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1ориоэа6оВсkая nромышлекиосmь Jitoмckoii zopиoii 
oaлacmu за 1913 zoa-u. 

ЧАСТНЫЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ И ПРОМЫСЛЫ. 

Степной Сrьверный zорн,ый округ:ь. 

Заявки, отводы, объявленiе рудниковЪ и прiисковъ тунележащими; за

чмсленiе отsодовъ въ казну, и продажа съ торговъ. 

ДозволительныхЪ свидtтельствъ на производство развt.

докъ полезныхъ ископаемыхъ остава:nось къ 1912 году 467, изъ 
нихъ на М'Rстности въ Акмплинской области 157 и Семипа

латинской области 31 О; таковыхъ же свидt.тельствъ выдано 

въ теqенiе. отчетнаго года 36, въ томъ числt на мtстности 

въ nред·влахъ Акмолинской области 20 и Семипалатинской 

области 16. 
По имt.ющимся у мt.стнаго Окружного Инженера свt.дt

нiямъ, изъ нредоставленныхъ горнопромышленникамЪ по до

зволитеJlьнымъ свид-tтельствамъ мt.стностей производились 

развt.дочныя работы на 124 площадахъ (въ Акмолинской об
ласти 7 4 и въ Семипалатинской области 50). 

Изъ числа озна ченныхъ мtстностей въ отчетномъ году 

объявлено свободными для новыхъ заявокъ и развt.докъ 

111 (въ Акмолинской области 5 и въ Семипалатинской обла

сти 106). 
Новыхъ отводовъ произведено на мt.сторожценiяхъ мtд

ныхъ рудъ 47 (въ Акмолинской области}. 
ПроизведенныхЪ до оrчетнаrо rqдa отводовъ Томскимъ 

Горнымъ Управпенiемъ утверждено 4. 
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Производительность частныхъ rорныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ предi:>лахъ округа за 17 горнопромышленниками чи
слилось 167 01'ВОДОВЪ, ИЗЪ КОИХЪ 125 руднИКОВЪ И 42 камен
НОУГОЛЬНЫЯ КОПИ. Изъ ЧИСЛа ЭТИХЪ ОТВОДОВЪ дt.ЙСТВИТеЛЬНО 

разрабатывались въ отчетномъ году 34, въ томъ числi:> 3 к~
менноугольныя копи, причемъ на нихъ добыто: 

Рудъ мtдныхъ 2887385 п. 

" 
СВИНЦОВЫХЪ 59300 

" 
Камеинаго угля 4013253 

" 
Огнеупорной глины. 71! 70 

" 
Каrvшя изнестковаго. 1230328 

" 
" строительнаго 900 куб. саж. 

Кварцевага песку 117 464 п. 

Глины красной 2132 куб. саж. 

Песку 113:11 1:~ куб. " 
Изrотовленiе кирнича: 

Огнеупорнаго 186000 ШТ .. 
Краенаго . 7063350 шт. 
Сырца и камеинаго 315300 шт. 

Въ . отчетномъ году находились нъ дtйствiи два М 'Ьде · 

плавильные завода: Спасскiй Англiйскаго акцiонернаго обще-

. ства "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" и Козьмо-Демьяновскiй на
слtдников:. С. А. Поnова, состоящiй въ аренд·~ у К. Канъ и 

К-о и Джелыавскiй заводъ для обработки электролитическимЪ 

способомъ мtдныхъ рудъ, принадлежащiй Тайному Совtт
нику К. Л. Вахтеру. 

Въ Спасскомъ заводt изъ проплавленныхЪ мtдны~ъ 

рудъ въ количеств't 1.514.030 п. получено чистой штыковой 

мi:>ди 271.420 пуд. 25 ф.; на Козьмо-ДемьяновекомЪ заводЪ 

проплавлено такихъ же рудъ 63323 пуда, причемъ получено 

мi:>ди 3217 пуд. 17 ф. и свинца 393 пуда. На Джелыавскомъ. 

заводЪ обработано мi:>дныхъ рудъ 129916 пу довъ и полу

чено электролитической м~ди 2020 пудовъ 1 ф. 
Свинецъ полученъ изъ мtдныхъ колчедановъ въ шахт

· ныхъ печахъ на Козьмо-ДемьяновекомЪ заводt попутно съ 

плавкою · мi:>дныхъ рудъ. Спецiально выплавки свинца въ 

oкpyrt не ПрОИЗ90LПЛОСЬ. 



При выплавк·в мtди на Спасскомъ за8одt и при раз

ныхъ производствахъ для д·вйствiя паровыхъ машинъ, а 

также на отопленiе за rзодскихъ зданiй и жилыхъ помtщенiй 

употреблено каменнаго угля съ Карагандинской копи 4363455 
пудовъ . На Козьмо-ДемьяновекомЪ заводЪ при выплавкЪ 

мЪди и попутно свинца израсходовано камеинаго угля съ 

принадлежащей в.Iадtльцамъ завода Степановекой копи 

50 I6L пуда и кромЪ того дровъ, 4651/:! куб. саж. 
На Джельтавскомъ электролитическомЪ завод-в обраба

тывается руда Коктасъ-Джартасскаго мЪднаго рудника-мЪд

ная зелень въ кварцЪ-съ содержанiемъ мЪди отъ 1,5°/0 до 

3,5°/0 . При . операцiи извлеченiя м·вди изъ этой руды въ от

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

Для перевозки угля въ СпасскiИ заводъ существуетЪ 

:v~ежду паслtдн.имъ и Каралаидинекою копь·ю рудничная же
лЪзная дорога протяженiемъ 40 верстъ. 

Для потребностей, Спасскаго м·вдеплавильнаго завода 

въ 1912 году добыто: 

известняка, употребляемага въ качествЪ 

флюса при плавкЪ мtдныхъ рудъ 1230328 пуд. 
огнеупорной глины 7117u руд. 
кварценаго песка 1i7464 пуд. 
изготовлено оr ,неупорнаго кирпича 150000 шт. 

Вблизи сели Арминскаго Ишимскаго уtзда, Тобольско~1 

губернiи производилась добыча торфа, котораго въ сыромъ 

видЪ получено 17 куб. саж., а поелЪ просушки 1 J куб. саж. 

Устройство новыхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ 20 верстахъ отъ г. Каркаралииска Семипалзтинской 

области, въ отводЪ Макаровскаго рудника (м'Всторожденiе 

свинцово-мышьяковаго блеска съ тяжелымъ шпатомъ, или, 

можетъ быть, даже тяжелый шпатъ, пронияанный микрокри

сталлами свинцоваrо блеска), Томскимъ купцомъ М. И. Ма

ксимовымЪ построенъ небольшой свинцеплавильный заводъ, 

который еще не пущенъ въ дЪйствiе; опытная же плавка, 



очевидно, производилась, такъ какъ изъ свинцовой руды, до

бытой на названномЪ рудникt и на рудникt НиколаевскомЪ 

того же Максимова значится израсходованною 2710 пудовъ. 

Важнtйшiя постройки, техническifl усовершенствованiя и опыты на ча
стныхъ rорныхъ заводахъ и промыслахъ. 

На промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго общества 

"Спасскихъ мtдныхъ 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 УспенскомЪ мtдномъ 

рудникt установлены: два водотрубныхЪ паровыхъ котла и 

аппаратъ для химической 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 обrг:ества

"Атбасарскихъ мtдныхъ копей" построены три надшахтныя 

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

На Козьма-Демьяновскомъ заводt насл·вдниковъ С. А. 

Попова построена восьмифурменная шахтная печь. 

Рабочiе на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъJ мtры нъ ихъ 
обезnеченiю, больницы, пенсiонныя и вспомогательныя нассы и пр. -

Въ отчетномъ году на гоrныхъ заводахъ и промысл ахъ 

Степного-С!ьвернаго 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 предпрiятiяхъ среднее число 

чихъ выражается сл·вдующим11 цифрами: 

На Спасскомъ заводt . 
" Карагандинской копи 

645 
620 

чел оп. 

" 

рабо-
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На Успенскомъ мtдномъ рудникt 416 чел. 

" 
промыслахъ Вахтера 107 

" 
" 

Атбасарскихъ рудникахъ 221 " 

" 
промыслахъ наслtдн. С. А. Попова 

арендуемыхЪ К. Канъ и К·о 113 )) 

" 
рудникахъ ~аксимова 37 

" 

На горные заводы и промыслы нанимаются преимуще· 

ственно мtстные киргизы тtхъ волостей, гд'h находится пред

прiятiе, и частiю сос'hднихъ. Русскiе рабочiе были, главнымъ 

образомъ, на промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго обще

ства "Спасскихъ м'hдныхъ 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; вс'h рабочiе наняты на м-Бст'h работъ, 

На промыслахъ названнаго общества зам'hчается избытокъ 

раnочихъ рукъ. То же самое наблюдается и на промыслахъ 

общесп~а "Атбасарскихъ м'hдныхъ 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 н'hтъ 

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 пом'hщr.нiя съ отопле

нiемъ и освi>щенiемъ, въ достаточной степени отв'hчающiя, 

въ отношенiи св'hта и кубическаго содержанiя воздуха, тре

бованiямъ обязатеJiьнаго постановленiя по этому предмету, 

изданнаго Присутствiемъ по горнозаводсi<имъ д-Бламъ при 

Томскомъ Горномъ Управленiи. Н-Екоторые изъ русскихъ ра

бочихъ на СпасскомЪ м'hдеплавильномъ заводЪ им'hютъ свои 

квартиры въ поселкi>, расположенномЪ рядомъ съ заводомъ. 

Рабочiе изъ м'hстныхъ киргизъ обыкновенно живутъ въ 
..J 

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

шею частiю переходять въ промысловыя жилыя пом'hщенiя, 
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приспособленныя спецiально для нихъ, частiю же остаются 

на своихъ зимовкахъ вблизи м-Бета производства работъ . Од 
нако, соотв-Бтственно числу рабочихъ, задолжаемыхъ на У с
пенскомъ м-Бдномъ рудник-Б, представляется необходимымЪ 

построить казарму для холостыхъ русскихъ рабочихъ и уве

личить помi>щенiя для рабочихъ-киргизъ. *) 
Джезъ-Казганскiе рудники Англiйскаго акцiонернаго об

щества "Атбасарскихъ м-Бдныхъ копей" еще устраиваются и 

до настоящаго времени; работы въ нихъ имtли характеръ 

развtдокъ, всл-Бдствiе чего на нихъ еще не им-вется удо

влетворительныхЪ жилыхъ пом-Бщенiй для рабочихъ, а суще- . 
ствуютъ лишь бараки, особые для русскихъ и киргизъ и от

д-Бльные для семейныхъ. Вблизи жилыхъ пом·вщенiй нtтъ 

колодцевъ и вода подается насосами изъ шахты "А". 
Согласно сказанному обязательному постановленiю, на 

промыслахъ имЪются бани, которыми рабочjе пользуются 

еженед-Бльно. 

Bci> рабочrе, какъ семейные, такъ и холостые, приго

товляютъ себt пищу сами, пользуясь для этого водою изъ 

устроенныхЪ на промыслахъ и вблиЗ'и ихъ колодцевъ; пище

выя вещества прiобр-Бтаются въ промысловыхъ лавкахъ, а 

также у торговцевъ, им·вющихъ лавки въ поселк-в у Спас

скаго завода, на Каргандинекой копи и въ Джельтанскомъ 

заводЪ. 

Въ промысловыхъ лавкахъ на ру дникахъ общества 

"Спасскихъ м1щныхъ рудъ'' и "Атбасарскихъ м·Бдныхъ ко
пей" им-Бется отпускаемое Акцизнымъ в-Бломствомъ казен

ное вино, котораго въ 1912 году продано рабочимъ (рус

скимъ,--киргизы не пьютъ вина): на промыслахъ перваго об-

;;) О не удовлетворительности жил ыхъ помЪщенiй для рабочихъ на этомъ 
рудник-в и Спасскомъ"мЪдеплави1rьномъ заводЪ акцiонерriаго общества"Спас 
скихъ мЪдныхъ рудъ, особенно же на Карагандинской каменноуг. копи того 
же общества, были составлены протоколы и кромЪ того сообщено Горному 
Департаменту, . по докладу котораго послtдовало распоряженiе Г. Министра 
Торговли и промышленности о вмЪненiи названному Обществу въ обяз<tн
ность не позже 1 октябр , , 1913 года привести сказанныя жилыя пом·tщенiя 
рабочихъ въ соотвЪтствiе съ требованiями обязатеJiьнаго постановJiенiя При
сутствiя по горнозаводскимЪ дЪламъ при Томскомъ Горномъ УправJiенiи 
отъ 15 декаr)ря 1900 года (Сообщенiе Горна го Департамента отъ 14 марта 
1913 г. за N2 789.) 



9 

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 

елЪдующемЪ размtрЪ: на Спасскомъ заводЪ рабочiе П()лу

чали ' отъ 45 коп. до 3 руб. за день, помtсячно же отъ 13 
до 90 рублей; на Успенскомъ мtдиомъ рудникЪ отъ 40 коп. 
до 3 руб. 25 коп. за день, а помЪсячно 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, 
помЪсячно же отъ 20 до 35 рублей; на промыслахъ Вах

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

дуемыхЪ К . Канъ и К-о, отъ 40 коп. до 1 р. 30 коп. за 

день, а помtсячно отъ 12 до 40 руб.)) 
Въ общемъ, сумма заработной платы, прuи:шеденной 

въ отчетномъ году, выражается елЪдующими цифрами: 

на промыслахъ акцiонернаго общества "Спасскихъ мtдныхъ 

рудЪ··-607717 руб. 50 коп . ; на промыслахъ акцiонернаго об
щества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей "132322 р. 48 кott.; на 

промыслахъ наслЪдниковъ С. А. Попова, 3рендуЕ'мыхъ К. 

Канъ и К-о, и на промыслахъ Вахтера 34400 руб. 90 коп. 

Плата служащимъ на всtхъ этихъ промыслахъ выражается 

суммою 149818 руб. 11 коп. , 

Въ упомянутыхЪ болtе значительныхЪ прелпрiятiяхъ 

ус.rювiя работъ въ санитарномъ отношенiи слtдующiя. 

Въ Спасскомъ мtдеплавильномъ заводЪ слЪдуе1·ъ при

знать безопасными всt вообще работы, кромt> работъ при 

шахтныхъ печахъ и бессемерованiи мtди. ПослЪднiя работ ы 

не безвредны для здоровья рабочнхъ въ виду возможности 

постепеннаго отравленiя парами и пылью сtры, мышьяка, 

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

м·tняются мtры, установленныя правилами 16 iюля 1909 
года. 

На Успенскомъ мtдномъ рудникЪ санита ;:; ныя условtя 

работъ весьма благопрiятны вслtдствiе большого размtра 

подземныхъ выработокъ, хорошей естественной вентиляцiи, 

полной закладки выработанныхЪ п ростра нствъ , отсутствi я 
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притока воды, устройства деревянной крtпи въ выработан

ныхЪ частяхъ рудника и освtщенiя стеариновыми свtчами; 

влажность въ рудникt умtренная. Климатъ въ этой мtстно

сти очень сухой, осадки бываютъ рtдко. 

На Карагандинской каменноугольной копи поверхност

ныя работы безвредны для здоровья рабочихъ; о подзем

ныхъ же работахъ этогп нельзя сказать. Антисанитарность 

подземныхъ работъ (въ шахтt Карно, гд-Е уже оканчиваются 
работы за выработкой всего поля угля) заключается въ томЪ, 
что поперечныя сtченiя откаточныхъ воздушныхъ штрековъ ; 

бремсберговъ и печей чрезвычайно малы, вслtдствiе чего 

естественная вентиляцiя подземныхъ работъ весьма неудо

влетворительна; также замtqаетсq недостаточность .зодоотлив

ныхъ устройств1.., примtненiе паропроводовъ въ рудникt и 

освtщенiе открытыми лампами. 

На рудникахъ общества "Атабасарскихъ мtдныхъ копей" 

подзt>мныя работы въ санитарномъ отношенiи · благопрiятны, 
такъ какъ производятся въ песчаникахЪ на значительной глу

б~нt (15- 20 саженъ), имtютъ хорошую естеств'енную вен
тиляцiю и въ м-Rру влажны. Климатъ этой мЪстиостИ сухой, 

осадковъ почти не бываетъ. 

На промыслахъ наслtдниковъ С . А. Попова, арендуе

мыхъ К. Канъ и К-о, работы въ санитарномъ отношенiи не 

вполнt благопрiятны, такъ какъ въ подземныхЪ выработ

кахЪ Вознесенскаго 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 этомъ от

ношенiи составляютЪ лишь работы по просtиванiю дробле

ной руды. 

Для оказанiя медицинской помощи рабочимъ и служа

щимъ на промыслахъ англiйскаго акцiонернаго общества 

"Спасскихъ мtдныхъ рудъ" въ Спасскомъ заводt имtется 

прекрасная во всtхъ отношенiяхъ больница на 20 кроватей 

и аптека, при которыхъ состоятъ особый заводскiй врачъr 

фельдшеръ и акушерка, на Успенскомъ мtдномъ рудникi> 

также имtется больница съ 6 кроватями и аптекой, и со-
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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 СОСТОИТЪ фельдшерЪ. 

На промыс.лахъ Вахтеръ и К. Канъ и К-о имЪютсн прiем

ные покои съ аптечками и при каждомъ изъ нихъ фельд

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

каралинска. 

Въ отчетномъ году на промыслахъ Англiйскаго акцiо

нернаго общества "Спасскихъ мtдныхъ ру дъ" пользовалось 

медицинской помощью стацiонарныхъ больных~ 649 и амбу· 
латорныхъ была 16053 посЪщенiя (умершихъ 24, въ томъ · 
числ1> 2 отъ несчастныхъ случаевъ ). 

На промыслахъ К. Л. Вахтера и К. Канъ и К-о паль

зовалось врачебной помощью: станцiонарныхъ больны хъ 8, 
амбулаторныхЪ было 1201 посЪщенiе; умершихъ 1. 

На промыслахъ акцiонернаго общества "Атбасарскихъ 
мЪдныхъ копей" медицинскою помощью пользовалось: стан

цiонарныхъ больныхъ 32 и амбулаторныхЪ было 890 посЪ

щенiй; умерло . 3, въ томъ числЪ 1 отъ несчастнаго случая. 

Преобладающими болЪзнями были: травматическiя, ор

гановъ пищеваренiя, органовъ дыханiя, общiя заразныя кож

нын и паразитическiя. 

Въ Спасскомъ м'Вл.еплавильномъ заводЪ имЪется русско

киргизская двухклассная школа Министерства Народнаго 

П росвЪщенiя для дЪтей обоихъ половъ. Въ ней состояло 2 
учителя и кромЪ того законоучитель, мtстный свпщенникъ 

и учительница, обучавшая дЪвочекъ рукодtлiямъ. ДЪтей обу

чалось: мальчиковъ 74 и д-Бвочекъ 27. 
Нэ Успенскомъ мtдномъ рудникЪ съ осени 1907 года 

существуетъ всецЪло на средства промысловаго управленiя 

начальная одноклассная русско-киргизская IIIкoлa, въ кото

рой ВЪ ОТЧеТНОМЪ ГОду СОСТОЯЛЪ 1 учитель И ОбучаЛОСЬ 

мальчиковъ 31 и д"Ввочекъ 17. Такая ж~ школа имЪется на 

Карагандинской каменноугольной копи; въ э1ой поелЪдней 

школЪ, содержанiе которой также относится всецЪло на сред

ства промысловаго управленiя, въ 1912 tоду состояли 1 учи-
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тель и 1 учитет-.ница, обучалось lf<e въ ней 30 мальчиковъ и 
8 д·ввочекъ. 

Въ Спасскомъ мtдеплавильномъ завод-Б для лицъ пра

вославнаго вi:>роисповtданiя им·Бется церковь во имя Св. 

Благов·!-;рнаго Князя Александра Невскаго, причтъ которой 

состоитъ изъ священника и псаломщика. Этотъ же причтъ 

посtщаетъ длн совершенiя богослуженiя и требъ У спенскiй 

мtдный рудникъ и Карагандинскую камею·юугольную копь. 

Въ Спасскомъ заводt для рабочихъ-магометанъ бого

служенiе совершается муллой. 

Полицейскою частью на всtхъ промыслах·h Англiйскаго 

акцiонернаго общества "Сnасскихъ мtдныхъ рудъ" завtды

ваетъ особый полицейскiй приставъ, имtющiй постоянное 

пребыванir на Спасскомъ заводt; при немъ состоятъ три 

стражника и имtется канцелярiя. На Карагандинской копи и 

УспенскоМЪ мi>дномъ рудникЪ постоянно находятся по од

ному полицейскому уряднику. 

На промыспахъ акцiонернаго общества "Атбасарскихъ 

м·tдныхъ копей" полицейскою частью завtдываетъ особый 

приставъ, въ распоряженiи котораго состоятъ дна страж

ника. 

Для всвхъ промысловъ Англiйсr<аrо акцiонернагu 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 Отд·Бленiи съ 1908 года от

крыто Отдi>ленiе Государственной Сберегательной Кассы. 

Какъ для Почтовага Отдtленiя, такъ и для квартиръ 

его Начальника и двухъ почталiоновъ п~омысловымъ управ

ленiемъ предостаi::.1ены безплатно помtщенiя съ отоnленiемъ 

и освtщенiемЪ и кромt того промысловымъ управленiемъ 

прннимаютсп на свой счетъ нtкоторые другiе расходы по 

содержанiю Почтовага Отдtленiя. Въ раiонъ дtятельности 

этого Почтовага Отдtленiя. входятъ не только горные про

мыслы названнаго акцiонернаго общества, но и образовав

шiеся въ окрестностяхъ новые поселки ( Санниr<L'Rскiй, Куро
паткинскiй и л.ругiе). 

По распоряженjю Акмолинска;:-о Губернатора въ Спас-
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скомъ заводt имЪетъ постоянное пребывапiе Нельд-инскiй 

лунктовый ветеринарный врачъ, на котораго возложено ве

теринарно-санитарное наблюденiе за убоемъ скота на всtхъ 

промыслахъ Англiйскаго акцiонернаго общества "Сnасскихъ 
• 

мЪ д.. н ыхъ руд'~;>". 

Несчастных-ъ . случаевъ съ рабочими было 45, · изъ нихъ . 

на лромыслахъ Англiйскаго акцiонернаго общества "Спас

скихъ мtдныхъ рудъ" 36, именно на Спасскомъ мЪдепла

вильномъ заводЪ 14; на У спенскомъ м·Бдномъ рудник.t 5 и 
на Карагандинской копи 17; на мtдныхъ рудникахъ акцiо

нернаго общества "Атбасарскихъ мtдныхъ копей" 9. 
При всЪхъ этихъ несчастныхъ случаяхъ было постра

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

рямовЪ I;Iигд·t не наблюдалось, за исключенiемъ забастовки 
12 - 1.5 М(НI въ отдtленiи шахтныхъ печей Спасскаго завода. 
fJричиною этой забастовки было предъявленное 11 мая 95 
плавильщиками при шахтныхъ печахъ требованiе о повыше

нi·и на :i. О коп. поденной платы · (вмtсто 70- - 80 до 80 --90 
коп. въ смtну). Забастояка окончилась въ 5 часовъ вечера 

15 мая, послt повышенiя размt·ра платы . <;>тъ 5 до 1 О коп. 

въ смtну и плавильщики приступили къ работамъ; въ дру

гихъ отдtленiяхъ завuда порядпкъ не нарушался. 

На всtхъ промыс.'lахъ округа было служащихЪ 15s', ВЪ 
томъ числt иностранныхЪ подданныхъ 31 (изъ нихъ англи

чанъ :г4, американцевЪ 2, шведовъ 2, австрiйскихъ rюддан

нЬiхъ 2 и нtмцевъ 1). Иностранцы эти на рудникахъ общ'е ·

ства "Спасскихъ мtдныхъ рудъ" занимаютъ должности: ди

ректора 1, управляrощаrо рудникомъ 2, техниковъ 6, масте· 

ровъ 4 и конторщиковъ 3, а на рудникахъ общества "Атба

сарскихъ мtдныхъ копей"-должности: директора 1, техни

ховъ 7, мастеровыхЪ 2 и конторщиковъ 5. 
l<:акъ сказано выше, служащимъ на всtхъ промыслахъ 

округа въ отчетномъ r оду уплачено въ вознаrраждеше 

149818 р. 11. коп .. 
Для промысловъ названныхъ двухъ анrлiйскихъ 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 1 122 р. 73 коп . , рудничныхъ лампъ на 63 р. 25 к. и 

матер1аловъ на 390 р. 40 коп., всего на сумму 668i'5 р. 44 коп. 

Степной Ю:;1сный горный округ:ь. 

Заявии, отводы~ объявленiе рудниковъ и nрiисиовъ тунележащими, за
численlе отводов ь въ казну и nродажа съ торговъ. 

Въ этомъ округЪ занятыхъ по дозволительнымЪ свидt

тельствамъ подъ развЪдки полезныхъ ископаемыхъ мtстно

стей въ отчетномъ году числилось 65, изъ нихъ въ уЪздахъ 
Семипа.патинской области: У стькаменогорсi'омъ 15, Семипа

латинскомЪ 18, Зайсанскомъ 18 и въ уtздахъ Семир1iчен

ской области: Пишпекскомъ 2, Копальскомъ 9 и Джаркент

скомъ 3. Изъ числа этихъ мtстностей 21 были разрtшены 

для развtдокъ въ теченiи отчетнаго года. Въ отчетномъ rо

ду дЪйствительно производили развtдки 15 лицъ. 
Въ отчетномъ году произведено новыхъ отводовъ не 

было, а равно не было отобранiя рудниковЪ и продажи та

ковыхъ съ торговъ. 

Права на производство развtдокъ лишены 16 лицъ по 
20-ти дозволительнымЪ свидЪтельствамъ. 

Производительность частныхъ горных• заводовъ и nромысловъ. 

Въ отчетномъ году во владtнiи промь1шлен.никовъ чис

лилось рудниковъ: мЪдныхъ 2, маргацевыхъ 2, содержа

щихъ· огнеупорную глину 1 и копей: графитовыхЪ 1, асбесrо
выхъ 1 каменноугольныхЪ 13. 

На разрабатывающихся въ отчетномъ году 2-хъ мар

ганцевыхЪ и 1 глиносодержащемъ руднйкахъ и на 7-ми ка

менноугольныхЪ копяхъ, а такжн при развЪдкахъ мЪстно

сrей по дозволительнымЪ свидЪтельствамъ добыто: 

марганцевыхъ рудъ 

ртутныхъ РУ дъ 

камеинаго угля 

бураго угля 

горючаrо сланца 

графита 

8430 nуд. 
17 n 

.823240 " 
32630 " 
17655 " 

100 " 
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асбеста (породъ) 1000 
" 

огнеупорной глины 570 
" 

На каменоломняхЪ добыто: 

алебастровага камня . 25350 
" 

известковаrо камни 344000 
" 

бутовага камня 583200 
" 

жернового камня . 402900 ,. 

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

Всi>хъ рабочихъ на рудникахъ, каменноугольныхЪ ко

пяхъ и при ралвtдкахъ мtсторожденiй полезныхъ ископае

мыхЪ, а также на каменоломняхЪ въ отчетномъ году было 

1077 человtкъ, изъ нихъ мужчинъ 1067, женщинъ 2 и 8 под
ростковъ; среднее число рабочихъ въ день 878 человtкъ, въ 
томъ числ·Б собствонно горнорабо[шхъ при работахъ подзем

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

Рабочiе большею частiю нанимались изъ мtстныхъ кир

гизъ и казаковъ и частiю изъ крестьянъ за помi>сячную пЛа

ту до 9 руб. на хозяйскомъ пищевомъ довольствiи и отъ 

1 01 '2 до 27 руб. на своеwъ продовольствiи; поденная же пла
та на своемъ пищевомъ довольствiи была отъ 50 до 70 коп. 

При отрядныхъ работахъ првизводилась плата по 12 р. 
за погонную сажень пустой породы, за выемку 1000 пуд. 

ка меннаго угля также 12 руб. и зо кубическую сажень rо

рючаrо сланца 4 рубля. 
Продолжительность рабочаrо времени 8- 10 часовъ въ 

сутки. 

На камеrшоугольныхъ КОПЯХЪ n. Ф . . Плещеева ВЪ Семи
палатинСКОМЪ у-вздi> бы.11а больница на 3 1:ровати съ аптеч

кою, а съ копей въ ЗайсанекомЪ уtздt заболtвшiе рабочiе 

пользавались медицинскою помощью въ прiемномЪ покоi> 1;\Ъ 

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

ный фельдшеръ. По временамъ какъ въ СемипалатинскомЪ, 

такъ и. въ Зайсанскомъ уtздахъ копи были пос'tщаемы по 
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приглашеюю горнопромышленниковЪ мtстнь1ми участковыми 

врачами. 

Заболtванiя рабочихъ большею часпя бы~и; переме

жающейся лихорадкой, ревматизмомъ, катарромъ дыхатель- , 

ныхъ путей и желудочно-кишечнымъ, а также бол-Бзнями 

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

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

Безпорядковъ среди ра66чихъ не было. 

Церквей, часовенъ и .школъ на промыслахъ нtтъ. 

На рудникахъ и каменноугольныхЪ копяхъ для рабо

чихъ и слу,жащихъ им-Бются деревянныя жилыя пом'Вщенjя , 

а также существуютЪ постройки изъ саманнаго кирпича, (ка

зармы, бани. хлtбопекарни, кладовыя, кузницы, мастерскiя). 

На т'Вхъ промыслахъ, гд'В работы производились только лЪ

томъ и при том.ъ киргизами, жилыми uомЪщенiями служили 

киргизсюя юрты. 

Рабочiе изъ киргизъ, которыхъ на промыслахъ боль

шинство, помtщающiеся ·со своими семьями въ юртахъ и 

им-Бющiе свое степное хозяйство, получали отъ горнопромы

шленниковЪ . деньгами ня. пищевое довольствiе отъ 15 до 25 
КQП. на однаrо рабочаго въ сутки . 

Пища для русскихъ рабочихъ отпускается отъ хозяевъ 

въ достаточ_номъ количеств'!> и вполнt доброкачественная; 

пища изготовляется въ хозяйскихъ кухняхъ русскими жен

щина.Iуfи, которыя нанимаются хозяевами предпрiятiй. 

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

отъ хозяенъ пищеваго довольствiя. 

То.мскiй горный округь. 

Заявки, отводы, объявленiе руд.никовъ и прiисковъ Тунележащими; за· 
численiе отводовъ въ назну и продажа съ торгов:ь. 

Въ отчетномъ году дозволительныхЪ свидtтельствъ на 

развtдки мtсторожденiй ··полезныхъ -ископаемыхъ не было 

выдаваемо, а равно не было произведено · новыхъ отводовъ; 
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зачислено же въ казну 12 каменноугольныхЪ о гводовъ (8 двo-0Nf11r4 рянина Михельеона и 4 Лебедянскаго Товарищестl:iа). 

Производительность ча~тиыхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Изъ 6-ти СудженскихЪ каменноугольныхЪ копей дворя- . 
. ни на Л. А. Михельсон а, находящихся въ Томскомъ уtздt, 

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

16.538.830 пудовъ. 
Стоимость добытаго угля по мtстнымъ цtнамъ можетъ 

быть опредtлена въ 1.339.~45 рублей или около 8 коп. за 
пудъ . . 

На Александро-Невской каменноугольной копи Юдале

вичей добыто угля 27600 пудовъ, который употребленъ для 

дtйствiя паровой мельницы владtльцевъ копи. 

На каменноломняхъ, принадлежащихЪ Томской Город
ской У правt, добыто камня М()Стового ·189,83 куб. саж. и 

бут.оваго 25,75 куб. саж. 
При.мrьчанiе. На находящейсн въ предtлахъ Том

скаго горнаго округа Анжерской казенной каменноуг.оль
ной копи, состоящей въ вtдtнiи Управленiя Сибирской 

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

Важнtйшiя постройки, техническiя усовершенствованiя и опыты на част
ныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ. 

Въ отчетномъ году на Судженскихъ копяхъ Михель

сова построенъ 21 домъ для пом'tщенiя рабочихъ и служа

щихъ и увеличено пристройкой зданiе больницы. Въ шахтt 
N2 V оборудована KOJiHaя от~атка. 

Рабочiе на частныхъ заводахъ м промыслахъ; мtры къ мхъ обезпече
нiю, больницы, пенсiонныя м вспомогательныя кассы. 

На СудженскихЪ каменноугольныхЪ копяхъ 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
~ихъ 16. 
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На разрабатываемыхЪ Томскимъ Городскимъ Общест

веннымЪ Управленiемъ каменоломняхЪ задолжалось рабо

чихъ, въ среднемъ, по 60 человЪкъ въ день. 
На СудженскихЪ каменноугольныхЪ копяхъ Михельеона 

рабочiе живутъ въ хозяйскихъ помЪщенiяхъ (въ отдt.льныхъ 

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

въ мЪсяцъ. 

Въ 1910 году на средства владЪльца копей дворянина 

Михельеона построена на Судже.нскихъ копяхъ церковь, въ 

которой совершаетъ Богослуженiя и отправляетъ требы для 

населенiя копей особый церковный причтъ. 

Пищевыя вещества и товары рабочiе этихъ копей прi

обрЪтаютъ почти исключительно въ магазинЪ общества по· 

требителей, членами котораго состоятъ какъ рабочi~, такъ и 

служащiе копей. 

Въ этомп обществ-Б потребителей состояло 242 члена, 

оборотъ же по магазину 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 отд'Вльный за

разный бяракъ для безплатнаго лЪченiя рабочихъ съ по

стоянными при нихъ ~рачемъ, фельдшеромЪ и акушеркой. 

Больныхъ въ отчетномъ году было: стацiонарныхъ 231 
(число дней, проведенныхъ ими въ больниц-Б 2710) и амбу

латорныхъ--одинъ разъ 5652 и павторныхъ 7736, всего 13388 
пос-tщенiй, въ томъ числ'В 1183 пос'Вщенiя относятся къ по
СТОР.Оннимъ лицамъ. 

На содержанiе больницы и заразнаго барака въ отчет

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

врачу, фельдшеру и акушерк-Б 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 больниц-Б 11831 р. 83 коп. 
На тЪхъ же копяхъ им'Вется одноклассное училище съ 

3-мя отд'Вленiями, въ которомъ занятiя производились учи

телемъ и 3-мя учительницами. Учащихся въ отчетномъ году 

было 84 мальчика и 84 д'Ввочки, 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 рукод-Блiя; въ отчетномъ году въ ней было 

учащихсsr: мужчинъ 9 и женщинъ 11. Чтенiй было устроено 
12, изъ нихъ 1 днемъ и ] 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 коп., пособiй же рабочимъ выдаt~о 511 
руб. 50 коп.; затtмъ къ 1 января 1912 года осталось 4809 
руб. 11 коп. 

Въ отчетномъ году несчастныхЪ случаевъ съ рабочими 

на Судженскихъ копяхъ Михельеона было 121, при которыхъ 
nострадали 123 челов-Бка, изъ нихъ выздоровtли 121 и умер

ли 2. 
· Пострадавшiе рабочiе и члены ихъ семействъ полу

чаютъ отъ управленiя копей ленсiи, опред-Бленныя на осно

ванiи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхЪ 2 iюня 1903 года Пра
вилъ (Приложенiе къ ст. 15619 Устава о Промышлен. по 

продолж. 1906 года); съ н-Бкоторыми же изъ нихъ заключе

ны соглашенiя о единовременномЪ вознагражденiи . Въ от

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

временныя посоniя 3565 р., всего 4592 р . 97 коп. 

Алтайскiй горный окру?ъ. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовЪ и промысловъ. 

Въ этомъ округt разрабатывались въ отчетномъ году 

3 каменоломни, изъ которыхъ дв-Б находятся на земляхъ 

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

-стьянина Самушева, а другая у мtщанина Кудрявцева, третья 

же расположена вблизи разъ-Бзда "Яшкино" на 1521 uерст-Б 

Сибирской желtзной дороги и принадлежитЪ 1-му Западно

Сибирскому Товарищестну извести и портландъ-цf>мента. 
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Въ отчепюмъ году добыто на каменоломнt Самушева 

бутовага камня (сtрый гrанитъ) 182 куб. саж., на · камено
ломн-Б Кудрявцева камня 752,35 куб . саж. У. гранитныхъ плитъ 

дл~ облицовки 209 куб. саж. и на каменоломн-Б названнаго 

Товарищества известковаго 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 камено'ломняхъ было 72 годовыхЪ 

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 добытага камня и по 1 руб. 80 коп. за кубическую 

, сажень вскрытага торфа. При этой поелЪдней каменоломн1> 

состоялъ фельдшеръ, а на двухъ другихъ каменоломняхЪ ра

бочими (45 человi:>къ) были жители г. Ново-Николаевска) 

пользующiеся больницами этого города. 

Минусинскiй горный окруz'Ь. 

Заявим, отводы, .объявленiе рудниновъ и прiисновъ тунелещащими. за
численiе отводовъ въ назну, продажа съ торговъ. 

ДозволительныхЪ свидtтельствъ и удостовtренiй на 

производство развtдсжъ полезныхъ 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 дЪйствительности въ отчетномъ году проИзводились 

развtдки только 8 горнопромышленниками по 46 дозволи

'Тельнымъ свидtтельствамъ и удостовЪренiямъ на каменный 

уголь, асбестъ и мtдную и желtзную руды. 

Изъ разрЪшенныхъ дАя 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 округЪ существуетЪ · 3 завода: Абаканскiй чугуно

:nлавильный и желtзодЪлательный заводъ Дtйствительнаго 

Тайнаго Совtтника Ратькова~ Рожнов а и мtдеплавиленные за 

воды: 1) при рудникЪ "Юлiя" акцiонернаrо общества "Ени
·Сейской мtди" (заводъ этотъ . и рудники "Юлiя", какъ из

вtстно, прiобрЪтены акцiонернымъ обществомъ "Сибирская 

мtдь", но на имя ~того общества право на рудники, вмЪстt 

<:ъ заводомъ, Томскимъ Горнымъ Управленiемъ-въ 1912 
r. еще не было перечислено) и 2) при Уленьскихъ рудникахъ 
Промышленнаго и Торговага Товарищества rВладимiръ Але

ксtевъ и К -о" 

Абаканскiй заводъ въ теченiе отчетнаго года не дtй

-ствовалъ. 

Въ отчетномъ году на мtдеплавиленномъ заводЪ при 

рудникЪ "Юлiя": 
проплавлено мtдныхъ ру дъ . 
выплавлено: 

штейна 

рафинированной мtди 

1336574 пуда. 

45564 
17049 

" 
" 18 ф. 

На дtйствiе завода употреблено: 

дровъ. 

древеснаго · угля 

350 куб. саж. 
. 12211 3/4 короб. 

На мtдеплавиленномъ заводЪ 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 

555957 
50404 
22054 
17793 

пуд. 

" 
" 
" 

350 куб. саж. 
10250 короб. 

Въ отчетномъ году числилось рудниковъ: желtзныхъ 8, 
мtдныхъ 18, асбестовыхъ 38, каменноугольныхЪ копей 24 (въ 
томъ числt 4 отвода еще не утверждены). 

Добыто на 16 рудннкахъ мtдноИ 
РУ ДЬI 1904830 пуд. 

На 10-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 иассы и проч. 

Въ отчетномъ году задОJiжалось 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 ~ого 
дроворубовЪ и куiJенныхъ рабочихъ 395. 

Рабочiе на заводахь и рудникахъ, 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. 
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На заводахъ и рудникахъ имtются 4 бо.тtьницы съ лрiем· 
ным и покоями и аптечками. Больницами и аптечками завt

дываютъ фельдшера. 

Перiодически больницы посвщаются врачами ближай

шихъ врачебныхъ участковъ Минусинскага уtзда. 

Случаевъ заболtванiй было (число поденщинъ) 1243. 
Преобладающими болtзнями были: малярiя, невралriя, рев

матизмЪ, гриппъ и желудочно-кишечные катарры. 

Въ Абаканскомъ заводскомъ селенiи, гдt располож~нъ 

Абаканскiй заводъ, а также на рудник-Б "Юлiя" имtются 

школы вtдомства Министерства Народнаго Просвtщенiя. 

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 постоянной частичной потерей 

1рудоспособности. 

Служащихъ на заводахъ и рудникахъ было 15, съ ·жа

лованьемъ отъ 35 r. въ мtсяцъ. 

Е<расноярско-Ачинскid горчый округ'Ь. 

Заявии, отводы, объявленiе рудниновъ и прiисковъ тунележащими, за
численiе отводовъ въ казну, продажа съ торговъ. 

На производство развtдокъ мtсторожденiй полезныхъ 

ископаемыхъ RЪ отчетномъ году было выдано дозволитель

ныхЪ свидtтельствъ и удостовtренiй 144; къ отчетному году 
оставалось дозволительныхЪ свил.tтельствъ и удостовtре

нiй 23. 
По этимъ дозволительнымЪ свидtтельствамъ и удосто-

вtренiямъ значились мtстности, занятыя подъ развtдки: 

мtдной руды. 21 
серебро-свинцовой руды 9 
камеинаго 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 развtдку полезныхъ ископаемыхъ 

8 лицъ по 22 дозsолительнымъ свидtтельствамъ и 10-ти удо
СТ<?вtренiямъ. 

Зачисленiя отводовъ въ казну и п-родажи съ торговъ 

не было. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ отчетномъ году за отводовладtльцами числилось руд

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

причемъ мtдной руды добыто 2000 пу довъ; на каменноуголь
ныхЪ копяхъ работъ возсе не производилось. На слюдяныхъ 

рудникахъ Шильникона и Косонанова 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 мЪдномъ и слюдяныхъ рудниках'D и при развЪд

кахъ въ отчетномъ году было рабочихъ 33 челов1>ка, отра· 

ботавшихъ всего 2531 1/ 2 П()денщинъ. 

ВслЪдствiе незначительности размtровъ работъ и ихъ 

кратковременности, а также малочисленности Задолжавшихея 

рабочихъ, ни больницъ, ни прiемныхъ покоевъ на мtстахъ 

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

угольныхЪ копяхъ Шильникона имЪются для рабочихъ жи

льiя помЪщенiя, а на остальныхъ разработкахъ им-Еются лишь 

временныя лЪтнiя помtщенiя. 

Енисейскiй zорный окруz'Ь. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

Въ этомъ округЪ, именно въ Туруханскомъ краЪ по рч. 

рч. ФатьянихЪ и КурейкЪ, имtются 5 отводовъ под:ь графи
товые рудники, на которыхъ въ отчетномъ голу производи

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

Въ Степном&-Сrьверно.м:ь горномъ о~<ругв изъ продук

товЪ горно.заводскаго пrомысJш предметами торговли, какъ 

и до отчетнаго года, были мtдь и свинецъ. 

Со Сnасскаго завuда перевозка мtди производилась до 

г. Петрапавловска (721 верста) и съ Джелтавскаго завода 

до г. Павлодара на волахъ и верблюдахъ, затtмъ изъ г. 

Павлодара до г. Омска на пароходt. Далtе мtдь съ Джел

тавскаго завода отправлялась , въ С.-Петербургъ, гдt 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
гонъ Ст.·Петербургъ. 

Часть выплавленной въ Спасскомъ заводt штыковой 

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

франко вагонъ ст. Петропавловскъ; остальное же затtмъ ко

мичество мtди Спасскаго завода, а также вся мЪдь съ Козь

мо-Демьяновскаrо завода отправлена въ ~оскву на электро

литическiй заводъ Вогау и К-о для перечистки въ электролити

ческую мtдь, поел-Б чего продана акцiонерному обществу 

"~tдь". Продажа мtди Козьмо-Демьяновскаго заво.l;!.а состо

ялась по цtнi> J 4 р. 65 коп. за пудъ франко вагонъ ст. ~о

сква. О продажной цtнt м-Бди Спасскаго завода свtдtнiй 

не имtется. 

Выплавленный на Козьмо-ДемьяновекомЪ заводЪ свй

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

пудъ. 

Въ Степном&-ЮJIСНО.М:ь горномЪ округ-Б пrедметомъ сбы

та былъ уголь каменный (черный), : бурый уголь и горючiй 

сланецъ. 

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

санекомЪ уtздt, вывозились для продажи въ гор. Зайсанъ. 

Utнa угля и горючага сланца на мtстi> 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-гужомъ и вьючная. -
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Продажная цtна у г ля и горючаго сланца существовал~ 

въ гор. Зайсан'В отъ 14 ло 18 коп. за пудъ, nричемъ прода
но угля въ гор. Зайсанt 90800 пудовъ на сумму 15632 руб. 
Кромt того уголь продавался на мtстt добычи по 10 коп. 

за nудъ; было nродано 5000 пуд. на 500 руб. 
На каменноугольныхЪ коnяхъ 11. Ф. I Iлещеева, распо

ложенныхЪ въ СемипалатинскомЪ yt:~дt, цtна угля на мt

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

возился гужомъ на берегъ р"Вки Иртыша на пристань, нахо

дящуюся въ 20 верстахъ отъ копей. 
Правозная nлата отъ копей до пристани существовала 

3 коп. съ пуда. Перевезена угля на пристань 834615 пудовъ, 
продано-же 1.101.231 пуд. по цtнt 12 коп. за пудъ на сумму 

132147 руб. 72 коп. Уголь купленЪ .Товариществомъ ' "Запад
но-Сибирское пароходство" .и акцiонернымъ обществомъ 

к " " руппаръ . 
Въ То.МСI<'О.М'Ь горномъ округв изъ предметовъ горнаго 

п~омысла имt~тъ сбытъ только каменный уголь, добываемый 

на СудженскихЪ копяхъ Михельсона. 

Съ этихъ коnей уголь перевозится на станцiю Суджен

j(а Сибирской жел'Взной дороги по особой вtтви-для по· 

требностей этой дороги безвозмездно, а для частныхъ лицъ 

за плату по тарифу. 

Въ отчетномъ году продано угля: 

для надобностей Сибирской желtз-

нои дороги . 
Частнымъ потребителямъ: 

дл~ мельницъ . 

" 
отопJiенiя зл.анiй . 

" 
пароходовъ . 

· '1 фабрикъ и заводовъ 

казенныхъ винныхъ складовъ . 
кузницъ . . . . . . . . 

" ' работъ по постройк'В жел'Взныхъ 

" 
" 

дорогъ . . . .. . . . . 

10.081.149 пуд. 

1.745.200 
2.054.060 

350.900 
1.623.6GO 

108.940 
74.752 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

26.000 " 
5.983.452 " 

Всего . . 16.064.601 пуд. 
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Уголь отправлялся почти на всЪ станцiи Сибирской же· 

лЪзной дороги въ западномъ направленiи отъ станцiи Суд

женка и небольшое количество угля на востокъ. Частнымъ 

же потребителямЪ уго-!Jь, былъ отправленъ преимущественно 

въ города: Томскъ, Ново-Николаевскъ и Омскъ. 

Средняя цЪня угля, проданнаго съ копей, была 8 коп . .../ 
за пудъ. 

Для продажи угля частнымъ потребителямЪ 

склады угля СудженскихЪ ког.ей Михельеона въ 

ТомскЪ и Ново-Николаевскt. 

имtются 

городахъ 

Въ Алтайскомъ горномъ округЪ продавался только стро

ительный · камень бутовый (с'hрый гранитъ) по цiшЪ 9-13 
руб. и 15-18 руб. за кубическую сажень, гранитныя плиты 

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

стковNй на мЪст'h добычи по 17 коп. за пудъ. 
Въ Минусинскомъ горномъ округв мЪетами сбыта остав

шихся непроданными до отчетнаго года произведенiй Аб~

канскаго чугунаплавиленнаго и желЪзодЪлательнаго завода, 

главнымъ образомъ, являются города Минусинскъ и К~ас

ноярскъ съ ихъ уЪздами. 

Доставка издЪлiй съ завода до гор. Красноярска (на раз

стоянiи 700 верстъ) производится исключительно въ лЪтнее 

время сплавомъ на плотахъ сначала по рЪк'h Абакану, а за

тЪмъ по рЪкt Енисею; въ Минусинскъ же перевозка произ

водится на лош.адяхъ по грунтовой дорогt (на разстоя~Jiи 200 
верстъ) какъ въ зимнее время, такъ и въ л'hтнее отъ 20 до 
35 коп. за пудъ. 

Правозная ллата до · гор. Красноярска uри благопрiят

ныхъ условiяхъ колеблется въ предtлахъ 25-- 30 коп. за 

пудъ. 

. Вырабатываемая на заводЪ при 1 рудник'h "Юлiя" мЪдь 

лtтомъ доставляется съ завода на пароходную пристань 

Усть-Ербинскую на pt.кt Енисеt, въ 60 верстнхъ отъ заво

да, а оттуда сплавляется до гор. Красноярска и затtмъ от

правляется по желtзной :щрог'h въ Москву Торговl>му Дому 

Вогау ~ К-о; зимою же мtдь перевозится на лошал.яхъ 

до станцiи Ачинскъ Сибирской желt.зной дороги (на разстоянiи 

240 верстъ). Стоимость .ч'hтней 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 мtдь съ Уленьскихъ рудниковъ 

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

лtтомъ, такъ и зимою доставка до .ж~лtзной дороги обхо

дится на 5--8 коп. съ пуда дороже, чtмъ съ рудника Юлiя. 
Продажныя цtны на заводскiя произведенiя на мtстt 

выработки были сл1щующiя: желtзо разныхъ сортовъ отъ 

50 к. до 1 р., расковка и обрtзъ 80 коп. за пудъ, издtлiя 
желtзныя отъ 2 р. 50 коп. за лудъ и доменное литье бt:зъ 

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

Добытый каменный уголь сбывалея преимущественно 

въ г. Красноярскъ для потребностей Сибирской желtзной 

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

его окрестностяхЪ для нуждъ мtстнаго населенiя и кромЪ 

того на потребности казеннаго виннаго склада, винокуреннаго 

го завода Данилова и солеваренныхъ заводовъ. Продажная 

цtна угля на мtстt 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 иазенныхъ источнииовъ. 

Въ Степномъ-Сrьверно.м.ъ горномъ округЪ въ отчетномъ 

году состояли въ арендЪ у частныхъ лицъ с~tдующiя само

садочныя соляныя озера: Коряковское, Карасукское, Килко

манекое Большое, Таволжанское Большое, Таволжанское Ма

лое, Бишъ-Тузъ, Чакчанъ-Тузъ, Тайкануръ и Теми·ръ-Тузъ, 

расnоложенныя въ ПавлодарскомЪ уtздt, Семипалатинской 

области. Кромt озеръ Коряковскаго и Чакчанъ-Тузъ, которыя 

не разрабатывались, на всЪхъ другихъ соляныхъ озерахъ, наз

ванныхЪ выш~, въ отчетномъ году году добыто соли 994807 п . 

По tравненiю съ добычей соли за 1911 годъ, когда раз

рабатывались 8 озеръ: Коряковское, Карасукское, К?лкоман
ское 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. 

Лоходъ казны отъ поступленiя арендной платы (полуд· 

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-Ю:>IСНО.М'Ь горномъ округ-Б разрабатыва

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

рабашъ, сданное въ ар~нду на срокъ съ 20 iюня 1912 года 

по 1 января 1915 года за годовую оброчную плату въ раз

мtр-Б 10001 руб., съ обязательствомЪ арендатора допускать 

киргизъ мi>стныхъ волостей nользоваться б~зплатно изъ озе· 

ра солью въ количествt 5-1 О пудов L на кибитку въ годъ, 

и два озера подъ названiемъ~,.Катпаръ", состоящiя въ аренд-Б 

за годовую оброчную nлату 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 пу довъ (н' а каждомъ по 1000 пу довъ) 

Въ То.мскомь горномъ округ-R эксплоатируются казною 

только два самосадочныя соляныя озера "Глубокое" и Ути

чье", расположенвыя въ Каинскомъ уtздi> Томской губер

нiи, состоящiя въ аренд-Б 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 дьбычи соли не производилось 

вслtдствiе неудовлетворительной садки соли по причин-Б 

весьма дождливага лtта. 

Въ Минусинскомо горномъ округв изъ состоящихъ у 

частныхъ лицъ пяти солеваренныхЪ заводовъ въ отчетномъ 

году дtйствовали только четыре, на которыхъ арf>ндаторами 

выварено соли 119479 пудовъ. 

Въ отчетномъ гоиу добыванiя соли на МинусинскомЪ 

симосадочномЪ солящ:>мъ озерt не произвоп.илось, такъ какъ 

садки соли въ немъ не было. 
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Въ Нрасноярско-Ачинско.м:ь горномъ округЪ имtется 

лишь одинъ солеваренный заводъ--Троицкiй, состоящiй въ 

арендЪ у К-о НеробЪлова и Тонконоговыхъ. 

Д вйствiе этого завода въ отчетномъ году продолжалось 

257 сутокъ, причемъ выварено соли 174184 пуда, болtе по 

сравненiю съ производительностью завода за 1911 гuдъ на 

73.586 пу довъ. 
На выварку этого количества соли употреблено изъ при

граниченной къ заводу лtсной дачи 25611/4 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 буроr:ой скважи

ны, была 131j2° по riреометру Бом е, изъ одного колодца 10° 
изъ другого 40 Б. 

Добьtча гuрьнихъ солей. 

Въ отчетномъ году на озерахъ Оразъ-Джарты-Соръ и 

Оразъ-Улькунъ Соръ, находящихся въ Степномъ-Сrьверномъ 

горномъ округЪ, отданныхъ въ аренду отставному чиновнику 

Сурину, а имъ переуступленныхЪ ТовариЩеству братъ.евъ 

МеньшиковыхЪ, выволочено г лауберовой соли 93650 пудов~. 
Новымъ арендаторомЪ гоrько-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 пrокаливанiя соли съ суточной производительно

стью въ 300 пудовъ безводной соли, получаемой изъ 682 
пудОВЪ ВОДНОЙ СОЛИ. 

Добываемая на названныхъ озерахъ соль не продается 

ТовариществомЪ братьевъ Меньщиковыхъ, а всецЪло упот

ребляется на своемъ стеклодtлательномъ заводЪ вблизи гор. 

Кургана. 

Въ Минусинскомъ горномъ округЪ добыто гуджира 

16405 пудовQ и мирабилита 19050 пудовъ. 
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Сравнительные результаты торговъ на соляные источники. 

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

лtтнiй срокъ только одно самосадочное соляное озеро Ка

рабашъ, расположенное въ СемипалатинскомЪ уtздt. Годо

вая оброчная плата за это озеро предложена въ размt.рt 

10001 руб., въ предшествовавшее. же трехлtтiе оно состояло 

въ аренд-Б .за годовую оброчную плату въ размtрt 20600 руб. 
Кромt озера Карабашъ, на тtхъ 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 заключенiя 

контракта. Взять въ аренду Малое Калкоманекое озеро же

лающихъ не оказалось. 

Цtны на соль. 

Степной-Сrьверный горный округъ . 

Въ течеюе отчетнаго года 

Коряковскаго . . . . 
Ка расукскаrо . . . . . . 
Калкоманскэго Большого 

Бишъ-Тузъ . . . ... 
Таволжанскаrо Большого 

Темиръ-Тузъ 

Чакчанъ-Тузъ 

Тайкануръ 

вывезено соли съ озеръ: 

. 2.111.845 пуд . 

328.098 " 

Всего 

- 317.520 )1 

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 цiшt 

отъ 2 до 10 коп. за пуДъ (всего продано сол и 662.779 пуд. 

на сумму 17239 руб. 69 коп.), но соль съ озера Бишъ-Тузъ 

яродавалась также значительным\-~ партiями, причемъ боль

шая часть купленной на озерахъ соли вывозилась на при

стани на рЪкt ИртышЪ, откуда уже наравнt съ солью Ко-
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ряковскаго и другихъ озеръ отправлялась покупателями 

(обыкновенно пароходовлад'Вльцами) въ города::омскъ, Тару, 
Тюмень, Тобольскъ, Томскъ, Барнаулъ, Бiйскъ, Ново

НиколаевекЪ и Кузнецкъ, а также на Сибирскiе рыбные про

мыслы и по линiи Сибирской жел'Взной дороги отъ гор . 

Кургана до гор. Красноярска. 

Съ ближайшихъ къ озерамъ пристаней продажа соли 

производилась по 9 коп. за пудъ, причемп продано всего 

2.407.930 пуд. (соли озера Коряковскаго 2.207.000 пуд., Боль
шого Калкоманскаго 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 цЪна пуда соли существова- - Фрахтъ отъ гор. 
ла въ городахъ: Павлодара до 

Павлодарt 10 коп. 
ОмскЪ 15 

" 
6 коп. 

Т ар-Б . . . 20 
" 

8 
" 

ТобольскЪ. 18 » 9 
" 

Тюмени . 21 » 12 
" 

Томскt. 27 
" 

18 
" 

Ново-НиколаевекЪ. 28 
" 

19 
" 

БарнаулЪ 29 
" 

2U 
" 

БiйскЪ 32 
" 

23 " 

Степной-Южный горный округъ. 

Соль изъ озера Карабашъ продавалась на мЪстt до

бычи ея въ незначительномъ количествЪ (всего 300 пудовъ) 

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

изъ складовъ, находящихся въ СемипалатинскЪ; 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 покупателями въ населенвыя мЪета У стькаменогор

скаго и Зайсанекаге уЪздовъ, въ село Зыряновскiй рудникъ 

и другiе пункты Змtиногорскаго уtзда, Томской губернiи. 
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Соль, добытая на озерахъ подъ названiемъ "Каптаръ", 

продавалась на мЪстi> tя добычи; въ теченiе отчетнаго rода 

продано 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. 
МЪета продажи-главнымъ образомъ города Мину

синскъ, Ачинскъ и Красноярскъ и пристани между городами 

МинусинскомЪ и КрасноярскомЪ по рЪкЪ Енисею, а также 

селеюя по линiи Сибирской желЪзн ой дороги. 

Красноярско-Ачинскiй горный округъ. 

Продажная цiша соли Троицкаго солевареннаго завода 

опредЪлена заключеннымъ съ казною аренднымъ договоромъ 

въ 27 коп. за пудъ. По этой цЪнЪ арендаторъ обязанъ про
давать соль на самомъ заводt. 

МЪетами сбыта соли служатъ города Канскъ и Ени

сейскъ. 

Въ гор. КанскЪ продажная цЪна была 52 коп. за пудъ. 

По какой цЪнЪ продавалась соль въ гор. ЕнисейскЪ, свЪдi>

нiй не имЪется. 

rнабженiе СОЛЬЮ ОТ далеННЬIХ'Ь МtСТНОСТеЙ. 

Въ Туруханскомъ солезапасномъ магазинЪ и соляныхъ 

стойкахъ Туруханскаго края къ 1 января 1912 года состояло 
(:Оли 1342 пуда 8 фун. Изъ этого количества въ теченiе 191~ 
года продано 17 пудовъ на сумму 20 р. 40 коп. и такимъ 

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

Рабочiе на соляныхъ промыслахъ, н~счастные случаи и проч. 

Степной-Сrьверный горный окруzъ. 

Въ те,ченiе отчетнаго года работы по добычЪ соли про~ 

ИЗВОДИЛИСЪ СЪ 20 iюля ПО 16 сентября. Въ ЭТОТЪ перiодъ 

времени рабочiе нанимались, по мЪрЪ надобности, на уаз-
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ные сроки, исключительно мужчины-киргизы, приходившiе 

на озера со своими семьями, юртами и всtмъ своимъ степ

нымъ хозяйствомъ. Всего на озерахъ обращалось рабочихъ 994 
челов-tка. 

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 RЪ!ше, йменно въ 

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

Такимъ образомъ, общая сумма заработной платы, про

изведенной за добытую въ отчетномъ году соль въ количе

ствЪ 994807 пудовъ составляетъ 10942 руб. 87 коп. 

Погрузка соли въ барж1-~ производилась чрезъ подряд

ЧИКОJ3Ъ, которымп за погрузку 1000 пудовъ соли уплачива

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

въ тачкахъ вмtстимостью 12-- 15 пудовъ, причемъ одинъ че
ловЪкъ успtвалъ въ теченiе дня вывезти, въ среднемъ, до 

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

имtется. Рабочiе-киргизы съ своими семьями живутъ въ 

СВОИХЪ юртаХЪ. 

Служащiе, которыхъ на озерахъ было 16 человtкъ, по
мtщались въ разнообразныхЪ помtщенiяхъ--въ деревянныхЪ 

домахЪ и избахъ, въ досчатыхъ каютахъ, въ землянкахъ, 

въ баракахъ, въ саманныхъ избахъ и проч. 

Больницъ, аптекъ, врачей и фельдшеровъ, а также цер

квей, часовенъ и школъ на соляныхъ озерахъ нtтъ. 

Въ отчеtномъ году былъ 1 несчастный случай на 11-мъ 
участкt Кор>iковскаго озера, сопровождавшiйся смертью ра

бочаго. 

Степной-Южный горный окруzъ. 

Изъ расположенныхЪ въ этомъ округЪ самосадочныхЪ 

соляныхъ озеръ Карабашъ и Катпаръ добыча соли произво

дилась съ 26 сентября по 20 октября отчетнаго года, при

чемъ задолжалось рабочихъ исключительно киргизъ-мужчинъ 
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33. Рабочiе эти принадлежали къ числу киргизъ мi>стныхъ 

волостей, окружающихЪ озера и приходили на работу со сво

ими семьями, r.кtломъ, юртами и степнымъ ~озяйствомъ. 

Средняа заработная плата была П? 11 руб. за 1000 пу

довъ добытой, вывсмоченной на берега озеръ и сложенной 

нъ бугры и штабели соли; слtдова.тельно, за все количество 
добытой соли общiй заработокъ рабочихъ выразится суммою 

363 рубля. 
Какъ сказано выше, рабочiе-кирrизы помtщаютсн въ 

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

озерЪ Карабашъ имtютс~ два деревянныхЪ дома съ амба

ромъ, погребами и банею. 

Заболtванiй рабочихъ не было, а равно не было и не

счастныхЪ случаевi при производствt работъ . 

Мuнусинскiй горный округа. 

На соляньrхъ источникахЪ въ этомъ округt задолжа 

лось рабочихъ, дроворубовъ и возчиковъ дровъ и соли, соб

ственно при работахъ заводскихъ 87 человtкъ и при рабо

тахъ вспомогательныхЪ 62 человtка. 
Продолжительность рабочага времени 6- 10 часовъ въ 

сутки. 

Рабочiе нанимались изъ ближайшихъ къ солянымъ источ

никамЪ населенныхъ пунктовъ. 

Размtръ ·заработной платы отъ 16 до 39 руб. въ мtсяцъ 
или отъ 60 коп: до 1 р. 30 коп. за дею'), 

Служащихъ п·ри соляныхъ источникахъ состояло 12 че
ловtкъ, съ платою отъ 360 до 1200 р. въ годъ. 

Какъ рабочiе, такъ и служащiе имt,ли свое пищевое до

вольствiе, причемъ необходимые имъ nрипасы и товары по

.лу_чали въ счетъ заработка изъ промысловыхъ амбаровъ и 

.лавокъ. 

Ж:шыми помtщенiями рабочихъ слуЖатъ частью общiя 
казармы и частью отдtльныя ·избы. Помtщенiя эти въ сани

тарномЪ отношеюи довqльно удовлетнорительны. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими не было . 

Для оказанiя первоначальной медицинской помощи за

болtвшимъ рабочимъ · при солеваренныхЪ заводахъ имtются 



лрiемные покои съ необходимыми медикаментами, фельдше

ра же приглашаются изъ ближайшихъ фельдшерскихЪ пунк

товъ. Тяжко больныхЪ арендаторы обЯзаны доставлятъ для 
леченiя на свой счетъ въ ближайшiя больницы. Больныхъ 
было 23 ( nоденщинъ 209), умершихъ не было. 

Церквей и школъ на соляныхъ источникахъ не имtется. 

Нрасноярско-Ачинскiй горный округ'Ь. 

Постоянныхъ рабочихъ на ТроицкомЪ солеваренномЪ · 

заводt задолжалось ежедневно 47 человtкъ, изъ нихъ nри 

вываркt соли находилось 39 человtкъ. Кромt того была 

одна женщина для починки и чистки мtшковъ, получавшая по 

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

лы и кирпича, постройка барокъ и проч.) 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 

чернор~бочимъ 60 коп. Возчики дровъ въ варницыполучали 
1 р. за день и машинистъ 1 р. 50 к., кочегарЪ 50 коп., труб
ный мастеръ 1 руб. и смнзчикъ принодовъ 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 

при завод·t лрiемный покой, 2 аптечки и постоянный фельд
шеръ; до 3 разъ въ мtснцъ заводъ посtщается участковьп"1ъ 
врачемЪ ИЗЪ села Тасtевскаго, расnоложеннаго ВЪ 28-ми' 

верстахъ отъ завода. 

Для Gольничнаго же леченi5i рабочiе помtщаются въ 

ТасЪевекую участкпвую больницу. За медицинской помьщью 

обращалось взрослыхъ 773 человtка и дtтей 553 человtка, 

какъ изъ числа заводсkихъ рабочихъ, такъ и постороннихЪ 

жите.11ей. Преобладающими болtзнями были: ревматизмъ, брон

хитъ, катарръ желудка, инфлюэнца, тифъ брюшной, ангина 

и лихорадка. УмершихЪ 1. 
Безпорядковъ среди рабочихъ не было. НесчастныхЪ 

случаевъ было 2. 
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4) Дtятельность ЗолотосплавочныхЪ Лабораторiй. 

Въ течеюе отчетнаго года въ Томской Золотосплавоч
ной Лабораторiи сплавлено з.олота. 

Uiлиховаго. . . . . . . . . 

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

Въ немъ, по пробамъ, содер
жится химически чистыхъ: 

золота . 

серебра. 

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

Хранившагося 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-

СКОВЪ, уп-
тайскаrо 

лачива- пившаго 

ющихъ ОТЪ БОЛЬ-
О'<руга, 

итого. 
промы- ноприно-

уплачива-

еловый 
ющихъ 

налогъ. 
сителей. горную 

подать. 

п. j ф. j з. l д.J II . j ф. i з. j д. п. / Ф- 1 з. / д. п. [ Ф. з. J д. 

1 1 

93 04 45 90 

1 

92118 75 12 

./ 1 1 

5 26 j 6 73 42 02 44 54 140 33 11 25 

sl) go 38 40 26 30 72 I38l2з 04~26 
1 1 

65020282 437112432187474102178884 
1 1 1 1 1 ' 

23,09 74194 18 66 36 7 02 62 04 30 31 11 38 

1 1 

- -. -- - ·- - - -- -- _l 2 70 92 

1 
- - -· . - - - - - -- -- - -- - - 1 77 72 

1 : 

1 1 

- 160 69 
1 

-- 13 86 
1 

Все означенное нъ этой таблиц-Б золото сплавлено въ 

617 -ти слитка_хъ и отправлено вп теченiе отчетнаго года 

почтою на С.-Петербургскiй Монетный Дворъ. Кромt того 

на Монетный Дворъ отправлено еще золото въ количеств-Б 

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

сборовъ: 

а) за пересьшку шлиховага 

ЗОЛОТа СЪ ПрJ ИСКОВЪ ВЪ 

лабораторiю. 

б) за пересылку 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 ВЫПИСОКЪ 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, техническiя усовершенствованiя и опыты на 

золотыхъ промыслахъ. 

Въ То.мско.лt'Ь горномъ округЪ на ЦентральномЪ и Лоте

реиномЪ рудникахъ Общества Марiинскихъ, 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 сгорЪла) 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 округЪ 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-тата ръ; 
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в) Установлены на золотоизвлекательной фабрикt рудо
дробильные вал~;.цы производительностью до 7 тоннъ въ 

часъ. 

г) На гезенгt .N2 3 Петрапавловской штольни установ

ленЪ электрическiй рудоподъеtМъ. 

Въ Алтайском:ь горномъ округt къ числу важнtйшихъ 

построекъ и сооруженiй, произведенныхЪ на золотыхъ про .. 
мыслахъ въ отчетномъ году, относятся слtдующiя:-

1) На Николаевскомъ прiискi> по рк. Балыксt Южно

Алтайскаго Золотопромышленнаго Дi>ла сооружена водоот-

водная канава для отвода русла р. Балыксы на протяженiи 

болЪе одной верстьi. Канава эта необходима для предстоя

Щей разработки золот_оносной долины названной рЪки 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 .Nlарешаль въ 

8 ЛОШаДИНЫХЪ СИЛЪ. 
3) При Змtиногорскомъ рудникЪ золотопромышленнаго 

предпрiятiя князя Турнъ и Таксисъ и доктора Жаннэ соору

ж~на небольшая электрическая станцiя, предназначенная для 

производства развЪдочныхъ работъ алмазнымъ буровымъ 

станкомъ "Суливанъ" и для освЪщенiя рудника. На этой 
станцiи установлены два аггрегата, состоящихъ каждый изъ 

одного бензиновага двигателя фирмы Гопфъ въ ВЪн-t по 

-8 лошад. силъ и динамо-машины фир~ды Сименсъ и Гальске 

постояннаго тока мощностью въ 5 килоуаттъ и напряже~ 

нiемъ 115 вольтъ. Динамо-машины приводятся въ д-tйствiе 

непосредственно отъ двигателей при помощи ремней. Аггре

гаты обслуживаются одной распредЪлительной доской, на 
которой собраны ампераметры и вольтаметры, измtритель 
изоляцiи, предохранители и нереключатели для обЪихъ ма

шинъ. Предохранители и пеrеключатели служатъ для отв-tт

вленiя осв-tщенiя. Благодаря установленнымъ на доекЪ пере

ключателямъ, обЪ динамо· машины могутъ работать или от 
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дЪльно одна на освi>щенiе, а другая на .передачу силы, 

либо обt. вмЪстt. на освЪщенiе или передачу силы. Отъ 

станцiи до входовъ въ подземныя работы положена сtть 

голыхъ мЪдныхъ кабелей, а :въ подземныхъ работахЪ поло

жены освинцованные-асфальтированные кабели. 

Въ . Красн.оярско-Ач!ll-tскомъ горномъ округЪ въ отчет

номъ году произведены слЪдующiя постройки: на Андреев

скомЪ рудникЪ Некрасова казарма ;;.ля рабочихъ, помЪще

нiе ·для газогенераторнаго двигателя въ 60 силъ, новыя куз
ница и баня для служащихъ; на Богомъ-дарованномъ руд

никЪ Россiйскаго Золотопромышленнаго Общества-кухня 

для двухъ-этажной казармы рабочихъ. контора~ домъ для 

управляющаго, домъ длА служащихъ. помЪщенiе для школы, 
помЪщенiе ДЛЯ парОВЫХЪ КОТЛОВЪ при электрической CTaH v 

цiи, деревянныя стойки для подвЪеной проволочно-канатной 

дороги и стаищи для нея. 

Рабочiе на золотыхъ nромыслахъ; мtры иъ ихъ обезпеченiю, несчаст

ные с~учаи и проч. 

Степной Сrьверн.ый горный окруzъ. 

Изъ 23·хъ прiисковъ, числАвшихся въ этомъ округЪ 

во владЪнiи промышленниковъ, разрабатывался только при

надлежащiй золотопромышленнику Шпрингбахъ-Троицкiй 

рудникъ и на другомъ тогеже Шпрингбаха рудникЪ Геор

гiевскомъ производились развЪдки, причемъ на обоихъ руд

ник~хъ обращалось рабочихъ мужчин ъ 594 и 36 женщинъ, 

отработавшихъ до 106()0 поденщинъ . 

Въ операцiонный перiодъ времени сред~ее число рабо

чихъ въ день было 72. 
ВсЪ рабочiе были изъ мЪстныхъ жителей, частью рус

скiе (крестпяне и казаки), частью киргизы. Пищеное доволь

ствiе имЪли свое . РазмЪръ заработной платы былъ отъ ЬО 

коп. до 1 р. 50 коп. за день. 
Для русскихъ рабочихъ имЪется 22 квартиры въ одну 

комнату каждая (для семейныхъ ), общая ихъ вмЪетимасть 

72 куб. саж. и одна общая казарма на 30 рабочихъ (вмЪ

стимость ея 96 куб. саж.). 
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· Рабочiе киргизы помtщались въ своихъ юртахъ и зи

мовкахъ. 

При заболtванiи рабочихъ они отправляются въ бли

жайшую къ руднику больницу ( Макинекую ), 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 вполнt выздоровtли. 

-
Степной-Южныu горный округъ. 

Въ этомъ округв на золотыхъ промыслахъ въ отчет

году обращалось рабочихъ 4801 человtкъ, въ томъ числ19 

МУЖЧИНЪ 4645, жеНЩИНЪ 43 И ПОдрОСТКОВЪ 113. 
Кромt того на прiискахъ и рудникахъ было: мастерп

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

выхъ, торфовщиковъ и золотничниковъ, было 2584 человtка. 
Рабочiе были преимуЩественно изъ киргизъ У стькаме

ногорскаго, Зайсанекага и Семипалатинскага уtздовъ. Семи
палатинской области и Джаркентскаго уtзда Семирtченской 

области; но въ числt горнорабпчихъ на золотыхъ рудни

кахъ, особенно въ числt мастеровыхъ и золотничниковъ, 

были русскiе мtщане городовъ У сть-каменогорска и Семи

палатинска, крестьяне изъ переселенцевъ разныхъ губернiй 
1 

Европейской Россiи, а также крестьяне Томской губернiи. 

Заработная плата производилась въ слtдующемъ раз

мtрt: рабОЧИМЪ, СОСТОЯВШИМЪ на ПИЩеВОМЪ ДОВОJIЬСТВiИ ОТЪ 

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

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

мtсяцъ; мастеровымъ, состоявшимъ на пищевомъ доволь

ствiи отъ хозяевъ, отъ 12 до 40 руб. въ мЪсяцъ, а мастеро
вымЪ, имЪвшимъ свое пищевое довольствiе, отъ 13 до 90 р. 

въ мtсяцъ. 

Торфовщики получали за кубическую сажень вскрытага 

торфа 60 коп. на откидъ торфа, съ отвозкой же торфов• 

<La отвалы до 1 руб. 20 коп. 
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На золотыхъ рудникахъ существовала еще "задi:>льная 

плата" отъ 20 р. до 80 руб. за кубическую сажень вынутой 

твердой породы, а при углубкt шахтъ до 150 руб. за куб. 

сажень вынутой твердой породы. 

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

нi:>которые золотопромышленники 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 1 О руб. 20 коп. съ бутары въ мtсяцъ. 

Пища рабочихъ, которые были наняты на своемъ пи

щевомъ продовольствiи: состuяла изъ веществъ, указанныхъ 

въ обязательномЪ постановленiи по этому предмету, издан

номъ присутствiемъ по горнозаводскимЪ дtламъ при Том

СКО.\1Ъ Горномъ Управленiи. 

Продолжительность рабочага времени на прiискахъ при 

поверхностныхЪ работахъ отъ 7 до 12 часовъ въ сутки, а 

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

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до исте

ченiя срока на~ма было 23 человtка. Явленiе это ежегодно 

повторяется во время наступленiн полевыхъ работъ ( сtно~ 
кошенiя и жатвы хлtбовъ). 

Денежнымъ взысканiямъ въ порядкt ст. ст. 51-55 
Правилъ о наймt рабочихъ на частные золо:ые и пл~тино

вые промыслы было подвергнуто 22 рабочихъ, на которыхъ 

было наложено взысканiй 23 руб. 67 коп. 

· Положенiе рабочихъ на золотыхъ промыслахъ въ сани
тарномЪ отношенш можетъ быть призвано удовлетворитель

нымЪ. 

Жилыми помtщенiями рабочихъ служи.Тiи казармы де

ревянныя и построенвыя изъ саманнаго кирпича; рабочiе 

ИЗЪ КИрГИЗЪ ЖИЛИ ВЪ СВОИХЪ юртаХЪ. 

Для служащихъ имi:>лись деревянные дома, а также 

пост:=оtнные изъ ,~ сырцоваго кирпича. 

На прiискахъ, гдt произвоцится добыча руднаго золота, 

имtлись больницы на 2- 6 кроватей съ аптеками и аптеч

юiми, въ которыхъ былъ запасъ необходимыхъ медикамен-
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товъ, а также перевязочныхЪ и дезинфекцiонныхъ средствъ 

и инструментовЪ. Такихъ больницъ было 10. На прiискахъ 

съ мtсторожденiями розсыпного золота и на тtхъ золотыхъ 

рудникахъ, гдt производились развi3дочныя · или подгото

вительныя работы, имЪлось до 23-хъ прiемныхъ покоевъ съ 

1- 2 кроватями, снабженныхъ аптечками съ необходимыми 

медикаментами и дезинфекцiонными средствами:. Эти прiем

ные покои большеw частью устроены . для лi:>тняго времени 

въ юртахъ, сдi:>ланныхъ изъ лучшага матерiала, въ холод

ное же время года (рсенью и раннею весною) дr:я прiем· 

ныхъ nокоевъ имtлись помi;щенiя деревянныя и каменныя 

или изъ сырцоваг .) кирnича. 

6ольницами и прiемными nокоями съ аптечками зав ·в· 

дьшали фельдшера, которыхъ было 16 человi:>къ. Эти же 

фельдшера nосtщали и тt сосtднiе прiиски, на которыхъ 

имi:>лись прiемные покои съ аптечками, но по недостатку 

средствъ у промышленииковЪ особыхъ фельдшеровъ не было. 

Лtченiе рабочихъ и служащихъ производится въ прiис

ковыхъ больницахъ подъ наблюденiемъ мtстныхъ участко

выхЪ врачей, которые приглашаются золотопромышленни

ками за особое каждый разъ вознагражденiе; но съ нi:>кото

рыхъ прiисковъ забол·ввшiе рабочiе · были отправляемы въ 

ближайшiя городскiя и сельскiя больницы для лtченiя на 

средства промышленниковъ. 

Преобладающими бол·kшями были: лихорадка, болi:>зни 

желудочныя, инфлюэнца, ревматизмъ, воспаленiе 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 свtдi:>нiй еще не получено. 

Золотничныя и отрядныя работы были допущены ис

ключительно при добычi:> розсыннаго золота на 27 ·-ми прiис· 

КаХЪ, причемЪ такiя рабОТЫ На 14 прiИСКаХЪ Пр()ИЗВОДИЛИСЬ 

одновременно съ хозяйскими работами, а на 13 ~ршскахъ 

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

СКОl\tЪ продовольствiи, которое состояло изъ слtдующихъ 

нищевыхъ веществъ, выдававшихся ежемtсячно въ слtдую

щихъ количествахъ: хлtба печенаго бtлаго и чернаго до 3 
пуд. 30 фун., мяса отъ 1 п. 5 фун. до Р/2 пудовъ, крупы 

33/4 - 15 фун . , сала бараньяго топленнаго 2 фун., масла ско

ромнаго до 5 фун., соли до 5 фун., чая 1 кирпичъ или бай
ховаго отъ 3/R до 1 фун. и сахара отъ 1 до 4 фун. Кромt 

того выдавались картофель. лукъ, капуста и другiе овощи. 

Нtкоторые имtли свое пищевое довольствiе, но они 

получали соотвtтственно увеличенное денежное вознаграж

деюе. 

Церквей, часовенъ и школъ на золотыхъ промыслахъ 

не имtется. 

То.мскiй zор~tый окруzъ. 

На золотыхъ промыслахъ этого округа въ течеюе от

ч.етнаго 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 до 50°/0 о6-

щаго числа рабочихъ, всt же остальные суть мастеровые, 

К() нюхи, на рядчики и проч1е, такъ называемые поторжные 

рабочiе. 

Рабочiе нанимались изъ крестьянъ ближайшихЪ къ 

лрiискамъ селенiй: Тисуля, Берикуля, Ужура, Банновой и 

другихъ, частiю изъ мtщанъ городовъ Томска, Ачинска и 

Марiинска и частiю изъ ссыльно-поселенцевъ мi>стныхъ во· 

лостей. 

Общiй годовой заработокъ каждаго рабочаго 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 розсьшей въ слtдующемъ размtрi>: 

малолtтнимъ. 

подросткамъ . 

50 коп. 
60--70 коп. 
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взрослымъ поторжнымъ. 

" горнымъ . 
При разrаботкi> ЗОЛОТЫХЪ 

малолЪтнимъ. 

подросткамЪ. . . 
взрослымъ поторжнымъ. 

" горнымъ 

. 80-90 коп. 
1 р.-1 р. 50 коп. 

рудниковъ: 

50 коп. 
60--70 ·коп. 

80-90 коп. 
ОТЪ 1 р.·- 1 р. 20 КОП. 

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

Золотничники получали до 4 рублей за золотникъ до· 

бытаго золота. 

Bct рабочiе имt.ли свое пищевое довольствiе. 

На болtе или менtе значительныхЪ прiискахъ казармы 

для рабочихъ были удовлетворительны, чего нельзя сказать 

о помtщенiяхъ золотничниковъ, гдЪ на челов-Бка едва при· 

ходится 1/ 2 кубической сажени воздуха. 

Хорошими жилыми помtщенiями золотничники поль

зуются только въ тtхъ случаяхъ, когда на прiискахъ такiя 

помtщенiя имtются, но работъ хозяйскими рабочими не 

nроизводится. 

У лучшенiе помtщенiй для золотничниковъ едва ли 

даже возможно, такъ какъ золvтничниками производятся 

преимущественно работы на прiискахъ, уже оставленныхъ 

болtе или менЪе крупными предпринимате.лями и, сл-Бдо· 

вательно, возводить на такихъ промыслахъ постройки для 

промышленниковъ невыгодно, а сами золотничники сдtлать 

это не въ состоянiи. 

Больницъ на прiискахъ имtется двt и кромЪ того 4 
прtемныхъ покоя. 

Больницами и прiемными покоями и вообще медиЦин

скою частью на прiискахъ завtдывали два особые врача, 

изп которыхъ одчнъ им"'влъ постоянн~е пребыванiе на Цент· 

ральномъ рудникt аl'цiонерняго общества Марiинскихъ прi

исковъ, принадлежавшихЪ ранtе Ивани~кимъ, а другой на 

рудникЪ Шестая Берикульекая площадь Россiйскаго Золото· 

промышленнаго Общества. При больницахъ и · прiемныхъ 
покояхъ состоятъ фельдшера и при обtихъ больницах:ъ 

акушерки. 
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Врачи и акушерки были обязаны оказывать помощь 

на .всЪхъ прiискахъ Марiинскаго уЪзда по вызову пршско

выхъ управленiй. 

Въ больницЪ на рудникt Шестая Берикульекая пло

щадь было въ отчетномъ году больныхъ стацiонарныхъ 249 
человtкъ, амбулаторныл -ь же было 8582 пос,Бщенiя. 

Въ больницЪ Центральнаго рудника было больныхъ 
стацiонарныхъ 144 и амбул!lторныхъ 13000 посtщенiй. 

На рудникt UJестая Берикульекая площадь имtется 

одноклассное училище съ 2-мя отдЪленiями, въ которомъ 

въ отчетномъ году было учащихся: 

мальчиковъ 

д'Ввочекс 

Изъ нихъ окончили 

вочки. На содержаюе 

52 коп. 

Итого 

38 
24 

62 

курсъ ученiя 3 мальчика и 2 дЪ
училищ~ израсходовано 712 руб. 

Кромt того на Центральномъ рудник~ им'Вется учили

ще, въ которомъ въ отчетномъ году было учащихся маль

чиковЪ · 36 и дЪвочекъ 19, всего 55. Окончили курсъ yчeнis_I 

2 мальчика и 3 дtвочки. На COJI.epжr.шie училища израсходо
вано 1 108 руб. 53 коп. · 

Церкви имЪются двЪ: на Больше-НикольскомЪ прiиск-R 

по рч. Кундату (прiискъ этотъ давно не разрабатывается) и 

на рудникЪ Шеста~. Бе-рик_}'льская площадь (послtдняя цер

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

шаетЪ живущiй въ селt КуликовскомЪ (въ 20-ти верстахъ 

отъ Берикульскаго рудника) сRященникъ, получающiй содер

жанiе отъ Сов'Вта мtстнаго съtзда золотопромышленниковЪ. 

НесчастныхЪ случаевъ было 70 съ 70 пострадавшими, 

но ни одинъ изъ эт-ихъ случаевъ не сопровождался смР-ртью. 

Процентное отноше :1iе чисJiа служащихъ къ числу ра

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

предпрiятiяхъ мелкихъ отъ ·l80 до 400 руб. въ годъ, а въ 
болtе крупныхъ предпрtятtяхъ достигало 4000 руб. въ годъ 
и болtе. 
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Изъ 25-ти золотничниковъ 20 находились на иршскахъ, 
которые разрабатывались исключительно золотничными ра

ботами и 5 на 2 пршскахъ, разрабатывавшихся хозяйскИми 
работами. 

Алтайскiй горный округа. 

На прiискахъ этого округа въ отчетномъ году было 

рабочихъ 1902 челов'Вка, изъ нихъ 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

быч'В золота и на вспомогательныхЪ и подготовительныхЪ 

работахь. 

Изъ числа мужчинъ (1856 человtкъ) задолжались: 297 
при подготовительныхЪ работахъ, 135 при вспомогательныхЪ 
работахъ, 536 при добыч'В золота хозяйскими работами и 

611 были золотничниками. 
Подготовительвыя работы, rлавнымъ образомъ, заклю

чались въ установк-Б гидравлическаго способа добычи зо

лота, проведенiи водосточныхъ канавъ, вскрышt торфовъ, 

проводt шахтъ, штоленъ, штрековъ и проч. 

Къ вспомогательнымЪ работамъ относились: рубка, 

распиливанiе и отвозка л'Вса, отвозка гальки, ремонтъ по

строекъ, а также исполненiе обязанностей конюховъ, шорни

ковЪ, водовозовъ, кузнецовъ, сторожей и проч. 

Рабочiе большею частью были наняты изъ ближэй

шихъ къ прiискамъ селенiй, частью же принадлежали къ 

населенiю сосtднихъ губернiй Сибири и н'Вкоторыхъ отда

ленныхЪ губернiй Азiатской и Европейской Россiи. Ссыльно

поселенцевЪ было всего 28 человtкъ. 
Разм'Връ поденной платы рабочимъ . находился въ зави

симости отъ времени года, именно зимою былъ отъ 60 до 

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

Вс'В рабочiе имtли свое пищевое довольствiе. 

Наименьшiй за промыслевую операцiю заработокъ ра

бочаго былъ 20 рублей, а высшiй 478 руб. 15 коп. 



Жилыя пом1>щенiя рабочихъ · были на большинетвЪ 

прtисковъ удовлетворительны. 

На прiискахъ въ Салаирскомъ и Егорьевскомъ раiо

нахъ и на Змtиногорскомъ и Зыряновскомъ рудникахъ ра

бочiе живутъ въ собственныхЪ квартирахъ въ ближайшихъ 

къ прiискамъ селенiяхъ. 

На · прiискахъ съ болЪе значительными работами имЪ

ются больницы; такихъ больницъ съ аптеками на nрiискахъ 

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 системЪ рч. Кызаса (врачъ Бейекай сельской боль

ницы), другой на прiискахъ по системrБ рч. Балыксы (врачъ 

города Ку~нецка), третiй на nрiискахъ Егорьевскаго раiона 

(врачъ Еrорьевской сельской больницы) и четвертый въ Са

лаирскомъ paioнt (врачъ Сеiлаирской больницы). 

Больные рабочiе и служащiе золотопромышленнаго 

преДпрiятiя князя Турнъ и Таксисъ и ДОJ(тора Жаннэ помЪ

щаются, на счетъ этого лредnрiятiя, для леченiя въ Зм·Бино

горскую и Зырянавекую сельскiя больниц~-,1, а также вра

чами этихъ больницъ посЪщаются въ собственныхЪ кварти-.. 
рахъ. . 

Заболtвшихъ и освобожденныхЪ отъ работъ по ела

бости здоровья рабочихъ въ отчетномъ году было 51 . чело

вЪкъ (мужчинъ 46, женщинъ 1 и подростковъ мужского 

пола 4). 
Случаевп заболЪванiй различными болtзнями рабочихъ 

и служащихъ, а также членовъ ихъ семействъ, въ теченiе 

отчетнаго года было 7455; число проведенныхъ въ больни

цахЪ дней 2001; амбулаторныхЪ посtщенiй 14749; число 

дней освобожденiя отъ работъ рабочихъ и служащихъ для 

окончательнаго выздоровленiя 289.J. Изъ числа заболtвшихъ . 
умерли 88. 

Болtзни были весьма разнообразны, но болtзней эпи

демическаго характера не было. 

Содержанiе больничныхъ помtщенiй, леченiе и содер

жанiе больныхъ и вознагражденiе медицинскому персоналу 

за отчетный годъ выражается суммою 14162 руб. 39 коп. 
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На nромыслахъ имtется пять православныхЪ церквей: 

одна на Спасской резиденцiи въ paioнt прiисковъ Алтай

ской Золотопромь1шленной компанiи, другая на Пророко

Ильинскомъ прiискt товарищее1ва КузнецовыхЪ и К- 0, двt 

церкви въ Салаирскомъ paioнt и одна въ Егорьевскомъ 

paioнt. 

Кромt этихъ церквей имtются на золотыхъ прiискахъ 

5 молитвенныхЪ домовъ, три часовни и двt церкви Алтай· 

ской православной миссiи; церкви эти находятся въ paioнt 

прiисковъ но рч. МрассЪ nри улусt Каргинскомъ и по рч. 

Кондомt при устьt рч. Кобырчакъ. 

Богослуженiе въ прiисковыхъ церквахъ и испо.i!ненtе 

требъ совершаются сващенниками Алтайской миссiи и ча

стiю священниками ближайшихъ приходовъ за особое воз

награжденiе. Рабочiе Змi>иногорскаго и Зыряновскаго руд

никовъ состоятъ прихожанами церквей Змtиногорскаго и 

Зырянонскаго селенiй. 

НесчастныхЪ случаевъ было 16 съ 16-ю пострадавшими 
мужчинами, изъ которыхъ 8 вполнt выздоровtли безъ по· 

стоянной потери трудоспособности, у четырехъ опредtлена 

частичная утрата трудоспособности, одинъ на мtстt работъ 

умеръ отъ удара въ голову при рубкt лtса и 3 продолжа

ютЪ леченiе въ 1913 году. 
Въ селt Салаирскiй рудни-къ ИМ'Вется школа грамоты 

( свtд-tнiй относительно учащихся въ ней и о числt уча· 

щихъ не доставлено). 

На всtхъ 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, управлявшiя 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.ились 

смtшанныя работы -- -хозяйскiя и золотни•шыя. Старательскiя 

работы, т. е. работы, производившiяся хозяйскими рабочими 

въ неурочное время, существовали на 4-хъ прiискахъ. 

Размtръ 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 порядкt ст. ст. 51-55. При
ложенiя къ ст. 661 Устава Горнаго по продолж. 1906 года 

на рабочихъ было на.1ожено 'всего 14 рублей. 

Минусинскiй горный округъ. 

На всtхъ золотыхъ пршскал ъ этого округа въ отчет

номъ году задолжалось, среднимъ числомъ, (исключительно 

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

3-хъ прiисi<ахъ; исключительно золотничниками разрабатыва

лись 25 прiисковъ. 
Раб ,)чiе нанимались преимущественно въ населенныхЪ 

пунктахъ Минусинскага уi:>зда и частью на самыхъ прiискахъ. 

Разм-Rръ поденной платы кnлебался въ предi:>лахъ: 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 
поторжнымъ отъ · 60 до 80 коп. 

Плата золотничникамъ производилась въ размtрi:> отъ 

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

Число рабочихъ часовъ въ сутки было отъ 8 до 10~2 . 

Bct рабочiе имtли свое nищевое довольствiе, причемъ 

необходимые имъ продукты прiобрi:>тали, въ счетъ заработка, 

изъ промысловыхъ амбаровъ и лавокъ ПQ цi:>намъ, утверж

деннымЪ мtстнымъ Окружнымъ ИнженерамЪ. 

Винныя ·порцiи, по усмотрi:>нiю завi:>дывающихь пред

прiятiнми, выдавзлись отъ 1 до 3 разъ въ недtлю. 
Случаевъ безпорядковЪ и неповиновенiя а также само

нольнаго ухода рабочихъ съ прiисковъ не было. 

Жилыя помtщенi~ рабочихъ (казармы) въ общемъ удо

влетворительны. 

Для оказанiя врачебной помощи на большей части прi

исковъ состояли фельдшера, причемъ прiиски въ Усинскомъ 

погря.ничномъ округt, а также прiиски по С;.Jстемамъ рtкъ 

Сисима, Кизира и Абакана были посtщаемы врачами бли

жайшихъ врачебныхъ участковъ, приглашеиными золотопро

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 боJIЪзнями были: лихорадка, инфлю

энца, катарры, ревматизмы и другiя профессiональныя бо

лtзни горнорабпчихъ. 

Въ округt имtется одна (походная) церковь въ раiонЪ 

Амыльскихъ прiисковъ и одна часопия RЪ paioнt пршсковъ 

по рч. У зунжулу. 

Христiанскiя требы совершаются священниками изъ бли 

жайшихъ къ прiискамъ селенiй. 

Школъ Юl прiискахъ нtтъ. 

ПострадавшихЪ отъ несчастныхъ случаетъ было 3, изъ 
которыхъ у одного оказалась постоянная частичная потеря 

трудоспособности. 

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

Красноярско-Ач,инсl{iй горный окруzъ. 

На прiискахъ этого округа въ отчетномъ году задолжа

лось рабочихъ 1238 человtкъ, въ томъ числt 4 женщины, 
27 · подростковъ и 17 малолtтнихъ. 

Кромt того при подробной развtдкЪ заявленныхЪ зо

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

ковъ 90 человtкъ. 
Рабочихъ поденщинъ въ отчетномъ году всего было 

задолжено 3518213/4, изъ нихъ было мужскихъ 3.14:L03, жен
скихъ, подростковъ и малолtтнихъ 176183/i. 

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiисковъ до исте-

ченiя срока найма, было 85 чел. · 
Продолжительность рабочага времени колебалась въ 

предtлахъ 8-- 11 1,12 часовъ нъ сутки. 

Поденная плата рабочимъ была въ размtрt: 

Мужчинамъ 

Женщинамъ 

33 к. - -1 р. 40 к. 

30--80 коп. 



Подросткамъ . 
Малолtтнимъ 
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40-75 КОП: 
40- 50 коп. 

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

Bct рабочiе имtли свое пищевое дов'Jльствiе. 
Жилыя помtщенiя рабочихъ, за немнОГriМИ изк.ТJюченi

ями, были довольно удовлетвоrительны. 

Для леченiя рабочихъ въ отчетномъ году существовали 

на прiискахъ 3 больницы съ 22-мя кроватями и 13 прiем
ныхъ покоевъ съ 25 кроватями. Отдtльныvrи больницами за
вtдывали два врача-одинъ постояgный и одинъ временно 

прi-Rзжавшiй; фельдшеровЪ при больниЦахЪ и прiемныхъ по

кояхъ состояло 13. Кромt того на трехъ прiаскахъ врачеб

ной помощью рабочiе пользавались отъ федьдшЕ>ровъ, прi

·взжавшихъ на прiиски перiодически изъ сосtднихъ селенiй. 

На Боrомъ·Дарованномъ рудникБ 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 чел01зtкъ. На Бо

гомъ-Дарованномъ рудник-Б отъ скарлатины умерло 4 дtтей. 
lllколъ было двi>, изъ которыхъ одна на Богомъ-Да ро

ванномъ рудникЪ Россiйскаго Золотопромышленнаrо Обще

ства и одна на л.ндреевскомъ рудник-Б Некрасова . Еъ ЭТИХЪ 

школахъ обучалось 65 мальчиковЪ и 45 дtвочекъ; учите~ь

ницъ быJiо 3. 
Цер.квей нtтЪ. Христiанскiя требы для прiисковаго на

селеюя совершались причтомъ церкви села Покровскаrо 

(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 

на 12-ти прiискахъ; иск.1ючительно золотничниками разраба

тывались 6 прiисков1>. 
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Енисейскiй горный округъ. 

Всtхъ рабочихъ на золотыхъ промыслахъ округа въ 
отчетномъ году обращалось 3200 человtкъ, въ · томъ числ-Б 
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 предшествовавшага 

года, такъ какъ при существованiи дражныхъ предпрiятiй 

рабочiе необходимы и зимою, какъ для ремонта драrъ, такъ 

и для заготовки дровъ, потребныхъ для дtйствiя драгъ, а 

зат-'вмъ часть рабочихъ была нанята весною изъ числа при· 

шедшихъ на самые пршски. 

Рабочiе принадлежатъ вообще къ населенiю мtстныхъ 

волостей; Пинчуrинской; Казачинской, 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 НЕ'· 

привычны. 

• 

Въ отчетномъ гол.у на большей части драгъ работы 

производи jшсь по 10-15 октября; ручная же разработка 

прiисковъ вслtдствiе наступленiя рано осени и выпавшаго 

около 10 сентября сн-Бга, прекратилась ранtе, чtмъ въ пре· 
дыдущiе гоъы, именно около 20 сентября. 

Размtръ заработной платы рабочимъ при драгахъ въ 
отчетномъ году по сранненiю съ 1911 гол.омъ почти не из

мtнился., причемъ на прi~СI<ахъ сtверной части округа за

работная плата была н-Бсколько выше платы, существовав
шей на прiискахъ южной части округа. 

Въ общемъ получали нъ мtсяцъ: 

Драгеры 

Машинисты 

Слесаря 

Кузнепы 

Кочегары 

Плотники 

1 Jотuржные 

ОТЪ 60 ДО 105 руб . 
" 60 )! 100 " 
11 521/2 " 9() n 

" 45 " 75 
" 36 " 45 
" 39 " 60 
" 33 " 42 

" 
" 
" 

" 
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Зимою размtръ платы пон.ижается на 20-25°/0 для л.ра

rеровъ же до 50°/0 противъ размtра лtтней платы. 

Рабочiе при ручной разработкЪ прiисковъ rюлучали въ 

мtсяцъ: 

Зимой. Л1помъ. 

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 

" " 
16 

" 
30 

" 
Подростки 

" 
12 

" 18 " " 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 имЪли свое, причемъ пред

меты потребленiя и товары прiоr>рЪтались рабочими въ счетъ 

заработка изъ промысловыхъ лавокъ по цЪнамъ утвержден

нымЪ Окружнымъ Инженеромъ и, кромt того, покупались на 

наличныя деньги .изъ лавокъ торговцевъ. На прiиски южной 

части округа соленая и св-tжая рыба, юiртофель, капуста, · 

. огурцы и другiя овощи привозились изъ ближайшихъ дере~ 
вень . и, какъ рабочими. такъ и служащими прiобрЪтались на 

наличныя деньги по соглашенiю съ торговцами. 

Стоимость пропитанiя одинокага 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 

хл-tбя вслtдствiе постигшага Енисейскую губернiю неурожая 

хл-tбовъ. 

Рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ прiиско~ъ до исте

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

Служащими 

Рабочими 

Въ rчетъ этой суммы выдано деньгами 

припаС3МУf и тоRарами около 40°/0 . 

190000 руб. 
650000 руб. 

840000 руб. 

Положенiе рабочихъ въ санитарномъ отношенiи можно 

признать болtе или мtнtе удовлетворительнымЪ, особенно 

на промыслахъ разрабатываемыхЪ драгами; но этого нель3я 

сказать относительно жилыхъ помtщенiй золотничниковъ; 

пом ·Ьщенiя ахъ всюду крdйне неудовлетворительны . 

Положенiе медицинской части на промыслахъ южной 

системы Ениеейскаго округа представляется въ слiщу!()щемъ 

видЪ: въ больницахъ было больныхъ всеrо 504 человtка; въ 
тtхъ же больницахъ и прiемныхъ покойхъ амбулаторно ле

чились 12fi6 человtкъ. 

Преобладающими болtзнями были: скарлатина (.:: 9 слу 

чаевъ, изъ которыхъ одинъ сопровождался см е ртью), гриппъ 

(135 случаевъ), крупозная пневмонiя (19 случаевъ изъ нихъ 
два Окончившихея смертью), сифилисъ и другiя венерическiн 

Rаболtванiя ( 44 случая), цинготныхъ было 9. 

ТравматическихЪ заболtва_нiй было 313, причемъ изъ 
случаРвъ раненiй nри работt одинъ соnровождался смертью 

пострадавшага рабочаго. 

П рiисковыхъ больницъ двt-У дерейская и Боровинская, 

при чЪмъ обt он·в имЪли значенiе центральныхЪ для цtлыхъ 

груnпъ предпрiятiй. Прiемныхъ покревъ имtлось два. 

Медицинскiй персоналъ состоялъ изъ одного постоян

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

израсходовано на содержанiе: врача 4500 руб., фельдшеровъ 

'iOOO руб., больницъ fi прiемныхъ покоенъ 6000 руб. и упо

треблено медикаментовЪ на сумму около 2000 руб. Кромt 
того изrасходовано на разъtзды врача по прiискамъ 600 р. 
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Въ сtьверflой части Енисейскага округа были 2 прiисковыя 
больницы на 19 кроватей и 2 прiемныхъ по-коя. Одна изъ боль
ницъ, принадлежащая Фед()ровскому Золотоnромышленному 

Обществу, обслужи~ала не только 19 работавшихся прiисковъ 
этого Общества, но въ ней nользовались врачебною помощью 

рабочiе и служащiе съ 6-ти сосtднихъ 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 золотопромыш.Тiенныхъ 

предпрiятiй. 

Въ отчетномъ году въ первой изъ означенныхъ боль

ницъ было стацiонарныхъ больныхъ 270 человЪкъ, изъ нихъ 
выздоровtли 252 человtка, умерли 4 человtка и остались 
nродолжать лtченiе 14 человЪкъ . АмбулаторныхЪ было 

4530 посtщенiй. 

Медицинскiй персоналъ состоялъ изъ 3 врачей, изъ 

нихъ два были лишь часть операцiоннаго перiода, и трехъ, 

фельдшеровъ . 

Въ другой больницЪ стацiонарныхъ больныхъ было 

70 человtкъ, изъ нихъ выздоровtли 67 и умерло 3. Амбу
латорная медициская помощь оказана въ 260 случаяхъ. 

Преобладающини болЪзнами были слtдующiя: дезинтерiя 

и эnидемическiй гастроэнтеритЪ, цннга, травматическiя повреж

денiя и сифилисъ. 

Больничныя помtщенiя об-Бихъ больницъ не удовлетво

ряютЪ требованiямъ обязательнаго постановленiя по этому 

nредмету. изданнаго Гlрисутствiемъ по горнозаводскимЪ дt

ламь при Томскомъ Горномъ Управленiи, о чемъ состанлены 

надлежащiе протоколы для привлечешя кого слtдуетъ къ 

законной отвtтственности. 

На содержанiе врача, фельдшеровъ и больницъ въ ct-

.. 
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верной части Енисейскага окууга въ отчетномъ году израс

ходовано всего 16300 рублей. 

На прiискахъ округа имtлось 4 церкви и 2 часов~·и ·.: 

Двумя церквями въ южной системt завЪдывалъ, проживаю

щiй в_ъ сел~Б Стрtловскомъ, священникъ съ псаломщикомЪ, 
получавш1е отъ золотопромышленниковЪ за четыре поtздки 

въ лромь1словой раiонъ 460 рублей. 

Въ двухъ цtрквахъ сiшерной части округа богослуже

нiе совершается по временамъ причтомъ Енисейскага собора., 

которому на вознагражденiе за двЪ поtздки въ прiисковой 

раiонъ золотопромышленниками было ассигновано 600 руб. 

Ш:колъ въ отчетномъ году не было. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ отчетномъ году 

было 236, или около 8°/о обща го · числа рабочихъ. Такое про
центное отношенiе безусловно неблагопрiятно по своей вели

чинЪ , но они является исключительно резулыатuмъ весьма·· 

тщательной регш.:трацiи, 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 236 случаевъ 
ТОЛЬКО ОДИНЪ СО СМерТНЫМЪ 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 Rоло1·а въ количествt 84 пуд, 7 фун. 
43 дол.; три прiиска разрабатывались гидравлическимЪ спо

бомъ съ добычеЮ на нихъ 14 фун. 4 зол. 12 дол. золота; 

1 З прiисковъ 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 

добычею 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. КромЪ того на трехъ рудни

кахъ извлечено 2 пуда 21 фун. 13 з. 50 д. руднаго золота. 
. . 

Плата золстнич_никамъ за золотникъ добытага ими зо· 

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

Съ tзды золотопромышленниновъ. 

Для обсужденiя касающихся мЪстныхъ нуждъ вопро· 

совъ, указанныхъ въ особыхъ программахъ, въ отчетномъ 

году состоялись, съ надлежащага разр·вшенiя, очередные 

съ'Взды золотопромышленниковЪ: а) Томскага горнаго округа 

въ г. ТомскЪ подъ нредсЪдательствомъ мЪстнаг\J Окружнаго 

Инженера, б) южной части Енисейскага rорнаго оr<руга въ 

гор. Красноярскt, по предсЪдательстВ()МЪ Помощника мЪет

наго Окружнаго Инженера Коллежекага Ассесора Гумницкаго 

и в) сЪверной части того же округа въ гор. Енисейскt, подъ 

предсtдательсвомъ Помощника мtсrнаго Окружнаго Инже

нера Коллежекага Ассесора Блюдухо. 

Х. НАДЗОРЪ ЗА УПОТРЕБЛЕНIЕМЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕ-, 
ЩЕСТВЪ И ЗА ПАРОВЫМИ НОТ ЛАМИ. 

Силады и перевозна взрывчатыхЪ веществъ. 

Въ Томскомъ горномъ округЪ, близь станцiи "Тяжинъ" 

Сибирской желtзной дороги, имtется динамитный складъ 

купца Ельдештейна. Кромt того ему же nринадлежитЪ въ 

гор. Томск~ порохо.вой складъ, изъ котораго продается пре

имущественно охотничiй порохъ. 

Взрывчатыя вещества въ количествЪ, потребномъ для 

производства горныхъ работъ на промыслахъ нодвtл.ом

ственнаго Томскому Г()рному Управленiю раiона, прiобрtта

лись изъ вышеупомянутага склада и и~ъ складсвъ находя

щихся на УралЪ (Нижне-Тагильскiй и Мiасскiй заводы) и 
частiю заграницей. 
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оируговъ. 

11 Вt.съ. 1 Bt.cъ. \Вt~IВt~l В-tсъ. !IЗt~l -вi~IВt~ 
============~~~~~~=== 

11 !.о24 п . 35Qп . - 1 - lfминн. 30 п. l - 1 -

1 \rорн. 6 п. \ 

Степной-Сrъверный. 
Разрt.шено къ привозу 

Привезено 756 1/z п. 350 п. -- -- Минн. 20 11. -· 

1 Степной-Южный. 
Разрt.шено· къ привозу 

Привезено 

Томскiй. 

1.060 п . 

1011 Ц, 

Разрt.шено къ nривозу ·11 1 .632 ~- 1 38 ф. 
Привезено . . . . \

1 
1.68~ У2 п. 

Алтайскiй. 

-,- !-

Разрt.шено къ привозу . 

Привезено 
_ 46 п. 1 ~ 

1 .Нинусинсtсiй. 

i -
1 -

1 

11 п. 38 ф. 

{ черн. 115 п. l _ 
1 

бt.л. 13 п. · 

{ черн. 9 n. 1 _ 

- 1 
= 1 

1 

3 11 . 

1 Разрt.шено къ привозу 698 1/z l_ 
п. 1 

бtл. 3 11. 1 \ 

220 п . 300 п . : - 2 п. 

1 п. Привезено 589 % п. 130 п. 1146 n. 
1 

Красноярско-А ttuнcкiй. 
Разрt.ше11о •: ъ nривозу 

Привезено 

Енисейскiй. 
Пр~.-.везено 

2.242 п. 

1.706 п. 23 ф. 
4 3. 1 

17 % п . 1 --

100 п. , 6п.25ф.60з. 1 4 п . 
15 11. 25 ф. 60 з. 6 11. 

-- 1 -- . 

- 1-
- -

- ·-· -

Фитиля и 
зажигатель

на го шнура. 

Круговъ. 

2.5.100 

21.400 

19.800 

19. ~. 00 

32.095 

16.065 

2.3 :5 

' 128 il 

18 ~БО 

45.278 
электр. зап. 

21.409 к. 231 4 арш. 

электр. зап. 

315 

Капсюлей. 

Штукъ . 

261 .000 ' 

260.500 1 

1 180.15о , 

200.600 

373.700 1 
1 

218.050 1 

1 
11.650 

1.000 

115.000 

107.000 

309.600 
1.550 

190.933 
550 

3.100 

1 

10) 
10 
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Надзоръ за паровыми кот лам и. число освид tтельствованiй и проч. 

Степной-С!Ьверный горный округъ. 

Въ отчетномъ году числилось паровыхъ котловъ 59, 
изъ нихъ д~йствовали 30 котловъ; внутреннему освид~тель
ствованiю было подвергнуто 9 котловъ. 

Степной-Южный горt-tьtй округъ. 

Помощникомъ Окружнаго Инженера этого округа въ 

теченiе отчегнаго года было подвергнуто внутреннему осви

дtтельствовннiю 3 паровыхъ котла. Изъ находящихся на 

промыслахъ округа 20 паровыхъ котловъ въ отчетномъ году 
д~йствовали 14. 

Томскiй горflьtй округъ. 

Въ теченiе отчетнаго года дtйствовали 39 паровыхъ 
кот ловъ: внутреннему освидiнельствованiю подвергнуты 12 
паровыхъ котловъ, изъ нихъ на Судженскихъ каменноуголь

ныхЪ КОПЯХЪ 7 И На ЗОЛОТЫХЪ npiИCI<aXЪ 5. 

Алтайскiй горflьtй округъ. 

Изъ 12 - ти дtйствовавшихъ въ отчетномъ году паро

выхъ котловъ наружному освидtтельствованiю и внутрен

нему было подвергнуто 5 котлоБЪ и 5 котловъ осмотр~ны 

на ходу. 

Muнycuftcкiй горный округъ. 

Въ отчетномъ году дtйствовало 12 постоянныхъ паро

выхъ КОТЛОВЪ И 2 ПОДВИЖНЫХЪ, ПрИЧеМЪ ИЗЪ ЧИСЛа ПОСТОЯН· 
нь1хъ котловъ одинъ котелъ былъ подверrнутъ гидравличес

кому испытанiю. 

Крпсноярско-Ачиflскiй гopflыz1 окруzъ. 

Rъ ЭТО округЪ ЧИСJIИЛОСЬ ] 1 парОВЫХЪ КОТЛОВЪ, ИЗЪ 

коихъ в~ дtйствiи находились 9 котловъ. 
Въ отчетномr. году наружному и внутреннему освидt

тельствованiю Gыли подвергнуты 2 котла. 
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Енисейс"iй горный округъ. 

Въ отчетномъ году на промыслахъ этого округа нахо

дилось 84 паровыхъ котла, изъ коихп дЪйствовали - 61 и 

были подвергнуты испытанiю гидравлическимЪ прессомъ 19 
КОТЛОВЪ. 

Xll. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ 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 У правленiемъ 

изъ кредитовъ смЪты Горнаго Департамента 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
обходимо предварительно сравнить результаты, достигнутые 

промышленностью въ отчетномъ году съ резулыатнми ея, 

полученными въ предыдушимъ году. vтдЪльно въ каждомъ 

горномъ округЪ. 

Степной· Сrьверньtй горный округъ. 

Сравнительные результаты горнопромышленной дЪятель

ности въ Степномъ-СЪверномъ округЪ за 1911 и 1912 годы 
показаны въ елЪдующей таблиц-Е 1-й. 
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Т а б л и ц а 1-я. 

Въ от-
1 Въ 1911 Въ отчетномъ году: 

Въ процен-
тахъ. 

четномъ г--

году. 
году. 

Болtе. Менtе. Болtе. 
М е-
нtе. 

-· 
1 1 
1 

· Выдано дозвnли-
1 

тельныхъ свидt-

1 

ствъ 36 328 -- 2~1 --· -
Произведено по 

1 

НИМЪ ОТВОДОВЪ 

1 

58 2 56 - - -
Утверждено от-

' 4 19 !5 водою .. ' 1 --- - -
1 
1 

Числилось за i 
горнопромышnен- . 

нинами: 
1 

Рудниковъ 125 140 ' 15 
1 

- - -
Каменноугольн. 

КО!I еЙ 42 33 1 9 1 - - -
1 

Изъ нихъ разра-
1 батывалось : 

Рудниковъ 31 23 8 - - -
Каменноугuльн. 

копей 3 3 - -- -· -

Не разрабатыва-
лось: 

1 
РудНИКОВЪ . 31 23 8 -- - -
Каменноугольн. t 

КОП l' Й 3 3 - - - -
1 

Продано: 
11 

Каменноу rол ьн. 
копей Не было. 1 - 1 - -
Подано заявокь 

ня золотые прiиски 9 1 8 - - -
Отведено площа-

д ей КЪ ЗОЛОТЫМЪ 

nрiискамъ 2 2 - - - -
Утверждено м е-

жевыхъ актовъ на 

прiиски 1 1 - - - ·-

Числилось за зо-
потопромы шленни-

ками прiисковъ . 23 20 3 - - -
Разрабатьшалось 

1 
ЗОЛОТЫХЪ прiис-
КОВЪ 2 2 

1 
- - - --



Неразрабатыва
лось прiисковъ 
Состояло завод. 

мtдепливиленныхъ 
Изъ нихr. дtйст-

вова.11о . . . 

Добыто рудъ: 
.Мtдныхъ . 
Серебро-свинцо

во-м·Бдныхъ . 
Серебро-свинuо

выхъ . . . . 
Мtдно - жеJJtзн. 

' 

21 

3 

61 

18 

3 

2 1 2 ,, 

3 

,2897385 п. 2290081 п .l/ 607304 п . 

Не было. 38478 п .l ) . 
59300 п. 220-Ю п .l 

Не было. 133200 п. ! 

Проплавлено рудъ: 1 

Мtдныхъ ') J 1375710 п. '}· 
Сереброссвинцо- i 1582453) 104507 п. 

во-мtдныхъ . . . . l 102236 п. 

Получено: 
Штыковой мtди 
Свинца 
Обработано мtд-

ныхъ рудъ мок

рымъ путемъ . . 
Получено злек

тролитнческои мt- 1 

Дll . . . 

Обработано зо
лотос<'дерit{ащихъ 

рудъ 

Получено изъ 
рудъ золота 

Среднее содер
жанiе золота въ 
100 пуд. руды 
Добыто камен

наго угля . . . 
Торфа 
Глины огнеупор

ной 
Кварцевага пе-

ску . . . . 
Соли самосадоч

ной 
Известняка 

Приготовлено: 

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

393 п. l 208 п. 185 п. 

129916 J 169500 n.
1 

1 
3261 п. 

2020 п. 1 16 ~ ф. 

77100 ГJ. 10680() п. 

16 ф. 62 з. 14 ф. 43 з. 2 ф. 19 з. 

2 з. 7 д. 1 з. 29 д. 74 дол. 

4013253 п . 35-11572 п. 471681 п. 
17 куб. с. Не было. 

71140 п. 79497 п. ' 

117464п. 71248п J 
994807 п. 4662274 п J 

1230328 п. 1805924 п -1 

46216 п. 

1218 п. 

133200 

39584 п. 

1241 п. 

29700 п. 

8327 п. ' 

3627957 п. 
575596 п. 

1 

Кирпича огне-
упорнаго 

Краенаго 
186000шт. 119095шт. 66905шт. - j 
7063350ш. 7840950ш.1 1 - 3172950ш. 

Сырца .. 
Саманнаго 
Добыто бутовага 

камня ..... . 

310300шт. 847970шт.1 
- 537670шт.1 

5000шт. 189900шт.'l - 184900шт.1 

Не было. 193 куб. c.l 193 куб. cJ 

26,51 

2,01 

7,07 ,_ 

38,33 
89,00 

-

9,56 

59,20 

13,31 

64,86 

56,1~ 

1 

23,35 

38,05 

27,80 

10,47 

79,33 
68,12 

9, 9 
63, 4 
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Въ uтчетномъ году в~Iдано незначительное въ срав· 

ненiи съ предыдущимъ годомъ число дозв{)лительныхъ сви

дi>тельствъ на развtдку ископаемыхЪ, почти въ десять разъ 

менЪе, но за то Число дозволительныхЪ свидtтелствъ преж
нихъ лiпъ съ выданными иромышленн;{камъ въ отчетномъ 

году достигло до 503 свидtтельствъ, находившихся въ рукахъ 
21 лица, изъ которыхъ развЪдки производились въ отчетномъ 

году только 12 промышленниками, причемъ многiе изъ нихъ 
ограничивзлись 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 вслЪдствiе приступа къ развtдкамъ на вновь 

отведенныхЪ рудникахъ, хотя количество добытыхъ рудъ 

уменьшилось на 2, О l 0/ 0 • что зависЪло отъ меньшаго усп·вха 

въ развtдкахъ. 
,1 

Количество проплавленныхЪ мi>дныхъ рудъ увеличелось 

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

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

ДемьяновекомЪ заводt незначительное i<оличество свинца -- 393 

пуда. Обработка электролитическимr- путемъ мtдныхъ рудъ 

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

чество полученной въ отчетномъ году электролитической 

мtди убыло на 38,05°/п Полученiе мЪди изъ пуда проплав

ленныхЪ въ отчетномъ году рудъ составляло въ СпасскомЪ 

заводЪ 7,92°/0 и въ Козьмо-Демьяновскомъ -···4,7 °/0 • Приоб

работкt мокрымъ путемъ рудъ Джельтавскомъ заводЪ извле

чено 1,55°/0 мt.ди изъ пуда обработанной руды. менЪе про

тивъ предыдущаrо года на 1,37°/0 при среднемъ содержанiи 

мЪди въ обрабатываемыхЪ рудахъ 6.3°/0 , что показываетЪ на 

неудовлетнорительное извлеченiе мЪди изъ рудъ на Джельтав

скомъ заводЪ. 

При пеrечисткt мЪди Спасскаго и Козьмо -ДемьянОВ• 

скаго заводовъ въ Москвt въ электролитическомЪ заведенiи 
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Botay и К-о, оказывается, что въ 100 пудахъ м-Бди Спасскаго 
завода содержится 0,384 зол. золота, а въ 100 пудахъ м-Бди 

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

содержанiе же серебра въ м-Бди об'Бихъ этихъ заводовъ не

изв'Бстно. Безъ сомн'Бнiя золота содержится и въ рудахъ, об

рабатываемыхЪ на Джельтавскомъ завод-Б, но изъ нихъ из

влекается только одна чистая м'Бдь, а потому золото съ ос· 

тальною, неизвлеченною изъ рудъ частью м"Вди поступаетъ 

въ заводскiе отвалы. 

Количество обработанныхЪ золотосодержащихЪ рудъ ВЪ 

отч~тномъ году уменьшилось на 27, 8°f0 , I:lO при уве:пиченiи 

содержанiя 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 B'J:> отчетномъ 
году на трехъ копяхъ, но на двухъ изъ нихъ добыто было 

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

исполненiя обязательнаго разм-Бра добычи . угля, а наибольшее 

количество угля было добыто на Карагандинской копи ак

цiонернаrо общества "Спасскихъ м'Бдныхъ рудъ." Все количес

тво добытаго въ отчетномъ году камеинаго утляпревышаетъ на 

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

Въ отчетномъ году началась uъ незначительномъ коли

честв-Б добыча торфа (17 куб. саж.) крестьянами кустарнымъ 
способомъ для собственнаго унотребленiя. 

При обилiи торфяныхъ залежей въ сtвсрной части 

Барабинекой степи торфяной промыселъ,при _истощенiи дре

веснаго топлива можетъ развиваться кустарнымЪ споs.::обомъ 

для потребностей мЪетнаго населенiя, какъ не требующiй 

предварительныхЪ затратъ тамъ, гд'Б не затруднительно осу

шенiе торфяниковЪ. 

Полученiе самосадочной соли изъ озеръ въ отчетномъ 

году было на 79,33°/0 мен'Бе противъ предыдущаго года 

вслtдствiе дождливага л'Бта, неблагопрiятнаrо для садки соли. 
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_ Добыча известняка, употребленнаго какъ флюсъ при 

ПЛЗВК'В _ М'i>ДНЫХЪ рудЪ И ДЛЯ цемента ПрИ ПОСТрОЙКаХЪ, умень
ШИЛаСЬ на 68) 2°/0, всл'Вдствiе сокрященiя строительныхЪ 

работъ. 

Добыча огнеупорной глины уменьшилась на 10,47°/0 а 

добыча кварценаго 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 матер1аловъ для плавильныхъ печей. 

Степной-Южный горный округъ. 

Горнопромышленная дtятельность Степного· Южнаго 

горнаго округа въ отчетномъ и въ предыдущемЪ rодахъ 

видна изъ слtдующей 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. 
нt.е. 

Выдано дозвол~-
тельныхъ с вид-в-

тельствъ на раз-

вtдки искспаем. 21 21 - - - -

Числилось за про-
. 

мышленниками: 

РудНИКОВЪ . 5 5 - - - -
Каменноугольн. 

и буроугольныхЪ 
копей 13 11 2 - - -

Разрабатывалосr,: 

Рудниковъ . 4 4 - - - -
ГрафитовыхЪ ко-

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

Камменноугольн. 
копей . 2 4 - 2 - -
БуроугольныхЪ 

копей 3 3 - - - -
Горюча го ела н-

ца. 2 2 - - - --· 
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Въ от-
Въ 1911 

1 
Въ отчетномЪ году: 

Въ процен
тахъ. 

четномъ 

году. 
году. 

Болtе. 

Глины огнеупор-
ной . 570 к. с. 1 220 к. с. 350 к. с. 

Известняка 344000 п. 281190 п. 62810 п. 
Алебастра 25350 п.l 52800 п. -
fiутоваго t<амня 583200 п .l 51600 п. 531600 п. 
Лещадей,жерно- \ IOOO 20, 

вовъ и брусьевъ . 1402900шт. 50ш0т. 1 
. 1 , шт. шт. 

Подано заявокъ 1 

на золотые пршс-

ки . . 439 1' 

Произведено от-
водовъ къ npiиc-

692 

камъ 

Утверждено прi
исковыхъ отвод. 

Состояло прiис
ковъ за промыш

ленниками . . 
Разрабатывалось 

ЗОЛОТЫХЪ прi11С-
КОВЪ 

Добыт() золото
содержащихЪ ру дъ 

Изъ нихъ полу
чено золота 

Промыто золото
содержащихЪ пес

ковъ 

Пелучено золота: 

Хозяйственнымъ 
способомъ 

Старательскими 
и золотничн , ,,ми 

работ:~ ми 

Всего получено 
золота . 

114 j- 69 

53 
1 

1 

38 

490 1 416 

103 
1 

112 1 

1 1 
2280127 п. 1889946 п. 

30 п. 35 ф .' 'З9 n. 5 ф.· 
-!5 з. 55 д. l34 з. 57 д.1 

il 
9824590 Il. : 12895310 11 . 

1 

2 п. 33 ф. 3 Il. 5 ф. 
80 з. 91 Д. 67 з . 85 д. 

1 п. 36 ф. 2 п. 25 ф. 
94 з. 62 д. 34 3. 77 Д. 

1 35 Il. 26 ф. 44 п. 36 ф. 
29 3. 16 д. 14l 3. 20 д. 

45 

15 

74 

390181 п. 

Ме
Менtе. Болtе. нtе. 

27450 п . 

253 

9 

8 п. 9 ф. 
85 3. 2 д. 

30707:20 п. 

1 J ф. 82 з. 
90 дол. 

28 ф. 36 3. 
15 дол. 

9n.10ф. 
12 з. 4 д . 

160,00 
22,33 

1030,00 

20,64 _ , 

52,00 

18,36 

23,81 

9,43 

26,93 

20,06 

Всего обработ:~
но золотосодерж:~

щихъ породъ 

. , 

Среднее содеr
жннiе золота въ 

обrаботанныхъ по
родахъ 

Добыто самоса
дачпой соли 

12104717 n. 14785256 n. 

1 3.12,59д. 1 3. 16 д. 

33000 n. /1227400 п. 

2680539 п. 
1 
1 

3,41 д. 

1:94400 п. _ 

18,12 

3,00 

- !9620,0 
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Въ Степномъ-Южномъ горномъ округЪ развt.д.ки ис, 

копаемыхъ, кромt золота, въ отчетномъ году производились 

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

отводовъ по заявкамъ ископаемыхЪ произведеН'О не было въ 

отчетномъ году. а число разрабатывавшихся рудниковъ и 

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

Добыча большей части ископаемыхЪ въ Степномъ-Юж

номъ горномъ округt. въ отч~тномъ году уменьшилась противъ 

добычи предыдущаго года. Такъ камеинаго угля добыто 

менtе въ сравненiи съ предыдущимъ годомъ на 19,42°/0, 

бурага угля менЪе на 29°j0 . Добыто болЪе горючага сланца 

на 29,20°/0, глины огнеупорной на 160,0°f0, известняка на 

22,33°/0, бутовага камня на 1030,0°/0 или въ десять съ лишком1. 

разъ. Впервые началась добыча марганцевыхъ рудъ, получен

ныхъ при развtдкахъ въ количествЪ 8430 пудовъ. 

Золотой промыселъ не сдЪлалъ успЪховъ въ отчетном1.. 

году. ЗолотосодержащихЪ рудъ обработано было болt~ 

противъ предыдущаго года на 20,64°/0, но золота изъ нихъ 

получено менЪе на 18,36°/0 • ЗолотосодержащихЪ песков'l . 

хозяйственными и золотничными работами промыто было 

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

работами на 9,47°/0, а золотничными и старательскими н~ 

26,93°/0• Среднее содержанiе золота во всЪхъ обработанныхЪ 

золотосодержащихЪ породахъ въ отчетномъ году было ниже 

на 3, 41 доли или на 3,00°/0 . 

Соли самосадочной въ отчетномъ году добыто было в1. 

362 раза менtе, чЪмъ въ пр(' дьщущемъ году, вслЪдствiе 

большого остатка соли, добытой въ предыдущемъ году, по 

чему арендаторъ ограничился съ отчетномъ году обязатель 

нымЪ количествомъ ежегодной добычи соли. 

Алтайскiй zорный окруzь. 

Производительность горныхъ промысловъ Алтайскаго 

горнаго округа сравнительно съ предшествующими годамн 

показана въ елЪдующей таблицi> д-й. 
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Т а б л и ц а з. я. 

Въ от- Въ отчетномъ году: ~ Нроцен-- Въ 1911 тахъ. 

четномъ 

году. 
Болtе. Менtе. 

М е-
году. ~Б~лtе. нtе. 

Подано заявокъ 
~ 

на золотые прiис-
к и . 41 68 - 27 - -
Отведено площа-

дей къ прiискамъ 2 '1 - 5 - -
' По особымъ до-

rоворамъ СЪ Ка-
бинетомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА . 9 10 - 1 - -
Утверждено от- ) 

водовъ на общемъ 
1 основа.нiи 

По особымъ до- l 12 7 5 - - -
,rоворамъ СЪ Ка-

J 
бинетомъ ЕГО 1 
ВЕЛИЧЕСТВА . . -. 

Числилось за про-
мышленниками: 

Рудниковъ 8 5 3 ' 1; 
- - -

з~лотыхъ npiиc-
КОВЪ 184 131 53 - - -

Разрабатывалось: 

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

содержа щихъ ру дъ 545706 пJ

1
546806 п. - 1100 п. - 0,20 

Промыто золото-
содержащихъ пес-

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

способомъ 
1 24,50 54304900 ц : 43615250 n. 10689650 n. - -

Ручнымъ спосо-
б t > МЪ: 

Хозяйственными 
работами 4717780 п. 4718470 п. - 690п. - 0,01 
Старательскими il 

работами 581495 п. 207250 п. 374245 п. - 180,5 -
Отрядными и зо- 1' 

лотничными рабо- 1' 
тами .. .. ... , 8320049 п. 987 4541 п. - 1524492 п. - 15,74 
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Въ от-
Въ 1911 Въ отчетномъ году: 

Въ процен-
тахъ: 

. четном" 

году. 
году. 

Болtе. Менtе. Болtе. 
М е-
нtе. 

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

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

Дра.гами . 
4п. Зф. 39 ф. 73 з. 3 11. Зф. 

69 з. 86 д. 59 дол. 92 з. 27 д. - 311,72 -
Ручными раба-

там и хозяйствен- 3 п. 33 ф. 5 п. 14 ф. 1 п. 20 ф. 
нымъ способомъ 33 з. 37 д. 53. 36 д. - 67 з. 95 д. -- 28,36 

При развtдкахъ 
14 ф. 43 3. шурфами и буре- 14 ф.43з. 

нiемъ 73 дол. Не было. 73 дол. - - -
Старательскими · 1 11. 12 ф. 6 ф. 11 з. 1 п. 5ф. 

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

Отрядными и зо-
лотничными . раба- 8 п. 11 ф. 12 п. Зф. Зп.Зl ф. 
там и 89 з. 13д. 19 з. 42 д. - 26 з. 29 Д. - 31,3 

Всего получено 41 п.25ф. 43 11. 2ф. 1 п. 16 ф. 
золота 95 з. 67 д. 21 з. 37 д. - 21 з. 66д. - 3,26 

Всего обработа- : но золотосодержа-

щихъ породъ 78008910 D. 61087617 п 16921293 n. - 27,70 - i 

Среднiе содерж. 
25,98 д. 6,28 д. 24,17 въ нихъ золота . 19,70361 д. - -

Добыто бутова- 114335 к. Нtтъ 
го камня свtдtнiй . - - --

1 

-
саженъ. 1 

1499,69 к. Нtтъ 

1 

1 

Известняка 
свtдtнiй. 

- - -
1 

-
саж. 

Въ отчетномъ году въ Алтайскомъ oкpyri3 полученiе 

золота уменьшилось главнымъ образомъ вслtдствiе пониженiя 

содержанiя золота вь обработанныхЪ въ отчетномъ году 

золотосодержащихЪ породахъ ни 24,17°/0 , несмотря на то, что 

послtднихъ обработано было въ ОТ'.Iетномъ году болi3е на 

27°/0 и при томъ на большемъ числ'В прiисковъ, чtмъ въ 

предыдущемъ году. 

Въ отчетномъ году особенное развитiе получила раз

работка разсыпей посредствомъ драгъ и гидравлическимЪ 

способомъ? тогда какъ разработка ручнь)МЪ трудомъ умень

шилась сравнительно съ предыдущимЪ годомъ. 
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То.мскiй горный . округъ. 

Сравнйте~ьныя количества nроизводительности горнаго 

п-ромысла въ предыдущемъ и въ отчетномъ годахъ въ Томс

комъ горномъ округt. показаны въ елЪдующей таблицЪ 4-й. 

Выдано дозвоm1-
телъныхъ свидt
тельствъ на раз

вt 11ш !iСКопаем. 
Подано заявокъ 

на золотые прiис

ки 

Отведено пло
щадей подъ прi

иски 

Утверждено от-
. ,) 

ВОДОБЪ ПОДЪ Пр!-

ИСКИ . . 

Числилось за про
мышленниками: 

Каменноуrо:1ЬН. 
~~опей 

Золотосодержа
щихъ прiисковъ 

Разрабатывалось: 

Каменноуrольн. 
копей 

Золотосодержа
щихЪ прiисковъ 
РудНИКОВЪ 

Добыто: 

· Камеинаго угля 
Золотосодержа

щихъ рудъ . 
Получено золота 

изъ рудъ ямаль-

гамацiей . -
Обработано ша

ламмовъ химиче

скимъ способомъ 

11 

Т а б .п 11 ц а 4-я. 

Въ отчет- Въ 1911 Въ отчетномъ году: 
BJ:> процен

тяхъ: 

-------:-----1 -------1 

1 Ме
Менtе. Болtе. / нtе. 

номъ. 

Не было. 

345 

42 

37 

7 

381 

4 

20 
14 

rоду. 

239 

23 

23 

7 

329 

4 

38 
12 

Болtе. 

106 

19 

14 

52 

2 

16566430 n.'/ 10258553 п. 6307877 n. 

3169831 n.l 2412421 nJ 757410 n. 

11 40 n. 25 ф. 46 n. 3 ф. 
90 з. 9 д.1 80 з. 31 д. 

11 
1830568 n.'2247235 n. 

11 

. 18 

- 1 

1 

5 n. 17 ф.1 

86 з. 22 д.' 

416667 n.l 
1 

61,49 

31,39 

• 
~ 

-
1 

_ i 

11,81 

18,54 



73 

1в 1
1 Въ отчетномъ году: 1 Въ nроцен-1 ъ отчет- Въ 1911 тахъ: 

номъ го-

ду. 
году. 

i 

1 

Получено 
нихъ золота 

ИЗЪ 14 П. 14 ф. 33 П. 16 ф. 

Промыто золотосо
держащихЪ пес

ковъ: 

Хозяйственными 
работами: 

Ручными 
Гидравлическим. 

способомъ 
Золотничными 

86 з. 42 д. 66 зол. i 

597120 п. 515950 п. 

2935000 п. Не было. 

Болtе. Менtе. 

1 

19 п. 1 ф. 
75 з. 54 Д. 

. 

81170 п. 

2935000 

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

способомъ . 97900 11. Не было. , 97900 
Драгою 16164000 11 .1 15400000 u.' 764000 п. , 
Получено золота 1 

хозяйственными ра- 14 ф. 90 з. 8 ф. 34 з.' 6 ф. Е 5 з. 
ботами ручными 4 доли. 82 дол . . , 18 дол. 

rидравличёским. 28 ф. 1.6 з. 
слособомъ . . 88 дол. Не было. 28 ф. 26 з.88д. -
Золотничными 16 ф. 6 з. 31 ф. 79 з. 1 • 15 ф. 73 з. 

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

1 
.Болtе. 
1 

-

15,73 

4,96 

78,60 

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

Драгою . . . · 11 25~· ~~л~· 38~· з~л~·l l -- 32 ф. 35 з.jj 
. Всего получено 

1
59 п. 5 ф. 83 п. 30 ф. 24 п. 24 ф. 

-- 1 

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

лотосодержащихЪ 

породъ 23897251 п . 19475446 п.j4421805п. 
Среднее содер-

жанiе золота въ 1 з. 6~,49 
100 пуд. породъ 91,22 дол. дол. 

Добыто стронтель
ныхъ матерiаловъ: 

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

МОСТОВЫХЪ . 189,83 К. С. 355,79 К. С. 

1 

67,27 ДОЛ . 

269,42 к. с. 

165,96к.с. 

67,27 

' . 
·' 

1 

М е-
нtе. 

. 
57,00 

19,00 

50,00 

24,91 

29,39 

42,44 



74 

Въ отчетномъ году въ Томскомъ округt свидtтельствъ 

на развtдки ископаемыхъ 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 прtиски, 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 протиnъ нредыдущаго 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· 

четномъ 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 

числt впервые примtненнымъ въ Томскомъ округt гидрав

лическимЪ способомъ, было менtе на 24 пуд. 24 фун. 83 зол. 

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

на большее количество промытыхъ въ отчетномъ году по

родъ на 67,27°/0 . 

Среднее содержанiе золота въ 10U пудахъ ооработан

ныхъ въ отчетномъ году золотосодержащихЪ породъ было 

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

чtмъ и объясняется пониженiе добычи золота въ отчетномъ 

ГОД). 

!Vlинусинскiй горный округъ. 

Горнопромышленная дtятельность въ МинусинскомЪ 

rорномъ oкpyrt въ отчетномъ году въ сравненiи съ преды

дущимЪ годомъ выразилась въ количествахЪ, показанныхъ 

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

1 Въ процен-
1 

Въ отчет-
Въ 1911 Въ отчетномъ году: 

тахъ. 

номъ го-

году. 
Болtе. Менtе. Болtе. 

М е-. ду . 
нtе. 

Выдано дозволИ-
тельныхъ свидt-
тельствъ на раз-

вtдки ископаем. 72 62 10 - - -
-

Числилось за про- 1 
мыш.11енниками: 

Рудниковъ же-

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

24 24 копей - - - -
Асбестовыхъ ко-

пей 38 42 - 4 - -

Разрабатывалось: 

Рудниковъ мtд-
16 16 НЫХЪ - - - -

Каменноугольн. 
10 11 1 копей - -- -

Подано заявокъ 
на золотые прiи-
ски 300 174 126 - - -
Отведено пло-

щадей КЪ прiи-

скамъ 24 9 15 ·-· - -
Утверждено м е-

жевыхъ актовъ на 

прiиски 3 31 - 28 - -
Числилось прiи-

сковъ за промыш-
321 318 9 ленниками - - -

Разрабатывалось 
45 51 6 прiисковъ - - -

Состояло заводовъ: 

Мtдепла вилен-
ныхъ 2 2 --· - -- -
Ч угуноnлавилен- Недtйст. ' 

' 
НЬIХЪ 1 1 - - -

1 

-
СолеваренныхЪ . 4 4 - - - -

Добыто рудъ: 

МЪдныхъ /1904830 n. 1358791 11. 546039 п. -
1 

28,66 - -
Камеинаго yrJiя ,13:'6951 п.! 1 696768n. 680183 п. - 97,62 -
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Въ отчет- 1 Въ отчетномъ году: Въ процен-
Въ 1911 тахъ: 

номъ го-

году. 
', 

\ Болtе. М е-
ду. Болtе. Менtе. 

нtе. 
' ---- - --• 

1' 1 
Проплавлено рудъ: 

-
1 

489704 п .l 
1 1 

Желtзныхъ Не было. 209175u. 209175 - -
Мtдныхъ 1892531 п. 1402f 27 п . - 34,90 -

, Получено чугуна Не было. 115681 п. 
6068 п. J 115681 - -

Получено мtди 34842 п. 28773 n. 
штыковой 18 фун. 31 фун. 27 фун. - 21 ,09 -
Выдtлано желt-

за . Не было. 55182п. - - 55182 -

1 

- · 
Отлито чугун-

НЫХЪ ИЗдtлiй - 17420п. - 174~0, - -

Приготовлена 

109521 
желtзныхъ и сталь-
ныхъ издtлт Не было. 10952u. - -. -
Дtйствовало до-

менныхъ печей , - · 2 - 2 - -
Мtдеплавилен-

ныхъ печей 12 5 7 - - -
Число работав-

шихъ паровыхъ 

СИЛЪ 441 814 - 373 - -
Выварено соли -

на 4 заводахъ 119479 п . 130743n. -- 11264 п. 8,61 
Добыто сам оса-

дочной соли Не было. 365809п. - · 365809, - -

Горькихъ солей 45545 п. 29005п. 16540 п, - .1,68 - ;.. 

Промыто золотосо-
держащихъ пес-

ковъ: 

Хозяйственными -
работами 14921550 n . 16624600 n. -- 1703050 п. - 10,24 
Золотничными 

работами - - - - -- -

Получено золота: 

Хозяйственными 7 п. 1 ф. 8 п. 10 ф. 1 п. 8 ф. 
работами 51 з. 56 д. 20 з. 9 д. 64 з. 49 д. . 12,24 - -
Золотничными 2 п. 9ф. 2 п. 6 ф. 3 ф. 31 з. 

работами 64 з. 94 д. 33 з. 44 д. 50 дол. - 4,38 ---
Всего получено 9 п. 11 ф.( п. 16 ф. / 1 п. 5 ф. 

золота . 20 з. 54 д. 53 з. 53 д. - 32 з. 95 д. - 10,89 
Среднее сод ер-

жанiе золота ВЪ 

100 пудахъ породъ 22,92 дол. 23,09 дол. - 0,17 дол. -- 0,73 

1 
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!Зъ отчетномъ году выдано было горнопромышленникамЪ 

дозволительныхЪ свидtтельствъ бол'Ве на 1 О, чtмъ въ пре
дыдущемЪ ГОду, НО ОТВОДОВЪ НОВЫХЪ рудНИКОВЪ ПрОИЗВедеН() 

не · было. 

На числившихся за промытленниками 8-ми желtзныхъ 

рудникахъ и 38-ми асбестовыхъ копяхъ добычи ископаемыхъ 

не приизводилось. 

Абаканскiй чугунаплавиленный и жел'Взодtлательный 

заводъ не дtйствовалъ, потому выплавки чугуна и выд'Влки 

жел'Вза въ отчетномъ году не было. 

~'Вдеплавиленное производство въ отчетномъ году 

увеличилось съ началомъ дtйствiя новаrо завода на Улень

скихъ мtдныхъ рудникахъ. 

~'Вдныхъ рудъ на 16-ти мtцныхъ рудникахъ въ от

чеrномъ году добыто 1.904.830 пу довъ, на 28,66°/0 бол'Ве~ 

противъ предыдущаго года, изъ нихъ проплавлено 1.892.531 
пудъ, на 34,9°/0 бол'Ве сравнительно съ предшествуюшимъ 

ГОДОМЪ. 

Мtди штыковой получено въ отчетномъ году 34.842 
пуда 18 фун., на 21,09°/0 болtе противъ предыдущаго гuда. 

Содержанiе мtди въ проплавленныхЪ въ отчетномъ году 

рудахъ было въ процентахъ слtдующее: на заводt на рудникЪ 

"Юлiя"-1 ,27°j0, а на Уленьскомъ завод-Б Товарищества 

"Владимiръ Алексtев-р"- -3.20°j0 . 

На четырехъ С()лева ренныхъ заводахъ выварено соли 

119,479 пудовъ, менtе на 8,bl 0/ 0 противъ предыдущаго года~ 

а сорькихъ солей на тtхъ же заводахъ получено 45.545 пуд. 
на 139,G3°j0 болtе сравнительно съ предыдущимЪ годомъ. 

Добыча самосадочной соли изъ озеръ въ отчетномъ году не 

производилась по отсуrствiю садки соли. 

Заявокъ на вновь открытые золотые прiиски ВЪ от

четномЪ году подано :i45, на 1 Об болtе противЪ предыдущаго 
\ 

года. Произведено отяодовъ подъ золотые прiиски 24, болtе 
сравнительно съ предыдущимЪ годомъ на 15 прiисковъ. 

Золотыхъ прiисковъ въ отчетномъ году разрабатывалось 

45, HR 6 прiисковъ менtе, чtмъ въ предыдущемъ году. На 

нихъ промыто 14.921.550 пудовъ песковъ, менtе сравнительно 
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съ предыдущимЪ годомъ на 10,24°/0 и получено золота 9 пуд. 
11 фун. 20 зол. 54 доли, мен'Ве противъ предыдущаго года 

на 10,89°/0 ., при среднемъ содержанiи золота 22,92 дол. въ 
100 пудахъ промытыхъ песковъ на 0,73°/0 мен'Ве лротивъ 

предыдущаго года. 

Красн,оярско-Ачинскiй горный округь. 

Результаты горнопромышленной дtятельности въ от

четномъ году въ Красноярско-Ачинскомъ горномъ округ-Б 

сравнительно съ предыдущимъ годомъ показаны въ елЪдую

щей таблиц-Б 6-й. 

Т а б л и ц а 6-я. 

Въ отчет- Въ отчетномъ году. 
Въ nроцен-

Въ 1911 тахъ: 

номъ го-

ду. 
году. 

Болt.е. Менt.е. БoJtt.e. 
М е-
нt.е. 

Выдано дозволи- . 
тельныхъ свидt.-
тельствъ на раз-

вt.дки ископаем .. 144 1 143 - - - ~ 

Числилось за 

промышленниками 

рудниковъ . 2 10 - 8 - -
Копей: 

Каменноугольн. 8 8 - - ·- -
. Слюдяныхъ . . 12 12 - - ·--· -
Подано заявокъ 

~а золот. прiиски . 
Отведено площа-

120 58 62 - - -

,. 
дей къ прiискамъ . 36 7 29 --- -- ·-

1 

Утвержд. актовъ: 

. На прiиски 6 3 3 -- - -
На золотые руд-

НИКИ . . 21 7 14 - - -
Разрабатывалось: 

Прiисковъ 214 218 - 4 - -
Золотыхъ руд-

НИКОВЪ 9 6 3 - --- -
Дt.Иствовало со-

леваренныхъ заво-

довъ - 1 1 - - - -



79 

lвъ отчет- Въ 1911 Въ отчетномъ году Въ процен· 
тахь: 

Добыто: 

Рудъ мtдныхъ . 
Слюды 
Выварено соли 

Промыто золото
содержащихЪ пе

сковъ: 

номъ го-

ду. 

~ 2000 п. , 
130 п. l 

174184 п .l 

году. 

10000 п. 
86 % п. 

100598п. 

4482505п. 4831113 п. 

1 Болtе. 

43 % п. 
73586 п. 

. 
Хозяйственными 

работами 
Старательскими 

работами 
Золотничными 

работами 
ГидравлическимЪ 

271085 п. 146148 п. 124937 п. 

1190450 п. 1734900 п. 

способомъ 7722100п. 8082000п. 

Обработано: 

Золотосодержа-
щихЪ руд ~> 1071703п. 1040194 п. 31509п. 
Шламмовъ . 10610О()п. 1053500п. 7500п. 

Получено золота: 

Хозяйственными 2 п. 38 ф. 3 п. 6 ф. 
работами 15 з. 11 д. 18 з. 27 д. 

Ме
Менtе. Болtе. ~ 

нье. 

8ооо п. \ 50,
30 

73,14 
1 

348608 п. 

544450п. 

359900п. 

85,4R 

80,0 

7,20 

31,38 

4,45 

3,03 -
0,70 --

6,36 

Старательскими 6 ф. 95 з. 4 ф . 87 з. 
работами 71 дол. 29 дол. 
Золотничными 32 ф. 89 з. 1 п. 12 ф. 

8 ф. 3з. -
16 дол. 1 

2 ф . 8 3. 1 
42 дол. - ' 42,5?. 

19 ф. 23 з. 
работами 8 дол. 16 з. 81 д. -

ГидравлическимЪ 22 ф. 77 з. 19 ф. 92 з. 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. 

48 з. 33 д. 52 зол. 92 з. 33 д. 
Изъ шламмовъ 

химическимЪ спо

собомъ 

Всего обработа
но золотосодержа

щихЪ породъ . 

Всего получено 
золота . 

Среднее содер
жанiе золота в1 
100 пуд. обрабо-

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

1579884-3 nJ 16887875 n. 
37 п. в Ф .1 39 п . 25 ф. 

40з. 74д. 13 з. 82 д. 

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

73 дол. 

4п.21ф. 
32 зол . 1 

1089032п. 

2 п. 16 ф. 
69 з. 8 д.l 

12,47 

13,52 

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 

свидtтельствамъ и удостовtренiямъ. Новыхъ отводовъ мtсто
рожденiй ИскопаемыхЪ въ отчетномъ году совершенно не 
было. Разработка рудниковъ производилась въ .. размtрахъ, 
необходимыхъ для выполнеюя обязательнаго количества 

добычи ископаемыхъ. 

Добыча камеинаго угля совсtмъ не производилась, а 

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

дущаго года. 

Выварка соли на Троицкомъ завод-в 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 °j0 вслtдствiе меньшага количества про-

. . 
мытыхъ золотосодержащихЪ песковъ и пониженtя содержанш 

зотота въ обработанныхЪ химит1ескимъ способомъ золото

содержащихЪ шламмахъ, отчего золота химическимЪ cnoco· 
бомъ получено въ отчетномъ году менtе на 4 пуда 21 фу н. 
32 зол. или на 40,90°/0 . 

Енисейскiй горный окруz'Ь. 

Производительность горнаго промысла въ ЕнисейскомЪ 

горномъ округв въ отчетномъ году сравнительно съ nре

дыдущимъ годомъ показана въ с.rrtдующей таблиц·i:> 7 -й. 

Таблица 7-я. 

1 '1 Въ отчетномъ году 
Въ nроцен-

'Въ отчет- Въ 1911 тахъ. 

номъ 1 ·о- - ------- -
году. 

Болtе. Менtе. IБол~е. 
М е-

1 

ду. 
нi>е. 

-
' ' 1 

1 
1 
1 

Подано заявокъ 1 

на золотые прiи-
j 

' 1 

ски 80 54 26 - - 1 -
Отведено ПЛО · 1 1 

щадей ПОДЪ прiИ- 1 1 
ски :t9 30 

1 
1 1 

1 
- - --

1 
-

1 1 



д о б bl . ч а а о 

ЧИСЛО ПРIИСКОВЪ. Промыто 

1 

песковъ и 

Н А 3 В А Н 1 Е Г О Р Н Ь1 Х Ъ О Н Р У Г О В Ъ. li======;====ll обпро11рбоодтаьн. о 
Неработав- J Работав-

Степной-Сi:,верн.ый 

хозяйскими работами руднаго 

Степн.ой-Южн.ый 

хозяйскими работами руднаго 

химическимЪ способомъ 

розсыпного ручнымъ способомъ 

золоwичниками 

Томскiй 

хозяйскими работами: гидравлическимЪ способомъ 

розсыnного ручнымъ способомъ 

" драгою. 

золотничниками { ручнымъ сnособомЪ 
" гидравлич. способомъ 

руднаго 

химическимЪ снособомъ 

Алтайскiй 

хозяйскими работами: руднаго 

розсыпного гидравлическимЪ способомъ 

драгою 

ручнымъ способомъ 

зодотничниками и отрядными работами . 

Минусинскiй 

ручнымъ способомъ: 

хозяйскими работами р )ЗСЫПНfJГО 

золотн.нчниками 

Красноярско-Ачин.скiii . 

хозя1ki<Ими работами: руднаго 

химическимЪ способомъ 

розсыnного: гидравлическимЪ способомъ 

" ручнымъ сnособомъ хозяйск. работ. и 
ЗОЛ01НИЧНИК. 

золотничниками . 

при подробныхъ развi;днахъ заявленныхЪ мtстно-

стей 

Ен.исейскiй. . . 

хозяiiскими работами: руднаго 

розсыnного: 

драгами 

гидравлическимЪ способомъ 

ручнымъ способомъ 

хозяйскими работами и золотничниками о ;шовремен

но розсыnного ручнымъ сnособомъ. 

золотничками 

ВСЕГО. 

руднаго 

химическимъ способом j, 

рОЗСЫIIНОГО: 

гиа.равлическимъ способомЪ 

драгами 

ручнымъ сnособомъ: 
хозяйскими работами 

золотничниками. 

хозяйскими работами и золотничн-иками одновремен. 

Въ 1911-мъ году 

Ру днаrо, розсыnного и извлеченнаго химическимъ 
и гидравлическимЪ способами 

шихсн. шихся. п 
удовъ. 

21 

387 

) 

} 
J 

347 

138 

276 

) 

} 
J 

336 

691 

2196 

1962 

\ 
1 
} 
J 

2 

51 

52 

3 

7 

2 
7 
3 

14 

2 

9 

1 

7 

35 

77,100 . 

2.113,627 

766,500 

9,8'<:4,590 

2,935,000 

597,120 

16.164,000 
933,400 

97,900 
1,339,263 

1,830,568 

545,706 

54,304,900 

9,538,980 

5,586,350 

8,320,049 

45 14,921,550 

9 ;,071,703 

1,061,000 

2 7,722,100 

19 4, 7 53,590 

б 1,190,450 

14,790 

3 195,156 

34 458,142,400 

3 3,518,000 

13 ' 
f 

9 } 

50 1' 
J 

8! 

17,798,470 

5,322,555 

3,058,068 

б8,577,900 ! 20 

37 483,8'45,380 

250 

387 

t 63,940,359 

l 
J 

J1 о а. 

Средвее содержа-! 
нiе аолота съ 100 
нуда.хъ п ес.nовъ 

и.~и рудъ. 

Зол. 1 Дол. 

2 

5 58,б2 

ДОБЫТО 1 П р о т и в ъ 19! 1 г о д а. 

ЗОЛОТА. о О Л о Е. 11 М Е Н Ъ Е. 
Пуд.-l ф:/3./ Д., Пуд. 1 ф. 1 з. 1 д .l/nуд. / ф. / з. / д 

::: 1J62 ::: 1 ::: ~;; ::::' ::: 1::: ~ ;1 
30 ~~ ~:: ;~ ~~: :::!, = в l to 4 5 

{ 2 !3512763 -- -- -1 - lt5 5),~ 
1 35 51 90 - =-1 - 124 65 30 

= 128!26 ~ = 28126 вв, = '= = = 

0,91 

17.92 

9 

25 

5,5б 
16 
74 

11 62,87 

2 89 

9 41 

~· . 6,8 

9 

2 

4 

15,8 

Зб,2б 

36.7 

22,92 1{ 
t 

35,7 

37 

2,71 

24,2 

25,49 

) 

1 

7,91 

93 

6,77 1 

3,68 

} 14,081 

j 1 

- 1-

- 1 

-- 1490 4 - 655118 - -- --

2 17 51 -
- 1б б 64 
-- 7 86 95 
40 25 90 9 

14 14 86 42 

13 15 1 -

10 
1
15 46 22 

4 1 3 69 8: 

5 119 81 42 

8 11 89 13 

7 1 51 56 

2 9 64 94 

26 5 48 33 

б ?2 3 -
·- 227747 

з / 5 t4 82 

·- 32 89 8 

1 

- -- 12.18 

·-2 ~ 131;0 

84 7 43 

14 4 12 

3 29 80 3 

- 27 76 1б81 

2 13 181 91 

-- - - .J - 32,35 --, 

- - --1 - 11573 11 
- 7 86 95 
- 5 17 86,22 

= = ! -~~ ~~ 75 5~ 
-- - - - 1 20 63 4;1 

1 

32 7 53 1 

3 ! 3 92 27
1 = != ---

- . _ _1 

- __ 1 

- 1--31 69, 

3 :н 26 29 

-- -'-1 
3•3150 -

-2 2~ 1~; ;~1 = 
- --·1 
2 81 б 

-- -'-1 
- -·,- 1 -
_, 817 

--1--1 -

8 64 49, 

---1 

1-- -- -
4 21 32 --

5 90 70 

19 23 731 

1 

31561941 

1 

--3 27 30 221 

3 315018 

3 14 651 -

7 64 2511 --

~3 ~1~ '~1 - 2 ;~ 15,331 ~8 ~~~~ 
20 37 9 ~4 ' 

- -1578 
1 

12 08 49 72 1 37 7 б2 
1 

:: ~: :: ~~ а : :: ~~: 
15 3.9 31 . 8бl -- 10 95>5 

-- 27 7б i 681 - 3 14,651 

277 1 727441' -- 8 /11 /16,82!!_ 
1 Менi;е - г -- 1 1 1 

32б ) 6 15 19 1 1 1 

~3 23~5l 

4 19 6.) 22 

5 37 75 901 

_ • 35 ~~3J 
57 /20/ 4 1~ 

49 8 83 71 



\ 

' 



81 

. 1 

Въ отчетномъ году. 
Въ nроцен-

Въ отчет- Въ 1911 тахъ. 

номъ го- -
' ·ГO;lly. 

1 

М е-
ду. 

1 

Болtе. Менtе. Болtе. 
нtе. 

Утверждено ме-

. жевыхъ актовъ на 

nрiиски 37 16 21 - - -

Чистtлось за про-
мышленниками: 

Рудниковъ гра-
1 фитовыхъ . 5 5 -- - - -

Каменноугольн. 
коnей 1 1 - ..• - -
Прiисковъ золо-

тыхъ 803 776 27 ·· - - -
Разрабаты валось 

112 . 8 золот. прiисковъ 104 - - -

Солеваренный 
заводъ . не дtй ствовалъ. - - - -

Каменноугольн. не разра lбзтывал. 1 

. 
копи. - - - -

Обработано зо-

лотосодержащихЪ 

195156 п. рудъ 

Промыто золотосо-
1 

1 
держащ. песковъ: 

Ручными ХQЗЯЙ· \ 
ственными работа- 1 11 
ми 1 11 
Смtшанными ра- 118696810 •. } 522188890 - 41634864 п. -- 7,97 

ботами 11 пудовЪ. 
Золотничными 

работами 1 • 
1 

Драгами . . 458143800 n. l 
ГидравлическимЪ 

3518200 п.l : способомъ ... . 
1 

Получено золота 2п.21ф. 5п. 36ф. 3 п. 15 ф. 
ИЗЪ рудЪ .... 13 з. 50 д. 7 5 з. 48 д. - 61 з. 94 д. - 57,29 

Хозяйственю,.Jми 3 п. 29 ф. 7 п. 21 ф. 3п.31ф. 
работами . ~о з. 3 д. 34 3. 21 д. - 50 з. 18 д. ·- 50,3 

1 

Смtшанными ра- 27 ф. 76 з. 24 ф. 62 3. 3ф.14з. 
. 

ботами 68 дол. 1 3 доли. 65 дол. - 12,80 -

1! 11 \· i 
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1[ 1 
1 Золотничны ми . п. 13 ф. 2 п. 5 ф.' 7 ф. 64 3. 

работами 18з. 9 д.

1
49 з. 80 д.l 25 дол. 8,181 

Драгами . 84 п. 7 ф. 87 п. 34 Ф.' 3 п. 27 ф. 
43 дол. 30 3. 65 Д. ;30 3. 22 д. 4,19 

Гидравлическ~мъ . 14 ф. 4 3. 
- 1 5ф.93з. ' 1 

способомъ / 12 дол. 8 ф. 7 3 .. 12 дол. - 74,06 
Всего nолучено 93 п . 33 ф. 1 !to п. 11 ф. 104 п . 10 ф. 

золота . . . . 89 дол. 67 3 . 25 д. 66 3. 32 д: 10,01 
Всего обработа- 1 lj 

1 
1· 

но золотосодержа- 1 
1 ! щихъ породъ . 4 0554026 n. 522188890 u. 7,97 

Среднее содер-
жанiе золота ВЪ 

0,17 д. l 100 пудахъ породъ 7,19 дол. 7,36- дол. 2,30 
1 

Въ отчетномъ году въ ЕнисейскомЪ округв дозвол й

тельныхъ свидtтельствъ на разв'Вдки ископаемыхъ Вhlдано 

не было, такъ же какъ отводовъ новыхъ рудниковъ иско

паемыхЪ не производилось. 

Добычи графита, камеинаго угля и выварки соли также 

не производилось. 

Заявокъ на золотые прiиски пuдано въ отчетномъ году 

80, на 26 заявокъ болi>е предыдущаго года. 
. Произведено отводовъ подъ прiиски 29, на одинъ от

водъ мен'Ве чi>мъ въ предшествующемЪ году, а межевыхъ 

актовъ прiискоRъ утверждено 37, болi>е на 21 сравнительно 

СЪ предыдуЩИМЪ ГОДОМЪ. 

Добыто и обработано золотосодержащихЪ рудъ и по

родъ 480.554.026 пудовъ, мен'Ве на 7,97°/0 и золота изъ нихъ 

получено 93 пуда 33 фун. 89 дол., на 10,01°/0 мен-Бе сравни

тельно съ предьщущимъ годомъ. Особенное уменьшенiе до

бычи золота произошло въ отчетномъ году изъ рудъ, на 

57,29°/0 и изъ розсьшей 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 нъ Енисейскомъ округ·в главный 

источникъ полученiя золота, то сравнительно небольшой 

процентъ уменьшенiя добычи золота драгами значительно 

убавляетъ общiй итогъ ея, а именно: на 3 пуда 27 фунтоRъ 
30 зол. 22 доли. 

Обозрtвъ отдtлгно по горнымъ округамъ производи-





д о б ы т о: 

Рудъ мtдныхъ 

серебро-свинцово-мtдныхъ 

марганцевыхъ 

Камеинаго угля 

Бурага угля 

Горючага сшшца 

1• Торфа 

Огнеупорной глины 

Графита 

Кварцевага nеску 

Известняка 

Алебастра 

Слюды 

Бутового камня 

Поrфирита 

Самосадочной со;ш 

Горышхъ солей 

Выварено соли 

Проnлавлено рудъ: мtдныхъ 

серебро-свинцово-мtдн. 

Сбработано рудъ мtдныхъ ЭJiектролитиче

скимъ способомъ 

Получено мtди штыковой 

свинца 

электролитичесi<ей мtди . 

Добыто и обработано золотосодержащихЪ 

рудъ и эфелей амальга-мацiей 

Промыто золотосодержащихЪ nесковъ: 

Ручнымъ сп.особомъ. 

Драгами 

Гидравличечкимъ 

Обработано золотосодержащихЪ 

мокрымъ путемъ . 
ШЛа~1МОВЪ 

Лолучено золота ручными работами: 

Хозяйственными 

Старательскими и золотничными 

<..:мtшанными хозяйскими и золотничными 

V.зъ ру дъ амальгамацiей 

Драгами 

Изъ шламмовъ мокрымъ nутемъ 

ГидравлическимЪ способомъ 

ВСЕГО nолучено золота . 

. . 

Всего обработано и nромыто золотосодержа
щихЪ породъ 

Среднее содержанiе золота въ 100 ny дахъ 
обработанныхЪ и nромытыхЪ породъ 

ТАБЛИЦА 

Въ отчетномъ году. Въ 1911 году. 

4.804.215 nуд. 3.658.787 пуд. 

59.300 пуд. 60.518 пуд. 

8.430 пуд. Не добывалось. 

22.780.874 пуд. 15.518.590 nуд. 

32.630 nуд. 1 45.961 nуд. 

17.655 ny д. 13.644 ny д. 

17 куб. саж. Не добывалось. 

853.170 ny д. 95.000 ny д. 

100 пуд. 

117.464 пуд. 

3.632.328 пуд. 

35.350 пуд. 

130 nуд. 

1.499,1 куб. саж. 

189,83 куб. саж. 

1.027.807 пуд. 

140.195 пуд. 

293.663 пуд. 

} 3.474.984 пуд. 

129.916 пуд. 

309.480 n. 18 ф. 

393 nуд. 

2.020 nуд. 

7.339.623 nуд. 

64.536.894 ny д. 

483.846.780 ny д. 

68.578.100 ну д. 

2.891.567 пуд. 

210 nуд. 

Не добывалось. 

1.835.114 пуд. 

52.800 пуд. 

86 11:! пуд. 

1.253 куб. саж. 

355,79 куб. саж. 

6.415.973 nуд. 

19.006 nуд. 

130.748 пуд. 

2.880.771 nуд. 

1 69.500 пуд. 

227.302 п. 18 ф. 

208 пуд. 

3.261 п. 16 ф. 

6.506.567 пуд. 

t:i4.616.567 пуд. 

524.717.000 пуд. 

53.590.250 пуд. 

3.350.735 пуд. 

122 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 3. 48 д. 

27 ф. 76 з. 68 д. 24 ф. 62 з. 3 д. 

113п.39ф.57з.69д.129п.34ф.61з.88д. 

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

'120 п. 37 ф. 9 3. 24 д. 44 п. 20 ф. 53. 

12 п. 8ф.49з. 72д.J10п.11 ф.42з.10д. 

·277 п. 7 ф. 27 з. 44 д. 326п. 16ф. 15з. 19д. 

627.122.964 пуд. 652.981.119 пуд. 

16,22 дол. 18,33 дол. 

8- ~-

Въ отчетномъ году. 

Б о л t е. 

1.145.337 пуд. 

8.430 луд. 

7.262.284 пуд. 

4011 пуд. 

17 куб. саж. 

758.170 11.) д. 

117.464 пуд. 

] .797.214 пуд. 

43 I_h пуд. 

246, l куб. саж. 

121.189 пуд. 

102.218 пуд. 

594.213 пуд.l 

82.178 ny д.l 
185 пуд. 

833.056 пуд. 

14.987.850 пуд. 

3 ф. 14 з. 65 д. 

1 п. 37 ф. 7 з. 62 д. 

М е н t е. 

1.218 пуд. 

13.331 пуд. 

110 nуд. 

17.450 пуд. 

165,96 куб. са..к. 

5.388.166 пуд. 

39.584 пуд. 

1.241 n. 16 ф. 

79.673 пуд. 

4.070.220 пуд. 

459.168 пуд. 

5п.15ф.45з.54д. 

4 п. 39 ф. 92 з. 58 д. 

15п.35ф. 4з.19д. 

1 11. 15 ф. 68 з. 91 д. 

23 п. 22 ф. 91 з. 72 д. 

49 п. 8 ф. 83 з. 71 д. 

25.788.155 пуд. 

2,11 дол. 

Въ nроцентахъ. 

- -------.---------1 

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 

-------1-

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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тельность горныхъ промысловъ въ отчетномъ въ и предыду

щихЪ ГОДаХЪ, OOUiiЙ СраВНИТеЛЬНЫЙ СВОДЪ ПрОИЗВОДИТель
НОСТИ горныхъ промысловъ въ Томской горной области по

казанъ въ елЪдующей таблицЪ 8· й. 

Изъ обозрЪнiя таблицы 8-й видно, что какъ въ отч~т

номъ; такъ и въ предьщущемъ годахъ добыча желi>зныхъ 

рудъ вовсе не производилась и плавки желtзныхъ рудъ въ 

Абаканскомъ завод-Б въ отчетномъ году не было, такъ что 

единственный чугун оп ТJавиленньiй и ж~лi>зодi>лательный за

водъ въ Томской горной области прекратилъ свое дЪйствiе 

со смертью владЪльца завода Ратькова-Рожнова. 

Въ отчетномъ году въ Степномъ-Южномъ округЪ полу, 

чено незначительное количество марганцевыхъ рудъ при раз

вЪдкЪ м'Всторожденiй, но достоинство этихъ рудъ неиз

в-Естно. 

. . . М-Едное производство' въ отчетномъ году увеличилось 

BCfi.fдcтвie усиленiя плавки мi>дныхъ рудъ на Спасскомъ за· 

вод-Б англiйскаго акцiонернаго общества и открытiя дЪйствiя: 
1о • ~ ' 

.~<?ваго завода на У леньскихъ рудникахъ Владимiра Але к-

. сi>_ева и К0 въ МинусинскомЪ округЪ. 

Существующiй въ Степномъ-Сi>верномъ округЪ Козьмо 

Демьяновск{й заводъ наслtдников1. Поповыхъ? арендуемый 
Каномъ и К0, производитъ небольшую выплавку мtди съ 

попутнымъ полученiемъ незначительнаго количества свинца. 

nредпрiятi'е это, не обезпеченное благонадежными рудниками 
и не им-Еющее дешеваго горючаго какъ древеснаго, такъ и 

минеральнаго матерiала, не можетъ давать выгоду при нас:-оя 

щихъ условiяхъ и лишь нtкоторое содержанiе серебра въ 

мtди этого завода покрьшаетъ убытки. 

Въ Степномъ-Сi>верномъ округЪ въ отчетномъ году по 

строенъ Томскимъ купцомъ МаксимовымЪ въ 20 верстахъ 
отъ г. Каркаралииска заводъ для · плавки свинцовыхъ рудъ. 

съ принадлежащихЪ Максимову рудниковъ Макаровскаго 

и Николаевскаго, но плавки рудъ на этомъ завод-Б въ отчет

.номъ году не производилось. 

Полученiе м-Бди изъ рудъ электролитическимЪ спосо

бомъ уменьшилась, главнымъ образомъ вслi>дствiе несовер-
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шеннаrо извлеченiSI мtди изъ рудr-, что приводи~ъ къ убы

точности производства. 

Добыча камеинаго угля усилилась въ округахъ: Том

скомъ, Минусинскомъ и Степномъ-Сtверномъ 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 вслtд-

. ствiе усиленiя плавки мtди на Спасскомъ заводt, для чего 

годовой добычи угля отчетн-аго года оказалось недостаточно 

и для плавки употребленЪ былъ уголь изъ остатковъ преды

дущаго года. 

По свидt.тельству Окружнаго Инженера Карагандинская 

копь не была подготовлена для усиленной добычи угля углу

бленiемъ новыхъ шахтъ въ то время когда цtлики изъ ста

рой шахты Карно выработаны и потому пришлось произво

дить добычу угля шурфами изъ выходовъ пласта. Это явле

нiе по отзыву Окружнаго Инженера представляетЪ лучшую 

иллюстрацiю контролированiя иностранцами предпрiятiя, суще

ствующаго на иностранные капиталы, когда члены Правленiя 

акцiонернаго общества живутъ въ Лондонt. 

Между тtмъ Карагандинское мtсторожДенiе вполнt 

благонадежно, оно даетъ длиннопламенный уголь, хотя съ 

количествомъ золы не менtе 18°/0 , но съ углубленiемъ далtе 

35 саженъ, на каковой глубинt теперь производятся работы, 
уголь долженъ улучшиться. 

Эки5асъ-Тузское мtсторожденiе камеинаго угля, бывшее 

Дерова, состоявшее въ пользованiи Воскресенскага акцiонер

наго общества и теперь перешелшее къ купцу Бурдакову, 

было въ отчетномъ году развtдываемо французскимЪ инже

неромъ Феби. Онъ нашелъ къ за па ll.Y отъ Воскресенскага 

Пласта три НОВЫХЪ КОКСОВЫХЪ пласта ВЪ 6, 7 'И 9 футОВЪ 
мощностью. Экибасъ-Тузекое м'Всторожденiе, единствен.ное 

въ мipt по мощности пластовъ, про которое французскiй 

rеологъ баронъ де-Кателенъ сказалъJ "что это мtсторожденiе 

nредставляетъ огромное каменноугольное богатство и онъ не 

думаетъ, что въ Европt существуетъ подобное скопленiе 



85 

rорючаго, по крайней мtpt въ отношенiе единицы объема 

хъ единицt поверхности". 

Съ нро-веденiемъ Южно-Сибирской желtзной дороги, 

юtкъ это, такъ и другiя каменноугольныя мtсторожденiя, 

расположенныя вблизи предполагаемой линiи желtзной до

роги, будутъ разрабатываться. 

Въ Степномъ-Южномъ округ1> уменt.шенiе добычи ка

меннаго угля зависtло отъ малага сбыта добытага угля и 

вслtдствiе того недостатка оборС\тныхъ средствъ у промы

шленника, разрабатывавшаго копи. 

Бурый уголь и горючiй СJJанецъ въ Зайсанскомъ уtздt 

добываются исключительно для потребностей населенiя г. 

Зайсана и потому въ зависимости uтъ размtровъ требованiя 

мtстнаго населенiя на эти ископаемЫя горючiя обусловли" 

вается количество добычи ихъ, колеблюпtееся въ небольшихъ 

размtрахъ ежегодно. 

Въ Томскомъ oкpyrt каменноугольная nромышленность 

ограничивается Судженскими копями, разрабатываемыми дво

ряниномЪ МихельсономЪ и Анжерскими копями, разрабаты

ваемыми средствами Сибирской Желtзной дороги. 

Уголь, добывавшiйся на копяхъ Михельсона, большеЮ 

частью ·(10 миллiоновъ пудовъ) употребленъ на дtйствiе Си
бирской желtзной дороги, а остальные 16 миллiоновъ пу
довъ взяты частными потребителями, главнымъ образомъ 

промытленными заведенiями, а также лицами и учрежденiями 

для отопленiя зданiй, на что употреблено до 2 миллiоновъ 

пудовъ угля. 

Уголь, добывавшiйся на Анжерскихъ копях~, весь расхо

довался на дtйствiе Сибирской желtзной дороги. 

Въ МинусинскомЪ округЪ добыча ка меннаго у г ля посте
пенно увеличивается, вслtдствiе увеличенiя спроса ·на него 

какъ для пароходовъ, плавающихъ по Енисею, такъ и для 

мi>стнаго населенiя, которое стало замtнять въ своемъ оби-. 

ходt дрова каменнымъ уг .. &емъ. 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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разм·врамъ не уступитъ Кузнецкому, какъ показываютъ но

вЪйшiя ге~логическiя изслЪдованiя. 

Въ отчетномъ году добыча самосадочной ~оли изъ озеръ 

въ Семипалатинской области сильно уменьшилась по неудо

влетворительности садки соли вслЪдствiе дождл.иваго лЪта 

и по причинi> большого остатка непроданной _ соли добычи 

предыдущихъ лi>тъ. Несмотря на сокращенiе добычи соли въ 

отчетномъ году, цЪна ея какъ на мi>стахъ добычи, такъ и 

на пристаняхъ по р. Иртышу и тор~овыхъ пунктахъ ... по линiи 
Сибирской желi>зной дороги не повысилась сравнительно съ 

предыдуЩИМЪ ГОДОМЪ. 

Такъ на мi>стi> добычи цЪна соли за пудъ была на озе

рахъ: Бо_льшомъ-Таволжанскомъ-3 коп., Карасукскомъ, Бишъ

Тузъ и Чакчанъ-Тузъ-5 коп., Коряковскомъ-7 коп., и Тай

кануръ-- 10 коп. На пристаняхъ по р. Иртышу отъ 7 до 
10 коп. По мi>рЪ отдаленiя отъ желЪзной дороги и отъ тор
го.выхъ водныхъ путей Цъна соли повышается, но въ Степ
номъ кра-Б вдали отъ р. Иртыша есть много соляныхъ озеръ, 

расположенныхЪ на кочевьяхъ киргизъ, которые добываютъ 

соль изъ озеръ и проде~ютъ ее окрестному населенtю, почему 

въ мtстност~хъ, удаленньтхъ отъ Иртыша, дi>на соли не мо

жетъ быть высокою, н напротивъ арендаторы казенныхъ со

ляныхъ озеръ считаютъ для себя подрывомъ пр'од.ажу кир-. . . 
гизами С~)Ли, добываемой ими безучетно будто бы для лич-

ной потребности. 

Въ Тобольской губернiи группа МедвЪжьихъ соляныхъ 

озеръ отдана въ аренду Статскому СовЪтнику Кудревецкому, 

контрактъ с~ которымъ былъ расторгнутъ МинистерствомЪ, 

на . что К у древецкимъ принесена жалоба въ Сенатъ, а потому 

· неизвЪстно, производилась ли тамъ въ отчетномъ году до

быча соли. 

Въ Томской губернiи на озерахъ Глубокомп и Утичьемъ 

садки соли не было по случ·~Ю дождлАваго лЪта. Существую
щiя въ Томской губернiи, въ Алтайскомъ ОI<ругв самосадоч

ныя соляныя озера разрабiнываютс5I Управленiемъ Алтай

скаго округа Кабинета Его Величестdа, · но о разм-Брахъ до

бычи изъ нихъ соли свЪдЪнiй въ Горно.Уiъ У п равленiи не 
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имtется . .. По свtдtнiямъ торговцевъ солью въ городахъ 

Барнаулt и Бiйскt, они сбываютъ иСК!JЮчительно 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

ленiя и потому оно получало недостающее . количество соли 
изъ солевареннылЪ заводовъ Пермекай губернiи, а въ два 

предыдущiе отчетному года въ МинусинскомЪ уЪздt въ со

ляныхъ озерахъ Минусинскомъ и Шунетъ была садка соли : 

которая съ избыткомъ покрыла потребность въ соли мt

стнаго населенiя и не дала повышаться цiш-R какъ на соль 

мi>стныхъ заводовъ, такъ и на. привозную. Цtна соли на 

заводахъ была отъ 35 коп. до 55 коп . за пудъ, а на озерахъ 

отъ. 16 до 20 коп. за пудъ. 

В()обще по линiи Сибирской желi>зной дороги и по вод

нымъ путямъ цtна соли це можетъ чрезмtрно возвышаться, 

такъ какъ тогда немедленно въ Сибири появится Пермекая 

варничная соль, которая и въ настоящее · время, благодаря 

дифференцiальному тарифу и большей ея ·чистотt, успtшно 

конкуррируетъ съ мt-стною солью, · проникая до Канска по 

Сибирской желtзной дорогt. 

Для маслодi>лiя употребляется · Бахмутская соль, а для 

засола рыбы по Енисею Илецкая соль, какъ болЪе чистыя, 

не с_одержащiя твердыхъ примЪсей, которыя понижаютъ ка

чество самосадочной соли. 

Несмотря на -конкурренцiю привозной соли СОJiе-промы

шленники стремятся удержать за собою солянныя озера. Такъ 

въ отчетномъ .году на т.оргахъ въ г. Павлодарt. участки 

Коряковскаго солян_ого озера взяты въ аренду по цtнамъ: 

55 руб. 18 коп., 57 руб. 2 коп., 63 руб. 1:1 коп. и 64 руб. 
22 коп. попудной платы за 1000 пудовъ соли, тогда какъ в ~ 

· пrедыдущемъ году высшая цtна за участки того же озера 

· была 25 руб· 11 ко.п. nопудной платы за 1000 пудовъ соли . 
. Озера, отдававшiяся за оброчную плату, также взяты на тор-
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гахъ за повышенную ·плату rотъ ·250 рублей до 5800 руб.11ей, 

причемъ до этого времени нi>котQрыя озера не аренда

вались. 

Явленiе это показываетъ, что солепромышленники еще 

не образовали синдиката и кромi> того они разсчитываютЪ 

продажей добытой соли покрыть высокую арендную плату и 

сверхъ JОГО 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. менi>е противъ предыдущаrо года 

вслi>дствiе отсутствiя садки соли на нi>которыхъ озерахъ и 

большихъ остатковъ ранtе добытой соли. 

Добыча горькихъ солей увеличилась въ Степномъ-Сi>

верномъ oкpyri> вслtдствiе перtхода соляныхъ озеръ Оразъ

Джарты-Соръ и Оразъ-У лькунъ-Соръ къ владtльцамъ стекло

нареннаго завода, которые предполаrсютъ устроить вб{Iизи 

озеръ стекловаренный заводъ. 

Добыча огнеупоvныхъ и строительныхЪ матерiаловъ 

~роизводилась въ размi>рахъ потребности ихъ~ какъ для за

водскаrо дtйствiя, такъ и на продажу. 

По доставленнымъ Окружными Инженерами свtдi>нiямъ 

добыча золота въ отчетномъ году въ Томской горной обла

сти уменьшилась на 49 пуд. 8 фун. 78 зол. 71 дол. или на 

15, 80°1()· Убыль эта произошла вслi>дствiе меньшага коли

чества обработанньlхъ и промытыхъ въ отчетномъ году зо
лотосодержащихЪ породъ на ~5.788.153 пуда или на 3, 95°/0 

и уменьшившагося содержанiя золота въ обработанныхъ по

родахъ на 2,11 дол. или на 11.52°/0• Самая значительная убыль 

добычи золота нослtдовала въ Томскомъ oкpyri> на 24 пуд. 
24 фун. 85 зол. 20 дол. или на 29,39°/0 • Убыль эта относится 

главнымъ образомъ къ уменьшенiю извлеченiя золота хими

ческимъ путемъ изъ шламмовъ на 19 пуд. 1 фун. 75 зол. или 
на 57,00°/0 вслtдствiе меньшаrо количества обработанныхЪ 

шламмовъ за истощенiемъ запасовъ ихъ. Въ дtйствительно

сти ·же въ количеств-Б химически извлеченнаго .золота въ от

четномъ году, сравнительно съ предыдущимЪ годомъ, послt~ 

довала незначительная убыль 17 фун.87sолотниковъ потому 
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что въ 33 пуд. 16 фун. ()6 зол. химически 11звлеченнагn зо

лота въ 1911 году чистага золота заклюtТЗ'Jюсь только 9 пуд. 
3 фун. 41 зол. или 28,16°/0 , тогда какъ въ 14 пуд. 14 фун. 
86 зол. 42 дOJI. химически извлеченнаго въ отчетномъ году. 

золота заключалось 8 пуд. 25 фун. 13 зол. чистага золота 

вслtдствiе - лучшей очистки осажденнаго золота отъ цинка и 

.другихъ примtсей, заключающихся въ осажденномъ цинкомъ 

золотt. Слtдовательно дtйствительная убыль добычи золота 

въ Томскомъ округt. уменьшилась до б пуд. 1 фун. 62 дол., 
которая произошла вслtдствiе сокращенiя количества обра

ботанныхЪ золотосодержащихЪ породъ и nониженiя содер

жанiя въ нихъ золота на 42,44°(0 • 

Такимъ образомъ наибольшая убыль добычи золота 

въ отчетномъ году nроизошла въ Енисейскомъ и въ Степ

номъ-Южномъ округахъ, гдt убыль эта достигаетъ въ nер

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 вслtдствiе 

сокращенiя обработки золотосодержащихЪ породъ. 

Въ прочихъ горныхЪ окrугахъ Томской горной области 

убыль золота не такъ значительна, а въ Степномъ-Сtверномъ 

округt 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 nокры~;Jаетъ общей 

убыли добычи золота. 

По способамъ добычи золота, результаты которыхъ въ. 

отчетномъ году показаны въ таблицt 9-й, процентнее О1НО

шенiе ихъ къ годовой добычt зотота мало измtнилось срав

нительно съ предыдущимъ годомъ и если процентнее отно

шенiе добычи золота химиче_скимъ nутемъ въ отчетномъ году 

ниже, чtмъ въ предыдущемЪ году, то это зависвтъ, какъ 

выше упомянуто, отъ недостаточной очистки химическаго 

золота въ отчетномъ году, вслtz:r.ствiе чего общiй вtсъ хими

ческаго золота увеличивалея на количество неизвлеченныхъ 

изъ этого золота примtсей. Количество руднаго золота до

стигаетъ почти половины общага количества полученнаго 

м~талла, а полученное посредствомЪ драгъ количество золота 

составляетЪ въ отчетномъ году почти третью часть годовой 

добычи. 
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Разработка гидравлическимЪ способомъ постепенно 

увеличивается въ т-~хъ. мЪстностяхъ, гдi> природныя услоВiя 

благопрiятствуютъ примtненiю этого способа. 

Хотя количество золота, добытаго ручными работами, 

остается почти въ томъ же размi>рi>, какъ и въ предыдущемъ 

году, но оно несомнtнно въ дi>йствительности значительно 

больше, чi>мъ показано по свi>дtнiямъ, доставленнымЪ Ок

ружными Инженерами, которые въ своихъ отчетахъ . ука3ы

ваютъ на несоотвtтственно малыя количества золота, вноси

маго промышленниками въ шнуровыя книги на записку 

получаемаго металла на прiискt, иногда недостаточнаго на 

покры~1е расходовъ по оплатt прiиска налогами, что ясно 

указ:ываетъ на утайку золота промышленннками, какъ это 

видно также изъ разницы въ количествахЪ золота, показан

наго добытымъ, по свtдtнiямъ, представленнымЪ золотопро

мышленниками, съ количеством:ь металла, поступившага въ 

отчетномъ году въ банки и въ казенныя и частныя золото

сплавочныя лабор.аторiи, существующiя· въ Томской горной 

области. 

Въ таблицt 10-й показавы количества золота, доставлен

наго къ сплаву въ золотосплавочныя лабораторiи и куплен

наго банками. 
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Всего RЪ отчетномъ году сплавлено и куплено золота 

341 пуд. 39 фун. 73 зол. 11 дол. Нес'омнtнно, что все это 

количество золота добыто въ Томской горной области~ но 

изъ него 64 пуда 32 фунта 45 золотниковЪ 63 доли не заре
гистровань золотопромышленниками и потому не было опла

чено промысловымъ налогомъ. Сверхъ того часть золота, 

добываемаго въ пограничныхъ съ Китаемъ округахъ: Степ

номъ-Южноl\IЪ и МинусинскомЪ продана за границу бухар

цамъ, дунганамъ и урянхайцамъ. 

Въ Енисейской губернiи въ отчетномъ году зарегистро

вано добытымъ золота 140 пуд. 12 фу н. 73 зол. 50 д. Между 
тtмъ изъ Енисейской губернiи въ отчетномъ году поступило 

золота къ сплаву въ казенныя лабораторiи Томскую и Кра

сноярс~<ую: 66 · пуд. 20 фун. 34 зол. 20 дол. и въ Краснояр

скую Лабораторiю Сибирскаго Торговаго Банка 84 пуд.. 22 фун. 
39 зол. 92 доли. Всего изъ Енисейской губернiи сдано для 

сплава въ казенныя и частныя лабораторiи золота 151 пудъ 
2 фун. 7 4 зол. 16 дол. болtе проfивъ зарегистрованнаго въ 

отчетномъ году въ Енисейской губернiи на 10 пуд. 30 фун. 
62 доли. 

Точно также въ Степномъ-Южномъ округt въ отчет

номъ году зарегистровано добытымъ золота 35 пуд. 26 фун. 
29 зол. 1 fi дол., тогда какъ изъ Степного-Южнаго округа по

ступило къ сплаву въ казенныя и частныя лабораторiи, про

дано разнымъ банкамъ и осталось на храненiи у Окружнаrо 
Инженера и у промышленниковъ всего 41 пуд. 30 фун. 26 зол. 
77 дол., на 6 пуд. 3 фун. 93 зол. 61 доли болtе, чtмъ зна

чится у Окружнаго Инженера по свtдtнiнмъ, доtтавленнымъ 

промышленниками. 

Эти примtры показываютъ полную негодность статисти

ческихЪ св'Вдtнiй, представляемыхъ золотопромышленниками 

Окружнымъ Инженерамъ. Только крупныя золотопрuмышлен-
. . . 

ныя предпрtятtя, ведущtя правильную отчетность, доставляютъ 

в'Врныя свЪдiшiя о своихъ промыслахъ, а болtе мелкiя про

мышленники, особенно арендаторы, для уклоненiя отъ уплаты nромыс

ловага налога и уменьшен1я арендной платы, утаиваютЪ значитель

ную часть добываемаго золота, въ лучшемъ случаЪ сдавая его 

въ лабораторiю какъ вольноприносительское или продаютъ 
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банкамъ ил-и просто сбыьаютъ разнымъ скупщикамЪ для 

~ьнюза за границу. . . 
Число рабочихъ въ отчетномъ году на горныхъ, горно

заводскихЪ, соляныхъ и золотыхъ промыслахъ показано въ 

елЪдующей таблицt 11-й. 

Т а б л и ц а 1 1 -я . 
' . 

Число рабочихъ, за - Ч исло рабоч., обра-

" должавшихся тю ус- щавШихся въ отряд-
ловiямъ или безъ ныхъ работахъ и 

Въ о к р у г а х ъ. НИХЪ. зрлотничниковъ. 

Муж-[ Жен- Под-
Муж- JК~н-

Под-

ЧИНЪ. ЩИНЪ 
рост-

ЧИНЪ. щинъ. 
рост-

КОВЪ. КОВЪ. 

-
94! Степномъ-Сtверномъ 4036 43 994 - -

Gтепномъ-Южномъ ·. 5125 43 64 998 - .. -
малол tтн. 8 

Томскомъ { 2902 8 67J 2(1 7 ··-
мало лtтн. 161 - - - · 

Алтайскомъ 1362 5 41 - 611 -
Минусинскомъ 1405 2 52 - 629 ' -

Красноярско-Ачинскомъ 1318 4 271 - 90 -
мало л1пн. 17 - - -

Енисейскомъ 2000 650 j 550 Свtд tнiй нtтъ. 
1 

итого . 18148 756 895 3292 71 -
мало лtтн. 33 J малол 1tтн. 8 

Въ таблицt 11-й показано наибольшее число рабочихъ, 

Задолжавшихея въ отчетномъ году въ работы, которое весьма 

мало разнится отъ чи~ла рабочихъ, Задолжавшихея въ пре· 

дыдушемъ году, кромt от~ядныхъ и золотничниковъ, не по

казанныхъ въ с~Ъдtнiяхъ, представленныхЪ нЪкоторыми Ок
ружными Инженерами и потому показанное въ таблицЪ коли

чество рабочихъ не представляетЪ дt.йствительнаго числа ихъ, 

которое въ отчетномъ году должно было уменьшиться вслtд

ствiе сокращенiя добычи самосадочной соли въ Семипалатин
ской ОбЛС::tСТИ, ГдЪ ПрИ ОбЫЧНОМЪ ХОдt ЭТОГО ПрОМЫСЛа За
ДОЛЖаЛОСЬ ежегодно отъ четырехъ до пяти тысячъ человtкъ, 

тогда какъ въ ()Тчетномъ году на соляныхъ uромыслахъ въ 

Семипалатинской области задолжалось 1026 человtкъ. 
Въ отчетномъ году волненiй рабочихъ не было, а на 

Спасскомъ заводt англiйскаго акцюнернаго общества въ 
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Стеrшомъ·С-Бвtрномъ округ-Б была частичная забастовка 
плавильщиковъ, которые требовали повышенiя платы. Требо· 
ванiе это послt трехдневной забастовки было удовлетворено 

заводоуправлеюемъ. 

За -неявку на р-аботы безъ уважительныхЪ причинъ про· 

мысловыми управленiнми были наложены штрафы на рабо· 
ЧИХЪ: 

Въ Степнпмп-Сtверномъ округt на 
сумму 178 р. 60 к. 

" СтепнtJМЪ· Южномъ 23 " 67 " 
• Томскомъ 645 " 
" Алтайскомъ . 14 " 

--------------· ..... --------------------------
Всего 861 " 27 " 

Означенвыя суммы поступили въ капиталъ на вспомо· 
ществованiя больнымъ и увtчнымъ горнорабочимЪ. 

Положенiе рабочихъ въ отноЧJенiи помtщенiй, продо· 

вольствiя и врачебной помощи на крупныхъ предпрiятiяхъ 

вообще удовлетворительнtе, чtмъ у мелкихъ промышленни· 

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 таблиц-Б 12·й. 

Т а б л и ц а 1 2 - я. 

В ъ о к р у г а х ъ. 

Стеnномъ-Сtверномъ: дву,х:классныхъ . 
одноклассныхЪ . 

Томскомъ . одноклассныхЪ . 
МинусинскомЪ . . . . . _ 
Красноярско-Ачинскомъ . . . . 

or'l 
t; t; 
uO 
:s:: :.::: 
::r3 

1 
2 
2 
2 
2 

j\ Число учащихся: 

11 Мальчи· Дhво-
КОВЪ. чекъ. 

74 27 
61 25 

122 108 
Свtдtнiй нtтъ. 

56 
1 

45 
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Въ Алтайскомъ и въ Енисейскомъ округахъ школъ не 

имtетс~. Въ первомъ потому, что большая часть промысловъ 

находится вблизи населенныхъ мtстъ, гдt имtются сельскiя 

школы, а въ Енисейскомъ . окр.угt съ распространенiемъ р1з

работки розсыпей драгами, число рабочихъ на nрiискахъ со

кратилось и вмtстt съ тtмъ уменьшилось 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 учрежденiе въ груnnахъ nрiисковъ общежитiя для уча

щихся, что вызоветъ значительные расходы на noмtuieнie для 
учащихся, содержанiе ихъ и на надзоръ за ними. 

Число несчастныхъ случаевъ въ отчетномъ году увели

чилось сравнительно съ предыдущимЪ годомъ, какъ видно 

изъ слtдующей таблицы 13-й. 

Т а б л и ц а 1 3- я. 

1 Число nострадавшихъ: 

Въ о н р у г ах ъ. 1 

1 
Умер- Увtч- Выздоро-

итого. 
1 
шихъ. ныхъ. вtвшихъ. 

- - -

Степномъ-Сtверномъ . 9 6 34 49 
Стеnномъ-Южномъ з 17 1 21 
Томскомъ 2 28 . 163 193 
Алтаlkкомъ . 1 4 11 16 
Красноярско-Ачинскомъ 3 10 55 68 
МинусинскомЪ 1 15 11 27 
ЕнисейскомЪ 1 25 210 236 

ВСЕГО 20 105 485 610 
r-- r ~ 

Крайнее разнообразiе въ количествахъ несчастныхЪ слу

чаевъ по . горнымъ округамъ зависитъ отъ различной степени 

регистрацiи несчастныхъ случаевъ, которая бываетъ строже 

при страхова~iи рабочихъ, какъ это существуетъ въ Енисей~ 

скомъ округt, въ Обществt взаимнаго страхованiя. 

На горныхъ и золотыхъ промыслахъ совершенно было 
празднованiе исполинвшагася въ отчетномъ году столtтiя 

Отечественной войны 1912 года. Празднованiе это состояло 
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въ освобожденiи рабочихъ отъ работъ, оно сопровождалось 

молебствiями тамъ, гдi> были церковные причты, уrощенiемъ 

рабочихъ, чтенiемъ и раздачею брошюръ, содержащихЪ опи

санiе празднуемаго событiя. 

Къ числу мtръ, необходш\Iымъ для развитiя горнаго 

промысла въ Томской горной области, изложенныхъ въ пре

дыдушихъ отчетахъ, должно причислить слtдующiя: 

1) Разрtшенiе безпошлиннаго провоза изъ за гранийы 

драrъ съ принадлежности для нихъ. 

2) Отнесенiе части расходовъ по устройству и содержа
нiю промысловыхъ путей сообщенiя, почтъ и nроведенiю те- · 
леграфовъ на средства мtстныхъ земскихд сборовъ, которые 

уплачиваются промышленниками, а содержанiе суда и поли

цiи на промыслахъ должно быть отнесено сполна на земскiя 

средства. 

3) Облегченiе въ поль3ованiя лi>сными матерiялами, 

какъ въ оношенiи пониженiя таксъ за матерiалы, такъ и въ 

способахъ отпуска ихъ. 

Въ заключенiе должно сказать, что несмотря на сокра

щенiе въ отчетномъ году полученiя золота, остальныя отрасли 

горной промыш 11енности въ Томской горной области, кромt 

желt.знаго производства, постепенно развиваютса, а не кло-
. . . 

нятся къ упадkу; золотопромышленность же испытала лишь 
. . ·-~ . 

временное колебанiе вслi>дствiе случайныхъ причинъ, съ 

устраненiемъ которыхъ золотопромышленность будетъ про· 
должать свое разаитiе. ,. 

Одною изЪ предп()ложенныхъ мtръ къ развит-iю горной 

промышленности въ Томской горной области служитъ пре

образованiе Томска го Каммерческаго Училища съ открытiемъ 
горнаго отдi>ленiя, въ Первый Сибирскiй ПолитехникумЪ 

Цесаревича АЛЕКС'ВЯ, что дастъ новыхъ свtдущихъ дt.я

телей для горной промыш~енности въ краt. 

Провед~нiе Южно-Сибирскuй желtзной дороги и соеди
Нiiтельныхъ вt.твей между Сt.верною и Южною магистралами 

Сибирской желi>зной дороги оживитъ промышленность и при
влечетъ капиталы для извлеченiя горныхъ богатствъ, заклю

чающихся въ нi>драхъ Сибири. 



• 
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