










П0Л0ЖЕН1Е ТРУДА НА ЧАСТНЫХЪ ЗАВОДАХЪ 
АЛТАЙСКАГО ОКРУГА. /

I.

Условйя найма характеризуюсь не только положеше труда 
въ данной отрасли промышленности, но и положеше самой 
промышленности, уровень ея развитая и пр. Вотъ почему я 
нахожу более удобнымъ начать свой обзоръ именно съ этого 
пункта.

Все отношешя, существующая между влад'Ьльцемъ промыш- 
леннаго предпр1ятая и его рабочими, насколько это касается 
производства, возникаютъ на почве взаимнаго соглашешя сто- 
ронъ. Письменный договоръ, если онъ равно определяешь 
права и обязанности обеихъ сторонъ, является, какъ известно, 
лучшей гарантаей владельца и рабочихъ.

На громадномъ большинстве частныхъ заводовъ Алтайскаго 
округа, крупныхъ и мелкихъ, никакихъ письменныхъ догово- 
ровъ не существуешь. Такъ, по крайней мере, характеризуюсь 
наличныя уело Bin найма сами заводчики. Но есть несколько 
исключений изъ общаго правила, и, какъ ихъ ни мало, они все 
же заслуживаютъ, чтобы на нихъ остановиться.

Въ тесномъ смысле договоръ встреченъ мною только на 
одномъ заводе, на двухъ другихъ -  заменяющее его „разечетные 
листы"; наконецъ, къ одному заводу сущоствуютъ обязательный 
отношешя, выраженныя въ м1рскомъ приговоре крестьянъ со
седней деревни. Какъ договоръ, такъ и разечетные листы на
ходятся и въ настоящее время у меня въ рукахъ; мйрской же 
приговоръ мне видеть не удалось—заводская контора отрицаетъ 
даже его существоваше, и я знаю о немъ лишь со словъ 
крестьянъ.



„Разсчетный листъ", кроме записей заработка,выдачи,штра- 
фовъ и пр., заключаетъ въ cedi еще следующее: опред-Ьлеше 
срока найма, размеръ договоренной платы и изложеше условш 
работы на заводе. Это печатный документъ, скрепляемый под
писью владельца завода или его управляющая; выдается онъ 
каждому рабочему на руки, взаменъ паспорта, который во все 
время работы на заводе хранится въ конторе. Насъ интере- 
суютъ въ данномъ случае только „услов1яа.

Все услов1я, внесенныя въ разсчетные листы крупчатнаго 
завода Ю. и Ш ., ограничиваются, собственно говоря, тремя 
пунктами, определяющими обязанностями рабочихъ къ заводу 
и его владельцами. Вотъ эти пункты: „Со дня поступлетя на 
работу, нанявшийся обязанъ вести себя честно и трезво, съ 
подозрительными людьми никакой связи не иметь, хозяину и 
доверенными отъ него лицами отдавать должное уважете, быть 
послушными и трудолюбивыми, безотлагательно и безотгово
рочно исполнять все приказашя и распоряжешя, работать дол- 
жени бези лености и притворства, не злоупотребляя таковыми 
во вреди хозяину". „Оставить работы и поступить ки кому- 
либо другому до окончашя срока, определеинаго ви условш, 
ни поди какими предлогоми права неимеетп“. Ви последними 
Пункте говорится, что разсчетный листъ есть „разсчетный до- 
кументъ“, который поэтому следуетъ беречь „въ чистоте и 
опрятности"; въ случае утраты листа разсчетъ производится 
по имеющейся въ конторе книге. Это относительно обязанно
стей рабочихъ. Что же касается обязанностей владельца, то о 
немъ въ условш не говорится ни слова, но, взаменъ того, ему 
предоставляется право „за явное неповиновеше и грубость 
передъ хозяиномъ или его доверенными виновнаго подвер
гнуть, кроме ответственности передъ судомъ, денежному штрафу 
отъ 1 до 2 руб. серебромъ".

И это все. Далее идетъ выписка четырехъ статей изъ I 
части X т. Св. Зак., решительно ничего не прибавляющихъ 
къ тому, что было сказано въ условш1). Если подобное усло-
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Э От. 2261 говорить о томъ, что все споры, возникаюнце между хо
зяевами и рабочими, разрешаются согласно заключенному между ними условш  
2262— о томъ, что до истечешя срока рабочш не имеете права уйти безъ со- 
глашя на то хозяина; 2263 устанавливаетъ право хозяина „въ случае пьян
ства, буйства, неповиновешя и худого поведешя" работника заявить о томъ 
старосте или MipcKOMy обществу и требовать наказашя; наконецъ, 2264 ст. 
определяете, какимъ образомъ въ подобномъ случае обществомъ можетъ быть 
произведено наказаше.
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Bie весьма мало гарантируетъ заводу достаточное количество 
способныхъ работниковъ, а следовательно, и правильное те- 
чея1е деятельности всего завода, то прочность положешя ра- 
бочихъ уже решительно ничемъ не обезпечивается. Въ самомъ 
деле, что содержать въ себе эти параграфы, кроме правилъ 
личнаго поведешя для рабочихъ („не груби", „отдавай долж
ное уважеше11, „будь послушенъ“ и пр.) и права хозяина за 
нарушеше этихъ правилъ штрафовать рабочихъ, привлекая ихъ 
въ то же время къ суду? Решительно ничего. Можно подумать, 
что передъ нами не промышленное заведете съ своими слож
ными отношетями, затрогивающими насущные интересы обшир- 
наго круга лицъ, начиная съ самого владельца, а какой-то 
исправительный прнотъ для испорчонныхъ рабочихъ, надзоръ 
за нравственностью которыхъ составляет^ тотъ жизненный 
центръ заведешя, вокругъ котораго все вращается: будь че- 
стенъ, трезвъ, не ленись и не притворяйся—все остальное 
приложится само собою, заводъ расцвететъ, широко развернувъ 
свои силы.

Если съ точки зрешя ограждешя интересовъ предпр1япя 
подобный услов1я не лишены известной степени комизма, то 
далеко нельзя того же сказать, если мы взглянемъ на’нихъ съ 
точки зрешя интересовъ другой стороны — труда. „Будь по- 
слушенъ и трудолюбивъ,безотлагательно и безотговорочно испол
няй все распоряжешя и ириказашя" владельца и егодоверен- 
ныхъ. Хорошо, но где та черта, за которую „распоряжешя и 
приказашя" не должны переходить ни въ какомъ случае? Где 
мГра количества труда, которое вправе требовать заводъ отъ 
рабочаго въ течете дня, недели, месяца? Насколько честность, 
послушаше, трудолюб1е, трезвость, которыхъ требуютъ услов1я, 
обезпечиваютъ работнику уверенность въ завтрашнемъ дне, 
уверенность, что онъ не будетъ разсчитанъ по желанно, про
стой прихоти хозяина, приказчика, мастера и т. д., и т. д.? 
Вотъ тё вопросы, которые должны возникать у каждаго при 
чтенш условш крупчатнаго завода 10. и Ш.

Совершенно инымъ характеромъ отличаются правила, вне
сенный въ разсчетные листы на стеклоделательномъ заводе II. 
и К0. Здесь къ нанявшимся предъявляются не только правила 
личнаго поведешя, но и требовашя, непосредственно относя- 
шдяся къ работамъ, для которыхъ производилась наемка. 
Услов1я эти не заключаютъ въ себе и тени обоюдности, т.-е. 
свойства, которыми долженъ обладать всякш действительный 
договоръ; но зато въ нихъ весьма много и въ весьма опреде-



ленной, категорической форме говорится объ обязанностяхъ 
рабочихъ. Изъ десяти пунктовъ, на которые распадаются „усло- 
в1я съ рабочими", девять имЗиотъ въ виду или обязанности 
рабочихъ къ заводу, или те взыскашя, которыми они въ из- 
в'Ъстныхъ случаяхъ подвергаются, и только одинъ параграфъ 
относится къ управленпо завода, но и тотъ говорить о его 
прав!; „отказать мастеру или рабочему во всякое время".

Я не буду перечислять все девять параграфовъ, такъ какъ 
для насъ достаточно отметить лишь обпцй характеръ ихъ. 
Первый же пункта „условий", сверхъ „безукоризненнаго пове- 
дешя1,1, требуетъ отъ рабочихъ явки на работы въ назначенные 
часы. Неявка влечетъ за собой штрафы: для мастера въ раз
мере 2 руб., для простого рабочаго 50 коп. „и более" за про
гульную смену или день. Штрафу подвергаются pa6onie „за 
ослушате“\  За целость вв^реннаго имущества pa6onie отве- 
чаютъ его стоимостью. „За пьянство, леность, дурное поведете 
или по излишеству людей“ каждый рабочий можетъ быть уволенъ 
съ завода „во всякое времяа, и т. д. Особенный интересъ 
представляетъ первая половина четвертаго пункта, которую я 
позволю себе привести здесь щЬликомъ: „Не пожелавпне про
должать на завод!; службу далгье условнаго времени обязаны 
заявлять объ этомъ управлению завода за два месяца до исте- 
чешя срока. Не объявивший за два месяца впередъ считается 
обязанными прослужить на заводгь еще одинъ годъ“. Не лишенъ 
также своеобразнаго интереса и десятый пункта, устанавливаю
щий суточный срокъ для заявки въ контору о неправильными 
записяхъ въ разсчетномъ лист!;: „пропустивши; этотъ срокъ 
теряетъ право на оспариванье допущенной ошибки".

Будучи совершенно однородны по своему духу съ правилами 
завода Ю. и Ш., эти условйя въ то же время отличаются отъ 
нихъ цельностью, резкой определенностью, систематичными про- 
веденйемъ принципа, вернее сказать—побужденйя, которое тамъ 
выражено въ непосредственной до наивности форме,—въ этомъ 
ихъ коренное различйе. Въ особенности хороши четвертый 

пункта, дышащий всеми характерными чертами оригинальной 
самобытноэти.

Въ этомъ же роде договори, заключенный между соседними 
Иткульскимъ винокуренными заводомъ и артелью крестьянъ, 
такъ что его можно и не разсматривать вовсе. Нужно заме
тить, что какъ на стекольномъ, такъ и на винокуренномъ за
воде большая часть параграфовъ этихъ условш остается безъ 
всякаго применешя на практике. Это не только уверенйя упра-
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вляющихъ, но и фактъ, объяснетя которому нужно искать въ 
той затруднительности, съ которою въ Сибири производятся 
всякаго рода граждансюя взыскашя.

. На остальныхъ частныхъ алтайскихъ заводахъ услов1я ограни
чиваются простыми словесными соглашешями, дающими самый 
широкш просторъ для нарушены! какъ съ той, такъ и съ другой 
стороны. На каждомъ заводе можно слышать жалобы на недобро
совестность рабочихъ, но вместе съ т'Ьмъ слышать и объясно- 
Hie, почему не заключаются письменныя условгя,—„не стоитъ- 
де съ ними возиться". Очевидно, будучи совершенно ненор
мальной, ставя иногда заводъ въ крайне затруднительное по- 
ложенйе2), такая постановка дела имгЬетъ много выгодныхъ 
сторонъ для заводовлад'Ьльцевъ, почему и находить себе по
всеместное примкнете,—АлтайскШ округъ въ этомъ отношенш 
не составляетъ какого-либо исключетя въ ряду другихъ райо- 
новъ отечественной промышленности.

Словесныя услов1я найма, какъ это и понятно, не отли
чаются точностью и определенностью: сроки найма почти ни
когда не устанавливаются: нанимаютъ помесячно, кто сколько 
проработаетъ. На более продолжительные сроки нанимаются 
мастера, заправляюнце всемъ ходомъ производства. Какъ уви- 
димъ ниже, въ известныхъ случаяхъ производится повышешо 
платы, но и это устанавливается не столько договоромъ, какъ 
обычными колебашями ценъ на рабочая руки: не повышай 
хозяинъ хоть несколько плату на время страды, и на его заводе 
не останется ни одного человека. И это вполне понятно. Здесь 
нетъ и быть не можетъ постояннаго контингента заводскихъ 
рабочихъ, для которыхъ заводсюй трудъ былъ бы единствен- 
нымъ источникомъ еуществовашя: громадное большинство ихъ 
такъ или иначе связано съ землей, и потому временное повы
шение ценъ на земледельческш трудъ влечетъ за собой повыше- 
Hie ценъ и на трудъ заводский.

Впрочемъ, можно указать заводы, рабочйе которыхъ не 
имеютъ вовсе или имеютъ весьма малую связь съ землей, ia- 
ковъ Ивановски! стеклоделательный заводъ П. и К", отчасти 
и содовый заводъ Др. въ Барнауле. Стекольное производство 
требуетъ отъ рабочихъ значительной спещальной подготовки; 
сверхъ того, детскш трудъ составляетъ одно изъ основашп

Недурньшъ въ этомъ отношеши прим1>ромъ можетъ служить ведавши 
случай на завода Ф.: мастера-крупчатника переманили на другой заводъ, 
B&rbACTBie чего г. Ф. долженъ быль нрюстановить производство, пока не 
подыскалъ новаго крупчатника, что сделать было очень не легко.



этого производства при настоящей его постановка: начавъ ра
боту съ 8—9 лЬтъ, переходя отъ одной отрасли производства 
къ другой, высшей, требующей большей сноровки и знанш, 
рабочий остается до старости. Къ этому надо прибавить, что 
трудъ на стекольныхъ заводахъ настолько тяжелъ, настолько 
губительно дЬйствуетъ на здоровье, что въ нисколько лЬтъ 
человЬкъ делается почти неспособнымъ ни къ какому другому 
труду, кромЬ даннаго. Естественно, что при такихъ услов1яхъ 
стекольное производство возможно лишь въ томъ случай, если 
ему удастся создать достаточный контингентъ постоянныхъ 
рабочихъ, и каждый заводъ такъ или иначе создаетъ его. Въ 
Сибири довольно много стекольныхъ заводовъ, и возлЬ каждаго 
изъ нихъ вы найдете селеше, жители котораго—заводсгае ра- 
боч1е, не знаюшде иного труда, кромЬ требуемаго стекольными 
производствомъ; никакихъ отношений къ землЬ такое селеше 
не им'Ьетъ — она для него совершенно чужда. Хотя Иванов
ски! заводъ существуетъ едва 20 лЬтъ, тЬмъ не менЬо его 
рабоч1е—типичные заводшае рабоч1е, неспособные ни на какую 
иную работу, утративш1е всякую связь съ кормившей ихъ некогда 
землей; это чистокровные представители того самаго завод- 
скаго иролетарйата, наличность котораго у насъ не всегда при
знается. Старшее поколете теперешнихъ рабочихъ завода яви
лось сюда съ заводовъ Тобольской губ., куда мастеровые были вы
ведены съ заводовъ Московскаго промышленнаго района. Такими 
образомъ, у современная молодого рабочаго завода II. и К'1 не 
только отецъ, но и дЬдъ, даже прадЬдъ были тагае же сте
кольные мастера и pa6o4ie, какъ и онъ самъ. Въ этомъ отно- 
шенш Ивановскш заводъ им’Ьетъ нЬкоторыя общ!я черты съ 
алтайскими казенными заводами, хотя внЬшшя формы образо
вала постояннаго состава заводскихъ рабочихъ во многомъ 
разнятся.

Подобное же стремлеше создать свой постоянный кругъ 
заводскихъ рабочихъ наблюдается въ извЬстной степени на 
содовомъ заводЬ Пр., часть рабочихъ котораго непрерывно 
работаетъ на немъ съ самаго его основашя. Этому стремленш 
благопр!ятствуетъ самое положеше завода близъ города, мЬ- 
щанство котораго, благодаря отношешямъ къ казенному серебро
плавильному заводу, никогда не было связано съ землей; это— 
полугородской, полузаводскш пролетар!атъ, ряды котораго густо 
заполняются неудачниками переселенческаго движешя изъ Евро
пейской Росши. Но заводъ еще слишкомъ недавно возни къ — 
въ 1864 г., и самое производство еще такъ ново для населения,
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что для образования постояннаго состава „содовыхъ“ рабочихъ 
еще не наступило время. Вотъ почему мы видимъ въ л’Ьтше ме
сяцы, съ одной стороны, сокращете производства и повышеше 
платы, съ другой—половина заводскихъ рабочихъ уходитъ на 
страду.

Обособлете, спещализащя труда и, какъ неизбежный ре- 
зультатъ этого, оторванность отъ земли наблюдаются среди 
мастеровъ всЬхъ изследованныхъ производствъ. На крупчат- 
ныхъ заводахъ, напр., все мастера—народъ пришлый изъ вну- 
треннихъ губернш Росши или съ Урала; но это не пересе
ленцы, составляющее главную рабочую силу большинства ал- 
тайскихъ частныхъ заводовъ, а лица, спещально выписанныя 
заводчиками. Между подмастерьями встречаются и сибиряки, 
но редко. Местныхъ, алтайскихъ мастеровъ нетъ ни одного. 
Постоянный составь мастеровъ наблюдается въ кожевенномъ 
производстве, въ производстве восковыхъ свечъ и некоторыхъ 
другихъ. Въ овчинношубномъ, мыловаренномъ, свечно-салотопен- 
номъ производствахъ мастерами являются чаще всего сами вла
дельцы заводовъ, стоящихъ на границе кустарнаго и капита- 
листнческаго производства.

Въ городахъ, каковъ Барнаулъ, а также въ горнозаводскихъ 
селешяхъ въ роде Змеиногорска на кожевенныхъ и овчинно- 
шубныхъ заводахъ есть известный процентъ рабочихъ, крепко 
держащихся разъ избраннаго производства. Большинство же 
рабочихъ какъ здесь, такъ и на всехъ остальныхъ заводахъ 
округа—народъ подвижной, переходящш съ завода на заводь, 
отъ промысла къ промыслу, занимающихся въ летнее время 
полевыми работами. Чемъ меньше данная отрасль производ
ства требуетъ спещализацш труда, темъ больше подвижность 
рабочей силы, и обратно. На кожевенномъ заводе С. въ Бар
науле, напр., мастера и отдельщики много летъ работаютъ 
безъ перерыва, у нихъ нетъ иного заработка, кроме до- 
ставляемаго даннымъ производствомъ; изъ остальныхъ рабо
чихъ, занятыхъ собственно выделкой кожи, только одинъ жи- 
ветъ постоянно, все же друйе переходятъ съ завода на заводь, 
отъ одного производства къ другому, отъ земли къ заводу и 
обратно; есть таше, что уже четвертый разъ живутъ на этомъ 
заводе; наконецъ, еще более подвижной элементъ предста- 
вляютъ рабоч1е на толчее, занятые перемывкой шерсти и т. п,— 
эти постоянно сменяются, и редко кто изъ нихъ работаетъ на 
заводе сколько-нибудь продолжительное время. Почти то же самое 
пришлось бы сказать и о большинстве алтайскихъ заводовъ.

I.’y r »



Я уже сказалъ, что главную массу рабочихъ на Алтай со- 
ставляютъ переселенцы или дйти переселенцевъ. Коренной ал
тайский крестьянинъ, будучи обезпеченъ землею часто свыше 
наличныхъ потребностей, занимаясь въ широкихъ размйрахъ 
скотоводствомъ и извозомъ, лишь въ рйдкихъ случаяхъ обра
тится къ заводскому труду. Въ горнозаводскихъ селешяхъ, а 
также въ Барнауле часть рабочихъ составляютъ бывнпе и на
стоящее „горнозаводскйе обыватели", т.-е. горнорабочйе, осво
божденные закономъ 1861 г. отъ обязательныхъ заводскихъ ра
бота; въ ийкоторыхъ же случаяхъ рабочими являются киргизы, 
приходяпце на заработки изъ-за Иртыша и юго-западныхъ сте
пей Алтайскаго округа. Мне известны два крупчатные завода— 
г. И. вблизи Барнаула и г. Ж. подъ Колыванью, гдй большин
ство рабочихъ—киргизы. Кроме крупчатнаго и отчасти коже- 
веннаго производства, киргизы встречаются въ промышленныхъ 
заведешяхъ, какъ редкое исключите.

Изъ всйхъ обслйдованныхъ производствъ женскш трудъ на
ходить приложеше только въ двухъ, и то въ незначительныхъ 
размйрахъ,—въ садовомъ и кожевенномъ-, въ послйднемъ жен
щины заняты собственно мойкой, т.-е. обработкой побочнаго 
продукта производства. Бо всйхъ остальныхъ производствахъ 
женщинъ нанимаютъ только для приготовЛешя пищи. На круп- 
чатиыхъ заводахъ, правда, женщины занимаются еще шитьемъ 
мйшковъ, но работа эта производится вне завода, но деревнямъ, 
куда заводчики сдаютъ холстъ.

Съ детскими трудомъ мы встречаемся въ крупчатномъ произ
водстве и, главными образомъ, въ стеклоделательномъ: здесь 
почти половина всехъ работа лежитъ на дйтскихъ плечахъ. Въ 
виде рйдкаго исключенйя встречаются подростки въ кожевен
номъ производстве (мелкйе деревенскйе заводы) и въ овчинномъ.

И.

„Рабочее время", т.-е. время, въ течете котораго работ
ники отдаетъ свой трудъ производству, на частныхъ алтайскихъ 
заводахъ—величина весьма непостоянная, подверженная значи
тельными колебашямъ. Это въ равной степени справедливо, 
возьмемъ ли мы для сравнений рабочий годъ, или мйсяцъ, день, 
смену, наконецъ. Колебашя эти наблюдаются не только по от
ношение различныхъ производствъ, но и по отношению однихъ и 
тйхъ же производствъ въ разным времена года, различныхъ 
отраслей производства и т. д.
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Вызывается это явление разнообразными причинами: поло- 
жетемъ заводовъ относительно промыгаленныхъ центровъ и 
рЗнсъ, состоятемъ товарнаго рынка и рынка рабочаго, техни
ческой стороной производства и пр. Главнейшая изъ этихъ 
вл1янш въ смысле удлинения и сокращешя рабочаго времени 
необходимо отметить теперь же. Начнемъ съ „рабочаго года".

Изъ всЬхъ изв'Ьстныхъ мне заводовъ я могу указать не много 
такихъ, деятельность которыхъ продолжается въ течете це.лаго 
года. Это—три наиболее крупныхъ кожевенныхъ завода въ Бар
науле и 4 въ Змеиногорске, 2 свечно-салотопенныхъ и 2 свечно- 
восковыхъ, затемъ пивоваренный и содовый; всего, следова
тельно, 13 заводовъ изъ 31. Къ этому надо прибавить, что св4- 
д етя  имеются о всехъ крупныхъ заводахъ Алтайскаго округа, 
кроме 2 пивоваренныхъ—одного въ Бшске и одного въ Бар
науле; на мелкихъ же заводахъ — овчинныхъ, кожевенныхъ и 
пр. круглый годъ производство никогда не продолжается—всегда 
делаются более или менее крупные перерывы въ работе.

Для отдельныхъ производствъ колебания годового першда 
работъ выражаются въ следующихъ цифрахъ. Въ овчинномъ 
производстве на одномъ заводе работаютъ 9 месяцевъ, на 
остальныхъ отъ 7—8 въ течете года; въ крупчатномъ — на 4 
заводахъ 9 и 107а мес., на одномъ между 8 и 10, на одномъ— 
10 и, наконецъ, на последнемъ—8 месяцевъ въ годъ; на техъ 
кожевенныхъ заводахъ, на которыхъ работа продолжается не 
круглый годъ, работаютъ отъ 8 до 10 месяцевъ, вообще же для 
этого производства, следовательно,—отъ 8 до 12 мес.; въ свечно- 
мыловаренномъ—рабочий годъ равняется 6—12 мес., въ вино- 
куренномъ—9—10, въ стеклоделательномъ—10.

Следовательно, крайтя границы колебатй годового рабо
чаго пертда для более крупной частной промышленности на 
Алтае будутъ отъ 6 до 12 месяцевъ.

Время перерывовъ, какъ и ближайппя причины ихъ, неоди
наковы. На многихъ заводахъ, особенно мелкихъ, еще недавно 
вышедшихъ изъ числа кустарныхъ мастерскихъ, перерывы со
впадаю™ съ перюдомъ полевыхъ работъ, когда, какъ уже го
ворилось выше, цены на рабоч1я руки резко повышаются, та
ковы, напр., остановки въ овчинномъ производстве. Перерывы 
въ деятельности кожевенныхъ заводовъ въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ тоже совпадаю™ съ этимъ временемъ, но заводовла- 
дельцы объясняютъ ихъ недостаткомъ матер1ала обработки ле* 
томъ, когда сохранеше мяса сопряжено съ большими неудоб
ствами, „заколъ“ скота сильно сокращается, достигая въ Пет-



ровсгай и Успенскш посты своего минимума, и кожъ на все 
заводы не хватаетъ; кто обладаетъ более солиднымъ капита- 
ломъ, тотъ производитъ круиныя закупки материала зимою-, у 
кого средствъ поменьше, т-Ь сокращаютъ производство на все 
л-Ьтте месяцы или только на нисколько посл-Ьднихъ. Въ дру- 
гихъ случаяхъ заводы останавливаются въ конце зимы за не- 
достаткомъ „дуба", два завода стоятъ въ самое холодное зим
нее время съ целью сокращетя расходовъ по производству и 
т. д. Совершенно иными причинами вызываются остановки круп- 
чатныхъ заводовъ, производящаяся дважды въ годъ. Бее алтай- 
сюя крупчатни работаютъ водой, а не паромъ, почему, во время 
весенняго ледохода и разлива, а также осенняго рекостава, во
лей-неволей должны останавливаться. Продолжительность оста
новки зависитъ отъ свойства т-Ьхъ р-Ькъ или р-Ьчекъ, водою ко- 
торыхъ действующ. заводы. Стекольный заводъ ирдюстанавли- 
ваетъ свою деятельность въ видахъ ремонта, винокуренный— 
изъ боязни перепроизводства и т. д.

Здесь для насъ важно лишь одно обстоятельство: исключая 
крупчатные заводы, простановка въ деятельности завода вле- 
четъ за собой или прекращето выдачи рабочей платы, или же 
совершенное распущеше рабочихъ. Трудно сказать, что лучше 
для рабочаго: сохранить ли место, лишь временно лишившись 
заработка, или лишиться места и подвергнуться риску, соеди
ненному съ отыскашемъ новаго заработка. На этотъ вопросъ 
возможенъ удовлетворительный ответа не вообще, а по поводу 
каждаго частнаго случая отдельно: при однихъ услов1яхъ бу- 
детъ выгоднее тотъ исходъ, при другихъ иной.

Какъ бы тамъ ни было, подобные перерывы не могутъ не 
отражаться на общемъ положены! рабочихъ, внося въ ихъ жизнь 
неровность заработка, необезпеченность, заставляя ихъ перехо
дить отъ одного заработка къ другому и въ лучшихъ случаяхъ 
втягиваться въ долги и обязательства. Для рабочихъ, могущихъ 
заниматься полевыми работами, эти кризисы менее тяжелы, такъ 
какъ рабочая плата земледельческому рабочему въ несколько 
разъ выше платы заводскому, и „прострадовавъ“, каждый мо- 
жетъ заработать столько, что все расходы, сопряженные съ 
потерей места и заработка, будутъ возмещены. Къ сожаленш, 
этого нельзя сказать обо всехъ рабочихъ, временно лишаю
щихся заработка на заводахъ.

Я уже сказалъ, что во многихъ изъ местныхъ производетвъ 
мастера настолько оторвались отъ земли, даже отъ веякаго 
иного труда, что, кроме своей заводской работы,лшчемъ дру-
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гимъ заниматься не могутъ; таково, напр., большинство кожев- 
никовъ-„отделыциковъ“, „стругалыциковъ", мастеровъ-овчинни- 
ковъ. Не только мастера, но и среди рабочихъ известный про- 
центъ лидъ совершенно сросся съ даннымъ производствомъ, 
съ данной отраслью труда. Для всЬхъ такихъ рабочихъ каждый 
перерывъ въ деятельности завода, сопряженный съ временнымъ 
прекращетемъ заработка, долженъ быть особенно чувствите- 
ленъ. Можетъ быть, эти перерывы еще чувствительнее для ра
бочихъ техъ заводовъ, остановка которыхъ приходится на зим- 
ше месяцы: полевыхъ работъ не можетъ быть, все мастерская 
и заводы переполнены, всюду избытокъ рабочихъ силъ, спроса 
на трудъ никакого.

Я думаю совершенно лишнее прибавлять, что во всехъ слу- 
чаяхъ сокращешя производства или временной простановки 
его, рабоч1е, теряюнце заработокъ, не получаютъ отъ заводо- 
владельцевъ никакого вознаграждешя, никакихъ льготъ. Это 
само собою понятно, хотя Ивановски! заводъ и нашелъ нуж- 
нымъ внести въ условна параграфъ, гласящей, что „но изли
шеству людей" каждый рабочШ можетъ быть уволенъ съ завода 
„во всякое время". Совершенно излишняя предусмотрительность.

Можно установить за общее правило, что рабочихъ дней 
въ месяцъ темъ больше, чЪмъ ближе заводъ къ Томску. Те 
праздники, которые где-нибудь подъ Барнауломъ или Бшскомъ 
празднуютъ все заводы, не празднуются рабочими подтомскихъ 
заводовъ, какъ на нихъ не пользуются рабоч1е и воскреснымъ 
отдыхомъ. Я склоненъ объяснять это вл1ятемъ более развитой 
промышленности Томска, тверже ставшей на почву капита
лизма: где набарнаульскихъ, бшскнхъ и др. более захолустныхъ 
заводахъ можно встретиться съ известной степенью патр!ар- 
хальности, ротозействомъ и плутоватымъ благодугшемъ, тамъ 
на томскихъ заводахъ найдете одинъ разсчетъ, выкладку. Чемъ 
полнее, последовательнее и дальше проведены этотъ разсчетъ 
и выкладка, темъ более развитою будетъ считаться промыш
ленность, и обратно. Вотъ это-то „развиНе" и оказываетъ вл1я- 
Hie на окружаюоще заводы: гг. Ж., Ш. и др. просто учатся 
считать. Ариометическш разсчетъ говорить, что для завода 
выгоднее, если 52 праздничныхъ дня рабочш употребитъ на 
заводскую работу вместо того, чтобы проваляться на печи, 
проиграть на гармонике или, еще того хуже, пропьянствовать, 
и воскресные дня превращаются въ простые pa6o4ie, какъ и 
все остальные праздники, за исключетемъ двунадесятыхъ, не- 
которыхъ царскихъ, двухъ последнихъ дней масляницы да Пе-



трова и Ииколина дней. Тотъ же разсчетъ, какъ увидимъ ниже, 
прилагается и къ другимъ сторонамъ заводской деятельности. 
Особенно хорошо усвоилъ эту своеобразную ариеметику круп- 
чатникъ Ж., проводящ1й ее съ большой последовательностью на 
Елизаветинскомъ заводе.

Барнаульсюе, 6ifiCKie и пр. предприниматели до этого еще 
не дошли-, у нихъ, кроме двунадесятыхъ и табедьныхъ празд- 
никовъ, не работаютъ во все воскресные дни и во мнопе изъ 
второстепенныхъ праздниковъ, напримеръ, 20 ноля; въ дерев- 
няхъ и горнозаводскихъ селен1яхъ заводы имеютъ еще более 
праздниковъ, что и понятно. Киргизы на Троицкомъ крупчат- 
номъ заводе подъ Барнауломъ работаютъ, по выраженпо ма
стера, „круглый годъ“, т. е., кроме воскресныхъ дней, они 
имеютъ только 6 своихъ магометанскихъ праздниковъ и по 
одному дню въ Пасху, Рождество и масляницу.

Но возвратимся къ притомскимъ заводамъ. На крупчатпе 
Ш. и Ю. въ воскресенье, но заявленпо конторы, не работаютъ, 
что въ действительности обозиачаетъ следующее: заводъ стоитъ 
одну смену—-съ 4 ч. утра до 12 дня; въ это время происходить 
чистка машинъ, т.-е. на отдыхъ остается, самое большее, часа 
два. На другихъ заводахъ съ чисткой машинъ обходятся еще 
проще: она производится во время действ1я завода, на ходу. 
На заводахъ Г. и Ж. въ нерабоч1е праздники заводъ пускается 
въ4—6 час. вечера, такъ что рабоч1е пользуются далеко не всемъ 
праздничнымъ днемъ, а если принять во внимаше распределеше 
рабочаго времени въ течете сутокъ, то окажется, что при та
кой системе праздничнымъ отдыхомъ пользуются и не все 
рабоч1е—въ лучшемъ случае половина ихъ стоитъ на работе, а то 
2/з, останавдиваютъ ли заводъ на 8 или на 12 часовъ въ сутки. 
На заводе Б. работы останавливаются съ вечера накануне 
праздника; здесь, впрочемъ, по словамъ конторы, и воскрес
ные дни празнуются. На заводе Г. стараются такъ подогнать, 
чтобы въ месяцъ pa6o4ie имели два, иногда три дня праздника, 
и т. д., и т. д. Впрочемъ, и Иткудъскш винокуренный заводъ 
въ этомъ отношеши стоитъ не въ последнихъ рядахъ: здесь 
работы пршстанавливаются лишь на 3 дня Пасхи и на 3 же 
дня Рождества; во все же остальные воскресные и празднич
ные дни заводъ идетъ безостановочно. Нетъ праздниковъ и на 
стеклоделательномъ заводе. Вообще съ этой стороны заводы 
оставляютъ желать весьма многаго.

Еще бблыпаго оставляетъ желать распределеше рабочаго 
времени въ пределахъ сутокъ. Начнемъ съ крупчатныхъ заво-
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довъ. На всЬхъ семи крупчатныхъ заводахъ Алтай заведенъ 
одииъ и тотъ же порядокъ: сутки разделяются на три равныя 
„смены“,по8 часовъ каждая, раб(гае же только на две смены. 
Вследств1е этого суточный трудъ распределяется между рабо
чими неравномерно, и для части рабочихъ онъ сопровождается 
восьмичасовымъ перерывомъ, что во всякомъ случае не пред- 
ставляетъ какихъ-либо удобствъ для рабочихъ; наконецъ, для 
той же части рабочихъ количество труда въ сутки слишкомъ 
велико. Въ самомъ деле, если за починъ работы возьмемъ 4 
часа воскресенья, то первая смена будетъ непрерывно на ра
боте до 12 часовъ ночи, когда ее заменить вторая смена, ко
торая будетъ находиться на заводе до 8 ч. следующаго утра; 
въ это время на работу вновь станетъ первая смена и про
работаем до окончатя сутокъ, т.-е. до 8 час. вечера понедель
ника. Такимъ образомъ, первая смена въ течете сутокъ про
работала 16 часовъ, имея всего 8 час. для отдыха, npieMa пиши 
и пр.; вторая имела 8 час. работы и 16 час. отдыха, разде- 
леннаго на две части. Въ следующая сутки, обратно, первая 
смена будетъ работать 8 часовъ, вторая—16 и т. д.

Контора одного изъ заводовъ уверяетъ, что рабоч1е пред- 
почитаютъ такое раснределете времени двухсменному делент 
сутокъ при 12-ти-часовой непрерывной работе. Очень возможно, 
что рабоч1е находятъ для себя каюя-либо удобства въ трехсмен- 
номъ делении сутокъ; темъ не менее оно безусловно должно 
быть осуждено какъ съ гипенической, такъ и съ общественно
нравственной точки зретя . Чрезмерное напряжете силъ въ 
одне сутки не можетъ быть вполне, безъ всякихъ последствий 
для здоровья возстановлено даже иолнымъ отдыхомъ въ сле
дующая сутки, если это продолжается въ течете более или ме
нее длиннаго пертда времени, наир., несколько летъ; т4мъ 
труднее говорить о полномъ возстановленш потраченныхъ силъ, 
если следующш за этимъ отдыхъ въ свою очередь переры
вается продолжительнымъ напряжешемъ силъ въ восьми-часовую 
смену вторыхъ сутокъ. Къ этому нужно прибавить, что работа 
следующихъ сутокъ можетъ прийтись целикомъ или частью на 
ночное время, что после 16-ти часового труда человекъ на сле
дующая сутки долженъ вновь стать на работу, употребивъ на 
отдыхъ, пр1емъ пищи, переходы съ завода домой и обратно, 
какъ бы коротки они ни были, всего 8 часовъ, т.-е. время, ко- 
тораго после такого напряжешя силъ недостаточно даже для 
того, чтобы просто стряхнуть съ себя чувство физической уста
лости.



Не меньше неудобствъ представляете такое делеше сутокъ 
и съ общественно-нравственной стороны. Неправильно распре
деляемое рабочее время необходимо должно отражаться на всемъ 
складе жизни рабочаго, всюду должны вноситься безпорядоч- 
ность, неровности, скачки. Сколько-нибудь регулярный образъ 
жизни при такихъ условгяхъ решительно невозможенъ не только 
для самого рабочаго, но и для всей его семьи: время сна, пр1емовъ 
пищи и пр.—все это зависите отъ того, какая смена работаетъ 
на заводе. 16-ти-часовой отдыхъ можете казаться выгоднымъ 
для рабочаго, но это именно только можете казаться. Эти 16 
часовъ, разделенные 8-часовымъ заводскимъ трудомъ, должны 
уходить чуть не целикомъ на простой физически! отдыхъ, сонъ 
и пр., на то, чтобы отдохнуть отъ напряжешя прошлыхъ су- 
токь и подготовиться къ подобнымъ же следующимъ суткамъ, 
такъ что для употреблешя на себя изъ этого времени у рабо
чаго остается очень немного.

Съ подобнымъ распределешемъ времени мы уже не встре
чаемся ни на одномъ изъ остальныхъ частныхъ заводовъ Ал- 
тайскаго округа. Правда, въ томъ отделенш стекольнаго завода, 
где производится разводка „холявъ“ — первоначальная форма 
оконнаго стекла,—рабоч1я сутки также разделены на три части, 
по 8 ч. каждая, но въ то же время на 3 смены разделены 
и сами разводчики, такъ что каждый изъ нихъ работаетъ 
въ сутки не более 8 часовъ, въ действительности же часто 
и менее: разводка производится несколько быстрее, чемъ за- 
готовлеше холявъ, почему разводчики и выгадываютъ известное 
число часовъ отдыха въ рабочее время. Чаще всего они ста
раются такъ подогнать, чтобы пользоваться воскресньшъ днемъ, 
когда все друпе рабоч1е заняты на заводе. Да такихъ же основа- 
шяхъ распределяется время и между шуралями—кочегарами при 
стеклоплавильныхъ нечахъ: каждая изъ трехъ сменъ работаетъ 
по 8 часовъ въ сутки.

Вообще же говоря, рабочее время на стеклоделательномъ 
заводе распределяется чрезвычайно неправильно, что зависите 
отъ общей постановки даннаго производства въ настоящее время, 
отчасти же отъ недостаточно вниматольнаго отношешя къ инте- 
ресамъ труда со стороны лицъ, управляющихъ Ивановскимъ за- 
водомъ. Вместе съ темъ время распределяется неравномерно 
и по отношенно отдельныхъ отраслей производства, почему 
будете удобнее разсмотреть вопросъ о продолжительности ра
бочаго дня въ стекольномъ производстве отдельно для каждой 
его отрасли. Сделать это темъ необходимее, что придется го-
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ворить о характере труда въ каждой изъ отраслей, безъ чего 
и самое распред'йлете работъ не будетъ вполне понятно.

Плавильная печь (простая французская) находится въ не- 
прерывномъ дМствш отъ момента окончашя кладки и первой 
растопки до разрушешя или необходимости произвести серьез
ный ремонта. Продолжительность этого першда зависитъ отъ 
качества кирпича, кладки и пр., но долее 10 м'Ьсяцевъ на Ива- 
новскомъ заводе ни одна печь не выдерживала, до иерваго же 
ремонта долее 5 мес.; чаще же всего печь держится 7 8 ме- 
сяцевъ, иногда нисколько дольше, иногда меньше.

Въ зависимости отъ характера печи и ея непрерывнаго дей
ствия находится трудъ всЬхъ, возле нея работающихъ. Сюда 
прежде всего относится трудъ шуравей, о которыхъ уже гово
рилось нисколько выше; непосредственно за ними следуетъ по
ставить мастера-стекловара или „варилу" и при немъ 4 „ма- 
терьялыциковъ", изъ которыхъ двое находятся съ варилои возле 
печи, двое другихъ въ особомъ отд'Ьленш завода въ „состав- 
нойа и заняты приготовлетемъ массы для варки стекла. Ва
рила и его помощннкъ находятся у печи во все время варки 
стекла, которая продолжается, смотря по составу массы, вре
мени года и некоторыми другимъ услов1ямъ, отъ 20 до 40 ча- 
совъ, чаще же отъ 26 до 32. Въ это время варила и матерьяль- 
щики могутъ поочередно ненадолго отлучаться, чтобы, папр., 
напиться чаю, пообедать; дозволяется также спатьна верстаке 
(помостъ, окружаюшдй печь, накоторомъ производятся работы). 
Но ни эти отлучки, ни этотъ сонъ не могутъ иметь сколько-нибудь 
серъезнаго значенш при определена! продолжительности рабо- 
чаго дня варилы и другихъ. Нужно только представить себе 
адскую температуру на верстаке и всю обстановку „гу гы , о 
чемъ будетъ сказано ниже, чтобы понять, что 2 — 3 часа сна 
на верстаке при 20—40 часовомъ рабочемъ першде никакъ не 
могутъ идти въ число часовъ отдыха: только чрезмерное исто- 
щеше силъ можетъ заставить человека заснуть при такихь 
услов!яхъ. Почти на ходу выпитый чай, кое-какъ проглоченный 
обедъ также едва ли возможно отнести къ какому-либо виду 
отдыха". Во время переработки сварившейся массы въ стекло 

и посуду, что продолжается отъ 8 до 12 часовъ, варила и его 
два товарища могутъ уходить съ завода и отдыхать дома; за- 
темъ следуютъ новые 2 0 - 4 0  часовъ работы, и опять отдыхъ 
8_12 час. и т. д., до техъ поръ, пока не откажется служить печь. 
Тогда варила и его два товарища переходятъ па другую печь, 
где повторяется та же процедура. Впрочемъ, на Ивановскомъ



заводЬ такой порядокъ соблюдается не всегда; чаще за пога- 
шеьпемъ печи слЬдуетъ ея разборка и затЬмъ новая кладка, на 
что употребляется около месяца; въ ходъ пускается уже новая 
печь. Пока печь разбирается и кладется вновь, варилЬ и его 
товарищамъ делать почти нечего, но они продолжаютъ полу
чать жалованье въ полномъ размЬрЬ. Эти перерывы нисколько 
облегчаютъ тяжесть условнг труда въ разсматриваемой отрасли 
стекольнаго производства.

Матерьялыцики, занятые приготовлетемъ „состава" стек
лянной массы, работаютъ часовъ 12 подъ-рядъ, послЬ чего слЬ- 
дуетъ отдыхъ около сутокъ. Въ виду неодинаковости затрачи- 
ваемаго матерьялыдиками труда при печи и въ составной ва
рила, въ полномъ распоряженш котораго они находятся, время 
отъ времени ихъ мЬняетъ, поочередно назначая къ печи одного, 
другой же работаетъ здЬсь постоянно и является какъ бы по- 
мощникомъ варилы; жалованья онъ получаетъ болЬе остальныхъ 
трехъ товарищей.

Сварившаяся масса перерабатывается въ оконное стекло и 
посуду холявными и посудными мастерами, баночниками и хлоп
чиками. Большая часть баночниковъ—подростки лЬтъ по 14 — 
17, хлопчики же дЬти лЬтъ по 8. Рабочее время посудной и 
холявной группы неодинаково.

Прежде всего на работу становятся посудники—19 мастеровъ, 
при каждомъ изъ которыхъ по одному подручному баночнику 
и по одному хлопчику. СмЬиа эта работаетъ три часа, уступая 
зат'Ьмъ мЬсто второй смЬнЬ посудниковъ- чел. 7—9 мастеровъ 
съ соотвЬтствующимъ числомъ баночниковъ и хлопчиковъ и 10— 
12 холявныхъ мастеровъ. Часа въ 3 съ иеболынимъ посудники 
успЬваютъ выработать нужное количество массы и уходятъ 
домой. Ихъ мЬста занимаютъ также мастера - холявщики и ра
ботаютъ до конца, пока остается въ горшкахъ масса. Такимъ 
образомъ, первая смЬна работаетъ 3 часа въ варку, вторая— 
столько же или нЬсколько болЬе; холявщики—9 час. и 6—5х/2. 
Между двумя варками массы холявщики обрЬзываютъ холявы, 
вынимая ихъ изъ калильной печи, а посудники изъ той же печи 
относятъ посуду въ браковочное отдЬлеше, а оттуда въ лавку 
и склады. Все это отнимаетъ у нихъ часа 2 —3 и болЬе.

На обЬ смЬны посудныхъ мастеровъ полагается 2 отклад- 
чика, обязанность которыхъ состоитъ въ принятш отъ хлопчи
ковъ выдутой посуды и помЬщенш ея въ калильную печь. Первую 
посудную смЬну работаютъ оба откладчика, вторую—одинъ. 
СлЬдовательно, въ варку одинъ посудный откладчикъ работаетъ

ю
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3 ч., другой—6 и более. Въ следующую варку они меняются 
ролями и такимъ путемъ уравниваютъ затрачиваемое каждымъ 
количество труда. Холявные откладчики работаютъ наравне со 
своими мастерами; ихъ также двое. О рабочемъ времени раз- 
водчиковъ, т.-е. гЬхъ рабочихъ, которые въ особыхъ печахъ 
расправляютъ холяву (полый цилиндръ) въ листовое стекло, я уже 
говорилъ выше.

Все эти разнообразный работы направлены непосредственно 
на выработку различныхъ сортовъ стекла; но на завод!; произво
дится много не менее разнообразныхъ подготовительныхъ ра- 
ботъ, суточная продолжительность которыхъ также не всегда 
одинакова въ разныхъ процессахъ производства.

Въ гончарне, где изготовляютъ громадные горшки для плавки 
стеклянной массы—„дойницы11, работаютъ отъ 7 ч. утра до 7 ч. 
вечера, съ тремя перерывами для обеда и чая, общей слож
ностью въ 2 ч.;чистаго рабочаго времени, следовательно, 10 ч. 
въ сутки. На толчее, где занято человекъ 8, работаютъ на две 
смены въ сутки, по 12 час. каждая, съ часовымъ перерывомъ, 
если заводъ въ полномъ ходу; при уменьшенной деятельности- 
одна смена съ 6 ч. утра до 6 и 71/* ч. вечера, смотря по вре
мени года (зимою рабочий день короче). Также великъ рабоч1й 
день „поторжныхъ“, т.-е. исполняющихъ различный заводсюя 
работы, но вне его стенъ, на дворе—укупорщики посуды и пр. 
Въ кузнице работаютъ отъ 6 ч. утра до 7—7‘/2 ч. вечера, т.-е. 
чистой работы приходится около 12 часовъ въ сутки.

Изъ остальныхъ алтайскихъ заводовъ непрерывная въ те
чете целыхъ сутокъ работа производится еще лишь на двухъ: 
на содовомъ заводе Пр. въ Барнауле и на Иткульскомъ вино- 
куренномъ подъ Бшскомъ. И тамъ, и тутъ сутки делятся на 
две равныя смены, по 12 ч. каждая. На содовомъ заводе каждая 
смена имеетъ три получасовыхъ перерыва: въ 8 ч. утра (начало 
работъ дневной смены въ 6 ч. утра, окончате—6 ч. вечера), 
12 ч. дня и 4 ч. вечера; въ это время рабоч1е могутъ обедать 
и пить чай. Те же перерывы и для ночной смены. На вино- 
куренномъ заводе смена становится на работу въ 12 ч. дня, 
другая—въ 12 ч. ночи. Одна обедаетъ, другая ужинаетъ передъ 
началомъ работъ; чай же пить дозволяется въ продолжете ра
ботъ, въ самомъ заводе; особаго времени для этого не назна
чается, такъ какъ заводсшя работы такого сорта, что оставля- 
ютъ для этого достаточно времени.

На барнаульскихъ кожевенныхъ заводахъ работа начинается 
въ 4 часа утра и заканчивается летомъ въ 8, а зимою въ 6 ч.



вечера. Летомъ на об’Ьдъ дается 2 ч., зимою—1; на чай особаго 
времени не полагается: предоставляется пить его между д’Ьломъ, 
вовремя работъ; следовательно, рабочШ день равенъ 16—14 ч., 
а съ вычетомъ времени на обедъ—14—13 ч. Столько же часовъ 
работаютъ на некоторыхъ заводахъ Змеиногорска; но здесь же, 
на заводахъ С., М. и др. продолжительность рабочаго времени 
мне была определена иная: отъ 8 ч. утра до 8 вечера съ двумя 
перерывами въ 2% ч. (зав. С.) и даже съ 8 ч. утра до 6 вечера 
съ такими же перерывами, какъ и на предыдущемъ заводе 
(зав. М.). Эти данныя настолько противоречатъ всемъ другимъ 
имеющимся у меня сведешямъ о продолжительности рабочаго 
дня на кожевенныхъ заводахъ,—сведешямъ, полученнымъ мною 
отъ самихъ владельцевъ и ихъ доверенныхъ,—что я склоненъ 
объяснить ихъ желашемъ гг. С., М. и др. скрыть действи
тельное положеше дела отъ посторонняго глаза.

Еще больше продолжительность рабочаго дня на овчинныхъ 
заводахъ, где работы начинаются также въ 4 ч. утра и закан
чиваются въ 9 ч. вечера, съ тремя получасовыми перерывами 
въ 7, 11 и 4 часа для обеда и чая; летомъ на обедъ, вместо 
Va часа, дается 1 ч., такъ что въ общемъ все три перерыва 
даютъ 2 ч., а не lVa, какъ зимой. Иногда работа начинается въ 
3 ч. утра и въ такомъ случае заканчивается въ 8 и даже 7 ч. 
вечера. Рабочш день, следовательно, будетъ 16—17 ч., а чистой 
работы 15—I 0V2 ч.

Следующее место по продолжительности дневныхъ работъ 
занимаетъ пивоваренный заводъ И.—17 часовъ во время варки 
и 15 въ остальное, при трехъ иерерывахъ въ два часа; затемъ 
свечно-мыловаренные и свечно-восковые заводы; на нихъ ра
бочш день 15—13 ч. Въ свечно-мыловаренномъ производстве, 
во время подвоза сала, работа продолжается часовъ по 20, въ 
другое время гораздо меньше. На свечно-восковыхъ заводахъ 
рабочее время распределяется более равномерно: отъ 5 ч. утра 
до 8 ч. вечера съ однимъ перерывомъ въ два часа во всякое 
время года.

Изъ этого краткаго обзора рабочаго времени между про- 
чимъ видно, что тамъ, где работа производится непрерывно въ 
течете целыхъ сутокъ, распределеше рабочаго времени въ 
большинстве случаевъ чрезвычайно неудачно; где же работа 
лишь дневная, тамъ продолжительность работъ слишкомъ ве
лика. Исключеше составляетъ Ивановсшй стеклоделательный 
заводъ, на которомъ въ некоторыхъ отрасляхъ производства 
рабочп! першдъ, взятый самъ по себе, невеликъ: отъ 3 до 6

ю*
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и 7 часовъ. Но надо знать услов1я самаго производства; надо 
самому хоть разъ видеть обстановку, при которой происходить 
работа, чтобы понять, что три часа такой работы стоять 15 — 
18 часовъ иной заводской же работы.

III.

Нельзя сказать, чтобы обстановка работы на большинства 
частныхъ алтайскихъ заводовъ была сколько-нибудь удовлетво
рительна съ точки зрйшя требовашя фабричной гипены, хотя 
бы самыхъ скромныхъ. Можно, правда, назвать рядъ заводовъ, 
своей внутренней обстановкой производящихъ самое благопрБ 
ятное впечатление; таковы, напр., Иткульскш винокуренный 
заводь П. и К", того же владельца Троицшй крупчатный заводь, 
крупчатные же заводы Повалишинскш Ф. и Бердъ Г. и немноше 
друпе. Но это все р^дгая исключешя, стояния въ видимомъ 
противоречш съ общей постановкой дела. Особенно въ этомъ 
отношеши выделяются кожевенные и овчинные заводы, и именно 
на этихъ заводахъ, какъ мы видели, рабоч1й день осооенно 
длиненъ. Не блещетъ удобствами и единственный не только на 
Алтае, но и во всей Сибири содовый заводь, а также Иванов
ский стекольный, некоторые изъ крупчатныхъ и др. заводы.

Со стороны внутренняго устройства почти половину круп
чатныхъ заводовъ нужно отнести къ разряду неудовлетвори- 
тельныхъ Главнейппе недостатки ихъ—теснота, узость прохо- 
довъ между машинами, отсутств1е какихъ-либо ограждешй опас- 
ныхъ частей механизмовъ, неудачное расположеше нередаточ- 
ныхъ ремней, недостатокъ выходовъ, отсутств1е баковъ для 
воды на случай пожара и т. д.; въ этомъ можно упрекнуть 
большую часть заводовъ. На такомъ крупномъ заводе, напр., 
какъ Аленинскш Б., мы не находимъ никакихъ ограждешй, 
кроме ограждешй махового колеса и идущаго отъ него при
вода; шестерни и друпя опасный части механизмовъ не при
крыты, передаточные ремни кожуховъ не имеютъ и т. д. Лест
ницы чрезвычайно узки, какъ и некоторые проходы, наружныхъ 
лестницъ нетъ, только верхний этажъ соединеиъ съ соседнимъ 
амбаромъ деревяннымъ помостомъ. Съ теми же недостатками 
мы встречаемся на Чернопятовскомъ, Троицкомъ Ш. и Ю. и 
нек. друг, заводахъ. Особенно же обращаетъ на себя внимаше 
по неудовлетворительности своего внутренняго устройства за
водь Ж. подъ Колываныо. Здесь теснота достигаетъ, кажется, 
последнихъ пределовъ возможнаго: въ некоторыхъ местахъ



между машинами пройти вовсе нельзя; въ остальныхъ проходы 
тесны, завалены мешками съ мукой; лестница только съ одной 
стороны завода, но и та помещается въ какомъ-то закоулке, 
куда попасть можно, только хорошо зная внутреннее располо- 
жеше здатя. Вторую лестницу должны заменять два балкона 
верхняго этажа, къ которыми приставлены наружный лестницы; 
польза этихъ балконовъ, однако, весьма сомнительна. Не говоря 
уже о томъ, что къ балкону трудно пройти вследств1е запутан
ности переходовъ, тесноты и грудъ мешковъ съ крупчаткой, 
самый выходъ въ дверь очень затруднителенъ, если только 
вообще возможенъ; по крайней мере, мои личныя попытки 
пройти въ дверь ни къ чему не привели, и я долженъ были 
отказаться отъ удовольств1я побывать на балконе. Дело въ томъ, 
что передъ самой дверью, которая и сама по себе не широка, 
проходить передаточная труба, делящая дверь на две части, 
каждая изъ которыхъ слишкомъ узка, чтобы служить свобод
ными проходомъ для человека. Остроум1е подобнаго еоору- 
жешя можетъ равняться внимательности владельца завода къ 
человеческой жизни. Эти балконы имеютъ спещальное назна- 
чеше служить для рабочими выходомъ въ случае пожара въ 
верхнихъ этажахъ, откуда одного внутренняго выхода недоста
точно. Между теми, въ случае пожара-то эти балконы всего 
менее могутъ служить: если человеку такъ трудно попасть туда 
въ обычное время, то можно представить, какую службу они 
сослужатъ во время пожара, когда поди в.няшемъ паники люди 
бросятся именно сюда, ища спасешя, и здесь-то обретутъ себе 
могилу, такъ какъ очень немногими изъ толпы удастся про
скользнуть въ эти щели. Мастери завода уверяетъ, впрочемъ, 
что „они пролезутъ". Въ противоположность большинству круп- 
чатныхъ заводовъ, здесь положительный недостатокъ дневного 
света; въ пекоторыхъ местами прямо темно. Въ ночное время 
заводи освещается электричествомъ.

Немногими лучше обстановка на заводе Ш. и Ю. и нек. 
другими. Теми npiaxuee производить впечатлеше крупчатный 
заводь П. въ Барнауле и еще более заводь Ф. тамъ же и 
Бердъ Г. Навсехъ этихъ заводахъ бросаются въ глаза чистота, 
свободная разстановка машинъ, широкая, отлопя лестницы и пр. 
Въ этомъ отношонш лучше всехъ обставлены два последте 
изъ названныхъ заводовъ. На заводе Ф. просторнее размещены 
машины, все ремни снабжены кожухами въ нужными местами 
и пр.; у Г. все это, хотя несколько теснее, но щеголеватее, 
бьетъ на эффектъ. Кожухи имеются далеко не везде; въ неко-
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торыхъ этажахъ передаточные ремни расположены недоста
точно удобно: при проходе постоянно нужно остерегаться, 
какъ бы не задать за скользяшде въ разныхъ направлешяхъ 
ремни,—то приходится наклоняться подъ ними, то переступать 
черезъ нихъ. Все это, разумеется, недостатки и очень серьез
ные, но после заводовъ, подобныхъ заводу Ж., ихъ положи
тельно не замечаешь: чистота, опрятность, оби.йе света, про- 
сторъ—вотъ что бросается прежде всего въ глаза.

Недостаткомъ всехъ заводовъ является устройство самаго 
нижняго отделетя, где помещаются водяныя колеса. Здесь 
низко, тесно, сыро и скользко. Постоянно здесь никто не ра- 
ботаетъ, но зимой приходится спускаться раза по два въ сутки 
и чаще одному-двумъ рабочимъ для обивашя настывшаго на 
колесахъ льда. Эта работа сопряжена съ большими опасностями, 
такъ какъ исполнять ее приходится во время хода завода, ц е
пляться за всякую неровность въ стене, за всякщ выступъ, 
чтобы удобнее поместиться. Малейшая неосторожность грозить 
моментальной смертью или калечествомъ на всю жизнь. Осо
бенно тяжела эта работа ночью, когда одна рука занята свечей, 
задуваемою ветромъ. Я знаю случай, когда ветеръ задулъ 
свечу, и рабочш несколько часовъ просиделъ на морозе, где-то 
между колесами, боясь пошевелиться, чтобы не сорваться подъ 
колесо. Крики, заглушаемые шумомъ колесъ, не были услы
шаны. Черезъ несколько часовъ онъ былъ случайно найденъ 
другимъ рабочимъ. Это отделете никогда не освещается, да 
въ него врядъ ли кто и заглядываетъ, кроме самихъ рабочихъ. 
На некоторыхъ заводахъ, впрочемъ, вводятся тюрбины, а вместе 
съ темъ исчезаете и самое колесное отделете. Напр., у Г. 
отделете, где находится тюрбина, производите очень хорошее 
впечатлеше: все, что только представляете какую-нибудь опас
ность, предусмотрительно огорожено барьерами и прикрыто 
щитками.

Другую слабую сторону всехъ заводовъ представляете обив
ное или обдерное отделеше, где производится первоначальная 
чистка зерна и обдирка его. Мелкая пыль до того наполняетъ 
это отделете, что сквозь ея густые слои съ трудомъ можно 
различить свете электрической лампочки. Къ счастью, оста
ваться въ этомъ отделенш рабочимъ приходится не особенно 
долго, они заходятъ въ него лишь на короткое время, такъ что 
вредъ для здоровья рабочихъ уменьшается до известной сте
пени; но и недолгаго пребывашя, если оно часто повторяется, 
совершенно достаточно, чтобы разстроить дыхательные органы.



Вотъ почему было бы желательно, чтобы рабочимъ, вынужден- 
нымъ работать тутъ во время дМств1я завода, выдавались рес
пираторы, которые хоть нисколько защищали бы ихъ отъ вды- 
х а т я  пыли.

Вей крупчатные заводы обладаютъ однимъ общимъ свой- 
ствомъ, выгодно выд'йляющимъ ихъ изъ ряда почти всехъ осталь- 
ныхъ. Я говорю о замечательной чистоте воздуха. Даже заводь 
Ж. не составляетъ въ этомъ случае исключешя, хотя на немъ 
и грязнее, чемъ на всехъ прочихъ.

Обил1емъ, чистотой воздуха и опрятностью всей обстановки 
отличается также Иткульскш винокуренный заводь П. и К0. 
Расположеше чановъ просторно и удобно, заводь имеетъ два 
выхода, такъ что въ пожарномъ отношенш представляетъ ме
нее опасности, чемъ мнопе друпе. Особенно хорошо „аппа
ратное" отделеше, где, между прочимъ, помещается и кон
трольный снарядъ. Мне приходилось видеть и друпе виноку
ренные заводы въ Сибири, и я долженъ сказать, что по внут
реннему благоустройству заводь ГГ. положительно лучишь

Изъ всехъ кожевенныхъ заводовъ Барнаула, Бшска, Змеино- 
горска, Павловска, не говоря уже о деревенскихъ, сколько-ни
будь сносно обставленъ лишь одинъ заводь С. подъ Барнауломъ. 
Здесь все отделешя просторны и светлы; даже въ квасиль- 
номъ, наиболее грязномъ по самому характеру своего произ
водства, нетъ того смрада, сырости, непролазной грязи, кото
рые являются столь характерными для алтайскихъ кожевенныхъ 
заводовъ. Я не могу сказать, что здесь сухо, чисто и пр.,— 
нетъ, все недостатки, присушде вообще сибирскимъ кожевен- 
нымъ заводамъ, мы встречаемъ и здесь, но въ гораздо мень
шей степени, и въ этомъ коренная разница. Въ другихъ отде- 
летяхъ нетъ даже сырости и пр. недостатковъ квасильнаго: 
помещешя просторный, светлыя, воздухъ, хотя и пропитанъ ха- 
рактернымъ запахомъ кожи, но относительно чистъ и сухъ. 
Особенно удовлетворительна отделочная мастерская, где вы
делывается гамбургскШ товаръ и помещается сапожная.

Къ сожалетю, нельзя сказать и десятой доли того же о 
всехъ другихъ кожевенныхъ заводахъ Алтайскаго округа. Отли
чительными чертами всехъ ихъ служатъ сырость, едки!, губи
тельный воздухъ, въ которомъ тяжело оставаться долее несколь- 
кихъ минуть, грязь и темнота—на многихъ такъ мало оконнаго 
света, что съ трудомъ можно различать предметы, войдя съ 
улицы, пока глазъ не привыкнетъ къ полумраку. Чаны, какъ 
квасильный, такъ и зольный, хотя и прикрываются, но чаще
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всего плохо, такъ что возможность провалиться въ нихъ всегда 
достаточно великаЛ’Такова общая физшном1я мйстнаго коже- 
веннаго завода. Особенности, характеризующая каждый изъ 
нихъ, иридаюшдя ему индивидуальный черты, сводятся къ боль
шей или меньшей степени неустройства: на одномъ совершен
ный мракъ, когда на другомъ съ грехомъ пополамъ кое-что 
можно еще разобрать; тамъ воздухъ настолько тяжелъ, что за
трудняется дыхаше, здесь хотя и скверно, но все же въ пе- 
реносъ—и т. п. Чтобы составить представлете объ этихъ за- 
водахъ, возьмемъ нисколько для образчика.

Вотъ заводь, принадлежащие В. С. и считающиеся однимъ 
'■ изъ крупн’Ьйшихъ м’Ьстныхъ заводовъ. Э то—длинное, низкое 

бревенчатое здаше, разделенное поперечной стеной на две 
части. Въ первомъ отделенш помещаются зольные чаны, и но
сить оно назвате „зольни“; во второмъ, называемомъ „ду
бильня", — дубильные чаны; тутъ же и сушильня. Въ первомъ 
отделение вынутыя изъ зольниковъ кожи складываютъ въ „шта
беля", где оне и „преютъ"; во второмъ ихъ очищаютъ отъ 
шерсти, скоблятъ и сушатъ. Вотъ и все „заведете". Отапли- 
вается оно железной печью, труба которой разносить тепло 
по обоимъ отде.лешямъ. Помещеше очень низкое, едва осве
щаемое крохотными, загрязненными оконцами, черезъ который 
плохо проеееекаетъ дневной светъ. Везде лужи воды, грязь, слеезь, 
всякая мерзость; это въ первомъ отделение. Во второмъ та же 
картина, но къ ней нужно прибавить кучи начищенной шерсти 
и настроганной мездры (внутренняя сторона кожи); въ первомъ 
на нарахъ „штабеля", прикрытые рогожами. Воздухъ тяжелый 
и едкш до того, что щиплетъ глаза. Некоторые рабоч1е—полу- 
напе, въ одной короткой рубахе, безъ штановъ, человека два 
въ кожаныхъ фартукахъ. Отделочная мастерская въ особой 
избе: здесь работаютъ надъ отделкой кожи; здесь же живутъ 
рабоч1е, по стенамъ развешена одежда; спятъ на станахъ-вер- 
стакахъ. Атмосфера тяжелая, едкая, хотя и сухая.

Заводъ М.—низкое, каменное (большая редкость) здате, 
темное, изъ одной комнаты: тутъ и зольня, и дубильня, и су
шильня; отделочное и красильное отделетя помещаются въ 
особой избе; къ каменному зданш сделана пристройка—дере
вянный сарай для летнихъ работъ, когда заводъ расширяетъ 
свою деятельность. Те же грязь, сырость, удушливый, едкШ 
воздухъ, что и на предыдущемъ заводе, только въ усиленной 
степени.

На заводе И. С. первое отделеше — зольня, полъ которой
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составляютъ крышки чановъ, мокрыя, грязный, ослизлыя; не
смотря на то, что ворота были открыты настежь, воздухъ спер
тый, смрадный. Еще хуже второе отд’Ьлеше — дубильня: чаны 
нич’Ьмъ не ограждены и не прикрыты; воздухъ еще тяжелее и 
едче, грязь не меньшая. Верхний этажъ здашя представляетъ 
полутемную комнату—это отделочная, она же и казарма. Вдоль 
одной стены нары, на которыхъ во время работы помещаются 
рабочйе, а ночью на нихъ спятъ; въ углу виситъ ихъ одежда, 
а подъ нарами сундуки. Везде грязь. Следующая комната—су
шильня, где на шестахъ развешаны сотни кожъ, распростра- 
няющихъ едкий смрадъ. Дверь въ первую комнату, казарму— 
отделочную, не навешена, почему все испарешя отъ сохнущихъ 
кожъ безпрепятственно проникаютъ туда. Другая сушильня 
сбоку; входъ въ нее изъ сеней.

Я могъ бы делать еще и еще выписки изъ записной книжки, 
но думаю, что и приведенныхъ более чемъ достаточно. Мне 
остается прибавить одно: на всехъ этихъ заводахъ я былъ ле~ 
томъ, когда двери съ улицы не запираются, часть работъ про
изводится вне здашя, когда, следовательно, обстановка въ ма- 
стерскихъ должна быть хоть несколько сноснее—чище воздухъ, 
меньшая скученность и т. д. Зимой же эти заводы должны произ
водить еще более тяжелое виечатлеше, чемъ летомъ.

Необходимо сказать два слова о толчеяхъ, имеющихся при 
большинстве кожевенныхъ заводовъ для измельчешя „дуба“ — 
сухой ивовой коры. Толчея—это небольшой деревянный срубъ, 
въ роде мельничнаго, въ которомъ действуютъ 10—20 деревян- 
ныхъ съ железными наконечниками пестовъ, ириводимыхъ въ 
движете водой. Раздробляемая кора отде.тяетъ массу чрезвы
чайно тонкой пыли, толстымъ слоемъ покрывающей стены 
амбара. Во время работы цестовъ амбарчикъ буквально пере
полняется пылью, сквозь облака которой не всегда можно раз
личить противоположную стену. Никакихъ приспособлешй для 
предохранешя рабочихъ отъ действ1я этой пыли ни на одномъ 
заводе нетъ; рабочйе нигде даже не повязываютъ себе ротъ и 
носъ тряпкой, которая до известной степени все же задержи
вала бы пыль. О респираторахъ нечего и говорить — здесь о 
нихъ и не слыхали.

Овчинные заводы также похожи одинъ на другой, и обста
новка ихъ еще менее удовлетворительна, чемъ на кожевенныхъ. 
Типичнымъ для ХлтаяЧсв^чнымъ заводомъ будетъ бревенчатое 
здаше, иногда разделенное внутренней стеной на две, даже 
на три части (последнее чрезвычайно редко). Окна неболь-
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пйя, едва пропускаюпця дневной св^тъ. Въ первомъ отд’йленш 
помещается квасильня, где овчины подвергаются первоначаль
ной обработке; во второмъ квасильня и сушильня; иногда каж
дое изъ этихъ отделенш помещается особо. Мелкая шерстяная 
пыль, удушливый, е Дкш воздухъ, отравляемый выделениями 
изъ квасильнаго чана и красящими веществами, слишкомъ вы
сокая температура, темнота, сырость, непролазная грязь, по
крывающая земляной полъ, закопченныя стены--все это делаетъ 
пребываше въ заводе для непривычнаго человека почти не- 
возможнымъ долее несколькихъ секундъ,- Пробывши минуту— 
две, я выходилъ изъ завода съ отуманенной головой и бью
щимся сердцемъ; на некоторыхъ заводахъ воздухъ былъ такъ 
удушливъ,что не было решительно никакой возможности остаться 
тамъ даже на такое короткое время, чтобы оглядеться и поздо
роваться съ работающими тамъ людьми, и я выскакивалъ на 
улицу. Такова обстановка овчинныхъ заводовъ въ Барнауле; 
такова же она и въ другихъ пунктахъ Алтая—ни лучше, ни 
хуже. Для характеристики же отдельныхъ заводовъ я вновь 
обращусь къ записной книжке, куда мною заносились непо
средственный впечатленья моего знакомства съ частной алтай
ской промышленностью.

Вотъ заводь П. С. подъ Барнауломъ, одинъ изъ крупней- 
шихъ и лучшихъ местныхъ заводовъ не въ смысле обстановки, 
а по качеству вырабатываемаго товара. Мастерсгая убшственно 
дурны:грязны, закопчены,темны,пропитаны едкимъ запахомъ, съ 
трудомъ переносимымъ. Температура чрезвычайно высока, такъ 
что все рабоч1е безъ рубахъ, въ однихъ штанахъ, босикомъ. 
Двери вых'одятъ непосредственно на улицу и постоянно отво
ряются, причемъ работающихъ обдаетъ волнами врывающагося 
морознаго воздуха. Отхожее место, помещается на улице подъ 
открытымъ небомъ, рабоч1е для надобности выскакиваютъ изъ 
мастерской въ томъ же виде, въ какомъ работаютъ, т.-е. безъ 
рубахъ и босикомъ. Это делается, впрочемъ, и на всехъ другихъ 
заводахъ, какъ овчинныхъ, такъ и кожевенныхъ, стекольныхъ 
проч/На заводе П. П. мастерсюя относительно высоки, но темны 
и тесны; остальное то же, что у С.: жарь, клубы пара, едкая 
пыль отъ струганья овчины и расчесыванья шерсти, грязь, ко
поть, едюя выделешя овчинъ и красокъ. Этотъ заводь вместе 
съ пряничнымъ, сыромятнымъ, мыловареннымъ и свечно-сало- 
топеннымъ заведетями составлядъ отдельную заимку, стояв
шую одиноко отъ другихъ подгородныхъ заводовъ. На этой 
заимке жило довольно много народу, но во время холерной



эпидемш 1892 года большинство ихъ вымерло вместе съ се- 
мействомъ владельца. Эта заимка, какъ видно изъ доклада 
А. Н. Недзвецкаго Обществу любителей изсл^довашя Алтая, 
служила однимъ изъ очаговъ эпидемш въ Барнауле. Уже одинъ 
этотъ фактъ достаточно характеризуем овчинные заводы со 
стороны ихъ внутренняго благоустройства.

Съ обстановкой мыловаренно-салотопенныхъ заводовъ насъ 
познакомим заведете О. М. въ ЗмЗзиногорск'Ь, которое нужно 
отнести къ числу лучшихъ въ округ!;.

Оба завода, т.-е. мыловаренный и свечно-салотопенный, въ 
сущности составляютъ одно целое; въ одномъ и томъ же чану 
и мыло варятъ, и на свечи сало топятъ. Заводъ помещается въ 
подвале деревяннаго строешя, и въ него ведетъ 5—б ступенекъ 
внизъ. Заводъ разделяется на два отделешя, изъ которыхъ 
каждое представляем довольно тесное помещете, съ земля- 
нымъ поломъ, низкимъ потолкомъ, сырыми, ослизлыми стенами. 
Впрочемъ, въ отделеши, где льютъ свечи, полъ деревянный, и 
оно несколько светлее перваго Несмотря на то, что явиделъ 
этотъ заводъ летомъ, когда въ немъ не работали, онъ давалъ 
себя чувствовать уже довольно далеко, на разстоянш несколь- 
кихъ десятковъ саженъ, а спустясь по лесенке въ помещете 
завода, я вынужденъ былъ платкомъ зажимать носъ, —такъ си- 
ленъ былъ исходивппй изъ подвала смрадъ. Въ самой мыльне 
сырость, грязь, гнйопце отбросы сала и т. п. Въ другомъ отде- 
ленш меньше сырости, не такъ великъ смрадъ отъ разлагаю- 
щагося сала, но все же достаточно. Пробывъ на заводе съ 
полчаса, я вышелъ изъ него съ головной болью, совершенно 
отуманенный. Нужно сказать, что я былъ на заводе вскоре 
после очистки его въ ожиданш развитйя холерной эпидемш. 
Можно представить, что изображаем изъ себя заводъ въ обыч
ное время, спокойное течете котораго не нарушается ника
кими „чистками"!

Стекольное производство, какъ известно, принадлежим къ 
числу самыхъ нездоровыхъ, чему способствуем до известной 
степени и обстановка труда. Алтайский заводъ въ этомъ отно- 
шенщ мало чемъ отличается отъ громаднаго большинства рус- 
скихъ стекольныхъ заводовъ. Благодаря полному отсутствие 
фабричнаго надзора, здесь более применяется детский трудъ, 
и въ этомъ, можетъ быть, все его отличйе отъ заводовъ Евро
пейской Росши, подчиненныхъ фабричной инспекции Я все же 
нахожу нужнымъ дать здесь хоть краткую характеристику усло
вий труда на Ивановскомъ заводе, такъ какъ онъ стоим особ-
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някомъ не ТОЛЬКО ВЪ этомъ, но и во многихъ другихъ отно- 
т е т я х ъ —по распределение рабочаго времени, рабочей плате, 
составу рабочихъ и пр.

Прежде всего обратимся къ тому отдаленно завода, где 
происходить плавка стеклянной массы, выработка оконнаго 
стекла и посуды, закалка ихъ и пр. Отд'Ьлете это, какъ и на 
всехъ другихъ заводахъ, носить назвате „гуты", а рабоч1е, 
занятые въ немъ, известны подь именемъ „гутейцевъ.

Гута Ивановскаго завода—обширный бревенчатый сарай съ 
высокой крышей, безъ оконъ и потолка. Двери заменяются 
двумя воротами въ противоположныхъ стенахъ; полъ земляной, 
неровный. Здесь помещаются: две плавильныхъ печи, где ва
рится стекло (на противоположныхъ конца сарая), две калиль- 
ныхъ („ошовъ холявный" и „ошовъ посудный"), печь для обжига 
плавильныхъ горшковъ („ошовъ горшечный"), наконецъ, печь 
„разводная". Калильныя печи помещаются между плавильными, 
у стенъ, съ каждой стороны по одной; остальныя две — въ 
одной изъ сторонъ гуты, за плавильной печью.

Плавильная или стекловарильная печь построена въ круг- 
ломъ углубленш, сделанномъ въ земляномъ полу гуты, аршина 
на I 1/»; самая печь, также круглая, въ верхней части сходится 
сводомъ и напоминаетъ своей формой киргизскую юрту, только 
значительно уже. Такимъ образомъ, между стенками печи и 
стенками ямы, въ центре которой она выведена, получается 
корридоръ, аршина въ три ширины, охватывающш печь кру- 
гомъ. Верхняя часть внешней стенки корридора открыта и 
остается свободной для доступа воздуха. Потолкомъ корридора 
служить деревянный помостъ, охватывающш печь кольцомъ на 
известной высоте и носящш назвате „верстака"; онъ несколько 
шире корридора. Съ помоста-верстака на полъ гуты ведутъ 
„сходни",—не особенно широюя, колеблюшдяся подъ ногами 
доски съ прибитыми на нихъ поперечными планками; никакихъ 
перилъ нетъ. Сходни эти — совершенное подоб1е техъ, кашя 
употребляются на плохихъ пароходахъ и баржахъ; здесь о не 
только гораздо короче, такъ какъ подниматься приходится не 
особенно высоко—арш. на 2%—3.

Печь имеетъ две топки, выходяпця въ земляной корридоръ, 
о которомъ говорилось выше. Несмотря на то, что отверсйе 
топки всего 6 вершковъ въ д1аметре, оно, никогда не закры
ваясь, испускаетъ столько теплоты, что для непривычнаго че
ловека даже короткое пребывате въ корридоре нестерпимо. 
Жаръ становится еще невыносимее, когда во время выделки



оконнаго стекла черезъ отверспя въ верстаке-потолке поми
нутно спускаются 12 раскаленныхъ шаровъ стеклянной массы, 
которыми холявщики медленно размахиваютъ, придавая шару 
цилиндрическую форму; этими раскачивашями вызывается дви- 
жен1е раскаленнаго воздуха. Неудивительно после этого слы
шать м нете фабричнаго инспектора В. В. Святловскаго, что 
въ этихъ корридорахъ „буквально адъ“ 3).

Къ этому нужно еще прибавить разность температуры зимою 
въ различныхъ пунктахъ земляного корридора. Какъ сказано, 
внешняя стенка въ своей верхней части открыта и доступна 
вл1янш воздуха гуты; поэтому зимою шураль испытываетъ 
одновременно двойную температуру: съ внутренней стороны 
теснаго помещения нестерпимый жаръ, съ внешней его обда- 
ютъ волны морознаго ветра, постоянно гуляющаго но гут'Ь, 
благодаря раскрытымъ воротамъ, щелеватымъ ст'Ьнамъ и раска- 
леннымъ печамъ. Все это делаете работу шуралей одною изъ 
самыхъ тяжелыхъ.

Это, такъ сказать, обпця неблагопр1ятныя услов1я, въ ко
торый поставленъ трудъ шуралей, встречающаяся едва ли не 
на всг1хъ россшскихъ стекольныхъ заводахъ. Но есть еще чисто 
местный услов1я, даюнця также себя чувствовать и являюшдяся 
уже особенностью даннаго завода. Ивановский заводъ располо- 
женъ подъ горой, на берегу речки, на болотистой почве, такъ 
что печи приходится ставить на сыромъ месте, что, разумеется, 
должно оказывать вл1яте на ихъ прочность. Чтобы отвести 
изъ-подъ печей воду, въ полу корридора роютъ ямы, въ кото- 
рыхъ она скопляется; отсюда ее вычерпываютъ и канавкой вы- 
водятъ изъ заводскихъ сгЬнъ. Вследств1е этого полъ корридора 
всегда мокрый, стены сырыя; къ нестерпимому жару присоеди
няется еще болотная сырость и испарешя.

Врядъ ли легче работа холявныхъ и посудныхъ мастеровъ, 
баночниковъ и хлопчиковъ, вообще всехъ техъ, что стоять на 
верстаке стекловарильной печи. Вместо двухъ топокъ нижняго 
корридора, здесь на высоте груди средняго человека въ пла
вильной печи расположено 12 круглыхъ отверстШ, вершковъ 
по 5—6 въ д1аметре. Черезъ эти отверсыя рабоч1е берутъ рас
плавленную стеклянную массу, и во все время работы на вер
стаке эти отверсыя остаются открытыми. Температура стеклян
ной массы поднимается отъ 1100 до 1700°Ц, на разстояши же 
I 1/, арш. отъ отверстш печи температура воздуха достигаете

3) В. В. Святловекш. „Фабричная гипена". Спб., 1891 г., стр. 541.
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60—70°R 4). Во все время переработки массы pa6oqie остаются 
на верстаке, непосредственно возле отверстш, откуда прихо
дится брать расплавленное стекло изъ дойницъ на двухаршин
ную трубку. ЗацгЬпивъ на конецъ трубки каплю,—а капля эта 
иногда вЪситъ 30—40 фун. при выд’ЬлгЬ оконнаго стекла,- ра- 
бочШ изъ всЬхъ силъ начинаетъ выдувать ее, какъ мыльный 
пузырь, взявъ другой конецъ трубки въ ротъ; въ то же время 
онъ врагцаетъ трубку, раскачиваетъ, то поднимаетъ ее вверхъ, 
то опускаетъ вннзъ—вообще, де.таетъ самыя разнообразныя дви- 
ж етя, чтобы придать выдуваемой вещи нужную форму. Работа 
эта требуетъ быстроты и напряжешя всЬхъ силъ человека, 
такъ какъ масса довольно быстро стынетъ и делается негодной 
для обработки; на вещь средней величины—бутылку и т. п.— 
pa6o4iii затрачиваетъ не более 1—I 1/* минуты. У каждаго по- 
суднаго мастера есть подручный—баночникъ, съ которымъ они 
вм'Ьст’Ь работаютъ, и, кроме того, хлопецъ, относящш каждую 
вещь отдельно въ калильную печь. Хлопецъ находится въ по- 
стоянномъ движенш: пока выдувается одна бутылка, стаканъ 
и пр., другую онъ долженъ успеть отнести въ калильную и 
возвратиться обратно; чтобы не задерживать работу мастера; 
для этого ему нужно сбежать со сходней, пробежать черезъ 
всю гуту взадъ и впередъ и опять подняться на верстакъ. Тутъ 
ужъ некогда смотреть подъ ноги, почему хлопцы часто пада- 
ютъ со сходней, проваливаются чрезъ выемки верстака въ 
корридоръ шураля, рйжутъ ноги стекольнымъ „боемъ“ и т. д. 
Холявные мастера сами отпосятъ готовыя холявы въ калиль
ную печь.

Я не буду подробно описывать работу каждаго изъ стоящихъ 
на верстаке—и изъ сказаннаго уже видно, какъ она должна 
быть тяжела. Здесь же отмечу только одну черту, делающую 
эту работу еще вреднее для здоровья.

Столь высокая температура, когда челов'Ькъ буквально жа
рится на огне, вызываетъ непрерывную испарину у рабочихъ: 
потъ градомъ льется съ нихъ, что еще более изнуряетъ ихъ и 
обезсиливаетъ. Постоянная, нич'Ьмъ неутолимая жажда томитъ 
ихъ. Чтобы какъ-нибудь умерить вл!яше высокой температуры, 
рабоч!е нисколько разъ въ смену выб4гаютъ изъ гуты и бро
саются во всей одежде въ воду пруда, какъ бы она ни была 
холодна, а затЗзмъ, едва освежившись, опять бЪгутъ на вер
стакъ. Купанья эти продолжаются, пока не замерзнетъ река.

4) В. В. Святловскш. „Фабр. гииена“, стр. 537—539.



Тайе резйе переходы отъ нестерпнмаго жара къ холодной 
воде и обратно не могутъ оставаться безъ вл1яшя на здоровье, 
хотя бы самое крепкое. Особенно трудно приходится зимой, 
во время морозовъ. Разница въ температуре на верстаке бы- 
ваетъ такъ сильна, что, по словамъ рабочихъ, въ то время, 
какъ одну сторону тела, обращенную къ печи, жжетъ огнемъ, 
другая мерзнетъ отъ холода; случается, что рубаха обмерзаетъ. 
Этому можно поварить, такъ какъ, по измерение проф. Эрис- 
мана, температура гуты на разстоянш 10 аршинъ отъ печныхъ 
отверетш близко подходитъ къ температуре уличнаго воздуха. 
Постоянные сквозняки д’Ьлаютъ пребывате на верстаке еще 
более нездоровымъ. Уномянемъ о грязныхъ корытахъ, напол- 
ненныхъ грязной, вонючей водой, въ которой мастера охлаг 
ждаютъ разогр^впиеся инструменты. Мне приходилось видеть, 
какъ баночники и хлопцы, иногда и сами мастера, обезеилен- 
ные жаромъ, время отъ времени подбегали къ этимъ корытамъ 
и смачивали изъ нихъ лица, головы, чтобы хоть немного осве
житься—на грязь и вонь никто уже не обращаетъ вниматя.

Нередко мастера — а хлопцы все— работаютъ босикомъ, 
почему постоянно происходятъ поранешя ногъ битымъ стекломъ, 
везде разбросаннымъ; не менее часто бываютъ поранешя при 
купанье въ рйчке, куда сваливаютъ стекольный бой. Мне при
ходилось видеть много и взрослыхъ рабочихъ, и детей, ноги 
которыхъ были обвязаны грязными тряпками—это все поранив- 
пиеся „боемъ“.

Ко всемъ неир1ятнымъ и нездоровымъ услов1ямъ работы въ 
гуте присоединяются еще неудобства, проистекающая отъ упо- 
треблешя недоброкачественпаго топлива: иногда топка произво
дится дровами, содержащими много смолы, „смолевыми", отчего 
вся гута наполняется клубами густого, чернаго, удушливаго 
дыма. Къ жару и пр. присоединяется еще невозможность дышать.

Надо сказать еще о губителъномъ вл1янш ослепительнаго 
света, испускаемаго печными отверейями, на зр ете  рабочихъ. 
Гутейцы страдаютъ воспалешемъ сетчатой и соединительной 
оболочки глаза, катарактой. Были делаемы наблюдешя, что 
между выдувальщиками 11,6°/0 страдали катарактой, въ другомъ 
случае съ катарактами оказались почти 8"/0 подвергшихся 
осмотру стекольныхъ рабочихъ “). Страдаютъ различными глаз
ными болезнями и pa6onie Ивановскаго завода.

Калильная и гончарная печи, после плавильной, со стороны 
вл1яшя на здоровье рабочихъ, увеличешн тяжести труда и пр.
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уже не представляютъ ничего особеннаго, какъ и разводная 
печь. Гораздо болыпш интересъ въ этомъ смысла представля
ютъ отдГлешя, где производится размельчете извести и кварца, 
а также изготовлете дойницъ.

Известковый сарай—здаше безъ потолка, саж. 4 длиною и 
около 2 шириною, разделенное на две неравный части бревенча
той стенкой. Большее отделете почти до крыши завалено обож
женной известью; въ меныиемъ известь иросеиваютъ. Прземы 
этой работы совершенно первобытные. На стенки открытаго 
ларя кладется деревянный валекъ, на который помещается про
волочное сито. Накопавъ въ сито нужное количество извести, 
толчейщикъ начинаетъ катать его по вальку надъ ларемъ, куда 
ссыпается мелкая известь, более же крупные куски остаются на 
проволочномъ дне сита; ихъ потомъ размачиваютъ и вновь 
просеиваютъ. Во время работы масса пыли поднимается отъ 
сита и носится въ воздухе, осаждаясь всюду толстымъ слоемъ. 
Толчейщикъ дышетъ этой пылью. Прежде онъ завязывалъ ротъ 
тряпицей, но потомъ, по его выраженш, „привыкъ къ работе" 
и бросилъ всяк1я предохранительныя меры. Въ стене сделано 
отверстае, черезъ которое можно пропустить ручку отъ сита 
на улицу и, стоя тамъ, приводить сито въ движете. Но ра- 
бочШ находить неудобнымъ этотъ способъ: сито постоянно со
скальзывает!. съ валька, и работа идетъ гораздо медленнее, а 
потому онъ и не практикуетъ его. Отсутств1е надзора въ дан- 
номъ случае весьма благопр1ятствуетъ „усмотренно" толчей- 
щика въ ущербъ его здоровью.

Толчея кварца—въ роде техъ, катя бываютъ на кожевен- 
ныхъ заводахъ, только песты здесь каменные, такъ какъ упо- 
треблявнйеся ранее чугунные вл1яютъ на цветъ стекла. Въ гон- 
чарномъ отделенш обращаетъ на себя внимате крайне спертый 
и сырой воздухъ, „парнойа, какъ говорятъ гончары. Друпя 
отделешя большого интереса не представляютъ, почему мы, не 
останавливаясь на нихъ, можемъ на этомъ закончить речь о 
санитарныхъ услов1яхъ труда на стекольномъ заводе.

О содовомъ заводе намъ придется сказать весьма немного. 
Первое отделете завода, где помещается рядъ такъ называе- 
мыхъ сульфатовыхъ печей, не что иное, какъ довольно ветхш 
бревенчатый сарай, безъ оконъ и потолка; двери заменяются 
воротами, полъ земляной. Здесь работа производится у печей, 
топки и окна которыхъ не всегда открыты, и уже въ силу 
одного этого не такъ пагубно должна вл1ять на здоровье рабо
чими, какъ работа у стеклоплавильныхъ печей. Разница тем-



пературы печи и воздуха сарая даетъ, разумеется, себя чув
ствовать, особенно зимою, во время сильныхъ морозовъ. Толчея 
столь же мало удовлетворительна, какъ и на другихъ заводахъ. 
Относительно другихъ отделений можно указать лишь на отсут- 
CTBie огражденш, напр., у содовыхъ печей, въ которыхъ выва- 
риваютъ кристаллическую соду, и который имеютъ видъ обшир- 
наго котла, вмазаннаго въ печь, и некоторыхъ лесенокъ, а 
также отсутств1е вытяжныхъ колпаковъ, безъ которыхъ работа 
на заводе сопряжена съ большими опасностями для здоровья 
рабочихъ, и на недостаточное освещеше некоторыхъ отделешй 
ночью. Мне разъ случилось быть на заводе вечеромъ. Войдя въ 
щелочное отделеше, я былъ охваченъ клубами холоднаго пара, 
такого густого, что на полъ-аршина нельзя было разглядеть 
решительно ничего; слышалось журчанье воды, действ1е на
соса; где-то подъ ногами, несколько въ стороне светился огонь, 
исходивший изъ печныхъ топокъ. Безъ посторонней помощи 
решительно нельзя было ступить шагу, не рискуя провалиться 
куда-нибудь въ котелъ или топку. Переходъ въ другое отде
леше нредставлялъ болышя затруднешя: приходилось идти „на 
голосъ" человека, шедшаго только на шагъ впереди и, не
смотря на это, совершенно невидимаго, такъ что о самомъ при
сутствия его можно было догадываться лишь по звуку его ша- 
говъ. Намъ приходилось спускаться по какимъ-то узкимъ лесен- 
камъ безъ перилъ, то проходить между чанами, то вновь под
ниматься вверхъ. Поминутно слышались предостережетя: „осто
рожней, внизу печь", „наклоните голову", „теперь идите смело", 
„осторожней, направо выварочный котелъ—провалиться можно" 
и т . д. Во второмъ или третьемъ отделенш паръ не позволялъ 
определить, где мы и сколько прошли; меня остановили въ 
полутора шагахъ отъ какой-то, какъ мне казалось, ямы въ 
полу, откуда рабочий черпалъ ковшомъ расплавленную массу 
и наполнялъ ею железный сосудъ. Эта яма — котелъ; она ни- 
чемъ не огорожена, и право же, въ нее нетрудно провалиться, 
когда паръ застилаетъ глаза, по крайней мере, для человека 
не вполне знакомаго съ расположен!емъ завода. Только вы
бравшись на улицу, я могъ свободно вздохнуть. Заведующей 
заводомъ объяснилъ присутств1е пара сильнымъ морозомъ. Мо- 
жетъ быть, это и такъ, но что же, однако, нужно думать о за
воде, который превращается въ какой-то паровой котелъ по
тому, что на дворе морозъ трещитъ! Если видъ гуты наводилъ 
мысль на адъ, то пребываше на содовомъ заводе въ этотъ 
вечеръ заставляло думать, что и адъ имеетъ свои отделешя.

и
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Т'Ьмъ npiBTH’be вспомнить свечно-восковые заводы. Я шгЬлъ 
случай познакомиться съ тремя такими заводами—однимъ въ 
Барнауле и двумя въ Змеиногорске. Все они отличаются боль
шой чистотой и опрятностью. Каждый изъ нихъ, помещаясь въ 
нижнемъ этаже жилого дома, состоитъ изъ двухъ комнатъ, не 
считая кладовыхъ; въ одной приготовляются самыя свечи, въ 
другой ихъ золотятъ и увязываютъ въ пачки. Везде много 
свету, просторно, воздухъ чистый и сухой. Рабоч1е здесь одеты 
также чисто и опрятно и совсемъ не напоминаютъ техъ полу- 
нагихъ, грязныхъ, изможденныхъ людей, которыхъ приходилось 
встречать на большинстве другихъ заводовъ.

IY.

Большинство частныхъ алтайскихъ заводовъ расположено 
вдали отъ городовъ и вообще сколько - нибудь крупныхъ пунк- 
товъ. Да и те, которые находятся вблизи городовъ или горно- 
заводскихъ селенш въ роде Змеиногорска, все же удалены отъ 
нихъ на несколько верстъ. Для этого имеются свои причины, 
которыхъ я здесь разсматривать не буду. Для насъ въ данную 
минуту важно одно изъ неизбежныхъ последствий такого по- 
ложешя заводовъ, а именно необходимость для нихъ держать 
рабочихъ у себя, давая имъ помещеше, а иногда и все содер- 
ж ате. Понятно, что это, въ свою очередь, необходимо должно 
оказывать вл1яше на рабочую плату, уменьшая ее въ нзвест- 
ныхъ пределахъ. Только немнопе заводы, напр., содовый, рас
положенный почти въ городе, могутъ иметь рабочихъ, живущихъ 
на своихъ квартирахъ въ городе и на близъ-лежащнхъ заимкахъ; 
но мастера и здесь все же пользуются квартирами отъ завода.

Местная практика выработала два типа рабочихъ жилищъ 
на заводахъ: обпця казармы для холостыхъ и отдельные до
мики-квартиры для семейныхъ рабочихъ. Ознакомимся съ темъ 
и другимъ по возможности ближе, начавъ свой обзоръ, какъ и 
ранее, съ крупчатныхъ заводовъ.

Лучнпя жилища, несомненно, на заводахъ Б., Ф., Г. и П. 
Ботъ, напр., казарма на Повалишинскомъ заводе Ф.: длинное 
одноэтажное здате въ одну комнату, входъ въ которую чрезъ 
сени. Вдоль одной стены расположенъ рядъ болынихъ оконъ 
(6), дающихъ много свету; у противоположной — две болышя 
руссшя печи, въ промежутке между которыми помещаются нары 
въ два яруса. Стены, потолокъ, полъ, печн—все чисто, вымыто 
или выбелено. Воздуху въ комнате совершенно достаточно, не-



смотря на то, что рабочихъ въ ней живетъ челов^къ 20 и бо
лее, воздухъ чистый, сухой, никакого запаха, свойственнаго 
большинству казармъ. У каждаго рабочаго своя постель. Въ 
печкахъ готовить об'Ьдъ и ужинъ, для чего нанять особый че- 
лов’Ькъ— „поваръ“ (на всехъ другихъ заводахъ стряпней зани
маются исключительно женщины). Общее впечатлите отъ ка
зармы весьма благопр1ятное.

Недурна также новая казарма на Троицкомъ заводе II. По
мещаясь во второмъ этаже (въ первомъ мастерсюя—столярная, 
токарная и пр.), она состоитъ изъ несколышхъ комнатъ-особня- 
ковъ, изъ которыхъ каждая пользуется совершенно особымъ хо- 
домъ; въ двухъ изъ этихъ комнатъ живутъ киргизы—въ одной 
холостые, въ другой семейные. Комнаты достаточно высоки и 
просторны; окна болытя, вдоль одной стены нары, въ углахъ 
противоположной две неболышя печи съ вмазанными въ нихъ 
котлами для варки пищи и кипячешя воды для чая. Котлы плотно 
прикрываются железными крышками, не пропускающими за
паха; сверхъ того, имеются вытяжные колпаки. Благодаря всему 
этому, воздухъ чистъ даже въ киргизскихъ комнатахъ, хотя аро
матичность киргизскихъ котловъ пользуется известностью. Все 
комнаты освещены электричествомъ, что составляетъ резкш 
контрастъ съ киргизскими фигурами, сидящими на нарахъ безъ 
рубахъ, съ поджатыми подъ себя ногами. Каждый рабочш имеетъ 
свое определенное место на нарахъ, где и находится его по
стель, сундукъ и пр. Везде довольно чисто, тепло и сухо.

Семейные рабочее живутъ въ несколькихъ отдельныхъ до- 
микахъ—крестьянскихъ избахъ, въ общемъ довольно чисто со- 
держимыхъ. Каждый изъ этихъ рабочихъ можетъ держать на 
хозяйскомъ сене по одной корове и лошади.

Особенно пр1ятное впечатлете оставляютъ рабоч1я поме- 
щешя на заводахъ Г. и Б. На первомъ изъ этихъ заводовъ 
квартира семейнаго рабочаго—это обширная изба, разделенная 
деревянными перегородками по 3—4 комнаты. Посредине избы 
одна или две русскихъ печи, обращенныя топками въ разный 
комнаты. На каждую комнату приходится одна — две семьи, 
смотря по ихъ численности; каждая семья занимаетъ въ ком
нате свое определенное место, имеетъ кровать, нередко прикры
тую занавеской, столъ и пр. По словамъ владельца, между 
квартирантами довольно часто возникаютъ ссоры изъ-за печки: 
есть квартиры, где у одной печки толчется 3—4 бабы, каждая 
со своими горшками (семейные рабоч1е продовольствуются 
сами),—и столкновеше является неизбежными. Въ общемъ эти11*
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квартиры для наличнаго количества семейныхъ рабочихъ ни
сколько тесны, что признается и самимъ владе.льцемъ, посте
пенно строящимъ новые дома, куда переводится часть семей
ныхъ рабочихъ изъ прежнихъ квартиръ. Несмотря на некото
рую скученность, въ общемъ обстановка этихъ квартиръ го
раздо лучше, нежели большинство крестьянскихъ избъ: вы здесь 
найдете зеркало, занавески, цветы и пр., что встречается лишь 
въ более зажиточныхъ крестьянскихъ домахъ. Незаметно также 
возле домовъ слишкомъ ужъ большой грязи, сора и помоевъ, 
кольцомъ охватывающихъ рабоч1е домики почти на всехъ дру- 
гихъ заводахъ, съ чемъ почти безуспешна борьба хозяевъ и 
управляющихъ,—вообще, помещеше содержится довольно чисто 
для русскихъ рабочихъ.

Казарма состоитъ изъ одной продолговатой комнаты съ до
вольно высокими окнами, дающими много свету. Сиятъ рабоч1е 
на нарахъ, расположенныхъ вдоль одной изъ стенъ. Помещается 
здесь 26 человекъ—слишкомъ много для комнаты такихъ раз- 
меровъ. Правда, одновременно они бываютъ лишь въ дни техъ 
редкихъ праздниковъ, когда заводъ останавливается; въ осталь
ное же время, по крайней мере, треть находится на работе, 
темъ не менее постели ихъ занимаютъ часть наръ, и это уве- 
личиваетъ тесноту. Въ скоромъ времени, впрочемъ, будетъ 
отстроена другая казарма *). Столовая помещается въ одномъ 
зданш съ казармой и состоитъ изъ двухъ комнатъ, въ одной 
изъ которыхъ два огромные стола и скамьи—тутъ pa6o4ie обе- 
даютъ и ужинаютъ. Обедъ подается въ большихъ чашкахъ, изъ 
которыхъ едятъ по нескольку человекъ вместе, что само по 
себе вызываетъ неопрятность. Неудивительно поэтому, что на 
столе лужи пролитыхъ щей, застывшее сало и пр. Въ другой 
комнате печь для варки пищи; тамъ же живутъ женщины, за
нятый стряпней.

У Б. казарма имеетъ две комнаты и отгороженный зако- 
улокъ, где живетъ старшш рабочий; нары въ два яруса. Тутъ 
живетъ до 70 чел. Свету немного, большая теснота и духота; 
грязь и вонь внушительныя. Обедаютъ рабоч!е тутъ же; здесь 
же и плита для варки пищи. Совсемъ иное впечатаете оста- 
вляютъ квартиры семейныхъ рабочихъ. Каждый домъ разделенъ 
на комнаты, имеюнця свою печь; чаще всего семья распола- 
гаетъ всею комнатой и имеетъ отдельную печку; но есть и та
т я  квартиры, где у одной печи две семьи. Въ общемъ, квар-

i) Теперь она, вероятно, готова и часть рабочихъ переведена туда.



тиры просторны, чисты и светлы; не щеголяя внешностью, ошЬ 
представляютъ больше удобствъ для рабочихъ, чемъ квартиры 
завода Г.

Было бы утолительно переходить отъ одного рабочаго по- 
мещ етя къ другому на всехъ заводахъ, о которыхъ имеются 
данныя, дай совершенно излишне для целей настоящей работы— 
дать возможно точную, но общую картину положешя труда на 
частныхъ заводахъ округа. Достаточно отметить лишь наиболее 
резйя черты для остальныхъ заводовъ, такъ какъ описанныя 
помещешя могутъ служить типомъ для всехъ крупныхъ заво
довъ. Рабоч1я же помещешя на мелкихъ заводахъ носятъ со
вершенно иной характеръ, почему о нихъ придется говорить 
особо.

У III. и Ю. казарма довольно просторна и отделена отъ 
кухни-столовой. Спятъ на нарахъ, мнойе pa6onie не имеютъ 
даже подстилки (она должна быть своя); въ столовой духота и 
грязь. Вне казармъ помещаются всего две семьи.

На заводе Ж., кроме отдельныхъ номещешй для семейныхъ 
рабочихъ, есть еще особое помещеше для киргизовъ, где жи- 
вутъ вместе семейные и холостые. Казармы грязны, тесны, 
недостаточно освещены; въ одной нары въ два яруса; скопле- 
Hie народа чрезмерное. Многими постелями пользуются по два 
человека: одинъ—находящейся на работе и другой—уже сме
нившейся и отдыхающий,—такъ какъ на всехъ не хватаетъ места. 
Въ самыхъ казармахъ печи для варки пищи; тутъ же рабочйе 
и едятъ; въ одной поставлено несколько столовъ. Везде желез
ный печи, холодно; въ одной казарме, входъ въ которую прямо 
съ улицы, случается, что подушки примерзаютъ къ стене. Какъ 
въ казармахъ, такъ и въ другихъ рабочихъ помещетяхъ везде 
валяется лошадиная сбруя, отравляющая и безъ того скверный 
воздухъ и увеличивающая грязь и тесноту. Столяры и плот
ники спятъ въ столярной мастерской—грязной, холодной ком
нате, кто на лавкахъ вдоль стенъ, кто на верстакахъ, а мно- 
rie прямо на полу, на кучахъ древесныхъ стружекъ. Вообще, 
все эти помещения, съ санитарной точки зрешя, решительно 
никуда негодны. У киргизовъ отдельная изба; грязь и вонь до- 
стигаютъ здесь своего предела; на лето киргизовъ переводятъ 
въ лесъ, въ юрту. Отдельный комнаты лучше казармъ; неко
торый изъ нихъ содержатся довольно чисто, но и здесь всюду 
навалены хомуты, узды и пр.

На винокуренномъ и стеклоделательномъ заводахъ Л. ра- 
6o4ie или пользуются хозяйскими квартирами (казармъ нетъ),
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или же живутъ въ собственныхъ домахъ, выстроенныхъ на при
надлежащей заводу земл'Ь; часть рабочихъ, наконецъ, поме
щается на частныхъ квартирахъ соседней деревни Соколовой.

Хозяйсюя квартиры того же типа, что и на другихъ заво- 
дахъ, съ тою разницей, что здесь каждая семья имеетъ само
стоятельную квартиру, не сообщающуюся съ другой непосред
ственно; соединеше въ одной квартире двухъ семей крайне 
редко. Внутри большинства квартиръ довольно чисто и опрятно; 
во многихъ вы встретите следы заботливости объ украшешн 
ихъ. Въ общемъ, квартиры просторны; известная теснота не- 
которыхъ объясняется многочисленностью семей живущихъ въ 
нихъ рабочихъ. Было бы очень интересно провести параллель 
между двумя названными выше заводами, какъ со стороны жи- 
лищъ рабочихъ, такъ и во многихъ другихъ отношешяхъ; но 
это завело бы насъ слишкомъ далеко отъ предмета настоящей 
работы. Скажемъ только, что разница между рабочими того и 
другого, бросающаяся въ глаза при первомъ знакомстве, про- 
никаетъ во все стороны ихъ жизни. Говоря общими выражешями, 
можно сказать, что въ то время, какъ на большинстве алтай- 
скихъ заводовъ рабоч1е сохранили мнопя черты жизни кресть
янской, деревенской, рабочШ стекольнаго завода представляетъ 
уже типъ настоящаго фабрично-заводскаго рабочаго, что скво
зить во всемъ, начиная съ убранства жилищъ и кончая мане
рой держать себя. Собственныхъ квартиръ рабочихъ и ихъ 
наемныхъ жилищъ мы разсматривать здесь не будемъ.

Переходя къ обзору остальныхъ заводовъ, прежде всего надо 
сказать, что, за исключешемъ кожевеннаго завода С., где не
которые, немнойб рабоч1е пользуются квартирами (простая 
изба), навсехъ прочихъ заводахъ никакихъ спещально для рабо
чихъ назначенныхъ жилищъ нетъ, ни казармъ, ни темъ более се- 
мейныхъ квартиръ. Рабоч1еили уходятъ на ночь домой—весьма 
редте, единичные случаи на подгородныхъ заводахъ, или же 
ночуютъ въ техъ же самыхъ мастерскихъ, где работаютъ 
днемъ. У того же С., заводъ котораго стоить на первомъ месте 
среди кожевенныхъ заводовъ, рабоч1е живутъ на самомъ за
воде, въ техъ отделешяхъ, где они работаютъ. Въ первомъ 
же зольномъ отделеши можно видеть рабочихъ, лежащихъ на 
полу, на кучахъ наваленныхъ кожъ; друпе валяются на какомъ- 
то помосте въ роде наръ; въ мастерскихъ же спятъ строгаль
щики, отдельщики и пр. То же мы видимъ и на другихъ за
водахъ, хотя тамъ обстановка, безъ всякаго сравнешя, хуже, 
чемъ у С. Въ мастерскихъ же обедаютъ и спятъ рабоч1е и на



овчинныхъ заводахъ. Выше я уже говорилъ, что представляютъ 
изъ себя мастерсгая этихъ заводовъ. На салотопенно-св'Ьчныхъ 
и мыловаренныхъ заводахъ, занимающихъ каждый лишь по ни
скольку челов^къ, рабоч1е живутъ съ хозяиномъ, такъ какъ эти 
заводы устраиваются всегда где-нибудь на заплюй, где лсиветъ 
хозяинъ или его доверенный.

Свечно-восковые заводы и въ этомъ случае выгодно выде
ляются: хотя рабоч1е помещаются и въ техъ же мастерскихъ, 
но чистота этихъ последнихъ, достаточное количество хоро- 
шаго воздуха, сухость—все это позволяетъ хоть несколько 
мириться съ обычаемъ делать изъ мастерской въ то же время 
и жилое помещете. Впрочемъ, на одномъ заводе рабоч1е поль
зуются очень порядочной квартирой.

V.

Недостатокъ света, теснота, испорченный воздухъ, отсут- 
CTBie огражденш машинъ, котловъ и пр. въ заводскихъ мастер
скихъ; теснота, испорченный воздухъ и пр. въ жилищахъ; сое- 
динеше въ одно мастерскихъ и жилшцъ; излишняя продолжи
тельность рабочаго дня, и т. д., и т. д,—все то, что мы видели выше, 
не можетъ не отражаться на здоровье рабочихъ. Оно, конечно, 
и оказываетъ вл1яше, но определить размеры и границы этого 
в.пяшя для алтайскихъ заводовъ нетъ решительно никакой 
возможности за отсутств1емъ какихъ-либо положительныхъ дан- 
ныхъ.

Въ самомъ деле, изъ всехъ известныхъ намъ заводовъ лишь 
на двухъ имеется постоянная организованная медицинская по
мощь, т.-е. имеется медикъ и аптека съ достаточнымъ количе- 
ствомъ медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ; на двухъ дру- 
гихъ—медикъ, щйезжающьй разъ въ месяцъ, помимо экстрен- 
ныхъ случаевъ, за 30 верстъ изъ города; наконецъ, на одномъ 
въ широкихъ размерахъ практикуется домашняя медицина. 
Это немного, конечно, особенно если принять во внимаше уда
ленность большинства заводовъ отъ городовъ и вообще вра- 
чебныхъ пунктовъ

Нечего и говорить, что при такихъ услов1яхъ должна со
вершенно отсутствовать какая бы то ни было статистика забо
леваемости, смертности и несчастныхъ случаевъ на нашихъ 
заводахъ, а безъ статистики, безъ цифръ кагае же могутъ быть 
сколько-нибудь точные выводы и заключенья? „У насъ больныхъ 
не бываетъ“—эту фразу можно слышать на девяти заводахъ

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДА НА ЗАВОДАХЪ АЛТАЙСКАГО ОКРУГА. 167



168 С. П. ШВЕЦОВЪ.

изъ десяти, и хотя смыслъ ея совершенно не вяжется съ 
окружающей обстановкой, теми не менее она вполне верна: 
больныхъ н^тъ, но не потому, чтобы не было случаевъ забо
леваемости, а потому, что каждый сколько-нибудь серьезно 
заболевший уходить съ завода домой. Темь более на заводахъ 
не можетъ быть высокой смертности. Почти то же приходится 
сказать о несчастныхъ случаяхъ съ рабочими: „у насъ несчастш 
не бываетъ"—это опять-таки наиболее распространенная фраза. 
И при отсутствш фабричнаго надзора, при отсутствш какихъ- 
либо записей случаевъ травматизма и другихъ несчастий при
ходится съ нею соглашаться, хотя она и находится въ логиче- 
скомъ противоречш съ окружающимъ.

Вотъ почему я долженъ отказаться отъ всякой попытки дать 
здесь хотя бы самую беглую характеристику вл±яшя обста
новки труда и жилища рабочаго на его здоровье, какъ дол
женъ былъ отказаться и отъ желашя ознакомить читателя съ 
продовольстМемъ рабочихъ на здешнихъ заводахъ. Я не поль
зуюсь здесь теми данными, который мне удалось собрать по 
этимъ вопросамъ, потому что они относятся не ко всей частной 
промышленности или значительной ея части, а лишь къ немно- 
гимъ отдельными заводами. Мне, напримеръ, известенъ фактъ, 
что на одномъ изъ заводовъ неудовлетворительность продо- 
BOHbCTBin вызвала разъ серьезный недоразумешя; но я считаю 
неудобными пользоваться относящимися сюда данными, такъ 
какъ, во-1-хъ, это дало бы неверное представлеше о заводе, 
благодаря отсутствш общаго фона, а во-2-хъ, обобщете еди- 
ничнаго факта могло бы дать поводи къ неверными заключе- 
шямъ о прбчихъ заводахъ. По той же причине я не привожу 
здесь имеющихся у меня чрезвычайно интересныхъ данныхъ 
о состоянии здоровья рабочихъ на одномъ изъ самыхъ круп- 
ныхъ заводовъ: отсутств1е соответствующихъ матер1аловъ о 
другихъ заводахъ придало бы этимъ данными слишкомъ исклю
чительное значеше, не отвечающее действительности.

Такими образомъ, предстоящая задача сводится къ обзору 
наличной постановки медицинской помощи на техъ немногихъ 
заводахъ, где она имеетъ хоть какую-нибудь организащю. Въ 
первыхъ рядахъ въ этомъ отношеши стоятъ крупчатные за
воды Г. и Б. Оба эти завода—на севере Барнаульскаго округа, 
въ довольно глухой местности, особенно последний, где всякая 
посторонняя медицинская помощь отсутствуетъ.

У Г. медицина организована такими образомъ. При заводе 
устроена аптека, где можно найти все необходпмейппе меди-



каменты, которыми заведуетъ образованный и св'Ьдунцй медикъ. 
На медикаменты расходуется 200 руб. и 1000 руб. на жало
ванье медику. Больницы, къ сожал'Ьтю, нетъ, и все больные 
пользуются помощью на дому. Для npieMa и осмотра больныхъ 
имеется особая комната въ доме владельца. Какъ pa6oqie, такт, 
и друие служашде и пргЬзжаюнце на заводь крестьяне поль
зуются безплатно сов’Ьтомъ медика и лекарствами.

По тому же типу поставлено дело и на соседнемъ заводе Б., 
но аптека здесь богаче обставлена, хотя находится въ заведыва- 
ши фельдшера, нолучающаго 500 руб. въ годъ; сверхъ того, 
есть еще акушерка, чего нетъ ни на одномъ изъ остальныхъ 
заводовъ; она получаетъ 180 руб. Стоимость медикаментовъ обхо
дится рублей 300 въ годъ. Лечеше безплатное. Больницы нетъ 
и здесь; Къ этому нужно прибавить, что заведуюшде медицин
ской помощью на томъ и на другомъ заводе пользуются по
четной репутащей, какъ сведушде врачи.

Совсемъ иную картину представляетъ постановка медицин
ской помощи на винокуренномъ и стекольномъ заводахъ П. 
подъ Бшскомъ. Здесь нетъ ни больницы, ни npieMHaro покоя, 
ни постоянно живущаго врача или фельдшера. Разъ въ месяцъ 
долженъ посещать заводы приглашенный для этой цели алтай- 
скш объездной врачъ, хотя имеющш квартиру въ г. БиЗсгЬ, 
но находящийся постоянно въ разъездахъ по де.ламъ службы 
и потому въ городе бывающий очень редко. Тотъ же врачъ, а 
за его отсутств1емъ городовой врачъ, приглашается на заводь 
въ случае экстренной надобности для немедленной подачи по
мощи заболевшимъ или пострадавшимъ во время работы на 
заводе. Расходы на медицину не превышаютъ 400 рублей въ 
годъ, при чемъ врачъ получаетъ 180 руб. Аптека находится въ 
распоряженш управляющего винокуреннымъ заводомъ — про
стого человека, не получившаго образовашя.

Если подобная организащя дела даже на фабрикахъ мо- 
сковскаго района, где существуетъ фабричный надзоръ, сво
дится на одну формальность, какъ констатируютъ отчеты фа- 
бричныхъ инспекторовъ, то чего же можно ожидать въ такомъ 
глухомъ городишке, какъ Бпйскъ? Далее при самомъ добросовест- 
номъ отношеши врача къ своимъ обязанностямъ —что онъ 
можетъ сделать, прйехавъ на несколько часовъ разъ въ месяцъ? 
Весьма мало. Между темъ, его прямыя служебныя обязанности 
весьма часто не позволяютъ ему бывать на заводе и разъ въ 
месяцъ.

Гораздо более действительная помощь оказывается на Троиц-
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комъ крупчатномъ завода того же владельца, хотя здесь она 
не имеете никакой организации Супруга владельца раздаетъ 
всЬмъ нуждающимся лекарства; въ случай надобности она вы
зовете изъ города врача или инымъ путемъ окажетъ помощь 
заболевшему. Эта помощь настолько действительная, что я, не 
задумываясь, скажу, что бедный человекъ, заболевъ на заводе 
или вблизи его, более гарантированъ, нежели въ городе, будь 
то Барнаулъ или Томскъ.

Надо сказать еще о содовомъ заводе. Ни врача, ни фельд
шера здесь нетъ; нетъ даже комнаты, где можно было бы по
местить больного хоть временно. Въ случае экстренной на
добности врачъ приглашается изъ города. Владелица завода 
имеете небольшую аптечку, изъ которой безплатно отпускаете 
лекарства больнымъ. Требующихъ продолжительнаго лечетя 
заводъ о т в о з и т ь  въ больницу Краснаго Креста въ Барнауле, 
при чемъ не имеющихъ права на безплатное лечеше заводъ по
мещаете на свой счетъ. Какъ часты таше случаи, и вообще 
бываютъ ли они, или же заводъ допускаетъ ихъ въ смысле 
известнаго принципа, не пмеющаго, однако, практическая при- 
менешя,— сказать трудно, темъ более, что владелица самане 
можете определить тратъ на медицинскую помощь.

Кроме организацш медицинской помощи, заботы о завод- 
скомъ населенш выражаются также въ устройстве школъ и 
другихъ образовательно-воспитательиыхъ заведений для рабо- 
чихъ и ихъ детей. Но съ этой стороны алтайсше частные за
воды представляютъ еще более грустное зрелище, чемъ отно
сительно постановки медицинская дела: на все заводы здесь 
всего лишь две начальный школы и одна школа грамотности.

Правда, обе начальный школы должны быть отнесены къ 
числу лучшихъ въ округе, считая въ томъ числе и волостныя, 
и горнозаводсшя. Особенна хороша школа на заводе Г., оста
вляющая желать весьма немногая. Ученическихъ библштекъ 
тоже две, да и изъ нихъ одна далеко неважная.

На заводе Г. школа существуете съ 1888 г. Помещается 
она въ отдельномъ, спещально для нея построенномъ зданш 
съ изящной внешностью, какъ и большинство рабочихъ поме- 
щенш этого завода. Школа состоите изъ двухъ болыиихъ, вы- 
сокихъ и светлыхъ комнатъ, обширной прихожей и кухни; во 
второмъ этаже квартира учительницы. Везде просторно, чисто, 
опрятно; въ классной комнате правильно расположенный свете, 
хорошая вентилящя. Въ школе все необходимый учебныя по- 
соб1я, до небольшой минералогической коллекщи включительно;



вполнЬ удовлетворительно составленная ученическая библдотека, 
прекрасная мебель п пр. Лренодавате со времени открьтя 
училища находится въ рукахъ опытной учительницы, окончив
шей курсъ въ Томской гимназии Жалованье — 240 р. на гото- 
вомъ содержант. Расходы по школЬ не одинаковы: въ 1890 г., 
наир., они достигали 1125 р., а въ слЬдуюдцемъ 800 р. (сюда 
не входитъ содержите учительницы). Учащихся 30 чел., въ 
томъ числЬ 7 дЬвочекъ. ПосЬдцаютъ школу всЬ дЬти рабочихъ, 
достигнувшде извЬстнаго возраста.

Значительно уступаетъ этой школа на винокуренномъ и 
стекольномъ заводахъ II. Последняя состоитъ изъ одной классной 
комнаты и довольно тЬсной прихожей, общей съ квартирой учи
теля—во время перемЬны дЬти должны оставаться въ той же 
классной, что и за урокомъ, такъ что и въ это время нельзя 
производить освЬжегпя воздуха. Вентиляцш недостаточно, по
чему въ классЬ душно, пока не выставлена двойная рама. Ду
хоту увеличиваетъ желЬзная печь въ прихожей, гдЬ въ обычное 
время холодно, когда же топится печь, становится слишкомъ 
жарко и сухо. Вообще, помЬдцеше не отвЬчаетъ наличному 
числу учащихся (въ 1892 г. было 54 чел.) и требуетъ расширетя. 
Библттека довольно жалкая—всего 72 книжки, въ большинства 
грошевыхъ—издандя Посредника и Глазунова. Изъ журналовъ 
выписывается только „Родникъа, пригодный лишь для дЬтей 
старшаго отдЬлешя, да и то не всЬхъ. ВсЬ учебныя пособдя 
выписываются на счетъ конторы. ЗавЬдуетъ школой учитель 
съ спещальной подготовкой, приглашенный въ эту школу изъ 
земства одной поволжской губернии, гдЬ онъ занимался препо- 
даватемъ нЬсколько лЬтъ. Жалованье учителю — 300 р. Пре- 
подаваше поставлено очень хорошо. Въ только-что закончив- 
ш1йся учебный годъ (1892—93) была приглашена еще учитель
ница, также съ спещалънымъ педагогическимъ образоватемъ. 
Въ школЬ введено обучете башмачному ремеслу, а также ого
родничеству и садоводству, насколько послЬднее возможно въ 
Сибири. Несмотря на нЬкоторые существенные недостатки— 
тЬсноту и пр., школа оставляетъ весьма хорошее впечатлЬше.

Я уже сказалъ, что въ школЬ обучалось 54 человЬка, изъ 
этого числа 17—дЬти рабочихъ винокуреннаго завода, 4 кресгьянъ 
сосЬдней деревни, остальные—дЬти со стекольнаго завода; дЬ- 
вочекъ считается 11. Несмотря на то, что на стекольномъ за- 
водЬ дЬтскш трудъ играетъ очень видную роль (на 12 взрослыхъ 
рабочихъ приходится 20 подростковъ и дЬтей), а можетъ быть, и 
вслЬдств1е того,среди учащихся нЬтъ ни одного ребенка, который
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въ то же время работа.тъ бы на завод!;, хотя между работаю
щими очень много детей 8—9 .тЬтъ, да и всгЬ они безъ исклю- 
чешя находятся еще въ школьномъ возрасте. Зато наблюдается 
другое, не менее грустное явлете: для работъ на завод!; ро
дители нередко берутъ детей изъ школъ, не давъ имъ сколько- 
нибудь сносно освоиться съ грамотой. Такъ, наир., изъ 6 маль- 
чиковъ, вышедшихъ изъ школы зимою 1892 г., 4 были взяты для 
заводскихъ работъ. Вообще, такой порядокъ „практикуется 
весьма часто“, какъ объяснили мне управляющий стекольными 
заводомъ.

Третья школа—на еодовомъ завод!;. Эта небольшая школка, 
где обучается не более 8 — 12 детей, существуетъ довольно 
давно; первоначально преподавашемъ въ ней занималась вла
делица завода, а съ 1890-го г. особая учительница за 10 р. въ 
м!;сяцъ. Учительница эта—дочь одного изъ окрестныхъ заимоч- 
никовъ, получившая образовате въ Барнаульской прогимназш. 
Для занятш имеется особая комната; учебныя иособгя npio6pe- 
таются отчасти на счетъ владелицы завода, отчасти самими 
учениками. Все расходы на содержаше этой школы не превы- 
шаютъ 150 р. въ годъ. Пользуются школой дети рабочихъ и 
служащихъ въ заводской конторе.

Нужно ли прибавлять къ сказанному, что для взрослыхъ 
рабочихъ нетъ на заводахъ ни воскресныхъ школъ, ни вечер- 
нихъ классовъ, ни библштекъ, какъ нетъ и многихъ другихъ 
учреждетй, съ которыми мы встречаемся на фабрикахъ и за
водахъ Европ. Россш и царства Польскаго,—богаделенъ, ра
бочихъ кассъ, потребительныхъ обществъ и пр. Для всего этого 
нуженъ известный уровень развийя, т.-е. то именно, чего ие- 
достаетъ большинству алтайскихъ заводчиковъ.

VI.

Чтобы закончить настоящш очеркъ, мне остается разсмот- 
реть заработную плату въ связи съ некоторыми другими во
просами заводской жизни. Для удобства я и въ настоящемъ 
случае буду придерживаться того же порядка изложешя, кото
рыми руководился ранее, т.-е. буду группировать данный не по 
размерами платы, а по производствами. Страдая, можетъ быть, 
относительно систематичности и стройности, такой способъ 
выигрываетъ въ наглядности и простоте. Начнемъ съ крупчат- 
наго производства.

На крупчатныхъ заводахъ, какъ и на многихъ другихъ, ра-



боч1е разделяются на занятыхъ непосредственно на самомъ за
воде и на работающихъ въ различныхъ вспомогательныхъ ма- 
стерскихъ или вообще исполняющихъ работы, который шгЬютъ 
второстепенное значеше для производства. Рабочая плата техъ 
и другихъ неодинакова, а потому и говорить о каждой изъ 
этихъ группъ приходится особо.

Число первыхъ изъ названныхъ, т.-е. въ тесномъ смысле 
заводскихъ рабочихъ, колеблется, не считая мастеровъ-крупчат- 
никовъ, отъ 12 (Повалишинскп! заводь Ф.) до 30 (Аленинскш 
зав. Б.); вторыхъ, отъ 60 до 200, смотря по заводу, времени 
года и пр.

Мастеръ-крупчатникъ—главное лицо на заводе, и темъ не 
менее ни одинъ изъ алтайскихъ мастеровъ не получилъ не только 
спещальнаго, но и никакого образовашя. На 6 заводахъ круп- 
чатники—простые крестьяне, некоторые даже неграмотные, съ 
детства работавппе на уральскихъ крупчатняхъ или въ Москве 
у Эрлангера и чисто практическимъ путемъ ознакомивш1еся съ 
техникой производства. На заводе Ж. мастеромъ—полякъ, также 
знакомый съ деломъ лишь практически, не имеющш никакого 
представлешя о теорш мукомольнаго производства, но сравни
тельно съ другими все же образованный человекъ. Принявъ во 
внимаше уровень образовашя и подготовки этихъ мастеровъ, 
нельзя не признать, что получаемая ими плата далеко не низка, 
и во всякомъ случае она не имеетъ ничего общаго съ платой 
остальными рабочимъ какъ на техъ же, такъ и на другихъ 
алтайскихъ заводахъ. На заводе „Бердъ“ крупчатникъ полу- 
чаетъ 1800 р. въ годъ, на Елизаветинскомъ—1500, на Аленин- 
скомъ—1200, на Чернопятовскомъ—900 и т. д. Везде имъ дается 
квартира съ отоплетемъ и освещетемъ, куль крупчатки въ 
месядъ, а на заводе Ш. и IO. столъ (600 р. жалованья).

Поможете подмастера уже гораздо хуже. Онъ также имеетъ 
готовую квартиру, но жалованье не поднимается выше 570 р. 
(на зав. ,,Бердъ“); на одномъ заводе жалованье — 360 р., на 
двухъ по 300 и т. д. На Чернопятовскомъ заводе, кроме квар
тиры и 250 р. жалованья, подмастеръ получаетъ еще и столъ. 
На большинстве заводовъ по одному подмастеру, но есть и та- 
Kie, где ихъ по два—заводы Г. и Ж.

За подмастеромъ следуетъ целый штатъ рабочихъ, отъ ко- 
торыхъ требуется известное знакомство съ производствомъ и 
технически! навыкъ: сортировщики, дневальные, вейщики, вы- 
бошцики и т. д., а затемъ чернорабоч1е, отъ которыхъ не тре
буется никакого знашя техники—нужна одна физическая сила.
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Жалованье первымъ изъ этихъ рабочихъ отъ 48 до 360 р. въ 
годъ; малол'Ьтшшъ—„подметаламъ"—36 р. Все холостые на хо- 
зяйскомъ содержант; те, которые на своемъ содержант, по
лу чаютъ рубля на 2 въ месяцъ больше: такъ, изъ 3 разборщиковъ 
на заводе И. одинъ на хозяйскомъ содержант получаетъ 10 р. 
въ месяцъ, двое другихъ на своемъ содержаши—по 12 р. То же 
и въ другихъ случаяхъ. Чернорабочие все на хозяйскомъ со
держант съ жалованьемъ отъ 6 до 10 р. въ месяцъ.

Чтобы ближе ознакомиться съ этой стороной дела, возьмемъ 
заводъ Г. „Бердъ“, какъ расходующие на содержате рабочихъ 
наибольшую сумму; относительно же другихъ отм’Ьтимъ лишь 
самыя значительныя особенности. Выше уже была указана за
работная плата мастера и его помощника на этомъ заводе. За 
ними сл'Ьдуютъ 2 сортировщика, изъ которыхъ одинъ получаетъ 
24, а другой 21 р. въ месяцъ; загЬмъ 2 дневальныхъ съ жа
лованьемъ въ 18 и 19 р ., 2 вЪйщика, получающихъ 12 и 16 р. 
Изъ этихъ рабочихъ на хозяйскомъ содержант одинъ в'Ьйщикъ 
(съ жалованьемъ въ 12 р.), все остальные на своемъ. Все сле
дующие ниже рабочёе получаютъ хозяйское содержате: 3 вы- 
бойщика, по 11 р. каждый; 2 масленщика—7 и 10 р.; 2 обой
щика—по 9 р.; 2 подметалы (малолетте) — по 4 р.; чернора- 
боч1е-отъ 8 до 10 р. каждому въ месяцъ. У Ф. на Повали- 
шинскомъ заводе только одинъ рабочш получаетъ 12 р., все 
остальные на хозяйскомъ содержаши зимою отъ 6 до 8 р. въ 
месяцъ; летомъ, во время страды, плата поднимается на 2—5 р., 
смотря по существующимъ ценамъ на земледельческш трудъ; 
мальчикъ-подметало получаетъ 3 р. На Чернопятовскомъ заводе, 
кроме мастеровъ и его помощниковъ, pa6onie получаютъ отъ 
7 до 9 р., въ три летше месяца плата поднимается до 13 р.; 
подростки получаютъ по 4 р. У П. месячное жалованье кирги- 
замъ на 1 р. больше, чемъ русскимъ рабочимъ 1), т.-е. по 10 р. 
въ месяцъ; мальчики получаютъ — одинъ 4 р., другой—3 р. въ 
месяцъ.

Также колеблется плата рабочимъ при заводскихъ мастер- 
скихъ. Напр., въ столярной на зав. Бердъ постоянно работаютъ 
два мастера съ жалованьемъ въ 30 и 36 р. въ мТсяцъ; содер
жаще свое; два подростка получаютъ 5 и 10 р. при хозяйскомъ 
содержант. Мастеръ-слесарь получаетъ 30 р., при немъ под- 
ростокъ — 9 р.; кузнецъ-мастеръ — 25 р., молотобоецъ —12 р. 
Длотниковъ ежедневно работаетъ 12—25 чел., съ платой каж-

') Объясняется работою киргизовъ въ православные праздники.



дому при хозяйскомъ содержанш по 12, 14 и 16 р. въм'Ьсяцъ, 
смотря по искусству. Различныхъ рабочихъ, занятыхъ надвор
ными работами постоянно, 10 чел. съ жалованьемъ по 8 р.

У Ж. слесарь-мастеръ получаетъ 30 р.; у Ш. и Ю. —15 и 
12 р.; столяры-мастера получаютъ на нервомъ изъ этихъ 
заводовъ 35 р., на второмъ —15 р.; кузнецы у Ж .— 20—15 р., 
у П .—20—13 р.; кочегары у III. и Ю.—6 р.; кулевозы тамъ же— 
6 р., у П .—10 р. и т. д., и т. д. Более или менее значительный 
колебашя заработной платы мы встречаемъ на всЬхъ крупчат- 
ныхъ заводахъ.

Нц кожевенномъ завод!; С. мастеръ получаетъ 300 р., поль
зуясь при этомъ квартирой и отоплешемъ; у Г .—500 р. на 
хозяйскомъ содержанш, но безъ квартиры. Столь значительная 
разница въ плате объясняется тЬмъ, что на мастер!; завода 
Г. лежитъ зав-Ьдываше не только технической, но и хозяй
ственной стороной производства, чего н^тъ на нервомъ завод!;. 
Остальные pa604ie, занятые первоначальной обработкой кожи, 
у С. получаютъ отъ 5 до 8 р. на хозяйскомъ содержания (столъ); 
тЬмъ, кто соглашается работать безъ перерыва въ страду, 
делается на Л’Ьтте месяцы прибавка въ 2 р., редко въ 3 р. на 
человека, „но никакъ не более", по объясненйо хозяина. На 
заводе Г. эти pa6o4ie не получаютъ отъ хозяина ничего, кроме 
жалованья, достигающаго 15 р. въ м’Ьсяцъ для работающихъ 
круглый годъ; такихъ, которые на страдное время оставляютъ 
заводскую работу, Г. почти но держитъ, и въ этомъ отношенш 
его заводъ резко выделяется изъ всЬхъ другихъ. У Б. месячные 
pa6o4ie получаютъ 6 — 8 р. на хозяйскомъ содержанш, поден
ные—25—30 к. на своемъ содержанш. Приблизительно такая 
же плата и на прочихъ кожевенныхъ заводахъ.

„Отдельщики", т.-е. pa6o4ie, занятые отделкой уже готоваго 
кожевеннаго товара, своего рода мастера, везде получаютъ по
штучно, „отъ кожи": за бычью кожу, которую нужно лишь 
отмять да немного полощить, 5 коп.; за „чирковую", унотре- 
ляемую на бродни и чирки, 15 к., такъ какъ ее нужно более 
тщательно отмять, вылощить и сделать насечки; за „выро- 
стокъ", идущий на сапоги, 25 к. и т. д. Заработокъ отдель- 
щиковъ колеблется между 50 и 75 к. въ день. Это въ Бар
науле; почти то же и въ Змееве, хотя здесь заработокъ из
редка поднимается до 1 р .  Остальные рабочйе получаютъ 
5—6 р. на хозяйскомъ содержанш, поденные—коп. 25—30. На 
одномъ заводе работаютъ две женщины, заработокъ которыхъ 
летомъ достигаешь 30 к. въ день каждой, зимой же бываетъ
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нисколько ниже. Въ Павловой месячный рабочп! получаетъ
4 р. 50 к. на хозяйскомъ содержант, и т. д. На толчеяхъ для 
размельчешя корья работа на н'Ькоторыхъ заводахъ сдается на 
отрядъ но 7 и 9 к. съ пуда размельченнаго корья. Средшй 
дневной заработокъ можно определить такъ: на толчее одно
временно работаютъ 2 взрослыхъ и 1 подростокъ при 4 лоша- 
дяхъ; въ день переработаютъ около 50 пудовъ корья, что въ 
переводе на деньги дастъ Зр. 50 к. 4 р. 50 к. въ день на всю 
артель. Иногда плата поднимается до 10 к. съ пуда или до 5 р. 
въ день на артель, иногда опускается до 2 р. 50 к. (заводы 
Т. и С.). На другихъ заводахъ работаютъ помесячно: у В. за
5 р., у К. за 2 р. 50 к. (мальчикъ 15 летъ). Перемывка и 
чистка шерсти производится въ первой половине лета и про
должается месяца два. Исполняется эта работа женщинами и 
девушками-подростками, нанимаемыми поденно съ платою по 
15—25 к. на евоихъ харчахъ. Занимающаяся собственно рас
трепкой шерсти получаютъ по 15 к.

Изъ овчинныхъ заводовъ наемнаго мастера мы встречаемъ 
лишь на" одномъ — на заводе С. въ Барнауле, где онъ полу
чаетъ 300 р. въ годъ на хозяйскомъ содержант; на всехъ про- 
чихъ мастерами являются или сами хозеява, или ихъ сыновья. 
Остальные рабоч1е получаютъ отъ 5 до 7, редко 10 р. въ ме- 
сяцъ на хозяйскихъ харчахъ, стоимость которыхъ владельцы 
определяю™ въ 3 р. 50 к. — 4 р. на человека въ месяцъ. 
Помесячную плату получаетъ, такъ сказать, низшш разрядъ ра- 
бочихъ-овчинниковъ,—это те, которые моютъ овчины, мнутъ ихъ, 
закладываю™ въ квасильные чаны, первоначально красятъ и пр. 
Рабоч1е же, занятые вторичной окраской и окончательной от
делкой шкурокъ — строганьемъ ихъ, чисткой и пр., что тре- 
буетъ уже некоторыхъ спещальныхъ знанш и навыка, полу
чаютъ поштучно, отъ сотни. Плата за трудъ последняго рода, 
повидимому, прочно установилась на местныхъ заводахъ: по 
4 р. за сотню нечерненныхъ овчинъ и но* 5 р,—черненныхъ. 
Заработокъ хорошаго работника будетъ коп. 50—60 на хозяй
скихъ харчахъ.

На салотопенныхъ и свечно-мыловаренныхъ заводахъ рабо
чая плата еще ничтожнее: на двухъ заводахъ .месячная плата 
рабочему Зр. ,  на одномъ 4р.; еще на одномъ годовые рабоч1е 
получаютъ 50 — 60 р. Везде содержите хозяйское, стоим о сть  
котораго оценивается въ 3 р. на человека.

Свечно-восковые заводы и въ этомъ отношения стоятъ впе
реди другихъ заводовъ, и темъ более только-что разсмотрен-



ныхъ. Услов1я, въ которыхъ стоить мастеръ и друпе рабоч1е 
но отношетю заводовъ, не везде одинаковы. Напр. у С. въ 
Барнауле мастеръ получаетъ съ пуда выработанныхъ свечъ по 
1 р. 50 к. и съ пуда отбе.леннаго воску—50 к. Принимая во 
внимаше, что заводь въ годъ выработываетъ 500 — 600 пуд. 
свечъ и около 1000 п. воску, плату мастеру опродЪлимъ въ 
1250—1400 р. Но эта сумма не вся идeт7J въ его пользу: изъ 
нея онъ долженъ платить двумъ своимъ помощникамъ, изъ ко
торыхъ одинъ получаетъ 300 р., а другой 400 р. въ годъ; та- 
кимъ образомъ, действительный годовой заработокъ мастера 
будетъ между 550 и 700 р. Какъ онъ, такъ и оба подмастера 
пользуются отъ хозяина очень порядочными квартирами съ 
отоплетемъ и освещенгемъ. На змеиногорскомъ заводе S. раз- 
счетъ совсемъ иной: здесь все рабоч1е получаютъ жаловаше 
непосредственно отъ завода, а не отъ мастера; годовой зара
ботокъ последняго всего 300 р. въ годъ; двое его номощниковъ 
получаютъ по 200 р.; наконедъ, четвертый рабочий—въ роли 
ученика—60 р. въ годъ. Все они на хозяйскомъ содержант.

На винокуренномъ заводе обязанности мастера лежать на 
винокуре, заведующемъ всей технической стороной дела; жа
лованья онъ получаетъ 1000 р. при готовой квартире. Помощ- 
никъ винокура, при готовой же квартире, получаетъ 500 р. 
Какъ того, такъ и другого трудно причислить собственно къ 
рабочимъ; это далеко не то, что мастера на крупчатномъ за
воде, и ихъ скорее нужно причислить къ администрации завода. 
Рабоч1е въ тесномъ смысле заработываютъ, какъ видно изъ 
услов1я, заключеннаго заводской конторой съ артелью крестьянъ, 
отъ 9 до 17 р. въ месяцъ. Это — рабоч1е, занятые непосред
ственно выкуркой спирта. Некоторый работы, какъ у заторной 
машины, производятся на отрядъ, по 43 р. въ месяцъ; также 
производится возка дровъ—15 р. въ месяцъ, льда—30 р.,нака- 
чиванье воды 20 р.; подрядчикъ уже нанимаетъ рабочихъ, если 
нужно. Въ различныхъ вспомогательныхъ процессахъ производ
ства плата следующая: солодовщикъ старший получаетъ 15 р., 
трое остальныхъ—по 9 р. въ месяцъ; мельникъ—20 р. п его 
трое подручныхъ—по 10 р.; кузнецъ—20 р., молотобоецъ—15 р., 
мальчикъ-подростокъ—9 р.; постоянный плотникъ—15 р., ма- 
стеръ-бондарь—20 р ; 11 бондарей работаютъ издельно по 1 р. 
30 к. за новую бочку (матер1алъ хозяйски!) и 90 к. за переборку 
старой; средни! заработокъ на человека—р 15 въ месяцъ. Въ 
бондарне несколько мальчиковъ-учениковъ, которыхъ берутъ 
въ работу сами бондари, и заводь съ ними не имеетъ никакого
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дЬла. Конюхи получаютъ но 10 р , а ихъ староста—20 р. въ 
мЬсяцъ. На этомъ заводЬ всЬ рабоч1е безъ исключешя на своемъ 
содержаши.

Бъ томъ же родЬ плата на пиво-медоваренномъ заводЬ В: 
солодовщикъ получаете 12 р., пять человЬкъ—по Э р., одинъ—8 
и, наконецъ, еще одинъ—5 р. ИмЬя на завод’Ь помЬщешо, про
довольствуются рабоч1е па свой счетъ. Пивоваръ, онъ же завЬ- 
дуетъ и хозяйственной частью, получаетъ 5 к. съ ведра сварен- 
наго пива, что въ годъ даетъ 950 — 975 р., не считая квартиры 
съ отоплешемъ и освЬщетемъ.

На содовомъ заводЬ каждыыъ отдЬльнымъ процессомъ про 
изводства завЬдуетъ особый рабочпз, обладающей извЬстнымъ 
техническимъ навыкомъ; такихъ „нарядчиковъ" на заводЬ ше
стеро. Остальные рабочёе не имЬютъ спещальныхъ обязанно
стей и выполняютъ ту работу, на какую поставить наряд- 
чикъ по своему усмотрЬнйо.

Плата нарядчику колеблется между 15 и 25 р. въ мЬсяцъ, 
„смотря по способностямъ и важности обязанностей". Большин
ство ихъ пользуется квартирой при заводЬ. Остальные рабоч1е 
нолучаютъ плату поденно: мужчины отъ 35 к. зимою до 60 к. 
лЬтомъ во время страды, женщины—отъ 20 до 30 к. Въ лЬтнее 
время на заводЬ работаютъ 3—4 мальчика-подростка, которыхъ 
приводить съ собой иЬкоторые рабоч1е; жалованья отъ завода 
они не получаютъ, да заводь и смотритъ на ихъ работу почти 
какъ на одолжешо: какъ ни какъ они „обучаются дЬлу“, изучаютъ 
производство—катя же тутъ деньги! Нечего и говорить, что это 
изучеше ничего не даетъ ребенку въ положительномъ смыслЬ, 
такъ какъ и взрослые рабоч1е, за немногими исключешями, не 
имЬютъ никакихъ спещальныхъ обязанностей, которым требо 
вали бы спещальной подготовки. ВсЬ эти рабоч1е на своемъ 
содержанш и квартирами отъ завода не пользуются.

На стекольномъ заводЬ работаете мастеровъ различныхъ 
наименованш 47, остальныхъ рабочихъ 76—86, въ томъ числЬ 
44—52 малолЬтнихъ. Часть этихь рабочихъ получаетъ плату ио- 
мЬсячно, друпе—издЬльно, что нЬсколько затрудняете разсчеты.

Изъ мЬсячныхъ рабочихъ стекловаръ получаетъ 30 р., матерь- 
ялыцики—одинъ 10 р. и трое по 9 р.; шурали по 9 р.; подливаль- 
щикъ—5 р .; 2 откладчика—8 и 10 р .; браковщикъ—20р .; 2 укупор
щика—5 и 9 р.; гончары—по 18 р.; шлифовальщики—12 р.; плот
ники—15 р ; кузнецъ—23 р.; молотобоецъ—10 р.; дробильщики 
гутора—10 р. каждый. Малолптте баночники—по 5—6 р., хлоп
чики—по 3 р. Поштучно получаютъ мастера: холявные—по ’/г к-
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отъ каждой холявы, посудные —по особой таксе на посуду, раз- 
водчикъ—по 1 к. съ листа (отъ себя нанимаешь троихъ—двухъ 
взрослыхъ съ платой по 10 р. и одного подростка за 6р. ) .  
Посудный мастеръ зарабатываешь отъ 21 р. (въ январе 91 г.) 
до 11 р. (декабрь того же года). Около того же заработываетъ 
холявный (въ декабре заработокъ былъ 12 р ., а въ январе хо- 
лявъ не работали); разводчики 16—24 р. въ м’Ьсяцъ. Все рабоч1е, 
пользуясь квартирой, столъ вдгЬютъ свой.

Я уже им’Ьлъ случай говорить выше, что при стекольномъ 
заводе целый поселокъ, все рабочее паселсгйе котораго рабо
таешь или непосредственно на завода, или для него. Я ийгЬю 
записи, относящаяся къ 60 семействамъ рабочихъ этого по
селка. Оказывается, что въ среднемъ на семью приходится по 
1,, взрослыхъ мужчинъ и 0,4 малол’Ьтнихъ, постоянно работаю- 
щихъ на заводе; другими словами, на каждыя 10 семей на за
вод!; работаетъ 13 взрослыхъ мужчинъ и 4 ребенка. Средшй 
заработокъ семьи отъ завода—16 р. 21 к. въ месяцъ.

Нашъ очеркъ былъ бы не полонъ, если бы не упомянуть о 
существоваши на нЬкоторыхъ крупиыхъ заводахъ товарныхъ 
складовъ, изъ которыхъ рабоч1е пользуются въ счетъ платы 
продуктами, а также о задолженности н'Ькоторыхъ конторъ изъ 
числа шЬхъ же заводовъ. Таше склады есть на заводахъ Г., Ж. 
и др., а лавки съ крестьянскими товарами — у Ж., Ш. и 10. 
и пр. На .завод!; Бердъ рабоч1е могутъ брать по заготовительной 
цене вей хозяйственные продукты; траты на содержаше склада 
и пр. относятся заводомъ на счетъ невозвратныхъ расходовъ. 
Это, какъ и некоторый друпя, уже упоминавппяся выше черты 
изъ практики этого завода, чрезвычайно выгодно выделяешь его 
изъ ряда всЬхъ другихъ заводовъ Алтайскаго края. У Ж. и др. 
pa604ie берутъ на книжку, и цены не всегда соответствуют^ 
нормальнымъ. У Ш. и Ю., кроме лавки, возле завода имеется 
кабакъ. О характере операций Елизаветинскаго завода Ж. 
можно судить по следующими фактамъ; контора у большинства 
рабочихъ задерживаетъ плату до разечета, оставаясь имъ долж
ною, долги эти записываются въ конторскую книгу, и размеры 
ихъ весьма почтенны, особенно если принять во внимате ску
дость финансовыхъ средствъ рабочихъ,—ушЬкоторыхъ рабочихъ 
считается за конторой по 70—80 р. Этому трудно было бы по
варить, если бы заводская администращя сама не подтверждала 
действительности факта. Она же даетъ и объяснете его: ра- 
6o4ie сами того желаютъ, боясь покражъ. Существуешь задол 
женность конторъ и на шЬкоторыхъ другихъ заводахъ, но нигде,



сколько Mirfe известно, она не достигаетъ такихъ разм'Ьровъ, 
какъ на завод’Ь Ж. Иа стекольномъ завод'Ь П. наблюдается 
какъ разъ обратное явлеше: задолженность рабочихъ заводу, 
выражающаяся также десятками рублей—это задатки, выдавав- 
ииеся на про'Ьздъ недавно выписанными си Урала рабочими.

С. Швецовъ,










