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Нузнецкiя желЪзныя дороги. 

· Направленiе и длина линiй. 

· СЪть Кузнецкихъ желЪзныхъ дорогъ состоитъ изъ ра.зрtшенной 

Обществу КольЧугинекой ж. д. уже къ постройкt линiи отъ ст. IОрга 

СибИрской ж. д. до c·r. Rольчугино, протяженiемъ въ 187 верстъ, и изъ 
проэктируемыхъ названнымЪ обществом:ъ линiй: отъ ст. RоJJьчугино, 

до г. Rузнецка и отъ J:~узнецr\а . до г. Барнаула; :кромЪ ·гогп с про

актирована вi>твь: отъ ст. Топки на перегонЪ Юрга-R'.ольчугино до 

1\емеровск:ихъ :{\;Опей на берегу р. Томи. 

Протлженiе проэктируемыхъ линiй показан·о ниже : 

Коль чугино-Н~узнецкъ . 
Rузнецкъ-Барнаулъ 

Топки -Н~емерово 

. 174 
. . 306 

. 36 

версты. 

" 

Общая же длина Rузнецки:хъ дорогъ) включая разрtшенную уже 

1'-Ъ ностройкt линiю Юрга-Rольчугино, равняетrя 703 верс ·гамъ. 

Районъ влiянiя линiй. 

Основная линiя, начавruись отъ ст . Юрга Сибирской ж. д., на

правляется на ЮЮВ, вдоль JJ':Вваго берега р . Томи, отступая отъ те

qенjя поелЪдней то на 30-40 верстъ, то на 100 -150. :\.,. г . Кузиедка 

линiя дtлаетъ поворотъ почти подъ прлмымъ угломъ и направляется 

сперва на ЮЗ, а отъ ст. Мартыново на 3, къ г. Барнаулу, гд'В при

:мьгкаетъ къ с·rроющейс.я Алтайской ж . д . В'ВТl{а отъ Кемерова _J:O ст. 

Топки .является подъЪзднымъ путемъ къ линiи отъ I\а:меноугольныхъ 

l{ОПСЙ.' 
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Районъ влiя:нiя .Кузнець:ихъ .желЪзныхъ дорогъ, по скольку онъ 

опредЪля:ется грузораздЪльными линiя:ми съ сос'Вдними дорогами и 

естественными границами, очерчивается слЪдующимъ образомъ. 

На сЪверt, у ст. Юрга, по биссектрисЪ угла, образуемага Линiей 

IОрга-Rольчугино и Сибирской .жел. дор., граница идетъ на во

стокъ, пролеган, приблизительно, по медiанЪ между линiей Юрга-

1\.ольчугино и теченiемъ рЪки rrоми. У с. Кемерово граница рай

она переходитЪ р. _ Томь и, _ дойдя: до границь~ :Марiинскаго уЪзда, на-
. (\ / ·: . ' . -· 

нравл.яется по пос.tiЪдней, затЪмЪ по-- границЪ ЕнИсейской губернiи 
-на юго-востокъ; въ этой части хребетъ J\узнецкаго Алатау есте

ственно отграничиваетЪ районъ влi.янi.я Rузнецrtих.ъ дорогъ. Отъ Rуз

нецкаго Алатау граница района направляется: на· югъ поводораздЪлу 

р. Абакана Енисейскага бассейна и притоковъ р. Томи Обск.аго бас

сейна. ·· 3атЪмъ · граница - ·района поворачиваетЪ на ·западъ, совпадая 

с-ъ_ границей Rузнецкаго у~нзда, и подходитъ къ БарнауJ]у- и.ли, точ_. 

н'hе, къ гран.ицЪ БЪлоярGкой волости, тягатЪющей yjf\y :t;tъ Барнаулу

по биссектрис'В угла, ·образуемаго линiями Алтайской дороги (вЪтви 

Бiйс.къ-Барнаулъ) и проэктируемой дороги Rузнецкъ-Барнаулъ. Отъ 

Барнаула, по бИссектрисi~ смежнаго угла, образованнаго тtми же линi

я:ми, граница отходитъ на с'Вверо-востокъ до Салаирскаго . хребта, 
естественно раздЪляющаго районы влi.янiя: Алтайской и Кольчугин

екой желЪзныхъ дорогъ. Поворачивая по Са.лаиркс:кому хребту на сЪверо

западъ, граница доходитъ по биссе:кrтрисЪ угла, образуемага JIИ

нiя:ми Сибирс:к.ой и Кольчугинекой жел. дороГъ, до С'-'-'· Юрга, гдi; и 

замыкается. 

Въ :очер';1енный ?;а}t:uмъ образомъ районъ влiянiя: КузнецкихЪ до

рогъ входитъ небольтая - часть Томскаго . у·Бзда, почти весь Rузнец

кiй уЪздъ и также небольшал часть Барнаульскаго уЪзда. Списокъ 

воJiостей, т.яготЪющихъ къ Rузнецкимъ желЪзнымъ дорогамъ , помЪ

Iценъ въ таблицЪ основныхъ экономичесrtихъ св'ВлЪнiй~ напечатанной 

въ концЪ записки. 

Между названными уtзда:ми · 'rJ'лоща,дь района .Кузнецкихъ ж .. д. 
р~~предЪля:етс.я сл'Вдующимъ образомъ: 

. ; . 

Барнаульскiй . . . . 
· Томскi:й . . . 
Rузнецкiй 

ll.tощадь 
( 'Квсtдрат. 
верста). 

6.112,4 
3.166,5 

66.501 ,9._ _-

Omuouteuie lt.fOщa.дu 
райоuа 'll'Ь всей 1t,АО'Щадt< 

уnада ( % % ). 

5,7 
1 ,3 

81,5 
. '----------'------- - - ------- ---- -- ___ _,..,...~ .... 

. ИrогQ , . ' ' 75.790,8 
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J1.з1) 75.790,8- 1tв. - верстъ, составляющих·ь ра.йонъ проек-труемыхъ 

дор·огъ, заселена только часть, другая часть занята принадJiежащими 

кабинету Его Величества горными пространствами, покрытыми и непо,.. 

крытыми Jii:.coмъ. Распред'Вленiе площади района на заселенныл и 

незаселенны.я земли предста.вJiено ниже. 

Кв. версти % % 

3eMJIИ старОЖИЛОВЪ И ИНОрОДЦеВЪ . . 27.963,3 · 37 
Эе·мли переселенческихъ участковъ . 7.053,2 9 - - -- - --- -----~ .. 

Итого заселенныл земли . 35.01.6,5 · 46 
НезасеJiенны.я: земли (.п'Вса, горы · 

и 'Г. п.) . . . . . . . 
Всего . . 

. . 40.77 4,3 54 

. 75.790,8 100 

Естествен_но-историческiй очеркъ района Ку3нецкИ~ъ 
ДОрQГЪ. 

Районъ влiянi.я Rузнецкихъ жел<взныхъ дорогъ занимаетъ сtверо

восточную часть Алтайскаго округа 

На правомъ берегу Оби, отъ г. BapнayJia и до р. Чумыша. (при

токъ ·оби),-м'Встность равнинная со слабо выраженнымЪ рельефомъ, 
образованнымЪ неглубокими оврагами и невысоки~цi водораздtльными 

увалами. Средняя высота этой м'Встности-- 170 метровъ. 

За р. Чумышемъ къ востоку :м·:Встность зам'Втно повышается,

начинается Салаирскiй хребетъ. Хребетъ этотъ, с.пужащiй водоразд'В

ломъ между р.р. 'Гомью и Бiей и Обью, тянется съ юго-востока~ гд'В 

онъ сливается съ Rузнецкимъ Алатау, на с'Вверо-западъ, постепенно 

понижа.ясь и доходя пологими увалами почти до линiи Сибирской 

.ж. д., Салаирскiй хребетъ не высокъ: наивысшiя точки на широт'!> 

.пинiи Rузнецкъ -Барнаулъ дости~аютъ толЬ:к.о 450 метрщзъ; RЪ ··. югу 
хребе'l'Ъ значительно повышается. 

Восточн'Ве Салаирскаго хребта и параллельна ему тянется долина 

р. rrоми СЪ прито:ками. Южн'Ве г. Rузнецка р. Томь СЪ приток~ми б'В
житъ но невысокому плоскогорью, на которомъ междур'Вчныя · -про
странства представляютЪ собой увалы или гривы. _ Высота этой м'Вст~ 
ности колеб.пется отъ 300 до 600 метровъ; высота Кузнецка-около 

280 метровъ; с'Вверн'Ве Rузнец:ка доЛИна Томи понижается и, по 

мi>pt прибJiиЖ.енi.я: кд . Q~бiiJШ~9Pt ж. д~, - цр~J:Зр~щ~ется все въ бо~Ъе ши-
рокую равнину. 
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Полоrъ, однако, тольв:.о .nrfiвый берег1) р. Томи, правый ~~t~ 

обрывис'rъ , (_rac'ro даже сн~алистъ. Н елосредственпо О'ГЪ него, на востоl<Ъ~ 

начинается горная страна Rузнецкаго А.латау, заполняющаго всю Ю'iК

ную и восточную части района Rузнецв:.ихъ жел'Взныхъ дорогъ . _ 
1:\узнецкiй Алатау-нодоразд'Влъ Обскаго и Енисейскага бассей-

новъ -. представ.ляетъ собой рядъ хребтовъ и горныхъ плато, сильно 

разсtченныхъ теченiемъ многочисленныхЪ р'Вкъ и р'l)чек.ъ, сб'вгаю 

ЩИХ'Ь на западъ и сtверъ къ Оби и на востокъ и югъ н:ъ Енисею. 

Вершины Rузнецкаго Алатау, Gольше1о частью , умtренно-выну 1:\

.лыл, рtже острок.онечны.я-такъ называемые здrвсь "гольцы" ,-оuыи.но 

венно, _ не ;(остига.ютъ 200n метровъ, т. е . Jreit\aтъ ниже · .nинjи в'Нчнт.1хъ 

снЪговъ . 

Районъ нлi.янiн f-tузнеrцtихъ .Jo рогъ хороrпо орошенъ тerty ч им 11 
uода.ми . Нъ юго-аападной части района протен.аетъ р. Чумышъ, П}JИ 

ток.ъ Оби. Остальныл части района орошатотея р. Томью съ :м:ного

чис.ленными притоками, изъ н.оторылъ наибо.r J 1=>е значите .пьны },'.ондо?\Н\ 

1.1 Мр~.ссу . 

Т:\ JJИматичсш\.i .я уелов.iн района . до.п .ж.ны быть призна11 ы rюеьма () .1 Н1-

I ,nпрiлтными д.1н се.ттьскаго хоз.яйства.. 

Ниже по"Nгвтпе н1')1 табличнт1 съ дRRHI~lMИ n средн ей ' I'CЫ II epaтyp'l> 11 
в.наж. н п<·-тп*). 

J{?ЪG11Иt0Cintl . 
. /?ъта. 

Равнинная ( .. хо.л.vtИС'Га.я {() . + 1 '7 ,8 
Горнетая . . . . +15,8 

Ореди.я Jt ше:~тера 1Jl.Y1IO • . 

- 1 '7 3 
' 

- 20.3 
J 

1 'ода . 

-t0,9 
- .1,5 

BP~emm-'l ionuaю и ер iоди 
(Y- JX). 

+14,1 
+ 12,8 

Jlr[?ъcmnorm1t . 
Knлu'lecmвo о сад'Коrп. 

(.l111.1fЛU'J.tempu) . 
Чи сло r)ueй въ 1оду 

.сп ocaдиalltu .. 

Равнинная (ХОJiмиста.я) 

rористая . . . . 
493 
699 

148 
·t 34 

J~лл усц1;шности ceJrьct~aJ ·o хозяйства особенно , коне t1но , важн о 

't t.оличее·гво осадковъ, выпадающихъ въ вегетацiонный перj одъ . Оно 

показа.но въ нижее.тгвдуютцей та бJiичк ·}~. 

[11{ ?1. с ?n 11 о с т и. 

rГомскiй У'ВЗДЪ . • · • · 

Rузнецкiй .. , е1~верна.н часть 

., " южнан чаеть 

Барна.у.лпекiй у., правобережье Оби · 
. , 

1-. 'o.Jf.U <t,P.cm вo осаnкови. 7lисло дпей ro · 
осад'Кам.u . 

Rъ вc1 rma1{iouuъtй · 11ерiодо. 

264 
28'7 
281 
262 

42 
44 
4() 

41 

*) См. "МатерiRЛЫ по иасJI 'I>ДОВанiю ПОЧВЪ Алтайскаго округа" г.r . Выдрина и Ростовека/'0 . 
Барнаулъ 1899 г . 
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Rъ вьпnеприведеннымъ даннымъ необходимо добави'JЪ, ч'rо въ 

изс.лtдуемомъ районt господствуютЪ юга-западные В'У?>тры; рtд.ко, 

впрочемъ, доетигаютцjе значительной силы. rга:ки:мъ обрfiзомъ, r~.тrи

матъ районR Rузнеr~кихъ жел'Нзныхъ дорог'ь должен'!) Ciьl'rь приз

на.нъ мягки:мъ~ ум'lч)енно-теплымъ и у:м'Вренно-в.на.жнымъ; причемъ 

горныл :м'встности . отл.ичаютс.я, н:онечно~ бол'ве суровыми ъ·лим.атиче

(·R.ими условiями, 'Г1~мъ равнинвыя ("хо.тrмистыя:" ). 
IJo раститеJiьному покрову изс.тrtдуе:мьтй ра.йонъ . ДОJiж.ен;ь быть 

отнесенъ rtъ ;;гJ;еной и .тrtео-етепной зонамъ. Гуетые .n·вса (танъ на

:зыва.ема.я "чернь") поr~рываютъ Салаире.кiй хребетъ и И.узнецкiй AJia
тa.y, за исключенiемъ лиruенныхъ растительности вершинъ посл'Вд

няго- "го.Iьцевъ'·. Преобладаюruими породами въ предгорьяхъ явля .. 
ются · береза., осина, сибиреrtая .ттнпа, рябина; выше--пихта, ель, рtж.Р 

сосна; .. въ J\узнецко:мъ Алатау встр':Вчаютсн также кедръ и лиетвен-

1-fИЦа •• ПЪса спусrtаютсл довольно да.ле:к.о внизъ по р. Томи; въ осталь-

ныхъ же раRнинныхъ частяхъ района встрtчаютсн . .литuь изрtдка., въ 
нпдt 1\.ос-гд,.:В сохраннвuнtхс.н epeдrr нашенъ и .чугов11 "к.олковъ'". 

Среди .н1~совъ, ВС'I'Р'l>qаются оGпrирны.н луговины, JIOкpьгrhfя г.\'

~тымъ "ра:знотра.въемъ", датоrцимъ тучный 1\.ор :м.ъ скоту. 

Въ соотв,.:Втствiи съ вьпu.сочерtJенными топографическим .и, ItJiима

тичсur\.ими и ф.лористическiП'IИ ус.понj,я:ми находится и почвен~ый по

кровъ района Rузнецн:ихъ дорогъ. 

Правобережъе Оби покрыта ыощньг1\ПI чернозема.:ми, 1~оторые под~ 

стилаютъ лессавидныл глины. Черноземы распространены та.:к.же въ 

с·вверной (rалти Rузнецкаго у'взда и южной части Томскаго, на ·рав

нинt :между СаJ1а.ирскимъ хребтомъ и р. 'ГоNtью. Са.лаирскiя и · 1\уз

нецкi.я горы пт~рыты уже слабtе огумусенными почвами, притомъ 

оподзо.ченными. На. бол'tе же высоко дежа.u~ихъ плшго :Кузнецкаго 

А.ла.тау вс'грtчаются горно-луговы.я: и торфяныя по·~:.Iвы. 

По 'Го:ми, въ верхне:мъ ея теченiи, распространены 1:анже л'.Всны.н, 

оподзоленныя почвы. Въ общеиъ же почвенный покровъ района сл'В-
-

дуетъ признать весьма плодороднымЪ. 
·'· 

Горньая богатства ра·йона Ку3нецки2(ъ дорогъ. 

Rакъ ни бда.гопрiятна природа I\.узнецкаго района д.п.н раз.витiн 

сельскаго хоз.яйства., но васJrуженнуто славу · прiобрtлъ :. онъ издавi:Jа 
встрЪчающимися въ н·емЪ полезным11 ископае~1ыми.Чтобьт оц,..В нить ихъ 
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~1nачен1е, дос·rа'l'ОЧНО сказать, что почти вс1ь zop'Nьtя бota.rncmtJa Алта·йскаtо 

onp~Jza .R~абииета Его Величества сосредоточеuъt во рай(}U1Ь Еуаиециихо доjю1-'t). 

3дЪсь находятел :каменный уголь, желt.зо, золото и серебро . 
. Эти горныл · богатства далеко еще не развЪданы, не смотря на то, 

что поисR.овая дЪ.нтельность Кабинета Его Величества въ Алта.йскомъ 

окруГЪ. и, въ частности: въ Салаирс:комъ хребтЪ и Rузнецкомъ · А.па
тау началась съ 1747 г., со времени передачи Rабинету горныхъ заво· 

довъ Демидова .. 
1\узнецкiй к.аменоугоJrьный бассейнъ Jrежитъ между Са.ла.ирс:ки:мъ 

хребтомЪ и R.узнецкимъ Алатау по теченiю р. rгоми, преимущес·гвенно, 

но ея JI'tвoмy берегу. Бассейнъ занимаетъ громадную площадь. при

близительно_, въ 400 верстъ длиною при средней ширин·в около :L 00 
верстъ, т. е. около 40.000 кв. верстъ. На. этой пJrоща.ди до на.сто.я

tцai,o времени обнаружено 49 выходовъ на дневную поверхность :ка.

меноугольныхъ ~гвсторож.денiй. Общее .же :ко.личество угля въ . 1\;уз
нец:комъ . бассейiгв . французс:кiй геологъ, профес. )(e-.liouэ ( IJe .Етитау), 

исчисллетъ въ 56 биA.lliouotJo . пудово *). 
Та:къ колоссальны колцчества камеинаго у г ля въ Rузнецкомъ 

бассейн·в. Не менЪе зам·.Вчате.льны и качества R.узнец:каго уг.п.я. Изъ 

вс·вхъ извЪстныхъ до сихъ поръ въ Степныхъ Об.ластлхъ и Сибири 

м'Всторо.жденiй угля только Rузнецкiй бассейнъ даетъ спекающiйся 

коксъ, причемъ процентъ кокса, содержаrцiйся въ Rузнец~ихъ уг

JIЯХЪ различныхЪ мtсторожденiй, колеблется отъ 51,3 до 84, 1. Эти 
превосходныя Rачества Rузнец:кихъ углей дополняютел еще очень не

большимъ процентомЪ золы и почти поJrнымъ отсутствiемъ еЪры **). 
Добыча уг.нл въ Rузнецкомъ бассейнt, благодаря мощности riла 

стовъ и правильиости ихъ залеганi.я, не представ.ляетъ трудности, и 

есть полное основа.нiе ожидать, что съ постройкой жел·взнЬтхъ дор-огъ 

1\узнецкiй уголь завоюетъ себЪ широкiй рынокъ сбыта. 

Правильной разработки Rузнец:кихъ углей до послЪднлго времени 

не велось, и даже разв'Вдка. минеральныхЪ богатс'rвъ ~ъ Алтай

скомъ Округ"в скоЛь:ко-н:И'будь серiозно бы.ла поставлена Rабине!'омъ 
Его Величества Jrишь съ 1893 г., съ начала постройки Сибирской .ж:. - д. 

Въ 18.51 г. была основана Бачатская :каменоугольнал :копь, снаG

.жавша.я горючимъ Гурьевскiй серебро-плавиJiьный и Гавриловскiй чу

гуноплавильный ;заводы. Въ 1894 г. д·в.я'rе.льность Бачатс:кой копи 

пр екратиJiась. 

,. 

*) См. "ГеологиЧеское описанiе и полезныл ископаемыя района · про:штии·емой Южно·Сн-
бирской· ж. д." ст. В. Н. Мамонтова " Алтайскiй .районъ". -СПБ. 1913 г . . · ... _ __ :. .. .. :-
. . . **) Интересующiеся точными данными аналиэовъ кузнецкихЪ уr.лей отсы.1аютея къ дщюльно 
обширной спецiальной литературЪ . · · · · - · · -
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Въ 1895 г. была . начата . разработка, .Ь:oA/ь-чyluucuu:JJo углей, отли

чающихсл- лучшимъ качествомЪ и за~гвчательно правильнымъ залега 

нiем:ъ пластовъ. 

Не меньшей изв'Встнос·rью пользуются Ле.ttеррвскiя копи, Jiеж.ащi.я 

на правомъ берегу Томи, съ :миллiардными запасами превосходнаго 

качества горючаго. Извtстны также мtсторожденiл: Береаовсхое, близъ 

него лежащее RouдaAeitcxoe, Эсаулъснiй ха.меиъ, Абаиtе.всиое, на ptкt О.Аъдж;-: 

расrь вблизи ел впаденiл въ У су, на л'Евомъ берегу r.гоми выше устья 

Усы, на берегу Мрассу близъ улуса Оибирlи, между рtками Rондомой 

и Мрассу близъ у.11уса Осиииихи, въ верховьяхЪ р. Rа.меики близъ дер. 

Воробмвой, у оз. Kupttiaxcxaи близъ дер. l{a.Amaucxoй, на р. Ара.Аъдrь, · на 

р. Кииеркrь, на л'Ввомъ берегу Томи у дер. Шороховой, у устья р. Усиа

та, у. дер. Еруиаховой, вдали отъ 'Гоми у дер. Mo~nacmъtpcxoii, Черкасовой 

и Афоии'Н.ой, и мн. другi.я. 

Въ 1912 г. всЪ каменоугольны.я мtсторожденiя Кузнец.каго района 

сданы Кабинето:м:ъ "Акцiонерному Об1деству Rузнецкихъ 1\аменоуголь

ныхъ копей". 

Необыкновенно счастJiивымъ уеловiемъ ДJIЯ развитiн горпозавод

r~кой д'Бятельности въ Rузнецкомъ районt .является непосредственное 

соче'l·анiе залежей камеинаго угля и желЪзной руды. 

Въ СалаирекомЪ хребтi> имi>ютс.я значительные запасы бурагб 

жел'Взн.нка. (лимонита) съ содержанiемъ :металлическаго желtза въ 52%. 
Этими рудами питался сперва Томскiй заводъ (1772-1845 г.) а за

тtмъ Гурьевскiй. :и звtстны ·rакже во ~тногихъ м'Ветахъ-на правомъ 

берегу Кондомы у . улуса Ocuuuuxu, въ Аф0'1-tunс1ю.мо уго.л:ьномъ мtсто

рожденiи, по р. · Ускшту и близъ дер. Пlapaйcuoii-- зaJieжи шпатоватаго 

жел'Взняка . (сидерита). ПромыiiiJiенное значенiе этихъ рудъ, однако, 

не достаточно выяснено. 

ВнЪ всякаго сомн'Внiл находится т·ромадное промьнпJiенное значе

нiе залежей магнитнаго желЪзняка. Выходы его на дневную поверхность 

на'Правомъ берегу р. Те.Аъбеса, праваго притока Rондомы, въ 52 верстахъ 
на югъ отъ г. Rузнецна, были обнаружены еще въ 1816 г. До 1892 г. 
никакихъ развБдокъ этого м'Всторожденiя не производил ось. · Въ 1892-
1895 г.г. Rабине'l'омъ были произведены нtкоторыя работы, но не за

кончены. Въ 1896 г. :мtсторожденiе было сдано въ аренду Обn~еству 

Восточно-Сибирскихъ . заводовъ, :которое и приступило къ серьезнымЪ 
разв'Вдкамъ этого района. 

Разв'Вдпчныл работы, однако, бы.ли такъ мало подвинуты впередъ, 

что не даютъ возможности даже приб.лизитеJIЬНО подсчитать богатства 

этого м'Всторожденiя желtза: въ двухъ незаRонченныхъ штоJiьняхъ 

аапасы руды опредr:Влены въ 156._900.000 пудовъ. "Но, ка.RЪ rоворитъ 
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n.riйнъ изъ и3с.пtдовате~iiей А.Jiтая, в'вро.я'.rный запасъ PJ ды всего· тель-
6ессн.аго мi>сторожде нiя-, при доказанномъ соединенiи ют~о-заnадна:FО" 

пrто:ка, со пттокомъ у тпахты "Btpa ", весьма значительный. Воз~iоЖньJ.й~ 

.же аапасъ В'Ь ГJJубину земной коры въ этомъ м'Всторож:денiи грандiо

эенъ, особенно, ее.пи нодтвердитея предположенiе, что · мы имtе:мъ 

адi>сь дi.J.no съ "маг:матическимъ '' мtсторожденjемъ, т. е . съ магнит-· 

ньr.мъ .ж.ел1?>зннitо:мъ, из.пиюпимс.я, подобно ГОlУВ Благодать~ - непосред-.: 

ственнп и:-зъ н1;дръ земJIИ и :метаморфизировавшимъ нолевашпатовую 

породу въ :мi-;ста:х.ъ ионтакта въ грана'говую" *). 
Качест·во Тсльбессв.ой руды высОI\Ое,- процен'ГЪ ыеталличееКСii'О' 

~1\.елtза 1tолеблется О'.L"Ь 55,71 . до 63,93. 
:3a ., Je:,.h:и ~~~.CJI'J;зa НС ОГраНИЧИВаЮТСЯ rГе~ТiбеССl\,ИМЪ i\J1;сторожденi~ _мъ: 

м а ГfГИ'ГНЫЙ ~f;еJI'Взнянъ обнару.женъ на. гор '!~ Одра-Баиtо, ~Le.lf1upo- Тау. .на 

6ерега хт~ р. Снхариulrи, гд;fi видны еJI'Вды етарой добычи .же.пtза,' · на)' 

6ерега.хъ р. Aлиuuai JJI>юдmeй '/'аянзы, J{а :ю1ШОJШ, 1/uлшut·nzы. Hci; ::~'JTl. 

\J·tcтнoe:J'H .ТLejt\a:Г' I) Н(~ H'J, --~аJJеномъ paae'J'OJIHiи н~, юr'ъ O't"t-, '1\·.льбеса н 

п~евстi) съ JIО~д'J) , ·_~ннмъ еоставдяютъ одинъ рудный районт, съ · неео:. ; 

МН'ВННО бJlеСТЯIПИМЪ ГГ\:)ОМЫПIЛеННЫМЪ будуiдИМЪ. 

Рааработh'а ж~~.твзныхъ рудъ въ 1912 г. такж.е сдана Jtабинетомъ 

JJом.янутому выше "Анцiонерному Обтцеству КузнеЦI{ИХЪ ItаменоугоJIЬ

ныхъ Т\. О пей '' . 

долотопро?\1ышленноеть въ район'н I{узнец:кихъ жел1:">зных·ъ до

рогъ суJЦСС'i'nуетъ уже Н4 года. Первымъ быдъ ОТI{рытъ въ 1829 .J'. 

f1}ropьeRCJ{iй прiисRъ въ сiэверо-западной части Са.паирс:каго крЯжа по 

~tчк1_; Фо:мих~1 приr:гок~l_; р. Верди. Гiрi:ис1tъ работаетъ до сего времени . 
Въ 1890-хъ годахъ н~аG.пнетъ начаJrъ работать золото на прiискахъ по 

р.р. Уи.сунаю, .Найонихrв и логу rгягуно-Таловеr~ому. Въ J 907 г. прiи

ски эти были сданы въ аренду частнымъ лицамъ и 'rеперь перешли 

1\Ъ Россiйскому Золотопромышленному Обществу. 

Работы на вьплепомянутыхъ нрiискахъ велись 6езъ предвари

тельньiхъ разв'.Бдоrtъ) и :мо.жно съ ув-Еренностью сказать, · что въ Са

даи:рсв.ой черни находитсн еrце много неизвtстныхъ розсыпсй :зо.:rгота . 

Rpoмt розсыпного зоJюта, зд'Бсь извtстны 1:\.ореннын мtсторожденiя 

золота въ видt кварцевыхъ .тилъ и бари·:говыхъ зале.жей среди слан

цевъ. 

Въ Rузнецr~омъ .Алатау золотопромьпп.1енность сутцествуетъ съ 

1 tj32 года. 

Почти вс~l_; J1'1?>вые притоr\.И rго:ми 30JIOTOHOCHЫ. л:piИCKl'I но 1\.он~ 

ДОМ'В, Nfpaccy, rГеби, J=}aJIЫH~cy ВЪ 1880-ХЪ ГОДаХЪ СДаНЫ l{30JПIC'ГO~IЪ 

* ) См. ЦИТИJЮВ. выше С'l'атыu в. тr. ~lамонтон ::t .,A :Jтa ii c кiii: районъ-'· . 
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въ аренду Алтайсн.ому . Золотопромышленному ~tJIY и Южно-Алтай

сн:ому 3олотопромышленНОl\1У Дi?>лу. Въ этомъ районt всt розсыпи 

моЖно считать развtданныыи, но въ 1905 г. обнаружено жильное 

ао.тrото въ кварцевой пород-Б въ верховьяхъ р. Веселой. r:гаr\ИМ.Ъ обра

зомъ здtсь возможна разработн:а коренныхъ м'всторожденiй золота: 

Изъ правыхъ притоковъ -Томи золото раsрабатывалось, сперва. 1:\,а

бннетоl\УJ,, ПО'l'омъ частными арендаторами, въ прiискахъ по р. р . Те
ренсу, Нельсу, У ct, Верхн~му, Среднему и Нижнему rгерсю, Тайдону, 
Осиповой. Жильного золота · въ этой мtстности пока не найдено. 

Значительно древнЪе золотопромышленности въ l~уйнецкомъ рай

он'В плавка серебряныхъ рудъ . 

Съ 1795 г. въ СаJrаирскомъ хребтt при впаденiи р. r.голмовой въ 

Степной Бачатъ разрабатывались три рудника. · Въ 1 880-хъ годахъ 
работы эти, всл'Вдствiе паденiя JJjнiъ на серебро, 6ЫJJИ прекращены. 

Нъ 1811 г. были открыты старинные серебряиные рудники по 

прИ1'Окамъ Кондомы, -Тельбесу, ·Nlундыбашу, СухаринiсБ и J1pтo.lio они 

ост-ались до сихъ поръ неразвtданными. 

}fзвtстны также, но неразвtданы мtсторожденiн - въ :КузнецкоМ'], 

АЛатау мtдныхъ и свинцовыхЪ рудъ. 

Rartъ показываетъ вышеизло.женное, мине раJIЬны н бога'l'ства рай

она Rузнецкихъ дорогъ искJJючительны. Но разработ1~а ихъ дп сихъ 

поръ или не велась вовсе или велась въ ничтожныхъ разNгврахъ. 

Причины этому заклю сrались, во первыхъ, въ отсу'гствj н капи'rаловъ, 

во вторыхъ, въ Gездорожьfh. Первая причина устранена ILривлеченiемъ 
ео стороны I\абинета Е го Величества частной предпрiимчивостн къ 

горной промышленности на Алта'h; вторая --въ значительной мtpt 

устранится съ постройкой проэктируемой ctr:r'и J\,узнецкихъ ,желtзныхъ 

дорогъ. 

Населенiе и его 2(О3яйство. 

lla · 75790,8 1\В. верстахъ, составляю1цихъ районт. l{узнецкихъ 
желtзныхъ дорогъ, въ 1913 l ' . числилоеь населенiя 416.624 души 
обоего пола 1) . Это :населенiе распред'Бляется по отд'Вльнымъ частямъ 
района и но различнымъ категорiямъ сл'Вдующимъ образомъ. 

1
) Св1щ·внiя ПOЛYLJ eHhJ О'ГЪ СООТR'НТС'l'ВУЮЩИХЪ J:ОЛОСТНЫ.ХЪ пpaBJieHiH 11 npi~rpoчeJ{Ы RЪ 1 

С~Н'J.<Ября 1913 Г . 
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Городс~ое 
СеА ·ь с 'h"ОС н а с е ~ в н t ~ 

Всеи ua-
М'ВС1'НОСТ И. смеиiя, душъ 

иасмеиiе. 
Cmapoжu.tы . 

Пере-
Ииородцъt. Все~о. 

об. n. 
се.tеицы. 

Барнаульскiй у., 

правобережье Оби 74.438 4.042 78.480 78.480 
1{узнецкiй у., 

сtверная часть. 136.059 5.078 :141.173 141.137 
Rузнецкiй у., 

южная часть . -!.082 99.966 22.252 27.216 149.434 153.516 
rгомскiй у. • 41.701 1.790 43.491 43.491 

Всего . . 4.082 352.164 33.1 ()2 27.216 412.542 416.624 

Населенiе Rузнецкаго района- почти сплоп1ь русское,-инородцы 

составляютъ всего 6,5%. Это-живущiе въ горныхъ частяхъ Rуз

нецкаго уЪзда такъ называемые черневые татары и телеуты. Среди 

русскаго населенiя громадное преобладанjе имtютъ крестьяне-старо

.жилы,-переселенцы составдяютъ только 8,5%. 
Плотность населенiя въ районt проэr~тируемыхъ дорогъ выра

жается 5,5 человtкъ на 1 кв. версту, если .же отбросить лtсныя про
странства и горы и принять въ расчетъ только "заселенныя" земли, 

то на 1 кв. версту придется 11,8 человtкъ. Ilo отд'Вльны:мъ част.ямъ 
района, какъ показывае'l'Ъ слtдующа.я табличка) плотность населенiн 

значительно колеблетея. 

У1зЗДЫ. 

Варнаульскiй . . 
Rузнецкiй • 
Томскiй 

Приходится ua 1 l{fJ . версту жume-'leii: 
Во вce.ilto уrьзд1ь Rъ райоть доро·tъ. 

12,8 
3,3 
2,8 

24,1 
4,4 или 11,3 
7 1 
' 

Вышеприведенны.я цифры приводятъ къ выводу, что: 1) въ по
лос'В тяготtнiя къ l{узнецкимъ дорогамъ населенiе значительно плот

нtе, ч'Вмъ въ соотв'втствующихъ уtздахъ, взятыхъ въ цtломъ; 2) наибо
.лtе густо населенъ районъ дорогъ въ части, принадлежащей къ Барна

ульекому уtзду; второе мtсто занимаетъ Кузнецкiй уtздъ, съ 11 ,3 
жителями на 1 I{:B. версту "заселенныхъ" пространствъ; третье и по

с.лtднее мtсто по плотности населенi.я принадлежитЪ Томскому уtзду. 

Ко времени открытiя движенiя по проэктируемы:мъ дорога:мъ, 

которое предположено въ 1918 г., населенiе района возрастетъ. 

Естественный годовой приростъ въ Томсr-tой губернiи равенъ 2,5 %. 
Кромt того буде'rъ имtть мtсто вселенiе. Интенсивность переселенiя въ 

Томскую губернiю и, именно, на Ал'rай такова, что rtоличес'l'ВО пере

се.nенцевъ опред'Вд.яетс.я имtющимся земедьным'!> фондомъ, доступ., 
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нымъ для колонизацiи. :Въ район'в Rузнецкихъ ЖeJt. дорогъ, по свi· 

д'Внiямъ Переселенческаго Управленiя, въ То:мскомъ у'ВздЪ колони

зацiоннаго земельнаго фонда н'Втъ , въ Барнаульскомъ онъ исчи· 

сдяется въ ничтожныхъ размЪрахъ- 122 доли (въ Марiинской и 

Хм'Влевской волостяхъ ); имЪется запасъ свободныхъ земель въ Rуз
нецкомъ у'ВздЪ, именно въ его южной части. 3д'Всь въ участкахъ, о бра· 

аованныхъ до 1913 г., свободно 3675 долей; въ 1913 г. образованы 

участки на 941 долю, да еще есть около 100.000 десятинъ земель, 
годныхъ для образованiя переселенческихъ участ:ковъ. Такимъ обра

аомъ колонизацiонный фондъ въ район'в Rузнецкихъ .жeJI. дорогъ 

изм'Вр.яется: приблизительно 11.000 душевыми доJrями, на которыхъ 

можно поселить около 22.000 душъ обоего пола. Rpoмt того, про

исходитъ причисленiе къ старожильческимЪ с~ленiя:мъ по прiем

нымъ приговорамъ и переселлютея также "неприписанные" , .живущiе 

по паспортамъ. Съ переселенцами двухъ послЪднихъ категорiй, все

.ленiе 1\Ъ 1918 г. можно принять, округляя~ до 30.000 душъ обоего 

пола, которыя уве.тrича.тъ собой, преимущественно , населенiе 

ка.го уЪзда. 

IIринимая во вниманiе естественный приростъ и вceJteнie въ 

вышеприведенныхЪ раамЪрахъ) населенiе района. Rуанецкихъ .же;п. 

дорогъ въ 1918 г. выразится сл'Вдуюrцими цифрами. 

Вар на у льскiй у1>здъ .. 
Rузнецкiй , сЪв. часть . 
Rузнецкiй , южн. часть . 
Томскiй . . . . . . 

Всего . . 

Городсхое 
uace.cenie. 

4.5 

4,5 

(Въ m'ЬtCЛ1lШVU душъ об. ~1..) 

Отарожи.си. Пересе.сепцы. llnopoдцu. 

8а , 7 4,5 
:153,0 5,6 
112,5 54,6 30,6 
46,9 2,0 

396,1 66,7 30,6 

Oe.Jt/ьcxoe по-
ce.te;uc. 
B ceto. 

88,2 
158,6 
202,2 

48,9 

497,9 

ВмЪст'В съ увеличенiемъ чисJiа жителей возрасте'rъ, конечно, и 

п.ло'гность населенiя,-въ 1918 г. она будетъ: въ Барнаульскомъ уЪад'В 
27,6 челов'Вкъ на 1 кв. версту, Кузнецкомъ-5,4, или безъ горныхъ про

странствъ-1 4,0, въ Томскомъ-8,0. 

Въ нас'гоящее время районъ проэк.тируемыхъ дорогъ, въ част

ности, Rуанецкiй уЪадъ, принадлежитЪ къ наиболtе rлухимъ угламъ 

Алтайскаго округа. Причина-бездорожье. По району проJiегаетъ только 

3 грунтовыхъ, земскихъ тракта:Томскъ - Куанецъ, Нарнаулъ-Rуннецкъ, 

Бiйскъ-R.узнецкъ, да протекаетъ малосудоходная рtка Томь. Не

мудрено, поэтому, что г. Rуанецкъ насчитываетЪ едвR 4000 жителей, 
составляющихЪ мен'Ве 1% населенiя всего района; что горныл богатства~ 

если не считать вя.по работающихъ золотыхъ прiисковъ , не разра-
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батываются, а населенiе ведетъ полунатуральное хозяйство, зани

маясь землед'Влlемъ и скотоводствомЪ и такими примитивными про

мыслами, какъ рубr\а и сп.лавъ .ч:Ъса, гонка смолы и дегтя, сборъ 

н:едровыхъ ор'Вховъ, охота и т. п . Въ лучшихъ условiяхъ находится 

lJасть Барнаульск.аго уtзда, тягот:Вющая къ Оби, часть Томсв:аго у'Взда. 

и сЪверная часть Rузнецкаго, т.ягот'Вющихъ къ Сибирской жел. дор. 

:именно, въ этихъ частяхъ района развилось маслодЪлiе, промытлен

ное скотоводство; зе:мледtлiе, до изв-Естной степени, тоже работ~е~ъ 

на широкiй рынокъ. __ 
Въ к.онцЪ записки пом'вщена таблица основныхъ экономических'!_, 

свЪд'Внiй, въ которой по отдi>льнымъ волос·гямъ, входящимъ въ _ рай

онъ Rузнецкихъ дорогъ, приведены данныя о численности насе.ленi.я, 

О RОЛИЧеСТВ'В СКОТа И п.лощади ПОС'fiВОВЪ И с'ВНОКОСОВЪ . Эд'ВСЬ ИЗЪ 

этой таблицы заимствуютс.я среднiе вьrводы по сУrдt.льнымъ част.я::мъ 

района, характеризующiе хозяйственный бытъ населенi.я. 

У ~n з д ы. 

'Гомскiй . . . . . . . . 
Rузнецкiй, сЪверн . часть . 
Rузнецкiй, южн. част1) 

Барнаульскiй 

11о району 

На 1 душу обое~о пола ·приходится въ средне,1t 'Ъ : 
Головъ c?Coma. rfесятипъ 11о сп,ва . 

1,82 1,05 
2,12 0,69 
1,98 
2,79 

2,14 

0,49 
1,31 

0,77 

Ilo средней запаrпкБ на челов'.Бка, какъ и елЪдавало ожидать, на 
нерВОМЪ мЪетЪ СТОИТЪ Барнаульскiй уЪздЪ, затЪ:мъ rrомск.iй,-зд'Всь 

лучшiя почвы и, кром'В того, сказалась отмtченная выше близость къ 

судоходной р'вкt и .желtзной дорог'в . Въ 1\,узнецкомъ У'В3д'1:} въ сt

верной части, без.,тувсной и равнинной~ земледЪ. rie болЪе развито, Ч'вмъ 

въ южной, гористой и лtсистой. 

Пропорцiя н:у.пьтуръ, высtваемыхъ населенiемъ, показана. въ ниж.А

сл'вдующей 'rабЛИЧК'В 
Изъ 100 десятun'Ъ носп,ва эа 'н.ято: 

' ;;i ,ё ... 
у 1> 3 д hJ. 

~ ~ ... ~ ..... >;$ • ~ ~ .... >i ~ 
~ ,о о~ ... 
;;: .-; <:,;) ; ~ 

... - ~ ~ ;i' \o 
~ о ~ ~ о~ 

~ 
~ ;::; 

:Еtузнецкiй, с'вверная 
<о ~ ёg_ 

;:r ~ ~ а ~ ~ 

часть 42,6 R0,6 '11 2 
' 7.4 4,9 3.3 

J 

I\,узнецкiй, южная 
часть . 44,8 33,2 4,5 11,4 ' 3,2 2,9 

'Гомскiй . . . 32,5 28,1 4,8 18,6 9,5 65 
' 

Барнаульскlй 54,2 36,6 1.8 0,1 2,1 5,2 
--- ---

По Полос/в влiянi.я 
Rузнецкихъ дорогъ . 45,~ 32 ,7 . 5,8 7,6 4,3 3,9 



~ 

~ 
~ 
~ 

[ 

IТреобладаетъ пшеница. 3ат-вмъ, по относитеJrьной величин-в пло

щади пос~вва сл11дуетъ овесъ, · третье мtсто занимаетъ рожь) озимая 

и яровал (ярица), L!е'r:Вертое-ячмень; на долю же остальныхъ хл1~

бовъ-картофель, горохъ, ленъ и проч.-остается ничтожная: часть 

поля. Сравнивая по пропорцiи к.у льтуръ отдi>.льныя части района, 

сл-вдуетъ выдi>лить Барнаульскiй у'Вздъ, съ . максимальнымЪ разм'!)

ромъ пос'Ввовъ пшеницы и овса, н: Томсr\.iй у'Вздъ , гдt эти культуры 

замtтно вытtсняются рожью. 

Обращаясь къ даннымъ о скотоводств-в, необходимо отмi>тить, 

'l'l'O по среднему на 1 душу населенiя количеству скота первое мtсто, 

какъ и по разм'Врамъ запашки, принадлежитЪ Вариаульскому уЪзду; 

второе :мtсто занимаетъ Rузнецкiй у'Вздъ, изъ двухъ частей котораго 

·'В верная стоитъ выше южной, и третье-Томскiй. 

Соо'rнопrенiе различныхъ родовъ скота показываютъ нижесJit

дующiл цифры. 

Процетпиое coomuoшeuie въ ста.дrь: 

У ~в З )( Ы. 
]fоиюдей Kpynua~o po~ama?n Ове1~ь 

cuorna. 

1\.узнецкiй, сtверная 

часть . . . . 36 :33 31 
J\.y знецкiй , южная 

част:r. . . . 32 41 27 
Томск.iй . 34 :36 30 
Барнау.пьс.кi й 35 :37 28 

И зъ помянутыхЪ трехъ родовъ сн.ота наибольшее хозяйственное 

значенiе имtетъ крупный рогатый скотъ , какъ для развитiя масло

дtлiя, такъ и д.ля вывоза мяса; коневодство имtетъ, почти исклю · 
чительно, мi>стное значенiе,- оно даетъ :крестьянскую рабочую ло

шадь; впрочемъ, Rузнецк.ая "заводская" лошадь свои:ми рабочими ка

чествами пользуется въ Сибири изв'встностью, доходящей до Степ

ныхъ областей и Семирi>чья. Овцеводство, исключительно грубошер 

стное, не развивается. Въ об1цемъ, скотъ-не породистый, типичный 

,, крестьянскiй". 
Такимъ образомъ, приведенныя выше данныл пок.азываютъ, что 

райопъ проэ:к.тируемыхъ Rузнецкихъ желi>зныхъ дорогъ, обладая хо

рОiпимъ климатомъ и плодородными почВК\fИ: то покрытыми .:гr'Всами, 

то предста.вляюЩими собой роскошные . естественные покосы, и почти 
повсем'Встно в пoJrнr-h пригодными для земледtлiя; скрывая:, кромЪ 

того, въ своихъ н'Вдрахъ колоссаJiьныя минера.льныя богатства~ имtетъ 

въ насто.яrцее врем.я рi>дкое населенiе, которое ведетъ въ -uеболыпихъ раз-

с 
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мtрахъ 11римитивное полунатуральное сельское :хозяйвтво, у довле

творяющее своими продуктами нееложвыя потребности русскаго 

rtрестьянина- старожила и совсi>мъ уже с.кудныя потребности ино

родца и очень небольтую частт") этихъ продук.товъ отпускающее на 

рынокъ. 

Разбудить и вызва1ъ къ д·вятельности гро:мадны.н производитедьныя 

силы этого района - такова государственная задача Rузнецкихъ ж,е

.н'Взныхъ дорогъ. 

Общiя условiя гру3ооборота Ку3нецки2(ъ дорогъ. 

Сказаннаго · выше о природ'}:, и хозяйств-в района проэктируемыхъ 

дорогъ достаточно, чтобы дать об·щуто характеристику их1") грузо

оборота. 

Современное населенiе района дастъ къ вывозу продукты селJ') 

скаго хозяйства: хл·вбъ, скотъ, с.ливочное масло, мясо и другir про

дукты животноводства. 

Изъ дачъ Т{,абинета Его Величества б у детъ вывози'rься л'всъ, нъ 

ко'rоромъ такъ ну:ждаетс.я западный Алтай и, еще бол'Ве, Степнын 

об.ласти . 

Но , конечно, не сельско ,хозяйственные и не л'Всные грузы д'Влаютъ 

.Кузнецкiл жел·Jшныя дороги совер1пенно необходимыми съ народно

хозяйственной точки зр'Внiя. 

Съ передачей въ 1912 г . 1\абинетомъ Его Величества разработки 

въ Кузнецкомъ районЪ rtаменнаго угля и жел'Вза Акцiонерному Обще

ству Кузнецкихъ Каменоуго.льныхъ Rопей, въ горномъ дtлt Алтая 

наступаетъ новая эра. Rузнецкiй районъ, при все увеличиваю

щейся цtнt дровъ, будетъ снабжать горючимъ весь Алтайскiй ок

ругъ, съ его все раступ~ей промышленностью, и значитеJiьную часть 

западной Сибири, съ такими крупными центрами какъ Омскъ, Ново

НиRолаевскъ и Томскъ. Н:узнецкимъ углемъ будетъ отапливаться 

значительная часть СибирсR,ой же.л. дор., А.чтайская жел. дорога и 

параходы системы Оби; наконецъ , Rузнецкiй кок.съ пойдетъ на Уралъ, 

же.лtзодtла.тельная про:мьппленность котораго до сего времени работала. , 

п:оч'rи исключительно, на древесномъ углt. 

Кузнецкое желtзо не только завоюетъ азiатскiе рынки, но може'rъ 

ндтп и въ Европейекую Роесiю. 
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Но существованiе и развитiе этой промышленноети вооыожно только 

при постройк'В Кузнецкихъ .жеJI'Взныхъ дорогъ, которал является, по

этому, совершенно необходимымъ сл'Вдствiемъ организацiи горнаго 

дtла въ Кузнецкомъ районt. И если въ первые годы возможна фи

нансовая дефицитность проэктируемыхъ линiй, то съ народно-хозяй

ственной точки зрtнiя громадная выгодность этихъ дорогъ не подле

житЪ сомнtнiю. Впрочемъ, и дефицитность мо.жетъ им'Rть :мtсто липп, 

недолгое вре:м.я, такъ ка:къ, согласно еуществующимъ договорамЪ вы

шеназваннаго Обrцества съ Itабинетомъ Его Величества, уже въ бли

.жайшiе годы должно вырабатыватьел такое количество угля и чугуна, 

ч·rо можетъ серьезно возникну·rь вопросъ о недостаточной провозаспо

собности Кузнецкихъ дорогъ. 

Положен] е м'Всторожденiй угл.н и жел'Вна въ .. Rузнецкомъ район-Б 

относительно еуществующихъ рынковъ естественно указываетъ два. 

направленiл желtзнодорожныхъ Jiинiй отъ г. R.узнецн:а, явл.яющагося 

связующимъ ихъ уз.ло:мъ: 1) на. с'Вверъ, I~ъ Сибирской .11~. дор. и 2) на 
западъ, съ при:мыканiемъ въ Барнаулt къ Алтайской ж. дорогЪ. 

Первал .линiя, въ части своей отъ КольчугинекихЪ :копей до ст. 

Юрга Сибирской ж. д., уже разр'Вшена rсъ постройк'В Обществу Itоль

'зугинской ж. д. Въ настоящее время названное об1дество испрапiи

ваетъ концессiю на продолженiе линiи отъ Itольчугина до Rузнецка 

и на сооруж.енiе вtтви отъ с·.г. · Топки до КемеровскихЪ каменоуголJ')

ныхъ J:\Опей. Линiл I\.узнецкъ-Юр га съ по :млнутой вtтвью дастъ вы

ходъ углю и .желtзу въ восточную и западную Сибирь~ коксу- на 

Уралъ, хлtбу, мас.пу ") мясу и проч. продуктамъ скотоводства-вЪ 

Европейскую Россlю и тtъ порта:мъ Балтiйскаго и Бtлаго морей. 

Вторая линiл, Н.узнецкъ-Барнаулъ, концессi.я: на которую такж.е 

испрашивается Обществомъ КуJiьчугинской ж. д., дастъ выходъ това

рамъ Rузнецкаго района на Западный Алтай, въ Степныл области 

Сибири, Семир'ВЧЬе и rгуркестанъ-въ cJiyчat ПОС'ГрО.ЙltИ жел. дороги 

отъ Семипалатинска на Вtрный-и, наконецъ, въ Монголiю, Дж.унга

рiю и Кульджинскую провинцiю. J{узнецкiй уголь едва ли раепро

странитс.я далtе Иртыша, такъ какъ встрtтитъ зд'Всь конкуренцiю углей 

Степного крал, но J{узнецкое жеJгвзо завоюетъ себt рынокъ во всtхъ 

вышеперечисленныхъ областлхъ. Rузнет~кiй Jl'Reъ такж.е перейдетъ ч е

резъ Иртышъ въ безлtсныл Степныл области. 

Сл'Вдуетъ упомянуть еще объ одной отрасли горнаго д'1Jia, раз

витiе которой съ постройкой ·кузнецRихъ дорогъ, несомнtнно , подви

петел впередъ. Это-зо.лотопромьпп.ленность. Въ настоящее время золо

топромыш.ленность I)~узнецкаго района НЪ аасто1?>. н:а Салаирсн:о·мъ 
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кряжЪ } наприм'връ, какъ уже выше упоминалось, не всЪ розсыпИ даже 

разв'Вданы. Rоренныя золотоносныл . породы, открытыя н ла Са.цаирЪ. 
и на л':Бвыхъ притокахъ Томи, не разрабатываются вовсе. Вообтце, тех

ника добычи золота въ Rузнецкомъ район1; I~райне отсталая. Пост

ройка дорогъ оживитъ здЪсь и зо.1отое дЪло. Станетъ возможна под

возка машинъ, заработаютЪ розсыпи, бропrенны.я:, какъ невыгодны.я , 

при теперешнемЪ примитивномъ способЪ добычи золота. Возниr\нет'l> 

золотоплавильное дЪло. 

Золото, само· по се бЪ, конечно, не гр у зъ .J:ЛЯ желtзной дороги, 

но развит1е · золотопромьпп rенности вызове'rъ значительный привозъ 

·rоваровъ въ районъ, оживитъ его, увеличивъ промысловое населенiс. 

Рос·гъ промысловаго населенiя, въ Н.узнецкомъ район-Б, съ по

стройкой жсл'Взныхъ дорогъ, долженъ быть,. вообще, значи·rельный. 

Оборудованiе нЪсн:ольких'L копей съ многом:иJJлiонной добычей угл,н, 

ЖеЛЪЗНЫХЪ рудНИКОВЪ, ":[JГУННОПЛаВИ:IЬНЫХЪ И ЖеЛ'}~30дЪлатеЛЬНЫХ'h 

ЗаВОДОВЪ; ВОЗНИКНОВенiе НОВЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПрО:МЫСJIОВЪ И расiПИренiе 

старыхъ-все это поведетъ rtъ CI{OПJreнiю въ опредЪленныхъ М'встахъ 

значительнаго I\ОJiичества рабочихъ съ ихъ семьями а также торго

наго и ремесленнаго люда, обсJiуживаю.тцаго это промысловое, хорошо

зарабатывающее населенiе. 

Несомнtнно также образованiе пристанцiонныхъ торговыхъ посеJI

I~овъ, занимаюrцихся скупкой товаровъ, отправляемыхъ по желЪзной 

дорогЪ, а потому явл.яютцихс.я :маленькими торговыми центра11и дл.н 

окр ужающаго ихъ се.пьскаго населенiя. 

Учесть это будущее промысJrовое и торговое населенiе въ Ку:·~

нецкомъ районЪ теперь, конечно, не воймо:жно ~ Н() слЪдуетъ ожидать, 

qто ко времени открытiя движенiл по проэктируемымъ дорогамъ оно 

уже составитъ н'Всколько десятковъ тыс.ячъ. 

Это новое населенiе, наряду со старымъ, rtрес1'ьянск.и:мъ, В'вроят

нал численность котораго въ 1918 г. опредЪ.лена выше , .явятся потре

бителями товаровъ, привозимыхЪ по проэктируемымъ линi.нмъ. Товары 

эти---фабрикаты и полуфабрикаты , а таrtже мапr:ины, орудiя и издЪлiя 

изъ металловъ и дерева, необходимыя въ сельско:мъ хозяйствi:> и про

мышленности, будутъ привозитьел, прею\Jущественно, изъ Европей

ской Роесiи, чаетью .же изъ-за границы. 

RромЪ вывоза и ввоза на :Кузнецкихъ iE;eJI. дорогахъ , конечно , 

будетъ и мЪетвое дви.женiе. Раз1гвры его опред'Бляются не толы\о 

обычнымъ передвиженjемъ товаровъ отъ торговыхъ центровъ къ по

требителямЪ и отъ производителей къ центрамъ . скупки, но и разно

образjемъ природныхъ условiй въ отдЪльныхъ ча.етяхъ района Куз

неЦI\ихъ дорогъ: хл'вбъ съ хлЪбородна.го йападu и с'ввера ДОJiженъ 
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НТ'ГИ на ЮI'О-ВОСТОКЪ, ГД'В насе.пенiю НО ХВатаетЪ ДЛЯ ПpOДOBOJlЬCTBiJ:L 

своего х.лi>ба; лi>съ изъ JI'ficныxъ мi>стностей пойдетъ въ безл1юныл, и т. д'. 

Конечно, въ нас'I'оятцее вре:мя трудно предугадать размrВры ввоза 

на. ]:(узнецкi.н дороги и мЪетнаго на нихъ движенi.н_,- слитпкомъ боJiь

шой переворотъ въ товарообм'fiнi> этого глухого района создастъ по

с·r·ройн:а жеJгвзныхъ дорогъ. Приведенный ниже разсчетъ ввоза и мi>ст

наi'О движенi.н прiуроченъ I{Ъ современному населенiю, увеJiиченному 

TOJIЬRO на естес·rвенный приростъ и вс~ленiе къ 1918 г., и, JIOa'l'OMy, 
долженъ быть признанъ преуменьmеннымъ. 

Впрочемъ, то же самое ел:вдуетъ сказать и о·.гноситеJLьно раз-

счета грузовъ вывоза. . 
Обзоръ об1цихъ условiй грузооuоро·га :К.узнецкихъ жел'l;зныхъ 

дорогъ uудетъ не полонъ, ecJIИ н~ отмt.тить . отсутствiя на нихъ 

транзита И, ВЪ СВ.НЗИ СЪ ЭТИМЪ, ])ОJГИ ИХЪ ПО O'J'HOШeHiiO RЪ СОС'ВД

НИМЪ дорога,мъ. Ry знецн:.i.н . дороги не только но будутъ отвлекать 

грузовъ съ сосi>днихъ дорогъ, но) наоборотъ, .нв.нтся по отношенiю . нъ 

нимъ нодъi>здными пут~Iми~ подвозяrцiтми грузы. Значительное 1{0-
Jrичество грузовъ 1:\,узнецr~i~r дороги дадутъ Сибирсr~ой ж. д., зат~Бмъ 

AJtтa:йcкoi'r и, наконецъ, IОжно-Uибнрской и Т'ВМЪ увеJiичатъ ихъ ~Щ ;

ходнос'IЪ. 

ПocJI'l) этихъ об1цихъ зa:Nl'f-) 1luвiй о грузооборо·гt ]о\.узнецt~ихъ жeJr. 

дорогъ, ниже даны раsсч.е·гы I\ОJrичества отд·в.riьных'ь категорiй грузовъ. 

~лtбные гру3ы. 

Данны,н о ПJrощади нос·вва въ 19 :L 3 г. в·ь ра_йон·r; 1\узнецкихъ 

жeJr. дорогъ и о пропорцiи lt,УJ1ьтуръ пр :иведенr>l выше. СвtдЪнiя о 

ЧИСТОМЪ-- за ВЫЧе'l'ОМЪ C'BMJIHЪ- сборt ХJГВбОВЪ C'IJ 1 деС.ЯТИНЫ ИM'BIO'l'C,H 

двоякiя: за 1896-1904 I'.Г., по данны:мъ текуrцей статис·rиitи ' АJI1'ай

сн:аго ОI{руга Н~абинета Его Величества, и за. 1913 1'., iro даннымъ :~,е

н:ущей С'l'аТИСТ:ИН:И 11ересеJ1еНЧеСRаГО Управленiя. ri,i> И друГiЯ . приве
дены ниже. 

Среди iй •tистый сuоръ СЪ 1 деСJИiИШ'Ьt (]7, ·пудат. 

п~иепица. Овесъ. Лрzщи. Оз. lJОЖ'Ь. .1/юtе'//Ь, 

"" ~ .; .., 
"" "" .,.., .; .; .; .. ';· 

"ii "ii "" ""' 'о:!< 
~ ~ ~ ~ ~ 
С: ~ С:> ~ С:> -. -. -. .; -. -. . .. .,.: 

1 
.; ! ! 

.; 
1 

.., . 
: ·- :".~ 'О :'~ ~ ~.-:- 'О ~,., 'О .~·-=-._ 

С:> - С:> -. С:> ..., С: ""'! С:> -. 
т - (f.) С:> ~ ~ ~ С'; С() -;:r: 

~--. - ' -. -. - -. -. - -. -. 
ьарнауJIЬСКiЙ у·J>адъ. 53,2 60,2 63,2 u3,1 37,i 51,1 47,9 ~)5,0 49,4 42,3 
Кузнецкi:й, сi;в. '1. 45,5 76,5 55,4 6!),4 38,6 63,6 43,0 51,0 47,2 74,2 
I\узнецкiй, южн. 'I. 46,6 61,6 54,4 85,4 38,7 55,7 43,9 40,9 48,6 88,6 
'Го:мскi .i у·вадъ 44,0 59,5 57,3 68,0 36,!) 58,1 . 47,8' 32,1 46,8· . 67;0 
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Чтобы да'rь ·болЪе ПОJiное представJrенiе объ урожайности земель 

Rузнецкаго ,района, ниже приводятся изъ т'Вхъ же двухъ источии

ковъ данныл о :количеств·в с'Вмянъ, выс'Ввае:мыхъ на 1 десятину. 

i 

Optдuiй вuсJъвъ 1ia. 1 десjитту въ пудахъ . 
. Пиипици. Овса. Нри1~и. Oзulltoй рж~t. J:L ·•шcuл. 

..:. ~ 

"" ~ 

""" 
'<:!; 

~ ~ 
~ 

r-, ..., 
1 

::::. ~ 
. О) ~ 
со rz:., ..., ...., 

~ 
"" 

"'1i 
о 
.:;-;: ..., 

1 
~ 
с:. 
со ..., 

... 
"" 

'"'~< 
о 
~ ..., 

1 
~ 
с:. 
:г., ..., 

"'1i 
о 
~ ..., 

1 
~ 

?33 ..., 
НарнауJiьскiй у'Вздъ . 9,83 10,89 8,93 8,01 9,66 
Кузнецкiй, с'Вв. ч. . 11,53 12,61 10,44 . 8,02 10,81 
Кузнецкiй. южн. ч. . 11,41 12,60 10,34 9,09 11,41 
Томскiй у·вздъ . 10,18 11,75 9,49 8,12 10,20 

. . Урожай 1913 Г., за ИСКJIЮЧенiемЪ Н'ВRО;rорыхъ rtультуръ ВЪ rrом
~КОМЪ у'Вздt и южной час'l'И Еувнецкаго, былъ нi>ско.пько выше сред

няго , по оц·внн.t, са~·юго населенiя. Съ 'другой стороны данны.н · те:Куrцей 
статистики AJr•гaйci~ar'o округа 1\абинета Его Величества устар·вли и, при

iiима.н :во вниман]е улучшенiе техники землед'Влiя, дают'ь понижен

ныл цифры. Поэтому' для разечета избытrtовъ хJгвба правиJiьно б у

деТЪ ПрИНЯТЬ . H'BitOTOpbi.Н ереднiя ве.тrИЧИНЫ между цифрами ТОГО И 
другого ИСТОЧНИRа, приведеННЬНI ВЪ НИ~I{АСЛ'Вдуюu~ей табЛИЧR'В. 

1fucmuй CVOpu СЪ ./ дccяmuuu ОЪ nудаХЪ . 

Пшсиица. Овеео. .Ярица. Оз . рожъ. Я•t.tl.euь . 

БарнауJiьскiй у~:Вздъ . • . 60 65 40 50 50 
Rузнедкiй у 

•.J • ' 
с 'В в. ч. .50 55 45 45 ;)0 

Rузнецr~iй у., южн. ч. 50 55 40 45 50 
rгомснJй у·вздъ . . 50 во 40 ' -!5 50 

Исходя изъ выrпеприведснныхъ цифръ и принимая дJIЛ 1 rрочихъ 

ItYJIЬ'гypъ среднюJо урожайность 1 десятины, за вычетомъ с·вмянъ" ,въ 

50 пудовъ, чистый еб.оръ со всей . пос-:Ввной плоrцади въ 1913 г. опре 

,ц':ВJrле'l'С.Я въ сл-~дуюrцихъ l~ОJrичес'L'вахъ ·гыснчъ пудовъ хл·:Вба. 
' 

~ 
:;:::-... 

~ .,., 
~ :се :;:::-<>:> ~ ... 

~ 
<>:> <"> 
<::> 

~ а 

})арнаульскiй у1~здъ 3357,2 2456,9 74,9 
1\узнецкiй, с'Вв. ч .. 2097,9 1655,7 498,G 
Кузнецкiй, южн. ч. 1616,4 1317,6 134,6 
'Гомскiй у'Бздъ .. 747,7 776,3 87,7 
-- ~-~-- . -·-- -----

Всего 7819,2 6206,5 795,8 

~ 
;.::, 
<'; 

~ о 

~ § 
""': 

8 ~ 
5,2 110,8 

331,4 242,2 
370,0 128,5 
385,9 218,6 

1092,5 700,1 

~ 
\;::> 

~ 
~ 
~ 

~ 
о 
~ q 

265,8 
151,8 

94,1 
147,9 

~ 
"' <>:> 
~ 

~ 

6270,8 
4977,6 
366] ,2 
2364,1 

- --
659,6 17273,7. 

Принимая нормы годового потребленiя хлtба на 1 душу · насе 

ленiя, со включенiемъ въ эту норму и расхода ХJУвба на 1\Ормъ . скоту, 
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д.пя · крестьянъ-старожиловъ въ 30 пуловъ, для крестьянъ-переселен

цевъ и инородцевъ въ 25 пудовъ и для городского населенiя въ 15 'пу

довъ, потребленjе хл'Вба м'Встнымъ населенiемъ района J{узнецкихъ 

дорогъ въ 1913 г. опред'В.лИ'l'с.я сл'Влующими цифрами: 

Потреблеиiе i:л1ьба- вп mucJиa:xъ пудои-о . 

Городск?е Сео~ъсиое иаселенiе. 
с п тл ~ Всею. 

ипселете . тарожпли. ересс.ле1щъt. .пипрои{ъt. 

Бар·нау.льr,н·. iй У'В:ЗДЪ. 2233 101 2334 
Rvзнецкiй, С'ВВ. ч .. 4082 127 4209 ,, 

l{:узнецкiй, южн. ч. 61 2999 556 680 4296 
- ' rr ... 

. ОМСЮИ У'ВЗДЪ . 1251 45 1296 
---- --- ------------ -------- ---

BceJ'O . 61 10?>65 829 f\RO 12135 

Такимъ образомъ районъ Rузнецкихъ ж.елtзныхъ дорогъ) за вы

-,1 етомъ м'встнаго потребленiя, даетъ къ вывозу въ 1.913 г. сл'Вдуюп~ее 
к.о.пичество ХJitбныхъ грузовъ: 

Барнаульскiй уtздъ 

Кузнецкiй у., с'Вв. часть 

И.узнецitiй у. , южн. часть 

rroмcrtiй уi;здъ • - . . . 

. +3936,8 
+ 768,6 
- 634:8 
+1068,1 

тыс.ячъ пудовъ 

" " 
" " 

" " 
Всего . . +5138,7 ТЫСЯЧЪ пудОВЪ. 

Обiцiй избытокъ хл'Вба по району и въ нас·rоятцее время превы

тпаетъ 5 мил.лiоновъ пудовъ, но есть отд''В.пьныя м·встности, гд'в на

селенiе выс'Вваетъ и собираетъ хлtба меньше, ч'Вмъ требуе·.rся ему 

для продово.льс·гвiя и т~орма скота. J~ъ такимъ мtстностямъ принад

лежитъ юго-вос1'окъ 1\.узнецкаго ;гвзда . 3д'J?сь сосредоточено инород

ческое наседенi.е, еще мало занимаю1дееся хл'Вбопатнествомъ; но _ и 

русское нaceJJeнje въ волостяхъ, расположенныхЪ на СаJiаирскомъ 

хребтЪ и КузнецкомЪ Ала1'ау, иwгf~етъ неболыпi.я заJiаiпки, по1tрывня . 

дефициты сельсrtаго хозяйства про:мысловыми заработками. 

Избытки хлrвба, им'Вющiе посту НИ'ГЬ 1\,Ъ вывозу ВЪ 1918 г.,. б у дутъ 

rtонечно, бо.пьше избытковъ 1913 г., въ зависимости, во первыхъ, отъ 

роста населенiя, во вторыхъ, отъ увеличенi.я площади посЪвовъ. 

Такъ rtакъ исчисленiе ннсе.ленi.я района I\.узнец:кихъ жeJI. дорогъ 

rtъ 1918 г. сд'Влано уже выше, то зд'всь необходи~·IО то.пьr\о остано

виться на вопросt о ростt посtвной пл.01цади иъ тому :же 1918 г. 

Посi:;вная плошадь увеличивается, прежде всего, вс.nЪдствiе роста 

населенiя. Но въ м'Встностяхъ съ рtдкимъ насеJiенiемъ, къ числу ко

торьiхъ, как.ъ показываютъ вышеприведенны.я данныя о плотно~ти . 

населенi.н, принадлежитЪ и районъ Rузнецкихъ ж.ел. дорогъ, происхо

дi:Iтъ усиленная распашкR земе.пь, и ростъ посnвной площади обго-
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няетъ р:астъ насел.енiя. В1~ слабо-засеJiенныхъ мtстност.нхъ нредtлы 

расп~к.'t земель ста.вИ'l'Ъ емкость рынRа; поэтому постройи.а желtз

ноЦ : дороги, вывозятцей любое количество xJr'tбa, B'h та.ких1) 1\·L'встно

стяхъ даетъ могучiй толчекъ распrиренjю площади . пос1:>вовъ. Таково 

будетъ влiянiе на земледЪлiе и проэт:\.тируемыхъ Rузнециихъ дорогъ. 

Но при исчисленiи хлtбныхъ грузовъ, прiуроченному къ 1918 г., при
нято во вниманiе увеличенiе посtвной п.лоп~ади въ Алтайскомъ ОI\.руг1:> 

при · современныхЪ условiяхъ, · т. е. при отсу'rствiи .жел'взныхъ дорогъ. 

За 12-лtтнjй перiодъ 1899-1910 г.г. поеЪвпая пло1цадь увели

чивалась ежегодно въ среднемъ въ Барнаульсн:о:мъ уЪздЪ на 5% и 

1-\:узнецко:мъ на. 2,5% *). Принимая. во вни:манiе) что плотность населенiл 
въ Барнаульспомъ уi>здi> значительно болыnе, ч1:>мъ въ Rузнециомъ 

и rrо:мr,ко:мъ, и что въ посл':Вднихъ ростъ населенi.я, в~г'RстJ; съ коло

НJ1зачiей, составитъ до 4% въ годъ, правильно б у детъ и на осталь

ные у'Взды распространить тотъ же J{Оэфипiентъ увеличенiя пос~ввной 

площади, т. е. 5% въ годъ. Иск.люченiе составитъ тольн:о южная часть 

1-\:узнецн:аго уtзда, въ которой, соотвtтственно запасу свободныхъ зе

мель~ предстоить значительное вселенiе. Здtсь увеличенiе пос':Ввной 

п.лощади принято въ одина.ково:мъ размt р'В съ ростомъ населенj,н, 

Т. е. ВЪ 6,3% ВЪ ГОДЪ. 
1'аки:мъ образомъ, въ район~У> Jtузнедкихъ ж. дорогъ пос'Ввная 

плоп~адь въ 1918 г. опред'Влитсн 1~ифрам:и: 

Барнаульскiй уt.здъ 

Itузнецкiй у., сt.в. ч. 

~ ...,, 
~ 
~ 
~ 
~ 

70,0 
52,5 

Кузнецкiii у., южн. ч. . 42,6 

1lлощад·1, 1исrьва въ 

"; i 
~ <"' 
<:U ~ 
~ ~ а ..,.. 

47,8 2,3 
37,ti 13,9 
31,6 4,5 

1!JJ8 t. в?. mъtcJPtoXo деслтилtи. 
ci 

\<:::> 
~ 

." ~ 
~ .... ~ 
<:::> 

§ с ~ :::> 
<:::> .. 

""' ~ 
<:U 

~ ~ 
~ 

а ~ 
0,1 2,7 G,5 129.4 
~).2 о,о 3,9 123,0 

10,8 3,2 2,3 95,0 
16.1 2,7 10,8 5,!) 3,7 57,6 

-Т~м~~~й ~·в~~~-.:_ . . ~- _ _ 1_8..:._,8 ______ __:_,_ __ ~--------
Всего . 18R,9 

Чистый сборъ х.твбовъ, 

составитъ: 

133, l 23,4 

при сохранен1и 

30,9 17,4 16,4 405,0 

Пре,f-1\.НИХЪ нормъ уро:~н·а .н, 

Чисm·ый сбора хлrьбовъ ви 1918 ~. въ тиснчпхъ пудовъ . 
. ::::, 

'<:::> ;;: 
~ ,.:, ~ 
~ ~ ..; ~ 
"_ g <:::> ~ с -~ '" ~ ~ :::> 

~ ~ ~ <:::> ... 
::: ~ <:U 

~ <:::> ~ 8 ~ ~ ~ 

а ~ ~ 
Барнаульсitiй у·вздъ 4200 3100 86 5 135 325 7851 
ltузнецкiй у., с·.Вв. ч. 2625 2068 626 414 300 195 6228 
Кузнецкiй у., южн. ч . . 2130 1738 180 488 160 115 4811. 
Томскiй уt.здъ . 940 966 108 496 275 185 2970 

--- ----- ---
Всего . 9895 7872 .1000 1403 870 820 21860 

-~----..---~ -~- - -
*) Cl\f. изд. М. 11. С. "Районъ Юашо-Сибирской ж .. д. въ Эiиномпческо:мъ О'l'Ношенiи" . СПБ. 

1913 г., стр. 132 приложенiй. 
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Раз~г~ры потребленi.н хл~вба въ район-Б 1\.узнецкихъ дорогъ на 

продовольствiе населен.iл и R.ормъ скоту, при '.I'RRиxъ ~1\.е нормахъ, что 

приняты вt ... пле, въ 1918 г. состав.я'I''.h: 

Потреблеиiе хлrьба ви 1918 ~. въ т·ысячахъ 11,удовъ. 

Городе1сое. Ceл'llfЖOe иасмеиiе . 

;i 'i 
~ 

Q,) "" ~ 

~ <:i ;:1 :!! . ..., 
~ :;: ';.,) 

~ "': ~ 
.,.., 

·~ с ~ с ~ <:.:> <:>:> 
~ ~ ~ ~ <:.:> ~ ~ <:.:> 

~ 
::::: ~ 

~ ~-:: ~ ~ '-

Барнау льскiй уi>здъ . . . 2511 118 2()24 
Rузнецкiй у., е·вв. ч. 4590 140 4730 
Rузнецкiй у., южн. ч. 67 3375 1365 76б 5572 
rГOMC.R.iй у·J;эдъ . . 1407 50 1457 

---

в с е г о . . ()7 11883 1.668 765 14.383 

Сл-Едовательно остатоR':Ь хл·вба, Rоторый въ район-1> Rузнецкихъ 

ж.eJI. дорогъ можетъ поступить к.ъ вывозу въ 1 fH8 r., исчисл.яется тя.

кими цифрами: 

Барнаульскiй у·вздъ . . 
1:\.узнецкiй у., с·l;в. ч. 

Rузнецкiй у., южн. ч. 

rrомскiй у·.Вздъ . . 

ИзбьиnО'JСо х.л1ьба ви 191R ~ . 

(тъtСЯ'Ч'I.l. 1~удовъ) . 

. . +5227 
. +1498 
. - 761 
. +1513 

В с е г о . . . +7.477 

Варнау льскiй: у'Вздъ даетъ бол~ве 5 миллiоновъ пу довъ избыт

rtовъ хл'Вба, около 3 миллiоновъ пудовъ хл'вбныхъ избыткпв~ь прои:=з

водятъ часть Томскага у'Взда, входящая въ районъ 1\узJJеt~к.ихъ до

рогъ, и с'Вверна.я часть Кузнецтtаго уtзда. Что r\аса.етс.н южной 

части посл'Вдн.яго, то предполагается, ·что и нъ 191.8 г. она будетъ 

давать дефицитъ хл'Нба, причемъ, соотв·Бтственно росту на.ееленi.н, 

онъ возрастетъ съ 600.000 до 800.000 пудовъ. Дефицитъ этотъ бу

детъ покрыватьсл соотвЪтствуrОJлимъ подвозомъ изъ другпхъ чаетей 

района, да.ющихъ избытки хл'Вба. 

II, за покрьl'riемъ недостатка xJitбa въ южной части И,узнецкаго 

у'Взда, районъ 1\',узнецrtихъ жел~Бзн. дорогъ въ т~tJюмъ да.("l'Ъ въ 1918 г. 

къ вывозу 71 /z МИJiлiоновъ пу довъ хл'Вба.. 

Распредt.пенiе вывозимаго хлЪба по О'Гд'вльнымъ станцiлмъ назна

ченiл, сд'ВJiанное сообразно вывпзу Сибирской ж. д., показано въ таб

лиц-в грузооборо'rа. 
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3д1>-сь сл'Вдустъ · 1'О J1Ы\() hтl\·гkгить доставку х. Itбa ·въ цен'rры Ал

тайскаго мукомолья: въ Ново-Нико.лаевсr-\.ъ 2 :NJИJl.nioнa пудовъ п въ 

Барнаулъ 1 1f з мил.ттiона пудовъ. Часть муки, по. [ученной ОТ'Ь пере

мола этого хл'Вба, возвратится въ районъ 1\,узнецк.ихъ дорогъ для 

потребJrенiя мЪетнаго т-иу~еленiл:. IIоэтому въ отд'Вл'в ввоза въ таблиц'1) 

1
рузооборота пон:азано DOO.OOO пудовъ мyr-ar изъ Ново~Нинола.евсR.а и 

99.000 пу довъ-изъ Барнаула. 
Сл'Вдуетъ также ожидать развитiя: въ Rузнецн,омъ район'в мЪет

наго му-комоJrья, которое будетъ работать R.акъ для нуждъ м.':Нстнаго 

промы~сJI.оваго населенiя, такъ и дл.я вывоза на востокъ. 

Въ м'Встномъ J(BИi:r\:eнjи принято т~ъ перевоюt'.Б koo.ooo пудовъ 
хJr'Вба_, отчасти для пок.рытi.н qтм'I:>ченнRго вьппе недостатr-са въ хл'вб1; 

въ южной части 

передвиженiя хл'Вба 

вывоза и ~гвстнаго 

J{:у:знеп,каго у·1~зда, О'гчас'rи въ виду обычнаго 

при его сн.упкt и при распред'Влснjи по пунн:rам.ъ 

производства и потреб.ленiя. 

Г ру3ы скотоводства. 

Изъ продуrtтовъ скотоводства наибол1>е д'внньrмъ въ район'.Б Rуз

нет(кихъ .ж. дорогъ нвJrяется сливочное масло. .Масло;тi:>лiе суrцсству

етъ и въ насто.ящее врем.н въ частяхъ района, примьпtаютцихъ I{Ъ 

Сибирской жел. дорОГ'В и КЪ р. Оби, т. е. вЪ rгомсr-со:мъ У'В3д'В, С'))
верной части Кузнецт-саго и правобережной qасти Барна.ульскаго уЪзда . 

. По отчетамъ пр авительспзенныхъ инструr-сторовъ по мо.тточному 

дЪ.Лу за 1910. Г.~{-), В'Ь rГомсшо-1\.узнеi~КОМЪ раЙОН'f-1 было 318 масло
Д'ВJJЬНЫХЪ завода, выработавпrихъ о:к.о.по 76.000 пудовъ масла, и въ 

I-мъ Барнаульс1tомъ районЪ, въ Обь-Чуы~·_uсi.:омъ участ1-св его, быJю 
158 заводовъ съ вьrработн.ой, приблизительно, 135.000 нудовъ масла. 

Но полоса вл]я:нiя Rузнецкихъ .ж.ел. дорогъ входить въ ·назван

ные маслод':Вльные районы только н.аr\ъ небольшое слагаемое. rraкr. 

rrомско-Rузнецкiй масло.пj:,льный раРюнъ состоитъ изъ частей Н~аин ~ 

скаго, Барнаульскаго, rrо:мскаго и Rузнецкаго У'ВЗДОRЪ, тогда .1\дКЪ l{Ъ 

району проектируемыхъ дорогъ нринадлежитъ толы{О 1\узнецк.iй уtздъ 

и 'небольuJая чаС'lЪ rrомси.аго. rгочно также ИЗЪ 16 волостей Обь-Чу

м~скаго у1:.rастн:а 1-го Барна.у JI ьсн:аго м:ае.под'Вльнап) района въ рай~ 
онъ Rузнецкихъ дорогъ входитЪ только 7. IIоэтому вытпсприведенны.н 

;~ ) См. "Рабо'l'Ы нравительственной агрономической орган11аацiн ТомскоП губ. въ об.настн 

сод·fiйствi.я :маслодЪ:гriю въ 1910 г." Томсi\Ъ, 191 ;~ г. 
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н,ифры, при харан:теристин.'f~ современиага состоянiя масJIОд'влiя въ рай

он1~ проеr{тируемыхъ дорогъ, надо уменыuить въ 2-3 раза. 
Развитiе :маслод'влiя, I{а:къ и др угихъ отрас.ле}'r сельскаго хоз.яй

ства и промь1шленности , въ Р~узнецкомъ · район1~ 'l'Ормозитс.н отсут
С'l'Вiемъ дорогъ, и съ постройкой проектируемыхъ .гrинiй въ маслод'l>

лiе буде·rъ втянутъ весь т.яготtющiй I{Ъ нимъ районъ. · 
У величенiе tr_исленности крупнаго рогатага скота, точно так.ъ же 

н:акъ и увеличенiе площади пос·tва, обгоннетъ ростъ населенi.я. По 

даннымъ за вое r")ьrил'втiе 1904- L 911 г .г. с реднiй годовой прирос·rъ 

стада крупнаго рогатага сr"ота составлялъ въ I-tузнец:к.омъ У'ВЗД'В 

6,3% и Варнаульсь~омъ--12,9%. С'I'Оль р'взкая разница между назван

ными · двум и уtзда:ми объясняе·rсл Т'1>мъ, что Барнаульскi:й уtздъ, 

обслуживаеL\,IЫй судоходной: Обью, вт,янутъ въ иаслод'.Блiе значительно 

бол'ве, Ч'f>мъ Н~узнецкiй у'hздъ, а развитiе маслод'влiя явля:е·rс.я: си.ль

нtйurииъ стиl\,IуJiомъ н.ъ уве.пиченiю :количества крупнаго ])Огатаго 

скота. Однако, изъ осторожности, при исчисленiи количес'l'Ва рогата1·о 

скота въ районi-> Rузнейкихъ жел . дорогъ н:ь 1918 г. годовой про

~~енr:гъ увели(rенiя стада принят'ь равнымъ только 6. · 
Дойный с-котъ составитъ 60% стада, КJiадя 30% на моJюдннкъ, 

ПрИ ГОДОВОМЪ llpИpOCT'f.) ВЪ 10%, И 10% на бЫRОВЪ II ЯJI-ОВЫХЪ l\,ОрОВ'Ь. 

Исходя изъ вLппеприведенньгхъ нормъ, н.о Jrичество крупнаго . ро

гатаго сш.ота въ ра.йонг1~ R.узнецкихъ ,/и.ел. дорогъ опред~влыетс.я: : 

TucJttto ~оловъ 'h]J!JIИta~o ртшпаи C'JCO?na. 

Во 1.913 1.. Ви 1918 ·L. 

Все·ю. Всrл о. Дойиа~о. 

Барна.у Jrьскiй у'1~здъ 81,3 105,7 63 4 
' 

ItyзнeiJ;r{].й, сrвв. ч. . . 99~5 129,3 77.6 

I\.узнецкiй, южн. ч. 119,3 155 1 ) 93,1 

To.\Jel~]й уJ:шдъ 28,5 37,0 22,2 
- --- - --

I1того 32t5,() 427,1 256,3 

По среднимъ вывода:мъ нзъ ОТ'Iетовъ правительственныхъ ин

струн:.торовъ по . молочному д':Влу, заносъ на заводы молоi\.а отъ 1 тtо

ровьr ВЪ ГОДЪ СОСТаВ.ПЯеТЪ OROJIO 30 пудОВЪ. 0ROJIO 10 пуд(IВЪ ИЗЪ 
годового у доя ( 40 пу довъ) остаетс.н дл н n отреб.ленi .н насеJJенi.я. 1 пу дъ 
сливо~Iнаго иасла выходИ'l"f..>, :въ среднемъ. изъ 20 пvдовъ :молока .. С.т:В-, .ма·t ...( 4/:: 
довательно, 1 1~орова. даеrгъ въ годъ 1 ,5 пудовъ м\"'J~JеБа. 'Вс'Б эти нормы 
сл'Бдуетъ считать минимальными, п въ Алтайсн.омъ . пи. руРБ, В'Ь р-ай

он'В развитага ~-rаслод'влi.я, выходъ :масла ·отъ 1 · r\оровы достигаетъ 
2 пудовъ. Исход.н изъ вышеприведенныхъ· нормъ, · I\оличество выраба-
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тывае:маго въ район't Нузнецкихъ жс.' t. дорОJ'Ъ сдивочнаго масла въ 

1918 г. будетъ равнятьея: 

Тися·•tъ щ;доаъ. 

rГOMCKi Й: У'l:>3ДЪ . · . 

Rузнецкlй у 'J еЪв. ч. 

Н'.узнецrtiй у., южн. ч. 

Бар на у Jrьекiй у·У:,здъ 

33,3 
116,4 
139,7 

95 1 
' ----- ------ - ---

:итого .. 384,5 

:Изъ ЭТОГО КОJJИЧества будеТЪ ВЫВО3ИТЬС.И ЧереЗЪ ет. Юргу OKOJIO 
150 пудовъ и чере:зъ Ба.рнауJiъ около 235 тыеячъ нудовъ. 

Сливочное :ма<.:ло отправляется, преймущее'l'венно, за границу 

черезъ Вадтiйекiе порты; :затвмъ -въ Петербургъ. ~1ежду Э'l'И:МИ двум.я 

м·:Ветами назначенi.н и раепред'ВJrенъ вывозъ мacJia съ Н',узнсцкихъ 

жел'Взныхъ дорогъ. 

Количество остальныхъ грузпвъ СRО'l'ОВОдt-тва, .и:зъ которыхъ наи

бол·:Ве значительны живой с1tотъ и м.ясо, отправJiяемыя, преимуще

ственно~ въ IIетербургъ, опредi>лено въ соотвi>тствiи съ численностыо 

скота . въ район'В Rузнецкихъ жел. дороГ'ь и движенiемъ т·Бхъ же гру

:зовъ по Сибирской жeJI. дорогt. Распред1>ленjе грузовъ ск.отонодс·rва 

но мtстамъ назначенi.я видно изъ напечатанной въ r-\:онц·Б насто.яп{ей 

записки общей ·rаблицы гру:зооборота. 

n t ( н ы е г р у 3 ы. 

J/Iсчисленiю л-1~сныхъ грузовъ необходим() предпосла·1ъ краткую 

характеристику состо.янiя Jri>сонасажденiй и лЪеного хозяйства Itаби

не~rа Его Величества въ районt. Rузнец:кихъ ж. д. 

Салаирскiй горный rtр.яжъ, т.януrцiйс.я съ сtверо-запада на юго

востокъ, у границы Rузнецк.аго и БарнауJlьс:каго уtздовъ, покрытъ 

такъ называемымЪ черневьгмъ л·всомъ, или "чернью". I{a юг·в Itъ этимъ 
.л'Веамъ непосредственно примыrtаю·rъ покрывающiс гористую м·вст

нос'JЪ ?ассейновъ р'Вкъ :Кондомы и Мрассу, Jгввыхъ при·гоl\овъ р. 

rгоми, такiе же черневые лtса, ВМ'Ве'l''В СЪ 1\О'l'Орыми Салаирскiй :кряжъ 

образуе·rъ одинъ непрерывный Jli>cнoй массивъ, распред'ВJI.яющiйся на 

пять лi>сничествъ: Салаирское, 1.'алицкое, Аламбойс:кое, Тогульекое 

и Кузнецкое. РаспредЪ.пенiе ПJiощадей лi>сничествъ, вм~ет')) съ r-срат

I_(ОЙ характеристикой наса./1\денiй въ нихъ , СJI'вдуюrцес: 



Jlrьcuuчec:mвa. 

Салаирекое . 
'Галицкое. . . 
.\Jщмбой скос . 

ТоР~'.'lьское 

Кузнецкое . 

Всего . 
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II.tощадъ б'Ь дес. Соспъавъ пасаждепiй. 

~ 6 ~ 
~ 5 ~ ::r 
~ о~ 

~~ а :..: · 

216265 187842 
124976 97053 
150000 139000 

:. / to пихты, 5/to бер. и ос . 

Пнхта, сосна, ос., бер. 

50-120 л.-67О1 о. 
50- 120 JJ.-450.'o . 

109000 500/о хвойн . нас . (9j10 пих'гЫ, ) 
1/so ели) и 500/о листв. нас. 40-60 л.-61°/о . 
(1J j1o ос., 1/to березы). . 

313000 265000 130000 4/to пихты (80-120 л.), 1Jto осины (20-120 JI.) 

и 2/to бер . (20-120 л.). 

1347000 846000 168800 ~/to ппхты (80- 120 л.). 4 10 осины (20-80 л.). 
1fto сосны {100-180 л.). 1/ to березы (20- 100 л.) 
и 1/10 ели и кедра (80-160 л.). 

2151241 1534895 66664272 

~I'Всопокрыта.я нлощадь, к.акъ видно изъ таблицы, составJI.яетъ 

15Н4895 дес., т. е. 70% всей площади лtсничествъ, остальные 30% 
представляютЪ не покрытыл лtсомъ площади различны1Fъ зе.меJIЬ

ныхъ угодiй, - лi>сныхъ прогалинъ, га рей и незначительнаго чис.ла 

необлtсившихс.я вырубокъ. Эксплоатируема.я пло1цадь состав.ту.яетъ 

всего 43% по крытой лi>сомъ площади; остаJiьна.я часть лtсной IЫ1О

Lцади въ настоящее время недоступна для эксплоа.тацiи: о гром

ная часть въ силу естественныхъ преградъ --это л'вса, по.крьiваю
Iдiе высокiе и крутые склоны Салаирскаго хребта и горъ въ вер

ховьяхъ рi>къ Кондомы и Мрассу-, другая часть-ввиду у даJiен

ности ОТЪ рЫНКОВЪ. Преобладающей породой черневыхЪ лr:Всовъ 

явл.яется пихта съ большой примtсью березы и~ на изрtженцыхъ 

лtсны:ми пожарами мtстахъ~ осины. Примi>сь сосны и ели не 

значительна. Отдtльными мtстами по бассейнамЪ р. 1\ондомы и 

'N1paccy встрЪчаются кедровники, также В'Ь значительной степени по

порченные л'Всными пожарами. Возрастъ насажденiй какъ по поро

дамъ, .такъ и по отд'Вльнымъ дачамъ неодинаковъ; въ общемъ, наблю

дается преобладанiе спtлыхъ насажденiй, въ возрастt отъ во до 100 
и бнл'Ве лi>тъ; а въ мi>стахъ, малодоступныхЪ дл.я эксплоатацiи, встрtча

ются большi.я плоп~ади перестойнаго лtса, уже попорченнаго вtтро

вала.ми и, вообiце, съ болыпимъ запасомъ мертвой древесины . . Полнота 
насажденiй, вообще сильно колеблющаяся, въ среднемъ по всему мас

сиву 0,5-0,7. 3апасъ древесной массы на. десятину отъ 10 до 30 
таксацiонныхъ са.ж. 

Возможный отпускъ въ лi>сныхъ дачахъ иечис.л.яется по oбupO'l'Y 

рубки: для хвойныхъ насажденiй въ 100 .пi>тъ, для лиственныхъ 

40-60 лi>тъ; вtроя гный отпускъ исчисл.яетс.я по нормамъ отnуска 
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за предыдупi,iе годы и, такимъ образо:мъ, .является нtкоторой ср~дней 

· е.жегоднаго фактическаго отпуска лtсныхъ матерiаловъ. 

Отпусиъ •Jи сшмп·п, ua 1913 1 .• 

Возможиъей. B1Ьp0ЯIIt1tbl'it. 

.llrьcnuчccmвa. 

СаJ1аирское . 
ТалиЦкое .. 
Аламбойское. 

Тогульекое . 
I<.уанецкое . . 

Оплоtttиой рубиой. 

~ 
~ 
~ ci 
~ ~ 
с <:.> 
~ ~ ~ 
317 8365 

1729 26802 

Выбор о 1Иtoii. 

~ 
~ 
~ ci ;f ~ 
Q ~ 

~ ~ 
2739 24141 

647 7333 
1808 20370 
2600 22800 
3406 27388 

Всеи. ~ 

~ 
~ 
~ 

--6 ::::: .... 
~ ~ ~ ;f ~ ~ 

о ~ 

~ ~ ~ 
3056 32506 5220 
2376 34135 2944 
1808 20370 2512 
2600 22800 4283 
3406 27388 12279 

1 

"' с <1:1 

'" ~ ;;:;., 
~ ;!!; 
" с 
~;;е 
о ~ 
tO с 
~~ 

16,1 
8,6 

12,5 
18,3 
45,0 

Всего . 2046 35167 11200 1.02032 13246 1.37199 27238 20,0 

Отпускъ спJrошной рубкой составляетъ всего 2 5% возможнаго от
пуска и практикуется только въ Салаирс:комъ и Талиц.комъ лtсниче

ствахъ. На бодьшей части площади, 7 5%, возможна~ на первыхъ по
рахъ, только выборочная рубка, ввиду преобладанiя въ дачахъ сп·.Б

лыхъ · и перестойныхъ насажденiй. Среднiй фактическiй отпускъ по 

району составляетЪ, какъ видно изъ приведеиной таблицы) только 20% 
всего воз:можнаго отпуска. Наибольшага отношенiя, 45%, фактическiй 
отпускъ достигаетъ въ Rузнецв:омъ лtсничеств·в, гд·в удобнымъ вы
ходомъ лtса ВЪ р. rrо:мь являются сплавныл р·в:ки Кондома и ~1рассу. 

Менtе обевпеченные сплавными путями пло1цади Талицкаго и Алам

бойсв:аго .л'Всничествъ эксн.лоатируются въ значительно :меньшей сте

пени: фактическiй отпускъ составляетъ въ нихъ 8,6% и 12:5% возмож
наго отпуска. 

Въ слtдующей таблиц1~, составленной по годовому О'_гчету о рае- . 

ходt лtса за 1912 г., отпускъ характеризуется по породамъ и вы

ходу строевой и · дровяной массы въ таксацi онныхъ саж. 

Все~о ~~родаио и разрпшеио и-о вирубип по бu.AemaJtъ, видаиииАt'Ъ въ .1912 ·1. 

Растуща~о А 1ъ с а. Мертваю .шса. 
~ .... 1 

~ ~ 
<U -"'\' ;::5 

Jlrьcnuчecmвa. :.:: о -.i ~ g l~toвua.Jt по- Л oд 1tunennaя ~ ~ <1:1 ~ ~ ~ 

рода. порода. 
;::5 ~ ~ tO~ ~ ... ~ ;;е ~ ;:r; • ~ ... ~ ;!! ~}~ 

о о ~ 
<U ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~\Q :.< ~;f 

;::;'О 
строев. дровъ. строев. дровъ. <U ;::; ~ ~ с ~~ ~ Q ~ 

1:1:1~ ~~ о ~ ~~ ~ ~ 

Салаирекое 1493 688 441) 1101 3722 52 58 13265 2508 68 4851 
Талицкое 1174 32 1251 1.916 4373 55 27 12039 1204 2'3 2146 
АламбойскоQ. 316 201 701 1218 42 26 3214 602 49 858 
ТогулЬекое 523 29 163 482 1197 57 46 3352 909 76 1063 
IСузнецкое . 999 1 718 1562 3280 52 30 7780 6927 210 7603 

--- ---- -
Всего . 4505 750 2773 5762 13790 53 38 39650 12150 88 16521 

Rакъ видно ИЗЪ таб.пицы, г.лавной породы, 'I,. е. пихты, оrгпу -

е кается И3'Ь района. 38%. Строевой древесины ВЪ orrцycв:t . растущ·аго 



л·вса 5_3%; · 1\О.лебанiл по лЪени чествамъ незна.чительныл. - Но помимо 

отпуска растущаго лЪса значительное количество, всего по району 

88%, отпускается мертваго,- бурело:м:наго, сухостойнаго и пр. упав-

шаго лЪса, :к.оторый, надо полагать, составляетъ также дровяную массу. 

Jlриче:мъ~ всего больше, до 210%, въ отношенiи къ отпус:к.у растущаго 

. rrвea, достигаетЪ отпускЪ мертваго. л1>са ВЪ КузнецкомЪ лЪсничествЪ, 

гд1>, по у:к.азанны:м:ъ уже условiЯ:мъ удобства сплава .л'Вса, находитъ 

ееб·в выходъ и дров.яная масса. 

БезпJiатный отпуск.ъ л'Вса. населенiю составJiлетъ отъ 10% до 20% 
дtйствительнаго отпуска. 

-проектируемыл дороги описанный выше лtсной массивъ разсrв

ь:аютъ въ направ.ленiи отъ Rузнецка къ Барнаулу, въ другихъ ж.е · 
:NI'ветахъ онt рtдко приближаются на столько, чтобы подвозъ -лtса 
къ дорог}~ возмо.женъ былъ во всякое время гужемъ. Иск.люченiе ео

ст~вляетъ Бачатскiй бор ·ь , отъ котораго линiл жeJI. дороги отстоитъ 

всего на 1 О верстъ. Поэтому, .л1>са большей части СаJrаирско-Rузнец-
1tаго массива :могутъ служи-ть , скорtе , ·запаснымъ фондомъ,-- на слу

чай требованiя ОТДаЛеННЫХЪ ЛrВСНЫХЪ _рЫНКОВЪ. 

Въ ближайпrемъ ж.е будущемъ въ бол'Ве или менtе полную экспло· 

атацiю могутъ быть втянуты Т()лько лtса, непосредственно примы

каютцiе къ проектируемой линiи, и, отчасти, тt л'Всныя дачи, выходъ 

запаса которыхъ 1\.Ъ рельсовому пути возможенъ по сплавны:м:ъ рt

R.амъ. Такими лtсами являются, въ пред'В'лахъ 20-верстна~о гужевого 
и 40 - 50-ти верстнаго сплавного пути, насажденiн дачъ, охаракт~ри · 
зованныл въ слtдуюп~ей таблицt. 

Д а tt и . 

Вачатскiй бор . .. 
ХмЪдевекая д . 

П.лощш)п в'Ъ дес. 

~ 
~ 
о 

4100 
94000 

~ ~ 
<::> <::> 

~ ~ 
о о 

~ а; 
4100 4100 

85000 · 50000 

Сотпавъ 1t.асажде1ия . 

llpo·nopцiя с.м1ъ-

1Uе1ИЯ. 

Сосна. 
5/ 10 пихты. 

~ /10 березы. 
3/ tO осины . 

Прим . кедра п ели . 

Возрастъ . 

50-- 80 л . 

80-120 " 
20- 80 " 
20-100 " 

Куэнецt{а.я д . . . . 
Тогулnск . .тri>сн . 

. 124000 100000 50000 4 / 1 о nихты. 
5/to осины. 
tjto березы. 

80-120 " 
20-- 120 " 
20-120 " 

Червнев ская д . . . . 95000 80000 30000 

Кузнецкая д. . . . . 179000 159000 31800 
Кузнец~аго .тJ • • 

np. кедра и ели . 

4/ 10 uихты 

5/ 10 осины 

з ;ю березы 

np. кедра и ели . 

80- 120 " 
20-120 " 
20- 120 " 

4/ 10 пихты 80-120 " 
4/10 осины 20- 60 " 
lfю березы 20-- 60 " 

1fю сос., ел. и кедра . 100-120-160 л. 

~ 
~tci 
о ~ 
;;:: ~ 
ci с 
~ ~ 

} 0,7 

0,6 

0,6 

0,7 

<О 
о~ 

· ~ 

§ ~ 
"' )~ g 
·~ ~ 
~ ~ 

&~ -
15,0 

20,0 

16,0 

16,0 

16,0 

~ -
~ 
<::> 

~ 
о . 
~ 

~о Q о 

~ /;;! 
'=' ::li 

25 

_50 
50 
20 
60 
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Преобла,даюrцей породой вездt, почти: явJiяется пихта. Господ

·ствующiй возрастъ надо отнести къ спtлЬiмъ насажденiямъ. Среднiй 

запасъ исчисленъ отъ 15- 20 такс. саж. на дес.ятину. Оборотъ рубки 
ДJIЯ всtхъ дачъ пр иннмается въ 100 .лtтъ; рубка праж.тикуетс.я то.лько 

выборочная. 

Возможный и дtйствительный ·отпускъ древесной \tассы изъ дач.ъ 
рисуетсн въ с.л'Вдуюu~ихъ размtрахъ. 

Воз.мож11ий omnyc1L'o 1ю с.юыть 1913 ~. Б1ьроятиъи'i 
Л1ъс1tил да·•tи. Copntи.4lemnы. Сосни. Ели. Пuх- Ке- Бере- Оси- Все1о. отпус1сь 

ты. дра. З'Ы. nu. 1913 1. 

Вачатскiй бор. Всего такс. с. 295 6, 6 307 ~ 313 
Строевого 

" 
147,8 1,2 3 152 J 

Хм1шевская дача. Всего 
" 

5000 2000 3000 10000 ~ 247(1 
Строевого ., 2500 400 1500 4400 1 

l{узнецкая 
" 

Всего 
" 

3200 800 4000 8000 ) 
Тогульск. л·всн . ~960 f щ, 

- Строевого ., 1800 lGO 2000 
Черняевская д . Bc~ro 1920 480 2400 4800 ) 1742 

Строевого 960 96 1200 2256 { 
" J 

Кузнецкая 
" 

Всего 
" 

168 168 2032 176 512 2032 5088 ) 
Rузнеп,каго .тt'Всн. } 2788 

Строевого 84 100,8 1016 123,2 102,4 1016 2442,4 J 
- -- -··--· 

lf 'Г о г о вс'Вхъ матерiа.ч.овъ 463 168 12152 176 3798 11438 28195 } 
%% 1,7 0,6 43,1 0,6 13,5 40,5 100% 7:~84 

Строевого 231,8 100,8 0276 123,2 759,6 5'/19 13210,4 
%% 1,8 0.8 48,0 0,9 5,8 43,7 100 % 

В'l>ро.ятный О'l'ПУСI\Ъ 1913 г., который въ д'Бйствительности и есть 

среднiй, е.жегодный отпускъ лtса, составл.яетъ 26% возможнаго. Воз

можный отпускъ, за вычетомъ "в'Вро.ятнаго" отпуска 1913 г. съ раз

д'вленiемъ его по породамъ и сортиментаl\jъ, выражается въ слtдую· 

rцихъ цифрахъ: 
Воз.~южпий В-ь % %. Д1ьйствит . Нсиспол'Ъзов . 

Породы ~t сорпш:мепти: 
отп.ус1еъ ·т. с . cжetoдuъt?l остато11·ъ 

отпус1еъ . 603МОЖ1t. O'm-

llJfC'ICa ma1ec. с. 

Хвойные: строевой 6731 ,5 24 1773 4958,5 
дровяной 6227 ,5 22 1625 4602,5 

Лиственные: етроевой . 6478,6 23 1703 4775,6 
дров.я~ой 8758,0 31 2283 6475,0 

--~·--- - - -·--- ------- - - ---
I1того . 28195_,6 100% 7384 2081"1.6 

' 

Указанный въ таб.лицt неиспользованной остато.къ возмо.жнаго 

отпуска и соетавитъ ту древесную массу, R.отора.я можетъ быть при

двинута r~ъ желtзной дорог'.В. ТаR,сацiонная сажень, прин.ятал за еди

ницу мtры въ Rабинетскихъ .лtсничествахъ, равна 250 куб. ф., а I\уб~ 

футъ пихты, въ полуеухомъ соетоянiи, вtситъ 34 ф., осины 35 ф~ , и бе

резы 45 ф. Принимая, что главную массу хвойнаго лtса · соста.вляеТ'I. 
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пихта, а въ .nиственныхъ· заключается 80% осины и 20% берез-ы, по

лучимъ среднiй В'ВСЪ 1 куб. фута хвойныхъ породъ равнымъ 0,85 
пуда и лиственныхъ- О, 93 пуда . 

. Исходя изъ указанныхЪ нормъ, неиспользова.нный оста1·окъ 

JI'вca, RaR.ъ возможный грузъ, составитъ въ 'lЪiс.ячахъ .пу довъ сл1;дую

Щ1Я количества: 

Лrьсъ. 

Хвойный: строевой 

дров.яной 

.Тiис·rвенный: строевой . 
дровяной 

В с е l ' о 

• . . . . 
Тыс. пуд. 

1050 
980 

1110 
1500 

4640 

Rpoмi> растущаго л·вса, какъ въ хвойныхъ, такъ и въ листвен · 
ныхъ насажденi.яхъ встрtчаетс.я также много мертвага л'Вса. Какъ 

уже говорилось выше количество мертвага л'Вса, ежегодно отпуекае

маго изъ дачъ rгогульскаго лЪсничества, соетавл.яетъ 76%, а изъ 

Rузнецкаго лtсничеетва-210% растущаго лtеа. Принима.я во внима.

нiе, что мертвый л·веъ .явл.яетс.я маrrерiало:мъ, запаеъ котораго по 

.мtр·в истощенiя поч·rи не возобновляется, въ разсчетъ постоянныхъ 

грузовъ древесину его вводить не сл'tдуетъ, хот.л яеобходимо отм'В 

тить, что въ теченiи ц·влаго весьма продолжительнаго ряда лtтъ 

мертвый л·всъ мо.жетъ итти на :мЪстное потребленiе, а въ случаt уси

леннаго спроса на дровяную массу, будетъ подвозитьея и по желtзной 

дорог·:В къ бол·ве удаленнымъ потребительнымЪ рынкамъ. 

Ц'Вны на лtсные матерiалы, какъ он·в въ наето.ящее время уста

новлены по таксt дл.я раетущаго .пЪса въ отд·вльныхъ дачахъ, с.rт 'в

· дующiя: 

11 о р о д ы. 

Зf пихта . . 
о 
ф 

сосна t;J:j . 
Q 

· ~:с 
ель . : { 
кедръ . о 

};::1 
. . 

~ осина . ~ 
о 

t .Q береза а:: 

( пихта 
еоена 

):;; 
-а ель. о . 
~ { 

1\едръ а:: ... . 
о 

== осина . . 
t береза 

. . 

Ц1ъ11а 1 ma1ec. саж. 
во дачахъ: 

Чери.яевскоu. Ку:тецкой . Еерхо-Томс. 

5,00 

3 00 
' 5,00 

1,00 

1,00 
1,80 

5 
7,75 
7,75 

11,75 
8,00 
5,00 
•j ,00 

1 '70 
1,30 

Л 1ЬСU11 'ЧСС11181Ь 

4,25 
6,25 
6,25 
9,50 
3,00 

1.00 
1 

1 70 
' 1,30 

2,00 2,00 
1,00 1,00 
1,80 1,80 



Подвозъ лtсныхъ матерiаловъ къ желtзной до·рог'в· возможенЪ 

гуже:мъ · на разстоянiе до 20 верстъ, но районъ тягот':Внiя значи·

тельно расширяется выходомъ лtсныхъ матерiаJrовъ къ жел. дорог'В 

по сплавнымъ рtкамъ. Такими рtками .являются сплавны.я въ весеннее 

вре:м.я: Чумышъ съ его притоками Уксунаемъ, Rара-Чумышемъ и др., а 

также Кондома, :м:рассу и ихъ притоки. Стоимость гужевого подвоза 

1 та:ксацiон. саж.. на разстоянiе до 5 вер.-5 р., отъ 5 до 10 вер.-
7 р. и отъ 10 до 15 вер.-10 руб. 3аготовrtа въ лtсу обходитс.н вгь 

1 р. 25 к. съ тан.с . сажени, сплавъ на разстоянiе свыше 50 вер. въ 
сvеднемъ 6 р. 7 5 коп. и выгрузка на берегъ до 2 р. съ 1 такс. саж. 

I1счисл.я.я по таксt стоимость древесины разJiичныхъ породъ и 

издержн.и по заготовк'В и подвозу нъ линiи, по.лучимъ с.тт1>дуютцiя: 

среднiя стоимости лtсныхъ матерiа.ловъ: 

f СОСНЫ 1 R,Уб. ф,УТ. 9 КОП. 

Строевой { недра 1 ,, " 11,5 ,, 
t· пихты 1 

" " 
8,0 

" 
f сосны 1 н: у б. саж. . 15 р. 50 коп. 

t Дровяной березы 1 " " 
осины 1 

" " 

. 16 р. 50 
" . 15 р. 50 
" 

Огромный за.пасъ древесины Салаирско-Кузнецкаго лг.Всного мае· 

сива, эксплоатируемый въ насто,нтцее время только въ 20°/о возможнаго 

отпуска, даетъ основанiе полагать, что ц'Вны на лi>сные матерiалы въ 

район'В Rузнецкихъ жел. дор. продолжительное ыце время удержатся, 

приблизительно, на уrtазанномъ уровнг.В. 

Съ проведе:нiемъ дороги ~адо ожидать, въ связи съ разни~ей 

цг.Внъ, движенiя .лtсныхъ м:атерiаловъ · отъ Rузнецrса на западъ въ 

мало обезпеченный л1>сомъ или даж.е совершенно без.лtсный районъ 

лtвобережья р. Оби и дальше въ Степныл области. Въ Барнаулt 

1 куб . фут. строевой древесины стоитъ уже 10-12 коп., 1 куб. саж. 
березовыхъ дровъ-до 24 рублей и сосновыхъ-до 20 р. Чtмъ дальше 
.ж,е въ степь, тtмъ болtе цtна на · лtсные матерiалы возрастаетъ. 

Что касается сtвернаго участи.а проектируемой дороги Rузнецкъ

IОрга, то здtсь на вывозъ лtса по ж. д. разсчитывать врядъ ли можно 

такъ какъ выходъ Jii>ca изъ Rузнецкаго района къ Сибирской ж. д. 

обезпеченъ р. ТомЬю, по которой ежегодно въ г. Томскъ спла.вл.яетс.я 

до 3 миллiоновъ пудовъ древесной массьт *), причемЪ болtе половины 
этого :к.оличества вступаетъ на р. Томь сtвернtе Сиб~рской жeJI. дор. 

Наоборотъ, ·недостатокъ сосны, rtоличество которой въ Rузнецкомъ рай

он1> едва ли достигаетъ 10° j о, _ заставпнетъ предположить, что потреб-

*) См . "Сборникъ :М. - JI .. С. " Выпj·скъ 120-й за 1910 г . и д р. 
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н ость в_ъ это:мъ матерlал'В для мtстныхъ нуждъ, · на пр. д.л.я нострое:къ 

при оборудованiи каменноугоJiьныхъ копей и т. д., можетъ вызвать 

значительный привозъ строевого сортимента сосны въ районъ. Но по

мимо этого возможнаго привоза л'Вса, будетъ м·.Бстное движенiе л·Бе

ныхъ матерiаловъ на уча.сткt Кузнецкъ --Юрга. 

Соотвtтственно вышеизложенному о запас1'> древесины въ ра.йон·Б 

Rузнеuкихъ жел. дорогъ и о состо.янiи лtсныхъ рынковъ, предподо

l:J:о къ вывозу въ Барнау лъ лtсныхъ и строительныхЪ -матерiадовъ 

J"N ТЫСЯЧЪ пудОВЪ И дрОВЪ 2000 ТЫСЯЧЪ пудоВЪ И ВЪ СтеПНЫЛ об
.тrаСТИ строите.льнаго Jitca 1 tDo тысячъ пу довъ. Остальной запасъ 
строевого и дровяного л'Вса оJде·rъ потре6JIН'1ЪСЯ м'Вс'l'ными рынна.ми. 

Горные гру3ы. 

1\акъ это ясно уже изъ вышеизложеннагоJ ГJiавн'Вйшими горными 

грузами Кузнецкихъ .же.тгвзныхъ дорогъ будутъ каменный уголь, 

коксъ, и желtзо. Остальны я ископаемыя или ничтожны по количеству, 

н:акъ - золото, или добыва.нiе ихъ, напримtр.ъ, мtди, серебра, свинпа, 

въ район·.Б кузнецкихъ желtзныхъ дорогъ дtло бол·Бе или менtе 

отдаленнаго б у дутцаго. 

При онред'вленiи количества камеинаго угля, который буде·гъ вы

возИться изъ Кузнецкаго района, главнtйшимъ вопросомъ яв.п.яетс.н: 

будущая - производительность Кузнецкихъ копей, так.ъ J{акъ по·rреб

ность · угольнаго рыНI\а, который ыожетъ снабжатьс.н - Rуанецкимъ 
углемъ, е1це совсtмъ не насыrцена. 

Наиболtе крупны:мъ потребителемЪ угд.я въ районЪ КузнецкихЪ 

до рогъ .является Сибирская жел. дорога, требующая ежегодно око.по 

60 ми!-lлiоновъ пудовъ мин~ральнаго топлива. 3атtмъ строющаясJI 

АJiтайская жел·взна.я дорога нуждается, приблизи·rельно, въ . 5 :мил

лiонахъ пу~овъ угля. Такое же, приблизительно, количество камеинаго 

угля не_обходимо дл,я отопленi.я пароходовъ Обсв:аго бассейна, I!асчц

'lЪiваюЩаго до 150 су довъ въ паровомъ флот-Б. 

Значительна также потребность въ каменно:мъ угJrЪ :: фабрично~ 
заводской промышленнос·rи въ район·Б, который ес·rественно б у детъ 

обслуживаться Кузнецкими копями и 1\Ъ l{ОТОрому относиrrс.я Томская 
губернi.я и обJiасть \.кмолинска.я и Семипалатинская. По "Статисти

чесв:'Имъ свtдtнi,ямъ" ~1инистерства rгорговли и про.мышленности, 

r\о.ничество топлива, потребленнаго въ 1908 Т' • . фабрично-заводскими · 
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предпр1Я'Гl.нми указаннаго района въ перевод·}; · на каменный уголь 

было*): 

rгомская гvб. - .., 

АRМОЛИНСI\аЯ об.л. , 

UемипаJiатинск. обл. 

Jiтого . 

М u.мiouы. иудови. 

4,5 

3,5 

1 )) 

9/). 

Св'Вд'Внiн эти значи·гельно у,же ус·гарtли и для наетоящаго вре

t\·Iени, а для 1918 г., къ которому прiурочивается разсчетъ грузообо

рота Rузнец:кихъ жел. дорогъ, имъ исполнится дес.ятилtтняя давность. 

И едвали будетъ преувеличенiе:мъ, имЪя въ виду быстро разви

вающуюся въ западной Сибири промышленность, удвоить вышепри

веденныя цифры при исчисленiи ПО'l'ребности въ топ.лив-1; въ 1918 г. 

Съ п:влью выяснить сос'rоянiе угольнаго рынка въ бJiиж.айtпоi\п~ 

къ Rузнецкимъ копямъ район'В, влад'ВJiьцамъ торговопромыш.ленныхъ 

предпрiятiй 'Гомс:кой губ. были разосланы анкетные листы, съ вопро

сами о :количеств'В и ц~н'В потребляемага теперь топлива и возмож

номъ потреб.ленiи камеинаго угля въ будуп~емъ. 

Отв'Вты на Э'l'У анкету, суммированные по городамъ, привел:ены 

ниже. 

Г О Г О,'( А . 

rгомекъ . . . . . . 
Ново- Нико.паевеL\Ъ 

ВарнауJIЪ . . 
Вiйскъ 

Кузнецкъ 
-

Итого . 

ЧttCAO преднрiят iй, 

давшихъ оп:о1ыпъ. 

•)q -· 
g 

11 

8 

2 
-·----

53 

П отре6.tяется 

1{(1..ИC'It1lCnO ум Л 

·mыся•tъ пудовъ. 

2.639,5 

1.048,0 

285,7 

163,0 

45 ,0 

-!.181,2 

molt.mвa : Iiеобходшrо въ 

дровъ Gудуще.чъ ?.:O.It. умл 

куб. сож. m'blc. пуд. 

670 НО52 

3350 

2-!70 

70 

().560 

1078 

750 

532 
f)7 

5.4 7f) 

Тан.имъ образомъ, небольшое, сравнительно съ обrцимъ ко.пиче

ствомъ, . число препрiятiй, присJrавшихъ отвtтъ на анкету о топлив'Б, 
уже въ настояrцее время потребляетъ больше 4 миллiоновъ пу довъ 
камеинаго угля, а въ ближайшемъ будущемъ находитъ воз.можны:мъ 

увеличить потребленiе до 5У2 миллiоновъ пудовъ. Очевидно, что по-

*) Средняя цi>на, по т·1эмъ же "статистисiескимъ св'Вд·Ушiямъ", 1 пуда Y1'JIЯ была 14,92 I~оп. 

н 1 кубъ саж. дровъ 14,77 рубJrей. 1 I\~·б . саж. дровъ по теплопроизnодител.ьнос·ги равна 100 пу
дамъ ка~еннаго угля. Зная стоимость 1'оилива, при этихъ коэффицiента.хъ, не трудно вычислить 
J\ОJПiЧество необхощ1м.аrо т_вердаго минеральпага топ.тшв~а. 
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требность въ гор:юче:мъ всt,хъ . преднрiлтiй изсл·вдуемагQ района зна

чительно превышаетъ эту цифру. 

. Это подтверждается, между прочимъ, приводимыми ниже св·в

д'l;~iя~~и q колич~ствt сжигаемы~ъ дровъ на ирупильitшихо промьпп-. ' . 

ленныхъ заведенiя.хъ Алтая и приJJегающей къ нему части Семи-

палатинской облас·ги . . 

Сжиюетсл дровъ 
Тоже въ перевод1ъ 

Число прсдпрi.ятiй. 1ta 'li:a.~ten. уъолъ 

куб1и. саж. 
(тис. 1~уд.). 

г. Н',узнецкъ съ уr:Вздо:мъ 46 950 95 
г. Барнаулъ СЪ у'Вздомъ 176 9150 . 915 
г. Бiйсп:ъ съ у'Вздомъ 107 . 4100 410 
Семипала тин с к., Усть-Rамено-

гopcrtiй, Зм'Виногорсrtiй 

у'Взды . • 35 9400 940 
Итого 364 23600 2.360 

Если къ этому rtоличеству дровъ, переведенныхЪ на уголь, при

бавить, опред'Вленное анкетой количество ежигаемаго и теперь твердага 

:минера:1ьнаго топлива въ Rузнецк·:В, Барнаул'в и Бiйск·в, то окажется, 

что одинъ АJrтай съ примыrtающей къ нему час'lъю Семипалатинской 

облас'l'И _ нуждается въ 3 миллiонахъ пу довъ угля. II рибавляя сюда 
потребность въ угл·в 'Гомска, Ново-Николаевска, Омска и др. горо

довъ изслtдуемаго района, на сколько она выяснена выше, возмож

ное -по'Гребленiе угля промышленнос·rь!о Томсrtой губ.: Акмолинской и 

Семипалатинской областей въ настоящее . время надо оц'внить, при

бли:зительно, въ 15 миллiоновъ пудовъ. 
rгаково воз.моа~с1-юе потребленiе камеинаго угля, фактичесr\И ж·е 

.въ нв.стоящее время въ значителрной своей части оно~ зам·вняется 

сжиганiемъ дровъ. 

IIоэтому предст3:вляется необходимымЪ выяснить соотноrпенiе 

цЪнъ на уголь и дрова и р·вшить вопросъ о выгодности зам'Вны по

слtднихъ первымъ . 
. Стоимость заготовки и доставки на жел·:Взную дорогу 1 куб. саж. 

дровъ, каrtъ crta~aнo въ отд'Вл'В q _ лЪсныхъ грузахъ, колеблется отъ 

15 р. 50 коп .. до 16 р. 50 к. 1 rtyб. саж. дровъ, по ·геплопроизводи

теJrьности, эквива.пентна 100 п)тдамъ камеинаго угля. Стало быть, при 
равенствt тарифовъ на уголь и дрова, себtс'l~оимость угля можетъ под

нима·1ъся до. 15 н:оп., не боясь rtонкуренцiи дровъ. Въ дtйствитеJrь

ности она значительно ни:же; стоимость, напримЪръ судженскихЪ 

углей, франitо ст. Судженка, 10 rtoп. 
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Выводъ этотъ подтверждается . и. анкетой. о топливt, кn,къ пока

аываютъ нижеслtдующiя цифры. 

с р с д 1t J(, .я t~ n. n а. .Же.щте"АышJJ цп.иа. 

Г О РОД А. 1 пуда иам. У'~-АЯ· . 1 куб. саж. дровъ. 1 1/уда. 'I(((Jt. умя. 

( КОtt1ЬС1СЪ). (рубАей). (иоmЬ6къ). 

Бiйскъ . . ' . • 28,4 20,5 17,2 
Барнаулъ . . . . . 23,5 23,8 16 
Ново-НикоJrаевскъ 13,_5 ? 10 
Томскъ . • . . 12.5 19,14 11,8 

1 

Въ настоящее время~ при отсутствiи жел'Взныхъ дорогъ, ка:~·,;Iен

ный уголь дороже дровъ то.льк.о въ Бiйск'в; въ Вариаул-Б же ц·:Вны 

угля и дровъ почти уже у,равниваютс.н, уголь даже Н'всколько де

пrевле. Сообразно этому, и пожеланiя промышленниъ:овъ въ э·гихъ 

двухъ городахъ очень скромны: они хотятъ; чтобы уголь стоилъ 

16-17 коп. пудъ, что уже будетъ значительно дешеРле дровъ. 
Въ rroмcкt И, в·:Вроятно, ВЪ Ново-Николаевск·в l{аменный угоJIЬ 

и въ настоящее время много дешевле дровъ, Ч'l'О, однако, не пом'В

шало влад·вльцамъ промышленныхъ заведенiй вырааить пожеланiе о 

дальнtйшемъ у дешевленiи угля. 

Т.акимъ образомъ, при существующихЪ цtнахъ на дрова, за!\гвна 

ихъ каменнымъ угJrемъ вполн-Б выгодна, лишь бы уголь добывалея 

въ достаточномЪ количеств'В да были построены nодвозяшiя его жел·:Вз

нын дороги . 
. И не н:ужно быть пророкомъ для предсказанiя того, что . съ по

стройкой Rузнецкихъ желtзныхъ дорогъ дрова въ изсл'вдуемомъ 

районt будутъ выт'Вснены углемъ при отопленiи паровыхъ котловъ 

и сохранятся только для согрt ванi.я жилищъ, какъ тридицiонное для 

обывателей топливо. · 

1-\ромt угля, Rузнецкiя. копи будутъ также вырабатывать коксъ. 

Rartъ уже было отм'вчено выше, въ Сибири н'втъ коксующихс.я углей, 

за исключенiемъ Rузнецrtихъ. Между тtмъ потребность въ rtoкct для: 

плавки металловъ . большая не только м'Встная, но и на Ypa.,тrt, ко

торый, за отсутствi е:мъ rtoкca, работаетъ до сихъ поръ на древесномъ 

углt. Всл·вдствiе ис·rощенiя и вздорожанiя древеснаго топлива, даль

н'Вйшее развитiе YpaJIЬCltoй желiшодi>лательной и чугунноплавильной 

промышленности возможно . лиriiь при приток'Б минераJiьнаго горючаго 

со стороны; единс·rвеннымъ же поставщиrtо:мъ кокса на Уралъ можетъ 

быть только Rузнеuкiй бассейнъ. Развитiе же плавки чугуна на УралЪ 

является вопросомъ жизни не только. для этого района, но, въ виду 

все бол·ве. уеилива.ющагося чугуннаго голода, и для всей pyccrtoй 

про:мышJiеннос·ги. 
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Оъ постройr~ой Rузнецкихъ дорогъ Itоксъ двинетсн на YpaJiъ въ 

количес'l'В'В· до 32.000 пудовъ, считал въ этомъ числ'в и по·rребность 

м·вдеплавильнаго д1>ла ( ОI\оло 3 миллiоновъ ). Сибирь; восточная и 

западная, потребуетъ до 3 миллiоновъ кокса. 
При выше изложенномЪ разсчетt потребности въ угл·в и rtoкci~ 

не приняты во вниманiе Rузнецкiе же.л·J~зо - дtлательные заводы, 

организуемые "Акцiонернымъ Обrцествомъ 1\.узнецкихъ Каменоуголь

ныхъ !\,опей" на Тельбес·t, ·rакъ ка.r{ъ эти заводы будутъ питаться 

близъ лежащими копями (Абашевсн.ая и др.), которыя~ т~жимъ обра

зо:мъ, груза Кузнецrtимъ жел'в3нымъ дорогамъ не дадутъ. 

Такова потребность, въ ближайпrемъ · будущемъ, доступнаго Н~уз
нецкому району рьrн:ка въ каменномъ ~угл·В. и кокс·в. Что касается 

посл'Вднлго, то, ка:къ уже сказано, работать его будутъ · только Н~уз

нецкiя копи. Уголь же вЪ настолrдее время поставллютъ Судженскiл 
копи, котарыл въ · 1912 г. отправи.тrи на раз.личныл станц]и Сибир~ 

СRОЙ Ж. Д. ДО 16 МИ.JJЛiОНОВЪ пудОВЪ Itаменнаго угл.я, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ'В 
около 1 О миллiоновъ поставлено на o·ronJreнie Сибирской ж. д. Въ 

1913 г. производительность Су~цжеtlекихъ лоnей доведена до 30 мил
лiоновъ пудовъ; но и прл всемъ томъ, какъ ясно изъ предшествую

rцаго из.ложенiя, угольный рыно:къ далеко не насыщенъ. 

оrеtнивая конкуренцiю судженскихЪ углей, сл·Ьдуетъ ·rак.же ИМ'В'l'Ь 

въ виду, что' по своей теплопроизводител:Ьности они стоятъ значи

тельно ниже кузнецrtихъ и, сообразно этому , расцtниваютс.н на со

временномЪ рын:кЪ на 2-3 rtоп'вйки въ пуд·:В деrпевле RузнеЦкихъ 
углей*). 

Принимая во вниманiе все вr)нnесказанное о емкости рынка, часть 

спроса котораго, попрежнему, б у дуть у довлетворлть Судженскiя копи~ 

перевозки угля и кокса на Rузнецкихъ дорогахъ въ 1918 г. опредt 

ляются въ слt.дующихъ разм1>рахъ. 

ВЬiвозъ черезъ Юргу: 

Y:tO"JЪ , 

На Сибирскую ж. д. 

Въ Томскъ . . . . . . 
Въ Ново-Николаевсr~ъ 

Ту да же для. Алтайсitой ж. д. . 
Въ Омскъ . . . . . . . . .. . 
Туда же для пароходствъ 

Въ мtстномъ движен1и . 

15.000.000 пудовъ._ 

1.250.000 
" 

1.500.000 .. 
1.~50.000 .. 
2.500.000 .. 
1.500.000 

" 
500.000 " ---------------------------------

Итого . 23.500.000 пудовъ. 

·*) Напр. въ То:мск1>, куда ке:меровскiй уголь, въ количествЪ до 200 тыс. пудовъ, достав· 
ляется на плотахъ сплавомъ по Томи, онъ продается по 16 коп., а судженскiй по 13,5 1\ОП . 



Иоисо: 

На Уралъ . . . . . . 
Въ Зап-адную СИбирь .· 
Въ Восточную Сибирь 

40'-

. . 

. 32.000.000 пудовъ 
1.000.000 ' " 
2.000.000 

1 

" 

Итого . . . 35.000.000 пудов'u 

Вывозъ черезъ Барнаулъ: 

,.7 
·' 'tОЛ'Ь. 

Въ Барнаулъ . . . . . . . . . 
Т.уда ж.е для АJiтайской .ж.. д. 

Туда же для цароходствъ . 
Въ Бiйскъ . . . . . . . . . 
Въ СемипалатинскЪ . . . . 
'Гуда же для10жно .. Сибирской ж. 

2.500.000 
3.750.000 
2.000.000 
1.000.000 

500.000 
д. 10.000.000 

пудовъ 

" 

" 
,, 

" 
" ---------------------------------

Итого .. 19.750.000 пудовъ 

. Въ настоящее время Обществомъ · Кузнецкихъ I\опей оборуд~I

вается добыча угля въ Кольчугинскихъ I\.опяхъ и r~oRta въ .. кемеров-_ 

СКИХЪ КОПЯХЪ. ReмepOBCRiЙ УГОЛЬ содерЖИТЪ . ОI\.ОЛО 7 4% КОКСа. · 

Но для у довлетворенiя потребности въ угл-Е Алтая и- прflмыкаю

щей къ нему части Семипа.nатинской области необходимо поставить , 

разработку и другихъ м'всторо.жденiй угля. Так:имъ, прежде всего, 

является Верезовекое м'всторожденiе, ле.жащее на линiи Rуз1fецкъ

Барнаулъ, въ н'Всколы~ихъ дес.нткахъ верстъ отъ Кузнецн~а. Оно 

легко дастъ достаточное количество угля для Алтайско-Семипала

тинскаго рынка · а также для отоп.ленiя Алтайской - и . Южно-Сибирской 

жел. дорогъ. 

Несомнtнно, однако, что, съ развитiемъ разрtшеннаго уж.е Пр.ави

тельствомъ и частью начатага въ юга-западной Сибири и Туркестан'в 

.желtзно-до рожнаго строитеJrьства, потребность въ угл1:> и коr~с'в . быстро 

превыситъ сд'В.тrанныя выше ея исчисленiя *), · и на очередь встанетъ 

*) Вотъ прюrl'Брный разсчетъ потребности въ углt новыхъ желrtзныхъ дорогъ, которыя 

могутъ обслуживаться :Кузнецкими 1\опями: · 

Тюмень-О ~iскъ 
Алтайская .... . 
:Кулундинская .. . 
А чинскъ-Минусинс!{'Ь 

Кольчугинекая . . 
~роицкъ-Кустанай 

Южно-Сибирска:Я 

Оренбургъ-Орскъ 

5.500.000 пудовъ. 
4.500.000 

" 
5.000.000 

" 
3.500.000 
5.000.000 

" 
3.500.000 

" 
12.000.000 

" 
3.000.000 

" 
Итого . . . · . . . · 42.000.000 П)'довъ . 
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разработка другихъ , 1\l'f)сторожденiй камеинаго угл.я въ Rузнецкомъ 

район'Б. и уве.пиченiе производитеJrьности R.ольчугинскихъ . и Кемеров

скихЪ копей. 

Вм'ВСТ'1:> съ Т'В:мъ увеличатся, I\онечно, противъ сд'вланнаго въ 

настояшей запискЪ разсчета) и перевозки н:.аменнаго УГ!I.Я по .Кузнец

кимъ •желЪзнымъ дорогамъ. 

Вторымъ · массовымъ · горнымъ грузомъ Кузнецr\ихъ ж ел. дорогъ 

.явится жел'взо. По договору съ Rабинетомъ Его Величества, "Общество 

Rузнецiцiхъ каменоугqльныхъ . копей" обязано къ 1918 г. выплав

лять на Тельбесскихъ заводахъ не менЪе 15 ми.ллiоновъ . пудовъ чу

гуна. Грузъ этотъ для Rузнецкихъ дорогъ, такимъ образо:мъ., обез

печен'J?. 

Но въ состоянiи ли принять его Азiатскiй желЪзньц1 рынокъ'? 

·Въ насто.яrцее врем.я Азiатс~а.я Россiя снабжается, преимущес'г

венно, уральскимъ желЪзомъ, отчасти (Туркестанъ) южнымъ. Себ'Б

стоимость Тельбесскаго чугуна, благодар.я счастливому сочетанiю при

родныхЪ .условiй-богатЪйшихъ угл.я и желtзной руды, будетъ ниже, 

Ч'вмъ гдЪ-либо въ Россiи. Поэтому въ Азiатской Россiи . конR.уренцj.я 
r\у~нецкаго желЪза съ уральскимъ и южнымъ будетъ легка; возмо

.женъ даже вывозъ Тельбесскаго чугуна въ ЕвропейсRую Россiю. Од

нако, ЭТОТЪ ВЫВОЗЪ МОГЪ бы ИМЪТЬ М':ВСТО ЛИIПЬ ПОСЛЪ ТОГО , Н~аi{Ъ 

былъ бы насыщенъ жеJIЪзомъ А.зiатсr\iй рынокъ. 

Потребность его въ чугунЪ исчислить приблизитеJrьно не пред- . 
ставл.яетъ труднос'ги. По всей Р_оссiйсR.ой Импер1и потребJiенiе чугуна 

на ду_шу насеJiенi.я составляло пудовъ *): 

Въ 1907 г. . 1,00 

" 1908 " · .• . . 1,07 

" 
1909 

" 
. 1,05 

" _ 1910 " . . 1,13 

" 
1911 

" 
1)34 

"· 1912 " . . 1, 76 

Если допустить, что населенiе Азiатской Россiи, какъ менЪе куль

турцое и мало-промышленное, потребл.яетъ вдвое мен;'ве чугуна на 

душу, . чЪмъ все населенiе Имперlи вообп~е~ то норма потребленi.я дл.я 

А.зiатсдой . Poccip- быJiа равна въ 1912 г . . 0,88 пуда. Съ другой сто
роны душевое по'rребленiе чугуна, какъ показываютъ вышеприве

денныя цифры, _ по годамъ растетъ, и въ Азiатской Россiи, стран'в 

молодой и быстро развиваюrцейс.я, этотъ ростъ до.лженъ быть осо_-

*) См. "Статистич.ескiй Ежегодникъ" Сов'вта Съt.зда Представителей Нромышленности н 
Торговли на 1913 г. и статью бар. Майделя въ .. Промышленности и ToproR.'I'B". Декабрь . 191.3 I '. 

N~ 24. 
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бенно сильнымъ. Поэтому, для 1918 г. норма nо•гребленiя чугуна въ 

Азiа'l'ской Россiи можетъ бы1ъ припята не мен'hе 1 пуда на душу. 
Населенjе Азiатской Россiи въ 1911 г. равнялось 20 миллiона:мъ че

ловtкъ, а къ 1918 г., при теперешнемъ приростt его, оно riревыситъ 24 
миллiона душъ обоего пола. Стало быть, для удовлетворенiя потреб

ности въ желtз'.Б _Э'l'ОГО насеJrенiл понадо(}ится 24 миллiона пудовъ 
чугуна, т. е. болtе того :количества, которое предположено выше I\.Ъ 

вывозу изъ Rузнет~каго района. 

Ес·1ъ способъ пров'врить правильиость этого разсчета. По даннымъ 

анкеты Министерства rгорГОВJIИ и Промышленности, ВЪ 1908 г. ВЪ 

1\зiатской Россiи .жел':Взо - д'Влательными п механическими заво

дами и маетерекими *) было употреблено · сьч)ыхъ матерiаловъ 

на сумму 4,2 миллlона рублей. Самыми 'крупными жел·взод·:В
лательными предпрiятiями въ Аз]атской Россjи оказались жел'Взно

дорожныя мастерс:кi.я, но изъ нихъ мастерс:кiя Сибирсr\ой и Rита:йекой 

Восточной дороi·ъ не дали на ан:к.ету отв'Втовъ. IIo аналогiи съ дру
гими дорогами мастерскiя двухъ названныхъ дорогъ потребляли сы

рыхъ матерiаловъ не :меньше: ч·:Вмъ на 2 миллiона рублей. 
1\ всего, слtдоватедьно, .жел'Взо-д'tлательными предпрi.ятiями 

Азiатской Россiи потреблялось въ 1908 г. матерiа.ловъ, приблизительно, 
на 6 миллiоновъ рублей. Среди сырыхъ ма'l'ерjаловъ, перерабатывае

мыхъ предпр].ятiями этого рода, исключительное преобJJаданiе имtетъ 

желtзо. 11ри цtн1> его въ 1 р. 50 к. за пудъ, количество жеJJ'Вза по

·rребJiеннаго фабрично-заводской .жеJгвзод·вла.тельной промышленностыо 

Азiатско:й Россiи въ 1908 г., ра.вн.яJrось, приблизительно, 4 миллiонамъ 
пудовъ. Въ 1918 г. со времени цитируемой анкеты испо.пнится деся

'l'И.л'Втiе, и едва-ли буде'l'Ъ преувеличенiемъ удвоить вьппеопред·влен

ное Rоличество жeJrtзa., потребляемага заводами и фабриками. Что это 
д·вйствительно та:къ, видно, хотя-бы, изъ роста перевозоrtъ желtза и 

чугуна не въ дtл·в по Сибирсr\о:й .ж.ел. дорогt: за десятил·втiе 1900-
1909 г. перевозки этого груза выросли въ 81/2 разъ,- съ 763 тыс.ячъ 
пуд. ВЪ 1900 Г. ДО 6.537 ТЫС. пуд. ВЪ 1909 Г. 

Та:кимъ обравомъ, если производство чугуна въ Кузнецrtомъ рай
онi>. къ 1918 г. составитъ 15 миллiоновъ пудовъ, то изъ нихъ 8 мил
лiоновъ пойдутъ на переработку крупными .жел·Бзод'вJJательными пред-

*) Сюда вошли сл'Jщующiя группы производствъ: 1) заводскаJJ переработка мета.лловъ и 
машиностроенiе, 2) машинная переработка жел'1>за, стали и т. 11., 3) машиностроенiе и механиче
Сiюе производство, 4) производство зе:мледЪльческихъ :машинъ, 5) ремонтъ судовъ, 6) ремонтъ 

сеJiьско-хо3яйственныхъ :машинъ, 7) ремонтъ разный, 8) производства экипажное и рессорное, 
9) производство кузнечно-слесарное, 10) жел1>зно-дорожныя ремонтвыя 1\Iастерскiя, 11) заводы 
.Морского :М- в а (во Владивосток'1> ). 
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прlЯТiями, и на долю, та:к.ъ сказать, розничнаго, :ме.п.каго нотребленiя 

желБза 24-миллiоинымъ населенiемъ останется всего 7 :миллiоновъ 

пудовъ, 'r. е. :количество, очевидно, недостаточное. 

Вышеизложенное да.етъ основанiе припятые къ вывозу :Кузнецкими 

жeJr. дорога:ми въ 1918 г. 15 MИJIJiioнoвъ пудовъ .ж.елtза раз:мtстить 

на А_зiатскихъ рынкахъ. 10 миллiоновъ пудовъ будутъ вывозиться 

черезъ Юргу; изъ нихъ он:оло 8 миллiононъ пудовъ пойдутъ 

на востов,ъ и около 2 на западъ. Указанiе на таi{Ое распредtленiе 

желtзнаго груза даютъ перевозки Сибирской жел. дороги: въ 1909 г. 

на станцiи этой дороги было ввезено 641 тысяча пудовъ жел'Вза 

и чугуна не въ дБJr'В, а прошло по дорогt транзитомъ на востокъ 

4.651 . тысяча пудовъ. 

5 миJrлiоновъ пудовъ желf>знаго груза пойдутъ черезъ Барнаулъ 

на Алтай, въ Степныя области и Туркес1'анъ. 
Другiе · горные rрузы) кромf> угля и желtза, при опредtленiи 

грузооборота ]{узнецкихъ жел. дорогъ не приняты въ разсчетъ, таrtъ 

ка:къ разработка ихъ въ Rузнецкомъ районt или · отсутстнуетъ-мf>дь, 
серебро, свинецъ- , или даетъ ничтожныя вf>совыя I{Оличества-· 

золо'l'О. Не приняты 'l'artжe въ разсчс1'Ъ побочные продукты, получаемые 

при выработrtt I{OKca. 

Итоги гру3ооборота. 

Данныя относительно грузооборота Rузнецrtихъ линiй сгруппиро

ваны въ таблицЪ, пом~Бщенной въ приложенiи. Поэтому ниir~е сд·вланы 

лишь н·вкоторыя уrtазанiя относительно основанiй, по которымъ про

изведены тБ или иныя исчисленiя грузовъ, и подведены итоги гру

зооборота. 

Вывозъ.- Хлrь6о направится, съ выходомъ на Си б и скую дорогу, 
нъ западномъ направленiи: чере;зъ Юргу изъ Томск · и сЪверной 
части Rузнецкаго у'Взда, съ проб'вгомъ по своей линiи въ 199 верстъ, 
и черезъ Барнаулъ изъ юго-запад:цой части 1\узнецr\агu у·взда и Бар

наульсr\аго у·Бзда, съ среднимъ проб·вгомъ въ 163 верс'l'Ы. Станцiя:ми 

назначенiя .являются NГвстные мукомоJrьные центры Барнаулъ и Ново

НикоJiаев~rtъ, YpaJIЪ, I\отласЪ (B'вJroe море), порты Балтiйскаго моря. 

Въ восточномъ направленiи (на Иркутскъ) хлf>бъ пойдетъ :черезъ 

IОргу, причеыъ проб'Вгъ дл.н первыхъ изъ вышепоименованныхъ 

M'BC'l'HOC'l'eЙ СОСТаВИТЪ 199 верС'l'Ъ, а Д.ПЯ ПОСЛ'1>ДНИХЪ 514 верСТЪ. 
Такимъ ж~е образомъ распред·в.пяетс.н между IОргой и Бар на у ломъ 

и вывозъ проду~tтово спотоводсtпва) съ той разницей, что здtсь про-
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бtгъ по своей .лин1и больше: скотоводчес.к1е грузы стягиваются lП::~ 

желtзной дорогt и изъ-за Rузнецка. П робtгъ при вывозсв · черезъ 

IОргу принятъ въ 265 верстъ и черезъ Барнаулъ въ 204 версты . 
. Вывозъ Jиьсн/ьtхо zруаово направляется исн:лючительно черезъ Бар

наулъ въ степную часть Адтая и за Иртышъ, въ степныя области. Про

бЪгъ по своей линiи приня·гъ :въ 250 верстъ, сообразно распредt

ленiю лЪсныхъ грузовъ между Салаиромъ и Rузнецкимъ Алатау. 

Вывозъ uaлteuuazo ,lfZJtЛ ·въ количеств'Б 23 миллiоновъ пу довъ при
нятъ изъ Кольчугина черезъ Юргу, · съ пробtгомъ въ 187 верс'rъ, и 

въ доличествt 19,750,000 пудовъ черезъ Барнаулъ съ проб'вгомъ въ 

260 верстъ,-приблизитеJrьное разстоянi.е отъ Вариаула до Березовскаго 
мtсторожденiя. 

Коrксо направляется толыtо изъ :Кемерова черезъ IОргу и по своей 

Jrинiи имtе'rъ проб'Вгъ въ 136 верстъ. 
Жел~rьао идетъ изъ Н~узнецr{а и Иl\гветъ проб'вгъ при направленiи че

резъЮргувъ 361 верс'l'У и при направленiи черезъ Барнаулъ въ 306 верстъ. 
Ввозъ.-1 ,рузы ввоза распадаются на двt категорiи: 1) предмет r 

потребленiя населенiя и 2) грузы, связанные съ развитjемъ горно-за
Rодской промьппленности. l{ъ первой категорiи относятся продукты 

пищевые, вкусовые , напитrtи, r~еросинъ, мануфактурные, галантерейные 

москательные и т. п. ·говары, посуда а также сельсн:о-хозяйственныя 

машины, орудiя и издtлiн изъ желtза и дерева и пр. IIривозъ этихъ 

грузовъ исчисленъ сообразно по·гребностямъ и численнос'ги населенiл 

r\ъ 1918 г. При этомъ, кром1) земJюд·вльчесrtаго населенiя, которое ис

числено выше въ соотвtтственномъ отд'Вл·t записки, принято во вни

манiе, что въ 1918 г. · въ -район·Е- Rузнецкихъ дорогъ образуется зна

чительное промысловое населенiе, 01;личающееся, ltакъ извtс·гно~ го

раздо бол·.Ве высокой поr~упатеJrьной способностью, ч·:Вмъ земледtль

чесr~ое населенiе. Опредtлить количество промысловаго насеJiенiя за

труднительно. Однако, исходя изъ того, что горнозаводсrtая промыш

ленность :Кузнецкаго района потребуетъ въ ближайшемъ б у дущемъ~ 

сообразно размtрамъ производства, до 20.000 рабочихъ, можно при
нимать общее 1~оличество промысловаго населенiя, приqисля.я н.ъ нему 

семьи раб.очихъ и торговый и ремесленный людъ, обслуживающiй 

ихъ, н риблизительно, въ 100.000 челов·:Вrtъ. 

Вторая катеГорiл-это грузы, связанные съ горно-зюзодсi\Ой нро

мышленностью. Сюда войдутъ матерiалы, необходимые для плавки 

желtза, въ н:оличествt по разсчету 1/ 2 пуда на 1 пудъ жеJгвза . (руда, 
коксъ, уголь, известь-на М'l~ст'.Б ); л·Бсные строительные матерiалы, 

нривозъ I\оторыхъ изъ восточной Сибири вызывается, главнымъ образомъ, 

недостати.омъ въ l{узнецкомъ район'В сосны; машины. и см:азочныл масла. 
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Ввозъ грузовъ распред'ВЛJiется та1~.же ме:жду IОргой и Барнау-

lомъ . Грузы, ввозимые черсзъ IОргу, пробr.Бгаютъ по своей JJИнiи, въ 

среднемъ, 265 верстъ, черезъ Барнаулъ-204 версты. I руаы, назна
чаемые ВЪ рудНИI\И И На rГельбссс:кiй ЗаВОДЪ, ИМrВЮТЪ СООТВ'ВТСТВующiе 

спецiальные проб1>ги. 

Мtст~ое движенiе.-Особенности его на Кузнецн:ихъ линiяхъ ооу

словливаются, съ одной стороны, потребностями опять--таки горной 

проыьнплснности, съ другой сторон.ьт, фигурой линiи, :которая составJrяетъ 

почти прямой уголъ, и~г.Бя Кузнецкъ въ вертпин1>. 

Горнозаводская промышленность вызоветъ значи'гельное персдви

женiе ВЪ М'ВСТНОМЪ сообп~ен]И ЛrВСНЫХЪ груЗОВЪ КЪ рудНИКаМЪ. 

Въ болыпомъ также количеств1> б у детъ перевозитьс.я хлr.Ббъ дл.я 

нуждъ какъ промысловаго населенiя, та:къ и се:rьс~аго населенiя 

южной части I\узнецкаго у1>зда, г д'В своего хл'вба не хватаетъ на 

продовольств1е. 

Остальные грузы будутъ имrвть обьrчное м1>стное движенiе ВЪ 

связи съ подвозr\ой :къ опред1>леннымъ центрамъ однихъ товаровъ и 

развозкой изъ этихъ центровъ другихъ. 

По·чти всrв грузы им'Втотъ двойные проб'ЕГИ, ВЪ зависимости ОТЪ 

дви.женiл по той или другой сторон1> угла~ составляемага Кузнец

кими JIИНlЯМИ. 

Общiс итоги гр узаоборота rrриводятся ниже . 

1 1 • 1 1 • 
~ ;:::., . ~;;::., с '"~ 
~ ---... '"" '" ~ . ~~~ 

'" «> 
""'N ~с 

rO ~ ~ ~ ~ ,ё ~~ ;;е с <о 

1> ;;> ~ ~ ~ . с ~ ;;> ,с; <:.) ~~ ~-.: <:" 
~ . с .;; ---... 

с rO • с~ R"la 1?-t '~ <:.) ,., <:.) <:о _§" ~с~ §!:~<о 
r~ ~ R.«> ~~ 

~;;::., 
~la-.: ~с9 

t::--1~ ~~.";._, t::--1 ~~ <;,)\CS ~ ~ 

Вывозъ 106.415 210 22.398.180 1/77 2.924.447 336.732 3.287.179 
Ввозъ 17.535 287 5.054.250 1/ 40 1.236.239 61.249 1.297.488 
:М.1>стное движенiе 5.687 193 1.099.527 1/ 37 295.818 41.100 336.918 

Итого. 129.637 220 28.551.957 t / fl2 4.556.504 4g9.081 4.895.585 

Татtимъ образомъ доходъ отъ 'rоварнаго дв:иж.енiя на 1 версту 

всего нротя.женiя I-tуанецr\ихъ дорогъ равенъ 7106 рубляиъ. 





Тf\БЛИЦf\ 

основныхъ экономическихЪ свrВдЪнiй о районЪ вдiннiя 

К-узнецкихъ rRедrВзныхъ дорогъ. 
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М t G Т Н О G Т И . 

Нуз н е цк iй уtздъ. 

Тареминская * ) . 

Лебедевекая 

Титовекая 

Морозовекая 

Кольчугинекая 

Ба рачатекая 

Rасьминская 

Rауракская 

Телеутекая . 

Николаевская 

I\араканская 

Романовская 

Вою-Iесенская ;;;) 

Верхотомская 

3арубППСIШЯ 

Смоленская 

М УН га ТСI{аЯ 

I\pa пивпнс1ш.я 

Ит о го. 

JОжпал часть. 

Бачатск.ая 

Салаирекая 

Алет~сандровсн:ая . 

Ильинетсан . 

Проrипьевская 

Rузед·r~евст\ а я 

Сарочуыышск.ая: 

Rондомr кая 

• 1 

Н А С Е Л Е Н 1 Е . 

Муж. 

6690 

1950 

3235 

3362 

2139 

1379 

13270 

6798 

1773 

2659J 

37401 

21731 

1597 1 

62181 

2041 

24261 

5898 

3G13 

70961 

43301 

39511 

33091 

2608 

3025 

62581 

3375 
1 

42221 

2885 

1 

Женщ. 1 В с е г о . 

6581 

1951 

3302 

3445 

2348 

14 12 

13199 
' 

66.57 1 

16691 

2169 · 
1 

35771 

2176 / 

1588 1 

6387 1 

1906 

2101 

5997 

37111 

701 76
1 

4354 

3956 

301'/ 
1 

2608 

321711 
6108 1 

3190
1

1 

3819 

283:2 
1 

13271 

3901 

G537 

6807 

4487 

2791 

26469 

13455 

3·442 

4828 

7317 

4349 

3185 

12605 

3947 

4527 

11895 

7324 

141137 

8684 

7907 

6326 

5216 

6242 

12366 

6565 

8041 

5717 

>:;) Roл(l r.'Г JI ВХ(Iтrятъ B'h nn.ii(IП'h 'I'(I.Пыr.n пn.n nnннnn . 

с к о т Ъ . 
-------------::------------;-:--- -----

л о т а д е й . JКрупнаго Овецъ и J 
Рабо- Прочпхъ рогатаго Iсозъ съ В с е г о. 

съ. жере- 1 В с е г о . 1 скота съ \ ягн. и те-\1 
чихъ. бятами. . 1 1телятами. лята:ми . 

5890 

2270 

2280 

3472 

3197 

1432 

891 5 

4000 

2629 

2765 

4000 

1922 

1470 

6900 

1050 

1600 

6555 

3168 

63515 

4462 

251 2 

3000 

1680: 

24941 

7730 
1 

20351 

2788: 
! 

1453 
1 

5166 

908 

2210 

2698 

464 

535 

93201 

6198 

1196 

1497 

1786 

1464 

912 

4000 

1095 

1146 

1765 

2289 

2057 

866 

1500 

1122 

2412 

2435 1 

1605 

503 

1
1 11 

1 

11056 

3178 

44901 

617oi 

3661 

1967 

182351 

10198! 

38251 
1 

4262 

578oll 
1 

3386 

2382 1 

10900 

21451 

27461 

8320 1 

545711 

108164
1

1 

65191 

3378 

4500 
1 

2802 

490611 

10165 

3605 

3291 

1 

194811 

10869 

2815 

6115 

5394 1 
1 

3478 

1874 

17654 

8750 

2646 1 

3773 

7856 

4374 

2382 

5070 

1830 

2903 

7825 

3938 

99537 

7587 

8056 

2150 

528011 

8470 

3378 

1967'1 

14276 . 

90701

1 

3724 1 

4519 

4710! 
1 

3873 / 

2119 1 

8oooj 

2634 

2577 

5475 

261811 

92896 

70231 
1 

1641 

4899 

1967 

4810 

626о1 1 
1 

1679 

1593! 

16341 

29972 

8143 

15885 

20034 

10517 

5808 

501 05 

28018 

10195 

12554 

18352 

11633 

6883 

23970 

6609 

8226 

21020 

12013 

300597 

-11 29 

8563 

15244 

7612 

15968 
1 

30842 

8257 

7777 . 

5339 

На 1 д . 
насел . 

пр их . 

скота. 

2,25 

2,08 

2,43 

2,94 

2,34 

2,08 

1,89 

2,08 

2,96 

2,60 

2,50 

2,67 

2,16 

1,90 

1,67 

1,81 

1,81 

1,64 

2,12 

2,43 

1.081 

2,40 

] ,62 

2,55 

2,491 

1,251 

0,96 

0,93 

- 4:9 -

ПОСь ВН АЯ ПЛ О ЩАД Ь 1913 г. (въ к азе н . д ес ятинахъ). На 1 ду- Площадь -
Подъ озимыми. 1 П о д ъ .я: р о в ы :м и х л Ъ б а м и . 

1' my на- покое-
1 Общая 

Рожью. J Пшен.l 1 посЪвна.я сел . при- ныхъ 

Всего .Я чме- Прочими Всего 1 площадь ход . по с. угодiй 
Рожью . Пшен. j Овсо:м:ъ . 

озимаго. немъ . хлЪба:ми . .ярового. 1913 г. площ. 1913 г. 

1 1 

1 
1 

. 1 

1 
1 

1 

682 - 682 2129 3708 30901 1800 1098 118251 12507 0,94 11835 
' 

287 - 287 501 1509 1540 217 158 3925 4212 1,07 2425 

- - - 809 2971 1864 184 191 60191 6019 0,92 8586 
'1 

83 -- 83 616 3435 1720 80 54 59051 5988 0,87 3995 
1 

245 - 245 319 1322 949 90 - 2680
1 2925 0,65 2120 
1 

108 - 108 - 2590 1250 10 20 387011 3978 1,42 3130 
1 

12 - 12 2077 7082 5592 594 593 159381 15950 0,60 21519 

293 - 293 370 630 505 20 124 1649 1942 0,14 18140 

- - - 627 1016 850 150 - 2643 2643 0,47 10582 

96 - 96 636 1347 910 90 85 3068 3164 0,65 23892 

1074 - 1074 229 2028 1757 338 247 4599 5673 0,77 10875 1 

1 
11 

177 - 177 671 989 696 239 15 261~ 2787 0,64 2808 

352 - 352 161 881 741 128 21 1932 2284 0,71 43LO 

1121 - 1121 561 4310 4004 251 25 9151 10272 о,ю 46000 

756 - 756 60 1181 743 354 82 2420 3176 0,80 4952 

512 - 512 497 1562 1019 132 123 3333 3845 0,84 4383 
. 

90~ - 907 640 4302 2150 70 157 73HI 8226 0,69 18024 

659 - 659 176 1095 723 97 44 2135 2794 0.38 6331 

7364 - 7364 11079 41958 30103 4844 . 3037 91021 98385 0,69 203907 

1 

3791 - 1 379 842 1662 1384- 3631 -
1 

42иl 4630 0,53 8708 
1 

701 1 12 2881 11391 615 1 2112: 2124 0,26 7390 12 - -
9591 

1 
1 

2051 14282 - 959 5011 
9751 970 225 2876 3835 0,60 

1131 
1 1 

1497 - 14971 789 1046 1131 171 20781 3575 0,78 3439 

16621 1662 288 1181 890 19oll 2799 4461 о, 71 2391 - 2501 
1 1 303~ вв / 11 

41151 3038 - . 1211 18321 1867 
22711 

7153 0,57 1261 8 

2581 
1 1 

1 6491 9271 3070 - 1 258 - 252 26 - 11 1185 0,18 
11 

11071 13511 16931 7 -
1 

7 - 403 48 1700 0,21 2279 

ню! 38181 
1 

4301 1301 
1 .... 

1 11 
81 728:1 728 0,12 - ! - - - 1 

1 1 1 1 
1 
1 
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м t с т н о с т и . 

У рунекая 

Паянекая 

Томская 

МрасСI~ая 

У ксунай СI\.ая 

М а ртыновекая 

Ельцовекая 

По повп чевская 

Итого. 

По уtзду . 

Томскiй уtздъ . 

Кайлинекая 

Горевекая 

Се ргiево-Михайлов екая 

Гондатьевская *) 

По уtзду . 

Барнаульскiй уtздъ. 

Правобереж. •tacmъ. 

Косихинекая **) 

Верх-Чу.мышская . 

Титовекая . 

Озерно-Титовекая . 

Чумышская 

ХмЪлевекая 

Средне-Красиловекая . 

:Марiинская 

По уtзду . 

Всего по полосt влiянiя . 

Гор. Кузнецкъ 

Н А С Е Л Е Н 1 Е . 

Nl"jтж. Женщ. В с е г о . 

4315 4179 8494 

1073 1049 2122 

2547 2415 4962 
1 

2064 1950 401.4 

9654 9783 19437 

3857 3645 7502 

8219 8184 16403 

5678 5394 11072 

4188 4176 8364 

75558 73876 149434 

14651 9 144052 290571 

12601 12094 24698 

4304 41.64 8468 

2622 2592 5214 

2415 2696 5111 

21945 21546 43491 

9696 10160 19856 

9456 9837 19293 

3670 3500 7170 

1435 1496 2931 

6817 7018 13835 

2944 3025 5969 

2214 220Е 4422 

2514 2430 5004 

38746 39734 78480 

207210 205332 412542 

4082 

·it) Волость входитъ въ pnJioнъ одной четвертью . 
*•) " " " " .7\В~'ЫЯ TfJB'I'ЯMH . 

с к о т ъ . 

Л о Iii а д е й. Крупнагоl Овецъ и 
Рабо- Прочихъ/ рогатага козъ съ В с е г о. 

съ жере· в с е г о . скота съ ягн. и те-\ 
чихъ. бятами . / ,телятами. Jrлтами. 

3578 

726 

1120 

1195 

8818 

6178 

3539 

5398 

5048 

63754 

127269 

981811 

3677 

2050 

1087 

16632 

10818 

12608 

4722 

2267 

10347 

3248 

2244 

G244 

524981 

196399) 

- 1 
1 

1123 

271 

2100 

165 

3006• 

24531 
19001 

33361 

3442 

30791 
1 

75440 1 

4620 

2390 

921 

2182 

1011 3 

3348 

4825 

1в5а \ 
699 

9347 

1081 

1302 

3284 

25536 

111089 

4701 

997 

3220 

1360 

11824 

8631 

5439 

8734 

8490 

94545 

202709 

14438 

6067 

2971 

3269 

26745 

14166 

174331 

6372 

2966 1 

19694 

4329 

3546 

9528 

78034 

3074881 

6731 

1137 

1432 

218796 

14770 

8000 

3125 

2049 

28544 

15572 

21525 

8570 

3305 
1 

16188 

4873 

3830 

7449 

81312 

328652 

4093 

628 

427 

120 

9177 

7481 

10268 

5645; 

7911 

77556 

170452 

16453 

2115'
1 

звз81 

16871 

23893 

14176
1

1 

18142\i 

4180;; 

2451 11 

8654 

38511 
1 

2567 

7982!1 

62003: 
256348 

15525 

2762 

5079 

2241 

37976 

28575 

23G58 

25074 

29739 

291360 

591957 

45661 

16782 

97 34 

7005 

791 82 

43914 

57100 

19122 

8722 

44536 

13053 

9943 

24959 

221 349 

892488 

На 1 д. 
насел. 

сн:ота. 

1 

прпх. 

11 

1,82 

1,30 

1,02 

0,55 

1,95 

3,80 

1.,44 

2,26 

3,55 

1.98 

2,04 

.1.,84 

1,97 

1,86 

1,37 

1,82 

2,18 

2,96 

2,67 

2,98 

3,22 

2,19 

2,25 

4,98 

2,79 

r ~ 2,14 
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ПОС"DВНАЯ ПЛОЩАДЬ 1913 г . (въ на з ен. десятинахЪ). На 1 ду-

Подъ озимыми. \! ---=--П_о_д:___ъ--,-я_р,___о_в_ы--:-)-f_и._х_л:---,Ъ_б_а_)I_н_.--,.,-_____ Общая шу на-

1 
1 nос'Ввнан сел. прп-

Рожью. Пшсн. о~и~~~гоо.j Рожью. \ Пшен. Овсомъ. Яч:ме- Прочю\Ш 1 Всего пл:ощадь ход. пос. 

15 

77 

126 . 

-- 1 

1 
39 1 

- 1 
1 

() 

8222 

15586 

5955 

6701 

~вз l 
1 

12881 

8576 

71 

32 

103 

24265 

267 

1 

-! 
- 1 _ , 

1 _, 
267 

•.• немъ. ХЛ: 'Т:.ба:r.ш . ! ярового . 1913 г. площ. 

1 1 

1 

20581 

126 

39 

8222 

15586 

6222 

670 

663 

128~ 

8843 

103 1 

24532 

65 

13 

214 

384 

45 

215 

2'1 7 

3366 

14445 

723 

872 

207 

300 

2192 

382 

247 

1 

_, 
1811 

212 

89 

1872 

18509 

217 
1 

2121 

351 

4296! 

36991 

2631 

4964 

44-52! 

32328 

74286 

7527 

3920 

2021 

1485 

14953 

15724 

13798 

4000 

2288 

9340 

2173 

3105 

5528 

55954 

1 

1266 

202 

128 

13 

4203 

1986 

2039 

3578 

2985 

239571 

540601 

1 

7197! 

2943 

1239 

1560 

12939 

1 

1 

! 
10274

1! 
8448 

2738 

1883\ 
1 

6120) 

2050 

2403 

3882 

37798 

145193 i 04797 

239 

163 

155 

25 

123 

222 

94 

2361 

1 
7205 

24421 

422! 

944! 

564! 

43721 

1 

1 

76\ 
i 

~221 
1651 

40\ 
1 

5471 

246
1 

106 

114 

48 

26 

45 

208 

155 

456 

шll 
1ssJI 

j 
4919 ! 

2069 
1 

177 ! 
\ 

327 

117 

2611 
\! 
11 
11 
11 

. ]1 

15961! 

10591
1 

1 

1521 

101 
1 
1 

1453! 

34:71 

731 
62711 

5317\! 

12926!1 
1 

_ l 
1 

1 
1. 

' 

3611 

535 

397 

224 

8868 

6302 ! 

4993
1 

9435 

7950 1 

63891 

154915 

19958 

8334 

4828 

4026, 

371461 

1 

!1 
11 

11 

2sвool] 
24358 1 

1 

7437 \ 
11 

4466 

1.7460 

4997 

58991 

10240' 
1 

iОЗ1571 

2952111 
-- 1 

3626 

612 

544 

224 . 

8994 

6302 

50321· 

9435 

7956 

72116 

170501 

26180 

9004 

5491 

5314 

45989 

0,42 

0,28 

0,10 

0,05 

0,46 

0,84 

о зоl • 

0,85 

0,49 

0,58 

1,06 

1,06 

1,05 

1,04 

1,05 

28371 1,39 

7437 1,04 

4466 1,52 

17460 1,26 

5029 0,84 

58991 1,34 

102401 2,0~ 
103260 1,31 

319750 0,77 

Площа.д•l 
покос-

ныхъ 

угодi й 
1913 г. 

6158 

1745 

835 

395 

12292 

133071 

120001 

12850 

11931 

129008 

332915 

163709 

9674 

13945 

6972 

194300 

7964 

27000 

3011 

1352 

13104 

3610 

4695 

5396 

56132 

593347 



• 

• 
• 
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грузооборота Еузнецк:ихъ желr:Взныхъ дороrъ 

ВЪ 1918 Г. 
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1 

1 . 

1 

·~ lr 
Проб'Вгъ 1 

Тысячи Тысячи Та- ' 

1 

Выруч ка Доnоли. 

Наименованiе грузовъ. 

1 

п о своей 
сборы 

линiи 1 
пудовъ. пудо-верстъ . рифъ. рублей. i (рублей). 

~ 1 
(верстъ) . 1 

(,t 1 1 

Тысячи 
Пробtгъ 

Тысячи Та- Выручка Дополи. 
по своей 

Наименованiе грузо въ . -сборы 
Щ'ДОВЪ. JJИHiи пудо-верстъ . рифъ. рj·блей . (рублей) . 

(верстъ ). 

1 

1 
в ы в 

Х.щбъ. ' 
1 1 

1 
1 1 

1 1 о 3 ъ 
Лa~te'ftn'Ьtй уъол·ь. 

Въ 1-lnво-Николащ!скъ черезъ Юрг~' . 1000 199 ' 109000 J /37 1 53786 6500 (~ 
1 

1 

" " " черезъ Барнаулъ . 1000 153 153000 1/39 39231 6500 
Въ Барнаулъ . . . 1500 153 229500 l f34 67500 9750 
Въ Балтiйскiе порты черезъ Юргу . 250 199 49750 1 /8о 6218 1625 

" " черезъ Барн .. 250 153 38250 

1 

lf8o 4781 1625 
Въ ЕкатерiJнбургъ черезъ Юргу . . 500 199 

1 

99500 1)67 14850 3250 
" черезъ Барнаулъ. 1000 153 . 153000 1/68 22500 6500 

Въ Котласъ черсоъ Юргу . . . . . 250 199 
1 

49750 1j8o 6218 1625 
" черезъ БарнаJ·лъ 250 153 38250 lj8o 4781 1625 

Въ Иркутскъ черезъ Юргу . 500 199 99500 1/68 14633 3250 

Черезъ Юр г у: 

1 
Въ Н.-Николаевскъ 1500 187 280500 1/58 48362 3000 

" " 
для АЛ'l' . ж. д .. 1250 187 233750 ! 1/58 40320 2500 

" 
Омсit'Ъ' . . 2500 187 467510 

1 

1/96 48697 5000 

" " (для пароход.) . 1500 187 280500 1 1/96 29219 3000 
Томскъ. 1250 187 233750 1 1/57 41009 2500 " 

. . .. . . . 
На Сибирек. ж. д. (на западъ на ер . 

разст . 704 в . ) . . 15000 187 2805000 1/99 283030 30000 

" " 
,, 1000 514 514000 1/72 71388 6500 

Живой C'IC0 1no. 

1 Въ llстербургъ черезъ Юргу (4000 г.) 80 265 
1 21200 1/24 8833 400 

" " черезъ Барн . (8000 г. ). 160 204 32640 '/2<1 13600 

1 

800 

. Мясо. 

Ч е ре з ъ Б ар н а у л ъ: 
1 

Въ Барнаулъ 2500 260 650000 1 
1/55 118182 5000 

" " 
для Алт. ж. д .. 3750 260 975000 i 1f55 177273 7500 

" .. для пароход. 2000 260 520000 1 lf 55 74545 4000 

" 
Бiйскъ 1000 260 260000 1/58 44833 2000 

., СР~rип ~латинскъ . 500 260 130000 1/81 16049 1000 

" " 
для Ю.-Си б. жс.л. дор. 10000 260 2600000 1/ 81 320999 20000 

Въ Петербургъ черезъ Юргу . 80 265 21200 lj.и 4818 520 

" " 
черезъ Барнаулъ 160 204 32640 1f4b 7253 1040 Лтссъ. 

1 

Пlсрстъ. 
1 

1 
Черезъ Ю р г у: 

Въ Москву черезъ Юргу . ' 40 265 10600 1 /2~ 5048 300 
,, " черезъ Барнаулъ . 50 204 10200 l f '.H 4857 375 
Въ Барнаулъ 30 204 6120 1/12 5100 225 

Сало. 

Въ Казань 'Iерезъ Юргу . 20 265 5300 1/r;8 914 150 

На Уралъ. 32000 136 4352000 1/120 362666 64000 
Въ 3ап. Сибирь 1000 136 136000 1/96 14166 2000 

" Воет. " 2000 136 
1 272000 . 1/122 22294 4000 

JКел.rьзо ne въ дnл1ъ . 
1 

Черезъ Юр г у: 1 

" " •шреоъ Барнаулъ . 30 204 6120 1/ 58 1055 225 
Въ Иркутскъ . 2000 361 722000 1/69 104637 15000 

ЛЬсуры. 

Въ Пермь черезъ Юргу 30 265 7950 ' fю 1 1987 225 

" 
" черезъ Барнаулъ 35 1 204 7140 1f44 1623 262 

" 
Варнаулъ 35 204 7140 1ft8 3967 262 -;, 

,, Читу . . 2000 361 722000 1/84 85952 15000 

" ВладивостоitЪ 2000 261 722000 1/ 100 72200 15000 

" Хзбаровскъ . . . . 1000 361 361000 1/ t'oo 36100 7500 

" Rптайск.-Вост . ж. д . ( Харбинъ) . 1000 361 361000 1/l OU 36100 7500 

" 
0~1СКЪ 2000 361 722000 1/49 147755 15000 

1 

JR'uвomuъte остаm'Ки. Ч ер езъ Б ар н а у л ъ: 

Въ :МосквJr черезъ Юргу . 10 265 2650 1f75 

1 

357 65 

" " 
черезъ БарнаJ'ЛЪ . 20 204 4080 1/75 544 130 

Въ Степныл обл . (Ср . разст. 1375 в . 
Ю.-С. ж. д.) . . . . . . . . . 3000 306 918000 1 (57 161053 22500 

Въ Туркестанъ (Ташкентъ) 2000 306 612000 1fэо 68000 15000 

JYiacлo сливочпое . 

Въ Виндану черезъ Юргу 100 265 26500 l fз r 7162 650 

Прочiе ~руаъt черезъ Юргу 500 199 99500 1/48 207 29 3250 

" " 
черезъ Барнаулъ 500 153 76500 1 /f.IJ 15300 3250 

" " 
черезъ Барнаулъ . 160 204 32640 -' 1 з7 8822 1040 

" 
ПетербургЪ черезъ Юрrу . 50 265 13250 1 /:и 3867 325 

" " 
черезъ БарнаJrлъ 75 204 15300 l f34 4500 488 Bcer() . . 106415 210 22398180 1/77 2924447 336732 

Лrьc1tue строит. :л.tатерiалы. 
1 

Въ Степныл области черезъ Барн .. 1500 250 375000 1/ too 37500 3000 

" 
Барнаулъ . . .. ... ... . 500 250 125000 1/ 41 30488 1000 

Дрова въ Варнау лъ . 2000 250 500000 1js8 53818 2000 

11 1 

: 

. 
1 

1 
1 

' 1 

lf 
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Тысячи 
Проб"Вгъ 

Тысячи . Та-
Наименованiе грузовъ. 

по своей 
Выруч/{а Дополи . 

линiи пудовъ. 

1 

пу до-верстъ. рифъ. рублей . 

1 

сборы . 
( верстъ). 

) 

1 
1 

1 

1 
в в 

1 

1 

1 

Чай изъ Челябинска черезъ Юргу . 20 265 1 5300 l fн 4818 130 
1 

черезъ Барнаулъ . ., 
" 

., 15 204 3060 ljн 

1 

2782 1 
128 

1 

Сахаръ пзъ Кiева черезъ Юргу 75 265 
1 

19875 1 fзs 5230 4:88 
1 

" " " 
черезъ Варнаулъ. 50 204 10200 1 /зэ 2615 325 

Соль пзъ Омсюt qерезъ Юргу 240 265 63600 1 / 4-d 1 1~250 480 

" " " 
черезъ Барнаулъ . 180 204 36720 1(49 7486 360 

Керосипъ изъ Самары черезъ Юргу . 110 265 29150 
1 1 

1/ 52 ! 5606 495 
1 

" " " черезъ Барна)'ЛЪ. 75 204 15300 1/70 i 2186 1 338 
1 

МануфакТ)'ра изъ Москвы чер. Юргу . 110 265 29150 1/18 16194 
1 

715 

" " 
" черезъ Варнаулъ. 75 204 15300 1/ 1.8 8500 

1 
488 

Галантерея изъ ВаршавычерезЪ Юрг;у 30 265 7950 1f 19 
! 

4184 i 195 
1 

" " 
черезъ Варнаулъ 25 204 5100 1 jн; 3188 

1 
163 

Бакалея изъ Нижняго черезъ Юргу. 35 265 9275 1/16 5797 
1 

228 

Пиво изъ Н.-Николаевска черезъ Юргу 35 265 9275 1f25 
1 

3710 228 . 
Пиво изъ Вариаула 25 204 5100 1/ 24 2125 163 

Вино изъ Томска черезъ Юргу . 35 265 9275 l / 10 9275 1 228 

Вино изъ БарнауJrа 25 204 51 00 1 jto 5100 163 

Рыба ИЗЪ Самары черезъ Юргу .. 30 265 7950 1 fз'~ 2338 195 

,, 
" " 

черезъ Варнаулъ. 15 204 30(:I0 
1 

lf:н 900 1 98 

изъ Н.-Николаевска черезъ " 
1 

Юргу . 30 265 7950 1/ 19 4184 195 
1 

Рыба Н.-Николаевека ИЗЪ черезъ 

1 Барнаулъ . 20 204 4080 1/20 2040 130 
) ] 

Стекло ИЗЪ Перми черезъ Юргу . . 50 265 13250 1fG5 1 2038 325 
1 1 

черезъ Барнаулъ. 25 204 5100 1 /G5 

1 

785 
~ 

" " " 163 

Москат. товары изъ Нижняго череsъ 1 

Юрrу . .. ... ... ... 30 
1 

265 7950 1 Jзв 4416 195 

1 
Москат. то в. ИЗЪ Нижняго черr.зъ 

1 

Барнау.лъ 25 204 
1 

5100 1/17 3000 
1 

163 

Цоментъ чероаъ Юргу 250 265 . 1 66250 1 jз<J 1G987 1 1625 

" 
черезъ Варнаулъ . 150 514 77 100 фэ 19769 975 

\ 

1 

1 ' 

1 

~ 

rf1! 
/ , ~ 

\ .~ 

\ 

j 

:1 

Наименованiе грузовъ. 

о з ъ. 

Маторjалы , связан. съ горrrоз. произв. 
ч:ере:зъ Юргу . . 

" 
черезъ Варнаул.ъ. 

Жсл·взн. изд . съ Урала черезъ Юргу 

" " 
., черезъ Варн .. 

.Машины (кром'В зем.л.) изъ Петерб. 
черезъ Юргу . . . 

" " 
черезъ Барн. 

изъ Риr11 чсрезъ Юргу 

" 
" черезъ Барнаулъ. 

:М:аrшшы зеыл. нзъ Омска черезъ Юр. 

" 
., 

., 
" 

" 

,. 

" 

" 

" 

" 

" черсаъ Бар . 

Либавы ч. Юрn·. 

Liерозъ Вар-н. 

Харыtова ч. Юр. 

" 
•r. Бар. 

Смазочн . ыасла и нефть изъ Са:ма-
1JЫ Liерезъ Юргу . . 

Смазочн. ыacJJa и нефть изъ Сама-
ры ':lерезъ Варнаулъ . . 

:Мj' i{a н :п, Н.-Николаевска •rep. Юрrу. 

" 
., Барнаула . . . 

Лtсныс и строит. :матер. изъ Ачин-
ска чере:зъ Юргу . . . . . . 

Прочiе товары черезъ Юргу 

" 
Lrерезъ 13:;tрнаулъ . 

Все г о . . ... . 

Тысячи 

nудовъ. 

7500 

850 

240 

180 

500 

250 

500 

250 

40 

30 

40 

30 

20 

750 

250 

600 

720 

2000 

720 

240 

17~35 

- 57 

Проб·вгъ 

по своей 

л.инiи 

(верстъ}. 

361 

204 

265 

204 

265 

204 

265 

204 

199 

153 

ню 

153 

199 

153 

265 

204 

265 

204 

199 

265 

204 

287 

\ . 
1 
1 

1 

Тысячи Та- j Вы::ру•ша. 

пудо-верстъ. рифъ . 1 рублей . 

2Ю7500 

173400 

63600 

36720 

132500 

51000 

132500 

51000 

7960 

~590 

7960 

4590 

7960 

3060 

198750 

51000 

159000 

146880 

398000 

1fi080D 

48960 

5.054.250 

1 /r35 

] ,''37 

1/зs 

1/65 

1 

676875 

43350 

~784 

5477 

35810 

13421 

33125 

12750 

1'730 

937 

1222 

1225 

471 

2839~ 

728(; 

47380 

ot231 

38938 

11657 

1 .2З8.2З9 

Допоян. 1 
сборы . 

15000 

1700 

t560 

11?0 

22~0 

1125 

2250 

1125 

18u 

135 

180 

135 

180 

90 

3375 

1125 

3240 

1320 

61249 



Наименован i е r р узовъ. 

Хл·Мъ 

:Каменный уголь . . . 

Л·всн ые строит. матерiалы . 

Дрова 

М.нсо . . . 

ТЛерс·rь . . . . . . .. . . .. . . 

Сало . .. . . . . . 

Пlкуры . . .. . . . .. .. . 

l\1:асло слив. . . . . . . . . . . . . 

Проч . грузы СI~отоводства . . . . . 

Сахаръ . 

Соль 

Ман уфактура . . 

.. 

Тысячи 

пудовъ. 

1000 

1000 

500 

2000 

250 

250 

250 

10 

19 

5 

10 

3 

4 

4 

9 

18 

30 

3 

6 

7 

5 

25 

18 --- 11 

7 

-- 58 -

Тысячи Та-
Пробt.гъ 

по своей 

линiи 

(верстъ,). 
пудо-верстъ. рифъ . 

Выручка 

rублей . 

Дополи . 

сборы . 

Мtстн о е 

199 

153 

199 

199 

340 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

199000 

153000 

99500 

398000 

85000 

49750 

38250 

1990 

2907 

995 

1530 

597 

612 

796 

1377 

3582 

4590 

597 

918 

1393 

765 

4975 

2754 

2189 

1071 

1/ 49 

1 / зс 

1fзt 

58530 

45000 

20306 

99496 

18478 

6067 

4968 

829 

1.163 

904 

1250 

332 

340 

442 

765 

3256 

3825 

166 

255 

1072 

695 

1605 

918 

2736 

1339 

12000 

12000 

2000 

8000 

1000 

500 

500 

120 

228 

70 

140 

42 

56 

56 

126 

216 

3GO 

36 

72 

98 

70 

100 

72 

154 

98 

Наименованiе грузовъ . 

и ж е н е. 

Керосинъ . . .. . . . . 

Стекло . . . . . . . . . 

Цемснтъ и пр . стр . матер. . . . . . 

Же.n1>зо и пздtл. изъ него . . . . . 

Машины, кромt. землед ..... . . 

Машины землсд'Вv1 ЬЧ. . . . . . . . 

Смазочн. масла· 

:Мука . .. ... . .. . . . .. . 

Рыбн .. . . 

Прочiе грузы 

Всего . . 

Тысячи 

nудовъ. 

11 

7 

5 

3 

7 

5 

25 

18 

7 

5 

15 

19 

5 

3 

30 

30 

5 

25 

18 

5687 

-59 -

Пробt.гъ 

по своей 

линiи 

(верстъ) . 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

lDD 

153 

199 

153 

199 

153 

199 

153 

1.9D 

153 

19D 

199 

153 

193 

Тысячи 

пу до-веротъ. 

2181:1 

1071 

995 

459 

1393 

765 

4975 

2754 

1393 

765 

2985 

2907 

995 

459 

5970 

4590 

995 

4975 

2754 

1.099.527 

1 
Та· Выручка 

рифъ. рублей . 

1j18 1 

1 .' 1~ 

1/ 12 

l f зв 

lfзв 

t ,' з7 

1682 

893 

553 

255 

387 

212 

4146 

2295 

774 

425 

1106 

1211 

765 

383 

1926 

1481 

553 

1309 

725 

295.818 

До пол н . 

сборы. 

154 

63 

70 

42 

98 

70 

350 

252 

72 

45 

135 

171 

45 

27 

360 

360 

70 

350 

252 

41.100 







-. 
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