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орнозаводсная промышпенность СиОири въ 1908 г.. 
3АПАДНО-СИВИРСКАЯ ГОРНА.Л ОБЛАСТЬ. 

Частные горные заводы и промыслы. 

Степио-й Север -иый ~ориый окру~о . 

Дi)зnоли'rельны~ ъ свидtтРльствъ на · uроизвоJ.(·тво развtд.окъ 

Iе;~выхъ :и"скопае_wыхъ въ отчетвомъ году было на рукахъ у 30 
щопро"ышлеRвиковъ 830, въ 'l'ОМЪ чиелt 343 свид'h'l'ельства. . 
nи выданы въ течев1е отчетнаго года. 

У мtстваго Окру·жваго Инженера имtютсн свtтl>вiн, иэъ ко

iорыхъ видно, что р ~lзвtдочныя работы пр оизводилисЪ лишь по 

139 дозволи ·rельвымъ rвидtтельствамъ. 

Изъ разрtшеавыхъ для развtдокъ мtcropoжiJeнiй полсзвЬl'ХЪ 

И " КОпаемыхъ въ отчетвомъ· году объявлены сiюбодными для новыхъ 

за.нвокъ и развtдокъ-250. 

Изъ ПJ оиз-ведепныхъ въ прrжвее время отвод.овъ о'rобрана, за 

вераз.работкr, и объявлева ~обол ной llЛH новыхъ заяв къ каменно

уrt)ЛЬШ.lЯ коnь ~ Чакдакъ ",принадлёжавmа.а нас.11> tвика_мъ Itузнецова. 

Itpoмt того, объ.явлеаQ своuо:t.выми для ноиыхъ заявоttъ, за 

непродажею на двукратны \Ъ торгахъ·, Jiков ,1е r{скiй графитовый руд-

викъ Роз~ноаума, Rонстантиновскjй мtдвый рудвикъ нас .11tд. Ве-

пнрдаки и Маукобенекая кам.евноуголr)вал копь князя Ухтомскаго 

Произведено новыхъ отводовъ подъ мtдные рудниt1 И 3. 
Въ отчетво})ъ году JT d ~patlleны м.еж · вые акты только одпоrо 

Олыинскаrо мtднаго рудн., отвеJ,еннаго rорнопро.uышле 1. Дерову· 

· Въ предt.1ах·ь округа за 13 rорноuрО11ЫШЛеЕiниками чисдилось 

173 утверждеННЫХЪ И 5 неутвержд.еПНhiХЪ ОТВОДОВЪ, ВЪ 'fОМ'Ь 

чrнлt 61 rtамеаноуrольвзл копь и 117 рудниковъ, изъ коихъ въ 
отчtтномъ rоду раврабатыва:Jись лишь 11 р)Д11ИКОВ'4 и 4 кам.,н

воуrо.зьнын КОПИ, ПрИЧРМЬ· IO.L 9 руДОИЮlХЪ И 3-ХЪ КОРЯХЪ раб~ТЫ 

. 
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огравичивались добычей искоuпе11ыхъ въ Т;tRомъ кодичествt, ка

кое необходимо дл.л сохраненiя отнодовладtльцами nрава на руд

ники и копи. 

Въ отчетвомъ году находплись въ дtйствiи: только два rор

ны~ъ завода: С :Jас~кiй мtдепл~ нидьный -А.нглiйскаrо А кцiонер
наL'О 0-.ва "Спа(·сi\Ихъ мtJ.н ыхъ 1 у дъ" и Джильтавскiй заводъ 
д.л.я Gбр ?.боrки электролитическимЪ способомъ мtдныхъ руд· 1 , , при

надлежи щiй ТайнО]}JУ Совtтнику R. Л. Бахтегу. 

На Сuас ~' rюмъ заводt въ течевiе 365 сутокъ при перiодичес

комъ дtйс.r iи 5 rnax'r1:1ыxъ печей п ·роnлавле но 2. 91 7. 286 пу ~
шихты, состоявшей Изъ еtрнистыхъ ру дъ въ количествt 827.797 
пудовъ, оttисленflыхъ рудъ 9404 пуд., разныхъ шлаковъ въ юми

чествt 1.203 718 пуд., желtзняка 29.814 оуд. и печной выбив

ки 1259 пуд., приqемъ полуqено черновой мtди 173.782 nуда и 

купф.-рm'l·ейна 81.771 пуд. 3атtмъ на дtйствовавшихъ ш~рiоди

ч~ски 1- 5-ти шплейзофенныхъ uечах·ь было tlроплнвлено 173.961 
пудъ черновой .мtди въ смtси: съ 1553 пуд. сtрпистыхъ мtдю11хъ 

рудъ, 5418 пуд. окисл~нны~ъ мtдныхъ ру ,\ъ, 14() пуд. желtз

выхъ рудъ, 334 7 пуд. бtлаrо мa'ru, 3.122. nуд. выбивокъ mп.Jей
зофенвыхъ печ~й :а 6463 п. r .>рныхъ шдаковъ, причемъ пплучено 

mплойзофен11ой мtди 80377 u. и бtлar~J ма1·а 1780 пуд.; въ 

бес емеровr1t0хъ ретортахъ съ 2-м.л отражательными при нихъ пе

чами, при обработкt 72147 пуд. купферштейна, 1546 пу1. руды 

получено б f сеемеровекой мtди 27,017 П)Д., бtлаrо мата 47;{l пуд. 
и вы.бивокъ 7, 993 пуд., по перечис rкt же на двухъ Ш'l'ЫКовых ь 

горнахъ 80719 пуд. mплейзофенН · IЙ 27017 пуд. · и бecceuepoиcJt t)Й 

мtди, получено чистой мtди 141.954 штыка вtсомъ 97.546 nуд. 
9 ф\НТОВЪ. 

На всt ска'3анвы.а операцiи упо't'реблепо каменнаго углл съ 
Карагандинской копи 1.376.356 п. 

Rpoмt того на нвзшtнномъ заводt nри раsвыхъ производствахъ, 

а также на отопленiе заводски! ъ зданiй и жилыхъ nомtщ~нiй 
. употреблено камеинаго уrлн съ 'l'ОЙ же копи 1.124.418 пуд-. -

Въ · среднемъ, при всtхъ плавильныхЪ операцiяхъ однимъ пу
домъ камевнаго yr ;IЯ и~rотов.1ено чис·rой мtди 2,19 фу а та. 
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Пол-учевiе мtди мокры_ \tЪ пу•·емъ пrt Д.жильтавско3'1Ъ электро

.литическом_ъ завl}дt . Вn,хтерц прои3В)дитсл . съ 1-го октября 1 ~08 
год(), п риче-мъ въ те 1eaie 3 хъ м t>сяцевъ отче·r Jti го rод11 получено 

3декроли·rичес~ой мtди 2~47 пуд. 81
/ 2 фунт., и ;~в :J еченпой и~ъ 

рудъ Itоктасъ-Дж:}ртпсrкаго рудника, сод ... ржа ~шихъ 41/ 2 до 81/ 20/0 

мtди. Въ полученыхъ на занодt мtдныхъ бруск<JХЪ содержанjе 

мtди оказалось== 99,985°1 (,, а слtдовательно въ нихъ заключаетсн 

IПНi'rороннихъ nрим.tсеИ всего о;о 15°10 • 

llpt1ГU'I~O nЛeBie раСТВОрОВЪ ДдЯ ПОС'i'tШевнаrо заря .же зi.н ЭЛеiИ'рО· 
литеровъ было вачсt.то съ iюнл мt ~·лца о1·четнаео года. 

Въ отчетномЪ году было добы·го Р ' дъ: 

Серебро-свинЦово .. мtдвыхЪ l i .'276· n., мt;~,ныхъ 1.484.150 пуд. 
()ер43бро-свинцово-мtдныя руды . были добыты па двухъ рудви-

кахъ н слtдпиковъ С. А. Попова. 
Мtдныя руды дооы ·rы: а) на прiисttахъ а ~rлiйскаrо акцiонер

наrо общества СnаС \:КИхъ мtдвыхъ 'рудъ, именно на. s ·спенскомъ 
и Спасо-Во ·кресе dСКОМЪ рудникахъ' в~ кол и ч ествЪ 967.208 пуд.; 
6) н tt· Rоктасъ·Джарта~екомъ рудникЪ B<t}.Tepa 222.662 nуд.; 
в) на двухъ рудникахъ Н·.в:овъ С. ~· Поп;) в.а 41.4_40 пуд.; r) 
на принадлежащихЪ Рliзанонымъ mес1'И рудвикахъ, въ Атбасар

скомъ уtздt, ра.1работывавш ~хся rорнuпроn.ышлепникомъ п. е. 

фонъ-Шrейнъ.;_125.540 пуд. д) нu. рудникахъ Перфильева и 

Рибенъ-27 200 nуд, 

Rамевнаrо углн добыто въ отче ·гномъ году 3,083.18Н пуда. 

3атtмъ для з" водск.ихъ по t ·ребпостей въ отчетномъ году добыли: 

Огнеупорной глины . . . 94825· пуд. 
Кварца -. 61624 пуд.. 

, Иsвесrи . . • . 11946i7 пуд. 

и инrотовлево: 

Огнеуnоvпаrо кирпича • • • 54877 штутtъ . 

Дал ;юмаmвихъ потребностей мtстнаrо населенiл добыто: 

Строительнаго камня • • 

Пе,·Fу . • 
Глины nростой • • 

• 

• • 

425 куб. с. 

953 1/2 куб. с. 

8697 куб. с. 



Глины огнеупорной 

Извести обожженой 

Изготовлено: 

4 

• 

• • 20 куб. е. 

~23500 пуДОВЪ , 

Краенаго кирпича 22758670 шт. 
Саманп:J.rо • 16S9120 шт. 

Д 1>ательвостъ промысяовъ авг лiйскаrо юtц. общеСFтна . до в'hко-
.• 1 

~орой степени была парализоваиа чумой на рогатый ri~отъ, ~ро-

иинmей изъ Itитая чрезъ Семирtчье и Ht\ ркарализ(·кiй ' у'ЬЗдъ, 

вслtдствiе чего перевозка руды, уrля 1\. лt·свы.хъ :матерiаловъ изъ 

Rаркаролипскихъ лtсовъ была прекращена. и Спасскiй заводъ 

былъ вынужденъ прiостановИ'I'Ь свое · дtйствjе на время съ 15 де
кабра 1908 г. по 5 февраля 1909 r. 

Въ О'I'четномъ rоду о1tончено сооружевiе и оборудовавiе эклек

тролитичrскаrо завода R. Л. Bax•rr>pъ длн о6работки мокрымъ пу

'l'емъ мtдвыхъ и др. рудъ. Весь заводъ приводился въ дtйствiе . 
электриче твомъ отъ динамо-маmинъ, приводимыхъ въ дви.женJе 

локомобилемЪ Вульфа въ ·178 паровыхъ силъ. 
На Спасск.охъ мtдеплавилъномъ заводt nнглiйскаr~Э акдiон~р

наго 06щес'l'Ва "Спасскихъ ~tдны.хъ рудъ « вако1чены постройкой . . 
здан1е нова го завода и оrремонтировипо здаше ста раго завода, 

nлотива на рч. Rокъ-У1·екъ, другая плотина на той же р~чкt у 

нова го завода, три шахтныл печи, шплейзофенвая печ•; печь 

npf.f бееrемfровскихъ ретор'rахъ, 'tри паровыхъ котла, аппа-ратъ 

Бессемера, вагранка, элек1·рическiй крапг, элек1рическая машина, 

воздуходувпая и паропроводвав трубы и ·вtкоторыя друriя соору

жевiя и. устройства те.хническаго харав·1·ера. 

На Карагандинской каменноугольной копи оrtо~чены построй

кой: надшахтвое 3данiе nри Itрестовоздвиженской шахтt, такое 

же здnнiе при шnхтt "Карно 61 ; Оl'ремонтированы: здавiе подъ 

мастерскiя и паровой вод()трубвый котелъ и водоочиститель. 

На Спасско-Караrnпдинской желtзной дoport оканчивалсл. ре

МОВ'l'Ъ пути и сооружевiй. 

Htt У спепскомъ мtдвомъ рудна:кt окончены пое~rойкою: над

шахтное зданiе nри Аннивекой шах.тt, дивамигвый складъ и 

дворъ для yr л н. 
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()ъ цt.1ью улучшенiя быта рабочихъ на тtхъ же промыслахъ 
sа·-; опчеuы постройкой здавiя подъ кn~рrиры для рабочихъ и слу· 
аащих.ъ и отремонтированы старыа жилыя помtщеЕiiя для раб'J~ 
чих.ъ, бани, школы, больнИцы, бойня, млсЕiая лавка и друг. 

Въ общемъ, на возведевiе новыхъ построек.ъ и ремонтъ су
щеrтвующихъ здавiй и JС't'ройство, по CB'hlJ,tвiямъ пrомысло.ваrо 
упrавлепiн, въ отчетномъ J оду затрачено 70.341 р. 94 коп. 

Въ отчетвомъ году на rорвыхъ заводахъ и промыс.1ахъ СтеП·· 
ноrо Сtвернаrо округа обращалось рабочихъ до 4889 муж., 68 
женщинъ и 95 дtтей, оrрабогавшихъ въ общеu:ъ не менtе 626.316 
подрнщивъ. Олужаiцихъ. было 152. 

Рас tprдtлeнie раб >чихъ по отдtльвымъ предпрiН'rнмъ Ридно 
И3Ъ С .. 'ltдующей TitбЛtfЦJJ: 

1 

' с'< ~ 

Общее число обра- 1 >< >< 

~ 
о ::13 ts:l 

щавших~н на пром. ' ~ :х: • 1:1' . 
>< раб. (имевниковъ), i ~ :х: ~ о ,.Q 
::s:l 1:1' са ts:l \0 ti: . s Е-< 

cQ 
Cl) 

ФоS р.. 
' cQ --;;= --- о 

1=( 

* 
<1) \0 :I: 

о ф 
1 ,;. 1 ,Q ·=· 1 scQ<l) t::: ,._ 

\ :;... t.:= 
! 1 

0.~ ~ 

t::: с.;~ !!! = = = \О е-< о = с'< =-о !>.= ф = 
С,) ::то:.~ ~Р' iEs- о о~:: ::т ~ 

Q. 

На Соас~комъ sаводiз . 62 366 1226 45 42 267674 120-767 
1 

На Успевскомъ рудник'Ь. 23 366 1489 
1 

8 28 1o9r:94 143-4(:)8 

На Спасо-Воскресен. рудн .. 1 153 21 - - 3213 ДО 21 
1 

На Караr::tн,J.инской копи . 17 366 450 15 25 123578 132-464 
1 

На Сс:tранской коnи. . 3 92 181 - - 16652 до 180 

На rпасо-Караrандин. ж. д. 12 
1 болtе 

366 250 - - 59361 36-232 

На nромыслахъ Н-ковъ Ря- 1 
. 

зановыхъ въ Атбасар. у·tз. 5 97 ' 576 ~ -- 8270 28-105 

На nромыслахъ Н.Л. Вахтеръ 9 27.1 628 - - 31959 70-450 

На пром. Н- ковъ С. А.IIопова 11 25 15
1 

- -11 342 15 
1 

1 1 

1 На пром. Ко Н. И. Перфиль- 1 
\. 1 

евъ и В. В. фонъ-Рибенъ. 5 194 ~7( - - 1228 4-15 
( 

5-151 На пром . . Н. И. П~рфильева. 5 360 26:-, -J 4·265 

Для спецiальвЬ1х-ь работъ (металлургическихЪ и рудничныхъ) 
Bit пр а1ысла \'Ъ, nри над.1ежа1дихъ Англi. й~к· м у Акцiозерному О-ву 
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"Сп~сr.кихъ мtднЫхъ рудЪ"' а также Hil. промыслnхъ Вахтр·ра и 
на А'1 басарскихъ промы .. слахъ Р.нзаповыхъ р~брчiе паним~l.,.иf.ь 

больmРю частью съ Уралq-И3Ъ заводовЪ: Нижне.r.Гаrильскпrо, Ilо

левскзго и дР. и чнс1'Ьtо изъ южныхъ и rре;(нихъ r· уб· рнiй Евро
nейской Pocriи; для работъ же, не •rребую1цихъ спецjа tЬНЫ) ъ нва

вiй, киргизы а слtдовательго большинство рабочихЪ ; были преимf

п~ественно мtстные к.иргизы. 

Служащiе были: приrлашепы И3Ъ внуrренцихъ Руберпiй Евро-

nейской Россiи, а т в кже съ Урала и только отчасти изъ ближай

mихъ къ про м ыr ламъ rородовъ. 

Псложенiе рабочих_ъ какъ въ санитарRомъ, T iLJtЪ и эко~; оми

ческомъ отношеши пр ~)д()лжаетъ съ к!l.ждымъ годо'lъ улучшатьr.& 

в а промыслахъ А нrлiйск аr.э АR.цiонернаго О ва ·" Саасскихъ мtд

выхъ рудъ", на принадю~.жащихъ РJJ3аноиы~ъ Атбасарr.к~хъ руд

ВИК;.)ХЪ~ ра:{работываемыхъ фонъ-Ште~ ·IОМЪ, а так.же Hh Джилъ

тавск.омъ 3аводt Вахтера, rд t руссt.tимъ рабочимъ и служащимъ 
предос'L':tВ.ТРНЫ довольно npoc l'Орныя nомtщенiл с ь отопленi~мъ и 

оскtщенi~мъ ихъ. 

Н"· оет •JJьных ь же nромыелахъ nоложенiе раб ·Jчихъ 'о'стае·rсл 

бе3ъ измtнfнiя. 

Paбoqie иаъ мtстныхъ кирги.Jъ rбыкновннно живутъ въ лtr

вее Бр~ м л въ своих h ю ртнхъ, а ю1 ним у почти всt пер~-~х · , дя I''Ь 

ВЪ ПРОМЫСЛОВ·ЫЯ ЖffЛЫЛ ПОМtП~~ ВiЯ, Пp2CIIOC •JбЛeUIIЬIЛ CUeЦia:I ЬВ() 

ДЛН НИХЪ. 

Дл}J ру,~скихъ рабочихъ Н!L С11ас(·к r,мъ 3~н ~ }дt и рудник·~ х t 

ему принадлеж~:tп~ихъ, имtютсл особын 3данiл съ О1,дtльными жи .. 
лыми помtщенiями д;rя семейныхъ и холо~~-rыхъ раб •чихъ. 

Вс·в ж 1лыл помtщенi.н рабочихъ отопляютел и освtщаютсн . 

средс·гвами nромы~· ловыхъ упрэвленi~, nричемъ въ отвош~нiи rtо

лИ чес тв t B · •~ JL~' XR и f' H ·Б , а он и- (·оотвtтс1'1н ю rъ требованiямъ , б.н-· 
за·,ельнаго пост(:!новл е ~· iя uo этому предмf11у, И;{ДнРнаго · РИf'УТ

ствiемъ uo горно2ав('дски3tЪ дtламъ при Том к мъ Г· ·рномъ У u
р;~вленtи. 

Bt·.t рабочiе, ка!{ъ се\lt' Йвые, такъ и холосты~, ПРИ! ·отов . r.ню1·ъ. 

себt ПИЩу, СаМИ ПОЛЬ3УJJСЬ ВОДОЮ И3Ъ устрое·1ВЫ'<.Ъ Д IJ.I В О-
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ГО ~.ОЛОДЦf1ВЪ1 И ЛИШЬ ДЛЯ Н~КО"ОРЫХЪ ОДИНОКИХЪ р!lбОЧИХЪ, СОе• 

диняющихся нrь nртели пИщ~· rотовитсл особы'1И женщиюtми, на-' . 
ВИМаеМЫМИ ПрОМh!СЛОВЬlМ[.f }ПраВ-1еНlЯМИ. 

Поденннн nлатn. ра6очимъ была въ отчетпомъ r()ду въ сл'h· 

дующ~· l\IЪ 'pn.вмtpt: на Саасскомъ завод·k О'l'Ъ 3() коп. до 2 руб.;· 

На Успен,·комъ :м:tд омъ рудник~ и Карагандинской ка,енно· 

угольвой копи отъ 40 к. ,л. ·2 р. 50 коп.; на Сар1\qской копи и 

Спасn-Воr,вресенсt\ОМЪ мtдномъ рудникt отъ 40 к. до 1 р. 20 к.; 

ва Атб:1сарски~ъ ру1tвик~хъ РiJ33ноныхъ отъ 60 до 1 р . 80 к.; 

на пр()мыслахъ Brlxтepa •·T't- 45 к. до 2 р • . 70 ". 
Htt прочих ·• · про~ыслахъ, rдt p · , бo·r J.,I огrrаничивались добычей 

обязатед . наго количес'l'на ископаем~ го или имtли х~ рактер'Ь ра3-

вtдочныхъ, разМi>L•Ъ ПО еАНОЙ ПЛаТ 6ЫАЪ С t'hдующiй: на uрО· 

МЫСЛаХЪ Т-ва нас . 1t tников " С. А. Поп,,ва 40 60 коп. 

Длл ок .. занi " медицинской помощ" рабочимъ и служащимъ 

в~·tхъ п~омы~·ловъ англiйt~ка"О акuiонер: · Общес'l·ва "1 пасскихъ 
мt;tныхъ ру.tъ" въ С tаf'скомъ закс1дt имtетс.н больница на 20 
кронатей и ~ . пте1~а, nри к торыхъ пах о' .нтся особый зu.нодскiй врачъ, 

дна фельдшер :' и aкymeprt;.t; на Усп.-нско"ъ мtдномъ рудникt и 

1\. раrанди некой копи тоr·о же Общrств;f, а также на промысJJахъ 

Вахтера и на Атба.,·арских·ь ру;r,никахъ РязановыхЪ ' Имtю'lся прi

е"'ные покои съ аптечками и ори каждо\1Ъ изъ нихъ по особому 

фельдше ~~у. · · 
На промыrла'Х.ъ англ. акц. О-на Спаrскихъ м1нныхъ рудъ въ · 

тсченiе отчетнаго года , на. м~дицинскую часrь иэрасходовпно 

121 16 р. 2 7 к п. . 
Н гL всtхъ оста :tьпыхъ rорвыхъ промы.слахъ вt'rъ ни вp:aQflЙ, 

ВИ ф~.IIЬДШАрtiВЪ, НИ бод НИЦЪ, НИ ПрiеМНЫХЪ ПО•соевъ, И ВЪ еду• 

чах-. эаб"л'hви.нiо рабоqихъ п·•слtднихъ отправляли на излtчевiе 

въ ближнйmiя город,· кiл больницы. 

На Саrtсскомъ з:,водt ~мtется открытое еще въ 1902 году 
Rудайб~рrеневское русско-rtиргизское начальнне уч~лище для дt- ~ 

теr. раr.очихъ M)oero аодСJ, при че.мъ въ отчетномЪ год v въ немъ 

обуч ·Лось: · pyccrtиx1. мальчиttнвъ 37 и дtвочекъ 21 и кирги~ъ

м·•льчиковъ 16 челонtкъ. 
/ 
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. Прсподаванiе ведось диумя учи•t•е .т.вмw, познtlченпыми отъ п~а-. 
ВИТ~ЛЬСТВ3, ИlЪ КОИХЪ ОДИНЪ ПО ПрОВСХОЖ teВIIO КИР'' И3Ъ, И 3аКО-

НОjЧИТед(1.МЪ-МЪСТНЫМЪ СВЯЩеНRИКОМЪ. 

К.ром'h того за· счетъ заво.'(а со~ержитс ~ уч~тельниц ', о~учаю
щал дtвочекъ рукол.tлiю. 

Названвое учИлище су'tсилируегсл Министер~твомъ Hapoдqaro 
Пrоrвtщенiн въ размtр1> 1000 р. въ годъ; отъ завод()управлеНJн. 

же, кромt 6е3платнаг • n >м1нденiя съ ото · tленiемъ и освtщенiемъ 

какъ ллн уцидип~·t. , •t·ак·ь и длн квартиръ учит~лей и присдуги, 

выдаеия еще добавоч[Jое ж а ·1ованiе каждому учителю въ pa .~м ·tpt 

120 р. ВЪ ГОДt-. 

На У:спенскомъ рудникt им.t ~тел открытая въ 1907 году ва

ча 1ьва.н русско-J;nргРзскал пи~ола, въ которой обучt\дось въ о·r

четво.мъ го 'У руссrtихъ: мальчиковЪ 13 и дtвоче[tЪ 13 и кирrи3· 

. скихъ м~льчиковъ 15. С •д.ержанiе школы и учителя отн r сится все

дtло на сред ·тва пpo\tыeлomLro управленi.н, к.оторы~tъ д .1.я шко.Jы и 

к~ар rиры учи гв.1я предоставлен> особое . 3 ~а · ie съ отоплен~е.мъ, ос 

вtщенiемъ и прислуrой. · 
На ItаТ~аrандинской копи съ осени oтчr-'l'.aaro года открыта 

начальная т в:олз, въ которой обучались т-:>лыtо д1>ти русскихъ, 

nричемъ мальчиковъ было 37 и дtвочекъ 6. 
Помtщенiе для шкоды и квартиры учителя, съ .о'!'опленiемъ, 

освtrо,~-·нiе»ъ и прислугою предоставлено бe.{n.1a'l'HO промысловымъ 

управ .1енrемъ, которымъ отвоrнтсн на счетъ предпри виши елн и 

всt дpyrie расхо)l.ы по шко .t, КR<tъ-то: жалованьtЭ учителю (54:0 р. 
въ годъ) и п~iоб~ ~ tтенiе уqебныхъ посо6iй. 

На Спасr;кояъ З ;tводt имtетсл длн t!рав tСдавнаrо насе:Jевiн 
.церковь, t : ричтъ которой, состонщiй из~ свлщ~вника и псаломщи
ка, польауется · о·rъ зав )доупря.нленiя бе3ПЛ1t'rными Itвap 1 ирам11 съ 

·отопленiемъ и освtщенiРМЪ и получ«lеrъ ж·~д111 анiе: свлщенникъ въ· 
paaмtpt 1200 р. и пснJю~щик.ъ-400 р. в h rодъ. Этотъ же 
причтъ П()сtщаРТЪ д ·,л совершен : я бorocAyжe rt iл У спе(jскiй м·Бд • 
вый рудвикъ и 1\.ar~r андиве к~ ю каменво-уrолhНУIQ ROIIЬ. 

Для ра6очи'ъ магом .... тапъ бог· служенiе сов~~ршаеt·ъ муллн, по
.лучающiй О'l'Ъ заводоуправле~1iя возн~гражлевiе и IIOдЬ:lfiOЩ йсн 6ез
платво КFарт1•рой. 

. ' 
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На всtхъ друrихъ rорныхъ nр,мыслахъ (кромt промысловъ 

Дерова) ни церк.uей, ни часовенЪ, ни ШКГ)ЛЪ Нь'I'"~-, а равно не 

· имtетс.н и qиновъ полицiи. У rорнопромышленник«t ДРрова оз.на 

церковь находится на Экибааъ-Тузпtихъ камеявоугольпыхъ rюri.axъ, 

а другая па Воскресенской nристана на. р. Иртыmt; но по при

чин1> бездtйствiя промысловъ обt церкви закрыты. 

По 1ицеИскою частью на промыслахъ nнглjйcttaro акцiонерпаrо 

Обще ~ · 1·ва "Uпасскихъ мtдвыхъ ру,tъ" аавtдываетъ особый nоли
цейскiй приетавъ, им1нощjй nостоянное пребыванiе въ Спас комъ 
завод.rh; nри вемъ сост(_).н1·ъ 3 стражпиr\а .и имtется кащ~елярjя. 

На У спенскомъ ~rtдно.иъ ру дникt и Ка раrапдивс кой Itови ~or~1 оян
во пnходятся по одному П(lлицей · кому. Содержанiе вс Ьхъ этихъ . . 
чиновъ no.1ИUIИ относител на средс1·вя. п рuмысловаrо управлешя, 

которымъ, кромt депежнаго довольствiя, важдому изъ нихъ пре

доставлена безплатно квартира съ отоплевiемъ и освtщепiемъ. 

На промысдахъ Вах.тера исполпенiе обязанпос·rей полкцейскаrо 

уряд qика возложено па ~остоящаrо при Кувскомъ в ~лостномъ yn· 
равителt писаря, который nо.1учаетъ (.,ТЪ про.мыслонаrо управленisr 
квартиру съ отопленiе.мъ и освtнLенiе t1Ъ. 

Для всtхъ пr, о"ыrловъ анr.зiйскаrо акцiопt>рнаrо Общества 

"Спасских~ М'.hдныхъ рудъ" существуетЪ на Кара · а в Jинской копи 
почтовое о·rд·hленiо, nри которомъ в ь отqетно.мъ году о t ·к~ыто . от

дtлевiс Государственной Сберегательной кассы. Rt!KЪ лля почто

наго отдtленiн, 't'акъ и длл квар'I'Иръ · начал1 ни ка оrдtленiя и 

двухъ почталiоновъ заводоуправленiемъ предоставлены бе~ш а rnын 

помt1цепiя съ отоnлевiемъ и Jсвtщt>нiемъ и, кром·.В тоrо, на счетъ 

яаводоуправлевiл Же О'l'носят ~ вtко горы е дpyrie расходы по со
держанiю о, т J tленiн. 

По распоряжонiю Акмоливскаrо Губерпа'l' ··ра на Спасскомъ за

во . tЪ имtетъ мtС'l'ОПребыванiе .Нелыип"кiй пупктовый ветери1ар

ный врачъ, на Itотораго возложено ветt'ринарнv-санитарное Нiiблю

де ~ie за y.r ое}Jъ с к.~ . та на нсtхъ п ромысл::.хъ назR~пваго 0-. ва. 
З1 vсu~лневrе этой обязанности, по щ·обо"у (·oглarn~нiio, СI ВЪ полу
чаетъ . отъ наводоуuравлен ;я добавочное жн ловапье liЪ pnямtpt lt>OO 
р. въ rодъ и безплатную квартиру съ отоnлfнiемъ и освtщевiемъ. 
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Несчас.ныхъ слуQаевъ съ рабочими было 130, въ томъ числt: 
на Сrtасскомъ завод'В 48, на Успенскомъ рудвии.t 33, на Itара

rандинской копи 1 7, юt Cпacl'!to-К н раrаllдинскiй желtнной дoport. 

26; на nромысдахъ Дерова 1; на .\ 't,басарскихъ ру дникахъ Ряэ~ 
новыхъ-1; на. промыс-1ахъ Нахтера, именно: на Джильтавскомъ 

заводt 4 И на JiОК'Гасъ-ДжартаССКОМ'Ь рудникt 1. Ори ЭТИХЪ 

н~--счастныхъ случаяхъ было пос't,радавшихъ 171, ИdЪ коихъ 6 
умерли. 

По rвtдtнiямъ, достnвленны"ъ мtстному окружному пнженеру 

nромыс.1 оными унравленiями, всt расходы - горнопромhlmленвыхъ 

предпрiЯ'Iiй въ Степ н омъ-Сtверномъ oкpyrt въ О'ГЧе't,номъ году 

выразились сумиою до 10.893.425 р. 17 коп. 

На производс'rво развtз.окъ полезоыхъ иrкоnаемыхъ в ь от· · 
че't,номъ rоду было выдано дозволиrельныхъ свидtтельствъ 29.; 
:ИЗЪ НИХЪ uTПOCЯTCJI КЪ :МtCTHOCIJIMЪ, раt· ПОЛ ЖеВНЫМЪ ВЪ CentИП :i _ 

латинскомЪ уtз;1,1>, 13, в ь Ye'l,ьrtaмe н oro ~скомъ ~ tздt-5 и въ. 

3uйcaRCitoмъ у'.Вздt-11. 

Д tйстните t ЬНО за.нимались развtдочными работами только 8лицъ. 

·н.овыхъ от.водuвъ въ O'l,Ч t- TH i i)]Ъ rоду не nроизводи Iось. 

Въ отче1,Н• · мъ году были объявлевы свободными для новыхъ 

развtроrtъ и наявокъ юt общем"" vсвованiи Рождес'I,венскJй С~-'р~бро .. 
свинцовый рудникъ (въ Джарl\ентскомъ yt~дt) и .Афавасьевскiй 

.мt .tный рудни • .ъ (въ Леuсинскоntъ yt3дt ). 
Прав ~о разв·hд '\И п ·лезныхъ искоuаемыхъ лvшены 6 дицъ по 

17 ДО3ВОЛИТt'ЛЬRЫМЪ СВИДtте . tЬСТа ~Ъ И ОдНО ЛИЦО ОТ.Ка3tlЛОСЬ ОТЪ 

раэвtдОКЪ ПО 3-МЪ Д03КОЛИТ~ЛЬНЫМЪ СВидtтеЛЬСТВR.МЪ. 6 

В h о·t,четномъ 'оду на промыслuхъ Сrrецпого Южнаг~ округа и 

при развtдкuхъ добыто: 

Мtд~-~ыхъ _ рудъ. 
R:нtевнаго yr лн 

• 

Byf)aro 
Графита 

(ropючarJ сланца) 

• • 

51567 nуд • 
51567 

" 
. 1100()0 " 

52()0 " 
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Htt кn~tевол()мн.нхъ добыто: 

' Алебаr1•ронаго камня • 
~ерновоrо . . 
Извест'коваго ·· · . 
Вутовоrо • 
0ГRPYПOpHOiJ ГЛИНЫ • . • 

Гранита для о~нованiй КЪ телеrrафнымъ 

34550 пуд. ' 

3559 " 
443436 " 
37200 " 
' 500 " 

стплбнмъ 503 пары. 

·· Прr• гото~лrно огнрупорнаrо кир911Ча . 3000 шт. 

. 
. • 

, . 
' 

.. 

Всtхъ юабочихъ на ру 'ник ах ъ, rtопяхъ и т а~~в ·J дыRаемыхъ 
М'hСТН••С'ГЯХЪ ВЪ O'fqPTHOMЪ l'ОЛУ было 724 чеЛОh'tКа, И3Ъ НИХЪ.: · 

МУЖЧИНЪ 718, ЖеН ·НИНЪ 5 И ПОДрО ТКО '{Ъ 1; ВЪ ТОМЪ ЧИС ;It СОб· 

ст енн() горнорабочихЪ было 3 i О человtкъ, оtтальные же 384 чел.: 

были на вспомоrатРльныхъ раСотахъ. 

Среднее число рабочихъ въ день ва операцiонвый перiодъ вре
мени- 505 человt;къ. 

Р:tбочiе нанимались большею частью изъ мtствыхъ кирrизъ за 

поденную плату по 18 к п.--1 р. 50 коn. и помtсячную по 6-
18 рублей. 

II ри отрлдныхъ работахъ уплачивалось по 11 р) блей за 1000 
пудовъ добытаrо каменваrо \ rля. 

Число раб ~чихъ часовъ въ день колебалось въ предtлахъ отъ 
8 до 10. . . 

Везп р.ядковъ, побtrовъ и елучаевъ Ееповиновенiя рабочихъ въ 

отчетномъ rоду не было. . 
Вол ·· ицъ на промысдахъ нt'rъ. На случай заболtванiя рабо

чихъ п чти на всtхъ рудник.ахъ и каменноуrольвыхъ коп.вхъ имt

лись пр емные покои, ус'l'р •1Р.Нвые въ юртахъ иди деревянныхЪ И3 

бахъ на 2-3 кровати, снабж .. нные аптечками съ достаточпымъ 

КОдичеСТВОМЪ МеДИЦИНСКИХЪ сре ,IСТВЪ. М~дИЦИНСltУЮ ПОМОЩЬ · ра~О

ЧИМЪ окааы~~али 3 фельдшера, про,.,ыслы были посtщ~ емы П{) вре

менiiМЪ м·Бстными участковыми врачами. 

ВольвhiХЪ рабочихъ был о 8 человtкъ. Не~частныхъ случаРВЪ 
СЪ рп6ОЧИ11И бЫЛЪ ОДИНЪ СЪ 2 lloCтpall3BIIIИMИ, -ИЗЪ КО1'0рЫХЪ J 
ОДН()ГО nерел' мъ ноги, а друr,,му причиненЪ ушибъ ноги. 

Церкf'ей и mколъ на ру двикахъ и копяхъ вtтъ. 
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Н~а. рудnикаХЪ И камевноуГОЛЬВЬIХЪ КОUЯХЪ Ortpyra ЛЛН слу

ЖаЩИХЪ и рабочихъ имtютсл деревлпвы:я жилыя помtщевiн и 

бани, а имtю1цiл другое нuзначевiе пос r·ройки- Иi1Ъ са~~нuаго rtир

пича; . на nромыслахъ же, гдt р·1боты производились только лtтомъ, 

жалыми nом'I>Iцевiями служили юр11 Ы. 

Рабочiе-кирrи~ы, НО'I'Орыхъ бо 1ьшинетво, пом1>шающjеея съ 

своими семьями въ ю~тахъ, получали въ nищ вое д.овольстВiе отъ 

хозяевъ на одв ·го человtка въ су't'ки: мяса 1/2 фу , тu, хлtба. nе

чева го ржаного 4 ф. или п~Ш~-'НИЧЮ1I'О 3 фунта, крvпы 1 ф. 1f 
вроиt того въ м·в(·яцъ: соли-3 фув., nшеничной му n и-5 фун., 

сада 11/4 фу н. и чая 1/4 кирпи qu .• 

. Пиша дла русскихъ рабочихъ и служащихъ отпу,·.каеrся отъ 

хозяевъ въ достаточномЪ · количествt и вподnt доброкачест r{енвая; . .. . 
приготовлен1е пищи nроизводи'I'Сd въ хо3лисrtихъ кухвяхъ русскими 

женщинами, rшторыя н ан и wаются хозяевами предпрiятiй . 
Служащихъ было 22 человtка съ жнлованiем ь отъ ] 2 до 

J 25 р. въ мtсяцъ, кромt nищевоt'О довольствiп. 

То.мскiй ~орпый окру~~о. 

Въ отчетномъ rоду сдtлана одна 3аявка на мtдвую ру .1у. 

3ачислево въ ка:-шу заяв д енныхъ до отчетнаго года для раз-

вtдки М'Всторо.ждевiй 20, иаъ нихъ 18 на rr1tдпую руду и двt на . . 
ка~ енный уголь. 

Про.извоJtИдись nодrо1,онительныя работы па Богословекой ка- ~ 

мевноуrольной копи. 

Изъ Сулженскихъ каменноуrольныхъ копей, принаддежзщихъ 

дворянину . Л. А. Михел~~соr.у, расподоженвыхъ по рtqкамъ Алче

.п.n.,· у и Ма3ал.овсrюму КИП\'t'у, ра~ра6атывались Ва('ильев~кан и 

Алqеда'гс~· ая копп, на вот~ рых ъ въ отчетномъ rод { д()быто угдл 

12.900.535 uуд., бо.1tе uротиnъ добычи 1907 г. на 6'93. 795 пуд. 
· С·rои)тость добы·I·аrо уrлл · п) мtс•rtJымъ цtнамъ можетъ быть 

onpe 1tлена въ 1.032.000 руб. . 
На Алt-ксанJ,ро-Невской каменноуrольrой копи Ю ' адевичей 

добыта 19.000 пудовъ к·,:иеннаго угля (19 куб. саж.), который 

употребле ъ д.1я дtйv1'1)iя пэровой мельницы влад·~льцевъ копи. 
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На каменоломняхЪ, nринадлежащихЪ Томской Городской У п
равЪ, добыто камня: мосrовоr·о 560,2 куб. саж. и бутовn го 

214,7 куб. саженей. 

lla Судже~скихъ и:оnяхъ Михельеона производились подгоrо

вител.оныя работы къ усtройетву искусственной венти.1.Я1~iи въ 

шахтt .М 5. Выписанъ всас~ваю1цiй вентиляторЪ типа "Н :пелль" на 
1000 Ityr. метр. воздуха въ минуту. 

На СудженскихЪ кнменноуrолhпыхъ копяхъ Михельеона задол

жалось рабочихъ, зимою Д() 1180 человtкъ, а лtтомъ до 730 
челоn'hкъ, въ среднемъ же 955 человtк1-, изъ коихъ мужчинъ 

933, женщивъ 4, 10д оостковъ 8 и 1 О малол'hтвихъ. Bct ра6очiе 
~нихъ воuей живу1ъ въ х · 3Л~скихъ помtщенiяхъ за nлату по 20 
коп'hекъ въ мtсяцъ съ человtка. 

На разраба ·· ы'"'аемыхъ 1'омекимъ rородскимъ управлевiеnъ ка.

меволомнлх·t. задолжалось рабочихъ до 66 че.1овtкъ {rpeдqee чис

ло, наибольшее же • числ) рабочихъ бы.1о 1 00). 
ПищРвое до во '1ЬС1В1 paбor~ie Суджевскихъ конrй Михельеона 

имtютъ свое, причемъ припасы и товары прiобрi>'l'аютсп пр~иму

щ..~ствею · о въ маrазивt Оt\щес1 ва потреби'l'елей, членами котораrо 

сос ·оятъ !).акъ рабочi~. такъ и едужащi~ названных h копей. 

Весь оборо1ъ по мага 'ИНУ йтоrо Обiцес'I'Ва потре~ите 1ей въ 

OTIJ8THOMЪ ~оду. ВЫраЗИ 'IСН fy'MMOIO 239.411 р. 44 К., ПрИЧ 31Ъ ПО· 
лучеqо прибыли ва .tовой--42 795 р. 48 к., чистой-18.182 руб. 
1 о коп. • ( 

Н а Судженскихъ коuяхъ Михель ~она имi>е'J'СЯ больница длн 

безпла'l'Наrо леченiя р~бочихъ съ постJвннывъ нраче:uъ и ф ~льд

mерицей (она же акушерка). 

Вольныхъ въ отчетномъ rvдy было: 

Стацiонарн хъ 

АмбулаторныхЪ 

и~ъ нихъ пострадавшихЪ было 

На содержавiе больницы въ отчетномЪ году ив-

· расходовано • • • 

Выдано пособiй больнымъ рабочимъ • 

264 
12342 

832 

Руб. коu. 

8687 05 
3343 ;-32 
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· ·· ' На тtхъ .же копяхъ Им.tетс.л одноклаrсное училище съ тремя 

О'J'Дi)ленjя \fJf, расход.ы по ·сnдержанjю ко1ораrо относ·нт~.я на сред

ства. владtлJ)ца коа .. й-Михельсона . . 
· Въ э·rо11ъ уч илищt въ о'rчетномъ го ty окончило курсъ: ма.1ьчи- , 
ковъ· 4 и дtвоче:\Ъ 2 . .Къ 1 января 1909 ГO ;lJt оеталось уч!t

Щихся: мальчиrtовъ 58 и дtвочекъ 36, всего . 94. 
НесчастныхЪ случаевъ съ рабочи ~1и на копяхъ Михельеона . 

бы.~о 29 съ 40 ПОС1'радаюu~ми, изъ нихъ 15 умrрли. Въ э · омъ 

ЧисЛt заrtлючаютr я 12 человtкъ, поrибшихъ отъ угар~ nри по
слtдованmемъ 29 февраля ()тчет1аrо года пожарt nъ m:.txтt ~ 10. 

Семьи ум-ершихъ рабочихъ п )луqаютъ отъ пре ' принимат.,ля 

певсiи, опредtлеqвын на основанiи Вы с о чай т е у1·nержде~ныхъ 
2 iюнн 1903 года правилъ (IIрилож. къ C'l'. 156 У с т. о· Про

мышл. ПО I1р0Д()ЛЖ. 1906 Г.), а СЪ НtЕtОТОрЫМИ И3Ъ НИХЪ ЗаКЛЮ
чены соглаш.енiя о еа.иновремепномъ вознаграждевiи. 

~ . 
На uринадлРжащихъ Томсь~оиу городскому управлеqiю rtамепо-

ломвнхъ былъ несчастный случай съ однимъ пострадавrпимъ, кото

рый выздоровt tЪ. 

Rъ началу отчетлаго года на . копяхъ М иw ельсон а имtлось 

шrрафноrо R ·t П~TdЛR 3322 р. 50 к. Въ теченiе 1908 года по 
ступило штр ~ фовъ 386 р. 30 коп. и 0/0°/0 па ка:питалъ 163 р. 

25 к.; выдано пособiй: ра.бочим·ь и членамъ ихъ семсйствъ 312 р~ 
78 к.; затtмъ ос·ruлось къ 1 января 1909 года 3560 р. 33 коп. 

3абастовокъ и волнепiй рабочИхъ не было. 

Мииусиисиiй ~орпый O?tpy~o .. • 

ДозволительныхЪ свидtтельствъ и pztзptmeaiй (удостовtревiй) 

на nрою~во а. ство развtдокъ полеиных.ъ ископаемыхъ въ отчетномъ 

rоду существовало 104. 
Въ отчетвомъ году произведено 16 новыхъ отнодовъ длл раз

работки асбеста . 
. Изъ числа разрtшенныхъ для разв1>докъ мtстностей въ от

четномЪ rоду объявлено свободными дJia заввки и новыхъ развt

докъ на общемъ основанiи 51 мtстность. 
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Въ отqетномъ году въ Qкру·11> дtйстRовали два завода: Аба· 

канскiй qугsвно·планильвый и .жел1>3одtлательный .Дtйствит~ rь

ваго Тайнаго t овt'I'Ника р,i'I'Ьковн -- Рожвова .и мtдеплil.нильный на 

ру дникt ··~~Юл_! я" Акцiоверн го Обп~ества "Ё"нисёй,·кой м.tди". 
На А · ан·,а н скомъ чугуноцланилънощъ и . .жедt5о.ttл~теJь· : омъ 

зaвo.Llt Ратькова-Рожвона, . плавки рудъ не проиаводилисъ, а изъ 
равtе ныплавл .... внаrо чsгуна выдtлано желt3а: 

Полуп~опукта, nудлинговi\. rа въ видt rtyc-.. 
КОВЪ И 6 ·ЛВаН 1 ·КЪ 

Готона го ny длиигонаго и литого: 
Полисового и cop·roвoro . 
Котельнаго . • • • 
Ра~наго рода обрtз~овъ остатковъ и пр. 

П риго··t·овле t.ю металлических ъ иrJдtдiй: 

Отлито чу г) нных 1) издtлiй изъ ваграп къ 

ИзrО'I'оВЛ t· НО стальныхъ и желtзныхъ издtлiй 

На эти оп.- рацiи употреблено: 

Древе · наго угля .. . 
Дровъ 

Uгвеупорной глины ~ 

ВыдЪдiiВо uгнеупорнаго кирпича 
• • 

39166 II. 20 Ф. 

30026 п. 5 ф. 
4370 n. 11 ф . 
1880 II. 7 ф. 

7851 п. 25 ф. 

4568 п. 28 ф. 

844 короб. 

1486 куб. саж. 

2618 II. 

27331 шт. 
На вазванном ь заво,пt находилось 

ч~скихъ устройствъ. 

въ дtйстнiи: металлурги-

Ваг · авокъ 

Свар• > ЧНhiХЪ nечtй • . 

Пудлипговыхъ " • • 
Rалильвыхъ • 

" 

.. . . . 
. . . 

• • 

~узпечпыхъ (нкорныхъ и др. rорнvвъ) 

Мrханинмовъ и машивъ: 

НОЖНИЦЪ ХВОСТОВЫХЪ И ГИЛЬОТИННЫХЪ 

Прокатныхъ стапковъ • • • 

fi, рОВЫХЪ МОЛО'l'ОВЪ • . • • • 

Т л чел о · д н ух~-. 5 т и · nестовыхъ ста-

вахъ д.лн дроблепiл кварца .. 

1 
1 
2 
1 

14 

2 
2 
1 

1 
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Др билка Блэка • . 1 
Ра;~ныхъ мех ан и ческихъ стапкоRъ . . 16 
Двиrатедей 8 при 4 паровыхъ котлах'lt 

Въ мt11еплавильно·мъ на но 1t Акцiонернаrо 05ще ·п3а "Ени-
сейской мtди" о а J'Удвикt "Юлiн": 

Выплавлено мr~ди kЪ mтык:)_ХЪ 50528 п. 24 ф. 

Пропла.,л.,но мtдвой руды . 1503823 п. 

Добыто вn руJникt "IOJiн'' мtд-
нvй руды • 

Гуд'lИКОRЪ ВЪ ОКр)Гt чисдилось: 

jJ\.елtзвыхъ . 
' МtlВЫХЪ • 

Itаменно) rольныхъ 

.А с б е сто выхъ 

1466978 п. 

. . . 
1 

IЯ 

24 
28 

Въ отчетномЪ году было . об~ ·· о нее го: 
Мtдной руды . . 1466978 пуд. 

Ra~teHRflГO JГ.lЯ 116748 пуд. 
Асбеста . 505 пуд. 

На АбаканскомЪ желtзо1t.1ательво1'Ъ и чуrуноnланильвоuъ 

заводt въ · отче'l'вомъ году про.з.о.зжаласъ постройка гвоздарной 

фабрики. На ~1tд.еоланильвомъ наводt nри . рудникЪ "Юлiл" 
Акцiоверна о Обп~ества Енисейск й м·hди устроена рафинировочная 
печь по 1.~ипу Боrоrловска ·о штыrtовq го горна и на шax·r·h Je 9 
рудниltа "Юлiя" ус1'авов.ннъ пароной nодъемъ. 

На занод''хъ lf ру1никахъ 1\fиqусинскаrо горнаго округа за

должалось р~бuчихъ: 

На заводах'О. 

Го :··нозаводск ихъ (при металлурrи ческихъ 

производ~твахъ, механичес.кой оGработк·h ме-

талловЪ и т. п.) . . • 
ВСОО110ГаТе.'IЬНЫХЪ (КЗК~·ТО: ПЛОТНИКОВЪ, 

столнровъ, такъ называемыхЪ поторжпыхъ 

Средвимъ 'lИCJIOIItЪ вь день. 

Муж. Жен. Подр. Итого. 

348 348 

рабочих1, сторожей и '1'. п.) . . . 172 172 
Дровору6овъ и куревныхъ рабочихъ . • 140 140 

================= 
660 660 
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На рудиипахо: 

ГорнорабочихЪ, ( .задолжавшихся nри ра-
ботахъ внутри рудника . 207 - f 1 208 • 

Вспом гательныхъ, 3адолжавшихс.н при 

работахъ на поверхности рудника • • 278 278 

485 1 486 

Всего • 1145 1 1146 

Рабочiе на заводахъ и рудникахъ, равно какъ и рабочiе, за· 

дrлжавmiеr.л при ранвtдкахъ, нанимались изъ ближайшихъ пасе 

ленныхъ · uунктовъ. 

П оденвал плата, волебадась въ предtлахъ: 

.Мастер овымЪ . 85 к.-1 р. 50 к. 
Черворабочимъ. ~. 55 к.--75 к. 

Подрядная пла'гз. сущес·J·вовал .t въ с.зtдующихъ размtрахъ. 

за 1000 пуд. руды . . 40 р. 

" 1 кп р. угдл 2 р. 60 к. 
" 1 к.уб. саж. дровъ . 7 р. 
" 100 nуд. огнеупорной глины 80 к. 

Рабочiе имtли свое nищевое довольствiе, nрiобрtтал, nри же

ланiи, необходимые имъ приnасы и отчасти вtкоторые товары: въ 

счетъ з 1-1 работной пла·rы изъ Баводскихъ и про1ысловыхъ амбаровъ 
и ланокъ. 

Число vаб()чихъ часовъ нъ сутки какъ на заводахъ, такъ и 

на рудвикахъ-1 О. 

Сдучаевъ веповиновенiя рабочихъ быllъ одинъ, именпо на 

рудни&t "Юлiл'' Акцjопернаго Общества Енисейской мtди въ 

концt rентлбрл 1908 г. рабочiе этого рудника и устроевнаго при 

немъ mtд..,плавильнаrо завода, всеrо въ числt 613 человtкъ, 

самовольно nрекращали рабо'rы въ теченiе 7 дней. 3абастовка 

эта была вызвана 3адержкой въ удовлетворенiи рабочихъ зара

ботною платою и прошла спокойно, безъ нарушенiн порядка. 

l'абочiе Абананскаго завода живу·rъ на ча ':тныхъ ква.ртирахъ, 

преим} щес1 вен но въ собственныхЪ домахъ, в:ь Абакавеко-завод

скомЪ селснiи, рабочiе же Еа мtдеплави.чьномъ заводЪ при руд-

fC!MI!POBCKO 
~~•••И 6и6Аиотекв 
•меик СВЕРДЛОВА 
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никt "Юлiя", а также на рудникахъ и развtдочныхъ работахъ 
помtщаются въ общихъ кааармnхъ и избушкахъ. 

На Абакавсrюмъ заводt и на 3аво11> при рудникt "Юлiя" . 
и~г!J.ются двt больницы, съ двy}IJf пала1'ами каждая съ nрlfМными 

uоко.лми и аптечками. Rольвица:ми и аптечками заR'.Вдываютъ 

фельдшера. 
Перi()дически заводы поеtщаются врачами ближайшихъ (VI и 

Vll) врачебвыхъ участковЪ Минусинска' о ~ tзда. 
Медицинскою помощью рабочiе въ большинствt r лу·.шевъ поль

ЗJЮ'l'СН на дому, nолучая л:екарс.тво без fJЛа'гно. 

Случаевъ заболtвавiй было 1858. 
Преобладающими болtзвями были: малярiя, ненралriя, ревма

тизмн, rриппъ, желудочво-кишечные в:а1тары и др. 

Несчастньн ъ случаевъ было: 
Окончившихея смертью . . 3 

" увtчьемъ . 11 
" выздоровленiемъ . • 18 

Въ Абаrtансrtо-заводско~ъ седенiв, rдt расnоложенъ Абакан
с.кiй заводъ, имtетс.л школа вtдомс'rва Минис'r3рства Народнаго 
Просвtщевiя. 

Цер1tвей н'.Втъ; продолжается построй ка к:tменнаго xpaitia въ 
селевiи .А.бакапско-заводскомъ. 

Служащихъ на заводахъ и ру дникахъ состояло . 58 человtrtъ 

(jЪ жаловnнiемъ отъ 15 руб. въ ~гвсяцъ. 

Красиоярско-Ачи11схiй ~ориый охру~о. 

На прои_людство развtдокъ мtсторожденiй полезныхъ иcitO· 

nаемыхъ въ о.тче1·номъ году выдано 33 дозволительныхЪ сви;~t
тель~ТВ€t и 4 7 удостовtренiй. 

Новыхъ отводов·ъ ~1tсторожденiй полезныхъ и r в:оnаемЫхъ въ 
отчетномъ , году не производилось. 

Ва несоблюденiе 'rребованiй 283 и 285 C'l'. ст. ус. горн. ли 8 

mены права на развtдку uолезныхъ ископаеиыхъ 8 лицъ по 50 
до3волительвымъ свидtтельствамъ и 7 уд.оетовtревiлмъ. 

Въ О'ГЧе'rномъ году зачисленъ въ казну одинъ мtдн11Й руд
никъ (Еловскiй). 
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И3ъ числивши*ся за rорнопроиышленниками 8 мtдны:хъ руд

пиковъ и 5 к~менноугольныхъ копей въ отчетномъ году разра· 

баrrывалась только В.нч~сла века н каМ6ПНО уrольнаJI ItOIIЬ н. n., 
Шильникова, на которой добыто длн собственныхЪ вуждъ этой 

копи 12.000 пуд. угля. 

И3ъ числа мtдныхъ рудниковъ О. Е. · Ив ·1ницкой добыча 

wtдной руды производилась лишь на рудникахъ Спасскомъ и На

.деждинскомъ; на Сtпоrюсномъ же доGыча руды не производИлась 
вслtдствiе отсутст.вiл мtс,l'Орожденiя руды ~.Jiи .~ъ поверхности. 

При провtркt окружпымъ инженеромъ результатовЪ рнботъ 

по добычt мtдной руды на в.ышеназr.апныхъ 3-хъ рудникахъ ока

залось, что па Спасскомъ рfдникt извлечено на поверхность и 

~ложево въ кучи 30,40 rtyб, саж. руды и на НадеждинекомЪ 

4"3,4 куб. саж.; слt:~,ова-гРльво добыто руды JlCeгo 73.800 пуд .. 
На Иринипсiшхъ кам вноуrольныхъ к.ош1хъ Н. В. Шильви· 

кова (Вячеславская) при раавtдочныхъ рабо1'ахъ было эадолжено 

410 подеНiдипъ и ори uрочихъ хознйr,твенныхъ работахъ 851 
поденщипъ. 

Рсtбочихъ дней было 260 nри 1 О · 1'И чаоо-вой сут .)чной работt. 

· Среднее число горныхъ рабочихъ было 5 человtкъ. 
Раз:мtръ поденной пла1ъ1 · былъ с.ъ лнварл по апрtлъ включи

'['е :Jьно 80 коп. и нъ u}юqie :мtсяцы 1 рубль. 

Hrt с людвпыхъ рудникахъ Т Р ГО же Ш Ильникова, при развt; .. 
кахъ, был ~> задолжено 176 поденщинъ при 7 рабочихъ (буриль- · 

' 
ЩИКОtiЪ И ОТКа,гqИКОВЪ ). 
При уrлубленiи дRухъ· разносовъ на жИлахъ слюдлныхъ рудни~ 

никовъ .Аннинск~мъ и Петрооавловскомъ Шилы.Jиitова, было за

должено 11 О под"' пщинъ nри ~ рабочихъ. 

Стоииос11ь поденщины · была въ предtлахъ 1 р. 20 к.-1 р. 
37 копtекъ. 

~1оековсJtое 'Говарищество . Rраспоярскихъ , каменноуrольныхъ ; 

копей съ мал мtслца .отчети-цrо , года окон·чательпо ликвидировалq все . 

дtло па развtдкt мtсз;орождевiл каменна.rо уrл:л при с. Верезов

~комъ въ 20 верст. отъ г. ttраснолрска. 
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Торговля предметами горнаго промысла и перевозка ихъ .. 

Степиой (лъвериьtй ~ориый 01'РУ~о. 

Изъ nродрtтовъ . rорнозаводоtаrо uромысла предм:етомъ тор

говли была, ка.къ и въ пре.жвjе годы, мtдь (со Сuнсскаr о iJавод.а 

АнrлiйскrJ го А кцiонернаrо Обшее.тва, Спасскихъ мtдныхъ ру д'1 и 

съ Д.жильтавскаrо эJн rt·rрrлити ческаrJ завода В ах ·repa ). 
Со Спаrскаrо ~шв~~да перевозка мtди ппоизнодилась д 1 r. Пе

тропавловсна и съ Дж.ильтuвска:'о завода до г. Панлодара на во

лахъ и верблюдахъ по цtнамъ О'l'Ъ 60 до 90 ноп. за пудъ. 

По указавiю rдавноупо :tномоченнtно Обще(· т на ,. Сюtескихъ 
мtдвыхъ рудъ" фонъ-Штейвн, проживающаrо ВЪ Мое вrв, ~Jtдь 

Снасскаго завоJа отправлллаf· ь преимуmестненно въ rор ·)да Евро· 

nейской Россiи, во rдt именно и оо какой цtвt бы :ш прод<1ваема 

- свtдtнiй пс имtется. Та.къ-же не имtетсл сJУвдtнiй о Т } ~tъ. 

куда и по кнкой цtвt сбывается ~rвдь съ Джи J Ь'l'авскаго завода. 

(menuoй южиый ~ориый oupy~'o. 

П р_одметомъ сбыта былъ )голь ка~tенвый и бурый (rорючiй: 

сланецъ). t:ъ намевноуrо.-Jьныхъ копей въ 3айсn.вско\.lъ уtзд~ 

.каменный уголь и r орюqiй сланецъ продана:н~.а на мtc1·t добычи 

по 6-8 коп. в~ пудъ въ tезRачи1ельномъ l\ОJJичествt и боль.

шею частiю вывозился въ г. 3uйсав · .., и на 'fополевый мысъ озера 

3айсавъ. Дос·ганка угля до гор. 3айсава обходилась о·1 ъ 5 Д(}. 

7 коп., а до Тополеваrо мыса 1 О коп. за nудъ. Продажная цtва 

вывезевнаrо угля была нъ г. 3айсанt 12-16 к., а на Тоu,_~де

вомъ мысу 20 к. за nудъ. 

Добытый H IL КОПЯХЪ пл~щееВlL ВЪ СемипалатинскомЪ уtздt 

кам·инвый уr· оль чаС'l'ЬЮ уnоrребденъ на нужды самой ttопи (143~9 

ny довъ ), а остальной затtмъ вывозилен на ус·rроевную въ 20 вер. 
отъ копи приС'!'а ь на р. Иртыmt (26852 п.) и · въ г. Семипа

латинскЪ { 15063 п. ). ll ро:t~жнал цtва • ъ Сем иuалати вскt была 
25 коп. ;1а ny д ъ. 
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Доставка ту Ja пуда yrJJI обходилась въ 12 коп. (до приста

ни 4 коп. и в·•дою 8 коп.) 

Iо:мсхiй ~ор1-tый оиру~о. 

Добываемый ва Суджевскихъ камевноуrолLвыхъ коп.ихъ Ми

хельсона уголь ПРрево3ится ня. станniю Суджевка Сибирской ж. д. 

по особой вtтви- длл вадобнос'!·ей .желtэной дороги 'безвозмездно, 

а для частныхъ лицъ за плату по тарифу . 
. У голь имtетъ сбытъ главнымъ образомъ La nотребности Си

бир~кой .желtijной дороrи 

Цtпа nyд1t угля на мtстt добычи отъ 8 до 81/ 2 коп. за 

пудъ; мел.siй же уголь (m'rыбъ) о'rъ 4 до 41/2 к. за пудъ. 

Отпу щвно угля длл над()бно,·тей доt оrи-1 0,331.118 п. и 

частнымъ лицамъ 2. 758.142 п., в··еrо 13.089.260 n., болtе про~ 

тив}\ прошлаrо года (10.~63.417 п.) на 2.225.84;3 п. 

MuuycuNcxiй ~()])1-l/Ый оиру~о. 

Мtстами ~быта произведенiй Абак11вскаго чуrунноплавильпаго 

и желtзод.tлательнаrо заво.rN. главпымъ обра3омъ служатъ r.r. 
Минусивскъ и Rрасноя ~ скъ съ уt3днми. 

Достаf!ка издtлiй съ навода до г. Краснолрсttа (ра3стоянiе 

100 нерстъ) проюJвожитсл исключ ~тельно въ л·втнее !{ремя спла

вомЪ юt плоrахъ по р. Е;исею: въ МиFiусинскъ же перево3ка про
изводИf['СЯ Hii лomi:t.дsxъ uo грунтJвой дoport (разстолнiе 200 
верС1'Ъ) въ нимнее вреvя Оt'Ъ 15-20 к. съ пуда. 

Пр \во .-тал плата Д() r. Rрнсноярска при блаrополучпомъ спла

вt колеб 1ется въ иредtлахъ 20-25 коп. съ nуда. 

Продажныв ц·ьн~ на заво .. ,ск.iа иaJttлiв за пудъ на мtстt 

произвоJетва были с .1tдующi.я: 

же.1tзо· разпыхъ с )ртовъ О'I'Ъ 1 р. 60 коп.; -расковка и об

рtзъ отъ 50 к.; И3дtлiя желtзаыя отъ 2 р. 50 к.; доменное 

Jiитье безь отдtлJtИ и ваграночное отъ L р. 50 к. до 2 р. 40 к. 
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Соляное дtло. 

Добыча соли. 

Ст.епиой Сrьверuый ~ориый оиру~ъ. 

Ивъ самосадочныхЪ с ·)лявыхъ озеръ нъ ар 1•ндt у часt·ныхъ 

лицъ состояло 9 озер', . изъ коихъ 7 озrръ въ Семипnлатинсr\ОЙ 
области, а остальоы.я (Ахтабапъ и группа 1\t!едвtжhихъ озеръ) въ. 

То6ольской Гjбернiи. Въ отчетно~tъ г ду арендаторами ра.3раба~ 

тывались лишь 4 озера, а именно: Норяковское, Большое R::t лко

манское , Темиръ-Тузъ и Вишъ·'l'узъ, причемЪ добыто соли: на 

Rорлков~комъ-855.059 пул о RЪ; ца f\алкоманс ~ омъ-Вольшо~1ъ 

116020 пуд., в~ озерt Темиръ-Ту ;Jъ- 238.000 пуд. и на озер'!> 

Вишъ-Тузъ-17000 пуд., всего 1226079 пудовъ. · 
По сравневiю съ производите .1ъностъю 1907 roд::t, когд:1 рав

-рабатывались тt же озерн: Rоряковск() е, Волыпое-.К(\лкоманскоР, 

т~миръ Тувъ, Виш 1 -Ту:зъ, па КОИХЪ было добыто 2 703 887 п. 

соли, въ отчетаомъ roдj· соли добы1·о мен'hе на 1.4 77.808 u. 
На оетальвыхъ соляJ:Jыхъ о3ерnхъ и на вtко.торыхъ аревд·: 

ванвыхъ учаеrкахъ озеръ Rоряконскurо, Rapacyr\CI\aгo и Боль

шого Калкоманскаrо, а также на оз орахъ МАдв~l>жьихъ и .Ахта

бавъ добычи соли ве производилось или по npiJчинt неудовлетв(}

рительной садsи ел или вrлtдствiе от<утс'rвi.п enpoca н~ соль,~ 

или же по причинt плохого качества соли. 

Доходъ кюшы отъ поступленiй въ oтчr-'rHOft1Ъ гоДу арендвой 

платы (попудной и гuдовой оброчной) за соляныл озерн, выравив

miйся сум•ою 184 7 4 р. 41 к., менtе по сr. авненiю съ nосту·п

ленiемъ 1907 года t2434 7 р. 71 коn.) на 5873 р. 30 коn. 

Gтепиой Южиый ~орuъtй оиру~о.. 

Разрабатывалось толы о одно сзмо r ад очное с :-~лнк \ е озеро 1-tнра-

. башъ. Это озеро было о _тдано въ арРнду &а срокъ съ 1 яввара: 
1906 года по 1 января 1 909 года ва годовую оброчнуЮ плат} 
въ размtрt 14600 р., съ nредос1·авлевiемъ кирrизамъ мtствыхъ 

волостей пользова1·ьса безплатво солью въ количествЪ 5-1 О пуд. 
на кибитку въ годъ. 
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Въ отчетноиъ rоду на ; о:зерt Карабаmъ добыто соли аренда· 

торо11ъ 332250 п. и киргизами 50000. 
По сравненiю съ добычею 1907 г. (272 425 п.) въ о'l,четномъ 

году арендаторомЪ добыто . соли болtе на 59825 пуд. 

Томс'Кiй ~орпый О'Кру'(;о. 

Въ этомъ округt имtется состо.нщее въ арепдt у частнаго 

лица только одно соляное озrро [!дубт,ое, р:tеположенное въ 

Rаинсttо.иъ уtздt Томской rуб~рнiи. llъ отче·rномъ году добы
·Вавiн соли изъ э roro озера не производилось · по nричивt возник

новенiн ведорnзумtнiй съ поселившимиен вблизи озера переселендамп 

иаъ Евроnейск()Й Россjи, rtO'l,opыe, имt.а около озера отведенныл 

въ надtлъ земли, пр е ПЯ'fС'I,вовали аренда'rору производить добычу 
соли. Объ этомъ обс'rоятельствt С()ставленъ и направ Jенъ по nри

яадлежности надлежн 1цiй актъ. 

Во Мипусиисиомо ~ориом'О О'Кру~rь. 

На ниже вазванныхъ четырехъ солев1ренвыхъ заводёtхъ, арен

дуемыхЪ частными лицами, получено nоваренной соли; 

На АбаканскомЪ 88123 п 9 ф. 
Васи:Jiе-Ивановскомъ nри . озер·в Н. ы-

3ылъ-Itель . 26231 п. 
При o ;~ept Алтайскоuъ 10365 п. 

Н а Ба рчеиъ при ОЗ(!рt 'roro-жe имени 7 58 п. 
========================= 
Всего 1254 77 п. 9 ф. 

По сравневjто съ добычею соли въ 1907 году ( i 31589 n. 
35 ф . ) въ отчетнонъ году добыто сол11 менtе на 6112 п. 26 ф. 

Абаканскiй заводъ состоялъ въ apel:lд.t за годовую оброчную 

nлa'ry въ размtрt 4000 руб.; Вuсилiс·Ивановскiй за таковую·же 

плату въ размtрt 400 руб . въ годъ; Алтайское соляnо-гуджирное 

озеро от .J ано въ арепду за плату по 10 коп. съ пуда соли при 

добычt до 3000 пуд. и по 4 коп. съ пуда свыше 3000 nуд.; 
озеро .же "Варчее" СОС'ГОИ'l1Ъ ВЪ арендt 3а ПЛа'rу ПО 2 коn. СЪ 
nуда COЛff. 
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Кром'h четырехъ соляпы:хъ источниковъ, при которыхъ устрое

ны заво.1ы для выварки соли (въ д'hйствiи находилось лишь 'l,ри 

завода, ибо па 3аводt при озер'h Варчемъ въ отчетномъ году произве

дены только нtсколько пробныхъ варь), въ Минусинскомъ округt 

имtютсн еще два самосадочныхЪ соляныхъ озера: "Шунетъ" и 

"Минусинское", на которыхъ садки соли въ отчетномъ году не 
происходило. 

IСрасиоярско· А чиисиiй ~ориый oкpyil/6. 

· Находился въ д'hйствiи, какъ и въ 1907 году, одинъ Троиц
кiй солеваренный 3аводъ R0 Неробt.Iова и Тонконоговыхъ. 

Разсоло.мъ заводъ свабжалсн изъ буровой скважины глубиною 

въ 6,5 сажени и двухъ колодцРвъ глубиною въ 4,5 саж. и 4,S5 
сажени. 

Rptcroc·tъ разсола и3ъ буровой· скважины была 14 о по apeoj 
метру Вомэ, а изъ IЮдОII.цевъ: -nерва го- 9° и второго 4° по ·го
му-же ареометру. 

Солеваревiе на наводахъ Производил е сь на од&ой бtлой и 

двухъ по ,1убtлыхъ варницахъ, при чr.мъ каждал изъ вихъ рабо
'l,ала въ среднемъ 199,6 дня, вообще же заводъ находился въ 

д'hйствiи въ течевiе 255 дней. 

Въ 'l,ечевiе О'I,че·rнаго года вы.варено соли 154.109 пуд. 30 ф. 
На выварку J 54109 п. 30 ф. с()ли нъ · отчетно~ъ году из

расходовано изъ Троицко-3аводскоЖ лtсной дачи 2399,9 куб. саж. 

~основыхъ дровъ и слtдова•rельво 1 куб. саж. дровъ выварено 

соли 64,21 пуда-иенtе про ·rивъ 1907 года (69 п. 26 ф.) на 

.5 пуд. 5 фун. 

Добыча ~орькихъ солей·. 

Степиой Сrьвериый ~ориый окру~ъ. 

Добыча горхы\иъ солей изъ озеръ: ".)разъ-Д.жqрты-Соръ" и 
"Оразъ-У лькунъ-Соръ" въ отчетномъ году не прои3ВО1J,Пдась по 

причинt затопленiн озеръ водою всдtдствiе бывшихъ лtтоиъ 

1908 г. обильныхъ дождей. 
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JYiuuycuucxiй ~ороый о-кру~о. 

Въ отче'l·номъ году добыто горькой сол.и (rуджира) 5 ·25 О п 

Gравиителъиые резулъта1пы rпор~ово па соляиые ис

'mочии"и. 

Въ оrrчетномъ году отданы RЪ аренду СЪ rroproвъ частнымЪ 

лицамъ на трехлtтiе съ 1 л н варя 1908 r. с.тr1>дующiн озера и 

участки озеръ: 

Озеро Вишъ~Тузъ за оброчную плату въ размtрt 1 200 р. въ 
годъ, озеро Карабаmъ за оброчную пдату по 20600 р. 1 коп 
въ годъ; затtмъ сз;апы за попудвую плату съ 1000 пуд. соди 
участки озера Rоряrtовскаго подъ !€ 7 по 1 О р. 9 к., ю)д-n ~ 1 О 
по 10 р. 10 коп.; ~ . 11 по 10 р 10 к.; ~ 13 uo 10 р. 15 к.; 
Jt 2 no .. 35 р ; ~ 3 по 3 2 р.; ~ 4 по 31 р.; ~ 8 по 21 руб. 
~ 9 по 13 руб. и М 12 по 28 руб.; участокъ .М 1 I\a рн су в: 
скаго озера по 1 О р. 1 It. и учас'I'ОКЪ ~ 3 Большого rtалкоман

tкаго также по 1 О р. 1 к. 

Предложе'НН3.Н на 91ИХЪ ТОР('аХЪ nлarl'i1, по rранпенiю СЪ uла .. 
1·о~ за прr дшествовавmее 1·рехл1>тiе, оказалась выше: за озеро 

Вишъ.rrу:зъ на 890 р . въ годъ, B1L о3еро Н'.арабашъ на 6000 р . 
. 1 к. въ год ъ; за у ц ас rки Itop.нrtoBI~ ttaro озера: подъ ~ 2 выше 
на 1 О руб. съ тысвчи nудовъ соли; rю1ъ ~ 3 выше на 7 руб., 

ПОД1 ~ 4 на 6 р., ПОДЪ ."N! 8 на 10 р .. 90 К. И ПОДЪ .М 9 На 
2 р. 92 к. съ ты с'\ чи пуд овъ соли. 3а остальные уча('.тки того

ж~ озера попуднан плата пони::шлась, именно: на учас,rокъ ~одъ 

~ 7 на 5 р. ll к., :за уqастокъ подъ .N2 10 на 8 р. 21 It., sa 
jЧастокъ nодъ ~ 11 на 8 р. 4fi к. и за участокъ Lодъ .N2 13 на 
9 р. 60 коn. 

3а симъ пре.I,ставлнетса довольно выгодною сд ;tча въ 

аренду соляного озера Rыsылъ-Rель, на кo ·rvpoe торги прои~. иоди

..11ись въ отчетномъ же год у. 3 t э·r9 озеро съ устро.еннымъ при 

вем.ъ солеваренны.мъ заводомъ предложена rо11.ова.н оброчна.н плата 

въ ра:змtрt 400 руб. вмtсто существовавшей ранiе 1·аковой же 

nлаты въ размtрt 100 рублей. 
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Цrьиа иа соль. 

Gтепиой Иrьверпый ~орпы й n'}(,py~o. 

Продажа соли мtстно~1у населенiю на мtст1> ея добычи про

извоаилась на o~ept R~расукскомъ по 7 коп. и на о >ept · -вишъ

Тузъ по 6 коп. за nуАъ. 

Соль съ другихъ озеръ вывозилась для продажи въ Омскъ, 
Тобольскъ, Тюиень, Варнаулъ, Вiй~къ, А чинскъ и в а Сиберскiе

рыбные промыслы, причемъ II1J()P')3Ъ стоилъ: до Омска 6--8 коп., 
ДО Тобольски 10 к., до Тары 9 к., ДО Тюмени 12 к., до r:гом

ска 19 к., до Вариаула 22 к. и до ВНiск ·\ 24 к. _ 

Въ отчетномъ году цtва соли въ городахъ была слtдующая: 

Въ Oмcttt 

,, Tapt 
" Тюмени . 
" Тобольскt . 
" То~скt . 

Ц ·Б н~ 

Опt·овая. РозиичнаS". 

35 It. 50 к. 

80 к. 

30 к. 35 It. 

30 к. 40 к. 

60 к. 

" Варваудt 65 ". 
" Вiйскt . 65 1~. 

Въ отqе1,номъ году прnдано всего соли 1.802.453 п. на сум-

му ОКОЛО 152.041 р. 35 К ; ВЪ 'l10~1Ъ ЧИ<' Л'В СЪ ОЗерЪ: 

:Коряковскаго (по 6 .к_. за nудъ) 

:Карасукскаго (по 7 к. " " ) 
Большого-1\олкоманскаго tno 6 к.) 

. Те:w:иръ-Тузъ (по 6 I(. аа пудъ) 

Бишъ-Тузъ (по 6 к.) 

1572087 п. ва 133813 р. on х. 

45598 " " 227 4 р. 90 к. 
26000 " " 1560 р. 
32868 " " 1643 р. 40 к . 

126000 " " 12750 р 

Степиой Южиый ~ориый окру~оо . 

Соль озера Rарабашъ на. мttтt добычи продавалась въ очевь 

незначи'rельномъ количеств ·]) (7000 п.) по 12 коп. 3(t nудъ; вен 

же остальная мnсса соди вывозилась въ г. Се11ипи.латинскъ и въ 

дpyrie бливъ лежащiе жилые пункты, откуда и продавалась бо
лtе или менtе значительными партiнми. Въ отчетномъ год.у в~еrо-. 

продано соли 4 77000 пудовъ на сумму 65590 руб. 
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Проданная арендаторомЪ содь ра3вонилась покупщиками въ 

У стъкаменоrорскi~ и 33йсанскiй уtады Uемиnалатинской области, 

въ селевiе 3ырнновсвiй рудникъ, въ r. 3мtиноrорек.ъ и частiю въ. 

Вiй ·~кiй уtздъ Томской губернiи. 
( ' 

Добытая въ Э'l't)ИЪ oкpyrrh С(.) ЛЬ продавалась въ :мtстахъ Д(} · 

бычи ея по 35-- 55 к. за ny ~ъ, а въ мtстахъ сбыта no 55 к.
! 

75 к. за пудъ. г 

·r 
Красиоярс'}{о-Ачинс'Кiй ~ориый О'КРУ~7>. , f.i 

Продажвал цtна соли Троицкаго солевареннаго анво.1а опре

дtлена заключевнымъ съ казн ою аревднымъ договоромъ въ 27 к. 
за пу;r,ъ; по этой цtн~ арен1аторы были обязаны продн. вать соль . 

на самомъ заводt. 

Въ мtстахъ сбыта соль про.ншалнсь 

Въ 1\анскt 

" Rрасноярскt ·. . 
" Rрасноярrкоиъ уtздt . 
" Каинс'~tомъ уtзд·h 
,. А ч.инскt . . • 

" А чинскомъ уtздt . 

• 

uo слtдующи11ъ цtнnмъ~ 

60-70 к. пудъ 

60--70 lt . пудъ 

60-1 р. 40 к. 

40 - ~ 1 р. 6 о к. 

70-7б к. 

56-1 р. 10 к. 

Сиабжеиiе солью отдалеииыхо м.rьстиостей. 

По имtющимся въ Томекомъ Горномъ У правлевiи свtдtнjя.м:ъ 

и:зъ .маrаgина и Дудинской стойки въ Typyxn Н(jвомъ нраt въ от:· 

четномъ году всего nро.з.ано соли по 1-е aвryc:ra отчетнаго года 

401/2 П. на сумму 48 р. 60 ~.; QТНОСИТ('ЛЬНО же nродаЖИ ВЪ 
uвrустt-дек,1бр1> отче1·наrо rод'1. свtдtнiй въ Тuмскомъ Горпомъ 

Управленiи не получено. 3а выче1·омъ проданной_соли въ количествt 

401/2 пуд. ваnасъ ен въ магnзин'h и 3·хъ с·rойк~хъ Туруханскаr() ~ 
кран выражается 2108 пуд. 8 ф . . 
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.Рабочiе иа соляиыхо промыслахо, иесчастцые случаи и пр . .. 
Cmenuou Grьвер ·иый ~ориrьй О"РУ~о. 

В ъ течевiе О'l'четна го года работы по добычi> соли на озерахъ 

вач·tЛИСЬ 14 iiOHH И ОRОВЧИЛИСЬ ) 5 С' КТ.Нбря. 

, Всtхъ рабочихъ, преимущес'rвенно изъ м hст в.ыхъ киргизъ и 

исключительно мужчинъ, я&.должалось 122 6 че.iовtк.ъ. 

Ср~днян sаработвая плата . рабочимъ (отрндная) . значительно 
повысилась въ сравненiи с ъ тиковой же цдатой въ 1907 1· оду. 

3а 1000 пудовъ добыто~ и с.10женной въ бугры соли уплnчи

валось по 15 руб (въ 1907 году 8 рублРй). По этому расчету 

3а добытую нъ отчетномъ ro1y соль въ количе -jтвt 1226076 п. 

заработокъ рабочихъ достАrаетъ 18391 руб. 

fi•,грузка соли въ барж!I пр1иаводИлась чре :~ъ по rрндqик:>нъ, JS. о

торы~ нttuлтымъ от ь се ба рабоqим:ъ у uлачивали: мужчинамъ 1 р. 20 
· r~., женщинrt~ъ отъ 80 к. до 1 р. и подросткамЪ до 80 к. 3ct день. 

Рабочимъ, возившимъ c.)JJЬ съ берега на б tрж~ уuлачив~tли за 

тач'Ку вtсомъ въ 10-15 нудовъ Пt) 2-3 коп. 

Въ срrднt·мъ з :t вarpy;{RY въ баржи _1000 пуд соли подряд-

чикомЪ уп ,ачи В;! Лось по 6 руб .1 ей. 

Пом'вщевiй для рабоqихъ на соляныхъ uромыслахъ нt'I'Ъ. Ра .. 
бочi~- н ирrи3ы съ ихъ t· емьнми помtща.ютел въ своихъ юртахъ. 

t 'дужащiе, ко 1 о рыхъ было 18 че.1ов1нtъ, uомi>щались въ раз

нообразныхЪ жилищах ъ, въ деревsвныхъ дом.а.хъ, инбn.хъ, землян· 

кахъ, досчатыхъ :каютахъ, въ с-tманпыхъ избахъ, баракахъ и т. п. 

ЖалОВiLВЬе служащимъ было О'l'Ъ 15-50 руб. въ мtсяцъ. 

l~езпорндковъ .. и несчасrныхъ случаевъ съ р·t-бочими не было. 

Вольницъ, апте:къ, врачей, фс)льдшеровъ, а такжd . церквей 
mколъ при озерахъ нtтъ . 

Ст.епной Южиый ~ориый окру~о. 

. "' . 
II ри pa:зpttбorкi> соляного озера Кара6ашъ, именно съ 25 1юнн 

по 28 сентлбрл отчетнаго года, находилось рабоqихъ 382 человtкэ, 
иеключи'J'ельно мужqинъ, изъ коихъ н рев да. торомъ был и наняты 
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322 и остальные 50 человtкъ были заняты: добыванiемъ соли Hil" 

потребности киргинъ, имtющихъ право на бе3плаrное полыюванiе-
солью изъ озера Н:арабашъ. . 

Средняя заработная плата за 1000 nуд. добыrой, выволочен 

ной на береrъ и сложенной въ кучи соли была 1 ~ руб. и та-~ 

НИМЪ обраЗОМЪ общiй :-<араб<)ТОКЪ BblpifЗИЛCJf сум ~ОЮ 398 7 руб. 
Bct р}! бочiе им1~ ли свое пищевое довольствiе. 

Ни JJ'h•t·A~xъ, ни вимнихъ помtщенiй длн ра()оqихъ на. оз. нtтъ, 
ибо вi·t -раоочiе изъ мtстныхъ к ирrи.1ъ обык ове t1 но · помtщают ~.w· 

ВЪ СВОИХЪ Юf\Т 1 ХЪ BMtcтt С Ь СВОИ~1И СеМЬЯМИ 

,Дая с.лужащихъ, которыхъ uри озерt двое, имtютсл два де .... 
ревннныхъ дома съ ваи;норвыми nос·гройк.ttми. которые часгjю ори

пад.1ежатъ арендатору, час,· iю соста. нллютъ собстневносrь служащихъ. 

Служащiе получали: довtренный 480 р. и r:ap у.ть·~ый 180 р. 
В'Ь ГuД1:. 

При озер 13 нtтъ ни церкви, ни шi\олы, а рав s о нtт ь боль-

ницы и аnтеки. 3абол tэвmie рабочiе обращали(·ь за медицинскою . 
помощью къ врачу или фелыtшеру въ nредмtстье r. t ·емипала-

тинrка, ваныnаемое 3арtчной Слободкоtf, от ,~тоящРе отъ Rара--

батскаrо озера въ 80 вер 1.,rахъ. 

Ве3порядковъ rреди рабочихъ и несчас·r~ыхъ rлуч ь евъ съ нимw· · 
не было. 

Мпиусиисхi·й ~ориый оиру~'О. 

Всtхъ рабочих,, кромt дроворубовЪ и возчиrtовъ дровъ и

соли, въ отчетВО\IЪ L'оду на соJ.явыхъ ис'rочникахъ йаД()JJ.Жалось.. 

собственно при раб ,rJ., d XЪ 31\водс:кихъ 68 человtкъ и при рабо

ч,хп.t ВСПI')!КОГательныхъ 24 человtка. 

П родолжительвость рабочаrо вреУеви о·rъ 6 до 1 О час. въ сутки .. 
Рабочiе комилеитуются изъ мtстнаrо населенiл. 

3ар[аботная помtсячнал плата рабочимъ была въ размtр'i> отъ 

16 до . 39 руб., поденняя ж~ плnта отъ 30 к ~ п. до 1 р. 30 коп .. 
Служащихъ было 1 О челов'Rк 1) съ жалп R\~вьемъ о·rъ 360 руб ... 

~о 1200 руб. въ ro L ъ. 

1 



- во 

Кан.ъ рабочiе, такъ и служащiе пищевое довольствiе имtютъ 
·tвое, получая в~обходимые припао.J въ счетъ заработrtа И3Ъ про-· 
мысловыхъ лавоrtъ. и ам.баровъ. 

Помtщаютсл рабочiе: холос'I'Ые въ казар:иахъ, а с·(lмейные въ 
()Собыхъ избахъ. Tt и другiн ломЪщенjл довольно удовле'rворительны. 

Случаевъ бе3порядковъ среди рабочихъ не было, а равно не 
· было и весчастныхъ ел учаевъ. . 

Для временнаго nользованiл больныхъ, npa каждомъ изъ СОЛР 
варевныхъ 3tшодовъ, имtются прiемные покои, снабженные необ
ходимыми медикамеН'l'ами. 

Ilервоначальна.н медицинская помощь оказывает rя рабочимЪ
фельдшерами, приглашеапыми изъ ближi:lйшихъ фел~дшерс1шхъ 
nунктовъ; тлжко-больныхъ .арРндаторы соленыхъ источви .ковъ о6я

·.3аны доставлять на свой сче1ъ въ ближRйшiя болt ницы (въ г. 
Минусинск t ). 

Нольныхъ въ теченiе отчетнаго года было ~О ( 108 поденщинъ ). 
У мершихъ в е бы.то. · 

ICpacuoяpc'}{,o-Aчu1-lcuiй ~орuый оиру~о. 

Пос·rоянныхъ рабочихъ на Троицкомъ соле яаренно11ъ заводt 
3адолzалось нъ среднемъ 417 человtкъ; ияъ вихъ nри вываркt 

· соли 34 человtка и · кромt того вспомогательныхЪ рабочихъ (до
ставщикоnъ дроьъ, уголыциковъ п др.) было 6 6 человtкъ~ 

Общее число :задолженвыхъ по tенщинъ было: на заводЪ 
12685 и на нсоомоrа1'елБвыхъ работахъ 4 750. 

Размtръ поденной платы въ отчетномъ году оылъ сл.tдуюn~iй. 
Солевuру . 9:1 к.- 1 р. 
Подварку . 83 к. 
Соленосу 60 -- 7 5 к. 
Возчию1 мъ дровъ 83 Ic- 1 р. 
Кузнецу ~ молотооойцу . 70 к.- 1 р. 
Слесарямъ . 1 р. 3 к. 
Ilлотникамъ 7 5 к. 
ЧернорабочимЪ 70 к. 
Rараульпымъ въ мtсяцъ 12-13 р. 
Смазчику привода 22 р. 
Rочегару (подростокъ) 12 р. 
Машинисту . 45 р. 

·Разсыльвому 20 р . 
• Rонюху 22 р. 
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Женщипt nри nочинкt и 
чисткt мtmковъ 11 р. 

Олужащихъ на заводt было 7 человtкъ съ жаловааiемъ отъ 
360 р. ДО 840 руб. ВЪ ГОДЪ. 

НесчастнrJхъ случа.евъ былъ 1, окончившiйся полнымъ выздо· . 
ровлеюе.иъ IIос·градавmаго. 

Для nодачи первонаЧалъной ме.I,ицинской помощи при заводt 
имtется фельдmеръ съ жилонаньемъ no 30 руб. въ 1\ltсяцъ и 
прiемпы й nо кой съ an·1 ечкоИ. · 

Преобладающими болtзнл:ми были: ревиа'l'И3МЪ, годовныл боли, 
ивфлуэнц& и бронхитъ. 

Умерло рабочихъ 1. 
Вольные рабочiе помtщались на излtченiе въ ТасЪевекую (уча

~тв:овую) больницу, находящую ел въ 28 верстахъ отъ - за но да. 
0Аучаевъ безпорядковЪ среди рабочихъ въ отчетвомъ году не было. 

3анвки, отводы зачислен1е въ казну и nрод::tжа nр1исковъ съ 
ТОРГОВЪ. 

3 а л в к и. 
,-------

Назвавiе rорныхъ 

округовъ. 

-----==========';===:!:::=~=====~==~=-===::====1 

Степной Сtвервый . . . 
• Южный • . . 

Томскiй . • . • • 
АJiтайскiй . • . • • • 
Мпнусинсitiй . . . 
Краснояреко-А чинскiй . • 
Енисейскiй. • • . . 

Bcero 

1 

13 1 
134 394 63 

R9 3 2 
15 241 4 
82 19

1 

8 
43 79/ 11 
42 181 29 

1 

239 
65 

46 
15 

-- 29 
8 

- 18 
57 10 

1 _ l 6 
48 33 52 
10 64:118 
2 44 26 

26 271 49 
12 29 38 
17 1261 .во 

1 

21 8 
5128 
21 2 
26 1 
21 
41 4 

1 

418 538 117 361126 116 323 349 181 43 
1 

2 

2 
1 
4 

7 

Изъ проданвыхъ въ 1 ~08 rоду 349 прiисковъ, всего по пред
ложевпымъ на торrахъ цtнамъ на сумvу 13.032 руб., 'l,олько за 
171 пviискъ внесены полноетiю деньrи, вслtдствiе чего дtйстви-.. . . 
тельное посту плен, е отъ продажи пр1исковъ съ 1·орговъ выражеrи·-

ся ВСеГО СУММОЮ 5.638 р. 19 К., kЪ ТОМЪ ЧИCJit ДОХОДЪ кабинета 
Его Имиераторсrtаrо Величества 185 р. 60 к. 
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Добыча золота въ 1908 году. 

Названiе гор-

НЫХ'Ь 

онруrов•. 

' Число 
НрlИСКОВ. 

1 

1 • 

~ 1 ~ 
~ Е3 

\Q • j;Q 
С':!~ ~ 
~Со) f'-4 

1><1 С> 
ф :s: \Q 

~ s ci: пуды. 

Добыто 
Волtе 

nротuвъ 

зо.лu1·а. 190'7 г. 

МенrВе 

nротивъ 

1907 г. 

Ст13n.··ttверный 1 1 1 

p08CЫIIHOI'O 25~- - -· --- -- - - - - ~- - - 11 16 
ру дна го . - 1 3250 2 50 80 - : - - - - - 55 84-

Степв. Южный 1 

р()3СЫПНОГО 1 256 6011 14,5()9,050 -·- 11,72 4 25 31 32• - - - -
руднаго . 94 24 1,185.041 811,657 25 25027- - -

3 30 8 47 
130 26 69 

Томскiй \ 1 

розсыпного 246 18 16,696,600 - 9,3 
руднаго 132 5 1,147,900 l2\ 19 

Алтайскiй: 
p03CblfiHOГO 189 35 51,091,670 14 
руднаго . - 1 168,655 2 50,7 

Минусинскiй 
р()3СЫПВОГО 220 48' 12,302,200 -- 29,2 
руднаго 65 -~ 

Краси. - Ачинскiй 
р<13СЫПИОГО 344 23 15,761,903 ~ 13,5 
руднаго 4 51 978,8-Ю 11 33 

Извлечен. хим. 

4 8 58 46 - - - 1 36 18 21 
36 18 14 - 110 22 10- - - - -

1821 34]1---- 50269 7 
1 4 41 2 j- 4 32 24 

9,28 32 72 127 23160 

1 ' 

3 "17- 36,,-- - - 121.53 62: 

сноrобомъ. 

Енисейскiй 
розсыпного 

рудниго • 

28 36 31 - 8 5 33 2i- - - --

.- -- f ,116,0001- 20,75 6 13146 1 38 30 -~- -1 -

802107 456,287,462 7,35 89 38 75 44 13 35 513 . ---
- 111 1'962 - \ 215048 1 25048--- ~ 

------~~--~~----~~-+~~~~~~~ 

Итоrо розсып. 

руднаго . 
Извлече!J. хим. 

способомъ. . 

Всего . 

Въ 19 '/ году . 
розсыпного 

руднаго . 
:Изв.печен. хим. 

способомъ. . 

2082 291 i566,708,88J- - 130,19
1 

9
1so11

15 22 74 ,1 9112 10
1

64 57 
i 1 1 1 1 

295 37 3,485,648 - - 92 ~4 75 3*) 19 34 30- 1 30 , ~2 57 
1 1 1 

1,116,000- - 613 46-.1 138130-- .. --

1 
1 

2324 - 1 
1 

- 3101478 780,180-
- 301 3,03!,302 

- -1 600,00 ' -

- 22"917 34 8811::1-1- 1 -~='.._,_,-= 
. 37 15 38 9~ 14 115118 

Во л~ е . 23 13 83 721 - - - ---; 

127 6 95 52 *) Въ томъ числt за-
74 21 31 60 клю'lается sолотп, иа-

11 uлечен.химич. nутеи'Ь: 

4 15 16 -- · въ Стенн.-Южн. окру
-~ 

1 1 
: rt 5 ф. l~t/2 В. И ВЪ 

206 3 47 16 , То мскомъ 1 п. 37ф. ~9& 

Пpu:мnчauif': Кромt покаваннаго выше количества золота. въ отчетно:м:ъ году

,цобыто при разв·l;дкахъ :м:tстностей: въ (;тепномъ-Южномъ uкpyrt--19 долей и в·ъ 

Красноарско-Ачинско•ъ oкpyrt 94 з. 41 д. 
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Дtятельность золотосплавныхЪ лабораторiй. 

Въ теченiе отчетнаго года въ Томской 3олотосплавvчной Jlаборато-

· lllлиxoвoro 

. .... 
р1~ сплавлено золота: 

Съ прiисковъ Поступившаго Съ прiисковъ, 
упла чива ющ. отъ вольно- Алтайск. окр. 
nром. налогъ. nриносителей. уплачивующ. 

горн. подать. 

n. j ф. j з. 1 д· il-n-. \-Ф-. \-з-. -1 д-. 1 1 --п.=rФl~ д·' 

441 391 141 4811 91 зо l aj 16(1 191 2.81 в r=: 
74 23 24

1 

24l 

1 1 

По сппавt получено лиrат. 44 19 28 60 9 15 53 6'' ; . 18 27 83 1 2 
. ", 

Въ немъ, по nробамъ, со-
1 72 

держится чистыхъ : 1 

золота- . . . . 1 34 1 94 27 8 
11 

серебра. . . . 8 121 52 91 1 -

. IJ 

39 

Jll 16 19 64 81 
1 

4611 
1 2Р 8012 8 

22 69 

1 

13 66 
1 

38 52 

1 

Все означенное RЪ ·этой таблИцt золото с сrлавлепо въ 44 7 
слиткахъ. 

Rpoмt того въ отqетномъ году сплавлево подлежащаго зачис

.в:евiю въ казву золо'l'3: а) полученнаго отъ плавки соровъ и mла
ковъ 1 ф. 71 в. 61 л. и б) хранившагося въ лабора торiи . бо
л'hе 10 лtтъ :золота частвыхъ лицъ 12 зол. 45 д . , всtго 1 ф. 
84 з. 10 д., причемъ по~1учено въ 3-хъ слиткахъ лигатурнаго 
aoJroтa 1 ф. 53 з. 84 д., въ которомъ, по пробамъ, со 1 ерЖИТt'Л · 
ЧИСТЫХЪ: ЗОЛJТа-1 ф. 38 3. 73 д. И се:rебра-1 2 3. 48 д. 

Все показаввое выше сплавленное золото въ отЧетпомъ году 
отправ 1ено на С.-Петербурrск й Монетный Дворъ и кромt тоrо· 

было ( 'rправлено еще золота въ количествt 25 ф. 52 з. 48 д.,. 

сплавлеввое въ 1907 году. 

На постуnившее въ лабораторiю частное золото въ теченiе от .. 
четнаrо года составлево расче1·овъ 327; выдано ассиrповокъ 386 
На CJMMY 1.212.724 р~6. 16 ft. И ВЫПИСОКЪ 133 ШТ. па 6263 р. 
57 к. (въ томъ числt заключаетt' н 41 ассигновка, которыл вы-
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даны взамtнъ выnисокъ изъ расчетовъ за времн до отчетнаго го

да, всего на сумму 7.343 р. 9 к.) 

_ Важнtйшiя постройки, техническiя усовершенствованiя 
и опыты. на частныхъ золотыхъ промыслахъ. 

Gтепиой Ю жиый lЪриый Oupy~ro. 

На золотоизвлекательной фабр3кt, находкщейся па Покров

скомъ золотомъ npiиcк'h Адтайской золотопромышленной ко, уст.а

новленъ 12-ти сильный локомобиль на колесахъ для привехенjя 

въ дtй,: 'l'Bie бtrуновъ. .. 

Степиой Сrьвериый ~ориый oupy~o. 

Въ отчетномъ году на Троицкоиъ золотомъ прiискt Шпринг· 

баха, расположенво11ъ въ Rок.четавсковъ уtздt, Акмолинской об· 

ласrrи, построена де ревявная золотопромывадьная ф1.брика, состоя

ща.н изъ О'I'дtленiй: мnmиннаго для локомобиля въ 1 О паров. силъ, 

токарва го с·rанка и крJ r Л ой пилы; д робильнаго для трехъ паръ 

бЪrуновъ и шлюзовъ, отчасти ведущихъ шла:ммы въ сл1нующее от

дtлевiе-конп,ентраторное для 3-хъ концентраторовЪ и надшахт

наго дня шах1·ы, раздtленнаго въ свою очередь на от11.1>ленiя: 

бадейно~ (подъемное), лtстлиqное, водоотливное и, наконецъ, де

журное ддл рабочихъ и служащихъ. 

'I омсиiй Гориый Oupy~ro. 

На рудникt 6·я Берикульскал площядь выпрямлена шахт~ 

~ 2, состоявшзя изъ вертикальвой и наклонной частей, именно 

съ г лубивы 20 саж. наклонвал часть продолжена и выведена на 

nоверхность, вс:1tдствiе чего представится возможнымъ устрои'rь 

подъемъ руды бодtе у л:обно. На 'IO~I'Ь же рудпик'.k производилисЪ 

ПОДГОТОВИ'l'СЛЬНЫЯ рабО'ГЫ Дл.а устаНОВКИ НОВЫХЪ МаШИНЪ, ИМеННО 
2-хъ локомоби.JР<й Вольфа по 17 5 силъ и второго - ко морессора съ 

8 перфораторами-. По уи·ановкrв этихъ ]}IRmинъ производИ'l'ельвость 

рудника будетъ доведена до 30-35 пудовъ fолота въ rодъ. 
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А.лrпайспiй Гориый Oxpyto. 

В Ь ОТЧе,rНОIЪ году ВНО~Ь обстаВЛЯЛИСЬ ДЛЯ разрабОТКИ ГИД

раВЛИЧеСКИ:НЪ способо11ъ прiиски: Не(}ЖИданный Южно-Алтайскаго 

3ОJJотопромыmленнаго дtла и Троицкiй и Николаевскiй Т-ва на 

вtpt Ку.шецовыхъ и Е.О, причf:!МЪ на НеожиданномЪ прiи ~ кt за 

время съ 2 iюня по 13 октября nромыто песковъ 5. 697.600 nуд 
и nолучено BO.JOTit 1 пудъ 6 ф. 5 зол. 72 д. и на прiискt Тро

вцкомъ съ начала мал до конца сентнбр.н промыто песковъ 

~.21 0.000 пуд. и получено золота 22 фу н. 35 з. 48 д. На Ни

кол&енскомъ прjискt работы по сооруженiю mлюзовъ еще не впол

нt окончены. 

Рабочiе на золотыхъ промыслахъ и мtры нъ ихъ обеi· ~ 
печенiю. 

Ст.епиой Сrьвериый lориый О'}{,ру~'О. 

Въ оrl'Четномъ году на единственноиъ, работавшемел ВЪ ОК· 

pyrt, Троицrtомъ npiиcttt Illнринrбаха задолжалось раб t)Чихъ: 50 
•ужчинъ и 2 подростка, отра6отавшихъ въ обще.nъ 830 поден

щинъ. Работы производилисЪ съ 2 октлбрл no 3l дек:1брл 1908 
rода съ n~рерывами. 

Bct рабочiе были изъ мtсrныхъ жите.1ей, преимущественно 

киргизы и nищевое довольствiе '14Мtли сное. 

·поАt1нца .1ись paбoqie въ своихъ юртахъ и 3Имовкахъ на зим .. 
веиъ стойбищt аула, расположе ~ наго въ paioнt Троицкаrо прiиска. 

Вольницы нtтъ, прiемный же пок.ой по м ~щае t'C1I въ uри с по:

(Обленной длл этой цtли юрт·в съ одной кроватью и небо.1ыпой 

аптечкой. , 
П род()л .жите.1ьнос1ъ раб )Чаrо вре)tени 9 цасовъ въ лень. 

П.од~нва.а плата рабочимъ проюшодилась въ раз м t р 1~ uтъ 50 к. 
JI.O 1 рsб.1я. • 

Вез по t~ядковъ срР;ДИ рабочихъ и несчастныхЪ с ' учаевъ съ нии 1 

ве было. 
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Степпой Южиый Гориый Окруtо. 

На всtхъ прiискахъ и золотыхъ руляикахъ округа въ отчет

вомЪ roll,y задолжалось рабочихъ 4296 человtкъ, въ томъ числt: 

мужчинъ 4125, женщинъ 3! и подростковЪ 13 7. Rpowt того на. 

nрiискахъ и 3олотыхъ рудникахЪ было: мастеровыхЪ 411, торфо:в-

щиковъ 89 И ЗОЛОТВИЧЕIИКОВЪ 977 ЧедОRtКЪ. 

Среднее чис.1о рабочихъ въ Аень, кромt мастеровыхъ, торфов

щик.овъ 89 И 30Лt)ТНИЧВИitОВЪ 977 -ЧедОВi>КЪ . .. 
Средвее чиrло рабvчихъ въ день, кромt мастеровыхЪ, торфов· 

п~иковъ и золотничвиковъ, 1926 человtкъ. 

Рабочiе большею частiю были- кирrиilы У стькаменоrорскаrо и 

3айсавскаrо уtздовъ, но въ числt 1 абочихъ и преимущественно въ 
числt мастеровыхЪ и золо'rничниковъ были psccкie ка~аки Jсть

каменоruрскаrо и 3айсанскаrо уtздовъ, а rrакже обы ~ь,тели 3ыpJI ... 
нoвcttaro и Риддерсitаr о рудниковЪ и мtщане и крестьяне Вiй· 

скаго ytsдa, Томской губ. _ 
3iipaбo гва.н nла1'а колебал11сь въ слtдующихъ предtлахъ: пр л 

пищевомъ довпльствiи О'ГЪ хозневъ рабочiе получали отъ 3 р. до· 
29 р. 95 к. въ м1н·яцъ, мастеровые же отъ 10 р. 50 к. до 40 р. 
въ м1н·яцъ; nри с~оемъ пиn~еrюмъ довольствiи рабочiе пол_учали 

отъ 8 р. 40 к. до 40 руб., а :мастеровые отъ 25 р. до 50 руб. 
Торфовщикз мъ nрnизводидась пла't'а отъ 50 коп. до 1 р. 50 к. 

за куб. саж. вскрытаrо торфа. 

На золотыхъ рудникахъ суще('твовали еще рабочiе, получаJУ. 

шiе зздtль11ую плату О'l'Ъ 18 р. до 40 руб. за выпутую I\убиче

скую сажень 'l'Вердой породы. 

Пища рабочих1, которые были наняты на хозяйскомъ про. 

довольстн ·и, состояла изъ веществ1, ув:азавныхъ въ о· язатель

номъ постановленi~ uo этомуl nредмету, издаввомъ Присутствiемъ. 

по горвозаRодскУ мъ дtламъ ·при Томском.ъ Горнnиъ Унранленiи. 

Рабочихъ, сnмовольF о ушелшихъ съ прiисковъ до истеченiл 

срока найма было 143 челов.; .нвденiе это ежtrодно повторнете.я 

во .времн вас'l·уплевiя полевыхъ работъ (сtнокошенiе и жатва 

хлtб~•нъ). 

Число раСочихъ часовъ RЪ день колебалось отъ 7 до 11 ч. 
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д .. нежным'Ъ в :зыскапiямъ, ва осп. 51-55 ст ст. nравилъ о 
наймt рабочихъ на части. золот. и плат. nром., бы.'Iо подвергнуто 

77 рабочихъ. Взыскавiй эrrихъ nоступило 32 р. 39 к. 

Uоложевiе рабочихъ на золотыхъ про1ыслахъ въ санитарномъ . 
()ТВоmеюи В<•зможно признать уд.овлетворитедьны иъ. 

H:t орiис:tахъ и рудниках1>, rдt производител добыча руднаго 

золота, и.м·влись больницы на 3-6 кроватей съ аптеками; так ихъ 
· ()олъвидъ было 8; на прiискахъ ж~, rдt nроизводится добыча 

ро3сыпного ~илота, либо гд·в производ-ятся разв1н.очныя или под

rнтовительныя работы для добычи ру з.ваrо 3< лота, имtлись по кои 

~ъ 1 -4 кроватями и аптеками. 
ВольчtцаАtИ и прiемвыми покоями завt ·tывали фельдшера, ко

'Торыхъ было 15 человtкъ; эти же фельдшера посtшали и тt 

прiиски, па которыхъ хотя и имtлись прiемные nокои, но по ве
.Достатку средствъ у промыmленGиковъ особыхъ фельдшеровЪ не 

~ыло. 
Dъ с луча.нхъ серьеаныхъ заболtванiй рабочихъ леченiе произ

~водилось въ 6лижайшихъ nрiисковыхъ бпльвицахъ подъ на б ноз.е

·Вiемъ участковыхъ врачей, время отъ времени посtщавшихъ прiиски 
.ва t.собое каждый раз ь вознаrражденiе отъ промышл~пниковъ; въ 

.вtкоторыхъ CJJY чнхъ 3аболtвmiе рабочiе отправляются въ ближай· 
miн r()родскi.н бодl. ни цы для лtченiн па средства промышлевникtiВЪ. 

Прео 1лндм юп~ими болtзелии бы 1И: цыпга, желудочнын и на

кожны.н болt3ви, рввма.тизмъ, лихорадка, брюшной тифъ, rри JПЪ и 

.upyr. У мершихъ отъ болt3ней не было. 
Несчаетныхъ случа~въ было 16 съ 16 ю пострадавшими, инъ 

коихъ 1 умеръ и 9 совершенно вындоров1ыи (о результатахЪ лече
вiв остальвыхъ постrадавmихъ свtдtнiй еще не получено). 

F.езпорядковъ среди рабочихъ не было. 
(Jлужащихъ было 237 человtкъ съ жа-tованьемъ отъ 8 руб. 

въ мtсвцъ при пищево:иъ довольствiи отъ хозяевъ. 

Волотвичаы.н раб, ,ты riроизводились на 38 nрiисках_ъ, оричемъ 

~кiн работll на 12 прjискахъ произвоJ и.лиеь вмtстt съ хозяй
.етвевными, а на 26 прiискахъ были исf!лючительно ноло·rничвыя: 
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3а RОЛОТНИКЪ ЗОДО'I'а 30ЛО'ГН 1i< ЧНИКИ ПОЛуЧадИ О't'Ъ 3 р. 50 К .. 
до 4 р. 80 ко · ., при чемъ J•'ЁК()'' орымъ владtльц{1мъ прiисковъ 

волотвичпики уплачивали ;:.о l О руб. въ мtсяцъ съ дуги и плату 

за оользованiе хо ~.вйскими инструментами: за ломъ- 30 коп.; за 

таратайку 1 r. и за грохотъ и ставолъ 1 р. въ мtсвцъ. 

То.мсиiй Горн.ый Oupy~o. 

На золо'l'ЫХЪ прiиrка!ъ этого oкpyrtlr въ теченiе отчетнаr() 

года было 485 rодовыхъ рабочихъ, ИiJЪ вихъ 24 золотничника. 
Въ общРмъ числt рзбочихъ ?аключаетс.я женщинъ ,по 5°10• 

Собс·rненно на горnыл ра.боты задолжае ·t ел до 50°10 общаr о числа 

рабочих"', всt же остальные суть мас·rеровые, конюхи, шорники· 

нарядчики и ор. 

Рабочiе вал им али Ch изъ крестья нъ 

еленiй: Тисудн, Воrотола, У ж ура, д. 

изъ мtщанъ г .r. То~tска, А чинска и 

ближ,tйmихъ къ прiискамъ. 

Ванновой и друг., частi f() 

Марiинска и частJю изъ 

ссыльно-п(\се.Jtенцевъ :аrtствыхъ волос те~. 

Общiй годовой зараnоток.ъ рабочаrо на зол!Jтыхъ прjискахъ 

колеб~лся nъ предtлнхъ 150-250 рублеff, а на золотыхъ ру дви

кахъ отъ 200 до 300 руб. 

Поденная заработная платоt проинводилась при разработкt роз

сыпей въ слtдующемъ pa~н1tpt: 

М алолtтнимъ до 35 коп., nпдросткамъ до 50 коп. 

f лtтомъ ltO 65 к. 
поторжныхъ 1 

l 3ИМОЮ ЛО 50 К. 

f лtтомъ до 1 р. 
rорнымъ l 

3ИМОЮ 11.0 8() К. 

lipи разработк.t золотыхъ рудник.овъ: 

Малолtтвимъ до 35 кои., подростка~1ъ до 50 коп. 

поторожнымъ ] 
Л1· '1'011Ъ ДО 35 К. 

3ИМОЮ ДО 60 К. 

лtтомъ Д() 1 р. 50 к. 

зимою до 80 к. 
rорвы.мъ 

При отря 1 ныхъ работахъ задt.1ьпая пла1.,а II.O ·rиrала 2 р. 
50 коп. въ день. 
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3олотничпики получали отъ 3 до 4 руб. за золотникъ добы

Тd го sолота. 

Bct рабочiе имtли свое пищевое довольствiе. , 
На болtе или МРнtе значительныхЪ прiискахъ казармы длл 

рабочихъ были удовле·rворительвы, чеrо нельзя сказать о помt

щенiнхъ золотничвиковъ, rдt ва человtка прихоДител едва 1/ 2 куб. 

сажени но:Jдуха. 

Хорошими жилыми пом1нценiлми золотничники пользуют.сл 

- только въ тtхъ случаяхъ, коrд.а на прiискахъ такiл пом1иценiл 

и:мtютсн, но работъ хозяйскими рабочими не про изводится. 

Улучmенiе помtщенiй для золотвичниковъ едва-ли даже воз

можчо, такъ какъ золотничниками производятел работы преиму

щестневно на прiискахъ, уже ОС'l'авленвыхъ болtе ил~ :менtе круп

ными nредпринимателями и, rлtдов:-и'ельно, возводить на 'rакихъ 

прiиска х ъ постройки для промыmленпиковъ невыгодно, а дл.н са

:михъ старател ~й ве п_одъ силу. 

Но. вс1>хъ прiискахъ, rдt постоянныхЪ рабочихъ до 50 чело

вtкъ, устроены больницы съ соотвtтс'rвующи1ъ числомъ кроватей. 

Такихъ больницъ имtетсл двt и кромt тоrо 4 прiемны~ъ покоя. 

Больницани и прiемными uокояntи завtдывалъ особый врачъ, . \ 

которому въ помощь имtютсл фельдШера. 

Вольные рабочiе поль3уютсл пищей отъ промысловыхъ управленiП. 

На ру1викt 6-л Берикульскал площадь 1\,0 Родюкова и Мtt
лsшева имtетсл шкода съ двумя отJ,tленiлми, основавпав въ 

1907 rоду, въ которой было учаiдихt\а; 

Мэльчиковъ 

Д'Ввочекъ . 

Всего • 

24 
15 
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На Ново-ПокровекомЪ прjискt по рч . .Rупдат~ имtетсл цер
ковь; но такъ каttъ nрiискъ не разраба1'ываетсл и церковные дома 

пришли въ ветхо :ть, то прiисковый свнщенникъ жилъ въ с. Ти-

сулt и длн исполненiв требъ прit3жалъ на nрjиски. 

Несчас'l'НЫХЪ случаевъ было . 12 съ 12 пострадавшими; изъ 

RОИХЪ ОДИНЪ умерЪ. 
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Процен'l'НОе отношевiе числа служащихъ къ числу рабочихъ 

, выражается 10-12°10• 

Жаловань-е, nолучаемое служащими, было весьма различно: въ 
въ nредпрjятiлхъ мелкихъ о~ъ 180 руб. до 400 р., а . въ круп
ныхъ ДОСТИГJО 3000 руб 

Иэъ 24 золотвичвиковъ 10 находилось на . 5 прiискахъ, ко
торые разрабатывались исключительно золотничвыми работами, и 
14 на nрiискахъ, разрабатывавшихсн хо~.нйственвыми работами • 

.Алтайскiй IЬриый Окру~ъ. 

\ На прiиекахъ этого округа въ отчетномЪ году было, сред-

нимъ ЧИСЛОМЪ, рабОЧИХЪ 1105 человtкъ, ИЗЪ НИХЪ 5° /о ЖеНЩИНЪ, 
КО'l'Орьтя преимущественно исполняли облаанн )СТИ кашевttрокъ, му

косtекъ, прачекъ, поломоекъ, и т. п. и до 3°/0 nодросrковъ, ис

полнявшИхъ рзботы по отво3кt гальки, эфелей и '1'. п. 

Собственно на rорныя работы задолжалось 71°/0 общаrо числа. 

рабочихъ-мужqинъ, остальвые же суть .мастеровые, конюхи, шор

ники, нарядчики, дроворубы., пильщики, водовозы и т. п. 

Ра~очiе большею частью ваqималиеь изъ .ближiiйшихъ къ прiи

~камъ селенiй; остальные рабочiе были иаъ друrихъ J 'убернiй Си

бири и небольmан ч !С'ГЬ иаъ ра3ныхъ rубернiй Европейской Россiи. 
Размtръ пf)денной платы рабочимъ находиJJсн въ зависим~Jсти 

отъ времРни года и rtолебался въ пред·влахъ отъ 50 коп. до 

1 руб. 20 RОП. 
Средвiй годовой зя.работокъ рабочаrо былъ отъ 40 руб. до 

360 руб.tей. 

Bct рабочiе сос'l'ояли на своемъ пищевомъ довольствiи. 

Са:моволь~ю ушедшихъ съ прiисковъ до истеченiя срока найма 
ра6очихъ въ отче'l'номъ году · было 70. 

Жилын помtщевjя для рабочихъ были на большинств'h прiис
Rовъ удовде'l'ворительны. 

На прiисi\ахъ съ болtе значительаыми работами имtются боль

ницы; такихъ бол~.ницъ на .промыслахъ окруrа было 10 съ 52 
кроватями. 

1 
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Медиuию~к.ую помощь на прiиекахъ ока::JЫВ:1Лrt два врача и 

10 федьдшероRъ. Кромt тогv на лtто на !рiи~ки · Т-ва Кузнf>цовыхъ 
бнлъ при r.tameнъ для иеп.олн~нiя обязан. нрiLЧа сту дентъ-11е-1 икъ. 

Проиентвое отношенiе больныхъ рабочихъ къ общему числу 

ихъ ко.1ебалось въ предtлахъ отъ 21/ 2 до 5'3 /о, при чемъ нъ этотъ . 
счетъ входятъ такъ назыв~емые льготные, подьзующ1есн отдыхо11ъ. 

Преоt:ладаю л ими болtзняwи были: накожныя, сыпь, лихорадка, 

ивфлуэнца, ревматизмъ, 6ровхитъ, сифил~t· ъ и др. 

Церкви ииtютrя: О.'l.ва на Спаrскоа рениденцiи Ал~аИскаrо зо .. 
лотvпромыш 1енваrо .ntлa и другая юt Пророко-Ильинек-о•ъ npi
иcкt Т-ва R)знецовыхъ, кр • i мt нихъ имtются 4 молитвенныхЪ 
дома и д ~~t церкни .Алтайс~tой .миссiи,; посrроенныл въ paioot прi
rск<'въ при улусt Варагивскомъ и по рч. Ваиро1бt, при устьt 

рч. ltобырчакъ. 

Вого ·луж"вiе ~ъ прiиековыхъ церкв ·,хъ и исполнt~нi~ требъ 

tORe ш -:tетс.н свя ЩР;Нникомъ Алтзйе~ой миссiи и ча{ тью (' вященни
ками ближайшихЪ u рих•~довъ. 

НР,счастныхъ (·луqаевъ было 6 съ 6·ю постр давшими, и:1ъ 

КОИХЪ ОДИНЪ умерЪ. 

На upiиcкt Албасскомъ Пiйскаго золотопр<нt ышлен !Jaro Т- ва 

имtетея школа rptt.МO'J'Ы, соде~жанiе которой относител на сред

~тва Э1'vro Т-ва. 

На п~iиск:~хъ окруrа въ отчетноиъ году было 100 служащихъ 
еъ Сfiдераапiемъ въ предt:rахъ отъ 300 руб. до 6000 руб. въ rодъ. 

Въ общемъ числt ра6очихъ ( 1105 ч.) заключ:\ется и 386 зо

JIОТНИ-4Никовъ, которые были па 14 прiи r · кахъ, раз онбатываемыхъ 

ИСRJIЮЧИТ~дЬНО ОДЕIИМИ ЗОЛОТНИЧНЫМИ р -~бота.ми И На 10 nрiискахъ, 

раsрабатываеиыхъ см'.l>шаоными работами. 

Ра3мtръ uла·rы зодотничвика.мъ и старателямЪ ва золотникЪ 

J(Обытаго золота былъ О'l'Ъ 2 р. 50 к. до 4 руб. 

Muuycuнcniй Гориый Oupyzo. 

На всtхъ водотыхъ прiискахъ и рудникахъ этого округа въ 

~тчетномъ году вадолжа .юсь rредпимъ числомъ рабочихъ(исключитель

ио МfЖЧ.ИНЪ) 654 ЧеЛОВ'hКЪ, ВЪ ТОМЪ ЧИСдt 327 30ЛОТНИЧНИКОRЪ. 
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Золотвисвыя работы nри хозяй,твенныхъ nр1И3В1дились на 

двухъ nрiискахъ, а исirлючи ·rельно ;ю.1отничникам11 разрабатыва

лись 2 7 npitrcкoвъ. 
· Рабочiе на н и маются преимущественно нъ насел енныхъ пу о к rахъ 

Мину"синскаrо уtзда и частiю ва саwыхъ прiискахъ. 
Раз.иtръ поденной платы Iюде~алсл въ предtлахъ: забойщи

камЪ отъ 70 коп. до 1 р. 10 к.; возqик.амъ и па всnомоrатель

выхъ работахъ о.тъ 50 К·•П. до .90 коп. и к.онюхамъ и. п•)т, ·: рж

ныllъ О'l'Ъ 50 коп. до 80 коп. 

Пла'Га з .лотниqниltамъ произ~одилась в ь p·\3Mtp t отъ 2 р 
10 ~~ОП. ДО 4 руб. За ~ОЛО'ГНИitЪ 30.10Tf.t. 

Число р ·tбочихъ чаrовъ kЪ сут~Sи было отъ 8 до 11. 
Bct paбoqje имtли свое пищевое довольс1·вiе, при чемъ не

обхо tимые и~1ъ лродукты uрiобрtтали въ сче'I'Ъ заработка изъ 

пр1исковыхъ лавоitЪ по ц1шамъ, утвер.ждевны~ъ Окружнымъ Ин
жеверо\1·}. 

Вин в ы.л nорцiи, П() усмотрtнiю за вtд.ыв :tющих ъ npiиcrtaми, вы

давалю·ь отъ l до 3-хъ рnзъ .въ ведtлю ;.за исключенiемъ ~и~t

н хъ мt~·яц~-въ, кола. ва нtк.о1'Ррыхъ прiискахъ винныл nорцiи 

вовсе не ныдавались. 

Случа~въ беi:шоря ~ конъ и неповинозевiя рабочихъ не было. 

Самовольно уmеJшихъ rъ nрiискоRъ 11,() и с rечевjн срока найма 

ра6оqих ь бRло 23 чел:овtка и кромt того изъ нав.птыхъ рабо· 
ЧИХЪ } Не J:IВИЛС.Я. 

Жилы л помtщевiя рабочи ~ ъ (казармы) въ общемъ у довлетво

рительвы. 

Для оказавiя ра6очи.мъ ~ рачебной помощи почти ва каждомъ 

-разрабатывающемсл прiис:кt имt.1ись больничныя по.мtщенiн ИЛ!! 

rrpieмAыe покои съ аптечl\ами. 

Пpiиcit'i въ Усинскомъ nоrраничномъ окр·. rt, а также прiиски 

въ МинусинскомЪ уtздt по системамъ р. р. Сисима, Rизира, А ба· 

нана. и озера Вилё, rюсt~ались врачами, nриглашаемыми золото

nромышлею:IИКitМИ изъ ближайшахъ врачРбвыхъ уч,\стковъ. 

оDболtвавiй бЫЛО 623 (ПО 1 е·IЩИНЪ 3307), ИЗЪ НИХЪ СО СМеitТ

НЫМЪ l: СХОДОМЪ 5. 
1 
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П реоблнд:\Р' I щими в.-.. дам и nолtвней бы:rи: ли хор \д ка, ивфлуэн

ца, кате)рры, ревмпти ~мъ и др. upoфecejoнn ·· ьпыя болtзни rорно

раб()чих'l>. 

Въ oкpyrt имtетс' пдн ·• ( походвал) церковь нъ paioз'k 

скихъ прiИСК•)RЪ и {);{.на ца ··овqя въ p . iuнt пр ~ исковъ 

Уяуяж\лу. 

!мыль

по рч. 

Христiанскiя треб'!~ соверш ·1 ются · св.нщенниrt:! ми и::l ь 6лижай~ 

mихъ къ п~~iискамъ се!Iенiй. 

Школъ на п рiисr\ахъ яtтъ. 

Несч·. стныхъ случ·i е!{ъ былъ 1, оковчившiйсн ВЫ3дОр '~ вленiемъ 

пострадавша го. 

Слу.жаutихъ на нсtхъ nрiискахъ бы..1о 65 ч /) ловtкъ съ _жало

нанiемъ огь 24() цо 750 }•уб. въ rодъ (кро"t а · .. вtдывнющихъ 
прiискамн. жало ~ nнье которыхъ д' ст~. r.tло до 150() руб. въ годъ 

при rотово.11ъ пищевомъ довольствiи ). 

Красиоярсио-Ачиис"iй tорпый оиру·~"6. 

На прi14скнхъ Э'Гf\ГО округа въ отчетномъ году задолжалось 

760 человtкъ рабочихъ, въ томъ числt 17 женщинъ, 14 ПQД

рос1·конъ и 8 малолtтнихъ. 
ftpoмt ,roro ПрИ развtд,кахЪ прiИСКОВЪ И рудНИКОВЪ, а 'fatt.жe 

при nодробвой рн.звtд.кt заявленной золотосодержащей мtL тлости 

состояло 82 рабочихъ. 

Нъ о~ще~ъ qислt рабочихъ заключается 3олотнич в иrювъ 124 
человtк21. 

Рz.1бочихъ подевщинъ Fa всtхъ прiискахъ въ отчетномъ rоду 
быдо задолжево 205.5031/ 2, И3Ъ rtоихъ было мужскихъ 196.1501/ 2, 

.zевскихъ 5214,пон,ростковъ 2364 и малодtтвихъ 177 5. 
Р;16очихъ, самовольно ушедших'!. съ nрiиск · въ до истеченiя 

срок.а найма, было 64 человi>ка и изъ ч.v.сла ванл1,ыхъ не .явились 

на работы 14 чРловtкъ. 
ПродолжИтелъ gос'l,ь рабочаrо дня козебалась въ npe .ttлaxъ 

8-11 1/ 2 часовъ въ сутки. 

Нанимались рабочiе ис'<лючительно изъ ближайmихъ в:ъ прi· ... 
искамъ селеюи. 
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Подевпал nлата ра(очи:иъ была. 

1 
мужчинамъ 60-1 р. 35 к. 

ЧернорабочимЪ(' женщинамъ . 30 90 к. 
подростка~ъ 40 7() к. 

:малолtтвимъ . 35 40 н. 

fТ ЛО'l'ВИitаМЪ • 70 --· l р. 10 К. 

Пилъщинамъ 1 р . 20-1 р. 30 к. 

Кузнецамъ 75- 1 р. 30 к. 

Молотобойц : 1 мъ • 70 -1 р. 

t 'лесарямъ 1 р. --1 р. 20 к. 

и Jtонюхамъ • 70 -1 р. 1') к. 

Гсt ра6очi~ им'hли свое пищеное довольсткiе. 

Ж;1дыя помtmевiн рабочихъ, аа немногими ~сключенiвми, были 

доволt но удовлетворительны. 

Для лечt· нiя рабочихъ въ отчетномъ году функцiонировади дв'h 

больницы сЪ 22 нроватнми, 7 nрiемпыхъ nокоевъ съ 12 крова· 
т.нм~, 2 аптеки и 8 ;:~nrечекъ. Отдtльными больвицаии аавtды

вали фельдmвра (2 человtка), а при прiе:ипы·хъ покояхъ состоало 

4 фrольдшера. Общее завtдыв:tнiе боль · ицами и nрiемвыми по

ковми no системамъ r•tкъ Vаrалы, Черваrо и В'влн го Iюсовъ было . . 
nоручено соешальноиу uр1исково .,1у враqу. 

На Вогомъ-Даронанно:иъ рудвик'h R. И. Иваницкаrо иvtлась 

акушерка. 

Преобладающими б~.зtзвямil быJи: ревwатизмъ, лихорttдки, 

бропхи1ъ, цынrа, брюшной тифъ, It '\тарръ желудка, инфлуэвца. 

Умерло -рабочихъ: 

Отъ болt3вей . . 13 человtQ. ъ 

Отъ побоевъ 

Скороuостижно 

• • 

1 

· Школъ было три, изъ коихъ двt на Воrоиъ-Даровапвомъ 

ру J.BИK'h И вавидкаго и од в а па .А в д рее вскомъ ру двикt Н.екрасов~. 

Церквей вtтъ . 
.НесчастныхЪ с.лучаевъ съ рабочими было 1 О, нсt безъ сиерт

в&rо исхода . . 
Случаевъ водненiй и безnорядковЪ (·реди рабочвхъ ве бнло. 
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Енисейскiй ~ориый оиру~о. 

Всtхъ рабочихъ на золотыхъ промысдахъ округа въ отчет

ВО'МЪ году обрnщалоеь 2855 человtкъ, въ томъ чи(·лt: мужчинъ 

2167, жевmинъ 400 и дtтей 288. 
Служащихъ ва прiи··кахъ было 210 человtкъ. 
Въ отчетномъ году в 1 ачите.1ЬН 1\Л часть рабочихъ была НRнлта . . 

вепосредс.твснно по окончан1и операц1и предшествовавшаrо год,tt по 

причивt крупнаго Р'-'~О.Н t·a въ дражвыхъ предпрiнтiяхъ и заачи

тельпой (до 40000 саж.) 3аготовки дровъ, а также и длн работъ 

въ 'ri>xъ предпрiятiяхъ, ·· г дt проивводвтся под2емпыя работы и 

при.м'hн.нетсв 1 е план nромывкз.. 

НРдостающiй комплектъ рабочихъ бы:Iъ н~нятъ въ концt 3И· 

мы и весною О'l'Части въ В')достяtъ Поrорtльской Ел вской, Чд

с rroot троВ<'RСIЙ, Сухобу;шнской, Ч · др., ~ частiю на самыхъ прiис .. 
кахъ иаъ приходяшихъ ·tуда рабuчихъ, въ томъ числt · не мало 

урожевцевъ rуберюй ЕRропейской Ро · ·сiи. ( Въ процентомЪ 01 но.rрепiи 

рабочiе И3Ъ Европ. Россiи составляютЪ около 25°/0 обш,аго чиrла 

рабочихъ). 

Въ О'I'четномъ году дражная оnерацiя окончилась къ 20 ок

тября; ручныя-же ра~оты:, uo обы~повевiю, прекратилисJ) 1 октнбрв. 
Средняя произiЮl. И'rельность дрftжной навигацiи опред·влилась 

въ ] 60-170 рабочихъ дней. 
Заработная плата въ отчетномъ году по сравневiю съ 19()7 

rодояъ не из~Нtв.а :rась, и только дл.л мас'l'еровыхъ,' вслtдствiе 

сшtшности работъ, р3сц·ввкя. нtсколько увеличилась. Въ общемъ 

же получали: 

Драгеры отъ 50 ДО ] 00 р. 

Машинисты " • 60 
" 

90 р. 

СJ~есаря 
" 

60 
" 

85 р. 

Кузнецы 40 ' 70 р. 
" • • " 

Кочегары 
" 

35 
" 

45 р. 

Плотники 
" • 40 " 60 р. 
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Rъ Э'rой лtтвей пла'I"В до.1.жно добавить еще выдавае»ую во 

:мноrихъ дражныхъ предпрiя1iнхъ премiю, либо по числу куб. 

саж., добытыхъ сверхъ установленной нормы песков1, либо по ко

личеству полученнаго золота, которr.tл въ cлyqat удачвой оuера

цiи, достигает7t 25--30 руб. въ м1 сяцъ. 

3имою пла'l'а повижается примtрво в а 25°1 0; для л раrеровъ 

же H;f. 
1 /з про'fивъ лtтне.И ПЛit 'l'Ы. 

Ра( очiе при ручной ра3работкt прiисковъ получали въ мtсяцъ: 

Зимой. Л'Бтомъ. 

1 
руб. руб. 

3абойщики . ОТЪ 30 ДО 36 ОТЪ 33 ДО 4\> 
Возчики 

" 
~,1 

" 
30 

" 
;jO 

" 
~7 

llоторжные 
" 

24 
" 

30 
" 

30 
'' 

49 
Плотвики . 

" 
33 ,, 42 

" 36 ,, 45 
Кузнецы 

" 
3') t) ,, 42 

" 
36 ,, 48 

jКенщины . 
'' 

9 
" 

1~ 
" 

12 ,, 2!: 
Лохростки . 

' ' 
12 

' ' 18 ,, 15 ': 24 

Число раб uчихъ чаСt· ВЪ ВЪ CY'fRИ на п r· iиск { хъ, разр·~.бt'fЫВаР

мыхъ драгами, было 8; въ ос1·альныхъ же предпрjн·riяхъ ко .. tеба
лось въ пред tд ахъ <'l'Ъ 1 О до 11 часовъ. 

llищ ... во е довольс'J'Вi ~ рабочiе имtли r.вое, причемъ пр?дметы 

потребленiя и •t•овары прiобрtтались рабочими, въ сч~'ГЪ 3арабо'rка, 

И3Ъ промысловыхъ лавокъ по цtнамъ, утверждевнымъ Оо.ружвымъ 

Инженеромъ, и rюкупались на наличныя деньги изъ лавыtъ т -
rовцевъ (такихъ лавокъ было : · въ южной час'l'И округа 8 и въ 

еtверной ~ ). Солею~я и свtжая рыба, картофель,, капуста, огур

цы и др. овощи привовились l13Ъ бдижайшихъ дереЕень и какъ 

рабочими, та&ъ и служашими прiобрtтались за налиqныя деньги 
о 

по соглашен1ю съ торговцами. 

Рабочихъ, самовольно уmедшихъ съ nрiиск ···въ до ок.овчааiл 

срока найма, было 18 и изъ чис.1а нан.а'l,ЫХЪ совс'h!1Ъ не явилось 

. . rtъ началу :i'JЛOrunpiиcrtoныxъ оаерсtдiй 40 че.1. 
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В"е ... о ва отчетный rодъ получено нъ заработную плату: 

служащими 

рабочими 

160000 р. 

585()()0 р. 

745000 р. 

Въ счетъ ~ной суммы выдано девьrами 60~/0 и П(•лучево при

пасам\1 и товара~и 40°;0 

Въ О'l'Четаомъ rоду 3сtбастовокъ и серьезныхъ волненiй среди 

раnочихъ не бы 10, er ли не счита.ть единственвый случай к()ллек

тивЕшго вевыхо]1а рабочихъ на работу на Николаев<·комъ прiис:кt 

Фе1с.рО!:!СКаrо 3олотопро:м.ышленнаrо Общестка, вслtдствiе желанiн 

ра~очих ь присутствовать в а похоронахъ утонувша го машиниста 

sтoro пр1иска. 

Положенiе рабочихъ въ санитарно»ъ отноmенjи можно nри

знать оочти удовлетворительнымЪ, к~къ н& промыслнхъ, ра~раба

тывае.мыхъ драга.ми, 'l~акъ и ва промыслахъ, р 1 3рабатываемыхъ 

ручнымъ ·rрудомъ, во этого нель3л скавать относительно жилыхъ 

помtщсвiй волотничниковъ: uомtщенiл ихъ всюду к.райне неудов

летворительны . 
. Поло.женiе -медицинской час·rи на промыслахъ южной части 

Енисейскаrо окруrа представлялось въ слtдующемъ видt: в с hхъ 

больныхъ было 3210 челеutкъ, изъ КО t:1 ХЪ 354: челон'lш.ъ лечи

лись въ больnицахъ и 2856 вв1> больвицъ. У мерло · 138 человtкъ, 

И3Ъ НИХЪ RЪ 6ОЛЬНИЦRХЪ 5 И BH'h бодЪНИЦЪ 133. 

ЭпидемическНt xapaR'I'epъ имtлъ дифтеритъ, Дtlвшiй 21 в(lбо

.пtванiе, изъ коихъ 3 оковчились печально, ваболtв·tнiй рожею-

11 случаевъ, сифилисоАiъ-19, rриппомъ-94 и 6 rлуч. uынгою. 
Трав'Иа'l'ичсскихъ поврежденiй б!11ло 296, ивъ к· ~ихъ больтап 

:масса выввава драками и l' рестуnлflнi.нми. 

Больницъ двt -У деренекил и Воровлин скан, ф-ункцiонир овав

miя круглый годъ. Прiемныхъ покоевъ ииtлось-7, КО'l'орыми 3а

вtдывали фелiJдшера. 

Отраднымъ факТО}ttь является nос'rройка новаго здавiя У де

рейс кой 6ОЛЬНИЦЫ СТОИМОС1'1Ю ВЪ 5000 руб. 
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Медицивскiй персонадЪ состоялъ изъ осо~нго вр; ча и ш~сти 

фе.1ы1 шеровъ 

Стоимость содержанi.н медицинск ;Й части выразилась въ сум:мt 

17400 руб. 

Содсржанiе врача • 
' 

" 
ф .. л ьдшеровъ 

" бодьвицъ и больныхъ 

На медикаменты . • • 

4400 ру\ 
6500 руб. 

5000 руб. 

1500 руб . 

Вслt.:r.('твiе неnредс'I'авлевiя быRши:мъ прiиск)вымъ врачемъ ме

дицинскаго отчета сtверной · части округа, COC'fl1ЯHie медицинской 

чнсти 'J'амъ ве можетъ быть оцисапо П 1\Irробно. 

Въ этой части округа фувкцiонир )вали 3 больницы и 1 прiем
ный покой. Медицинскiй uерсоналъ состоллъ изъ nриглаmевнаrо 

па лtто врача и че'I'Ырехъ фельдmеровъ. 

Въ отчетцомъ году Совi>'I'ОМЪ мtстнаrо tъt~да золотоnромыш

Лt> Нниковъ были выписаны хирурrиче(·кiе инструменты на сумму 

500 ру1лt-й. 

Расходовъ на медицинскую часть произвед е но при ~лизи1•ельн() 

6000 р. 

На прiискахъ . имt ~ тсJ.I' церкней 4 и 2 часовни. 0J.HI~ церitовь 

находится на АлександровскомЪ прiискt въ Г(• рвой системt, rдt 

про-живаеть прiисковый свнщевникf., получавшiй 2400 р. въ годъ. 

содержа нtя отъ золотоnро.иыmленниковъ. 

При существовnнiи на прiи.скахъ южной части телефонной сt

ти ~тотъ свнщенникъ II иrлаmается н~ 'rотъ иди иной прiискъ по 

телеф ~ну, коrд,а это вызывае·rсн необходи])Iостью. 

Въ церквнхъ сtв. части округа боrослуженiе соверmаьтся по 

временамъ причто~ъ Поrоявленск.аrо собора въ г. Енисейскt, при

глаmаt>мымъ за с собое вознаrраЖдепiе въ pnзмtpt 50 коп. съ 

оnерацiонн)j го рабочаrо, у плачиваемое ЗО ;J{JТОпромышлевни ками. 

Школъ въ отч ·гномъ году не было. 

· НесчастныхЪ случuевъ съ рабочими въ отчетвомъ rоду было 

248 или око.1о 8°/0 общаго числа рабочихъ. Подобное прОЦРНТ-
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вое от но 11 евiе безус:10впо н_еб .. 'Iаrопрi я т но по своей величинt, но 

оно является иск.1ючи1·ельно результотамъ тщате.з ьной регистрацiи, 

требуемой ЕвисАйекимъ Обществомъ ВзRимнаго страхованiл отъ 

несчастныхЪ сл~·чаевъ, въ которомъ застрахованы почти всt прi

исковые рабочiе. Справедливость ука;:;аннаrо подтверждаеrсл 1'1Jмъ, 

что ивъ 248 случаевъ только два окончидись смертью и 21 по

С1'олнной nо1.·ерей трудосnособности. Бодьшинс'l'ВО несчаетныхъ слу .. . 
чаевъ nроизошли при дражныхъ операцшхъ. 

Въ отчетномъ гoiiy 41 прiискъ разрабатывалсл дра гами съ 

добычею па цихъ золота въ количествt 7ь п. 19 ф. 3 з. 32 д., 

3 прiиска разраба1·ывались гидравлическимЪ способомъ съ добычею 
на нихъ 25 ф. 61 з. 48 д. золота; 22 прiиска разрабатывались 

хозяйскими работами съ добычею 7 п. 38 ф. 13 з. 88 -д.-; l-6 
прiисковъ смtшанвыми работами съ добычею 1 п. 29 ф. 14 з. 

71 д. и 2 4 прiиска разрабатывались исключительно зол:отничви

ками съ добычею 1 п. 6 ф 29 з. 48 д. золо 1 а. Rpoмt того н !1 

одно.а1ъ изъ ру днюrовъ, при помощи конной· четырехъ-пестоной 

дробильной 6атtареи, извлечено 1 п. 2 ф. 50 з. 48 д. руднаго 

зол: от а. 

Плата золотвичникамъ за золотникъ добыта го ими золота коле

балась въ предtлахъ от~' 3 р. 20 к. ,цо 4 р. 20 к. 

Надзоръ за· упnтребленiе_мъ взрывчатыхЪ веществъ и ·па
ровыми котлами. 

С1tЛады и перевозка взрывч,атых'О вещесmв'О. 

Въ горвыхъ oкpyr it"XЪ 3аu:адно·~Сибирской· - ropHtiЙ облсtсти 

скл~д()ВЪ взрывчатыхЪ веществъ ве имtется. Таковыя вещества 1 

въ воличестаt, потребномъ для rорвыхъ работъ на промыслахъ 

nодвtдомствевнаrо Томскому горному управленiю р1iона, прГобрt .. 
тались и :~ъ с-кладовЪ, · ннходлщихся в а Уралt (Мiасскiй и Н ижне
Таrильскjй заводы) .. 
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прiискt Шпринrбаха, 2 на промысдахъ Перфильева и Рибеаъ, 
14 на проиыслахъ Воекрtсенскаrо ropвonp )мышленнаго общества, 
l на Атбасарскихъ · рудеикахъ, разраба1.,ываемыхъ Фонъ-Штей· 

номъ и 2 на ;J,жильтовскомъ электрохимическомЪ ваводt Вах-
1'ера и R0• 

Въ течевiе отчетнаго года дtйствоналъ 21 котелъ. Внутреп
в·ему освиJ.'Втельствовавiю по,tверrнуто 9 котло r:.ъ и наружному 40 
В ОТЛОВЪ. 

С1nепиой Южиый ~ориый О"РУ~о. 

Въ 1еченjе отчетнаго г,)да ок.ружнымъ инЖенеромъ было rrpo· 
изведено освидtтельствоваl!iе 5-rи ua ровJ)Iхъ котловъ. 

Томс1сiй ~ори·~tй окру~о. 

Въ теченiе отчетнаго года подвергнуто ОliRидtтельствованiю 
4 пнровыхъ -котла; изъ вихъ на Судженскихъ копнхъ 3 и на 
з-олотыхъ промыелахъ 1. 

Адтайскiй ~орuый oupy~o. 

Ввутренвеяу и наружному освидtтельствовавiю подвергнуты 
два It01,лa; кро"t того всt д'Ьйсrвующiе паровые ко ·rлы был к под
в·ерrпуты тщательному осмотру на ходу. 

Мин.усиисиiй ~ориый 01'РУ~о. 

Въ оrчетномъ году дtйствовало 9 паровыхъ котловъ, uриче»ъ 
всt они были подвергнуты наружво~tу О"ВИ ltт(мрствова.вiю. 

]{рас пояреи о· А чинс1,iй ~ориый oupyio. 
' 

Числилось 14 паровыхъ котловъ, изъ коихъ въ дtйс·t,вiи на-
ходились 5 КОТЛОВЪ. 

Въ оrчеrномъ году освидtте.льс1.,вованiй котловъ не производилось. 

Еиисейс1,iй ~ориый оиру~о. 

ПодRерrвутQ и~пытанiю rидравдичеСI{ИМЪ прессоиъ 22 u~ро
выхъ &ОТда. 

. . 
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3АКЛЮЧЕН1Е. 

ll режде чtмъ с~11лат_ь- общiй выводъ _Q состоянiИ въ отч~тномъ 
году горной nро~ышленности въ 3ападно-Сибирсltой горной об .. 
ласти, необходимо разсмотрtть результаты горнопромышленной дtя ... 
1·ельности въ отчетномъ году отдtльно по rJрнымъ округамъ. 

Cmenuoй С1ъвериый ~орuый оиру~о . 

Въ теченiе десяти предыдущихъ лtт·ь чисдо зодотопромышлен· 

в.,иковъ постепенно . ~меньшилосъ, при чемъ ежРrодна.я добыча зо

лота падала ·соотвtтствевно съ 24 фу н. въ 1899 ro1y до 80 · зол. 
въ отчетвомъ году, · когда производиJ1ись разв·tдочныл работы на 

одномъ рудникt въ KO !I eHHO)}IЪ мtсторождеиiи золота, а добычи 

зодота изъ розыпей совсtмъ не было. 

Между 1'tмъ количество перазработываеиыхъ прiисковъ, состо

лвшихъ за владЪльдами · и оnлачиваемыхЪ налога11и, въ отчетном.ъ 

году было даже не!Iного болtе, Ч'Бмъ за прецыдущiе годы. Въ. 

'fО-Же вpe}tJJ ~ ЧИС.10 ЗаJIВОКЪ Юt ЗО.JОТОСОдержащiя М1>С'l'НОС'ГИ ВЪ ОТ

ЧеТНОМЪ году достигдu 15, тог да как.ъ · :~а два предыдуп~iе· года . 
число поданвыхъ заяnокъ не превышал:о двухъ въ 1·ечеюе ro,II;a·. 

У ш1докъ золотого nромысла въ Степпомъ Сtверпомъ oкpyrt. 

возмtщаетсн усиденiемъ поисковъ на другiе роды искоnаемыхъ.t 

на которые въ отчетномъ году по 1aiiO ~43 заявки, вдвое болЪе
числа заяво.w.ъ, поданныхъ въ предыл.ущемъ ro 1у и принн'rо 1'ри 

ру дничныхъ <J'rвода, чего не случалось ·въ ortpyrt въ теченiе 5 
uредыдущихъ лtтъ. 

Доб_ЫЧ3 мtдныхъ рудъ дос·rигда 1384050 nудовъ, увеличив

шись на 68,8°,10 противъ предыдущаго года. И:зъ этого количе

ства добы·rыхъ ру дъ nоступило въ ллав~tу 837131 uудъ, а ос

Т«1дьное rtоличество рудъ добыто на рудвикахъ. · рn3ныхъ вл.а,щtль·· 

цевъ для пополвенiл обяза'I'ельваго .ра3мtра добычи рудъ и эти 

nослtднiя ОС1'алиrь несортироваiiными. 

На Спасскомъ заводt акцiоперваrо общества Спаескихъ мtд

пыхъ рудъ. проплавлено рудъ па 328287 пудовъ или ьа 39°/о. 

болtе противъ преды;r,ущаго . года и получено штыковой мtди так. .. 
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:же бол·Бе на 4G878 цудовъ или 88,8°/0, что объвснлется про· 

плавкою вмtс·l"в съ гудами 1203718 _ пудовъ шлщtовъ, содержа

щихЪ значительеое количество :мtди. 

На рудникахъ Тов ·iрищес1•ва Г( 1 рныхъ . промысловЪ н:tслtдви· 

ковъ С. А. Попова добычя. мtдныхъ и серебросвинцовыхЪ рудъ 

nроизводилась на че'l'~Iрехъ рудниltахъ въ наименьшихЪ под и чест

~ахъ, об t- зательныхъ- для разработки ру !lниновъ, а плавки рудъ 

на Степановск.омъ нав щt Поповыхъ вовсе не произво.1идась въ 

отqетеомъ 1·оду. 

Наменвнrо. угля добыто б"~лtе па 1000856 nудовъ и .1 и на 

48°/ 0 ьротикъ п реды 1ущаго года, причtмъ большая час·rь 3076683 
nуд :t-добыта ва КарагандиRекой и Соранекой кош:Jхъ акцiовер· 

наго об1цества ~ паrскихъ мtдныхъ ру : ъ, 11. остс~.льное КОJичесrво 

:уг.Jя добы·го пrи разR·вдкахъ ва {{Оnлхъ друrихъ владtльцевъ. 

Добыча nоваренной соли изъ озеръ нъ Степномъ Сr.Вверномъ 

(!Kpj гt уменьшилась на 14 79808 пудовъ или H<t 54,6°10 про·rивъ 

nреаы J ущаго г ,· да, всл'Rдствiе неудов:Iетворите 1IЬной садки с J.1 и по 

rелучаю дождливаrо лtта. 

С1пепиой J-й;;IСиый о'Кру~о . 

Въ отчетномъ rоду количес·rво добытаrо золо'l'а умевьшило(jь 

ни. 5 п. 20 ф. 35 а.· 20 л. или на 15,6°/ 0, nрич -, мъ уменьшенiе 
-добычи мe·t•aд:Ju. пuдаетъ большею частiю на розсыппое золото, 

вслtдствjе сокрап~~вjл числа ра:1работывавmихсл nрiисковъ, а sмееь

Шf'нiе количества дооытаго l · Удна.го золота зависило отъ повиженiя 

~одержанjя аолота въ разрnОО'l'ывавшихся рудникахъ. 

ll~ ОИ3ВОДИТедЬНОСТЬ nрОЧИХЪ ·отраслей rорна,ГО ПрОМЫСЛа ВЪ 

iВЪ Степвомъ-Южномъ округt въ отчетномъ году увеличилась 

сравнителы1о съ предыдущимЪ годомъ. Такъ, въ отqетномъ ro11y 
добыто каяенваrо углл болtе на 87765 ny довъ или · 70°/0 и бy

tparo угля . на 31950 nудовъ или 40°/ 0• Пои·епеsвое уве.1иченiе 
добычи искоnаемыхъ углей nроисходитъ въ виду во3растающаrо 

ведостатка древеснаrо топлива; вслtдсrвiе истощевiл дtсовъ въ 

Степвомъ краt. 
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Добыча мtдныхъ рудъ, хотя · и увеличилась въ qетыре раза 

противъ предыдущаго годn, но это увеличенi~ произошло вслtд

ствiе производства добычи обязательнаго количества рудъ до уе

становленнаrо размtра. 

Въ отчетномъ году nоваревнuй соли изъ озера .ltорабашъ до· 

быто· болtе, какъ арендатор мъ о3ера, такъ и киргизами, добы

вающими соль для собственнаго продово.тьствiя, хотя · въ дtйстви

тельнос rи эта соль также поступаетъ въ nродажу нараnнt съ 

сол1ю, добываемою аревда1·оромъ озера. 

Алтайсиiй ~ориый окруп>, 

гдt горный над:iОР1> завtдываетъ только нолотымъ промысл ·)мъ, 

nослtднiй продолжаетЪ падать по причивt истощенiя запаrовъ зо· 

лота въ развtдапныхъ розсыплхъ, В<'Лtдствiе чего компавiя Ал

'1\айскаrо золотопромыmленнаго · дtда. nриступае'l'Ъ къ ликвидацiи 

своего предпрiлтiн, Считавшагося ранtе одни~1ъ иаъ выдаюшихса 

во всей западно-(·и5ирской горной обла.t'Гf,{ по JtО.1ичеству арендно 

добывнемаrо ~олота, достигавшему до 23,7 пуд. въ ro ~ъ. Поиск. к 

ЗОЛОТОНО~НЫХЪ :мtсторождевiй СОК.раТИЛИСЬ ВЪ ОТЧе1'В0}1Ъ году ВЪ 

Адтайскомъ ок.ругt противъ предыд ущ~ го года. rючти въ чеrыре-. 
раза, что показывае·гъ на уnа1,окъ nрадпрiИ~Iчивости между золото-

nромышлевнР-Itами Ал•rайскаrо округа. 

Въ О'I'qетномъ· году добыча золота сократилась на 4. пуд. 39 ф. 
4 О дo.rr.; умевьшенiе эrо падаетъ на добыч} ро3сыпноrо 30JIO'l'a 

ручны.мъ трудомъ, ·rorд:t какъ nолучеюе 3олота rидр11 влическимъ. 

соособомъ увеличилась JJa 1 пуд. i39 ф. 42 в или на 45°/о, а 

равно уееличилась, ХО'l'Я и вевпачит~льно, добычt\ руднаrо золота • 
.Разви-тiю 3ОЛО1'ОПромышленносrrи въ А.тrайскоиъ oкpyrt мо

жетъ способствова'I'Ь ра:зрtшеаiе RабИаетu~tъ Его Ве.tичt~с'rва чt1 ст

ной золотопромышле.нности въ т'hхъ мtст&остлхъ, которыи ос rа

лись свобо~ными _за отrраниченiе~1ъ отводовъ подъ прiи · ки комlа
вjлмъ Ал:тайrкаrо и Южно Адтайскаго золотопромышлевв-trо дtл·а. 

То.мскiй ~ориый оиру~о. 

Добыча золота. въ отqетнuмъ году увеличи.1ась ва 8 п. 25 ф. 

87 в. 75 до.1ей или па 29,2°/о nротиР.ъ предыдущаго года. Эrо-
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ув~личенiе пос.тtдовало въ полученiи руднаго золота, а добыча 

розсыпного золота уменыпи.1ась на 1 n. 36 ф. 18 э. 21 д., nри

чемъ большая часть Э'l' го ко.1иЧества относитсн nочти исключи· 

- тельно на добы'rое ручнымъ трудомъ золото, nСtлученiе-же золота 

механическимЪ способомъ-др:ною умен.ьшило·rь весьма незнаЧительно .· 
Увеличен1е добычи руднаго ~олота произошло вслtдствi~ раз

~итiн работъ :компанiей Родюкона и Малышева· на жильвомъ мt

сторожденi~ прiиска "Шее-гая в~рикульскан площаJ,ь "'. Г11.1> уси

лена механическая добыч:t рудъ постановкой новагv компрессора и 

8 новыхъ оерфJратuровъ. 
Камеинаго уrдя въ То\1скомъ ortpyrt въ отtiетноиъ году Дl} 

бы то 12900535 пудовъ, болtе н ~~ 5°10 nротинъ прошла го rода. 

Вывезено съ ко о и угля: 1 03В 1118 пуд. дла надобностей Сибир

ской желtзнl)й дороги и 27 5814 2 пуд., продавюно -частнымъ 

лицам 1. 

Потребл~нiе минrра.1ьнаrо тоuлива nое'Iеаенво уве.1ичиваетсн 

какъ Сибирской желtзной дорогой, такъ и час rными потребите

ЛJН1И. Сравнитrльно съ предыдущимЪ rодо~1ъ nотребное·rь угля 

возрас л а длл Сибирекой жел'lшвой дороги на 1301172 пуда и для 
ЧаСТНЫХЪЛИЦЪ на 924671 пуд. 

. Rpoмt 'fi)ГO, для ПО'I'ребностей Сибирск~~й желtзной дороги, на 

принадлежнщей ей Анжщ ской кааенной кuпи ьъ отчетно~ъ году 

добыто угля 19.893J02 пу J. бод·ве П
1

ротивъ П2Рдыдущаго гида на, 
33~1817 nуд., ПрИ ЧС ,\\Ъ З3ДО.1ЖаЛОСЬ рабОЧИХЪ 3000, НЪ 'J'ОМЪ 

числ·.t 9()0 лtсово:зовъ. 

М uл-t ycuл-tc"i й topuы й oxpyto. 

До~ычn золо't'а увеличилась на 1 n. 27 ф. 23 в. 60 д. про

тивъ uредыдущаrv года, но это увеличеniе имtетъ случайный ха

рактеръ, ибо произошло ~слtдствiе раi!работви весьма богj'rой роз

сыпи, повидим()му, rнtздоваrо харак·rера, на, Лковдевскvмъ прiискt 

по к.1юqу, текуп~ему въ р. Наспу, rдt рабочими въ чис·лt 15 че
лов'Вкъ на~ыто золота 1 п. 36 ф. 5 з. 13 д., т. е. то коли

чеетве, :К')торое соста~лле rъ нриростъ добычи з ~Jлота въ отчетвомъ 

году. Меж.tу 'f'B~tъ с JC'I'Oлнie вообще золотопромышленности въ 

: 
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Минусинrко11ъ ortpyr rh не измtнилось къ Jiучш~му, таn,ъ какъ та~ъ 

разрl),ботываютс.я большею частью старые nрiиски и преимуп~ествен

н 1 золотничниiiами, nочему самый nромыселъ имtетъ скорtе ку .. 
старвый характеръ. Примtненiя Мflхnническикъ rпособовъ ра:зра· 

· ботки :з.олотовосныхъ мtсторожденiй въ МинусинскомЪ oкpyrt не 
бьоо, а на разрабо1·ку роаrып~й ручнЫrttЪ трудо.мъ вредоо отра
жались: noбtrи и уходъ рабочихъ съ nрiис&овъ и бевнаказа.нная 

кража рвбочими и утайкrt золотничниками золота. 

Добыча жильнаго золота. въ м:инусинскомъ o~tpyrЪ, :какъ и въ 

nреды.зущемъ году, въ отче·rвомъ году не прои~шодилась. · 
• ! Чуr~ нноnmlВИЛЬНОе и ЖРЛrRНОДtдатсльное nроизводство ограни
чивалось попрежнему однимъ Аб~1канскюнъ заводомъ Ратькова

Р~Jжнова. Въ дtятельвос ' и этого з~вода I~ъ отче'l,номъ rooy аамt

tенъ настой. Выплавки чуrува на З 11 Водt не было, вслtдствiе ре· 

мо·н·I,а доменной печи и только производилась отли~:ка чуrунныхъ 

вещей изъ вtнранки. Желtза выдtлаво изъ (jтарыхъ заunсовъ 39166 
пудовъ, на 1466 nуд. мевtе nро'I,ивъ nредыдущйrо года. Такое 

сокрюценiе ·проиввод ~' тва 
1 

обълен.нетсл недостаткомЪ обпротвыхъ 
v -средс·rвъ 3ЗВ tJда, а также отчасти проиаводящим:сз переус'I'рои-

ствояъ зав ода, въ RO'I,opo1.ъ не окончен t начатая постройка фаб

рики проволочныхЪ гвоздей. Недоста -, очное въ ·rехническоАIЪ .от

ноJиевiи обору дованiе аавода, въ которомъ остя вшiеся с т ары е м е-
1 

ханизмы, не замtненные новыми, постоянно требуютъ усиленнаго 

рАмонта, эадерживп ющаrо nrавильную д·вятельность завода и ·вле .. 
кущаrо за собою непрои.iволительвую трату вршнени и дРнеrъ. 

Мrl\мплавильное прои3ВОДf;1'ВО въ отче•t,номъ r ·)ду вышдо изъ 

n~pioд't опытовъ и стало · дtйствовать неnрерывво. Rъ отчетному 

rоду мtдеплави.1ьный заводъ <Нtцiонерпаrо общества Енисейской 

мtди на рудникt "I0.1i.a" 6ылъ вполнt оборудованъ, вс1> знltrt

ченные недоста·rки въ устрой.· тв·.В печей и процессt плавrtи . были 

устранены и такимъ образомъ стало ВО31\1ожно вести правильно 

полученiе 1\Itди, что и выра3ИЛ{)СЬ. успtшными рtзультатами дtй

ствiй завода въ Q'l'Четномъ году. Въ О'rчетномъ году на заводt при 

ру днив.t "Юлiн" проплавлево было мtдныхъ ру д.ъ 1503823 п., 

orлte Еа 645469 пуд. И nолучено ~t;J,И 50528 П. 24 ф., болtе 
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·на 38214 nуд. проти·въ nредыдущаrо ro.J,~. Нt-С1Iотря на успtш

ное, понидимому, д·tйствiе м1>деплав!АЛЬ в наГо n редп r~iятiя акпiонер
наrо обществэ. Енисейской мtди в·ь тrхвическомъ отношРвiи, хо

в.нйственная" часть э~оrо пре.1 n piнтifi находится в h не удовлетвори· 

тельномъ состолвjи, по недоста·t,ку оборотныхЪ . средствъ, нслtд

ствiе чего задерживвлось удовлетворенiе платой рабочимъ, пов.~еit· 

шее зn собой во;;;никвовевiе ~аб:нтовокъ. Rъ сожал·ввiю, таное пе

чальное эконо~tическое состоя'"jе npPдnpisтia nродолжается по · ва-
/ 

сто .вщее время. . 
Каменноугольная промышленность не rдtлала въ 01 четномъ 

году успtховъ сравнительно съ прРдыдущимъ rодомъ, ибо Т()ГДа 

·было добыто угля на 6985 пуд. б_олtР, чtиъ въ отчетно11Ъ r\'дУ *), 
- Ч'l,О ])СедЪло завnсштъ о · 1 ъ везвачи 1· ельнаго сор( са на Jrоль, 

вслtдствiе НР дос•J,аточнu го развитiл мtстной про мы ш.1 енн{Jсти. 

Добыча асбеста ограничивалась то1ько разпtдочны~Iи работа3tИ, 

пр~ которыхъ доhыто 505 пуд. чистаrо асбеста ва R.оnлхъ фран- . 
цузскаго подданнаго Армана Шедвиля по р. l\амыmтt. 

Сол.аной nромыселъ въ отчетномъ году далъ умев1 шенiе ко

личР.сrв11 добытой соли па 6112 пудовъ, сравнительно съ преды

дущи31Ъ roдr мъ, что вависило отъ сокращенiя выварrtи соли в а 

.Абаканско~tъ и Вuсилiе-Ивановскоiнъ (при ( зерt I\ызылъ ·l\едь) 

·СОЛf 1ш t~енпыхъ заводахъ. 
/ 

Добычи самосАдочной соли и 3Ъ озеръ въ О'l'че·r,нuмъ г..оду въ 

J\1ивусинекомъ oкpyrt не было. Горькихъ солей добыто въ отчеr
НОl\1Ъ году 5250 пуд., вдвое ~1енtе предьтдущаrо ruдa по отсут

·СТ1ИЮ спр<?са. 

Rpacuoяpc1iO-Ачиискiй ~ориый О"РУ~о. 

Въ отче'l,ВО»Ъ го,tу добыча золота увrлвчилась: жилЬНtiГО на 

8 п. ~ ф. · 33 з. 24 д. или ю1. 40°/0, . и химическа · о на 1 п. 

28 ф. iJO з. и.1и на 44,7°/0, добыча же розсыпного умевьшилnсь 

в а 1 п. 21 ф. 53 з. 62 д. или в а 31° f 0 . У силевiе добычи жиль

наго зо.зо·r,а проиношло отъ увелачешл содержаНlя золота въ об· 

*) Въ 1908 г. добыто уrля 116748 пу~. 

\ 
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работnнн~хъ ру дахъ, а nревышенiе въ nолученiе золота хи~tиче

скимъ nутемъ обънснлетел большимъ количество~tъ (ва 516000 
пудов~) обрабо'l'анныхъ ш.1аммов1-, не смо'l'РЯ на уменьпrивmеесл 

содержанiе въ нихъ зо ~ота t~a 60 д. въ 100 пуд.) riротивъ nре

дыдущаг.о год.а. 

Сокращенi11 добычи- :золот . t и:зъ ро:зеыnей,. не смотря на боль 

шее число ра:зработывавшихсл прiисsовъ въ отчетво:иъ году, при 

большеnъ количес ·rвt про мы rыхъ nескоqъ, сравнительно съ преды

дрции ъ rодпм~, и ва при:иtневiе rидравлиqескаго . способ~t на од

номъ прiискt, можетъ быть обънснено только утайкой золота отъ 

реrис1·рацш 3 · \лотопромышленниками. 

Раарабонtа м·hдныхъ рудниковъ производилась только длн по· 

полненiя оnлза'l·ельной нормы добычи рдуъ, а каменнаго у rлл _ до
быто на Ваче ·лавскомъ rудник n Шильникова J 2000 пудvнъ д.1.н 

' 
отоплевiя рудвичrtыхъ помtщенiй. 

Солеваревid въ отчетномъ году на '11роицкомъ заводt nроизво

дилось менtе успtшнr, сравнительно съ предыду1цимъ годоиъ, когда 

в а 1 куб. саж. дровъ в~ варево было 69 u. · 26 ф. соли, болtе на 
' ~ 

5 п. 11 1/ 2 ф. противъ выварi\И с \ЛИ въ отqетво~tъ году. ТuК;Й 

по отвошеJiю къ горюч{jму реау льтатъ выв : 1 рки r.оли При 'l'vЙ же

продолжи1·ельноС'l'И операцiи и при томъ ~е числ·в дtИствовав

ш вхъ чреновъ, объясн1tетсн меньше~) крtпостью равсола, у потреб

ленв~г.) на выварку соли въ отчетномъ году. 

Euuceйcxiй ~ориый 01fpyto. 

Въ oтtJe·rнo~Iъ году золо'IОnроwыш . lенность дала болtе утtши

'I' ·\1fЬНЫв реаультаты, чtмъ въ предыдуп~iе ruды, когда совершален 

перРходъ отъ ра3рабоrки роасыпей р) чны~1ъ 'l'PY Jtомъ къ иехани

чесitи~ъ способамъ paвp:lбP'L'fiИ, которые въ н~сtоящее время преоб· 

ладаютъ RЪ Енисеи~~комъ окруr t. 
Въ отчетном ь году в ь Енисей~коиъ oкpyrt добыча ~олота. 

проиавод ~лась драгами, rидра нлическимъ си · собо»ъ и ручнЬI;\IЪ 

трудомъ. Добыч:~. золота. сраввителhно съ предыдущимЪ годомъ 

увt-личилаеь на 14 пу.(. 38 ф. h з. 78 д. (н~ 19°/о). Большан 

часть э ого увеличевiл до1ычи 30.J ·j'l'a-13 пуд. 24 ф. 3 4: з. 54 д. 
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nроизошла въ сtв~рной систеиt золотыхъ прiиrковъ Ени,·ейскаrо 

окруса, rдt работад) 7 драг1-, давшихъ 28 ауд. 36 ф. 75 3. 

50 д., 1'. е. большую час'I'Ь добьiтJr' въ этой систеяt золота. 

Rpoмt того 6 ф. 32 з. 48 д. получено гидравлическимъ спосо

бомъ и остальвое количf)ство розсыпного золота 3 п. 5 ф. 28 з. 

69 д. добы1·о руч11ымъ трудомъ. Сверхъ тorJ на одномъ рудвикt 

нри помощи конной qетырехъ· пес~ о вой то.1чеи извлечено 1 nудъ / 
2 ф. 50 з. 4! д. руJтнаг\) золота. 'Госtно ·rакже ~ъ южной t·и- . 
стемt золотыхъ · прiисковъ Енисейсr:аго округа большая часть зо.-

ЛО'Nt-49 п. 22 ф. 23 з. 78 д. добыто драгами, затt~ъ 19 ф. 

29 в. rидравличеснимъ способом-ь, а остальное затtмъ количеств(} 

золота въ Южной сисrемt ПJ iисковъ получено отъ р ·tаработки· 

роз · ыпей ручnымъ 1·рудомъ. 

Др)тихъ отрасйей горв.аrо промысла, кpo~tt зrлотопро:иышлен

ности, въ ЕнисейскомЪ округt нъ отчетномъ году 1- е существов~ло. 

TaitИM~ обра3омъ, изъ приведенп-1 го выше срав~евi11 прОИ8В(}

дитеJ ьнос rи горн •• ru промыс.Лit въ горныхъ о~ругахъ R'l>дtнiя 

То!IСЕ\аго Горнаго У аравлflнiя видво, что в ь отqе·t·но:nъ ro;r,y уве

личилась по всей Западно-Сибирской горной области, сrачнитель.· 

но съ пр )дыдущимъ годомъ, выплnвrt t мtди · на 86340 пудовъ 
(Юt 135° /п)· rf<Htoe быстрое ВОйр .tС'l' 1 нiе ПрО И !ВОДСТВа мtди ООЪЯ C

HJieTCЯ окончанiемъ оборудовп.нiн двухъ мtд11плавильныхъ заRодовъ, 

принадлеж~щихъ: одинъ-акцiонРрно}Jу общРС'I'RУ "Сп~СС\\ИХЪ мtд

выхъ ру J ъ" и другой --акцiов ера о \1 у о ·· щестну "Е н и Сl'йской мt ~и" 

юt рудоикt "Юлiа", а таКЖtl НRчавШИ1tСЯ дtйс·~кiе'r1Ъ Джильтав ... 
Crtaro Э.lектро-;Jи·гическаrо з tнода горнопром:ышленвиttа Bax,repa. 

1 . 

Но весьма вtроя·t·но, что в~д'hдъ з t та кимъ fiыстvымъ возраста. 

нiемъ выuлаВJtИ 11·вл.и прои.{ВОJ.<:тво ея уйадетъ, потому что нtко-. 

торыя изъ мt.1еnлавильныхъ н·редпрiнтiй .нъ послtдне~ вр.-мя ис

liЫ'I'ЫНrtди недос.татокъ въ обор l)Тныхъ средствахъ д.1л вед~нiя дtда. 

Добыча IимеНflс-\ГО угля въ 3аr~rадно- 'ибирсrt ,й горной области~ 

дос·rигнувъ въ 1905 ro1y количества 13373040 пуд., нъ два по

слtдующiе года уменьши.1ась не.3Н\1чителhно, въ отче · НО'dЪ Жtl году 

воврасла r о 16260831 ny да, Еслtдстdiе увеличен~л uотребноС'I'И в ь 

минера.1ьно.мъ тоu.тивt к ~къ для сиб~рской жедъзной дорог~, такъ. 

.. 
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и д.1я заводовъ и фnбриttъ. Потреб~:юсть въ минералt. номъ тоuли
вt особенно чувстRуетr·.л въ Степно~ъ Itpat, rд.t вслtдствiе у~Iевь
шенiл лtс 1ВЪ древесно~ 'l'(IПЛИI·. о rодъ отъ году дqрожаетъ. 

Вслtдствiе ведоста'l'Itа и дор.оrови;зiiы топлива зnвоJска.л и 
-ф :t~ричнi-lя / промыш 1енносr·ь Н)lнуж t~Ht сокраtщ:и·ь св >е проюшод- . 
C'l'BO, а пн рГ)ходство по Иртышу был о поставлево в ·1> необходимость 

,повысить фрахты за перекозку 1'ОВ ~~ровъ въ ущ ... рбъ потре.бителянъ. 

Находиншi.лсл во влад·внiи купца Д рова Эttиб ~съ-Ту:-зскiн ка
м~вноуго.зьньтя коuи, т~азр · ~ бuтыв::tвшiясн рн.н1 е в , ,скресенсi\ИМЪ 
горпопромы ш .r е н н ымъ оflщ~стtюм-ь, въ теченiе послtдuихъ лtтъ 
nочти не разработывались по несостоятеJьнос•J'И акпiонt·}люго (• б· 
щества, 'fО' 'д" какъ онt были нполнt оборудованы для Д()Gычи 
И3 Ь НИХЪ yr JIЯ. 

Вновь RОЗНйкшее предпрiятiе иавлеченj а мtди l\IOlt pымъ пу · 
темъ на Джильтавскомъ зnводt Взхн~р 1. такжР. нуждается въ ми
Нt· рально})Ъ · топлинt, для <·на ,бженiл которымъ ·:-завода l\lогла бы 

·служить t"iли:iЪ лежащая къ завол.у 1\ызылтл.вскал Rа\1енноуrо:Jьвая 
коuь, состояшал во влад·ввiи 'Гонарищества rорныхъ про :иысловъ 
наслtдниrивъ С. А. lionoRa, 1r.оторымъ она не разрабо·t ывается и 
nv•ro~IY подлежи1'Ъ о' обравjю въ 11а3оу. 

Съ цtлью удонле'l'ВОГ енiя вояр:tстающей потребности 1 ъ топ
ливt Семиnuлативс:кiй купецъ п. е. о леще · ВЪ nачалъ )J,(·бычу 
КRменнаrо у г л .н · н н. арендовюшой у rорвоп ро.мышленвика Дор на 
Леопольдон '· I\Ой каменноугольной Itonи, нахоJ.яп~ейс.л ~ъ 2U вер
стахъ отъ nрис·r·ани на рк. Иртышt. 

Соляное производство въ отче1'номъ году д;1ло уfJыль, какъ въ 
выв:tркt соли, •rакъ и въ л.oбыqrfi самосадоЧН(:.Й <·оли. Вынарка 
умевьшилась, хот.н вообще не~·tiачительпо, вслtд ·· твiе упо'I'рt-бдt'вjя 
на ВЫВарr\у СОЛИ ВЪ ОТЧеТНО.\\IЪ ГОду ~Ieнte кptn К ИХЪ р · : 3СОЛОВЪ, 

чtмъ въ uре11,ыдущемъ году. 

Волtе зна чительнал убыль въ О1'Че t'вомъ г 'д У оказалась въ 
добычt самосадочной соли, rtоторой добы·r l) ~1енtе на 14019 ~}8 
пудовъ, всл·ндсrвi~ менЪе у lОвлетвори·rельаt~й садки соли IИ при· 
чинамъ дождлин~rо лtта. Въ )\iивусинс!i.омъ o.кpyrt въ отчетномЪ 

·гс.ду производился ОПЫ'l' ь нывар:.tи соли на вновь устроенномъ со

леваренноиъ заводrв при озеР'В Варчемъ, арепдуемо.мъ Ново~Iей
Сitимъ, опыты эти оказались удоnлt·твори·rельвыJIИ. 

BupoчeJ\IЪ дtйствительuо~ колич1tстно добытой въ Стеоноi\IЪ 
краt tамос •дОЧJIОЙ со.1и сколько н будь тоtrно оп ре l.tли'I'Ь велыз.н, 
llOT0'1 у ЧТО В Ь С 1 · еnи С~Щеrтвуетъ l\1НОГО С .. 1ЯВЬlХ'Ь О3ер1 , ПОЛЬ30-
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· ванiе содью изъ к~порыхъ п ре.rоставлеЕiо мtстному кир · изско"у ка
селевiю для собс'rвеннаго цро;ц>во .1ь~~твiв. Но въ n,tйvтнит~льпости 
добывае\1ую длл себя соль въ u .)опредtленво:иъ I\1)дич~r.твt кир· 
гизы про.1аютъ торrовцамъ и тnки~1ъ обр1\ЗОМЪ СIIобжаютъ край 
чолью помимо аренд:tторовъ казенных ь исrочниr\овъ, понижал 
втинъ въ краt · продажную цtну со .. 1и въ ущеr. бъ аре1даторамъ . 

. Эти ПОС}Itднiе неоднокра'I'НО жадо ались на самокольную добычу и 
продажу киргизами соли, nричиаJJющую убы1'окъ аренда'l'Орамъ. 
Дtйствительнос 1 ь суiцествованiл такой добыч 1-f соли под1'веvдилась. 

,.. во времн обо3р'.Внiл Нача~ьникомъ 'foмcttaro Го.рнаго Уnравлевi.л 
го·рныхъ промысловъ Сrепноrо кран,· при проtз11.t его изъ г. 1\ар
Jtаралинска въ г. ПавлодарЪ по почтовоУ~у ·rpaK'l'y, на которомъ 
встр ·l)чались нео)J,вократно обозы, сопровl)ждае~ые возчиками кир

гиза~Iи съ самосадочной солью, источ:эикъ полученiн к~торой BI)H· 

УIИКИ киргизы у кловялись с ка sa·rь 7 называя э готъ ис·r·о ч иикъ просто 

сол.нЕIЫ~Iъ озеро:мъ. Соль эта не моrда бы·1ъ изъ юtходящаrос.а 
вбцини означеинаrо n )Ч 1·овu го трак. 'fа Калкомавека го о3ера, no·roмi 
Ч'I'о и;зъ этогQ озера добывается соль rлыба"и (комона.н со.1ь), а 
встрtченва.н въ обозахъ со.1ь былR ро:зеыпnая крупно-кристалди~ 
ЧeCitUH. 

Солепр )мышленники Степного края вnвислтъ отъ пароходовла· 
дtльцевъ, ко·rорые, усrанавливая фрахтъ на прововъ соли по сно.;. 
ему произволу, получаютъ в;р свою по,1ьзу большую часть выгоды 
от ь nродажи перевози!\'IОЙ пароходовладtльцаn1а ~оли. 'l'акое поло
женiе дtлъ заставило Товарищество КоряконскихЪ содеnромыm:
ленн.rцшвъ ;Заключить договоръ съ парох.одс·rвомъ . БогословскихЪ 
rорвЬJхъ ~авйдоnъ о безоm'ановочной ВЫRО3к'в соли съ nристани 
товари1цества на Р. Иртышt в ь ·города и друriя васеленныя· мtста 
по рtкамъ Иртышу и Оби, rд·в овни.ченно.е . товарищество предпо .. 
лаrа~·гъ устроить склады соли. 

Добычrt горькихъ солей уменьшилась , вrлtдс'rвiе сокращенiя: 
спроса на этоть продуктъ. · 

По , доставленнымЪ Окружныwи Инженерам·и свtдtвiямъ, до ... 
быча золота въ 3ааадяо-Оибирской сорной области достигла RЪ 
О'l'Четномъ ro11y колич~ства ~ 29 пуд~ · 17 ф. 34 в. 88 д., бодtе 

·пр )тивъ преды;Лущаrо года на 23 п. 13 ф. 83 з. 72 д. Между 
1'tмъ въ f~азеннын/ золо·•·осплавочаы..л: лаборатuрjИ Томскую и Itра
своярскую и въ частныя. принадлежащiн Сибирекому Торrовому 
банку въ .г. To~Irкt и Сt>миаала·rинсLtt постуаило къ· сплаву mли
ховоl о· золота 233 пуд. 18 ф. й8 з., какъ поканано въ елЪДую
щей таб~Iицt по разрядамъ постуоившаго аолога. 



РА3ГЯДЫ ЗОЛОТА. 

Оnлачиваемага горною пu
ратыо. . . . . . . . 

Оп л а чиваемато промысло
вымъ налогомъ . . . 

Вол ь ноприносительск~ го . . 
Иуnленнаго Сибир. Topruв 

Б::tНJ<ОМЪ: 
То\1скимъ отд::В.1еонiеl\lr . 
Семипа .1атинск отд1> енiем f>. 

Получено ()ТЪ соровъ и про-

бы а:sъ пользу каэны . • 

l~ того . . . . 

- 62 

Пuступи.1о къ • · пла~у золота lj 

1 
въ лаборато, ш. 1 

--И;~енныя. 11 Частны-;-r И т о r о. : 

-Въ Том-:- jj Въ [{рас- ~!-Сиб~рск. 1 j 
с~<ую. нолрскую 1Topr. Банка 1 

-, 1· 1 il 1 1· 1-11 f ,- -, " ' -, 1 n. Ф. :-J. д. n. Ф. з. д. 11. Ф.а. д. ,, п l.Ф 1 з. д. 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 !1 

19 28 6 56 -~- - - - - - - 19 28 6 56 . 

н!з9 н 48!J57 237 26 - '-'-1- 102
1 1 517±·! 

9 36 ~ 16 2618 36 10 1
- -,-- - 3() 14 39 26 

1 1 1 1 ,j 1 . 1 ;1 
- - -- - - .- - - . 48 G 83 85} 1 75 19 48 96 , 
--- -

1
--·

1
-- 27 5 60 :З7 1 .;J .... 1 

1 1 . 1 

1 84 1 о - - - - 1- - - - 1 ... 1 84 1 о 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 

r.гакимъ о1разомъ въ rtол·ичествt nоставлевнаго къ сплаву въ 
лабораторjи золота оказываетса nревышенiе на 4 п. ~ ф. 3 з. 
8 д. противъ количества зарегистрованнаго по свtдtнiямъ достав
.певвымъ Окружными Ин.жев~рами, а сравнительно съ КОJJичествомъ 
сплавлевнаго въ прРдыдущыtъ rоду ноло1 а ()({нзивается въ uтчет

номъ roдv nревышенiе на 29 nуд. :~6 ф. 28 н. 8 д. 
J 1 о разрндамъ доставлено къ снлаву, въ О'I'Четнn)IЪ году, 30-

лотн: а) оплачиваема го ruрвою податью И3Ъ Алтайскаrо округа 
оказ 'л сь мев.tе на 3 u. 39 ф. 88 в. 3 д.;()) оплачиваемагtЭ про
мысд{)нымъ налогом ь бl)лtе в а 23 п. 9 ф. 25 з. 64 д.; r) ноль
воnри но('втельскаго зол 'l'a менtе на 2 1 п. ] 8 ф. 7() з. 73 д., а 
нъ лаборпторiяхъ Сибирс!tаrо Toproвaro банка спд·1влево купленнаго 
бачкомъ 3О.1ота болtе на 31 u. 33 ф. 77 з. 1 О д. Еf~ли къ ко
личеству достнвлевваго къ салаву въ лабораторiи 3олота nриба
ВИ'l'Ь яолото~ ПО'(ищеввое при ограблевiи nочты 1 ф. 73 3. 4 5 д., 
отправ.н·внсе изъ t'е1ипалатинска на U.-Петербур rкiй Монетный 
Дворъ 31 3. 80 д. и нродавн.ое въ UfМИШlда'l·ивrкt ра~нымъ ли
ца:мъ 2 n. 9 ф. 36 3. 62 д., во не посrуuившее къ сплаву въ ла
бораторiи, то количество всего добыт(lГО въ отчетьомъ rоду hолота 

. JБеЛИЧИТСJI ДО 235 ПJll. 29 ф. 83 3. 91 11 • 

.По сuоrобамъ добычи яолота въ отчетномъ roJ.y расоре;tлле1'ся, 
какъ uоказано въ пr•илагпемой таблицt 
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Спосооы дооычв золота. 

Руtшымъ взъ розсыпей . 

Драгами. . . • . • • 

ГидравлическимЪ . . . 

Жильнаго .• . . . . 

Х Ймическимъ. . 

' - ' 

Итого . . 

" Степпой 11 Степной 11 АлтайскiJ ТомскiА Минусин. Rраснояр. Еписеi\ск. ll .g ~ ~ с 
С1шер~ьНi 1 Южный А чинекiй Ilт о г о. ~ а g 

он]Jугъ. о~<руrъ. онр гъ. округъ. окруrъ. окруr1-. 11 округ~. -~ :t: g 
1 ":> >-. > 

:Е . 

. u.[(I).j зJд.[/ п·l ~·l_зJ ~· II_пj~ _[з l д.Е~j_з.]~.I~Ф- ! з / д.!/ n IФ ~1~1/_п.jф. , з./ д 11 п./Ф. \ з. j д. :Ь а t 
11 . . iJ 1 1. 1 

- ·-·- • -ч 4: 25'31 j 321~ 33 31 .29 117 17 4611 9 28 32172 3 17- 3610 34 10 6~ 42 35J27J8~J 18,6 

11 1 1 " .1 1 11 J 1 1 1 1 Ji 1 i 1 

'·'-'- 1-11 _,._/_\_ll_j __ ! -!-/1 21311411- 11-~~-:-1-/1-- - - 78 19 3
1
32 R1_10I44I321/ 35,4 

1 11 1 
' -·-.------- 5276818- ___ ,, ·--·- 11- .- ·-·-

J 1 1 i 

1 . _1 1 . i 1 1 1 1 1 

- -- 1воГ2УТ 7а11 1 уу4342071- , -г ,- _,2836.31 _
11 

1 

1 1 11 ' 1 1 " 
-гг _ 31848

11 

____ 137(9 _ .,... ____ 613 46 

11

_ 

1 ' 
1 

·· ' ' , , ,, -г -г ----,l 
.. >29 27 81 !59 19 25 44.71.:40 26 72 4tf! ~ 28 32:72 38 26г 3GII0 1 

. 1 i . ~ 1 . j - 1 

- г,80 

1 

1 

25161 !4811 G 13,33jG(ill 2,7 

1 

2150 '481/ 90 24/17/511/ 39,б. 

1 

-·- - 11 81141 7 48 
1 

1 

36 
' 

1 Ц9J229 !)34J88JI 99,Н 
) 
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Изъ упомянутоИ 'I'аблицы видно, что разработка ро3СЬНiеИ руч

НЬIМ'Ь ·гр у домъ пос·r епе qно уменьшаете н, BЫ'I' ·tcняei\'JaJI механическими 

способами: драt•ами и rи tравлически.иъ способомъ. Въ вас'l'ОЯП~Ре 
,!! . .... 

время pя.зpaou'l'E\.~t роасыпеи руtiнымъ трудо~ъ про '3ВI)дится пре-

ииущес·rвенно золотничниками, которые имtю·гъ полную возмож

НОС'l'Ь утаивать отъ нладtльцевъ прiисковъ въ свою подьзу столько 

И3Ъ намытаr .) золита, сколько сами аодотничники nож~лuютъ. 

Съ Fведевiе~ъ свободнаго обр11Щ.jвiя зозота на больше~ части · 

прiисков t, pt1 зработываемыхъ ~олотничниками, у ставови JICJI 'I'artoй 
пopJijOK'Ь. 3олотничниttъ, приетупая къ работt, уплачиваетъ хо

зливу пpiиcrta подужвую плату, · обы~tновенно 1 О руб. въ мtсяцъ 
съ дуги, и затtмъ за особую плату подь3уется хозяйскими ин

струментами, промывальными машинамиJ rрохотами, при~асами и 

проч. Получивъ nодужную п,лату съ золотничника, хознинъ прi .. 
иска не слtдитъ за количествомЪ намываем!1rо золо·•·ничllиками 

золота, дово.ть ~твуясь тtмъ erJ количесrвоuъ, к:tкое .вол о гвичники 

пожелаютъ сдать хозяину, который по количеству сданае:иаго ~му 

золотничвика:ми ме'rалда видитъ лево, что деньгами, слtдующими ~ 

золотничнику за сданное хозяину золото далеко не окупаются р·ас_ 

ходы ~ОдО'I'Rичника на yuлa'ry подужныхъ деаеrъ и другихъ пла· 

тежей хозяину прiиска, но 'l''hмъ не менtе хозяинъ прiиека, полу

чая ежемtс.лчно под.ужнын деньги, предпочи·rаетъ довольствова·rьсл 
эти~ъ доходомъ, чtмъ тр11титься па усиленiе надзора на золо'lt

ничвиками и на веденi~ судебнаго иска съ золотвичпиками въ 

случаt утайки ими золота. Утаеваое золо~ничникаии золото про

даетс.л ими безпреп.лтственно посторовнимъ скупщи&амъ. Близь. 

nрiисковъ часто встрt(Iаютс.л соii,ержимын вдадtл1>ца:ми прiисковъ. 

Jавки, в.ъ КО'l'орыхъ . торговля производится по промысловому сви· 

дtтедьству разными 'JОВара:ми и въ КО'l'Орыхъ в:мtстt съ тtм.ъ 

скупается золото съ Оltрес·rныхъ нрiисковъ, разработываемыхъ Зl)-
• 

лот ни чниками. . 
Такой порядокъ ведевiв золотничныхъ работъ служитъ къ. 

ущербу~ казны, 'l'акъ какъ утаенное золотничник.ами золото, не бу

дучи зареrистровано на прiиск·в, ускользаетъ бтъ обложеuiя про

мысловымъ налогомъ и если постуuаетъ къ спл.аву,.. то какъ воль-
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HOIJ рИНОСИТедЬ~КОе. rruчнo ,ГаftЖе МНОГJе мелRjе ЗО.10ТО11рОМЫШЛеН

НИКИ, съ ц ~лью уклоненiя отъ обложенiя промысловымъ налогомъ, 

утаиваютъ отъ реРистр~J цiи б~льшую часrrъ добыв~емаrо ими золота, 

nочему нъ шнуровыя книги, выдаваемын Тltкимъ золотопромы~ • 
• 1еоникамъ на Зtlnиску получаемаго ими зо.1ота, всеrда оказынаеrсн 

заuиеаuвы~1и незнз читеJьпы.а количества золота. 

Кромt этихъ причи · IЪ, искусствен ·IO сок оащающихъ въ оффи· 

цiальвыхъ свtдtнi.ахъ количесrвР Д 1Jбываемаго И:iЪ розсыпей ноло'rа 

ручнымъ трудомъ, добыча ;юлота хозяйственными: работами Э'ГИ11Ъ 

соособомъ очень уменьшилась съ введе.вiю1ъ свободнаго обращеаi.а 

золота, UO'I'oмy Ч'L'J при ручRой ра:~раб Yrкt роасыuей рабочимъ 

предетавдн f- тся бодtе епособовъ для кражи и ~тайrtи золота, чtмъ 

при механи ·i F: tR11ХЪ способахъ разработки, и кро11t 'I'ого меньшее 

з.адолженiе людей пра механическихЪ способахъ и;збавлнетъ золо

топромышденnиковъ О'I'Ъ 3атраты оборотныхъ. средствъ на обзав~

де в ie и содержавid :жилого и нвентаr ~ л, заготоВI.tу дл.а него n род о· 
Jюдьстt: евны~ъ припасовъ, и вм1>стt съ ~tмъ устран.яютс.а всt не .. 
-удобства, соnро1ю ittдaroJцiя массовое задолженiе людей въ работt, 

какъ · 't·o: noбtrи, забасtОВitи и другiл тому подобныл явленjл. 

Ноличестnо нолота, полученнаго ручнымъ трудомъ изъ розсы

цей, ВЪ ОТ ~ е'l'АО11Ъ ГОду СОСrNL 'ВЛЯеТЪ 42 1_1уд. 34 ф. 15 3. 77 Д. 

или 18,6°10 вс · ro до6ытаrJ въ отчетномъ году золоти. 

По этим}. IlрИЧИН:I~tЪ ВЪ uacrl'OJПЦee время mиpOPiiJI noлorona7 

днющiя розсыпи, которыiJ uo содержавiю своему ~аслу.живали бы 

ра3рабо'I'l~И" дn.же ручвымъ трудомъ, предпочи'fаютъ рнзра6отыв'iТЬ 

драгами и хотя эти послtзюл F' е даютъ въ теченiе оnерацiи боль· 

mol:'o Кf\ЛИЧ -' С'rВ . t золот 1, но за то обезпечиваютъ постоянное въ 

прод(•.1 .женiе Iirficкoлыtиxъ лtтъ полученiе юшtстваrо количества . 
ЗОЛО'l' (J, ДO t~ 'IRTOЧfi~Г . ) ДЛЛ П гаmеНIЯ С,ГОИМОСТИ драrи. 

Въ текущ~мъ г ,щу в·ь Заnа.1,но-Сибиуской горной области дtй

ствовало 28 драrъ, при помощи Itоторыхъ получено 81 пуд. 10 ф. 
44 я. 32 д. золота, что со етавллетъ 35,4°/0 всеИ ~одовой добычи 

ме'I'алла. 

Гид р::tвлиriескiй cuocoGъ ра:зработr;и розсыпей въ меньшей сте .. 
лени мо.жетъ быть примtuимъ no мtстнымъ услоВiямъ, какъ тре-
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бующiй полученiя высокаrо напора воды и кро~1t того при caмoif 

ранраб·1ткt :;асоряющiй продуктами промывки · нижележащi.а Чi:IСТИ' 

долины, гд'h встрtчаю·rсл прiиски друrихъ в.1адtльцевъ, :которымъ. 

прячинеаiе убытковъ отъ засоренjл ихъ прiисковыхъ площадей 

продуктами промынк -t а е можеrъ поз:лежать ни .!(акому сомнtвiо . 

Н) тамъ, rдt не встрtчается подобныхъ nрепятствi~, rидравли-· 

ческiй способъ npи)tt:J.нeтcll и ко 1ичество по.1sчевнаrо этимъ сно

собомъ золота-6 нуд. 13 ф. 33 в. ( · остав.rяетъ 2,7°/0 всей го

довой добычи в r· лота. 

д · быча золота и3ъ коренвыхъ мtс1·орожд~нiй uостепенно ра3· · 

вивается въ 3аоадно·Сибирской торной области и въ отqетномъ. 

ГО1у СУЩРСТВОВ :lЛ 1t . ВО В~i>ХЪ ГОрНЫХЪ ОКРУI'аХЪ вtд·hнi.а Т\ MCK<I.I О· 

rор113Г() Управленi.н, кромt МинусинСIН\ 1 о окру r ::!, ВЪ которыхъ . . 
разработк t жильныхъ .мtсторожденiй золота прев:ратилась за два. 

года u -ч,едъ u'l'четнымъ. Въ Томск.омъ и Rpa.cнoлpcrto·A чинскомъ. 

OI\pyr·axъ добыча жильнаго золота уже вtсколько л1нъ какъ с·rала 

nреобладающеИ по отношенiю къ розсыпному золоту, что [lpoиaornл();> · 
также въ послtднiе три года и въ Стеuпомъ-Южномъ окруt t. 

Въ uтчетномъ гол у въ 3апа.дн(l, Сибирсt\ОЙ горпой облас ~ и до . 

быто жильн .. rо золота 90 пуд. 24: ф. 17 н. 51 д., что сос·t·авитъ. 

39,51'/ r, всей годовой добычи волота въ горной обдасти. 

BмttH'B (;Ъ добычt:>й жильнйrо золота~ какъ ея посдtдстniе,. 

возр:1стае1'Ъ получев1е химичес~ь. извлекае,хаrо нолота изъ f'Y дныхъ. 

вфелей пu мtpt вакопленi.л ихъ на 'rолчейныхъ фабриrtахъ. Н с.t·

чавшись съ опытовъ на Вогомъ-Дарованвомъ рудвикt Иваницкаr()

въ Красноярско·Ачинскомъ округt въ 1906 году, II0 .1yчeнie золо

та химичесRимъ нуте.uъ д ос гиr.~о въ отчет номЪ году н ,1 этомъ. 

рудяикt 6 пуд. 13 ф. 46 з. и въ 'rоже врем н па шестой Бери

кудьской площад~r н~ фа,1рик·в РодюкоRа и Малышева получено · 

хи~ическииъ ну r· емъ l nуд. 37 ф. 39 з. Н · 'лота, а в его на об'h· · 

Ихъ фrtбpиl\rtXЪ 8 пуд. 1 О ф. 85 3. и кpo~tt то rо получено зо .. 
.лота 3 ф. l8 1; 2 зо:r. отъ обработrtи 30.200 пуд. ~Ф~ ~ сй на цiа-· 

видномъ завод t, устроенномъ А..1таИеttt)Й золотоnромышлен r~ой ком· 
.аанiей на Пt~кровскомъ пpiv.cкt го рч. Rурчумъ ьъ t;rJ·eпнo~tъ- · 

Южномъ oкpyrt; въ общемъ хи~tиqескимъ спо с обомъ получt:>во зо-
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:rдt 311 ГОрНОПр)МЬlШ.деавиками ЧИСдИЛО Ь RЪ О'l'Ч~ТНО\1Ъ году 859, 
занвокъ на развын. искооаРмыл, nри чемъ проиаводилиtь раввtдки 

.заявит~лнми лишь на 1 ± 7 зал в кахъ, а на остальныхЪ 712 з1яв 

·кахъ разв'iи.ок.ъ но производи лось. Въ числt 859 за. }' в«ахъ na 
вмя одного лица было 326 3 '1ЯВОК'I, И3Ъ которыхъ развtдиа про· 

.:изво :tилаrь 'fOЛf>l.tO на одной Зtl.нвкt; на. иил другого 111 заянокъ

изъ которыхъ дишь на десяти nроюнюдились раввtдки . 

rruкoe CltOПЛeHitr ВЪ ОДВ'tХЪ рукаХЪ бo .. Ite 'Трети BCrfiXЪ 38Я· 

аюкъ· въ Степвомъ краt ооказываетъ. что н:IЯRИ1.,ель не з 1 ботитс.а 

о развtдкt заявленныхЪ имъ мtсrвостей, а сrремится тольк 1 за

хвати'IЪ . возможно большее чисдо мtстпостей, чтобы про11,ать ихъ 

како11у нибудь Пj.'едпринимате "IIO. 

Въ отчетномъ году изъ новыхъ усоnершенс,твовавiй олимtнено 

·па Саасскомъ ваводt бессемrрованiе купферштейва и н акъ выше 

·-было упомянуто nроизt едена на Джиль·rавскомЪ нанод·t элект~и

,ческая установка и начато элеtи'рйчt>ское извлечевiе М'Вди мзъ 

-растворовъ. Въ Степвомъ-Южвомъ округЪ па У даломъ 3олотомъ 

,рудникt товарищес'rва 1\iусина и Хами1.\овн установлены электри

ческi<1 перфораторы для проходr1, штольвы. 

Положевiе рабочихъ на горвыхъ знв()дахъ и Пf омыслахъ въ 
'-

:Вападво-Сибирt'кой г \ рной обдасти въ отчетноwъ г( ·ду улуч-

1 .m }лось въ nредпрl.ВТiяхъ, принадлежащи:хъ каnиталистам.ъ. . . 
въ мелкихъ же uредаршт1лхъ - какъ содержаюе, так ъ и жилы н 

·nомtщевiя, а .особенно врачебна:я помо1ць не всегд·t были ул,овле

· творитеJьны, въ - вtкоторыхъ же случалхъ .медицинская по!ощь 

даже от~утс·rвовала. Вееьма часто на Зt)лотыхъ прiискахъ, при

аадлежащихъ мente состо.нтельвымъ золо'rопро\lыmленвйкаlъ п~

.редъ nрitздомъ горпаго наднора помtщенi я, запи маемыл обыкюJ

·вевно служащими, освобождаются на времн отъ жильцовъ и та.мъ 

JСтанавлинается больничная обстановка съ аптекой, которыя иsо

iбражаютъ собою во время осмотра прiиска rорнымъ вадrогом.ъ 

бодьвицу 1 а по отъtзду горнаго надзора · больничная обстановка 

Jбирается и въ помtщепiа водворяютел снова пре.жвiе .жильцы. 

На Спасскомъ заводЪ выстроены новыя помtщенjл лля сду

.:жащ~хъ и рабочах ъ, на У спенскомъ рудвик в и R»раrандинской 

1 
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JIOTa 8 Пу ;(. 14 ф. 7 3. 48 Д., ЧТО СОС'l'RВЛЯ8'1'Ъ ' 3,6°/0 ГОДО ВОЙ 

дQбыча !Золота nъ отqетпомъ году Bl) всей 3апn.дно- С11бирс t\О~ гор
ной обла ~: ти. 

И:зъ вышеори nеденной таt)лицы: ра "IIредtленiл полученнаго ~~ о

ЛО'l'а по способам ь его добычи видно, что независимо отъ искус
ствен па го соrtращевiл добычи розсыпного золота но оффицiальнымъ 

свtд1шiямъ, ДО 11ЫЧ Lt розсыпного аолота ум ·~ньшаетсн вслtдствiе ис

'rощелiя розсыпей , до tтупныхъ длл рnзработки р ~· чвымъ т r· удомъ. 
Rartъ въ oтt~oшeвiif приJоженiл си·лы при рааработкt розсыпей 

ручной трудъ 3а~1·1>нлетсл машиннымъ, такъ и въ эконом и qескомъ 

отношезiи кус1•арна.н и Rо обще ~1елкал золотопромышленное'I'Ь ус

тупа етъ м·~с'l\) в:аiiИ'l'алистич(:Сitимъ предпрi.а·riлмъ: товарищrс' в ~~ мъ 

и аrtцiонерны~tъ обп~ествамъ, поглощающимъ - е_.I,инолич ~l ыхъ пред

nрини~tатеJей. Точно также дп быча жильнаго вол ·Та нереходИ'l'Ъ 

изъ ру1tъ первыхъ отrtрыватеJей, большею ч ·tе't'ью людеit, не обла

даюmихъ доста•rочными для вед.енiл дtла. средства ~tи, нъ руки 

каnитнли --- товъ, которые въ свою оч t> редь, сфор}tировавъ дtло, 

стараютел nерепродать его за дорогую цtну и ностраннымЪ rtanи

TD листамъ. 

Стре.иленiе руссrtихъ предпринимателей перР п родать открыты я 

ими мtс1орождснiя ~о :юта ра :i вило спекуллцiю, rtоторал польауется 

всякими способами для привле11енiл капиталистовЪ къ npioбptтc .. 
нiю ими часто не заслуживающихЪ разработки мtстносrей. 

Нtкоторые сае :tуля·горы rюкупали на 1'оргахъ сданвые въ 

казну IIрiиски цtлыJrtи сот riлми по 1 руб. за прiие-къ, друnе по

лу~али объявленные свободны~и для новыхъ Раявокъ upjи~rtи подъ 

разработку на нихъ - отва1овъ, но когда задумэннан ВТdМИ лиц 1 ми . . 
спекуляцJЛ не удаваля.с~>, то они ук .1онялись ·юнtъ от.ъ получеюл 

доiументовъ на прiw ~ки. 'Г 1Н\Ъ и отъ уплаты денеrъ·, с.дtдуюmихъ . 
за ПрlИСКИ. 

Такiн же явленiн на~людаютсл и съ заявкачи мtсторождевiй 

nрочихъ ископаемыхъ. Нtко'I'орые заявители, вакопив'L nъ своихъ 

рукахъ сотни яаяJЮitъ, также стараютел продать ихъ .ttапитали

стамъ, не прис·гупаа са~1и и 1) ра:~вtдкRмъ з tлвленныхъ ими мtст 

ностей Это лв .1енiе o coбeRHI) рtзко за ~tчae't'CJI въ Отепвомъ краt,-
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копи выс'l'роены зданiЯ для mколъ и дла бани служащимъ и ра

бочимъ, на Джильтовскомъ завод'В устроены новыя здан : я для по

мtщенjй сму.ж :•щихъ и рабочихъ и для б')льницы. Санит«vвое со-
. . 

-стояюе населениr в а горпыхъ заводахъ . и промыслflхъ въ О'l'Чет-

номъ году было менtе удо~летворительнnе, uри че~ъ иsъ эарав· 

ныхъ болtзяей свирtпсrвовалъ .л.ифтеритъ на прiискахъ нъ Ени

.сейскомъ or~ryrt, увеличившiй С\Тертность дtтскаго насеJJенiя прi-

ИСК()ВЪ. 

ill!\OЛЫ существовали точыtо въ rtруаныхъ предпрi.лтiЯхъ; на 

рудникя.хъ "Шеста .я Верикульскqя площадь" Род:<>кова и Малы

шева одни, Воrомъ-Даров·1нн~~мъ Иваницкаrо-двt, А.ндреРВСI\О11Ъ 

Некрnсова, -одна, на Судженскихъ копнхъ 1\Iихел• сова одна, нn. 

Спассrtо~ъ ;~аводt, .Кара г ан J инекой rtouи и У('пенско,tъ рудникt 

акцiоверваrо общества ,. Спасскихъ мtдпыхъ рудъ" по одноt\ 

mколt въ каждомъ селевiи и ()дна шк.ола на Албасском~ прi

искt Вiйскаго волотопромышлевнаrо товари1цества въ Алтайскомъ 

~кругt. 

Изъ несч J СТныхъ случ~евъ но время производствrt рабо,гъ осо

-бенно выд)\ ется въ отчетномъ году гибелh ] 2 ~еловtкъ отъ угара 
во время пожара, случившагося 29 февраля въ шахтt ~ 1 О Ва

tильевской коuи Михельеона въ Томскомъ rорномъ ortpyrt. Семьи 

погибш.ихъ рабочихъ получаютъ отъ rорпоnромышленник:t Михель- · 
.со на пенriи на основавiи прав и .1ъ 2 iюня 1903 года, а съ нtко

·торыми изъ семей погибшихъ з~ключены со"'лашевiн о единовре-. 
менномъ вознаrражден1и. 

Рабочiе н~ rорвыхъ :заводахъ и промыслахъ 3ападн·о-Сибир

·ской горной облаgти въ большей части случа(IВЪ довольствовались 

nиiцею на собстRенный счетъ. прiобрtтая прnдовольственлые при

пасы ивъ промысловыхъ лавокъ, а въ нем-ноrихъ случаяхъ рабочiе 

были на хозяйскомЪ продолольствiи пищею. 

Жилыя uомtщсвiл рабочихъ въ солид11ыхъ предсrрiятiяхъ во

-обще удовлетворительны, но не все ·да соО'l'Вtтствуютъ числу жиль

цовъ, особенно на новостроющихсн nромыслt~хъ и :заводахъ~ rдt 

наседенiе увеличивается быстрtР, чtмъ успtваютъ приrо1'овлять 

длл него жилища. Поэтому лtтомъ ра6очiе часто помtщаются во 



- 70-

временныхъ жилищах1: бираrtахъ и rаравхъ и ДilЖе ша.1а шах · , а 

'ВЪ Степвомъ крнrh-- hЪ юр1·ахъ. 

Н t старыхъ в~ра ·)отыi:нtющихсл прiисrtахъ жилын помtщенjн 
. . 

·не р - :мовтирую,· ся въ ожи .н1нш окончательчаrо преrtращеннr ра-

-~отъ, а потому большею частiю неудовлетворителt . вы. 3олотпиt1nики 

на старыхъ прj и с к ах ъ по м t>шаютсл во ВСНI\ИХЪ свободныхъ up ; иt··· 

'КОВЫХЪ ПОС'ГрОЙК ·tХЪ, nрИСПО '~ (·бЛЯrf ИХЪ ДJIH СВОеГО BpeMC -J HfiГO 

·жилья, а "а}л . , гдt нtтъ постrоекъ, ~юлотниqниrtи устраиваютЪ 

~ебt шалаши и зеuлянки нъ отва rахъ, нъ Степно~tъ же краt ставнтъ 

fla .laTRИ, 30.101'НИЧНИitИ It :-tpГИ3bl .1t\'ИВУ1'Ъ RЪ СВОИХЪ юртаХЪ, ПО-

·СТЯ.НЛеНВЫХЪ на Т'ВХЪ .Же <'а~IЫЛЪ ПрJИСКа'<'f>, Гд1> ПГОИ3НОДЯТСJ 

·раб/JТЫ . 

Пъ отчет омъ году на всtх ь rоrныхъ зав() т ахъ и промыслах'ь 

:S3ДОJIЖ3ЛОСЬ рабоqИхъ. 

-~ 

Число рабоЧИХЪ 3адо:1 - Число рабоqихъ oбptt· 

)Kai!ШИXCJl ВЪ l'ОрПЫХЪ 11 щавшихсл на поцрядныхъ 
ВаRОДСIIИХЪ ра()отахъ по 

ра6ОТ&ХЪ И 30ЛОТВИRО8Ъ. : ВЪ ОКРУГАХЪ. y•-.Iouiл м ·1- 11 бе3·ь н их ь. 

; 

муж- жен- 001- муж- жен- ПОД· 
1 

1 ЧР.НЪ. ЧИНl- • Ll ИНЪ рост к щинъ. ростк. . 
< 

1 1 

951 1 1 
Въ Степном., С13верномъ . 4889 68 нtтъ (· в'Бдr:Бнiй. . . 

1381 
. 1 ---
1' ЮFlШОМЪ. . . . 5609 3~ 1066 

" " 
1 

1 --
" 

Алтайекомъ . . . . . . 641 55 Н31 376 
1 . - -

" 
То:мско:мъ. . . . . . . 161.Q 4 18 24 

• -
1 

-~---r 

" 
Минусинском h • . . . 1122 - 1 709 

' 
1 

'1 
" 

Rрасноярско-А чинскомъ . 878 171 22 134 
- _ ... ---- --,, Енисейсt<омъ. . • . . 1437 308 272 . нr:Бтъ св13д13нiй . 

- 1 
1 1 

1 
1 

Итого. . . 16186 491 579 2309 
1 

Число вадолжаншихсн рабоqихъ въ горвыя и наводсвi.л работы 

въ отtrетсlомъ году болt~ чtмъ въ uредыдущемъ. на 4185 qe!JO· 

вtкъ и вtроя1'НО чис .1о ра6оqихъ, обраЩавшихсл на отрядиыхъ 

' 
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ра6uТ8ХЪ И ~ОЛОТНИЧВИlt(1RЪ ОЬlдО 'l'eiitiКe ООЛtе, чtмъ ВЪ пре.tЫ

дуЩе]}IЪ го 1S, во но недоставленiю свtдtвiй Hij м гл о быть по

яаанно. 

Уклоненiй рабочихъ отъ и··по.1оевi.н знключенuыхъ с~ нави- . 
мателями условiй въ отчетаомъ году было 149 случаевъ. въ томъ 

числt не.н Ю\И вu навшихсн . на промысла и самонольвый уходъ съ. 

промысловъ. Cлyrti1eRъ безпорядковЪ и неповиновенiл не было, а 

въ двухъ случаях ·1, вызв ·швыхъ неиt·праввымъ удовлетворенiе.мъ. 

раг. очихъ платою, волненiе uрекратилось по выдачt рабоЧ':йiъ. 

nлаты. . , 
Положенiе сзу.жащихъ ви. промыслнхъ вообще удовлетвори-

. . . 
тельно, но на. nкцюнериыхъ upeдп ~ IJ:t'I'JHXЪ, принадлежащихЪ ино-

странца:иъ, положенiе русскихъ служащихъ, обладающихЪ обр ;tВО· 

вательuьа1ъ цензомъ. до с' нточвьнtъ для отвtтствен 11 аrо расоор.н- . 
.жевiл г .· рным 1 и 3f\В f•дскими раrотами, hЪ дt.йстнителЬ 1Juсти лож
вое. И 11ъ ue предосrr'аВЛJ!е,t' · ·я право paC IHJp{IЖiiTUI работами, fi лишь 

tюзлагаетсл на вихъ обязанность исполнять подъ своею отвtт

ствевно('т . ю прикааанiя присrrа.вниковъ изъ ипосrr'ррвцевъ, кото

рые оетэются бе.ютвtтственны:ии расnорл.I,ителJнш; в h случ:tяхъ на .. 
ру J;енiя nра.вилъ д.~.н неденjя рР •~ отъ отвtтстdенными .нвл.лю'l'са 

nод. . тавнын лица- pyccL~ie служнщiе, .uрин.ншпiе на себл отвtт· 

с1·вен uост ь i{a исполневiе всtхъ J ста ооf{Ленвыхъ правилъ. 

3ав'Ьдывающiе ·про11ые.Jами an несоблiflденjе правиль о найм-& 

-рабочихъ па ГО ! 'ные и з:э.'lu'I'Ые пр ~мыслы и яа недоне · евiе о не· 

счасвыхъ c.f{.dЧ яхъ еъ рабоqи"и, а 'l'нкже на наруruепjл об.нзаТfЛJJ

ныхъ постановлею И Горнонн R ' lдc , зr& присутстt;iл при Томсхt мъ 

Горномъ Уnрав .1евiи были nривл · ка~~IЬI къ отвtтс1ве tno ти чина~и 

ГOfJHaro нnдвора, по nостанонл~п1ям.ъ которЬJХЪ и гор во шводскrго . 
присутствt tJ на виновны хъ вa.'l€t г али сь устаuов ен 11 ыл в а r;ono11ъ 

В3Ы CK<t ВJ.И. 

М·вры, направл~нныя къ , поддер:канiю и р;t:~витiю горнаго про

м ысла, въ особе н н ости льготы, в~ все г .~а при вод.н,l'Ъ къ желаемой 

цtли. Rъ чи л у т:Jкихъ мtръ относител двухл1и вял льrvTfi 1 пре

.постnвля е мая с т. 28~) и примtчанiе къ ст. 277 Уст. ГtJpнaro въ 

уРлатt J~епе ·гъ на upano рRзн,в.tки подозвпл тель1ымъ сви,11,tтелъ-

' 
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стf!амъ на nоиски искоnаf' мых ъ. Этой льготой болtе состоятель • 
вые :зАявители пrлъзуются: лдя nако 1Ле.вiл, какъ было выше crta. 
зано, uo 325 зая:вокъ на о;.~,но лицо, ибо п13рвые два I'Ода по 

полученiи дозволительныхЪ сви l'hте.зьствъ владtльuы посдtднихъ 

распол(iгаю 1· ъ зн.явленв ыми мtсторожденiамt~ и с копаемыхъ без

uла·J·еж ~~ денеrъ за п pn в ~ ) ра3в·1> 10Къ. Льготу эту возможно, . ка-
' 3 :tлось бы 6езъ j щерба длн nромышленнос'I'И сократить до од ног() 
·' 
года д:J же и АЛ н малонаселенвыхъ мtствостей, особенно длs 
~HJt.. . 
uтепного края. 

~ 

3a'f'BM ь nод~йно было бы оrраnич~'J'Ь пrаво nредоста"Рленв() 
178 с т. У с т. Горнаго ~1J'~ Ц}IМЪ, 3анимавшимся rороыми работ~tми 

въ ру двикахъ и коnвхъ не -менtе трехъ Л'В'l'Ъ, но неимtющи ъ 

викакого образователhнаrо ЦР.нза) по ныдержааiи установл(1ннаr() 

.. .испы та нiл, завtдывать въ ~ачес~~t отвtтст f. е Jныхъ РУ " оводи'rелей, 

горными работами. При таком'!> uоря1кt чаС'l'О ПOlBt'pL'aiO'I'CЛ ис

пыта ·{iю лица, въ дtйст.нJтельнос·ги не зани}1авmi.ясл rорным11 ра 

бu'rами, но лишь угодные нладtльцамъ предарiятiй, на ко1·орыхъ 

ОНИ С СТОЯТЪ na службt. 

Въ настоящее время на rоряых1. · 3аiюдн.хъ и ПDО~tысля,хъ nри

мtнлютсл !Иектричесrriл установии, М()хавическiл оборудованiн для 

добыванiа rорныхъ породъ, химичесr\iе сnособы · для . извлеч~нiя: ме

талдоtlъ И3Ъ рудъ. новы.u взрывчатын вещества. Bc'h эти усовер .. 
шевствованill треб}ютъ отъ непо~редствевныхъ руководителrй ра- · 
ботами. большихъ nраr:и·иqееи.ихъ и 'r · оретически \Ъ no3Ba:Iiй, ч·вмъ 

у с 1 моучекъ-пра,ктик~въ, выдержавшихЪ испытанiя на право :завt

дываюл rорНЫ.I\1И работами. T:tttiSI лица, завtдывt.LВШ л про-

мышлыiвыми предпрi.я'riями, не ум.tя оцtнить пользу усовер· 

шенствованiй в h пр ,иэводстRt, не примtняютъ·! их', а если 

и р'.ВШil ют ел n римtнять, 'l'O uрибtгаютъ rtъ помощи ·rолько прак

тичесr\и знякGмыхъ r.ъ желаемымъ проюшодствоиъ техниковъ, что 

ЧаСТ • ВЪ НОВОМЪ дtлt ве::е r ъ КЪ неудачамъ Иt:КЛЮЧИТ(_)ЛЬНО ПО 

веумtнiю техниковЪ практиковъ примtнитьсн къ новымъ услl)вiямъ 

nроизводс'l'В~. ~ ъ цtлью повысить уровевь теор~тической noдro

'J'OBitИ лицъ, желающихъ подвергнуться испытанiю на право завt· 

дываюл горными работами, достаточно оrраничи·rь число допус-
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. 
КаРniЫХЪ КЪ ИСПЫТаВIЮ ЛИЦЪ ОRОНЧИВШИ.МИ курсЪ ВЪ ИНОе'l'рttВВЫХЪ 

rорвыхъ училищахъ. Но для в.ран гораздо луч ·11е имtrь техни

ковъ, полуqивmихъ обра~юванjе на мtc'rt, ~юtкомыхъ съ экономи

ческими и бы't•овы~1И условi.нми стра.ны. Поэтомv необходимо учре

дить мtствый раз ,:адникъ срецняrо горнаго образованiн, 1акъ какъ 

существующее ВЪ Томскrв горное отд'hленiе Технологическаrо Ин· 

ститута Имuератоr а Никола.н II по;.rотовляетъ ивженеровъ-руко· 

води1.·елей ор11 рtшенiи техвическихъ заказовъ высшаго порядка 

а межд} тtмъ для ·приведевiл въ исnf)лненiе составл J вныхъ инжене

рами проеttтовъ нужны лица безъ высшаго саецiальюtrо образ \ ванiя, 
. 

но 1·еоре1ически подготовленны н и пракrически вюнtомыя съ разны-

ми отдtльными операцj.н}lи производства, руководимаго ивжеверомъ. 

Въ этихъ вид11хъ необходимо восnользоваться сущес'rвуF)щимъ 

въ г. Тояск.Ъ коммерqески .~ъ училин~емъ Цесаревича Алексtя, 

уче5ная программа, котор:но въ первыхъ mec·rи Jtлar· caxъ бли3ко 

совпадаетъ съ программой Уральскаго горнаго училИiца въ Ека

терипбурrt. ПрисоедививЪ къ комм~рческому училищу два класса 

спепiальныхъ горныхъ Нrlук.ъ, нонможно открыть горное оrдtле,нiе, 

взамtнъ существовавшаrо въ г. Варнаулt Окружнаго ropнn го sчи

дища, nреобра~овавнаrо въ р~альное уqилище общаrо тиаа. 

Съ р:tзвитiемъ подземныхъ rорныхъ работъ, особен ю в ъ ка

меяоуrQлью~хъ копнхъ, яерtдко ( 'rали nроисходить несчастные 

случ1и, при Itоторыхъ необхо 1 има помощь сntlсательвыхъ вртfлей, 

це орrilни;зоРанныхъ досихъ поръ H<l рудниквхъ и ка.менноуголь

ных'ъ копяхъ. Сиби . и •. Съ этою цtлью Начuльпикомъ Томс ~ аго 

Горнаго У правлевiл возбужденъ вопросъ объ учреждевiи <-нерва 

центральной сnасатеJJьной ставцiи: на .Анжерской кам t.нпоуrо.rrьной 

коаи Сибирской желtнной дороги, занимающей центральное nоложРнiе 

меж ·1у Черемховскими, Кузнецкими и Прииртышскими каменноуголь

ными мtсторожденiями. Раrходы по устройству центральпой спаситель

вой станцjи должны быть распредtлевы между вс'.kми rорно и зо

лотJпро11ыmлевниками 3ападно и Восточно-Сибирской горвой обла

сти, ЧТО М ОЖеТЪ СОСТО.Лl'ЬСН 'IOЛЬitO ПОСредС'l'dОМЪ раскладки 9ТИХЪ 

ра сходовъ между всtми rорно и золотопромышленными nредпрiя

тjами, ведущими подземныл работы, для чего необхо,.1имъ созывЪ 

с1. tзд:t сибирскихъ горн о и золотопро11ышлевниковъ. 
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Для поддержанiя развитjя ropвarJ промысл_а въ Сибир~ не

обходимо учреждевiе промыmле11ваrо банка, который моrъ-бы еваб

жать оборотными срез.ствами гор во о ромыш .1ев выя предп рjя:тiя, бе1ъ 

чего большая часть боrатыхъ мtсторождевiй ископаемыхъ перехо

дитЪ въ pyrtи иностранцевЪ. 

Н еодноl'рttтно tъ':hзды золотооромЫшленниковъ затрачив~юп{iе 

свои срсдс'l,ва на удоFлетворенiе общихъ въ промысловыхъ рай

онахъ потребностей указывали, что они, уплачивая земсsiе сборы, 

содержатЪ однако-же на свои средства дороги, мосты, судъ и 

nроч., а потому дла справедлинаго р~спредtл:евiя 3еискихъ пало-_ 
. . 

говъ и n виниости и до r:rавлеюя промышлеоникаиъ уrлуrъ со 

стороны земсrва, невбходимо введен_iе въ Сибири -земскихъ sчреж

денiй съ 'l"вмъ, Ч'l, обы nредстnви'l·еди золотопромыш.1евно~ти были 

допущ~вы- къ- .уч11стiю въ д'hятельнос·t,и з~мски"ъ учрежд"вiй съ 

•JJРа.во~t.Ъ~t·шаЮщаrо голоса. -
Точно таiже ВЪ цtляхъ спрлведливаго р~спредtлевiл ·расхо. 

довъ на общепрiисковыя нужды съt3ды золотопром:ышленников·ь 

д'hлали nопатки къ обложенjю отводовладtдьцевъ, пераиработы:ва

ющихъ - свои прiиски, а . отдаюп~iе nослtднiе въ арРнлу съ обяза

тельствi)МЪ уп.1иты арев:1атора11и вс'hхъ Н ·~лоrовъ на прiиска и 

таким ь обраЗ()МЪ безъ вснкаго риска nолуqаюшихъ чистый до

ходъ, необлаrаеnый никакими сборами~ Iipoм k того, какъ аа 
объекты обложенiя, золо'l,опрорыш.i.rеввики указываютЪ па скупщи-
ковЪ золота, не исключая банковъ, в.)дущихъ свои операцiи так

же безь риска и пользующихсв значите.львымъ до · одомъ оrъ зо-
. . ... 

лотопромышленныхъ npe1I,oplJITIИ. 

Для у~:траненiя · нед')разум'hн;й и спор1въ м~жtv горвопромыш .. 
ленниками и рабочими поле3но было бы ввести нач-tл~ п~ имири

Тf:\льнаrо vш~бирательства, при Помощи котоrаго, пес-омнtнно, легче 
успокаивать водненiн массы людей, чt'dъ посредство\iъ ~грозы о 

.примtnевiя физической силы. 

Дuлжно замtтитt-, что въ поелtд qee вре\1я случасвъ с~tоеволiя 

и буйства на горныхъ промыслахъ не ваблю.:~.алось, а если и были 

-случаи неудовольсrвiя со с1·оропы рабочихъ, 'ro иск:~ючитедыю по 
-

випt rорнопромышлевниковъ. 
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Иаъ обоар'hнiя реаультатовъ горнаго и золотого промысла въ 

:Западно-Сибирской горной облаGТИ въ отчетномъ го1[у нельзя не 

, nридти к.ъ ваключеоiю, что паиболЪе важны.а: отрасли горнаго 

промысла сдtлали успtхи сраюiительно съ предыдущими годами, 

.rлавнымъ образомъ в,. лtд(:твiе примtненiн 6олtе 1 соверmенство
ванныхъ способовъ производства, а слtдовательно имtетс '{ ос но-. 
ван1е ожи "'ать, что горна в пр~мышленщ>сть, всrупивъ па правиль-

вый nуть, nоелужитъ на пользу края, доставляя заработокъ ero 
41аселенiю и извлекая ивъ вtдръ земли вовы.а богатства. 

КЕМЕР ОВ , О 
• й 6к{ir. d · 

меии GBEP ДJlOBA 
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