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1opиoзa6oDckai nромышлехиосmь Шoмckoii 
· · o&лacmu за 1912 zoatJ.· · · · 

гориоii 
' 

ЧАСТНЫЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ И ПРОМЬIСЛЬI. 

Степной Сrьверный горный округь. 

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

ДозволительныхЪ свидtтельствъ на произаодство раз

вtдокъ полезныхъ ископаемыхъ остава.ТJось въ 1912 году 467,. 
изъ нихъ на м·встности въ Акмолинской области 157 и Се
мипалатинской области 310; таковыхъ же свид'Бтелъствъ вы
дано въ теченiи отчетнаго года 36, въ томъ числЪ на мЪст
иости въ предtлахъ Акмолинской области 20 и Семиnалатин
ской области 16. 

По имtюrцимся у мtстнаго Окружнаго Инженера свt

дtнiямъ, изъ предоставленныхЪ горнопромышленникамЪ по 

дозволительнымЪ свидi>тельствамъ мi>стностей производи

лись развtдочныя работы на 124 площадяхъ ( въ Акмолин
екай области 7 4 и въ Семипалатинской области 50). 

Изъ числз означенныхЪ мtстностей въ отчетномъ году 

объянлено свободными для новыхъ заяFюкъ иразвtдокъ 111 · 
(въ Акмрлинской области 5 и въ Семипалатинской области 106.' 

Новыхъ - отводовъ nроизведено на мtсторожденiяхъ мtд

пыхъ рудъ 47 (въ Акмолинской области ). 

ПроизведенныхЪ до отчет,наго года отвол.овъ Томскимъ 

Горнымъ Управленiемъ утверждено 4. 
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Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ предЪлахъ округа за 17 горнопромышленниками чи
сл~лось 167 оtводовъ, изъ коихъ 125 рудниковъ и 42 I<амен
ноугольныя копи. Изъ числа этихъ отводоБЪ дЪйствительн.о 

разрабатывались БЪ отчетномъ году 34, и въ томъ числЪ 3 
каменноугольныя копи, ~ричемъ на нихъ добыто: 

. Рудъ мЪдныхъ 2887385 п . . -.'\ · . .. \ . 

" СВИНЦОВЫХЪ 59300 " 
Камеинаго углЯ . .. 4013253 " 
Огнеупорной глины. 71170 ., 
Камня известковаго. . 1230328 

" " строительнаго 

Кварцевага песку 

Глины красной . 
Песку 

Изготов.ченiе кирпича: 

900 куб. саж. 
117464 Ц. 

2132 куб. саж. 

1133 1/z куб. " 

Огнеупорнаго 186000 шт. 
Краснаr() . . . 7063350 шт. 
Сыр!f~;·' и· ~амен~;~{ .~·i :.н 315300 шт. 
Въ отчетномп ~R~Jуn~х.:о~ились въ дЪйствiи два мtде

ллавил?ные заво;:r..~: )Gп~.сЕкiй А_нглiйскаго акцiонернаго обще
ства "СIJасски~ъ , ~~дныхъ рудъ" и _ Козьмо-Демьяновскiй на
слtдниковъ С. А .. Попова, состоящiй въ аrендt у К. Канъ и 
К-о и Джельтавскiй заводъ для обработки электротехниче

скимЪ способомъ м·Бдныхъ руд·,ь. , принадлежищiй Тайному 

СовЪтнику К. Л. Вахтеру. < ~ 
Въ Спаскомъ заJ?одЪ изъ проплавленН?IХ~ м·Бдныхъ 

ру д;ь въ количествЪ 1.q i 4.030 ri. получено чистой штыковой 
мtди 271.420 Пуд., 25. ф.; на . Козьмо-ДемьянQвскомъ заводЪ 
nроплавлено ТаК~~:ъ же :рудъ·· 68323 П.Уда, причеМЪ ПО/Iучено . 
м-Бди 3217 пуд. 17 ф, , 1 Ч: . CBI:fHЦa 393 пуда. На Джельтавскомъ 
ЗаводЪ обр4бо:тано. мi.ziffыхЪ · рудъ 129Э16 пудов~ и получе-

.. • _.t • ' '" ' ;. •• • ~ ' \ 1 

но электроли~и~~~кой м-Бди 2020 пудоБЪ 1 ф. 
Свин.ецъ ' Полученъ изъ мЪдныхъ колчедановЪ въ шахт

ныхъ печах-:ь . Н,а J{озь.мо-Демьяновскомъ заводЪ· попутно съ 
1· • ~ . J ~ 

nлавкою мt.дныхъ рудъ. Спецiально выплавки свинца въ ок-

руг~ не производилось. 



При выплавк-Е мtди на Спасскомъ за8одЪ и при раз

ныхъ производствахъ для дi:>йствiя паровыхъ машинъ~ а 

также на отопленiе заводскихъ зданiй и жилыхъ помЪщенiй . 
употреблено каменнаго угля съ Карагандинской копи 4363455 
пудовъ. На Козьмо-ДемьяновекомЪ заводЪ при выплавкi> 

мtди и попутно свинца израсходовано камеинаго угля съ 

принадлежащей в.~1адtльцамъ завода Степановекой копи 

50 16L пуда и кромt того дровъ, , 4651/ 2 куб. саж. 

На Джельтавскомъ электролитическомЪ заводЪ обраба

тывается · руда Коктасъ-Джартасскаго мtднаго рудника-мtд
ная зелень въ кварцЪ-съ содержанiемъ м·вди отъ 1,5°/0 до 

3,5°j0 . При операцiи извлеченiя мtди изъ этой руды въ ~т

четномъ году употреблено сtрной кислоты 2923 пуда и дровъ 
350 куб. саженъ. 

Для перевозки угля въ Спасскiй заводъ существуетъ 

между паслtднимъ и Каралавдинекою коnью рудничная же

лtзная дорога протяженiемъ 40 верстъ. 
Для потребносте~, Спасскаго мtдеплавильнаго завода 

нъ 1912 году добыто: 

известняка, употреблйемаго въ качествt 

флюса при плавкt мi:>дныхъ рудъ 1230328 пуд. 
огнеупорной глины 7117cJ руд. 
кварцевага песка 117464 пуд. 

изготовлено Оl 'неупорнаго кирпича 150000 шт. 

Вблизи сели Арминскаго Ишимскаго у-t:зда, Тобольско;.i· 

губернiи производилась добыЧа торфа, котораго въ сырQмъ 

видt получено 17 куб. саж., а послt просушки 11 куб. саж. 

Устройство новыхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ 20 верстахъ отъ г. Каркаралииска Семипалатинской 

области, въ отвод-Б Макаравекага рудника (мЪсторожденiе 

свинцово-мышьяковаго блеска съ тяжелымъ шпатомъ, или, 

можетъ быть, ~а же тяжелый шпатъ, прони~анный микрокри~ _ 
сталлам и свинцоваго блеска), Томскимъ купцомъ М. И. Ма- , 

ксимовымъ построенъ небольшой свинцеплавильный ·заводъ, 

который. еще не пущенъ въ дtйствiе; опытная же плавка, 



6 

очевидно, производил ась, такъ какъ изъ свинцовой руды, до

бытой на названномъ рудникt и на рудникtНиколаевскомъ 

того же Максимова значится израсходованною 2710 пудовъ . 

Важнtйшiя построй ни, техническiя усовершенствованiя и опыты на ча
стныхъ rорныхъ заводахъ и промыслахъ. 

На nромыслахъ Англiйскаго акцiонернаго общества 

~,Сnасскихъ мi>дныхъ рудъ" производились слtдующiя по· 

тройки: 1) в ь Спасскомъ мtдеплавильномъ заводt по· 

строены двt отражательныя печи и установлены: дробилка 

Блэка и вентиляторЪ Рутта; кромt того построены двt ка

зармы для рабочихъ--киргизъ; 2) на У спенскомъ мtдномъ 

рудникt установлены: два водотрубныхЪ паровыхъ котла и 

аппаратъ для хими':Jеской очистки воды и 3) на Караган

динской каменноугольной копи для вновь заложенной шахты 

"Гербертъ" построено надшахтное зданiе съ котловой куз

ницей и плотницкой,и установлены два водотрубныхЪ паро

выхъ котла и подъемная машина въ 18 силъ . Кромt того 

построены казармы для холостыхъ рабочихъ и домъ на 12 
квартиръ для семейныхъ рабочихъ. 

На промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго обtг:ества

" Атбасарскихъ мtдныхъ копей" построены три надшахтныя 

зданiя для шахтъ "М", "Н" и " П", двt казармы для рабо
чихъ, хлtбопекарня и выкопанъ колодецъ . 

На Козьмо-ДемьяновекомЪ заводt наслtдниковъ С. Ar 
Попова построена восьмифурменная шахтная печ ь . 

Рабочiе на частныхъ rорныхъ заводахъ и промыслахъ) мtры иъ ихъ 
обезпеченiю, больницh!, пенсiонныя и вспомоrательныя иассы и пр . 

Въ отчетномъ году на гоrныхъ заводахъ и nромыслахъ 

Степноzо-Сrьвернаzо горнаго округа обращалось рабочихъ: 

мужчинъ 3542, женщинъ 7 и подростковЪ 94, отработавшихЪ, 
въ общемъ, 739603 поденщины; среднее же число ра'5очихъ 

--2358. 
Въ болtе крупныхъ предnрiятiяхъ среднее число 

чихъ выражается слtдующими цифрами: 

На Спасскомъ заводt . 
" Карагандинской копи 

645 челоn. 

620 
" 

раба-
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Успенскомъ мtдномъ рудникt 

промыслахъ Вахтера 

" Атбасарскихъ рудникахъ • 

" 

" 

промыслахъ наслtдн. С. А. Попова 

арендуемыхъ К. Канъ и К-о 

рудникахъ ~аксимова 

416 
107 
221 

113 
37 

чел. 

" 
" 

'' 
" 

На горные заводы и промыслы нанимаются преимуще

ственно мtстные киргизы т-Бхъ волостей, гдt находится пред

прiятiе, и частiю сосtднихъ. Русскiе рабочiе были, главнымъ 

образомъ, на примыслахъ Англiйскаго акцiонернаго обще

ства ., Спасскихъ мtдныхъ рудъ" изъ числа жителей окре
стныхъ селенiй, а также изъ переселенцевъ и частiю маши

нисты, слесаря, ремесленники съ Урала или изъ внутрен

нихъ губернiй Россiи; всt рабочiе наняты на мi>стt работъ, 

На промыслахъ названнаго общества замtчаетсн избытокъ 

рабочихъ рукъ. То же самое наблюдается и на промыс.пахъ 

общества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей" .. Не смотря на то, 
что рудник и этого общества находятся на разстоянiи 500 
верстъ отъ ближайшаго населеннаго пункта-города Атбасара 

и окружены безводной пустыней, на этихъ рудникахъ нtтъ 

недостатка въ русскихъ рабочихъ и даже приходится отказы

вать за неимtнiемъ работъ русскимъ рабочимъ , прitзжаю

щимъ сюда на свои средства изъ гор. Атбасара. 

Положенiе рабочихъ въ санитарномЪ отношенiи про

должаетЪ постепенно улучшаться; въ крупныхъ предпрtя

тiяхъ изъ числа названныхъ выше, русскимъ рабочимъ npe· 
доставляются нанимателями жилыя помtщr.нiя съ отопле

нiемъ и освtщенiемъ, въ достаточной степени отвtчающiя, 

въ отношенiи свtта и кубическаго содержанiя воздуха, тре

бованiямъ обязатеJiьнаго постановленiя по этому предмету, 

изданнаго Присутствiемъ по горнозаводскимЪ д'Вламъ при 

Томскомъ Горномъ Управленiи. Нtкоторые изъ русскихъ ра

бочихъ на Спасскомъ мtдеп4авильномъ заводt имtютъ свои 
квартиры въ поселкt, расположенномЪ рядомъ съ заводомъ. 

Рабочiе изъ мtстныхъ киргизъ обыкновенно живутъ въ 

лtтнее время въ своихъ юртахъ съ семьями, а на зиму боль

шею частiю переходять въ · промысловыя жилыя помtщенiя, _ 
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приспособленныя спецiально для нихъ, частiю же остаются 

на своихъ зимовкахъ вблизи мЪета производства рабС\тъ. Од· 

на ко, соотвtтственljО числу ре:t бочихъ, задолжаемыхъ на У с

пенскомъ мtдномъ рудникt , представляется необходимымЪ 

построить казарму для холостыхъ русскихъ рабочихъ и уве

личить помtщенiя для рабочихъ-киргизъ. *) 
Джезъ-Казганскiе рудники Анrлiйскаго акцiонернаго об

щества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей" еще устрайваются и 

до настояшага времени; работы въ нихъ имtли характеръ 
развtдо r ъ, вслtдствiе чего на нихъ еще не имtется у до

влетвпрительныхъ жилыхъ помtщенiй для рабочихъ, а суще

ствую гъ лишь бараки, особые для русскихъ и киргизъ и от

дtльны для семейныхъ. Вблизи жилыхъ пом1>щенiй нtтъ 

колодце въ и вода подается насосами изъ шахты "А". 

С;J J 'ласно сказанному обязательному постановленiю, на 

пpo l\t ыслахъ . имЪюте я бани, которыми рабочjе пользуются 

еже не ·lБл ьно. 

Вс1'> рябочrе, какъ семейные, такъ и холостые, приго

товляют себt пищу сами, пользуясь для этого водою изъ 

устроенныхъ на промыслахъ и вблизи ихъ колодцевъ; пище

выя вещества прiобрtтаются въ промысловыхъ лавкахъ, а 

также у торrовцевъ, им·Бющихъ лавки въ по селк-Б у Спас

скаго завода, на Каргандинекой копи и въ Джельтавскомъ 

заводЪ. 

Въ промысловыхъ лавкахъ на ру дникахъ общества 

"Спасскихъ мtдныхъ рудъ'' и "Атбасарскихъ мtдныхъ ко
пей" имtется отпускаемое Акцизнымъ вtл.омствомъ казен

ное вино, котораго въ 1912 году продано рабочимъ (рус

скимъ,--кирrизы не пьютъ вина): на промыслахъ перва;:о об-

,j:) О неудовлетворит~Jrьности жиль1хъ помЪщенiй для рабочихъ на этомъ 
рудникЪ и Спасскомъ"мЪдеплавильномъ заводЪ акuiонернаrо обtцества"Спас
скихъ мЪдныхъ рудъ, особенно же на Карагандинской каменноуг. копи того 
же общества, были составлены протоколы и кромЪ того сообщено Горному 
Департаменту, по докладу котораrо поелЪдавало распоряженiе Г. Министра 
Торговли и промышленности о вмЪне!.!iИ названному Обществу въ uбязан
ность не позже 1 октябр н 1913 года nривести сказанныя жилыя помtщенiя 
рабочихъ въ соотвЪтствiе съ требованiями обязательнаrо nостановленiя При
сутствiя по горнозаводскимЪ дtламъ nри Томскомъ Горномъ Управленiи 
отъ 15 декабря 1900 года (Сообщенiе Горнаго Департамента отъ 14 марта 
1913 г. за N2 789.) 
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щества 463 ведра на сумму 4358 руб. 13 коп; и на промы

елахЪ второго-242 ведра на сумму 2535 р. 20 коп. 

Плата рабочимъ въ отчетномъ году ПРОизводилась въ 

слtдующемъ размtрЪ: на Спасскомъ заводt рабочiе . П{)J:\у

чали отъ 45 коп. до 3 руб. за день, помtсячно же отъ 13 
до 90 рублей; на У спенскомъ м·вдномъ рудник·Б отъ 40 коп. 

до 3 руб. 25 кол. за день, а помtсячно отъ 12 до 100 руб; 

на Карагандинской каменноугольной копи отъ 50 коп. до 2 
руб. 50 коп. за день, а помtсячно отъ 15 до 75 рублей: на 

Атбасарскихъ рудникахъ оть 80 коп. до 2 р. 40 коп. за день, 
пом·всячно же отъ 20 до 35 рублей; на промыслахъ Вах

тера отъ 20 к. до 2 р. 45 к. за день по м·всячно же отъ 6 
до 100 р; на промыслRхъ наслtдниковъ С. А. Попова, арен

дуемыхъ К. Канъ и К-о, отъ 40 коп. до 1 р. 30 коп. за 
день, а помЪсячно отъ 12 до 40 руб." 

Въ общемъ, сумма заработной платы, прuиRведенной 

въ отчетномъ году, вhтражается слtдующими цифрами: 

на промыслахъ акцiонернаго общества "Спасскихъ мtдныхъ 

рудъ (• -607717 руб. 50 коп.; на промыслахъ акцiонернаго об

щества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей "132322 р. 48 коt1.; на 
промыслахъ наслi>дниковъ С. А. Попова, зрендуемыхъ К. 
Канъ и К-о, и на промыслахъ Вахтера ~14400 руб. 90 коп. 

Плата служащимъ на всtхъ этихъ промыслахъ выражается 

суммою 149818 руб. 11 коп., 

Въ упомянутыхъ бол ·ве значительныхЪ предпрjятiяхъ 

условiя работъ въ санитарномъ отношенiи слЪдующiя. 

Въ Спасскомъ мtдеплавильномъ заводt слtдуе'l'Ъ при

знать безопасными всt вообще работы, кромt, работъ при 

шахтныхъ печахъ и бессемерованiи мtди. Послtднiя работы 

не безвредны для здоровья рабочнхъ въ виду возможности 
постепеннаго отравленiя парами и пылью сtры, мышьяка, 

сурьмы, свинца, цинка и мtди, хотя противъ этого и при

мtняются мtры, установленныя правилами 16 iюля 1909 
• ГОДа. 

На У спенскомъ мtдномъ рудникt санита ;ныя условtя 
работъ весьма благопрiятны вслtдствiе большого размtра 
подземныхъ выработокъ, хорошей естественной вентиляц~и, 

полной закладки выработанныхЪ пространствъ, отсутств 1 я 
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притока воды, устройства деревянной крtли въ выработан

ныхЪ частяхъ рудника и освtщенiя стеариновыми свtчами; 

влажность въ рудникt умtренная. Климатъ въ этой мtстнс

сти очень сухой, осадки бываютъ рtдко. 

На Карагандинской каменноугольной копи поверхност

ныя работы безвредны для здоровья рабочихъ; о подзем

ныхъ же работахъ этог() нельзя сказать. Антисанитарность 

nодземныхъ работъ (въ шахтt Карно, гд-h уже оканчиваются 

работы за выработкой всего поля у г ля) заключается въ томъ, 

что поперечныя сЪченiя откаточныхЪ воздушныхЪ штрековъ, 

бремсберговъ и печей чрезвычайно малы, вслtдствiе чего 

естественная вентиляцiя подземныхЪ работъ весьма неудо

влетворительна; также замtчаетсq: недостаточность водоотлив

ныхЪ устройств'L, примtненiе паропроводовъ въ рудникЪ и 

освtщенiе открытыми лампами. 

На рудникахъ общества "Атабасарскихъ мtдныхъ копей" 

подз~мныя работы въ санитарномъ отношенiи благопрiятны, 

такъ какъ производятся въ песчаникахЪ на значительной глу

бинt (15- 20 саженъ), имtютъ хорошую естественную вен
тиляцiю и въ м-hру влажны. Климатъ этой мtстности сухой, 

осадковъ почти не бываетъ. 

На промыслахъ наслtдниковъ С. А. Попова, арендуе

мыхЪ К. Канъ и К-о, работы въ санитарномЪ отношенiи не 

вполнЪ благопрiятны, такъ какъ въ подземныхЪ выработ

кахЪ Вознесенекага рудника обилiе сырости (примtняются 

только ручные насосы), а при шахтной печи Козьмо-Демья

новскаго завоДа-пары сtры, мышьяка, свинца. 
На Джельтавскомъ электролитическомЪ заводt работы въ 

санитарномъ отношенiи безопасны; исключ~нiе въ эrомъ от

ношенiи составляютъ лишь работы по просtиванiю дробле
ной руды. 

Для оказанiя медицинской nомощи рабочимъ и служа

щимъ на промыслахъ англiйскаго акцiонернаго общества 

"Спасскихъ мtдныхъ рудъ" въ Спасскомъ за&.одt имtется 
прекрасная во всtхъ отношенiяхъ больница на 20 кроватей 

и аптека, при которыхъ состоятъ особый заводскiй врачъt 

фельдшеръ и акушерка, на У спенскомъ мtдномъ рудникt 

также имtется больница съ 6 кров-атями и аптекой, и со-

• 1 
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стоитъ особый врачъ съ фельдшеромъ; на Карагандинской 

же копи и на Атбасарскихъ рудникахъ имtются больницы 

съ 6 кроватями въ. каждой и аптечки·, и при каждой изъ 

нихъ соrтоитъ фельдшеръ. 

На промыr.лахъ Вахтеръ и К. Канъ и К-о имtются прiем

ные покои съ аптечками и при каждомъ изъ н11хъ фельд

шеръ; рудники К. Канъ и К-о пос·нщаетъ врачъ изъ г. Кар

каралинска. 

Въ отчетномъ году на лромыс.т1ахъ Англiйскаго акцю

нернаго общества "Спасскихъ мtдныхъ ру дъ" nользовалось 

медицинской помощью стацiонарныхъ больныхъ 649 и амбу· 
латорныхъ была 16053 посtщенiя (умершихъ 24, въ томъ 
числt 2 отъ несчастныхъ случаевъ ). 

На nромыслахъ К. Л. Вахтера и К. Канъ и К-о лоль

зовалось врачебной помощью: станцiонарныхъ больных ъ 8, 
амбулаторНJ:>1ХЪ было 1201 посtщенiе; умершихъ 1. 

На лромыслахъ акцiонернаго общества "Атбасарскихъ 

мtдныхъ копей" медицинскою помощью лользовалось: стан

цiонарныхъ бо~ьныхъ 32 и амбулаторныхЪ было 890 посt
щенiй; умерло 3, въ томъ числt 1 отъ несчастнаго случая. 

Преобладающими болtзнями были: травматическiя, ор

гановъ пищеваренiя, органовъ дыханiя, общiя заразныя кож

ныя и паразитическiя. 

Въ Спасскомъ мi>л.еплавильномъ 3аводt имtется русско· 

киргизская двухклассная школа Министерства Народнаго 

П росвtщенiя для дtтей обоихъ половъ. Въ ней состояло 2 
учителя и кромt того законоучитель, мtстный священникъ 

и учительница, обучавшая д·ввочекъ рукодtлiямъ. Дtтей обу

чалось: мальчиковъ 7 4 и дtвочекъ 27. 
На Успенскомъ мtдномъ рудникЪ съ осени 1907 года 

существуетъ всецtло на средства лромысловаго управленiя 

начальная одноклассная русско-киргизская школа, въ кото

рой въ отчетномъ году состоялъ 1 учитель и обучалось 

мальчиковъ 31 и дtвочекъ 17. Такая же школа имtется на 

Карагандинской каменноугольной копи; въ э1 ой поелЪдней 
школt, содержанiе которой также относится всецtло на сред

ства промысловаго управленiя, въ 1912 году состояли 1 учи· 
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тель и 1 учител~->ница, обучалось IКе въ ней 30 мальчиконъ и 
8 дtвочекъ. 

Въ Спасскомъ мtдеплавильномъ заводt для лицъ пра· 

вославнаrо вtроисповtданiя имtется церковь во имя Св. 

Блаrов-tрнаго Князя Александра Невскаго, причтъ которой 

состоитъ изъ священника и псаломщика. Этотъ же причтъ 

посtщаетъ для совершенiя богослуженiя и требъ У спенскiй 

мtдный рудникъ и Карагандинскую камеилаугольную копь. 

Въ Спасскомъ заводt для рабочихъ·магометанъ бо го ·· 

служенiе совершается муллой. 

Полицейскою частью на всtхъ промысла.х:ъ Англiйскаго 

акцiонернаrо общества "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" завtды

ваетъ особый полицейскiй приставъ, имtющiй постоянное 

пребыванiе на Спасскомъ заводt; при немъ состоятъ три 

стражника и имtется канцелярiя. На Карагандинской копи и 

Успенскомъ мtдномъ рудникЪ постоянно находятся по од· 

ному полицейскому уряднику. 

На промьтслахъ акцiонернаго общества "Атбасарскихъ 

м ·tдныхъ копей" полицейсr<:ою частью завtдываетъ особый 

приставъ, въ распоряженiи котораго состоятъ два страж· 

ни ка. 

Для вс·Ьхъ промысловъ Анrлiйскаго акцiонернаru обще· 

ства "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" существуетЪ на Караган

динской. копи Почтовое Отдtленiе, открытое по ходатайству 
заводоуправленiя, куда почта доставляется два раза въ не

дtлю. При этомъ Почтовомъ Отдtленiи съ 1908 года от· 

крыто ОтдЪленiе Государственной Сберегательной Кассы. 

Какъ для Почтовага Отдtленiя, такъ и для квартиръ 

его Начальника и двухъ почталiоновъ пrомысловымъ управ

ленiемъ предостаs.1ены безплатно помtщенiя съ отопленiемъ 

и освtщенiемъ и кромt того промысловымъ упрсшленiемъ 

прннимаются на свой счетъ нtкоторые другiе расходы по 

содержанiю Почтовага Отдtленiя. Въ раiонъ дtятельности 

~тоГо Почтовага Отдtленiя. входятъ не только горные про
мыслы названнаго акцiонернаго общества, но и образовав

шiеся въ окрестностяхЪ новые поселки (Санникевскiй, Куро

паткинскiй и другiе). 

По распоряжеюю Акмолинска;--о Губернатора въ Спас-
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скомъ заводt имЪетъ постоянное пребывапiе Нельдчнскiй 

пунктавый ветеринарный врачъ, на котораго возложено ве

теринарно-санитарное наблюденiе за убоемъ скота на всtхъ 

промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго общества "Спасскихъ 

мЪдныхъ рудъ". 

НесчастныхЪ случаевъ съ рабочими было 45, изъ нихъ 
на промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго обществ-а "Спас

скихъ мtдныхъ рудъ" 36, именно на Спаtскомъ мЪдепла

~ильномъ заводt 14; н;:t У спенскомъ мtдномъ ру дникt 5 и 
на Карагандинской копи 17; на мtдныхъ рудникахЪ акцiо

нернаго общества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей" 9. 
При всtхъ этихъ несчастныхЪ случаяхъ было riостра

давшихъ 45, изъ коихъ умерли 3. 
Среди рабочихъ настроенiе было спокойное и безно

рядJ<овъ нигдЪ не наблюдалось, за исключенiемъ забастовки 

12- 15 м:1я въ отдtленiи шахтныхъ печей Спасскаго завода. 

Причиною этой забастовки было предъявленное 11 мая 95 
плавильщиками при шахтныхъ пеgахъ требованiе о повыше

нiи на i О коп. поденной платы (вмtсто 70- - 80 до 80 -- 90 
коп. въ смtну). Забастонка окончилась въ 5 часовъ вечера 

15 мая, послt повышенiя - размtра платы отъ 5 до 10 коп. 

въ смtну и плавильщики приступили къ рабптамъ; въ дру

гихъ отдtленiяхъ завода порядпкъ не нарушался. 

На всБхъ промыс.тrахъ округа было служа1цихъ 155, въ 
томъ числt иностранныхЪ подд;:tнJ-Jыхъ 31 (изъ нихъ англи

чанъ ~4, американцевъ 2, шведовъ 2, австрiйскихъ ноддан

ныхъ 2 и нtмцевъ ·1). _ Иностранцы эти на рудникахъ обще

ства "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" занимаютъ должности: ди

ректора 1, управляющаrо рудниr\омъ 2, техниковъ 6, масте

ровъ 4 и конторщиковъ 3, а на рудникахъ об1цества "Атба
сарскихъ мtдныхъ копей " --должности: директора 1, тех ни

ховъ 7, мастеровыхъ 2 и конторщиковЪ 5. 
Какъ сказано выше, служащимъ на всtхъ промыслахъ 

округа въ отчетномъ r оду уплачено въ вознагражден1е 

149818 р. 11. коп .. 
Для промысловъ названныхъ двухъ англiйскихъ пред

прiятiй въ отчетномъ году выписано изъ заграницы: машинъ, 

механизмовъ и ихъ частей на 56314 руб. 17 ' коп., автомоби-
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лей и ихъ частей на 8984 р. 89 к., измЪрительныхъ прибо· 

ровъ на ] 122 р. 73 коп . , рудничныхъ лампъ на 63 р. 25 к. и 

матерtаловъ на 390 р. 40 коп., всего на сумму 668i'5 р. 44 коп. 

Степной Южный горный окруzъ. 

Зайвии, отводы, объявленiе руднииовъ и прiисиовъ тунележащими, за
численiе отводов ь въ назну и продажа съ торговъ. 

Въ этомъ округЪ занятыхъ по дозволительнымЪ свидt

тельствамъ подъ развtдки полезныхъ ископаемыхъ м·hстно

стей въ отчетномъ году числилось 65, изъ нихъ въ у·вздахъ 

Семипалатинской области: Устькаменогорскомъ 15, Семипа

латинскомЪ 18, ЗайсанекомЪ 18 и въ уtздахъ Семир·i:>чен

ской области: Пишпекскомъ 2, Копальскомъ 9 и Джаvкент

скомъ 3. Изъ числа этихъ м-Естностей 21 были разрtшены 

для развtдокъ въ теченiи отчетнаго года. Въ отчетномъ rо

ду д-Ействительно производили развtдки 15 лицъ. 
Въ отчетномъ году произведено новыхъ отводовъ не 

было, а равно не было отобранiя рудниковъ и продажи та

ковыхъ съ торгuвъ. 

Права на производство разв·вдокъ лишены 16 лицъ по 
20-ти дозволительнымЪ свидtтельствамъ. 

Производительность частныхъ горных-ъ заводовъ и промысловъ. 

Въ отчетнО;\1Ъ году во владtнiи промь1шленниковъ чис

лилось рудниковъ: мЪдныхъ 2, маргацевыхъ 2, содержа

щихЪ огнеупорную глину 1 и копей: графитовыхЪ 1, асбесто
выхЪ 1 каменноугольныхЪ 13. 

На разрабатывающихся въ отчетномъ году 2-хъ мар

ганцевыхЪ и 1 глиносадержащемЪ рудникахъ и на 7-ми ка

менноугольныхЪ копяхъ, а такжн при развtдкахъ мtстно

сrей по дозволительнымЪ свидtтельствамъ добыто: 

марганцевыхЪ рудъ 8430 пуд. 
ртутныхъ рудъ 17 

" 
камеинаго угля .823240 " 
бурага угля 32630 

" 
горючага сланца 17655 1) 

графита 100 
" 
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асбеста (породъ) iOOO 
" u 570 огнеупорнон глины 
" 

На каменоломняхЪ добыто: 

алебастровага камня . 25350 
" 

известкавага камни 344000 
" 

бутовага камня 583200 
" 

жернового камня . 402900 
" 

Рабочiе на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ; мtры иъ ихъ 
обезпеченiю, больницы, пенсiанныя и вспомогательиыя иассы и проч. 

Всtхъ рабочихъ на рудникахъ, каменноугольныхЪ ко-

. ляхъ и при ралвЪдкахъ мtсторожденiй полезныхъ ископае

мыхЪ, а также на каменоломняхЪ въ отчетномъ году было 

1077 человtкъ, изъ нихъ мужчи.нъ 1067, женrцинъ 2 и 8 под
ростковъ; среднее число рабочихъ въ день 878 человtкъ, въ 
томъ числЪ собственно горнорабочихЪ при раб отахъ подRем

ныхъ и разносомъ 199, остальные же 679 на поверхности при 
разныхъ работахъ. 

Рабочiе большею частiю нанимались изъ мtстныхъ кир~ 

гизъ и казаковъ и частiю И3Ъ крестьянъ за помtсячную пла

ту до 9 руб. на хозяйскомъ пищевомъ довольствiи и отъ 

101/ 2 до 2'/ руб. на своеwъ продовольствiи; поденная же пла
та на своемъ пищевомъ довольствiи была отъ 50 до 70 коп. 

При о·t·рядныхъ работахъ првизводилась плата по 12 р. 
за погонную сажень пустой породы, за выемку 1000 пуд. 

камеинаго угля также 12 руб. и зо кубическую сажень го

рючаго сланца 4 рубля. 
Продолжительность рабочага времени 8- 10 часовъ въ 

сутки. 

На камеt1ноугольныхъ коnяхъ П. Ф. Плещеева въ Семи

палатинскомЪ уtздЪ была больница на 3 I~ровати съ алтеч

I<ою, а съ колей въ Зайсанскомъ уtздЪ заболtвшiе рабочiе 

пользавались медицинскою помоu~ью въ прiемномъ покоt въ 

гор. Зайсанt (въ 37 -ми верстахъ отъ копей). 
При больницЪ на КОПЯХЪ Плещеева СОСТОЯЛЪ ПОСТОЯН· 

ный фельдшеръ. По временамъ какъ въ Семилалатинскомъ, 

такъ и въ 3а.йсанскомъ уi>здахъ копи были лосtщаемы по 
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приглашенtю горнопромышленниковЪ мtстными участковыми 

врачами. 

Заболtванiя рабочихъ большею частtя были; переме

жающейся лихорадкой, ревматизмомъ, катарромъ 'дыхатель
ныхЪ путей и желудочно-кишечнымъ, а также болtзнями 

кожи; умершихъ рабочихъ 2. 
Несчастныхъ случаевъ было 2 съ 2-мя пострадавшими 

рабочими (оба на каменноугольной копи) изъ которыхъ 1 
умеръ. 

БезпорядковЪ среди рабочихъ не б~ло. 
· Церквей, часовенъ и школъ на промыслахъ Н'Втъ. · 
На рудникахъ и каменноугольныхЪ копЯхъ для рабо

чихъ и служащихъ имtются деревянныя жилыя помtщенiя, 

а также существуютъ постройки изъ саманнаго кирпича, (ка· 

зар tv~ы, бани. хлtбопекарни, кладовыя~ кузницы, мастерскiя). 

На тtхъ промыслахъ, гдt работы производились только лt

томъ и при томъ киргизами, жилыми помtщенiями служили 

киргизсюя юрты. 

Рабочiе изъ киргизъ, которыхъ на п ромыслахъ боль

шинство, помtщающiеся со своИми семьями въ юртахъ и 

имtюu~iе свое степное хозяйство, получали отъ горнопромы

шленниковЪ деньгами Н<\ пищевое довольствiе отъ 15 до 25 
коп. на однаго Р.абочаго въ сутки. 

Пища для русскихъ рабочихъ отпускается отъ' хозяевъ 

въ достаточномЪ количеств-Б и вполн-Б доброкачественная; 

пища изгото·вляется въ хозяйскяхъ кухняхъ русскими жен

щинами; которы.я: наинмаются хозяевами предi1рiятiй. 

Служащихъ на промыслахъ было 16 челоtз'Вкъ съ жало· 
ваньемъ отъ 15 до 250 руб. въ мtсяцъ, кромt получаемаго 

ОТЪ ХОЗЯеRЪ ПИll(еВаГО ' ДОВОЛЬСТВIЯ. 

То.мскiй горный округъ. 

Заявии, отводы, объявленiе руднииовъ и nрiисиовъ :rунележащими; за~ 
численiе отводовъ въ иазну и nродажа съ торговъ . 

• 
Въ отчетномъ году дозволительныхЪ св-идtтельств'!=> на 

развtдки . мtсторожденiй полезныхъ ископаемыхЪ не было 

выдаваемо, а равно не fы;:о.: произведено новыхъ отводовъ; 

• L \ , ' .- •• . -...• :,., 
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зачислено же въ казну 12 каменноугольныхЪ о rводовъ (8 дво
рянина Михельеона и 4 Лебедяискага Товарищест~а). 

Лроизводительность ча~тныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Изъ 6-ти СудженскихЪ каменноугол!>ныхъ копей дворя

нина Л. А. Михельсона, · находящихся въ Томскомъ уtздt, 

разрабатывались Васильевская, Алчедатская и Льва-Александ
ровская копи, на которыхъ въ отчетномъ году добыто угля 

16.538.830 пудовъ. 
Стоимость добытага угля по мtстнымъ цtнамъ можетъ 

быть опредtлена въ 1.339.645 рублей или около 8 коп. за 
пудъ. 

На Александро-Невской каменноугольной копи Юдале
вичей добыто угля 27600 пудовъ, котирый употребленъ для 

дtйствiя паравой мельницы владtльцевъ копи. 

На каменноломняхъ, принадлежащихЪ Томской Город

ской УправЪ, добыто камня М()Стового 189,83 куб. саж. и 

бутовага 25,75 куб. саж. 
При.мtьчанiе. На находящейсн въ предtлахъ Том

скага ropнaro 'Округа Анжерской казенной каменноу~оль
ной копи, состоящей въ вtдtнiи Управленiя Сибирской 

желt~ной дороги, въ 1912 году добыто угля 20379117 
пудовъ, при числt годовыхъ рабочихъ 1806 человtкъ. 

Важиtйшiя nocтpoйtut, техничеснiя усовершенствованiя и опыты на част
ныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ. 

Въ 'отчетномъ году на Судженскихъ копяхъ Михель
сана построенъ 21- домъ для пом1>щенiя рабочихъ и служа

щихъ и увеличено пристройкой зданiе больницы. Въ шахтt 
N2 V оборудована ~онная откатка. 

Рабочiе на частныхъ заводахъ и промыслахъ; мtры къ ихъ обезпече
нiю, больницы, пенсiонныя и вспомогательныя нассы. 

1 

На СудженскихЪ каменноугольныхЪ коriяхъ Михельеона 
задолжалось рабочихъ зимою до 1490 человtкъ, а лtтомъ 
до 890 человtкъ, въ среднемъ 1190 человtкъ, въ томъ . чи
слt мужчинъ 1151, женщинъ 8, подростковъ 15 и малолtт
нихъ 16. 
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На разрабатываемыхЪ Томскимъ Городскимъ Общест

веннымЪ У правленiемъ Кр меноломняхъ задолжалось рабо

чихъ, въ среднемъ, по 60 человЪкъ въ день. 
На Судженскихъ каменноугольныхЪ копяхъ,Михельсона 

рабочiе живутъ въ хозяйскихъ помЪщенiяхъ (въ отдtльныхъ 

домахъ на 2-4 квартиры) за плату по 20 коп. съ человЪка 
въ мЪсяцъ. 

Въ 19 ~О году на средства владЪльца колей дворянина 

Михель.сона построена на Судженс:кихъ копяхъ церковь, въ 

которой совершаетъ ~огослуженiя и отправляетъ требы для 

населенiя копей особый церковный причтъ. 

Пиrцевыя вещества и товары рабочiе этихъ копей прi

обрЪтаютъ почти исключительно въ магазинЪ общества по· 

требителей, членами котораго состоятъ какъ рабочiс, такъ и 

служащiе копей. 

Въ этомъ обществЪ потребителей состояло 242 члена, 

оборотъ же по маrа3ину общества за 1912 годъ выразился 
\ 

суммою 21.5877 руб. 50 коп., причемъ получено прибыли ва-
ловой 23822 руб. 14 коп., а чистой 6317 руб. 45 коп. 

На тЪхъ же копяхъ имЪется больница и отдЪльный за

разны~ бйракъ для безплатнаго лЪченiя рабочихъ съ по

стоянными при нихъ врачемъ, фельдшеромъ и акушеркой. 

Больныхъ въ отчетномъ году было: стацiонарныхъ 231 
_ (число дней, проведенныхъ ими въ больницЪ 2710) и амбу

латорныхъ--одинъ разъ 5652 'и повторныхъ 7736, всего 13388 
пос1>щенiй, въ томъ числЪ 1183 посЪщенiя относятся къ по
стороннимъ лицамъ. 

На содержанiе больницы и заразнаго барака въ отчет

.номъ году израсходовано 3798 руб. 90 коп., на жалованье 

. врачу, фельдшеру и акушеркЪ всего 3340 руб. 67 к., боль

ничной прислугЪ плата и продовольствiе 828 р. 7 4 коп. и 

пособiй больнымъ рабочимъ 3863 р. 52 коп., всего же рас

ходовъ по больницЪ 11831 р. 83 коп. 

На тЪхъ же копяхъ имЪется одноклассное училище съ 

3-мя отдЪленiями, въ которомъ занятiя производились учн

телемъ и 3-мя учительницами. Учащихся въ отчетномъ году 

было 84 мальчика и 84 дЪвочки, изъ нихъ окончили курсъ 
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ученiя 14 мальчиковъ и 12 дtвочекъ. На · содержанiе учи-

лища израсходовано 2840 р . 55 коп. , , 
Тамъ же имtется воскресная школа съ народными чте

нiями и уроками рукодtлiя; въ отчетномъ году въ ней было 

учащихся: мужчинъ 9 и женщинъ 11. Чтенiй было устроено 
12, изъ нихъ 1 днемъ и 1 1 вечеромъ, причемъ 8 съ туман
ными картинами (волшебный фонарь). На всtхъ чтенiяхъ 

было слушателей 1715 человtкъ (въ среднемъ по i43 чело
вtка на чтенiе). 

Къ началу ,- отчетнаго года на копяхъ Михельеона со
стояло штрафного капитала 4506 руб. 38 коп., въ теченiе от

четнаго года поступило штрафовъ 645 р. 30 коп. и 0/ 0°/0 на 

капиталъ 1Ь8 р. 93 кол., пособiй же рабочимъ выдаfiо 511 
· руб. 50 коп.; затtмъ къ 1 января 1912 года осталось 4809 
руб. 11 коп. 

Въ отчетномъ году несчастныхЪ случаевъ съ рабочими 

на Судженскихъ i<опяхъ Михельеона было 121, при которыхъ 
nострадали 123 человtка, изъ нихъ выздоровtли 121 и умер

ли 2. 
Пострадавшiе рабочiе и члены ихъ семействъ полу

чаютъ отъ управленiя копей ленсiи, опредtленныя на осно-
u 

ванiи ВЫСОЧАИШЕ утвержденныхЪ 2 iюня 1903 года Пра-
вилъ (Приложенiе къ ст. 156 19 Устава о Промышлен. по 

продолж. 1906 года); съ нtкоторыми же изъ нихъ заключе
ны соглашенiя о единовременномЪ вознагражденiи. Въ от

четномъ году -выдано въ пенсiи 1027 р. 97 коп . и въ едино

временныя посо(}iя 3565 р., всего 4592 р. 97 коп. 

Алтайскiй горный окруzъ. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и nромысловъ . 

Въ этомъ округt разрабатывались въ отчетномъ году 

3 каменоломни, изъ которыхъ двt находятся на земляхъ 

города Ново-Николаевека и состоятъ въ арендt-одна у кре

-стьянина Самушева, а другая у мtщанина Кудрявцева, третья 

же расположена вблизи разъtзда "Яшкина" на 1521 uepcтt 

Сибирской желtзной дороги и принадлежитЪ 1-му Западно
Сибирскому Товариществу извести и портландъ-цемента. 



20 

Въ отчетi-Iомъ году добыто на каменоломн-Б Самушева 

бутовага камня (с·врый гганитъ) 182 куб. саж., на камено

ломн-Б Кудрявцева камня 752,35 куб. саж. v. гранитныхЪ плитъ 
дл11 облицовки 209 куб. саж. и на каменоломнt названнаго 

Товарищества известкавага камня 1439,69 куб. саж. 

Рабочiе на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ; мtры нъ ихъ 
обезпеченiю~ больницы, пенсiонныя и вспомогательныя нассы и проч. 

На указанныхъ 3-хъ каменоломняхЪ было /2 годовыХ'ь 

рабочихъ-мужчинъ. На каменоломняхЪ Самушева н Кудряв

цева рабочiе получали поденную плату въ размtрt 1 р. 

20 к.-- · 1 р. 25 к. безъ лошади и отъ 1 р. 80 коп. до 2 р. 

50 коп. съ лошадью. На каменоломн-Б названнаго товарище
ства производилась отрядная плата: до 6 руб. за кубическую 
сажень добытаго камня и по 1 руб. 80 коп. за кубическую 

сажень вскрытага торфа. При этой послtдней каменаломиЪ 

состоялъ фельдшеръ, а на двухъ другихъ каменоломняхЪ ра

бочими ( 45 человtкъ) были жители г. Ново-Николаевска, 

пользующiеся больницами этого города. 

Минусинскiй горный окруzъ. 

Заявки, отводы, объявленiе руднииовъ и прiисновъ тунележащими. 3а
числеНtе отводовъ въ казну, продажа съ торговъ. 

ДозволительныхЪ свидtтельствъ и удостовtренi'й на 

про~-iзводство развtдокъ nолезныхъ ископаемыхъ въ отчет

номъ году у 53-хъ горнопромышл~нниковъ существовало 246_, 
въ томъ числt выданныхъ въ отчетномъ году 72. 

· По этимъ дозволительнымЪ свидtтельствамъ и у досто

вtренiямъ значились мtстности, занятыя подъ развtдки слt

дующихъ ископаемыхъ: 

камеинаго угля 

желtзной руды 

мtдной руды 

серебро-свинцовой руды 

слюды 

асбеста 

76 
3 

45 
3 
3 

113 
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сурмянистаго блеска 

извести 

2 
1 

Въ дtйствительности въ отчетномъ году производились 

развtдки только 8 горнопромышленниками по 46 дозволи

тельнымЪ свидtтельствамъ и удостовtренiямъ на каменный 

уголь, асбестъ и мtдную и желtзную руды. 

Изъ разрЪшенныхъ дhя развtдокъ мtстностей въ от
четномъ году объявлено свободными для заявки и развtдокъ 

на общемъ основанiи 38 площадей. 
Новыхъ отводовъ произведено не было. 

Зачислено отводовъ въ казну 4. 

Производительность частныхъ rорныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ округt существуетЪ 3 завода: Абаканскiй чугуно

nлавильный и желtзодtлательный заводъ Дtйствительнаго 

Тайнаг·о Совtтника Ратькова, Рожнов а и мi>деплавиленные за 
воды: 1) при рудникЪ "Юлiя" акцiонернаго общества "Ени

сейской мtди" (заводъ этотъ и рудники "Юлiя", какъ из
вtстно, прiобрЪтены акцiонернымъ обществомъ "Сибирская 

мi>дь", но на имя этого общества право на рудники, вмЪстt 

.съ заводомъ, Томскимъ Горнымъ Управленiемъ--въ 1912 
r. еще не было перечислено) и 2) при Уленьскихъ рудникахъ 
Промышленнаго и Торговага Товарищества ,.Владимiръ Але- _ 

ксtевъ и К -о" 

Абаканскiй заводъ въ теченiе отчетнаго года не дtй

ствовалъ. 

Въ отчетномъ году на мt.деплавиленномъ заводt при 

рудникЪ "Юлiя": 
проплавлено мtдныхъ ру дъ . 133657 4 пуда . 

выплавлено: 

штейна 

рафинированной мtди 

45564 
17049 

" 
" 18 ф. 

На дtйствiе завода употреблено: 

дровъ . 350 куб. саж. 
. 12211 3/4 короб . древеснаго у г ля 

На мtдеплавиленномъ заводt Товарищеетва "Влади

мiр ь Алексtевъ и К-о" въ отчетномъ году проплавлено мtд-
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ныхъ рудъ 

выплавлено штейна · 
черной мtди . 
рафинированной мtди 

При этой 'операцiи употреблено. 

дровъ 

древеснаго угля 

5559.57 
50404 
22054 
17793 

пуд. 

" 
" 
" 

350 куб . саж. 

1 0250 короб. 

· Въ отчетномъ году числилось рудниковъ: желtзныхъ 8, 
мtдныхъ ] 8, асбестовыхъ 38, каменноугольныхЪ копей 24 (въ 
томъ числt 4 отвода еще не утверждены). 

Добыто на 16 рудникахъ мtдноИ 
руды 1904830 пуд. 

На 1 0-ти каменноугольныхЪ копяхъ, 
а также на развtдочныхъ площа-

дяхъ добыто камеинаго угля . 1376951 
" 

Рабочiе на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ; мtры нъ ихъ 
обезпеченiю, больницы, пенсiонныя и вспомогательныя кассы и проч. 

Въ отчетномъ году задолжалось рабочихъ среднимъ чи

сломъ въ день: на заводахъ 270, (мужчинъ 262 и 8 подрост
ковъ), на рудникахъ мужчинъ 577, женщинъ 2 и подрост-

41, всего 623 (изъ нихъ внутри рудниковъ 397) и кромt того 
дроворубовЪ и куvенныхъ рабочихъ 395. 

Рабочiе на заводахь и ру дникахъ, а также при развtд

кахъ нанимались изъ ближайшихъ населенныхЪ пунктовъ. 

Размtръ поденной платы былъ: мастеровымъ отъ 80 коп. 
до 2 р. и чернорабочимЪ отъ 70 коп. до 1 р. 40 коп. 

Продолжительность рабочага времени какъ на заво· 
дахъ, - такъ и на рудникахъ отъ 8 до 10 часовъ въ сутки. 

Рабочiе имtли свое пищевое довольствiе, прiобрtтая,. 
при желанiи, необходимые имъ припасы и отчасти товары въ 
счетъ заработка изъ заводскихъ и промысловыхъ амбаровъ 
и лавокъ. 

Рабочiе на мtдеплавиленныхъ заводахъ, рудникахъ, ка
менноугольныхЪ копяхъ и при развtдкахъ помtщаются въ 

общихъ казармахъ и отдtльныхъ помtщенiяхъ . . 



2'3 

На заводахъ и рудникахъ имtются 4 больницы съ прiем
ным и покоя ми и аптечками. Больницами и аптечками завt'! 

дываютъ фельдшера. 

Перiодически больницы посtщаются врачами ближай

шихъ врачебныхЪ участковъ Минусинскага уtзда. 

Случаевъ заболtванiй было (число поденщинъ) 1243. 
· преобладающими болtзнями были: малярiя, невралriя, рев
матизмъ, гриппъ и желулочно-кишечные катарры. 

Въ Абаканск.омъ заводскомь селенiи, гдt располож~нъ 
Абаканскiй заводъ, а также на рудникt "Юлi-я" имtются 
школы вtдомства Министерства ~а роднаго П росвtщенiя. 

Церквей нtтъ. Въ селенiи Абаканско-заводскомъ про

должается постройка камеинаго храма. 

Несчастныхъ случаевъ на заводахъ и ру дникахъ было 

16, изъ нихъ одинъ сопровождался смертью 1 рабочага и 15 
пострадавшихЪ оказались съ пnстоянной частичной потерей 

1рудоспnсобности. 

Служащихъ на заводахъ и рудникахъ было 15, съ жа

лованьемъ. отъ 35 r. въ мtсяцъ. 

Rрасноярско-Ачинскiй горчый округ'Ь. 

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

На производство развtдокъ мtсторо~денiй полезныхъ 
ископаемыхЪ нъ отчетномъ году было выдано дозволитель

ныхЪ свидtтельствъ и удостовtренiй 144; къ отчетному году 
оставалось дозволительныхЪ свидtтельствъ и удо~товtре

нiй 23. 
По этимъ дозволительнымЪ свидtтельствамъ и у досто-

вtренiямъ значились мtстности, занятыя подъ развtдки: 

мtдной руды. 21 
серебро-свинцовой руды 9 
каменнаго угля . . 115 
слюды. 10 
огнеупорной глины 12 

Новыхъ отводовъ въ отчетномъ году не было произ
ведено. 
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За несоблюденiе требованiй статей 283 и 285 У става 
Горнаго лишены права на разв1>дку полезныхъ ископаемыхЪ 

8 лицъ по 22 дозволительнымЪ свид1>тельствамъ и 10-ти удо
стов1>ренiямъ. ' 

Зачисленiя отводовъ въ казну и продажи съ торговъ 

не было. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ отчетномъ году за отводовлад1>льцами числилось руд

никовъ: мtдныхъ 2, каменноугольныхЪ 9 и слюдяныхъ 12. 
На одномъ . мtдномъ рудник-Б производились работы, 

причемъ м1>дной руды добыто 2000 пудовъ; на каменноуголь
ныхЪ копяхъ работъ возсе не производилось. На слюдяныхъ 

рудникахъ Шильникева и Косаванова въ отчетномъ году 

слюды добыто -всего 130 пудовъ. 

РабочiР на частныхъ rорныхъ заводахъ и промыслахъ; мtры къ ихъ 
обезпеченiю, больницы, пенсiонныя и вспомогательныя кассы и nроч. 

На м1>дномъ и слюдяныхъ рудникахъ и при развtд

кахъ въ отчетномъ году было рабочихъ 33 челов'Вка, отра· 

ботавшихъ всего 253Pj2 поденщинъ. 

Всл1>дствiе незначительности размtровъ работъ и ихъ 

кратковременности, а также малочисленности Задолжавшихея 

рабочихъ, ни больницъ, ни прiемныхъ покоевъ на м1>стахъ 

работъ не было, а равно не было и больныхъ. На каменно

угольныхЪ копяхъ Шильникава им1>ются для рабочихъ жи

лыя помtщенiя, а на остальныхъ разработкахЪ имtются лишь 

временныя л1>тнiя помtщенiя. 

Енисейскiй горный окруzъ. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и промыслQвъ. 

Въ этомъ округ-Б, именно въ ТуруханскомЪ краt по рч. 

рч. ФатьянихЪ и Курейк1>, имi>ются 5 отводовъ подъ графи
товые рудники, на которыхъ въ отчетномъ голу производи

лись лишь развtдочныя работы. 
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Vl. ТОРГОВЛЯ ПРЕДМЕТАМИ ГОРНОЗАВОДСКАГО ПРОМЫС
ЛА И ПЕРЕВОЗКА ИХЪ. 

Въ Степном:ь-С!Ьверном:ь горномъ охругi> изъ продук

товъ горно3аводскаго пrомысJш предметами торговли, какъ 

и до отчетнаго года, были мi>дь и свинецъ. 

Со Спасскаго завuда перевозка мtди производилась до 

r. Петрапавловска (721 верста) и съ Джелтавскаго завода 

до г. Павлодара на волахъ и верблюдахъ, затi>мъ изъ г. , 
Павлодара до г. Омска на пароходi>. Далtе мtдь съ Джел-

• 
тавскаго завода отправлялась въ С.-Петербургъ, гдi> въ от-

четномъ году этой м·вди было продано 3422 пуда 4 фун. по 
цtнt отъ 13 р. 75 коп. до 15 р. 50 коп. за пудъ франко ва
rонъ Ст.-Петербургъ. 

Часть выплавленной въ Спасскомъ заводt штыковой 

мtди, именно 59441 пуд., nродана по 14 р. 78 коп. за пудъ 

франко вагонъ ст. Петропавловскъ; остальное же затtмъ ко

мичество мtди Спасскаго завода, а также вся; мtдь съ Козь

мо-Демьяновскаго завода отправлена въ ~оскву на электро

литическiй заводъ Вогау и К-о для перечистки въ электролити

ческую мtдь, поелЪ чего продана акцiонерному обществу 

"~tдь". Продажа мi>ди Козьмо-Демьяновскаго завода состо

ялась по ц'Внt 14 р. 65 коп. за пудъ франко вагонъ ст. ~о~ 

сква. О продажной цtнt мtди Спасскаго завода свtдtнiй 

не имtется. 

Выплавленный на Козьмо-ДемьяновекомЪ заводt сви

нецъ проданъ въ гор. КаркаралинекЪ по 2 руб. 65 коп. за 

nудъ. 

Въ Степномъ-Южномъ горномъ округt пrедметомъ сбы

та былъ уголь каменный (черный), бурый уголь И горючiй 
сланецъ. 

Уго.1ь и горючiй сланецъ, добытые на копяхъ въ Зай

санскомъ уtздt, вывозились длп продажи въ гор. Зайсанъ . 

Цtна угля и горючаго сланца на мtст·в добычи отъ 3,4 до 

8 коп. за пудъ, правозная же плата до гор. Зайсана5--8 коп. 

за пудъ. 

Перевозка угл~ и горючаго сланца производилась исклю

чительно зимой- rужомъ и .вьючная. 
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Продажная ц~на угля и горючага сланца _существовала 

въ гор. Зайсанt отъ 14 до 18 коп. за пудъ, причемъ прода
но угля въ гор. Зайсанъ · 90800 пудовъ на сумму 15632 руб. 
Кромt того уголь продавался на мЪетЪ добычи по 1 О коп. 

за пудъ; было продано 5000 пуд. на 500 руб. 
На каменноугольныхЪ копяхъ П. Ф. 1 Iлещеева, распо

ложенныхЪ въ СемипалатинскомЪ уЪчдi>, цЪна угля на мЪ

етЪ добычи была 10 коп. за нудъ. Добытый на этихъ копяхъ 
уголь на мtстt добычи не продавался, а для продажи пере

возился гужомъ на берегъ рt.ки Иртыша на пристань, нахо

дящуюся въ 20 верстахъ отъ копей. · 
ПровозJiая плата отъ копей до пристани существовала 

3 коп. съ пуда. Перевезена угля на пристань 834615 пудовъ, 
продано-же 1.101.231 пуд. по цЪнЪ 12 коп. за пудъ на сумму 
132147 руб. 72 коп. Уголь купленъ ТовариществомЪ "Запад
но-Сибирское пароходство" и акцiонернымъ обществомъ 

"Круппаръ". 
Въ То.мскомъ горномъ округ·Б изъ предметовъ горнаго 

п~омысла имtетъ сбытъ только каменный уголь, добываемый 

на Сул.женскихъ копяхъ Михельсона. 

Съ этихъ копей уголь перевозится на станцiю Суджен

iСа .Сибирской желЪзной дороги по особой вЪтви-для по· 

требНОСТеЙ ЭТОЙ ДОрОГИ беЗВОЗМеЗДНО, а ДЛЯ ЧаСТНЫХЪ ЛИЦЪ 
за плату по тарифу. 

Въ отчетfl_омъ году продано угля: 

для надобностей Сибирской желЪз-

нои дороги . . . . . . 10.081.149 пуд. 

Частнымъ потребителямъ: 

дли мельницъ . . . . . . 1.7 45.200 
" 

" 
отопJiенiя зданiй . . 2.054.060 

" 
" 

пароходовъ . . . 350.900 
" ., фабрикъ и заводовъ 1.623.600 
" 

" 
казенныхъ винныхъ складовъ . 108.940 

" 
" 

кузницъ . . . . . . . . . . . 74.752 
" 

" 
работъ по riостройкЪ желЪзныхъ 
дорогъ . . . . . . . . . . . 26.000 

" 
5.983.452 

" Всего . . 16.064.601 луд. 
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Уголь отправлялся почти на всt станцiи Сибирской же~ 

лtз~ой дороги въ западномъ направленiи отъ станцiи Суд

женка и небольшое количество угля на востокъ. Частнымъ 

же потребителямЪ уголь былъ отправленъ преимущественно 

въ города: Томскъ, Ново-Николаевскъ и Омскъ. 

Средняя цtня угля, проданнаго съ копей, ~ыла 8 коп. 

за . пудъ. 

Для продаЖ"И угля частнымъ потребителSJмъ имtются 

склады угля Судженскихъ ког.ей Михельеона въ городахъ 

Томскt и Ново-Николаевскt. 

Въ АлтайскомЪ горномъ округt продавался только стро

ительный камень бутовый (сtрый гранитъ) по цtнt 9-13 
руб. и 15-18 руб. за кубическую сажень, гранитвыя плиты 

л.ля облицовки по 45 руб. за кубич. сажень и камень изве

стковNй на мtстt добычи по 17 коп. за пудъ. 
Въ Минусинскомъ горномъ округt мtстами сбыта остав

шихся непроданными до отчетнаго года произв~денiй Аб~

канскаго чугунаплавиленнаго и желtзодtлательнаго завода, 

главнымъ образомъ, являются города Минусинскъ и Кt-ас

ноярскъ съ ихъ уtздами. 

Доставка издЪлiй съ завода до гор. Красноярска (на раз

стоянiи 700 верстъ) производится исключительно въ лtтнее 

время сплавомъ на плотахъ сначала по pi>кi> Абакану, а за

тtмъ по рi>к-в Енисею; въ Минусинскъ же перевозка произ

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

Правозная nлата до гор. Красноярска при благопрiят

ныхъ условiяхъ колеблется въ предi>лахъ 25--30 коп. за 

пудъ. 

Вырабатываемая на заводi> при; рудникt "Юлiя" мtдь 

лtтомъ доставляется съ завода на парсходную пристань 

Усть-Ербинскую на рt.кЪ Енисеt, въ 60 верстf1хъ отъ заво
да, а оттуда сплавляется до гор. Красноярска и затtмъ от

правляется по желtзной }1.ОрогЪ въ Москву Торговому Дому 

Вогау и К-о; зимою же м·вдь перевозится на лошал.яхъ 
до станцiи Ачинскъ Сибирской желtзной дороги (на разстоянiи 

240 верстъ). Стоимость лЪтней доставки до г. Красноярска 
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до 12 коп., зимой же до ст. Ачинскъ 45-50 коп. за пудъ. 
Тtмъ же путемъ вывозится мЪдь съ Уленьскихъ рудниковъ 

Товарищества "Владимiръ Алексtевъ и К-о", причемъ какъ 

лЪтомъ, такъ и зимою доставка до желЪзной дороги . обхо

дится на 5---8 коп. съ пуда дороже, чЪмъ съ рудника Юлiя . 

Продажныя цtны на занодскiя произведенiя на мЪет-Б 
вьiработки были слЪдующiя: желtзо разныхъ сортовъ отъ 
50 к. до 1 р., расковка и обрЪзъ 80 коп. за пудъ, издЪлiя 
желЪзныя отъ 2 р. 50 коп. за пудъ и доменное литье б~зъ 

отдtлки и ваграночныя отливки отъ 1 руб. 50 коп. до 3 
рублей за пу дъ. 

Добытый каменный уголь сбывалея преимущественно 

въ г. Красноярскъ для потребностей Сибирской желtзной 

дороги, а также находилъ себЪ сбытъ въ гор. МинусинскЪ и 

его окрестностяхЪ для . нуждъ мЪетнаго населенiя и кромt 

того на потребности казеннаго виннаго склаДа, винокуреннаго 

го Завода Данилова и солеваренныхЪ заводовъ. Продажная 
цЪна угля на мtстЪ добычи, въ зависимости отъ сортиров

ки, была отъ 5 до 8 коп. за пудъ. а въ гор. МинусинскЪ 

10-11 коп. за пудъ. 

Vlll. СОЛЯНОЕ ДьЛО . 

Добыча соли арендаторами изъ казенныхъ источниковЪ . 

Въ Степном:ь-Сrьверн,о.мъ горномъ округЪ въ отчетномъ 

году состояли въ арендt у частныхъ лицъ слtдующiя само

садочныя соляныя озера: Коряковское, Карасукское, Килко

манекое Большое, Таволжанское Большое, Таволжанское Ма

лое, Бишъ-Тузъ, Чакчанъ-Тузъ , Тайкануръ и Темиръ-Тузъ, 

расположенныя въ ПавлодарскомЪ уЪздЪ, Семипалатинской 

области. КрамЪ озеръ Корякавекага и Чакчанъ-Тузъ, которыя 

не разрабатывались, на всtхъ другихъ соляныхъ озерахъ, наз· 

ванныхъ выш~, въ отчетномъ году году добыто соли 994807 п . 
По сравненiю съ добычей соли за 1911 годъ, когда раз

рабатывались 8 озеръ: Коряковское, Карасукское, Калкоман
екое Большое, Таволжанскiя Большое и Малое, Бишъ-Тузъ, 
Тайкануръ и Чакчанъ-Тузъ, на которыхъ было добыто соли 
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4.622.764 пуда, въ отчетномъ году добыто соли менtе на 

3.627.957 пудовъ. 

]1оходъ казны отъ поступленiя арендной платы (попуд-

ной и годовой оброчной) за соляныя озера въ Павлодар

скомЪ уtздt выразился въ отчетномъ году суммою 55021 р. 

80 коп., болtе по сравненiю съ поступленiемъ за 1911 годъ 
( 49436 р. 15 коп.) на 5585 р. 65 коп. 

Въ Степно.м'Ь-Южно.м'Ь горномъ округt разрабатыва

лись три самоса 11.очныя соляны я озера, изъ нихъ озеро Ка

рабашъ~ сданное въ арtнду на срокъ съ 20 iюня 1912 года 

по 1 января 1915 года за годовую обро.чную плату въ раз
мtр:В 10001 руб., съ обязательствомЪ арендатора допускать 

киргизъ мtстныхъ волостей пользоваться безплатно изъ азе· 

ра солью въ количеств-Б 5-10 пудовL на кибитку въ годъ, 

и два озера подъ названiемъ~" Катпаръ", состоящiя въ арендt 
за годовую оброчную плату по 120 руб. за каждое. 

Въ отчетномъ году на озерt Карабашъ добыто арен

даторомъ соли 31000 пудовъ ·-менtе противъ добычи 1911 
года на 1196400 пудонъ. 

На озерахъ "Катпаръ"-въ отчетномъ году добыто со
ли всего 2000 пудовъ (на каждомъ по 1000 пудовъ) 

Въ То.мско.м'Ь горномъ OI<pyгi> эксплоатируются казною 

только два самосадочныя соляныя озера "Глубокое" и Ути

чье", расположенныя въ Каинскомъ уtздt Томской губер

нiи, состояrцiя въ арендt за годовую оброчную плату-пер

вое по 100 руб. 1 коп. и второе по 50 р. 1 коп. Въ отчет

номъ году на этихъ озерахъ добычи соли не производилось 

вслtдствiе неудовлетверительной садки соли по причинt 

весьма дождливага лtта. 

Въ Минусинском'Ь горномъ округt изъ состоящихъ у 

частныхъ лицъ пяти солеваренныхЪ заводовъ въ отчетномъ 

году дtйствовали только четыре, на которыхъ ар~ндаторами 

выварено соли 119479 пудовъ. 

Въ отчетномъ гoZiy добыванiя соли на МинусинскомЪ 

симосадочномЪ соляномъ озерt не произвоцилось, такъ какъ 

садки соли въ немъ не было. 
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.. . Въ Красноярско-Ачинском:ь горномъ окруГЪ · имЪется 
лишь одинъ солеваренный заводъ--Троицкiй, состоящiй въ 

арендЪ у К-о НеробЪлова и Тонконоговыхъ. 

Д hйствiе этого завода въ отче гномъ году продолжалось 

257 сутокъ, причемъ выварено соли 174184 пуда, болЪе по 

сравненiю съ производительностью завода за 191! гuдъ на 

73.586 пу довъ. 

На выварку этого количества соли употреблено изъ при

граниченной къ заводу лЪсной дачи 2561 1/4 кубич. саж. сос

новыхъ дровъ; слЪдовательно одной кубической саж. дровъ 

выварено соли 68,01 пуда. 

Разсолъ получается изъ буровой скважины г лубиною 

6,5 . саж. и двухъ колодцевъ глубиною 4,6 саж. и 4,85 саж. 

КрЪпость разсола, выкачиваемага изъ буроt=ой скважи

ны, была 131/ 2° по ареометру Бом е, изъ одного колодца 10° 
изъ другого 4° Б. 

·Добыча горьнихъ солей. 

Въ отчетномъ году на озерахъ Оразъ-Джарты-Соръ и 

Оразъ-У лькунъ Соръ, находящихся въ Степномъ-Сrьверномъ 

горномъ округ,в, отданныхъ въ аренду отставному чиновнику 

Сурину, а имъ переуступленныхЪ Товариществу брать.евъ 

МеньшиковыхЪ, выволочено глауберовой соли 93650 пудовъ. 
Новымъ арендаторомЪ горько-соляныхъ озеръ Оразъ

Джарты-Соръ и Оразъ-Улькунъ·Соръ-Товариществомъ бра

тьевъ Меньшиковыхъ-въ отчетномъ году построенъ при 

озерахъ небольшой заводъ для выработки безводной глаубе

ровой соли, именно устроена двухтопочная отражательная 

печь для пt=окаливанiя соли съ суточной производительно

стпю въ 300 пудовъ безводной соли, получаемой изъ 682 
пудовъ водной соли. 

Добываемая на названныхъ озерахъ соль не продается 

ТовариществомЪ братьевъ Меньщико.выхъ, а всецЪло упот

ребляется на своемъ стеклодtлательномъ заводЪ вблизи гор. 

Кургана. 

Въ Минусинскомъ горномъ округЪ добыто гуджира 

16405 пудов~ и мирабилита 19050 пудовъ. 
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Сравнительные результаты торговъ на соляные источнини. 

Въ отчетномъ году сдано съ торговъ въ аренду на 3-хъ 

лi>тнiй срокъ только одно самосадочное соляное озеро Ка

рабашъ, расположенное въ СемипалатинскомЪ уtздi>. Годо

вая оброчная п.лата .за это озеро предложена въ размi;рj:> 

lQOOl руб . , въ предшествовавшее же трехлtтiе оно состояло 

въ · арендЪ за годовую оброчную плату въ размtрi> 20600 руб. 
Кромt озера Карабашъ, на тi>хъ же торгахъ едавались · 

въ аренду соляныя озера Малое Калкоманекое и Вишневое, 

За послtднее озеро на торгахъ была предложена аренд

ная плата по 30 р. 1 к. за 1000 пудовъ соли, но лицо, за 

которымъ это озеро осталось, уклонилось отъ заключенш 

контракта. Взять въ аренду Малое Калкоманекое озеро же

лающихъ не оказалось. 

Ц tны на соль. 

Степной-Сrьверf!,ый горный округъ. 

Въ течен1е отчетнаго года 

Корякавекага . . . . 
Карасукскаго . . . . .. . 
Калкоманскаго Большого 

Бишъ-Тузъ . . . ... 
Таволжанскаrо Большого 

Темиръ-Тузъ ... 
Чакчанъ-Тузъ 

Тайкануръ ... 

вывезено соли съ озеръ: 

. . 

Всего 

. 2.111.845 пуд. 
328.098 " 
317.520 " 
635.280 " 

. 91.455 
" 

28.040 
" 

17.155 
" 7.300 
" 

. 3.536.693 пуд. 

Соль съ озеръ Таволжанскаго Большого, Чакчанъ-Тузъ, 
Бишъ -Тузъ, Темиръ-Тузъ, Тайкануръ и Карасукскаго прода
валась небольшими партiями на мtстt ея добычи по цtнi> 

отъ 2 до 10 коп. за пудъ (всего продано соли 662:779 пуд. 
на сумму 17239 руб. 69 коп.), но соль съ озера Бишъ· Тузъ 

продавалась также значительнымч партiями, причемъ боль~ 

шая часть купленной на озерахъ соли вывозилась на при

стани на pi>кi> ИртышЪ, откуда уже наравн'В съ солью Ко-
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ряковскаrо и другихъ озеръ отnравлялась лакупателями 

(обыкновенно пароходовладtльцами) въ города::омскъ, Тару, 
Тюмень, Тобольскъ, Томскъ, · Барнаулъ, Бiйскъ, Ново

НиколаевекЪ и К у знецкъ, а также на Сибирскiе рыбные про

мыслы и по линiи Сибирской желtзной дороги отъ гор. 

Кургана до гор. Красноярска. 

Съ ближайшихъ къ озерамъ пристаней продажа соли 

производилась по 9 коп. за пудъ, причем-n продано всего 

2.407.930 пуд. (соли озера Корякавекага 2.207.000 пуд., Боль
шого Калкоманскаrо 51.430 пуд., Большого Таволжанскаго 

4.000 пуд. и Бишъ-Тузъ 145.500 пуд.) на сумму 216.708 руб. 

70 коп. 
Перевозка соли съ озеръ къ пристанямъ обходится отъ 

2 до 41/ 2 коп. за пудъ. 

Оптовая цtна пуда соли существова
л-а въ городахъ: 

ПавлодарЪ 10 коп. 
Омскt . . . . . . 15 

" 
Tapt . . . . . . . 20 

" 
Тобольск1> . . . . . 18 

" 
Тюмени . . . 21 

" 
Томскt . . 27 

" 
Ново-Николаевскt . 28 

" 
Барнаулi> . . 29 

" 
Бiйскt . 32 

" 

Степной-Южный горный 

Фрахтъ отъ гор. 
Павлодара до 

6 коп . 
8 

" 
9 

" 
12 

" 
18 

" 
19 

" 
2U 

" 
23 

" 

окруz'Ь. 

Соль изъ озера Ка рабашъ продавалась на мtстt до

бычи ея въ незначительномъ количествЪ (всего 300 пудовъ) 

по 5-10 коп. за пудъ, вся же остальная соль продавалась 

изъ складовъ, находящихся въ Семип.алатинскt; въ отчет

номъ году изъ этихъ складовъ было продано 373.412 пудовъ 
по 11-18 коп. за пудъ на сумму 50410 руб. 

Проданная изъ складовъ соль большею частью разво

зилась лакупателями въ населенныя мtста У стькаменогор

скаго и Зайсанекага уtздовъ, въ село Зыряновскiй рудникъ 

и другiе пункты Змtиногорскаго уtзда, Томской губернiи. 
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Соль, добытая на озерахъ подъ названiемъ "Каптаръи, 
иродавалась на мЪстi> tя добычи; въ теченiе отчетнаго года 
uродано соли 2000 пудовъ по 10 коп. за пудъ на сумму 200 
рублей. 

Минусинскiй горный округъ. 

Соль изъ источниковъ этого округа продавалась на мЪ· 
стЪ добычи-выварочная отъ 35 до 55 коп. и самосадочная 

ОТЪ 20 ДО 28 КОП. За пудъ. 
МЪста продажи--главнымъ образомъ города Мину· 

синскъ, Ачинскъ и Красноярскъ и nристани между городами 

Минусинскомъ и КрасноярскомЪ по рЪкЪ Енисею, а также 

селенtя по линiи Сибирской желi>зн ой дороги. 

Красноярско-Ачинскiй горный окру?-ъ. 

Продажная цЪна соли Троицк~го солевареннаго завода 

опредЪлена заключеннымЪ съ казною аренднымъ договоромъ 

въ 27 коп. за пудъ. По этой цЪнЪ арендаторЪ обязанъ про
давать соль на самомъ заводЪ. 

МЪетами сбыта соли служатъ города Канскъ и Ени

сейскъ. 

Въ гор. КанскЪ продажная цЪна была 52 коп. за пудъ. 
По какой цtнt продавалась соль въ гор. Енисейск-Б, свtдЪ
нiй не имЪется. 

rнабженiе солью от р.аленныхъ мtстностей. 

Въ ТуруханскомЪ солезапасномъ магазинЪ и соляныхъ 
сrойкахъ Туруханскаго края къ 1 января 1912 года состояло 
~оли 1342 nуда 8 фун. Изъ этого количества вътеченiе 191~ 
года продано 17 пудовъ на сумму 20 р. 40 коп. и такимъ 

образомъ къ 1913 году осталось Rn запасЪ соли 1325 пуд. 
s фун. 

Рабочiе на соляныхъ промыслахъ, несчастные случаи и проч. 

Степноii-Сrьверный горный окруzъ. 

Въ теченiе отчетнаго года работы по добычЪ соли про
изводились съ 20 iюля по 16 сентября. Въ этотъ перiодъ 

времени рабочiе нанимались, по мtpt Нllдобности, на раз-
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ные срок?, исключительно . мужчины-киргизы, приходившiе 

на озера со своими ~емьями, юртами и всtмъ своимъ степ

Нрi,мъ хозяйствомЪ. Все_го на озерахъ обращалось рабочихъ 994 
человi>ка. 

Заработная плата (отрядная) существовала въ размtрt 

11 руб. за 1000 пудовъ выволоченной изъ озеръ и сложен

ной въ бугры соли (въ предшествовавшее трехлtтiе . 1911, 
1910 и 1909 годы разм-Rръ платы былъ Rыше, йменно въ 

1909 и 1910 по 15 руб. и въ 1911 году по 13 руб. за 1000 
nудовъ соли). 

Такимъ образомъ, общая сумма заработной платы, про

изведенной за добытую въ отчетномъ году соль въ количе

ствt 994807 nудовъ составляетЪ 10942 руб. 87 коп. 
Погру~ка соли въ баржи производилась чрезъ подряд

чиковЪ, которым1) за погрузку 1000 пудовъ соли уплачива· 

лось ~о 5 рублей. 
Подвозка соли съ берега рtки на баржи производилась 

въ тачкахъ вмtстимостью 12--15 л у довъ, причем.ъ одинъ че

ловtкъ успtвалъ въ теченiе дня вывезти, въ среднемъ, до 

100 тачекъ по 21/ 2- 3 коп. за тачку. 
Помtщенiй для рабочихъ при соляныхъ озерахъ не 

имЪется. Рабочiе-киргизы съ своими семьями живутъ въ 

СВОИХЪ юртаХЪ. 

Служаu~iе, которыхъ на озерахъ было 16 человtкъ, по
мtшались въ разнообразныхЪ помtщенiяхъ--въ деревянныхЪ 

. домахъ и избахъ, въ досчатыхъ . каютахъ, въ землянкахъ, 

въ баракахъ, въ саманныхъ избахъ и проч. 

Больницъ, аптекъ, врачей и фельд~еровъ, а также цер

квей, часовенъ и школъ на соляныхъ озерахъ н~тъ. 

В1> о_тчетномъ году былъ 1 несчастный случай на 11-мъ 
участкt Кор}Jковскаго озера, сопровождавшiйся смертью ра;

бочаго . 

Степной-Южный горный округь. 

Изъ расположенныхЪ въ этомъ округt самосадочныхъ 

со,z~яныхъ озеръ Карабашъ и Катпаръ добыча соли произво

дилась съ 26 сентября по 20 октября отчетнаго года, при- _ 

чемъ задолжа~ось рабочихъ исключИтельно киргизъ-мужчинъ. 
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33. Рабо9iе эти · принадлежали къ числу кирrизъ мЪстныхъ. 

воло~тей, окружающихъ озера и п_риходИли на работу со сво-' 
ими семьями, ск\помъ, юртами и ~тепнымъ · хозяйствомъ. 

~редняа заработная плата была по 11 руб. за 1000 пу· 

довъ добытой; выв()лочен_ной на берега озеръ · _и сложенной 
въ бугры и штабели соли; сл'Вдовательно, за все количество· 

добытой соли общiй заработокъ рабочихъ выразится суммою 

363 рубля. 
Какъ . сказано · выше, рабочiе-кирrизы помЪщаются въ 

своихъ юртахъ; для служаiцихъ же (ихъ четыре-русскiе) при 

озерЪ Карабащъ имЪютсн два деревянныхЪ дома съ амба

ромъ, погребами н банею. 

ЗаболЪванiй рабочихъ не было, а равно н·е было и не

счастныхъ случаевъ при произэОД(ТВ'}) работъ . 

Muнycut-tcкiй горный округъ. 

На соляныхъ источникахЪ въ этомъ oкpyrt задолжа

лось_ рабочихъ , дроворубовЪ и возчИковъ дровъ и соли, соб
ственно при работ.ахъ заводскихъ 87 чел9вЪкъ и при рабо

тахъ вспомогательныхЪ 62 человtка. 
Продолжит~льность рабочага . времени 6- 1 О часовъ въ 

су~ки. 

Рабочiе нанимались изъ ближайшихЪ къ солянымъ И(:ТОЧ

никамъ населенныхъ пунктовъ . 
. Размtръ зар!lботной платы отъ 16 до 39 руб. въ м'Всяцъ 

или отъ 60 коп. до 1 р. 30 коп. за ·де.нь. 

Служащи~ъ при со;ляныхъ источникахъ состо~л<? 12 _ че-
.ло,вtкъ, СЪ ПЛаТОЮ ОТЪ 360 ДО 1200 р. ВЪ ГОДЪ. . 

Какъ рабоЧiе, та~Ъ и слуЖаЩiе им+)ли свое пищевое до_ -
• • • 1 • 

вольствiе, причемъ не_обходi;JМЫе им:ь припасы и товары по-

лучали вЪ. счетъ заработка . ИЗЪ ПрОМЫСЛОВЫХЪ амбарОВЪ И 
•• •• • • ' • 1 • • • • 

.лавокъ. 

)к,I~ЫМИ помЪ_Щенiями . раб_очихъ С.~ужа.тъ часть·ю . обЩiн 
казармы и .частью отдtльныя избы. По~Ъщенiя · эти въ сани-

• '" , ~ f' 1 .... 

-та_рномъ отношенiи дoвOJII?fiO удовJiетяорительны. 

НесчастныхЪ случаев~· сЪ рабочими . н ·е было. . ' .. 
Для оказанiя пер.воначальн:ой медицИнской помоuiи За-. . . ' ' . ~.~ ·f . ' . . . ' 1 • • • • f 1 • 1 

болЪвшимъ рабочимъ при солевареннь1хъ ЗавоДахЪ ИмЪются 
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лрiемные покои съ не_обходимыми медикаментами, · фельдше
ра ж~ приглашаются ИЗ? ближайшихъ фельдшерскихЪ пунк

товъ. Тяжко больныхъ арендаторы обязаны доставлять для 
леченiя на свой счетъ въ ближайшiя больницы. Больныхъ 

было 23 (поденщинъ 209), умершихъ не было. . 
Церквей и школъ нз соляныхъ источникахЪ не имtется. 

Красноярско·Ачинскiй горный округ'Ь. 

Постоянныхъ рабочихъ на Троицкомъ солеваренномЪ 

заводt задолжалось ежедневно 47 человtкъ, изъ нихъ при 

вываркt соли находилось 39 человtкъ. Кромt того была 

одна женщина для починки и чистки мtшковъ, получавшая по 

25 коn. за день. 
Вспомогательныя работы (заготовленiе дровъ, угля, смо

лы и кирпича, постройка барокъ и лроч.) производились от

рядно. 

Поденная плата была: солевару отъ 90 коп. до 1 руб., 

подварку отъ 83 до 87 коп'. соленосу 60-···70 коп . , молото· 

бойцу 75 коп., кузнецу 1 р· 20 коп . , слесарю 1 р. 30 коп. и 

чернорабочимЪ 60 коn . Возчики дровъ въ варницы получали 

1 р. за день и машинистъ 1 р. 50 к, кочегаръ 50 коп., труб
ный мастеръ 1 руб. и смRзчикъ приводовъ 87 коп. за день. 

Служащихъ на заводt было 7 человtкъ съ жалованьемЪ 
ОТЪ 500 ДО 1320 рублей ВЪ ГОДЪ. 

Для оказанiя медицинской помощи рабочимъ имtются 

nри завод-t прiемный покой, 2 аптечки и nостоянный фельд
шеръ; до 3 разъ въ мi:>снцъ заводъ посi:>щается участковьа~ъ 
врачемъ изъ села Тасtевскаго, расnоложеннаго въ 28-ми 

верстахъ отъ завода. 

Для Gольничнаго же леченis:t рабочiе помtш.аются въ 

ТасЪевекую участкпвую больницу. За медицинской nомощью 

обращалось взрослыхъ 773 человi:>ка и д'hтей 553 человi:>ка, 

какъ изъ числа заводсkихъ рабочихъ, такъ и постороннихЪ 

жителей. Преобладающими бол'hзнями были: ревматизмъ, брон

хитъ, катарръ желудка, инфлюэнца, · тифЪ брюшной, ангина 
и лихорадка. Умершихъ 1. 

БезnорядковЪ срели рабочихъ не было. Несчастныхъ 

случаевъ было 2. 
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4) Дtятельность Золотосплавочных'Ъ Лабора1орiй. 

Въ теченiе отчетнаго года въ Томской Золотосп.iнiвоч

ной Лабораторiи сплавлено золота. 

Ulлиховаго. 

По сплавt получено лигатур-
наго ............ . 

Въ цемъ, по пробамъ, содер
жится химически чистыхъ: 

золота . 

' серебра. 

Кромt того сплавлено подле
жащаго зачисленiю въ доходъ 
казны золота частныхъ лицъ, 

хранившагсся вь Лабораторiи 
болtе 1 0-ти лtтъ . . . 

По сплавt этого золота полу
чено лигатурнаго 

Въ немъ, по пробамъ, содер
жится химически чистыхъ: 

золота . 

серебра. 

~ъ прiи- Съ прiи-
Посту- сковъ Ал-l СКОВЪ, yn- тайскаго 

лачива- пившаrо 

ющихъ отъ воль-
оt<руга, 

итого. 
промы- ноприно-

уплачива- ' 

словыf.:t 
ЮЩИХЪ 

налогъ. 
сителей. горную 

подать. 

п. j ф. j з. j д. 1 J J. j ф. l з. j д. п. / ф. l з. j д. п. I Ф· з. J д. 

1 1 
1 

5 26 16 73 42 02 44 54 140 33 11 25 
1 

93 04 45 90 

1 1 1 

92 18 75 12 5 17 90 38 40 26 30 72 138 23 04 26 

1 

1 1 . 

65 02 02 82 4 37 11 24 32 18 7 4 7 4 102 1 7 88 84 

23 о9 1 74 94 - 18
1

66 36 7 02 62 о~ 30
1

31 11 138 
1 1 

1 

- 2 70 92 

1 

- j 1 60 69 
1 1 

-- 13 86 
1 

Все означенное RЪ этой таблиц-Б золото сплавлено въ 

617 -ти слиткахъ и отправлено въ теченiе отчетнаго года 

почтою на С.-Петербургскiй Монетный Дворъ. Кром~ того 
»а Монетный Дворъ отnравлено еще золото въ колfiчеств'Б 

5фун. 95 ~ол. 36 дол., сплавленное въ 1911 году. 
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Золотосплавочной Лабораторiей уплачено почтовыхъ 

сборовъ: 

а) за пересьтку шлиховага 

ЗОЛОТа СЪ ПрJ ИСКОВЪ ВЪ 

лабораторiю. 

б) за лересылку слитковъ 

золота на С.-Петербургскiй 

Монетный Дворъ . 

3571 р. 40 к. 

4889 р. 70 к. 

На поступившее въ Лабораторiю золото въ отчетномъ 

году составлено расчетовъ 306, выдано ассигновокъ 312 · на 

сумму 2114168 руб. ·17 КОП. И ВЫПИСQКЪ И~'"h раСЧеТОВЪ 234 
на сумму 12565 руб. 30 коп. · 

Стоимость золота, зачисленнаго въ пользу казны, выра

жается суммою 865 руб. 50 к. 

Важнtйшiя постройки, техничеснiя усовершенствоsанiя и опыты на 

золотыхъ промыслахъ. 

Въ То/vtско.мъ горномъ округЪ на ЦентральномЪ и Лоте

рейномЪ рудникахъ Общества Марiинских~ прiисковъ по

строены: 

а) 5 казармъ для рабочихъ, 2 корnуса для квартиръ слу
жащихЪ и до 30 отдЪльныхъ домиковъ для рабочихъ; 

б) Новая благоустроенная больница (старая сгорtла) и 

новая благоустроенная баня для рабочихъ; 

в) Новая золотоизвлекательная фабрика на _8 паръ бЪгу
новъ, изъ которыхъ 4 пары подготовлены_ къ работЪ, а 

остальныя 4 пары должны быть собраны въ 1913 году. 
г) Надшахтное зданiе и 2 копра. 
На Берикульскихъ прiискахъ Россiйскаго Золотопро

мышленнаго Общества въ томъ же горномъ округВ по

строены: 

а) Домъ въ 3 кнартиры для служащихъ, казарма и 8 доми
ковъ для рабочихъ; 

б) Кухня для больниuы и кухня ·для особой казармы ра· 

gочихъ-татаръ; 
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в) Установлены на золо.тоизвлекательной фабрикЪ рудо
дробильные вальцы производительностью до 7 тоннъ въ 

часъ. 

г) На гезенгt .NQ 3 Петрапавловской штольни установ-

ленЪ электрическiй ру доподъемъ. 

Въ Алтайско.м:ь горномъ округt къ числу важнtйшихъ 
построекъ и сооруженiй, произведенныхЪ на золотыхъ про
мыслахъ въ отчетномъ году, относятся слЪдующiя: 

1) На НиколаевскомЪ прiиск'В по рк. Балыксt Южно
Алтайскаrо Золотопромышленнаго Дtла сооружена водоот· 
водная канава для отвода русла р. Балыксы на протяженiи 
болЪе одной версты. Канава эта необходима для предстоя
щей разработки золотоносной долины названной рtки гидрав
лическимЪ способомъ. Канавой этой предпрiятiе уже поль
зуется съ конца Августа 1912 года. 

2) Въ с. Егорьевскомъ Россiйскимъ Золотопромышлен
нымЪ Обществомъ построена пробная обогатительная фаб
рика для размельченiя рудъ. На фабрикЪ этой установлены 
рудодробилка системы Блэка, шаровая мельница системы 
Круппа и трубчатый паравой котелъ системы Марешаль въ 
8 ЛОШадИНЫХЪ СИЛЪ. 

3) ripи Змtиногqрскомъ рудникt золотопромышленнаго 
предпрiятiя князя Турнъ и Таксисъ и доктора Жаннэ соору
жена небольшая электрическая станцiя, предназначенная для 
производства развtдочныхъ работъ алмазнымъ буровымъ 
станкомъ "Суливанъ" и для освtщенiя рудника. На этой 
станцiи установленw два аггрегата, состоящихъ каждый изъ 
одного бензиновага двигателя фирмы Гопфъ въ ВЪнt по 
8 лошад. силъ и динамо-машины фирмы Сименсъ и Гальске 
постояннаго тока мощностью въ 5 килоуаттъ и напряже
нiемъ 115 вольтъ. Динамо-машины приводятся въ дtйствiе 
непосредственно отъ двигателей при помощи ремней. Аггре

гаты обслуживаются одной распредtлительной доской, . на 
которой собраны ампераметры и вольтаметры, измtрит~ль 
изоляцiи, предохранители и нереключатели для обtихъ ма
шинЪ. · Предохранители и переключатели сЛужатъ для отвtт
вленiя освtщенiя. Благодаря установленнымЪ на доскt пере-
ключателямъ, обЪ динамо· машины могутъ работать или от 
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дtльно одна на освtщенiе, а другая на передачу силы, 

либо обt вмtстЪ на освЪщенiе или передачу силы. Отъ 

станцiи до ~ходовъ въ подземныя работы положена сtть 

голыхъ мtдныхъ кабелей, а въ подземныхЪ работахъ поло~ _ 
жены освинцованные-асфальтированные кабели. . 

Въ Красноярско-Ачинском:ь горномъ округt въ отчет

номъ году произведены слtдующiя постройки: на Андреев

скомЪ. рудникt Некрасова казарма ~ля рабочихъ, помЪще

нiе для газогенераторнаго двигателя въ 50 силъ, новыя куз

ница и баня для служащихъ; на Богомъ-дарованномъ руд

никt Россiйскаго Золотопромышленнаго Общества-кухня 

для двухъ-этажной казармы рабочихъ. контора, домъ для 

управляющаго, домъ для служащихъ. помЪщенiе для школы, 

ломtщенiе для ларовыхъ котловъ при электрической стан 

цiи , деревянныя стойки для подвЪеной проволочно-канатной 

дороги и станц1и ·для нея. 

Рабочiе на золотыхъ промыслахъ; мtры къ ихъ обезпеченiю, несчаст

ные случаи и проч. 

Степной Сrьверный горный округа. 

Изъ 23-ХЪ прiИСКОВЪ, ЧИСЛrfВШИХСЯ ВЪ ЭТОМЪ округЪ 

во владЪнiи промышленниковъ, разрабатывался только при

надлежащiй золотопромышленнику Шпрингбахъ-Троицкiй 

рудникъ и нц другомъ тогеже Шпрингбаха рудникЪ Геор

гiевскомъ производились развtдки, причемъ на обоихъ руд

никахъ обращалось рабочихъ мужчинъ 594 и 36 женщинъ, 

отработавшихЪ до 10600 поденщинъ. 
Въ операцiонный перiодъ времени_ сред~ее число рабо

чихъ въ день было 72. 
Bct рабочiе были изъ мtстныхъ жителей, частью рус

скiе (крестhяне и казаки), частью киргизы. Пищеное доволь
ствiе имi>ли свое. Размtръ заработной платы · былъ отъ ЬО 
коп. до 1 р. 50 коп. за день. 

Для русскихъ рабочихъ имtется 22 квартиры въ одну 

комнату каждая (для семейныхъ), общая ихъ вмtстимость 

72 куб . саж. и одна общая казарма на 30 рабочихъ (вмt
стимость ея 96 куб. саж.). 
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· · · Рабочiе киргизы ломЪщались въ своихъ юртахъ и зи

мовкахъ. 

При заболtванiи рабочихъ они отnравляются въ бли

жайшую къ руднику больницу (Макинскую), до которой отъ 

рудника 25 верстъ. 
Продолжительность рабочага времени 11 часовъ въ 

сутки. 

Несчастныхъ случае въ съ рабочими было 3 съ 3-м я 
пострадавшими, которые вполн-Б выздоровtли. 

Степной·Южныil горный окруzъ. 

Въ этомъ округЪ на золотыхъ лромыслахъ въ отчет

году обращалось рабочихъ 4801 человtкъ, въ томъ числ'k 

мужчинъ 4645, женщинъ 43 и nодростковЪ 113. 
К ромЪ того на лрiискахъ и рудни кахъ бы.ло: мастеро

выхъ 480, торфОБЩИКОВЪ 38 И ЗОЛОТНИЧНИКОВЪ 695 чел. 
Среднее число рабочихъ въ день, не считая мастеро

выхъ, торфовщиковъ и золотничниковъ, было ~584 человЪка. 

Рабочiе были лреимуществ~нно изъ к~ргизъ У стькаме 

ногорскаго, Зайсанекага и Семипалатинскага уЪздовъ. Семи

nалатинской области и Джаркентскаго уЪзда СемирЪченской 

области; но въ числЪ горнорабочихЪ на золотыхъ рудни

кахъ, особенно въ числЪ мастеровыхъ и золотничниковъ , 

были русскiе мtщане городовъ У сть-каменогорска и Семи

палатинска, крестьяне изъ переселенцевъ разныхъ губернiй 

Европейской Россiи, а также крестьяне Томской губернiи. 

Заработная nлата производилась въ елЪдующемЪ раз

мЪрЪ: рабочимъ, состоявшимъ на пищевомъ довольствiи отъ 

хозяевъ, отъ 3 руб. до 16 р. въ мtсяцъ, а рабочимъ, кото

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

мЪсяцъ; мастеровымъ, состоявшимЪ на пище·вомъ доволь-. . 
ствiи отъ хозяевъ, отъ 12 до 40 руб. въ м-tсяцъ, а мастеро-
вымЪ, имtвшимъ свое пищевое довольствiе, отъ 13 до 90 р. 

въ мtсяцъ. 

Торфовщики получали за кубическую сажень вскрытага 

торфа 60 коп. на откид:ь торфа, съ отвозкой . же торфов-ь 

cta отвалы до 1 руб. 20 коп. 
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На золотыхъ рудникахъ существовала еще "задtльная 
плата" отъ 20 р. до 80 руб. за кубическую сажень вынутой 
·твердой породы, а при уrлубкt шахтъ до 1'50 руб. за ' куб. 
сажень вынутой твердой породы. 

Золотничникамъ производилась плата отъ 3 руб. 50 
коn. до 4 р. 60 коп. за золотникъ добытага золота, причемъ 

нtкоторые золотопромьппленники получали съ золотнични

ковъ-подрядчиковъ подужную плату отъ 9 до 10 р. съ ло

шади въ мtсяцъ, а также плату за польЗованiе бутарами, 

именно до 10 руб : 20 коп. съ бутары въ мtсяцъ. 

Пища рабочихъ, которые были наняты на своемъ пи

щевомъ продовольстВlи, состuяла изъ веществъ, указанныхъ 

вЪ обязательномЪ постановленiи по эт()му предмету, издан

номЪ присутствiемъ по горнозаводскимЪ дtламъ при Том

скомъ Горномъ У правленiи . 

Продолжительность рабочага времени на прiискахъ nри 

поверхностныхъ· работахъ отъ 7 до 12 часовъ въ сутки, · а 

на золотыхъ рудникахъ при подземныхъ работахъ отъ б до 

8 часовъ посмtнно. 
Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до исте

чен.iя срока найма было 23 человtка. Явленiе это ежегодно 

повторяется во время наступленiн полевыхъ работъ (сtно

кошенiя и жатвы хлtбовъ). 

Денежнымъ взысканiямъ въ порядкЪ ст. ст. 51-55 
Правил;ъ о наймt рабочихъ на частные золо:ъте · и платино

вые промыслы · было подвергнуто 22 рабочихъ, на которьiхъ 

было наложено взысканiй 23 руб . 67 коn. 
Положенiе рабочихъ на золотыхъ промыслахъ въ сани

тарномЪ отношенiи можетъ быть признано удовлетворитель

нымЪ. 

Жилыми помtщенiями рабочихъ служи.ли казармы де

ревянныя и построенныя изъ саманнаго кирпича; рабочiе 

ИЗЪ КИрГИЗЪ ЖИЛИ ВЪ СВОИХЪ юртаХЪ . 
. Для служащихъ имtлись деревянные дома, а также 

nост::оtнные изъ сырцовага кирпича. 

- На црiискахъ, гдt · производится добыча руднаго золота, 
имtлись больницы на 2 - 6 кроватей съ аптеками и аптеч
J(ами, въ которыхъ былъ запасъ необходимЬiхъ медикамен-
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товъ, а также перевязочныхЪ и дезинфекцiонныхъ средствъ 

и инструментовЪ. Такихъ больницъ б_ыло 10. На прiйскахъ 

съ мtсторожденiяУ.и розсыпного золота . и на тtхъ золотыхъ 

рудникахъ, гдt производились развtдочныя или подrото

вительныя работы, имtлось до 23-хъ прiемныхъ покоевъ съ 

1- 2 кроватями, снабженныхъ аптечками съ .необходимыми 

медикаментами и дезинфекцiонными средствам!{. Эти nрiе~

ные покои больше10 частью устроены для лtтняго времени 

въ юртахъ, сдtланныхъ изъ ЛУ'IШ.аго матерiала, въ хо;Iод

ное же время года (осенью и раннею весною) д r:я прiем· 

ныхъ покоевъ имtлись пом-Rщенiя деревянныя и каменнhiЯ 

или изъ сырцаваг.) кирпича. 

Больницами и прiемными покоями съ аптечками зав ·в· 

дывали фельдшера, которыхъ было 16 человtкъ. Эти же 

фельдшера посtщали и тt сосtднiе прiиски, на которыхъ 

имtлись прiемные Gокои съ аптечками, но по недостатку 

средствъ у промышленниковъ особыхъ фельдшеровъ не было. 

Лtченiе рабочихъ и служащихъ производится въ лрiис

ковыхъ больницахъ подъ наблюденiемъ мtстныхъ участко

выхъ врачей, которые приглашаются золотопромышленни

ками за особое каждый разъ вознагражденiе: но съ нtкото

рыхъ лрiисковъ заболtвшiе рабочiе были отправляемы въ 

ближайшiя городскiя и сельскiя больницы для лtченiя на 

средства промышленниковъ. 

Преобладающими бол·взнями были: лихорадка, болtзни 

желудочныя, инфлюэнца, ревматизмъ~ воепалеше легкихъ и 

кожныя болtзни. 

Одинъ изъ рабочихъ умеръ отъ болtзни и два рабо

чихъ умерли отъ солнсчнаго удара. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими было 19, причемъ 

изъ 19 пострадавшихЪ 13 вполнt выздоровtли, двое умерли, 
а относительно остальныхъ свi>дtнiй еrпе не получено. 

Золотничныя и отрядвыя работы были допущены ис

ключительно при добычt розсыннаго золота на 27--ми пр.iис

кахъ, причемъ такiя работы на 14 лрiискахъ производилисi? 

одновременно . съ хозяйскими работами, а нэ 13 прtискахъ 

работали исключительно золотничники. 

Служащихъ на всi>хъ золотыхъ промыслахъ въ отчет-
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номъ году было 231 ч~ловtкъ, получавшихЪ вознагражде
нiе отъ, 7 руб. 50 коп. до 75 рублей въ мtсяцъ на хозяй
СКО!\IЪ продовольствiи, которое состояло изъ слtдующихъ 
нищевыхъ веществъ, Выдававшихея ежемtсячно въ слtдую

щихъ количествахъ: хлtба печенага бtлаго и чернаго до 3 
пуд. 30 фун., мяса отъ 1 п. 5 фун. до 11/ 2 пудовъ, круnы 
33/4 - 15 фун . , сала бараньяга топленнаго - 2 фун., масла ско
ромнаго до 5 фун., соли до 5 фун., чая 1 кирпичъ или бай
ховаго отъ 3/Р. до 1 фун. и сахара отъ 1 до 4 фун. Кромt 
того выдавзлись картофель. лукъ, капуста и другiе овощи. 

Н-tкоторые им-tли свое пищевое довольствiе, но они 
получали соотвtтственно увеличенное денежное вознаграж

деюе. 

Uерквей, часовенъ и школъ на золотыхъ промыслахъ 

не им-tется. 

То.мскiй горный округ'Ь. 

На золотыхъ промыслахъ этого округа въ теченtе от

четнаго года . было 1056 годовыхъ рабочихъ, изъ нихъ 25 
золотничниковъ. 

Въ этомъ числt рабочихъ заключается женщинъ 7, 
подростковъ 52 и малолtтнихъ 7. 

Собственно на горныя работы задолжается цо 50°/0 об
щаго числа рабочихъ, всt же остальные суть мастеровые, 
конюхи, нарядчики и нрочiе, такъ называемые поторжные 
рабочiе. 

Рабочiе нанимались изъ крестьянъ ближайшихъ къ 
nрiискамъ селенiй: Тису.Ля, Берикуля, Ужу_ра, Банновой и 
другихъ, частiю изъ мtщанъ городовъ Томска, Ачинска и 
Марiинска и частiю изъ ссыльно-лоселенцевъ мtстныхъ во· 
лостей. 

Общiй годовой заработокъ каждаго рабочага на прiис
кахъ розсыпного золота колебался въ предtлахъ 150-300 
рублей, а на золотыхъ ру дникахъ отъ 200 до 350 рублей. 

Поденная заработная плата производилась при разра~ 
боткt розсыпей - въ слtдующемъ "' р.азмtрt: 

малолtтнимъ. 

лодросткамъ . 

50 коп. 
. 60--70 кол. 
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взросл~?IМЪ поторЖI:JЫМЪ. . 80-90 коп . 
. ~ . .r.орньrмъ . 1 р.-1 р. 50 крп. 

П;р.и ра:зrаботкt золотыхъ рудниl):ов ъ: , 
малолЪтнимъ. 50 коп . 

. бQ--70 КQП. 

.. 80-90 коп. 
. ОТЪ 1 р. ··-1 р. 20 КОП. 

подросткамЪ. 

·взрослымъ поторжнымъ. 

" горнымъ 

горнымъ отрядная ОТЪ 1 р. 20- 1 р . 80 КОП. 

Золотничники nолучали JI.O 4 . рублей за золотникъ до· 
_.., . 
оытаго , золота. 

Bct рабочiе имt.ли · свое пищевое довольствiе. 

На болЪе или менtе значительныхЪ прiискахъ казармы 

для рабочихъ были удовлетворительны, чего нельзя сказать 

о помtщенiяхъ золотничниковъ, г дЪ на человtка едва . при
ходится 1/ 2 кубической сажени воздуха. 

Хорошими жилыми . помtщенiями золотничники поль
зуются .только въ. тЪхъ случаяхъ, когда на прiискахъ такiя 

помЪщенiя имtются. но работъ хозяйскими . рабочими не 

nроизводится. 

У лучшенiе по.мЪщенiй для золоtничниковъ едва ли 

даже возможно, такъ какъ ·золитничникамм производятся 

преимущественно . работы на прiискахъ, уже оставленныхъ 

болtе или менЪе крупными предпринимателями ·и, · С.lJЪдо

вательно, возводить на такихъ промыслахъ постройки для 

промышленниковъ невыгодно, а сами золотничники сдtла:гь 

это не въ состоянiи. · 
Больниuъ на прiискахъ .имtется двЪ и кромЪ того 4 

пр1емныхъ покоя·. 

Больни·цами и прiемными покоями и воо:бutе медиuин .. 
скою частью на прiискахъ завtдывали два особые врача, 

изл которыхъ оди!iъ им-Блъ постоянн~е пребыванiе на Цент

ральномЪ рудникЪ акцiонерняго общества .. Марiинскихъ пр.i

исковъ., принадлежавшихЪ ранЪе Ивани:.~кимъ, а другой на 

рудникЪ Шестая· Бер,икульская . площадь Р.оссiйскаrо .Золото

промышленнаго Qбщества. При l больницахъ . · и . nрiем~ыхъ 

покояхъ ... состоятъ фельдшера и при обЪи.({ъ : ~ол~Jlf1Цахъ 
акушерки. 

• 1 , ·. 
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Врачи и акуш~рки были обязаны окр.зывать помощь 

на всtхъ прiискахъ Марiинскаго уtзда по вызову , прiиско": 
выхъ управленiй, 

Въ больницЪ на рудникt Шестая Берикульекая пл_о• 

щадь было въ отчетномъ году больныхъ стацiонарныхъ 249 
человtкъ, амбулаторных-о же было 8582 посБщенiя. 

Въ больницЪ Центральнаго рудника было больныхъ 

стацiонарныхъ 144 и амбулаторныхЪ 13000 посtщенiй. 
На ру дникt Ulестая Берикульекая площадь и_мtет~я 

одноклассное у~илище съ 2-мя отдtленiями, . въ К<?т~ромъ 
въ отчетномъ году было учащихся: 

мальчиковъ 

дtвочек~ 

Изъ нихъ окончили 

вочки. На содержанiе 

52 коп. 

Итого 

38 
24 
62 

курсъ ученiя 3 мальчика и · 2 дt
училищ<J израсходовано 712 руб. 

КромЪ того на lJ,ентральномъ рудник-в имtется учили

ще, въ которомъ въ отчетномъ году было учащихся маль

чи~овъ 36 и · дtвочекъ 19, всего 55. Окончил~ курсъ ученiя 

2 мальчика и 3 дtвочки. На ·сотr.ерж;знiе училища израсходо~ 

вано 1 108 руб. 53 коп. .. , . 
Церкви имtются двЪ: на Больше-Никольскомъ прiискi:> 

по рч. Кундату (прiискъ этотъ давно не разрабатывается) и 
на рудникi> Шестаq Берикульекая .пдощадь (послtдняя цер

ковь построена въ 191 О году). Требы на прiискахъ совер

шаетъ ж»вущiй въ селi> ~(уликов.скомъ (въ 20-ти верстахъ 

Qтъ Берикульскаго рудника) священникъ, получающiй содер

жанiе отr-- Совi>та мtстнаго съi>зда зол0ТtопроМ!:>Iшленниковъ. 

НесчастныхЪ случаевъ было 70 съ 1о ппстрадавшими, 
но н~;~ одинъ изъ этих1) случаевъ не сопрgвождался см~ртью. 

Процентное отношенiе чисJiа с.пужащихъ . къ числу ра.

бочихъ выражается 10-12°/0-ми. 
Вознагражденiе слущащихъ было весьма различно: въ 

предпрiятiяхъ мелких:ь отъ .180 до 400 руб . . въ гол.ъ, а въ 

бол-Бе крупныхъ предпрtяпяхъ дости-гало 4000 руб. въ годъ 
и болtе. 
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Изъ 25-ти золотничниковъ 20 находились на ирtискахъ, 
которые разрабатывались исключительно золотнич.ными ра· 

ботами и 5 на 2 прiискахъ, разрабатывавшихся хозяйскими 

работами. 

Алтайскiй горный округ'Ь. 

На прiискахъ этого округа въ отчетномъ году было 

рабочихъ 1902 человЪка, изъ нихп мужчинъ 1856, женщинъ 

5 и подростковъ мужского пола 41. Женщины исполняли 

обязанности кухарокъ, прачекъ, поломоекъ и проч. Под· 

ростки исполняли посильныя для нихъ обязанности при до

бычЪ золота и на вспомогательныхЪ и подготовительныхЪ 

работахь. 

Изъ числа мужчинъ (1856 человЪкъ) задоJiжались: 297 
при подготовительныхЪ работахъ, 135 при вспомогательныхЪ 
работахъ, 536 при добычЪ золота хозS1йскими работами и 

611 были ·золотничниками. 

Подготовительныя работы, главнымъ образомъ, ааклю

чались въ установк-Б гидравлическаго слоеоба добычи зо

лота, проведенiи водосточныхъ канавъ, вскрышЪ торфовъ, 

проводЪ шахтъ, штоленъ, штрековъ и проч. 

Къ вспомогательнымЪ работамъ относились: рубка, 

распиливанiе и отвозка лЪса., отвозка гальки, ремонтъ по

строекъ, а также исполненiе обязанностей конюховъ, шорни-

КОВЪ, ВОДОВОЗОВЪ, кузнеЦОВЪ, СТОГОЖеЙ И ПрОЧ. 

Рабочiе большею 1Iастью были наняты изъ ближай-

шихъ къ прiискамъ селенiй, частью же принадлежали къ 

населенiю сосЪднихъ губернiй Сибири и нЪкоторыхъ отда

ленныхЪ губернiй Азiатской и Европейской Россiи. Ссыльно

поселенцевъ было всего 28 человi>къ. 
РазмЪръ поденной платы рабочимъ находился въ зави

симости отъ времени года, именно зимою былъ отъ 60 до 

80 коп., а въ лЪтнее время увеличивалея до 1 р. 20 коп. 
(на драгЪ средняя поденная плата достигала 1 руб 54 коп). 

ВсЪ рабочiе имЪли свое пищевое довольствiе. 

Наименьшiй за промыслевую операцiю заработокъ ра

бочаrо былъ 20 рублей, а высшiй 478 руб. 15 коп. 
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ЖилыЯ прм·tщенiя рабочихъ были на большинетвЪ 
прiисковъ удовлетворительны. 

На прiискахъ въ СалаирекомЪ r1 Егорьевскомъ paio· 
нахъ и на Зм'Виногорскомъ и Зыряновскомъ рудникахъ ра

бочiе живутъ въ со~ственныхъ квартирахъ въ ближайшихъ 

къ прiискамъ селенiяхъ. 

На прiискахъ съ бол'Ве значительными работuми имЪ

ются больницы; такихъ больницъ съ аптеками на прiискахъ 

ок~уга было 14, съ 57 кроватями. При больницахъ состояли 
фельдшера и при одной изъ больницъ была акушерка. 

Больницами завtдывали врачи--одинъ врачъ на прiис

кахъ по систем-t рч. Кызаса (врачъ Бейекай сельской боль

ницы), другой на прiискахъ по систем-t рч. Балыксы (врачъ 

города Ку~нецка), третiй на прiискахъ Еrорьевскаго раiона 

(врачъ Егорьевской сельской больницы) и четвертый въ Са

лаирскомъ paioн-t (врачъ Салаирекой больницы). 

Больные рабочiе и служащiе золотопромышленнаг() 

nредпрiятiя князя Турнъ и Таксисъ и ДОJ(ТОра Жаннэ пом-t

щаются, на счетъ этосо nредnрiятiя, для леченiя въ Зм·вино· 

горскую и Зырянавекую сельскiя боль.ницы, а также вра

чами этихъ больницъ пос-tщаются въ собственныхъ кварти

рахЪ. 

Забол-tвшихъ и освобожденныхЪ отъ работъ по ела

бости здоровья рабочихъ въ отчетномъ году было 51 чело

в-tкъ (мужчинъ 46, женщинъ 1 и подростковЪ иужского 

nола 4). 
Случаевп забол-tванiй различными бол-tзнями рабочихъ 

и служащихъ, а также членовъ ихъ семействъ, въ теченiе 

отчетнаго года было 7455; число проведенныхъ въ больни

цахъ дней 2001; амбулаторныхЪ пос-tщенiй 14749; число 

дней освобожденiя отъ работъ рабочнхъ и служащихъ для 

окончательнаго выздоровленiя 289.3. Изъ числа забол-tвшихъ 
умерли 88. 

Бол-tзни были весьма разнообразны, но бол-tзней эпи

демическаго характера не было. 

Содержанiе больничныхЪ пом-tщенiй, леченiе и содер· 

жанiе больныхъ и вознагражденiе медицинскому персоналу · 
за отчетный годъ выражается суммою 14162 руб. 39 коп. 
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На nромыслахъ имi>ется пять правосларныхъ церквей: 

одна на сПасекой резиденцiи ВЪ paioнi> прiисковъ Алтай. 
ской Золотопромышленной компанiи, другая на · Пророка

ИльинекомЪ прiискi> товарищества КузнецовыхЪ и К- 0, двi> 

церкви въ СалаирекомЪ paioнi> и одна въ Егорьевскомъ 

paioнi>. 

КрамЪ этихъ церквей имi>ются на золотыхъ прiискахъ 
5 молитвенныхЪ домовъ, три часовни и д вЪ церкви Алтай

ской православной миссiи; церкви эти находятся въ paioнi> 

прiисковъ но рч. Mpacci> nри улусЪ КаргинекомЪ и по рч. 

КондомЪ при усть-Б рч. Кобырчакъ. 

Богослуженiе въ прiисковыхъ церквахъ и исло.;1нен1е 

требъ совершаются сващенниками Алтайской миссiи и ча

стiю священниками ближайшихъ приходовъ за особое воз

награжденiе. Рабочiе Змt.иногорскаго и Зыряновскаго руд

никовъ состоятъ прихожанами церквей Змi>иногорскаго и 

Зырянонскаго селенiй. 

НесчастныхЪ случаевъ было 16 съ 16-ю пострадавшими 
мужчинами, изъ которыхъ 8 вполн-Б выздоровi>ли безъ по

сrоянной потери трудоспособности, у ~етырехъ опредi>лена 

частичная утрата трудосnособности, одинъ на мЪет~ работъ 

умеръ отъ удара въ голову при рубкt лtса и 3 продолжа

ютЪ леченiе въ 1913 году. 
Въ селЪ Салаирскiй рудникъ им:вется школа , грамоты 

( свi>дi>нiй относительно учащихся въ ней и о числi> уча. 

щихъ не доставлено). 

На ВСi>ХЪ ЗОЛОТЫХЪ Прiискахъ округа ВЪ ОТЧf.ТНОМЪ 

году было 165 служащихъ, съ вознаграж;..i.енiемъ въ разм·врt 
отъ 180 до 1800 рублей въ годъ. Лица, управлявщiя круп

ными предпрiятiями получали отъ 3000 р., а уполномочен

ный золотопромышленнаго предпрiятiя князя Турнъ и Так

сисъ и доктора Жаннэ-12000 рублей въ годъ. 

Исключительно одними золотничными работами разра

батывались 28 прiисковъ и на 7 прiискахъ произвол.илисh 

смi>шанныя работы -- -хозяйскiя и золотничныя. Старательскiя 

рабо'lъi, т. е. работы, производившiяся хозяйскими рабочими 

· въ неурочное время, существовали на 4-хъ прiискахъ. 
Размi>ръ платы золотничникамъ и старателямъ за зо-
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лотникъ добытага золота былъ отъ 2 руб. 50 коп. до 4 руб. 
40 коп. 

Денежныхъ взысканiй въ порядкЪ ст. ст. 51 - 55. При· 
ложенiя къ ст. 661 У става Горнаго по продолж. 1906 года 

на рабочихъ было на:rожено всего 14 рублей. 

Минусин,скiй горный· округ'Ь. 

На всtхъ золотыхъ пр1исках ъ этого округа въ отчет

номъ году задолжалось, среднимъ чис.ломъ, (исключительно 

мужчинъ), 651 человtкъ, въ томъ числt 234 золотничника. 
Золотничныя работы при хозяйскихъ произвпдились на 

3-хъ л рiискахъ; исключительно золотничниками разрабатыва

лись 25 прiисковъ. 

Раб , )чiе нанимались преимущественно въ населенныхЪ 

пунктахъ Минусинска го уtзда и частью на самыхъ прiискахъ. 

Размtръ поденной nлаты кплебался въ предtлахъ: за

бойщикамЪ отъ 1 руб. до 1 р. 60 коп . , возчикамъ и на вспо

могательныхЪ работахъ отъ 75 коп. до 1 руб. и конюхамъ и 
пnторжнымъ отъ 60 до 80 коп. 

Плата золотничникамъ . производилась въ размtрt отъ 

2 р. 20 К. ДО 4 р. 60 К. За ЗОЛОТНИКЪ ЗОЛОТа. 

Число рабочихъ часовъ въ сутки было отъ 8 л. о 1 01j2. 

Bct рабочiе имtли свое пищевое довольствiе, причемъ 

необходимые имъ продукты прiобрtтали, въ счетъ заработка, 

изъ промысловыхЪ амбаровъ и лавокъ ПQ цtнамъ, утверж

деннымЪ мtстнымъ Окружнымъ Инженерамъ. 

Винныя порцiи, по усмотрtнiю завtдывающихь пред· 

nрiятiнми, выдавались отъ 1 до 3 разъ въ недtлю. 
Случаевъ безпорядковъ и неповиновенiя а также само

вальнаго ухода рабочихъ съ прiисковъ не было. 

Жилыя помtщенiq рабочихъ (казармы) въ общемъ удо

влетворительны. 

Для оказанiя врачебной помощи на большей части прi

исковъ состояли фельдшера, причемъ nрiиски въ У синскомъ 

nогр<\ничномъ округt, а также прiиски по сtiстемамъ р·.Бкъ 

Сисима, Кизира и Абакана были посtщаемы врачами бли· 

жайшихъ врачебныхъ участковъ, приглашеиными золотоnро

мышленниками. 
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На каждомъ разрабатывавшемся прiискt имЪлись боль-

ничныя помtщенiя или прiемные покои съ аптечками. . 
Заболtванiй былп 546 (:-~оденщинъ 2052) изъ нихъ со 

сметртнымъ исходомъ 2. 
Преобладающими болtзнями были: лихорадка, инфлю

энца, катарры, ревматизмы и другiя профессiональныя бо

лtзни горнорабпчихъ. 

Въ округЪ имtется одна (походная) церковь въ paioнt 

Амыльскихъ прiисковъ и одна часовня нъ paioнt пр1исковъ 

по рч. У зунжулу. 

Христiанскiя требы совершаются священниками изъ бли 

жайшихъ къ прiискамъ селенiй. 

Школъ Шl прiискахъ нtтъ. 

ПострадавшихЪ отъ несч~стныхъ случаетъ было 3, изъ 

которыхъ у одного оказалась постоянная частичная потеря 

трудоспособности. 

Служаtцихъ на всtхъ прiискахъ было 50 человtкъ, съ 
жалованьемъ отъ 360 до 720 рублей въ годъ. 

• 

Kpaotoяpctco-А ЧUflCJciй zopflый окруz'Ь. 

На пршскахъ этого округа въ отчетномъ году задолжа

лось рабочихъ 1238 чеJiовtкъ, въ томъ числt 4 женщины, 
27 nодр6стковъ и 17 малолtтнихъ. 

Кромi> того при подробной развtдкЪ заявленныхЪ зо

лотосодержащихЪ мtстностей состояло 32 рабочихъ. 
Въ общемъ числt рабочихъ заключается золотнични

ковъ 90 человtкъ. 
Рабочихъ п .оденщинъ въ отчетномъ году всего было 

задалжена 3518213/4, изъ нихъ было мужскихъ ЗЭ4:LО3, жен

скихъ, подростковЪ и малолtтнихъ 176183/!. 
Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до исте

ченiя срока найма, было 85 чел. 

Продолжительность рабочага времени колебалась въ 

лредtлахъ 8- - 11 1/l часовъ въ сутки. 
Поденная плата рабочимъ была въ размЪрt: 

Мужчинамъ 

Женщинамъ 

33 к. - -1 р. 40 к. 

30- 80 коп. 



Подросткамъ 

Малолtтнимъ 

.~3 

40-75 коп. 
40 - 50 коп. 

Золотничники получали плату отъ 3 р. до 4 р. 50 коп . 
за золотникъ добытага золота. 

Bct рабочiе имtли свое пищево~ дов)льствiе. 
Жилыя помtщенiя рабочихъ, за немногими изк.ТJюченi

ями, были довольно удовлетворительны. 

Для леченiя рабочихъ въ отчетномъ году существовали 

н а прiискахъ 3 больницы съ 22-мя кроватями и 13 прiем
ныхъ покоевъ съ 25 кроватями. Отдtльными больницами за
вtдывэли два врача-одинъ постоя!-lный и одинъ временно 

прi-Rзжавшiй; фельдшеровъ при больницахЪ и прiемныхъ по

кояхъ состояло 13. Кромt того на трехъ прiаскахъ врачеб

ной помощью рабочiе пользовали€ь отъ федьдшеровъ, прi

'Бзжавшихъ на прiиски перiодически изъ сосtднихъ селенiй. 

На Боrомъ-Дарованномъ рудник-Б Россiйскаго Золотопро-

мышленнаго Общества состояла акушерка . · 
. Преобладающими болtзнями были: ревматизмъ, лихо· 

радка, бронхитъ, цинга, брюшной тифъ, катарръ желудка и 

инфлюэнца. 

Отъ болtзней умерло рабочихъ 8 человtкъ. На Бо

гомъ-ДарованнО I\1Ъ рудникt отъ скарлатины умерло 4 дtтей. 
Illколъ было двt, изъ которыхъ одна на Богомъ-Даро

ванi-Jомъ рудникt Россiйскаго Золотопромышленнаrо Общ~

ства и одна на Андреевскомъ рудникЪ Некрасова . Еъ этихъ 

школахъ обучалось 65 мальчиковъ и 45 дtвочекъ; учите~ь

ницъ было 3. 
Церквей нtтъ. Христiанскiя требы для прiисковаго на

селенiя соЕершались причтомъ церкви села Покровскаго 

(улусъ Чебаки). 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими и служащими было 

68, причемъ изъ пострадавшихЪ умерло 3 и оказались съ 

постоянной потерей трудоспособности: полной 1 и частич
ной 8. 

Золотничныя работы при хозяйскихЪ производились 

н а 12-ти прiискахъ; иск.,1ючительно золотничниками разраба

тывались 6 прiисков1J. 
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Енисейскiй горный окруzъ. 

Всtхъ рабОЧИХЪ на ЗОЛОТЫХЪ ПрОМЫСЛаХЪ ОК{1уга ВЪ 

отчетномъ году обращалось 3200 человtкъ, въ томъ числt 

мужчинъ 2000, женщинъ 650 и подростковЪ 550. 
Служащихъ на промыслахъ было 215 человtкъ. 
Въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущiе годы, часть 

рабочихъ, преимущественно мастеровыхъ, была нанята вслtдъ 

за окончанiемъ промыславой операцiи преДшествонавшаго 

года, такъ какъ при существованiи дражныхъ лредпрiятiй 

рабочiе необходимы и зимою, какъ для ремонта драгъ, такъ 

и для заготовки дровъ, потребныхъ для дtйствiя драгъ, а 

затЪмъ часть рабочихъ бы~а нанята весною изъ числа при

шедшихЪ на самые прtиски. 

Рабочiе принадлежатЪ вообще къ населенiю мtстныхъ 

волостей; Пинчугинской; Хазачинской, Погорtльской, Часто

островской, Сухобузимекай и другихъ. Кромt того на самые 

прiиски приходили наниматься на работы переселенпы изъ 

губернiй Европейской Россiи; хотя они преимущественно 
люди трезвые и бережливые, но къ прiисковому труду нr

привычны. 

Въ отчетномъ гол.у на большей части драгъ работы 

производиаись по 10-15 октября; ручная же разработка 

прiисковъ вслtдствiе наступленiя рано осени и выпавшаго 

около 1 О сентября cнtra, прекратилась ранtе, чtмъ въ пре
дыдущiе гоъы, именно около 20 сентября. 

Размtръ заработной платы рабочимъ при драгахъ въ 

отчетномъ году по сравненiю съ 1911 годомъ почти не из

мtнился, причемъ на прiис{{ахъ сtверной части округа за

работная плата была нЪекалька выше платы, существовав

шей на прiискахъ южной части округа. 

Въ общемъ получали нъ мtсяЦъ: 

Драгеры 

Машинисты 

Слесаря 

Кузнепы 

Кочегары . 
Плотники 

i Jотuржные 

отЪ 60 до 105 руб. 

" 60 )1 1 00 " 
" 521/2 " 90 " 

45 75 
" " " 

36 45 " " " 
39 60 

" " " 
" 33 " 42 " 
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Зимою размtръ платы п.он.ижается на 20-25°(0 для др а

rерОВЪ ~е ДО 50°~ ПрОТИВЪ размtра лtтней ПЛаТЫ. 

Рабочiе при ручной разработкЪ Прiисковъ nолучали въ 

мtсяцъ: 

Зимой. Лt;rомъ. 

Забойщики ОТЪ 30 до 36 р. ОТЪ 33 ДО 45 р. 

Возчики 
" 

24 
" 

30 
" " 

30 
" 

39 
" 

Поторжные 
" 

24 
" 

30 
" " 

60 
" 

39 
" 

Плотники 
" 

33 
" 

45 
" " 

36 
" 

48 
" 

Кузнецы 
" 

33 
" 

45 
~' " 

36 
" 50 " 

Женщины 
" 

10 
" 

21 
" " 

1.::) 
" 

30 
" 

Подростки 
" 

12 1J 18 1J " 
18 

" 
30 

" 

Разсчетъ съ рабочими производился преимущественно 

изъ поденной платы. Задtльная плата существовала только 

при заготuвленiи дронъ, угля и вообще лtсныхъ матерiаловъ. 

Число рабочихъ часовъ въ сутки на прiискахъ разра

батываемыхЪ драгами, было 8; въ остальныхъ же предпрiя
тiяхъ не превышало 10. 

Пищевое довольствiе рабочiе имtли свое , причемъ пред

меты потребленiя и товары прiоf>рtтались рабочими въ счетъ 

заработка изъ промысловыхъ лавокъ по цtнамъ уттзержден

нымъ Окружнымъ Инженеромъ и, кромt того, покупались на 

наличныя деньги изъ лавокъ торговцевъ. На прiиски южной 

части округа соленая и свtжая рыба, картофель, капуста, 

огу~uы и другiя овощи привозились изъ ближайшихъ дере~ 

вень и~ какъ рабочими. такъ и служащими прiобрtтались на 

наличныя деньги по соглашен1ю съ торговцами. 

Стоимость пропитанiя одинокаг? чернорабочаго, въ сред

немъ, въ южной части округа выражалась суммою около 

12 руб., а въ с-hверной-14 руб. въ мtсяцъ . . Сравнительно 
высокая стоимость продовольствiя объясняется дороговизною 

хлtбя вслtдствiе постигшага Енисейскую губернiю неурожая 

хлtбовъ. 

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ пршсковъ до исте

ченiя срока найма, было 8, 
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Вего за отчетный ;-одъ получено въ заработную плату: 

Служащl:fМИ 

Рабочими 

Въ rчетъ этой суммы выдано деньгами 

припасаМУf и тоFЗа рам и около 40°j0 . 

190000 руб. 
650000 руб. 

840000 руб. 

Положенiе рабочихъ въ санитарномъ отношенiи можно 

признать болЪе или мtнtе удовлетворительнымЪ, особенно 

на промыслахъ разрабатываемыхЪ драгами; но этого нель3я 

сказать относительно жилыхъ помtщенiй золотничниковъ; 

IЮУ!Ъщенiя ахъ всюду крdйне неудовлетворительны . 

Положенiе медицинской части на промыслахъ ю:нсной 

системы Ениеейскаго округа представляется въ слtдуmщемъ 

видЪ: въ больницахъ было больныхъ всего 504 человtка; въ 
тtхъ же больницахЪ и прiемныхъ покояхъ амбулаторно ле

чились 12fi6 человtкъ. 

Преобладающими болtзнями были: скарлатина (.~.з слу

чаевъ, изъ которыхъ @динъ сопровождался смертью), гриппъ 

(135 случаевъ), крупозная пневмонiя (19 случаевъ . изъ нихъ 

два окончи~шихся· смертью), сифилисъ и другiя венерическiя 

~аболi>ванiя ( 44 случая), цинготныхъ было 9. 

ТравматическихЪ заболi>ванiй было 313, причемъ изъ 
случаРвъ раненiй при работt одинъ сопровождался смертью 

вострадавшага рабочаго. 

Прiисковыхъ больницъ двЪ-У дерейская и Боровинская, 

при чtмъ обt он·в имtли значенiе центральныхъ для цtлыхъ 

группъ предпрiятiй. Прiемныхъ покоевъ имtлось два. 

Медицинскiй персоналъ состоялъ изъ одного постоян

наго врача, 7 фельдшеровъ и одной фельдшерицы-акушерки. 
Въ отчетномъ году изъ сбора съ золотопромышленниковЪ 

израсходовано на содержанiе: врача 4500 руб., фельдшеровЪ 

'1000 руб., больницъ й прiемныхъ покоевъ 6000 руб. и упо

треблено медикаментовЪ на сумму около 2000 руб . . Кромt 
того изrасходовано на разъi>зды врача по прiискамъ 600 р. 
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Въ сrьверной части Енисейскага окrуга были 2 прiисковыя 
больницы на 19 кроватей и 2 прiемныхъ покоя. Одна изъ боль
ницъ, принадлежащая ФедС\ровскому Золотопромышленному 

Обществу, обслуживала не только 19 работавшихся прiисковъ 
этого Общества, но въ ней пользавались врачебною помощью 

рабочiе и служащiе съ 6-ти сосЪднихъ прiисковъ. Точно 

также и въ другой больницЪ, Принадлежащей Обществу "Но
вая Центральная Сибирь" и СЪверио-Енисейской Золотопро

мышленной Компанiи, оказывалась медицинская помощь ра

бочимъ и служащимъ не только 9 своихъ прiисковъ, но и 

рабочимъ и служащимъ 10 другихъ золотопромышленныхЪ 

предпрiятiй. 

Въ отчетномъ году въ первой изъ означенныхЪ боль

ницъ было стацiонарныхъ больныхъ 270 человЪкъ, изъ нихъ 
выздоров'hли 252 человtка, умерли 4 человtка и остались 
продолжать лtченiе 14 человЪкъ. АмбулаторныхЪ было 

4530 посЪщенiй. 

Медицинскiй персоналъ состоя~ъ изъ 3 врачей, изъ 

нихъ два были лишь часть операцюннаго перiода, и трехъ, 

фельдшеровъ . 
/ 

Въ другой больницЪ стацiонарныхъ больныхъ было 

70 человЪкъ, изъ нихъ выздоро.вЪли 67 и умерло 3. Амбу
латорная медициская помощь оказана въ 260 случаяхъ. 

Преобладающини болЪзнами были слЪдующiя: дезинтерiя 

и эnидемическiй гастроэнтеритЪ, цннга , травм(lтическiя повреж

денiя и сифилисъ. 

Больцичныя помtщенiя обtихъ больницъ не удовлетво

ряютЪ требованiямъ обязательнаго постановленiя по этому 

nредмету. изданнаго Присутствiемъ по горнозаводскимЪ дЪ

ламь при Томскомъ Горномъ Управленiи, о чемъ состанлены 

надлежащ1е протоколы для привлеченiя кого сл·Бдуетъ къ 

законной отвЪтственности. 

На с"Одержанiе врача, фельдшеронъ и больницъ въ ct-
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верной. части Енисейскага окууга въ отчетномъ году израс· 

ходовано всего i6300 рублей. 

На прiискахъ округа имtлось 4 церкви и 2 часовни. 
Двумя церквями въ южной системt завtдывалъ} проживаю· 

1цiй въ селt Стрtловскомъ, священникъ съ псаломщикомЪ, 

получавшtе отъ золотопромышленниковЪ за четыре поtздки 

въ промыславой раiонъ 460 рублей. 

Въ двухъ ц<:рквахъ с-Rверной части округа богослуже

нiе совершается по временамъ причтомъ Енисейскага собора, 

которому на вознагражденiе за двt поtздки въ прiисковой 

раiонъ золотопромышленниками было ассигновано 600 руб. 

Школъ въ отчетномъ году не было. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ отчетномъ году 

было 236, или около 8°/о общаго числа рабочихЪ. Такое про
центнее отношенiе безусловно неблагопрiятно по своей велн

чинt , но _они является исключительно результатuмъ весьма 

тщательной регистрацiи, требуемой Енисейскимъ Обществомъ 

Взаимнаго Страхованiя отъ несчастныхъ случаевъ, нъ. кото-. 

ромъ застраховано болtе 2/з всtхъ прiисковыхъ рабочихъ и 

служащихъ на промыслахъ Енисейскага округа. Справедли

вость этого подтверждается тtмъ, что изъ 2:36 случаевъ 
ТОЛЬКО ОДИНЪ СО С~ерТНЫМЪ ИСХОДОМЪ И ЛИШЬ ВЪ 24 слу
чаЯХЪ установлена постоянная потеря трудоспособности. Боль

шая часть несчастныхъ случаевъ произошли uъ дражныхъ 

предпрiятiяхъ при ремонтныхъ работахъ и въ механическихЪ 

мастерскихъ. 

Въ отчетномъ году 34 прiиска разрабатывались драгами 
съ добычею на нихъ ~оло1·а въ количествt 84 пуд, 7 фун. 
43 дол.; три прiиска разрабатывалисъ гидравлическимЪ спо

бомъ съ добычею на нихъ 14 фун. 4 зо.л. 12 дол. золота; 

13 лрiисковъ разрабатывалось хозяйственными работами руч
нымъ способомъ, съ добычею на нихъ 3 п. 29 ф. 80 з. 3 д.; 
9 прiисковъ смtшанными работами ручнымъ способомъ съ 

добыче!(> 27 ф. 76 з. 58 д. золота и 50 прiисковъ разраба
тывались исключительно золотничниками съ добычею 2 пуд. 
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13 фун. 18 зол. 9 дол. золота. Кром'В того на трехъ рудни

кахъ извлечено 2 пуда 21 фу н. 13 з. 50 д. ~у д наго золота. 

Плата золстничникамъ за золотникъ добытага ими зо

лота колебалась въ предtлахъ отъ 3 руб . до 4 руб. 20 коп. 
и даже достигала въ исключителыхъ случаяхъ 4 руб. 50 к. 

Съtзды золотопромышленнииовъ. 

Для обсужденiя касающихся мtстныхъ нуждъ во про· 

совъ, указанныхъ въ особыхъ программахъ, въ отчетномъ 

году состоялись, съ надлежащага . разрЪшенiя, очередные 

съtзды золотопромышленниковЪ: а) Томскага горнаго округа 

въ г. ТомскЪ подъ нредсЪдательствомъ мtстнаг\J Окружиага 

Инженера, б) южной части Енисейскага rорнаго округа въ 

гор. Красноярск-Б, по предсЪдательствомъ Помощника мtст

наго Окружиага Инженера Коллежск·а го Ассесора Гумницкаго 
и в) сtверной части того же округа Bl;> гор. Енисейскt, подъ 

предсЪда-rельсвомъ Помощника мtcrнaro Окружнаго Инже

нера Коллежекага Ассесора Блюдухо. 

Х. НАДЗОРЪ ЗА УПОТРЕБЛЕНIЕМЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕ

ЩЕСТВЪ И ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ. 

Силады и nеревозка взрывчатыхъ веществъ. 

Въ Томскомъ горномъ округЪ, близь станцiи "Тяжинъ" 

Сибирской желtзной дороrи, имЪется динамитный складъ 

купuа Ельдештейна. КрамЪ того ему же принадлежитЪ въ 

гор. ТомскЪ пораховой складъ, изъ котораго продается пре

имущественно охотничiй порохъ. 
' 

Взрывчатыя вещества въ количествЪ, потребномъ для 

производства горныхъ работъ на промыслахъ нодвt!(ом

ственнаго Томскому Г()рному У правленiю раiона, прiобрtта

лись изъ вышеупомянутага склада и изъ · складсвъ находя

щилея на Уралt (Нижне-Тагильскiй и Мiасскiй заводы) и 
частiю заграницей. 
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ВЪ 1912 M'h ГОду. 
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оируговъ. 

Btrъ. 

Степной-Сrьвер!iый. 
Разрtшено къ !Iривозу 

Привезено 

Степной-Ю:жный. 
Разрtшено къ привозу 

Привезено 

Томскiй. 

1.024 п . 1 3 5~п. 

756 ~ n. 350 n. 

1.060 п. 

1011 u. 

Разрtшено къ привозу . \\ 1.632 п. 38 ф . · -

Привезено 

Алтайскiй. 
Разрtшено къ привозу 

Привезено 
М • v .•. инусине !(lU. 

Разрtшено къ привозу 

Привезено 

Красноярско-Ачит-tскiй. 
Разрtшено "ъ привозу 

Привезене 

Енисейскiй. 
Привезено 

1.682l_h п. 

_ 46 Гl . 1 ~ 

п. l -
1 

698 ~ 

589 % п. 

2.242 п. 

1.706 п. 23 ф. ~ -

4 з. 1 

17 1h п . . --

_ l _ i fМИЮ{. 30 П. _ 1 

\горн. 6 n. 
Мини. 20 п. - 1 

3 11. 

1 t п . 38 ф. 

1 

- 11 

{ черн. 115 п . l 
- J - - 1 бtл. 13 п. : -
__ _ j {черн. 9 п . 1 -· 

1 б ·вл. 3 п. \ 

- · -- 220 n. 300 п . - 1 2 п. 
1 

130 п. 146 п. 1 п. 

-- ·100 п. , 6п.2Бф.60з. 1 4 п. 

- ' 15 JJ. 25 ф. 60 3. 6 11. 

- 1 

Фитиля и 
зажигатель

на го шнура. 

Круговъ. 

25.100 

21.400 

19.800 

19. ~.00 

32.095 

16.065 

2.3 ~ 5 

128 

18 ~БО 

45.278 
электр. зап . 

21.409 :к. 231 4 арш. 

электр . зап. 

315 

Капсюлей. 

Штукъ . 

.. 
261.000 

260.500 

180. I5o 

200.600 1 

373.700 

218 .050 ! 

11.650 

1.000 

115.000 

107.000 

309.600 
1.550 

190.933 
550 

3.100 

1 

IOJ 10 
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Надзоръ за паровыми нот лам и, число освидtтельствованiй и проч. 

Степной- Сrьверный гориый округ'Ь. 

Въ отчетномъ году числилось паровыхъ котловъ 59, 
изъ нихъ дЪйствовали 30 котловъ; внутреннему освидЪтель
ствованlю было подвергнуто 9 котловъ. 

Степной-Южный горный округ'Ь. 

Помощникомъ Окружиага Инженера этого округа въ 

теченiе отчеrнаrо года было подвергнуто внутреннему осви

дi:,тельствова.нiю 3 паровыхъ котла. Изъ находящихся на 

промыслахъ округа ~О паровыхъ котловъ въ отчетномъ году 

д·Бйствовали 14. 

To/vtcкiй горный округ'Ь. 

Въ теченiе отчетнаго года дt,йствовали 39 паровыхъ 
котловъ: внутреннему освидЪтельствованiю подвергнуты 12 

1 

паровыхъ котловъ, изъ нихъ на Судженскихъ каменноуголь-

ныхЪ КОПЯХЪ 7 И на ЗОЛОТЫХЪ прiИСI<аХЪ 5. 

Алтайскiй горный округ'Ь. 

Изъ 12-ти дt,йствовавшихъ въ отчетномъ году паро

выхъ котловъ наружному освидtтельствованiю и внутрен

нему было подвергнуто 5 котлоБЪ и 5 котловъ осмотрtны 

на ходу. 

Минусинскiй горный округ'Ь. 

Въ отчетномъ году дtйствовало 12 постоянныхЪ паро

выхъ КОТЛОВЪ И 2 ПОДВИЖНЫХЪ, приЧеМЪ ИЗЪ ЧИСЛа ПОСТОЯН
НЫХЪ котловъ одинъ котелъ былъ подверrнутъ гидравличес

кому испытан1ю. 

Крпсноярско-АчuнС!<iй горньиl округ'Ь. 

Rъ ЭТО округЪ ЧИСJIИЛОСh ] 1 парОВЫХЪ КОТЛОВЪ, ИЗЪ 

коихъ в::.., дЪйствiи находились 9 котловъ. 
Въ отчетномъ году наружному и внутреннему освидt

тельствованiю были подверrнут-?I 2 котла. 
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Енисейе~сiй горный округъ. 

Въ отчетномъ году на промыслахъ этого округа нахо

дилось 84 паровыхъ котла, изъ коихп дЪйствовали 61 и 

были подвергнуты испьпаюю гидравлическимЪ прессомъ 19 
КОТЛОВЪ. 

Xll. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУ ЛЫ АТЫ ОПЕРАЦIЙ ГОРНАГО Вt

ДОМСТВА. 

ГорНЫЯ nодати; ДОХОДЪ ОТЪ НИХЪ. 

ГосударственныхЪ доходовъ за счетъ Томскага Горнаго 

Управленiя въ 1912 году поступило 282.113 руб. 36 коп. 

Въ томъ же году Томскимъ Горнымъ Управленiемъ 

изъ кредитовъ смЪты Горнаго Депаrтамента израсходовано 

219.525 руб. 22 коп. 

Xlll. ЗАНЛЮЧЕНIЕ. 

Для составленiя общага вывода о состоянiи горной про

мышленности въ Томской горной области въ 1912 году не
обходим() предварительно сравнить результаты, . достигнутые 

промьпuленностью въ отчетномъ году съ результат<1ми ея, 

полученными въ предыдушимъ году. vтдЪльно въ каждомъ 

горномъ округЪ . 

Степной· Сrьверный горный округъ. 

Сравнительные результаты горнопромышленной дtятеJiь

ности въ Степномъ-СЪверномъ округЪ за 1911 и 1912 годы 
показаны въ слtдующей таблиц~ 1-й. 
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Таблица 1-я. 

Въ от- '1 Въ 1911 Въ отчетномъ году: 
Въ проuен-

тахъ. 

четномъ -
году. 

Болtе. Менtе. Болtе. 
М е-

году. 
нtе. 

1 

Выдано дозвпли-
1 

тельныхъ свидt- -
ствъ 36 

1 

328 -- 2~1 --- -
Произведено по 

НИМЪ ОТВОДОВЪ 

1 

58 2 56 - - -
Утверждено от-

ВОДОВ'h ! 4 

1 

19 --- 15 - -
1 

i 
Числилось за j 
горнопромышnен-

нинами: 
1 ' 

РудНИКОВЪ 1 125 140 

1 

- 15 - -
1 

1 

Каменноугольн . 1 1 

ко пей 
1 42 33 9 1 -- - -

Изъ нихъ разра-
1 
1 

батывалось: 

РудниковЪ . 31 23 8 - ' - -
Каменноу голь н. 

копей 3 3 - -- - -. 
Не разрабатыва- ' 

лось: -
1 

РудНИКОВЪ . 31 23 8 1 -- - --
Каменноуrольн. 

коп е й 3 3 - - - -
1 

Продано: 
1 

1 
. 

Каменноуrол ьн. 
копей Не было. 1 - 1 - --
Подано заявокь . 

на золотые прiиски 9 1 8 - - --
Отведено плоша-

д ей КЪ ЗОЛОТЫМЪ 

nрiискамъ 2 2 - - - ---

Утверждено м е-
жевыхъ актовъ на 

прiиски 1 1 - - ' ---
Числилось за зо-

лотопромышленни-

ками прiисковъ . 23 20 3 - - -
Разрабатывалось 

ЗОЛОТЫХЪ npiиc-
КОВЪ 2 2 

1 
- - - - -



Неразрабатыва- lj 

лось прiисковъ . j 
Состояло за вод. 

1 
мtдепл н виленныхъ 
Изъ нихъ дtйст- 1 

вовало . 

21 

3 

2 

61 

1 

18 1 

3 
11 

2 ,, 

1 

3 

Добыто ру дъ: 
1 

1
1 

Мiщныхъ . . 2897385 п. l 2290081 п. 607304 п. 
Серебро-свинuо- 1 1 1 

во-мiщныхъ . . Не было. 38178 п .' l 
Серебро-свинuо- 1 1 

выхъ . . . . . 1 59300 п. 22040 п .l • 
Мtдно - желtзн. Не было. 133200 п. l 

Проплавлено рудъ: 
МЪдныхъ 
Серебро~свинuо

во- м1:.дн ыхъ 

Получено: 
Штыковой м ·tди 
Свинuа 
Обработано мЪд-

ныхъ рудъ мок

рымъ путемъ . 
Получено элек

тролитнческо11 мЪ
ди 

Обработано зо
лотос<1держащихъ 

рудъ 

Получено 11зъ 
рудъ золота 

Среднес содер
жанiе золота въ 
100 пуд. руды 
Добыто камен

наго угля 

Торфа 

} ! 1375710 п. , r· 
1 

1582453 1 104507 п. 
. 102236 п. 

198528 п J 
274638 п. 37 фун. 7611 оп. 

393 п. 208 п. 185 п. 

129916 n.l 169500 п. 

/ 3261 п. 
2020 п. 161/ ' 

1 / 2 ер. 

77100 n. l 1 0680() п. 
16 ф. 62 з. 14 ф. 43 3. 2 ф. 19 з. 

2 з. 7 д. l 3. 29 д. 74 дол. 

4013253 п . . '3541572 п. 471681 п. 

1

17 ~уб. с. Не было. 

/' 

1218 п. 

133200 

39584 n. 

1241 п. 

29700 л. 

1 Глины огнеупор
ной 
Кварuеваго пе

ску 

71140 n. 79497 п. 
1 

117464п. 71248п .' 46216п. 

8327 п .'l 

Соли самосадоч
ной 

Известняка 

Приготvвлено: 1 

Кирпича огне-

994807 п. 466227 4 п J 
1230328 п. 1805924 п .il 

3627957 П. 
575596 п. 

уаарнага 186000шт. 119095шт. 66905шт. 
Краенаго . 17063350ш. 7840950ш.' 3172950ш; 
Сырuа . . . . 310300шт. 847970шт.' 1 537670шт.1 

Саманнаго . . 5000шт. 189900шт. 184900шт. 
Добыто бутовага 1 1 

камня . . . Не было. 193 куб. с. ,193 куб. с. 

26,51 

7,07 

38,33 
89,00 

9,56 

59,20 

13,31 

64,86 

56,1~ 

1 

2,01 

23,35 

38,05 

.27,80 

10,47 

79,33 
68,12 

9, 9 
63, 4 
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Въ отчетномъ году выдано незначительное въ срав

ненiи съ предыдущимъ годомъ число дозволительныхЪ сви

дi>тельствъ на развi>дку ископаемыхЪ, почти въ десять разъ 

менi>е, но за то число дозволительныхЪ свидtтелствъ преж

нихъ лtтъ съ выданными иромышленн}fкамъ въ отчетномъ 

году достиг л о до 503 свидtтельствъ, находившихся въ рукахъ 
21 лица, изъ которыхъ развЪдки производились ··въ отчетномъ 
году только 12 промышленниками, причемъ многiе изъ нихъ 
ограничивались только формальнымЪ приступомъ къ раз

вi>дкамъ. Rce это подтверждаетЪ указываемое въ предыду

щихЪ отчетахъ стремленiе заявителей ископаемыхъ къ захвату 

мtсторожденiй съ · цtлью продажи ихъ предпринимателямЪ, 

преимущественно иностранцамъ. 

Число разрабатывавшихся рудниковъ въ отчетномъ году 

увеличилось вслtдствiе приступа къ развi>дкамъ на вновь 

отведенныхъ рудникахъ, хотя количество добытыхъ рудъ 

уменьшилось на 2, О i 0 j0 , что зависi>ло отъ меньшаге усп'Вха 

въ развtдкахъ. 

Количество проплавленныхЪ мtдныхъ рудъ увеличелось 

на 7, 07°j0 , соотвЪтственно чему возросло количество выплавлен

ной мtпи на 38, 33°/о и при ТОМЪ попутно получено на Козьмо

Демьяновскомъ заводЪ незначительное количество свинца -393 
пуда. Обработка электролитическимг путемъ мtдныхъ рудъ 

въ отчетномъ голу уменьшилась на 23,35°/0 , причемъ коли

чество полученной въ отчетномъ году электролитической 

мtди убыло на 38,05°/() Полученiе мtди изъ пуда проплав

ленныхЪ въ отчетномъ году рудъ составляло въ Спасскомъ 

заводt 7,92°/0 и въ Козьмо-Демьяновскомъ -· · ·4,7°/0 • Приоб
работкt мокрымъ путемъ рудъ Джельтавскомъ заводЪ извле

чено I ,55°/0 мtди изъ пуда обработанной руды, менtе про

тивъ предыдущаrо года на I,37°j0 при среднемъ содержанiи 

мtди въ обрабатываемыхЪ рудахъ 63°/0 , что показываетъ на 

неудовлетRорительно~ извлеченiе мi>ди изъ рудъ на Джельтав

скомъ заводЪ. 

При пеrечисткi> мtди Спасскаrо и Козьмо-Демьянов
скаго заводовъ въ Москвt въ электролитическомЪ заведен1и 
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Вогау и К-о, оказывается, что въ 100 пудахъ м'Вди Спасскаго 
завода содержится 0,384 зол. золота, а въ 100 пудахъ м'Вди 

Козьмо-Демьяновскаго завода содержится 0,~60 зол. золота; 

содержанiе же серебра въ мtди обtихъ тихъ заводовъ не

извЪстно. Безъ сомнЪнiя золота содержится и въ рудахъ, об
рабатываемыхЪ на Джельтавскомъ заводЪ, но изъ нихъ из

влекается только одна чистая мЪдь, а потому золото съ ОС· 

тальною, неизвлеченною изъ рудъ частью м-вди поступаетъ 

въ заводсюе отвалы. 

Количество обработанныхЪ золотосодержащихЪ ру дъ въ 

отчетномъ году уменьшилось на 27, 8°j0 , liO при увеличенiи 
солержанiя золота въ 100 пудахъ руды на 74 доли или на 

59, 2°/0 количество полученнаго золота возросло на 9, 56°/0• 

Добыча камеинаго угля производилась въ отчетномъ 

году на трехъ копяхъ, но на двухъ изъ нихъ добыто было 

только 21450 пудовъ, т. е. количество, недостаточное для 

исполненiя обязательнаго размЪра добычи угля, а наибольшее 

количество уrля было добыт() на Карагандинской · копи ак

цiонернаго общества "Спасскихъ мЪдныхъ рудъ." Все количес
тво добытага въ отчетномъ году камеинаго утляпревышаетъ на 

13, 31°/0 добычу угля въ предыдущемЪ году. 

Въ отчетномъ году началась нъ незначительномъ коли

чествЪ добыча торфа (17 куб. саж.) крестьянами кустарнымЪ 
способомъ для собственнаго унотребленiя. 

При , обилiи торфяныхъ залежей въ сЪвсрной части 
Барабинекой степи торфяной промыселъ,при истощенiи дре
веснаго топлива можетъ развиваться кустарнымъ способомъ 

для nотребностей мЪетнаго населенiя, какъ не требующiй 
предварительныхЪ затратъ тамъ, гдЪ не затруднительно осу

шенiе торфяниковъ. 

Получеliiе самосадочной соли изъ озеръ въ отчетномъ 
году было на 79,33°/0 менЪе противъ предыдущаго года 
вслЪдствiе дождливага лЪта, неблагопрiятнаrо для садки соли. 
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Добыча известняка, употребленнаго какъ флюсъ при 

плавкЪ м-Бдныхъ рудъ и для цемента при постройкахЪ, умень

шилась на · 68)2°/0, вслtдствiе сокр(1щенiя строительныхЪ 

работъ. 

Добы~а огнеупорной глины уменьшилась на 10,47°/0 а 

добыча кварцевага песка увеличилась на 64,86°/0, а приго· 

товленiе изъ этихъ матерiаловъ огнеупорныхъ кирпичей уве

личилось на 56,12°/0, что зависtло отъ размtровъ въ по

требности _этихъ матерiаловъ для плавильныхЪ печей. 

Степной-Южный горный округъ. 

Горнопромышленная дtятельность Степного· Южнаго 
горнаго округа въ от~етномъ и въ предыдущемъ годахъ 

видна изъ елЪдующей таблицы 2-й. 

Т а б л и ц а 2-я. 

Въ от- Въ uтчетномъ году: 
Въ процен-

Въ 1911 тахъ. 

четномъ 

году. 
Болtе. Менtе. Болtе. 

М е-
году. 

нi>е. 

Выдано дозволи-
тельныхъ свид1>-

тельствъ на раз-

вtдки искснаем. 21 21 - - - -

Числилось за про-
мышленниками: 

Рудниковъ . . 5 5 - - - --
Каменноугольн. 

и буроугольныхЪ 
копей . . . . . 13 11 2 - - -

Разрабатывалосn: 

Рудниковъ . . 4 4 - - - -
Графитовьrхъ ко-

развtдка развtдка 
пей . . . 1 1 - - - -

Камменноугольн. 
копей . . 2 4 - 2 - -
БуроугольныхЪ 

3 копей . 3 - - - -
Горюча го ела н-

.. 

ца. . . . 2 2 - - - ·-. 
1 

' 
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' 
Въ от- Въ 1911 Въ отчетномъ году~ 

Въ процен
тахъ. 

четномъ 

году. 
году . 

Болtе. 

' 

Глины огнеупор-
ной . . 570 к. с. , 220 к. с. 350 к. с. 

Известняка 344000 п. 281190 п. .62810 п. 
Алебастра 25350 п. 52800 п. -
nутавага t<аМНЯ 583200 П. 51600 П. 531600 П. 
Лещадей,жерно- 1 

вовъ и брусьевъ . 1402900шт lОООшт.201 
·, шт.500шт. 

Подано заявокъ \ \ 
на золотые прiис-
ки . . . 
Произведено от

водовъ къ прiис
камъ 

Утверждено прi
исковыхъ отвод. 

Состояло прiис
ковъ за промыт

ленниками . 
Разрабаты валось 

ЗОЛОТЫХЪ Прi11С-
КОВЪ 

Добыт() золото
содержа шнхъ ру дъ 

Изъ нихъ полу
чено золота 

439 692 

114 69 

53 38 

490 416 
1 -

i ~ 1 

103 1 112 

2280127 ""' 1889946 n.
1 

1 i 
30 п. 35 ф. 139 n. 5 ф. 
-!5 з. 55 д.1 34 з. 57 д.' 

1 

Промыто золото
содержащихЪ пес-

ковъ 9824590 n. 12 95310 11. 

Пелучено золота: 

Хозяйственнымъ 
сnособомъ 

Стпрательскими 
И ЗОЛОТНИЧН : .1МИ 

работами 

Всего nолучено 
золота . 

Всего обработа
но золотосодержа

щихЪ nородъ 

Среднее содер
жпнiе золота въ 
обработанныхЪ nо
родахъ 

Добыто самоса
дачnой соли 

2 n. 33 ф. 3 n. 5 ф. 
80 з. 91 д. ' 6/ з. 85 д. 

1 1 

1 п. 36 ф. 2 п. 25 ф. 
94 з. 62 д.1 34 з. 77 д. 

11 35 п. 26 Ф-~4 п. 36 ф. 
29 з. 16д.1 ,41 з. 20д. 

12104717 ll. 147 '5256 ll. 

1 з.12,59д. 1 з. 16 д. 

33000 п ./1227 400 n. 

45 

15 

f . 

74 

390181 n. 

Ме-
Менtе. Болtе. t 

н е. 

1 

27450 п 

253 

9 

8 п. 9 ф. 
85 з. 2 д. 

3070720 n. 

11 ф. 82 з. 
90 дол. 

28 ф. 36 з. 
15 дол. 

9n.10ф. 
12 з. 4 д. 

12680539 п. 

1 

3,41 д. 

11 i 94400 n. 

160,00 . 
22,33 

1030,00 

1 • 

1· 

20,64 

r 

-- с 

52,00 

18,36 

23,81 

9,43 

26,93 

20,06 

18,12 

3,00 · 

19620,0 
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Въ Степномъ-Южномъ горномъ округЪ развi;дки ис
копаемыхЪ, кремЪ золота? въ отчетномъ году производились 

въ томъ же размЪрЪ? какъ и въ предыдущемЪ году. Новыхъ 

отводовъ по заявкамъ ископаемыхъ произведено не было вЪ. 

отчетномъ году, а число разрабатывавшихся рудниковъ 1:1 

копей было то же, какъ н въ предыдущемъ году. 
1 

Добыча большей части ископаемыхъ въ Степномъ-Юж-

номъ горномъ округi; въ отчетномъ году уменьшилась против? 

добычи предыдущаго года. Такъ камеинаго угля добыто 

менЪе въ сравненiи съ предыдущимЪ годомъ на 19,42°/0~ 

бурага угля менЪе на 29°/0. Добыто болЪе горючага сланца 
: на 29?20°/0? глины огнеупорной на 160,0°/0? известняка на 
·22?33°/0, бутовага камня на 1030,0°/0 или въ десять съ лишкомЪ 
разъ. Впервые началась добыча марганцевыхЪ рудъ, получен

ныхЪ при развtдкахъ въ количествЪ 8430 пудовъ. 

Золотой промыселъ не сдЪлалъ успЪховъ въ отчетномъ 

году. ЗолотосодержащихЪ рудъ обработано было ·болЪе 

противъ предыдущаго года на 20?64°/0? но золота изъ нихъ 
получено менЪе на 18,36°/0. ЗолотосодержащихЪ песков1.. 

хозяйственными и золотничными работами промыто было 

менtе на 23,81 °j0 , а золота получено менЪе хозяйсrвенными 

работами на 9,47°/0? а золотничными и старательскими на. 

26?930j0 . . Среднее содержанiе золота во всЪхъ обработанныхЪ 
золотосодержащихЪ породахъ въ оrчетномъ году было ниже 

на 3, 41 доли или на 3,00°/0. 

Соли самосадочной въ отчетномъ году добыто было въ 

362 раза менЪе, чtмъ въ пр~дыдущемъ году, вслЪдствiе 

большого остатка соли, добытой въ предыдущемъ году, по_-
' чему арендаторъ ограничился r:ъ отчетномъ rоду обязатель-

нымЪ количествомЪ ежегодной добычи соли. 

Алтайскiй горный округе. 

Производительность горныхъ нромысловъ Алтайскаго 

горнаго округа сравнительно съ предшествующими годамц 

показана въ елЪдующей таблицЪ :J-й. 
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Т а б л и ц а 3- я. 

. 
Въ от- Въ отчетномЪ году: 

Въ процен-
Въ !91 1 тахъ. 

четномъ 

году. 
году. 

Болtе. Менtе. Болtе. 
М е-
нtе. 

Подано заявокъ 
на золитые прiис- -
к и 41 68 27 . . . . . - - -
Отведено площа-

·дей къ прiискамъ 2 7 - 5 - -
По особымъ до-

говорамъ СЪ ка .. 
бинетомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА . 9 10 - r 1 - -
Утверждено от-

1 
воДовъ на общемъ 

.. 
"' 

основанiи '. 
По особымъ до- { 12 7 5 - - -

говорамъ СЪ Ка· 

J 
бинетомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА . 

Числилось за про-
# 1 

мышленниками: ' . > с '" 

Рудниковъ 8 5 3 !1· - - -~) -
з~лотыхъ npiиc-

' КОВЪ 184 131 53 - - -

Разрабатывалось: 

1 Золотыхъ рудни-
с 

1 
КОВЪ 2 t 1 1 - - -
Прiисковъ 52 35 17 - - -
КаменоломенЪ 3 1 2 - - -
Добыто золото-

545706 n!J 546806 n. J 
содержащихъ рудъ - 1• 1100 п. - 0,20 
Промыто золото-

содержащихъ пес-

ковъ: драгой . 9538980 n. 2125300 п. 7413680 п. - 349,0 -
ГидравлическимЪ 1 

способомъ .. ~4304900 ц 
1 

43615250 n. 10689650 n. 24,50 - -
1 

Ручнымъ спосо- 1 

б(•МЪ: ! Хозяйственными 1 

работами ' 4717780 п.' 4718470 п. - 690п. - 0,01 
Старательскими l! 

работами 581495 п. ' 207250 п. 374245 п. - 180,5 -
Отрядными изо- ,: 

лотничными рабо-
тами. . . . . ' 8320049 п. 987 4541 п. - 1.124492 п. - 15,74 
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Въ от-
Въ 1911 Въ отчетномъ году: 

Въ процен-
тахъ: 

четном'Q 

году. 
году. 

Болtе. Менtе. Болtе. 
М е-
нtе. 

Получено зол о- 13 n. 15 ф. 14 n. 35 ф. 1 п. 20 ф.~ 
та изъ рудъ . 1 зол. 64 з. 48 д. - 62 з. 48 д. - ·-~ 10,18 

ГидравлическимЪ 10п.15ф. 9 n. 23 ф. 32 ф. 7 з. 
способомъ . . 46 з. 22 д. 38 з. 65 д. 53 доли. - 8,37 -

Драгами 
4n. Зф. 39 ф. 73 з. 3 11. 3ф. . 69 з. 86 д. 59 дол. 92 3. 27 д. 311,72 - -

Ручными рабо-
там и хозяlkтвен- 3 n. 33 ф. 5 n. 14 ф. 1 n. 20 ф. 
нымъ сnособомъ 33 з. 37 д. 5 з. 36 д. - 67 з. 95 д. -- 28,36 

При развtдкахъ •• 
шурфами и буре- 14 ф. 43 3. 14ф.43з. 
нiемъ . 73 дол. Не было. 73 дол. - - '· -
Старательскими 1 п.12ф. 6 ф. 11 з. 1 n. 5ф. 

1 

работами . 4 з. 28 д. 75 дол. 88 з. 49 д. - 7,50 -

Отрядными и зо-
лотничными рабо- 1 8 п. 11 ф. 12n. 3ф. 3 n. 31 ф. 
там и 89 з. 13 д. 19 з. 42 д. - 26 3. 29 д. - 31,3 

Всего 41 n. 25 ф. 4311. 2 ф. 1 n. 16 ф. ' получено 

золота 95 3. 67 д. 21 3. 37 д. - 21з.66д. -
i 3,26 

Всего обработа-
но золотосодержа-

щихъ nородъ 78008910 п. 61087617 п. 16921293 n. - 27,70 -
Среднiе содерж. 

25,98 д. 6,28 д. 24,17 въ нихъ золота . 19,70361 д. - -, 
Добыто бутова- 114335 к. Нtтъ 

ro камня свtдtнiй. 
- - -

1 

-
саженъ. 

Известняка 
1499,69 к. Нiпъ 

1 свtдtнiй. 
- - - -

саж. 

Въ отчетномъ году въ Алтайскомъ округt полученiе 

золота умень!Jlилось главнымъ образомъ вслtдств'iе пониженiя 

содержанiя золота вь обработанныхЪ въ отчетномЪ году 

- золотосодержащихЪ породахъ ни 24, 17°j0 , несмотря на то, . что 

послtднихъ обработано было въ отчетномъ году болtе на 

27°j0 и при томъ на большемъ числi> прiисковъ, чtмъ въ 

лредыдущемъ году. 

Въ отчетномъ году особенное развитiе получила раз

работка разсыпей посредrтвомъ драгъ и гидравлическимЪ 

способомъ, тогда · какъ разработка ручнымъ трудомъ умень

шилась сравнительно съ предыдущимЪ годомъ. 
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Томскiй горный округа. 

Сравнительныя количества nроизводительности горнаго 

промысла въ предыдущемъ и въ отчетномъ rодахъ въ Томе· 

комъ rорномъ округЪ показаны въ елЪдующей таблицЪ 4-й. 

• 1 - ' 

Выдано дозволи
телъныхъ свидi>~ 

тельствъ на раз-

Т а б .п и ц а 4-я. 
t 

1! 
.Въ отчет- Въ 1911 

1- Въ процен-
Въ отчетномЪ году: тахъ: 

номъ. году. 
Болi>е. 

1 
1 вtжи ископаем. Не было. - 1· -

Подано заявокЪ 
на золотые прiис· 
к и 

Отведено пло
щадей подъ прi
иски 

Утверждено от
водовъ ПОДЪ прi· 

иски 

Числилось за про
мышленниками: 

КаменноуrОJJ ьн. 
J(ОПей 

Золотосодержа
щихъ прiисковъ 

Разрабатывалось: 

Каменноуrольн. 
копей 

Золотосодержа
щихъ прiисковъ 
РудНИКОВЪ . 

Добыто: 

Камевнаго угля 
Золотосодержа

щихЪ рудъ . 
Пол~ено золота 

изъ ру дъ амаль

rамацiей . 
Обраqотано ша

ламмовъ химиче

скимъ способомъ . 

345 239 106 

42 23 19 

37 23 14 

7 

381 

7 

329 52 l ' 

4 

20 
14 

4 

38 
12 2 

16566430 nJ 10258553 u. 6307877 п.' 
3169831 пJ2412421 пJ 757410 п. 

11 40 п. 25 ф. 146 п. 3 ф. 
90 з. 9 д. 1 8О з. 31 д. 

1 

1830568 п. 2247235 п. 
\1 

18 

- 1 

5 п. 17 ф. 
86 з. 22 д.1 

416667 п.l 
! 

61,49 

31,39 

' 

- 1 
1 

j 

! 
- ' 

r 

- .. 

' 

11,81 

18,54 
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1 
отчет-

1 

Въ nроцен-1 Въ отч~тномъ году: тахъ : . Въ 1911 
-- 1- Ме-
Болtе. Менtе. /Болtе. нtе. 

!ЮМЪ ГО-

году. 
ду. 

1 
Получено изъ 14 п. 14 ф. 33 n. 16 ф .' 

нихъ золота 86 з. 42 д. 66 зол. 

Промыто золотосо
держащихЪ пес

ковъ: 

Хозяйственными 
работами: 

Ручными 597120 п. 515950 п.1 
81170п. 

Гидравлическим. ' 
способомъ . 2935000 п. Не было.1 2935000 

19 п. 1 ф. 
75 3. 54 д . 

Золотничными 1 

работами 933400 п. 1152575 п. . 219175 ' п. 
Гидравлическим. 1 1 1 

способомъ . . . 97900 11. Не было. , 97900 
ДраГОЮ · · · · 16164000 U.l 15400000 n.1 764000 П. 
Получено золота , 

хозяйственными ра- 14 ф. 90 з. 8 ф. 34 з.' 6 ф. Е5 з. 
ботами ручными 4 доли. 82 дол. , 18 дол. 

Гидравлическим. 28 ф. 26 з. 
способомъ . . . . 88 дол. Не было. 28 ф. 26 з .88д. 
Золотничными 16 ф. 6 ;з . 31 ф. 79 з. l 15 ф. 73 з . 

работами 64 дол. б5 дол. 1 доля. 
Гидравлическим. 7 ф. 86 з. 

съособомъ . . . 95 дол. Не было. 7. ф. 86 з. 95д. -

Драгою . •. . · 11 25~· ~~л~· 38~· з~л~· -- 32 ф. 35 з.JJ 
Всего получено i59 п. 5 ф. -83 п. 30 ф. 24 п. 24 ф. 

золота 54 з. 14 д. 43 з. 34 д. 85 з. 20 д. 
Обработано Зо-

лотосодержащихЪ 

породъ 

Среднее содер
жанiе золота въ 
100 пуд. породъ 

Добыто стронтель
ныхъ матерiаловъ: 

23897251 n. 19475446 n. 4421805 П. 

1 з. 6~,49 
91,22 дол. дол. 

Бутового камня 25,75 к. с. 295,17 к. с. 
Порфирита для 

МОСТОВЫХЪ . . . 189,83к.с. 355,79к.с. 

67,27 ДОЛ. 

269,42к.с. 

165,96к.с. 

57,00 

15,73 

19,00 

4,96 

78,60 

50,00 

- 1 24,91 

29,39 

67,27 

42,44 
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Въ отчетномъ году въ Томскомъ округt свидi>тельствъ 

на развtдки искоi:Jаемыхъ не было выдаваемо~ но за то на 

открытые золотые прiиски подано на 106 заявокъ болtе~ 

чtмъ въ предыдущемЪ году~ точно также увеличилось число 

какъ отводовъ подъ золотые пр1иски, такъ и утвержденныхЪ 

актовъ на разработку золотыхъ прiисковъ .. изъ которыхъ въ _ 

отчетномъ году разрабатывалось 14 рудниковъ, на 2 болtе, 

а прiисковъ 20~ на 18 менtе протинъ предыдущаго года. 

На четырехъ каменноугольныхЪ копяхъ въ отчетномъ 

году добыто · угля 16. 566. 430 пудовъ, на 61,49°/0 болtе, 

чtмъ въ предыдущемЪ году. 

ЗолотосодержащихЪ рудъ добыто и обработано въ от· 

четном·ъ году на 31, 39°/0 болtе чtмъ въ предшествовавшемЪ 

году, но золота получено изъ нихъ менtе на 11,81°/0 Точно 

также полученiе золота разными другими способами .. въ томъ 

числЪ впервые примtненнымъ въ Томскомъ округt гидрав

лическимЪ способомъ. было менtе на 24 пуд. 24 фу н. 83 зол. 

20 дол. или на 29,39°/0 чtмъ въ предыдущемъ году, несмотря 

на большее количества промытыхъ въ отчетномъ году по

родъ на 67,27°/0 • 

Среднее содержанiе золота въ 10U пудахъ обработан

ныхЪ въ отчетномъ году золотосодержащихЪ породъ было 

91,22 дол.,. на 42,44°/0 менЪе противъ предыдущаго года, 

чtмъ и объясняется пониженiе добычи золота въ отчетномъ 

ГОД). 

/vlинусинскiй горный округъ. 

Горнопромышленная дtятельность въ МинусинскомЪ 

горномъ oкpyrt въ отчетномъ году въ сравненiи съ преды· 

дущимъ годомъ выразилась въ количествахЪ, показанныхъ 

въ слtдующей таблицЪ 5-й. 
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Т а б л и ц а 5-я. 

1 Въ процен-
1 

1' 
Въ отчет-

Въ 1911 Въ отчетномъ году : 
тахъ. 

1 номъ го-

ду. 
году. 

Болtе. Менi>е. Болtе . 
М е-

1 нtе. 

1 
1 

Выдано дозволи- 1 
.1 тельныхъ свид1>-

тельствъ на раз-

- ; вtдки ископаем. 72 62 10 - -
Числилось за про-
мыш.11енниками: 

1 

Рудниковъ же-

лtзныхъ . . 8 8 - - - -
Мtдныхъ 18 18 - - - -
Каменноугольн. 

~4 24 копей - - - -
АсбестовыхЪ ко-

пей 38 42 - 4 - -
• 

Разрабатывал ось: 

Руднюювъ мtд-
16 16 ныхъ - - - -

i Каменноугольн. 
копей 10 11 - 1 -- -

: Подано заявокъ 
' на золотые прiи-

ски 300 174 126 - - -
Отведецр пло-

щадей КЪ п рiи-

скамъ 24 9 15 ·- - - r 
Г' Утверждено м е-
жевыхъ актовъ на 

прiиски . 3 31 - 28 - -
Числилось прiи-

1 сковъ за промыш-
321 ! 

ленниками 318 9 - - -

! 
Разрабатывалось 

45 51 6 
_, 

прiисковъ - -

Состояло заводовъ: 
1 

Мtде11ла вилен.: 
ныхъ 2 2 -- · 

t -- --
Чугуноnлавилен- Недtйст. ' 

1 

ныхъ 1 1 - .1 - -

1 

-
СолеваренныхЪ . 4 4 - - - -. 
Добыто рудъ: 

Мtдныхъ 1904830 п . 1358791 Il. 546039 п. -
1 

28,66 --
Ка меннаго уrля ,13'/6951 п.~ , 696768п . 680183 п . - 97,62 -
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Въ отчет- Въ 1911 
номъ го-

ду. 
году. 

Въ отчетномъ .году: 
Въ проuен

тахъ: 

олtе. енi>е. Бол1>е. + 
Ное. 

Б м 
1 

Ме-

=======----~~= ~~===~,==~======~~~==.====· ============~==== 

1 1 
Проnлавлено рудъ: 

Желi>зныхъ 
Мiщныхъ 
Получено чугуна 
Получено м-Бди 

штыковой 
Вьщ1>лано жел1>

за. 

Отлито чугун-
ныхЪ изд1>лi й 
ПриготовЛена 

желtзныхъ и сталь
ныхъ изд1>лit~ 

Дi>йствовало до
менныхъ nечей . 
Мi>деплавилен

ныхъ печей 
Число работав-

шихЪ паровыхъ 

СИЛЪ 

Выварено соли 
на 4 заводахъ 
Добыто самоса

дочной соли 

Горькихъ солей 

Промыто золотосо
держащихЪ пес

ковъ: 

Хозяйственными 
работами . 
Золотличными 

работами ... 

. Получено золота: 

Хозяйственными 
работами .. 
Золотничными 

работами .. 
Всего получено 

золота . . . . . 
Среднее содер

жанiе золота въ 
100 пудахъ nородъ 

Не было. 209175u. 
1892531 п. 1402~27п. 1 

1 1 
~ 209175 - -

489704 п ., - 34,90 -
115681 - -Не было. 115681 п. 

34842 п. 28773 n. 
18 фун. 31 фун. 

6068 п. J 

Не было. 

Не было. 

12 

441 

55182п. 

17420п. 

10952u. 

2 

5 

81 4 

119479 п. 1307 43 n. 

Не · былО. 365809п. 
45545 п . 29005п. 

14921550 п 16624.600 n. 

7 п. 1 ф. 8 п. 1 о ф. 

27 фун. , 

~~ 1 

1 

- i 

7 

16540 п, 

51 з. 56 д. 20 3. 9 д. -
2 п .. 9 ф. 2 п. 6 ф. 3 ф. 31 з . 

64 з. 94 д. 33 з. 44 д. 50 дол. 
9 п. 11 ф. 1 о п. 16 ф. 

20 з. 54 д. 53 3. 53 д. 

22,92 дол. 23,09 дол. 

551821 

174~0. 

109521 

2 

373 

11264 п. 

365809 

1703050 n, 

1 п. 8 ф. 
64 3. 49 д. 

1 п. 5 ф. 
32 з. 95 д. 

21,09 

- ' 

8,61 

.),68 
[. 

- 10,24 

-- 1· -r 

4,38 

~ 

12,24 

10,89 

О, 17 дол.

11
~ -- 0,73 
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3ъ отчетномъ году выдано было горнопромышленникамЪ 

дозволительныхЪ свидi>тельствъ болi>е на 1 О, чi>мъ въ пре
дыдущемЪ ГОду, НО ОТВОДОВЪ НОВЫХЪ рудНИКОВЪ ПрОИЗВедеН() 

не было. 

На числившихся за промышленниками 8-ми желi>зныхъ 

рудникахъ и 38-ми асбестовыхъ копяхъ добычи ископаемыхЪ 

не приизводилось. 

Абаканскiй чугунаплавиленный и желi>зодi>лательный 

ЗаВОДЪ не дi>ЙСТВОВаЛЪ, ПОТОМУ ВЫПЛаВКИ чугуна И ВЫДi>ЛКИ 
желi>за въ отчетномъ году не было. 

~i>деплавиленное производство въ отчетномъ году 

увеличилось съ на чаломъ дi>йствiя новаrо завода на У лень

скихъ мi>дныхъ ру дникахъ. 

~i>дныхъ рудъ на 16-ти мi>цныхъ рудникахъ въ от

четномъ году добыто 1.904.830 пудовъ, на 28,66°/0 болt.е .. 
противъ предыдущаго года, изъ нихъ проnлавлено 1.892.531 
пудъ, на 34,9°/0 болi>е сравнительно съ предшествуюшимъ 

ГОДОМЪ. 

М-Бди штыковой получено въ отчетномъ году 34.842 
пуда 18 фун., на 21,09°/0 болi>е противъ предыдущаго гuда. 

Содержанiе м-Бди въ проплавленныхЪ въ отчетномъ году 

рудахъ было въ процентахъ слt.дующее: ·на завод-Б на рудникЪ 

"Юлiя"-1,27°/0, а на Уленьскомъ завод-Б Товарищества 

"Владимiръ Алексtевъ"- -3,20°/0. 

На четырехъ солеваренныхЪ заводахъ выварено соли 

119,479 пудовъ, менtе на 8,ь1 °/0 nротИвъ предыдущаrо года .. 
а сорькихъ солей на т-Бхъ же заводахъ пuлучено 45.545 пуд. 
на 139,G3°j0 болi>е сравнительно съ предыдуrпимъ годомъ. 
Добыча самосадочной соли изъ озеръ въ отчетномъ году не 

производилась по отсутствtю садки соли. --
Заявокъ на вновь открытые золотые прiиски въ от.:. -

четномъ году nодано Я45, на 1 Об болi>е противъ предыдущаго 
года. Произведено отRодовъ подъ золотые прi.Йски 24, болtе 
сравнительно съ предыдущимЪ годомъ на 15 прiисковъ. 

Золотыхъ прiисковъ въ отчетномъ году разрабатывалось 

45, н11 6 прiисковъ менtе, чi>мъ въ лредыдущемъ году. На 

нихъ промыто 14.921.550 пудовъ пгсковъ, менtе сравнительно 
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съ пред~дущим~ годомъ на 10,24°/0 и получено золота 9 пуд. 
11 фун. 20 зол. 54 доли, менi>е противъ предыдущаго года 

на 1 0,89°j0 ., при среднемъ содержанiи золота 22,92 дол. въ 
100 пудахъ промытыхъ песковъ на 0,73°/0 менtе противъ 

предыдущаго года. 

Красноярско-Ачинскiй горный округъ . 

Результаты горнопромышленной дi>ятельности въ от

четномъ году въ Красноярско-Ачинскомъ горномn округt 

сравнительно съ предыдущимЪ годомъ показаны въ слtдую

щей таблицt 6-й. 

Т а б л и ц а 6-я . 
< .. 

Въ отчет- Въ отчетномъ году. 
Въ nроцен-

Въ 1911 тахъ : 

номъ го-

году. 
Болtе. Менtе. Болi>е. 

М е-
ду. 

нtе. 

--· . 
Выдано дозвол и-

тельныхъ свидt-
тельствъ на раз-

. 
вtдки ископаем .. 144 1 143 - - -

Числилось за 

промышленниками 

рудниковъ . 2 10 - 8 - -
Коnей: 

Каменноу гольн. 8 8 - - ·- . -
Слюдяныхъ . . 12 12 - - ·--·· -
Подано заявокъ . 

на зол6т. прiиски . 120 58 62 
. 

- - -
Отведено nлоща-

д ей къ прi11скамъ ·. 36 7 29 --- -- ·-

Утвержд. актовъ : 

На nрiиски 6 3 3 - - -
На золотые руд-

НИКИ . . 21 7 14 - - -

Разрабатывалось : 

Прiисковъ 214 218 - 4 - -
Золотыхъ руд-

НИКОВЪ 9 6 3 - -- -
Дtйствовало со-

леваренныхъ заво- ~ 

довъ -
' 1 

1 1 -
1 

- - -. 
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Въ отчет- Въ 1911 Въ отчетномЪ году 
Въ процен

тахь: 

Добыто: 

Рудъ мtдныхъ . 
Слюды 
Выварено соли 

Промыто золото
содержащихЪ пе

сковъ: 

номъ го-

JJ.Y. 
году. 

2000 п. , 10000 п. 
1.30 п. 86 1h п. 

174184 п.l 100598 п. 

4482505п. 4831113п. 

Болtе. 

43 1h п. 
73586 п. 

Хозяйственными 
работами 
Старательскими 

работами 
Зелотяичными 

работами 
l'идра~лическимъ 

способомъ . 

271085 п. ] 46148 п. 124937 п. 

1190450 п. 1734900 п. 

7722100 п. 8082000 п. 

Обработано: 

Золотосодержа-
ЩИХЪ руд h 1071703 П. 1040194п. 31509 П. 
Шламмовъ . 1061000 п. 1053500п. 7500 п. 

Получено золота: 

Хозяйственными 2 п. 38 ф. 3 п. 6 ф. 
работами 15 з. 11 д. 18 з. 27 д. 
Старательскими 6 ф. 95 з. 4 ф. 87 з. 2 ф. 8 з. 

работами 71 дол. 29 дол. 42 дол. 
Золотничными 32 ф. 89 з. 1 п. 12 ф. 

работами . . . 8 дол. 116 з. 81 д. -
Гидр~влическимъ 22 ф. 77 з. J 19 ф. 92 3. 2 ф. 81 з. 

способомъ . . . 47 дол. 41 дол. 6 дол. 
Изъ рудъ . 26 п. 25 ф. 23 п. 18 ф. 3 п. 6 ф. 

Изъ шламмовъ 
химическимъ спо

собомъ 

Всего обработа
но золотосодержа

щихЪ породъ . 

Всего получено 
золота . 

Среднее содер
жанiе зшюта в1 
100 пуд. обрабо-

48 з. 33 д. 52 зол. 92 3. 33 д. 

6 п. 22 ф. 11 п. 3 ф. 
3 зол. 35 зол. 

15798843 n. 16887875 n. 

. 1 37 п. 8 ф. 39 п . 25 ф. 
40 3. 7 4 д. 13 з. 82 д. 

танныхЪ породъ 87,04 д. 86,5 д. 0,54 д. 

Ме
Менtе. Болtе. t 

н е. 

8000п. 

= 1 
1 

348608n. 

544450n. 

50,30 
73,14 

85,4R 

80,0 

7,20 

359900п. 1 
-

31,38 

4А.5 

8 ф. 3з. 
16 дол. 

19ф.23з. 
73 дол. 

. -
4 п. 21 ф. 
32 зол. , 

1089032п. 

2n.16фJ 
69 з. 8 д.l 

3,03 -
0,70 --

42,52 

12,47 

13,52 

6,36 

36,87 

40,90 

6,45 

• 6,1 

0,62 -
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Хотя въ отчетномъ году дозволительныхЪ свидtтельствъ 

и удостовtренiй на развtдки ископаемыхЪ выдано было 144 .. 
противъ 1 свидtтельства, выданнаго въ предыдущемЪ году, 

но дtйствительныя развtдки производились только по 6-ти 

свид'Втелъствамъ и удостовtренiямъ. Новыхъ отводонъ l'.1tсто

рожденiй ископаемыхъ въ отчетномъ году совершенно не 

было. Разработка рудниковъ производилась въ размtрахъ, 

необходимыхЪ для выполненtя обязательнаго количества 

добычи ископаемыхЪ. 

Добыча камеинаго угля совсtмъ не производилась, а 

слюды добыто 130 пудовъ, на 50,3°/0 болtе противъ преды

дущаго года. 

Вывэрка соли на Троицкомъ завод-Б увеличилась на 

73,14°/0 сравнительно съ предыдущимъ годомъ. 

Полученiе золота въ отчетномъ году было менtе срав

нительно съ предыдущимЪ годомъ на 2 пуда 16 фун. 69 зол. 

8 дол. или на 6,1°/0 вслtдствiе меньшага количества про-
. . 

мытыхъ золотосодержащихЪ песковъ и понижеюя содержаюя 

зотота въ обработанныхЪ химическимъ способомъ золото

содержащихЪ шламмахъ, отчего золота химическимЪ спосо

бомъ получено въ отчетномъ году менtе на 4 пуда 21 фу н . 

32 зол. или на 40,90°/0 • 

Енисейскiй горный окруzъ. 

Производительность горнаго промысла въ Енисейскомъ 

горномъ округБ въ отчетномъ году сравнительно съ пре

дыдущимЪ годомъ по казана въ с.11i>дующей таблицt 7 -й. 

Таблица 7-я. ' 
., 

1 

Въ отчетномъ году 1 
Въ nроцен-

Въ отчет-
1 

Въ 1911 тахъ. 

номъ го- - --------,-
году. 

Бол-Ее. Мен-Ее. 
М е-

ду. ;Бол-Бе. 
н-Б е. 

1 
; ,, 

1 
1 

Подано заявокъ 

1 
на золотые npiи- ; 

ски 80 5-! 26 - - 1 -
1 1 

Отведено 
' , 

ПЛО· 

щадей ПОДЪ ПрiИ- 1 

1 
ски ~ 9 

1 
30 

1 
-- 1 --

1 
-

1 
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хозяйскими работами руднаго 

Степной-Южный 

хозяйскими работами руднаго 

химическимЪ способомъ 

розсыnного ручнымъ сnособомъ 

золотничниками 

То.мскiй 

хозяйскими работами: гидравлическимЪ сnисобомъ 

розсыпного ручнымъ способомъ 

драгою. 

золотничниками { ручнымъ сnособомЪ 
rидравлич. способомъ 

руднаго 

хпмическимъ снособомъ 

Алтайскiй 

хозяйскими работами: руднаго 

розсыnного гидравлическимЪ сnособомъ 

драгою 

ручнымъ сnособомъ 

золотничниками и отрядными работами . 

Минусинскiй 

ручнымъ способомъ: 

ХОЗЯЙСКИМИ работами р )ЗСЫПIИГО 

золотничниками 

f<расноярско-А•tинскiй . 

хозя"скими работами: руднаго 

химическимЪ способомъ 

розсыпного: гидравлическимЪ способомъ 

" ручнымъ способомъ хозяйск. работ. и 
ЗОЛО1 НИЧI!ИК . 

золотничниками . 

при nодробныхъ развtд •(ахъ заяв .~енныхъ мtстно
стей 

Енисейскiй . 

хозяiiским ~ работами: руднаго 

розсыn· ого : 

д.раl' <IМИ 

гндравлическимъ способомъ 

РУ'ШЬiмъ способомъ 

хозяйскими работами н ЗОJiотничниками о .щовремен
но розсыnного руч нымъ сnособомъ . 

золотничками 

ВСЕГО. 

руднаго 

химическимъ сnособом; . 

розсьшного: 

ги11.равлическимъ сnособомъ 

драгами 

ручнымъ сnособомъ : 
хозяйскими работами 

золотничниками . 

хозяйскими работами и золотнично~-1ками одновремен. 

Въ 1911-мъ году 

Руднаго, розсыnного и извлеченнаго химическимЪ 
и гидравлическимЪ сnособами 

21 

387 

) 

} 
347 J 

138 

276 

336 

691 1 

2196 

1962 

) 

f 

) 
1 
} 
J 

2 

51 

52 

3 

7 

2 
7 
3 

14 

77,100 

2.11 3,627 

766,500 

9,8;,:4,590 

2,935,000 

597,120 

16.164,000 
933.400 

97,900 
1,339,263 

1,830,568 

2 545,706 

9 54,304,900 

1 

7 

35 

45 

9 

2 

19 

6 

3 

9,538,980 

5,586,350 

8,320,049 

14,921,550 

;,071,703 

1,061,000 

7,722,100 

4,753,590 

1, 190,450 

14,790 

195,156 

34 458,1 42,400 

3 3,518,000 

13 ) 

1 
9 ~ 17,798,470 

50 1 
J 

81 5,322,555 

3,058,068 

20 68,577,900 . 

37 483,845,380 

l 
250 } 63,940,359 

1 
J 

387 

2 - - 116 62 - - 2 19 - _1 

- 5 58,62 -;о 35129 73 = -- -_; -8 1 1о ~ ; ) 

0,91 1 - - 1--115 78 - 15 78 - 1 
i' 1 1 

17.92 { 2 35,27 63 --- -- _i• = 1 15 1 5~ 75: 

- 1 
1
35 51 9о/ - - - _l - 24 65 30 

9 
25 

5 56 
'н; 
74 

11 62,87 

~ 89 

9 41 

6,8 

15,8 

36,26 

36.7 

22,92 !{ 

9 

2 

4 

35,7 

37 

2,7 1 

24,2 

25,49 

7,91 

93 

1 t 

6,77 \ 

3,68 

- 1 --

- -1- - _j -_ 1- - -- 1 
- 28126 88 - 28 26 88' 

- 1490 4 - 6·55118
1 

- - ---' 

2 175l~ -- l_- -~ =-- 32135 _\ 
l 1 f'.. ~ l f'..A l 1 <:: 1'7'>.J...- 11 

-- 7 86 95 - 7 86 95 ,-= ~ -
40 25 90 9 - - - -1 -5 1 7 86122 

~4 ~~~2 ::: ---1 _'У ~~ 755~ 
~~ ~ ~: 4~;; ~ ;; ~ 53'11 --1 1 2о б-~ ~~~~ 
4 3 6918: 3 3 92 27 

5 19,81 ,42 - - - - , -- - - 31 69, 

8 11 89 13 - - . - - ~ 3 а 1 26 29 --- 1---
7 

2 
1 51 156 
9 64 91 

_·_1 1 1 

1 

3 31 50 

8 64 49 

-- - 1 
1 -- ----1 -

26 5 48 33 2 26 92 33 1 - , __ -- -

6 ;22 3 - - - --lf 4 21 32 --

-- 2277.47 " - 281 6 

3 1 5 14 82 

-- - 32 89 8 -

1 1 

---
1 

5 90 70' 

19 23 731 

1 

- 1218 

-2 21 ;; 1~0 ::: 
-1 817 1 -

--1--1 -

84 7 43 

14 4 12 

3 29 80 3 

3 15 61 941 

1 

3 27 30 221 

--3 31 50 ~81 
27 ,76168 

2 131181 91 

3 14 651 -

7 64 25!1 --

113 

20 

;; 1;~1 
37 9 :241 

12 08 49 72 

90 28 25 33 

22 26 69 76 

- 2 ;915ч 
15 '/8 

1 
1 37 7 62 

1 

3 3 92 27 
1 

6 63 35 
1 

15 39 31 86 - 10 95 751 

- - 27 76i681 - 3 14:65 

277 1 7 27 4411 -- 8 111 116.8,!_ 
Менtе 

- г-- 1 1 1 

326 16 15 19 1 1 1· 

- - 1--
18 2412452 

23 23 11 54 

- 4 ~бь;;l 
5 37 75 901 

4 35 19 3611 - ---1-
57 J20J 4 !~1 
49 8 83 71 
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1 . 
Въ отчет- Въ 1911 Въ отчетномъ году. 

Въ процен
тахъ. 

Утверждено ме
. жевыхъ актовъ на 
прiиски 

Числилось за про
мышленниками: 

Рудниковъ гра
фитовыхЪ 

Каменноугольн. 
копей . 

Прiисковъ золо
тыхъ 

Разрабатывалось 
золот. прiисковъ 

Солеваренный 
заводъ . . 

Каменноугольн. 
копи. 

Обработано зо
лотосодержащихЪ 

рудъ 

НОМЪ ГО-

ду. 
году. 

37 16 

5 1 

1 

803 776 

112 104 

не дtй ствовалъ. 

не раз~.lбатывал. 
.. """ .... 

195156 п. 

Промыто золотосо- j 
держащ. песковъ: 

Ручными х<>зяй- \l 1

1 ственными работа-
ми ' 1 1 
СмЪшанными ра- }18696870 п. } 522188890 

ботами j · , 11 пудо:въ. 
Золотничными 

работами 1 

Драгами . . 458143800 п. 

ГидравлическимЪ / 
способомъ ... . 3518200п.1 i 

- Получено золота 2 п. 21 ф. 5 п. 36 ф. 
ИЗЪ рудъ 13 3. 50 Д. 75 З. 48 Д. 

Хозяйственю-.Iми 3 п. 29 ф. 7 п. 21 ф. 
работами . 80 з. 3 д. 34 :1. 21 д. 

1 
Смtшанными ра- 27 ф. 76 з. 24 ф. 62 з. 

ботами 68 дол. 1 3 доли. 

11 

=------------: -- - - --

Болtе. Менtе. Бол'Ве Ме. нtе. 

21 

' 

27 

· 1" . 

• •!J.. . 

.· 

41634864 п. 

. 

3 п. 15 ф. 
- 61 ~- 94д. 

_3 п. 31 ф. 
- 50 з. 18 д. 

3 ф. 14 з. 
65 дол. - ' 12,80 

1' 

7,97 

57,29 

50,3 
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1 l Золотничными . п. 13 ф. 2 п. 5 ф. 
р-аботами · 18 з. 9 д .\ 49 з. 80 д.! 
Драгами . . . 84 п. 7 <P· I~7 п. 34 ф.1 

- 43 дол. '30 з. 65 д. 
Гидравлическ~мъ : 14 ф. 4 з: 1 

способомъ 1 12 дол. 8 ф. 7 з. 
Всего nолучено 1

93 п. 33 ф. 104 n. 10 ф.l 
золота . . . 89 дол. 67 з. 25 д. 

Всего обработа - 1 

но золотосодержа- 1 

шихъ породъ . 1 4 0554026 п . 5221 8 90 п .' 
Среднее содер-

жанiе золота въ 
100 пудахъ породъ 7,19 дол. 7,36 дол. 

1 1 

7 ф. 64 з. l· 
25 дал. 

3 п. 27 ф. 
. - 30 3. 22 д., 

8,18 

5 ф. 93 З. 1 
1 

12 дол. 1 - 74,06 
1 10п.17ф. 
66 з. 32 д: 

1 1' 

i - 1 

0,17 д. 

4,19 

7,97 

2,30 

Въ отчетномъ году въ ЕнисейскомЪ округt дозволr1-

тель11ыхъ свидtтельствъ на развtдки ископаемыхъ вп1д~но 

не было~ такъ же какъ отводовъ новыхъ рудниковъ иско

nаемыхъ н~ производилось. 

Добычи графита~ камеинаго угля и выварки соли также 

не производилось. 

Заявокъ на золотые прiис~и пuдано въ отчетномъ году 

80~ на 26 заявокъ болtе предыдущаго года. 
Произведено отводовъ подъ прiиски 29, на одинъ от

водъ менtе чtмъ въ предшествующемЪ году~ а . межевыхъ 
актовъ прiисковъ утверждено 37~ болtе на 21 сравнительно 

СЪ предыдуЩИМЪ ГОДОМЪ. 

Добыто и обработано золотосодержащихЪ рудъ и по

родъ 480.554.026 пудовъ~ менtе на 7,97°/0 и золота изъ нихъ 

получено 93 пуда 33 фун. 89 дол.~ на 10~01°/0 менtе сравни
тельно съ предыдущимЪ rодомъ. Особенное уменьшенiе до
бычи золота произошло въ отчетномъ году изъ рудъ~ на 

57~29°/0 и изъ розсыпей хозязяйственными работами на 

50,30°/0~ а полученiе золота драгами сократилось хотя на 

меньшее процентное отношенiе-4~ 19°/0~ но такъ какъ добыча 

.золота драгами составляетъ въ Енисейскомъ округ·t главный 
источникъ полученiя золота~ _....то сравнительно небольшой 

процентъ уменьшенiя добычи золота драгами значительно 

убавляетъ общiй итогъ ея, а и мен но: на 3 пуда 27 фунтовъ 
30 зол. 22 доли. 

ОбозрЪвъ отдЪл~:-но по горнымъ округамъ лроизводи-
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д о б ы т о: 

Рудъ мtдныхъ 

серебро-свинцово-мtдныхъ 

марг11нцевыхъ 

Камеинаго угля 

Бурага угля 

Горючага сланца 

Торфа 

Огнеупорной глины 

Графита 

Кварцевага песку 

Известняка 

д.лебастра 

CJJIOДbl 

Бутового камня 

Порфирита 

Самосадочной соли 

Горы,ихъ солей 

Выварено соли 

Проплавлено рудъ: мtдныхъ 

серебро-свинцово-мtдн. 

Сбработано рудъ мtдныхъ электролитиче

скимЪ способомъ 

Получено мtди штыковой 

свинца 

электролитическей мtди . 

Добыто и . обработано золотосодержящихъ 
рудъ и эфелей амальгамацiей 

Промыто золотосодержащихЪ песковъ: 

Ручнымъ снособомъ. 

Драгами 

Гидравличеч кимъ 

Обработано золотосодержащихЪ шламмовъ 

мокрымъ путемъ . 

Получено золота ручными работами: 

Хозяйственными 

СтаратеЛЬСКИМИ И ЗОЛОТНИЧНЬ!МИ 

~мtшаННЫМИ ХОЗSJЙСКИМИ И ЗОЛОТНИЧНЬ!МИ 

V.зъ рудъ амальгамацiей 

Драгами 

Изъ шламмовъ мокрымъ путемъ 

ГидравлическимЪ способомъ 

ВСЕГО получено золота . 

Всего обработано и промыто золотосодержа
щихЪ породъ 

Среднее содержанiе золота въ 100 пудахъ 
обработанныхЪ и промьпыхъ nородъ 

ТАБЛИЦА 

Въ отчетномъ году. Въ 1911 году. 

} 

4.804.2' 5 пуд. 

59.300 nуд. 

8.430 пуд. 

22.780.874 nуд. 

32.630 пуд. 1 

17.655 пуд. 

17 куб. саж. 

853.170 nуд. 

100 пуд. 

117.464 пуд. 

3.632.328 пуд. 

35.350 пуд. 

130 пуд. 

1.499,1 куб . саж . 

189,83 куб. саж. 

1.027.807 пуд. 

14G.195 пуд. 

293.663 пуд. 

3.474.984 пуд. 

3.658.787 пуд. 

60.518 пуд. 

Не добывалось. 

15.518.590 пуд. 

45.961 nуд. 

13.644 пуд. 

Не добывалось. 

95.000 nуд. 

210 пуд. 

Не добьiваJюсь. 

1.835.114 пуд. 

52.800 пуд. 

86% пуд. 

1.253 куб. саж. 

355,79 куб. саж. 

6.415.973 пуд. 

19.006 пуд. 

130.748 пуд. 

2.880.771 пуд. 

129.916 nуд. 1G9.500 пуд. 

309.480 п. 18 ф. 227.302 п. 18 ф. 

393 nуд. 

2.020 пуд. 

7.33~.623 nуд. 

64.536.894 ny д. 

483.846.780 пуд. 

68.578.100 пуд. 

2.891.567 пуд. 

208 пуд. 

3.261 п. 16 ф . 

6.506.567 пуд. 

04.616.567 пуд. 

524.717.000 пуд. 

53.590.250 пуд. 

3.350.735 пуд. 

,22 п. 26 ф. 69 з . 76 д. 28 п. 2 ф. 9 з. 34 д. 

15 п. 39 ф. 31 з . 86 д. 20 п. 39 ф. 28 з. 48 д. 

27 ф. 76 з. 68 д. 24 ф . 62 з. 3 д. 

113п. 39ф. 57з. 69д. 129п. 34ф. 61з. 88д. 

190 п. 28 ф. 25 3. 33 д. 92 п. 3 ф. 94 3. 28 д. 

\20 п. 37 ф. 9 з. 24 д. 44 n. 20 ф. 53. 

\12 п. 8 ф. 49 3. 72 д. l \0 n.11 ф. 42 3.10 д. 

·277 n. 7 ф. 27 3. 44д. 32бп. 16ф. 153. 19д. 

627.122.964 пуд. 652.98 1.119 ny д. 

16,22 дол. 18,33 дол. 

8- я. 

В ъ о т чет н о м ъ г о д у. 

Б о л t е. 

1.145.337 пуд. 

8.430 пуд. 

7.262.284 пуд. 

4011 nуд. 

17 куб. саж. 

758.170 lljд · 

117.464 луд. 

J .797.214 пуд. 

43 % пуд. 

·246, l куб. саж. 

121.189 пуд. 

102.218 пуд. 

594.213 пуд. 

82.178 nуд. 

185 nуд. 

833.056 пуд. 

14.987.850 пуд. 

3 ф. 14 з. 65 д. 

1 п. 37 ф. 7 3. 62 д .. 

М е н t е. 

1.218 nуд. 

13.331 пуд. 

110 пуд. 

17.450 пуд. 

165,96 куб. са..к. 

5.388'.166 пуд. 

39.584 пуд. 

1.241 п. 16 ф. 

79.673 пуд. 

4.070.220 ~у д. 

459.168 nуд. 

5 п. 15 ф. 45 з. 54 д. 

4 п. 39 ф. 92 3. 58 Д. 

15 n. 35 ф. 4 3. 19 д. 

1 11. 15 ф. 68 3. 91 д. 

23 п. 22 ф. 91 3. 72 д. 

49 п. 8 ф. 83 3. 71 д. 

25.788.155 пуд. 

2,11 дол. 

Въ процентахъ. 

- ------~--------

Болtе. 1 Менtе. 

31,30 

46,.79 

29,20 

798,00 

97,93 

50,30 

19,64 

637,63 

124,60 

20,62 

36,15 

89,00 

27,96 

12,76 

18,73 

2,01 

29,00 

52,38 

33,05 

46,64 

83,98 

23,35 

38,05 

0,12 

7,82 

13,70 

19,20 

23,82 

12,22 

1,51 

52,96 

15,08 

3,95 

11,52 
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_т_ельность горныхъ промысловъ въ отчетномъ въ и предыду-. 

щихъ годахъ, общiй сравнительный _ сводъ ПР?изводитель

ности горнь~хъ промысловъ въ Томской горной области по-

-~аз~нъ _ ~ъ fЛ'hдующей таблиц-Б 8· й. ·· 

.. Изъ 9бозр~нiя таблицы 8-й видно; что · какъ въ отч~т-
- -

ном?j rакъ и в-q предыдущемъ годахъ до<&ыча желЪзныхъ 

,_руд~ ·: вовсе не производилась и плавки щелt.з~:~ыхъ рудъ ~? 

. А~~!_{анскомъ 9аводt въ отчетномъ году · не было, такъ что 

. €J!.ИН~твенны_й чуrуноп ТJавиленный и ж~лtзодЪлательный за

-водъ въ ТQ_мской горной области прекратилъ свое дtйст.вi_е 

_со с~~ртью _ влад'hльца завода Ратькова-Рожнова. 

Въ отчетномъ году въ Степномъ-Южномъ округЪ полу

_-ч~Н9 :: н~значительное количество марганцевыхЪ рудъ при раз

, - ~tдк;В м~~торожденiй, но достоинство этихъ рудъ неиз-

-~~ст~о. 
'-

. : · · Мtдное производство въ отчетномъ году ув_еличи~ось 

вслrВдствiе усиленiя плавки м'Вдныхъ рудъ на Спасскомъ .~а

<..врдt _англiйскаго акцiо~ернаго общества и открытiя дtйствiп 

lfoвaro завода на Уленьс~ихъ рудникахъ · владимiра Алек

- сЪева я К0 въ МинусинскомЪ округЪ. · 

Существующiй въ Степном-:ь-СЪверномъ округЪ Козьмо

·-Демьяновскiй заводъ наслtдниковъ Поповыхъ, арендуемый 

~аномъ и К0, произв9ди:тъ небольшую выплавку мtди съ 

_ попутнымъ полученiемъ незначительнаго количества свинца. 

Предпрiятiе это, не обезп~ченное благонадежными рудниками 

и не имЪющее дешевага горючага какъ древеснаго, такъ и 

::; ~ инеральнаго матерiала, не можетъ давать выrоду при нас:-оЯ
-щихъ условiяхъ и лишь нtкоторое содержанiе серебра въ 

мtди этого завода покрьшаетъ убытки. · 

Въ Степномъ-Сtверномъ округt въ отчетномъ году по ~ 

строенъ :Гомскимъ купцомъ Мак~имовымъ въ 20 верстахъ 
отъ г. Каркаралииска заводъ для плавки свинцовыхъ рудъ 

съ принадлежащихЪ Максимову рудниковъ Макаровскаго 

и Николаевскаго, но плавки рудъ на этомъ заводЪ въ отчет

номъ году не производилось .. 

Полученiе мtди изъ рудъ электролитическимЪ спосо

бомъ уменьшил ась, главнымъ образомъ вслЪдствiе несовер-
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Шеинаго извлеченi~ м-Бди изъ руд~, ЧТ) приводить къ убы

точности производства. 

Добыча камеинаго угля усилилась въ округа~ъ: Том

скомъ, Минусинскомъ и Степномъ-Сi>верномъ и уменьшилась 

въ Степномъ-Южномъ округt . . Въ двухъ первыхъ округахъ 

увеличенiе добычи угля произошло вслЪдствiе усиленiя спроса 

на уголь какъ со стороны Сибирской желtзной дороги, такъ 

и частныхъ потребителей, а на Карагандинской копи вслЪд

ствiе усиленiя плавки м-Бди на Спасскомъ заводЪ, для чего 

годовой добычи угля отчетнаго года оказалось недостаточно 

и для плавки употребленъ былъ уголь изъ остатковъ преды

дущаго года. 

. По свид'hтельству Окружнаго Инженера Карагандинская 

копь не была подготовлена для усиленной добычи угля углу- ' 
бленiемъ новыхъ шахтъ въ то время когда ц~лики изъ ста

рой шахты Карно выработаны и потому пришлось произво

дить добычу угля шурфами изъ выходовъ пласта. Это явле

нiе по отзыву Окружиага Инженера представляетЪ лучшую 

иллюстрацiю контролированiя и~остранцами предпрiятiя, суще

ствующаго на иностранные капиталы, когда члены Правленiя 

акцiонернаго общества живутъ въ Лондон-Б. 

Между тtмъ Карагандинское мЪсторожденiе вполн-Б 

благонадежно, nно даетъ длиннопламенный угол~, хотя съ 

количествомЪ золы не менtе 18°j0, но съ углубленiемъ далЪе 

35 саженъ, на каковой · глубинЪ теперь производятся работы, 

уголь · долженъ улучшиться. 

Э~ибасъ-Тузекое мi>стор:::.-жденiе ка меннаго у г ля, бывшее 

Дерова, с.остоявшее въ пользованiи Воскресенскага акцiонер

наго общества и теперь перешедшее къ купцу Бурдакову, 

было въ отчетномъ году развtдываемо французскимЪ инже

неромъ Феби. Онъ нашелъ къ за па n.y отъ Воскресенскага 

ПЛаСта три НОВЫХЪ КОКСОВЫХЪ пласта ВЪ 6, 7 И 9 футОВЪ 
мощностью. Экибасъ -Тузекое м·всторожденiе, единственное 

въ мipi> по мощности пластовъ, про которое французскiй 

геологъ баронъ де-Кателенъ сkазалъ, "что это мi>сторожденiе 

представляетЪ огромное каменноугольное богатство и онъ не 

думаетъ, что въ ЕвропЪ существуетъ подобное скопленtе 
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горючаго; по крайней мЪрЪ въ отношенiе единицы объема 

къ единицЪ поверхности". 

Съ нроведенiемъ Южно-Сибирской желtзной дороги, 

какъ это, такъ и другiя каменноугольныя мЪсторожденiя, 

расположенныя вблизи предполагаемой линiи желЪзной до

роги, б у дутъ разрабатываться. 

Въ Степномъ-Южномъ округ1> уменi-tшенiе добычи ка

меннаго угля зависЪло отъ малага сбыта добытага угля и 

вслtдствiе того недостатка оборС\тнпiхъ средствъ у промы

шленника, разрабатывавшага копи. 

Бурый уголь и горючiй сланецъ въ Зайсанскомъ уtздt 

добываются исключительно для потребностей населенiя г. 

Зайсана и потому въ зависимпети отъ размЪровъ требованiя 

мЪетнаго населенiя на эти исколаемыя горючiя обусловли

вается количество добычи ихъ, колеблющееся въ небольшихъ 

размtрахъ ежегодно. 

Въ Томскомъ округЪ каменноуголпная промышленность 

ограничивается Судженскими копями, разрабатываемыми дво~ 

ряниномъ Михельсономъ и Анжерскими копями, разрабаты" 

ваемыми средствами Сибирской жел'Взной дороги. 

Уголь, добывавшiйся на копяхъ Михельсона, большеЮ

частью (10 миллiоновъ пудовъ) употребленъ на дЪйствiе Си
бирской желtзной дороги, а остальные 16 миллiоновъ пу
довъ взяты час-rными потребителями, главнымъ образомъ . . 
промытленными заведенtями, а также лицами и учрежденtями 

для отопленiя зданiй, на что употреблено до 2 миллiоновъ 

nудовъ угля. 

Уголь, добывавшiйся на Анжерскихъ копяхъ, весь расхо

довался на дtйствiе Сибирской желtзной дороги. 

Въ МинусинскомЪ округЪ добыча ка меннаго угля посте~ 

nенно увеличивается, вслtдствiе увеличенiя спроса на него 

какъ для пароходовъ, плавающихъ по Енисею, такъ и для 

мЪетнаго населенiя, которое стало замЪнять въ сноемъ оби-

ходt дрова каменнымъ уг.iiемъ. Съ проведенiемъ желtзной 

дороги на Минусинскъ потребность въ каменномъ углt воз-

растетъ и тогда увеличится добыча угля и число копей, такъ 

какъ Абаканско-Минусинскiй каменноугольный бассейнъ по 
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размtрамъ не уступитъ Кузнецкому, какъ показываютъ но· 
вtйшiя геологическiя изслtдованiя. '.. . · 

Въ отчетномъ году добыча самос~дочной СО:ЛИ И?Ъ озеръ 
въ Семипалатинской области сильно · уменьшилась по неудо
влетворительности ~адки соли вслtдствiе дождливага лtта 
и по причинt большого остатка непрод~~ной соли добыЧи 

f 

предыдущихЪ лЪтъ. Несмотря на сокращенiе добычи соли въ 

отчетномъ году, цtна ея какъ на мtстахъ добычи} такъ и 

на пристаняхъ по р. Иртышу и торговыхъ пунктахъ по линtи 
-

Сибирской желtзной дороги не повысилась сравнительно съ 

предыдущИМЪ ГОДОМЪ. 

Такъ на мtстt добычи цtна соли за пудъ была на озе 

рахъ: Большомъ-Таволжанскомъ-3 ~оп., Карасукскомъ, Бишъ

Тузъ _ и Чакчанъ-Тузъ-5 коп., Коряковскомъ-7 коп .• и т·ай

кануръ-- 10 коп. На пристанЯхъ по р. Иртышу отъ 7 до 
10 коп. По мtpt отдаленiя отъ желtзной дороги и отъ тор
говыхъ водныхъ путей цЪна соли повышается, но вq__ Степ

номъ краt вдали отъ р. l:fртыша есть много соляныхЪ озеръ, 
расположенныхЪ на кочевьяхъ киргизъ, которые добываютъ 

соль изъ озеръ и прод"ютъ ее окрестному населен1ю, почему 

въ мtстностяхъ, удаленныхъ отъ Иртыша, цtна солИ не мо

жетъ бhtть высокою, н напротивъ арендаторы казенныхъ со

ляныхъ озеръ считаютъ для себя подрывомъ проДажу кир
гизами соли, добываемой ими безучетно будто бы для лич

ной потребности. 

Въ Тобольской губернiи группа Медвtжьихъ соляныхъ 

озеръ отдана въ аренду Статскому Совtтнику Кудревецкому, 

КОI+трактъ съ которымъ былъ расторгнутъ МинистерствомЪ , 

на. что К у древецкимъ принесена жалоба въ Сенатъ, а потому 

неизвtстно, производилась ли тамъ въ отчетномъ году до

быча соли. 

Въ Томской губернiи на озерахъ Глубокомъ и Утичьемъ 

садки соли не было по случе1ю дождл..1наго лtта. Существую· 

щiя въ Томской губернiи, въ А.Liтайскомъ округt самосадоч

ныя соляныя озера разрабатываются Управленiемъ Алтай

скаго о к руга Кабинета Его Величества-, но о раз:v1tрахъ до

бычи изъ нихъ соли свtдtнiй въ Горномъ У п равленiи не 
.. 



87 

имtется. По свtдtнiямъ торговцевъ солью въ городахъ 

Барнаулt и Бiйскt, они сбываютъ исключительно соль, до

ставляемую изъ озеръ Семипалатинской области, nоэтому 

должно заключить, что добыча соли изъ озеръ Алтайскаго 

округа недостаточна для удовлетворенiя потребности въ соли 

населенiя Алтайскаго округа. Только въ Енисейской губернiи 

существуютъ солеваренные заводы, производительность соли 

которыхъ недостаточна для продовольствiя мЪетнаго населе

ленlЯ и потому оно получало недостающее количество соли 

изъ солевареннылЪ заводовъ Пермекай губернiи, а въ два 

предыдущiе отчетному года въ МинусинскомЪ уtздt въ со

ляныхъ озерахъ Минусинскомъ и Шунетъ была садка соли~ 

которая съ избыткомъ покрыла потребность въ соли мt

стнаго населенiя и н~ дала повышаться цtнi> какъ на соль 

мtстныхъ заводовъ, такЪ и на лривозную. Цtна соли на 

заводахъ была. отъ 35 коп. до 55 коп. за пудъ, а на озерахъ 
ОТЪ 16 ДО 20 КОП. За пудъ. 

Вообще по линiи Сибирской желtзной дороги и по вод

нымъ путямъ цtна соли не можетъ чрезмtрно возвышаться, 

такъ какъ тогда немедленно въ Сибири появится Пермекая 

варничная соль, которая и въ настоящее время, благодаря 

дифференцiальному тар~ифу и большей ея чистотt, успtшно 

конкуррируетъ съ мtсrною солью, проникая до Канска по 

Сибирской желtзной дорогЪ. 

Для маслодtлiя употребляется Бахмутская соль, а для 

засола рыбы по Енисею Илецкая соль, какъ болtе чистыя, 

не содержащiя твердыхъ примtсей, которыя понижаютъ ка

чество самосадочной соли . . 

Несмотря на конкурренцiю привозной соли соле-промы

шленники стремятся удержать за собою солянныя озера. Такъ 
въ отчетномъ году на торгахъ · въ г. Павлодарi:> участкИ 
Корякавекага соляного озера взяты въ аренду по цtнамъ: 

55 руб. 18 коп., 57 руб. 2 коп., 63 руб. 1:1 коп. и 64 руб . 
22 коп. полудной платr.I за 1000 пудовъ соли, тогда какъ в ::, 

предыдущемЪ году высшая цtна за участки того же озера 

была 25 руб· 11 коп. по пудной платы за 1000 пу довъ соли. 

Озера, отдававшiяся за оброчную плату, также взяты на тор-
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гахъ за повышенную плату отъ 250 рублей до 5800 рублей, 

nричемъ до этого времени нtкоторыя озера не аренда

вались. 

Явленiе это показываетъ, что солепромышленники еще 

не образовали синдиката и кромЪ того они разсчитываютЪ 

продажей добытой соли лакрыть высокую арендную плату и 

сверхъ того еще получить выгоду. 

Дохода ОТЪ СОЛЯНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ ВЪ ОТЧеТНОМЪ ГОду 

въ Томской горной области поступило 78.398 руб. 39 коп. 
на 1.052 руб. 9 коп. менtе противъ предыдущаго года 

вслtдствiе отсутствiя садки соли на нtкоторыхъ озерахъ и 

большихъ остатковъ ран-tе добытой соли . 

Добыча горькихъ солей увеличилась въ Степномъ- Сt

верномъ oкpyrt вслtдствiе перtхода соляныхъ озеръ Оразъ

Джарты-Соръ и Оразъ-Улькунъ-Соръ къ владtльцамъ стекло

нареннаго завода, которые предполагZ: ютъ устроить вблизи 

озеръ стекловаренный заводъ. 

Добыча огнеупорныхЪ и строительныхЪ матер1аловъ 

производилась въ размtрахъ потrебности ихъ~ какъ для за

водскаго дtйствiя, такъ и на продажу. 

По доставленнымЪ Окружными Инженерами свtдtнiямъ 

добыча золота въ отчетномъ году въ Томской горн()Й обла

сти уменьшилась на 49 пуд. 8 фун. 78 зол. 71 дол. или на 

15, 80°/()· Убыль эта произошла вслtдствiе меньшага коли

чества обработанныхЪ и промытыхъ въ . отчетномъ году зо

лотосодержнщихъ породъ на ~5.788.153 пуда или на 3, 95°/0 

и уменьшившагсся содержанiя золота въ обработанныхЪ по

родахъ на 2,11 дол. или на 11.52°j0• Самая значительная убыль 

добычи золота послtдовала въ Томскомъ округЪ на 24 пуд. 
24 фун. 85 зол. 20 дол. или на 29,39°/0• Убыль эта относится 

rлавнымъ образомъ къ умен"hшенiю извлеченiя золота хими

ческимЪ путемъ изъ шламмовъ на 19 пуд. 1 фун. 75 зол. или 
на 57,00°/0 · вслtдствiе меньшага количества обработанныхЪ 
шламмовъ за истощенiемъ запасовъ ихъ. Въ дtйствительно

сти ·же въ количествt. химически извлеченнаго .золота въ от-
~ 

четн~мъ году, сравнительно съ предыдущимъ годомъ~ поелЪ-

довала незна чительная убыль 17 фу н. 87 Z>олотниковъ потому 
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что въ 33 пуд. 16 фун. ()6 зол-. химически чзвлеченнагп зо

лота въ 1911 году чистага золота заклюqалось только 9 пуд. 
3 фун. 41 зол. или 28,16°/0 , тогда какъ въ 14 пуд. 14 фун. 
86 зол. 42 дол. химически извлеченнаго въ отчетномъ году 

золота заключалось 8 пуд. 25 фун. 13 зол. чистага золота 

вслЪдствiе лучшей очистки осажденнаго золота отъ цинка и 

другихъ примЪсей, ;заключающихся въ осажденномъ цинкомъ 

золотi>. Слtдовательно дЪйствительная убыль добычи золота 
въ Томскомъ округ'fi уменьшилась до б пуд. 1 фу н. 62 дол., 
котора~ произошла вслЪдствiе сокращенiя количества обра

ботанныхЪ золотосодержащихЪ породъ и пониженiя содер

жанiя въ нихъ золота на 42,44:0/ 0• 

Такимъ образомъ наибольшая убыль добычи золота 

въ отчетномJ> году произошла въ Енисейскомъ и въ Степ

номъ-Южномъ округахъ, гдi> убыль эта достигаетъ въ пер

вомъ до 10 пуд. 17 фун. 66 зол. 32 дол. или 10,01°/0 и во 

второмъ 9 пуд. 10 фун. 13 зол. 4 дол. или 20,06°/0 вслЪдствiе 

сокращенiя обработки золотосодержащихЪ породъ. 

Въ прочихЪ горныхЪ окrугахъ Томской горной области 

убыль золо~а не такъ значительна, а въ Степномъ-СЪверномъ 

округЪ добыча золота въ отчетномъ году даже превышаетъ 

на 2 фун. _19 зол. или на 9,56°/0 добычу предыдущаго года, 

нu по незначительности увеличенiя не покрываетъ общей 

убыли добычи золота. 

По способамъ добычи золота, результаты которыхъ въ 

отчетномъ году показаны въ таблицЪ 9-й, проuентное О1НО

шенiе ихъ къ годовой добычt зотота мало измЪнилось срав-
. -нительно съ предыдущимъ годомъ и если процентнее отно-

ше_нiе добычи золота химическимЪ путемъ въ отчетномъ году 

ниже, чЪмъ въ предыдущемъ году, то это зависитъ, какъ 

выше упомянуто~ отъ недост?точной очистки химическаго 

золота въ отчетномъ году, вслЪцствiе чего общiй вЪсъ хими

ческаго золота увеличивалея на количество неизвлеченныхъ 

изъ этого золота примЪсей. Количество руднаго золота до

стигаетъ почти половины общага количества полученнаго 

металла, а полученное посредствомЪ драгъ количество золота 

составляетъ въ отчетномъ году почти третью часть годовой 

добычи. 
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Разработка гидравлическимЪ способомъ постепенно 

увеличивае!СЯ въ т-tхъ мtстностяхъ, гдt природныя услов1я 

благопрiятствуютъ примtненiю этого способа. 

Хотя количество золt)та, добытага ручными работами, 

остается почти въ томъ же размtрt, какъ и въ предыдущемъ 

году, но оно несомнtнно въ дtйствительности значительна 

больше, чtмъ показано по ёвtдtнiямъ, доставленнымЪ Ок-

ружными Инженерами, которые въ своихъ отчетахъ указы-

ваютъ на несоотвtтственно малыя количества золота, вноси-

маго промытленниками въ шнуравыя книги на записку 

получаемаго металла I-m прjискt, иногда недостаточнаго на 

покрыт1е расходовъ по оплатt прiиска налогами, что ясно 

указNваетъ на утайку золота промышленпнками, какъ это 

видно также изъ разницы въ количеств-ахъ золота, показан· 

наго добытымъ, по свtдtнiямъ, представленнымЪ золотопро-.. 
мышленниками, съ количествомЪ металла, поступившага въ 

отчетномъ году въ банки и въ казенныя и частныя золото-

сплавочныя лабораторiи, существующ1я . въ Томской горной 

области. -

Въ таблицt 1 0-й показаны количества золота, доставлен-

наго къ сплаву въ золотосплавочныя л~бораторiи и куплен-

наго банками. 



Разряды золота. 
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Всего Rъ отчетномъ году сплавлено и куnлено золота 

341 nуд. 39 фун. 73 зол. 11 дол. Несомн1>нно, Что все это 

количество золота добыто въ Томской горной области_, но 
ИЗЪ НеГО 64 nуда 32 фунта 45 ЗОЛОТНИКОВЪ 63 ДОЛИ не заре

ГИСТрОВаНО золотопромы~ленниками и nотому не было опла

чено nромысловымъ налогомъ. Сверхъ того часть золота, 

добываемага въ nограничныхъ съ Китаемъ округахъ: Стеn. 

номъ-Южноl\Iъ и Минусинскомъ продана за границу бухар

цамъ, дунганамъ и урянхайцамъ. 

Въ Енисейской губернiи въ отчетномъ году зарегистро

вано добытымъ золота 140 ny д. 12 фу н. 73 зол. 50 д. Между 

т1>мъ изъ Енисейской губернiи въ отчетномъ году поступило 

золота къ сплаву въ казенныя лабораторiи Томскую и Кра

сноярсr<ую: 66 пуд. 20 фун. 34 зол. 20 дол. и въ Краснояр

скую Лабораторiю Сибирскаго Торговага Банка 84 nуд. 22 фун. 

39 зол. 92 доли. Всего изъ Енисейской губернiи сдано для 

сnлава въ казенныя и частныя лабораторiи золота 151 nудъ 

2 фун. 74 зол. 16 дол. _болtе nротивъ зарегистрованнаго въ 

отчетномъ году въ Енисейской губернiи на 10 пуд. 30 фун. 
62 доли. 

Точно также въ Степномъ-Южномъ округ1> въ отчет

номъ году зарегистровано добытымъ золота 35 пуд. 26 фун. 

29 зол. 16 дол., тогда какъ изъ· Стеnного-Южнаго округа по

ступило къ сплаву въ казенныя и частныя лабораторiи, nро

дано разнымъ банкамъ и осталось на храненiи у Окружнаго 

Инженера и у промышленниковъ всего 41 пуд. 30 фун. 26 зол. 
77 дол., на 6 пуд. 3 фун. 93 зол. 61 доли бол1>е_, чtмъ зна

чится у Окружиага Инженера по свtдtнiямъ, доtтавленнымъ 

промышленниками. 

Эти примЪры показываютъ полную негоднос~ь статисти

ческихЪ свtдЪнiй, представляемыхъ золотопромышленниками 

Окружнымъ Инженерамъ. Только крупныя золотопрuмышлен

ныя предпрiятiя, ведущiя правильную отчетность, доставляютъ 

вtр1-1ыя св1>дЪнiя о своихъ промыслахъ, а болtе мелнiя про

мышленнини, особенно арендаторы, для уклоненiя отъ уплаты nромыс· 

ловаго налога и уменьшен1я арендной платы, утаиваютъ значитель- · 
ную часть добываемаго золота, в ;ь лучшемъ случа·t сдавая его 

въ лабораторiю какъ вольноприносительское или продаютъ 
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банкамъ или просто сбываютъ разнымъ скупщикамъ для 

вь~~оза за границу: . 
Число рабочихъ въ отчетномъ году на горныхъ, ,горно

заводскихЪ? соляныхъ и золотыхъ . промыслахъ лЬказанq въ 

елЪдующей таблицt 1}-й .. 

Т а Q " л и ц а ] 1-я. 
< 1 • , .. , ;- ' · 

" 

. 

-

• 

- -
.. Чисяо раро~11хъ, за- Числ!? рабоч., обра-. - ' 

ДОЛЖЩ3ШИХСЯ 110 ус- щавшихся въ отряд-

ловiямъ Или безъ ныхъ работахъ и 
Въ о н р у г а х ъ. НИКЪ. 30ЛОТНИ~Н.l'f!<ОВЪ. 

~ 

Муж- Жен-
Под- Муж- j )Кен- Л од-

- •' . 
рост- рост--

ЧИНЪ. ЩИIJЪ ЧИНЪ. ЩlШЪ. 
. ,\ - ко:цъ. 1 КQ6Ъ, 

1 
Степномъ-Сt!}ерномъ 4036 43 94' 994 -- -
· Степномъ-Южномъ . . 5125 43 641 998 - . -

малол tтн. 8 
Томскомъ { 2902 8 67[ 2и - 7 ---• . 

мало лtтн. 161 - - - -
Алтайскомъ . ; 1362 5 41 -- 611 -
Мину синскомъ . 1405 2 . 52, - 629 -
Красноярско-Ачинскомъ ~318 4 27' - 90 -

мало лtтн. 171 - - -
ЕнисейскомЪ ' / 2000 6501 550 Свtд tнiй нtтъ. 

1 1 

7561 
1 - итого. 18148 895 3292 7 . 

лtтн. \ 
-

мало 33 1 малол tтн. 8 
• 

Въ таблиui> 11-й показано н8ибольшее число рабочихъ, 

зад:алж~В!llИХСя въ отчетномъ году въ работы, которое весьма 

~ало разнится отъ числа рабочихъ, задолжаf3шихся въ пре· 

дыдушемъ году, кромt от~ядныхъ и золотничниковъ, не пq

казанныхъ въ с11tдtнiяхъ, представленныхЪ нtкоторыми Ок
ружными Инженерами и потому показанное въ таблицt коли

чество рабочихъ не представляетЪ дi;йствительнаго числа ихъ, 

которое въ отчетномъ году должно было уменьшиться вслtд
ствiе сокращенiя добычи самосадочной со.ли въ Семипалатин

ской облнсти, гдt при обычномъ ходЪ этого промысла за

должалось ежегодно отъ четырехъ до пяти тысячъ человtкъ, 

тогда какъ въ ()Тчетномъ году на соляныхъ uромыслахъ въ 

Семилалатинской области задолжалось 1026 человtкъ. 
Въ отчетномъ году волненiй рабочихъ не было, а на 

Спасскомъ заводt англiйскаго акцiонернаго общества въ 
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Ст~11номъ-СЪвt>рномъ округЪ была частичная забастовка 

плнвильщиковъ, которые требовали повышенi~ платы. Требо

ванiе это пос~Ъ трехдневной забастовки было удовлетворено 

заводоуправленtемъ. 

За неявку на работы безъ уважительныхЪ причинъ про

мыеловыми управленiями были наложены штраф~ на рабо

чихъ: 

Въ Степнпмп-Сtверномъ округt на 
сумму 178 р. 60 к. 

" Степномъ-Южномъ 23 " 67 " .. 
• Томскомъ 645 " 
n АлтаЙСКОМЪ . 14 " 

--------------------------..... --------------------------------------------~---------
Всего 861 " 27 " 

Означенныя суммы поступили въ каnиталъ на вспомо

ществованiя больнымъ и увtчнымъ горнорабочимЪ. 

Положенiе рабочихъ въ отношенiи помtшенiй, продо

вольствiя и врачебной помощи на крупныхъ предпрiятiяхъ 

, вообще удовлетворительнtе, чtмъ у мелкихъ промышлении
ковЪ и въ случаt замtченныхъ нарушенiй обязательныхЪ 

постановленiй составлялись горнымъ надзоромъ протоколы 

для привлеченiя виновныхъ къ отвtтственности. 

Число церквей и молитвенныхЪ домовъ на горныхъ про

мыслахъ въ отчетномъ году было тоже, какъ и въ предыду

щемъ году. 

Число школъ и учащихся въ нихъ показано въ слtдую

щей таблицt 12-й. 

, Т а б л и ц а 1 2- я. 

il 
Число учащихся: 

11 

Въ о~ 
1 

о к р у г а х ъ. 
с:: с:: 

1 Мапьчи- Дi>во-u о 
:s:: :х: 
::ra КОВЪ. чекъ. 

Стеnномъ-Сi>верномъ: двухклассныхъ . 1 74 27 
одноклассныхЪ . 2 61 25 

Томскомъ. одноклассныхЪ . 2 122 ' 108 
МинусинскомЪ . 2 Свi>дi>нiй нi>тъ. 
Красноярско-Ачинскомъ 2 56 

1 

45 . . 
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Въ Алтаftскомъ и въ ЕнисейскомЪ округахъ школъ не 

имtется. Въ первомъ потому, что большая часть промысловъ 

находится вблизи населенныхъ мtстъ, гдt имtются сельскiя 

школы, а въ Енисейскомъ округt съ распространенiемъ ~ ~ з

работки розсыпей драгами~ число рабочихъ на прiискахъ со

кратилось и вмtстt съ тtмъ уменыпилось количество дtтей 

на прiискахъ, такъ что содержать школу для небольтого 

числа учащихся сдtлалось дорого стоющимъ, почему бывшiя 

ранtе школы закрыты, а для открытiя вновь школъ необхо

димо учр~жденiе въ группахъ прiисковъ общежитiя для у•fа

щихся, что вызоветъ значительные расходы на помtщенiе для 

учащихся, содержанtе ихъ и на надзоръ за ними. 

Число несчастныхъ случаевъ въ отче.тномъ году увели

чилось сравнительно съ предыдуrцимъ годомъ~ какъ видно 

изъ слtдующей таблицы 13-й. 

Т а б л и ц а 1 3- я. 

Число nострадавшихЪ: 

Въ о к р у г ах ъ. 1 

1 
Умер- Увtч- Выздоро-

итого. . 
вtвшихъ . 

1 
шихъ. ныхъ. 

Степномъ-Сtверномъ . 
1 49 9 6 34 

Стеrшомъ-Южно мъ 3 17 1 21 
Томскомъ 2 -28 163 193 
АлтаИскомъ . 1 4 1 1 16 
Красноярско-Ачинскомъ 3 10 55 68 
МинусинскомЪ 1 15 11 27 
ЕнисейскомЪ 1 25 210 236 

ВСЕГО 20 105 485 610 

Крайнее разнообразiе въ количествахЪ несчастныхъ слу

чаевъ по горнымъ округамъ зависитъ отъ различной степени 

регистрацiи несчастныхЪ случаевъ, котароя бываетъ строже 

при страхованiи рабочихъ, какъ это существуетъ въ Енисей

скомЪ округt, въ Обществt взаимнаго страхованiя. 
На горныхъ и золотыхъ промыслахъ совершенно было 

празднованtе исполнившагося въ отчетномъ году столtтiя 

Отечественной войны 1912 года. Празднованiе это состояло 

... 
:/ 

/ . .. 
' - / 
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въ освобожденiи рабочихъ отъ работъ, оно сопровождалось 
молебствiями тамъ, гдt были церко:nные причты, уrощенiемъ 
рабочихъ, чтенiемъ и раздачею брошюръ, содержащихъ опи
с~нiе nразднуемаго событiя. 

Къ числу мtръ, необходимымъ для развитiя горнаго 
промысла въ Томской горной области, изложенныхЪ въ nре
дыдушихъ отчетахъ, должно причислить слtдующiя: 

1) РазрЪшенiе безпошлиннаго провоза изъ за гранийы 
драrъ съ принадлежности для нихъ. 

2) Отнесенiе части расходовъ по устройству и содержа
нiю промысловыхъ путей сообщ~нiя, почтъ и проведенiю те
леграфовЪ на средства м'Встныхъ земскихд сборовъ, которые 
уnлачиваются промышленниками, а содержанiе суда и поли
цiи на промыслахъ должно быть отнесено сполна на земскiя 
средства. 

3) Облегченiе въ пользованiя лi>сными матерiялами, 
какъ въ оношенiи пониженiя таксъ за матерiалы, такъ и въ 
способахъ отпуска ихъ. 

Въ заключенiе должно сказать, что несмотря на сокра· 
rценiе въ отчетномъ году полученiя ЗО-!~ОТа, остальныя отрасли 
горной промыш 11енности въ Томской горной области, кромt 
желi>знаrо nроизводства, постепенно развиваютса, а не кло
нятся къ ~падку; золотопромышленность же испытала лишь 

временное колебанiе вслtдствiе случайныхъ причинъ, съ 
устраненiемъ которыхъ золотопромышленность будетъ про· 
должать свое развитiе. 

Одною изъ предположенныхЪ мtръ къ развитiiо горной 
промышленности въ Томской горной области служитъ пре
образованiе Томскага Каммерческаго Училища съ открытiемъ 
горнаго отд'Вленiя, въ Первый Сибирскjй Политехникумъ 
Цесаревича АЛЕКСЪЯ, что дастъ новыхъ свtдущихъ дtя
телей для горной промышленности въ краt. 

Провед~нiе Южно-Сибирской желtзной дороги и соеди
nнтельныхъ в'hтвей между Сtверною и Южною магметралами 
Сибирской желi>зной дороги оживитъ промышленность и при
влечетъ капиталы для извлеченiя горныхъ богатствъ, заклю-. .. . 
чающихся въ нtдрахъ Сибир.\i. 
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