь туземных рас-
селений должна быть гуще и шире раскинута сеть 
кооперативных факторий. 

В кооперировании туземных масс ДВ безу-
словно в первую очередь нужен общий план и 
этот вопрос необходимо поставить в областном 
масштабе. 

Прежде всего туземная кооперация может 
быть построена при проведении районирования 
экономических туземных районов. 

В настоящее время родовой быт, племенной 
состав и административные единицы распались и 
их место заняли экономические районы, с тяготе-
нием к тому или иному пункту. 

Например, громадный Тунгиро-Олекминский 
район тяготеет не к Якутской республике, в част-
ности к г. Олекминску, а к п. Могочи. Тоже самое 
произошло с Бпунтовским туземным районом, кото-
рый тяготеет не к Баргузину или Верхнеудинску, 
а к Чите. 

Проведение экономических туземных районов 
по ДВО будет канвой, на которой выткется даль-
нейшая работа кооперации. 

В каждом из таких экономических районов 
необходимо созвать туземные съезды, которые в 
сущности будут организационными собраниями. 

На этих съездах будет заложен первый фун-
дамент кооперирования. Безусловно, на этих съез-
дах, окажется, что на первых порах туземцы не су-
меют дать в достаточной мере нужные средства и 
вот в этом то отношении кооперация должна дать 
кредит организованным коллективам и взять на 
себя роль руководителя и контролера. 

Трудно предугадать, в каком виде вы рису 
ются экономические районы, но можно .с уверен-
ностью сказать, что в каждом таком районе по-
требуется образовать несколько кооперативов. 

Конечно, чем гуіце будет сеть факторий, -чем 
ближе, будет участие самих туземцев, тем шире 
развернется, деятельность. При этой системе, во-
первых, будет установлен правильный порядок 
кредитования туземцев и погашение их задолжен-
ности, во вторых, будет убита развозная торговля 
и, в-третьих, создадутся естественным путем новые 
экономические пункты, которые в будущем станут 
и .культурными пунктами. Иначе говоря, при та-
ких факториях создадутся школ,ы, больницы, ве-
теринарные пункты и проч. 

Как и всегда для проведения нов эй работы 
нужны подходящие работники. До настоящего 

времени в туземных районах работали или слу-
чайные работники (хотя бы дельные и честные, но 
смотрящие на свое пребывание в тайге, как на 
ссылку) или местные люди, своего рода спецы 
краеведы. 

О последних придется сказать несколько слов. 
Казалось бы, местный человек должен бы быть 

хорошим работником, но, зачастую, пришедший от 
коммерции и кооперации, набивший руку в ста-
рой торговле и имеющий свои подходы к тузем-
цам, менее всего способен понять как психологию 
туземцев, так и вдохнуть свежую струю в новое 
дело, т. к. для него оно очень старо. 

В этом отношении невольно выплывает во-
прос о создании кадра работников - кооперато-
ров специально для туземных районов, которые 
были бы не только хорошими коммерсантами, бух-
галтерами и пр., но и учителями темных, малокуль-
турных туземцев. 

Теперь, в заключение, остается ответить, свое-
временна ли эта работа? 

На этот вопрос можно ответить цифрами. Ту-
земцы по отношению русского населения состав-
ляют 27 процентов. Из всей добываемой пушнины 
на долю туземцев приходится до 63%. В ближай-
шем времени расчитывать на эксплоатацию горных, 
лесных и др. богатств ДВ не приходится, а поэто-
му пушнина еще долгое время будет одним из 
китов экономической жизни окраин не только ДВ, 
но и вообще Сибири. 

Уменьшение пушного зверя, особенно собо-
ля более чем очевидно, а вместе с этим встает во-
прос о поднятии звероловческо-пушного хозяйства. 

Вглядываясь в причины падения пушного про-
мысла, можно отметить, что здесь существует це-
лая цепь причин, а именно: высокие цены на товар, 
спекулятивное снабжение и низкие цены на пуш-
нину вынуждают туземца на усиление промысла. 
В свою очередь усиленное истребление зверя ве-
дет к его уменьшению. Поднять пушной промы-
сел путем издания соответствующих циркуляров 
невозможно и только справедливые цены на то-
вар, регулярное снабжение и монополизация про-
мысловых районов кооперацией могут спасти и 
вывести из тупика туземца. 

Без проведения в широких масштабах рабо-
ты по кооперированию туземных племен государ-
ственная пушная монополия будет далеко непол-
ной, если принять во внимание пограничное поло-
жение и широкие возможности контрабанды на ДВ. 

М. П. 

Нарез охотничью кооперацию к восстановлению туземного хозяйства. 



Р Ы Б О Л О В С Т В О В З А Б А Й К А Л Ь С К О Й ГУБ. 
Рыболовное дело в Заб. губ. в большинстве 

случаев у многих вызывает сомнение как со сто-
роны фиска, так и в смысле доходной статьи в 
бюджете самого крестьянина. 

Однако, анализируя те скудные данные по 
рыболовному делу, которые мы имеем, с несомнен-
ностью можно установить, что рыболовство в Заб. 
губ. далеко не любительское дело, а одна из зна-
чительных статей крестьянского хозяйства. 

Забайкальская губерния обладает широкой 
системой рыбных рек и озер, как то: 

Шилка, Аргунь, Нерча, Ингода, Онон, Чикой, 
с притоком Чикокойа, Менза, Манжикен, Бужал, 
Нерча, Джалинда, (приток Витима), Каренга, Уров, 
Урюмкан, Газимур, Арахлейские озера и др. 

По имеющимся в нашем распоряжении дан-
ным можно отметить, что рыболовство нигде не 
является единственным источником существования 
населения, но тем не менее, как побочный промы-
сел, представляет почти повсеместно подспорье в 
хозяйстве крестьянина. 

Из статистических данных усматривается: в гу-
бернии ежегодно, правда периодически, в пелях из-
влечения подсобного заработка,занято рыболовством 
около 40-50"/о и этот заработок (грубо округленно) 
определяется в 500 000 рублей в год, причем циф-
ра 500.000 р. является далеко не предельной. От-
сюда ясно выте-ает основной вопрос: целесообраз-
но ли замерзать на помянутой цифре? Ответ ясен, 
что необходимо продукцию рыболовства поднять 
до пределов возможности, а вместе с этим стать 
на путь защиты от варварского истребления рыб-
ных богатств губернии. 

Главными превалирующими ору иями лова 
считается невод, сеть и примитивные: заездки и 
другие, всякого рода самоловы. На первый взгляд 
как будто бы при наличии этих орудий лова не 
вызывается опасений, но если детально ознако-
миться с устройством и употреблением этих ору-
дий, то можно отметить, что они далеко не отве-
чают требованиям самого снисходительного закона. 

Сплошь и рядом на окуня, сорогу и другую 
рыбу сети делаются не в 4-5 ячей, а 8 и 
больше. Естественно, что при этих условиях вы-
лавливаются даже мальки, которые не бросаются 
обратно в воду, а остаются гнить на берегу, слу-
жа обильной пищей хищным и другим птицам. 

А заездки? Это общее зло. Пишущему эти 
строки самому приходилось быть очевидцем таких 
явлений: вместо того, чтобы построить заездок по 
закону, (т. е. огородив только Ѵз реки) крестьянин с 
целью задержания большего количества рыбы пере-
гораживает всю речку (такой способ хищничества 
особенно практикуется в Мензенском бассейне). 

Ясно, что рыба, идущая на нерест, бросается 
во все отверстия, заполняет их и нередко беспо-
лезно гибнет, не принося пользы жадному истре-
бителю, не говоря о том, что такой способ ловли 
гибельно отражается на размножении и росте 
рыбы. 

Леса горят. Горят, как правило, часто неде-
лями до дождя, приближаясь к .берегам рек и 
озер, уничтожая всю растительность, следствием 
чего является полное обмеление рек и вообще вод-
ных бассейнов, а вместе с этим и сокращение рыбы. 

Доказано, что чем больше попадает в воду ра-
стительности и других перегнойных веществ, тем 
лучше держится в этих местах рыба,и быстрее раз-
множается, т. к. много пород рыбы питаются не 
только животной (мелкой рыбкой и их икрой), но и 
травяной пищей. 

Вытаскивает моряу. 

Отсюда ясно, что частые пожары, также на-
носят большое зло и с ними должна вестись уси-
ленная борьба. 

Где же выход? Административными меро-
приятиями вряд ли можно достигнуть каких либо 
результатов в области этой отрасли хозяйства, 
т. к. разбросанность сети водных артерий, глухие 
малодоступные места и пр., сами по себе служат 
подчас верным источником сокрытия хищничества. 

Единственным и кажется верным выходом из 
этого „заколдованного круга" должна явиться ор-
ганизация Союза Рыбаков. 

Хотя некоторые „знатоки" рыболовного дела 
и высказываются за отсутствие стимулов объеди-
нения в Забайкальской губернии рыбаков, но ведь 
„нет ничего невозможного". 



Если раньше говорили, что организация Со-
юза Охотников есть никчемная игра, то теперь 
уже воочию убедились в тех завоеваниях, которых 
он достиг в области объединения охотников, во-
влечения в правильное русло эксплоатации пуш-
ных богатств и т. д. 

Так почему же нет стимулов к достижению 
этих целей в рыболовецкой массе? Как-никак ры-
боловным делом занимается, хотя не исключите льно, 
но занимается до 50 проц. забкрестьянства. 

Вопрос сводится к одному: нужно крестьяни-
ну-рыбаку помочь разобраться в этом, нужно на-
конец вывести его из круга бессознательно твори-
мых им преступлений в смысле невыполнения за-
конов и иных положений по рыболовству. Нуж-
но разъяснить о том вреде, который он, не пони-
мая, творит, нанося самому же себе ущерб. 

Дело за передовыми товарищами, за ними оче-
редь помочь рыбаку. 

И. Емельянов. 

О Р О Ч Е Н Ы Б А Р Г У З И Н С К О Й Т А Й Г И . 

Охотники Забайкальской губернии создали Союз—дело за рыбаками. 

„Сей народ по образу жития сво-
его со всеми отменен и по оному от-
личается от всех д р у г и х ' в свете на-
родов. Другие народы имеют извест-
ные и постоянные жилища и строят себе 

:..-. домьі или хижины; другие хотя ски-
таются по степям и питаются ското-
водством-своим, но пребывают в од-
ном месте сколько позволят км обсто-
ятельства Ii живут между собой в со-
обществе. Тунгусы же ^не пекутся об 
общественном житии, не знают ниче-
го о хижинах или других постоянных 
жилищах, да и не более одной или 
д в у х ночей пребывают на одном ме-
сте, скитаются по лесам и по горам, 
и за величайшее блаженство почитают 
жить на отверстом поле и с природ-
ной своей вольностью скитаться повсю-
ду с оленями своими". ; 

Ф и ш е р . „История Сибири". 

Седая старина, устами Фишера свидетельству-
ющая нам об особенностях быта тунгусов, во мно-
гом стала лишь историческим воспоминанием и 
нам осталось лишь наблюдать отмирание тех форм 
быта, о которых она свидетельствует. Исчезают, 
вместе со многим другим, и природная вольность 
тунгусов, и, когда то многочисленные, их оленные 
стада. 

Экономическая необходимость заставила тун-
гусов проявить попечение и о хижинах и об об-
щественном житии, в борьбе за существование 
искать новые формы хозяйственного и обществен-
ного устройства. 

Если лет тридцать тому назад многочислен-
ные оленные стада обеспечивали существование 
тунгуса-орочена, который главным образом и был 
оленеводом, то после падежа 1897 года, когда 
осталось в живых лишь ничтожное количество 
оленей, положение ороченов резко ухудшийобь и быт 
их радикально изменился. Считавшиеся свободно 
со своими стадами, орочены должны были- осесть 
и приспосабливаться к новым условйям существо-
вания. 

Главным источником существования должен 
•был стать промысел и вся* жизнь, весь обиход 
орочена строится для промысла, определяется им. 

Одежда, утварь, весь немногочисленный хо-
зяйственный инвентарь приспособлены для удобно-
го передвижения по тайге; от складного жилища-
юрты, до колыбели ребенка—все легко вьючится 

на оленя, портативно, неломко и, в результате 
многолетней эволюции, приспособлено для обслу-
живания всех несложных нужд орочена. 

Орочен, не утратив прежних навыков олене-
вода, усилил, развил до совершенства качества 
охотника-промышленника. -

Этот забайкальский таежник является совер-
шенным типом охотника. Он в совершенстве знает 
тайгу, ее природу, ее обитателей. 

В лесу, в поле, в ropaXj на каменистом или 
мшистом грунте он как в открытой книге читает 
жизнь тайги, он знает как редкий натуралист все 
особенности ее живого мира, нравы и быт всех 
ее обитателей. 

Когда вы пойдете с ороченом на охоту, вы 
рискуете в нескольких шагах потерять его из ви-
ду—так идеально цвет его одежды сливается с 
окружающей вас природой, он будет идти с вами 
рядом и вы не услышите звука его шагов — так 
мягка его обувь и совершенна манера ходить. 

• Надо хорошо запомнить место, где сел ваш 
спутник орочен в засаду на зверя, иначе вы его 
не найдете, и в то время, как вы будете терпеть ад-
ские муки от комаров и мошки—„гнуса", который 
заставит вас двигаться, махать руками и в вашей 
сидьбе- орочен не сделает ни одного движения, 
которое бы выдало его местонахождение. 

: Так шаг за шагом, день за днем вы будете 
убеждаться в громадной тренировке, в громадном 
запасе исключительных навыков, делающих ороче-
на трудно досягаемым образцом охотника. 

Можно коротко сказать, что эти навыки объ-
емлют всю сферу жизни обитателя тайги —' он не 
только знает след зверя, его привычки и т. д., он 
знает из неизвестных нам источников календарь 
природы и знает его в совершенстве. 

При таких совершенных качествах охотника, 
-при обилии зверя и все возрастающей ценности 
добываемой пушнины, казалось бы, жизнь ороче-
нов должна быть во всяком случае безбедна и бу-
дущее их не Ьнушающим никаких опасений. 

Между тем,, кто бы ни соприкасался с. ними 
и ни наблюдал условий их существования, все еди-
нодушно отмечают, что экономическое положение 
ороченов катастрофично, что процесс их вымира-
ния идет чрезвычайно быстрым темпом. 



Как причины такого ухудшения их положе-
ния обычно указывают: упадок промысла, сокра-
щение числа оленей, общие условия вымирания 
туземных племен. 

Что промысел в Баргузинской тайге за по-
следние два-три десятилетия страшно упал, в этом не 
может быть сомнений, или вернее сказать упал не 
промысел и его результаты, а страшно сократи-
лось количество птицы и зверя, хотя добыча их 
может быть и возрасла по сравнению с прежними 
годами. 

Это сокращение количества зверя и птицы 
опять таки. можно связать с роковым 1897 годом, 
когда свирепстовавшая в тайге сибирская язва гу-
била не только оленей, но и дикого зверя, за ис-
ключением волков. 

Громадное количество коз, изюбрей, сохатых 
(лосей), водившихся в тайге, резко сократилось— 
частью от падежа, частью от ухода в другие, не-
зараженные районы. 

Непомерно обнаглевшие волки губили и 
оставшихся оленей, и зверя. Чрезвычайно засуш-
ливые годы сопровождались громадными лесными 
пожарами, когда тайга горела из года в год на 

громадных протяжениях; пожары эти извели птицу. 
В результате этих факторов обильная птицей и зве-
рем тайга стала полупустыней и, проезжая по ней 
десятки верст, можно было не встретить ни пти-
цы, ни зверя. 

Однако, сравнивая цифры, характеризующие 
добычу зверя за прежние гиды и последние, мы 
должны констатировать, что цифры эти значитель-
но возрасли и, таким образом, как будто бы на 
лицо имеется расцвет промысла. 

Это увеличение добычи, выражающееся по от-
ношению к основному промысловому зверьку—бел-
ке в очень крупных цифрах, свидетельствует об 
уже отмеченном нами факторе, а именно, что в ре-
зультате падения оленеводства орочен стал жить 
исключительно за счет промысла, промысел чрез-
вычайно интенсифицировался и, подгоняемый нуж-
дой, орочен выбивал зверя в большем против преж-
него коіичества размере; это уничтожение зверя 
определялось стремлением добыть требуемую рын-
ком пушнину и увеличившимися потребительскими 
надобностями орочена, который питаться от оле-
ней уже не имел возможности. 

Если к^этому добавить, что*вмесго1 прежней 
примитивной кремневки в руках промышленника 
была трехлинейка, а самый контингент промыш-
ленников пополнялся за счет бурятского населения, 
то не приходится особенно говорить о том, что 
пушные богатства Баргузинской тайги дело прош-
лое, мы их еще помним, но в настоящее время уже 
не имеем. 

Соболь, составлявший когда то славу тайги, 
почти вывелся и во всяком случае утратил про-
мысловое значение; медведи, изюбри, лоси, кабаны, 
лисицы, козы и кабарга добываются в ничтожных 
размерах и лишь белка, заходящая еще в тайгу в 
некоторые годы в большом количестве, спасает 
охотничий бюджет орочена. 

4 Но, как уже отмечалось, йто увеличение до-
бычи не улучшает положения орочена-—несмотря 
на принимаемые за последние годы меры к снаб-
жению его огнеприпасами, к организации сбыта, 
добываемой им пушнины, к кооперированию - по-
ложение остается чрезвычайно скверным и ре-
гресс ороченского хозяйства все возрастает. 

Исследуя способы изменения существующего 
положения, приходили к мысли, что причина этого 
заключается в том, что форма ороченского хозяй-
ства является пережитком и единственным выхо-
дом из положения является переход орочен к бо-
лее совершенной форме хозяйства —к скотоводству, 
а где возможно и к земледелию; для облегчения 
этого перехода предлагалось наделить их опреде-
ленным земельным фондом. 

Не говоря уже о том, что наделение ороченов 
землею само по себе ничего не изменит в их поло-
жении, потому что определяется оно отнюдь не 
земельной теснотой, что практически проведение 

"такой меры почти невозможно, что переход оро-
чен к скотоводству (земледелие в районах их оби-
тания и вообще невозможно) требует,- во-первых, 
известных рессурсов, которых нет и которые вряд 
ли могут быть откуда нибудь получены, такое 
предложение является нецелесообразным еще и по-
тому, что сно не учитывает значения оленеводства. 

В силу многолетней, вернее вековой привыч-
ки, орочен выработал ряд незаменимых и ценней-
ших качеств как оленевод, и для него эта форма 

Бурят на охоте за тарбаганами. 
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хозяйства, в условиях таежной действительности, 
является более экономически прогрессивной, чем 
скотоводство, которому он должен учиться с азов 
и учиться, конечно, горьким опытом. 

Прогрессивность оленеводства для данной 
группы' населения определяется тем, что оно воз-
можно в таких „гиблых" местах, где невозможно 
ни скотоводство, ни что иное. При нормальном 
ходе оленного хозяйства продукция его превосхо-
дит продукцию скотоводства. При оленеводстве 
орочен получает не только пищу, одежду, но воз-
можность наиболее удобного передвижения по тай-
ге за промыслом, а на ряду с этим и возможность 
утилизации продуктов оленеводства на рынке как 
в виде сырья, так и фабрикатов (равдуги-замши). 

Наблюдение условий жизни ороченов за дол-
гий период времени приводит меня к твердому 
убеждению, что вопрос их благосостояния и ус-
пешного развития зависит от успеха возрождения 
их оленного хозяйства. 

Это, тяжелыми испытаниями, поняли и сами 
орочены и поистине героическими усилиями до-
биваются увеличения имеющихся у них оленей, 
справедливо видя в олене единственный залог сво-
его спасения. 

Но крайняя трудность увеличения имеющего-
ся оленного фонда, уничтожение его волками, эпи-

зоотиями требуют, чтобы в этом деде орочену 
была оказана помощь. 

Принимая во внимание все растущее значение, 
в сфере нашего торгового оборота, добычи пушни-
ны и роль ороченов как главных ее добытчиков, 
что отдельные таежные районы являются доступ-
ными и утилизируются в том или ином отношении 
лишь благодаря наличию в них ороченов, что раз-
витие оленеводства в этих районах усилит их хо-
зяйственное значение и явится новым завоеванием 
в деле поднятия экономики страны, надо признать, 
что в интересах государства придти на помощь 
ороченам в деле улучшения их экономического 
положения. 

Те мероприятия власти, которые имеют зада-
чей улучшение экономического положения населе-
ния наших северных окраин, путем рационального 
снабжения его предметами первой необходимости, 
должны в конкретных случаях выряжаться в более 
существенных формах и, удовлетворяя текущие по-
требности туземного населения, укреплять самый 
фудамент его существования. 

-- Мы полагаем, что вопрос об улучшении по-
ложения ороченов Баргузинской тайги, а одинако-
во и ороченов Каренгского района, дояжен стать 
очередным и неразрывно связанным с вопросом 
о мерах поднятия оленеводческого хозяйства. 

II. Малых. 

Каждый член Охотсоюза должен не только выписать свой журнал, но 
деятельное участие в нем, 

и принять 



Сергеи Веснин. 

Д В Е Ж И З Н И . 

Под утро увидел Кузьма Митрич сон. Ночью 
будто слез он с ленивки и пошел на улицу опро-
статься. Вышел по хрусткому снегу босой за 
стайку и замер от невиданного. На небе полноч-
ном горит огнями радужными мост чугунный, хит-
ро-сплетенный в решетку. Тог мост, который ви-
дел он, когда лет шесть тому назад ездил по же-
лезной дороге. Фермы хребтами звериными гор-
бились на небосклоне и пропадали за горой. 

Жутко стало Кузьме Митричу, перекреститься 
хотел, рука не поднялась. 

„Чудное знамение небесное", — во сне поду-
мал он и вдруг проснулся. 

В тусклой предрассветной избенной мгле уви-
дел близко, рядом, знакомое лицо старухи своей, 
Марковны, хотел разбудиться и остановился. На 
минуту неизъяснимо-странной показалась ему вся 
его немудрая мужичья жизнь, будто мелькнувшая 
перед глазами. Кузьма Митрич вздохнул, закрыл 
глаза и вдруг вспомнил, что завтра с артелью идет 
за белкой в тайгу. 

После, когда чаевали, Марковна пояснила: 
— Мост-от этот тебе к дороге приснился. 

К походу, значит! 
И, подумав, добавила: 
— Стариком ты стаешь Кузьма Митрич, годя 

подходят. 
— Что ты, мать. Я новово молодого за пояс 

заткну. Только попадись!—и весело ухмылялся. 
А вечером, когда укладывал походный мешок, 

чистил берданку и сыпал в бычьи рога порох, 
дробь, стало опять жутко. 

„Дело наше такое—охотницкое. На фарт идем. 
Повезет, с капиталом домой придешь, нет—в тайге 
кости сложишь"—разсуждал Митрич. 

„Кому какая планида упадет". 

С утра небо пасмурно хмурилось. Вот-вот 
снег пойдет. Потом пояснее стало. К полдню 
солнце выглянуло, ветерок стих. Тишина, особая 
таежная будто на снежных кедровых лапах повисла. 

Идет Кузьма Митрич, посвистывает, (белка 
иногда на свист идет), Соболька сзади трусит. 
Свою собачью думу думает. Любит Кузьма Мит-
рич тайгой идти. В одиночестве думы седыми ту-
манами стелются далеко, за хребты лесные, плы-
вут. Тайга будто Митричеву думу слушает, при-
таилась. Зяблик просвистит, упадет веточка, все 
чуткое ухо ловит. 

Солнце на закат пошло, наткнулся Кузьма 
Митрич на след сохатиный. Зверь матерый глу-
боко снег разрыл, ветошь да мох искал. Свежий 
след, чуть снежком ветерок утренний затянул. Часа 
три как сохатый прошел, не больше. Пропустил 
Митрич Собольку вперед, перезарядил берданку, 
пошел по следу. Узким распадком, по молодому 
кедровнику, на елань вышел след, потом опять в 
таежную глушь, буреломом, в сивер потянул. 

Товарищу Ф. Бронину. 

Зашел Кузьма Митрич на взлобок в редко-
лесье, вдруг след круто в сторону свернул (испу-
гался зверь чего то) и пропал. 

— Что за хрен. Запропастился, окаянный, 
будет теперь на одном месте крутиться, — выру-
гался Митрич. Еще сотню шагов дал и остановился. 
Не видать следа. Присел на коряжину, трубку 
раскуривать стал. 

Вдруг Соболька совсем близко затявкал, по 
зверю завыл. Вскочил Митрич, только успел за-
твор передернуть, одним прыжком сохатый на по-
лянку выскочил. 

Круто Митрич берданку вскинул, дулом повел. 
Пес смышленый, бывалый, зверю в ляжку 

вцепился 

Взревел истошно сохатый, будто осел на зад, 
Кузьма Митрич собачку дернул. 

Загремело, загрохотало по тайге, снежным 
серебром с веток посыпало. Сохатый скакнул и 
исчез в тайге. На снегу только бурое пятно кро-
вяное осталось. 

— Ах ты, мать твою курицу... Попал да не 
вредно. Обнизил малость. Но да все одно не 
уйдешь, проклятый. Не седни, завтра я те уложу... 

Покликал Собольку, хотел дальше идти, пол-
зет собака встать не может. Подошел поближе— 
передняя нога сломана. 

— Ах черна немочь, собаку-то решил ведь мне, 
а..? И как лягнуть потрафил, в самую лодышку.— 
Попробовал поднять, не встает Постоял Митрич 
с минуту, подумал и пошел. Жалко стало собаку, 
пять лет с ним за брдкой ходила. Обернулся, по-
манил еще раз, вскинул берданку и ударил. 

„Зверя не взял, а собаку похоронил, — 
подумал Митрич,—вот задача какая значит вышла. 
Не фарт"! 



звериную, привольную, 
Видно с трудом подни-

Ночевать на зимовье, где артель становище 
имела—не пошел. Далеко больно забрел. Ре вил: 
„завтра зверя свалю, а к вечеру до зимовья добе-
русь". Хоть есть хотелось Митричу, ни кусочка с 
собой со становища не взял, да решил, что про-
дюжит. 

С утра, чуть отзарилось .пошел. Опять след 
ясный, будто вот, вот на зверя наткнешься, по-
тянулся. 

Местами остановку делал сохатый. Обесси-
ленный, ложился на снег, вытягивал косматую шею 
и глотал снег. По бурым пятнам на снегу гнал 
Митрич, что рана кровью сочит сильно. Должен 
зверь уснуть скоро. 

Но за жизнь свою 
крепко боролся сохатый, 
мался, кружил долго на одном месте и все таки 
шел вперед. Старый был, матерый бык. Под низ-
кой отвислой губой серебряный волос путался. 
Рог широкий, лопатой, не раз сохатиную жизнь 
спасал. 

К вечеру и Митрич из сил выбился. Верст 
сорок дал сопками крутыми, чащей, буераками. 

Как стемнело, развел огонь, веток еловых 
настлал и лег. Последние крошки табаку в труб-
ку высыпал, закурил и задумался. 

,Жись человечья, звериная ли—все одно. 
Кажному жить охота. Кажный за себя стоит"—и 
вспомнился Митричу сон недавний. Мост чугун-
ный на небе, с узорными переплетами". 

.К чему все это"?-
Но как не 

засыпая, подумал: „все это одно к одному". 

-подумал он. 
силился, связать не мог. И уж 

И зверь и человек в ту ночь ночевали совсем 
близко. Может быть сотню шагов надо было 
отойти вг глухую таежную тьму от костра Кузьмы 
Митрича, чтобы услышать глухой сохатиный стон. 
Зверь засыпал последним сном. Медленно закры-
вал стеклянеюіцие глаза и хрипел Кровавая пена 
стыла у толстых губ. 

И к утру, когда полночные кичиги упали за 
гору и бледная ущербная луна повисла над зуб-
чатой ' стеной леса—сохатый уснул. 

Костер Кузьмы Митрича боролся- с таежно.ю 
тьмою всю ночь. Вспыхивал, замирал и разго-
рался вновь. Но к утру, когда кончилась сохати-
ная жизнь, холодная изморозь и густой туман по-
гасили его навсегда. 

К Р А Е В Е Д Е Н И Е . 

Промысловые звери и птицы Забайкалья*). 

•Л 01 

Под промысловыми животными понимаются 
такие, которые служат предметом промысла- для 
населения. 

Охота на них в некоторых районах, напр. на 
севере у орочен, составляет главную статью до-
хода, во многих других местах является лишь в 
той или иной степени подсобным занятием. 

С точки зрения правильной постановки охот-
ничьего хозяйства и более успешного его развития, 
важно иметь самые подробные сведения о рас-
пространении и образе жизни животных, служа-
щих предметом промысла. 

Печатаемый ниже список промысловых жи-
вотных не может претендовать на полноту, вслед-
ствие устарелости многих источников. 

Необходимые поправки в этот список будут 
внесены на основании тех материалов, какие бу-
дут собираться Забгубкохотсоюзом. Надеюсь также, 
что многие охотники поделятся с нами теми дан-
ными, какими они располагают в отношении про-
мысловых животных. 

яйцах. 
* ) Забаіікальская губерния принимается в прежних гра-

Кл млекопитающих**). 
Отряд ХИЩНЫХ. ' ' 

. Сем, Ursidae —Медведи. 

Ursiis arctos -медведь По бур—,'хурёсон ", по 
ороченски—шепчекун. 

Чаще встречается по верхней Ангаре в Бар-
гузинской тайге (от Горячинска до устья р. Бар-
гузина),; на южной оконечности о. Байкала. Обык-
новенен в южных притоках р. Чикоя, в верховьях 
Витима, Нерчи, Онона, Ингоды и Читы. 

Течка у медведей в конце июня (ст. ст.), 
около Петрова дня, редко в мае, иногда июле; по 
выходе из берлоги или еще в последней медве-
дица приносит однЬгО'Двух детенышей (иногда 
трех); спаривание—на 3-м году жизни 

В конце сентября или начале октября мед-
ведь залегает в зимнюю спячку (по Черкасову 
около Воздвиженья). 

* * ) Даты, везде приведены по старому стилю. 



Просыпается во второй половине марта (около 
Благовещения). 

Охотятся на медведей, выжизая их из бер-
логи зимой, преследуют собаками; веСйою подка-
рауливают на тропах, подстерегакИ: над приманкой. 

Питаются Медйедй гл. обр. растительной пи-
Щей, любят ягоды, а в кедровых лесах охотно 
едят шишки. 

Промышленники бьют медведей гл. обр. из-за 
шкуры, но идет в употребление и его мясо (око-
рока), жир и желчь (последняя в тибетской ме-
дицине). 

Многие инородцы хранят медвежьи лапы, ко-
торыми растирают у коров загрубевшее вымя. 

О распространении бурого медведя вне пре-
делов Забайкалья и Подробности о его образе 
жизни можно найти в сочинениях Миддендорфа и 
Черкасова. 

Сем. Canidae—псовые, 
Canis lupus—волк, по монгольски „шоно", по 

ороченски „баюкун". Забайкальцы различают степ-
ного и лесного В О Л К Д . 

В некоторых местностях Забайкалья в преж-
нее бремя в небольшом количестве водился крас-
ный, горный волк. Изредка попадаются волки чер-
ной масти. 

Течка у волков в декабре—январе, в феврале. 
Продолжительность беременности—100 дней. Вол-
Нйцй приносит от 4-х до 9-ти волчат. 

Волков добывают, устраивая на них облавы, 
но чаще при помощи различных ловушек и тра-
вят стрихнином. 

Шкурка волка имеет некоторую ценность, но 
имея в виду огромный вред, который волк нано-
сит хозяйству человека, животное это необходимо 
истреблять всеми мерами. 

• Борьба с этим хищником, принимая во вни-
мание малонаселенность Забайкалья и наличие огром-
ных лесных пространств—очень затруднительна. 

Canis vulpes-—лисица, по бурятски „уныгэ", 
„унэген", по ороченски „шулаки". 

Встречается повсеместно, гл. образом в лесах. 
В степях южного Забайкалья ее сменяет Vulpes 
corsac - корсак—степная лисица (по Онону и Ар-
гуни) 

Гоняется в феврале—марте. Самки приносят 
3—9 детенышей. 

Питаются мелкими грызунами и птицами. 
Наблюдаются значительные цветовые варйа-

ции, из которых наибольшую ценность имеют 
черно-бурые (чаще добывают около Байкала, в 
Баргузинском округе, по Витиму, по северным 
притокам Шилки, реже по Чикою, Ингоде, Онону). 

Лисиц добывают при помощи ружья, лову-
шек и травят стрихнином. 

Сем. Musteiidae—хорьковые. 
Mustela Zibellina—соболь, по бурятски „бу-

лыгын". 
По всем данным лет 100 тому назад соболи во-

дились в Забайкалье в довольно значительном ко-
личестве. 

По Черкасову через руки нерчинских куп-
цов проходило ежегодно до 5000 соболиных шкурок. 

В 1899 году нерчинский купец Бутин писал 
в Комитет сельско-хозяйственной и промышлен-
ной выставки, что через его руки ежегодно про-
ходит от 100 до 150 шкурок витимского соболя. 

В настоящее время соболь так редко стал 
встречаться, что Прежние дагіные ö распрострагіе-
ний Этого столь цейного промыслового животного 
Потеряли свое значейие. 

Главная причина исчезновения соболя заклю-
чается в преследовании его ради ценного меха. 

Запрещение охоты на него в интересах со-
хранения и создание соболиных заповедников явля-
ются первейшей задачей нашего охотничьего хо-
зяйства. 

„Соболь держится в глухой тайге. Любимым 
его местопребыванием ёлужат лесистые .хребты с 
утееамй й каменистыми россыпями. Гнездится в 
дуплах, под корнями больших деревьев, под пли-
тами и камнями россыпей, в щелях и расселинах 
утесов, даже на деревьях, между ветвями, в бе-
личьих и вороньих гнездах. 

Течка в конце января и начале февраля; сам-
ка приносит 2-х детенышей, (иногда до 5). 

Пищу соболя составляют мелкие птички, мо-
лодые рябчики, глухарята, тетеревята щкуропатки. 
Кроме того преследует белок и бурундуков; ест 
также орехи и ягоды. 

Соболей ловят сетями, специальными ловуш-
ками и бьют из ружья, преследуя помощью собак". 
(Черкасов). 

Putorius ermineus—горностай, по бурятски 
„чемукчан", по ороченски „елйки". Водится по-
всеместно; любимое местопребывание—каменистые 
россыпи, расселины скал, куда скрывается ^от пре-
следования. Полезен истреблением мышей и по-
левок; также питается мелкими птичками, рябчи-
ками, тетеревами и глухарями. 

Течка В феврале и марте; самка приносит от 
2-х до 8-ми детенышей. 

Охота начинается с первым снегом, при чем 
зверек убивается из ружья или добывается при 
помощи различных ловушек. 

Meies 'taxus—барсук, по бурятски „Доргб" 
или „Дорогбн". 

Водится повсеместно как в лесных, так и 
степных местностях, придерживаясь лесных опушек. 

Питается мышами, насекомыми, яйцами птиц, 
корнями и ягодами. 

Течка в конце марта и апреля. Самка при-
носит—3, 4, 5 детенышей. 

В половине сентября залегает в зимнюю спяч-
ку, просыпается в половине марта. 

Шкура барсука и его сало имеют значение 
почти исключительное в домашнем обиходе про-
мышленника. 

Gulo borealis—россомаха, по бурятки „зэгэн", 
по ороченски „акилькан". 

Встречается в лесных дебрях — там же где 
медведь. 

Питается всевозможными животными вплоть 
до оленей и сохатых. Следы ее часто находят 
рядом со следами лисиц, волков, рыси, за кото-
рыми она бродит, пользуясь остатками их добычи. 

Течка происходит зимою; самка приносит до 
4-х детенышей. 

Вследствие редкости зверь этот не имеет про-
мыслового значения. 

Lutra vulgaris—выдра, по бурятски „калюн", 
„халю". 

Встречается редко по берегам озер и рек. 
изобилующих рыбою. 



Питается рыбою, другими обитателями вод и 
водяною птицею. 

Спаривание наблюдается во второй половине 
зимы; беременность длится 9-ть недель, самка рож-
дает до 4-х детенышей. 

Промыслового значения в настоящее время 
не имеет. 

Из других представителей семейства кунице-
вых в Забайкалье водятся — Putorius sibiricus, P. 
alpinus, P. nivalis, Mustela flaviqula (куница)... 

Все эти хорьки убиваются как из ружья, так 
и ловятся ловушками, но промысел этот незна-
чителен. 

С. Felidae—кошачьи. 
Felis lynx—рысь, по бурятск і „шульнсун", по 

ороченски „оморэчо". 
Водится в лесах; питается птицами, мелкими 

и крупными млекопитающими. 
Течка в феврале, через десять недель самка 

рождает до 5-ти детенышей. 
Мех рыси ценится высоко. Охота произво-

дится при помощи собак, которые загоняют ее і а 
дерево. 

Felis manul— манул, степная кошка. Жизет 
в гористых степях южного Забайкалья. 

Образ жизни малоизвестен. 
И. С. 

Секция изучения и улучшения б ы т а т у з е м н ы х племен Д. В. 
Еще в конце 1922 года перед отдельными об-

щественными работниками возник вопрос о необ-
ходимости всестороннего изучения быта, духовной 
и материальной культуры, современного экономи-
ческого положения, форм хозяйственной деятель-
ности, промысла и проч. туземных племен Д. В. 

Инициативной группой в лице Кузнецова А. К., 
Плотникова M П., Амагаева М. И., Иконнико-
ва И. С. и Козьмина Н И. было разработано по-
ложение о секции изучения и улучшения быта ту-
земных племен при Забайкальском Отделе Русско-
го Географического Общества. 

Положение это было принято общим собра-
нием членов, записавшихся в секцию, а уже 24 де-
кабря 1922 года сконструировался исполнительный 
комитет секции. С образованием исполкома сек-
ции дело изучения и улучшения быта туземцев 
сразу же оживилось. Отдельные представители 
туземцев, приезжавшие в Читу с разного рода хо-
датайствами, получили возможность наиболее бы-
строго разрешения вопросов при содействии ис-
полкома секции. 

Работу исполкома секции следует разбить на 
три периода; первый организационный до сентяб-
ря 1923 года, второй с этого времени до отъезда 
краевых учреждений в Хабаровск и последний 
после и до сего времени. 

Задачей исполкома секции за первый период 
было, во-первых, вовлечение в секцию всех лиц, 
интересующихся туземными вопросами, во-вторых, 
увязка мероприятий секции с административными 
органами, с общественными организациями и ко-
операцией и, наконец, чисто практическая работа 
по постановке там, где вызывалось необходимым, 
всех и научных и практических вопросов из жиз-
ни туземцев. За это время, при содействии сек-
ции получили положительное разрешение вопросы 
по понижению платы за охотничьи билеты у ту-
земцев Подлеморско-Шимогирского рода; вопросы 
об отпуске охотничьих ружей и патрон тунгусам 
разных родов; вопросы по урегулированию тор 
говли среди туземцев; вопросы по охране олене-
водства и медицинской.помощи туземцам. Членом 
исполкома секции М. П. Плотниковым посещен Мо-
гочинский туземный район в целях обследования 
нужд туземцев непосредственно на месте. На ря-
ду с обследовательской работой им организован 

там Мэгочинскийтуземный кооператив „Могтуздо" 
работающий и по настоящее время. Уполномочен-
ные по туземным делам от отдела управления 
Дальревкома на местах, имели тесную связь с ис-
полкомом секции и их материалы всегда давали 
возможность поставить перед учреждениями и ор-
ганизациями вопросы туземных нужд, вопросы 
эксплоатации туземцев и др. вопросы. При содей-
ствии исполкома секции за это же время собрано 
на местах Географическим Обществом много ин-
тересных экспонатов из туземного быта и наибо-
лее ценные из них доставлены на Всероссийскую 
выставку в Москву. За период второй своей ра-
боты исполкому секции пришлось принять актив 
ное участие в вопросах районирования ДВО, так 
как границы туземцев в большей своей части со-
прикасаются с территорией Якутской Республики. 
Представителем секции был выдвинут проект гра-
ниц действительных кочевий туземцев ДВО. При-
давая исключительное экономическое значение у 
туземцев оленеводству, исполком обратил на изу-
чение этого вопроса свое особенное внимание. 
Тов Михайловским и Задорновым—членами секции 
составлен большой труд об оленеводстве вообще 
и болезнях на оленей в частности, и издана по 
этому же вопросу популярная брошюра. Одним 
из членов исполкома секции разработано и секци-
ей передано в Дальревком положение о советских 
административных органах у туземцев, каковое ны-
не утверждено ДРК. По настоянию исполкома 
секции в начале 1924 г. была отправлена Дальрев-
комом в Нерчинско-Каренгский туземный район 
экспедиция в составе двух ветеринаров, одного 
медицинского фельдшера и одного представителя 
Дальревкома, он же член исполкома секции. Экспе-
диция оказала огромную помощь туземцам этого 
района, ею на практике показаны способы борьбы 
с чесоткой на оленях, оставлены необходимые ме-
дикаменты, ею оказана медицинская помощь тузем-
цам, привита предохранительная оспа, проведено 
избрание родовых советов и,наконец, организован 
туземный кооперативов „Зюльтуздо". Приходится 
сожалеть, что таких выездов в туземные районы до 
сего времени почти не было и приходится сожа-
леть, что они кратковременны; все же результаты 
их для туземцев чрезвычайно велики.. Туземный 
кооператив с осени 1924 года работает и есть на • 



дежда, что при его посредстве дело по борьбе с 
чесоточными заболеваниями на оленях можно 
вполне продолжить Кооператив снабжает туземцев 
предметами продовольствия и предметами охоты. 
В это же время исполкомом секции выдвигался 
ряд других мероприятий, способствующих улучше-
нию быта туземцев, увеличению их промысла, охра-
няющих их от эксплоатации. 

Надо сказать, что секция не является орга-
ном административным или хозяйственным. Испол-
ком секции не вправе принимать каких либо ад-
министративных мер к устранению незаконных 
действий по отношению к туземцам; секция ника-
ких средств, кроме членских взносов, не имеет и за-
дачи ее, как органа, изучающего быт и жизнь ту-
земцев, как органа, способствующего осуществле-
нию мероприятий по улучшению жизни туземцев, 
можно признать в достаточной мере в этом пери-
оде выполненными. 

Последний период относится к моменту, когда 
краевые учреждения переехали в Хабаровск и в 
Забайкалье до последнего момента не было и гу-
бернского уполномоченного по туземным делам. 
Исполком секции остался не в полном составе и 

его деятельность сводилась за это время не боль-
ше, как к оказанию содействия представителям ту 
земцев по всякого рода вопросам туземной жизни 

В операционном 1924—25 году секция долж-
на продолжить следующую свою .работу: 1) по со-
зданию советского административного аппарата 
среди туземцев; 2) по урегулированию торговли в 
туземных районах; 3) по борьбе с продажей спирта; 
4) борьбе по охране лесов от пожаров; 5) борьбе 
с хищническим истреблением зверей; 6) по коопе-
рированию туземцев; 7) ветеринарной и медицин-
ской помощи; 8) по обучению грамоте туземцев; 
9) по переписи туземцев и проч. 

Только при активном отношении к делу всех 
лиц, желающих действительно помочь националь-
ным меньшинствам, вопросы как изучения, так и 
улучшения быта туземцев могут получить реаль-
ные результаты и, наоборот, изучение жизни тузем-
цев без применения полученных выводов на деле не 
улучшат ни жизни, ни положения туземцев. На ряду с 
изучением секция должна и в будущем добиваться 
практического осуществления всего, что она найдет 
нужным и важным для жизни туземцев. 

В. комогоррев. 

Немного утиной статистики, 
Ведя записи убиваемой дичи с первого дня 

моей охоты по настоящее время, а всего почти за 
19 лет, я решил заняться статистикой на основа-
нии этих записей. 

Результаты довольно интересные и в краткой 
сводке мне хочется ознакомить с теми из них, что 
касаются утиных пород. 

Если принять общее количество убитых уток 
за 100 проц., то вот как распределяются в про-
центном отношении утки по породам: 

Чирки 40 проц. 
Кряковые . . . 14 
Косатые . . . . 10 
Клоктуны . . . 9 
Шилохвости . . 7 
Крохали . . . . 5 
Широконоски . 4 
Гоголи . . . . 4 
Чернеди . . . . 4 
Свиязи . . . . 2,5 
Остальные (огарь, турпан)—0,5 проц. 

Что касается добычливости охоты весной и 
осенью, то, конечно, общее правило, что осенняя 
охота добычливее, подтверждается: весной убито 
38 проц. всех убитых уток, осенью —62 проц. 

По отдельным породам цифры распределяют 
ся следующим образом: 

38 проц. весной и 62 проц. осенью. 
34 
23 

Кряквы 
Чирки 
Клоктуны 
Косатые 
Шилохвость 
Свиязь 

38 
18 
37 

66 
77 
62 
82 
63 
62 Широконоска 38 

В отношении нырковых пород оказывается 
противоположное: добычливее охота весной. 
Гоголь 66 проц. весной, 34 проц. осенью 
Крохаль 66 „ „ 34 
Чернеть 77 „ „ 23 

Условия охоты до известной степени характе-
ризуются цифрами убитых уток в лет и плавающих. 

В лет убито 64 проц., плавающих—36 проц. 
В заключение не лишним считаю обратить 

внимание тов. охотников на запись убиваемой ди-
чи в книгах, имеющихся для этой цели у наших 
егерей. 

Такие записи, собранные за ряд лет, дадут 
возможность точнее решить вопрос о степени пре-
обладания той или иной породы уток, время их 
появления по месяцам, начало прилета и отлета и 
целый ряд других вопросов географии птиц 

В. Союзов. 



П О Н А Ш Е М У К Р А Ю . 

Р А Б О Т А Н А М Е С Т А Х , 
(Петровский Завод). 

У нас в Петровском Заводе районное пра-
вление Кооперативно-Пррмыслового Союза Охот-
ников организовано 14 сентября 1924 года и при-
ступило к организации низовых охотячеек. 

Время организации и снабжения охотников 
было слишком тяжелым в виду наступившего се-
зона, Кроме организации, каждому охотнику еще 
требовалось оружие, огнеприпасы, а также продук-
ты первой необходимости. Правление сумело объе-
динить неорганизованную массу охотников в ячей-
ки и снабдить, хотя на первое время, кое-каким 
оружием и огнеприпасами. 

Организовало 12 охотячеек в селах: Ново-Тар-
багатай, Кули, Катангар, Кукун Орсук, Ново-Па-
вловск, Талбогинский улус, Талбога,Хохотуй, Баля-
гинский улус, Халяртинские копи и Петровский 
Завод. 

Число членов, объединенных по ячейкам 443 
человека, из коих 31 бурят и остальные русские. 
Из общего числа охотников 90 проц. промышлен-
ников и 10 проц. любителей. По социальному поло-
жению: бедняков 25 проц., средняков 70 проц. и 

5 проц. зажиточных. На 443 члена Союза Охотни-
ков 347 собак, большею частью породы „Сибирская 
лайка". 

Оружия имеется: нарезного 55 проц., гладко-
ствольного 45 проц. Заготовлено пушнины с ок-
тября по январь месяц 1925 года: белки 2762, ко-
лонка 137, барсуков 11, волков 6, лисиц 17, рысей 
2, кошек степных 2, хорей 40, летяг 55, зайцев 40. 
струи кабарговой 2 и разной дичи 124 штуки. Все-
го на сумму 3480 р. 40 к. 

По инициативе Райправления был организо-
ван загон на волков, в котором принимали уча-
стие только члены Союза. 

Результат не вполне удачный, так как волки 
прошли правым флангом мимо цепи. На других 
зверей облав не производилось. 

Среди членов Союза браконьерства не заме-
чается; были единичные случаи, когда нарушались 
правила охоты не членами Союза. 

Райправлением указанные случаи подмечены 
и по этому поводу приняты соответствующие 
меры. М. С. Никонов. 

Н У Ж Н О У Ч Е С Т Ь , 
. ; -'ri; 

(Письмо из Нерчинска). 
Среди охотников Нерчинского райотдела за-

мечается весьма нездоровое течение. 
Как известно, Забайкальский Союз приступил 

к организации почти с пустой кассой и лишь кре-
дит позволил к началу осеннего промыслового се-
зона снабдить большинство промышленников на 
льготных условиях и в кредит всем- необходимым. 

В настоящее время почти все районы, где 
охотничье население занимается промыслом, боль-
шую сумму задолженности покрыли,сдавая всю свою 
пушнину в свой охотничий кооператив и все 100и/0 

долгу погашены, но обратное явление замечается у 
нас, в Нерчинском районе, насчитывающем в своих 
рядах около 500 человек. 

Наблюдается, что большая часть пушнины 
сдается не в свой кооператив, а в другие органи-
зации, таким образом средняя сумма поступления 
пушнины на каждого члена охотничьего коопера-
тива падает лишь немного более одного рубля. 

Но не это главное и не в этом дело. 
Забсоюз Охотников предоставил всем своим 

членам широкие льготы не только по приобретению 
охотприпасов, но и по внесению паевого взноса. 

Паевой взнос, и без того слишком невысокий, 
был рассрочен до 1 января 25 года. 

Казалось-бы к этому моменту можно было бы 
внести всю сумму паевых взносов и тем самым 
дать возможность в дальнейшем шире развернуть 
свою работу, тем не менее далеко не все это об-
стоятельство учли; есть целые ячейки, насчитываю-
щие до 30 человек, не покрывшие далее 50°/о сво-
их взносов, есть даже такие ячейки, которые пря-

мо заявляют о том, что они не внесут паевых взно,-
сов и просят их считать выбывшими из членов 
Союза. 

Мотивами к такому заявлению служит то об 
стоятельство, что Нерчинский райотдел не мог удо-
влетворить их требования снабдить их нарезным 
оружием, т. е. трехлинейками или берданами. 

Товарищи, видимо, не хотят понять, что наша 
организация еще слишком молода, что у нас нет 
достаточно средств для того, чтобы организовать 
склад огнестрельного нарезного оружия, что вооб-
ще промышленность России не настолько еще ок-
репла, чтобы выбрасывать на рынок продукцию в 
достаточном количестве, что даже такие отра-
сли нашего хозяйства, как сельское хозяйство, 
далеко не может быть в полной мере обслу-
жено нашей промышленностью. Где же нам при 
таких условиях надеяться, что наше охотничье-
промысловое население может быть удовлетворе-
но нарезным оружием, тем более, что артсклады в 
настоящее время не выпускают в продажу нарез-
ного оружия. 

Таким образом, эти два явления, т. е. сдача 
пушнины помимо своего кооператива, неуплата па-
евых взносов и невыполнимые требования к моло-
дой кооперативной организации приводят к весьма 
грустному выводу, что к охотничьей кооперации 
охотники Нерчинского района подходят с „рваче-
ской" или кулаческой точки зрения, т. е. хотят 
возможно больше получить и возможно меньше 
Лать. Старый охотник. 



п О С И 

З а г о т о в к и п у ш н и н ы в И р к у т с к о й губ. 
В целом ряде сообщений с мест указывается 

на слабый урожай белки. 
Иркутский союз кооперативов расчитывал 

свою заготовку—в первую очередь на Братский, 
Качугский и Тулуновский районы. Во все эти 
местности Ирсоюзом было заброшено достаточ-
ное количество товаров и роздано в счет поста-
вок до '/2 милл. рублей. Низовой кооперации был 
предоставлен большой кредит на операционные 
работы по сбору белки. К сожалению, надежды 
Ирсоюза не оправдались. Пушные заготовки 
этого года принесут убыток. До сих пор на склады 
Ирсоюза поступило только 18 т. бел. един., между 
тем, перед заготовительным сезоном расчитывали 
собрать до 850 тыс. бел. единиц. 

Из богатейшего пушного Братского района 
сообщают, что червь съел кедру, белка умерла 
от недостатка питания. Охотники этого района 
т о л к у т так: „была белка—да ушла"... 

Хуже всего в Качугском районе. Там охот-
ники вых. дили из леса без всякой добычи 

В rI.-Илимске, как сообщают оттуда сотруд-
ники Ирсоюза, работу по заготовке белки ре-
шено проводить в ударном порядке, так как до 
сих пор поступление пушнины было незначитель-
ным и случайным. 

У остальных заготовителей—дела с белкой тоже 
неважные. На последнем заседании Губвнуторга 
выяснилось, что в Тункинской долине в этом 
году белки чрезвычайно мало. В Киренском уезде 
сбор очень небольшой, при чем частный капитал 
угрозы никакой не представляет, работает вяло и 
распылен. 

Из бурятских районов (Баргузинский и Хо-
ринские аймаки) поступили сообщения, что уро-
жай белки там ниже среднего. Есть основания, 
что из этих районов белка перекочевала в Мон-
голию. Русским охотникам разрешено охотиться в 
Монголии, но вывоз пушнины на территорию Бу-
рято-Монгольской ССР запрещен. В Бурятии есть 
надежда на удачную соболиную охоту. Охотники 
спешно разбирают стрихнин германского произ-
водства, употребляемый для отравы соболя 

В общем, иркутское отделение Буркоопер-
союза, иркутская контора Лензолото, Сибторг, Ир-
союз и ряд других заготовителей из-за неурожая 
белки не могут в этот году в полной мере вы-
полнить намеченных ими пушных операций. 
(„С. С."). М. Гольдман. 

Белка ушла . 
В верховьях Лены пушной промысел является 

наиболее развитым. 
В бюджете крестьянина глухой дриленской 

деревушки добыча белки—большое подспорье в 
хозяйстве. И чем ниже по Лене, где сельское хо-
зяйство развито слабо, тем пушной промысел 
приобретает все большее и большее значение. 
Есть хозяйства, где добыча белки, охота является 
чуть ли не основным занятием. 

Б И Р И. 
„Белка нынче ушла" — говорят охотники. 

Действительно, добыча белки в нынешний осен-
ний сезон чрезвычайно низка. . Если в прежние 
годы на 4.000 охотников в Приленском крае при-
ходилось не менее 400.000 штук, то в нынеш-
ний сезон не более 50.000 штук. Большинство 
охотников, перед началом пушного сезона, поста-
рались использовать соблазнительные кредиты 
госторгов и кооперативов и „закредитоаались"... 

Белки нет, из бюджета охотника вырвана 
львиная доля: в лесу истрепали одежонку, залезли 
в долги и вернулись ни с чем. 

Прежде на каждого охотника иногда прихо-
дилось до 400 штук белок, а в нынешний сезон 
добыли по 10 и редко кто 50 штук. 

Охотники говорят, что такие сезоны, когда 
„белка уходит", бывают периодически, не менее 
раза в десять лет. Причина: неурожай кедровых и 
еловых шишек, вследствие массовых лесных по-
жаров, свирепствующих летом в тайге. Да и самый 
пожар не мог, безусловно, не оказать влияние на 
белку 

Наряду с отсутствием белки, сильно повы-
силась добыча хорька. Добыча хорька превосхо-
дит добычу прошлых двух лет, взятых вместе. 

(„С. С.") Приленский. 

На М и н у с и н с к о м п у ш н о м р ы н к е . 

Как это ни странно, но приходится конста-
тировать тот печальный факт, что в таком боль-
шом и важном деле, как заготовка пушнины, меж-
ду нашими гос. и кооперативными и иными ор-
ганизациями до сих пор нет -абсолютно согласо-
ванности. 

Каждая организация в погоне большей за-
купки ценного зверка,—передают корреспонденту 
„С. С." в одной из торговых организаций—ста-
раются „поднадуть" друг друга Твердые цены 
нарушаются сплошь и рядом... И выходит так: при-
держиваясь строго твердых цен, одна организа-
ция остается без пушнины, другая, „накинув" ма-
лую толику, скупает, если не непосредственно, то 
через своих контрагентов, пушнину более удачно. 

Наконец, за последнее вреря положение соз-
далось такое, что охотник, видя' нарушение твер-
дых цен торговыми организациями, „головку" про-
сто задерживает; 

— Авось будут давать дороже... 
Не успевает, повидимому, по тем или иным 

причинам, центр своевременно ртавить в известность 
об изменении твердых цен на пушнину в сторону 
повышения или понижения и свои провинциаль-
ные отделения. 

Вот факт. 
Первые твердые цены на пушнину здесь были 

таковы: соболь расценивался от 30 руб. до 90 руб. 
И, как говорят некоторые заготовители, в 

пределах указанных цифр работать было вполне 
возможно. 

Но вторая твердая цена расценку на пуш-
нину значительно снизила: меховой соболь рас-



ценивался в 20 р., воротовой до 35 руб., подго-
ловка до 50 руб., головка до 60 руб. 

Белка в начале 1 р., потом: выходная 1 р., 
бурохвостка 88 коп. и краснохвостка 75 коп. 

С этими ценами наши организации развер-
нули работу на бывших в уезде ярмарках и... не-
которые из них почти ничего не приобрели: цены 
оказались низки. 

Когда ярмарки прошли,—получились указа-
ния из губернских центров о повышении твер-
дых цен. 

— И кое-кто из наших организаций,—гово-
рят заготовители,—остались на бобах! 

Этого, разумеется, не должно быть... 
Относительно того обстоятельства, что „с 

твердыми ценами под шумок не считаются", надо 
указать на ЦАТО. 

Как мы уже указали, цены на белку указы-
ваются от 75 к. до 1 р. ЦАТО „шпарит- на круг 
1 руб.! 

Глядя же на ЦАТО,—пример заразителен,— 
вынуждены не считаться с ценами кое-кто из дру-
гих местных торговых заготовительных аппаратов. 

Те-же, кто боится „рискнуть" нарушить твер-
дые цены—„грызут семячки"... 

— Заметно ли участие на пушном рынке у 
нас частных спекулянтов?—спрашивает корр. „С.С" 
в союзе охотников. 

— Крупных не видать. Мелкота местами 
наблюдается, но она пока никакой роли не играет. , 
что будет дальше,—неизвестно. 

— Удовлетворяют-ли твердые цены наших 
охотников? 

— Белка расценивается для них нормально. 
Соболь—на 50 проц. ниже прошлогоднего, в виду 
чего этот ценный зверек—его головка—пока охот-
никами держится крепко. 

Так обстоит дело у нас на пушном рынке. 
(„С.С."). В. Ц. 

Распределение прибыли охотниками. При-
быль на 11 октября 1924 года в сумме 6473 руб. 
Алтайский губернский союз охотников распреде-
лил следующим образом: в фонд улучшения охот-
ничьего хозяйства и на культурно-просвет. нужды 
1294 р. (20 проц.), на увеличение паев 1942 р. 
(30 проц.), в запасный капитал 1294 р. (20 проц.) 
и основной капитал 1942 р. (30 проц.). 

Пушные дела. Иркутское отделение Бурят-
ского союза кооперативов собрало на своих скла-
дах около четырех тысяч бел. единиц пуш-
нины. Иротделение надеется выполнить около 25 
проц. общего заготовительного плана, так как не-
урожай неблагоприятно отразился на скупке пуш-
нины. 

Заказники. В целях сохранения зверя и дичи 
в текущем 1925 году по Алтайской губернии пред-
полагается создать ряд заказников на разные 
сроки (от 3 до 20 лет). 

Сколько охотников в Алтайской г. В Алтай-
ском губернском кооперативно-промысловом союзе 
охотников состояло на 1 декабря 1924 года чле-
нов 4356 чел. Из этого числа в Барнауле 911, 
Рубцовском уезде 932 и Бийском уезде 1837. 

Таежное зимовье. 



Р А З Н Ы Е ВЕСТИ. 
Камчатский бобр. Из Аляски сообщают о 

появлении у берегов Алеутских островов камчат-
ского бобра—все в большем и большем количе 
стве. Это вызывает все больший и больший ин-
терес, так как за последние 10-15-ть лет считалось, 
что камчатский бобр, встречавшийся в изобилии 
еще в семидесятых годах прошлого столетия по 
всему побережью Берингова моря и по западно-
му побережью до Мексики, теперь совершенно уни-
чтожен. 

Котик. Меры, принятые американцами для 
охраны котиков оказались успешными. Охраняе-
мое котиковое, стадо на Прибылёвых островах уве-
личилось со 127.000 в 1912 году до свыше 600.000 
в 1923 году. 

Констатируя этот результат, американцы вы-
сказываются за немедленное принятие мер к охра-
не камчатского бобра, появившегося на Алеутских 
островах, чтобы лет через 10 15 вернуть на ры-
нок этот ценный мех. 

(Fur Trade Review). 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
О Х О Т Н И Ч Ь И Ж У Р Н А Л Ы . 

Укрепление экономической мощи СССР, 
выявившееся во всех областях народно-хозяйствен-
ной жизни, сказалось и в охотничьем деле, играю-
щем немаловажную роль в нашем хозяйстве. 

Охота, охотничье хозяйство, заброшенные за 
годы войны и революции, начинают мало по малу 
оживать и расти. 

Намечаются все новые и новые организаци-
онные нормы, происходит отбор наиболее целесо-
образных и постепенно выкристаллизовывается еди-
ная форма промысловых охотничьих союзов. 

Восстанавливаются, порвавшиеся за предше-
ствующие тяжелые годы, связи, растет интерес к 
делу и охотничьи семьи теснее и теснее сплачива-
ются около своих центров. 

Организующая работа этих центров довольно 
полно отражается в народившихся охотничьих жур-
налах, которые вместе с тем знакомят нас и с об-
щим положением охотничьего дела в СССР, его 
горестями и радостями, промахами и достиже-
ниями. 

Учитывая невозможность для подавляющего 
большинства наших членов выписывать эти жур-
налы, а для негородских жителей даже видеть их 
в библиотеках, редакция „Забайкальского Таежни-
ка" будет по мере получения их давать в своем 
журнале обзорТэхотничьей прессы ц держать своих 
читателей в курсе того, что делается в охотничьем 
мире и знакомить их с наиболее важными и инте-
ресными достижениями. 

Из полученных нами охотничьих журналов 
прежде всего хочется отметить, даже с чисто внеш-
ней стороны— 

„ Уральский Охотник" — журнал Уральского 
Областного Союза Охотников. Довольно объеми-
стая книжка этого журнала, хорошо изданная, про-
изводит сразу хорошее впечатление, которое лишь 
крепнет по мере ознакомления с материалом, рас-
пределяющимся по следующим отделам: Союзное 
строительство и охотничье законодательство, Охот-
ничье хозяйство, Пушной промысел, Природа и 

Наука, Рыболовство, Собаководство, Оружейная 
Техника, Хроника, Корреспонденции, Беллетри-
стика. 

С приятным изумлением каждый забайкалец, 
прочтет в ноябрьской книжке журнала статейку Г . 
Доппельмаира „Баргузинский соболиный питом-
ник", а многие впервые из нее узнают о том, что 
такой действительно существовал в 1915 г., буду-
чи организован научной экспедицией, работавшей 
под руководством Г. Доппельмаира, и, несмотря 
на короткое существование, дал довольно интерес-
ные данные о жизни соболя в неволе. 

Так как вопрос о питомниках, о звероводстве 
все больше и больше привлекает внимание тех, кто 
задумывался о будущем, то всякий опыт в этом 
деле является особенно ценным. Для нас забай-
кальцев, опыт разведения соболей в неволе явля-
ется особенно интересным и, чтобы получить бо-
лее подробные сведения, остается присоединиться 
к пожеланию автора указанной статьи, чтобы К. А . 
Забелин и 3. Ф. Сватош, наблюдавшие соболей в 
Баргузинском питомнике, опубликовали результа-
ты своих наблюдений. 

Помещая оригинальный и ценный материал 
по охотоведению, „Уральский Охотник" оказыва-
ет большую услугу своим читателям, давая автори-
тетные и подробные разъяснения по вопросам 
практического свойства,—так, затрагивая вопрос о 
бездымных порохах, которые вновь появились в 
продаже, и по которым, надо сказать, так стоско-
вались некоторые Забайкальские охотники, он ос-
вещает историю с бездымным порохом „Глухарь", 
который, стоя очень высоко по своим баллистиче-
ским качествам, причинил довольно много непри-
ятностей охотникам вроде чрезмерной отдачи, раз-
бития скул, чуть ли не разрыва ружей. 

„Уральский Охотник" реабилирует „Глухаря", 
давая сведения о работах особой комиссии, иссле-
довавшей этот порох и статью С. Керцелли „о без-
дымных порохах". 

Оказывается все неприятности, причиненные 
„Глухарем", содеяны им не по злой воле, а вслед-
ствие провокации самих охотников, которые, же-
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лая внести некоторые коррективы в работу „Глу-
харя , уж очень .щедро подсыпали черный порох 
вместо . ііескольких зерен, черного пороха, совер-
шенно достаточных для ускорения зажигания, под-
сыпку делали неумеренную, что вызывало момен-
тальное воспламенение всего заряда, образование 
благодаря этому большого количества газов, след-
ствием чего и являлись разного рода неприят-
ности. 

Нельзя не посоветовать и нашим охотникам 
принять за правило выставленные автором поло-
жения: не стрелять неизвестными бездымными по-' 
рохами, не отступать значительно от тех указаний, 
которые дает для данного пороха завод и помень-
ше увлекаться экспериментами (опытами) с без-
дымными порохами. 

Давая обширный отдел беллетристики, запи-
сок об охотах, воспоминаний и пр. „Уральский 
Охотник" счастливо избежал и в этом материале 
таких произведений, которые говоря об охотничь-
их эпизодах, изобличают полное невежество авто-
ров в этой области, а с другой стороны в запис-
ках и' воспоминаниях охотников того, что придает 
им особый, „охотничий" (в ковычках) тон. 

,Охотник Алтая" является органом Семи-
палатинского Губсоюза Охотников. На обложке жур-
нала гордо красуется строчка—Год издания вто-
рой—и когда читаешь, при каких условиях прошел 
первый год работы, то ценишь тот труд, ту энер-
гию, которые дали возможность написать эту строч-
ку. „Отсутствие солидных сотрудников, типогра-
фия и цензура, непроходимая безучастность масс 
к охотничьей литературе, вот те подводные камни, 
о которые разбился и в старое время не один, как 
будто бы и прочно построенный и умело осна-
щенный карабль" говопят алтайцы, подводя ито-
ги своего первого года, и отмечая, что этот год. 
является годом труда и непрерывного напряжения 
бодро й с. верой-в будущее продолжают свое дело. 

В одном из номеров этого журнала помещены 
„Очерки- американского охотничьего хозяйства", 
знакомящие читателей с мероприятиями американ-
цев по охране оленей и содержанию их в питом-
никах. 

Учитывая то колоссальное значение, которое 
оленеводство имеет для наших туземцев-оленево-
дов и неизбежность принятия мер к его возрожде-
нию, надо пожелать, чтобы все опытные достиже-
ния в этой области становились известны не толь-
ко узкому кругу специалистов, а самой широкой 
союзной массе и чтобы практические мероприятия 
в этой области не откладывались в долгий ящик. 

Знакомя с пушной' продукцией Семипалатин-
ской области, оттеняя наши общие охотничьи яз-
вы—некультурность массового охотника, хищниче-
ство, нежелание и неумение оберечь более дли-
тельные свои интересы—журнал ведет работу по 
поднятию культурного уровня массовйка-охотни-
ка, по вовлечению его в общую работу организа-
ции охотничьего хозяйства. 

Помещенное в одном из номеров „Охотника 
Алтая" письмо нашего старейшего, известного ор-
нитолога-охотоведа С. А. Бутурлина ко всем охот-
никам и их. союза-м призывает к собиранию сведе : 

шш о жизни природы, что дало бы постепенно 
драгоценный научны и материал. 

„Земля наша велика и обильна и теперь, как 
тысячу лет тому назад, но, к сожалению, знаем мы 
ее еще мало, да и то, что знаем, мало приведено в 
систему, в порядок,—пишет профессор.—а между 
тем только широкое сотрудничества всех интере-
сующихся жизнью природы может собрать тог ос-
новной материал по естественным богатствам стра-
ны и по жизни ее природы, без которого не мо-
гут быстро и правильно расти ни промышлен-
ность, ни народное образование, ни культура в 
широком смысле слова и охотники, любимая дея-
тельность которых проходит в лесу и в поле, ко-
торые волей-неволей наблюдают жизнь природы, 
особенно много могут сделать в этом направлении". 

Призыв С. А. Бутурлина должен встретить 
энергичную поддержку и наш Союз и местные 
краеведческие организации должны общими сила-
ми втянуть охотничью массу в эту работу, такую 
важную для. страны, ценную для пауки, доступ-
ную и полезную для охотников. 

. „Охотник - орган объединенного издатель-
ства Всерос. Пром.-Кооп. Союза Охотников, Мос-
ковского Союза Охотников и Центрального Уп-
равления Лесами НКЗ (Москва). Несмотря на та, 
что журнал является детищем центральных учреж-
дений, богатых и научными и материальными рес-
сурсами, журнал очень беден по содержанию, что 
особенно печально, принимая во внимание ярко вы-
раженную тенденцию сосредоточения издания охот-
ничьей литературы в центре. 

Первые номера журнала „Охотник" изобилу-
ют такими курьезами, что закрадывается сомнение: 
не редактирует ли его пресловутый барон Мюнх-
гаузен; во всяком случае высокомерие „Охот'ника" 
в его полемике с другими охотничьими журналами 
чисто баронское: так, подвергшись основательной 
и заслуженной критике журналов „Уральский Охот-
ник" и „Охотник Алтая", журнал поместил карри-
катуру, где скромно изобразил себя гигантом сло-
ном, а своих критиков лающими на него моськами. 

Сравнение этого „центрального" журнала с 
некоторыми областными заставляет пожелать, что-
бы делу издания центрального журнала поскорее 
было уделено должное внимание и дело это было 
передано в солидные руки, так как иметь юмори-
стический охотничий журнал пока как будто рас-
кошь не по средствам. 

Надо отметить, что последний полученный на-
ми №7 этого журнала представляет некоторое от-
личие от предыдущих: увеличился отдел хроники, 
есть интересные заметки по собаководству и ры- -
боловству, заслуживает особого внимания статья 
Г. Махоткина „Охотничий промысел Сибири и ме-
тоды его рационализации". 

К сожалению, и этот номер содержит значи-
тельный материал, посвященный полемике с „Ураль-
ским Охотником" и чванливому противопоставле-
нию себя, как „центрального всероссийского орга-
на" этому „простенькому журнальчику". 

Было бы чрезвычайно полезно для всего охот-
ничьего союза, если бы „Охотник" меньше кичил-
ся своим первородством и старался больше похо-
дить на некоторые простенькие, но дельные прей 
инициальные журналы/ 



„Ленинградский охотник а спортсмен1'—еже-
месячный журнал всех видов охоты, рыболовства 
и спорта, издание Ленинградского отдела союза 
охотников и Окр К. О. Р. Ленингр. Военного Ок-
руга, как по внешнему виду, так и по содержанию 
производит впечатление именно спортсмена: энер-
гичен, лаконичен, элегантен своей молодостью и 
жизнерадостностью и, обращаясь с призывом ко 
всем товарищам по страсти: Ленинградец бросает 
яркий и дельный лозунг: —„Охота, спорт—не заба-
ва, а дело, пролетарий—берись за него смело". В 
полученном нами № 1 журнала находим интерес-
ную статью В. Генерозова „О промышленном зве-
ррводстве", в которой автор, рассматривая вопрос 
о выгодности разведения у нас тех или иных зве-
рей, приходит к выводу, что наибольшую выгову 
может дать- организация соболиных питомников и 
именно баргузинскях соболей. Несомненной но-
востью для многих забайкальцев явится сообще-
ние автора,-что такой питомник существовал под 
Гатчиной. Питомник этот погиб во время рево-
люции. Теперь Севзапгосторг организует новый 
питомник соболей, песцов и лисиц. 

Журнал отводит значительное место собако-
водству—отрасль охотоведения нам совершенно 

незнакомая, мы не только не знаем высокопород-
ных собак, но не знаем и наших сибирских про-
мысловых собак и этому самому верному другу 
охотника посвящали меньше всего внимания. 

Журнал уделяет достаточно внимания и ры-
боловству, не только как промыслу, но и как спор-
ту и любитель рыболов найдет в нем много для 
себя интересного. 

Заканчивая общий обзор имеющихся у нас 
охотничьих журналов, можно отметить, что общая 
любовь к делу определяет и общий подход к де-
лу и за немногими исключениями и далёкий от 
нас, территориально, журнал является своим, близ-
ким и интересным и эта общность интересов явля-
ется верным залогом, укрепления и расцвета наше-
го . дела. 

Успех правильной организации нашего охот-
ничьего хозяйства прежде всего зависит от степе-
ни участия в этой работе широкой охотничьей мас-
сы. Кто хочет этого успеха—пусть помогает работе 
Союза и прежде всего его печатного органа. Толь-
ко при этих условиях мы, при нашей окраинной 
бедности, создадим крепкий Союз; хороший журнал. 

Издатель: Правление Забайкальского Губернского Кооперативно-Промыслового Союза Охотников. 
Ответственный редактор М. Д. Иванов. 
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копейки—получишь рубли. Государственное страхование—обеспечение народного достояния. 
Сбор стваховых платежей в Забайкальской губ. производится всеми агентами, которые на-
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ОХОТНИКАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
Т О JB Л. J ? и щ 

Великая Октябрьская Революция выдви-
нула охотничий промысел на одну линию с 
вопросами первостепенной государственной 
важности, как ценную отрасль народного 
хозяйства Союза Советских Республик. 

Между тем охотничий промысел повсе-
местно сокращается, уменьшается количество 
промыслового зверя и совершенно исчезают 
особо ценные его породы. 

Промысловое население, эксплоатипуемое 
разного рода торгашами, вынуждено в силу 
этого изыскивать новые заработки, или уси-
ливать добычу зверя и тем окончательно 
разрушать охотничье хозяйство. Идя таким 
путем далее, в недалеком будущем мы ока-
жемся перед действительным фактом полно-
го разрушения охотничьего промысла, Так 
оставлять дело безусловно нельзя. Не-
обходимо перейти к иным формам эксплоа-
тации наших охотничьих богатств и так или 
иначе остановить дальнейшее падение про-
мысла. 

Каким же путем итти охотнику-промыш-
леннику, для которого небезразлично охот-
ничье дело и который расчитывает долгие го-
ды пользоваться общенародным достоянием— 
зверем и дичью. 

Путь для этого один—охотничье про 
мысловая кооперация. 

Кто может лучше защитить интересы 
охотничье-промыслового населения, как не сам 
охотник-промышленник, через свой Союз, 
построенный на кооперативных началах 

Может ли отдельный охотник построить 
правильно организованное охотничье хозяй-
ство?—Конечно, нет, —это выполнит только 
охотничья кооперация. 

Кто организует выгодный для охотника 
сбыт продуктов его промысла и снабжение 
необходимым для него оружием и огнепри 
пасами?—'Только охотничья кооперация. 

Кто, наконец, освободит охотника-про- . 
мышленнйка от кабалы разного рода торга-
шей? Опять же —охотничья кооперация. Каж-

дый сознательный охотник это безусловно 
знает и. что это так, видно из того что за 
6 месяцев существования охотничьей коопе-
рации число кооперированных охотников 
выражается в 16.500 человек. 

Большие задачи предстоят перед моло 
дой охотничье-промысловой кооперацией в 
деле упорядочения охотничьего промысла, в. 
целях его сохранения. 

Охотничья кооперация безусловно смо 
жет выполнить эти задачи, но выполнит их 
при обязательном участии в работе всех охот-
ников промышленников ДВ. 

Поэтому, долг каждого охотника всту-
пить в свою кооперацию и этим усилить ее 
мощь 

Разбросанные по всем уголкам нашей 
обширной Дальне-Восточной окраины, уда-
ленной от центра, охотничьи объединения 
безусловно будут слабыми организациями, 
которые не будут в состоянии выдержать 
экономической борьбы в условиях нашей 
действительности. Только объединение их в 
областном масштабе, даст мощную охотничью, 
кооперацию. 

Съезд представителей охотничьих орга 
низаций ДВ, состоявшийся в г Хабаровске 
20 декабря с г., в своем постановлении 
признал необходимым организовать Област-
ной Союз охотничье-промысловой коопера-
ции Д В О . 

Избранное Правление Областного Союза,, 
приступая к работе, верит, что охотники про 
мышленники Д В всемерно поддержат его во 
всех начинаниях, по упорядочению охотничье-
го промысла и, как один, в едином поры-
ве к созидательной работе, войдут в охот-
ничью кооперацию: в Товарищества объе-
диненные в Районные и Губернские Союзы. 

Итак товарищи охотники, все в свою 
охотничью кооперацию, нее к борьбе за луч 
шее будущее, все к выполнению заветов: 
Великого Октября. 

П р а в л е н и е . 



Приложение к ft? I Забайкальский Таежник 
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П р о т о п о п ы 
Второго Губернского Съезда Уполномоченных Кооперативно-Про-

мыслового Союза Охотников Забайкалья. 
Открывается 25 января 1925 г., в 6 ч. вечера, в 

красном уголке Губземуправления. 
Присутствуют с правом решающего голоса 

43 человека. 

Вступительная часть. 

Съезд открывает председатель Правления т. 
Иванов М. Д. В своем вступительном слове он ука-
зывает, что охоткооперация на Д. В, и в частности 
в Забайкальской губернии настолько окрепла, что 
нет сомнения в ее жизненности и крепости и 
является необходимость подытожить проведенную 
работу и наметить в дальнейшем вехи ее строи-
тельства. В Заб. губернии мы имеем одну треть 
охотников-крестьян, кооперированных нашим Сою-
зом и задача Правления, РКП и Соввласти коопе-
рировать охотнаселение на все 100°/о. 

„Разрешите от имени Правления—заканчивает 
т. Иванов—- приветствовать делегатов с мест и счи-
тать съезд открытым" и предлагает, для ведения 
работ съезда, избрать президиум и для поверки 
полномочий делегатов—мандатную комиссию. 

Слово для предложения от имени комфрак-
ции предоставляется т. Василенко H. М. (Усть-Ка-
ра), который выдвигает в президиум следующих 
т. т.: 1. т. Иванов М. Д., 2. Большаков В. С., 3. 
Емельянов И. А., 4. Вологдин Ф. С., ,5. Доржиев 
Б., 6. Прокофьев Д. А., 7. Турьев С. И., 8. Калаш-
ников И. А. 

В мандатную комиссию выдвинуты товарищи: 
1. т. Широких С. П., 2. Гладких К. В., 3. Гостев 
В. Ф. 

Предложение принимается. 
Президиумом Съезда оглашается повестка: 
1. Доклад о международном и внутреннем 

положении СССР. 
2. Доклад Правления Союза и содоклад Ре-

визионной Комиссии. 
3. Рассмотрение смет и годового отчета. 
4. Доклад об Областном Съезде представите-

лей охотничьих промысловых объединений ДВО. 
5. Доклад о работе ГЗУ в области охоты. 
6. Доклады с мест. 
7. Пересмотр устава Союза. 
8. Организационные вопросы. 
9. Выбора. 
10. Разные. 
Повестка Съезда принимается единогласно. 
По предложению президиума избирается, для 

^обработки материалов, редакционная комиссия в 
-составе т. т.: 1. Сафронов И. В., 2. Истомин Г. 3., 

3. Куприянов В. В., 4. Истомин П. Г. и 5. Федо-
ровский Н. С. 

Предложение принимается. 
Президиумом объявляется регламент Съезда: 
Заседания от 9-ти до 2-х часов дня и от 5-ти 

до 8 ч. вечера и пр. 
Регламент принимается. 
Из состава Съезда (крестьянами) предлагает-

ся в почетный президиум избрать секретаря Даль-
бюро ЦК РКП (б) т. Кубяк, председателя ДРК т. 
Гамарник и т. Уборевич. 

Предложение подібурные апплодисменты при-
нимается. 

Т. Ивановым зачитываются приветственные 
телеграммы от Дальохотсоюза и Всероссийского 
Сельскосоюза: 

1. „Дальземунравление и Правление 
Далькоопохотсоюза приветствуют Губсъезд 
охотников Забгубернии—пионеров в борьбе 
за свое экономическое возрождение, с поже-
ланием успеха в работе по созданию мощ-
ной охоткооперации Дальвостока. Слинкин. 
11423". 

2. „От имени Правления Всероссий-
ского Союза сельско-хозяйственной коопе-
рации желаю плодотворной работы по за-
креплению, углублению кооперативных ос-
нов в охотничьем промысле. 

С кооперативным приветом Родионов". 
Приветствия принимаются к сведению. 
Президиумом предлагается послать привет-

ственные телеграммы Дальохотсоюзу, председа-
телю ДРК т. Гамарник, секретарю Дальбюро ЦК 
РКП (б) т. Кубяк, Дальземуправлению, Всекохот-
союзу, Губисполкому и Губкому РКП (б). 

Поручив редакционной комиссии выработать 
текст телеграмм, Съезд переходит к 1-му пункту 
повестки дня (Доклад о международном и внут-
реннем положении СССР). 

Слово предоставляется тов. Большакову В. С. 
Т. Большаков приветствует Съезд от имени 

Губкома РКП (б) с началом работ, указывая, что 
наша партия вместе с крестьянством подошли к 
промысловому охотнику вплотную. „Я уверен—го-
ворит докладчик,—что наше взаимное сотрудниче-
ство приведет к целям, которые поставила партия 
в своих задачах". И дальше, переходя к докладу, 
говорит: „Международное капиталистическое хо-
зяйство характеризуется в настоящий момент чрез-
вычайно печально. Тесно связанный с последствия-
ми войны кризис такового виден не только в каж-
дом отдельном государстве, но и в каждой отрас-
ли, как, например, угольной и металлургической и 



нее это вызывает мировой сдвиг в сторону застоя 
всей промышленности". 

В дальнейшем докладчик указывает, что не-
смотря на огромное преимущество Запада пе-
ред нами,все же капиталистам мира приходится 
топтаться на месте. Если капиталистическое хозяй-
ство до войны имело кое какое равновесие, то 
после нее имеют его только страны-победительни-
цы. Все это, в связи с сильно развивающейся 
военной техникой, несмотря на уверения „миро-
творцев" всех мастей, все же ставит нас перед 
угрозой новых войн, еще более жестоких, чем 
предыдущие. Необходимо крестьянину и рабочему 
это учесть и быть на чеку. Затем докладчик об-
рисовывает события в Китае, где . столкнулись ин-
тересы американского и английского капитала, 
указывает на знаменитый план закабеления Герма-
нии- план Дауэса. Все это опять придвигает новые 
войны, новые беды. Переходя к отношениям ка-
питалистических стран к СССР, докладчик гово-
рит: „Несмотря на то, что на смену так называе-
мым „рабочим" правительствам почти во всех 
странах пришли, путем подлогов, правительства 
консервативные, мы все же имеем в наличии ряд 
признаний Советской власти, как законной, и да-
же Америка, в связи с недавней отставкой Юза, 
несомненно признает нас и в очень недалеком бу-
дущем. Из этого можно заключить, что положение 
мирового хозяйства настолько неустойчиво, что 
капиталисты наперебой спешат завязать торговые 
сношения с нами и одно это доказывает, что 
только единственная в мире страна, где у корми-
ла правления стоит чумазый рабочий, имеет устой-
чивое и поставленное на правильные рельсы хо-
зяйство, твердую валюту и налаживающуюся элек-
трификацию. Признавая нас, буржуазия не забы-
вает предъявить счет наших долгов, выражающих-
ся в 37 миллиардов золотых рублей". Затем до-
кладчик переходит к внутреннему положению 
СССР, указывая на возрождающуюся у нас про-
мышленность в целом: металлургию, производство 
которой с прошлым годом увеличилось на 50а/о, 
машиностроительство—на 50%, сельско хозяйствен-
ное машиностроительство—129%, мануфактурное— 
5 0 % и т д. Докладчик обращает внимание съезда 
на то, что Соввласть бьет в своей работе исклю-
чительно на электрификацию страны и план СТО 
о переходе всех значительных пунктов СССР на 
электрическую тягу будет выполнен к концу 
1925 г полностью. В отношении увеличения пло-
щади посева достигнуто 70", g довоенной засевки. 
Вся страна и особенно крестьянство поняло поль-
зу перехода от зернового хозяйства к травосеянию 
и от тр хпблья к многополью. Рост грузооборота 
и товарооборота показывают, что мы прочно ста-
ли на хозяйственные рельсы. Из всего сказанного 
видно, что под нами имеется настоящий фунда-
мент и даже капиталисты Запада иногда учатся у 
нас как, хозяйничать, например проведение денеж-
ной реформы, коей восхищается даже Америка. 
Основным недостатком Соввласти является гро-
моздкий и бюрократический аппарат, оставшийся 
наследством от царского правительства. На это 
партией обращено усиленное внимание и перво-
очередной задачей ее является упрощение и при-
ближение наших учреждений к рабочему и кресть-
янину, путем вовлечения их в практическую рабо-

ту. Только полная экономическая и политическая 
смычка рабочего и крестьянина даст возможность 
провести в жизнь строительство нашего хозяйства 
в полной мере. Этот союз,мы уверены, будет креп-
нуть на страх врагам. (Дружные аплодисменты). 

Постановили: Доклад принять к сведению 
и поручить Редакционной Комиссии выработать 
резолюцию, каковую представить президиуму для 
оглашения. 

Слушали: Зачтение, от имени Съезда, при-
ветственных телеграмм: 

Дальохотсоюзу. 
„Второй Губсъезд Уполномоченных Охотко-

операции Забайкалья приветствует руководителя 
в деле кооперирования охотнаселения и восстано-
вления охотничьего хозяйства Дальвостока. Наша 
поддержка вам обеспечена". 

Президиум Съезда. 
Председателю ДРК т. Гамарник. 

„Второй Губсъезд Уполномоченных Охоткоопе-
рации Забайкалья приветствует в вашем лице вер-
ховный орган советской власти на Дальнем Востоке. 
Уверены, что при вашем содействии дело восстан овлю 
ния охотничьего хозяйства Дальвостока будет обес-
печено". 

Президиум Съезда. 
Секретарю ДБ ЦК РКП т. Кубяк. 

.Второй Губсъезд Уполномоченных Охотко-
операции Забайкалья приветствует в вашем лице 
РКП, как идейного руководителя в деле восстано-
вления народного хозяйства. Съезд твердо уверен... 
что при дальнейшем вашем руководстве дело коопе-
рирования охотнаселения быстро пойдет по пра-
вильному пути". 

Президиум Съезда. 
Дальземулравление. 

„Второй Губсъезд Уполномоченных Охотко-
операции Забайкалья приветствует организатора 
в деле восстановления охотничьего хозяйства Даль-
востока. Уверены, что совместными усилиями быстро-
справимся с поставленными задачами". 

Президиум Съезда. 
В с е к о х о т с о ю з . 

„Второй Губсъезд Уполномоченных Охотко-
операции Забайкалья приветствует верховный ру-
ководящий орган в деле кооперирования охотнасе-
ления и восстановления охотничьего хозяйства 
страны ". 

Президиум Съезда. 
Постановили: Приветственные телеграммы 

принимаются. Бурные апплодисменты. 
Заседание Съезда прерывается в 8 часов 

вечера. 
26 января 1925 г. в 9 ч. 39 м. утра заседание-

Съезда возобновляется. 
Председательствует т. Емельянов И... А;, пре-

зидиум в полном составе, 
Присутствует с правом решающего, голоса 

43 человека. 



Съезд переходит к обсуждению 2-го пункта 
повестки дня (доклад Правления). Слово для до-
клада предоставляется т. Иванову М. Д. 

Аудитория приветствует докладчика т. Ива-
нова долгими апплодисментами. 

Тов. Иванов М. Д. в своем докладе гово-
оит: „До 1917 года в г. Чите существовала люби-
тельская организация охотников под наименова-
нием „Заб. Отдел Императорского Общества раз-
множения охотничьих и промысловых животных 
и правильной охоты". В 1917 г., т. е. с момента 
революции эта любительская организация переиме-
новывается в „Заб. Общество Правильной охоты", 
при чем цели и задачи О-ва нисколько не меняют-
ся. В 1923 г. 14 июня Заб. 0 - в о Правильной охо-
ты, постановлением общегородского собрания охот-
ников г. Читы принимает устав Всероссийского 
Производственного Союза Охотников, с этого мо-
мента называется „Заб. Губ. Отдел ВПСО", таким 
образом организация городского типа, исключи-
тельно любительская, становится губернским цен-
тром, призванным объединить разрозненное охот-
население губернии. Губотделом ВПСО предпри-
нимаются некоторые шаги по организации Воло-
стных Отделов. Работа эта, по целому ряду при-
чин, не дает больших результатов, но все же к 
моменту Съезда (Губернского) числится 12 воло-
стных и городских Отделов, фактически, как ока-
зывается впоследствии, в большинстве не суще-
ствующих. Непригодность организации Союза на 
Уставе профессиональном сознается охотничьими 
низами, где стихийно создаются артели охотников, 
которые входя в систему потребительской коопе-
рации. Неурядицы с делом объединения охотничь-
их масс выдвигают необходимость созыва Губерн-
ского Съезда охотников. Первый Губернский Съезд 
созывается и начинает работу 20-го мая 1924 г. 
Съезд этот, представленный местами очень слабо 
(5 делегатов с мест), фактически является Съез-
дом учредительным, т. к., разрешив целый ряд во-
просов охотничьей жизни—принимает Устав и 
организует Заб. Губ. Кооперативно-Промысловый 
Союз Охотников. Таким образом Союз переходит 
на кооперативные начала, что необходимо отме-
тить, как крупнейший шаг вперед в деле освобож-
дения охотничьего промысла от влияния частного 
капитала и вообще в деле восстановления охот-
ничьего промысла. Кроме этой важнейшей зада-
чи, Съезд поручает Правлению целый ряд меро-
приятий, связанных с охотничьим промыслом, как-
то: объединение туземного населения, регистрация 
оружия, борьба с браконьерством и хищным зве-
рем, снабжение охотнаселения всем необходимым 
для промысла, сбыт продуктов охотничьего про-
мысла и т. д. 

В состав Правления входят тлѵ. Иванов, Слин-
нин, Перфильев, Прокофьев, Кропочев, Колесников, 
Сапожков, Сысолетин, Воронцов. 

В Ревизионную Комиссию т. т : Лебедев, Клим-
чук, Зеленое. 

Правление Союза выделяет из своей среды 
президиум для постояннной работы в составе т.т.: 
Иванов — председатель, Перфильев — заместитель, 
Прокофьев—ответственный секретарь. 

В процессе дальнейшей работы, Правление 
само распускается, объявляет себя Советом и вы-
деляет а Правление следующих т. т. : Иванов— 

председатель, Прокофьев - заместитель и зав. орг. 
инстр. отделом, Емельянов—член Правления и зав. 
торг.-фин. отделом. 

Учитывая совершенное почти отсутствие ста-
тистических данных об охотничьем промысле и 
хозяйстве, Правлением Союза ставится ударная за-
дача объединить в этом году 10.000 охотников. 
Для характеристики охотничьего промысла в Заб. 
губернии, т. Иванов указывает, что из 79.370 кре-
стьянских хозяйств—около 27°/о, т. е. около 21.330 
хозяйств имеют охоту, как одно из основных за-
нятий. Добыча белки ежегодно достигает от 
80С.000 до 1 миллиона штук, приблизительно на 
сумму от 1 миллиона до 1 миллиона триста тысяч 
рублей, если же принять во внимание добычу 
остальной пушнины, пантов, дичи, то общая сумма 
ежегодной добычи выразится в 2 с лишним мил-
лиона рублей. Дальше т. Иванов говорит, что 
основным охотничьим элементом Заб. губернии, 
главным образом, является крестьянство, отчего 
Правлением Союза обращается сугубое внимание 
на объединение промыслового охотнаселения гу-
бернии. В связи с этим по всей губернии стали 
проводиться районные (ъезды охотников, на ка-
ковые Правлением Союза командировались ин-
структора и, в- нужных случаях, члены Правления 
Союза. Районные Съезды, ознакомившись с целями 
и задачами Союза и уставом его, выносят поста-
новления об организации Районного Отдела и из-
бирают Правление Районного Отдела. Тут же, по 
согласованию с ВИК'ом и комячейкой, инструкто-
ром назначается уполномоченный Правления Союза 
по данному району, на которого возлагается вся 
работа в районе, проведение в жизнь и выполне-
ние всех заданий Правления Союза. К настоящему 
моменту организовано и входит в сос ав Союза 
24 Районных Отдела; каковые, сообразно их 
мощности и численности членов, делятся на 4 ка-
тегории. Кроме указанных Районных Отделов, в 
состав Союза входят Телембииская и Могочинская 
охотничьи ячейки, военно-охотничьи кружки: 106 
полка, Губвоенкомата, роты Связи 36 дивизии и 
Заб. ГОГПУ. 

Дальше т. Иванов переименовывает Районные 
Отделы, с указанием категорий и штата каждого 
Райотдела, а так же указывает схему Правления 
и штат Губ. Союза с подробным указанием рас-
пределения работы между членами Правления и 
всеми служащими Правления Союза. В целях об-
легчения охотникам производства регистрации ору-
жия, а также в целях сосредоточения ее в руках 
Союза, нами достигнуто соглашение с Нач. Заб. 
ГОГПУ о ре: истрации нарезного оружия в орга-
нах Союза, с последующим представлением спис-
ков зарегистрированного в ГПУ. Такое же согла-
шение нами достигнуто с органами милиции. Со-
средоточение в руках Союза регистрации оружия 
дало возможность, во-первых, получить статисти-
ческие данные о вооружении охотнаселения За-
байкалья, во-вторых, облегчило хлопоты самих 
охотников, избавив их от довольно сложных фор-
мальностей по регистрации оружия. В целях со-
средоточения всего дела, касающегося охоты, в 
руках Союза, а также в целях облегчения охот-
населению выборки разрешений на право охоты 
(в своих же Районных Отделах при получений 
членского билета Союза) и кроме того для прида: 



ния членскому билету Союза достаточной автори-
тетности- нами достигнуто соглашение с ГЗУ о 
передаче права на выдачу разрешений на право 
охоты в руки Союза. Таким образом удалось до-
биться, что членский билет является документом 
на право охоты, т. е. добиться полнейшего авто-
ритета членскому билету. В настоящее время вы-
дача разрешений на право охоты как членам Со-
юза, так и не ч енам, передана в руки Союза и 
только в тех районах, іде союзных организаций 
(отделов) нет временно впредь до организации 
охотников разрешения выдаются Волисполкомами. 
В дальнейшем т. Иванов указывает на необходи-
мость принятия решительных мер в борьбе с 
браконьерством и хищным зверем, разъясняя ко-
лоссальный вред, приносимый ими, как государ-
ству, так и населению губернии. В деятельности 
Охотсоюза Правлением установлена тесная связь 
с партийными, советскими учреждениями и орга-
низациями, в частности, Губисполком оказывает 
поддержку Союзу в работе его, отдав в свое вре-
мя низовым советским организациям распоряже-
ние о полном содействии Союзу в деле организа-
ции и объединения охотнаселения 

С хозяйственными организациями Правление 
Союза также связано, главным образом через Пуш-
ное Совещание, где представлены все хозоргани-
заіши, с которыми Союзу приходится так или ина-
че соприкасаться. 

После проведения первой организационной 
работы, необходимо было дальнейшее объедине-
ние охотничьего населения временно приостано-
вить и отнести его на задний план, выдвинув, как 
основное, закрепление достигнутого. 

Учитывая, что наши Отделы организованы „с 
кавалерийским наскоком", без достаточного ин-
структажа могут развалиться, Правление выдви-
гает Орг.-Инстр. Отделу как основную работу на 
зимний период, живой инструктаж мест. С целью 
обследования состояния Районных Отделов, глав-
ным образом, со стороны экономической, пред-
принимается второе обследование Районных Отде-
лов, путем командирования на места инструкто-
ров и отдельных членов Правления. 

Результаты обследования дают картину до-
статочного закрепления Союза по занятым им рай-
онам. Жизненность и дееспособность отделов и 
Союза выявляется в полной мере в самом процес-
се работы Союза. Придавая большое значение 
учету и статистике, дело это ставится на твердые 
ноги по директивам Всекохотсоюза. О каждом 
члене Союза Правление имеет анкетные данные, 
вполне обрисовывающие и характеризующие члена 
Союза. 

Учет оружия также поставлен на правиль-
ную ногу и об оружии членов, регистрируемом в 
Районных Отделах, Правление имеет точные дан-
ные. Следует отметить неаккуратность некоторых 
Отделов в представлении необходимых учетных и 
статистических сведений. Как особенно неисправ-
ные следует отметить Чикойский, Бушулейский и 
Оловяннинский отделы. 

Рост Союза идет непрерывно, хотя, как мы 
указывали, работа эта с ноября месяиа отодви-
гается на задний план. По состоянию на 1-е де-
кабря мы имеем в Союзе, вполне оформивших свое 
вступление, 9.956 членов, к этому числу Союзом 

охватывается 5 городов и 316 сел. На 1 января в 
Союзе состоит 10.415 членов и охватывается 5 го-
родов и 336 сел. 

В период организации проскакивает часть 
ненужного и разлагающего Ссюз элемента, в свя-
зи с чем, в целях освобождения Союза от элемен-
та этого и полной советизации Союза, т. Иванов 
считает необходимым, в самом ближайшем време-
ни, провести поверку личного состава (чистку), 
каковую надлежит провести осторожно, в контакте 
с партийными советскими и профессиональными 
организациями. 

С момента организации Союза связь с Все-
кохотсоюзом, при всем нашем желании, никак 
наладиться не может и если со стороны орга-
низационной мы получаем кой какие распоряже-
ния и указания, то со стороны хозяйственной при-
ходится отметить полнейшее отсутствие экономи-
ческой связи. Учитывая сказанное и достаточно 
закрепив свое влияние в охотничьей среде орга-
низационно. перед Правлением неизбежно стал во-
прос в полном объеме о закреплении влияния с 
экономической стороны, поэтому первоочередной 
задачей забот Правления выдвинулся вопрос о 
изыскании средств на приобретение охотоприпа-
сов и других принадлежностей, обеспечивающих 
выход на охоту, на промысел. С первых же ша-
гов осуществления этого, нам удалось добиться 
тесного контакта с государственными торговыми 
организациями, в частности, Дальгосторгом и Даль-
торгом, получив от них некоторую сумму креди-
та на организационные расходы. Правда, это при-
знание и не очень из приятных, но тем не менее, 
с нашей авторитетностью должны были считаться 
даже организации, находящиеся за пределами Заб 
губернии, ибо самым крупнейшим заказчиком в 
1Р24 г. по закупке охотоприпасов, например у 
Сибпромвоенторга, явился Забгубохотсоюз. 

По предварительному вычислению всех охо-
топрипасов, по числу на 10.000 организованных 
охотников, потребовался кредит на сумму 37462 р. 
50 коп., но в процессе рабс-т, в связи с массовым 
вступлением охотников в Союз, цифру эту приш-
лось увеличить до 56019 р. 66 к. Сразу целиком 
уплатить эту сумму Охотсоюз, при полном отсут-
ствии наличных рессурсов, естественно, не мог, 
поэтому, после некоторых переговоров с Сибпром-
военторгом было достигнуто соглашение о пре-
доставлении нам краткосрочного трехмесячного 
кредита, под вексельное обязательство на сумму 
75% стоимости отпускаемых охотоприпасов. Бла-
годаря этому обстоятельству удалось своевремен-
но заготовить все необходимое для осеннего про-
мысла. 

Не менее, чем и закупка охотоприпасов, важ-
ным вопросом в деятельности Правления Охотсо-
юза был момент распределения заготовленного 
по рагонам. В дальнейшем тов. Иванов указывает 
вкратие также на довольно серьезную проделан-
ную работу, как то: реализация охотоприпасов в 
районах и кредитование охотнаселения, подгото-
вительная работа по заготовкам пушнины, догово-
ра и сделки на поставку пушнины, бронирование 
выдачи части прибыли от реализации пушнины 
членам Союза, распределение средств на заготов-
ки и т. д. 

Несмотря на различного рода препятствия со 



всех сторон, ход заготовительных операций с са-
мого начала заготовок пошел успешным темпом. 
Единственным недостатком были некоторые пере-
бои в денежных подкреплениях районов, в виду 
того, что сбор задолженности шел не везде равно-
мерно, заброшенных в то время денег было со-
вершенно недостаточно, а новое подкрепление 
возможно было дать только по получении из рай-
онов пушнины и сдачи таковой. К I января заго-
товлено пушнины: белки 85.562 хвоста на сумму 
—94.034 р. 74 к., колонка—1.161 хвост на сумму 

1.959 р. 50 к , лисиц—214 шт. на сумму—2.562 р. 
75 к., волка—84 шт. на сумму—576 р. и другой 
разной пушнины и дичи всего по всем районам на 
сумму 121.862 р. 71 к. 

Дальше т. Иванов отмечает несознательность 
некоторых членов Союза, в смысле выполнения 
ими долговых обязательств за охото-припасы, па-
евой взнос и правительственный сбор за право 
охоты. 

Заканчивая свой доклад, т. Иванов говорит: 
„Подытоживая всю работу, проделанную за столь 
короткий период времени, должны констатировать: 
несмотря на тяжелое финансовое положение, целый 
ряд тормазов извне-, полное отсутствие руководя-
щих директив центра Всекохотсоюза, работа, 
как по Торгово-Финансовому отделу, так и по Ор-
ганизационно-Инструкторскому проделана колос-
сальная; конечно, отсюда не следует делать вы-
вод, что у нас совершенно не было ошибок; ошиб-
ки были, но настолько незначительны по сравне-
нию со всей проделанной работой, что они не явля-
лись продуктом непонимания дела или нежелания 
работать; эти ошибки с несомненностью должны 
быть отнесены к чрезвычайным объективным усло-
виям, тяжелому финансовому положению и спеш-
ности работы, объясняемой поздним оформлением 
закрепления юридических прав. (Шумные аплоди-
сменты). 

Слово предоставляется содокладчику по Ор-
ганизационно-Инструкторскому Отделу тов. Про-
кофьеву. 

Содокладчик т. Прокофьев делает подробные 
дополнения к докладу т. Иаванова, указывая на 
проделанную предварительную работу Орготдела 
по объединению охотнаселения, подробно о поряд-
ке организации Районных Отделов, о штатах, о 
борьбе с браконьерством и хищными зверями, о 
введении конкурса на уничтожение хищных зве-
рей, о введении, по нашей инициативе, согласно 
постановления Губисполкома от 17 декабря 1924г. 
за № 59 премиального вознаграждения истреби-
телям волков. 

Т. Прокофьев отмечает, что на борьбу с хищ-
никами самими охотничьими массами, главным 
образом, военными кружками не обращено до се-
го времени достаточного внимания, каковые дол-
жны были бы организовать воинские команды 
истребителей хищников. 

В дальнейшем т. Прокофьев подробно оста-
навливается на объединении туземного населения 
и вовлечении его в Союз, на культурно-просвети-
тельной работе, главным образом, среди промы-
слового охотнаселения, а также на предстоящей 
реорганизации Союза, т. е, организации районных 
Товариществ, а отсюда и новом районировании 

Союза и пересмотре устава самого Союза. (Аппло-
дисменты). 

Слово предоставляется содокладчику по Тор-
гово-Финансовому Отделу т. Емельянову. 

Т. Емельянов в своем докладе делает пунктуаль-
ные дополнения к докладу т. Иванова по следую-
щим вопросам: предпосылки работ по Торгово-
Финансовой части, п.рспективы работ, первый 
этап к развитию экономической мощи Союза, за-
готовка охотоприпасов и других принадлежностей, 
разброска охотоприпасов по районам, реализация 
охотоприпасов в районах и кредитование членов 
Союза, подготовительные работы по заготовкам 
пушнины, договора и сделки на поставку пушни-
ны, выдача части прибыли от реализации пушни-
ны, ход заготовительных операций и распределе 
ние средств на заготовки, поступление пушнины 
на 1 января по родам ее, поступление паевых взно-
сов, поступление правительственного взноса за 
право охоты. 

В дальнейшем т. Емельянов подробно оста-
навливается на плане заготовительно снабженче-
ских операций за 1924—25 г. по Торгово-Финан-
совому Отделу, а также на плане заготовок пуш-
нины на 2-е полугодие 1924—25 г. 

Этим т. Емельянов заканчивает свой доклад. 
(Апплодисменты). 

(План Торгово-Финансового Отдела прила-
гается). 

Слово для содоклада предоставляется Реви-
зионной Комиссии— т. Климчук. Содокладчик 
т. Климчук кратко обрисовывает деятельность 
Правления Забгубохотсоюза за отчетный период, 
где указывает, что в задачи Ревкомиссии совер-
шенно не входит домогаться у ревизуемого учреж-
дения отрицательных сторон, т. е. только выязлять 
те или другие недочеты и т. д., как это в общем 
наблюдалось в некоторых учреждениях, где Рев-
комиссии определенно вдавались в розыскные 
функции, совершенно не интересуясь, главным об-
разом, чем вызваны те или иные уклоны и отсту-
пления. 

„Мне кажется,—говорит т Климчук,—что Ре-
визионная Комиссия должна быть направляющим 
и руководящим органом, в функции которой дол-
жно входить не только выявление каких либо не-
дочетов и уклонов, а наоборот своевременное пре-
дупреждение их, т. е. недопущение и устранение". 

„Настоящий состав Правления, нужно сказать 
избран был вполне удачно и в постоянном кон-
троле он не'нуждался. Я, с своей стороны, могу 
констатировать только успехи Правления, обратив-
шего главное внимание на втягивание широких 
охотничьих масс в промысловую кооперацию. Прав-
вда, Правлением мало уделялось внимания город-
ским охотникам, но ему первым Съездом Уполно-
моченных было поставлено боевой задачей объ-
единение промыслового охотнаселения Забайкалья, 
что Правлением за короткий промежуток времени 
выполнено на 100%. Кроме того Правление суме-
ло подойти к другим организациям и партийным 
и административным органам и заставило их при-
знать Союз Охотников, как организацию вполне 
жизненную и необходимую для государства. Прав-
да, у нашего Правления были незначительные 
недостатки, но у кого их не бывает? Повторяю, 
что эти недостатки, в сравнении с продёланной 



колоссальной работой Правления, настолько нез-
начительны, что на них не следует обращать серь-
езного внимания: 1-е -это сравнительно высокая 
наценка на некоторые охотприпасы и товаро-про-
дукты, т. е. достигающая 4С/о, по существу же 
всякая наценка не должна превышать 31°/«. Ко-
нечно, я уверен, что это могло произойти по впол-
не на этот счет основательным причинам". 

„Еще необходимо обратить внимание на дру-
гой недостаток—это небольшой паевой капитал 
Союза, который необходимо иметь более внуши-
тельным, т. к. Союз, пользуясь большим доверием 
и кредитом других организаций и учреждений, 
должен оправдать это доверие и свою кредито-
способность"* 

Заканчивая содоклад, т. Нлимчук предлагает 
Съезду выразить Правлению, в лице т. Иванова 
М. Д., благодарность за проделанную работу по 
объединению и организации охотнаселения вос-
становлению охотничьего хозяйства губернии, улуч-
шению экономического благосостояния охотника. 
(Бурные апплодисменты), 

Тов. Иванов в своем ответном слове благо-
дарит съезд за признательность и указывает, что 
благодарность эта должна быть выражена не от-
дельным руководителям Союза, а нашему общему 
руководителю Российской Коммунистической Пар-
тии (б). (Апплодисменты). 

По существу доклада с мест задается масса 
вопросов. 

Все заданные вопросы распределяются для 
ответов между докладчиком и содокладчеками и 
по существу их докладчик и содокладчики дают 
исчерпывающие ответы. 

Заседание прерывается в 2 часа дня. 
26 января, в 5 часов вечера, заседание Съезда 

возобновляется. Председательствует т. Иванов, 
Президиум в полном составе. Присутствует с пра-
вом решающего голоса 43 человека. 

Съезд переходит к прениям по докладу Губ-
правления (п. 2 повестки дня). 

Слово предоставляется следующим товарищам: 
Тов. Филыиин (Петровский Завод) указывает 

на то, что калькуляция Охотсоюза заставила про-
чие кооперативные организации значительно пони-
зить цены на охотоприпасы. Далее отвечает, что 
сведения о сборе паевых и других сборов Райот-
делом показаны не вполне правильно и что по-
ступления их крайне незначительны. Это объясня-
ется тем, что Райправление не уяснило точного 
смысла отдаваемых распоряжений со стороны Губ-
правления в отношении взыскания охотосборов и 
.потому не приняло своевременно нужных мер ко 
взысканию. Вина в отношении слабого поступле-
ниязадолженности всецело ложится на Райправление. 

Работа Губправления настолько удовлетвори-
тельна, что ее можно поставить в пример другим 
коопорганизациям. 

Тов. Софронов (г. Чита) находит работу Губ-
правления, несмотря на неполучение руководящих 
мотериалов из Масквы, вполне удовлетворитель-
ной. 

Проводя параллель между бывшим ВПСО и 
существующим Губсоюзом, в смысле обращения 
внимания на деревенского охотника, находит дей-
ствия Губправления в этом отношении также 
удовлетворительными. 

Т. Софронов желает, чтобы будущее. Правле-
ние Союза обратило внимание на следующие сто-
роны: 

1. Популяризацию Союза. 
2. Связь с деревенской массой, местными вла-

стями и парторганизациями. 
3. Взаимоотношения с хозорганизациями и 

кооперативными. 
.4 Живой инструктаж хотя и удовлетворите-

лен, но нужно усилить. 
5 Вопрос изучения промысла. 
6. Организация заказников, питомников, запо-

ведников и т. д. 
7. Утечку пушнины за границу. 
8. Рассрочку паевых взносов сельскому насе-

лению. 
9 Тесную связь центра с местами в отноше-

нии производства облавиых охот. 
10. Необходимость своевременной чистки сос-

тава Союза. 
Тов. Турьев (106 полк) освещает работу Во-

енного Кружка. Кружок ставит себе первой зада-
чей вербовку военно-служащих в члены Союза, но 
между прочим указывает на следующее обстоя-
тельство: красноармейцы получают слишком мизер-
ное жалование, а потому не в состоянии внести 
паевые и другие взносы наравне с прочими члена-
ми. Считает необходимым уменьшение для них 
этих взносов. Что же касается комсостава, то та-
ковой в состоянии внести полностью причитаю-
щиеся взносы. Уверен, что в будущем Губсоюз 
окажет им поддержку как в материальном отно-
шении, так и инструктаже. В отношении производ-
ства облавной охоты на волков в прошлом году, 
не давшей никаких результатов и не оправдавшей 
доверия Охотсоюза, признает свою неорганизова-
ность и в будущем надеется на поддержку со сто 
роны Губсоюза, как руководящего органа. 

Т. Кибирев (Борзя) говорит об утечке пуш 
нины за границу и принятии необходимых на то 
мер. между прочим отмечает, <?то цены Губсоюза 
на охотоприпасы гораздо ниже цен других торго-
вых организаций, находящихся в Борзе Тов. Ки-
бирев призывает всех членов Союза подписаться 
на журнал „Забайкальский Таежник", а также под-
держать лозунг: „Вся пушнина в Союз". 

Тов. Налабордин (Чикойского района) сооб-
щает о неудачном промысле охотников района в 
пределах Монголии. Считает необходимой рас-
срочку им в выплате паевых и других взносов. 
Ставит первой задачей приобретение нарезного 
оружия, в особенности бердан, поддерживает лозунг 
„Вся пушнина в Союз" и призывает всех членов 
Союза подписаться на жур. „Забайкальский Та-
ежник'. 

Тов. Филимонов (Урульга) отмечает, что в 
действиях Губправления Союза он усматривает не-
которые отрицательные стороны, а именно: несвое-
временность снабжения охотприпасами, недобро-
качественность стрихнина, высокая наценка на по-
рох (1 р. 50 к ); обвинение населения в его инерт-
ности, проявленной в борьбе с волками, находит 
несправедливым, объясняя это недоброкачествен-
ностью стрихнина. 

Тов. Филыиин (Петровский Завод) отмечает 
несправедливость нападок по адресу Губправле-
ния со стороны т. Филимонова. Директивы Губ-



правлением давались своевременно, но на местах 
их провести не смогли. 

Уполномоченные, являясь передовым активом 
в деревне, должны всеми усилиями бороться с 
инертностью и косностью населения в исполнении 
распоряжений центра. На этом обсуждение докла-
да заканчивается. 

Постановили: Доклад признать исчерпываю-
щим и поручить Редакционной Комиссии вырабо-
тать резолюцию, каковую представить для огла-
шения президиуму. 

Зачитываются приветственные письма Съезда 
ЗабГИК'у и Губкому РКП (б.). 

Заб. ГИК'у. 
1. Дорогие товарищи! Второй Губернский 

Съезд Уполномоченных кооперативно-промысло-
вых Союзов Охотников Забайкалья шлет пламен-
ный пролетарский привет Высшему Советскому 
органу губернии, благодаря тесной связи и поддержке 
которого Охотсоюзу, как молодой организации, 
удалось создать крепкий фундамент. При дальней-
шей тесной связи с Вами, Съезд надеется прове-
сти в жизнь заветы нашего дорогого вождя Ильича 
в деле объединения промыслового охотника За-
байкалья в крупную мощную кооперативную ор-
ганизацию, которая в дальнейшем поведет работу 
направления и закрепления экономической смыч-
ки города с деревней. 

Губкому РКП (б.). 
2. Дорогие товарищи! В общем повороте ли-

цом к деревне роль кооперативных организаций, в 
том числе и охотничье промысловой, как органи-
зующих общественность и способствующих хозяй-
ственному возрождению страны—огромно. Учиты-
вая это, Второй Забайкальский Губернский Съезд 
кооперативно-промысловых Союзов Охотников обе-
щает приложить максимум сил, дабы и в дальней-
шем вести работу так, как этого требуют интере-
сы смычки города с деревней. Съезд твердо ве-
рит, что под Вашим руководством стоящие перед 
Союзом задачи будут выполнены успешно. В ва-
шем лице Съезд приветствует вождя пролетари-
ата и трудовых слоев деревни СССР, Российскую 
Коммунистическую Партию (б.) - партию Ленина. 

Приветствие Заб. Губисполкому и Губкому 
РКП (б.), под^ громкие апплодисменты, прини-
мается. 

Заседание Съезда прерывается 26 января в 8 
часов вечера. 

27 января 1925 года в 9 час. утра заседание 
Съезда возобновляется. 

Председательствует т. Иванов. Президиум в 
полном составе. 

Присутствует с правом решающего голоса 43 
человека. 

Съезд переходит к обсуждению 3-го пункта 
повестки дня (рассмотрение смет и годового отчета). 

Слово для доклада предоставляется т. Емель-
янову И. А. 

Тов. Емельянов в своем докладе говорит, что 
на паевые и членские взносы, как думают из нас 
многие, никакая кооперитивная организация не су-
ществовала и существовать не может. Что толь-
ко кредитование более сильными хозяйственными 
и кооперативными организациями и Госбанком мо-

жет дать возможность бессильной организации ее 
дальнейшего существования. Пример таков: наше 
Правление, приступая к исполнению возложенных 
на него обязанностей, абсолютно никаких средств 
не имело, кроме долга в 2500 рублей. На какие 
же средства оно должно было приобретать ору-
жие. охото-огнеприпасы и проч. для снабжения 
своих членов? Выход из этого положения был 
один: мы заключили договор с Дальторгом, Даль-
госторгом и на отпущенный нам кредит смогли в 
сентябре месяце 1924 г. снабдить все райотделы 
всем необходимым для выхода охотника на про-
мысел на сумму около 47 ООО руб. А для того, 
чтобы расчитаться с нашими кредиторами и иметь 
у себя кой какие средства—мы вынуждены были 
сделать высокую наценку на приобретенное нами 
оружие, охотприпасы и проч. охотничьи принад-
лежности, но все же наши цены на них были на 
много ниже рыночных и существовавших к этому 
времени в других организациях. 

Несмотря на те тяжелые условия, в которые 
было поставлено Правление на первых порах сво-
ей деятельности—нами задания 1-го Губсъезда 
были выполнены на все 100 проц. и Союз, начи-

_ ная свое существование, что называется, „с гвоздя", 
в данное время ожидает чистой прибыли 16.000 
рублей. 

Затем т. Емельянов подробно зачитывает го-
довой отчет. 

Содокладчик т. Головин зачитывает смету на 
1924/5 оперативный год, останавливаясь на неко-
торых пунктах и давая по ним соответствующие 
разъяснения. Смета вносится на рассмотрение 
Съезда. 

В прениях по докладу слово предоставляется 
следующим товарищам: Тов. Марков (Малета) 
изъявляет свое согласие на все, предусмотренные 
сметой расходы, за исключением расходов, вне-
сенных на содержание Смоленского охотничьего 
домика. Просит об исключении из сметы этого 
расхода или же устройства охотдомиков в окре-
стностях всех объединяемых сел. 

Тов. Сысолетин (Чита) не согласен с мнением 
предыдущего товарища, тем более, что охотничий 
домик является пристанищем не только для запо-
здавших городских охотников, но также и приез-
жающих из деревень. Кроме того он является 
единственным приютом для вдовы с 6-ю детьми, 
муж которой был зверски убит в нем при испол-
нении им обязанностей сторожа. Неблагодарно 
было бы с нашей стороны выбросить семью на 
улицу. 

Тов. Филимонов (Урульга) вполне соглашается 
со всеми, предусмотренными сметой расходами,но 
ассигнованная сумма по созыву Губсъезда и пред-
ставительства кажется большой. Просит дать 
разъяснения. 

По окончании прений с мест вносится ряд 
вопросов. 

Все заданные вопросы распределяются для 
ответом между докладчиком и содокладчиками по 
существу их,последние дают исчерпывающие ответы. 

Постановили: Смету утвердить и поручить 
Редакционной Комиссии выработать резолюцию, 
каковую представить президиуму для оглашения, 



Съезд переходит к обсуждению 4-го пункта 
повестки дня: 

(Доклад об Областном Съезде представителей 
охотничье-промысловых объединений ДВО). 

Слово для доклада предоставляется тов. Ива-
нову 

В своем докладе тов. Иванов подробно оста-
навливается на значении пушного хозяйства для 
СССР вообще и, как одном из основных для Даль-
востока. Тов. Иванов указывает на особые эконо-
мические условия Дальнего Востока, своеобразную 
политическую обстановку, экономическую целост-
ность ДВО и принимая во внимание предстоящее 
экономическое районирование и присоединение За-
байкальской губернии к ДВО, что подтверждается 
законодательством и обращает внимание на поло-
жение ДРК. В дальнейшем, демонстрируя цифры 
заготовок пушнины по всему Дальвостоку и Кам-
чатке, докладчик указывает, что Заб. губерния по 
количеству заготовок таковой, занимает второе ме-
сто после богатой Камчатки. В общем экспорт 
пушнины за год достигает суммы в 1 миллион две-
сти тысяч золотых рублей и опять подчеркивает, 
что значительная доля экспорта падает на нашу 
губернию. 

Затем, переходя к самой работе Съезда, кон-
статирует, что ни Дальземуправление, ни Всекохот-
союз истинного представления о целях Съезда и 
необходимости его в настоящий момент не имеют 
и даже Всекохотсоюз санкции своей на Съезд не 
давал. Такое отношение руководящих наших ор-
ганов, нет сомнения, значительно повлияло на ра-
ботоспособность Съезда. Например, Приморский 
Охотсоюз до последнего момента не решался вы-
слать делегацию, отобрав у Председателя Союза 
право решающего голоса. Мотивом для отказа в 
разрешении на Съезд служила для Всекохотсоюза 
боязнь сепаратизма Охотсоюзов Дальвостока. 

Далее докладчик с удовлетворением отмечает 
ііолную поддержку Съезду со стороны Дальбюро 
ЦК РКП и Дальревкома, давшую возможность 
провести работу более или менее удовлетворитель-
но. Необходимость кооперирования Охотсоюзами 
всего населения, желание промыслового охотника 
быть объединенным в свой Союз—проходило крас-
ной нитью в докладах делегатов смест. Съезд также 
высказался против объединения с Сельско-Хозяй-
ственной Кооперацией. 

Переходя затем к цифровым данным, доклад-
чик дает ясную картину значения пушного хозяй-
ства на Д. В., отдаленности от центра, особыми 
условиями в связи с близостью государственных 
границ, а потому и необходимости иметь на Даль-
нем Востоке свой руководящий орган в лице Даль-
охотсоюза. Съезд категорически высказался про-
тив непосредственного вхождения Охотсоюзов Д.В. 
во Всекохотсоюз, мотивируя указанными выше, 
причинами. 

В заключение докладчик указывает, что со-
став делегации от Забгубкохотсоюза представлял из 
себя значительное, перед другими делегациями, 
большинство, играл доминирующую роль и Съезд 
подчеркнул плодотворность работы Забгубкохот-
союза. (Аплодисменты). 

Постановили-. Доклад принять к сведению и 
поручить Редакционной Комиссии выработать ре-

золюцию, каковую представить президиуму для 
оглашения. 

Заседание прерывается в 1 час дня 27 янва-
ря 1925 года. 

27 января, в 5 часов вечера, заседание Съезда 
возобновляется. 

Председательствует т. Иванов. Президиум в 
полном составе. Присутствует с правом решающе-
го голоса 42 человека. 

В виду отсутствия докладчика от ГЗУ, Съезд 
переходит к рассмотрению 7-го пункта повестки 
дня (пересмотр Устава Союза). 

Слово для доклада предоставляется т. Про-
кофьеву. 

Тов. Прокофьев, объясняя необходимость пере-
хода на Устав Товарищества, а отсюда и измене-
ние самого Устава Союза, зачитывает Устав За-
байкальского Районного Промыслово-Кооператив-
ного Союза Охотников (Забохотсоюза) 

В прениях по докладу тов. Данилов предла-
гает в пункте „а" § 1 Устава внести после слов: 
„По рациональному использованию охотничьих" 
добавление: „и ле:ных богатств". 

Тов. Прокофьев в заключительном слове 
предлагает следующую измененную редакцию гг. 
„а" § 1 Устава Союза: „Содейотвовать государ-
ственным органам по рациональному использова-
нию охотничьих богатств Забайкалья и по охране 
их и места охоты—-леса от хищнической экслоата-
ции и истребления". 

Постановили-. Предложение т. Прокофьева 
принять и поручить Ред Комиссия выработать 
резолюцию, каковую представить президиуму для 
оглашения. 

Слово но п. 9 повестки дня (Организацион-
ные вопросы) для доклада типового Устава Това-
рищества и положения о Сельских Охотничьих 
ячейках предоставляется тов. Прокофьеву. 

Тов. Прокофьев разъясняет цель и необходи-
мость перевода Районных Отделов на Устав Това-
рищества и зачитывает типовой Устав Товарище-
ства и Положение о Сельских Охотничьих ячейках. 

В виду ясности вопроса—прений по докладу 
не было. 

Постановили: Устав Товарищества и Положе-
ние о Сельских Охотничьих ячейках—одобрить и 
поручить Редакционной Комиссии выработать ре-
золюцию, каковую представить для оглашения пре-
зидиуму. 

Слушали-. Тов. Иванов зачитывает приветст-
венную телеграмму Мензинского подрайонного 
съезда: „Съезд Мензинского района приветствует 
Губернский Съезд трудовых охотников желает 
плодотворной работы, надеется на улучшение быта 
охотников, настаивает на обязательном снабжении 
района товаро-продуктами, припасами, всем необ-
ходимым исключительно через Союз. Президиум". 

Постановили-. Приветственную телеграмму 
принять к сведению. 

В виду не прибытия докладчика от ГЗУ (До-
клад ГЗУ в области охоты), Съезд предлагает за-
кончить организационные вопросы (районирование) 
и заслушать доклады с мест 8-ми районов: Чикой-
ского, Зюльзинского, В.-Ингодинского, В.-Ононско-
го, Бушулейского, Газимуро-Заводского, Петровско-
Заводского и от Военно-Охотничьего Кружка. 

Предложение принимается. 



Слово для доклада по организационным во 
просам (Районирование Союза) предоставляется 
тов. Прокофьеву. 

Тов. Прокофьев говорит, что многие из суще-
ствующих теперь райотделов при переходе их на 
Устав Товарищества (например Кайластуевский, Ца-
сучеевский и др.) не смогут жить самостоятельно, 
а потому Правление Союза предлагает создать по 
Заб. губернии 12 Товариществ в следующем виде: 

1і Чикойский Союз Охотников—с центром в 
селе Красный Яр и отделениями в Черемхово, Ур-
лук, Менза, а на сезон пушных заготовок выки-
нуть отделение в Семиозерное. 

Обладая возможностью заготовлять в доста 
точном количестве пушнину, а также и заняться 
добычей кедровых орех, Чикойский Союз вполне 
может перейти на Товарищество и оказаться впол-
не жизненным. 

2) Хилокский Союз Охотников должен объ-
единять всю территорию, занятую по течению р. 
Хилок. Центр в Петровском Заводе, с отделениями 
в Хилке, Малете, Харагуне и, в случае необходи-
мости, в Енгорке. Хилокский Союз, охватывая око-
ло 2.000 членов, сможет также твердо стать на ноги. 

3) Верхне-Ингодинский Союз Охотников, бла-
годаря своему особому географическому положе-
нию, должен быть выделен и создан отдель-
ным с центром в с. Николаевском и отделениями 
в Таьте и Улетах. 

4) Верхне-Ононский Союз Охотников объеди-
няет Акшинский и Ононский районы с центром в 
с. Кыра, отделениями в Акше и Букукун, а в слу-
чае надобности в Мангуте. 

5) Степной Союз Охотников—с центром в 
Борзе, отделениями: Кайластуй, Цасучей, Оловян-
ная и, в случае надобности, в Бырке или Алексан-
ровском Заводе. 

6) Нерчинский Союз Охотников—центре Нер-
чинске, с предполагаемыми отделениями в Шилке 
и Ложниково. 

7) Сретенский Союз Охотнков—центр в Сре-
тенске, с отделениями в Усть-Каре и Газимурском 
заводе. 

8) Зюльзинский Союз Охотников, соприкасаю-
щийся с туземными районами с центром в с. Зюль-
зе и предполагаемыми отделениями в Кыкере и 
Усуген. 

9) Урюмо-Амазарский Союз Охотников, с цен-
тром в Могочи и отделениями в с. Покровском и, 
на сезон пушных заготовок, в Тунгирском тупике. 

10) Бушулейский Союз Охотников-—-с центром 
в Бушулее. 

11) Приаргунский Союз Охотников—центр по-
ка намечен в с. Богдать, с предполагаемыми отде-
лениями в Усть Урове, Урюпино и Нерчинском 
Заводе. 

12) 1 Іитинский Союз Охотников —центр г. Чита, 
с отделениями в Урульге, Бальзино и желательно 
создать опорный пункт для объединения рабочих 
на Черновских копях. 

После доклада тов. Прокофьева, тов. Клопов 
дает справку, что Усть-Уров является наиболее бо-
гатым пунктом Газимурско - Заводского района, 
главным образом добычей пантов, а потому он 
считает наиболее целесообразным открыть отделе-
ние в Усть-Урове. 

Представители Чикоя дают справку в том, что 

расстояние между Красным Яром и Урлуком, ai 
также между Красным Яром и Мензой большое, а 
потому они считают необходимым выкинуть отде" 
ления в пунктах между указанными селами (Оси-
новское или Захаровна и др.). 

Вопросы, заданные т. Прокофьеву по суще-
ству доклада: 

1) Какова будет норма представительства при 
создании Товариществ. 

2) Где будет создан район для объединения 
охотников-рабочих—в Чите или на Черновских копях: 

3) Будет ли устав Товарищества приниматься 
низовыми ячейками. 

4) Куда отнесена Телемба, как охотничий пункт. 
5) Каково положение состава, избранного в 

Районных Отделах, например в Ревизионную Ко-
миссию и др. 

На указанные вопросы докладчик т. Про 
кофьев отвечает: 

..На справки т. Клопова и представителя от 
Чикоя—дело самих Товариществ наметить и раз-
вернуть отделения в их районе". 

„Норма представительства на Съезд Т-ва— 
вопрос технический, план перехода на Т в а будет 
выработан Правлением и разослан на места". 

„Дело Читинского Т-ва разрешить вопрос, где 
должен быть создан центр для объединения ра-
бочих". 

„Устав Товарищества принимается Съездом 
Уполномоченных района". 

„Телемба относится к Бурято - Монгольской 
Автономной Республике, хотя в настоящее время 
Телембинская ячейка тяготела к Забгубкохотсоюзу 
и дело Читинского Т-ва прикрепить ее к себе". 

„Районный Съезд выбирал и он же распус-
тит весь избранный им по району состав". 

По докладу тов. Прокофьева высказываются; 
Тов. Филимонов (Урульга) полагает, что на 

Черновских копях охотничьего пункта создавать 
не следует, т. к. там охотников весьма мало. Чи-
тинское Т-во, по его мнению, должно открыть от-
деление в Бальзино и Карымской, ибо последняя 
в недалеком будущем будет административным во-
лостным центром, в состав коего войдут Макка-
веевская и Тыргетуевская волости. 

Тов. Кибирев (Боргя) находит районирование 
вполне целесообразным и предлагает принять его 
в целом и одобрить. 

Тов. Фильшин (Петровский Завод) находит, 
что, в целях экономии времени, Съезду следует 
говорить о районировании крупных пунктов, не 
намечая сейчас, где будут находиться отделения 
Хилокский Союз Охотников с намеченными отде-
лениями считает целесообразным. 

Тов. Шестов (Урульга) предлагает, чтобы Чи-
тинское Т-во оставило отделение в Урульге, а не 
в Карымской. 

Представитель от Акши думает, что центр 
В.-Ононского Союза Охотников лучше оставить в 
Акше, а не в Кыре, дабы укрепить и усилить сла^ 
бый в настоящее время и неокрепший еще Союз 
Охотников. 

Тов. Клопов вносит предложение о прекра» 
щении прений и принять районирование, указан^ 
ное. докладом т. Прокофьева, в целом. 

Прения прекращаются. 
В заключительном слове т. Прокофьев отме-



чает еще раз, что дело самого Читинского Т-ва рителЬна, что объясняется тем, что в состав Прав-
решить. где б^дет удобнее развернуть отделения — ления входили люди, не связанные с охотничьим 
в Урульге или Карымской. Вообще Правление делом. С перевыбором Правления района —работа 
Губсоюза непредрешает сейчас вопроса, где долж- улучшается. 
ны быть отделения того или другого Т-ва, что Содокладчик т. Налабордин сказал, что в 
должно быть разрешено самим Т-вом на месте. Чикойском районе охотников насчитывается око-

Настаивает, чтобы центр В.-Ононского Т-ва ло 10.000, но в виду шереховатости в работе Рай-
был в Кыре, т. к. Акша не сможет обслужить Бу- правления и не вполне хорошего отношения охот-
кукун, да и Бальзино не очень далеко от Акши. населения к составу Райправления, но все охотни-

Постановили: Предложенные проекты райо- ки объединены в Союз 
нирования единогласно утвердить и поручить Ре- Пушнины в нынешнем году в Райсоюз попа-
дакционной Комиссии выработать резолюцию, ка- ло мало, потому что охотники не были вначале 
ковую и представить президиуму для оглашения, снабжены охотприпасами, 

Слушали-. Внеочередной доклад Манд-тной Тов. Широких от Зюльзинского Райотдела 
-Комиссии. сообщает, что Зюльзинский Райотдел Союза охот-

Слово для доклада предоставляется т. Широких, ников перешел на кооперативный устав 20 авгу-
Тов. Широких говорит: общее число охот- ста 1924 года, при 20 членах Производственного 

ничьего населения Заб. губернии выражается в Союза; на 1 января 1925 г. Союз насчитывает 56 чл. 
30.С00 человек, из них кооперировано до 12.000 че- Район охватывает 15 поселков Зюльзинской, Зна-
ловек, что составляет чО°/о- менской и Чернышевской волости. В состав Сою-

Присутствуют делегаты от следующих орга- за входят: любителей —20о/0, полупромысловиков— 
низаций: 70°/с, промысловиков -10°/«, туземцев около 20 че-

1) Читинский район—3 ч., 2) Чикойский—5 ч., ловек, членов РКП—41 чел., комсомольцев—6 ч. 
3) Бушулейский—1 ч., 4) Петровско-Заводский— Вначале, при вовлечении в Союз Охотников 
2 чел, 5) Малетицский—2 ч., 6 В.-Ингодинский— был допущен случай приема нежелательного эле-
2 чел., 7) В.-Ононский—2 ч., 8) Зюльзинский —2 ч., мента в виде бывших спекулянтов-ороченщиков, 
9) Нерчинский—2 чел, 10) Харагунский—1 чел., ио теперь эти лица исключены из Союза в коли-
11) Сретенский—1 ч., 12—Усть-Карийский—1 чел., честве 20 человек. Зюльзинский район подотде-
13) Хилокский—1 ч., 14) Борзинский—1 ч., 15)Оло- лов не имеет, желательно открыть отделения в 
вянинский 1 ч., 16) Кайласатуевский—1 человек, Кыкере и Усуглях. Большая часть добытой пуш-
17) Урульгинский —1 ч., 18) Бальзинский —1 чел., нины сдана в Союз Охотников, около 31.000 и 
19) Акщйнский —1 чел., 20) Газим.-Заводский - 1 ч., только часть попала в руки других заготовителей, 
21) Военно-охот. кружки: при 106 полку—1 чел., как то: Дальторг, О-во потребителей, Внешторг и 
22) Губвоенкомате—1 ч., 23) Роте Связи 36 див.— РАСО, которые все вместе собрали только около 
1 чел, а всего—35 человек. 3.000 штук белки, которая попала им не от членов 

Не прибыли делегаты: от Богдатского Рай- Союза, а, главным образом, от туземцев, 
отдела —1 чел., Цасучеевского—1 ч., Военно-Охот- В Зюльзинском районе уже 3 года неурожай 
ничьего кружка ГПУ—1 ч., от Читинского района белки, чем и объясняется столь сравнительно ма-
—1 ч. и Бушулейского—1 чел., а всего—5 чел. лый сбор пушнины. Правление Районного Отдела 

Присутствуют члены Совета—3 челов.. Рев- широко контактирует свою работу с организация-
комиссии-2 чел., предправления 1, член П авле- ми Зюльзинской волости (ВИК'ом, ячейкой, Даль-
няя—1 ч., а всего с правом решающего голоса торгом и О-вом потребителей), 
присутствует—42 человека, из них: Снабжение охотоприпасами—хорошее. От 

Членов и кандидатов РКП (б) . . . . 1 4 чел. Губохотсоюза их получили во время и охотники, 
Беспартийных 28 „ за исключением оружия, были снабжены всем не-

По социальному положению; обходимым. На 1 января 1925 года паевых взно-
Крестьян 22 чел. сов собрано 1.003 р. 35 к., что составить 75%-
Рабочих 4 „ Долгов имеется 2.642 р., уплачено 50Ѵо, госсбора 
Служащих 16 „ взыскано 308 руб. 

От В.-Ононского Райотдела т. Ландо отме-
ІІО ооразованию. чает, что район находится в крайне плохом мате-

С высшим образованием 1 чел. риальном положении, ибо уже 2 года был неуро-
С средним „ 11 „ жай хлеба, что, конечно, отражается на выплате 
С низшим „ 18 „ задолженности охотников в Союз. Высказывает 
С домашним „ 12 „ пожелание, чтобы продажа охотоприпасов произ-
Съезд переходит к -6 пункту повестки дня водилась только Союзом Охотников, т. к. часть 

(Доклады с mlct). населения, приобретая в местном отделении Даль 
От Чикойского района т. Гостев зачитывает торга охотоприпасы без всякой регистрации и в 

наказ Районного съезда охотников Чикоя и гово- любом количестве, продает их в Монголию в три-
рит, что в начале Охотсоюз насчитывал 860 чле- дорога. Белки в нынешнем году сдано в Охотсоюз 
нов, но в период с 1 сентября по 1 октября всту- более 10.000, но при большей сознательности 
пило 2.445 человек, ибо охотники узнали, что в граждан можно было бы получить больше, т. к. 
Охотсоюзе цены на охотприпасы гораздо ниже, часть охотников все еще продает белку спеку -
нежели в других торговых организациях. ГІушни- лянтам. Отмечает, что кабарга добывается кряжа-
на не вся сдавалась в Союз Охотников, т. к. бы- ми, что противоречит правилам охоты. Вносит по-
ли моменты, когда в Райотделе не было денег, желание о привлечении в Союз так называемых 
Работа прежнего Райправления была неудовлетво- „выгонщиков", т. е. мальчиков, отправляющихся с 



охотником на промысел и обыкновенно приводя-
щих обратно лошадь охотника, т. к. они так или 
иначе занимаются охотой, не неся никаких денеж-
ных повинностей. Говорят, что зарегистрировано 
значительное количество бердан, но ощущается 
абсолютный недостаток к ним гильз, а потому и 
просит о снабжении таковыми. Желал бы знать, 
как будет обстоять дело в 1925 г. с пропуском 
охотников заграницу (Монголию). 

От Бушулея тов Истомин сообщает, что 
паевой взнос вносится хорошо, не внесено только 
% 15. Замечает, что сроки охоты надо бы про-
длить: на сохатого и коз до 20 марта, на изюбря 
до 1 августа, на белку выход назначить 20 октяб-
ря. 

От Газимуро-Заводского Райотдела т. Клопов 
отмечает весьма слабую работу Райотдела, объяс-
няя это отсутствием работников, слабым снабже-
нием на месте, инструктора слабо инструктируют 
места. Как на пример плохого ведения работы ука-
зывает на то, что квитанция не оплачена гербовым 
сбором. Предлагает делегатам, разъехавшись на 
места, принять меры к привлечению в Союз охот-
ников, обращая внимание на качественную сторо-
ну, не гоняясь за количеством, а также повести и 
борьбу с браконьерством. Настаивает на монополь-
ном праве Союза Охотников снабжать охотоприпа-
сами охотнаселение. 

От Петровско-Заводского районного отдела т. 
Филыиин говорит, что Райотдел сконструировался 
14 сентября 1924 г. Правление поставило зада-
чей: деятельность, а не служба, работа а, не чи-
новничество. Район был объехан члёнами Райпра-
вления, охотники-промысловики были объединены. 
В Союзе нетрудящихся всего 4 человека и только 
90 любителей, остальные промысловики. Сугубое 
внимание было обращено на старост охотничьих 
ячеек, опираясь на коих были учтены браконьеры 
и добытая белка, чем предотвращена утечка ее в 
другие руки. 

Замечались случаи сдачи белки в другие ор-
ганизации (РАСО и пр.), но в настоящее время 
такое явление устранено. Были моменты, когда не 
было денег, то добывали в кредит. На общих со-
браниях охотников объяснялись цели и задачи 
Союза, приемки пушнины и пр. Отношение охот-
ников к своему Союзу хорошее. Вступительных и 
госсборов внесено 1 .0%, паевых 25%, задолжен-
ности 50%. Население учитывает необходимость 
бронировки сил и средств Взаимоотношения с 
потребительской кооперацией плоховаты. В общем 
же наш Районный Отдел поставлен на ноги. 

От военно-охотничьего кружка 106 полка т. 
Гурьев докладывает, что работа кружка вначале 
осени была сносна, но в связи с реорганизацией 
армии пала, так как часть членов выбыла. Воен-
но-охотничьи кружки имеют громадное значение, 
так как, кроме узко-охоты, красноармейцы смогут 
получить достаточную тренировку спортивно-фи-
зического характера. 

Настаивает на том, чтобы Съезд отметил не-
обходимость поставить вопрос перед военкомандо-
ванием — предоставить военохоткружкам возмож-
ность развернуть свою работу. 

Прения по докладам с мест переносятся на 
утреннее заседание 28 января 1925 года. 

Заседание прерывается в 7 ч. 1.0 мин. вечера. 

28 января 1925 года заседание Съезда возоб-
новляется в 9 ч. Юм. утра. 

Председательствует тов. Иванов. Президиум 
в полном составе. 

Присутствуют с правом решающего голоса 
42 человека. 

Прения по докладам с мест. 
7. Кибирев (Борзя) делает обзор слабой ра-

боты на местах Предлагает местам провести ши-
рокую кампанию среди населения по привлечению 
охотников в наш Союз, с таким расчетом, чтобы к 
1926 г. охотничья масса была организована на 
100%. Обратить внимание на борьбу с браконье-
рами, истребляющими ценного тарбагана петлями. 
„Мне известно, что ГПУ пропускает охотников га-
границу. Необходимо договориться с китвластями 
и эту ненормальность урегулировать. Борзинский 
район имеет большое значение и сейчас же после 
съезда нужно послать инструктора для налажива-
ния работы"' 

Тов. Сапожков (Чита) считает, что продле-
ние сроков охоты, в особенности на изюбря до 
августа месяца—нецелесообразно. Если же ино-
гда у изюбря панты не сохнут до августа месяца, 
то это бывает, только в исключительных случаях, 
т. е. по болезни. 

Истребление кабарги какими бы то ни было 
способами, как то: кряжами и другими недозво-
ленными орудиями, ни в коем случае разрешать-
ся не может и если охотники из 100 проц. кабарги 
только 1 проц. добывают ружьями, то это не зна-
чит, что они могут добывать кабаргу другими не-
дозволенными способами. 

Тов. Василенко (Усть-Кара) находит необхо-
димым, чтобы все товарищи с мест высказались; 
чтобы уполномоченные знали все положительные 
и отрицательные стороны работ Райотделов. Не 
зная этого, трудно определить, по какому Райотде-
лу нам равняться. На ДВ Съезде охотников Заб-
губсоюз продиктовал свои директивы и поэтому 
можно судить, что работа Союза более продуктив-
на, чем у других Союзов Д. В. Необходимо на 
2-м Съезде выяснить все это, но уполномоченные 
мест не выявили. „Полагаю, что Правление в за-
ключительном слове обрисует работу лучшего Рай-
отдела, который будет являться для нас образцом". 
Далее, резюмируя доклад уполномоченного воен-
но-охотничьего кружка, предложившего методы 
военной техники для применения на охоте, нахо-
дит их неподходящими по той причине, что охота 
и военная техника две различных отрасли, несо-
вместимых одна с другой. 

Тов. Данилов (Чита) отмечает, что места в 
докладах много говорят о браконьерстве, но нужно 
установить, что оно развито и в среде охотников. 
Сроки охоты нормальны. Увеличения их не дол-
жно быть. Главное внимание надо обратить на борьбу 
с браконьерством. Докладчик мыслит борьбу с 
этим злом провести путем штрафования, смотря по 
ценности убитого зверя. Эта мера больно ударит 
по карману браконьера и будет значительно лучше, 
чем нарекания и исключение из Союза. Введению 
этой меры должны помочь Сознательные охотники. 
Нужно Правлению пересмотреть сроки охоты и 
наметить путь борьбы с браконьерством. Одним 
из главных вопросов в постановке работ Райотде-



лов считает отсутствие к началу пушного сезона 
средств для скупки. Попытка снестись с ГубФО 
успехом не увенчалась. 

Тов. Гладких (Оловянная). Браконьерство раз-
вито. Стыдно охотникам, состоящим в Союзе, не 
только браконьерствовать, но и способствовать ему. 

Не считаясь, что охота разрешена только с 
14 октября, многие, для личной выгоды, выходят 
значительно раньше. Удлинить сроки охоты-необ-
ходимо. С членами, состоящими в Союзе, нару-
шающими сроки и совершающими преступления 
перед государственной властью, необходимо по-
ступать со всей строгостью закона. Хищники-
волки приносят вред крестьянскому хозяйству, но 
несмотря на это, крестьяне, вынесшие постанов-
ление о борьбе с ними, в жизнь своих постанов-
лений не проводят. В значительной степени это 
объясняется непривычностью населения к облавам. 
Разбросанный стрихнин цели не достиг наполовину. 
Хищники, приносящие громадный ущерб, имеются 
не только среди зверей, но и среди птиц. Ястреб, 
налетающий на неоперившуюся перелетную птицу, 
нет сомнения, играет не последнюю роль в ста-
не наших врагов Враги наши также и охот-
ники, вылавливающие птицу иногда целыми вы-
водками. „Отмечаю, что борьба с хищниками тор-
мозится самим населением. На предложение Рай-
отдела устроить облаву, общества поставили такие 
условия, что принять бы их было бы тяжело для 
нас. В некоторых районах крестьяне, помогающие в 
облавах, вреда от волков почти не ощущают, в 
других же наоборот. Охоту на тарбагана запре-
тить до августа, как приносящую нам ущерб". 

Тов. Трухин (Акша) находит, что пора про-
вести борьбу с неграмотностью и невежеством и 
указывает, что где разъяснили значение коопе-
рации, заметно, что работа налаживается: есть 
меньше задолженности, отношение к Союзу более 
дружественное и т. д. Крестьяне тянутся к куль-
турной работе, но необходима в этой работе са-
модеятельность масс. Губправление не может ра-
ботать, если места спят. На ряду с охоткоопера-
цией надо поддерживать сельско-хозяйствен. и кре-
дитную кооперацию. Если чикойцам нужна сем-
ссуда, нужно им самим работать, т. к. ссуда в 
функции нашего Союза не входит. Борьбу с бра-
коньерством и пожарами, виной коих бывают под-
час сами охотники, повести самую решительную. 

Тов. Налабордич, (Чикой). „Для снабжения 
юхотоприпасами к сроку, необходимо точно учесть 
потребность и дать сведения Губправлению для 
проведения плана заготовок. Сдавая белку и во-
обще пушнину в наш Союз, этим самым поддер-
живаем его мощь, а мощь Союза отразится на ря-
довом охотнике". Отвечая представителю Военно-
Охотничьей ячейки, говорит, что делать давление 
на комсостав армии в смысле расширения полно-
мочий руководителей—нельзя, в виду наличия у 
него своей программы, чисто 'военной, к-рую необхо-
димо выполнить в первую голову. Дальше тов. Нала-
бордин говорит: „Напрасно обвиняют чикойцев в 
том, что они без разрешения выходили на охоту. 
Это неправда, все делается организованно. Быв-
шие в, Монголии охотники рассказывают, что на-
расстоянии многих верст никто не задерживал. Ви-
на таможенников, допускающих перевозконтрабанды 
ного товара через границы, имеющегося после ре-

ализации пушнины. Монголия чрезвычайно богата 
белкой, приносящей нам громадную пользу, поче-
му необходимо Губправлению ходатайствовать пе-
ред властями о беспрепятственной охоте заграни-
цей. Лучший срок начала охоты пока снег не до-
стигает большой глубины—это 14 октября, в том 
же, что некоторые охотники выходят раньше сро-
ка—дело ячеек удержать. 

Тов. Зеленое, (Чита). „Из докладов с мест 
видно, что на отчетность и своевременную уплату 
паевых обращают большое внимание. Мнение это, 
особенно уплата паевых, ошибочно. Все своим че-
редом, дело это второстепенное. Нужно больше 
обратить внимания на хищничество. На наши не-
достатки необходимо указывать на собраниях, вну-
шая несознательным их вред. Заметна убыль зве-
ря: если раньше изюбрей, соболей, коз было мно-
го, то за последние годы постепенно они пропа-
дают. Леса имеют огромное значение, являясь пи-
томниками драгоценной пушнины, почему надо обра-
тить на охрану их большее внимание. Удлинить 
сроки охоты нельзя, а наоборот пересмотреть их 
и на зверей, пропадающих постепенно, периоди-
чески охоту запрещать совершенно. Волков, при-
носящих вред, огромное количество. Крестьяне, 
жалуясь, в помощи нам при облавах отказывают. 
Нужно обществам вести списки и наряды способ-
ных мужчин, т. к., жалея один день для загона, 
крестьяне теряют от в о л к о в гораздо боль 
ше, чем один рабочий день. Нужно построить в 
местах охоты домики для отдыха, и мнение, что 
это лишний расход, ошибочно. Отдохнувший и 
согревшийся охотник преследование зверя пове-
дет с двойной энергией. 

Тов. Истомин (Малета) стоит на точке зре-
ния некоторых докладчиков с мест и настаивает 
на соглашении с Монголией, мотивируя необхо 
димость договора выгодой для охотников. Указы-
вая на имевший место случай, когда заграницу 
пропускали беспрепятственно, подтверждает, что 
возвращающ. с добычей охотников обирали. Сбор 
пушнины в текущем году был не важен, в виду 
ухода белки в сторону. Масса несознательных 
охотников, не задумываясь о долгах Союзу, реали-
зовали добычу на стороне. Охотничий промы-
сел есть побочный заработок крестьянина, почему 
необходимо хлопотать, чтобы при исчислении сель-
хозналога приработок от охоты не причислялся. 

Тов. Прокофьев. „Из докладов с мест видно, 
что Райотделами плохо поставлена раб эта вооб-
ще. Имелись случаи, как в Чикойском районе, где 
Уполномоченный Черемховского подрайона Лоскут-
ников, кроме получаемого жалования, нагло оби-
рал крестьян. На вопрос, заданный инструктором 
Губправления о причинах, крестьяне-охотники от-
вечали: і,3а дешевый порох", полученный якобы 
Лоскутниковым на стороне помимо Союза. Гр. Ло-
скутников и другие не удосужились разъяснить 
охотнику, что приобретение дешевых огнеприпасов 
—это работа Союза, что Союз существует вооб-
ще и, записываясь туда, охотник может расчиты-
вать на дешевые охотоприпасы и кредит, а на-
оборот старались показать себя перед массой ав-
тономными Это—преступление. Места протестуют, 
что нет во время огнеприпасов, но задаются ли 
охотники мыслью, что вся причина—это отсут-
ствие средств у Правления, а отсутствие таковых 



лежит исключительно на самих охотниках: несда-
ча пушнины в свой Союз, неуплата паевых, непо-
гашение кредита и т. д. 

Можно у правительства Монголии просить раз-
решения охотиться на ее территории, т. к. это го-
сударство самостоятельное, но лезть нахрапом, охо-
титься исподтишка, крадучись, нельзя. Это вызо-
вет недовольство дружественного нам государства. 
Говоря о сроках, т. Ландо указывал, что имеются 
в его районе охотники, выехавшие раньше срока. 
Почему же тов. Ландо не принял мер к их поимке? 
Рядовой охотник кровно заинтересован в этом, 
рассказывать же Съезду, не принимая мер к иско-
ренению этого зла—ничего путного не даст. Все 
толкуют, что браконьерство должно быть изжито, 
но ни один не заявил о псимке хотя бы одного 
человека. Нужно внушать на собраниях, что все 
без исключения заинтересованы в борьбе с бра-
коньерами и хищниками, проводить инициативу 
мест как следует. Со стороны Правления сделано 
все, что возможно. Штрафовать браконьеров, как 
предлагают некоторые товарищи, цели не достиг-
нет. Нужно просто пойманных предавать суду. 
Если наказать одного как следует, другим хищничать 
не захочется. Борьба с хищниками вообще и с 
хищной птицей в частности, поставлена слабо. 
Нужно заставить каждого охотника представить к 
концу года 5 пар лап хищных птиц, этой мерой 
чего нибудь достигнем. Мнение, что все равно 
куда сдавать пушнину, в свой Союз или на сто-
рону—ошибочно и вредно. У нас организован 
Союз. Он снабжает и защищает интересы охотников. 
Охотник, не сдающий нам пушнину и не платящий 
паевых, совершает преступление против своего же 
бедняка охотника. Паевые должны быть выпла-
чены немедленно и без оговорок. Нужно сохра-
нить старый срок начала охоты, т. е. 14 октября. 
По разъяснению центра, охотничий промысел на 
ДВ, как имеющий громадное значение для насе-
ления, являющийся чуть ли не единственным за-
работком, при исчислении налогов, должен обяза-
тельно причисляться. 

Тов. Широков (Зюльзя). „Доклады с мест не 
оттенили положительных сторон работы своих 
отделов и тем не дали возможности выдвинуть 
лучшие, как образец. Указание, что Правление 
слабо реагировало на нужды, неправильно. Скорее 
наоборот. Нужно забросить спячку, проявив ини-
циативу во всех отношениях от сдачи пушнины в 
Союз д . борьбы с браконьерами. Несознательный 
охотник, не считаясь ни с чем, душит кряжами 
кабаргу, этого ценного зверя, зажигает лес, а это 
поведение разве не хуже браконьерства? В отно-
шении сроков охоты - нужно наладить. Даже оро-
чены установили себе срок и строго его придер-
живаются. Паевые взносы собрать необходимо, 
хотя и трудно, пушной сезон прошел". 

Тов. Шестов (Урульга). „Вся работа Союза 
зиждется на низовых ячейках. В Чикойском рай-
оне попавшегося уполномоченного нужно было 
основательно притянуть. Необходима чистка ку-
лацкого и поповского элемента, мешающего нам". 

Тов. Іурьев (106 полк), говорит, что работа в 
армии протекает в постоянной учебе с одной сто-
роны и с другой— в спорте. Организация охот-
ничьих ячеек есть один из важных видов спорта, 
почему мнение, что ячейки в армии не нужны, что 

пред армией нет задач охотника—ошибочно. „У нас 
определенный план учебы и охота является плю-
сом ко всему, что проходит красноармеец. Необхо-
димо всетаки повлиять на командный состав, пре-
доставить руководам ячеек большие полномочия и 
большое поле деятельности". 

Тов. Данилов (Чита), настаивая на примене-
нии штрафов к браконьерам, говорит, что они 
являются той предупредительной мерой, какой яв-
ляется вообще закон. Рядовой охотник, сущность 
99 статьи У. К., карающей за браконьерство, не 
знает, почему и нужно предварительно провести в 
жизнь штрафы. Охотник, боясь материальной от-
ветственности, не будет не только браконьерство-
вать сам, но и знаться с хищниками, т. к. пособ-
ничество карается наравне с преступлением. 

Тов. Иванов в заключительном слове говорит, 
что ожидал от докладов с мест гораздо большего. 
Прежде всего на что необходимо обратить внима-
ние—это вскрытие язв Районных отделов и указа-
ние хороших сторон работы. Контроль со сторо-
ны Райправлений очень слаб, доказательством чего 
служит Чикойское Райправление, где один из уча-
стников Съезда уличен был в браконьерстве и по 
настоянию сознательной части охотников исключен 
из Союза. Тов. Иванов читает 99 ст. У. К., разъ-
ясняя по каждому пункту о карах, установленных 
законом за хищничество. „Необходимо каждому 
охотнику знать эту статью наизусть, а мы же с 
своей стороны постараемся ее распространить и, 
как представитель власти, заявляю, что эта статья 
будет проведена в жизнь в полном объеме. О сро-
ках охоты говорили много, но нужно констатиро-
вать, что редко кто их соблюдает, начиная от пред-
ставителей власти и кончая рядовым охотником. 

Получая с мест пушнину, Правление сорти-
рует ее, делает уценки, что несомненно, отзывается 
на средствах Союза. Переход на товарищество 
даст заинтересованность местам и подмороженную 
белку за 1-й сорт посылать не будут. В области 
сдачи на 100°/о пушнины в наш Союз—полностью 
не проводится В этом необходимо проявить ини-
циативу самому охотнику. Тов. Иванов, разбирая 
письменные доклады и наказы с мест, сравнивая 
работу и деятельность райотделов, указывает, что 
всякая организация должна быть заинтересована 
в своих прибылях, а этою что то не замечается. 
Наказ Чикойского отдела ничего нового нам не 
дает, указывая на недочеты, которые должен сам 
же устранить. Подобные же наказы и от других 
отделов. 

О ценах на пушнину говорить не приходится, 
так как существуют твердые государственные ли-
митные цены, коих мы не переступаем. Дело же 

•только в сортировке. В докладах не видно вопро-
са об улучшении пород собак, но это имеет ко-
лоссальное значение. Срочная заготовка огнепри-
пасов зависит от уплаты паевых и погашения дол-
гов. 

Правление ставит задачей устроить в городе 
образцовый охотничий домик, в коем ощущается 
нужда, так как в городском районе имеется 528 
человек охотников. Необходимо райотделам о всех 
нуждах, недоразумениях, непорядках и преступле-
ниях ставить немедленно в известность Правление 
и оно примет немедленные меры. Также необхо-
димо все задания провести на 100 проц.: борьбу 



с браконьерством и пожарами на 100 проц., пога-
шение задолженности на 100 проц., уплата паевых 
и других взносов—100 проц., сдача пушнины в 
свой Союз—100 проц. и ни одного хвоста на сто-
рону. (Шумные апплодисменты). 

Постановили-, доклады с мест принять к све-
дению, поручить Редакционной Комиссии вырабо-
тать резолюции и представить президиуму для 
оглашения Съезду. 

Перерыв на 10 минут. 
Слово для доклада о работе ГЗУ в области 

охоты предоставляется Нач. ГЗУ тов. Проходреву. 
Т. Проходрев в своем докладе указывает, что 

задача Губземуправления, помимо других, состоит 
в регулировании охотничьего дела. Оно вызывает-
ся тем, что играет в экономике СССР, как пушное 
хозяйство, одно из главных для республики зна-
чений. Создается впечатление по докладам с мест, 
что будто государственная власть смотрит на ваш 
Союз не серьезно. В самом деле это не так. Наш 
торговый договор с Англией доказывает против-
ное и выявляет, что на пушное хозяйство обра-
щено исключительное внимание, как на одну из 
доходных статей госбюджета. Имеются и у Нас в 
этой области дефекты: отсутствие планомерного 
изучения жизни и быта зверей. Прежнее прави-
тельство на охотничий промысел не обращало 
должного внимания, но этого нет при нашей Ра-
боче-Крестьянской власти. Соввласть тактику в 
этой области изменила, зная, что промысловый 
охотник—значительный • помощник в деле восста-
новления хозяйственной мощи страны. Первые шаги 
к упорядочению охотничьего пушного дела были 
начаты с 1921 года и последнему в особенности 
вопросу было уделено особое внимание, как одно-
му из главных. Прошлый ваш Съезд ставил во-
прос о передаче пушного дела концессионерам, те-
перь же дело меняется, об этом никто не загова-
ривает и пушной промысел находится и должен 
находиться в руках лиц. кровно заинтересованных 
в нем—в руках Охотсоюзов. 

Тов. Иванов, делая доклады о нуждах вашего 
Союза, постоянно в лице Губземуправления нахо-
дил полную поддержку и последний имеет опре-
деленные и вполне конкретные задачи по укрепле-
нию вашего Союза. Главной поддержкой является 
углубление пропаганды, для чего необходимо заин-
тересовать работников земли и леса в вашем охот-
ничьем деле. 

Дальнейшая поддержка выражается в субсиди-
ровании деньгами Охотсоюза, как организации про-
мысловой, имеющей громадное значение для кре-
стьянского хозяйства. Дальревкомом решен в по-
ложительном смысле вопрос об уничтожении раз-
решительных свидетельств и монополизировании 
выдачи прав на охоту Губохотсоюзу. По организа-
ции заповедников и питомников принимаются ме-
ры, но предварительно необходимо изучить быт и 
нрав зверя. В отношении назначения сроков охоты 
допущены некоторые ошибки, но объясняется это 
отсутствием статистических и бытовых данных. 

В 1923 г. погибло скота на 274.000 р. 
На это обращено внимание и мы передали 

•Охотсоюзу 4.000 руб. для борьбы с волками. В 
отношении лесных пожаров тоже не все благопо-
лучно: имеется громадная площадь 400.000 десятин 
кедровника, кои в недалеком будущем будут пра-

вильно эксплоатироваться и уничтожение их крайне 
убыточно для страны. Нужно заметить, что все 
связано одно сдругим: не будет кедровника, не бу-
дет и белки. Всем рекам и озерам будет придано 
местное значение и понемногу рыбный промысел 
поставим на ноги. Часто коопработники должного 
внимания на промысловую кооперацию не обра-
щают. Это глубоко ошибочный подход. Необходи-
мо поставить дело так, чтобы аппарат, созданный 
вами, был крепок, а для этого нужно работать низам. 

Сдавая пушнину Союзу, погашая задолжен-
ность, вы этим самым крепите Союз и, зная об 
этом, вы можете расчитывать на поддержку со сто-
роны других организаций. Надеюсь, что ваши ста-
рания будут оценены властью и имеющуюся нена-
лаженность общими усилиями устраним. (Апплодис-
менты). (Доклад прилагается). 

Постановили: Доклад признать исчерпываю-
щим и поручить Редакционной Комиссии вырабо-
тать резолюцию и представить для оглашения пре-
зидиуму. 

По п редложению Председателя прездиума Съез-
да очередной вопрос повестки Съезда—выборы, 
заменяется внеочередным докладом представителя 
Заботдела Географического Общества т. Союзова-

Тов. Союзов в своем докладе подробно оста-
навливается на работах бывшего в г. Иркутске Пер-
вого Восточно-Сибирского Краеведческого Съезда 
и указывает на постановку там пушного хозяйства, 
торговые операции, количество имеющихся охот-
ников, достигающее до 35—40 тысяч человек. Ос-
танавливаясь на значении пушного промысла, до-
кладчик говорит, что в Иркутской губернии для 
изуче'ния быта и скрещивания зверей имеется один 
питомник. Заповедников нет. Помимо Охотсоюза, 
встречающего слабую поддержку членов его,имеется 
ряд организаций, принимающих видное участие в 
скупке пушнины. В заключение докладчик зачиты-
вает резолюцию, принятую Краеведческим Съездом 
по вопросу возрождения пушного хозяйства в Си-
бири. 

Т. Истомин (Буш-улей), в прениях по докладу 
т. Союзова, сравнивает работу Иркутского Охот-
союза с нашим, говоря,, что отсутствие поддержки 
населения Иркутской губернии не должно иметь 
места у нас, ввиду имеющегося у нас более об-
ширного поля деятельности для работы, тем бо-
лее, что учреждений конкурирующих с Союзом 
меньше, чем там. 

Тов. Данилов (Чита) призывает Съезд внушать 
охотникам проявление с их стороны интереса к наб-
людению жизни, быта, нрава и окраски зверя и 
птиц и не считаясь с изложением, делиться све-
дениями на страницах „Заб. Таежника". 

Тов. Зеленое (Чита) указывает на пользу для 
крестьянского хозяйства выращивания кроликов и 
призывает на досуге заняться этим промыслом, как 
дающим основательный приработок. 

Постановили: Доклад принять к сведению и 
поручить Редакционной Комиссии выработать ре-
золюцию, каковую представить президиуму для 
оглашения. 

Слово для заявления от имени Редакционной 
Коллегии „Заб. Таежника" предоставляется тов. 
Прокофьеву. 

Тов. Прокофьев надеется, что „Забайкаль-
ский Таежник" встретит полную поддержку в сре-



де охотников Забайкалья, как единственный жур-
нал, освещающий быт охотника забайкальца и иг-
рающий значительную роль в деле восстановления 
пушного хозяйства. (Шумные апплодисменты). 

Съезд переходит к 9 пункту повестки дня 
(Выборы Правления, Ревкомиссии и делегатов на 
Всероссийский Съезд). 

Слово для предложениия от имени Комфрак-
ции предоставляется тов. Филыиину 

Тов. Филыиин до зачтения списка предлагает 
избрать почетным Председателем Правления Заб-
•охотсоюза тов. Иванова М. Д. 

Предложение под шумные апплодисменты при-
нимается единогласно. 

Затем тов. Фильшин зачитывает кандидатский 
список в члены Правления: 

1. Софронов, Иван Васильевич (Зав. Орг. От-
делом ГИК'а). 

2. Емельянов, Иван Арефьевич (Зав.-Торг.Фин. 
Отделом Губсоюза Охотн.). 

3. Проходцев, Яков Федорович (Нач. ГЗУ) 
4. Истомин, Павел Григорьевич (Бушулейский 

район). 
5. Гостев, Василий Федорович (Чикойский 

район). 

Кандидаты к ним: 
1. Широких, Степан Никитич (Зюльзинский 

район). 
2) Доржиев, Бадма (Петровско-Завод. район). 
3. Сысолетин, Семен Сильверстович (От ра-

бочих Читы I). 
Предложение единогласно принимается. 

В члены Совета: 
1. Лебедев, Евгений Владимирович (Нач. РКИ). 
2. Корженко,Василий Иосифович (Нач.ГОГПУ) 
3. Фильшин, Георгий Федорович (Уполномоч. 

Петров.-Зав. Отд.). 
4. Сапожков, Петр Михайлович (От рабочих 

Читы I). 
5. Янсон, Николай Карлович (Уполномоч. Хи-

локск. Отдела). 
6. Василенко,Николай Максимович(Усть-Кара). 
7. Федоровский, Николай Степанович (Воен. 

Охот. Круж. роты связи). 
8. Нергунеев,Георгий Афанасьевич (Оторочен) 
9. Сенотрусов, Петр Афанасьевич (Чикойско-

го района). 
10. Писаренко, Яков Евграфович (В.-Ингодин-

ский отдел). 
11. Ландо, Август Иванович (В.-Ононского от-

дела). 

Кандидаты к ним: 
1. Истомин, Георгий Захарович (Малетинского 

отдела). 
2. Кузнецов, Александр Григорьевич (Кайлас, 

отдела). 
3. Клопов, Михаил Николаевич (Газ. Зав. отд.). 
4. Трухин, Вениамин Власович (Акшинский 

отдел). 
5. Орлов, Иван Ильич (Нерчинский отдел). 
Предложение единогласно принимается. 

В члены Ревизионной Комиссии: 
1. Климчук, Иван Васильевич (Зам. Пред. ГЗУ). 

2) Куприянов, Викул Васильевич (Харагунский 
отдел). 

3. Золотухин, Федор Петрович (Нерчинский 
отдел). 

Кандидаты к ним: 
1. Гладких, Константин Васильевич (Оловян-

нинский отдел). 
2. Вологдин, Филипп Сильверстович (Сретен-

ский отдел). 
Предложение единогласно принимается. 

Делегаты на Всероссийский Съезд охотников: 
1. Иванов,Михаил Динилович (Зампред.ГИК'а). 
2. Нергунеев, Веоргий Афанасьевич (от оро-

чен) 
3. Линейцев, Петр Трофимович (Чикойский 

отдел). 
4. Куприянов, Викул Васильевич (Харагунский 

отдел). 
5 Вологдин, Филипп Сильверстович (Сретен-

ский отдел). 
Кандидаты к ним: 

1. Широких, Степан Никитич (Зюльзинский 
отдел). 

2. Истомин, Георгий Захарович (Малетинский 
отдел). 

Предложение единогласно принимается. 
Слово для доклада резолюций предоставляет-

ся Председателю Редакционной Комиссии тов. Соф-
ронову. 

Тов. Софронов зачитывает резолюции: 
1) По докладу тов. Большакова о междуна-

родном и внутреннем положении СССР. 
2) По докладу Правления Союза о работе его 

за отчетный период. 
3) По докладу тов. Емельянова рассмотрение 

смет и годового отчета. 
4) По докладу тов. Иванова об Областном 

Съезде представителей охотничье - промысловых 
объединений Д.В.О. 

5) По докладу Проходцева о работе ГЗУ в 
области охоты. 

6) По докладу с мест. 
7) По докладу тов. Прокофьева о пересмотре 

Устава. 
8) По докладу тов. Прокофьева о проекте ти-

пового Устава Товарищества. 
9) По докладу тов. Прокофьева о проекте 

районирования Союза. 
10) По докладу тов. Союзова о Восточно-Си-

бирском Краеведческом Съезде. 
Все резолюции единогласно принимаются. 
Председательствующий тов. Иванов заявляет, 

что повестка дня исчерпана, и говорит: „подыто-
живая работу Съезда, необходимо было-бы отме-
тить, как пример, сознательное и дружное от-
ношение делегатов к делу, организованность и 
тесную спайку между Правлением и местами. После 
того как 13-й Съезд Р.К.П. выбросил лозунг „ли-
цом к деревне", вся сознательная часть крестьян-
ства и рабочих прилагают все усилия и твор-
ческие стремления выполнить этот лозунг, и явным 
доказательством этому служит работа нашего 
Съезда, вообще, и, в частности—жизнеспособность 
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С о ю з О х о т н и к о в 
покупает за наличный расчет пушнину партионную и штучную 

(белку, соболя, колонка, горностая, медведя, волка, лисицу, рысь, россомаху, бурундука, хорька, 
тарбагана и проч.) СОРТИРОВКА НА 3 СОРТА. 

ПРИЕМКА ПУШНИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ; Sc 
турах Союза: Красный Яр, Менза, Урлук, Черемхово, Малета, Петровский Завод, Хилок Харагун. 
Николаевское (на Ингоде), Кыра, Цасучей, Оловянная, Тыргетуй, Урульга, Кайласутуй (на Аргу-

ни), Зюльза, Бутулей, Нерчинск, Сретенск, Усть-Кара, Багдать, Газимурский Завод. 
На складе Союза и в Агентурах имеются в достаточном количестве ПОРОХ, СВИНЕЦ, ДРОБЬ, ПИ-

СТОНЫ и пр. ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. 
Членам Союза особые льготы. Кроме платы член Союза получит ту прибыль, которая будет от 

продажи пушнины заграницей. 

ОХОТНИК, неси пушнину в СВОЙ СОЮЗ, там ТЫ ПОЛУЧИШЬ ДЕНЬГИ, которыми 
ЗАПЛАТИШЬ НАЛОГ U Купишь все, ЧТО ТЕБЕ НАДО, Правление. 

о о к а ь я а а к » «&4CD 

К о н к у р е на у н и ч т о ж е н и е хищников. 
Тот охотник, который уничтожит (убьет или отравит) несколько ^ищны^ зверей 

==- jrолучмт щешшшм шрмз. — 

Постановление 
Правления З а б а й к а л ь с к о г о Губ. Кооперативно-Промыслового С о ю з а Охотников . 

12 октября, 1924 года № 19/7-а. Г Чита 

О к о н к у р с е на уничтожение хищных зверей. 
В' целях усиления борьбы с хищными зверями, Правление Забайкальского Губ, Кооператив-

но-Промыслового Союза Охотников объявляет конкурс (соревнование) на уничтожение хищных 
зверей в сезон охоты 1924—25 года на следующих основаниях: 

§ 1. Забайкальский Губ. Кооперативно-Промысловый Союз Охотников выделяет для призов 
пяти охотникам; выбившим наибольшее количество единиц (баллов) по хищному зверю, на изло-
женных ниже условиях, пять новых ружей, ценностью от 100 до 30 руб. с надписями: „Приз 1924— 
25 года Забайкальского Губернскою Кооперативно-Промыслового Союза Охотников Лучшему 
Истребителю Хищников". 

§ 2. Призы устанавливаются следующие: 
а) выбившему, наибольшее количество единиц, но не менее 800—нов. ружье цен. 100 р. 

7 0 0 -
6 0 0 -
500— 
4 0 0 - . 

§ 3- Хищные звери расцениваются по следующей системе: 
а) Медведь . . . . . 100 ед. (баллов) д) Щенки волка 

- б) Медведь-лончак. , . 50 „ е) Лисица . . . 
в) Медведь-сосун . . . 25 „ ж) Рысь . . . . 
г) Волк . 50 „ з) Россомаха . 

Продолжение см. на след. странице (на обложке). 

85 р 
70 р 
55 р 
30 р 

. 30 ед. (балл.) 
• 50 „ 
• 50 „ „ 
. 50 ,; 
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§ 4. Охотник, уничтоживший хищного зверя обязан сдать в местные Правления или Уполно-
моченному Союза, шкуру зверя, по существующей во время сдачи шкуры цене. 

П Р И М Е Ч А Н И Е : Районные Правления и Уполномоченные Союза Охотников обязываются строго сле-
дить за тем, чтобы сдаваемые шкуры (для приза) принимались действительно от охотников, уничтоживших 
зверя самолично. 

§ 5. Шкуры волков и проч. зверей, указанных в § 3 принимаются Районными Правлениями 
Союза и Уполномоченными с 1 ноября 1924 г. по 14 марта 1925 г. Не позднее 30 апреля 1925 г. 
производится присуждение призов, о чем Правд. Губкохотсоюза извещает районы заблаговременно. 

i l § 6. Участвовать в конкурсе имеют право все охотники Заб. губ., состоящие членами Союза 
§ 7 . Пять охотников, уничтоживших наибольшее количество хищных зверей получают зва- Г 

ние „Лучшего Истребителя Хищников" и установленный приз. 
§ 8 Приз может быть присужден и не одному охотнику, а команде или группе охотников, 

при условии выбития этой группой наибольшего числа единиц, но не менее двойного числа еди-
t ниц, указанных в § 2 настоящего постановления. ПРАВЛЕНИЕ, 

щвство „РАСО" 
ЧИТИНСКОЕ АГЕНТСТВО. Адрес: г. Чита Ингодинская ул., № 72—74. 

и Амалату, АГЕНТУРЫ: Нерчинск, Сретенск, Мѳгочн, Зюльзя, Верх-Ингода, по Витиму 
Петровский Завод, Красный Яр и Менза. 

Покупка партиями я я розницу от госорганов, кооперации, охотников я частных л ц. 
ПУШНИНЫ разя, рода и всех сортов, ЩЕТИНЫ и конек, волоса. 

Шшшиі Mwâ [из шшшШіш. ттж » вдш-
Ж\ I H t y n H Ü — З А Б С Е Л Ь С О Ю З . 

щ 
Кредитные Товарищества, маслодельные и сель-
ско-хоз. артели и др. сельско-хсз. кооперативы. 

W 
торгово-посреднические операции по закупке и сбыгу продук 
тов сельского хозяйства, животноводства и промысла (МЯСА, МНС" ^г 
ли, шзрети, кож, розного зерно, пушнины H т. д.) 

W 
сельское население земледельческими машинами, орудиями, за-
пасными частями к ним, разным сельско-хозяйственным инвен-
тарем и материалами. 

В скором времени на склады Союза в Петровском Заводе, Чите, Борзе, Нерчинске и Сре-
тенске поступают: плуги Англо-Болгарского типа БЫ/г; плуги типа Сакка 07ЛН, плуги Ма-
риинского завода марки ГІС, плуги Ген марки ОЛВ6, плуги завода Арсенал Д8МН. Жатки 

бывш. завода „Коп" и соломорезки Бенталь. 
Заказаны сенокосилки, запасные части к уборочным машинам. 

Правление и контора помещаются: 
Гор. Чита, Аргунская ул., д. Н? 4. телефон К? 176. 

Телеграфный адрес: Чита Забсельсоюз, 
ф 
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окупает 

Н У 9 п а н т ы , 

волос конским, щетину, 
Предает 

О С Ы і 
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КОНТОРШ г. Чита, дом Дальбанка, тел. № 155, 274, 416. 

Главные пушные склады: S S Ä T 2 з Г р о г о 

Агентства: Верхнеудинск, Троицкосавск. 
ПУШНЫЕ А Г Е Н Т У Р Ы : 
S Забайкалье: Нагони, Зюльзя, Нерчинск, 
Нерчинскнн Завод, Николаевское, Красный 
Яр, Уряук, Ненза, кыро, Акша. 
В Бурмонголреспублнке: ВгУдннск, Желтура, 
Кульск, Баргузин, район оз. Боунт, р. Нуи. 

щ 


