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ЧАСТНЫЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ и ПРОМЫСЛЫ. 

Степной Сrьверный горный окруz'Ь. 

Заявни, отводы, объявленlя ру дниновъ и прiисновъ тун ел ежащими; за 
численi~ отводовъ нъ назну, продажа съ торrовъ. 

ДозволительныхЪ свид-Бтельствъ на производство раз

в-Бдокъ полезныхЪ ископаемыхЪ выдано въ теченiе отчетнаго 

года 341, изъ которыхъ на мtстности въ лредtлахъ Акмо

линской области 77, Семипалатинской 262 и Тобольской гу

бернiи 2. 
Какъ видно изъ. имtющихся у мtстнаrо Окружнаrо 

Инженера св-Бдtнiй, изъ предоставленныхЪ горнопромыш

ленникамЪ по дозволительнымЪ свидtтельствамъ м·встностей 

только на 83 производились развtдочныя работы (въ Акмо
линской области 72 и въ Семиnалатинской области 11 ).. 

Изъ числа тtхъ же мtстностей въ отчетномъ году объ

явлено свободными для новыхъ заявокъ и развtдокъ 240. 
Новыхъ отводовъ произведено по двумъ дозволитель

н-ымЪ свидЪтельствзмъ на М'.Ьсторожденiя серебро-свинцовыхЪ 

рудъ 3. 
ПроизведенныхЪ до отчетнаго года отводовъ Томскимъ 

Горнымъ Управленiемъ утверждено 19. 
На торгахъ, произведенныхЪ въ Томскомъ Горномъ Уп-
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равленiи въ декабрt отчетнаго года, продана отобранная отъ 

комnанiи Фонъ-Рибенъ и Перфильева Баянды-Кудукская ка

менноугольная копь. 

Производительность частныхь rорныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ предi>лахъ . округа за 17 горнопромышленниками 

числилось 173 отвода ( въ томъ числt 19 неутвержденныхъ ), 
изъ коихъ 140 рудниковъ и 33 каменноугольныя копи. Изъ 

числа этихъ отводовъ дtйствительно разрабатывались 26, въ 
томъ числ-Б 3 каменноугольныя кQпи, причемъ на нихъ до

быто: 

рудЪ мi>дыхъ . 2290081 п. 

" 
мi>дн'о-желi>зныхъ 133200 п. 

" 
серебро-свинцово-мi>дныхъ . 38478 п . 

" 
серебрО-СВИНЦОВЫХЪ ~2040 п. 

камеинаго у г ля 3541572 п. 

Въ отчетномъ году находились въ дi>йствiи два мi>д~~ 

плавиленныхъ завода-Спасскiй англiйскаго акцiонернаrо об

щества "Спасскихъ м-Бдныхъ рудъ" и Козьмо-Демьяновскiй 

наслi>дниковъ С. А. Попова и одинъ заво.ц ъ для обработки 

электролитическимЪ способомъ мi>дныхъ рудъ, Джельтавскiй 
nринадлежащiй Тайному Совtтнику К. Л. Вахтеру. 

Въ Спасскомъ завод-Б изъ проплавленныхЪ мtдныхъ 

рудъ въ количествЪ 1375710 п. получено чистой штыковой 
м1>ди 195299 пуд. 36 фунтовъ; на Козьмо-ДемьяновекомЪ завод-Б 
проплавлено серебро-свинцово-м-Бдныхъ рудъ 102236 пудовъ-. 

причемъ получено: мtди 3229 пуд. 1 ф. и свинца 207 п. 29 ф. 
На Джельтавскомъ заводt обработано мi>дныхъ рудъ 169500 
пудовъ и получено электролитической мtди 3261 пуд. l6 1/ 2 

фунтовъ. 

При выплавк-Б м-Бди на Спасскомъ заводt и при . раз
ныхъ производствахъ для дtйствiя паровыхъ машинъ, а 

также на отопленiе заводскихъ зданiй и жилыхъ помtщенiй 

употреблено камеинаго угля съ Карагандинской копи 3337297 



пудовъ. На Козьмо-ДемьяновекомЪ заводt nри выплавкt 

мtди и свинца израсходовано камеинаго угля съ принадле

жащей влал:БльЦамъ завода Степановекой кГ)пи 52724 пуда 

и кромt того дровъ 82 куб. с~ж. 

Для перевозки угля въ Спасскiй заводъ существуетъ 

между послtднимъ и Карагандинскою копью рудничная же

л;tзная дорога протяженiемъ 40 верстъ. 
Для потребностей Спасскаго мtдеплавиленнаго завода 

въ 1911 году добыто: 

огнеупорной глины 

кварца , 
Изготовлено огнеупорнаго кирпича 

79497 пуд 
71248 " 

119095 шт. 

Для домашнихъ потребностей мtстнаrо населенiя добыто . 
строительнаго камня . 193 куб. с. 

глины огнеупорной 79 " 
глины простой красной 12361/ 2 " 

извести нfобожженной . 1317 
" 

песка . 531 
" 

Изготов .... ено: 
краенаго кирпича обожженнаго 

саманнаго кирпича 

сырца 

бtлаго огнеупорнаго кирпича 

Огнеупорныхъ издtлiй . 

. 78-t0950 
189200 
619500 
627095 

24400 

шт. 

" 
" 
" 
" 

Важн'hйшiя постройки, техничеснiя усовершенствованiя и опыты иа 

частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ. 

На промыслахъ англiйскаго акцiонернаго общестRа "Спас

скихъ мtдныхъ рудъ" производились слtдующiя постройки: 

1) вЪ Спасскомъ мtдеплавиленномъ заводt устроены: отра

жател-ьная печь .N'2 3, фильтры, одно штыковое горно и во

допроводЪ, установлены: два водотрубныхЪ котла, дробилка, 

компрессоръ и мельничная машина, 2) на У сnенскомъ мtдномъ 
рудникt построено зданiе для паровыхъ котловъ и установ

лены: компрессоръ, подъемная машина и динамо-машинСL_ 
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Н-а промыслахъ акцiонернаго общества "Атбасаrскихъ 

мtдныхъ рудъ" построены два надшахтныхъ зданtя, дина· 

митный поrребъ, заряжзльная и два барака, выкопаны два 

К()ЛОДЦа. 

На Козьма-ДемьяновекомЪ заводt наслtдниковъ С. А. 

Попова произведенЪ капитальный ремонтъ завода и казармъ 

для рабочихъ, а также воздуходувныхЪ трубъ, построены 

три новыхъ шплейзофена, ловушка въ боров·Б для осажденiя 

рудной пыли, обжигательная печь для купферштейна, проводъ 
воздуходувной трубы въ кузнечный цехъ, устроены телефонъ, 

освtщенiе завода газомъ, вагонные вtсы, толчея и устано

вленЪ новый вентиляторъ системы Шиле. 

Рабочiе на частныхъ rорныхъ заводахъ и промыслахъ, мtры къ 

uхъ обезпеченiю, больницы, пенсiонныя и вспомоrательныя кассы и 

проч. 

Въ отчетномъ году на rорныхъ промыслахъ и завода:х...ъ 

Степного-СtЬвернаго горнаго округа обращалось рабочихъ муж

чинъ 3116, женщинъ 14 и дtтей 149, отработавшихЪ въ 

общемъ 659942 поденщины. 
Въ болi>е крупныхъ продпрiятiяхъ среднее число рабо

чихъ въ день можетъ быть выражено елЪдующими цифрами: 

На Спасскомъ заводt . 
" Карагандинской копи . 
" Успенскомъ мtдномъ рудникt 

,,. Спасско ·Караrандинской жел. дор. 

промыслахъ Вахтера 

" Атбасарскихъ рудникахъ . 

. 530 
444 

. 340 
48 

. 109 

. ?20 
" промыслахъ наслi>дн. С. А. Попова . 206 

челов. 

" 

" 
" 
)) 

Для металлургическихЪ работъ, какъ и ранtе, рабочfе 

нанимались на разныхъ заводахъ Урала, для работъ же не 

требующихъ спецiальных-в знанiй-изъ мtстнаго населенiя 

состощага и9ъ киргизъ, почему большая часть рабочихъ были 

преимущественно киргизы. 

На всЪхъ промыслахъ служащихъ было 188 человtкъ, 
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нанятыхъ въ больпrинствt случаевъ на Урал-Б и въ rуб~р~i

яхъ Европейской Россiи И частью въ ближайшихъ къ про

мьн;:ламъ городахъ Сибири. 

Положенiе рабочихъ въ санитарномЪ и экономическомъ 

отношен1и продолжаетЪ постепенно улучшаться; въ крупныхъ 

предпрiятiяхъ, названныхъ выше·, русскимъ рабочимъ пред

ставляются просторныя жилыя помtщf.нiя съ отопленiемъ и 

освtщенiемъ, вполнt отвtчающiя въ отношен!И свtта и ку

бическаго содержанiя воздуха требованiямъ обязательнаго 

постановл_енiя по этому предмету, изданнаго П рисутствiемъ 

-по горнозаводскимЪ дt)ламъ при Томскомъ Горномъ У пра-

вленiи. 

Рабочiе изъ мtстныхъ киргизъ обыкновенно живутъ въ 

лtтнее время въ своихъ юртахъ съ семьями, а на зиму. поч

ти всt переходятъ въ промысловыя жилыя помtщенiя, при

способленныя спецiально для нихъ. 

Согласно сказанному о'бязательному поставленiю, на 

промыслахъ имtются бани, которыми рабочiе пользуются 

еженедtльно. 

ВсЪ рабочiе, какъ семейные, такъ и холостые, пригото.: 

ляютъ себt пищу сами, пользуясь для этого водою изъ устро

енныхъ на промыслахъ и nблизи ихъ колодцевъ и лиiiiь 

иногда для одинокихъ рабочихъ, соединяющихся въ артели-1 

nища готовится особыми женщинами,- нанимаемыми лромы-
. . 

еловыми уп равлен1ями. 

Плата рабочимъ въ отчетномъ году производилась въ 

слtдующемъ размtрt: на Спасскомъ заводt. рабочiе полу

чали отъ 30 к:,п. до 2 р. 80 к. за день, помtсячно же отъ 

9 р. до 84 рублей; на У спенскомъ мtдномъ руд никЪ отъ 

30 коп. до 3 р. 25 коn. за день; на . Карагандинской камен

ноугольной копи отъ 50 коп. до 2 р. 50 к. за цень; на Спас

ско . Карагандинской желtзной дорогЪ до 1 р. 48 коп. за день; 
на Атбасарскихъ рудникахъ отъ 80 коп. до 2 р. 40 коп. за 

день; помi>сячно же отъ 24 р. до бQ р.; на промысJJахъ Вах

тtра ОТЪ 25 КОП. ДО 2 р. 35 КОП. За день; ПО!'.1 'ВСЯЧНО же ОТЪ 

6 р. до 100 р.; на промыслахъ наслtдниковъ С. А. Попова·, 
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а также Перьфильева и фонъ·Рибенъ и наслtдниковъ Бур

нова отъ 30 коп. до 60 коп. за день. 
Въ общемъ, cyмNia заработной платы, произведенной въ 

отчетномъ году выражается елЪдующими цифрами: на про· 

мыслахъ акцiонернаrо общества "Спасскихъ мЪдныхъ рудъ" 

-410084 р. 15 коп., на промыслахъ акцiонернаrо общестна 

"Атбасарскихъ мЪдныхъ рудъ"-107447 р. 72 коп. и на про

Мt>IСлахъ наслЪдниковъ С. А. Попова-20193 р. 51 коп. 

Для оказанiя медицинской помощи рабочимъ и служа

щимъ на . промыслахъ англiйскаго акцiонернаго общества 

"Спасскихъ мtдныхъ рудъ'' въ Спасскомъ завод-Б имЪется 

прекрасная во всtхъ отношенiяхъ больница на 20 кроватей 

и аптека, при котоrыхъ состоятъ особый заводскiй врачъ, 

два фельдшера и акушерка; на УспенскомЪ же м·l>дномъ 

рудникЪ и Карагандинской копи, а танже на промыслахъ Вах

тера и на Атбасарскихъ рудникахъ имЪются прiемные .покои 

съ аптечками и при каждомъ изъ нихъ по фельдшеру. 

На промыслахъ прочихъ горнопромышленниковЪ (на· 

слtдниковъ С. А. Попова и друrихъ), врачебная помощь ра

бочимъ не орrанизованаj заболtвшiе рабочiе были отправ

ляемы на излtченiе въ ближайшiя rородскiя больницы. 

Въ отчетномъ году на промыслахъ Англiйскаrо акцiо

нернаго общества "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" пользовалось 

медицинскою помощью: стацiонарныхъ больныхъ 131 (yмepJJO 

изъ нихъ 1 О} и амбулаторныхЪ 23832 посtщенiя (умершихъ 

ИЗЪ НИХЪ не было). 

На промысЛахъ К. Л. Вахтера пользавались врачебною 

помощью: стацiонарныхъ больныхъ 4 и амбулаторныхъ было 
102 rюс%щенiя; умершикъ не было. 

На промыслахъ акцiонернаrо общества "Атбасарскихъ 

мtдныхъ рудъ" медицинской помощью пользовалось: ста

цiонарныхъ больныхъ 75 (изъ нихъ умершихъ не было) и 

амбулаторныхъ было 1615 посtщенiй, изъ нихъ умерли 3. 
На промыслахъ наслi>дниковъ С. А. Попова медицин

скою помощью пользовалось стацiонарныхъ больныхъ 6 (.изъ 



9 

ни!{ъ умершихъ не было) амбулаторныхЪ было 1193 посЪщенiя 
(ИЗЪ НИХЪ умерли 9). 

Преобладающими болtзнями были: оспа. корь, гриппъ, 

брюшной тифъ, · бронхитъ, лихорадка, восnал~нiе дыхатель

ныхЪ путей, мышечный ревматизмъ, желудочно-кишечныя и 

rлазныя болtзни, сифилисъ, дифтеритъ и разныя поврежде

нiя--переломы костей, ушибы и пор·аненiя. 

Въ Спасскомъ мЪдеплавиленномъ заводЪ имЪется съ 

19v2 года Русско-Киргизское начальное училище для д.Ътей 

обоего пола; въ отчетномъ году въ немъ обучалось: рус

скихъ мальчиковъ 56, дЪвочекъ 20 и киргизскихЪ мальчи

ковъ 12. Въ этомъ училищt, преобразо~анномъ съ сентября 
1909 года въ двухклассную школу Министерства Народнаго 

Просвtщенiя состояло два учителя, изъ которыхъ одинъ 

изъ киргизъ, и кромt того э.аконоучитель- мЪстный священ

никъ; сверхъ того состояла учительница, обучавшая дtвочекъ 

рукодtлiямъ. 

На содержанiе учителямъ МинистерствомЪ Народнаго 

Просвtщенiя въ отчетномъ году отпущено 920 рублей; отъ 

заводоуправленiя-же кромЪ безплатнаго помtщенiя (съ отоп

ленiемъ И ОСВ"fiщенiемъ) ДЛЯ ШКОЛЫ И квартирЪ учителей И 
содержанiя прислуги выдаегся добавочное жалованье по 120 
J1 . ВЪ ГОДЪ каждому учителю, а СОдержанiе учительниц1> 

рукодtлiя относится- всецt!}о на средства заводоуправленiя, 

причемъ посл'Вднимъ частью прiобрtта1отея и учебныя пособiя 
На У спенскомъ мЪдномъ рудникt съ осени 1907 года 

существуетъ всецtло на средства промысловаго управленiя 

начальная русско ·киргизская школа, въ которой въ отчет

номъ году обучалось: . русскихъ мальчиковъ 19, дtвочекъ 

15 и . киргизскихъ мальчиковъ 19. 
Начальная-же школа имtется на Карагандинской камен

ноугольной копи; въ этой лослtдней школ·в, содержанiе ко

торой также относится всецtло на средства промысловаrо 

управленiя, въ 1911 году обучалось рускихъ мальчиковъ 25, 
дtвочекъ 5 и киргизскихъ мальчиковъ 9. 

Въ Спасскомъ мtдеплавиленномъ заводt для лицъ пра-
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восJiавнаго вtроисповtданiя имtется перковь во имя Св. Бла

говtрнаго Велик. Князя Александра Невскаго, причтъ которой, 

состоящiй изъ священника и псаломщ11к1, пользуется отъ 

заводоуправлfнiя безплатными квартирами съ отопленiемъ 

и освtщенiемъ и получаетъ жалованье: священнникъ въ раз, 

мtpt 1200 рублей и псаломщикъ-400 рублей въ годъ. Этотъ 
же причтъ посtщаетъ для совершенiя богослуженiя и требъ 

Успенскiй мtдный рудникъ и Карагандинскую каменноуголь

ную коnь. 

Для рабочихъ-магаметанъ богослуженiе совершается мул

лою, получающимЪ отъ заводоуправленiя вознаrражденiе и 

пользующимся безплатно квартирой. 

Llолицейскою частью на всЪхъ промыслахъ Англiйскаго 

акцiонернаго общества "Спасскихъ мtдныхъ рудъ'' завtды

ваетъ особый nолицейскiй nриставъ, имЪющiй постояное 

пребыванiе въ Спасскомъ завод-Б; при немъ состоятъ три 

стражника и имtется канцелярiя. На Карагандинской копи и 

У спенскомъ мtдномъ ру дник'В постоянно находятся по од

ному полицейскому уряднику. Содержанiе всtхъ этихъ чиновъ 

пЬлицiи . относится на средства промысловаго управленiя, при

чемъ, кромt денежнаго довольствiя, каждому изъ нихъ пре

доставлена безплатная квартира съ отопленiемъ и осв-Б· 

щен1емъ. 

На лромыслахъ горнопромышленника Вахтера исполненiе 
обязанностей полицейскаго урядника возложено на, состоя

щаго nри Кувскомъ Волостномъ Управленiи, Писаря~ который 

оть промыслова го управленiя пользуется безплатной квартирой 

съ отопленiемъ и освtщенiемъ. 

На промыслахъ акцiонернаго общества . "Атбасарскихъ 
мtдныхъ рудъ:" nолицейскою частью завtдываетъ горнопо

.тiицейскiй урЯ.дникъ, содержанiе котораго относится на сред

ства этого обrцества. 

Для всвхъ промысловъ Англiйскаго акuiонернаго обще

ства "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" существуетЪ на Карагандин

ской копи почтовое отдtленiе, открытое по ходатайству про

мысловаrо управленiя, куда почта доставляется два раза въ 
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недtлю со станцiи Нура--Аулiэ-Ташъ на трактt Акмолинскъ.: 

Каркаралинскъ. При этомъ почтовомъ отдtленiи съ 1908 года 
открыто отдtленiе государственной сберегательной кассы. 

Какъ для почтовага отдtленiя, такъ и для квартиръ 

его Начальника и двухъ почталiоновъ промысловымъ управ

ленiемъ предоставлены безплатно помtщенiя съ отопленiемъ и 

освtщенiемъ и, кромt того, промысловымъ управленiемъ 

принимаются на свой счетъ нtкоторые другiе расходы по 

содержанiю почтовага отдtленiя. Въ раiонъ дtятельности 

этого почтовага отдtленiя входятъ не только горные промы

слы названнаго акцiонернаго обu~ества, но и образовавшiеся 

въ окрестностяхЪ новые поселки (Саннинскiй, Куропаткин· 

скiй и другiе). 

Промыслевое управленiе на рудникахъ акцiонернаго об

щества "Атбасарскихъ мtдныхъ рудъ" имtетъ двухъ почта

лiоновъ, обязанныхъ два раза въ мtсяцъ tздить въ г. Атба

саръ, н~ходящiйся на разстоянiи 600 верстъ отъ рудниковъ, 
. . . 

для отправленtя и полученtя корреспонденцtи. 

По распоряженiю Акмолинскаго Губернатора въ Спас

скомъ заводЪ имЪетъ постоянное пребыванiе Нельдинскiй 

пунктавой ветеринарный врачъ. на котораго возложено вете

ринарно-санитарное наблюденiе за убоемъ скота на всtхъ 

промыслахъ англiйскаго акцiонернаго общества "Сnасскихъ 

мtдныхъ рудъ". Отъ этого общества ветеринарный врачъ 

пользуется безплатно квартирой съ отопленJемъ и освt

щенtемъ. 

Въ маЪ отчетнаго года на промыслахъ акцtонернаго 

общества "Атбасарскихъ мtдныхъ рудъ" была 3-хъ дневная 

забастовка рабочихъ, предъявившихЪ промысловому управле

нiю требованiе uбъ ув~личенiи размtра заработной пЛаты, 

какъ поденной, такъ и за сдЪльныя работы. По удовлетво

ренiи требованiя объ увеличенiи размЪра платы за сдi>льныя 

работы забастовка прекратилась. 

Во вре~я забастовки никакихъ насильственныхЪ дtй

ствiй rабочiе не проявляли~ ни въ отношенiи лицъ промысло-
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вой администрацtи, ни въ отношен1и промысловаго иму

щества. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими было 45, изъ нихъ 
на промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго общества ,J Спасскихъ 

мtдныхъ рудъ "- .28, именно на Спасскомъ мtдеплавиленномъ 
заводt 4, на Успенскомъ мtдномъ рудник-в 9, на _ Караган

динской копи 13 и на Спасеко-Карагандинской желtзной до
рог-в 2, затtмъ на мtдныхъ рудникахъ акцiонернаго о:ще

ства "Атбасарскихъ мЪдныхъ копей"- 17. 

При всtхъ этихъ несчастныхъ случаяхъ было постра

давшихЪ 44, изъ коихъ 4 умерли. 

Степной Южный горный округ:ь. 

Заявки, отводы, объявленiя рудниковъ и прiисковъ тунележащими, 

зачисленiе отводовъ въ казну и продажа съ торговъ. 

Въ этомъ округt занятыхъ по дозволительнымЪ сви

дtтельствамъ подъ разв'tдки полезныхъ ископаемыхъ мt

стностей, въ отчетномъ году, числилось 69, изъ нихъ въ 

въ уtздахъ Семипалатинской области: У стькаменногорскомъ 

11, СемипалатинскомЪ 31, и Зайсанскомъ 24 и въ уtздахъ 

Семирtченской области: Пишпекскомъ 2 и Джаркентскомъ 1. 
Изъ числа этихъ мtстностей 21 были разрtшены для раз

вtдокъ въ теченiе отчетнаго года. 

Въ отчетномъ году произведено новыхъ отводовъ: подъ 

мtдные рудники 5 (всt на земляхъ Сибирскаго казачьяго· 

войска) и подъ каменноугольныя копи 4; отводные акты на эти 
рудники и копи еще не утверждены. 

Права на производство развt.докъ лишены 6 лицъ по 

20-ти дозволительнымЪ свидtтельствамъ. 

За невзносъ оброчной платы зачислены въ ка~ну и объ

явлены свободными для новыхъ развtдокъ на общемъ осно

ванiи два графитовые рудника товарищества "П. В. Поля

ковъ и К-о", расположенные въ Зайсанскомъ уtздЪ, Семипа

латинской области. 



lJ 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ отчеrномъ году на промыслахъ 

горнаго округа и при развtдкахъ добыто: 

мtдныхъ рудъ 6 
камеинаго угля 

бураго угля 
горючаrо сланца . 
графита . . 

на каменоломняхЪ добыто: 

алебастроваго камня 

камня . 

. 1021697 
45961 
13644 

210 

жернового 

52800 
281190 
52000 

20 
1000 
500 
~о 

10 

Степного·Южнаго 

пудовъ . 

" 
" 
" 
)) 

" 

" 
штукъ. 

" 
)) 

" 
,. 

известковаго 

л~щаднаго и 

жернововъ. 

лещадей . 
брусьевъ . 
верей . 
столбовъ . 
бутоваго камня 51600 пуд. 

огнеупорной глины . 
изъ этой глины иЗготовлена: 

кирпичей 

бtлой и ct рой глины . 

220 
" 

1000 шт. 

4500 пуд. 

Рабочiе на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ; м'tры нъ ~хъ 
обезпеченiю, пенсiонныя и вспомогательныя нассы и проч. 

Всtхъ рабочихъ на рудникахъ. копяхъ и при ра~вtд
кахъ мtсторожденiй полезныхъ ископаемыхъ, а, также на 
каменоломняхЪ въ отчетномъ году было 1062 человtка, 
изъ нихъ мужчинъ 1046, · женщинъ 1 и 14 подростковъ; сред
нее число рабочихъ въ день-. 652 человtка, въ томъ числt 
собственно гuрнорабочихъ 230, остальные же 422 были на 
вспомогательныхЪ работахъ . 

Рабочiе большею частью нанимались изъ мtстныхъ 
киргизъ и частью изъ крестьянъ, премущественно мастеровые, 

за помtсяЧную плату отъ 7 до 9 рублей на хозяйскомъ 
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пищевомъ довольствtи и отъ 18 до 27 рублей на своемъ 

продовольствtи. 

При отрядныхъ работахъ производилась плата по 11 
рублей за кубическую саженъ добытага камеинаго угJlя м 

отъ 12 до 14 р. 25 к. за погонную сажень пустой породы. 

llродолжител!>ность рабочага времени 8·-10 часовъ въ 

сутки. 

На каменнпугольныхъ копяхъ П. Ф. Плещеева въ Семи

палатинскомЪ уtздt была бuльница на 2 кровати съ аптеч

кою, а съ копей въ Зайсанскомъ уtзл:в заболtвшiе рабочiе 

пользавались медицинскою помощью въ прiемномъ покоi> въ 

гор. Зайсанi> (въ 25- 35 верстахъ отъ копей); какъ больница, 

такъ и прiемный покой снабжены аптечками съ до.статочнымъ 

количествомъ медицинскихЪ средствъ, перевязочныхЪ мате

рiаловъ и дезинфекцiонныхъ средствъ. 

При больницЪ на копяхъ Плещеена состоялъ постоян

ный фельдiLеръ. По временамъ копи были посtщаемы, по 

приглашенiю горнопромышленниковЪ, мi>стными участковыми 

врачами. 

Заболtванiя рабочихъ большею частью были: переме

жающейся лихорадкой, ревматизмомъ, катаромъ дыхатель

ныхЪ пут~й и желудочно-киJлечнымъ, а также болtзнями 

кожи. 

Несчастныхъ случаевъ было 4 съ 4 --мя пострадавшими 
рабочими, изъ которыхъ двое выздоровi>ли и двое продол· 

жаютъ леченtе. 

БезпорядковЪ среди рабочихъ не было. 

Uерквей, часовенъ и школъ на промыслахъ нtтъ. 

На рудникахъ и каменноугольныхЪ копяхъ для рабочихъ 

и служащих ь имtются деревянныя жилы я помtщенiя, а так

же существуютЪ постройки изъ саманнаго кирпича (казармы, 

бани, хлi>бопекарнп, кузницы, мастерскiя). На тtхъ промы

слахъ, гдt работы производились только лЪтомъ и при томъ 

киргиз· ами, жилыми помtщенiями служили киргизскiя юрты 

Рабочiе изъ киргизъ, которыхъ на промыслахъ боль

шинст;во, помtщающiеся со своими семьями въ юртахъ и 



имtющiе свое степенное хозяйство, получалн отъ горнопро

мышленниковЪ на пищевое довольствiе отъ 15 до 25 коп. на 
~дноrо человtка въ сутки. 

llища дЛ$1 русскихъ рабочихъ и служащихъ отпускается 

отъ хозяевъ въ достаточномъ количеств~ и вполнt доброка
чественная, пища изготовляется въ хозяйскихъ кухняхъ жtн

щинами, которыя нанимаются хозяевами прел.прiятiй . 

Служащихъ на промыслахъ было 18 человtкъ съ жа

лованьемЪ отъ 20 до 250 рублей въ мtсяцъ, кромt получа
емаго отъ хозяевъ пищевага довольств1я. 

Томскiй zориый скруг-ь. 

Заявии, отводы, объявленiя рудниновъ и прiисновъ тунележащими; за
численiе отводовъ въ назну; продажа съ торговъ. 

Въ отчетномъ году дозволительныхЪ свидtтельствъ на 

развtдки мtсторожденiй полезныхъ ископаемыхъ не было 

выдаваемо, а равно не было произведено новыхъ отводовъ 

и не было отобранiя отводовъ отъ горнопромышленниковЪ 

и зачисленiя ихъ въ казну. 

Производительность частныхъ заводовъ и промысловъ. 

На СудженскихЪ каменноугольныхЪ копяхъ дворянина 

JI. А. Михельсона, находящихся въ Томскомъ уtздt, разрабаты
Еались Василье.вская, Алчедатская и Ль во-Александровская копи, 

на которыхъ в ь отчетномъ году добыто угля 10244230 пудовъ. 
Стоимость п.обытаго угля по мtстнымъ продажнымъ 

цtнамъ можетъ быть опредtлена въ 831800 рублей или око
ло 8,12 коп. за пудъ. 

На Александро-Невской каменноугольной коr~и Юдале

вичей добыто угля 16 куб. саж. или 19200 пудовъ; кот6рый 
употребленъ для д-Бйствiя паравой мельницы владtльцевъ копи. 

На камеломняхъ, принадлежащихЪ Томской Городской 

УправЪ, добыто ка.мня мостовага 355,79 куб. саж. и бутовага 
камня 295,17 кубическихЪ саж. 

Примrьчапiе. На находящейся въ предtлахъ Том

скага горнаго округа Анжерской казенной каменно-
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угольной копи, состоящей въ вtд'Бнiи Управленiя Си

бирской желtзной дороги, въ 1911 году добыто угля 

16862683 пуда, nри среднемъ ч.исл'Б рабочихъ въ -tuах
тахъ 1190 челоdtкъ и на поверхности 548 человtкъ. 

Важнtйшiя постройни, техничеснiя усовершенствованiя и опыты на 

частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ. 

Въ отчетномъ году на Суджснскихъ копяхъ Михельеона 

построена и оборудована спасательная станцiя. На тtхъ же 

копяхъ шахты VII и VIII обоrудованы парашютными кл·Rтя'ми. 
Существующее на Судженскихъ копяхъ зданiе училища 

въ отчетномъ году расu1ирено постройкой особаго ломtще

нiя для 111-го отдtленiя и учительской. 

Рабочiе на частныхъ заводахъ и промыслахъ, мi>ры нъ ихъ обезпече

нiю; больницы; пенсiонныя и вспомога тельныя нассы. 

На Судженскихъ каменноугольныхЪ копяхъ Михельсана 

.задолжал ось рабочихъ зимою до 1 J 40, а лtтомъ до 800 че

ловtкъ, въ среднемъ-922 челов-Бка, въ тонъ числt муж

чинъ 89Т, женщинъ 11, подрос1ковъ 8 и малолtтныхъ 8*). 
На разрабатываемыхЪ Томскимъ ГородскимЪ Обrцесr

веннымъ Управленiемъ I<аменолоi\1НЯХ'h задолжалось рабо

чихъ, въ среднемъ, по 60 челов-Бкъ въ день. 
На Судженскихъ каменноугольныхЪ копяхъ, Михельеона 

рабочiе живутъ въ хозяйсю1хъ помtщенiяхъ (въ отдtльныхъ 

домахъ на 2-4 кнар rиры за nла ty съ челов'Бка по 20 коп. 

въ м'Бсяцъ ). 
Пищевыя вещества и товары рабочiе этихъ копей прiо· 

брtтаютъ почти исключительно въ магазин-Б обrцества по

требителей, членами котораrо состоятъ какъ рабочiе, такъ 

и служащiе копей. 

Въ этомъ обществ·в потреби ·: елей состоятъ 318 членовъ, 

*) На находящейся въ предtш1хъ Тuмскаго горнаго округа Анжерской 
казенной каменноугольноИ копи, состоящей въ нЪл:внiи Управленiя Сибир
ской желtзной дороги въ 1~11 году состояло раоочи 'Ъ 1738 челсвtкъ (сред
нее Ч11СЛО). 
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оборотъ -же.: по магаз~-tну обществ·а за 1911 · r. выра3ИЛся . сум
мою 199350 рубле-й 93 · коп., при ЧемЪ· получено прибы>ли- · ва
ловой 30114 рубл. 29 коп., а чистой 6723 рубля' 50 коп.' 

. На названныхЪ копяхъ ~нtется больница и отд'hльный 
заразный баракъ для безплатнаг·о леченiя : рабочихъ· съ по
стоянными при ней врачемъ, фельдшер6мъ и а1<ушеркой. 

БольныхЪ въ отчетномъ году было~ стацiонарныхъ 175 
(число дней, проведенныхъ ими въ больницt 1609) и амбу
латорныхъ--одинъ разъ 1707 и повторныхъ 4594, всего 9297 
пос'Вщенiй, 'ВЪ томъ числt 1094 посtщенiя относятся къ по
стороннимЪ лицамъ. 

Выдано пособiй больнымъ рабочимъ 8712 р. 72 коп. 
На содержанiе больниuы и заразнаго барака въ отчет

номЪ году израсходовано 5635 р. 23 коп., на жалованье вра 
чу, фельдшеру и а~ушеркt всего 3962 р. 66 кqп.; больнич
ной прислуг-Б плата и продовольствiе 702, рубля _48 коп. и 
пособiй больнымъ . рабочимъ 673 р. 89 коп. всего же рас
ходовъ по больницt 1097 4 р. 26 коп. 

На тtхъ же . копяхъ имtется одноклассное училище съ 
тре.мя отдtленiями, въ которомъ занятiя производились учи
те~емъ и двумя учительницами. Учащихся B'J? о~ году 
было 67 мальчиковъ и 68 дtвочекъ. Из1·) нихъ окончи~и 
курсъ ученiя 12 мальчиков~ и 1 О д'hвочекъ. 

На содержанiе училища израсходовано 2396 р. 39 коп. 
Въ октябрt отчетнаго года на Су дженскихъ копяхъ 

открыта воскресная школа съ народными чтен1ями и урока

ми рукодtлiя, при. 37 учащихся. 
Въ 191 О году · на средства владtльца копей дворянина 

Михельеона построена на Су дженскихъ копяхъ церковь, въ . 
которой совершаетъ богослуженiе и отправляетъ церковныя 
требы для населенiя коней особый церковный причтъ. 

Къ началу отчетнаго года на СудженскихЪ копя~ъ Ми
хельсона имtлось штрафного капитала 4505 р. 61 к .. въ те
ченiе отчетнаго года поступило штрафовъ 272 р. 45 коп. и 
0/ofl/o на капиталъ 167 р. 32 к., лособiй же рабочимъ выдано 
439 р., а затtмъ къ 1 января 1912 г лось 4506 -р. 38. 

ЧЧЧЧI 
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Въ отчетномъ году н~счастньiХЪ случаевъ съ рабочими на 

Су джеt~s:ки~ъ копяхъ Михельеона бы~о 68, при которыхъ 

пострадало 68 человЪкъ; всt они выздоровЪли. 
Пострадавшiе рабочiе и члены ихъ семейств~ нолуча

ютъ отъ управленiя копей пенсiи, опредi>ленныя на основанiй 
u 

ВЫСОЧАИШЕ утвержденныхЪ 2 iюня 1903 года Правилъ 

(Приложенiе къ ст. 156- 19 Устава о Пром. по продолж. 1906 го
да); съ нtкоторыми же изъ нихъ заключены соглашенiя о 

единовременномЪ возн_агражденiи. JЗъ отчетнОl\1Ъ году выдано 

въ пенсiи 2459 р. 64 коп. и единовременн.ыхъ пос-uбiй 1865 р. 

всего 4324 р. (14 коп. 

AлJnaucкiu гор!tЬtй округь. 

Производительнш;ть частньtхъ промьrсловъ и рабочiе на нихъ. 

Въ этомъ округЪ имtются н·l;сколько каменоломенъ, 

изъ которыхъ одна находитс5Т · на земл5Тхъ города Ново-Ни

колаевека и состоитъ въ арендt у крестьянина Самуrпева, а 

ирочiя расположены въ земельныхъ надi>лахъ разныхъ селс

нiй. 

На каменоломн-Б Самушева задолжалось 9 годовыхъ ра
бочихъ, которыми добыто бутовага камня 37 4 куб. саж. Про
дажная ц'Вна этого камня на м·всгБ добычи 8·- S рублей за 

куб. саж. Размtръ заработной платы пtшихъ рабочихъ 90 к . 

--1 р. 20 к. за день, а конныхъ (съ 1 :1ошадью)- l р. 60 1· 

за день. 

Затtмъ на каменоломн-Б въ лредtлахъ земельнаго на

дtла крестьянъ дер. Уст-Хмtлевки (въ Кузнецкомъ уtзд~), 

арендаторами этой каменоломни Азаровымъ и Глtбовымъ. 

лично добыто 20 паръ жернового камня цtною по 20 р. з-а 

вару. 

Минусинскiй горный огругь. 

Заявни, отводы, объявленiе рудниновъ и прiисновъ тунележащими; за
численiе отводовъ въ казну ; продажа съ торговъ. 

ДозволительныхЪ свид·Бтельствъ и удостовЪренiй на 

производство развtдокъ полезныхъ ископаемыхъ въ отчет -
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номъ году у 47 -ми горнопrомышленниковъ существовало 

223, въ томъ числ-Б ·выданныхъ въ :отчетномъ году 62. 
По этимъ дозволительн~мъ свидtтельствамъ и удосто

вtренiямъ значились ·_ м'hстности, занятыя подъ развtдки сл-Б

дующихъ ископаемыхъ: 

камеинаго угля 

жел-Бзной руды 

мtдной руды . 
серебро-свинцовой. руды 

слюды 

асбеста 

барита 

сюрмянистаго блеска 

извести 

40 
1 

58 
2 
3 

113 
1 
1 
1 

Въ дtйствителhности в ь отчетномъ году производились 

разв·Бдки толпко 5 rорнопромышленниками по 29·ти дозво

лителl>нымъ свид-Бтельствамъ и удостовЪренiямъ на каменный 

уголь, асбестъ и м-Бдную руду. 

Изъ разр·вшенныхъ длн развtдокъ м-Бстносtей въ отчет

номъ году объявлено свободными для заявки и разв-Бдокъ 

на общемъ основанiИ 49 площадей. 
Новыхъ отводовъ произведено не было. 

Изъ отводовъ, зачисленныхЪ въ казну: а) назначено къ 

отдач-Б съ торговъ 26 и б) объявлено свободными для заявки 
w разв-Бдокъ на общемъ основанiи 1 О. 

Устройство новыхъ заводовъ и промысловъ. 

Съ 15 сентября отчетнаго года начатн опытныя плавки 
м-Бдныхъ рудъ на штейнъ во вновь построенномЪ мtдепла
виленномъ заводt при Уленьскихъ м-Бдныхъ рудникахъ то· 

варищества "Владимiр:ь Алекс-вевъ". 

ПроизводительностL~ частныхъ горныхъ эаводовъ и nромысловъ . 

.Въ отчетномъ году дi>йствовали 3 завода: Абаканскiй чугу
ноплавильный и желtзодtл а-гельный Дtйствительнаго Тай-
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наго Совtтника Ратькова-Рожнова, мtдеплавиленные за. · 

воды при рудникt "Юлiя" акцiонернаго общества "Енисей,. 
ской мtди" и при Уленьскихъ рудникахъ Промышлен~аго и 

Торговаго. Товарищества .,Владимiръ .Алексtевъ". 

На Абаканскомъ заводt выплавлено чугуна 

въ штыкахъ и припасахъ 

въ отливкахъ 

Итого: 

Выдtлано желtза: 

. 115681 пуд. 

17420 пуд. 

133101 пуд. 

полупродукта, пудлинговаго въ видt кусi·овъ и 

болванокъ и кричнаго 83142 пуд. 
готовага пудлинговаго и литого: 

полосового и сортового 

котельнаго, листового и кровельнаго . 
обрtзкОВ'J?, остатковъ и проч. . 

33430 
15074 
6678 

" 

" 
" 

Отлито изъ варганокъ и отражательныхЪ печей 

чугунныхъ издtлiй 17420 
" 

Изготовлено стальныхъ и жел"Бзныхъ изд'Блiй . 
Издtлiй мi>Дныхъ и изъ разныхъ металловъ 

10952 
78 

11 

" 
При зти-хъ операц1яхъ употреблено: 

желt?ной руды 

флюса 

древеснаго угля 

дровъ . 
камеинаго угля 

кварца 

огнеупорной глины . 
изготовлено огнеупорнаго кирпича 

На мtдеплавиленномъ заводt при 

проплавлено мtдныхъ рудъ 

выплавлено рафинированной мtди 

На дtйствiе завода употреблено: 

дровъ . . ,. . . . 
древесна го у г ля • • 

209195 
10762 
10450 кор. 
4770 к. с. 

1229 пуд. 

24507 " 
17156 " 

149804 IUT. 

РУ дникt "Юлiя и: 

. 1305988 пуд. 
28773 пуд. 31 ф , 

1501 к. с. 

14642 кор. 
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На мtдеплавиленномъ завод-Б Товарищесrва JI'Владимiръ 

Алексtевъ и ко": 

проплавлено мtдныхъ рудъ . 
изъ них~ выплавлено штейна 

Прй этой операцiи употреблено: 

дровъ . . . 
древесна го у г ля 

96889 пуд. 

13955 пуъ. 

141 к. с. 

1228 кор. 

Въ отчетномъ году числилось рудниковъ: желtзныхъ 

8, мtдныхъ 18, асбестовыхъ 42; каменноугольныхЪ копей 2 
(въ томъ числt 4 отвода еще не утверждены). 

добыто мtдной руды 1358797 пуд. 
" камеинаго угля . 69676ь пуд. 

Важнtйшiя пастройни и сооруженiя; техничеснiя усовершенствованiя 
и опыты на частныхъ заводахъ и промыслахъ. 

На черногорскихЪ каменноугольныхЪ копяхъ К0 Бала н

диной и Яковлева окончено оборудованiе электрической уста

новки для приведенiя въ · дtйствiе вновь построенной на ко

пяхъ лtсопилки и электрическаго освtщенiя какъ на поверх· 

ности, такъ и въ подземныхъ выработкахъ. Затtмъ на тtхъ 

же копяхъ коннап откатка вагонетокъ по узкоколейному пу

ти отъ шахтъ до пристани на берегу рtки Енисея, на про

тяженiи 6 верстъ, замi:>нена паровозной. 

Пособiя частнымъ заводамъ: премiи, разсрочна долговъ, ссуды и проч 

Анrлiйскому акЦiонерному обществу "Енисейской мtди" , 
во владiиiiи котораго состоятъ мtдные рудники nодъ назва 
нiемъ "Юлiя" и др. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымЪ 5 февраля 
191 О года журналомъ Совtта Министровъ разсроченъ взносъ въ 
казну поnудно~ платы въ суммi> 13468 р. 88 коп., причита

ющiеся за руду, добытую въ 1907, 1908 и 1909 годахъ. За
тtмъ взьlсканiе остатка этой недоимки на 1 января 1912 го
даt выражающагося суммою 8679 р. 24 коп., разрtшено про
извести въ половинномъ размtрt, но, rъ начисленiемъ 6°/о 

на всю сумму недоимки. 
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Продаща ,, ;3аiJодов:ь з~ дол·rи, .о пена, .н.азе.Н;ный п.рисмо:r,ръ , закрытiе за
водовъ. 

Съ 15 сентнбря отчетнаго года, по распоряженiю заво

довлад-Бл~ца Т:З. А. Ратькова-Рожнова, дtйствiе Абакаискага 

чугунаплавиленнаго и желtзодtлательнаго завода прiостанов

лено на неопредi>ленное время~ вслt-дствiе чего почти всt 

рабочiе и служащiе уволены. Пuслi> прiостанов.ки дtйствiя 

завода А~ча1ы раз~i>дки алмазнымъ буренiемъ на принадле

жащемЪ заводу рудникЪ "Абаканская Благодать". 

Раб~чiе на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ; м'tры нъ ихъ 
обезпеченiю, больницы ~енсiонныя и вспомогательныя нассы и проч .. 

Въ отчетномъ году задолжалось рабочихъ среднимъ 

числомъ въ день на заводахъ 789 (мужчинъ 730, женщинъ 

57 и подростковъ 2), на рудникахъ 339 (изъ нихъ внутри 

рудниковъ 227) и кромt того дроворубовъ и куренныхъ ра
бочихъ 305. 

Рабочiе на завол.ахъ и рудникахъ, а также и рабочiе 

при развi>дкахъ нанимались изъ бл.ижайшихъ населенныхъ 

пунктовъ. 

Размtръ поденной платы былъ: мастtровымъ отъ 80 коп. 
до 2-хъ рубл. и чернорабочимЪ отъ 70 коп. до 1 р. 40 коп 

Рабочiе им1>ли свое пищевое довольствiе, прiобрtтая, 
при желанiи, необходимые имъ припасы и отчасти товары въ 

счетъ заработной платы изъ заводскихъ и промысловыхъ 
амбаровъ и лавокъ~ 

Число рабочихъ часовъ въ сутки какъ на заводахъ, такъ 
и на рудникахъ было отъ 8 до 10. 

Рабочiе Абаканскаго завода живутъ на . частныхъ квар
тирахъ, преимущественно въ собственныхь домахъ въ Аба

канско-заводскомъ селенiи; рабочi~ же на мtдеплавиленныхъ 

заводахъ, рудникахъ, копяхъ и при развtдкахъ помtщаются 

въ общихъ казармахъ и избушкахъ. 

На мЪдныхъ рудникахъ . "Юлiя'' и др. акцiонернаго об
щества "Енисейской мtди" была забастовка вслtдствiе nредъ-
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явленнаго рабочими требованiя о повышенiи разм-Бра зара

ботной платы на вспомогательныхЪ · работахЪ, на · которь1я 
назначаются рабочiе вi случаi> отсутствiя работъ въ забояхъ 
и выраженнаго рабочими желанiя установить наимень~у~ 

норму заработка, которая была бы гарантирована рудничнымъ 

управленiемъ для лодземныхъ работъ въ случаi> невыполне

нiя заданнаго рабочимъ урока по причинt измtнившихся 

условiй производства работъ въ забоi>.-Забастовка имtла 

мирный характеръ и продолжалаr:ь всего два дня. 

При заводахъ и рудникахъ имtются 5 больницъ съ 

nрtемными покоями и аптечками. 

Больницами и аптечками завtдуютЪ фельдшера. 

Перiодически заводы посtщаются врачами ближайшихъ 

вра,чебныхъ уЧастковъ Минусинскага уtзда. 

Медицинскою помощью рабочiе въ большинствt слу

чаевъ пользуются у себя въ квартирахъ, получая лtкарство 
безплатно. 

Сл чаевъ заболtванiй было (число поденщинъ) 6'986. 
Преобладающими болtзнями были: малярiя, невралгiя, рев

матизмъ, гриппъ и желудочно-кишечные катарры. 

Въ Абаканско-заводскомъ селенiи, гдt расположенъ 

Абаканскiй заводъ, а также на заводt при рудникt "Юлiя" 

имtются школы вtдомства Министерства Народнаго Просвt

щенtЯ. 

Uерквей нtтъ. Въ селенiи Абаканско-заводскомъ про

должа~тся постройка камеинаго храма. 

НесчастныхЪ случаевъ на заводахъ и рудникахъ было 
24, изъ нихъ оцинъ сопровождался смертью и 4 увtчьемъ. 

СлужащихЪ на заводахъ и рудникахъ было 58 съ жа
лованtемъ отъ 35 рублей въ мtсяцъ. 

Красноярско-Аt-tuнскiй горный окруzъ. 

Заявки отводы, .объявленiе рудниковъ и прiисковъ тунележащими, за 
ЧИСЛеНlе ОТВОДОВЪ ВЪ казну, продажа СЪ ТОрГОВЪ. 

На производство развtдокъ мtсторожденiй полезныхъ
ископаемыхъ въ отчетномъ году было выданu дозволитель -
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f:IЫ~ъ свид:Б:rельс,твъ 1; къ отчетному году оставалось дозво
лительныхЪ свидi>те~ьствъ 47 и удостовi>ренiй 59. 

По этимъ дозволительнымЪ свидi>тельствамъ и удосто· 

вtр~нiямъ значились мi>стности, занятыя лодъ развi>дки: 

- мi>дной руды 15 
· свинцовой руды 

серебро--свинцовой руды 

камеинаго угля . 
слюды . 

-;) 
1 

68 
18 

Новыхъ отводовъ въ отчетномъ году не б::,rло nроизведено.. 

За несобл1оденiе rребованiй статей 283 и 285 У става 

Горнаго лишены права на развtдку nолезныхъ ископаемыхЪ 

16 лицъ по 28 дозволительнымЪ свидtтельствамъ и 44 удо
стовtренiямъ, 

. За нерэзработкою Сtнокос:н.аго мtднаго рудника. ПQ

слtднiй отобранъ отъ горнопромышленника Иваницкаго и 

НЭ:Значенъ къ отдачt съ торговъ. 

Продажн отводовъ съ торговъ въ отчетномъ году не 

бы.'rо. 

nроИЗВОДИТеЛЬНОСТЬ ЧаСТНЫХЪ ЗаВОДОВЪ И ПрОМЫСЛОВЪ. 

Въ отчетномъ году за атводовладtльцами числилось 

руднико·въ: мtдныхъ 10, каменноугольныхЪ 8 и слюдяныхъ 12. 
На двухъ мtдныхъ рудникахъ производились работы 

съ цtлью добычи обязательнаго количества мi>дной руды? 

которой дi>йствительно и добыто 10,000 пудовъ; на ~амен

ноугольныхъ копяхъ работъ вовсе не производилось. На 

слюдяныхъ руд·никахъ Шильникава и Косаванова въ отчет

номъ году слюды добыто всего 89,5 пудовъ. 

Рабочiе на частныхъ заводахъ и промыслахъ; мЪры нъ ихъ обезпече
н·iю, больницы, пенсiонныя и вспомогательныя нассы и проч. 

На мtдныхъ и слюдяныхъ рудникахъ и ripи разв·вд

кахъ въ отчетномъ году было рабочихъ до 40 чел0вtкъ, 

тоработавшихъ всего 5196 поденщи.нъ. 
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При незначительны:х;ъ размtрахъ вр.еменныхъ: работъ · и 

маломъ :числi> задолжавu1ихся въ нихъ рабочихъ, ни боль
ницъ~ ни прiемныхъ покоевъ на мi>стах.ъ · работъ · не .. было. 
На каменноугольн:ай копи Шильникава .имtются для рабо
чихъ жилыя помtщенiя, а на остальныхъ разработкахЪ имi>

ются временныя лi>тнiя помtщенiя. 

ТОРГОВЛЯ ПРЕДМЕТАМИ ГОРНОЗАВОДСКАГО · ПРОМЬlСЛА . . 
И ПЕРЕВОЗНА ИХЪ. 

Въ Степно.м:ь-С!Ьверно.м;ъ горномъ округt изъ продук

товъ горнозаводскаго промысла предметомъ· то}Jговли, I:<акъ 

и до отчетнаго года, бы·ла мtдь. 

Со СnасскJго завод~ перевозка мi>ди производиласh до 

г. Петролавловска и съ Джельтавск:аго завода до гор. Павло

дара Н(! nолахъ и верблюдахъ цо ui>намъ отъ 60 до 90 коп. 
за ny дъ. Далгве мtдь по желtзным ·п дорогамъ отправлялась 
въ города Европейской Россiи, по указанiямъ проживающаrо 
въ С. ··Петербургt главноуполномоченнаго о-ва "Спасскихъ 
мtдныхъ рудъ", и тамъ продавалась по 12 р. за пудъ, при

чемъ въ отчетномъ году, до 1-го ноября мtди было продано 

100933 луда 24 фунта. 
Относительно продажи мtди съ Джельтавскаго электро

литическаго завода и съ Козьмо-Демьяновскаго завода на· 

слi>дниковъ С. А. Попова, а также свинца, выплавленнаго на 

этомъ заводi>, свi;дtнiй не имtется. 

B'h Степно.мъ-Ю.жномъ горномъ округt предметомъ 
сбыта былъ уголь каменный и бурый и rорючiй сланецъ. 

Уголь (бурый) и горючiй сланецъ, добытый на копяхъ 
въ Зайсанс!<омъ уi>здt, вывозился для продажи въ гор. Зай
санъ. Цtна угля и горючага сланца на м·встt добычи 53/ t--
6 коп. за пудъ, правозная же 11лата до гор. Зайсана 5- 8 коп . 
за пудъ. 

Перевозка угля и горючага сланца производилась ис
ключительно зимой--гужомъ и вьючная. 

Продажна~ цtна бураго · уrля и горючага сланца суще-
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ствовала въ гор. Зайсанt отъ 15 до 18 коп. за пудъ, причемъ 
продано угля въ гор. Зайсанt· 73800 пудовъ на· ~умму } _2~~8 
рублей. Кромt того уголь и сланецъ продавался на мtстi> 

дорычи по Ь-9 коп. за пудъ; было прqдано 6200 пудовъ на 
510 рублей. 

На каменноугольныхЪ копяхъ П. Ф. Плещеева, распо-

Iоженныхъ въ СемипалатинскомЪ уtздt, цtна угля на мtстt. 

добЫLJИ 9 КОП. за пудъ. ДобЫТЫЙ на ЭТИХЪ КОПЯХЪ УГОЛЬ НЗ 

м~стt добь;чи не продавался, а для продажи перевозился 

гужомъ на берегъ р. Иртыша на пристань, находящуюся въ 

20 верстахъ отъ копей. 
На этой пристани вблизи поселка- ГраLJевскаrо уголь 

продавался по 13-- 14 коп. за пудъ. Угля было продано 

1061441 пудъ на 127372 р. 92 коп. 

П ровозная плата за уголь существовала оrъ копей до 

пристани 3--4 кол. съ пуда. Перевезена угля на пристань 

976141 пудъ. 

Въ Томскома горномъ округt изъ предметовъ горнаго 

промысла им ветъ сбытъ только каменный уголь, добывае

мый на С джен_ских.:ь копяхъ Михельсона. 

Съ этихъ копей уголь перевозится на станцiю Судженка

СИбирской желtзной дороги по особой вtтви-для потреб

ностей ЭТОЙ ДОрОГИ беЗВОЗМеЗДНО, а ДЛЯ ЧаСТНЫХЪ ЛИЦЪ За 
nлату по тарифу. 

Въ отLJетномъ году отпущено угля: 

для надобности Сибирской желtзной дороги . 4551273 п. 

Частнымъ потребителямъ: 

для мельницъ . 

" 
'' 
" 
" 
)) 

отопленiя зданiй 

пароходовъ . . ~ 

фабрикъ и заводовъ. 

к:азенныхъ винпыхъ складовъ 

кузницъ 

Всего 

1419500 п _ 

1525250 п. 

179800 п .. 
1436420 п. 

151400 n. 
53900 п. 

4766270 п. 

9317543 п_ 
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Уголь отлравля iiCЯ почти на вс"В станцiи Сибирской 

желtзной . дороги ВЪ .западномЪ направленiи ОТЪ станцiи Суд
жеНJ<а и небольшое количество на · востокъ. Частньiмъ же 
потребителямЪ уголь былъ отnравляемъ преимущественно въ 

города: Томскъ, Ново-Николаев~къ и Омскъ. 

Среднs:Jя цtна угля, проданнаго съ · копей, была 9-i2 
коп. за пу дъ. 

Для продажи угля частнымъ потребителямЪ и~tютсц_ 
склады угля Суд}кенскихъ копей Михельеона въ городахъ 

Томскt и Ново-Николаевскt. 

Въ Мунусинско.мъ горномъ округt мtстами сбыта про

»зведенiй Абакаискага чугуно·плавиленнаго и желtзодатель

наго завода, r лавнымъ образомъ, являются города Мину

синскъ ~ Красноярскъ съ уtздами. 

Доставка издЪлiй съ завода до Краснояrс.ка (I:Ia разстоя
нiи 700 верстъ) производится исключительно въ лtтнее вре
мя сплавомъ на плотахъ сначала по р. Абакану, а затtмъ 

по р. Енисею. Въ Минусинскъ же перевозка производитс~ 

на лошадяхъ по грунтовой дoport (на разстоянiи 200 верстъ) 
,какъ въ зимнее время, такъ и въ лtтнее отъ 20 до 25 коп. за 
пудъ. 

Правозная плата до гор. Красноярска при благопрiят

ныхъ условiях'ъ колеблется въ 11редtлахъ 25-~0 коп. за пудъ. 
Вырабатываемая на заводв при рудникt "Юлiя" :мtдь 

лtтомъ доставляется съ завода на пароходную пристань' 
Усть-Ербинскую на р. Енисеt, въ 60 верстахъ отъ завода, а 
оттуда сплавляется до гор. Красноярска, а затtмъ отправ

ляется по желtзной дорогв въ Москву Торговому дому Boray 
и К0; зимою же м·вдь перевозится на лошадяхъ до станцiи 
"Ачинскъ" Сибирской желtзной дороги (на разсrоянiи 240 
верстъ). Стоимость лtтней доставки до гор. Красноярска до 
12 коп. зимою же до ст. Ачинскъ 45- 50 коп. за пудъ. 

Продажныя цtны на заводскiя произведенiя на мtст·в 
выработки были сл'Вдующiя: 

жел'Взо разныхъ сортовъ l {)ТЪ 50 коп. до 1 р. 
расковка и обрtзъ f 80 коп. за пудъ. 
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издtлiя желtзныЯ · отъ · 2 р. 50· к. за пудъ, доменное литье 

безъ отдtлки и ваграночныя отливки отъ 1 р. 50 к. До 3 р. 
за пудъ. 

Въ Енисейско.м:ь горномъ округt, именно ·въ Турухан

скомъ краt, по рч. рч. ФатьянихЪ и Курейк-Б, ·имtются 5 
отводовъ подъ графитовые рудники;· на этихь отвuдахъ про

изводились только развtдочныя работы и крам-Б того про·~ 

изводилась развtдка .~мtсторожденiя слюды въ paioнt Ка за

чинекой волост». 

С о· Л Я Н О Е Д ь Л. О. 

Добыча соли арендаторами изъ иазенныхъ источнииовъ. 

Въ Степномъ-Сrьв~рНf?М'Ь горномъ округt въ отчетномЪ 

году состояли въ арендt у частныхъ · лицъ слtдующiя само
са.дочныя соляныя озера: Коряковское, Карасукское~, Калко

манекое Боль~ое, Таволжанское Болhп1ое, Таволжанское 
Малое, Биrпъ-Тузъ, Чакчанъ-Тузъ Тай-Конуръ Темиръ-Тузъ 

и Бараба, расположенныя въ ПавлодарскомЪ уtздt Семи

палатинской области и груnпа Медвtжьихъ озеръ (пять) въ 

Ишимскомъ уtзд-t Тобольской губернiи. 

Кромt озеръ Темиръ-Тузъ и Бараба, которыя не раз

рабатызались по неизвtстной причинt, на всi>хъ другихъ 

соляныхъ озерахъ въ ПавлодарскомЪ уtзд-Б, названныхъ 

выше, въ отчетномъ году добыто соли 4622764 пуда. 
По сравненiю съ добычей соли за 1910 годъ, когда раз

раба-тывались только 6 озеръ: Коряковское, Карасукское, 

Калкоманекое Большое, Таволжанское Большое, Бишъ-Тузп, 

и ·_ Чакчанъ-Тузъ, на которыхъ было добыто соли 11764767 
пу довъ, въ отчетномъ году добыто соли мен-Бе на · 7142003 
пуда. 

На озер в Маломъ Медв-Бжьемъ, принадлежа~ем~ къ 
группЪ Медвtжьихъ озеръ, въ маt и iюнt отчетнаго года 

было добыто соли около 200000 пудовъ. 
Доходъ· казны отъ поступленiя арендной платы (hопуд

ной и 1·одовой оброчной) за солпнптя озера въ ПавлодарскомЪ 
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уtзд~ -.выразился въ отч.е.тн<:>мъ · году суммою · · 49436 рублей 

15· коп.--менtе по срцвненiю · съ поетуп;.ТJенiем.l.' за 1910-rодъ 

{57552 . ·р. 70 . ~оп.) на ·8116 р. 55 ,коп.' Ежегодный доходЪ каз

ны отъ Медвi>жьихъ озеръ выражается · суммою 105 · рублей~· 

составляющей годовую · оброчную nлату · за эти озера, от дан~ 

ныя въ мартi> 190Т года въ аренду Статскому Совt·тнику 

Кудревепкпму на 15 лi>тъ, но. за нарушенiемъ Кудревецкимъ 

аrенднаго договора, послtднiй въ · iюнi> отчетнаго года · рас

торгнутъ МинистерствомЪ Торговли · Промышленности. 

Нъ Степно.мь-Южном:ь горномъ округi> разрабатыва

лось только одно самосадочное соляное озеро Карабашъ, 

сданное въ аренду на срокъ съ 1 января 1909 года по 1 
ЯНВаря 1912 ГОДа За 'годовую оброчную nлату ВЪ размtрi> 

20600 руб. 1 коп., съ обязательствомЪ арендато-ра допускать 

кир.rизъ мЪстныхъ волостей пользоваться безплатно изъ озера 

солью въ коли4еств1> 5--10 пудовъ на ·кибитку въ годъ. 

КрамЪ названнаго озера въ округЪ находятся еще два 

озера подъ названiемъ Катпаръ, состоящiя въ арендi> за 

годовую оброчную плату по 120 рублей за каждое. 

Въ отчетномъ 'году на озерi> Карабашъ добыто арен
даторомЪ соли 1227400 пудовъ--болЪе противъ добычи 1910 

года на 482400 п. Киргизы въ числi> 16667 кибитковладi>ль

цевъ сами не добывали соль; каждому изъ нихъ арендаторъ 

озера отпускалъ безплатно соли до 1 О пудовъ на кибитку 

ВЪ ГОДЪ. 

На озерахъ "Катпаръ" въ отчетномъ году добычи соли 
не производилось. 

Въ То.м.скомъ горНОJ'dЪ . округi> эксплоатируется ка~ною 
только одно самосадочное соляное озеро "Г лубакое", ра<;IIО

ложенное въ Каинскомъ уi>здt Томской губернiи, состоящее 

въ арендi> за годовую оброчную плату по 100 рублей 1 к. 
Въ отчетномъ году на этомъ озерЪ добыто соли 100 пудовъ. 

Въ Минусинскомъ горномъ округ-Б дi>йствовали четыре 
солеваренныхЪ завода, на которыхъ арендаторами выварено 

соли 130748 пуд. и производилась добыча соли изъ состоя-
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щихъ въ арендt двухъ самосадочныхЪ соляны~ъ озеръ Ми

нусинскаго и Шунетъ. на которыхъ добыто соли 365809 пудовъ. 
Въ КрасноЯреко-АЧинскомъ rорномъ округt имtется 

лишь одинъ соле-варенный заводъ Троицкiй, состоящiй въ 

apeuдt у К0 Неробtлова и Тонконогова. 

Дtйстнiе этого завода въ отчетномъ году продолжалось 

280 сутокъ, причемъ выварено соли 100598 пудовъ. 
На выварку этого количества соли употреблено изъ при

граниченной къ заводу лtсной дачи 1188 1/ 2 кубич. саженъ 

сосновыхъ дровъ, сл-Бдовательно одной кубической саженью 

дров1: · выварено соли 84,р5 пуда. 

Добыча горьнихъ солей. 

Въ отчетномъ году добыванiе горькихъ солей произво

дилось только въ Минусинско.мь горномъ округt, гдt добыто 

мирабилита 19006 пудовъ. 
На озерахъ Оразъ-Джарты-Соръ и Оразъ-Улькунъ-Соръ, 

находящихся въ Степнплtь-С!Ьверномь горномъ oкpyrt, арен~ 

дуемыхъ отставнымЪ чиновникомъ Суринымъ, добыча горь

кихъ солей не производилась вслtдствiе переполненiя этихъ 

озеръ водою. 

Сравнительные результаты торговъ на соляные источники. 

Въ отчетномъ году съ торговъ едавались въ аренду, 

между прочимъ, десять участковъ Коряковскаго соляно~о 

озера, два участка озера Карасукскаго, одинъ участокъ (NQ 3) .. 
озера Калкоманскаго Болыаого и въ цtломъ составt озера; 

Таволжанское Большое, Бишъ-Тузъ и Калкоманекое Малое, 

расположенныя въ Степномъ-Сtвеrномъ горномъ округ-Б, 

озеро Утичье, находящеесн въ Томскомъ горномъ окр_угt и 

озеро Карабашъ, находящееся въ Степномъ-Южномъ гор

номъ округ-Б. 

Сказанные 10 участковъ Корякавекага озера, съ особага 
разр-Бш~:нiя Министерства Торговли и Промышленности, сда

ны въ аренду на 10 лtтъ на особыхъ условiяхъ за Попуд

ную плату по 25 р. 11 коп. съ 1000 пудовъ добытой соли, 
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съ тtмъ чтобы на каждомъ учасrкi> ежегодно добывалось 

не менtе 75000 пудовъ соли. Ранtе эти участки едавались 

въ аренду только на три года, nричемъ въ послtднее · тpex-

лtl·ie (1909- 1911 годы) общая сумма попудной платы за всt 

десять участковъ составляла 200 рублей 44 коп., слi>дова

тельно, въ среднемъ на одинъ участокъ выражалась суммою 

20 р. 4,4 коп. съ 1000 пу довъ добытой соли, т. е. по срав

ненiю съ nреп.ложеннымъ на послtднихъ торгахъ размtромъ 

ллаты менtе на f> руб. 6.6 коп. 

Засимъ сданы въ аренду на три года дна участка Кара

сукскаго озера за попудную плату 4() руб. съ тысячи пудовъ 

соли въ предшествовавшее же трехлi>тiе они состояли въ 

арендt за попудную плату только по 10 р. "1 к. съ тысячи 

пудовъ соли. 

Участокъ подъ .NQ 3 Большого Калкоманскаго озера въ 
пос~tд11iе 3 года не ~остоялъ , въ арендt, на пос~tднихъ же 

торгахъ онъ сданъ на три года за плату по 11 руб. 1 коп. 
СЪ ТЫСЯЧИ пудОВЪ СОЛИ. 

Затi>мъ на посл ·~днихъ торгахъ сданы въ аренду на три 

rода за оброчную плату озера: Таволжанское Большое по 

5800 рублей въ годъ, Бишъ-Тузъ по 300 р. въ годъ и Ути
чье по SO рублей 1 коп. въ годъ. Въ предшествовавшее трех
лi>тiе озеро Утичье не состояло въ арендt, озеро же Тавол
жанское Большое состояло въ аренд·t за оброчную плату въ 

размi>рi> 252 рублей въ годъ и озеро Бишъ-Тузъ за обр.оч
ную плату по 1200 р. ·въ годъ. 

Такимъ образомъ, на нослtднихъ торrахъ всt назван
ныя выше соляныя озера сданы въ аренду за плату болi>е 

или менtе значительно повышенную. 

Озера Калкоманекое Малое озеро Карабашъ остались 
не сданными въ аренду и назначены къ отдачt съ торrовъ 
въ iюн·в 1912 года. 
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Цtны на соль. 

Степной-Сrьверныи iорный okpyzo. 

Въ теченiе отчетнаго года _продано ·со7Iи съ озеръ: 

Коряковскаго 2.550,000 п·у д. на сумму . 262500 р. -. . к ~ 
Карасукскаго 335423 пуд: на ~8189 р . . 35· .. ·к. 
Калкоман_скаго БольшоГо · 195000 пуд. на. . 15600 р. к. 
Биiuъ-)'узъ 1 05.'386 r1y д: на . . 10397 р. - к. 
Таволжанскаго · Большого 43800 пуд. на 1315 р. 85 . к. 
ТавоJiжанскаго Мала го 21185 пуд. на 423 р. 70 к. 

Чакчанъ-Тузъ 15308 пуд. на 2058 р. 70 к. 

Всего 3304750 пуд. на . . 312813 р. 1-0 к. 

Соль съ озеръ Таволжанскаго Большого, Таволжа~скаго 
Малаго, Чакчанъ-Тузъ и Карасукскаго продавалась неболь

шими партiями на мЪстt ея добычи, откуда развозилась по 

окрестнымъ селенiямъ Павлодарскаго у'Взда Семипалатинской 

об 1асти, Каинскаго и Барнаульскаго уtздовъ Томской гу

бернiи; соль съ Карасукскаго озера продавалась также 

большими партiями и въ этомъ случаЪ она вывозилась на

равн-t съ солью озеръ Коряковскаго, Калкоманскаго Боль

шого и Бишъ-Туз~ къ пристанямЪ на рtк'В Иртышt, откуда 

уже отправлялась по купателями въ города: Омскъ, Тару,. 
Тюмень, Тобольскъ, Томсrсъ, Барнаулъ, Бiйскъ, Марiинскъ и 

Ач_инскъ, а также на Сибирскiе рыбные промыслы. Неболь

шая часть соли была отправлена по рЪкЪ Иртышу въ городъ 

СемипалатинскЪ. 

Добытая из-n озеръ Тайкануръ соль въ количествЪ 5000 
пудовъ осталась непроданной по недоброкаче_ственности ея. 

Перевозка Коряконской соли съ озера къ пристанямъ 

производилас.ь лошадьми, быками и верблюдами. 

Степной-Ю:нсныи zорныи OF<pyzь. 

Соль изъ озера Карабашъ продавалась на м·f-стt добычи 
е я B'h незна чительномъ количес твt ( 4200 пуДовъ) по 9---1 О 
коп. за пудъ, вся же остальная соль продавалась изъ скла

довъ, находящихся Семипалатинскt; въ отчетномъ году изъ. 
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этихъ складовъ было продано 390200 пудовъ по 16--17 коп. 
пудъ на сумму 64375 руб. 

П родаиная изъ складовъ соль большею частью разво

зилась покупателями въ населенвыя мtста У стькаменогор

скаго и Зайсанекага уtздовъ, въ село Зыряновскiй рудникъ 

и другiе пункты ЗмЪиногорскаго · уtзда Томской губернiи. 

То.мскiй горный округа. 

Добытая на озерЪ ГлубокомЪ соль въ количествt 100 
пудовъ продана жителямъ окрестныхъ селенiй uo 4,5 коп. за 
пудъ. 

Минусинскiй горный округа. 

Соль изъ источниковЪ этого округа продавалась на 

мi>стt добычи выварочная отъ 35 до 55 коп. и самосадоч

ная отъ 20 до 28 коп. за пудъ. 
МЪета продажи главнымъ образомъ города: Минусинскъ, 

Ачинскъ и Красноярскъ и пристани по р. Енисею между го

родами МинусинскомЪ и. КрасноярскомЪ, а также по лин1и 

Сибирской желi>зной дороги. 

Красноярско-Ачинскiй горный окvуга. 

Продажная цЪна соли Троицкаго солевареннаго завода 
опредi>лена заключеннымЪ съ казною аренднымъ договоромъ 
въ 27 коп. за пудъ. По этой цtнi:> арендаторъ обязанъ про
давать соль на самомъ заводt. 

Въ мtстахъ сбыта соль продавалась по слi>дующимъ 
цi>намъ: 

въ г. Енисейск'!> . 
" " Канскt . 

. 50 коп. за пудъ 

. 52 " " 

Снабженiе солью отдаленньrхъ мtстностей. 

Въ Туруханскомъ солезапасномъ магазинЪ и соляныхъ 
стойкахъ Туруханскаго края къ 1 января 1911 годасостояло 
соли 1427 пуд. 20 фун. I1зъ этого количества въ теченiе 1911 
года продано 85 пуд. 12 фунт., на сумму 102 руб. 36 коп. 
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и такимъ образомъ къ 1912 году осталось въ запасt соли 

1342 пуд. 8 фун. 

Рабочiе на соляныхъ промыслахъ, несчастные случаи и проч. 

Степной-Сtьверный горный окруzъ. 

Въ теченiе ?тчетнаго года работы по добычt соли про

извоп.ились съ 2 iюня по 20 сентября Въ этотъ перiодъ вре
мени рабочiе нанимались, по мtpt надобности, въ разные 
сроки, всего же на озерахъ обращалось до 4624 человtкъ, 

исключительно мужчинъ и преимущественно изъ кирrизъ, при

ходившихЪ на озера со своими семьями, юртами и всtмъ сво

имъ степнымъ хозяйствомъ. На озерахъ Медвtжьихъ,. нахо

дящихся въ Ишимскомъ уtздi:>, Тобольской rубернiи, какъ 

сказано выше, добыча соли производилась,--но сколько было 

рабочихъ-свtд'Знiй не имi:>ется. 

Заработная плата (отрядная) существовала въ разм1>р1> 

13. р. за 1000 пу довъ выволоченной иаъ озеръ и сложенной 

въ бугры соли (въ предшествовавшiе три года 1910, 1909 и 
1908 размtръ платы былъ выше, именно 15 р. за 1000 пуд. 
соли). 

Такимъ образомъ, общая сумма заработной платы, про

изведенной за добытую въ отчетномъ году соль въ количе

ствi:> 4622764 пуд., составляетъ 60122 рубля. 
Погрузка соли въ бар:жи производилась черезъ подряд

чиковъ, которые нанятымъ отъ себя рабочимъ уплачивали: 

мужчинамъ 1 р. 50 коп. женщинамъ отъ 80 коп. до 1 р. и под
росткамЪ до 80 коп. въ день. 

Подвозка соли съ берега рtки на баржи производилась 

въ тачкахъ вмtстимостью 10-15 пудовъ, приче:мъ одинъ 

человi:>къ успtвалъ въ теченiе дня вывести, въ среднемъ, 
до 100 тачекъ по 21/2-3 коп. за тачку. 

Въ среднемъ за по грузку въ ба ржи 1000 п. соли под

рядчикамъ уплачивали по 6 рублей. 
Помi:>щенiй для рабочихъ при соляныхъ озерахъ не 

имtется. Рабочiе-киргизы съ своими семьями живутъ, какъ уже 



35 

сказано въ своихъ юртахъ. Не имtется помtщенiй для рабо

чихъ и на Медвtжьихъ озерахъ; такъ какъ послtднiя · рас
положены вблизи деревень, то въ эти деревни рабочiе ежед

невно и уходятъ съ работъ. 

Служащiе, которыхъ на озерахъ было 15 человtкъ, по
мtщались въ разнообразныхЪ помtщенiяхъ-въ деревянныхЪ 

домахъ и избахъ, въ досчатыхъ каютахъ, въ землянкахъ, 

въ баракахъ, въ саманныхъ избахъ и проч. 

Служащiе получали плату отъ 20 до 60 р. въ мtсяцъ, 

караульные по 15 р. въ мtсяцъ. 

Больницъ, аптекъ, врачей и фельдшеровъ, а также церк

вей И ШКОЛЪ на СОЛЯНЫХЪ ОЗераХЪ нtтъ. 

Несчаст~:~ыхъ случаевъ съ рабочими не было. 

Степной-Южный горный округъ. 

Изъ расположеннаго . въ этомъ oкpyrt самосадочнаго 

соляного озера Карабашъ добыча соли производИлась съ 1 
iюля по 20 октября · отчетнаго года, причемъ задолжалось 

рабочихъ 1227 мужчинъ. Рабочiе эти принадлежали къ числу 
киргизъ мtстныхъ волостей, окружающихъ озеро и прихо

дили со своими семьями, скотомъ, юртами и степнымъ хо

зяйствомъ. 

Средняя заработная плата была по 10 р. за 1000 пуд. 

добытой, выволоченной на берегъ и сложенной въ бугры 

соли; слtдовательно за все количество добытой соли общiй 

заработокъ р_абочихъ выразится суммою 12270 р. 

Какъ сказано выше, рабочiе киргизы помtщаются ВЪ 
с~оихъ юртахъ; для нриказчика же и караульнаго (оба рус

скiе) при озерt имtются два деревянныхъ дома съ амбаромъ, 
погребами и банею. 

Заболtванiй рабочихъ не сыло, а равно же не было 
несчастныхъ слуqаевъ при производетвЪ работъ. 

То.мскiй горный окруzо. 

На соляномъ озерЪ Глубок)МЪ былъ только одинъ ра
бочiй, которымъ вмtстt съ тtмъ озеро охраняпось отъ раз
работки хищниками. 
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Минусинскiй горный округа. 

На соляныхъ источникахъ въ этомъ округ'Б задолжа

лось раб6чихъ, кромi> дроворубовъ и возчикивъ дровъ и 

соли, собствеi-Jно при работахъ заводскихъ и при выволочкi> 

соли 199 человtкъ и при работахъ вспомогательныхЪ 44 
человi>ка. 

Продолжительность рабочага времени 6- l О часовъ въ 

сутки. 

Рабочiе нанимались изъ ближайшихъ къ солянымъ источ

никамЪ населенныхъ пунктовъ. 

Размtръ заработной платы отъ 16 до 39 рублей въ мt
сяцъ ИЛИ ОТЪ 60 КОП. ДО 1 р. 30 КОП. ВЪ день. 

Служащихъ при соляныхъ источникахъ состояло 1.2 
ч~ловtкъ, съ жалованьемъ отъ 360 до 1200 рублей въ rодъ. 

Какъ рабочiе, такъ и служащiе имtли свое пищевое 

довольствiе, причемъ необходимые имъ припасы и товары 

получали въ счетъ заработка изъ промысловыхъ амбаровъ 

и лавокъ. 

Жилыми помi>щенiями рабочихъ служатъ частью общiя 

казармы и частью отдtльныя избы. Помtщенiя эти въ сани

тарномЪ отношенtи довольно удовлетворительны. 

НесчастныхЪ случаевъ съ рабочими не. было. 

Для оказанiя первоначальной медицинской помощи за

болtвu1имъ рабочимъ при солеваренныхЪ заво~ахъ имtются 
прiемные покои съ необходимыми медикаментами, фельд

шера же приrлашаются изъ ближайшихъ фельдшерскихЪ 

пунктовъ. Тяжко больныхъ арендаторы обязаны доставлять. 

для леченiя на свой счетъ, въ ближайшiя бuльницы. 

Красноярско-Ач.инсl<iй горный округа. 

ПостоянныхЪ рабочихъ на Троицкомъ сол~варенномъ. 

заводt задолжалось ежедневно 32 человtка, изъ нихъ при 

вываркt соли находилось 20 человtкъ . Кромt того, была 



37 

одна женщина для починки и чистки м·вшковъ, получавшая 

по 25 KOJI. за день. 

Вспомогательныяработы (заготов.11енiе дров'h, угля, смолы 

кирпича, постройка барокъ и проч.) производилисьотрядно. 

Поденная плата была: солевару отъ 90 к. до 1 рубля, 

подварку отъ 83 до 90 коп., кузнецу 1 р., слесарю 1 р. 30 
коп. и чернорабочимЪ 70 коп. Возчики дровъ въ варницы 

получали 1 р. за день и машинистЪ 1 р. 50 коn. за день. 

Слуя<ашихъ· на заводi> было 6 человtкъ, съ жалова

ньемЪ ОТЪ 360 ДО 840 рублей ВЪ ГОДЪ. 
Для рказанiя медицинской пvмоrци рабочимъ имtются 

при заводi> прiемны~ покой съ аптечкой и постоянный фельд

шеръ; 3 раза въ м-Rсяцъ заводъ посtщается участковымЪ 

врачемъ изъ села Тасtевскаго, расположеннаго въ 28 вер
стахъ . отъ завода. 

Для больничнаrо же леченiя рабочiе помtщались въ 

Тасtевскую участковую больницу. За медицинскою помощью 

обращалось взрnслыхъ 1273 человtка· и дtтей 565 человtкъ, 
какъ изъ числа заводскихъ рабочихъ, такъ и постороннихъ 

жителей. 

Преобладающими бол-Езнями были: ревматизмъ, брон

хитъ, катарръ желудка, инфлюэнца, тифъ брюшной, ангина 

и лихорадка. У мершихъ 1. · 
БезпорядковЪ среди рабочихъ не было. 

Несчастныхъ случаевъ былъ 1, не сопровождавшiйся 

смертью. 

ДОБЫЧА ЗОЛ ОТ А. 

Заявки, и отводы nрiисновъ; зачисленiе ихъ въ казну и продажа 
съ торговъ. 

Изъ приводшчой ниже таблицы видно сколько въ какомъ 

округt въ теченiй 1911 года поступило заявокъ сколько . изъ 

нихъ зачислено въ казну по сколькимъ произведено отводовъ 

и осталось къ отводу, сколько утверждено отводныхъ актовъ, 

зачислено въ казну прiйсковъ, продано съ торrовъ и пр .. 



Названiе rорныхъ 

онруrовъ. 

Степной-Сtверный . . 

Степной-Южный 

Томскiй . . 

Алтайскiй . . 

На мtстахъ, арендован
ныхЪ по особымъ до ... 
говорамъ съ Кабине
томЪ ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА. . .. 

МинусинскШ . . 
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3 а я в н и и п р i и с н и. 

1 

692 

239 

68 

174 181 

203 17 

21 ] 1- -

69 360 38 8 

23 269 

7 -

10 -

9 -
7 --

23 1 16 

9 3 

31 27 

10 5 

2 -

10 

44 

27 

7 

1 

-45 --;4 -21 = 
261 31 -

5 

1 

2 Красноярска-А чинскiй. 

Въ пользу казны . 

Енисейскiй. . . 54 17 30 24 16 16 65 46 7 2 

Всего . 1431 429 157 654 1301 
1 

75 217 190 24 

На произведенныхЪ въ февралt отчетнаго года торгахъ 

остались за покупщиками 190 прiисковъ, всего по :-Iредло

женнымъ за нихъ цtнамъ на сумму 1 o,t229 руб . . 57 коп., но 
полностью внесены деньги только за 132 прiйска, вслtдствiе 
чего дtйствительное поступленiе дохода отъ продажи прiй

сковъ выражается суммою 8412 р. 72 коп., въ томъ числi>. 

въ доходъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 228 р. 90 коп. 

Дtятельность ЗолотосплавочныхЪ Лабораторiй. 

Изъ помЪщенной ниЖе таблицы видно сколь ко въ тече

нiе от4етнаго года въ Томской Золотосплавочной Лабораторiи 

сплавлено золота и съ какага рода прiйсконъ сколько полу-
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Шлиховаго. . . 
По сплавt получено 

лигатурнаго . . . 
Въ немъ, по пробамъ, 
содержится химически 

чистыхъ: 

золота . . . 
серебра . . . . 

Кромt того, сплавлено 
подлежащаго зачис-

ленiю въ доходъ каз-
ны золота частныхъ 

лицъ, хранившагося 

въ Лабораторiи бо-
лtе 10-ти лtтъ . . 

По сплавt этого золота 
получено лигатур-

наго . . . . . . 
Въ немъ по пробамъ 
содержится химически 

ЧИСТЫХЪ: 

золота . . . . . 
серебра . . . . 

1 Съ прiйсковъ 
уплачиваю-

ЩИХЪ ПрО-
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налогъ. 

п. \ Ф.l з. 1 д.l 

109 39 2 43 

109 б 24 --

б5 1 73 82 
27 23 32 1б 

-- - - -

- - -- -

- - . - ·-/ - - -

Поступив-
Съ прiйсковъ 
Алтайскаго 

шаго отъ округа, упла-
итого. 

вольнопри- чивающихъ 

носителей. 
горную по-

дать. 

~l~. l з./ д. п.\ Ф.\з./ д. п.\ Ф. \ з. 1 д. 

8 23 17 76 28 10 52 65146 32 72 88 
1 1 

8 5 77 12 27 14 ' 50 58 144 2б 55 70: 

б 23 38 2 23 7 50 33 94 32 б б 21 
1 15 71 2 3 27 37 74 32 26 44 92 

- - - - - - - -- - 1 94 -

- - ,_ - - - - - -- 1 27 481 

3б1 - - - - - = = =~= 1 1б 
- - -- - - - 9 371 

1 

1:0 ..с: 
tТ (1) ::r.: 
о о 
....., ~ 
)::;~ :s: ot-...., 
~ р;) 
tr ....., 
::r.:~ 
0"0 
n ::с ....., ~ 
:s:: ....., . о . 

n 
tr 
::-:::: 
~ 
:;:::: 
:s:: 
~ 
t]l 

n ~ ~ 
о ф 
)::;~ 
(!) 

"О 

~ 
Р.> 
:I: ...... 
(t) 

:s: 
tТ 

w 
о 
~ 
о 
--3 
р.. 

~ 

n 
(!) 

"О 
(!) 

0\ 
"О 
~ 



40 

Золотосплавочной Лабораторiей уплачено почтовь1хъ 

сборовъ. 

а) за пересылку шлиховаго золота съ 

прiисковъ ~ъ Jiабораторiю . . . . . . . . 2342 р. 91 к. 

б) за пересылку слитковъ золота на С.-

Петербургскiй Монетный Дворъ 4698 р. 7 6 к. 

На поступившее въ лабораторiю золото въ отчетномъ 

году составлено розсчетовъ 349, ·выдано ассигновокъ 359 на 
сумму 1962731 руб. 12 КОП., И ВЫПИСОКЪ ИЗЪ раЗСЧеТОВЪ 209 
на сумму 11223 р. 48 к. 

Кромt того. взам внъ выданныхъ до отчетнаго года 

выписокъ изъ расчетовъ, выдано 36 ассигновокъ на сумму 

12512 р. 43 коп. 

Стоимость золота, зачисленнаго въ пользу казны, вы

ражается суммою 620 р. 53 к. 

Важнtйшiя постройки, техническiя усовершенствованiя и оnыты на 
частныхъ золотыхъ лромыслахъ. 

Въ Томскомъ горномъ округt на Центральномъ руд

никt Россiйскаго 3олотопромышленнаго Общества начаты 

постройкой новая золотоизвлекательная фабрика на 8 паръ 
бtгуновъ и рудоподъемное зданiе. На томъ же рудникt, а 

также на рудни~t Шестая Берикульекая площадь названнаго 

общества въ отчетномъ году примtнено алмазное буренiе 

при развtдкахъ. 

Рабочiе на золотыхъ промыслахъ; мtры къ ихъ обезпеченiю; несчаст
ные случаи и проч. 

Cmen!iOй-CtьвepftЬtй горный окруzъ. 

Изъ 20 прiйсковъ, числившихся въ этомъ округt во 

владtнiи золотопромышленниковЪ, разрабатывался только при

падлежащiй Г-ну Шпринrбахъ Троицкiй рудникъ а на другомъ 

того же г. Шпрингбахъ рудникt- - Георгiевскомъ производились 

развtдки, причемъ на обоихъ ру дниках·ь--обращалось рабо

чихъ: мужчинъ 773 и 46 женщинъ, отработавтuихъ до 12700 
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поденщинъ. Такъ какъ работы на рудникахъ производились 

въ продолженiи 135 дней, то слtдовательно среднее число 

рабочихъ было 94. 
Bct рабочiе были РЗЪ мtстныхъ жителей ~астiю рус

скiе, частью I{иргизы и nищевое довольствiе имtли свое. 

Размtръ заработной платы былъ отъ 50 коп. до 1 руб. за день; 
помtсячная же плата производилась отъ 15 до 30 руб. 

Рабочiе ·киргизы помtщались въ своихъ юртахъ или 

зимовкахъ, такъ какъ въ ра ioнi> Троицкаго рудника им·вется 

роща, занятая Rимовымъ стойбищемъ киргизъ. 

Больницы нtтъ; прiемный же nокой помi>шается въ 

приспособленной для этой цi>ли юрт-Б съ одной кроватью и 

домашней аптечкой. При серьезномъ заболtванiи рабочихъ 

они отправляются въ ближайшую къ руднику больницу (Ма· 

к и н скую), до которой отъ рудника 25 верстъ. Въ отчетномъ 
году больныхъ рабочихъ не было. 

Продолжительность рабочага времени 10-11 часовъ въ 
сутки. 

Безпорядковъ ме}кду рабочими не было. 

НесчастныхЪ слvчаевъ съ рабочими было 2. 

Степной-Юж!iый горный O!tpyzo. 

Въ этом~~ золотыхъ промыслахъ въ отчетномъ 
году обращалось рабочихъ 5809 человi>къ, въ томъ числt: 

мужчинъ 5675, женщинь 48 и подростковъ 86. 
Кром:t того на прiйскахъ и рудник~хъ был о: мастеро

выхЪ 460, тоtJфовщиковъ 86 и золотничниковъ 613 человtкъ. 
Среднее число рабочихъ въ день было, не считая мастеро

выхЪ торфовщИ:ковъ и золотничниковъ, 2935 человtкъ. 
Рабочiе были преимущественно изъ киргизъ У стькамено

горскаrо, Зайсанскаго и Семипалатинскага уtздовъ Семипа

латинской области; но въ числt горнорабо~Jихъ на золотыхъ 

рудникахъ, особенно въ числt мастеровы:хъ и золотничн.И

ковъ, были русскiе: мtщане городовъ У стька меногорска, :Зай
сана и Семипалатинска, казаки и крестьяне изъ переселен-
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цевъ разныхъ губернiй Европейской Россiи, а также крестьяне 

Томской губ. 

Заработная плата производилась въ слЪдующемъ раз

мЪр·Б: рабочимъ, состоявшимъ не пищевомъ довольствiи отъ 

хозяевъ, отъ 3 до 12 рублей въ мЪсяцъ, а рабочимъ, кото

рые имЪли свое пищевое довольствiе, отъ 6 до 45 руб. въ 

мЪсяцъ; мастеровымЪ состоявшимъ на пищевомъ дпвольствiи 

отъ хозяевъ, отъ 1 О до 35 р. въ мtсяцъ, а мастеровымЪ, 

имЪвшимъ свое пищевое довольствiе, до 70 р. въ мtсяцъ. 

Торфовщики по11учали за кубическую сажень вскрытага 

торфа 60 коп. на откидъ торфа, съ отвозкою же торфовъ 

въ отвалы до 1 р~ 20 коп. 
На золотыхъ ру дникахъ существовала еще • задtльная 

плата" отъ 20 до 85 рублей за кубическую сажень вынутой 

твердой породы, а при углубкt шахты до 150 р. за кубиче

скую сажень вынутой твердой породы. 

Золотничникамъ производилась плата отъ 3 р. 50 коп. 

до 4 р. 60 коп. за зоJiотникъ добытага золота, приttемъ нt

которне золотопромышленники получали съ золотничниковъ 

подрядчиковЪ подужную плату отъ 5 до 15 рублей съ лоша
ди въ мtсяцъ, а также плату за пользованiе бутарами, имен

но по О р. съ бутары или станка въ мtсяцъ. 
Пища рабочихъ, которые были наняты на хозяйскомъ 

продовольствiи, состояла изъ веществъ, указанныхъ въ обя

зательномЪ постановленiи по этому предмету, изданному При

сутствiемъ по горнозаводскимЪ дtламъ при Томскомъ Гор· 

номъ Управленiи. 

Продолжительность рабочага времени на прiйскахъ при 

поверхностныхЪ работахъ отъ 9 до 12 часовъ въ сутки, а 

на золотыхъ рудникахъ при подземныхъ работахъ отъ 6 до 
8 часовъ. 

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiйсковъ до исте

ченiя срока найма, было 48 человtкъ. Явленiе это ежегодно по
вторяется во время наступленiя полевыхъ работъ ( сtнокоше
нtя и жатвы хлtбовъ ). 

Дене)J(НЫМЪ взысканiямъ въ порядк-Б ст. ст. 51 --55 
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Правилъ о наймt рабочихъ на частные зплотые платиновые 

nромыслы было подвергнуто 35 рабочихъ, на которыхъ было 
наложено взысканiе 26 р. 48 коп. 

Положенiе рабочихъ на золотыхъ промыслахъ въ сани-. 
тарномъ отношенiи можетъ быть признано удовлетворитель-

нымЪ. 

Жилыми помtщенiями рабочихъ служили казармы де

ревянныя и каменныя или построенныя изъ сырцовага кир

пича; но рабочiе изъ киргизъ жили въ юртахъ. 

Для служащихъ имtлись деревянные дома, а также 

каменные или изъ сырцовага кирпича. 

На прiйскахъ, гдt производится добыча руднаго золота, 

имtлись больницы на 2- 6 кроватей съ аптечками и апте

ками, въ которыхъ былъ запасъ необходимыхъ медикамен

товЪ, а также перевязочныхЪ и дезинфекцiонныхъ средствъ 

ц инструментовЪ. Такихъ больницъ было 1 О. На прiйскахъ 

съ добычей розсыпного золота и на т·вхъ золотыхъ рудни

кахъ, rдt производились развtдочныя и подготовительныя 

работы, имtлось до 20 прiемныхъ покоевъ съ 1- 2 крова

тями, снабженныхъ аптечками съ необходимыми медикамен

тами и дезинфекцiонными средствами. Эти прiемные покои 

большею частью были устроены для лtтняго времени въ 

юртахъ, сдtланныхъ изъ лучшага матерiала; въ холодное же 

время года для прiемныхъ покоевъ имtлись помtще~iя дере

вянныя и каменныя или изъ сырцовага кирпича. 

Больницами и прiемными покоями завtдывали фельд

шера, которыхъ было 16 человtкъ. Эти же фельдшера по· 

сtщали И тt СОСtднiе прiЙСКИ, На КОТОрЫХЪ ИМtЛИСЬ Прiем
НЫе покои съ аптечками, но по недостатку средствъ у золото

промышленниковЪ особыхъ фельдшеровЪ не было. 

Лtченiе рабочихЪ и служащихъ производилось въ прiй
сковыхъ больницахъ подъ наблюденiемъ мtстныхъ участ

ковыхЪ врачей, которые приглашались золотопромышленни

ками за особое каждый разъ вознагражденiе; но съ нtкото

торыхъ прiйсковъ заболtвшiе рабочiе были отправляемы въ 
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ближайшiя городск1я и сельскiя больницы для л tченiя н 

средства промышленниковъ. 

Преобладающими болtзнями были: лихорадка, болвзни 

желудочныя, головныя и горловыя, а также и кожныя. Были 

случаи воспаленiя Легкихъ, причемъ одинъ изъ рабочихъ умеръ 

Несчастныхъ случаев.ъ съ рабочи~и было 20, причемъ 
изъ 22 пострадавшихЪ 1 б выздоровtло, а относительно осталь
ныхъ свtдtнiй не получено. 

Золотничныя и отрядныя работы были допущены исклю

чительно при добычt розсыпног.о золота на 28 прiйскахъ, 

причемъ такiя работы на 13 прiйскахъ производились одно
временно съ хозяйскими работами, а на 15 прiйскахъ рабо

тали исключительно золотничники. 

Служащихъ на всtхъ золотыхъ nромыслахъ въ отчет

номъ году было 219 человtкъ, получавшихЪ вознагражденiе 
отъ 10 до 300 рублей въ мtсяцъ. 

Нtкоторые изъ нихъ имtли свое пищевое довольствiе, 

но большинство были на хозяйскомъ продовольствiи, кото

рое состояло · изъ слtдующихъ пищевыхъ веществъ, выдавав

шихся въ мtсяцъ въ количествЪ: хлtба печенага бtлаго 
и чернаго отъ 2 п. 10 ф. до 4 пудовъ, мяса отъ 1 п. 5 ф. 

до 3 пудовъ, крупы 5-15 фунт., сала баранья1 о топлен&го 

до 3 фунт., масла скоромняго до 10 фунт. соли В фун., чая 

1 кирпичъ или байховаго отъ 1/ 2 фун. до 1 фун. и сахара 
отъ 2 фу н. до 5 фунт. К ром~ того, выдавали<.:ь карт() фель 

лукъ и друпе овощи. 

Нtкоторые изъ служащихъ вмtсто пищевыхъ веществъ 
получали деньги до 15 руб. въ мtсяцъ . 

.. Церквей, часовенъ и школъ на золотыхъ промыслах_ъ 
не имtется. 

Томскiй zopньtii округи. 

На золотыхъ промыслахъ этого округа въ течен1е от

четнаго года было 906 годоf3ыхъ рабочихъ, изъ нихъ 34 
золотничника. 

Въ этомъ числt рабочихъ заключается женщинъ 11, 
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подростковЪ 33 и малолtтнихъ 12. Собственн~ на горныя 

работы · задо.лжается ДО 50°/о общага ЧИСЛа рабОЧИХЪ, ВС1> Же 

остальные суть мастеровые, конюхи, нарядчики и прочtе такъ 

называемые поторжные рабочiе. 

Рабочiе нанимались изъ крестьянъ ближайши~ъ къ прiй· 

скамъ селенiй: Тисуля, Берикуля, Ужура, Банновой и Другихъ, 

частью изъ мtщанъ городовъ Томска, Ачинска и Марiинска 

и частiю изъ ссыльно-поселенцевЪ мtстныхъ волостей. 
'Н 

Общiй годовой заработокъ однаго рабочага на золоть~хъ 

прiйскахъ колеQался въ предtлахъ 150- 200 рублей, а на 

30.!10ТЫХЪ рудНИКаХЪ ОТЪ 200 ДО 300 рублеЙ. 
Поденная заработная плата производилась при разра

боткt розсыпей въ сл1>дующемъ paзм'fipt: 

Малолtтнимъ до ::35 коп. 

Подросткамъ до 50 коп. 

Поторжнымъ: 

Горнымъ: 

{ 
лtтомъ до 65 коп. 

зимою до 50 коп. 
J лtтомъ до 1 рубля. 

' зимою до 80 коп. 
При разработкt золотыхъ рудниковъ: 

.МалолЪтнимъ до 35 коп. 
Подросткамъ до 50 коп. 

Поторжнымъ: 

Горнымъ: 

{ 
лi>томъ до 65 коп. 

зимою до 50 коп. 

{ 
Л'tТОМЪ ДО 1 р. 50 

зимою дu 80 коп. 

коп. 

При отрядныхъ работахъ задtльная плата достигала 2 
руб. 50 коп. въ день. 

Золотничники получали отъ 3 до 4 руб. за золотникъ 
добытага золота. 

Bct рабочiе имtли свое пищевое довольствiе. 
На болtе или менtе значительныхЪ прiискахъ казармы 

д.т1я рабочихъ были удовлетворительны, чего нельзя скаЗать 
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о помtrценiяхъ золотничниковъ, гдt на человtка приходится 

едва 1/2 куб. сажени воздуха. 

Хорошими жилыми помtщенiями золотничники пользу

ются только въ тtхъ случаяхъ, ко г да · на прiискахъ такiя помt· 

щенiя имtются, но работъ хозяйскими работами не произ

водится. 

·У лучшенiе помtщенiй для золотничниковъ едва ли даже 

возможно, такъ r<акъ золотничниками производятся преиму

щественно работы на прiискахъ уже оставленныхъ болtе или 

менЪе крупными предпринимателями и, слЪд<?вательно воз

водить на такихъ прiискахъ постройки для промышлении

ковЪ невыгодно, а сами золотничники сдЪлать это не въ 

СОСТОЯНlИ. 

Больницъ на прiискахъ имtется двЪ и, кромЪ того 4, 
прiемныхъ покоя. 

Больницами и прiемными покоями и вообще медицин

скою частью на прiискахъ завЪдывали два особые врача, 

изъ которыхъ одинъ имЪлъ постоянное жительство на Цен

тральномЪ рудникЪ Рпссiйскаго Золотопромышленнаго Обще

ства, а другой на рудникt Шестая Берикульск.ая площадь 
того же Общества. При больницахЪ и прiемныхъ покояхъ 

состоятъ фельдшера и двЪ акушерки. 

Врачи и акушерки были обязаны оказывать помощь на 

всЪхъ прiискахъ Марiинскаго уtзда по вызову прiисковыхъ 

управленiй. 

Въ больницt на. рудникЪ Шестая Берикульекая площадь 

было въ отчетномъ rоду больныхъ стацiона рныхъ 297 чело

вtкъ, амбулаторныхЪ же было 6721 посЪщенiе. 
На Uентральномъ рудникt больница въ концt ноября 

отчетнаго года сгорtла, причемъ сгорtли и всt больничныя 

книги, а потому св'ВдЪнiя .о больныхъ имЪются только за 

декабрь; нсего въ декабрt было больныхъ стацiонарныхъ 8 
и амбулаторныхъ 660 посЪщенiй. 

На рудник-в Шестая Берикульекая площадь имtется 

шкода сЪ 2-мя Отдtленiями, въ которой въ отчетномъ году 

было учащихся: 



МаЛЬilИКОВЪ 

дЪвочекъ. 

Всего 

47 

32 
. 16 

. 48 

Изъ нихъ окончили курсъ ученiя 1 мальчикъ и 5 дt
вочекъ. На содержан1е школы израсходовано . 612 рублей 
17 коп . 

. К ромЪ того имЪется школа на ЦентральномЪ руд никЪ, 
\ 

открытая въ 1909 году. Въ этой школЪ въ отчетномъ году 

было у9ащихся мальчиковъ 26 и дЪвочекъ 1 9~ всего 45. На 
содержанiе школы израсходовано 637 руб. 85 к. 

llеркви имЪются дв'Б: на Ново-Покровскомъ рудникЪ 
по. рч. Кундату и на рудникЪ Шестая Берикульекая площадь 

" ( послЪдняя построена въ 191 О году)". Требы на прiискахъ 

исполняетъ живущiй въ селЪ Куликовскомъ (въ 20 верстахъ 
отъ Берикульскаго рудника священникъ, получающiй содер
жанiе отъ Совtта мЪетнаго съЪзда золотопромышленниковЪ. 

НесчастныхЪ случаевъ было 26 съ 28 пострадавшими, 
ИЗЪ КОИХЪ ОДИНЪ умерЪ. 

Процентное отношенiе числа служащихъ къ числу ра

бочихъ выражается 10-12°/о-ми. 
Вознагражденiе служащихъ было весьма различно: въ 

предпрiятiяхъ мелкихъ отъ 180 до 400 руб.,. а въ крупныхъ 

предnрiятiяхъ достигало 3000 руб. въ годъ. 
Изъ 34 золотничниковъ 24 находились на 7 прiискахъ, ко· 

торые разрабатывалисъ исключительно золотничными рабо
тами и на 3-хъ прiискахъ, разрабатывавшихся и хозяйскими 
работами. 

На разрабатываемыхЪ Россiйскимъ Золотопромышлен~ 
нымъ Обществомъ рудникахъ Лотегейномъ и Центральномъ 
рабочiе прекраща.7Jи работы въ продолженiе 2-хъ дней ок
тября отчетнаго года, предъявивъ промысловымъ управле
нiямъ требованiе о повьнпенiи размЪровъ заработной платы 
на зимнiй перiодъ времени съ 1 октября по 1 мая, о пони
женiи продажной цtны на пшеничную муку и мясо и у луч
шенiи жилыхъ помЪщенiй. РазмЪръ заработной платы былъ 
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повышенъ и удовлетворены нtкоторыя другiя требованiя 

рабочихъ, вслtдствiе чего работы возобновились. Забастов

ка не соnровождалась никакими насильственными дtйствiя

ми со стороны рабочихъ. 

Алтайскiй zорны11 окруzо. 

На nрiискахъ этого округа въ отчетномъ году было 

рабочихъ 1851, изъ нихъ мужчинъ 1801, женщинъ 9 и под
ростковЪ мужского пола 41. Женщины исполняли обязанно

сти кухарокъ, прачекъ и проч. Подростки · исполняли посиль
ныя для нихъ обязанности при добычt золота и на вспомо

гательныхЪ работахъ, причемъ изъ нихъ 5 человtкъ состояли 
въ числt золотничниковъ. 

Изъ числа рабочихъ мужчинъ (1801 челов'hкъ) задал

жались: 371 при подготовительныхЪ работахъ, 127 при вспо
могательныхЪ работахъ, 472, при добычt золота хозяйскими 

работами и 831 были золотничниками. 
Подготовительныя работы, главнымъ образомъ, заклю

чались въ установк-Б гидравлическаго способа добычи золота, 

проведенiи водосточныхъ канавъ, вскрышt торфовъ, прово

дt шахтъ, штоленъ, штрековъ и пр. 

Къ в.спомогательнымъ работамъ относились: рубка, 

распиливанiе и отвозка лtса, отвозка гальки, ремонтъ по

строекъ, а также исполненiе обязанностей конюховъ, шорни

ковъ, водовозовъ, кузнецовъ, сторожей и проч~ 

Рабочiе большею частью были наняты изъ ближайшихъ 

къ прiискамъ селенiй; частью же- принадлежали къ населенiю 

сосtднихъ губернiй Сибири и нtкоторыхъ отдаленныхЪ гу

бернiй Азiатской и Европейской Россiи. Ссыльно-поселен

цевъ было 42 чел. 

Размtръ поденной платы рабочимп находился въ зави

симости отъ вгемени года, именно зимпю былъ отъ 50 до 
80 коп., а въ лtтнее время увеличивалея до 1 руб. 20 к. 

Bct рабочiе и служащiе имtли свое пищевое довольствiе. 
Наименьшiй годовой заработокъ рабочага былъ 35 руб. , 

а высшiй 337 руб. 
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Самовольно ушедшихъ . съ прiисковъ до истеченiя . срока 

найма рабочихъ было 21 и неявившихся изъ числа наня
тыхъ 4. 

Жилыя помtщенiя рабочихъ были на большинетв-Б 

прiисковъ удовлетворительны. 

Исключенiе въ этомъ отнощенiи .составляютъ лишь тt 

прiиски, гдt работы производились незначительное время 

исключительно золотничниками и · гдt колиЧество добывае
мага золота очень · незначительно. 

На прiискахъ въ Салаирскомъ и Егорьевскомъ раiонахъ 

и на Змi>иногорскомъ рудникЪ рабочiе живутъ на собствен 

ныхъ квартирахъ въ ближайших? къ nрiискамъ · сеЛенiяхъ. 
На прiискахъ съ болtе значительными работами имЪ

ются больницы; такихъ больницъ съ аптечками на· прiискахъ 

округа было 13, съ 76 кроватями. При больнйцахъ состояли 
13 фельдшеро·въ и 1 акушерка. 

Больцицами занЪдывали врачи-·одинъ врачъ на пpii-J· 

ск~хъ по системЪ р. Кызаса (врачъ Бейекай сельской боль
ницы), а другой . на прiискахъ по системЪ . рч. Балыксы) 
(врачъ города Кузнецка) и третiй въ Салаирскомъ раiонЪ 
(врачъ Салаирекой больницы). Это"rъ послЪднiй врачъ полу
чалъ содержанiе · отъ Каби.нета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и кромЪ 

того вознагражденiе . отъ золотопромышленной компан1и 

Везирова и Дельсаль въ размЪрЪ 2400 р. въ годъ. 
Въ Егорьевскомъ раiонЪ врачи приглашал·ись за осо

бое каждый разъ вознагражденiе. 

Больные рабочiе золотопромьппленнаго rtредпрiятiя 
князя Турнъ и Таксисъ и доктора Жаннэ · пом'Вщаются, за 
счетъ этого лредпрiятiя, въ Зм-Биногорскую сельскую боль

ницу, а врачемъ этой больницы посЪщаются въ собствен

ныхЪ квартирахъ, находяшихся въ селЪ ЗмЪиногорскомъ. 

ЗаболЪвшихъ и освобожденныхЪ отъ работъ по слабо
сти здоровья рабочихъ въ отчетномъ году было 41 чело в. 

(мужч. 33, женщинъ 3 и подростковЪ муж. пола 5). 
Случаевъ заболЪванiй различными болЪзнями рабочихъ 

и служащихъ было въ теченiе отчетнаго года 7706; число 
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провед~нны~-ь ~r больциц~хъ дllей 4721; амбуJJ~торныхъ 
посi>щецiй 16520; ЧliСЛО дцей освобожденiя отъ работы рабо
чихъ и с.11ужащихъ для окончате.11ьнаго выздоровленi~ 4940. 
Изъ чцсла забQJJi>Qши~ъ умерли 71, остались ~ъ 1 январЯ 
1912 года на излtченiи 31, а RCt остальные е~Iз,цоровtли. 

болtзни были разнорбразньtя, цо рольшее число забо
.ni>Р(!нiй рьtло И1Iф.11 ·юэнцiей. 

СодержСJ.нiе болJ>НfiЧНЫ~ъ помtщенiй, дечеuiе и содер

жанiе больныхъ и возн~гращд~нiе медицццскому нерсон:алу за 

отч~тнJ>IЙ годъ ~ыращаетс.51 су~мою 16752 р. 71 к. 

На прО1\1ЫСЛ3ХЪ имtется пятР правосла.вliЬJХЪ церквей: 

одра tia Сnасской резJiд~нцiи въ paiout прiисковъ Ал тз й

ской золотопромышленной Компанiи, другая tia Пророко-. , 
Идьинс~О1\1Ъ прi.щ:::кt товарищества Кузнецовыхъ; дв-в церкви 

въ paioнt Садаирскомъ и одна. въ Егорревскомъ paioнi>. 

Кром.t этихъ перкRей имi>етсJI на зол от ыхъ црiискахъ 

5 молитвеuныхъ домо~ъ, три чacQBJIИ и двt церкви Алтай

ской правосл(!рной миссiи; ц~ркf3и эти наход~тся. вп paioнt 

прiисковъ на рч. Mpac~t при улусt Каргинскомъ и по рч. 

Нондоt-41> при устьi> рч. Кобырчакъ. 

Богослуженiе въ прiисковыхъ церквахъ и исполненiе 

rреб1> соверШ(!I9ТСЯ священниками Алтайской м11ссiи и частiю 

СВ.f!щенниками б.7!ижайшихъ приходовъ за особое вознагра · 
жденiе. Рзбочiе Змtиноrорс~агп руднцка считаiС>тся nрихо

жана~и церкве,й с. Змtиногорскаго. 

Несчастныхъ случаевъ было 14 съ 14 пострадавшими 

мужчинqми, изъ коихъ 9 вполнt цыздоровtли, безъ потери 

трудоспособности, а 5 продолжали леченiе въ 19 !2 году. 

Въ сел-Б "Сала.ирскiй рудникъ" имtется школа грамоты 

( свtдtнiя о числt учащихсZI въ ней и относительно учащихъ 
не доставлено). 

На прiискахъ округа въ отчетномъ году было 145 слу
жапJ,ихъ, съ вознагражденiемъ въ размtрt отъ 240 р. до 

1800 р. ВЪ ГОДЪ. 

Исключительно одними зо.лотнцчными работами разра

батывал:исъ 19 прiисковъ , а на 8 прiискахъ производ~лись 
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смtЦiанныя работы-хозяйскiя и золотничныя. Старательскiя 

работы производились только на 6-ти прiискахъ хозяйскими 

рабочими не въ урочное время. 

Размtръ платы золотничникамъ и стара те :-tямъ за зол.от

никъ добытаrо золота былЪ отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 50 коn. 
Денежныхъ взысканiй въ порядкt ст. ст. 51 ---55. Прило

женiя къ ст. 661 Устава Горнаго по nродолж. 1906 г. на ра

бочихъ не было налагаемо. 

Минусинскiй горный окруzъ. 

На всtхъ золотыхъ прiискахъ этого округа въ отчет

номЪ году задолжалось, среднимъ числомъ, рабичихъ (исклю

чительно мужчинъ) 834 человtк1, въ томъ числt 210 золот
ничниковъ. 

Золотничныя работы при хозяйственныхЪ производи

лись на 5-ти прiискахъ, исключительно золотничниками раз

рабатывались 16 прiисковъ. 
Рабочiе нанимались nреимущественно въ населенныхъ 

пунктахъ Минусинскаго уtзда, и частiю на самыхъ прiискахъ. 

Размtръ поденной платы колебался въ предtлахъ: за· 

бойщикамъ отъ 90 до 1 руб. 60 коn., возчикамъ и на вспо

могательныхЪ работахъ отъ 75 коп. до 1 р. 5 коn. и коню

хамъ и поторжнымъ отъ 60 до 80 коп. 
Плата золотничникамъ . производилась въ разм,вр-Б отъ 

2 р. ДО 4 р. 50 КОП. За ЗОЛОТНИКЪ ЗОЛОТа. 
Число рабочихъ часовъ въ сутки было отъ 8 до 11-ти 

Bct рабочiР им-Бли свое пищевое довольствiе, при чемъ 
необходимые имъ продукты прiобрtтали въ счетъ заработка 

изъ промысловыхъ лавокъ по ц-Бнамъ, утяержденнымъ О к · 

ружным~ Инженеромъ. 

Винныя порцiи, по усмотр'Внiю завtдывающилъ пред

прiятiями, выдавзлись отъ 1 до 3 разъ въ нед-J:Jлю, за исклю· 

ченiемъ зимнихъ мtсяцевъ, когда винныя порцiи на н-Бко

торыхъ nрiискахъ совсtмъ не выдавались. 

Случаевъ безпорядковъи неповиновенiя рабочих-ь. не было. 

Самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до истеченiя срока 

найма былъ 1. 
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Жилыя помtщенiя рабочихъ (казармы) въ общемъ удо
влетворительны. 

Для оказанiя рабочимъ врачебной помощи на большей 

части прiисковъ состоя.11и фельдшера, пр.1:1 чемъ прiиски въ 

У синскомъ поrраничномъ округt} а также прiис;ки по систе

мамъ рtчекъ Сисима~ Кизира и Абакана были посtщаемы 

врачами ближайшихЪ врачебныхъ участковъ, приглашеиными 

золотопромышленниками. 

На каждомъ разрабатывавшемся прiискt имtлись боль

ничныя помtщенiя И· прiемныя покои съ аптеqками. 

Заболtванiй было 353 (поденщинъ· 3004) изъ нихъ со 
смерТНЫМЪ ИСХОДОМЪ 3. 

Преобладающими болtзнями были: лихорадка, инфлю
энца, катарры, ревматизмы и другiя профессiональныя бо

лtзни горнорабочихъ. 

Въ округt имtет.ся одна (похрдная) церковь въ paioнi> 

Амыльскихъ прiисковъ и одна · часовня въ paioнt прtисковъ 

по рч. Узунжулу. 

Христiанскiя требы совер~паются священниками изъ. 

ближайшихъ къ прiискамъ селенiй. 

Школъ на прiискахъ нtтъ. 

Несчастныхъ с11уr1аевъ было 5, изъ которыхъ 4 окончи
лись выздоровленiемъ пострадавшихъ и 1 увtчьемъ. 

Слу)кащихъ на ВС'ВХЪ прiискахъ было 90 человtкъ съ. 

жаловаiнемъ отъ 360 до 600 р·. въ годъ (кромt завtдываю

шихъ . прtисками, жалованье которыхъ достигало 1500 руб. 

въ годъ при готовомъ пищевомъ довольствiи ). 

!{расноярско-Ачинскiй горный округъ. 

На прtискахъ этого округа въ uтчетномъ году задол-· 

жалось рабочихъ 1054 человtка, въ томъ числt 23 жен щ;ины 
23 подростка и 14 малолtтнИхъ. 

Кромt того при подробной развtдкt заявленныхъ зо

лотосодержащихЪ мЪстностей состояло 43 рабочихъ. 
Въ общемъ числt ра.бочихъ заключается золоти ични-

ковъ 148 человtкъ. 
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Рабочихъ поденщинъ въ отчетномъ году всего было 

задолжено 268696, изъ коихъ было мужскихъ 251142, (жен
скихъ 7001, подростковъ 6900,5), и малолtтнихъ 3652. Кромt 
того при домашнихъ работахъ женскихъ поденщинъ 2440. 

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до исте

ченiя срока найма было 29 чел. 

П радолжительность рабочага дня колебалась въ пре

дtлахъ 8-1 О час. въ день, но на 4 прiискахъ число рабо

чихъ часовъ достиг~.11о 11, а на одномъ прiискt 11 1/ 2 

Поденная плата. рабочимъ была въ размtрt: 

мvжчинамъ .. ., 

женщинамъ 

подросткамЪ . . . 
малолЪтнимъ . . 

33 коп.-1 руб. 40 коп. 
30--80 коп. 

40-75 коп. 

40;:----;;·60 коп. 

Золотничники получали плату отъ 3 руб. до 4 р. 30 к. 
за ЗОЛОТНИКЪ ЗОЛОТа, 

Bci> рабочiе имtли свое пищевое довольствiе. 
Жилы я помtщенiя рабочихъ за нr.многимъ исключенi

емъ, были довольно удовлетворительны. 

Для леченiя рабочихъ въ отчетномъ rоду существовал и 

иа прiискахъ двt больницы съ 22 кроватями и 13 прiем· 
ныхъ покоевъ съ 25 кроватями. Отдtльными больница~'::п 

завtдывали два врача-одинъ постоянный и одинъ в~сменно 

прitзжавшiй; фельдшеровЪ при больницахъ и прiемныхъ 

покояхъ состояло 7. Кромt того на 3 прiискахъ врачебной 

помощью пользавались рабочiе отъ фельдшеровъ, прitзжав

шихъ на прiиски перiодически изъ сосtднихъ селенiй. На 

Бо~омъ-Дарованномъ рудникt Россi.йскаго Золотопроrvтышлен

наго Общества состояла акушерка. Преобладающими болtз

нями были: ревматизмъ, лихорадка, бронхитъ, цинга, брюш

ной тttфъ, катарръ желудка и инфлюэнца. 

Отъ болtзней умерло рабочихъ 5 человtкъ. 
Школъ было двt, изъ коихъ одна на Богомъ-Дарован· 

номъ рудникt и одна н.а Андреевскомъ руднмкt Некрасова-
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Въ этихъ школахъ обучалось 75 мальчиковЪ и дtвочекъ; 

учительниц'Ь было 2. 
Ц~рквей нi>тъ. 

НесчастныхЪ с;rучаевъ съ рабочими было 20, умершихъ 
не было. 

23 iюня отчетнаго года на Богомъ-Дарованномъ руд

никt Россiйскаго Золотопромышленнаго Общества была ча

стичная забастовка 11 человtкъ рабочихъ, которая продол-, 
жалась 2 дня. 

Причиною забастовки было требованiе рабочихъ объ 

уменьшенiи размtра дневныхъ уроковъ по добычt золото

содержащей руды. Требованiе это не было удовлетворено, 

вслtдствiе чего забастовавшiе рабочiе не пожелали продол

жать работы и на слtду~v1цiй день бьтли расчитаны. 

Другихъ случаевъ волненiя и безпорядковЪ среди рабо

чихъ не было. 

Золотничныя работы 11 ри хозяйскихЪ производилась на 

12-ти прiискахъ, исключительно золотничниками разрабаты

вались 7 прiйсковъ. 

Енисейск.tй горный ок.руzо. 

Всtхъ рабочихъ на золотыхъ промыслахъ округа въ 

отчетномъ году обращалось 3000 человtкъ, въ томъ числt 

мужчинъ t 900, женщинъ 600 и подростковъ 400. 
Служащихъ на прiискахъ было 216 чел. 
Въ отчетномъ году наиболtе значительная часть раба· 

чихъ была нанята на самыхъ прiискахъ по окончанiи опера

цiи предшествовавшага года, такъ какъ при существованiи 
дражныхъ предпрiятiй рабочiе необходимы и зимою, какъ 

для ремонта драгъ, такъ и для заготовки дровъ, потребныхъ 

на д'БЙствiе драгъ. 

Рабочiе принадлежатЪ къ населенiю мtстныхъ волостеЦ 

Погорtль-ской, Еловской, Частоостровской, Сухобузимекай и 
другихъ. Кромt того на самые прiиски приходили нанима

ться рабочими переселенцы изъ губернiй Европейской Potciи 
и особенно съ Уральскихъ горныхъ заводовъ. 
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Въ отчетномъ году на большей части драrъ работы 

произвоliились do g() октября; ручныя же работы, . по обык
новенiю, прекратились 1 октября. 

Размi>ръ заработной платы рабочимъ при драrахъ въ 
отчетномъ году по сравненiЮ съ 1910 годомъ не измi>нился, 

причемъ на прiискахъ сi>верной части округа заработная 

плата была нi>сколько выше платы, существовавшей на прt

искахъ южной части .округа. Въ общемъ получали въ мt

сяцъ: 

Драгеры ОТЪ 50 до 110 руб. 
Машинисты 60 100 р. 

Слесаря . • . 55 75 р. 

Кузнецы 40 60 р 
Кочегары . . . 30 45 р. 

Плотники . . . . 40 60 р. 

Зимою размi>ръ платы понижается на 20-25°/о, для дра

rеровъ же дп 50°/о противъ размtра лi>тней платы. 

Рабочiе при ручной разработкi> прtисковъ ПОJiучали въ 

мtсяцъ.: 

Забойщики 

Возчики 

Поторжные 

Плотинки 

Кузнецы . 
жtнщины ' . 

~ 

Подростки 

Зимою: 

ОТЪ 30 ДО 36 р. 

24- 30 
24 - 30 
33 - 45 
33 ~ 42 
10 - 24 
12 - 20 

Л-tтомъ; 

ОТЪ 33 ДО 45 р. 

30 - 34 
30 - 40 
36- 48 
36 -- 48 
12 - 30 
15 -· 24 

Разсчетъ съ рабочими производился преимущественно 

изъ поденной платы. Задtльная плата существовала только 

при заготовленiи дровъ_, угля и вообще лi>сныхъ матерiаловъ. 

Число рабочихъ часовъ въ сутки на прiискахъ разра

батываемыхЪ драгами, .было 8, въ остальныхъ же предпрiя
тiяхъ не превышало 10-ти. 
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Пи1цевое довольствiе рабочiе имtли свое, причемъ 

предметы потребленiя и товары прiобрtтались рабочими въ 

счетъ заработка изъ промысловыхъ лавокъ по цtнамъ, ут

вержденнымЪ Окружнымъ Инженеромъ и покупались на 

наличныя деньги изъ лавокъ торговцевъ. На прiиски южной 

части округа CQJieнaя и снtжая рыба, картофель, капуста, 

агурцы и другiя овощи привозились изъ ближайшихъ дере

вень и какъ рабочими, такъ и служащими прiобрtтались 

ыа наличныя деньги по соглашен1ю съ торговцами. 

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до ис

теченiя срока найма, было 13. 

Всего за отчетный годъ получено въ заработную плату.: 

служащими 

рабочими 

до 205.000 р. 

до 620.000 р. 

825.000 р. 

Въ счетъ этой суммы выдано доньгами 60°/0 и припаса

ми и товарами 400/ о. 

Положенiе рабочихъ въ санита рномъ отношенiи можно 

признать болtе . или менtе удовлетворительнымЪ~ особенно 

на промыслахъ, разрабатываемыхЪ драгами; но этого нельзя 

сказать относительно жилыхъ помtщенiй золотничниJ,овъ,

помtщевiя ихъ всюду крайне неудовлетворительны. 

Положенiе медицинской части на проllvfыслаьъ южной 

части Енисейскага округа представляется въ слtдующемъ 

видt: въ больницахЪ и прiемныхъ покояхъ было больныхъ 

всего 502 человtка, изъ коихъ умерли 7 человtкъ; амбула

торно лечились 1906 человtкъ. 

Преобладающими болtзнями были: скарлатина (25 слу
чаевъ), инфлюэнца (195 случаевъ), перемежающаяся лихорадка 
(235 случ.). сифилисъ и венерическiя заболtванiя (52 случая). 

Трамватическихъ заболtванiй было 251, причемъ изъ 

нихъ 104 были послtдствiемъ несчастныхъ случаевъ съ ра

бочими и служащими при производствt работъ. 
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Прiисковыхъ больннцъ 2-У д ерейекая и Боровинская, 

причемъ первая изъ нихъ обслуживала цi>лую группу пред

прiятiй. П рiемныхъ покоевъ имtлось 3. 

Медицинскiй персоналъ состоялъ изъ одного постоя н наго 

прiисковаго врача и 6 фельдшеровЪ ( одинъ изъ нихъ съ 

высшимъ медицинскимЪ образованiемъ). Въ отчетномъ году 

изъ сбора съ золотопромышленниковЪ израсходовано на 

содержанiе: врача 4500 р., фельдшеровъ 7000 р., больницъ и 

прiемныхъ покоевъ 6500 р. и употреблено медикаментовЪ на 

1500 руб. 

Въ Сtверной части Енисейскаго горнаго округа было 2 
прtисковыя больницы на 27 кроватей. 

Одна изъ больницъ, принадлежавшая Федоровекому 

Золотопромышленному Обществу, обслуживала не только прi

иски · этого 0-ва, но въ ней пользавались врачебною помо

щью рабочiе и служащiе сосi>днихъ прiисковъ. Точно также 

нъ другой больницtJ принадлежавrпей Обществу "Новая 

Центральная Сибирь" оказывалась медицинская помощь ра

бочимъ и служащимъ другихъ золотопромышленныхЪ пред
прiятiй. 

Ви отчетномъ году въ первой изъ означенныхъ боль

ницъ было больныхъ 253 чел. изъ нихъ выз:П.орпвtло 234 
чел., умерло 4 чел. и осталось продолжать лечен1е 15 чел. 

Медицинскiй персоналъ состоялъ изъ двухъ врачай, 

двухъ фельдшеровъ и студента-медика 5-го курса. 

Амбулаторно лечились 1112 чел. (посtщенiй 2885), изъ 
нихъ умерли 4. 

О дtятельности другой больницы снi>дi>нiй не доставлено 

Больничныя помi>щенiя обtихъ больницъ не удовлетво

ряютЪ требованiямъ обязательнаго постановленiя по этому 
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nредмету, ~изданнаrо присутствiемъ по горнозаводскимЪ дt 

ламъ при Томскомъ ГЬрномъ Управленiи. На медицинскуlti 

часть ~ъ отчетномъ году израсходовано всего 12600 р. 

На црiискахъ округа имtлись 4 церкви и двt часовни. 

Двумя церквами въ южной системt завtдывалъ про

живающiй въ селt Стрtловскомъ священникъ, получавшiй 

ОТЪ ЗОЛОТОПрОМЫШЛеННИКОВЪ ПО 100 р. За К_аждую поtздку 
въ промысловый районъ, съ тtмъ, чтобы · въ rодъ было 

соверiпен-&о не менtе четырехъ поtздокъ. 

Одинъ изъ этихъ храмовъ, вслtдствiе его ветхости, пред

назначеJtь къ сломкt лtтомъ 1912 года. Вмtсто него на одномъ 
изъ прiисковъ сооружается молитвенный домъ въ память 

умершихъ выдающихся дi>ятелей изъ числа мtстныхъ золо

тоriромышленниковъ П. К. Гудкова и А. А. Саввиныхъ. 

Въ двухъ церквахъ сtверной части округа богослуже

нiе совершается по временамъ священникомъ изъ гор. Ени

сейска, приглашаемымъ за особ\)е вознагражденtе, уплачива

емое золотопромышленниками. 

Школъ въ отчетномъ году не было. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ отчетномъ году 

было 206, или около 8о/0 съ общага числа рабочихъ. Такое 

процентнее отношенiе безусловно неблагопрiятно по своей 

величичинt, но оно является исключительно результатомъ 

весьма тщательной регистрацiи, требуемой Енисейскимъ Об

ществомъ Взаимнаго Страхованiя отъ несчастныхъ случаевъ; 

въ которомъ застрахованы почти всt прiисковые рабочiе и 

служащiе на промыслахъ Ени~ейскаrо округа. Справедли

вость этого подтверждается, тtмъ, что изъ 206 случаевъ 
Аi>ТЪ НИ ОДНОГО СО смерТНЫМЪ ИСХОДОМЪ И ТОЛЬКО ВЪ 12-ТИ 

случаяхъ установлена постоянная · потеря трудоспо_собности. 

( отъ 5 до 75°j0). Большая частп несчастныхЪ случаевъ про

изошла при дражныхъ и ремонтныхъ работахъ, причемъ 

значительная часть ихъ (25 случаевъ). съ ловрежденiемъ 
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глазъ у мастеровыхъ въ механических мастерскихъ и куз

ницахц, а также при частичномъ ремонтt драгъ. Объясня

ется же это явленjе упорнымъ нежеланiемъ рабочИхъ надt

вать предохранительные очки при ковкt, рубкt, точкt и 
св~рленiи металловъ. Изъ пострадавшихЪ только одинъ под

ростокъ, всt же остальные взрослые мужчины. 

Въ отчетномъ году 39 прiисковъ разрабатывались дра
гами съ добычею на нихъ золота въ количеств-в 87 пуд. 34 
фун. 30 зол. 65 дол., три прiиска разрабатывались гидра

влическимЪ сп·особомъ съ добычею на нихъ 8 фун. 7 дол. 

золота, 21 прiискъ разрабатывался хозяйственными работами 

съ добычею золота 7 п. 21 ф. 34 зол. 21 д., 9 прiисковъ
смi>шанными работами съ добычею 24 ф. 62 з. 3 д. золота 

и 30 прiисковъ разрабатывались исключительно золотнични
ками съ добычею 2 п. 5 ф. 49 з. 80 д. золота . Кромt того 

на двухъ рудникахъ извлечено 5 п. 36 фун. 75 зол. 48 дол. 
РУ дна го золота. 

Плата золотничникамъ за золотникъ добытага ими 

золота колебалась въ предtлахъ · отъ 3 руб. до 4 руб. 20 
к. и даж~ до 4 р. 50 коп. 

1 О. Надзоръ за уnотребленiемъ взрывча тыхъ веществъ и 
за паровыми котлами. 

Силады и перевозка взрывчатыхЪ веществъ. 

Въ Томскомъ горномъ округt близь станцiи "Тяжинъ" 
Сибирской желtзной дороги имtется динамитный складъ 

купца Ельдештейна. Взрывчатыя вещества въ количествt, 

потrебномъ для горныхъ .работъ на промыслахъ подвtдом

ственнаrо Томс.кому Горному Управленiю раiона, прiобрtта
лись изъ упомянутага склада и изъ складовъ, находящихся. на 

Урал1> (Нижне-Таrильскiй и Мiасскiй заводы), а частiю въ 
С.-Петербургt и заграницей. 



Количество взрывчаты хъ веществъ: а) разрtшенныхъ къ привозу и б) дtйствительно привезенныхъ 
въ 1911-мъ году. 

Названiе rорныхъ 

оируговъ. 

Стеnной-С'tверный. 

Разрtшено къ привозу 
Привезено . . . . 
Стеnной-Южный. 

Разрtшено къ nривозу 
Привезено . . . . 

Томсиiй. 
Разрtшено къ привозу 
Привезено . . . . 

Алтайсиiй. 

Г рему-

Динамита. 1 чаго 

студня. 

в 1> с ъ. 

1 
ctl 

CI:S ::t: ~ 
(-о о (-о 
::s:: ::;; ::s:: 
:r: ::;; ::1 
~ < 2 
::s:: 
м 

1091 п. 
999 п. 1 ф. 88 з. 

320 % п. '-
159 · п. 

1030% п. 
1049 п. 

3134% п. 
1321 п. 39 ф. 

28 п. 

Пор ох а. 

в ъ с 

16 п. 
6 п. 

10 п . 

. 
CI:S 

1 (-о 

<1) ::s:: 
~ 1::{ 
С' • 1::{ 
0,.1:1:: <1) 

t: ~ а 

ъ. 

Фитиля и зажига

тельнаrо шнура. 

КруГОВЪ. 

14,000 
13728 I<p. 1211 ар. 

13250 
15300 

50,190 
17,920 

Каnсю

лей. 

Штукъ. 

245,600 
4304 

217,500 
225,000 

524,500 
146,600 

Разрtшено къпривозу 11· 

Привезено . . . . 
Минусинскiй. 1 

102 п . 
201 п. 

33 п. 1 - 125 п. , 3,595 
-- · -- ' 2 п. 5 ф. 14 з. - - 3104 кр.3 ap.lO вер. 

39,350 
40,750 

Разрtшено.къ привозу j 
Привезено . . . . 
Красноярсио .. д чин-

сиiй. 

550 п. 
455 п. 

Разрtшено къпривозу \1 1469 % п. 
Привезено . . . . 

1
872 п . 17 ф. 80 з . 

Енисейсиiй. 
Разр·вшено къпривозу 
Пrивезено . . . . 

122 п. 

--. --

25 ·15 п. 
--· -

--. --

595 п. 
124 п. 

44 n. 
7 п. 30 ф. 

38 П. • -

125 "·' -

1-,-
15,391 

5231 
135,500 
44,000 

28,690 264,950 
7,545 7 8003 } 

Электрич. запаловъ 1000 

1235 кр. 129короб. 
- ! - ! Бикфордов. ппiура. 

' 

ф 

<О 
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Надзоръ за паровыми н лами. 

Степпой-С!Ьверный горпый округ&. 

Въ отчетномъ году числилось паровыхъ котловъ 57. 
Изъ нихъ 28 котловъ находились на промыслахъ Англiйскаго 
акцiонернаго общества · "Спасскихъ мtдныхъ рудъ, 6 на про
мыслахъ наслtдниковъ С. А. Попова, 1 на Троицкомъ золо

томъ рудникt Шпрингбаха, 13 на промыслахъ Воскресен

скаго горнопромышленнаго общества (Лерова), 7 на РУдJ:IИ
кахъ акцiонернаго общества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей" 
и 2 на Джельтавскомъ электролитическомЪ заводt Вахтера 

Ст~пной Южный горпый округ&. 

Окружнымъ Инженеромъ этого округа и его помощни

комъ въ теченiе отчетнаго года было подвергнуто внутрен

нему освидtтельствованiю 6 паровыхъ котловъ. 

То.мскiй горный округ&. 

Въ течен1е отчетнаго года произведено внутреннее ос

видtтельствованiе двухъ паровыхъ котловъ; изъ нихъ на 

Судженскихъ копяхъ 1 и на золотыхъ прiискахъ 1. 

Aлtr?aйcкiii горпый О!(ругъ. 

Наружному освидЪтельствованiю и внутреннему (гидра
влическимЪ испытанiемъ) nодвергнуто 5 котловъ. 

Минусипскiй горпый округъ. 

Въ отчетномъ году дi>йствовало 18 постоянныхъ паро
выхъ КОТЛОВЪ И 2 ПОДВИЖНЫХЪ, причеМЪ 18 были ПОДВерг

нуты наружному освид·втельствованiю и 3 гидравлическому 
ипытанiю. 

Красноярско--Ачипскiй горпый округъ. 

ЧиС.1ИЛОСЬ 10 парОВЫХЪ КОТЛОВЪ, ИЗЪ КОИХЪ ВЪ дtЙСТ· 
в1и находилось 4 котла. 
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Въ отчеrномъ году ос~идЪтелf?Ствованiй котловъ не 

процзводилось. 

Е~tисейскiй горный окруzъ. 

Ilодвергнуто ИСПЫТаНiЮ ГИдраВЛИЧеСКИМЪ ПреССОМЪ 18 
ПЗрОВрiХЪ КQТЛОВЪ. 

Закпюченiе. 

Приступая къ обзору состоянiя горной промышленности 

въ Томской горной области для составленiя общаго вывода 

о томъ, необходимо предварительно сравнить результаты, 

достцruутые промышленностью въ отчетномъ году, съ ре

зультатами ея полученными въ предыдущемъ году отдЪльно 

въ каждомъ горно.мъ . округЪ. 

Степной-сrьверный горный пкруzъ. 

Въ ломЪщенной при семъ ниже таблицt I показацы сра· 
внительные результаты горнопромышленной дЪяrельности въ 

округЪ въ отчетномъ и въ предыдущемъ годахъ. 

ТАБЛИЦА 1-я. 

1 1911 
1 

Въ отчет-
1910 номъ году . 

\ Бо~Ъ~---Менtе 

55 1 286 
1 

Выдано дозволительныхЪ свидt- 1 341 
тельствъ на развtдки . . . 

2 Произt3едено отводовъ къ серебро-
свинцовы~,ъ руд. . . . . . , . . . /'/ ,// 

Произведено отводовъ къ каменно- \,. не / 3 
угольнымъ копямъ . . . . . . . i было / 

Утвержде~о отводовъ къ мtднымъ \ )9 \ не 
рудникамъ . . . . . . . . . ;./ было 

/' ,. 
..r 

2 
/ ,. 

-
/ 

r 
r 

-
/ 

/ 

. 

r ,. 3 
/ 

" 
/ 

/ 
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Продана съ торговъ каменноуголь
ная копь. . . . . . . . . . . . 

Числилрсь за гор.tiQПрQмышленНJiК~-
ми рудниковъ. . ~ . . . _ .. . 

Числилось каменноугольныхЪ копей. 
Изъ них-:р разрабаты~алось: ру дниковъ 

" копей . 
Не разрабатывалось: ру дниковъ .. 
" " копей . . . . 
Подано заявокъ на открытыя зол.о
тоносныя ~tсторр.>f<денiя .. 

Отведено площадей къ золотосодер
держащимЪ ру дникамъ и . прiис-
камъ. . . . . . . . . . . ·. . . 

Утеерждено прiисковъ . . . . . . 
Чи(:лится за золотопромышленника
ми прiисковъ и рудниковъ. 

, 

1 не 

/ было 
/ 

140 138 
33 42 
23 27 

3 3 
117 111 
30 39 

1 2 

{ не 
2 бьiЛО 

. { не 
1 было 

20 23 
1 

1 

-f 
/ / 

{ / 

2 
9 
4 

6 
~ J-

1 

-г __.1.f.-

1- ~ 

Въ отчетномъ году числилось за горнопромышленни

ками дозволительныхЪ свидtтельствъ 434, къ тому въ тече
нiе 1911 года выдано вновь свидtтельствъ 341, зачислены 
въ казну и объявлены свободными мtстности по 240 свидt
тельствамъ, произведено отводов.ъ по 2 свидtтельствамъ и 

осталось къ слtдующему году у горнопромышленниковЪ 533 
с вид t тел ьства. 

Изъ состоявшихъ за горнопромышленниками мtстно

стей по 533 дозволительнымЪ свидtтельствамъ развtдки 

производились только на мtстностяхъ по 83 свидtтель

ствамъ, а на мtстностяхъ по 450 свидtтельствамъ къ развtд
камъ въ отчетномъ году не приступали. 

Производительность ру дниковъ, копей и заводовъ въ 

отчетномъ году сравнительно съ лредыдущимъ годомъ пока

зана въ нижеслtдующей таблицt · 2-й. 



Т А Б Л И ц· А 2-я. 

Въ 1911 
году. 

Въ 1910 
году. 

Болtе. 
1 

Менtе. 

Добыто рудъ: мtдныхъ . . . . . . . . 
1 . . 

2,290,081 пд. 1.995.507 пд. 294,574 п. " 
133,200 пд. .83,000 пд. 50,200 п. " " " м lщно-желtзныхъ . . . . . 

" " серебросвинцово-мtдныхъ . 38,478 пд. 101,950 пд. - " 63,472 п. 
" " серебросвинцовыхЪ . . . . 22,040 пд. 25,000 пд. " 2,960 п. 

П;роплавлено рудъ: мiщныхъ . . . . . . 

1

1,375,710 пд., 881,408 пд. 494,30~ п., " 
102,236 пд. не· было. 102,236 п. " " " серебро-свинцово мtдн. 

Получено штыковой мtди . . . . . . . 198,528 uд. 37 ф. 155,321 uд. 21 ф 4::1,207 n.16 ф., " 
208 пд. не было · 208 . п. " " " свинца. . . . . . . 

Обработано мtдныхъ рудъ мокрымъ nутемъ. 169,500 nд. 152,700 пд. 16,800 п., " .. 
Получено электролитической мtди . 

Добыто камеинаго угля . . . . 
" бутовага камня . . . . 
" nеску. . . . . . . . 
" глины nростой . . 
" глины огнеупорной . 
" известняка . . 

ПриготовJJено: кирnича красн . . , 
" " кирпича огнеупорнаго . 
" " кирnича саманнаго 

" " сырца . . . ~ . . 
Выволочено самосадочной соли .. . . 

Получено золота изъ 106800 n. руды .. 

. . , 3261 л д. 16 % ф. 2215 пд. 1046n.l6 %. ф., " 

. 11 3,541.572 пд. 2,775,997 пд . 765,575 п. " 

. 11 193 кб. с. 1,483 кб. с. " 1,290 к. с. 

. 11 531 кб. с. 775% кб. с. · " 224% к. с. 
. ~~1,236% кб. с. 6,308 кб. с. " 50711;2 к.с. 
• 11 J~ ~о о n'd. 63,231 пд. 31,569 п. ,; 
• 11 1317 кб. с. 671,374 пд. 1,135,550 п. " 

• 117,840,950 ШТ. 8~682,400 ШТ. " 841,450 Ш'l'. 
. 651,495 ШТ. 125,350 ШТ. 526,145 Ш'l' . " 

• 11 189,200 ШТ. 354,400 ШТ. " 165,200ruт. 
847,970 ШТ. 3,047,090 ШТ. " 2,199,120 mт. 

. • Л,822, 764 пд. 11~ 764,767 пд.J " 6,942,003 шт. 

. . ~~14 ф. 43 зод. 7ф.19з.54д .. 7ф.2::1з.42д . 1 " 

Въ процентахъ -- _,_ 
болtе. 1 менi>е. 

i 

1,47 
" 62,50 " 

" 62,25 

" 11,84 
56,08 

" 
" " 

27,82 
" 

" " 
11,00 1 I Ф " 

1 
47.31 

" 1~ 
21,61 

" 
" " 
" " 
". " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 1 
1 " " 

" 1 " 
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Какъ видно изъ вышеуказанныхЪ таблиuъ, 1-й и 2-й до

быча мtдныхъ рудъ производилась въ отчетномъ году на 14 
рудникахъ и незначительно увеличилась сравнительно съ 

предыдущимЪ годомъ, причемъ часть добытыхъ въ отчет

номъ году рудъ, около 50000 пудовъ добывалась горнопро

мышленниками исключительно съ цtлью выполнить обяза · 
телhное ежегодное количество рудъ, чтобы тол'hко сохранить 

за собою право на владtнiе рудниками и потому руды эти 

въ плавку не поступали. 

Съ тпю же цtлъю нtкоторыми промыwленниками по

казаны добытыми въ отчетномъ году мtдно-желtзныя, сере~ 

бро-свинцпвыя и серебро-свинцово-мtдныя руды, К()торыя 

такrке не всt поступали въ плавку. 

Мtдныя руды, добытыя на рудникахъ акцiонернаго 

обrцества "Атбасарскихъ мtдныхъ рудъ" не могутъ поступать 

вЪ плавку за неимtнiемъ завода, постройка котара го за мед
лилась споромЪ, предъявленнымЪ на 19 рудниковъ Обще

ства Атбасарскихъ рудъ горнопромышленникомЪ казакомъ 

Б'Вловымъ. 

Изъ разрабатываемыхЪ мtсторожденiй наиболtе бла

гонадежнымЪ представляется Успенскiй руцникъ акцiонер

наго общества СпасскИ"Хъ мtдныхъ рудъ, гдt шахтами 

пересtчены три штокообразныхъ залежи мощностью отъ 

7 до 40 футовъ; на рудникахъ Атбасарскаrо общества встtУt
чены ЖИЛЫ МОЩНОСТЬЮ ОТЪ 6 ДЮЙМОВЪ ДО 4 футОВЪ, а на 

прочихъ рудникахъ толщина жилъ бываетъ отъ ·2 дюймовъ 
ДО 7 футОВЪ. 

Плавка мtдныхъ ру.дъ въ отчетномъ году производи

лась на двухъ заводахъ: Спасскомъ Акцiонернаго общества 

Спасскихъ мtдныхъ рудъ и на недtйствовавшемъ въ пре

дыдущемъ году Козьмо-Демьяновскомъ заводt наслtдни

ковъ Попова, арендуемомъ Каномъ и К-о. На послtднемъ 

заводt попутно съ мtдь ю получено 208 п. свинца. 

На Джельтавскомъ заводЪ Вахтера и К-о изъ обработан 

ныхъ мокрымъ путемъ ру дъ получено въ отчетнuмъ году 
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э·лектролитической мtди болtе противъ добычи предыду

щаго года на 47,31°/0 . 

Выходъ мtди изъ одного пуда проплавленной руды 

составляетъ: 

На Спасскомъ заводt 

" Козьма-ДемьяновекомЪ заводt 

" Джельта вскомъ заввдt . 

Такимъ образоиъ на Сriасскомъ заводt проплавляются 

руды съ весьма высокимъ содержанiемъ мtди. На осталь

ныхъ заводахъ обрабатываются руды съ умtреннымъ со

держанiемъ мtди, которое для мокрага снособа полученlя 

мtди должно признать низкимъ, но въ отчетномъ году 

извлеченiе мtди мокрымъ путсмъ изъ ру дъ производилось 

ycntruнte, чtмъ въ предыдущемъ году, когда извлекалось 

только 1,43°/0 мtди. 

Камеинаго угля въ отчетномъ году добыто болtе нu 

21,61 °/о сравнительно съ предыдущимъ годомъ и все до

бытое въ отчетномъ году количество камеинаго угля упо

треблено исключительно для надобностей заводовладtльцевъ 

и въ продажу .не поступало. 

Въ отчетномъ году изъ д~сяти соляныJtъ озеръ въ 

Семипалатинской области, состоявшихъ въ арендt у соле

промышленниковЪ разрабатывалось 8 озеръ, изъ которыхъ 

выволочено 4622.764 пуда и изъ группы Медвtжьихъ соля

ныхъ озеръ въ Тобольской губернiи добыто 200.000 пудовъ, 
всего 4.822.764 пуда, на 6.642.003 л. менtе сравнительно съ 
предшествовавiuимъ годомъ или на 64,75°/0 , несмотря на весьма 

обильную садку соли въ озерахъ, хотя число разрабатывав

шихся озеръ въ отчетномъ году было болtе, но за то изъ 

одного только Корякавекага озера было добыто въ преды

дущемъ году 10.090.397 пуд. соли. 

Уменьшенiе добычи соли въ отчетномъ году объясня

ется большимъ остаткомъ у арендаторовЪ добытой въ 
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nреJ~шествовавшемъ году соли, спросъ на которую не уве

личился въ отчетномъ году. 

Добыча огнеупорныхЪ и строительныхЪ матерiаловъ 

производилась только для удовлетворенiя потребностей за
водскихъ и мtстнаго населенiя и не составляла предметовъ 

торrовли. 

Добыча золота производилась только на двухъ рудни

кахъ, принадлежащИхЪ одному и тому же лицу, изъ числа 

20 рудниковъ и прiисковъ, числящихся за одиннадцатью раз
ными лицами. 

Проl\:1ышленникомъ показано добытымъ въ отчетномъ 

rоду золота - вдвое болtе сравнительно съ предь1дущимъ го

домъ, но по мн·tнiю Окружиага Инженера коЛИчество д'Вй
ствительно добытага золота должно быть гораздо болЪе по

J<азаннаго промышленникомъ, -который разрабаrываетъ одияъ 

и то1·ъ же рудн11къ, начавъ развtдывать его въ 1906 году 
я въ т~ченiе первыхъ трехъ лЪтъ полученiе золота не пре

восходило i ф. 35 зол. 40 дол. Затtмъ въ 1909 году добыча 
золота увеличилась до 7 ф. 62 зол. и въ 1910 году 7 ф. 19-
зол. 54 дол. Такое незначительное ежегодное полученiе золота 
не могло покрывать расходы на развЪдку и разработку руд

ника, производившiяся непрерывно въ теченiе шести поелЪд

нихЪ лЪтъ. ВладЪльцы остальныхъ неразрабатывавшихся 

n~iисковъ частiю отказалисъ отъ владtнiя Иl\1И и вообще не 

обнаружили никакихъ· признаковъ своей промышленной дtя-

1"ельности. Такимъ образомъ увеличенiе добычи золота въ 

Сrепномъ-СЪверномъ округЪ, зависяще-е отъ дЪятельности 

.одного лица, t:e можетъ конечно считаться успtхомъ золото
nромышленности въ этомъ округt. 

Степной-Южный округ:ь. 

Результаты горнопромышленной дtятельности въ Степ

номъ-Южномъ округЪ въ отч~тномъ году сравнительно съ 

предыдущимЪ годомъ показавы въ нижесл'Бдующей таблицt 

З-ей. 
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Т А Б Л И Ц А 3-я. 

Выдано дозволительиыхъ свидi>тельствъ ш1 
развi>дки ' ископаемыхЪ . . . . . 

Произв. отводовъ: къ мiщнымъ рудникамъ . 
" " къ ка.менноуг. коnямъ . 

Нанесено на nланы: соляныхъ озеръ . 

Разрабатывююсь: рудниковъ мtдныхъ 
" каменноугольныхЪ копей 
" буроугольныхЪ копей 
" горючага сланца . . 

" сJкь . . ~рафитовыхъ. копе И . . 
Подано заявJtеН+И на открыпе золотосодер-

жащихЪ мi>сторожденiй . . . . . 
Произведено отводовъ во заявкамъ . . 
Разрабатывалось золотосодерж. рудниковъ . 

;, . ,, прiисковъ 
Состоюю за владi:>льцами золотосодержащихЪ 

руJtниковъ и nрiиск()въ. . . 

Въ отчетн. 
1911 1910 году. 

21 -14 
5 не бым 
4 ne было 
2 не бы до 

раав1 Дl\11 

1 
4 
3 
2 

;раав·l;дJш 

1 

692 
69 
55 
57 

416 

8 
3 
3 
2 

191 
40 
4Б 
56 

386 

болi>е ! менi:>е 

~ 1 = 
4 
2 

1 

-1 
1 501 

1 

29 
10 

1 

30 

Въ отчетном?:> rоду къ остававшимся отъ предыдущаго 

года 48 дозволительн .ымъ свидt-тельствамъ получено горнопро

мышленниками вновь ··· 21 свидЪтеJiьство. Изъ нихъ по 20 
свидЪтельствамъ ·· горнопромышленниками утрачено право, 

по 9 свидtтельствамъ произведены отводы къ рудникамъ 

и къ елЪдующему году осталось 40 доз~олительныхъ сви

д-tтельствъ. Въ отчетномъ году разрабатывалось золотыхъ 

рудниковъ болtе, чtмъ въ предыдущемъ году, а мtдные 

рудники не разрабатывались, кромt весьма незначительной 

развtдки на одномъ изъ нихъ. Плавки рудъ вовсе не про~з

водилось по отсутствiю плавильныхъ заводовъ въ oкpyrt .. 
Производительность rорныхъ промысловъ въ округЪ 

въ отчетномЪ году г. о:{азана въ нижеприводимой таблицt 4-й. 
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Т А Б Л И Ц А 4-я. 

1 В'Т. отче·rн. го~~:у 
Въ отчетномъ году 1 въ % % 1' 

1 Въ 1911 г. Въ 1910 r. 1 г 1 

li 
Добыто камеинаго угля .1 1.021.697 п. 

" бураго угля . . .1 45.961 п. 
" rорючаrо сланца 1 13.664 п. 
" графита . . . . 210 п. 1 .. и::шестняка . . .! 281.190 n. 
" Глины огнеупорн. : 220 W'~. 
" алебастра . . . 52.800 11. 

" бутовага камня. ! 51.600 п. 
1 или 35 кб. c. l или 

лещадеl;t, жерно-

1

1000 шт., 20 шт., 
вовъ и брусье.въ и 500 шт. 

Добыто мi>дныхъ руд~ . 6 п. 

" 

939.705 п. 
37.300 п. 
74.000 п. 
не быJJо. 
256.895 п. 

4~ t(.c. 
66.150 fl. 

36.000 п. 
24,3 кб. с. 

2352 ар. 
50.203 п. 

болi>е. 

81.992 п. 
8.661 п. 

21 (\ п. 
24.295 п. 

,-
15.600 п. 

ИЛII 10.7 Кб. С. 

менi>е. 

60.351 п. 

200 t(.C'. 
13,350 n. 

50.197 n. 
" золотосодержащ. 

рудъ ... · 11 1.889.946 n. l . 2.012.616 n.l , - 1122.670 п. 
п~лучено золота . . . 39п.5ф.34з.57 д. 36 п. 1 ф. 80 з. 3 п. 3 ф. 50з. 57 д. -
Промыто золотосодержа- 11 

щихъ песковъ. . . ;i 

Получено золота хозяй- 11 
12.895.31 о п. 9.852.785 п. 3.042..')25 п. 

ственными работами \\3п. 5ф. 67 з. 85 д. 1 2 н. 15 ф. !Юз. 80% д. \ 29 ф. 13 з. 4 ~~2 д. 
Полученостарательскими 

и золотничными ра

ботами . , 
Всего добыт<:> золота . . 
Выволочено COJJИ 

12п.25ф.34з.77д.lп.32ф.20з.93д. , 33ф.13з. 79 ~ д. 
!44п.36ф41з. 27д. 40 n. 9ф. 95з. 78д. 4н. 26ф.41з.50д. 

1.227.400 п. 7 45.000 n. i 482.400 д. 
1 

болi>е. l менi>е. 

8,931 -
23,22 

9,45 

45,00 

81,55 

47,62 
20,18 

- 1 --

8,56 

30,88 

31,00 

45,9 
10,.59 
64,15 

6,00 

1 

ф 

<D 
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vrзъ рудъ и изъ розсыпей на 10,59°/0, камеинаго угля на 
8,93°/0 и бураго угля на 23,22°j0 , поваренной соли на 64,78°/0 • 

Добыча rухицеральнаго топлива увеличивается вслtдствiе 
истоще!-!iя лtсовъ въ степномъ краЪ, почему замtна древес
наго топлива каменнымъ углемъ для огнедtйствующихъ 
nромышленныхъ заведенiй становится тамъ все бол·l•е не
обходимой. 

Увеличенiе добычи самоr.адочной соли объясняется же
ланiемъ арендатора обезпечить себ'В запасъ соли по случаю 
с ;ончанiя въ отчетномъ году срока аренды саленаго озера 
Карабашъ. 

Строительные матерiалы, известнякЪ, алебастръ и жер
новой, лещадный и бутовый камни добывзлись по мtpi>. 
потребности для продажи въ населенныя м·вста по р. Иртышу. 

То.мскiй округъ. 

Въ Томскомъ vкpyrt въ отчетномъ году сравнительно 

съ предыдущимъ- годомъ въ горнопромышленной дЪятель

ности произошли измtненiя, показанныя въ таблицt 5-й. 

Т А Б Л - И Ц А 5-я. 

Въ o-rye-rн. r. 

191"1 г. !910 г. ф 1 JJ 

1 ~ 1 ~ 
Выдано дозволительныхЪ свидtтельствъ на раз-

вtдки ископ:1емыхъ . . . . • . . . . 
Подано Заявокъ на золотосодерж. мtсторожденiя 
Отведено шющадей къ золотосодержащимЪ руд-
никамъ и прiискамъ . . . . . . 

Утверждено отводовъ . . 
Разрабатывалось: каменноугольныхЪ r<апей . 

" 
золотосодержащ. ру дниковъ . 

" " прiисковъ . 
Чис.:lИ.лось за зо.лотопромышл. рудник. и прiисковъ 

1 
145 

б 
4 
4 
5 

25 
316 

94 

17 
19 

1 

Изъ таблицы_ 5-й видно, чтq въ отчетномъ году увели
чилось, какъ число поданныхъ заявокъ на золотосодержа

щiя м'Всторожденiя и отведенныхъ къ нимъ площадей, такъ 
и число разрабатывавrпихся золотыхъ рудниковъ и прiи
сковъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ. Точно также 
возросло число золотосодер)l<ащихъ рудниковъ и прiисковъ,. 
состоящихп во владtнiи золотопромышленниковЪ. Развtдокъ 



ТАБЛИЦА 6-я. 

В 1 1 Въ отч. году. 

==:==============='!::=' =ъ=/=0
1

~=~=~тн. Въ 1910 г. __ Болtе. _м_е_нtе_. IБ~л\f ; М'енtе 
- ·-- . 1 10.258.553 п. 11.161.360 n.l · · 

0

902.807 -п. ,: -
. i 2.412.421 Ц. 1.229.100 п. , 1 , 18~ ,321 п. - 96,27 

До()ыто камеинаго угля . . . 
" золотосодержащихЪ рудъ . 

Получено изъ нихъ золота : . 
Обработано золотосодержащ. шлам-
мовъ химическимЪ способомъ . . 

Получено изъ нихъ золота . . . . 

Промыто золотосодержащихЪ песковъ: 

хозя~ственными работами 
золотничными работами 
драгою . . . . . . 

Получено золота: 

хо3яlkтвенными работами 
ЗОJЮТНИЧНЫМН работами . 
драгою . . . . . 

СтроительныхЪ матерiаловъ: 

бутоваrо камня . . . . . . 
ПОрфирита ДЛЯ МОСТОВЫХЪ . . 

'46 n. 3 ф.80 э . 31 д. 50 п. 12 ф. 31З. ! - 4:н.8ф ,46з.65д.· -

2 247.235 п. , 2.303.000 п. , -
33п.16ф.663. 26n34 ф. 72 3. 6п."I ф. 9U з. 

82.765 п. 

515.950 п. 659.200 п. - 143.250 п. 
1.152.575 11. 842.000 п. 310,575 п. ·-

15.400.000 п. 16.886.000 п. - 465.000 п. 

'8 ф. 34 3. 82д. 21 ф. 72 з. 7 д. 
t31 ф.79з.65д. 35ф.80з.62д. 
3 п. 9 ф. 86 3. 3 п. 15 ф. 
1 

1 

! 
1 

295,17 кб. с.,140,20 кб. с. , 154,97к. с. 
355,79 кб. с. 327,33 кб. с. 28,46к.с. 

13ф.37з.21д. 

4 ф. 93 з. 
5 ф. 10 з. 

24,34 

27,81 

Всеего нолучено зо.rюта 118311. ~() ф. 58 3. 82д. J 81 D. 39ф. 633. о9 11;. 1н.1~Фд,21 з. , 3,101 

11 1 1 

8,80 

8,03 

3,59 

21,'/3 

2,75 

1 
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Вообще въ отчетномъ году въ Томскомъ округЪ добы· 

ча полезныхъ ископаемыхъ уменьшилась противъ предыду

щаго года. Увеличенiе добычи золота въ отчетномъ году на 

3,10°/0 кgжущееся, такъ какъ полученiе химическаго золота, 

покрывающее сокращенiе -добычи золота, полученнаго не 

посредственно изъ рудъ и изъ розсыпей, оказывается · гораз

до мен"Ве. Въ дЪйствительности изъ 28 п. 3 ф. 38 зол. хи
мически извлеченнаго золота изъ шламмовъ, доставленнаго 

въ Томскую Золотосплавочную Jlабораторiю въ птчетномъ 

году съ Uентральнаго рудника получено по сплавЪ только 

7 п. 25 ф. 11 зол. 12 дол. чистага золота, вслtдствiе· недо

статочной очистки на руд никЪ осаждаемага изъ цiанистыхъ 

растворовъ золота отъ цинка и другихъ примtсей· 

Уменьшенiе добычи золота объясняется пониженiемъ 

содержанiя металла какъ въ обработанныхЪ ру дахъ, так ь и 

въ промытыхъ пескахъ. 

Добыча камеинаго угля уменьшилась вслtдствiе сокра

щенi~ спроса на уголь со стороны Сибирской желtзной 

дороги, уменьшившагсся до 4.500.000 пудовъ ежегодно. 

Частными потребителями расходуется у г ля за послtд

нее трехлtтiе съ 1909 года среднимъ числомъ 4.800.000 пуд. 
въ rодъ съ небольшими колебанiями выше или ниже этого 

количества. 

Ал1пайскiй округ:ь. 

До отчетнаго года Окружный 'Инженеръ завtдывалъ 

ИСКЛЮЧИТеЛЬНО ТОЛЬКО ОДНИМЪ ЗОЛОТЫМЪ ПРОМЫСЛОМЪ ВЪ 

Алтайскомъ округt, а въ отчетномъ году кромt золотого 

промысла Окружному Инженеру Алтайскаго округа поручено 

завtдыванiе каменоломнями на земляхъ города Ново-Нико

лаевска, г дt добывается для нуждъ города бутовый камень. 

Поэтому возможно сравненiе только одного золотого про · 

ммсла въ отчетномъ году съ предыдущимъ годомъ, что по

казана въ слtдующей таблицЪ 7 -й . 
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Таблиц-а 7 -я. 

11 

Въ отчет- Въ 1910 // Въ отче•rв:оr.Iъ 1 
ГОД}' . 

Подано заявокъ объ открытiи золо

rrос.одержащихъ мtсторожденiй . . . 

Отведено nлощадей по заявкамъ. 

1 

" " 
по особымъ до-

говорамъ СЪ Кабинетомъ Ero 
В е л и ч е с т в а. . . . . . 

Утверждено ОТВ()довъ къ прiискамъ. ' 

" " по особымъ 

договорамъ . .... . . . . . . 
i 
Числилось за золотопромышленниками 

рудниковъ. . . . . . . . . 

1 " " прiисковъ ~ . . . 
1 

:изъ нихъ разрабатывалось: рудниковъ 

" " " " прiисковъ .. 

1Каменоломня. . . . . . . . . 
i 

1 

68 

7 

10 

7 

-

5 

131 

1 

35 

1 

-

51 17 
рудв:пковъ . 

2 5 

5 5 

1 6 

4 -

4 1 

131 -

1 -

40 - -

-
1 1 

---

1' -

4 1 
-

: 

-

-
1 

5 
1 

-

Въ отчетномъ году число заявокъ и отводовъ золото

. содержащихъ мtсторожденiй увеличилось, а число разрабаты

вавшихся прiисковъ нtсколько уменьшилось. 

Производ~тельность золотого промь1сла въ отчетномъ 
' 

году сравнительно съ предыдущимъ годомъ показана въ 

СЛ'вдующей таблицt 8-й. 



-в:;: ~т~ет" ~ =~--B~- -- 1c91ol~=~~-~~~=~- ;o= Въ отЧе11номъ--г-: 

, .. номъ году. году. l Болtе. Менtе. [ . . въ % _% 
,, - J Вол he. , 1 

1 11 ' 1 11 1 

1 
1 

Добыто золотосодержащихЪ рудъ на одномъ 

рудникt . . . . . . . . . . . . . 

i Промыто золотосодержащихЪ песtювъ rидрав · 

! лическимъ способомъ. . . . . . . . . . 
1 
;l " " " " драгою. . . 

! " " руЧНЫМЪ СIIОСОбомъ: ХОЗЯЙСI<ИМV. ра · 

546,806 од. 1 520,452 nд.ij26,354 r1д. 

43,615,250 пд.l53,589,050 пд.:, --

2,125,300 nд.l не было li2, 1 'k5)"300 ,f. 

1 

4,718,470пд./ 5,836,718пд. , -

1 

- " 5,06 -

9,973,800 D.ll - 18,61 

-- -

1,118,248 u.l/ - 23,70 
...., 
~ / ботами· . 

1 " " старатс;Iьскими работами. .· 273,38() n.ll 
0\ 

- 1 57,00 . !1 ~ 207,250 пд. 480,630 nд.l l -
1 

Отрядными и зоJютничными работами. 

1 Получено золота изъ рудъ. 
" " гидравлическимЪ сnособомъ . 

1 ,94.6,696 n.!l -- 1 16.46 11 ~ 

- " 73,45 11~ -
--

1 

23,14 --

9,874,541 п. 11,821,137 п... -
,6 u.12 ф. 23 в. 

•• "14 u. ;35ф.64в.-18д. l 8 п, :.!3 ф. -llз.l8д.ll 30 д. 

9u.2йф.38з.65д. 17 n.31 ф.33в.51д,ll lн.32ф.5;,s.l4д. 

" " драгою. -· - · -. .,39ф . 73з.59.а.l не было. l39ф.73з.59д. 

" ручнымъ снособпмъ хозяйственными . 
работами. . . . . . . . . . . . . lu .:.!ф.79з. 7Uд, - 16,66 

18 ф. 1 3.87 д.! l -
1 703 

' 
1 

5 n. Нф.Ь з.R6 д.lб u. 16 ф.85 s.lO д. 

[6 ф. 11 з. J.С)д.l24ф.13з.ббд. 

1 

Отрядными и золотничными работами. 

Всего получено золота. . . . . . 

69 3. 66 д.! l - 1 0,15 
1 

- " 21 281 -' 

... 12н .3ф.19в .. 42д. l12н.3ф. 893.l lд." -

• ,
1
43:/i. 2 ф. 21 <;. ;)7 д.l 1.15u.19ф.90з.3Uд. J;7u.2~ф.27з.7д. 

'.J 
, ~ 

1 
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Въ отчетномъ году въ Алтайскомъ округ-Б усилилась 

механическая разработка золотоносныхЪ розсыпей: гидравли

ческимЪ способомъ и драгоJ(), а ручнымъ способомъ изъ 

розсыпей промыто песковъ и добыто золота менtе, чtмъ въ 

предыдущемъ году. Добыча золота изъ рудъ знаqительно 

увеличилась и дала превышенiе добычи золота въ отчетномЪ 

голу. Увеличенiе добычи золота въ Алтайскомъ округ-Б въ 

отчетномъ году зависитъ исключительно отъ повышен1я со

держанiя ~олота въ обработанныхЪ золотосодержащихЪ ру

дахъ и въ промытыхъ гидравлическимЪ способомъ золото

содержащихЪ песkахъ. 

Гидравлическiй способъ впервые начатый прим'Вняться 

въ Томской горной области въ Алтайскомъ округ-Б тамъ 

прочно утнердился и постепенно распространяется, находя 

для себя блаrонрiятныя условiя и ум·l>лыхъ исnолнителей въ 

лиц-Б золотопромышленниковЪ: Неркасова, Артемьева и Байка-

лова. 

Muflycuнcкiй окvугъ. 

Въ МинусинскомЪ oкpyrt въ о тчетно:\~Ъ году горнопро

мышленная дtятельность сравнительно съ предыдущимЪ го

дuмъ представляется въ сл·вдующемъ видt, какъ показано 

въ таблиц-Б 9- й. 
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ТАБЛИЦА 9-я. 

~ - --- - - ~· 1 Въ отчет- ~ 1~f0 11 Въ ~тчетномъ r.~ 1===== 1 НОМЪ Г. l году. \\ Бод:·tе. 1 :М:еаtе. , 

1 ... 
1 
1 

- -- . 11 

Выдано дозволительныхЪ свидtтельствъ 
и удостовtренiй на развtдки ~-tскопае-
мыхъ. . . . . . . . . 62 1 

f 
1 Отведено площадей къ мtднымъ руд- /1 

никамъ. . . . . . . . . . . . 11 не было 1 

Числилось за промышленниками: руд- 1 

никовъ желtзныхъ. • . . . 1 8 
1 

" " " 
\ ~ tдныхъ. . 1 18 

.. " каменноуrольн~tхъ копей. 24 

" " " 
асбестовыхъ. 42 

Изъ нихъ разрабатывалось: рудниковъ 
желtзныхъ. . . . 1 не было 

• " " 
мtдныхъ. 16 

" " каменноугольныхЪ kопей. 

" • " асбестовыхъ копей. не было 

Подано заявокъ на 
1 

золотосодержащiя 1 

мtсторожденiя. . . . 174 
1 

Отведено шющадей къ прiискамъ .. . 1 9 
1 

Утверждено межевыхъ а~-.товъ на приiс- 1: 
1 31 к и . . . . . . . 

. 11 

Числилось нрiисковъ за золотопромыш- 1 

ленниками. . . . . . . . . . . /' 318 

Изъ нихъ разрабатывалось nрiисковъ. /i 51 
1 

:i 
Находилось въ дtikтвiи заводовъ: чу" li 
гуноnлавиленныхъ. . . li 

11 

" " 
мtдеплавиленныхъ. 1 • 11 2 

1 

" " 
солеваренныхЪ .. 1. 4 . il 

39 23 

6 6 

8 

12 1 6 

24 __, 

44 2 

2 2 

12 4 

1 ~ 

90 84 

26 15 

8 23 

2')0 28 

45 6 

1 

1 1 

4 

Производительность дi>йствовавшихъ въ отqетномъ году 
рудниковъ, копей, заводовъ и золотыхъ промысловъ пока
зана въ таблицt 1 0-й. 

1 

1. 
' 



Въ отчет-~ -- B~ -i9:0 Болtе. i- ~:н~-:·118\iт%т%J 
НОМЪ году. году· Болtе. 1 Менtе . 

• - - 11 ,, - -··· 1 

1; Добыто ру дъ: желtзны хъ. 378,000 п. - - 1 

" .. " мtдныхъ. 215,517п. i - 13,69 
18 294 н .l - 2,55 " 

1 " 

.. 
" 

камеинаго угля. 

асбеста. . . . 28о nд.l - --
- " 25,76 
- " 9,02 

'J Пронлавлено рудъ: желtзныхъ. 

" " " мtдныхъ. . 
- . 37,46 

1 
1 получено чугуна. . • . . 
1 " " мtди шты !{О Вой. 8,934 -

-- --

±~б~t,g· 

" " купферштейна. 
1 Выдtлано жe.rrtзa. . . . 
Отлито чугунныхъ издtлiй 

1 
Приготовлена желtзныхъ и стальныхъ издtлiй 

Дtйствовало доменныхъ 11ечей . . . . 
1 

-

- -

" 
" 

" 
" 

.мtдеплавиленныхъ печей. 

паровыхъ двигателей. · . 
- -
- -

" " число паровыхъ силъ. . . . . . . '1 814 790 J 24<"" - 1 -

Выварено соли на 4 хъ. заводахъ .. -. . . . 
1 

130,74:1 п. 113,943 11. 16,80(1 пд. - j l4,74 
ВывоЛочено соли изъ озеръ. . . . . . . . 1 1}65,809 n.

1 

534,445 nд .l - !68,836 ,1 -

Добыто rорькихъ солей. . . . . . . . . . . j

1

. 19,006 п. 30,510 пд.l\ - 11,49~u.,. -
Промыто зол.отосодержащихъ весковъ хозяйстнен- 1 j · 11 

ны~и и золотничными работами. . . . . 
11 

16,624,600 п. 1 14,086,600 п. ! 2538,000п. - \' 18,00 
Получено золота хозяйственными работами. . . . . 8 n.lO ф. 20 з. 9 д. 7 н. 2еФ. 11 3. 48 д.l зо ф. 8 з. jд. - 1 1,00 · 

" " " _золотничными работами . . .. ~~2 1J. 6 Ф · 3~::s. нд. 1 з n.l~ ф.14 3. 94дJ -- \lu .6ф.77з.56дJI ·-

Всего 11олучено золота. . . . . . . . . . 1\ 10u.16ф.5;J3.53д . . l 1ов. 33 ф. 26s. 4.6д.\ - 16ф.68з.89дJ· --

11 l 11 1: 

22 25 J 

9,45 

31,59 
37,67 

35,15 
3,85 

~ 
~ 
0\ 1 

~ 1 
:s: 

1 "'--J J:: 
~ , ~ 
......... 
о 
' ~ . 
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Изъ таб.11ицы 10-й видно, что въ отчетномъ году добы

ча рудъ: мtдныхъ и желtзныхъ, камеинаго угля, асбеста и 

соли самосадочной сократилась сравнительно съ предыду

щимъ годомъ. Напротивъ того въ отчетномъ году усилилась 

заводская дЪятельность по проплавкЪ рудъ желЪзныхъ, 

мЪдныхъ, выплавкЪ чугуна, выдЪлкЪ чугунныхъ и стальныхъ 

издЪлiй. Полученiе мt.ди въ отчетномъ году уменьшилось 

вслЪдствi.е непалнаго дЪйствiя завuда на рудникt. "Юлiя" по 

неимЪнiю оборотныхъ средствъ и не соотвЪтствуетъ количе

ству лроплавлонныхъ рудъ, потому что вмЪсто мЪди полу

ченъ неокончательный продуктъ мЪдной плавки, купфер

штейн~ на вновь выстроенномъ заводЪ на У леньскихъ руд

никахъ АлексЪева и Четверикова. 

Золота получено менЪе вслЪдствiе промывки- въ отчет

номъ году бол·ве бtдныхъ золотосодержащихЪ песковъ, 

чЪмъ въ предыдущемъ году. 

Увеличенiе полученiя варничной соли произошло вслЪд

ствiе усиленiя въ отчетномъ году дЪйствiя Василе-Изанов 

скаго солевареннаго завода, арендуемага купцомъ Карна

ковымъ. 

Краснаярско-Ачинскiй округъ. 

ИзмЪненiя послЪдовавшiя въ отчетномъ году сравни

тельно въ предыдущимъ годамъ въ горнопромышленной дt5t

тельности Красноярско-Ачинскаго округа показаны въ слt

дующей таблицЪ 1 1-й. 
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Таблица 11-я 

Выдано дозволительныхЪ свидtтельствъ и удостовtренiи 

на развtдки искоnаемыхъ. . . . . . . . . . 
Отводовъ nлощадей къ рудникамъ и коnямъ не nроизво-

ДИЛОСЬ ВЪ оба ГОда. 

Числшюсь за горнопромышленниками: рудниковъ мtдныхъ. 

)? n " " 
коnей каменноуrольныхъ. 

" " " " " СЛЮДЯВНЫХЪ . . . 
j Изъ нихъ .разрабатывалось: рудниковъ м·tщныхъ. . . . 

n " .. " копеИ каменноуrо.пьныхъ. 

" " " " 
СЛЮДЯНЫХЪ. . . . . 

Подано заявокъ на золотосодержащiя мtсторожденiя . . 
( 

Отведено по заявкамъ площадей къ прiискамъ и ру дни.J<амъ. ' 
Утверждено межевыхъ актовъ на золотые прiиски . . 

" " " " рудни-ковъ. . . ., . 
• 

" " " 
въ пользу казны ру дник.овъ . . 

Числилось за золотоnромышленниками нрiисковъ . . . 
" " " " рудНИКОВЪ. . . . . . 

Изъ нихъ разрабатывалось прiисковъ. . . . . 
" " " 

рудниковъ. . . .... . . 
' 

Дtttствовало солеваренныхЪ заводовъ. . . . . . . 
' 

Въ от-
Въ 1910 Въ отчет. r.l 

четномъ 
году. 

году. Бол1>е . : ~!епtе.

1 1 

1 
\ 

1 27 - 26 

1 

10 10 - -- . i 
]H\.BJ! ii:Цl':И' ! 8 8 _ , --
fla.8111\;AG:И 

12 12 -- - 1 

2 pCV3 Rм,~оК/1, 
1 1 

- 1 -
не было. 8 ' -- 8 

рм .(fll.и и J{J!. 

12 12 - -

1 ~ 
<D 

203 58 145 -

7 10 - .-1 
.:> 

3 2 1 -
7 3 4 -
2 2 . - · ·--

1 218 213 5 -
1 124 110 14 -

29 24 5 -

6 - 6 - -
1 1 

1 1 

,l 
1 - - -
1 
1 
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Въ отчет
\· номъ году. 

Въ 1910 
году. 

Болtе. 
jВЪ отч~ . году 

1 
ВЪ % %· ; 

Бo.ilte. : М:ен:Бе. 
МенЪе. 

' 

Добыто ру дъ .мiщныхъ. 

" " " 
слюды 

Промыто золотосодержащихЪ песковъ: 

" " 
" " 

" 

" 

хозяйственными работами. 

старательскими работами 

" " " золотничными работами. 

Обработано . золотосодержащихЪ рудъ 

" " золотосодержащихЪ шламмовъ . 

Промыто песковъ гидравлическимЪ способомъ 

Получено золпт.а хозяйственными работами 

n n " старательскими работами 

" • 

" " 
" " 
" 

" 

" 

золотничными работами. 

гидравлическимЪ способомъ. 

" ИЗЪ рудъ 

j Всего 

" химиче.скимъ способомъ изъ шламмоrъ 

обработано золотосодержащихЪ нородъ 

1! Всего получено золота. . . . . 

Среднее содержанiе золота въ 100 пуд. породъ. 

Выварено соли. 

j 

10,000 пд. 

86 % пд. 

не было. 

не было. 

10,000 пд. 1 

86 % П. 

4 831 113 11. ) - - о 

' 

1 

~ 11 1 146, 168 л. 

1,734,900 п. 10,082,745н.1!6 .805,130л 

1,040,194 п., 

1,053,500 л . 1 
8,082,000 л. J 

3 u.6 ф.18з.27 д. r 
8 29 

6 u. 5ф.18з.д4д. 1 5ф 87 з. 22.д: -
4 ф. 7 з. д. 1 

ln.l2ф.lбз. 81 д. 19ф.45з. 72/J.. . а2ф. 67 з. 9д. --

67,5 

4,72 

116,60 

0,76 19ф. 923.41. д. 19ф . 77 з.02д. 15 ·3. 39 д. - 1 

23 8 ф 52 3 l/ } 3 n. 24 ф •. 
п. . о 27 11. 03ф.1 7 3.60 д. - 61 з. 60 д.,'' -

11 П . 3 ф. 35 З. 2 П. 5 ф. 12 3. 8н.68ф.23з. - t!-20,34 

16.887,875 lJ. 10,082,745 JJ. i..,6,805,130 - 67 ,SO 
2 2 " " 2 6 п. 12 ф. 35 з, 19 о H9u · 5ф . 13з. 8 д. 33н.12ф. 74з. 7 д . 10 д . - ' 

86,5 дол. 1 3. 25,82 дол -·-

100,598 п. 190,000 п. .. -
35,32 д.ll -

89,402 п.

11 
-

- . 1 
1 

- .1 
1 
1 

1 

- 1. 
-3 
~ 
0\ 
~ 

1 IE 
~ 

-· - . ~ 
1 

~ . 
·t -

--
13,35 

-

-

- J 
29,01 

47,0. 
1 

1 ~ 
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Производительность горныхъ промысловъ въ отчет

номъ году въ Красноярско-Ачинскомъ oкpyrt сравнительно 
съ предыдущимЪ годомъ значительно увеличилась только 

по добычt золота химическимъ способомъ, добыча золота дру
гими способами дала незначительное увеличенiе, кром·Б золо
тничныхъ работъ, а полученiе золота изъ рудъ даже умень
шилось на 13,35°/0, но въ общемъ итогt полученiе золота въ 
отчетномъ Г()ду превысило на 19°/0 добычу золота въ преды
дущемЪ году. I1збытокъ добычи золота въ отчетномъ году исклю
чительно произошелъ вслtдствiе увеличенiя полученiя золота 
химическимъ способ~мъ, хотя по количеству обработанныхЪ въ 
отчетномъ году золотосодержащихЪ породъ содержанiе въ 
нихъ золота гораздо ниже, а именно на 29°/0, чtмъ въ поро
дахъ обработанныхъ въ предыдущемЪ году. Пониженiе со· 
держанiя эолота въ отчетномъ году должно отнести къ 
nоказанi1о весьма большого количества золотосодержащихЪ 
песковъ, промытыхъ гидравлическимЪ способомъ, которое 
только на два миллiона пудовъ менtе всего количества зо
лотосодержащихЪ породъ, обработанныхЪ въ предыдущемъ 
году. 

Добычу въ отчетномъ году ~i>дныхъ рудъ и слюды не 
производившуюся въ предыдущемъ году нельзя считать 

успtхомъ въ этихъ отрасляхъ промышленности, такъ какъ 
эти количества ископаемыхъ дабывались промышленниками 
съ цtлью выполнить обязательное для добычи ноличество 
ископаемыхъ. 

Выварка соли на Троицкомъ заводt уменьшилась 
вслtдствiе того, что у арендаторовЪ завода имtлся ненро
данный запасъ соли, равный годовой производительности 
завода. 

Енtlсейскiй окруz'Ь. 

Въ Енисейскомъ округt въ отчетномъ году изъ всtхъ 
отраслей горнаго промысла праизводился только одинъ зо
лотой аромыселъ, что видно изъ нижеприведенной табли
цы 13-й. 
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Т А Б Л И Ц А 13-я. 

Въ 1910 1 

Q) 
Q) Въ отч. г. 

Въ отчет. .{oQ .{oQ 
ВЪ % е::: ::r: 

году. году. о 
Q) 

Бол. \ Мен. t.O ~ 

Выдано дозволительныхЪ св и-

дtтельствъ . . . . • . Небыло Небыло - - -- --
Отводе но площадей къ рудник. Небыло Небыло 

1 

- - -- -

Подано заявокъ на золотосодер- 1• 

жащiя мtсторожденiя . . . . . 54 48 6 - - -

Отведено площадей КЪ прiи-
1 

скамъ и рудникамъ . . . . . '- 30 10 20 - - -1 • 
1 

УтверждеНО межеВЫХЪ актовъ 

npiИCI<OBЪ И рудНИКОВЪ 16 12 
1 

4 -- -- . -- -. . 
1 

Числилось прiисковъ за золото- . 
1 

про мы шл енниками . . . . . 776 
1 

778 - 2 -· 

Изъ нихъ разрабатывалось прi- 1 

104 1 103 1 ИСКОВЪ И рудНИКОВЪ . . . . 1 - - -
Недtйст вовалъ 1 

Соловаренный заводъ 1 1 1 1 . . . -- - - ·- · 

1 

1 '· 1 

Въ отчетномъ году заявлено золотоносныхЪ мtсторожде· 

нiй, отведено КЪ. нимъ площадей и утверждено межевыхъ 

актовъ золотыхъ прiйсковъ и рудниковъ болtе, чtмъ въ 

предыдущемъ году, хотя число разрабатывавшихся золо· 

тыхъ прiйсковъ возрасло въ отчетномъ году только на 
. 

ОДИНЪ ПрlИСКЪ, а ЧИСЛО СОСТОЯВШИХЪ За ЗОЛОТОПрОМЫШЛеН-

никами пр1исковъ уменьшилось 
... 

на два пр1иска. 

Производительность золотыхъ промысловъ въ отчет

номЪ году сравнительне съ производительностью В? преды · 

дущемъ году показана въ елЪдующей таблицt 14-й. 



Т А Б Л И Ц А 14-я. 
--~. - .... ~ 

1 Въ отчет н. году. 
1 

Въ % 
_ .. ~ - _ ·-- = \ Бол·ве. [ Менt~. Бол.\ Ме.~. 

Въ отчетномъ году. в ъ 191 о году. 

. . 1 

Обработано 3олотосодер- 1} 
жащихъ рудъ 

Промыто злотоеодер песк. 

се ~ { хозяйствен. работ. 

~ J смtшанными " 1} 
С>., = ' 
р..., = золотничн. " 
Промыто драгами 

" 
гидравлическимЪ 

способомъ . . 1 J 

-.:"1 се .. б :s ~ зяиствен. ра от. 
....::> = 
~ = СМ'"Ш"'Н ~2:; Do. » 

522, 188,890 пуд. 

5 п. 36 ф. 75 3. 48 д. 

7 п. 21 ф. 34 з. 21 д. 

24 ф. 62 3. 3 д. 

446,892,850 пуд. 

5 п. 30 ф. 

9 л. 4 ф. 33 з. 4 д. 

36 ф. 49 3. 3:5 д. 

1 
Гiолучено золота изъ ру дъ 

·1 изъ розсыпей хо-

р...., = 
= 3олотничн. " 1 2 п. 5 ф. 49 з. 80 д. 1 п. 22 ф. 28 3. 28 д. 

Промыто драгами . , . 87 п. 34 ф. 30 з. 65 д. 84 п. 8 ф. 87 3. 92 д. 

" гедравл. способ. 
1 

8 ф. 7 з. 4 ro. 67 з. 

Всего получено золота 1104 п. 1 О ф. 67 з. 25 д. J l 01 н. 26 ф. 73 3. 61 д. 

Среднее содержанiе золота 
въ 100 п. породъ . . . . 7.36 ДO'JI. 8,38 дол. 

1 

1 

1 

1 

-

75,296,040 пуд. 

6 ф. 75 з. 48 д. 

-
-

23 ф. 21 з. 52 д. 

3 п. 25 ф. 38 з. 69 Д. 

3 ф. 36 з. 
1 

2 п. 23 ф. 89 з, 60 д, l 
'j 

-

1 

lл.22ф.94 з.79 ;с. 

11 ф , 8:З 8. 30 д. 

1,02 дол. 

16 861 ---· 
' 1 

1 

., 
1 

3,00 - 1 

- 17,13 

- 132,48 
37,27 -

4,31 · -

71,Rl 
1 -
1 2,56

1 
-

- 1 - - · 
1 

1 1 
·! 

loo 
lw 
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Изъ приведеиной таблицы 14-й видно, что увеличен1е 

количества добытага золота въ отчетномъ году зависила отъ 

усиленtя промывки золотосодержащихЪ песковъ драгами, не 

смотря на бол ·ье низкое содержанiе золота въ nромытыхъ 
. 1.~/ 

пескахъ, чtмъ в.ъ предыду~м~ Разработки прiйсковъ хо-

зяйственными и смtшанными работами дал.и въ отчетномъ 

году меньшее количество золота сравнительно съ предыду· · 

щимъ годомъ. Рудное золото- въ отчетномъ году nрибыло 

вслtдствiе приступа къ разработкt вновь открытага м'Всто

рожденiя въ Южно-Енисейской систеJ\гВ по р . Аяхтt. 

Какъ на новое явлен1е въ горвой промышленности 

Томской горной области должно указать на подачу · заявле

нiй объ нефтеносныхЪ м·всторожденiяхъ въ отчетномъ году 

въ ;Семипалатинской области въ ЗайсанекомЪ уi>здt, Пиш · 

пекскомъ у. Семир"i>ченской области и въ Тоболской губ. 

и уtзд-Б. О результатахЪ развtдокъ этихъ мtсторожденiй 

св-Бдtнiй не имttтся. 

Сравнивъ nроизводительность горныхъ промысловъ 

въ отчетномъ году отд-Бльно въ кажломъ горномъ округ1> 

съ производительностью ихъ въ предыдуще·мъ году сравни

тельный общiй сводъ по родамъ горнаго промысла во вс'hхъ 

rорныхъ окруrахъ представляется въ слi>дующемъ вид-Б, 

показанномъ въ таблиц'h 15-й. 



Т А Б JI И Ц А 1 5-я. 

1 

Въ отчетномъ г. въ от. r . въ %% 
Въ отчет. г.l Въ 1910 г. 

Болtе. 1 Менtе Бол . 1 Мен. 

Добыто рудъ желtзныхъ . . . . . . . . l Не было 1 378.000 п.! -· 1378,000 п. 1 
- -

" " мtдныхъ . . . . . . . . . 3.658,878 n. 3,520,024 " 1138,854 п.1 - 3,94· -
" " мtдно-желtзныхъ . . . . . . . 133,200 ,1 83,000 " 50,200 " - €0,50 -
" " серебросвинцовомtдны~ъ . 38,478 " 101,950 .. - 63472 " - 62,25 
" " серебросвинцоиыхъ . . . . . 22,040 " 25,000 " - 2960 " - 11,84 
" камеинаго угля . . . . . ... 15,518,590" 15,592,121" - 73531" - 0,47 
" бураго угля . . . . . . . . 45,961 " 37,300 " 8661 п. - 23,22 ·-
" горюча го сланца . . . . . . 13,644 " 7 4,000 " - 603S6 " -- \ 81 ,55 
" асбеста . . . . . . . . . Не было 200 ., -- 200 " - --
" слюды . . . . . 86 1i2 " Не было 86 % n. - ·-- -
" графита . . . . . . . . 210 " - 210, " - - -
1, глины огнеуnорной . . . . 95,000 " 63,651 п. 31349 " - 49,2.1 - 1 1 g; 
" алебастра . . . . . . . . . 52,800 " 66,150 " - 13,350 11. -- 20,18 
" известняка. . . . . . . . 1,835,114" 928,209 ;~~906,905 " l -т: 97,71 -
" бутового камня . . . . . . . . 1253 J<. с. 1,647 к. с. - 394 к. с. -- 1 23,92 

Проплавлено рудъ: желtзныхъ . . . . . . 209,195 n. 166,337 п. 1 42,858 " 1 - 25,761 -
}} " мtдныхъ . . . . . . 2778,535 " 2,168,140 " 610,395 "l - 28,15 · -
" . " серебросвинцовомtдныхъ . . 102,236 " Не было j 102,236~" 

1 
- ... . -

Получено. чугуна . . . . . . . . . 115,681 .. 84, 167п. 25Ф. 31513п. t :> ф. - 37,46· -
. " мtди штыковой.. . .... ; 227,302п.18Ф.192,328п.28Ф. 1 ~-19731r.3Оф. 1 - 68,18· -
" свинца . . . . . . 208 n. Не было J 208 п.l - - -

Выдtлано ж~лtза . . . . . . . . . . . 55,182 " 51,822 п. . 3360 " 1 --· 7,45 · ---
Отлито чугунныхъ издtлiй . . . . . . 17420 " 19,238 " - 1888 п. - 1 9,15 
Приготовлена желtзныхъ и стальныхъ издtлiй . ~ 0,952 " 8,684 " 2268 " - 26,11 -
Обработано мtдныхъ рудъ мо~<рымъ путемъ . 169,500 " 152,700 " 16800 " - 11,00· ·--
Получено эле.ктроJJитической мtди . . . . 3,261 n. 16 ф. 2,215 " 1046 " 9'· ·-- 47,31 · ---

-- варничной соли . . . . . . 130, 748 n. 113,973 " 16805 " -- 14,74· ---
Выволочено самосадочной соли . , ~ . 6,4 i 5,973 " 13,044,212 " - 662~2:~9 11. -- 50,81 
Дuбыто горькихъ солей . . . . . . . . 19006 " 32610 " - 13604 u. - 41,71 
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Изъ таблицы 15-й видно, что добычи рудъ желвзныхъ 

вовсе не производилось въ отчетномъ году вслЪдствiе того,. 

что въ этомъ году nрекращена доменная nлавка въ Абакан

скомЪ заводЪ, поелЪ проплавки въ этомъ году запаса ранЪе 

добытыхъ ру дъ. 

МЪдныхъ рудъ добыто въ отчетномъ годунезначительно 

болЪе вслtдствiе уменьшенiя добычи ихъ въ Минусинскомъ 

округЪ, гдЪ на рудникахъ акцiонернаго Общества Енисей

ской мЪди добыча рудъ сильно сократилась по недостатку 

оборотныхъ средствъ у этого предпрiятiя. Рудъ серебросвин

цово-мЪдныхъ и серебросвинцовыхъ, добыто горнопромыш

ленниками въ отчетномъ году менtе, чтобы только выпол

нить обязательное къ добычt количество рудъ, какъ упо· 

МЯНУТО О ТОМЪ ранtе. 

Искапаемаго горючаго добыто въ отчетномъ году менЪе 

вслtдствiе сокраrцtнiя добычи каменнаго угля въ Минусин

скомЪ и въ Томскомъ округахъ, пJ причинt уменьшенiя 

спроса на каменный уголь со стороны Сибирской желtзной 

дороги, которая представляетЪ собою главнаго нотребителя 

камеинаго угля въ Томской горной области. Нtкоторое уве

личенiе добычи камеинаго угля въ Степномъ Южномъ округЪ 

подаетъ надежду на развитiе этого промысла въ Степномъ 

I<pat, гд'В истощенiе· лtсовъ вынуждаетъ обратиться къ ми

неральному топливу, даже такого невысокага качества, какъ 

бурый уголь и горючiй сланецъ въ Зайсанскомъ уtздt. До

быча прочихъ ископаемыхъ: асбеста, слюды и графита ог

раничивалась только получаемымъ при развtдкахъ коJТиче

ствомъ ископа~маго и зависЪло отъ успЪха разввдокъ. 

Колебанiе добычи строительныхЪ матерiаловъ: глины 

огнеуп()рной, алеб~стrа, известняка, бутовага камня зависЬ:по 
отъ потребностей ~тихъ матерiалсtКъ для промысловъ и для 
населенtя. 

Плавка рудъ и полученiе металловъ въ отчетномъ году 

значительно увеличились. 

Мtдныхъ рудъ проплавлено болtе вслtдствiе увеличе

нiя числа мtдеплавильныхъ заводовъ въ отчетномъ году. Въ 
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МинусинскомЪ округt производилась опытная плавка мtд

ныхъ рудъ на вновь устроенномЪ на Уленьскихъ рудник~хъ 

Алексtева и Четверикова мtдеплавиленномъ заводt, на ко· 

торомъ изъ ·96835 пуд. руд:ь получено 13955 пуд. купфер

штейна) но полученiя изъ него мtди не было за неокончанiемъ 

шплейзофена. 

Въ Степномъ-Сtверномъ округt на Козьмо-Демьянов

скомъ заводt наслtдниковъ Попова, арендуемомъ Товари

ществомЪ горныхъ промысловъ--Кара-Кудукъ, возобновлена 

въ отчетномъ году плавка серебросвинцово-мtдныхъ рудъ и 

получено 3229 п. 1 · ф. мtди, 207 пуд. свинца, а на Спасскомъ 
завод'h акцiонернаго Об1дества Спасской мЪди усилена плавка 

мtдныхъ рудъ. Точно также увеличилась обработка мtдныхъ 

рудъ мо.крымъ путемъ на Джельтавскомъ заводt Вахтера и 

ко , гдi> извлеченiе мtди въ отчетномъ году шло успtшнtе, 

чtмъ нъ п редыдуrцемъ .году. 

Желtзное дtло въ отчетномъ году сдtлало кажущiеся 

успtхи, какъ въ полученiи чугуна, такъ и въ выдtлкt же

лtза, но увеличенiе производительности Абакаискага чугуна

плавильнаго и желi>зод~лательнаrо завода, какъ сказано 

выше, произошло по случаю окончательной ликвидацiи заnа

совъ рудъ и чугуна, имtвшихся въ заводt, который затtмъ 

былъ остановленъ и такимъ образомъ единственный въ Том

ской горной · области чугунаплавиленный заводъ прекратилъ 

свое дtйствiе на неспредЪленное время. 

Полученiе варничной -соли въ отчетномъ году нtсколько 

увеличилось (на 14,74°/0), за то самосадной соли добыто на 

6.628.239 пуд. или на 50, 81 °f0 менtе противъ добычи преды

дущаго года, когда количество добычи самосадочной соли

достигло небывалага количества 13.044.212 пуд., въ R'ВСколько 
разъ превосходящаго годовую потребность населенiя, поль

зующагося солью изъ озеръ въ Томской горной области, о 

чемъ можно судить по количf.ству проданной и вывезенной 

~Ъ ОТЧеТНОМЪ ГОду СОЛИ СЪ СОЛЯНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ ВЪ ТомА 

екай горной области: 



88 

Продано и вывезено ~оли 

Въ Степномъ Сtверн. окр. 3304750 п. - ф. 
" " Южномъ окр. 394400 " " 
" МинусинскомЪ округ-Б 490139 " 12 " 
" Красноярско-Ачинскомъ 164728 " " 

Всего 4354017 п. ~ф. 

На сумму 

312813 р. 18 к. 

65074 " " 

77911 " 47 » 

Означенное количество не выражаетъ всей потребности 
въ соли населенiя Томской горной области, такъ какъ въ 
Степномъ краi> киргизы добываютъ изъ находящихся на 
ихъ кочевьяхъ соляныхъ озеръ соль и продаютъ ее окрест

ному русскому населенiю. Поэтому количество потребляемой 
населенiемъ соли въ дtйствительности н·Бсколько бол !:>е при
ведеиной цифры. 

Кромt того пп линiи Сибирской желtзной дороги про· 
никаетъ въ значительномЪ количеств-Б ваоничная соль изъ 
Пермской губернiи и каменная Илецкая соЛь, употребляемая 
на Енисе-Б на засолъ рыбь1. 

Полученiе мtди въ Томской горной области въ отчет
номъ году было болi>е сравнительно съ п редыдущимъ годомъ 
и вообще мtдная промышленность расширяется, но въ за
мi>нъ того желtзное производство клонится къ упадку. При
чиной этого служитъ плпхое оборудованiе и устройство Аба
канскаго зав()да, неимtюrцаго возможности по отсталости 
своихъ устройствъ соперничать въ производительности не 
только съ южно-русскими желtзодtлателnными заводами, но 
и съ находящимиен въ критическомъ положен1и уральскими 

заводами, произведенiя которыхъ продаются въ Сибири 
дешевле, чtмъ издi>лiя Абаканскаго завода, будучи притомъ 
выше по качеству издtлiй этого завода. 

По свi>д-Бнiямъ дос:тавленнымъ Окружными инженерами, 
добыча золота во вс-Бхъ округахъ Томской горной области 
л.остигла въ отчетномъ году количества 326 пуд. 16 ф. 52 зол. 
14 J(ОЛ. на 22 пуда 26 фун. 87 з. 84 дол. или на 11, 7i 0/0 
бол-Бе сравнительно съ предыдущимъ годомъ. По способамъ 
полученiя золота, показаннымъ въ таблиц-Б 16-й, въ отчет
номъ году дали перев-Бсъ сравнительно съ п редыдущимъ 
годомъ способы гиilравлическiй и химическiй, а остальные 
способы полученiя золота дали небольшое пониженiе коли
чества добываемага посредствомЪ ихъ металла. Это прира
щенiе добычи золота должно отнести къ увеличенiю полу· 
ченiя золота химическимъ путемъ изъ шламмовъ поелЪ 
амальгамирован1я nротолченныхЪ рудъ. 



Степной- Степной 
Способы 11 Сtвер-

ЮжныИ 
добычи 11 нь1й ок-

Т А Б Л И Ц А 16-я. 

Алтай- Томекiй Минусин.ll Краснояр-1 1 Енисей-
екiй 'й 

1 

еко-Ачин-~~ 'й jj 
окруrъ. ею . ею ок- ИТОГО. 

еюй ок-

Въ nр.оцент

номъ отноше

нiи къ годо-

вой добычt 
РУГЪ окруrъ. округъ. 11 округъ. ,

1 

руrъ. 

==· _ ~- __ _ руrъ. J 1 золота. 

===''~1!1~ n. , Ф. Jз . ; д. п. !Ф. : з. Jд. п. I Ф.·~д. п. J Ф. з. 1 д. п.J Ф. J з. J_~ ~JФ. J з. J д. ;пJ Ф. J з. j д. ;:~~~~~~.'!'- ! ~:;~::~~ 

золота. 

1 Хозnйсв. 1 1 1 1 1 1 -~ 1 ~-- 1 1 - _ . - 1 --~ -~ -- . 1 - .. - . 

( ,.; рабощш -- - - 310 81 42 5120117 151- 8134 82• 8 10 20 !) 3 11 9 56 18 61 5,24 28,26 72,3711 8,78 1 9,88 

~ 1 О·1·ъ ра~в·l;- / 1 ~ 
~ { ДOI\'f, . • -~ ----- -- -~-- - · 4 11 

~ J ~ 
1

1 3oJro'J'Ш1'1Н . , ~ 1 / / 

~. - paбo1·a~tn. - _-- - - 2·20 21 24 12 8 J9
1
42- 31 79 65' 2 6.33 44 1 12 16 811 2 5 ', 49 j80ii20 j39j28l48// 6,42 / 6,84 

[ t 1 ( 1 1 1 1 1 ~ 1 Драсамu. • - · - -- - - -- - -

1

39 73 59l 3 9 R6 1 - ~ -~- 1-.- -- -- 87 _34.301651!921 3 /941281/ 28,21 \28.84 

Гпд_рав.rпtч ее- j . 11 / 1 
.,., • \ 11 1 11 1 \ 1 1 \ 1 1\ 1 1 1 liИJ\IЪ. • · --- - - -- - - - . 9 .23 38 65 -- ~ - ~ 1- -- ,-1-- -- 19 92 41 /1-- 8 7 - 10 11 42 10!1 3,15 1 2,76 

3 80 

iE ·1 Хи11шчесR1П1JЪ \1 1 1 . 1 1 1 1 l 1 1 1! l 1 

~ лу1·е:мъ . . -- --- - -~ -- - - ~- -~- 33 16 66
1
- -~ --- -,- 11 3/35 --,-,- -j

1
44 20

1 
5 ~-- ~~ 13,48 1 9,71 

• " 

1 

11 '1 1 1 '1 1 1 1 1 1 

--· 141431-114436 4! 21
1

43 2 2137 83\3oss·I82;III0.165353 139.?5I7 83104 ----- 3261615
1

19 99,82 !1 99,99 
1 1 1 . l 1 1 1 . 1 1 

00 
<.0 
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Т - А Б Л И 

Представлено въ казенныя лабораторiи. 

к Е IIС .-Петер. · 
Томскую. расно · катерин- монетный 

---- ярскую. 
1 

бурrскую ~ръ. . 

п. j Ф-1~ п. J Ф · \ з. j д_. \ I!. J ф. j з. / д. j п. j ф. j з. l д . · 

Р а 3 р я д ы 3 о л о т а. 

1 1 ' 1 i 1 

28·10 52 65 ---- --.-- ------ 1
--

1 1 1 1 1 

ro9i39 YY3I 3 59,751 4/ 41412 у5 

Оплачиваемага горной податью . 

Промыс.1овымъ налогомъ . 

Вольноприносител ьскаrо 8 23 17 76 19 12 19 64 -т-_ _ _ 
1 

_ 

Посrупившаrоn мхо~д~ъ_к_а_з_н_ы_. _·-~-----1~/9_4~~~-----! ~~~~ -~---~~~-~~~·~-~ 
146

1

34170 88,,42 15
1

79
1
431 4 4 14

1
12 -- 6!25'-итого. 

Изъ ·коего сдано золота . 
1 . ' 

1 

- -- --· - - - - - -- - -- - - - '-· въ казенныя JJабораторiи . 

! 
въ частныя Ла.бораторiи . - - -- - - - -- - -- - ·- -- - - --- -

1 1 1 1 

Относительно достовtрности свtдtнiй о добычt золота 

доставляемыхЪ мелкими золотопромышленниками, ведущими 

работы на прiи~кахъ ручнымъ способомъ, хозяйственными, 

старательскими и золотничными работами Окружные инже

неры относятся съ большимъ недовtрiемъ, которое имtетъ 

основанiе какъ видно изъ t;л:Ьд;уi!н!l,е:ф таблицы 17-й къ по
ступленiю золота къ сплаву. 

По свtдЪнiямъ, доставленнымЪ Окружнымц инженерами 

значится добытымъ въ отчетномъ году золота 326 пуд. 16 ф. 
52 зол. 14 дол, тогда какъ въ томъ же году поступило въ 

сплавъ въ казенныя лабораторiи золота 193 п. 20 ф. 93 з. 

• 

• 

и А' ~7 я 1 -
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Сдано въ частныя лабораторiи ---------- --- --- ----- Не представлено 

къ сплав~_· _ _ 
-----

---Въ Отдtленiе Сибирск. Тор го в . Бзика ll 'Екатерин- Про;r.аннаго \1 на xpaнelJie ИТОГО. 
бylJгeRoe От- и нес,J.аннаl't1! 

0 ;(Ъденiе у Бружп аго 
-Красно- 1 Семипа- Екатерин- Boл;J;;c .l\o-1ia:м nрОl\IЫШЛен- 1.J 

т r нжене1J а. 
омское. ярское. латинск. бургское. сRаго Баш;а. цнnамо. 

п. l ф. ! з j д. 1 _п. I Ф- / з. д. п . / Ф · / з . j д . =:fФ.~. п. / Ф· ) ~ - / ~- п. j ~. J з. J д . п j Ф - 1 з . ! д. j \ п. \ ф. l з .j д . 
11 

1 

_ - _ _1 _1_1 

__ '1, _- -- J-j_ll_'- - -- _1 __ - _· 28110,5265 
-- - - - - 1 1 1' 1 11 

__ - -- --- - - - - --- 1- - s8 ,89 1 зз 1 6 17 125115 10 26 1661131- - 5 66 155 15 95 74 

' 1 1 1 1 1 
28 11 59 -- IIЗ 22 41 76 301 3 52 57 - -· -- -- -- - - -1--- ---- - - -- 200 2 94 85 

_I __ I __ _I _______ ! __ J_ --1-i- _ _l ______ _ 11941 

2s 11
1

59 f.: \ нз 221 41 [7бil3o1 13 1 52 57 1, - 38189 33 б 11 2sl15 1 о 26166! 13 -!- s б б',, а8з j 33 14 32 

1 1 1 . ' ' i 1 -- - ~ --г -1-,-- - -п- - ~ -~--т-·-- - , - --;- 193( 193 56 

---- - -1--- _1_ - - -- - . - -- ·- - - -- --- -1 179123 75 89 

1 1 1 1 1 1 \ ! : \ 1 1 1 \ 1 1 

56 дол. и въ частныя лабораторiи 179 п. 23 ф. 75 з. 89 дол., 
а всего сплавлено въ казенныхъ и частныхъ лабораторiяхъ 

373 п. 4- ф. 73 з. 49 дол. и · кромt того не представлено къ 

сnлаву зарегистрироваuнаго золота 10 п. 26 ф. 66 з. 13 дол. 
· и находящагося на храненiи у Окружного инженера Степного 
Южнаго округа 5 з. 66 дол. 

Такимъ образомъ въ отчетно:мъ году оказывается сплав

леннаго золота вмtстt съ непоступившимъ къ сплаву 

383 п. 33 ф. 14 зол. 32 дол. болtе проти:въ зарегистрован

наго количества на 57 п. 16 ф. 58 зол . 18 дол. 
Этотъ избытокъ незаре гистрованнаго золота несомнtнно 
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поТiучился отъ утайки золотопромышпенниками добытаrо 

золота съ цЪлью уклониться отъ обложенiя промысловымъ 

налогомъ. 

ДЪйствительную разность количества поступившаге къ 

сплаву золота въ отчетномъ году съ поступленiемъ металла 

къ сплаву въ предыдущемЪ году нельзя опредЪлить, такъ 

какъ въ минувшемъ году Красноярекое отдtленiе Сибирскаго 

Торговага Банка отказалось сообщить Горному Управленiю 

свtдtнiя. о количествЪ поступившага въ это OтдtлetJie зо

лота къ сплаву. 

Число Задолжавшихея рабочихъ нъ отчетномъ, году ~а 

всtхъ горныхъ промыслахъ показано въ елЪдующей таб

лицЪ 18- Ч:. 

Т А Б Л И Ц А 18·я 

Число рабочихъ за· Число рабочихъ об-

Въ о н р у г а х ъ. 

должавшихся по ус- ращавшихся въ от-

~~~~~~ =~~пр~~~~ 1 рядныхъ работахъ 
леный срокъ. и золотничниковъ. 

- ----
Муж- Жен- Подрост- Муж- Жен- Подрос1•-

ЧИНЪ. щинъ. КОВЪ. чннъ. Щ НЪ. 'КОВЪ. ,----- --1 

Стеnномъ Сtверномъ. . . . . 1 3893 60 149 1 4853 
1 
1 

" Южномъ. . . 1 7127 49 100 1926 
" . i 

1 
Томскомъ. 1 2212 22 61 60 . . . . . . . . ' 

. 1 
1 

АлтайскомЪ. . . . . . 970 9 41 940 
i 

МинусинскомЪ.· 1848 1 57 16 559 . . . . 
1 

Красноярско-Ачинскомъ. . . 974 24 37 148 
1 

Енисеfiскомъ . . . . . . . 11 1700 600 500 4000 

1' 
итого. ,1 - 1 821 904 12486 . . . 1 18и8~ 

1 1 1 

Въ приведеиной таблицЪ показано наибольшее число 

ЛJ1ЦЪ задопжавшихся въ течен1е . отчетнаго гоп.а въ работы, 
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что вмtстt съ тtмъ представляетЪ данныя о степени насе

ленiя горныхъ промыслоВЪ въ перiодъ наибольш·аго развитiя 

работъ. 

Положенiе рабочихъ на промыслахъ, принадлежащихЪ 

круnнымъ лредпрiятiямъ вообще лучше :чi>мъ на промыслахъ 

мелкихъ предпринимателей, какъ въ отношенtи жилищъ, 

такъ и въ полученiи медицинской помощи. 

Во-Обще теперь, особенно в ь лtтнее время, чувствуется 

недостатокъ рабочихъ на nромыслахъ, .отдаленныхъ отъ жи

лыхъ мtстъ, почему туда нанимали рабочихъ съ Урала, но 

этотъ опытъ оказывался неудачнымъ, потому что привезен

ные издалека рабочiе предъявляли на мi>стахъ работъ чрез

мtрн~Iя требовавiя, работали нерадиво, почему наниматели 

должны были увольнять такихъ рабочихъ. снабжая ихъ сред

ствами на обратный путь. 

Въ случаt недовольства припасами, платою и по дру

гимъ причинамъ рабочiе въ настоящее время прибi>гаютъ 

къ забастовкамЪ, которыя въ матерiальномъ отношенiи чув

ствительнtе для нанимателей, чtмъ для рабочихъ. Такiя за

бастовки въ оrtiетномъ году были: ~на '3рудни1<ахъ акцiонерна-
"" А б ..t.. 1( оn е и ..t.. Ю . 1·о оощества" т асарскихъ мьдныхъ~", на рудникь" лtя(' 

акцiонернаго общества Енисейской мtди, на Богомъ-даро

ванномъ рудникt Россiйскаго золотопромышленнаrо общества, 

(на nослtднемъ частичная въ числ·!> 11 человtкъ). Bct эти 
забастовки продолжались не болtе 3-хъ дней и оканчивались 
мирнымъ соrлашенiемъ рабочихъ за исключенiемъ нtсколь

кихъ лицъ непожелавшихъ принять условiя соглашенiя. При 

этомъ не происходило никакихъ насилiй · и безпорядковъ со 

стороны рабочихъ, почему горному надзору и промысловымъ 

управленiямъ не приходилось прибtгать къ полицейскимЪ 

мtparv.ъ, какъ для усмиренiя, такъ и для удаленiя недоволь
ныхъ рабочИхъ. 

Число несчастныхъ случаевъ въ .отчетномъ году мен·tе 

сравнительно съ предыдущимъ rодомъ, какЪ по числу по· 

страдавшихъ липъ, такъ . и по числу nоrибшихъ, что видн·о 

изъ прилаrаемой таблицы 19-й. 
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Т А Б Л И Ц А 19-я 

__ _ L~м-~pш:~~_ll_Y~~~ныx-~lt ~~~j~тor?. 
Въ отчетномъ году. . 6 24 1 397 427 

Въ 191 О году. . . 14 18 
1 

410 ii 442 

Число выздоровtвшихъ рабочихъ въ отчетномъ году 

показано менtе сравнительно съ предыдущимъ годомъ, по

тому что не изъ всtхъ uкруговъ доставлены о томъ свt

дtнiя. 

Медицинская помощь въ отчетномъ году была nостав

лена удовлетворительно. На большихъ промыслахъ находи

лись больницы, обслуживаемыя врачами, а на небольшихъ 

промыслахъ существовали прtемные покои подъ надзоромъ 

фельдшеровъ, а промыслы находящtеся въ населtнныхъ мt

стахъ, отпускали больныхъ въ мtстныя лечебныя заведенiя. 

Число церквей въ отчетномъ году на горныхъ промы

елахЪ оставалось тоже, что и въ предыдущемЪ году и цер

ковныя службы въ нихъ совершались т-Бми же церковнt,IЧИ 

прич1·ами, что и въ nредыдущемъ году. 

Число школъ на ру дникахъ и заводахъ оставалось, 

тоже, что и въ предыдущемъ году: I школа двухк.Тiассная съ 
88 учащимися и 9 школъ одноклассныхЪ съ 395 учащимися 
ОбОИХЪ ПОЛОВЪ. 

За нарушенiе горнопромышленниками правилъ о наймЪ 

рабочихъ и обязательныхЪ постановленiй горнозаводскаго 

Присутствiя при Томскомъ Горномъ Управленiи по состав

леннымЪ горнымъ надзоромъ протоколамЪ о томъ, виновные 

привлекались къ отвtтственности. 

Обозрi:>въ такимъ образомъ состоянiе горныхъ промы· 

словъ въ отчетномЪ году дОЛ)КНО прiйти къ заключенiю, что 

колебанiе производительности горныхъ промысловъ въ этомъ 

году сравнительно съ предыдущимЪ · годомъ . не показываетъ 

упадка горнаго промысла въ Томекай горной области въ от

четномЪ году. 
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Въ послtднемъ году замЪтно возрастан1е мtдной про

мышленности, а останоRку чугунаплавиленнаго производства 

должно считать временною, которая вызвана случайными 

обстоятельствами. 

Относительно золотого про:мысла нельзя сдtлать пра

вильнаго сравнен1я съ предыдущимЪ годомъ по недостатку 

данныхъ за предыду1цiй годъ, о чемъ упомянуто выше. 

Мtры, которыя необходимы для развИтiя горнаго про
мыела въ Томской горной области, какъ было излrужено въ 

предыдущихЪ отчетахъ Томскага Горнаго Управленiя, сводятся 

къ слtдующимъ: 

1) Отмtна для Степного края льготы, предоставленной 

горнопромышленникамЪ примtчанiемъ къ ст. 277 и ст. 285 
Уст. Горнаго съ примtчанiями. 

2) У чрежденiе Горнопромышленнаrо Банка для достав-

ленiя оборотныхъ средс.твъ горнопромышленникамЪ или об

леrченiе имъ условiй кредита въ существующихЪ кредитныхъ 

учрежденtяхъ. 

3) Привлеченiе къ участiю въ расходахъ на общiя нужды 
золотопромышленности владtльцевъ отдавшихъ въ аренду 

принадлежащiе имъ прiиски, облагая арендную плату на

rавнt СЪ ДОХОдами СЪ разрабатываЮЩИХСЯ прiИСКОВЪ. 

4) Обложенiе въ пользу казны скуп1циковъ золота въ 

томъ числt частные банки, им·t)ющiе золотосплавочныя лабо

раторiи, которыя представляютЪ собою не кредитныя, а тор· 

говопромышленныя заведенiя. 

5) Для разбора споровъ и недоразумtнiй между горно
промь1J11ленниками и рабочими необходимо ввести начала 

примирительнаго разбирательства, чтобы въ случаt забасто

вокъ или уклоненiя рабочихъ отъ работъ избtгать примtне· 

н1е силы, которое мож~тъ вызвать тяжелыя для спорящихъ 

сторонъ послtдствiя. 

6) У лучшенiе сушествуюiiiИХЪ путей сообщенiя и про

веденiе новыхъ въ горнопромышленныхЪ раiонахъ, съ посо

бiемъ изъ мtстныхъ земскихъ сборовъ, что мож~тъ послу

жить дtлу заселенiя на большей части беsлюдныхъ до сихъ 
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поръ м ьстност~, заня·rыхъ горноnрqмышленными patoнarv.!И. 

Мtстныя переселенческiя упраялоо1я уже испоJiьзовали во 

многихъ мtстахъ лроЕеденные горнопромышленниками пути 

сообщенiя и расчищенныя ими лi>спыя nространства. 

Съ ожидаемымъ въ близкомъ будущемъ открытiемъ 

.гьрнаго отдtленiя при Томскомъ КоммерческомЪ училищt 

Цесаревича Алексtя горная промышленность Сибири полу

читъ новыхъ надлежаще подготовленныхЪ дtятелей для yc
ntшнaro примtненiя какъ существующихЪ, такъ и вновь 

изобрtтаемыхъ усовершенствованiй въ горномъ дtлt. 

MI!PO B , КО 
U a•'l Й 6 ._{QJlH0'IeK11 

8Ме 11 GВЕРДЛОВА 
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