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орноааводенан промышлепноеть Сибири въ 1ЯОб г. 
А. ТОМСИАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ. 

ЧАСТНЫЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ И ПРОМЫСЛЫ. 

Стеnной-Сtверный горный оиругъ. 

Заявки, отводы; объявленiе руднли1·овъ и tzpiuc1'oвъ rпунележа

щuлtи; зачuс.zенiе О'inводовъ аъ uазну; 1zpoдa[)lca съ торzовъ. Доз воли· 
тельиыхъ свид·I>тельствъ ва производство развtдокъ полезuыхъ ископае

иыхъ въ 1905 году существuвало 789, въ томъ числ·в 326 свидt-
... 

тельствъ, выдаввыхъ въ течсше отчетнаго года. 

По этимъ свидtтельствамъ звачилuсь м·I>ствости, заняты н nonъ раз-

в·I>дки сл·I>дующихъ искооаемыхъ: 

Мtдвой руды . . . . . • . . . • . . '468 
ЖСЛ'ВЗU()Й руды ........... 197 
м·hдuо-жел·hзной руды . . . . . . . . . 42 
серебрО-СВИВЦОВt,Й руды . . . . . . 32 
серебрянной . . . . • . . . 1 О 
свиuцовой • . 
cepefipo·~rtднuй 

Dtэрrаоцевой . 
·графита 

. . 
. . . 

. . . . . . 10 
. . . . . . . . . . 2 
. . . . . . . ~ 2 

. . . .3 
асбt•ста . . . . . . . . . . 6 
цвtтпыхъ ка tней . 
извести 

бtлой Г ЛИНЫ • • • 

. . . 
. . . . 

. . . 
. . . . . 5 

. . . . 3 
гипса . . . . . .. . . . . . . . . 1. 

Св·tдtвjй о томъ, nроизводились ли въ отчетно:uъ году разв ·вдки, у 

tстнаrо окружваrо инженера в е имtется. Н·вкоторые горвоор•)мыш. ев· 

шн:и, по ходатайt;твiJ.мъ ихъ, были осво()ожцевы отъ обязательваrо ороиз

водС'l'Ва развt.11очвыхъ работъ всл1tдствiе затруднеоiй, вызвавньа·ъ войвой 

Pucclи tъ Янuнiеu. 

Изъ чисда разр·~шепныкъ д.1я разв·kдокъ ;'tltc·Npoждeпifi поЛе;зм.Iхъ ис

конае~Jыхъ въ отчетномъ году объявлево свободвышi для новыхъ заявокъ 

u разв1iдокъ-65. 

Пзъ отнr.деnпы ъ въ прu;rшес .среыя .. ·а r.юю 't'ольuыхъ копей отобра

ны, за веразработку их1, съ ~азн ~ншiслъ къ отда'It съ торrовъ: птъ 
1 

1'ороо11ромышлеввика Г. 3. Шорингбаха четыре коnи (Бурлукская, Карад-
жарсt{ая, Маuртапсrrая и Сюiодуровская) А • 

. -го 
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П. Эбертъ также четыре копи (Елевинская, Григоръевская, Петровская и 

.Андреевская). . 
Производите~ьнос·ть -частиыхъ заводово и про.мысловъ. Въ отчет

·вомъ rоду находился въ дtйствiи только од1пrъ Сuасскiй мtJWrr.rraвилeв· 

"fiЫй заводъ фравцузскю·о гражданива Карно. Па этомъ завод'k въ тeчe

tJie 365 сутокъ nроплавлево м·lщной руды и uродуктовъ 452.160 пуд., 

шлаковъ развыхъ --770.356 1iуд. и 649.628 пуд. флюса (известк . 
.594.019 о. и желtзняка 55.G09 ), ори чемъ nолучено мtди черновой

.55.605 пуд. и куnферштейпа 84.94.t-'o}<A·J .3~иъ па 4-хъ шолейзофен
выхъ nечахъ, д'hйство:вавшихъ перiодически', бы)ы ороnланл·ено Черновой 

·мtди 59.397 uуД. вЪ см'tси СЪ куоферш?ейiiо;~ ВЪ КОЛИtЧествt ss:o23 n'уд., 
:шлаками отъ 'штЫковаrо производстваr;-22.2J~,. ПYJl· и Jl\aN ~1\5~ · 
~ш-13.215 пуд. и окислевв1Ч-~~~5 ~·,.'~ ··чем.f.,МГПI'nлеd.зо-

•Февноli иtди 76.328 пуд. и Шла!~ъ 1Д~.655 nуд.; uаконе11ъ, mnЛейзо
'Фенвой мtди было перечищено~'Ь O'дiVtЙ пе~IИ, по устро&ству cxoJ('iloй со 
. шплейзофевв()й) до 77.050 Пl'}· lf При этомъ получено чистой мtди 

~60.704 1/4: uуда (144.831 шты&ъ). 
' \ . 

При всtхъ Э!ихъ операцiЯJЪ уо&гребл~но камевв·аrо уrля съ Караг_ан-

,,!.инской копи 711.068 пуд. ~"' .. . . 
Kpo&It того на на:mаовом.ъ 1_аводt ори разныхъ uроизводствахъ, а также 

·на отоплевiе заводскихъ здаоiЙ и Жилыхъ помtщевiй упот1'еблено камен
.ваrо уrля съ той же коuи .478.062 uуда. 

Въ среднемЪ, нри всtх~ ПлавильныхЪ ооераЦiяхъ ОДНИМЪ оудоиъ ка-
r \ • t 

11еннаго угля рриготовлем чис·rой мtди 3,41 фунт . 
. На 12-ти ~удоикахъ~ 2-хъ камев'ноуrольоыхъ коояхъ въ отчетномъ 

!'оду добыть: 
.. 

.... 
.. "' ру11.ы мtдной . . . . . • . . . 615.565 п. 

- мtдво-серебро-свинцовой . . . 10.000 п. 

- сер~бро-свивцовой . . . . 5.100 п. 

- серебро-мtдной . . . . . . . 5. 05U n. 
камевнаго угля. . . . . . 1.985. 790 п. 

Съ оринадлежащиt'L горноnромышленнику Карно рудJJиковъ я Raparao
JI.ИBCKoй каменноугольной ноои перевезево на Сuасскiй мtдеплавИJiеоный 

-завод1,: мtдной руды 659.28~ п. и камевнаго уrля 1.289 506 Dfд· 
:Нромt того угля перевезено съ назваввой коuи на У спевскiй мtдвый 

рудвикъ Карно 148.614 нуд. и употреблено на самой кони 451.157 п. 

3атtмъ для заводскихЪ и домаmни.rъ потребностей м'hстнаrо населевiя 

1въ отчетном_ъ году добы·го: 

СтроитеJJЪоаrо камня . . . 
- булыжника (кварца) 

. . 

веска . . . . . . . 
глины простой . . . . • • • 

100 куб. саж. 

51 " " 
299 

" 
" 
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глины оrвеупо'рнlJй . . • . 
извести обоJКжевой • . . . 

пеобожжевой • • . 
Приготовлев о: 

из11imHi оrвеупорвыхъ . =

кp·ar.uзro кирпича . • 
самавваrо . . . . 

. . 37 
.. . 5.001 
. • . 1.051 

. . 6.025 
16~489.064 

418.500 

" " 
" " ,, 

" 
m·r. 

Важиrьйшiя ?zостройки, ·техн·и-ческiя усоtJершенствованiя и опы

ты на час~tныхъ ~орных-ь за'6одахъ и проАtыслах-ь. Въ Опасско.мъ 
mtдеuлавильномъ заводt rорнопрuмышленвика Карно произведены слt

дующiя т~1118ческiя улучшенiя: а) четыре старыхъ .паровыхъ котла з.а

мtвевы двумя к ·>тла.ми системы Шухова; б) уставовпевы, в.u1юто o)J.ooA 
пары rоривонтальных'Ь воздуходувныхЪ мtховъ, новая паровая ·машина 

8ертикальвая и приводимый ею въ дnиженiе новый вентиляторЪ Рута; 

в) въ лидахъ увеличенjя суточuой ол&вки, устроена новая шахтная РУАОПла
ввльная печь въ чугунвомъ кожухt; г) взамtвъ двухъ старыхъ устроены 
четыре новы.я шнлейзофеввыя печи, ~ъ кожухами изъ аотельнаrо желtза; 

д) взамtнъ rармахерскаго t'орва, для uеречиотки мtдп устро~па отража
"rельвая печь, подобная . шпле'йзофенной; е) устроена лабQраторiя, въ ко

-торой непрерывно производятся анализы всtм,ъ ежедневно поетуuающиаъ 

въ nлавку шихтаиъ и поJJучасмымъ 11ро-дуктамъ, ори чемъ въ вей нмtют

~а всt приспособлевiя, указываеиыя пробирвыиъ искусс·гвомъ и ж) вза-
31tuъ старыхъ ycтpoflBЪI новые ковтарные вtсы. 

На УспенскiJлсъ иtдвомъ руд'оикt того же rоl)нооромышлеовика: а) при 
ороизводствt 110дземвыхъ раsвtдочвыхъ работъ введена въ употреблевiе 

переноспая алмазная· буровая машинка: б) уставовлевЪ паровой котелъ 

взамtвъ оредвазнf\чеuваrо къ упичтож~пiю в в) устроевъ в'Овый маrа-

3ИНЪ для храоевiя динамита въ колочествt до 150 оудовъ. 
На Кара~аидинской каменпоугольной копи: а) орол;олжалось yrлyб

Jieнie заложенвой весною 1905 года каои·rальной шахты "Карно", кото
рою предназначается обсJJуживать весьма бо.11ьшое rюле камеввоугольнаrо 

мtсторождеuiя какъ въ отвошевiи подъема угля маmивоtt. такъ ранво от

качиванiя воды и спуска рабочихъ и б) устроено просторвое (на про
~травствt 100 квадр. саж.) надшахтвое здавiе, rдt въ особоиъ uомt
щенiи усrrановлевы 3 паровыхъ котла. 

3атtмъ, въ течевiи отче1'наго года въ Соасскомъ ~аводt, па У спев

скомъ ·~ttдномъ рудвикt и на Карагандинской камеоноуrольн0й . копи про

изводилась постройка вовыхъ жилыхъ поъ1tЩевiй для рабочихъ и служа

щихъ и зданiй, имtющихъ хозяйствеоное иазначевiе, при чемъ, кvомt та

кого рода зяавiй, въ Спасскомъ заводt построено кирпичвое просторвое 

здавiе для двухклассвой Ш[tuлы съ особьтяп въ ве.мъ помtщевiями по~ъ 

квартиры двухъ учителей и с·rорожа. 
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Рабочiе на частныхъ ~ориых1r заводахъ и проАtысл,ахъ, .мпры ки 

и~ обезпеченiю, бо .. ~ьниu.ы, пенсiонныя и воспоJ'rtОtател,ьныя кассьt w 
flpoч. Въ отчетвомъ году всtхъ рабочихъ обращалоtь до 1500 человtкъ; 
среднее же въ теченiе два число ихъ видно изъ слtдующей таблицы. . ' 

· 11 j' Среднее число людеfi, наня- i' Среднее число людей,.. 
< ~ J ~ , 'J'ЫХЪ непосредственно. вро- j' nаня'l·ыхъ подрлдчи-

~ • 1 ~ , мысловымъ управлеюемъ. I.а~и. 
~· s _. - ----~· -:----.... -~· ' * '1 Число 1 j ]1 't!~Jcлo 1 

• ·с .,.... аб ей ' Подеn - 1 Число i l>~vv'l. iloдcu- Числ() . ..:· s,P . ДН .,. щинъ. l рабочих-ь.' дней ВЪ \ щинъ. рабоч .. 
t· ·~ -~~L . 11 году. . 

< . '• 
1 

. ;-. t 

Въ Cllar<ЖO!IfЪ за&од..,._ .rop .. 
н о промышленниюt-1\ttрно. 21 

~ 

На Усnенскомъ ру .. шикt его 
же . . . . . . 8 

На Карагандинской коnи 
er() же • . • . 

На рудuиках'Ь rорнонр(jМЬ:JШ-

"\ , .. • , . ·' 1 1 

1 {муж. 3.14 
365 ! 117281{ жен. 3 

\ д·kт. 4 
214 

50429J муж. 139· 201 
) жен. 1 

• 1 \ 

• f 111уж. 14Н 
50354) жен. 3 

1 дtт. 6 

яенника Дорнъ . • • . 1 · . 75 500 

14Z 

Для спецiаль~:~ыхъ работъ въ Сuасскомъ заводt и ва рудникахъ гор

нопромышленника Карно большинство рабочихъ были вавяты на Уралt 

(съ Нижве·rаrилъскихъ ~ Сысертскихъ заводовъ) и съ золотыхъ проыыс

ловъ Орепбурrскаго края. Для работъ же, ue треnующt,ХI; особыхъ uо

зоавiй и навыка, рабочiе павимались изъ жателей Акмолввской и Семи

налатинской областей; рабочiе изъ кирrи3ъ были uреимуществеuво мtст

вые (Спасскойt I\арагаедииской и Нельдивекой волости Ак~олинск~rО. 
уtзда ). и ляш(\ вeбrtJJmr,e число изъ сос'fiдняго Каркаралинскаrо J k;s " а.. 

Семипалатинской области. 

Рабочiе иs1r м·kствых·ь кмрrизъ поыtщаютс.я въ л·втнее время в·ь сво

ихъ юртахъ съ се~tьпми; зимою же они пользуются приспоснбленными къ 

ихъ обычаям·ь ПО3Itщеuiями отъ навиыате.1н въ заводскихъ u рудвичпыхъ. 

здаюяхъ. 

Для русскихъ рабочихъ и првmлыхъ киргизъ им·hютсн въ Сnассiюмъ. 

заводt и на рудвик~хъ Карно особы.я здuвiя съ отдtльиьнш ж~лыма 

nомtщенiями для се~tейuыхъ и холосrыхъ. •• 



5 

Bct жилыя nомtщенiя рабо~IИхъ отопляютrя и освtщаются сре.и.ства~ш 

нанима·геля, при чемъ въ отношенiи количества воздуха и свtта. вnо.лн·k 

удовлетворяютЪ требованiя~tъ обяза·гельваго постановленiя на этотъ пред

Аtе'rъ, издaiJI:taro uрисутствiе~IЪ 110 горнозав()дскимъ дtла~tъ при '11омскомъ 

Горноntъ Унравленiи. Согласно :нuму же обязательн()му постttновлевiю 

ддя рабочихъ имtются бавu, кото~ыми они пользуются ежеведtльво. 

Пищевыя вещества прiuбрtтаю·rся рабочи3tИ изъ находящихся въ за

В()дt и ва рJдвикахъ магазивовъ пани:u~неля, а такжf и ртъ торгов· 

цевъ изъ мtетвыхъ rtирi'изъ и казаковъ, Iпt·~ющих'J. Jiавки на прunlы

слахъ. 

IIищу рабочiе nриготовляютъ себt С'а,ш, при чемъ вода д(lставляется 

изъ соецiальво устроевныхъ для этого колодцевъ. 

На ваяванвыхъ Щ>О)Iыслахъ Карно поденная nлата ра6очихъ была нъ 

отчетвомъ Г()Дj въ слЪлующе~tъ pa~м·I>pt: на Спасскомъ завод·h uтъ 50 к. 
до 1 руб. 50 к., на УсnенскомЪ м·I>дно~tъ pyдnrшt отъ 50 к. до 1 р. 30 к. 
и. на Карагавд~Jнской коnи отъ 50 к. дu 2 руб. 

Ве·J;мъ служащимъ Сnасскаго завода (21 челов.) въ аt·вс.яцъ уолачива

лось ~.156 руб., на У сn~вскоntъ рудвикt (8 чело в . ) rюлучали въ !J'R
сяцъ 365 руб. и на .Карагандинской кови 13·ти елужащи)tЪ произво

дилась ежем ·I>сячно плата 515 рублей. 

Въ Сuасскоаrъ заводt имtетея больница на 8 rirоватей, а на Усоев

ско&Jъ рудвикt и Rараrавдивской копи- нрiе~IНые [JОКОИ съ 3-мя кро· 

ватями въ каждоntъ. Длн зав·вдывавiя больнвnею и 11рiеаrными оок()яnш 

и вообще для безnлатной медицив4СКuй nu&roщи рабочимъ состоятъ осо

бый заводскiй врачъ ( t:ъ окладо~t'Ь 3000 р. въ rодъ) и три феJJ_ьдшера. 

Въ отчетвоъtъ I'()ду больныхъ рабочихъ было: стацiонаряыхъ и амбу

JtаТОfНJыхъ 54·52 чел. ( Снасскаrо :3авода 264 7, У ~,;пенскаго руд в. 1309 
и КарагандинскрИ .коnи 1496). Умерло-42 человtка. Преобладающими 

болtзнюiИ были: гриопъ, лихорадка и оспа (rюслtдвяя ~tежду кирги_эами). 

Въ СnасскомЪ завод·!> И)ttется для nравославваrJ населевiя · церrtовь, 

11ри которuй состоитъ свящевникъ и riсаломщиrtъ, получающiе отъ гор~ 

нооро~tышлеuвика Карно: первый 1200 руб. и rюсл·lщнiй 400 руб. въ 

годъ, при безнлатвыхъ квартирахЪ съ отооленiемъ и uсвtщенiемъ. 

Въ ·•·о~1ъ -Jt;e заводt сущ~ствуетъ русско-киргизская школа для началь
наго образовавiя, въ которой въ отчетномъ году обуtJалось дt·rей: рус

скпхъ 52 (мальчиковъ '27 и дtвочекъ 25) и кирги3ъ tмальчиковъ) 19, 
всеi'О 71 челоR. У чителей состояло двое изъ квrt'изъ ( кpoAtt свнщенника 
-закСinоучител.я), которые въ школьо<>11Ъ зданiп пользуются безплатно 

особыми rюмtщевiя~ш для квартирЪ съ о·rо11левiемъ и освtщснiеАtЪ. Изъ 

казны на содержанiе школы О'Гпускается ежегодно 11 00. руб. Кром·h 

сего заводоуправлевiе uризuало В()аможно производить учителямъ доба

вочную плату по 120 руб. въ годъ каждому. 
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lfесчаст11ыхъ случаевъ съ раб()чи~tи было 11 (въ Спа.сскомъ завод1~ 2, 
шt Усоенск(l~tъ рудник·н 3 и l{арагавдинской кони о), при чеl.iъ из·11 ноет

радnвшихъ 9 nоnравились и 2 умtJрли. 

На Ycneacr\O}tЪ мtд\10311· рудниr't горропромышненника Карно съ 7 по 
11 декnбр.я 1 ~ОБ г. ~~~()~сходила забастовка рабочих·,) (русскихъ), 11J , Сд1.

.явьвшихъ р1дъ трсбuванiй," издоженныхъ въ особой петинiи. 

Степной-Южный горный оиругъ . . 
Заявхи, отводы; обояв.tеиiе 11уднuh-ови и npiu01coвo т,унс.1е;нса· 

и~и.мu; зa.ч~tC.lMtie отвоuовъ въ 1сазиу; npoдaJJCCt съ nu>Jnoвъ. Дозволи

тельнJ~хъ свидtльствъ на разв·Jщки полезuыхъ ИСК(1Пilемыхъ въ отчет-

но~Jъ г~~ д у вы да 1-10 [ 7. въ то~tъ числ·в на м·ilстнnсти: 

Въ Се)шtrалативск()МЪ у·lидt-3 

-У стькамевпго~ско~l ъ . . . . 4 

- 3айсанско~I'J-. . . . . . · . 1 О 

И1ъ разр·Ьшен11ыхъ ранtе для раgвtдок ь l\Itиностей объявлено св<•бо

дАЫ:JJИ для новыхъ заЯВ()КЪ и развtдокъ 5 мtствостей. 

ВЪ отче "нnмъ году были 11роизведены два отвода nодъ графитовы~ 

11рiиски въ нользу иупца П. В. Полякпва. 

ПроuзfJодите.~ьность частиыхъ zориыхъ заводовъ ~t rtJю.мыс 1Овъ. 

Па камеввоуrРЛЫIЫХЪ коnнхъ и м·~стностяхъ, предост<tвленныхъ для рnзвt..: 

ДОК1 ; ВЪ ОТЧеТНО)IЪ ГОду ДОбЫТ{ : 

Наоtеннаго угля . . . . . . . . . . . . . . . . . 65000 nуд. 

Бураго угля (горю'Iаго слаоп::t) • • • • • . . . . • . . 20 000-
hpoott того 11а на,1енолQntпяхъ было добыто ка~ш.я: 

бутоваrо . . . . . . . . . . . . . . . 50 куб. е. 

алебастроваrо •.. . ....•......... 70 000 нуд. 

жернового и ле~щдваrо . . . . . . . . 51 GO куб. nр. 

ИJвесткоuаrо ·. • . . . . . . . . 3000 О пуд. 

дикаrо . • . . . . • • . • . • . . . . . . • . 55 куб. саж. 

Рабочiе 1-ta частиыхъ зсиодахъ и пролtыслахъ; .Ш7>1J'Ы къ u.r--ь 
" . ~ . 

ооезпеченио; оолъниi~ъz, пенсlоиныя ~t вспо.ноzатем)'юля кассы и проч. 

Всtхъ рабочихъ на каменноугольвыхъ копяхъ и као1еволомн.нхъ было 

1 44· челQвtка; среднее же ихъ '1исло въ лень выражается 120. 
Рабочiе наuи~tались uсключительво изъ ~ttстныхъ, гдt расположены 

· кови и каменоломни, киргизъ. Плата имъ произвп·дилась или подеввая --
60---80 ко11. или сд1>лышя по 7 руб. зn. кубическую сnжеАь всf\рытой 

nустой породы и по 11 руб. за 1000 пудовъ добытаго (вынутаrtl) 

камеинаго или бураго уг:Jя. Продолжительность рабочаго вреn1ени 8-l О 
часовъ въ день. Пищу рабочiе имtли свою. Серьезuыхъ забол·Бванiй ря.

бqчихъ не было, а также не было при работахъ несчаствыхъ случаев·ь. 

Служащiй былъ только 1 на коnяхъ 1'итова, съ окладомъ 40 руб. 

лъ мtсяцъ. 
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~Томснiй горный онругъ./ 
Эru!rЗlru,, отводы; обrяв,Lен'iе руднlисовъ 1t прiис1rовъ myнe.teJJcaщuJ't'lt; 

.-т,чпсленiе отводовъ въ казну; продаоюа съ торщвъ. Дозволнтслын.нъ 

с.видtтельствъ па разв'tдки аоJtезвыхъ исконаемыхъ въ о.тчетаоn1ъ L'оду 

выдаRаРмо не было. Таковыхъ свидtтельствъ, выданныхъ до отчетнаго 

I'Одя, нродолжаютъ сохранять свою силу 7. 
1/роизе'Jдите.fiъиостъ частимхъ ~орн.ыхъ .1nводовъ и 1ZJ>OЛtblCJLOlJъ. ИJ·ь 

пrинадлежащпхъ дrюрлниву Михельсову I{(ljieuнnyr<'JibHЫXЪ Rolleй, pa('H(}J/0• 

ж 1 1111ЫХЪ nъ суджевскu~I ь YI'JJCнocнo~tъ рай•)нt, р•tзработывались Василье-

векая и Алчедатсная на которыхъ nъ отчетн<нп rоду добыто Y''J/}t 1 ;J. 

373. 040 пудов·,., болtе нротивъ 1904 г. (r1orдa было добыто 9. 5Н). 

!)~)5 п.) на 3. 856. 505 пудонъ. Сто~мость добытага у1·лн no М'~стuым1) 

н·~ll3.~l'J, можетъ быть овредtлева въ 1. 069. 840 рублей. 

На Александро-Невской каменноуt>олыJnй ко11и Юдалеввча добыто yrлJI 

ВЪ 01'ЧеТНО~1Ъ ГОду СТОЛЫ<О Же, СКОЛЬКО бЫЛО дОбЫТО еГО ВЪ 1904 ГОду, 

~t:\tenвo 18, 000 11уд. (19 куб.) Ве~ь этотъ уr.)ль былъ у11отребленъ для 
д·l:йствiн паrовой мельницы владtльца коп11. 

Panoчie ua часm1tыхъ ~ориыхъ задоiJахъ и 11ролtысдахь; лиъры 1\о 

ихъ обезпечеuiю; болънииы, пеисiоиныя и вспо.мо~ател,ъиыя ?fассы u. 
нроч. На камевноуrильныхъ копяхъ Михельеона задолжалось рабочихъ 

а и мою до 1 OOG, а Л'ВТо.мъ до 7 50 человtкъ. В ~льшин(jтво ихъ IJOJir>зyroт

c:н Х·~3ЯАСJ<И.UИ ЖИЛЫМИ ПОJt'l>ЩеНiЯ.11И За нлату НО 2U rt0/1. СЪ ЧСЛОВ'hl\а 

въ ~~1~сяц~-; н·Iаtот()рые же рабочiе жив.утъ въ своихъ бараrtахъ. Вс·в pa
бo•Jie IOI'fH01'Ъ СВОе IНIЩИВОО ДОВОЛЬС'ГВit'. На ЭТИКЪ KOIIHXЪ ВЪ конц·Ь ОТ

Ч~ТВаГО года образовалось общество 11отребителей, сuабжающее члсновъ 

parJtJчиxъ всЪJIИ неuбх()ДЮJЫ.IJИ имъ 11peд11eTnJHI noтpef)Jeнiя и одежды. 

На коояхъ этихъ им·tется больпица для безп:нtтн~N л·в'1еuiя р.tбочихъ съ 

нос·tоJшны:u·ь врачемъ и фельдшерицей (t~на же акушер1ш). 

Въ ноябр·l3 uтчетuаl'О года ва к.о11яхъ М tхельсона рабо{1iе c.lм.JBOJJbiH' 

tlpuh'paщaли работы на 7 дней и 11ри э I'O~IЪ у11равленiю rtоняли нрсдъ-

Jtвлнлu рядъ требованiй экоUО.\Iичесi:аго xapu.[tтepa. llt) у;ывлетнорс1:1iи 

Н'I3КО'l'ПрЫХЪ требuванiй, рабОТЫ Вt>3ОбВQВйЛИСЬ. 

Нъ о·1 четпt,мъ году на коuяхъ Михельсо11а орои3оmлu ~ неечастuыхъ 

_ случаевъ съ 9-ю рабочими, IJPИ чюtъ дзое изъ постр;цавrщнъ умерли. 

Минусинснiй горный онругъ. 

3r1JЯ6J~u, отводы; объяв~еuiе рудпzшовъ и 12рiисковъ туне.uзаJсащи.ми; 

aaчuc.teн.ie отводовъ въ казну; продиэюа си торzовъ. Въ отчетно&tЪ 
году существовадо 105 дозволительныхЪ св111дtтельствъ на pa3ll'f1дкy 

11олезныхъ ucJ{t>tШe~Jыxъ на свободrJыхъ ка1еоныхъ 3(Мдяхъ и разр·Iнпс

вiй (yдo~·t·uu·I~peнiй) на щиизводств'> таRuхъ же ра3в1щur~ъ па зе~tляхъ, 
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сост()ящихъ въ фактическомЪ пользоваFJiи мtстнаг<.~ васеленiяt nри чемъ 

изъ вихъ был() ва ~ttстности: въ Мивусивскомъ у·'{;здt 93 и въ Усивс

ко~tъ uограничВО31Ъ округt--12. 
Въ числ·в этихъ дозволительныхЪ евид·kтельствъ и удостов·вревiй за-

к4ючается выда нпыхъ въ отчетuо~гь году только 4; вс·в же остальвыя 

были выдавы до отчетва.го l'Ода. 
По имtющимся у Оrtружнаго Инженера свtд·Iнtiюrъ, развtдки въ отчет-

номъ году nроизводились только на 20 мtстностяхъ, въ томъ числ·в 3 
на ~1tдвую руду и 17 на асбестъ. 
Изъ разр·hшеввыхъ дая развtдокъ м·.kстностей въ отчетвомъ году объ-

явлено СВf)бодныnш для вовыхъ развtдоi\Ъ 29 nttствостей. 

Новыхъ отводовъ произведено 4, всt съ .мtсторо;кд~вiнми ~1tдвыхъ 
рудъ. 

Производип~ел,ыюс·ть частныхъ ирныхъ заводовъ и проjнысловъ. 

Въ .АбаканскомЪ чугуноплавилевномъ и жел·fiзод·.kлательво~Jъзавод·в ДtйстR. 

'l1айваго Совtтвика Ратькuва- Pu~HOBiL въ отчетно~tъ году: 

Проплавлево желtзвыхъ рудъ 285171 п. Выплавлено чугуна: 

Вьштыкахъ и приuасахъ. . . .•.. 14161 п. 19 ф. 

-от ливкахъ. . • . . . . . . . . . . ()680-20 
Выд·hлаво жe.1 ·hзil: 

Пудлинговаго нъ видt кусковъ и uщншнокъ . . 67577т
готоваго --нолосов()ГО и сортового . . . . . . . 43997 в. 19 ф. 

котельнаго . . . . . • • . . . 3729-ОБ. 
обр·нэковъ, остат1:овъ и np. . . . . 2124-25. 

Отлито изъ вагранuкъ чуrунш.1r·1 изхf.:.1iй . . 69(52 -34. 
Н риготовлево сrальныхъ и жеJJtзныхъ иадt qiй . 54 7 6-

Па эти онерацiи употреблено желtзной руды . 285171 пуд. 

Ф;Jюса. . . . . . . . . . . . . • . . . . 16083 -

Д ре веснаго уt·ля • . . 11908 короб. 

Дровъ. . . . . . 2631 куб. саж. 

l{амевнаl'о угля . . . - . . . . . . . . . . 20 вуд. 

Огиеуuорвой глины . _ - . . . . . . . 9019 nуд. 

Въ вазванномЪ завод·!> нах~~л.илое:) въ л:I'Вствiи: 

а) МеталлургическихЪ устройствъ: 

до~1енныхъ печей . . 
ваrранокъ . . . . 
сварочныхъ печей . . 
nудлинговыхЪ . . . . . 

. . . . . . . . . 2 

сталетомительныхЪ • • • • • • ::J 

сушилокъ для дровъ . . . . . 
кузнечныхЪ горновъ (яiшр•,ыхъ и др.) 

б) МеханизмовЪ и машинъ-орудiй: 

. . 

. 1 . 
1. 
з. 

l. 
. 4. 

. . 15. 

воздуходувныхЪ nramи в ъ • . . . . . . . . . 1. 
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НОЖНИЦЪ (ХВОСТОВЫХЪ И I'И.IJЬ()ТИUНЫ:ХЪ) • • • 2. 
' 

ставовъ нрокатныхъ . • . . • • . . . . 2; 
паровыхъ молоrов-е . . .. . . . . . . . .1. 
ТОЛЧеН О ДВУХЪ 5-ТИ IICCTOBhiXЪ CTt1BriXЪ ДЛЯ дроблеl-liЯ IСВарца . . ~]. ' 

дрl)билка Блэка . . . . . . . . . . . ~ . 1. 
раЗНЫХЪ Ме1аНИЧССJИ.\ХЪ С'Г~НIК<)ВЪ 16. 
двигателей 6 nри 5-ти nаровыхъ сотлахъ общей с~лой 393 11ар. доmади. 

Въ отчетвом1- году было въ округ·!; рудниковЪ. 

Jl{eJt3BЫXЪ - 21. 
Мtдныхъ. 13. 
Асбестовых'l. 1 О. 
Копей ка.менвоуl'одьны.хъ 

Добыто руды: 

желtзвой. -
м·Ьднuй ( съ породою) 
асбеста (съ оородою) 

J~амевнаго yr ля -

- 24 . . 

316200 п. 

133700-
82800-
26763-

Рабочir, иа чacnu-lЫXo 20рныхи заводахъ ~t 'nродьzсл.ахъ; лиьры хъ 

ихь обезпечеNiю; боАЪН1,t·цы; пеисiонныя и всполzо~ателы-tьт кассы и пр. 

Въ отчетно~Iъ году задплжалось рабочихъ ( сrел:н •. число~1ъ} въ де н~>: 

- в1. Абакаuскомъ заводt 226 Dtужчивъ, въ томъ числ·в ва рабо·rахъ 

собствен во заводскихъ 17 5 и исn ' hiОrательныхъ-51, на руднии.ахъ- 26 
&Jужчиuъ. 

Paбoqio въ Абакавскомъ заводt и на при[·раничеяныхъ къ нему рул

никахъ ваtшмаются почти исключительно изъ Аб::ншнf· ко-3аводr· кой дер~в

IIИ, у которой расположенъ заводъ. Рабочiс для разв ·tдочыыхъ площадей 

nавимались изъ ближайшихЪ к1, мtстаnп~ работъ яаселеввыхъ uувктовъ. 

Заrотовленiе для потребностей Абакавскаrо завода горючаrо ма1·ерiала и 

огяеуuорн()й глины вроизводится оодрящ!ыntъ снособоntъ, всл·J>дствjе че['О 

свtд·l>нiй о числt рабочихъ, ~адолжавmихся при этихъ I}DСрацiяхъ, не 

ю1·I;ется. 

П родолжительвость рабочаго вреnюни какъ в а завод1>, такъ и ~а руд

никахъ-1 О часовъ аъ день. 

Поденная uлата произnодилась: мастеровы~IЪ отъ 70 rc до 1 20 к. 

и trернорабочимъ отъ 40 до 60 коп. 

Подрядная (]дата существовала въ сл·Iщующеntъ разм·Ьрt: 

за ] 000 пудовъ руды 40 рублей. 

-1 коробъ у1·ля 2 р. 60 к. 

-1 кубич. сажеiJь дровъ 7 р -
-100 пудовъ флюса 1 р. 35 к. 

' ~ 100 пуд. огнеупорвой rливы :- 80 к. 
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Рабочiе Абэкавскаго завода и пригравичевныхъ къ не~'У рудпиrtовъ C(l· 

с rояли на своемъ пищевомъ дщюльствiи, пользуясь, nри желапiи, IН)'t·rеn

ными имъ приuаса.~ти и отчасти н·kкоторьнtи тов::~рами, въ с•Jетъ з:tработ-

ка, изъ привадлежащихъ заводу амбара и лавки. 

3аводскiе рабочjе живутъ въ частвых'f> .квартирахъ, преимущN~твенпо 

въ собственвыхъ домах,..; рабочiе же на рудн~шахъ и развtдочныхъ нло

щаняхъ живутъ въ общихъ Iшзар~tахъ и и::Jбушкахъ. 

Пrи Абаканскомъ заволt И1ttется больюща съ 2-~JЯ палатам о 11а. 8 
Iiроватей, прiемны~tъ покоемъ и аnтекой, которы~tи завtдываеп, фельдп:ер'f.. 

Нерiпдически заводъ noctщaercя врачыtъ ближайшаrо ( Vl) врачебня l'o 

участка Мивусинскаго :уtзда. 

Медицинскою nnat()ЩЫO paбor:~ie IIОЛЬ'ЗjЮТСя у себя до~Iа, получDя леrнt р

с·rва безплатво. Случаевъ забол·ввавiй было 893. Преобладающими боJI'ВН
нями были: малярiя, реВ3Iатизмъ, гриооъ, веаралгiя, желудочно-ю1шесшые 

тtатар)Jы о др. 

Случаевъ безпорядковЪ и IНШОRивовеfliя рабочихъ не было. 

НесчастныхЪ случаевъ съ заводскиntи и рудничны1t!й рабQчиnш было 5, 
при чемъ LJострадавшiе рабочiе выздоровtли. 

Въ деревв·h Аб:.кав( ко-заводской, rдt расположенъ Абаканскiй заво,1ъ, 

имtется школа М-ва Народн. П р()свtщ~uiя. Церкви нt1•ъ. По с rpC1 ЙIHl 

ка меннаго xpa~Ia, вмtсто croptnmaro въ 190 l году, nр()долн,ался. 

Служащихъ въ Аба:канскоl't1Ъ зав()д·в и на рудниf;ахъ состояло 2:--, съ 

rкладаъш жалованья QТЪ 1 О руб. 

Нрасноярсио-Ачинсиiй горный оиругъ. ~ 

Заяв1fU, отводы, объявлеиiе рудпtщовъ и npiucкOtlu 1nyneлeJJcaи-tu.щt; 

зачис.~епiе отводо(:Jъ (:Jo 'JИЗ1·(l/; продаа1са съ 1nор~овъ. На rазв ·I1дки 

nолезвыхъ ископаемыхЪ ва. евободвыхъ казенныхъ зеrttл:аъ и раврtшuнН1 

(удостовtренН.f) на nроизводство таковыхъ же развtдl)къ на з~~тлях1,, сп

стоящихЪ въ фактическо~tъ пользованiи лtетнаго населенiа, въ отqст :!О )JЪ 

году выдано , 49, въ томъ чиc.rit: въ А чинскомъ уtзд·в 35--ве'Ь на м ·вд

ную руду и въ Rрасвоярско!ttЪ у-~здt-:-14, изъ 11ихъ на каменный уголь 

13 и ва серебряную, свинцовую и мtдвую руду-1. 

Изъ разрtшевныхъ для разв·kдокъ мtствостей въ отчетваn11. году t)бъ

лвлево свободными для вовыхъ заяRокъ и развtдокъ-3. 

Новыхъ отводовъ въ 1905 году произ~едево 5, всt. въ nользу куuца 

Шильвикова uодъ каменвоугою.ныя ксш~I, расnоложенныя въ .Канскимъ уtз

д'В, вблизи Троицко-Заозерной ставцiи Сибир, Лt<3лtзu. дороги. 

Проuзводит,елъиость частпыхъ завоuовъ ~t 1~ро~ttысл,овъ. Въ отче'J' 

номъ ruдy добыча производилась то.зыщ в а 3 м'l>дных~ ру дниrш.хъ И. М. 
Иванницкаrо, uри чемъ ua пажд()МЪ изъ нихъ добыто лишь об.нзатсльнuе 

количество мtлной руды (no 10-т. пуд.), всего 30. 000 uуд. 
На М'lщныхъ рудникахъ (четыре) горнаго инженера М. е. Делярю и 
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А. В. Елуntенау, расвпложенныхъ въ А чинскоntъ 

развtдочныя ра()оты, nри чемъ в а рудникахъ М. 

11ро{.)и рная лабораторiя. 

уtздt, прпдолжались 

О. Делярю устроена 

Рабочiе на частныхъ з'Jвода.хъ ~t проАtыслахъ; .. юъры ха uхъ обез
печен)10: бо .. !ъииuы, пенсiоппыя и вcnoJtozaJneлъuыл хаr:сы и пр. 

Мtстно~1у Окружвоn1у Инженеру Д{)ставлены свtдtнiя лишь относительно 

рабочихъ, со~тоявших » Пj•И nСiдrотовительвыхъ работахъ на уuомя11уrыхъ 

uыrue I\амевноуrС\ЛЫJЫIЪ OTB(IJI3XЪ IПильвикова и на предост~в qеннпмъ еъ1у 

Же ДЛЯ раЗВ'ВДОКЪ М'hСТ()рОЖдевiи СЛЮДЫ. На ЭТИХЪ П Л ( Щ3ЛЯХ'Ь З3Д{)JIЖ3ЛОСЬ 

еже~11н~.ячво О'J'Ъ 105 до 424 рабочихъ поденщивъ. 

ТОРГОЦЛЯ ПРЕДМЕТАМИ ГОРНОЗАВОДСНАГО ПРОМЫСЛА И ПЕРЕ
ВОЗНА ИХЪ. 

Изъ ородуктовъ rорвозаводекаго оромысла въ C1'fwnuoJ'tъ-Crъвepuo.чъ 

Г()р номъ oкpyrt пrедметоn1ъ Т< рrовли служитъ пока только штыковал 

мtдь. Съ мtста ея выплавки- С11асскаrо на_вода горвопромышлеuвика 

ffarвo- она nер()возитt.я l'a волахъ и верблюдахъ до г. Петроuавловска 

от ну да лал·tе в я пр а вляется уже по Си б и рекой желt3Н(JЙ дopoгrf:J, по ука-

завiямъ главноуnолвомочевнаrо ffарно-фовъ-111тейна, проживаrощаго . 

Н'~-> Москвt. Гд·J) юtеuно въ отчетиомъ году !!роизвС\диласъ продажа м·вди 

и no какимъ цt.намъ- свtдtнiй у ~1tстваго Онружваrо ИнжеАера не иntt

етс.я. 

Въ C'tnenuoмъ- J{):JJC1IOJltЪ Г()рномъ uк. ругt предме1·ами горнаго оро~ысла, 

имtвши~1и сбыть, были: каменный (бурый) уголь и rорючiй сл~нецъ съ 

Itonи С. IJ. Титова. Нрощ· валиеь ови на мtст·в добычи по 6-7 коп. за 

11удъ и въ г. Зайсав·J1 110 15-18 I{OJJ. за пудъ. 

Д·1~ьпый въ Томско.лtъ ирн,о.,,tъ OJf.pyz1ь 11а коn.яхъ Михельсова ка-

менный уголь сбывалея главнымъ образомъ ва Сибирскую желtзную до

рогу. Д tна в а мtст·н добычи существовала 8 коu. за оуд1>; мелRiй же 

уголь (штыб'J.) пр()давался но 51 /2 коп. за пудъ. 

Для потребипетей жед'hзвпй л()роги от[lущено угля 1 0938 904· ny да 

и разньнtъ лицам1> 7 58050 пуд. 

Съ ко-11ей уголь перевозитrзi на ставцiю Суджевка Сибирской желtз

ной дпроrи по особой вtтви, [J ри чемъ для надобностей дороги бе:зплатuо, 

а для другихъ поку11ателеti за плату n_o тарифу. 

Въ lJ;[uuycu,nctfOJ~tъ юрполtъ о1сру1/rь ~t1Jcтa~tи t;быта проинведенiй Аба

Iшнснаrо завnдп. с_лутатъ города Мивусинскъ и 1\расвоярсitЪ. 

Пrревозка съ завода издtлiй совершается Д{) г. Минусинска по грун

товой ,дoport (р~зстоявiе 200 вер.): зимою по 15-20 коп. съ nуда, а 

лtтомъ по 20-25 коn. съ 11уда. 

Въ 1'. Красвоярскt (разстоянiв от-ь завода 7 00 верстъ) доетавка из

дtлiй производится водою по р. Енисею на плотахъ; nри благопрiлтвыхъ 
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условiяхъ спла~а стоимость дпставки обходится отъ 20 до 25 коп. за 

IJ удъ • . 
Продажвы.н цtны на заводt существовали слtдующiя: желtзl) разныхъ 

r.ортовъ отъ 1 р. 90 к. до 2 р. J О к., рас«() в ка и обрt3ь отъ 50 до 

60 коп. и ?Jtел'k~ныя издtлjя до 4 руб. за пудъ. Чугунвыя отливки дu

мевныя (бсзъ о·гдtлки) и ваграночныя отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 40 к. 
за nудъ. 

СОЛЯНОЕ. Д ьЛО. 

. Добыча соли арендаторами И3Ъ назенныхъ источниновъ. 

Изъ расположенныхЪ въ Опн:п.номъ-01ъверноАt"11 горвомъ округt Са~Iо
садочныхъ соляныхъ озеръ въ арендt у частвыхъ липъ состояли всего 7 
озеръ (изъ uихъ одно-" Ахтаб.анъ с'-въ Курrанскомъ у l>;щt, 1'обольской 
I'убервiи, а остальныл въ ПавлодарскомЪ уtздt Се~tиnалативской облuсти), 

nри чемъ въ отчетвомъ году разрабатывались только три озера: Корн

конское, В:алкоманское-Вол"uие и 'l'uмиръ-1'узъ. На nервомъ изъ вихъ 

добыто соли 1912595 пуд., на второ~rъ-26500 пуд. и на третьемъ 

493000 rJyд., всего 2432096 пуд. 

По сравненiи съ нроизводительвостiю 1904 года, когда ва этихъ же 
3 озерахъ и кpoDJt ихъ tJЩe на озерахъ Rараеукскомъ и Глубоко~1ъ было 

добыто соли 4085302 пудя~ въ отчетно~tъ году добыто соли ъtев·f>е на 

1653296 nуд Несыотря, однако, на это, доходъ казны отъ поступлевjн 

въ отчетно&tъ году арендной (поnудной) нлаты за сокявыя ()Зера (33.554 р. 
63 Ji.) превыmаетъ сумму такового дохода за 1904 rодъ (24239 р. 70 к.) 
на 9319 руб. 93 коп. 

Въ ОтепиолtъЮжно.мъ ~Ор1ю;щ; окрунъ состояло въ арендt только 

одно Карабашrкое озеро, отданное въ цtломъ составt за Nдовую об

рочную нлату нъ размtрt 20400 р., съ правомъ кирl'ИЗЪ мtстныхъ во

лостей пользоваться И3Ъ него безnлат но солью въ количествt 5 --1 О ну

довъ на каждую кибитку. 

В ·ь о~·четвомъ году изъ Карабашенаго озера добыто 

uуд., б(lлtе оротивъ добычи 1904 года (было Д()быто 

ua 16025 uуд. 

соли 67 5650 
659625 нуд.) 

Въ Минусинсколtъ ~орно.мъ -о?Сруиь rюлуч~но новаренной соли: 

а) выварочной на заяодахъ: 
АбаitавскоАtъ . . . . . . . 79966 пуд. ф. 

Вейс«омъ . . . . . . . 1 О 111 nуд. 29 ф. 

llpи озер·Ь Itызылъ-I\ель (Краевое) 19151 nуд. ф. 

109228 пуд. 29 ф. 

б) (jамоса,цочной, добытой: 

изъ озера Шуветъ . . . . . . . . . . 33166 оуд. - ф. 
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J(() сраввенiи съ добычею сnли въ 1904 r(lдy, ока·~ывс:~еrся . ... ЧТ•) нъ 

отч.етвоi\tъ году аолучено выварt)чuой {'Оли мевtе- на ·27628 11. ~5 ф. 

(въ 1904 r. бы.и вынаrеио. с'>ли на тtхъ же заводахъ и па ·завод·~> 

В~ЙСКО)tЪ 13685 7 П. 24 ф., СОЛИ ЖР. С3МОС3ДОЧ IЫЙ 81- 1904 ГOJJ бЫЛО 
добытu В~' его 23961 о . 16 ф., сл·Jщовательво, въ отчетво~tъ году добы

то бuл'Ье на 9204 n. 24 ф. 

Названные завод.ы состоятъ въ аревд·t :->а годовую оброчную платv: 
1 • 

. Абаканснiй no 4000 р)ч1., Вейскiй по 9UO руб. и nри оз~рt Rьнылъ-1\ель 

П() 1 00 руt'лей. Са~tосадочиnе ()3CpQ lll унетъ состовтъ В'Ь арендt за 

н ;•ату 110 1 ко11. съ пуда дпбытой соли. Въ oкpyrt и~tетс.я еще состоя

щее въ аревдt с~оtосад - чное озеро МинусивскnР, во въ не~tъ въ о'fчеr

вомъ r•)ду садки со л а не бы .1о, а равво не н звлек.~лl)съ соли л изъ Алтай

скнго вирч :но uзера, также состоящю·о въ аренд·I; :за поuудную плату. 

Rъ Краспоярско-А чин.скоJ~tъ zopнoJtъ окруt1ь находился въ д·~йствiа 

расоодt!ЖtНJrый въ Канско!ltЪ уtздt, Енисейской t'убернiи, 1,ровцкiй соле

варенвый 3аuодъ, въ которомъ въ отчетвомъ году ( сол~вареuiе произво

дилось лишь съ . 1 марта по 29 ноября, uъ оетальвое же время года, 110 

причи11t на,;туnленiя силыJыхъ М()розовъ, 11рекrащалось) выварено соли 

184 742 nyaa, болtе противъ 1904 l'Ода (тоrда было вывареоо 153709 
11уд.) ва 31 033 пуда. 

На выварку 184 7 42' пуд•. coЛl:f израс.rодопаио заготовленвыхъ въ 

щ>иа·раоичной къ завоuу дtсоой дачt сосоовыхъ дровъ 2681 кубич. 

саж., а сл·l>д 1ват. одною куб. саж~вью дровъ выварено соли 68 п. 36 ф. 

Д11я вываJ~кв соли разс.олъ извлекалея 2-~JJ васосами, 11риводимыми въ. 

Аtйствiе 3, сильпой па~юной машиной, изъ одной буровой скважины глу-

6иВfiЮ 61/2 саж. u одного кол(•дца . г лубиною 41/2 саж. ПJIИ чемъ полу

ченный изъ скважины разrолъ 11мtлъ, въ среднем'~>, крtuость 17° uo
apeoleтpy Вомэ, а изъ колодца-1 0° по тому же арео:иетру. 

Количество выкачпваемаго &ъ 1 мивуту изъ скважины и колодца раз

сола (nри дuух'Ь uорmннхъ) 15ылп, nриблозвтельно, 4 куб. фута. Kpo3t'k. 
T<)ro, въ заводt имtлся еще одввъ нолодецъ глубиною 4,85 саж.~ съ. 

кр·hпоt-тью разсола въ 5° по Внмэ. 

Вынар,ка . ооли проив-водилась на 1 б.tлой (баварскаго типа) и 2-хъ 

полуб'hлыхъ вilрницахъ, uри. чеwь разсол-ь изъ буровоjj скви &ивы (l7°B) 
OбЫI\HOk!eBRO смtmивался СЪ l)а3СОЛОМ1 ИЗЪ КОЛОДЦа (1 0°В). 

С'Ь цtлью , обезuеченiя завода разсоломъ заводоупра~левiе ородо.лжал() 

аъ· uтчетвuмъ году- nроизводить развtдочпыЯ работы буревiе3tЪ, при чемъ 

азъ · 6-ти буровыхъ с.кважинъ благоnрiятчые резулhтаты дали дut: оДна 
возлt дiйст В)'Ющей буровnй сJfважиuы имtетъ разсолъ крtоостыо въ 

17('.В и .аруrав въ средовt ' русла рч. Усолки. 
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Добыча горьиихъ солей. 

Въ отчетвыttъ rоду добычи rrрьнихъ сол~й въ 3аuадво-СибирrR(•Й гор-

вой области в е производилось. 

Сравнительнь~ е результаты торгоьъ на соляные источниии. 

Въ отчетно~1ъ году отданы съ торrовъ въ ареоду частвымъ лица~tъ 

ва 3-хъ лtтвjй срокъ в участковъ Кор.яксвскаго соляв_<'го озеря, 3· 
участка Карасукскаго озера, одинъ участокъ l{().JJKO~taвcкarc-- Большого 

и мера Карnбаmское. *). 

Это пuслtднее озеро отдано з:-. годовую оброчвую плату въ paз~t·npt . 

14600 р) б. (въ npfдmetтв<, вat шjе три года о во сост< нло 1$Ъ аренд·}) ... а 
uла1 у оо 20400 руб. въ f()Д1 ). Четыре участRа Коряковснаi'О О3(1ра. 

с дiJ вы за значительно ooJ ышеяную D()IIY дную влату, JHieвr.o во 25 руб~ 
съ ·тJ,· с~: чи 1 уд<' ВЪ JJOбыr( й соли (sъ nрелmествованmiе 3 гол.а за ты·· я чу 

nуд(ВЪ ('( 1 ЛИ С1> ЭПЭХ'Ь yчar;'}Kr· B'h К33А3 DUЛ)' Ч3JI3 16 р. ~6 К., 16 р. 

25 ",, 16 r· и ] 5 р. 51 ноu.). ОстальАые два участка того же озrра. 

g 2 ~ час-1 на RapnyJн' R3J"O оRера:llр(щос·rавлены торг()вавшимся за повудну1о 

11лату вtснолько в иже суще~твовавmей въ нредшествовавmiе 3 года; третiй ЖЕ;\
JЧастr..къ I\;,pacy•naro вг nurлtдвie 3 года не состоялъ въ арендt, а Iча

СТ()КЪ Калrн•манскаго- Вольшоrо озера сда.нъ в·ь аренду за uопуднJ ю ола1 у 

въ ты1ъ же p~з&t'I>J•'t, K;:tKuй сsществовалъ въ rtр~дшествпвавmjе три rnл.a .. 
На. тi хъ же торrахъ отдавали<"ь в1. apeF!дJ еше слtдую~iя соля!lыа 

озера paciJOJJoжe • выя въ Вэnадной Сибири: 1'аволожавское-Но.пьшо~· 

(десять участков,.. )~ 'l'а~алn>J\авское Малое въ пtломъ С()ставt, четвертый 
учаtтокъ КарясуRскаrо озера, три участl\а Иалко!Jаяскаго-Вольшоrп, 4 
уч. K•>ЛICOM3U('l\3ГO-Maлaro, 1'(;1.йкануръ, Вишь-1'узъ, rre~tиr)ъ-Tyз1-' Ахта-· 

бавъ в Глуб{· КОе, но желаЮЩIJХЪ 3рендовать эти озера ве оказалось. 

Цtны на соль. 

Степной- (}Jъверпый ~ориый окруtъ. Сбытъ соли на м ·kстt добычи· 

былъ только н~ Карасунrкомъ озерt no ц'la1t 5-7 Rоп. за nуд"-· 

На ориста flяхъ р. Иртыша соль 11род2.валась большими нар·• iями no 3 ~. 

5 и 7 коn. 3а пудъ. 

:Мtстами сбыта С()ЛИ вut гайrна дuбычи ея служ9ТЪ слtдуюmiе ropQ
дa: Петр(•nавловск'J., Hyrraн'f, O~tcR'J., Тара, Тоболык'~>, 'l'юмень, Н()во

Николаевск·t-, Т(\мr·къ, Бiйскъ, А чивr.иъ, Красвоярск1-; · Иркутсвъ · и дnж~ 

Чита, а также ropflдa Семяп.алатинскмi Области и Сибир('кiе рыбАые про

мыслы по р. р. Оби и Евиrею. Б1- этихъ rtунктахъ н·hua на Кt•ряковсную. 

tOJJJ, f)"mес'Jвовзла, безъ сомвtнiя, высокая, !}Сли приеsть во вви~tа~iе, 

*) О.зеро 1\ара Gашское ваодится в ·ь Стеuно!t'ь-Ю .кuомъ горво111ъ .. oкpyrt , веt же · 

{)( T3JIЪBЬI~ озера расnолохн~ны ВЪ Стеnио~I'Ь Оhвf·рномъ ropHOAI'Ь окург't. 



·что въ мtст·k nrстояннаго n·ребыванiя Окrужнаrо И н жевеr)r. С renннr():Ct
вepнaro Г1•рваl'О oкpyra--.-:r. Омскt'-эта соль nрпдавалаrь: въ нeliOЛO
st\IMЪ видt но 18-22 к. за IIYllЪ,. а мплптая "' 27-30 кчt. за пудъ 

Въ ()Т'J~тном ь году 

Съ Коrяков~каго озера . • 
Карасукскаго . . . . • 
1\аЛК()ЩLНСКаГО-В()ЛЫПОГ\) • • • • 

O.Jepa 'l'~мыръ-Тузъ . . . • . . 

!tродаво солн: 

. . 1625183 пуд. 

. 28300 )) 
. • 25620 

..... 14984l 

» 
}) 

всего . • 182894-t 11уд. 

HiL сумму 121693 rуб. о2 коп. 

Степной-IО?J(:uый zориый окру'tо· Нъ э rt•мъ пкrугt ра~рабuтыr.(l,лr·сь 

только одно Карабашск()е о3ер , и .1ъ кnтнраrо соль 11родаRалась n::t &t·kcтt 
:Дt•nы~rи лишь въ . uе3нач~ :rельном ь кол~Р1е1;то·в ( l2 ·JOO nуд., по 11 1

/ 2 коп • 
.за nудъ); все же оста.1ьоое количество добытой сnли вывезен~' въ t'. Се-

. . 
l\111Палатинсitъ, 1'.1.1> ея изъ склаловъ ареАлатора продано 300200 11уд. 

11) utнt 15-16 Jt•)n. за нудъ. Мk;тами cб l\lt'i1 :н()й соли слулитъ 3tй

е.анеиiй и У стька~tеАОГt)рскiй уtзды Сеuи 11а 1атин~rt1JЙ uб Ia ~т и и 3~t ~и ao
l'()f'CK iй у1щдъ Толtской губервi11. 

JJ1uнycuNc~eiй zvриый окруtъ. Д•1бытая изъ ИC'NЧII;t!t•)uъ въ :но~tъ 

<Н<руr'~В nоваrеt1ная соль продавалась: а) выварочнан-въ мtстяхъ Д()

·()ычи отъ 40 д') 60 к. за uудъ и в ь мt ·т~ хъ сбы r·a отъ .50 к. Д() 1 !•у б

ли и б) сам()сааочнан-па ar ·kcтt дпбычи 40 -5<) ко11. 3а вудъ и въ 

·~ttстахъ сбы1'а отъ 80 коп. до l ру6.1я за пудъ. 

/{расноярско-Ачинскiй ирный - vкруtъ. Продаж~tая ц fiнa ва соль 

·fl'p ицкаrо солевареннаго зав()да въ мtстt ея дРбычи оrtред·~лена аr~яднммъ 
.доrов•,ромъ о о 27 ко·о. за вуд1-; въ мtста.хъ же с()ыта э :· а С()ЛЬ вродава

.лась no слtдующи»ъ цtнамъ: въ Ка1н·ко~I ·ь уt:здt 60 ~,.- l р. 40 к., 

нъ Красиuярскомъ 1 р. 20 к. -1 р. 60 к.- и въ А чин

'<1W\tъ-90с-1 рубль. Цkuы э~it выше цtнъ, сущ.>ствuваr.ши~ъ въ 

,]904 Гf)ду; nричинвою такого SfВленiи сл·kлуетъ щщз11атt) отсутствiе 

въ п;юдажt lf(}p~tcкoй соли, вuозъ иоr1•рой въ К11исейскую губернiю 

в··лtдстRiе войны Pt)CCiи съ Я·tf)Rieй прекратился. Въ OTЧ tHR 1м ь N.:tY rtpt)
_дaвo ~I)ЛИ 189774 t•уда 24 фуn·1~а. 

Снабженiе солью отдаленныхъ мtстностей. 

По имtющимся Bt) rru~ICKIJ~{Ъ ГорfИМ'Ь Унравленiи свtдtнisнtъ IНЪ мa-

~t'.':'30R3 и i1-хъ стоекъ 'l'урухавскаго края м ·kстно~у nace Jенiю въ oтqor-
' flомъ Г()ду (Jpoдauo казеввuй соли 22J пуд. 34 фун. ца су~tму 27 5 руб. 

-82 к. 3ао.асъ казевной соли тамъ къ 1905 году выра ка е ген колrРJе
tтвuмъ 24001 пуд. 28 фунтовъ. 
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Рабочiе на соляныхъ промыолахъ,. несчастные сл~ча~ и п~оч. 

Степной- Сu,tJерный ирн.ый окруtъ. Piiб : )'fЬJ по .l{t)бhlчt соли прои:l

водились с-ь 30 iюни n.} 25 окrябрь. Bt:txъ fiаб . lчихъ щ,еюtуm~ственно 

nзъ кврrиз1., 3i.•донкалосr. до 2 4:33 чеJ1•1в f;tr ь, исключtпельно мужч~нn. 

Сре11няя ~араiSотная 111ат:t 3:1 "ажлую 1000 11у tnв 1) добытой и сложен · 

еt•й А а бе t 'el'ciXЪ озrр1. соли бы 1а ок,,ло l О рубле~. По это 11у разе чету 

fJбщiй за все колuче1:тво д · ·бытой въ отчетно)tЪ l'!'дУ соли (243J096 

uуд . ) зарабuТtiКЪ выразится сушi'Ю 24033 рубля. 

Пuгрувк~t с JJJИ въ б .1оmи nроиав 'ЛII 1ась ч~езъ п 'д!)ЯД 'Нiк.ов ._, ft()'t' · 'rыe 

НЯНЯТhНJЪ ОТЪ сеt)н paб .JЧ , I~th Yf1JI(I.ЧИB1Hi за деНh: ~tулиона'lh Lbl 1 руб., 
Ж()НЩ11На~tЪ ПО 70 К. И Лi>ТН'dЪ UO 50 КОП.; Нuсц 'IЬЩ НШ СоЛИ СЪ бе~сr t 

.въ барж11 въ тичк.ахъ noлyq ~ли 09 20 к ' '''· за. тачку. 

3 L ПIЧ'ррку t:ОЛИ ВЪ барЖIJ Q t)Дf)ЯДЧ::IКИ Нl)дуЧ,.I,Л1J. ВЪ CГeiLHe~tЪ, IJ.I 5 
.J!)бЛеА iЦ ТЫСЯЧУ 11)'11.''ВЪ. Ч >Р3Ъ ПОдрндЧ~1К.()ВЪ же ЩЮИ330Юf-1а 'Ь И Дrt

-tTaHiia с(• ли съ озера до нrистави, при че .\JЪ ц ·kн . L аа веревозку 1000 11у

д11въ СоЛИ KO.'IfбJJJ::tCЬ ОТЪ 1:) Дtl 25 ry6 ;reй. 

Степн,ой IO нсн,ый ~ориый 07rpytъ. l' м:11оложснн 1е въ э ro~t ъ f\KPY'' k 
Нарабашсr\ое co .нriJoe 038JJO pLt3p tб .нn~ва1ось съ lO iю fЯ no 2~ оlняl)ря. 

BttX'h rабОЧU'\Ъ llol л.обычt COHf ;ннолжалоrь (\76 ЧCJJ • IB'hin, исключи-

тельно ~tужчинъ изъ AttCTIIЗI'O КlltJrизcкaro васеленiн. 

С:1едн н н заработная ола та была въ pa3}t'l;pt 1 О рубл~й за. наждуrо 

1 OOU 11 у Jl« IB'I> добытой и сложе11 нoti 11а берну о·~ера с nли; слt.ff(1Вательоо, 

1tрИ Дl)бbl't'B B'h ОТЧе I'НОМЪ ruдy 67 5650 IIJ ll· СО3 И Зара.бОТОК h IHJfH3 !ПCЯ 

<: potCIIO 6 7 60 р у6л~й. 

Воачикu со ·•и съ nзера въ СемипалатинскЪ rю :rучз.ли за 11epeLNЗ~'Y 1()()0 

· tl у д()въ 110 50 рублей. 

Осvбыхъ для раб ,чнхъ "нt.лых·h nnм·kщe11iA при co.1нRhiXЪ озеrахъ не 

l!м ·в~Т<'Я нu въ ()тепиол:ъ· GnвrpнoJth. ни въ OmennoJtъ-IOJюftOJttь юр

Jtъ?х·ъ 01rру~ахъ. 

I{(:IB'Ь ВЪ ТО,П, 1'3Kh t1 ВЪ друr I~IЪ OKpyrt раб >ЧИ~П lla OЗepat·t- SJB

JIЯIOTCЯ вреим~·щоственно кирi'ИЗЬ', Кf)ТОры~ врих. 1дятъ на рабо rы всегда 

еъ своими семьями и собственны'rtи юрта~t!-t, рзсп"ЛJ.rаясь въ об.1асти оз~}УЬ 

на KO'iCHJ.,e. 
С~Jужзщiе на сказанныхъ соляныхъ uзер ;иъ no.\t'h ц:-t.юrси вт. деревsн-

В111ХЪ дo~tat1·, а также въ досчатыхъ IHtюraxь (бapartilXЪ), крЬIГhИЪ те-

"' с : МЪ и частью лпже въ земМIRI\ахъ съ ппл JBИIIIIhl~tъ деревянны~tъ еруоомъ 

«IHПЫtl> жердя~tи u соло&1•1Й съ Ш\бросанной сверху зеил~R. Служ.i щiе 

пплучади жадовавьн отъ 15 до 51) руб.1ей, ка.р~уд&!JЫМЬ же у lдачи:~а-

лосn 110 1 () pyfi. въ м·J; :~ц". 

Ji IЛЬ!IВI~Ъ, церквей И ШКОЛЪ На СОЛЯ ' IЬIХЪ 03fl()R.XЪ нtтъ. 

Несчае·t ньнъ случi~евъ при uропзводствt работъ не бrя :ю. 
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.JJluщjcuнr:кiй ИJJU'>1й окруtъ. Rct~ъ rщ.fl I'IИХЪ ( кr> )м k дров()~уl) 1въ и 
' Вt)ЗЧИКНК'Ь дrонъ И CoЛt:f) На (;t)ЛЯНI~ХЪ JtCTOЧ 1ИЮ1Х h ~~ I 'IYI~ИftCf\31' • Гt);·IH lJ'r) 

(•круt·а задnлжалосt . : 63 челооtка сс,t)ствечоо Ai1 зав •дскi 1 р L6 •Thl и ~~7 
чел(\вtк,., на вr·пr•моrателt)ныя: раб11чiе нанимали сь изъ t\лuжайmи~·h къ 
сl)лянымъ ист •ЧHrrFro-wъ селенiй; ра.:нrtръ зя.р~б r..тной ол<.~.тьt ryщncтnoвtt..IIЪ 

•О I'Ъ 13 ДО 30 руб. ВЪ AIIJCЯЦ h ИЛИ ОТЪ 41) КОН. Д1 ) 1 руб.IЯ йЪ су Г((lf 
На CBOH .ItЪ IIИЩ!>BttM'h lf.OBBЛbCTRiИ. 

Служ~Ш(JХЪ на С(\Лt?в~реннJ.JХЪ навl)дахъ с(\етонло 7 съ оклада~u отъ 
180 ДО 800 p~l). ИЪ Г · Д Ь на СВ()е\1Ъ С()Д~рж:нj И. 

llродол 'r! i И'f(\Л \1\0('Th рабоча 1'0 RpeмeHR 6- 1 () ЧаСr • ВЪ ВЪ rутки. 
Пнтребные рабnчи \l'h 11 служн щ и .\1'h IIJHillacы, а т:нt -к е ~ товаrы, от-

u~·ска'IИсь въ сqстъ :1арi16отка из ·,, з~Jбар · •въ и лав ., к,.,, П)tf.ющихся nрп 
СОЛЯНЫХЪ О3Срахъ. 

Pi.Lбoчic пoмt ~ llriiOтcя чаr~тiю RЪ 'общихъ па~армRх'J,, чrtr.тiю въ oтд·l).lЬ-
ltЫXh и:3бап., yr.тr oe rP:1hiXЪ Сttсц;ально . ля ceмeAFJt.JXЪ · р .1fiочих1. 

fl, ~Н Bi1f~teн н at' •) IIO~t·JнЦf'HiЯ 3nбол ·БЕШ I ХЪ ра.бu ЧИХ h И оЮtЗ i HIH ЯМЪ 
1НЧ)ВО11аЧ3.ЛJ-.Н А Й M~ДИIL 'iiiCKf)Й IIЩI •Щ if ори КаЖДI):IIЪ ИЗЪ COJJeвapetlRЬIX.'h 

завt'донъ lнi·f>ется itpi · ~нш~ · IIOK'•й, с~абженный необХIIДIНtЫ)!И &tедика)Н'н
та п. 

llсрвонача п, нан ~t · •диц ·-tнr.кая II 'Ht •щh ~ка:~ыва1ась pat1o•l i~wъ Ф~лl.!lШC-
fl:\\tИ, пpиr• Jtarun ·' Mhl\1 .11 и:п 6'11tжайшнtъ къ ~HIB()дa~J'h ф•мьдшсрскнхъ IIYB-

1LТOH1. Тнжv.n fin .1 ьные лостан 't}fЮIСН B'h ближаfiшiя (t' Мt1нус·и11скъ) 6t1ЛI .
tJИЦhl ДJI:! ле ·~снiя H(l. ('ЧtЛ'Ъ аре нда:J'Jроuъ. Р<НЫJЫХЪ ВЪ теченiе года с~а
IЮДСКИХЪ paб . tЧiiX ') бЫЛ ' \ 9; рtе / ' ШИХ1 не бы 10. 

Нес•н\с,·нhlхъ ПРИ рабuтахъ слу•t i t::H1, а равно б~зпорядк Г) нъ и слуLiаенъ 
11е IJОJНШовенiн раб 1Ч!Н'h не было. 

Rраснон рско-Ачинскiй 201mый KlJyzъ. 11 остмннннъ rаб()чихъ на 
(Грu~tцк мь с,)леоар r·шн'м ь 3аВ'•д·в в ь отч~тномъ rоду бtJЛ 1 1 50 чr л )В hк1 , 
въ томъ числ·\) 1 женщ»н<t и 1 tloдpoeTt i KJ,. Be·li рабочiе бhlли HiШЯThl 
JtЗЪ ближайШИХ'), КЪ 3}\В()Ду ceлePiit rtaiiCK:i.ГO уt :~да. РJбОЧ11ХЪ IJ()Дев-
шивъ B'h ()1 ЧсJТН()МЪ Гnду бhJЛО 139()6. 

На бtлой вар11иц k раб ITfJ 11рnязн · •дились на 2 ot1mы (ttf) 6 часовъ 
каждпя, а Hft. лвухъ UtJлy6'kлruxъ работа была о.1восмtнная, 11рпдолжав

' Шi1ЯСЯ 7 часовъ. 
3 .работная ш1ат L за мужсf{ую n()денщ tщу сущqств•)в~.ла nтJ, 70 K()lf. 

до 1 руб tя, H"h заниси)tоtти отъ рода осполняемыхъ р116 · тъ. Ж ·• · щ 1на 
• JifiЛyчa :ta 11 pyl). ВЪ ~I~CЯilЪ; раб •Та ея С(IСГ()Я ·ra НЪ ЧИСТК'Н И IIOЧИHJC 'k 
м·kшков1; подрuстокъ эадолжалсн для JJо<·ылокъ и U t 1 ЛJЧ3JIЪ по 6 руб. 
въ мtсяr~ъ. 
Д 1Si OKa3at-~i Н ~tедtЩИ~СКI'Й П031f)ЩИ ВЪ ~аВОД'В С()f'ТIIЯЛЪ ф .ПЬ1Шf.~)'Ь И 

ЯМtЛаСЬ 8U rека. rГребовавruiе лtченiя paбt~qie (J())J'~ЩfiЛIICI, ВЪ 'J\н~i;eBCKJIO 
еельску.о б •лыJицу, нах(\дищуюся в-:. 28-ми версt·ахъ отъ 'l't.~oицкa.ru 

. зав••да. 

ВезuоvяJК()ВЪ ~1е1.-;ду раб()Чif~нt не быд(). 
Несчаствыхъ r.лучаевъ былъ, С()llрОВf)Ждавшiйся с~1rртью раnочаго щйt 

tfi(\J)I•Iocтrtлыюй р:16 1тt no добычt д!Jя 3ав • щ:\ известк ~ вat'(j ка~tня. 
С.1ужащихъ въ Троицi\ОМЪ за.водt было 6 че ювtк1., съ воJна,·ра .-кJI,е · 

· иiемъ отъ 360 Д() 1500 р. въ г,щъ. 
Собствен н•• nр н 'l'роиttко"ъ з.iвод'IJ церкви н tт1-, 

,;кt).МЪ, гдt находится зав()д·t., ю: tются дв·ь Ц(lркви. 
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Д О Б Ы Ч А 3 О Л О Т А. 

Заявни, отводы, зачисленiе и продажа прiисиовъ съ торговъ. 

..-"'<:ti oo -c:: ,._,...... 
~ ~C\I r-~м....-. 

- - ==-=-==-
..._ц 1 . .'':) с- C'l '"':!"" C'l ~ 
с.. м ~ с-:. С\1 

1 1 ! 
1 1 

1 1 1 

: 1 1 1 

1 1 1 1 

=::::-==·-=----==-=-.;:.;-======== 
·ч.u u .ыtн \ t"- ~ у о:: v 7'1 ~ Ф 

Ч.X[ЧH lf OHJ.O l j C'Q ~ м м ~ ,...... ~ ~ 1 1 [ 1 

1 · -"-=~Hd~-~~!!.~_ii.L A=li =-======·====== !====-~=--=====~=== ~-=---=---
! 

"AifUJ Ч.LI! Э 'UJ.\1! 
1
, ос~о-. Ф е- о:> J.Q оо 

-А{) 'iЯ И.L tЭ H .LO jl ; ~ ~ ._--; :::::; ~ ,...... ;:; f2 
:0:: 1 Q~Э~~~_I!~ILL j ..:.--================= 

1 1 1 1 

·-
1 

'! 
1 

1 

. 
1 , ., 

: 1 

~ ...... - ~е-Ф 
[ Q?QJ ~~:-.1 ·ч.н o1'0 u.Ln i' 

o .ы.э 'llэu & иvJ п l 
1 ==::..:=::..:====-========== 

• AНI: tПI 

ч.а овэtr:>и ~.е t: 

============ 
· ·ыroaiH!B 1 

ОIГ И II .. C.L:> Oll 
1 ·~ ["- iQ ~ с- ~ 
1 <:0~ ~ ....... ::.~ ....... ...... 

------~- -======== 

,.а 
х 
:с 
ж 
с.. 
С> 
а... 

l! 
1 
' 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

--=-=---=--= =· ======== 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

·===--===========:::= -..=::-:-= -= 

. . . . 

. . . . 
.!$1 . ·-. . :...,) 

*) Изъ ltроданныхъ въ 19');) l' • tдy 117 прiисковъ, в .· его no нре :J,ложе liпыхъ на 
·торt·ахъ цtнакъ ва суюtу 671 О р:, б. 50 tt·, ТОЛЬК·J ~ . 78 врiискон ·ь ннесt~ны пnл
ностiю Аеиьги 3751 ру6. 40 к. (въ 1~0-1 мду ва 57 Il!'iиct<oвь tJoctyllилo 2340 р. 
25 к.). 

Къ от~ t.ч'k съ торrоuъ въ OT'IC1'JH .. ~tъ году 11азначал"СЬ 784 IIpiиcкa (въ 190! t·uдy 
-быдо 510 ll}'iиc,кoвr.). 



~="CC 
0:. "е! 1:1' 

-· со 
~ ~ 1: ~ 
с.с \": "' ~ "'~ r:r С> ~ ...... --3 !..< 

"'С ~ ::: 
);;1 ~ .... <::>' 

• ~ g:g ~ 
~ ~ ~ 
r;. = ~ 
С> '""> ~· 
...; t7' 
а: ~ 
c;o:l ~ 
Q0-::1 
/;:о $>) :s:: 
..... •• <:.:> 
~ $>) r:r 

~ 

- ... 'S ~ ~~. ,.,.. ::: '-'' ):;;;. = ..... 
'"'CS~~ 
~ :s:: r:r 
се ..с: 
Q ф -
.... '""" -~ ~ ~ 

...: tr -· ~ :s; 
(':) р (':) 
\": С> ::::; 
ts: 0\ о 
:;:: !i!: се 
r:r 1-3 r:r 
(':) с = с.о = С> .::> r:r 
С":> ::= 
Q С> 

g ~ t>::: 

~ <:.с ~ 
~ t>.:; ~ = ::>): 
'"С! = (':) 
~ . ~ 

~ ~ ~ 
~ -.:J r:r 
r:r>& 
J=l • с 
С> ;:<; 
<='\ \;;' ~ 
IZ: ~ '-< 
...; ..-:j 

о со о7' 

со,_._. 

~ФФ 
с );;1 

~ . = 
- "1:1 ~ .... _... 

~о ~ 
>&}:.:~~ 
'< ~ ;; 

=:: о" ~ 

"'":! ~ . 1 1 

):;1 >< ~ Число 1 ooC:J,-... • , , = ~ ll 1 1 • 

~ r:r"'""" • Ппмыто orooa>~ С: а· с s 
;; >~ · / нр1исков·ь. Р ~.~~~:;~ Добыто g-.g_:: ~ & ~ 
:: ::: :... 1 =---:--- пеrковъ а> а;~~~ = ~ = ;; 
..., >-3"" • • III~""X Ф Ф -

~ ~ ~. . Названtе горныхъ оируговъ. : ь ~ lj d: • ( .. ) ~ ~ ~ ~ ~ suлота. 1 ~ ~ Е -; ~ ft 
::>1 ~ ~ >С= · ~ Q; Р)дЬ. ~=Ч~Ь»о ~~ :::3 c.;s ~ = ~ 
ts: ' .,.. 1 С'3..., о"-' O~=t~:t!:::i .....,. Е-< =: ....:; Е-< =: 
~>< !:-' <t· . . - ~ с::! \С) ~ 
r:r ~5 . ~ ~ ~ :!01 ---- 1 . . . . 

::t:~~a · 1 · · · • : 
~ '"'с~ __ 1 E-< j1 nхлы. 3. / дnли. u. , ф .j 3.·~. 1 п.ф. ~ з. ~-~·П<ф.:з:л.

1
~ 

-· ;:<; - • 

~ ~ 0: . 1 1 1 1 11 

~ ~ r:r Стtпвой-С·hверный • . • • • . 27 41 . 37.325- 34.2 - 137 50 - -- - 1-- 4 23 4 
?:: -. ~ Сте.нноf:f-Юлtuы'й: ршзсыпнuru • . 196 7~ 37.680.300- 13)4 13 28 54 91/ - 25 56 01 '- -- - 1 

~ ~ ~ · . . ру 11 наго . . . 32 1.2

1

. 554.763 6 29,2s D 4 33 941 1 2 21 68.·-·-- --: - 1
!' 

1::" 00 :с jt To:rticюii • • . • • • • . • • 245 . 11 

~ :--" ; . р()3СI>!ППОrо • • • • - 16 2.602.087- 50 3 1 21 93 J 1 

~ ~ ~ _ . тоже-драl'() IО • . . - 1 14.017.00С- 5
1
75' 21 7 30 36 ---. -~~- 15 7 63,1 р 

~ 0 ~ • . рудн аги • • • • • - 12 1.542.055 8 46 34 2 58 2 -- -~- 1J 8 68 ~8 ~ 
~ ~ а ! Алтаi1скiй . . . . . . . . . . 8Ь 49 54.981.510- 21.з 3129:19 72 *) -- - .i 2 3-178 17 ~ ~· ~ ф 1, Минусивскiй: poзrыuнoru • . • 2 ·:1 t13 17.407.400 -~ 27;, 213194 1G ---

1

-
112 30 72 Si-3 / ~ 

: Е ~ 1 , руднаr:о. . . . . • ~5 2 30.600 ~ 93.з -. 1~ 6d 44 ----1
- 5 57 7 1 j-г :l CIJ 

о cs cs: 1 Itраснолрско-А '1 ИliCKIA • • • • 560 1 jl ~ 
/;:о ~ ~ • 1 -~ ~ ~ 1 pщн: ЫIJII (J ГO • • • • - 27 16.236.646 - 14,t 614 68 6С ----, 125 79 51! С 
~ ci ~ 1 руднаго . . . . . - 71 1.258.o4:dl10 32,s 33~~6,f>Я - ---- - ·· 413 54 - ~ ~ 
~ ~ ~ il Еuисеnскiй • • • . • . . . . 740 1541 291.707 .640!- 9 . 67 4 21 1( - --- 10 24

1 
8 81 ' • 

~~= ocx;'g 
Оi-<В: 
- о~ 
~ ~ ~ 
):;;о о
I:P о >< 
~ с r:r 

= ~ ф"< 
= ~ 
n "" .. , 0\ .. с 

с ... = :::. r:r 
.r.-_ 
«' - :с "1:1 01) 

(.0~ 

):;;о Е: = 
<:> >-3 "Q 
:::. j1;: -· 
Ct> ~ = 
~ ~ 7 

Bcero • • • ··1~1791 
11 " . 11 · 1 1 

роасыnноrо . . . 11 -· 38~ 434.669.908 ,- - I1, 1U6 38,80 45
1 

- :25 56 1_18141781 14 
'рудН/1ГО • • • · • . _ 1 - 3SI 3.386.058- ,- 771616 44

1 
1 2.г1681727!3335 1 /2, 

, ~141 1,b l- 1 вэгrр, 177 16~~6 1 2
1
65

1
49,,,. 

Въ 19U4 году: 
po3CЫIJROГO 

руднаго 

. . . . . . . 
199С 

- 11 42311 424.231.729 .. -
-" 3d 3.808.050 .. -

11 

154 28 в 1 
58-- / 1 l "v-11 -

94 i 78111/•!J М.ев te - ,34114183176'/• 

248129134 69'/•11 

,..... 
ф 



20 

Дtятельно~ть эол~тGсплавочныхъ лабораторiй. 

Въ 1;еченiе отчетна1·о года в:ь Томской золот(lсnлавоqн, ,й лабораторii:J' 
снлавлево зnлотr}: 

Шлихового • 

По присоедиuенitt къ _это&tу яолоту, при 
fJJ . . aв·h но, хринивших (·.я въ JJЗ6ораторiи остат-
1\()ВЪ отъ нроб -о и соров·ь (2 ф. 85 н. 5~ д.), 
J1олучt.>нu лиrатурна го • . . • • • . . . • 

ll ъ не~tъ, no нро6амъ, < од •· рж йтс.я чисты х1 : 
золота • • 
Cl'pe(lpa. • 

Кромt того, CJJJiaвлer o нъ отдi:льuый слнтокъ 
nринадлежащее ча.ст1::1о~•у nро.июпленk!И if У 

коuТJ•Ъ-11 ро6~ое :?(,лuто въ колнчествt 12 вол., 
юри 1.1е~ъ нолучено лигатурн~го • • • • • • 

Въ Вt'МЪ, 110 нро()амъ; содержится чистыхъ: 
золота . • 
серебра • 

Все озоачевное въ этой таблиц·k золото 

-- 93~------

-- 83 9 __ \1. 

сплавлено въ 911 слитifахъ. 

Нромt . того, въ отчетвюtъ году cnJJaвлcao въ · 7-м-и с 1итках'f. подлежа
щаrt> зачRслевiю въ нользу казны золота: а) храповшагоси н·ь лаборато
рjи бnлtе J·O лtтъ въ сорахъ и щ~'Гаткахъ отъ ор1)6ъ 1 ф. 3 з. 48 д. 

(лиrатурное), 6),-тоже ра~в·kдочо~r() золота 8 з. 24 1[. (лигатурное) и-, 
в) получеона го о'Г'Ь обработки сС)ровъ, въ оnы·rн<'й золотоизвлекателъной 

фабрик:~> 5 фун. 79·*) зол. (лигатурв(!е)., всего пuлучев() логатурнаго 6 ф .. 
90 ЗOJJ. 72 д., ВЪ КОТОр()МЪ, 00 Пр()б3.И'Ь, сп дерЖИТСЯ ЧИСТЫХЪ: ЗОЛОТа 

5 ф. 1,5 з. 50 д. и серебра 1 ф. 22 з. 94 д· 

Изъ оока;занваrо въ оомtщенной выше табляцt лиrатурнаr.о золота 

(136 о. 15 ф. 87 з. 54 д.) от-оравлевъ въ отчеrномъ году на С.-Пе
тербургскiй Монетный Дворъ 8 ~!1 слитокъ вtс()МЪ 128 п. 12 ф. 50 з. 

66 д., а остальное затtмъ количество отнравлено туда У.же Вё лнварt. 

1906 rода. 
Крпмt того. въ отчето()МЪ году отправлеоо на Монетоный Дворъ оод

лежвщее обращеоjю въ ооль3у казны, золо'fо (лигатурное): а) у.казан.пое 
выmе въ кодичествt 6 ф. 90 з. 72 д., б) отобранное от хищников:ь 
(сnJiавленоое до отчетнаго l'Ода) 9 З()Л. 92 д. и в) таковое же, при-· 

*) Кромt этого К(lличества въ Томскую sолотосплавочu.ую лаборат<>рiю nоступилъ.. 
•ет~ллъ вt.е.о.мъ 1 п. 16 ф., полученвый нри 11ромывкt tоровъ ва 11р.iискt, раsрабQ
тываемомъ гидравлическомЪ сJJособомъ. Jl() спла.Jt эrroro металла. и опробоr.аuiи, въ.. 
вемъ 01~азалось чис'l aro ~Juлота 38 зол. 3j доли. 
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сужденвое въ пользу tlJШдtльцевъ Апвивскаrо uршска Даниловыхъ, въ 

количествt · 21 зол. 

Въ теченiе отчетнаго года ва ноступившее въ лабораторiю 3олото~ 

'il · составлеnо расчетовъ . • • . . • . . • . • . 761, 
.J JSыдаво ассигновоr<ъ. . _ .••.......... 812, 

· выдано выписокъ иэъ расчетовъ . . . . . 179. 
· Общая сумма, на которую выданы ассигновки, равна 2270437 р. 52 к., 

а общяя су~tма, локазавная къ уплат'h · въ выпискахъ ихъ расчетовъ, 

равна 8689 р. 55 к. 

Дtятельность опытной фабрики для извлеченiя золота изъ рудъ. 

Въ устроенной при Томскомъ :. Горно~tъ У оравле!'liи оnытпой фабрикt 

для извлеченiя золота изъ рудъ nрои3Rодилась, ~tежду прочимъ, об_ра

ботка соровъ, 11ечвыхъ выло~tокъ и шлаковъ отъ сnлава золота, а 'l'акже 

золы изъ зольвиковъ плавольвой . nечи, при чемъ получено лигатурваl'О 

золота 4 ф. 82 з. 24 д., въ которомъ содержится хи~Iичесюi чистыхъ: 

золота 3 ф. 41 з. 3 t д. на 1814 руб. 43 к. и сеrебра 1 ф. 9 долей 
на 16 р. 47 к., всего в а сумму 1830 руб. 90 к. 

Въ тot:t же фабрикt производилась обработка ру дъ no заказа~IЪ част

выхъ лицъ, при чеиъ въ отчетномъ году было nроизведено испытааiй: въ 

малой mпровой мельницt 21 tвtсъ руды 15 п. 17 ф.) в а сумму, по 

таксt, 315 рублей и въ большой шар ()ВОй мельвиrеh 7 (вtсъ руды 80 
( 

пуд. 18 фу в.) на ~,;y~aJy, по таксt, 250 рублей. 

Въ отчетномъ году произведено расходовъ uo золотоизвле.кательвой фаб

рик'h 4213 р. 52 к. (въ томъ числt 180 руб., уплаченыыхъ за шаро-

вую мельницу). · · 
Важнtйшiя постройии, техничесиiя усовершенствованiя и опыты на 

частныхъ золотыхъ промыслахъ. 

Въ 1'o:AtCKOJitъ ~орномъ окруиь въ отчетио~tъ году окончена построй

кою толчейпая фабрика для обработки рудъ на npiиcкt 3-я Берикуль

екая · площадь, принадлежащемrь компанiи Ложник()ва. и Быховской и по

строена б·вrувпая фабри па для обработки эфелей на Блаrонадежвомъ прiвскt 

А. В. Корниловой. 

Рабочiе на золотыхъ промыслахъ; мtры къ ихъ обезпеченiю несча

стные случаи и проч. 

Степиой- Сrьверный ~ориый окруiъ. Рабочихъ на uрiискахъ въ раз .. 
вое время находил~сь 58 челов. изъ вихъ мужчивъ 39, женщинъ 17 
И ПОДрОСТКОВЪ 2. 

Bct рабочiе были изъ мtстваго населенiя, больmивство киргизы. 

Разработка uрiисковъ nроизводилась въ продолжевiи 1 О 1 рабuчаrо дня, 
·при чемъ было задолжево ~52 подепщины. Размtръ поде в вой платы былъ 40 
-80 коп. на своемъ nищевомъ довольствiи; золотничвикамъ же уплачи

валось по 3 рJбля за Зl'лотвикъ ·золота. 
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Число рабочихъ часовъ въ девь не превышало 9. 
Для оказавiя врачебной помощи рабочомъ па каждомъ и~ъ разраб()тывав

ших~я прiясковъ было поставлено но одной юртt, RЪ которой устраивал

св nрiемвый покой на двt кровати съ походною аптекою . Ни врач~й, ви 

фельдmеровъ на nрiяскахъ ве было. СJ1учаевъ заболtвавiй рабочихъ 

не было, а равпо не было несчастныхЪ случаевъ при произвJцствt работъ. 

Рабочiе киргизы оомtщались въ свнихъ юртап., русскiе же рнбочiе 

жили въ земляака!ъ вли Ш2.J.\шап. 

Церквей, часовевъ и школъ на прiискахъ нtтъ. · 
Служащихъ на прiискахъ было трое съ окладами жалованья до 15. 

})уб. ВЪ МtСЯЦ1. • 

Безо<'рЩJК(IВЪ и rлучаевъ 11еновинrвtJ11iя рабочихъ не было. 

Степиой-Ю01сный 'lОрный оиру~ъ. Рабочихъ па врiискахъ зтоrо окру

га, КрОмt 30ЛОТНИЧНИIН)8Ъ И TOJ ф()ВЩИК<•ВЪ, бЫЛО 3440 человtкъ, ВЪ ТОМЪ 
числt: мужчивъ 2978, женщqнъ 43 и uодростковъ 419. 

Иромt того, па uрiискахъ было золотничвиковъ 1686 и торфовщиковъ 
185 человtкъ. 

Среднее. число рабочихъ въ девь, за исюпочевiемъ sолотвичниковъ и 

торфовщиковъ, можетъ быть выражf во цифрою 2540 человtкъ. 

Рабочими панимались киргизы уtздовъ Устькамевоrорскаго, 3айсанскаr'J 

и Джаркевтскаrо, въ коихъ расположены золотые uрiиски, а 'l'акже кре

<;1 ь.яве уtзд()ВЪ У стhвамевоrорскаго и 3}ttиногорскаrо, казаки станицы 

Rокnектинскuй и м·l>щане городовъ У стъкамевогорска, Коквектовъ и 11ю-

1'tteuи. 

Размtръ зараб uтной uлаты при uищевомъ ДQвольr,твiи отъ промышленни

юнsъ существовал;: рабочи!tъ отъ 3-хъ до 15 руб. въ l\ttcяц1> и .ма

tтеровымъ u'l'Ъ 5 до 40 руб. въ м1н:яцъ. При собствевно~Jъ оищЕ.lвомъ 
довольствiи плата 11роизводилась: рабuчiнtъ отъ 3 до 45 руб. въ м'hсiЩЪ 

и мастеровыъtъ отъ 8 до 50 руб. въ мtсяц·(~. 1'орф 'вщики получали за 

1 К} б· сажень вскрытаrо то!1 Ф 1 о ·t·ъ 50 до 80 коп. 

Пищевое дuнo..oLcrвie тtхъ рабО'1ИХ1J , кuторыс таr{овое получали отъ 

uромышленвиковъ состояло изъ Lеществ ·~->, указавныхъ въ обю~ателыюмъ 

uостановлевiи по этому uред~tету, издапно~1ъ li рисутствiв~1ъ uo го рвоза

водскимъ дtлаi\IЪ при 'Гоiltскомъ Горномъ Унравлеniи. 

Продолнсительность рабочаго времени ft(lлебалась отъ 8 до 12 часовъ 

въ день. 

С;нtовольво ушедшихъ съ uрiископъ до истечевiя срока найма оыло 

24 7 рабочихъ, которые почти всt добровольно возвrатились на прiиски. 

На освовавiи 51-55 ст. прав. о най8t'h рабочихъ на частн. золот. 

и плат. npOili. на двухъ рабочихъ было наложено денежное взы(·кавiе въ 

размtрt 1 рубля. 



23 

Орrаuизацiя врачебной помощи рабсJчимъ 1\tожетъ быть призвава вполвt 

'jДОR.llетворительной. На орiискахъ ~ъ добычей золота въ болtе значиrель

~вомъ количеств·h, а также ua · рудuиках1, воолнt оборудованныхЪ для до

~бычи руднаго золо·га. имtлись больницы r.ъ 2 -6 кроватями, аптеками 

u должной обстановкой; на друrихъ же орiискахъ имtлись орiемные поков 

·съ 1-2-м.я кроватями и аптечками. Вольницами и орiемвы"и пок6ями 

-завtдывалъ нанятый золотоuроан11шленuиками па ()бщiя ихъ средства 

-особый врачъ, которому, при готовой квартирt па одВfiМЪ изъ цевтраль-

qJЫХЪ золотыхъ рудниковъ, уплачивалось вознагражденiе въ размtрt 

1600 руб. в·ь rодъ. Но тt промышленники, у котор~хъ прiиски и руд

·ви:tи расположены вблизи мtстъ жительства сельскихъ участковыхЪ вра

'Чей, при1·лаmали спхъ послtдвихъ. При больниц~хъ и прiемuыхъ покояхъ 

состояли фельдшера, услугами к·оторыхъ пользовалось также . и мелкiе 

11РQI\Jышлеаники, не имtвmiе пи больницъ, пи лрiемuыхъ uокоевъ и въ 

'Случаt заболtваuiй рабочихъ uомtщавшiе uослtдuихъ въ ближайшiя 

\l.lрiисковыя или 1·ородскiя больницы, либо въ свои жилы я uомtщенiя или 

:же въ особыя юрты. Ап1ечки (домашвiя) съ достаточнымЪ количествомЪ 

пео6ходимыхъ медикаментовЪ имtлись на всtхъ безъ исключевiя прiискахъ, 

rдt не было больвицъ и прiемныхъ покоевъ. 

Пр~обладающими болtзв.ями были: ревматизмъ, лихорадка, желудочво· 

кuшечвыя разстройсrва. rоловныя боли и болt3ви вакожныя. Изъ забо

:лwшихъ рабочихъ умерли: 2 отъ оспы. 1 отъ l.'Орячки и 3 отъ чахо·rки. 

НесчастныхЪ случаевъ uри производствt работъ было 19 съ 28-ю nо

страдавшими-, изъ коихъ умерли трое: 2 отъ падевiя въ шахту и 1 отъ 
nзрыва заряженнаго дивамито~tъ шпура. 

Старательскiя (золотничвыя и отрядвыя) рабuты были на 41-мъ прiиск't, 

tJриче~Iъ такiя работы па 23-хъ прjискахъ производилось при хоз11й

-етвеuныхъ работахъ и на 1 ~ прiискахъ раt5от:Iли исключительно зояот

·вичвиitи. Плата за золотвикъ золота была отъ 3 руб. до 4 руб. 60 коn. 

Служащихъ на всtхъ uрiискахъ и рудпикахъ состо.ядо 184 человtка, 

tъ жаловавьемъ отъ 7 руб. до 125 руб~ въ мtсяцъ, np~t чемъ лишь 

нtкоторые изъ яихъ имtли свое пищевое довРльствiе, большинство же 

~ нользовались оищевымъ довольствiемъ отъ uроvышленвиковъ. 

Церквей, часовенъ и школъ в а прiискахъ вtтъ. 

То;1tскiй ~орпый окруzъ. На золотыхъ uроntыслахъ этого округа было 

784 l'ОДОВЫtЪ рабОЧИХЪ, И, KpO~tt ТОГО, 30ЛОТНИЧRИКf\ВЪ 70 ЧeJJOB'~K'J.. 

'Въ общемъ числt Задолжавшихея рабо•1ихъ 3аключается до 5°/0 жев

щинъ, которыми ореиму,tественво исоолнstлись обязанности I1рислуrи, ка

:mеварокъ, поломоРКЪ и т. под. и до 5°lo nодростковъ и малолtтвихъ, 

<Обязанности которыхъ обыкновенно состо.нтъ въ отвозк·h гальки и эфеля. 
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Собствеопо ва горвыя работы задолжается до 50°/0 общаго числа ра-· 
бочРхъ, всt же остальвые суть мастеровые, конюхи, нарядчики, шорви-· 

ки и проч. 

Рабочiе nринадле{Rатъ R$ мtстпс· му васелевjю ближвйmихъ къ . орjи-
скамъ деревень, селъ ~- rородовъ и . лишь часть рабочихъ была съ Урала. 

Раз~1tръ подеоной nлаты, въ. зависимости отъ свойствъ работъ и вре

Jtени года, былъ различный, и~tевво: лtтомъ взрослымъ до 65 к.
l руб., nодросткамъ до 60 коп. и ~1алолtтнш1ъ до 50 коп., а зююю: 

взрослыn1ъ до 50-7 5 коп., nодрост~амъ до 50 коп. и талолtтвимъ до-

35 коп., ори че~tъ всt рабочiе имtли свое нищевое . довольствiе. При 
О1'рядныхъ ~аботахъ задtльnая плата достигала 2 р. 50 к. въ деuь. 

3олотвичники nолучали отъ 3 до 4 руб. за золотникъ золота. 

Годовой заработокЪ каждаго рабочаrо соtтавл.яетъ, въ срсднеntъ, ва 
орiискахъ (розсыnяхъ) отъ 150 до 250 руб . , а в а рудни.кахъ О'i'Ъ 200' 
до 300 рублей. 

Жилыя помtщевjя рабочихъ на болtе или мевtе звачительвыхъ nрiис
нахъ были удовлетворительны. Но э1:оrо велыт сказать относительно по

мtщевiй золотвичвиковъ, такъ какъ ulJИ работаютъ па nрiискахъ, кото

рые уже оставлены болtе или мeute крупными nредпривимателями и на 

которыхъ продолжаютЪ существовать жилыя помtщенiя лишь прежвяrо 

типа (не nерестроев выя, со г nаев о требовавiямъ обязn,тельнаго Н()ставовле

вiя Г{)рнозаводскаго Присутствiя); въ этихъ помtщевiяхъ ва 1шждаго И3Ъ 

живущихъ золотвичвиковъ едва приходится 1/ 2 куб. саж. воздуха. 

На всtхъ пр1искахъ, rдt пос·гоян t 1 ыхъ рабочихъ не мев·Бе 50 чело-

вtкъ, им·Бется больi:Iица., съ соотв'kтствеввымъ числу рRбочихъ количе

ствомЪ кроватей. Такихъ больницъ въ прiисковойtъ райовt 11, при чемъ 

большая часть ихъ uаходитtя въ удовле1;ворительвоl'rtЪ состоявiи. Всtми 

больаицами завtдываетъ особый врачъ. 

На одномъ изъ прiисковъ (Новопокровско~tъ А. д. Родюкова), и~t ·l>ется · 
церковь, при которой состоитъ особый свящевникt, исполвяющiй всt ре

лиriозвыя требы uрiисковыхъ рабочихъ. 

Школъ ва прiискахъ в·втъ. 

Въ отчетномъ году самовольно ушли съ прiисковъ до иетечевj.я срока; 

найма 45 рабочихъ. 

НесчаствыJъ случаевъ nри производствt рнботъ прои3ошло 12 съ 12-ю 
пострадавшими рабочими, изъ коихъ одивъ уъ1еръ. 

Изъ 70-ти золотвичвиковъ 40 человtкъ состояли на прjискахъ, раз

работывавшихся хозяйствuввыми работа~tи, а остаJjьвые 30 человtкъ на
ходились ва 6 прjискахъ, коrорые разра.боты;t3ались исклюqителыJО золот-· 
вичвиками. 



По отвошепiю къ числу рабочихъ ч·исло ·служащихъ ва прiискахъ вы

wажается 10-12°/0 , а разъttръ вознагражденiя ихъ-uт'Ь 180 до 400 руб.; 
свъ крупныхъ же предnрiлтiяхъ возваграждевiе · существуетЪ въ размtрt 

uтi 200 до 3000 руб. в·ь rодъ. 

А tтайскiй ~орныu окруzъ. На прiискахъ этого округа рабочихъ было 

1025 челов·вкъ, въ томъ числ·k до 5~/ 0 женщивъ, ноторыя преимущест

венно исполняли обязанвос~и кап1еварокъ, мукuсtекъ, ооломоекъ и т. п. 

я до 7°/0 водростковъ, которые задолжалось для uтвозки гальки и эфеля. 

Кромt того, было suлотничвиковъ 298 человtкъ. Сuбственио на l'Op· 
ныя работы задолжа~тся 50°/0 общаго числа рабочихъ, остальные же 

~уть ъrастерN3ые, ионюхи, ua ряд чик и, шорпики и проч. 

ВольшивстRl) рабочихъ принадлежи·rъ къ nttстноыу нас(:1ленiю ближай

UJ8I'Ь къ nрiискамъ дереве11ь, селъ и городонъ и лзшь незвачительвая 

~сrь ихъ изъ болtе отдалевuыхъ м·вствостей (Мивусивсi<аr·о и А чинека

го уtздовъ Енисейской губернiи). 

Paзnttpъ заработной платы, въ зависиntости отъ свойства рабuтъ и 

времени г.ода, былъ ра.зличвый-отъ 60 Itou. до 1 рубля въ день. Го

довой за работокъ, въ средве~rъ, выражается 150-320 руб. 

Ра3~t·~ръ uлаты за золотникъ добытаrо золота существовалъ отъ 2 р. 

40 к. до 3 р. 84 коп. Почти всt ра6очiе имtли свое пищевое доволь

ствiе. llъ о·J·четномъ l'оду ушли съ nрiисковъ сам.овольво Д) истечевiя 

tрока вай1tа 34 р~бочихъ. 
На большей части золотыхъ нрiисК<1ВЪ жилыя nом·hщевjя рабочих"Ь мо

·rутъ быть nризваны удовле·rворительныnш. 3олотничники же (старатели) 

'1t о·rрядные paбoqie им·вли жилыя поn1·~щенiя, относитеяьво улучшенiя 

которыхъ остается желать очень мноеаго. 

На всtхъ uрi~скахъ, t•дt постояввыхъ ра6очихъ не меоtе 50 челов·kкъ, 
tуществуютъ больнич1ш съ соотв'Ьтствевнымъ числомъ кроватей. Такихъ 

больвичекъ на прiискахъ имtется 15; ори каждой изъ нихъ есть а\1-

течка и фельдшеръ. Всtми больвичка)IИ на прiискахъ, расnоложенныхЪ 

в а лtвой c·t·opoвt р. Томи зав1щываетъ особый npj исковый врачъ, иtt1но

щjй мtстоnребывавiе на Неожеданномъ нpiпcitt коj}навiи nодъ фирмою: 

"Южво-Алтайское золи·оnро~tышлеввое дtло" (11а этомъ прiискt нахо

дится болtе обширная больница). 

Процентное отвошенiе больныхъ къ uбще~IУ числу ра~очихъ колеблется 

О1"Ь 5 до 10°/0, ne включая въ этотъ сче·rъ такъ-вазывае.мыхъ льгот

ныхъ (ОТЪ 5 ДО 8°/ J ), LIОЛЬЗУЮЩИХСЯ О'J'ДЫХОА1Ъ. 

Цjjркви ииtются на llророко-Илhинскомъ пpjиci<t товарuщества I{уз

вецовыхъ и ва Спасской резиденцiи коАшавiи 1юдъ фир~tою: "Алтuйское 

золотuпромышле .. нюе дtло". На uрiискахъ "Южно-Алтайского золотоltро

IIЫШленнаrо дtла" им·l>ю't'СЯ 3 молитвевпыхъ дома и одивъ на А нвинсi:ом'Ь 

mpiиcкt Давиловыхъ. I\poмt того, во райоп·Ь uрiисковъ нри у лусt Кар-
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'Пtнскомъ и по рtчкt Коверлмt, uри устьt рч. Кобырчакъ,-двt церкви. 

алтайской :миссiи. Боrослужевiе въ церквахъ совершается священниками 
ближайшихЪ приходовъ. 

На прiискахъ Неожидачво~Iъ и Андабивско~Jъ имtются школы (двух
классвыя). Школы эти содержатся ва средства sолотопромыmлеввиковъ, 
при че~tъ при одной И3Ъ ни1ъ имtется метеорологическая ставцiя (1-ro 
класса, 2-ro разрЯiНl), въ которой ваблюденiя nроизводятся вtкоторымк 

11рiисковыми служащими (существовавшая uри друl'ой школt такая-же 

, ставцiя ныu t закрыта). 

НесчастныхЪ случаевъ съ рабочим11 nроизошло 6, изъ ноихъ одинъ со 

С!tер'fНЫМЪ ИСХОДОМЪ. 

Изъ 298 золотвичниковъ 80 челов·kкъ состояли на 6 прiискахъ, раз- 

работывавшихся хозяйственоыми работа~ш, а остальные 2l8 челов·J;к·ь 

находились на 14 прiискахъ, ко1·орые разрабо'l·ывались исключительно 

sолотвичникамя. 

По отношевiю къ числу рабочихъ число служащихъ выражается 10-
120/о, раз~rtръ же возвагражденiя ихъ отъ 200 до 320 р. въ l'одъ. 
Зав1щывающiе крупными предпрiятisми получаютЪ , значительnо болtе. 

Миuусиискiй ~ори'Ый окру~ъ. На расположенныхЪ въ этоtiЪ oкpyr'k 
з1лотыхъ прiискахъ рабочихъ ( исключи1ельво n1ужчинъ) обращалось 962, 
ВЪ ТОМЪ ЧИСЛt 35 7 ЗОЛО'l'НИЧНИКОВЪ (СТарателей). 

Среднее число рабочихъ въ деш) 619 человtкъ. 

3олотвичныя работы при хозяйстflевnыхъ поизводились на 2-хъ прiи
сиахъ-исключитеЛI·ЕО золотничвина!)Нf ра~работывалиеь 34 nрiиска. 

Рабочiе навиnннс1ся nреимущественно въ васелеввыхъ пуиктахъ .Мину

синснаrо уtзда и Чi.Lстiю ва саыых'~- uрiиснахъ. 

Разиtръ поденной платы колебался въ предtлахъ: забойщикамЪ отъ 

55 до 87 ноn.; во:зчикаn1ъ и на работахъ всuо~югательвыхъ отъ 45 дО' 
80 коп.; ковюхамъ и поторжеымъ отъ 45 до 75 коп. 

3олотвичвикамъ прои3водилась uлата отъ 2 р. 50 к. за золотнинъ. 

золота. 

Продолжительность рабочаl'о времени 8-11 часовъ въ сутки. 
Bct рабочiе юi·hли свое пищевое довольствiе, uри чемъ веобходимые 

имъ врРдметы uотребленiя оriQбрtтали изъ прiисноныхъ лавокъ по цtва~IЪr 

утверждеввымъ Окружнымъ Июкенеромъ. 

Виввыя оорцiи, по усмотр'hвiю завtдывающихъ прiисitами, вы да вались 

1-3 раза въ ведtлю. 

Жилыя помtщевiя рабочихъ (казармы) въ савитарномъ освошеuiи, въ 
общемъ, удовлетворит~львы. 
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Для оказанjя р.збочиl\tЪ врачебной помощи в а кажд()&tъ разрабатывав .. 
шемся npiиcнt имtлось больничное помtщевiе или былъ uрiемвый покой 

и аптеtrа съ прос1 Ыl\JИ медикаментами въ достаточномъ количествt. 

Пuчти на каждо~tъ прiискt tоетояЛи фелъпm' ра, при ЧС\lЪ прiиски 
Усинскаrо нограничнаго orrpyra, а танже прiискв въ Мипус:инсFом·ь уtзд:k 
no системамъ р. р. Сисима и Кизира оосtщались врача-ми ближайшихЪ 

врачебныхъ участ~овъ. 

Заболtвавiй было 936 (nодевщинъ 6427), изъ нихъ со смертвымъ 
ИСХОДОМЪ 7. 

Пrеобладзющи!\tl:l болtзвюии были лихорадка, инфлюэнца, Itатарры, рев

матизrоы и др. uрофессiональныя болtзни горнорабочихъ. 

Церкuвь и:мiется одва и одна часовня. Христiанскiя требы совер-

шаются свящсвнина~ш изъ ближайшихЪ къ пр;иска~tъ сел~нiй. 

Пiколъ ва прjискахъ ntтъ. 

Несчаствыхъ случаевъ съ рабочизш не было. · 
Изъ числа оавятыхъ рабочихъ ве явились ua прiиски 34; изъ со

стоявшихЪ на nрiиснахъ рабочихъ отказзлись отъ работъ до пстечевiя 
срока вай&та и самовоftьно ушли съ nрiисковъ 17. 

На Снасо-Пр<:ображевсномъ прiиск'h былъ слуqай варушенiя uор.ядка, 

выразившаrося въ вежелавjи рабuчихъ выходить на работу въ послtдвiе 

дви стрDстной ведtли и дои св. Пасхи. Но послt вадлежащаrо разъяс

вевiя рабочи:мъ ихъ правъ и обязанвоснй порядоrtъ возстановился и ра

бочiе сrrали, когда слtдуетъ, выхllдить па работу. 

СлужащихЪ па nрiискахъ было 96 человtкъ съ жаловаnьемъ отъ 150 
до 7 50 руб. въ rодъ; раз~1tръ же возваграждевiя завtдывающихъ прiис· 

ками достиrа~'fЪ до 1200 руб. въ rодъ при пищевоntъ довольствiи отъ 

нанимателей. 

/{распоярсхо-Ачuнсюй ~ор-ный О'Хруz'ь. На nрiис:кахъ этого округа 

въ отчетномъ году задолжалось, B'l- средвеi\IЪ, рабочихъ 1190 человtкъ, 

ВЪ 1'0МЪ ЧИСЛ'В !JУЖЧИНЪ 1180 И IJOДpOCT[\081 10. Кромt ТОГО, было жен
ЩИНЪ, nриблизительно, 80 челов,. обязанность которыхъ заключалось въ 

uриrотовлевiи пищи, чистк'.k бtлья и ороч. 

Въ общемъ числt рабочихъ было золо'fвичi:Jиковъ 128 человtкъ. 

3олотвичвыя работы при хозяйствеввыхъ uрошшодились ва 9 прiисiiахъ; 
исключительва золотви~ни:ками раеработывались всего 4 прiиска. 

Общее число дней д·.Бйствiя прiисковъ и рудвиковъ было 5500; наи

большее число рабочихъ дмей было: на орiискахъ 326 и на рудникахЪ 346. 

Рабочихъ поденщинъ въ ()Тчетно~Iъ году было задолжено 281444 
(мужскихъ 266728, жевскихъ 12796 и nодрос'Гковъ 1920). 
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· Изъ вавятыхъ на прiиски и рудники рабочихъ ве явилось 24 че.nов.; 

самовольно ушли съ прiисковъ до истеченiя срока найма 57 челов·вкъ. 

Средняя вро;iолжительность рабочаrо - вре~tеви въ день была отъ -6 до 
1 О 1 l2 часовъ. 

_ Нави~tа .~ись рабочiе rлаввымъ образомъ изъ ближайшихЪ къ промыс

ламЪ селевiй. 

Сред"няя поденная. плата ра6•}чимъ (~tужчивамъ) nри свнемъ оищевпмъ 

довольствiи была: лtто~tъ отъ 7 5 :коп. до 1 р. 50 к., и зимою птъ 40 
- до 70; ~tастеров1)\е же nолучали отъ 83 коп. до 2 рублей за деяь. Под

ростки задолжалось для uocыJioк'f. и для отвозки гальки; пл~·rа омъ была 

50 ._60 к. за день. 

На нрiискахъ и рудниюttъ имtлось 12 болынщъ съ 58 кроватямJt и 

14 аотеиъ. 

Преобладающимll бол·tзняuи были uростудвыя. 3аболtвmихъ рабочихЪ 

yn[epлu 6. 

ЦР,рквей и школъ ва nrQ~Iыcлaxъ нtтъ. 

На основаuiи 51--5!} ст. прав. о най~rt раооч. на часто. золот. и 

плат. промыслы были водвергнуты взыскавiямъ трое рабuчихъ: су~пtа 

наложеввыхъ па нихъ ·взыскавiй составляетъ 2 р. 50 коn. 

Среди рабочихъ былъ слуqай волвенi .я, выр1:3ившагос.я. въ томъ, что 

28 декабря 1905 г. рабочiе золотыхъ рудuиковъ-Авдреевскаt·о Нек-

расова и Inaннoв~r\aro Деиб ·)Веuf{аго преи.ра.тили 11рои1водство рабо·rъ и 

заявили промысловымъ уnравленiлмъ ·rреб ·1ванiе о повышенiи ра:змtра за

работной платы и понижевi.11 цtвъ на nродаваемые изъ нромысловых1) 

.11авокъ приnа.сы. 

Посл'h CJI'J)JJaнпыxъ лро;uысловьнtЪ упра.влевiе~tъ Аllдреевскаrо рудника 

Jступокъ\ рабочiе на этомъ рудrнrкt съ 4 января 1906 года приступили 
къ работа:.zъ. На ру двик·Ь же Iоанвовско11ъ всt рабочiе был.3 рас~Iитаны 

и спокойно- ушли съ рудника. 

По сообщРпiю uолицiи, больш~н-1ств •) ушеllшихъ рабочихъ возвратилось 

на рудникъ въ нервыхъ же числахъ J:l н варн 1006 года. 

Нссчастпыхъ сдучаевъ ори nроизнодствh ра.ботъ произошло 13, прь

чемъ одинъ случай сопровождался смертью рабочаго . 

.Служ ;1 щ~хъ на золотыхъ пролtыслахъ было 154; съ вознаrраж:..енiемъ 

ОТЪ 180 руб. ДО 3000 руб. ВЪ ГОДЪ. 

Enuceйcuiй юрпый 01~ру~.ъ. Юаюная часть o1cpyta. На прiискахъ 

южной части этого rкруга обращалось рабс~чихъ 2t)98, въ 'l'Onlъ числt: 

М~ЧИI:IЪ 2121, ЖеНЩИНЪ 311 И ПОДрОСТИОВЪ 266. 

Рабочjе ванимались частiю па cai\t ыхъ золотыхъ орiисЕtахъ из-ь числа 

тtхъ, которые р:tботали въ пр~дшествовавmую оuерацiю, а также изъ 
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-числа лиuъ, nриходившихЪ на uрiи~ки искать раб()тР, частiю же яаенъ 

nроизводился въ мtстныхъ солеяiнхъ и в1. · город:нъ [~ tи ··ейскt и Kpac
нojfpcrtt. Сп росъ на рабuчiя руки, въ обще\tЪ. Сf)nтв ~тет в 1валъ npeллoжe

lfliю и недоста·rна рабоч!!.хъ не наблюдалось. _На п~·iиск:нъ. разработы

·ваемыхъ nодземВЫ)fИ раб')'ГЮtи, рабочiе оетаютея кrуг·лый годъ и въ жи-

.JJые пункты не выходятъ, .точно также на ПJ)Iискахъ, I'дt rJримtняются 

Jl~Ги, составъ рабочихъ какъ лtто~tъ, такъ и зи~юю ~tало измt·няетсн. 

На uрjискахъ, разработываешJХъ драгюш, рабuчiе получали по:м·kсяч

ную nлату въ сл1щующемъ pa3}11>JYb: драгеры отъ 50 до 125 руб , .ма

'Uiинисты отъ 45 Д() 90 руб,: r\очеrары отъ 30 д"~ 45 р·уб.; слесаря отъ 

45 до 7 5 руо. и 11ромывальщуки отъ 25 Д() 35 руб. l{poм·k того, рзбо

't!ииъ на драi'ахъ выдае·t·ся еще nремiн, назначаNIЭЯ либо съ золотnика 

J{обытаrо золота, Jtибо съ куб. сажени uрnмытой породы, вслtдствjе чего 

заработt•къ ихъ зttач.ительно возрастаетn и бываютъ случаи, когда. дра

rРра!tЪ и маши в истамъ nриходrtтся rtъ уп патt до 150 руб. въ .&гhсяцъ 

1rаждпtу. 

На всtхъ прr~чихъ нрiисках1-, IIO'I'upыe розработываются ~IускульR(•Ю 

,силою, заработная nлата раб о• ихь на свое~IЪ пищевомъ довольствiи, 

была въ слtдующемъ rазм·~р·13: л·втомъ -- мужчинамъ отъ 24 до 60 
·руб., жевщина~IЪ отъ 1 О до 18 р. и подрос·rка~1ъ отъ 15 до 21 руб. 

;въ мtсяцъ; зимою-!tужчинамъ отъ 18 до 60 руб., жепщивамъ отъ 8 
до 13 руб. и подросткамЪ отъ f 2 до 18 руб. въ м·krяцъ. 

Высокая плата, дос1•игавпхая 60 р. въ мtсяцъ, uроизводилась лишь 

. .ш?~tвоги~1ъ кузнецамъ и пл()тника~tъ, котQрые работали u~п ностройкt в 

сборкt дрзrъ. Эти мас·Iора по евоимъ поз~ннiя~п t;ТОятъ гораздо выше 

~аурядныхъ прiиск.овыхъ nлотни1ивъ и к.уз1JСЦ '1 ВЪ, получающихЪ обыюJО

венпu 30 руб. въ мtсяцъ. 

Плата золотвичнiшаntъ 311. 3()дотникъ дпбытаrо шлиховогu ЗOIJOTa из-

!\Itнялась отъ 2 р. 7 5 It. до 4 рубл r й. за nолъе~1вое же золото рабочiе 

.nолучали отъ 2 р. 50 к. до 3 рублС'й. Продолжителы:остъ рабочаrо 

времени измiнаJла r· ь въ nредtлахъ отъ '8 до 11 чаr;овъ въ сутки, но 
illpи урочнuй рабо_11\ Ае досrrигала уtщзаошlrо мai\CIHty~ta. 

8-ми час:ов··й раGочiй день сущr.ствуетъ на лрагахъ, гдt работа про-

изводится ВЪ Tp!I C~l'tiJЫ. 

Пред~1еты nродиво:Jьствiя и товары nрiоорtтались рабочими въ счетъ 

зяработка изъ uрiисковыхъ а~1баровъ по цtнм1ъ, утв{lрждснвымъ Окруж

нымЪ Инжеверn~I'Ь, а также повуоались за яаличвыя Qсньrи у торl'ОВ

щевъ, которые на южно-евисейсttихъ uрjискаtъ въ отчетвомъ году ИАt1ти 

7 лавокъ. Соленая рыба, картофель, каrJуета, огурцы и нроч. ОВ')ЩИ 

11ривозилнсь ua nрiиски изъ близь ваходящихся деревень и какъ рабt)Чи-
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ми, такъ и служащими покупались на наличныя деньги uo добровольном}~ 
соrлаmевiю съ nродавцами. 

Изъ числа ванятыхъ на nрiиски рабочихъ въ отчетномъ году не яви

лись 52 и ушли съ нрiисковъ саъtQвольво до истечееiя срока найма 7 
человtкъ. За велвивmимися осталось долга 1263 р., а за самовольнО' 

уmедши~IИ (jЪ прiискоsъ-2377 руб. 

KpQмt того, осталось долговъ ва рабочими, уволенными по болtзни · и 

умершюtи, а та1сже не варэботанвыхъ ко времени Оit<>нчательваго расчета 

10347 руб. 

Заработокъ нсtхъ р<1бочихъ за истекшiй операцiоввый rодъ состав

ляетЪ cyntмy 360796 руб. и зарабо·rокъ служа :цохъ 11821 О руб., Rcer~ 

же B&ttcт'k съ ДQЛ1'ами 492993 руб. 

Жилища рабочихъ nостепенно улучшаю·гся, благодаря развитiю лраж

ваго дtла ., На т'Ьхъ орiискахъ, гдt nри~гtняются др1ни и гдt nроизвод

ство lJаботъ пред11 олагается ~ъ течеniе цtлаrо ряда лtтъ и при томъ. 

пебольшимъ ~раввительно числомъ рабочихъ, квартиры семейныхъ рабо

чихъ и ка:~ар~Iы для холостыхъ рабочихъ въ больmивств·h случаевъ удов·· 

летворяютъ своеn1у на3начевiю. Но ва прiискахъ, разрабl)тываемыхъ му

скульною силою, жилыя помtщевiя рабочихъ нельзя призвать удовлетво

ряющими даже элеJ\Iентареымъ 'l'ре6овавiя.мъ rигiевы. 

llоложенiе медицавской части яа южно-енисейеRихъ прiискахъ пред

ставляется въ сл·Бдующе~rъ видt : 

Uрiисковыхъ больницъ было 4, изъ коихъ въ течевiе всего отчетнаго 

rода фувкцiонировали только двt-Воровинская на Аnдреевско~1ъ прiиск·k 

и Удерейекая на Покровскомъ. Прiемвыхъ покоевъ было 6. При всtхъ 

больвицахъ и 11рiемuыхъ покояхъ имtлись аuтечки съ доетаточвымъ ко

личествомЪ медииамеRтовъ. 

Медиципснiй персоналЪ состоялъ изъ особаго uрiисковаrо 13рача п 1 О 
лекарСIШХЪ ПОniОЩВИКОВЪ (фельдшерОВЪ), ВЪ ЧИt,Л'В КОИХЪ СОСТОЯЛИ ДВ'k 

фельдшериЦы- акушерки. 

Годовой расходъ на медидивскую часть выражается суммою 1730() 
рублей. 

Вольныхъ, пользовавшихся врачвбн nю ПО3Iощыо было 2083 . человtка, 

изъ коихъ лtчились въ больвицахъ 278 и внt больницъ 1805. Умерло 

въ больuицахъ 7 и внt больницъ 31. 

По степени vаспространевяости болtзней преобладающимы были: бо

лtзt:Iи органовъ пищеваревiя (534 случая), общiя заразвыя болtзви 
(232 случ.), травматическiя болtзви (226 случ. ), болtзни дыхательныхЪ 
органовъ (166 случ. ), бол'Ьзви кожи и nодкожвой клt·rчатки (165 случ.). 
бол·Бзни глаз-. ( 154 случ; ), болtзви костио-мышечной сис·rемы( 103 с.1уч.); 
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общiл везаразвыя болtзни (50 случ. ), болtзви мо:1говыл и нерввыя (34~ 

случ.), болtзни сердца и нровевосныхъ сuсудовъ (24 случ. ). 

Съ цtлью опред·влевiл степени пот.ери физической ·rрудоспособности и 

тяжести тtлесвыхъ nоврежденiй рабочихъ, прiи.сковы~tъ врачемъ въ от- · 

четноя·~ году было произведено медицинскихЪ освид·kгельствовапiй 84 и 

четыре судебво-медицинскихъ вскрытiя ·rруоовъ. 

На южво-евисейс.кихъ прiискахъ было Дв·k церкви и двt часовни, ко- · 

торы~rи завtдывалъ одинъ свящсавикъ, нолучавшiй отъ золотопроъtыm- 

леввиковъ вознаграждевiе въ размtр'Н 1800 рублей. 

На тtхъ же прiискахъ имtлась одна школа (на Авдреевскомъ npiиr.кt .. 
Воровинсt,ой компавiи), содержимая всецtло на средс'l'Ва владtльц ·~ въ 
этого npiиcl\a. 

Несчаствыхъ случаевъ при производств·в рl\ботъ на южно-енисейсюн.ъ 

орiИСКаХЪ ПрОИ30ШJJО 45, ИЗЪ НИХЪ 3 СО СМерТНЫ'\IЪ ИСХОДОМЪ И 6 СuП

рОВОЖДаЛИСЬ потерею трудоспособности пострадавшихЪ. 

Изъ этихъ весчаствыхъ случаевъ 12, т. е. 27°/1), упадаетъ на ра-

боты, производимыя драгам~, при че~Iъ несчаствые случаи на f\тихъ ра-

6отахъ имtютъ послtдствiемъ ваиболtе тяжriiя увtчья. Причиною тако

го авленiя слtnуетъ признать неу~1tлое (\бращенiе рабочихъ съ орудiями 

лроизводства работъ и крайне небрежное отношевiе ихъ къ угрожающей 

оnасности. Въ видахъ nредуnрежлевiя несчастiй при примtвенiи драгъ 

выработанъ, на основанiи получеюJыхъ иэъ опыта данпыхъ, nроектъ 

правилъ о М'hрахъ nредосторожности уже прсдставленъ Томсriимъ Гор

вымъ Управлевiе~IЪ въ Горный Дсuартаntептъ на uредметъ разс~ютр1шiя 

проэктированныхъ правffлъ въ Горво~rъ Учево~Iъ .Ко~нпетt и затtмъ 

изданiя ихъ въ установленво~l'lJ зююпо~tъ порядкt. 

Коллективвыхъ протестовЪ со стороны рабuчиtъ и забастовокЪ на 

южво-евис·ейй~ихъ nрiискахъ въ. отчетеомЪ году не был6. Но идея заба

стовки, какъ способа борьбы труда съ каuиrrал~~мъ, на лрjискахъ pRc· 
оространялась спаЧБла исключительно среди ваиболtе ивтеллигевтвыхъ 

рабuчихъ, 'l'. е. иежду ntастеропы~ш, а затtмъ nocлt 17 -го октября 1905 
r. началась подготовка къ объединевiю на этой почвt всtхъ вообще 

рабочихъ, чеrо и удалось, наконf!цъ, достиrАуть въ январt 1906 г., 

когда работы были npei{paщenы на всrhхъ прiискахъ (за исключенiемъ 

весьма удаленныхъ прiисковъ Кадриnской систеRtы) и когда рабочiе пред

ставляли собою сплоченную и дисцинлинировэнную массу, рукаводимую 

ваиболtе выдающимиен изъ нкхъ выборными оредставителями. Требова

нiя, предъявленныл рабочими предприни~штеляntъ и отвtтъ послtднихъ на 

эти требова.нiя своевременно [JОдробно сообщены 'l'щtски&tъ Горнымъ У n
равленiемъ Горному Департаменту. 
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Расnоложеввыхъ въ южной части Еьис~йскаго горнаго округа нрiисковъ, 

·разработывавшихся одновре~tеrшо хозяйствtНIНЫ3IИ и золотвнчоыми рабпта

ми было 64, съ общомъ число~IЪ рабочихъ 1831 челов.; прiисковъ же 

разработывавшихся Рсключительво золотничвыии артелшtu было 20, съ 

ОбЩИМЪ 1!ИСЛОМЪ ЗОЛОТНИЧI-'ИКОВЪ 290 человtкъ. Кром·h ТОГО, ВЪ ОТЧеТ

ВОМЪ году 17 nрiискf)въ разрабQтывалпсь 15-ю драгами и 1 прiискъ 

ра~работывался ие1tяючительuо гидравлическимЪ способомъ. На 9ТО~IЪ 

npiиcкt съ элеваторомъ при пдео~tъ аtониторt переработаво пескоnъ и 

тnрфовъ 2529000 uудпвъ и при сложвомъ содержавiи въ 100 пудахъ 

·4-хъ долей дuбыто золота 13 ф. 16 в. 35 д. Такой результат'f., до

· стиrнутый при весьма огравичевныхъ затратахъ, обуr.ловливаемыхъ деше

визной техническихЪ сооружеиjй и вебольmимъ числомъ рабочихъ (6 че

ловtкъ), указываетъ па серьезвое будущее этого сп~соба разработки во

.лотовосныхъ площадей . 
. Служащихъ на южi:Ю-евисейских·ь прiискахъ было 139 .. 
С1ъверпа я часть окруzа. На прiисrtахъ сtвервой части Енисейскаго 

горнаго округа состояло рабочихъ 1 О 18, въ ro~tъ числt: мужчивъ 884, 
женщинъ 82 и подростковъ обоего пола 52. 

Рабочи~Jи . были вреимуществевво жители Енисейской губервiи и лишь 

н ебольшая часть нрибывшихъ изъ другихъ губернiй Сибири и Европей

ской Россiи. 

Заработная плата рабочи~t'Ь ва свое~ъ пищевоnrъ довольствiи прои:ню

дил~сь в-:n сл·Бдующе~tъ pa.зtt•:Вpt: лtто~tъ-мужчива~tъ отъ 28 до 45 руб., 

жевщпвамъ отъ 1 О J{O 24 руб. и nодростка~1ъ отъ 16 до 22 руб. въ 

nttсяцъ; зиrоuю-- А!J'iiиина~1Ъ с~тъ 16 до R5 руб., женщив~мъ от·ь 8 до 

18 руб. п под ростна~JЪ отъ 12 до 18 руб. въ мtсяцъ. 

Заработная олата на орiисках1-, гдt прим·Iшялись драги, была въ 

(Лtдующемъ paзn1tpt: драгерамъ отъ 50 до 100 руб., :машuнистамъ отъ 

40 до 60 руб . , кочегарамъ оtъ 30 дu 40 руб., слесарн~1ъ отъ 40 до 

()5 руб. и nромывальщtiкамъ О'I'Ъ 30 до 40 руб. нъ n11;с.яцъ. 

Рабочихъ в а хозяйско-а1ъ пищевомъ ловольс1•вiи не бы no: всt нербхо-

димые имъ пред;}tеты потреблевiя отпускзлись въ счетъ заработка изъ 

nрiuсковыхъ а.мбаровъ по цtвюtъ, утвержд~внымъ окружtlыntъ Ивжеверомъ. 

Пища изготовлялась стряпRами, ноторыя вавимались или О'I'Ъ золото-

nромышленника съ вычетоыъ ва 9То съ рабоча.го uo 1 руб. въ мtсяцъ 

илu самими рабочими. 

Продолжи1ельвость рабочаго времеви нолебалась отъ 9 до 11 часовъ 

.ВЪ сутки. 

Изъ числа нанятыхъ рабочихъ не явилась на u рjиски 53 и ушли съ 

nрiисковъ с~нювольно до истечевiя срока найма, 48 человtкъ. 

За неявивши~tися рабочи~ш осталt\ СЬ въ долгу 788 р~б. и за самоволь-

но ушедшими -1263 р. 64 к. Rp< 1M'I> того, оtталось долl'ОВЪ за рабо-
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чими, уволенными по бuлtзви и умершими, а та~же незара()отанвыхъ КО

времени окончательнаго расчета 3504 р. 38 к. 

3арабuтокъ всtхъ рабочихь за отчетный годъ составляетЪ сумму 

141298 р. 7 к. и заработокъ служащихъ-17021 р. 21 к., а всеrо-

15831 9 руб. 68 1\0[]. 

3абастово:къ, коллективвыхъ протестовъ со сторопы рабочихъ и мае- 

сового ухода ихъ съ прjисковъ не было. 

Жилыя поыtщевiя рабочихъ не улучшаются, такъ какъ, по nричинt 

наблюдаемаго въ nослtдвiе годы уnадка золотоnроn1ышленпости, у пред

прини~tателей вtтъ достаточвыхъ средствъ на nocтpofiкy вовыхъ казар111ъ, 

суще(jтвующiя же . казар3tЫ nриходятъ съ течевiемъ времени въ негод

ность. Еще МРвtе удовлетворительными слtдуетъ nризвать жилища зол(l т-. -
ничвиковъ, изъ которыхъ ~tвor1e живутъ въ зе~tлявкахъ и _шалашахъ. 

Для оказавiя врачебной nомощи рабuчимъ на АлександровскомЪ upiиcl{t 

по рч. Дыmну имtется цептральная больница в а 1 О кроватей, при ко

торой жили врачъ и фельдшер·ь. Кр()М'В того, функцiонировали. 4 прiем

вых'f.> П()КОЯ, состоявшихЪ въ завtдывавiи фельдшеровЪ (одвимъ покоемъ 
завtдывало лицо, окончившее курсъ · медицинскихЪ наукъ въ 1\:,мс~омъ 

У виверситетt ). 

Въ отчетпоJtъ году было больныхъ: стацiонарuыхъ 1 О 1 и а~tбулатор

выхъ 603. Умерло 7. 

По отчету прiисковаrо врача nреобладающrнtи болtзнями были: рев

матизntъ, лоntота ( 131 случ. ), бол·hзни полости рта и ж ел у дочво-киmеч
ныя (116 случ,), травматическiя повреждевiя (61 _ случ.), мал.ярiйвыхъ 

(58 случ.), сифилисъ и венерическiя (25 случ. }, rриппъ (22 случ.) 

Расходъ в а медицинскую часть въ отчетно~tъ ruдy выражае I'СЯ суммою 

до 10000 рублей. 

Церквей ва прiискахъ 2, школъ н·втъ. 

Нес'1астныхъ случаевъ nри производствt работъ произошдо 9, 
коихъ ни одинъ не иъttлъ смертваго исхода. 

Расuоложевныхъ въ сtвервой части Енисейскаго горнаго округа 

ИЗЪ 

. 
прш-

сковъ, разработывавшихся одвовреntевво хозяйетвевныш1 и золотвичвыми 

работами было 6, съ общимъ числоntъ рабочихъ 200 челов.; разра.бо
тывавшихся иск'лючительно хозяйс·rвенными работами 25 врiисковъ съ 
50(} рабочихъ и исключительно золотвичвыми работами 19 прiисковъ съ 

150 рабочи~IИ. Кром':Ь того разработывались драгами 2 nрiиска съ 40 
рабочиъш. 

Служащихъ на прiискахъ было 54 съ окладами жалованья отъ 300 
до 1200 рублей. 
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Uiадзоръ за употребленiемъ взрывчатыхЪ веществъ и паровыми кот

лами. 

Склады и перевозка взрывчатыхь вещес·твь. Въ горвыхъ округахъ 
• 

:За.падно-СабирскоА rup:.~oй обласrи ск ,rшдовъ взрывчатыхъ веществъ ве 

имtется. 11аковыя вещества. въ колачествt, потребномЪ ДЛjJ rорвыхъ ра

·--б{)ТЪ на промыслахъ подвiщl)хственваrо Тожекому Горному У правлевiю 

.vайова, прiобрtтались изъ склад{)В'J., ваходящахся ва Ypa11t (Мiасскiй в 

11 Нижве-Таr..ильскin заводъ ) . 

... Ноличество взрывчатыхЪ веществъ: а) - разрtwенныхъ къ привозу 

и б) дtйствительно употребленныхЪ. 

Cmen-uou-01ъвe.p1t'ЫU ~ор. окруtо. 

Разрtшепо къ ПJ>ивозу . • • • . 
Дtйствителъно привезеао 

Сtпепиоu-Юж1t'Ый ~ор. o1cpyto. 
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Разрtшено къ 11 ривоз у • • • • • 
Дtйствительно nриве~еао • . • • • 

·rазрi>шено къ nривозу • 
Дtйствительно н_llиве:зено 
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.Д·Бйствительно приве::~ено 
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. Jiадзоръ за паровыми котлами; число освидtтельствованiй и проч. 

Въ Степно.мъ Сrьверно.мъ горно&t'Ь округt въ СIТЧеТВ()М'Ь году числи

.ж>сь оаровыхъ котловъ 42, изъ uихъ 17 на про.мыслахъ горноп~омыш

ленника Нар но. Э rи ооt;лtдвiе котлы почти всt ваходи 1rись въ о·rчетно1ъ 

rоду въ дtйствiи. 

Внутреннему освидtт~льствованiю в·ь J 905 •·оду IJ()ДВРрrались 8 оа

ровыхоь котлов1-, · изъ коихъ 6 на про~rыслахъ I\арио, 1 на промыслахъ 
llonoвoй · 11 1 на ТроищtС13tъ npiиcкt зол ·IТонрnмыmленника ШnрингСахъ. 

:Наружному осмо1'ру были подвергнуты обыкнuпеuно всt тt ко1·лы, кото

рые находятся на осматриваемыхЪ про~ыслахъ. 

Въ Сrпепномъ· Южно.мъ l'ОJШ<'МЪ округt освидt·rельствоваяiй nаровыхъ 

:Кот :1овъ въ отчетномъ году не ороизводилось. 

Въ То.iИС'КО.Аtъ ropвCI~tъ oк~yrt были подвергнуты освидtтельствовавiю 

вr1утренвему 2 шtровыхъ котла и варужоому 11 котловъ. И;зъ 9тихъ 

13 котловъ ваходятся: 5 н~ каленноугольныхъ кош1хъ Михельеона и 8 
па золотыхъ орiискахъ. 

Въ .A.лmaйc1rOJitъ горiJ()МЪ 

.:былъ подверrнутъ 1 нар()вой 
ружвое осввдtтельствованiе. 

округt пнутреннему освиlt·hтельствеванiю 

котелъ и 1 котлу было произведено ва-

Въ MuнycuucкoJttъ горномъ округt находилось въ д·kйствiи 5 nостояв
-ныхъ оаровыхъ котловr, общею СИЛ()Ю до 393 паров. лumадей. Осви

.дtтельствованiй uаровыхъ котлонъ въ отчетно~tъ году не произвпди.'Iось. 

В1. Rpacuoяpc1co-Ачиuско_,1tъ I'орно~tъ oкpyl't въ отчетнl>l\tЪ году ва

sодилось въ дtйствiи оаровыхъ котловъ 12 съ общею нагрtвэтельною 

ПОВерХВОСТJ>Ю ВЪ 2719 КВ. фут., ИЗЪ КО 11 ХЪ 1 КОТеЛЪ ВЪ ТрОИЦКОМЪ СО
левареННЫМЪ заводt, 10 на золотыхъ nромыслахъ и 1 на камевноуголь
.ной раэвtдочной о л о щади. Ввутревн~му освидtтельствовавiю былъ оод

·вЕ~рrнутъ 1 котелъ и нзружво~IУ 1. 

Въ Rнисейс1rомъ горно~tъ ()Kpyr·.l> были пuдвергнуты въ отче·rно3tЪ году 
ф 

ИС[]Ытаuiю гидровл11чес1< имъ прессомъ 1 О оаровыхъ котловъ, ваходящихсJ1 

на золотыхъ npi ис ках 'f. ; в сt же 11рочiе ко·r лы подвергалось наружному 

()СМОТру. 

Финансовые результаты операцiй rорнаго вtдомства. 

В(jлtдствiе замtны rnрной подати съ золота оромы~'ловымъ nал () гомъ, 

'К11Торый проводится постунлевiе~1ъ по Министерству Финй.fJСовъ, доходъ 

-tобствевво Горнаго Департамев1·а за счетъ ТомсРiаго Гороаrо Управлевiа: 

-въ 1905 г. выра3ился въ суммt 151763 р. 34 к., за то же вrема: 

аtзрасходоваuо rю смtтt Гnрнаrо Деnартамента 1905 г. 210841 р .. 57 к. 
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ЗАИЛЮЧЕНIЕ. 

Въ от"етно~tъ году горвый промыселъ и въ особенности золотоuро-

мышлеввuсть въ Западво-Сибирской горвой области нредставили вtкото

рыя иймtвевiя сравнительно съ nредыдущимЪ годомъ, что видно изъ слt

дующаго обозрtнiя uромыmленвости uo горвы'11ъ о.кругамъ: 

~ъ Отеппом"О-01ЬверJ-tо.мъ округt по свtд·hнiя!tЪ доставлеввы&Iъ Окружны:uъ. 

Ивжевсро3tЪ полученiв золота, на чан ан съ 1901 года, клонится къ совер

шеоному у11адку, дойдя въ отчетво~rъ году до 1 фун. 37 зол. 50 до

лей на трехъ разработывавшихся прiискахЪ, то-гда как1> за золотооро-

11ышлевни[{ами числалось въ r1кpyrt 27 uрiисковъ, за которыР. уnлачивалас&
позе:мельвая плата, осRовоой про~ысловый · валогъ и раскладочный сборъ~ 

При такой незначительиой добычt золота, к'акая значится въ оффицiаль
пыхъ свtдtвiяхъ, золотопроntышленникмtъ вевоз~южво поrtрыть расходы. 

на вышеупомянутые налоги, а потому несомutнво, что владtльцы прiисковъ 

въ Стенво~tъ-Сtвернолъ округt имtютъ особые доходы, извлекаемые ишr 

изъ своихъ uрiисковъ. Нъ числу такихъ доходовъ относится пользова1:1iu 

плоrцадшtи прiисковъ для сельскохозяйственвыхъ или торговыхъ и Qругип~ 

цtлей, какъ было указано въ отчР.Т'В за предыдущiй годъ. 

При это&Iъ возможно допустить утайку uолучае~tаго золота, чтобы избtг

вуть уплаты раскладочваго сбора. 3u.явокъ на вовыя открытiя золптыхъ 

рудниковъ и нрiисковъ въ отчетно~tъ ~оду промышлевнИirа~tи не бы

ло подано и отводовъ площадей ло прежви~Iъ заявкюtъ не производнлuсь~ 

Горнозаводская промыmленность въ Степно~tъ-С·ЬвернО3IЪ oкpyrt, на-

оборо'l ъ, tдtлала въ отqетво~tъ l'OJJY усоtхи увелич~ui~~tъ добычи рудъ, 

камеинаго угля и выплавки мtди горвоnромышленны~Iъ оред[Jрiятiемъ Кар

во~ переmедшеыъ къ нему птъ наслtдвиковъ Ря ? авовыхr:r-, при че~1ъ вып

лавка мtди удвоилась сравнителJ>но rtъ предыдущи~1ъ Г·1дпмъ, достuгнувъ 

колич~;:ства свыше 60 ты с. пу довъ 1\Iеталла. Такой блаrо11 рiятный резуль

татъ получевъ заводоуаравлевiе~tъ Кар во nутемъ у лучшеuiя какъ техни

ческой стороны дtла, устройс·I·вомъ новыхъ nечей, воздух/)дувныхъ прибl)

ровъ, такъ и улучmенjемъ быта рабочихъ, ихъ жилищъ, больниnъ и ме

дицинской помощи и облеrчевiемъ обстановки труда. Д pyri.я горноз~вод

СI'~iя предорiятiя въ Степвомъ Сtвервомъ округ!> огравичились только до

·бычею на uринадлежащихъ имъ рудвикахъ об.язательнаrо количества 

рудъ. 

Добыча соли Изъ озеръ въ отчетво1tъ году умеuьшалась на 1653296 пудовъ 
или на 40,4°/о, а сбытъ соли былъ болtечtмъ въ предыдущемъ году на 574361 
uудъ или на 31 ,4°jo· Ран·ве солепроnшшл~uвики были въ рукахъ nароходо

владtльцевъ, которые, пользу.ясь захваченною ими мовонолiею вывозки соли, 

забирали соль у промыmленвиковъ въ вачалt навиrацiи и разсчиты

вались за взятую соль по продажt ея nocлt оковчанiл вавигаши. Въ. 
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васто~щее время, съ умевьшевiемъ гру:ювъ на водявыхъ путяхъ вслtд

ствiе проведевiя сибирской желtзвой дороги пароходовладtльnы утратили 

свое uреимущество на вывозъ соли, за которою торговцы солью стали 

вепосредствевно обращаться къ солепромы.шленникюiЪ, при че&tъ послtднiе 

стали получать дены'и за ·соль немедленно по nродажt ея, чtмъ устра

вuось вевыrодu()е JJЛЯ обtихъ сторовъ посредничество nароходовладtльцевъ. 

Въ Оттиюмъ-Южuом'О oкpyrt горный промыселъ въ отчетномЪ году 
оrравичавался добычею незвачительныхъ количествъ каменнаrо и бураrо 

у.гля и строительныхЪ !tатерiалоnъ. 

Добыча · золоtа въ этu11ъ округt въ отчетвомъ году бы ш ycпtmнrfle, 

чtмъ въ uредыдущемъ году исключительно вслtдствiе увеличевi.t добычи 

рудн~но золота, такъ какъ . добыча розсыпного золота, nостепенно падаю

щая, уменьшилась сра.воительно съ предыдущимЪ годомъ. Причиною 

•еньшей производительности розсыпного золота былъ недостатокъ 1:1 дорого -
визва фуража для лошадей, поче~1у количество ихъ на прiискахъ умеnь

шилась, и разработка розсыпей соотвtтственно умеоьшевiю числа ло

шадей была слабtе. На нtкоторыхъ прiискахъ за ведостаткомЪ лошадей 

въ отчетвоиъ году uробовали примtнять пеi)едвижнын. на !tолесахъ·~ бу

тары, уставовлеввыя непосредственно у забоевъ, откуда nромы5аемаа по

рода ваrружалась uрямо на бутары, которыя передвигались вмtстt съ 

sабоемъ. Производительв\lсть промывки па такихъ . бутарахъ, однако, не 

могла ераввиться съ количествомЪ рромывsи ва веuодвижвыхъ бутарахъ, 

какъ вслtдствiе меньшгrо paз~ttpa. перевосвыхъ бутаръ, такъ и вслtдствi& 

suачительвой потери времени для переноски В t)Д! )Нроводовъ, устройства. 
< 

отводныхъ каuавъ и прочихъ приvпособлевiй для проn1ывки песковъ. 
. , . 
Добыча само'садочвой соли въ отчет~омъ году сравви'l·ельво съ преды

А)'щи:мъ rодомъ пезвачительно увеличилась на 16025 пудовъ JJЛR па 

2,3°/о, при 'чемъ выволочка ,.соли производилась толькQ изъ одного со
ляного источника, отдавнаго въ аренду --озера Карабашъ, а ос:rальвые 

~олявые источники . в'ь ареоду не отдавались, а состо.нли въ пользовавiц 

•tстнаrо киргизенаго васелевiя, безплатно добывающаrо изъ нихъ для себя 
. . ' 

tOJJЪ. 

Въ Алщайском7> rорвомъ округt въ отчетвомъ году хотл и произошло 
умевьшевiе добычи зплота. сравuи~ельно съ предыдущимЪ · годоиъ на 2 
nуд. 34 ф •. 78 зол. 17 дол. или 9,7°/о, но убыль эта мевtе, , чtмъ въ 

предшествовавшемЪ rоду, ·въ которомъ убыль эта достигада ·25°/о сравuц-. . 
тельно съ 1903 годомъ. Пр.ичины · умевьшенiа добычи золота _въ Алтай-
еком'L округt . остаются тt же, что м въ uредыдущiе ~оды. 

Для устравепiя этогv явлевiя въ отчетвоиъ году во -. вновь sаtслю:чен· 

ВЫI'Ь условiяхъ съ двуия крупными золотопромышленными предорiятiями 
въ АлтайtКОJl'Ь окруr'k-.Алтайскимъ .u Южво-АлтаАсквиъ зщiотопромыш-
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ленным-и дtла·ми Ка-бинетомъ Ero Величес1·ва внач'Ителъво nоttиЖ~на . uро
певтная nод'ать съ добываемаго этими КО&1nавi·.яаiи золота. 

Такимъ образомъ, сЪ розсыuв'ого золота подать съ 17°;(} nовиШена Д\).' 

:8°/о, ВЪ случаt же примtвевiJJ усоверmевст.вовавнЪ1ХЪ механиЧескИХЪ ~ 

химическихЪ снособовъ подать понижае·rся до 5°/о, а с'Ъ рJднаго · золота. 

подать вазначева въ 6°/о, если содержанiе золота будетъ выше 4 зол. въ. 

100 пудахъ руды; если же содержанiе золота ока;кется ниже этоrl) ко

личества, ·ro подать понижается до 4°/о. 

Зти льготы дадутъ . nо3можпость nоъtявутымъ ком11авi·ямъ разрабатывать.. 

и·hсторuжденiя золота съ ъtевьш·имъ сrдержавiемъ метал·лаt чiшъ nрежде,., 

когда существовала высокая подать на добываемое золото. 

Въ осiальвыхъ част.нхъ 01tpyra предоставлеввыхъ Rабиветомъ Ero Ве-· 

л1Jчества для золотопромышленности на общихъ освов.авiяхъ викааихъ . 

льrо·rъ для золотопроl\tышлеt~пиковъ не предоставлено, 11о:ному таи'Ъ вельзв 

ожвда'fь разви·riя добычи рудRаа·о 3Оло·rа, а паходJrщiеся въ этихъ ча-

стяхъ округа золотыл розrыtJИ въ зна•чительной стспе11и выра6отаны. 

Въ о·rчетвомъ год·У успtшно · продолжалась разработка Р'>зсыnей l'Ид

равлическимъ соособомъ, 11ри чем1> па двухъ прiисиахъ товарищества Куз-

н~щовыхъ получено 2 пуд. 35 фун. 86 з. 48 д. золота и на Михай.iJов

скоиъ прiискt Черкасова 11 фу н. 1 О зол. 36 долей, всего 3 пуд. 7. ф .. 
84 дол., сравнительно съ оредыдущюtъ rодомъ оолучеао 3(}Л 1) а гидравлв

ческимъ способомЪ болtе на 1 пуд. 8 фув. 64 зол. 

Въ Томспомъ горво~tъ oкpyrt въ отчетномъ гплу добыча золQ:rа ерав

нителЬtю съ nредыдущимЪ гпдомъ nонизилась на J 3 nуд. 23 фуп. 7 5 з-

91 д. или на 25,6° /о, что ороизuшЛо главвымъ образомъ о.rъ уменьшенiа 

добычи рудваrо золота, и въ' тоже' время добЫча золота изъ розсьtпейr 

nонизилась везвачитеЛЬпо вслtдствiе мевьшаrо полученiя золота отъ 

разработки розсьшей оосредст~омъ драги, а добы'1а золота иускулъпо~& 

силою ивЪ розс.ыпей · даже везвачительво увеличилась оротввъ nредыдущаг(} 

rода. 

Умевьmевiе добычи рудваrо золота объясняется малой подrотовкоШ. 

рудвиковъ, вслtдствiе недостаточной развtдки, хотя vкружвый · ивжеверъ 

пЬJiаrаетъ ~ чtо оричиною yria,n.кa добычи золота служитъ· высокое обло-· 

жевiе пред1фiятiй .. проъtвншовымъ ~алоrомЪ, при чемъ одинъ только раз

киадочuый сборъ достигаетЪ 17°lo съ чпс·rой прибыли. Между тtмъ прw. 
этомъ размtрt налога не uронсходитъ прекращенjя самихъ добывающихЪ. 
золоте~ предuрiятiй, а только · сокращевiе размtра nрои3водства, при чемrь

всt остальвые ваклаДные расходы, крdмt налоrовъ, должны еще болtе:-, 
о'rstощать презtпрiятiп, то по9тому должно заключить, ч·rо нричивоl()-, 
умевьmевiл добЬ'Iчs руднаго золота служнтъ исключительно недостаточиаа. 

водготовка рудввковъ раввtдками ·. 
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До6ыча ·каменJJаrо угля, сравнительно съ предыдущимЪ годомъ, .въ от
-ветвомъ ··году увеличилась на 3856505 или на 40,5°/о, доствгвувъ ко
..nичества 13373040 пудовъ; что зависtло исключительно ОТ\ усиленiя 

JtОбы'lи камеинаго угля на Судженскпхъ коолхъ Михельсова, откуда почти 
tJJecь добытый уголь поступаетЪ па Сибирскую 

5

Желtзную дорогr. Добыча . -
·у1·дз на этихъ копяхъ могла бы достигнуть 15 м~л. пудовъ, во по не-

достатку подвижнаrо состава ва Сибирской желtзной дорогt не .могло 

~ыть отправлено по Желtзной дoport в<.:е добытое количество углЯ,, час~ь 
·Rотораго осталась на коnяхъ невывезенвымъ въ .количествt болtе 11/t 
'tlиллiоновъ пудовъ. Потребленiе каменнаго угля частныи_и лицами uнсте
· оенно увеличивается въ Томскt и дРУl'ИIЪ гороцахъ uo линiи Сибирской 
.желtзвой дороги. 

Въ Мипусипсхо.мъ rорномъ oкpyrt въ отче1•вомъ году добыча золота 
·uонизилась сравнительно съ предrJдушииъ годомъ на 2 u. 36 ф. 33 зол. 
~или на 18°/о. Уменьшсвiе послtдовало какъ по цобычt розсыоного, 
·такъ и руднаго золота. 

Причины уиеньmенiя добычи золота тt же саиыя, какiя указаны въ 
· Qтчет·~ .за предыдущiй годъ, т. е. утайка добытаго золота золотопромыш

.JJевниками отъ регистрацiи для rизбtжавiя уnлаты дополнительнаго про
· trысловаго налога и кража золота рабочими во время прjисковыхъ работъ. 

:ttpoм1J того, золотой промыселъ вообще кловиrся къ ум,а:ку въ Миву

· аtнскомъ округt uo причивt выработки большей части извtстныхъ роз

· ~ыпей, по отсутствiю вовыхъ открытыхъ благонадежныхЪ розсыuей. Рудвьш 

~ хtсторощдеJiiя .золота . въ Мипусипскомъ округt мало разв·Jщаны и потому до

,б~ча изъ нихъ золота везвачительна. 

Производительность Абакавскаrо чугуво-пл.а:вильваго и желtзодtлатель
· ваго завода въ отчетвомъ году нtсколько увеличилась, сравнительно съ 

··оредыдущимъ годомъ, въ выплавкt чугуна, котораго получено па 

18534 пуда бо.11tе,_ за то отливка чуrуввыхъ издtlliй и выдtлка желtза. 

· уменьшилась противъ производительпо<.:ти предыдущаrо года, вслtдствiе 

· того, что значи·rельная часть чугуна была продана для nотребпосr8й Си
·~ирской желtзной дороги. 

Въ о·rчеrномъ году продолжался ремоптъ заводскихЪ у~тройствъ и, 

spoмt того, въ заводt возведены вовыя сооружеоiя: такъ постаадены rе

вераторвыя печи Сименса. 

Добыча иоваревной ~оли · въ о·rчетномъ году и онизилась uротивъ добычи в& 
предь1дущемъ году на 18424 пу.да вслtАствiе умеuьшевiя nроизво,!Uiтель

вости Абакавскаго солевареннаго за~ода по причин'.k недостатка . варнич
IIIИЪ .цровъ, а добыча самосадочной соли изъ озера Шуветъ была .ца.же 

боdе добычи ел въ преяыдущемъ году. 

· Въ Красиоярско-.Ачиисхо.м'О округt добыча золота въ отчетномъ году 
JH1iЬШИJI8tiЬ ~p8ВIНIT8JJЬBO GЪ предЫАУЩWIЪ ГОДОИЪ На 5 пу,ц. · 39 фув .. 
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-37 зол. или почти ва 13°/о. Убыль эта произошла какъ по добычt руд

наго, такъ и розсыпнаго золота, что зависtло отъ сокращеRiв числа 

разработываRmихся въ отчетвомъ году нрiисi:овъ-27, вмtсто 40 прiи

сiсuвъ, дtйствовавшихъ въ предыдущеиъ rоду 11 {)ТЪ меньшей производи

тельности рудвиковъ, Bii которыхъ возводили~ь новыя соор.уженiя для 

обработки рудъ, ч kмъ ра~очiя силы были отвлечены отъ добычи рудъ. 

Солеnромышленность въ отчетвомъ . году сдtла 1а уепtхи, увеличивъ 

выварку СJЛИ въ Троицкомъ заводt ва 31033 пуда или на 22°/0 , вслtд

ствiе улучшенiя заво.а.скихъ устройствъ и успtшваrо открытiя буренiемъ 

вовыхъ скваживъ съ крtокимъ разсоло~tъ. 

Въ Euuceuc'}(,OM'O rорвомъ округ·.t въ отчетноl\tЪ rоду добыча золота 

nонизилась сравнительно съ предыдущимЪ годоиъ на 1 О ·п. 24 ф. 81 з. 

или на 13,0°/о, при этомъ уl\tеньшенiе добычи золота послtдовало въ 

~oльmert степеtiи въ южной части округа, ч·kмъ въ сtвервой, хотя nъ 

послtдвей чувствовался ведос·гатокъ рабочихъ, вынудивmiй вtкоторыхъ 

золотопромышлеввиковъ сtверной части OJ{pyra ходатайствовать о допу-, . 

щенjи въ тайгу ва работы ареставтовъ. Причины умевьшевiя Д()бычи 

золота были uовижевi~ содержавiя золота въ промытыхъ породахъи болtе 

короткiй перiодъ промывки nесковъ, в~лtдствiе климатическихЪ усдовiй. . 

Обозрtвъ такимъ образомъ положевiе ropвaro проиысла въ 

~тдtльныхъ округахъ, оказывается, что въ западной Сибирской горной 

~бласти наибольmiе успtхи въ отчетвомъ году сдtлала камевлоуrольвая 

и :мtдпал nромышленвосrь, а добыча озервой соли умевьшилась; получевiе 

варничной coJtи пtсколько увеличилось. 

Добыча золота уменьшилась по всtмъ горныиъ округамъ, кромt Стеn

ного Южнаrо. 

Какъ за~гЬчено · въ отчетахъ за предmсствовавшiе годы, со вре

мени введевiя свободнаго обращенiя золота точная реrистрацiя добывае

мага метаJJла сдtлалась невозможной по причинt утайки золотопромышленв~· 

&а ми отъ реrистрацiи части добытаrо ими золота для уменьшенiя начисле

вiя дополвительваrо nромысловоrо налога. 

Н1жоторымъ, uриблизительвымъ, способомъ къ опредtленiю количества. 

добытаrо золота въ отчетвый rодъ можетъ служить количество представ

левнаго въ золотосnлавочные лабораторiи металла какъ золотопромышлен

никами, такъ и вольноприносителами, хота количество представлевнаг? 

въ лабэраторiи въ течевiи года къ сцлаву золота ве вполп'h соотвtтст

вует'1 количеству добытаrо въ то же время металла, потому что не все 

добытое въ течевiи rода золото поступаетъ въ сплавъ RЪ лабораторiю въ 

томъ же rоду. Hpo•t того, часть ,цобытаго въ Западно-Сибирской горвой 

области золота, въ видt вольвооривосительскаго, :можетъ поступить къ 
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-"Сплаву въ лабораторiи, находящjяся внt Западво-Сибирской горной области 

tJJC говоря уже о золотt, тайно увозиаюмъ за. оредtлы Россiи, въ Китай. 

По свtдtнiямъ, доставленнымЪ Окружными инженерами, въ О'l'четно11ъ 
. rоду въ Западпо-Сибирской горпой области получено золоrа: . 214 · п. 5 ф. 
2 зол. 79 дол., менtе сравнительно съ предыдущимЪ годомъ па 33 пуд. 
-:38 фув. 89 зол. 44· дол. или на 13,6°/о. 

По cвtдtвiяl'tiЪt доставтшпымъ золотосплавочными лабораторiя.ми, въ нихъ 
·:ПОступило къ сплапу золота: 

Въ Томскую лабораторjю: 

.а) съ прiисковъ обложеовыхъ промыс
ловымъ налогамъ 

'()) съ прiисковъ, ваходящихся въ Ал
тайскомъ oкpyrt, обложепвыхъ 

. ' 

70 пуд. 13 ф. 80 з. 70 д· 

торпою uода·rыо . . . . . . • . . 32 uуд. 3 фун. 39 з. 87 д. 
:.В) вольноприносителями . . • . . . . . . 41 пуд. 2 фуо. 54 з. 38 д. 

Итого въ Томскую лабораторiю • . 143 п. 19 фу о. 79 з. 3 д. 

Бъ Красноярекую лабораторiю: 

а) съ прiисковъ, ваходящихся въ 
~ападно-Сибирской горпой области, обло-
жевныхъ промысловымъ валоrомъ. • . . . . 78 пуд. 7 фуп. 70 з. 11 д· 
:б) nольпоприносителями . . . . . . . . . 32 nуд. 20 ф. 4 7 з. 63 д. 

Итого въ Красноярекую лабораторiю 110 п. 28 ф. 21 з. 7 4 д· 

Всего въ об·h лабораторiи . . . • . . • • 254 о. 8 фуu. 4 зол. 77 д. 
'Менtе противъ количества золота, сплавлевнаго въ предшествовавшемЪ 
тоду, па 49 пуд. 31 фув. 17 зол. 53 дол. или на 16, 3°/о. 

Въ томъ числt даставлено: а) sоло1оnромышлепниками: 180 n. 24 ф. 
1)3 в. 84 дол., :меньше nротввъ числящихся по cвrJщtoiюuъ, доставлепнымЪ 
'()Кружными Иilженерами, па 33 пуд. 20 фув. 4 зол. 91 доля. 

б) Вол~ноnриносителями: 73 пуд. 23 фун. 6 зол. 5 долей. 
Золото, доставляеъюе въ лабораторiи nольноuриносителями, представляетЪ 

собою неталлъ веизвtстнаго пропсхожденiя, Ресомпtнпо, утаенвый отъ 

;регистрацiи золотопроънwшлеооиками, а час·t·iю украденный у nихъ рабо

· чиии и дабытый хищниками. Въ отчетвомъ году вольноприносителями 

даставлено было въ лабораторiи золота иевtе сравни·rельоо съ предше

ствующииъ годомъ на 25 пуд. 28 фун. 95 зол. или па 25°/о. 
Такимъ образомъ, свtдiшiя доставлеовыя оsружвыми инженерам и 

такъ равно и золотосплдвочпы~rи лабораторiя~tи о количествахЪ добытаго и 

-toQвJieaвaгo въ отчетпомъ году золота, весоъtвtпно, nоказываютъ пони

"Жевiе въ зтомъ году добычи золоrа. Главною nричиною попижепiн добычи 

30.10'(& въ от'lетвоиъ году была война съ Яповiей, отв~екшая рабочiя руки 

..и sa~pf.-ПИВIIQWI ~авку необходвмыхъ для дtйствiя золотыхъ промысловъ 
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, хаmилъ, ~слrfщствiе задолжанiя Сибирской желtзной дороги военными пе

.ревозками в грузами. 

Кромt тorQ, неблаruпрiятпо влiяли· на · золотопромышленность, :мtст

I!ЫЯ при.чавы; - указаввыя выше, при о.бuзрtнiи золотого промысла по окру

rамъ. 

Рабочее движенiе, всколыхнувшее . всt отраСJJи промышленнос'l·и · въ 
_ Россiи B'lt ковцt ·мивувmаго года, отозвалось в въ Западно-Сибирской 

rорвой области. Въ воябрt отчетнаго года была забастовка рабочихъ на 

· СудженскихЪ ка!tепноуrольныхъ кош1хъ Михельсова, rдt рабочiе предъя

вили управлевiiU коней эковомическiя требованiя, по удовлетворенiи части 

которыхъ з.аt5астовка прекра·rилась, продолжавшись недQлrо. 3атt.мъ ·ВЪ 

началt декабря на У спенскомъ мtдномъ рудникt 1\арпо, бывшемъ Ря-

. зановыхъ, была въ теченi_и 4 ДН('й забастовка экономичеекаго характера, 

· Qковчивш_аяся пtкпторыми уступками рабочимъ со стороны заводоуор~в

.певiя. ·Въ концt декабря на золотыхъ промыслахъ Южной части Ени-

. сейскаго округа, кромt системы , р. Кадры, началась общая забастовка 

рабочихъ также эковоъшческаго харак1~ера, но со вкдючеiJiе•ъ нtкоrо

рыхъ соцiальныхъ требованiй. Экономическiя требованiя рабочихъ были 

въ значитильвой части удовлетворены золотоnромышленниками, а upoчia 

требованiя -рабочихъ, удовлетворенiе которыхъ не во власти золотооро-

,_ мышленников .ь, остались веисполненuыми, тtмъ не 11енtе въ вачалt ян

варЯ слtдующаrо года забастовка прекратилась. Въ тоже время на 

, АндреевекоиЪ и Iоанновско!'tJ ъ рудникахъ въ А чинскомъ уtздt по системt 

, Саралы рабочiе забастовали, оредъявивъ исключительно экономическiя 

требовапiя, которыя были , исполнены руднич.ными управлевiями, nocл·k 

чего забастовка прекратилась на обоиtъ рудвикахъ uocлt новаrо года. 

Во время всtхъ э·rихъ забасrовокъ р.абочiе виrдt не производили HtlCИ· 

лiй вадъ отдtльвыми лицами или поrромовъ рудвичныхъ и прiисковыхъ 

_ управлевiй и истребленiя или nохищевiя хозяйскаrо имущества, почему 

пигдt не nриходилось прибtгать къ содtйствiю властей для ус.миревiа 

, рабочихъ. 
Описанные выше случаи волвепiй рабочихъ Iюказываютъ, что не вездt 

· они были довольны своимъ. положенiемъ и стремились er.o улучшить, во 

· вообще должно сказать, что какъ uродовольствiе, такъ и помtщенiе ра

бочихъ на горныхЪ и золотыхъ промыслахъ были удовJJетворительны, а 

, въ тtхъ случаяхъ, rдt продово.11ьствiе или помtщенiе рабочи1ъ не удов

летворяли требованiямъ о~азательныхъ поставовленiй rорвозаводскаго 

11рисутствiя, то rорвымъ над~ором'L Пrивимuлись чtры къ устравевiю 

замtчевныхъ ведостатковъ, а на вивоввыхъ въ томъ валаrались взы

сканiя. 

Въ отчетпоn году· особпй болtзневности между рабочими на горпыхъ, 

·sолотыхъ и соляныхъ· iiромыслахъ не заиtчено; , вообще заболtвавi~ 
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серт.uос1'ь1 в е превосходил я оGычвой оормы. М'едицанскаа пом\>щь не: 

везА'k была JдРв~етворнтельно· поставлена, въ н·tкоторыхъ округахъ (Ми
в~комъ и ItpacuoStpcl\O-A чиuспомъ) не было особыt.ъ прiисковыхъ 

вpa-qet и золотопромышдевники пvльзовались услугами мtс·rвыхъ сельскихъ 

врачей, которые изъ-за· своихъ пряяыхъ об.язаввостей не могутъ удi>лять 

aecтatotteo времени для объ1ища прiисковъ и - осмотра больныхъ, ваходя

щ ихся в~ прiисковыхъ больвицахъ. 

Д.1я· П()дъема умственна~о и нравственнаго состоявiЯ рабочихъ, длsr 

твлечеniя вхъ стъ пьянства в разгула веобх()диnю устройство разу.мныхъ . 
раsв:·еченiй: чтевiй, библiотекъ, а дJiя дtтей рабочихъ- школы. Тамъ, 

rJt'k число дtтей школьнаго возраста ведостаточно для соGтава школы, 

было бы возможно устраивать подвижны я школы, по образ[~у норвежскихЪ, 

r,цt учитель, переtзжая въ опредhлеuвомъ pai()нt изъ одного блwзъ лежа

щаrо поселка въ другой, занимается поперемtнно съ дtтыrи, изъ кото

рыхъ болtе ycпtвmie стаповяrся его помощниками, nродолжая занятiл 

еъ остаiJьвыми дtтьми своего поселка во время отсутс'l'вiя учителя. Въ 

чвслt требованiй со стороны рабочихъ во время забаст()вокъ было также 

в требовавiе учреждевiя школъ для дtтей на копяхъ, рудвикахъ и 

прiисRахъ. 

Для обезпечеиiя рабочихъ въ случаt утери и~ш труд()соособности, по · 
болtзви и старости, а ·rакже семейvтвъ рабочихъ необходимо ввести го

сударственное страховавiе рабочихъ. 

Одвимъ изъ главныхъ средствъ содtйствiя развитiю горвой uромышлев· · 
вости . въ Сибири должпо быть устройство подъtздвыхъ путей къ Сиt5ир

скоl иагистра.пи отъ южвыхъ горвопромышлеввыхъ раif)вовъ: Киргизской 

етеои и Алтайскаго округа. Въ связи съ постройкою подъtздвыхъ путей. 

IIОЛЖВО быть также предприняво улучшенiе водяныхъ путей по рtкамъ 

Иртышу, Оби и Енисею съ ихъ притоками, для доставки по нимъ рудъ 

К'Ь мtсторожде1iямъ ка3tенuаго угля, Ш\ходяЩtiИЯ по ливiи Сибирской · 

желtзной дороги. 

Для ооддержанiя падающей золот()про~хышлевност~ необходимы вообще- · 

сJJtдующiя мtры: . 
1) Ссуды изъ Государетвеннаго Ванс\а золотопромышлеввикаJIЪ подъ 

устравваемыа ими драги на орiискахъ. 

2) Облеrченiе промысловаrо обложевiя. 

8) Продленiе срока безпошлиннаго ввоза изъ зсtграницы машивъ и 

приборовъ для золотопромышленности. 

4) Переtмотръ правилъ о вайиt рабочихъ ва золотые и платиновые 

промыслы и введевiе въ эти правила вачалъ uримирительнаго разбиратель· 

ва между нанимателями и рабочи31И· 

5) Устройства въ paioвt 3ап.адно-Сибирской горвой области горвыхъ 

~-евiа научвыхъ горвыхъ техниковъ, мастеровъ 11 , 
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rовтеровъ для горныхъ и золотых промысловъ. Въ это:uъ случаt возможн 

бы восnользова·rься существующимЪ въ г. :Красноярскt IЦеголевскимъ 

ремеелевымЪ училищемъ, которое городское уuравленiе привуждено закрыт 

за неи:utнiемъ средствъ на содержавiе училища и которое воз~Iожво бы 

иреобразовать въ горнотехническое. 

Совершающiяся нынt nрепбразованiя въ r_осударственпо~tъ управлевiи,. 

безъ С<mвtвiя, коснутся и указаввыхъ выше вуждъ горнаго и золотого . 

nроън~сла въ цtляхъ мирнаго и усп·.Вшваго развитiя его r.ъ будуще&tЪ • 

• 
' ' 

J 

/ • . 
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