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Ограниченность типографскихъ средствъ въ г. Барнауле и некоторый друпя условия были причиной, что настоящее йода
т е  выходить почти четыре года спустя после тою, какъ оно было приготовлено къ печати, и пять лфтъ спустя после самого изсл'Ьдпвашя. Какъ ни медленно развивается промышленная жизнь въ Алтайскомъ округе, теми не менее за последнее пятилетие многое настолько резко изменилось въ разематриваемой области, что собранный въ предлагаемомъ изданш матер!алъ уже является въ значительной степени устаревшими. Это необходимо имгЬг1 ь въ виду при пользован!и книгой.Изменен'я не могли, разумеется, не коснуться и действо- вавшнхъ въ момеитъ изеледовашя арендныхъ правилъ, которыми, въ известной степени, определяется и самая обработываю- щая промышленность въ Алтайскомъ округе. 1 Коня 1896 года Г . Управляющим!) Кабинета Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  утверждены „Временныя правила отдачи въ арендное содержаше оброчныхъ статей въ Алтайскомъ округе44. Они уже применяются на практике, и приложение ихъ къ настоящему изданно является настолько необходимыми, насколько это можетъ указать направле- ше происшедшихъ изменетй. Вотъ эти правила въ техъ ча- стяхъ, катя относятся къ аренде земли подъ промышленный заведен!я.1. .Земли.......... находящаяся въ полномъ распоряжеши Глав-наго Управ юн'ш Алтайскаго округа, могутъ быть сдаваемы въ арендное пользоваше частными лицамъ участками разной величины, смотря по дели, для которой земли арендуются. Размерь такихъ учаегковъ определяется Главными Управлешемъ округа.П риплате. На участки, входяшде въ крестьянсшя дачи, должны быть предварительно представлены общественные приговоры, въ которыхъ должно быть точно выражено, что общества отказываются отъ пользования данными участкомт..



2. Каждый отдельный участокъ земли..........  въ опредклен-ныхъ границахъ составляетъ особую оброчную статью.8. Всякая оброчная статья должна быть по возможности точно ограничена въ натурк, нанесена на планъ и снабжена по- дробнымъ описашемъ.5. Оброчныя статьи сдаются въ аренду по соглашению или съ торговъ, смотря по тому, какъ великъ спросъ на аренду земли; но торги обязательны, если поступятъ заявлены отъ нк- 
с к о л ь к и х ъ  лидъ на одну и ту-же оброчную статью. Въ случак сдачи съ торговъ, послкднЩ должны быть назначаемы заблаговременно, не менке, какъ за 8 месяца впередъ.6. Всякая сдача оброчной статьи въ пользоваше частнымъ лицамъ должна быть совершаема по письменными, договоракъ, въ которыхъ должны быть точно обозначены: а) пространствоземли, сдаваемой въ аренду, съ укаашемъ гранидъ участка........б) срокъ, на который.... сдается; в) видъ пользования; г) усло- в1я пользования и д) арендная плата.7. Срокъ аренды........ долженъ быть........  не свыше 24 лкгъ.ПримЪчаше. Въ исключительныхъ случаяхъ, указанныхъ въ законЬ (т. X IIч. 2, приложеше къ 23 ст. изд. 1893 г.) допускается сдача въ аренду и на болТ.е продолжительные сроки.8. Арендная плата устанавливается для каждой отдельной статьи Главнымъ Управлешемъ сообразно ценности и доходн<;- сти участка или статьи, вы одности мкст пол< жешя н по сооб- ражеши ткхъ косвенныхъ выгодъ, которыя можетъ имкть арен- даторъ отъ эксплоатацш оброчной статьи.9. При сдачк въ аренду на сроки свыше 6-ти лкгъ, должно быть установлено по возможности прогрессивное повышеше арендной платы чрезъ каждыя 6 лктъ на 10°/о.10. Арендные договоры на сумму свыше 1000 рублей въ годъ и на сроки свыше указанныхъ въ п. 7 представляются на утверждеше Управляющего Кабинетомъ Е ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А .



Настоящее изследоваше положешя обработывающей промышленности въ Алтайскомъ округа предпринято въ видахъ более правильнаго разрйшешя вопроса о новыхъ услов1яхъ аренды, на сколько эти посл'Ьдшя касаются частной промышленности. Необходимо было собрать фактически матер1алъ. чтобы, пользуясь имъ, выработать, взам^нъ существующихъ, ташя правила аренды, которыя, во 1-хъ, дозволяли бы извлекать изъ аренднаго хозяйства наибольшая выгоды, допустимый при ра- цюнальной постановка д'Ьла. а во 2-хъ, ставили бы частную промышленность округа въ более устойчивое положеше, нежели то, въ какомъ она находится теперь.Сообразно этому, программа изследовашя разделяется на две части: одна изъ нихъ разсматриваетъ усш ж я аренды въ тесномъ смысле слова, т. е. все те вопросы, которые в о з р и -  каютъ изъ данныхъ отношены между владельцемъ земли, арен- даторомъ и самою землею; другая имеетъ въ виду ознакомление съ общимъ положешемъ промышленности на арендныхъ земляхъ округа, уяснены в.1няшя налнчныхъ формъ аренды на ея раз- вит1е и проч. Въ первомъ случае предметомъ изследовашя должны были служить арендные договоры, Mipcuie приговора, спорный дела, решешя крестьянскихъ учреждены и проч.,—вообще бумажный матер1алъ; во второмъ, напротивъ, потребовалось местное изследоваше черезъ осмотръ самыхъ промышленныхъ заведены, опросъ служащихъ, владельцевъ заведены и т. п. Сопо- ставлеше всехъ полученныхъ этими путями данныхъ позволить сделать требуюшдеся выводы, во 1-хъ, о современномъ полот, в- ны разсматриваемой отрасли аренднаго хозяйства и, во 2-хъ, о техъ изменешяхъ въ этомъ положены, которыя требуются но- вымъ временемъ.



2Промышленный заведешя, возведенныя на арендной земле, разбросаны решительно по всемъ уголкамъ обширнаго Алтай- скаго округа, почему обсл^довате всгЬхъ'ихъ по одному намеченному плану, т. е. черезъ непосредственное ознакомление съ каждымъ заведешемъ, объезды, личные осмотры, разспросы и т. п. потребовало бы затраты такого количества времени и труда, какими изследоваше не располагало. Предстояло изыскать иной способъ собирашя нужнаго матер1ала. Такимъ npieMOMb могъ быть только одинъ, и къ нему-то и было прибегнуто; также предполагается поступать и во всехъ другихъ случаяхъ из- следовашя аренднаго хозяйства. Сущность его заключается въ следующемуПрежде всего, все промышленныя заведешя были разбиты на свои естественный группы—по производствам!,, затемъ уже группы расположены по степени важности, какъ съ точки зренья аренднаго хозяйттва, такъ и съ более общей точки зренья — значешя данной отрасли промышленности для края. В се заведенья первыхъ группъ подверглись сплошному описанию: сюда вошли все сколько-нибудь значительные заводы округа, такъ какъ именно они являются крупнейшими арендаторами и въ то же время занимаютъ наиболее видное место въ общемъ строе обработывающей промышленности края. Напротивъ, друия группы производствъ, отнесенный, по какимъ либо соображешямъ, къ разряду второстепенныхъ. подвергались изследованпо и описанию не повсеместно, а лишь въ пунктахъ ихъ наибольшаго развипя или же наибольшаго значешя для населсшя. Выводы, полученные на основаны изученья этихъ заведены, переносились на все остальные случаи, однородные съ ними. Къ числу этого рода заведенш относились простейппя по своему устройству, не допускакнщя сколько-нибудь существенныхъ отклонены въ своемъ устройстве въ зависимости отъ различныхъ местныхъ условш. Сюда относятся главнымъ образомъ простыя мукомоль- ныя мельницы-мутовки и раструсныя, салотопни, свечные заводы и т. д.
Все крупныя и мелкья промышленныя заведешя, возведенныя на арендной земле въ Алтайскомъ округе, могутъ быть раз-



вбиты на сл'Ьдуюнця группы: 1, обработка зерна—крупчатные заводы и простыл мельницы; 2, винокуренное и пивоваренное производства; 3, содовое; 4, овчинное; 5, кожевенное; б, салотопенное, свечное, мыловаренное; 7, фабриканта восковыхъ свЬчъ; 8, стекольное производство; 9, гончарное.Изъ этихъ девяти группъ сплошному описашю были подвергнуты: первая (вальцовые заводы), вторая, третья, четвертая, восьмая и девятая. Простыл мукомольныя мельницы были осмотрены въ окрестностяхъ Барнаула, Павловска и Зм4ино- горека, а также при вальцовыхъ заводахъ; въ т4хъ-же пунктахъ были изслЬдуемы группы четвертая, пятая, шестая; въ Барнаула, Зм'Ьиногорск'Ь и отчасти въ Колывани—гончарное производство.Общее количество осмотр’Ьнныхъ заводовъ достигаетъ 36 съ 410-ю рабочихъ; простыхъ мельницъ 11 и мелкихъ гончарныхъ заведенш 17.По времени еобираше матерталовъ о положенш обработы- вающей промышленности въ Алтайскомъ округ!, относится къ различиымъ м4сяцамъ прошедшаго 1892 года, а именно: въ январе-феврале осмотрены заводы въ ближайшихъ окрестностяхъ Барнаула и Павловска; въ апр4л4-нон4— заводы, находящееся между городами Барнауломъ, Колываныо и Томскомъ, а также въ окрестностяхъ Бшска; наконецъ, въ августе-сентябре заводы ЗмгЬиногореко-Колыванскаго района. Этимъ именно объясняется, почему одни заводы были подвергнуты, осмотру и опи- санш  въ моменты ихъ наибольшей деятельности за годовой пе- рюдъ работъ— крупчатные, стекольный, овчинные и проч,, между тймъ какъ друпе—некоторые кожевенные, свечные и пр.— въ перюдъ сокращенныхъ работъ: наконецъ, третьи, какъ мелшя гончарни, во время перерывовъ въ работе и бездейств!я заве- денш. Содовый заводъ осматривался дважды—во время полной работы и сокращеннаго производства.



-  4 -

I.B e t  земли Алтайскаго округа, за исключетемъ небольшаго количества усадебныхъ, отведенныхъ въ собственность горо- дамъ1) и горнозаводскимъ обывателямъ2), находятся въ вФ.дйнш Главнаго Управлешя Алтайскаго округа. Шкоторыл изъ нихъ состоять въ пользованш крестьянски хъ3) и горнбзаводскихъ4) обществъ, а также Сибирскаго казачьяго войска5) и инород- цевъ6); друпя—въ непосредственномъ распоряженш Управлешя. Къ числу посл'Ьднихъ относятся всЬ тЪ земли, которыя или не вошли въ отводы различиымъ группамъ алтайскаго населешя, или же почему-либо были изъяты изъ общественнаго пользова- шя впослйдствш— дачи исчезнувшихъ крестьянсквхъ селешй7), казачьихъ поселковъ, населеше которыхъ было переведено въ другое м^сто8) и т. п. *)
*) Полное собр. закоп., 1876 г. 23 декабря, № 56753. 2) Иолож. о горнозав. населенш каз. горн, завод. 8 марта 1861 г., ст. 18 и В ысочайпий указъ объ устройств!! ноложешя горнозав. людей ведомства Кабинета 8 марта 1861 г.-- )̂ Указъ 8 марта 1861 г. н. I I ,  § 2. i )  Полож о горноз. насел, каз. горп. за в , ст. 20-22 и 25. 5) Указъ 27 марта 1773 г. П. с. з. № 13967; Штаты Сиб. каз. войска Высок, утвержд. 19 августа 1808 г.; Полож. о Сиб. каз. войасЬ Высок, утвержд. 5 декабря 1846 г.; Полож. о Сиб. каз. войск!! 1S61 г. 6) Положен, о сибир. инородцахъ 22 поля 1822 г. I I . с. з. № 29126; ст. 836, 849 и 856 I X  т. свод закон., издан. 1876 года.7) Дер. Панфилова Шадринской волости, Лобина— Карасукской, Баштан- кина—Лянинской, Три Курьи— Кузнецкой, Верхъ-Боровлянка—БШской вол. и мноия друпя, некогда населенный деревни, получивнпя въ свое время земельный отводъ, впосл15дств1И исчезли: населеше ихъ подъ вл!яшемъ т4хъ или другихъ причинъ, разбрелось въ разный стороны, побросавч. земли, а иногда и самыя жилища Въ настоящее время подобный нрим'Ьръ посте- пеннаго уничтожешя прсдставляетъ д. Нихтовка Риддерской волости Бш- скаго округа. Подробности см. въ доклад!!: „Аренд, хозяйство Зм'Ьиногор- скагокрая“ . 8)Съ  упразднешемъ Бшско-Кузнецкой каз. лиши въ 1847 г. мнопе поселки совершенно опустели, и надРлы ихъ перешли въ распоряжеше Управлешя (назовемъ редуты Караконскш, Урунскш, Пенискш, Пыштемин- скш, Копдаленскш и друие). Н а дачахъ многихъ изъ этихъ селешй въ настоящее время образованы переселенкесше участки.



бОднимъ изъ посл’Ьдствш такого положешя землевладетя въ округа является известная затруднительность доступа къ земле для частныхъ лицъ, не принадлежащих!, къ одному изъ подат- ныхъ обществъ, въ пользованш которыхъ находится большая часть земель округа. Н а праве полной частной собственности можетъ быть прюбр'Ьтаемъ только одинъ видъ земельныхъ уго- дш—именно усадебныя и пр!усадебныя земли, притомъ лишь въ городахъ и горнозаводскихъ селешяхъ, т. е. въ очень ограни- ченномъ числе пунктовъ. Въ остальныхъ поселешяхъ округа усадебныя земли, какъ и все друпе виды угодш, никакому отчужденно не подлежать,— возможно только условное, срочное пользоваше, основанное на частномъ договоре между Управле- nieMb и лицомъ, желающимъ въ той или иной форм!; эксплуатировать производительныя силы земли,— другими словами, на праве аренды.Само собой понятно, что при такихъ условгяхъ положете и разви'пе всей вообще частной промышленности въ округ!;, а въ томъ числ'Ь и промышленности обрабо'щвающей, находится въ самой тесной зависимости отъ наличной системы аренды земель, отъ ея удовлетворительности и соответствия съ промышленными требовашями времени и мЬста.Обращаясь къ практикующейся въ округе системе аренды, прежде всего встречаемся съ различными категор1ями арендныхъ земель: аренда пустолежащихъ земель, земель въ горнозаводскихъ и крестьянеквхъ дачахъ— въ известной степени отличаются одна отъ другой, и особенности каждой изъ нихъ выте- каютъ изъ земельныхъ отношенш, въ какихъ находится Управ- леше къ отдельнымъ группамъ населешя.„Пустолежашдя земли*, т. е. свободный пространства земли, не приграниченныя ни къ какому посбленш, имеютъ весьма небольшое значеше въ разсматриваемой отрасли аренднаго хозяйства, такъ какъ промышленныя заведешя группируются возле населенныхъ пунктовъ, свободный же земли, за очень немногими исключешями, расположены именно вдали отъ нихъ. Вотъ почему число промышленныхъ заведенш на этихъ земляхъ приходится считать единицами; таковы, напримеръ, мукомольная



6раструсная мельница Бергмана, кожевенные заводы Пухова, Голева и другихъ подъ Барнауломъ, кожевенный заводь Чанцева подъ БЛскомъ и некоторые друНе. Аренда этихъ земель, какъ находящихся въ исключительномъ распоряженш Управлешя—и потому не вызывающихъ никакихъ споровъ о нрав!; уступки ихъ въ пользоваше постороннихъ лицъ,— представляетъ простМшш случай аренды. В се отношешя между Управлешемъ и арендаторами определяются заключаемымъ договоромъ, огъ характера котораго зависитъ, какъ размерь извлекаемыхъ Управлешемъ доходовъ, такъ и прочность, устойчивость положешя аренда- торовъ.Въ совершенно иномъ виде представляется вопросъ объ аренде въ горнозаводскихъ и крестьянскихъ дачахъ, где между Управлешемъ, сдающимъ земли, и лицомъ, ихъ арендующимъ, встаетъ еще общество, крестьянское или горнозаводское, и предъявляете свои права на ту же землю. Чтобы выяснить причины этого, разсмотримъ более подробно существуюнця земельный отношешя.1861 годъ въ области землевладешя, какъ и во многихъ другихъ сферахъ народной жизни, является временемъ перелома установившихся отношенш. Положеше о горнозаводскихъ людяхъ и сопровождавши его известный указъ 8 марта внесли въ жизнь совершенно иныя начала, дотоле неизвестныя алтайскому населенно. Особенно это относится къ горнозаводскому населенш. Когда въ первой половине текущаго столейя производилось хозяйственное межеваше заселенныхъ земель округа, обмежевывались, между прочимъ, и дачи рудниковъ, заводовъ, горнозаводскихъ пристаней и пр. Къ дачамъ этимъ отводилось столько земли, сколько требовалось, по соображенгямъ админи- етрацш, для деятельности даннаго рудника или завода. Никакихъ препятствш въ этомъ отношенш не могло быть, такъ какъ прирезке подлежали не только свободный, пустолежашдя земли, но и земли, уже находивпияся въ фактическомъ пользованш со- седняго съ заводомъ или рудникомъ поселешя, а въ иныхъ слу-



чаяхъ ранее уже и замежеванныя въ его пользован1е 1). Такимъ образомъ, за заводами, рудниками, горнозаводскими „пристанями” , „казармами", „л'ЬсосЬками" и пр были закреплены гро- мадеЁйппя дачи, въ составь которыхъ входили разнообразнейшая угодья отъ хлебопахатной земли до леса включительно.Удовлетворяя потребности завода, рудника, какъ известна- го хозяйственнаго предпрiятi :i, дачи эгги въ тоже время служили и для хозяйетвенныхъ целей незначительнаго по численности руднично-заводскаго населешя, которое само неразрывно связано было съ рудникомъ-заводомъ. Привыкши смотреть на себя, какъ на часть целаго— завода, горнозаводскш человекъ перено- силъ этотъ взглядъ и на землю, приграниченную къ заводу, плохо различая границу, разделяющую права на землю его, какъ части, и завода, какъ целаго. Д а въ то время врядъ-ли и сама руднично-заводская администращя всегда резко и последовательно проводила на практике такую границу: потребность въ земле заводскаго населешя чаще всего, разумеется, разсмат- ривалась, какъ потребность завода, ибо и само-то населеше входило лишь въ качестве составнаго элемента въ общее хозяйственное предпр1яые—заводъ.Положеше о горнозаводскихъ людяхъ, разрывая прежнюю связь между ними и рудниками и заводами, провело нзвестныя границы, определяющая право на землю каждой изъ этихъ сто- ронъ, хотя и не везде последовательно и резко. Казалось бы, получивъ строго определенное уставными грамотами количество усадебной земли въ собственность, сенокосной—въ общинное пользоваше и, наконецъ, некоторый расчистки и небольшие участки пашни въ пожизненное пользоваше, горнозаводсше обыватели, теперь составляюшде самостоятельный общества, должны были бы убедиться, что ихъ право на землю отнюдь не нро-‘) Дача руд. Николаевскаго н Таловскаго была выделена изъ земель, находившихся въ пользованш села Шемонаевскаго и д.д. Выдрихи и Вави- лонки; дача Белоусовскаго рудника выделена изъ земель согринскихъ, боб- ровскихъ и крестьянъ другихъ селешй, а лесосекъ того же рудника изъ дачи с. Секисовскаго и пр. Таше отводы производились и после 1861 года. Такъ, для Сугатовскаго рудника вырезана земля изъ дачъ с. Шемонанхи и Вавилонки; для рудника Чудакъ—изъ дачи с. Красноярскаго и т. д.



8стирается на всю горнозаводскую дачу, а ограничивается довольно гЬсными пределами, указанными Иоложешемъ. Но, вопреки факту, вопреки очевидности, они продолжаютъ держаться прежнихъ взглядовъ и признавать за собой право на всю дачу, то или другое распоряжеше которою, безъ ихъ на то согласья и у чается, не должно быть допускаемо.Помимо поколЪтями слагавшихся традищй,_ такое отноше- nie къ заводской земле находить себе объяснена въ неопредь- ленности пользовашя некоторыми угодьями, наприме.ръ, выгонными землями, до сихъ поръ не разграниченными между горнозаводскими обществами и заводоуправлешемъ и остающимися въ совместном!, пользованы. Съ другой стороны, ьъ ТОМЪ же направлены влвяетъ необезпеченность землею горнозаводскаго на- селешя, созданная Положешемъ, и характеръ временнаго состоянья, какой приданъ горнозаводскому землевладе.нно темъ жеПоложешемъ.Въ самомъ деле, горнозаводскш обыватель не можетъ смотреть на 250 к. саж. усадебной и десятиву сенокосной земли, полученной имъ въ наделъ, да 200-820 кв. саж., на  ̂ который онъ имеетъ право въ заводскомъ выгоне, какъ на такой разм зръ земельнаго доволыуш я , который въ состоянш обезпечить его потребности, какъ сельскаго жителя. Онъ не можетъ не понимать что данной величины наделъ имеетъ для него только подсобное значеше; основными же источеикомъ существованш дол- женъ служить горнозаводскш трудъ, что и имелось въ виду при составлены названеаго выше Положены. Окончательное поземельное устройство горнозаводскихъ обывателей Положены предусматриваете, какъ возможный случай,-именно, если потребуется закрытсе завода и ликвидащя всехъ ею  д-ль.Такими образомъ, заводская дача служить темь запасными земельными фондомъ, изъ котораго въ известномъ случае должно быть удовлетворено горнорабочее населены, а вместе съ те. закончено его земельное устройство. Горнозаводскш обыватели это хорошо знаютъ и еще более утверждаются въ своихъ историческими путемъ сложившихся взглядахъ на заводскхя земли.



Въ практическомъ отношении обе отмеченныя черты югЬ- ютъ свои п о с л е д с т я , отражающаяся на арендномъ хозяйстве. Численный составъ горнозаводская населешя въ моментъ осво- бождешя былъ не великъ, а потому, за отводомъ земли но ус- тавнымъ грамотамъ, въ вЬд'Ьнш Управлешя оЬтались громад- нейпия площади, входянця въ составъ заводскихъ дачъ1). Между т'Ьмъ, распоряжеше этими землями въ изв'Ьстныхъ границахъ стеснялось соображешемъ о возможной ликвидащи заводской деятельности и необходимости произвести дополнительный на- Д'Ьлъ: нельзя было установить долгосрочную аренду, образовать переселенчесте участки и т. п., такъ какъ земля всегда могла понадобиться для этого надела.Стеснительность такого положешя для правильная развитая аренднаго хозяйства очевидна. Въ другомъ месте, именно при обзоре аренднаго хозяйства Змеиногорскаго края, придется подробнее коснуться этой стороны дела и представить рядъ относящихся сюда фактовъ. Здесь же достаточно отметить следующее. Количество земли въ горнозаводскихъ дачахъ, по крайней мере, вь главнейшихъ. где арендное хозяйство более или менее развито,— въ несколько разъ превышает!, площадь вероя тн ая дополнительная надела. Всегда возможно определить приблизительно, сколько потребуется земли для будущего отвода, такъ какъ максимальный размерь дополнительная отвода въ законе указанъ2). Разбивъ предварительно въ этомъ смысле дачу и опреде.ливъ земли, которыя ни въ какомъ случае не войдутъ въ будущш наделъ, арендное дело можно было бы по-
’ ) Вотъ нисколько прим'Ьровъ. Змеиногорская волость состоять изъ семи горпозаводскихъ селешй, нолучившихъ въ над'Ьлъ мев'Ье трехъ ты- сячъ десятинъ (2945 дес. 153 к. с.; число душъ, им'Ьвшихъ право на на- дЬлъ— 1795); площадь же удобныхъ земель въ волостпой даче достигаетъ 44713 десят.; такимъ обрдзомъ, въ распоряжеше Управлешя поступило 41769 десят. Тоже самое можпо сказать относительно Зыряновской волости, четыре селешя которой изъ 1201 души получили 1441 десятину; всЪхъ же удобныхъ земель въ даче числилось 35912 д. И такъ во всЪхъ горнозаводскихъ селешяхъ,2) Полож. о горнозав. населеши каз. горн, заводовъ, ст. 13, прнлож. 2 и 3, §§ 2 и 4. Для переселепцевъ же н старожиловъ, не получившихъ ра- н'Ье отвода, въ Алтайскомъ округЬ над'Ьлъ принять 15-десятинный.



10ставить на более твердую почву, и Управлеше чувствовало бы себя свободнее въ отношенш этихъ земель, что имело бы особенное значете въ вопросахъ, к а т е  возбуждаешь въ Павловской даче Петровъ логъ, въ Змеиногорской—-Баранникова заимка и пр.Въ иной форме выражаются неудобства, проистекающая изъ неясности наличныхъ земельныхъ отношенш заводовъ и горнозаводскаго населешя и взглядовъ послЪдняго на заводскгя дачи въ ихъ ц’Ьломъ. За мастеровыми, уволенными въ отставку до издашя Пoлoжeнiя о горнозаводскомъ населенш, законъ со- хранилъ право на пожизненное пользоваше сенокосами; законъ признаетъ также право горнозаводскаго населешя н на хлебопахотные и сенокосные участки, расчищенные собственнымъ трудомъ мастеровыхъ1). Ясно, что все этого рода земли после смерти лицъ, ихъ получившихъ при введенш Положешя, вновь поступаютъ въ исключительное распоряжеше Управлешя. Между темь, на практике горнозаводсте обыватели никакъ не могутъ съ этимъ согласиться, особенно по OTHOineHiio расчистокъ: по ихъ мненно, дети имеютъ неотъемлемое право на земли, въ который вложенъ трудъ ихъ родителей. Отсюда возникаетъ целый рядъ недоразуменш, какъ и изъ-за совместнаго пользова- ш‘я выгономъ. Чаще всего это отражается на аренде хлебопа- хотныхъ, сенокосныхъ земель и пр., о чемъ подробнее скажемъ при обзоре аренднаго хозяйства Змеиногорскаго края, но временами даетъ себя чувствовать также и по отношение аренды земли подъ промышленныя заведешя, о чемъ необходимо сказать несколько словъ здесь же.Въ несколькихъ верстахъ отъ ЗмЬиногорска съ 1871 года существуешь кожевенный заводъ бшскаго купца В . М . Подъ заведете арендуется две десятины; для расширешя дела М. хоте.лъ бы арендовать еще две десятины возле; но общество обывателей не допускаетъ его до этого, говоря, что заводъ находится на ихъ выгонной земле, а потому они въ праве не допускать дальнейшаго расширен! я изгороди завода. Въ этомъ
!) Полож. о горнозав. населевш, ст. 21, примЬчашя.



—  11 -смысле имеется общественный приговоръ, и уже нисколько времени тянется переписка. Зная о сугцествованш приговора и вообще о тяжбе Зм'Ьиногорскаго общества съ М ., заведующей арендой въ Зм'йиногорскомъ крае г, М . не разрешаете М . увеличить площадь арендуемой имъ земли.Совершенно аналогичный этому спорь происходить съ 1889 г. между гЬмъ же ЗмЬиногорскимъ обществомъ и коже- веннымъ заводчикомъ Анд. К . съ тою лишь разницей, что здесь при заводе было уже сдано въ аренду ранее шесть десятинъ, которыя К . и засЬялъ рояшю. Общество отрицаете право заведующего арендой сдавать выгонную землю въ аренду, а за К . право огораживать ее и тЬмъ более обращать подъ пос'Ьвт. Въ этомъ загороящнномъ месте у К . находится толчея и строится въ настоящее время раетрусная мельница.Если оставить въ стороне ближайийе поводы къ возникновение этихъ споровъ, имеюшде въ своемъ основанш нравственный качества обоихъ коя:евниковъ,— остается все-таки вопросъ о ненормальновти такого положешя аренднаго дела. Какъ бы тамъ ни было, правы или н-Ьтъ въ своихъ отношешяхъ къ змеиногорцамъ М . и К ., т'Ьмъ не менее и тотъ, и другой арен- , даторы чувствуютъ себя стесненными въ своихъ дМ с'ш яхъ; чувствуетъ себя стесненными и общество фактомъ отдачи части выгонной земли въ аренду.. Одно изъ двухъ: или выгонный земли, въ известныхъ предйлахъ, могутъ быть сдаваемы въ аренду, или н^тъ. Въ первомъ случае каждый арендаторъ, пока онъ выполняете заключенный съ владельцемъ земли дого- воръ, въ праве требовать, чтобы ему было гарантировано спокойное пользоваше арендуемымъ участкомъ, чтобы ему не приходилось сокращать свое производство вследсгт е  вмешательства въ его отношешя къ владельцу третьягб посторонняго лица, и онъ могъ бы въ пределахъ договора развивать и расширять свою деятельность. Если же выгонныя земли, какъ не разграниченный между заводомъ и обывателями, не могутъ быть сдаваемы въ аренду одной только стороной—заводомъ или гор- нозаводскимъ обществомъ,— тогда не следуете делать никакихъ



-  12отступленш отъ общаго правила въ пользу того или другого лица. Колебательное же положеше, занятое въ разематриваемомъ вопросе зав'Ьдующимъ арендой въ Зм1шногорекомъ крае, не мо- жетъ не отзываться тяжело, какъ на самой постановка д'Ьла, такъ и на арендаторахъ и горнозаводскихъ обществахъ.Приведенные примеры далеко не единичны. Можно указать въ томъ же Змеиногорске на содержателя мыловареннаго и салотопенного завода М ., уже нисколько лЬтъ доказывающа- го свои права на землю въ различныхъ капцеляр1яхъ, начиная съ местного волостного правлешя; можно указать на споръ пасечника В . съ сосЬдомъ-арендаторомъ и съ обще- ствомъ Черепановс-каго рудника, на некоторые случаи изъ практики Б'Ьлоусовскаго, Риддерскаго рудниковъ и т. д. Но это ничего не прибавило бы къ сказанному и разве только показало бы широкое распространен1е, такъ сказать, повсеместность факта.......  „Выгоны, говорить г. Вагановъ въ своемъ докладе объалтайскихъ крестьянахъ, не вошли въ составъ надела, и обыватели пользуются ими безплатно, совместно съ заводоуправле- шемъ, по всему пространству заводскихъ дачъ, а какъ у слу- жащихъ при рудникахъ мало скота, то почти вся площадь земель, состоящихъ въ неносредственномъ распоряжеши руднич- наго управлетя, фактически находится въ пользованш бывшихъ горнозаводскихъ людей"1). Дня большинства рудничныхъ дачъ эти слова справедливы еще и сейчасъ. т. е. черезъ одиннадцать летъ; въ другихъ, 1’д Ь часть земель подверглась разбивке на арендные участки, выгонныя земли сжаты более тесными границами, установить который, однако, пе всегда легко.Между темъ, чючное определеше границъ, отделяющихъ собственно заводе id я земли отъ обывательскихъ, является дф- ломъ первостепенной важности въ смысле аренднаго хозяйства въ округе. Настоящей моментъ представляетъ много удобствъ для разрешешя этого вопроса въ положительномъ смысле: въ
’*) И . Вагановъ: „Хозяйственно-статистическое описаше крестьяпскнхъ волостей Алтайскаго округа “ , стр. 200.



18 -текущемъ и с;гЬдующемъ году предполагается закрыть четыре завода, изъ которыхъ три обладаютъ огромными дачами, где сосредоточены лучппя арепдныя статьи округа. Потребуется на- делен!е населен1я этихъ заводовъ землею и ихъ окончательное земельное устройство, а вместе съ тЬмъ произойдетъ и разме- жеваше между заводоуправлее!емъ и горнозаводскимъ населе- HieMB. Возможно размежеваше и въ дачахъ другихъ рудниковъ, которые уже давно закрыты, но Haceaeeie которыхъ не получило надела вслйдств!е-ли отказа, или по другимъ причинамъ, и уже утратило право просить о над'Ьл'Ь1). Некоторый изъ об- ществъ этихъ рудеиковъ, перешеднпя уже къ земледельческому труду и съ нимъ освоивш1яся, теперь не откажутся отъ надела, а друпя, какъ Белоусовское, уже хлопочутъ объ этомъ. К а - бинетъ Его В еличества, какъ владелецъ земли, не смотря на проиускъ сроковъ, уетановленныхъ закономъ 8 марта, можетъ, разумеется, наделить землей населеше этихъ рудниковъ хотя бы на тЬхъ, напримеръ, услов1яхъ, на какихъ въ округе полу- чаютъ землю переселенцы, т. е. по пятнадцати десятинъ на ду- ш\ за оброчную подать. Арендное дело отъ этого, безъ сомне- шя, только выиграло бы.За всемъ темъ остается еще известное число рудниковъ и заводовъ, населеше которыхъ пользуется выгонными землями совместно съ заводоуправлешемъ. Разграничение выгонныхъ земель здесь также желательно, какъ и во всехъ другихъ дачахъ. Законъ 8 марта 1861 года, говоря о наделеши горноза- водскаго населен!я выгонными землями наравне съ усадебными, не определяетъ, однако, размера надела относительно первыхъ. Очень вероятно, что именно этимъ нужно объяснить, почему при введенш уставныхъ грамотъ и наделенш горнозаводекаго населетя землею въ 1863 году въ Алтайскомъ округе не былъ произведенъ выделъ выгонныхъ земель, на ряду со всеми другими угодьями. Впоследствии, по соглашение министровъ Дво-
г) Законъ устанавлнваетъ двухлЪтнш срокъ нослЪ закрытш завода для ходатайства о пад^лЪ. „Нотояг. о горпоз. насел.® Приложение къ стах. 13, п. 3, § 7.



—  14 —ра, Внутреннихъ ДЪлъ и Финансовъ, состоялось разъяснеше1), которымъ, согласно 18 и 28 ст. Полож. 8 марта 1861 г., какъ за мастеровыми, такъ и за сельскими работниками горныхъ за- водовъ признавалось „право на получеше въ собственность, въ состав!; д’Ьлаго общества, необходимаго для нихъ выгона“ ; за требуемый же размерь принять установленный Местнымъ по- ложешемъ для Великороссшскихъ губернш—по 200-820 кв. саж. на душу; въ т!зхъ же случаяхъ, когда такой размерь не можетъ быть почему-либо принять, то опредйлеше количества выгона предоставляется соглашение горнаго начальства и ми- ровыхъ учрежденш2).Н а этихъ основашяхъ могло бы произойти разграничеше выгонныхъ земель не только въ закрывающихся, но и во вс'Ьхъ дМствующихъ заводахъ и рудникахъ—въ Салаирскомъ край, въ Риддерскй, Зыряновске и пр.Право алтайскаго крестьянина на землю определяется темъ же закономъ 8 марта 1861 г., какъ и земельный права горно- заводскаго населешя: въ пользоваше крестьянъ предоставлены все тй земли, который состояли въ ихъ распоряженш до изда- шя закона, „впредь до приведешя въ известность и разграничена земель Алтайскаго округа“ . 3) Приведеше въ известность и разграничеше земель не последовало до сихъ поръ, а вместе съ темъ и крестьянское землевладеше сохранило за собой ха- рактеръ временнаго, переходнаго состояшя, какой бьглъ ему придаыъ закономъ. Продолжительность существовала такого положешя землевладешя вызвала образоваше оброчныхъ статей въ крестьянскихъ дачахъ и вместе съ темъ послужила при-
') 14 марта 1869 г. См. „Сводъ законоположенш и распоряжевш, относящихся до поземельнаго устройства крестьянъ, мастеровыхъ и урочни- ковъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ", состав. А . Влахопуловымъ стр. 3.2) 14 марта 1869 г. См. „Сводъ законоположен1-й и распоряженш, относящихся до поземельнаго устройства крестьянъ, мастеровыхъ и урочниковъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ“ , сост. А . Влахопуловымъ, стр. 48.8) Полож. о горноз. населен, каз. горн, занодовъ, ст. 87 и прилож. къ ст. 13 (прим. 1), п. 8. В ысочайпнй указъ 8 марта 1861 г. объ устройств^ положешя горнозаводскихъ людей ведомства Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а , п. II, § 2.



15 -чиной возникновешя всей той массы недоразумйнш, какими сопровождается аренда этого сорта земель.Самый вопросъ объ оброчныхъ статьяхъ въ Алтайскомъ округе возникъ не ранее 1855 г ., когда состоялся В ысочайшш указъ о применены къ алтайскимъ крестьянами правилъ уд'Ьль- наго ведомства)1, практическое же осуществлеше получилъ гораздо позже.Между теми, еъ давнихъ поръ крестьянсшя общества, нуждаясь въ различныхъ промышленныхъ заведетяхъ, главными же образомъ въ мельнидахъ, выдавали, какъ своими общественниками, таки и лицами совершенно посторонними—купцами, чиновниками, переселенцами и пр.— приговора на право устройства заведены, причеми указывалось количество уступаемой земли. Въ однихъ приговорахъ обозначался сроки, на который производилась уступка, въ другихъ н!;ти, что придавало ими значете безсрочности. Кроме того, ви приговор!; перечислялись иногда весьма подробно все гЬ услов1я, на которыхъ была заключена сделка: обозначалась плата, которую промышленники обязывался вносить единовременно или ежегодно въ пользу общества; на какихъ услов1яхъ общество можетъ пользоваться за- ведешемъ (наир, мельники обязывались для веЬхъ членовъ общества перемалывать определенное количество хлеба по цене значительно ниже установленной; излншекъ же противъ дого- воренеаго перемалывался на обыкновенныхъ услов!яхъ, уста- навливаемыхъ частными соглашеньями); си другой стороны, и промышленники выговаривали себе известный льготы—напр. право пасти скотъ въ общественномъ выгоне, пользоваться дер- номъ, иногда покосомъ и даже пашней и пр. Иногда тате приговора выдавались небольшими товариществами своихъ же одно- общественниковъ.
Все подобные приговора им1;ютъ ту общую черту, что они преследуютъ насущные интересы всего общества, во 1-хъ, и ставятъ предпринимателя-промышленника въ услов1я, близшя къ теми, въ которыхъ находились сами общественники, во 2-хъ.
!) Высочайшш указъ Министру Двора отъ 29 августа 1855 г. Поли. Собр. Зак.



Ничего общаго съ спекуляцией землею, еъ торговлей частью плановаго отвода и т. п, та тя  сделки не им’Ьютъ1); начали онй возникать, вероятно, съ того времени, когда бол'Ье или менЬе рЬзко определились отиошетя обществъ къ земле, и сами общества слагались въ нечто цельное и однородное, и эти сделки до сихъ поръ служили почвой, на которой могла хоть сколько- нибудь развиваться мелкая обработывающая промышленность въ Алтайскомъ округе.Было бы большой ошибкой думать, что иодобныя уступки земли подъ мелюя промышленныя заведешя имеютъ какую-нибудь связь съ размеромъ .земельнаго надела, и темъ более съ многоземельемъ нйкоторыхъ обществъ Алтайскаго округа. Съ такимъ мн'Ьыемъ довольно часто можно встретиться въ обшир-
') Въ этомъ легко убедиться, ознакомившись съ однимъ нриговоромъ, такъ какъ г.сЪ они составлялись но одному образцу. Вотъ, наиртгЬръ, па какнуъ условчяхъ общество крестьянъ дер. Нолковниковой уступило товариществу двухъ крестьянъ, изъ которыхъ одинъ общественникъ, а другой изъ соседней деревпи,— одну десятину иодъ мельницу. Товарищи крест. Иолковниковъ и Чертенковъ обязывались молоть хлТбъ вс'Ьмъ крестьянамт. дер Нолковниковой но 1 '/-2 коп. съ пуда, по пе более 30 нудовъ для каж- даго домохозяина, могли пасти скотъ г.ъ общественной поскотине, но не болТе 6 головъ, косить сЬна не бол'Ье 200 копенъ, пользоваться для плотины дерпомъ въ требуемоиъ количестве; за все это они должны были уплачивать обществу по 10 руб. въ годъ. Нриговоръ этотъ вызванъ „собственными сельско-хозяйственными пуждами“ общества. А  вотъ текстъ дру- гаго приговора. „1873 г. ионя 12 дня, мы, нижеподнисавппеся крестьянеБарнаульскаго округа, IT  мироваго участка, Шадринской вол. д. Быковой,.....выслушали просьбу о дозволены постройки мельницы крестьянъ И. Удор- цева, Н  И . Илюхпипа и обывателя Павловской волости Н . Ф. Кайгородо- ва, что они желаютъ при нашей дер. Быковой.... по рЬчк'Ь Касмал'Ь поставить мукомольную мельницу, что мы съ общаго нашего соглашя признали это для жителей удобнМшимъ средствомъ для хлеба, и построить мельницу со стороны нашей препятствия никакого ы1;тъ......  Если же изъ жителейнашей деревни встретится номоломъ хлЬбъ и будетъ па мельнип/Ь должное количество народу для помола хлеба изъ прочихъ селенш, то насъ безъ всякой очереди пропускать смолоть но одному возу н за иомолъ съ насъ брать съ каждаго м’Ъшка по восемь коп4екъ“ . Никакихъ денегъ общество въ это время за мельницу въ свою почьзу пе брало. Въ другихъ случаяхъ приговора гораздо . лаконичнее: „1857 года августа 6 дня мы. пижеподпи-савпйеся......  дали ему цодъ ном'Ьгцеше насеки принадлежащее къ нашемуселенш мгЬсто ......  где о н ъ 'А ж етъ  обзавестись насекою ......  никто другойтеснить его ие можетъ". (ПртйЪворъ общества дер. Комаровой, Ешской волости). - -А



-  17ной переписке объ устройств'! оброчныхъ статей въ крестьян- скихъ дачахъ. Бъ Алтайскомъ округ! есть много селешй. даже д'Ьлыя волости, гд1; приходящееся въ среднемъ на душу количество земли далеко ниже пятнадцати десятинъ, Таковы, напри- м!ръ, крестьянсшя селешя Бобровской волости: здесь на душу приходится по 9,5 десятинъ, Локтевская съ земельными доволь- ств!емъ по 7,2 д., Риддерская— 6,4 д, и пр. Трудно говорить о многоземелье, имея передъ глазами такая цифры, а между т!мъ уступка земли подъ мельницы, кожевни и пр. существуетъ итутъ, какъ и въ твительно многоземельныхъ волостяхъ иселешяхъ. изъ которыхъ иныя даже тяготятся количествомъ имеющейся въ ихъ распоряженш земли. Въ с. Бобровсломъ Бобровской вол. въ настоящее время приходится на душу 7,э десят.; въ с. Красноярскомъ Усть-Каменогорской вол.- 10,4 д.; между тЬмъ первое изъ них£ сдало участокъ земли подъ мельницу братьями нереселенцамъ Ц .,  а второе—подъ мельницу, маслобойню и круподерку—также переселенцу Б . И  бобровцы, и красноярцы, уступая землю и дозволяя строиться, руководствуются еовс'Ьмъ не т!мъ соображ,ен1емъ, что у нихъ есть лишняя земля, каковой въ действительности н!тъ, а настоятельнейшей потребностью въ мельницахъ, такъ какъ ихъ въ ок- рестностяхъ не имеется, и ближайшая находятся за десятки верстъ.Н о въ Алтайскомъ округе не одни мелкгя заведешя—можно указать на довольно значительное число крупныхъ заводовъ, поставленныхъ на капиталистическую ногу и не имеющихъ ничего общаго съ крестьянскими хозяйствомъ. Большинство по- следнихъ прнотилось также въ крестьянскихъ дачахъ по Mip- скимъ приговорамъ, уступавшими въ ихъ пользоваше известное количество земли. Въ устройстве крупчатнаго, винокуреннаго или стекольнаго завода деревня, хозяйство которой имеетъ характеру более натуральный, чймъ денежный, непосредственно, разумеется, весьма мало заинтересована;^ея-:0^фгвснное хозяйство нимало не выигрываетъ отъда и, напротивъ, становится мельницы, кожевни и т. п. зав? ,'йоложцмъ, заво- отъ ,, шструсной ш, служа шихъйубносредст^
у ь



-  18 -венному удовлетворенно несложныхъ потребностей деревни. Очевидно, одинъ и тотъ же актъ—выдача общественнаго приговора на устройство промышленнаго заведешя—имеетъ совершенно различную основу въ- томъ и другомъ разсмотрЬнномъ случай. Будучи вполне однородны съ формальной точки зр^шя договора. эти случаи совершенно чужды другъ другу по своему общественно-экономическому значешю.Въ самомъ д'Ьл’Ь, каше-нибудь бобровцы даютъ приговоръ Ц ., потому что имъ негд'Ь молоть свой хл'Ьбъ—это одно дело. Но уже совсемъ иное дело, когда общество деревни Соколовой Бшской вол. даетъ барнаульскому купцу Б . приговоръ на мельницу, чрезъ два года —уже на устройство свеклосахарнаго „или другаго какого завода", для чего усгупаетъ уже 12 десятинъ изъ общественной дачи; а еще черезъ годъ тому же Б ., но уже „съ компашей, если таковая состоится съ к'Ьмъ либо", выдает- ся приговоръ па устройство винокуреннаго завода; границы участка обозначаются очень неопределенно, по урочищамъ, при чемъ прибавляется, что если „по размеривание окажется и более 12 десятинъ, уступасмъ ему же, Б ......... со всеми угодьями и сенокошешемъ". Далее въ приговоре говорится: „когда имъ, Б ., однимъ или въ комнат и, будутъ возведены устройства, то предоставляема владеть той землей неопределенное время, и отбирать ни мы. ни наши наследники не пмЬемъ никакого права, каковое право мы предоставляемъ тЬиъ лицамъ. которыми впоследствш могутъ передать заведешя съ уступленною нами землею по наследству, купли или дару".... За все это г. Б . „изъявили добровольное желашс въ виде благодарности ежегодно жертвовать въ нашу общественную сумму по сорока рублей въ годъ“ ... .  Земля эта займи перешла къ компанш П . и С ., которой въ 1890 году Соколовское общество выдало новый приговори на уступку еще 14 десятинъ „безъ всякаго вознаграждения, вт. благодарность за оказанную помощь въ постройке церкви".1)
!) Общественные приговора д . Соколовой: въ маЪ 1864, ноне 18G6, 3 сентября 1867 н 18 ноня 1890 г.г.



-  19Тутъ уже мы имйемъ дЬло съ самымъ настоящимъ отчуж- дешемъ плановыхъ земель. Если, можетъ быть, и въ данномъ случае нельзя говорить о многоземелье, какъ’ основной причине явлешя,' то можно сказать, что передъ нами образчикъ неуменья пользоваться плановой землей въ интересахъ еобственнаго хозяйства деревни. .,Экспрощлащя“ крестьянской земли ведется въ теченш делаго ряда летъ, систематически, по одному и тому же плану; въ результате—у П . небольшое, но совершенно достаточное для его целей именьице, обстолбленное и отгороженное отъ крестьянекихъ владенш. Но и въ этомъ случай врядъ ли бы произошло такое полное изъяНе части надельной земли, если бы въ самой основе этой операщи не лежала настоятельная нужда, удовлетворить которую взялъ на себя Б .— я говорю о мельнице для перемола хлеба. Мельница была причиной сосгавлетя перваго приговора, она же фигурируетъ и въ двухъ последующихъ: Б . обязался перемалывать крестьянекш хлебъ по две коп. съ мешка, и только при соблюдены этого ycnoein могла состояться передача всей уступленной местности другимъ лицамъ. Мельница эта существуетъ и въ настоящш мо- ментъ; мало принося владельцамъ дохода, не будучи связана ни съ однимъ изъ заводовъ, возведенныхъ П . на уступленномъ месте, она перемалываетъ хлебъ соколовскихъ крестьянъ.Формы, подъ которыми производились подобныя отчужденгя креетьянскихъ земель по всему Алтайскому округу, правильнее сказать, npieMbi и обстановка, какими сопровождалось отчужде- ше и создавались общественные приговора, вроде вышеприве- денныхъ,— иногда разнообразились. Напр., барнаульскш купецъ Б . взялъ у крестьянъ д. Фирсовой Белоярской вол. два приговора въ одинъ и тотъ же день: по одному ему уступается подъ мельницу три десятины, по другому—неопределенное количество земли, обозначенное лишь въ общихъ чертахъ урочищами,— „подъ скотскш выпускъ". Все это „въ полное безерочное вла- деш е“ за двадцать пять рублей1), Черезъ 10 летъ участокъ,
') Ириговоръ общества крестьянъ д. Фирсовой 30 марта 1882 года 

Ш  6 и 7.



20 -прюбр^тевный Б ., быль измъренъ лесной админисгращей и оказался площадью около 35 десятинъ. Очевидно, въ стремленш обезпечить за собой порядочный кусокъ крестьянской земли, В. встретить каыя-то препятелтня, почему не могъ этого устроить въ обычной форме поставки мельницы, которая молола бы крестьянекш хл'Ьбъ, и ему понадобилось прибегнуть къ „скотскому в ы г о н у п о д ъ  видомъ котораго онъ и заполучилъ „въ полное безсрочное владейie“ 35 десятинъ хорошей земли, об- столбилъ ее, обнесъ изгородью и завелъ свое частное хозяйство.Вт. пекоторыхъ случаяхъ отчуждения производились при помощи нзвестнаго давлешя на общество, благодаря служебному положенно "дицъ, бравшихъ себе общественный приговоръ Та- кимъ именно образомъ была прюбретена земля мировымъ ио- сре^йикомъ В . въ пределахъ своего участка отъ крестьянъ дер. Луговой и с. Бердскаго1), заседателемъ П .2), тоже въ пределахъ своего участка, отъ крестьянъ дер. Ерестной п пр. Иногда участки отчуждались въ пользу целыхъ товариществъ чивов- никовъ, занимавшихъ видныя места въ рядахъ местной администрации—горной п общей: напр. отъ д. д. Клюевой, Будиловой и с. Белоярскаго въ 1855 г. перешла земля комианш гор- ныхъ инженеровъ Л ., И . п советника Горнаго Правлешя I I .б * 8) и т. п.Bet, частный заимки вокругъ городовъ округа, крупные заводы и пр. именно такимъ образомъ пр1обреталп земли отъ крестьянъ п, по мере уменья, находчивости, общественнаго по- ложегпя и пр., старались закрепить ихъ за собой и своимъ ио- томствомъ. Есть крестьянсшя дачи, какъ бы общипанныя подобными выделами—д. д. Ерестной, Бельмесевой Шадринекой вол., напримеръ. I I  нужно сказать, что къ числу такихъ вырф- зокъ изъ крестьянскихъ земель принадлежать лучине участки,
б Приговоръ общ. крестьянъ с. Бердскаго и д . Луговой 31 поля 1865 г.2) Приговоръ общ. крестьянъ д. Ерестпой 27 февр. 1819 г. па имя земскаго заседателя Ф. и заседателя окружного суда I I .3) Приговоръ с. БЪ.юярекаго, д. д. Клюевой и Зудиловой 5 декабря 1S55 г.



21 -въ смысл !  близости къ городу, техническихъ удобствъ, или качества почвы и пр.Какъ я уже говорилъ, обычай составлять приговора о доз- воленш иосторовнимъ крестьянскому обществу лидамъ устраивать промышленныя заведешя. земледельческое хозяйство и пр., возникъ съ давнихъ поръ въ Алтайскомъ округе. До 1863 г .— годъ фактическаго прекращешя обязательныхъ отношенш на- селешя къ заводамъ— на подобные способы отчуждешя земли вовсе не обращалось внимашя со стороны горяозаводскаго ведомства. Только тогда, когда приступлено было къ образованно оброчныхъ статей, впервые возникъ вопросъ: что это за земли, въ какихъ отношешяхъ должны находиться лида, въ фактиче- скомъ пользованш которыхъ о н ! состоять, къ заводоуправление и крестьянскимъ обществамъ? Возникнувъ еще въ средине 60-хъ г ль, вопросъ этотъ и до сихъ поръ какъ бы не получи.тъ окончательного разрешенья, постепенно осложняясь и запутываясь, втягивая въ споры и,тяжбы все большее число лицъ и до последней степени обостряя откошетя между участниками Э'ГИХЪ тяжбъ.Здесь необходимо хоть вкратце и въ самыхъ общихъ чер- тахъ раземотрёть, какъ возникновеше вопроса, такъ и его дальнейшее развипе, тёмъ болёе, что именно на этого сорта зем- ляхъ, т. е. на подвергшихся въ разное время отчужденно отъ крестьянскихъ общес/гвъ, построено все яда т е  разематриваемой отрасли аренднаго хозяйства округа.Въ первый разъ возникъ вопросъ въ 1863 г. въ Томскомъ Губернскомъ СоветЬ. при обсуждеши порядка передачи гор- нымъ ведомствомъ делопроизводства по у правлен! ю крестьянами алтайскихъ заводовъ.въ гражданское ведомство, а именно: имё- ютъ ли право крестьяне шя общества устраивать въ предёлахъ земель, вредоставленныхъ въ ихъ пользоваше, М1рсшя оброчныя статьи? Здёсь впервые были высказаны два противоположные взгляда, легпио въ основу всёхъ дальнёйшихъ обеужденш вопроса и вызванныхъ ими пререкашй между различными заинтересованными въ вопрос! вёдомствами—Горнымъ Правлешемъ,



-  22 —Кабинетомъ и Министерствомъ Двора, съ одной стороны, и крестьянскими учрежденгями, съ другой.Въ зас'Ьданш 26 ш ля 1863 г. Губернскш Советъ, на который были возложены обязанности Губернскаго по крест. дЬ- ламъ Присутств1я, высказался въ следующем!. категорическомъ смысла. Горное Правлете „...не должно дозволять себе никакого вмешательства въ хозяйственный распоряжетя кресгьянъ оставляемыми имъ землями, и въ силу сего не должно возбранять крестьянамъ образовывать на этихъ земляхъ MipcKia об- рочныя статьи всЬхъ родовъ"1). Председатель Губернскаго Правлетя 0 . и Председатель Казенной Палаты М . не согласились вполне съ этимъ мнешемъ, полагая, что, будучи выражено въ столь общей форме, оно на практике можетъ повести къ различнымъ недоразумешямъ. Поэтому они находили необ- ходимымъ ввести следующее ограничение къ положенш, высказанному Советомъ: „не возбраняется устраивать оброчныя статьи всехъ родовъ, за исключешемъ лишь такихъ, который будутъ сопряжены съ установлешемъ новыхъ денежныхъ сборовъ въ ущербъ горному промыслу"2).Внося ограничете, эта поправка, какъ и положеше Совета, отличается неясностью и расплывчатостью выражешй: подъ „ущербомъ горному промыслу" можно понимать очень различный вещи, что и было впоследствш.Кабинетъ, разсматривая журналъ Совета, присоединился къ взгляду 0 ., выразивъ его, однако, въ докладе Министру Двора въ более определенной и точной форме: „какъ количество крестьянскихъ угодш, такъ и образъ пользоватя ими должны оставаться те же самые, каше существовали до 8 марта 1861 года"; „те предметы оброчныхъ доходовъ, которые въ доходъ Кабинетомъ еще не отданы и ныне свободному пользование крестьянъ предоставлены, какъ, напримеръ, право рыбной ловли въ рекахъ и озерахъ, находящихся въ пределахъ позе-



-  23 —медьнаго нользовашя крестьянъ, остаются впредь до распоря- женш въ томъ же безмездномъ ихъ пользованш и на будущее время, но безъ права учреждать на вихъ оброчныя статьи въ пользу обществъ“ . Докладъ этотъ былъ утвержденъ Г . Мини- стромъ Двора1).Изъ области общихъ принциповъ устройства крестьянъ, вопросъ не замедлилъ перейти на почву практическихъ интере- совъ, и съ этой почвы не сходилъ вотъ уже 30 лета. Ближай- шимъ поводомъ послужило совершенно частное дело. Еще въ 1861 году крестьянинъ Бшскаго округа Щ . представши. въ Горное Правлеше общественный приговоръ крестьянъ д. Комаровой объ уступке ему места подъ пчеловодство, составленный за несколько летъ ранее, и, жалуясь на причиеяемыя ему об- щсствомъ стесненья, просилъ „дозволить ему свободно занимать" уступленную местность, „съ отдачей ея во всегдашнее его влад'Ьше",—всего четыре десятины. Н е видя препятствий къ передач'!; этого участка Щ . на прав! безсрочной аренды, Правлеше уже въ 1864 г. запросило мироваго посредника М , действительно ли комаровское общество уступаетъ Щ . часть своей плановой дачи. Мировой посредникъ на это отв'Ьтилъ, что 
щ .  „можетъ занять и владеть пасекою въ д. Комаровой на условтяхъ миролюбиваго соглашешя съ крестьянами этой деревни", что для этого совс'Ьмъ не нужно соглашя Горнаго Прав- лешя. Возникла обширная переписка, подавшая поводъ посреднику поставить общш вопросъ о праве на земли, устуиаемыя обществами по приговорамъ постороннимъ лицамъ, какъ со стороны крестьянскихъ обществъ, такъ и горнозаводскаго ведомства2).Такъ возникъ вопросъ, но которому впоследствш несколько разъ высказывались, какъ Кабинета Его В еличества, такъ и различныя крестьянская учрежденья: въ то время, какъ носл’Ьд- иin отстаивали права крестьянскихъ обществъ на учреждеше оброчныхъ статей, Кабинетъ держался противоположна™ мнгЬ- *)*) Докладъ Кабинета Его Величества Л: 443, утвержденный Минпст- ромъ Двора 28 января 1S64 г.2) Дело о нас'Ьк'Ь кр. Щ. Л» 14G5.

М" ♦ I )



24 -шя, отъ котораго только однажды отступилъ, именно по д4лу того же Щ .: не признавъ за крестьянами права учреждать об- рочныя статьи въ своихъ дачахъ, какъ находящихся во вре- менномъ ихъ пользованш, Кабинетъ нашелъ, что и Горное Правлеше „не должно было ограничивать поземельное крестьянское пользоваше и требовать возврата тГхъ участковъ, которые по актамъ въ распоряженш обществъ до 1861 г. находились", а следовательно, и подчинять аренде участокъ Щ .1). Такое OTHOineHie Кабинета къ вопросу на практике почему-то мало оказало 1ш яш я. да и самъ Кабинетъ за'гЬмъ возвратился къ прежней точке зрЬтя.Было бы излишне подробно следить за всеми деталями въ развитш этого вопроса, достаточно отметить два реш етя, служатся отправными точками при обсужденш вопроса въ настоящее время—время наибольшаго его обострешя—для Главнаго Управления и крестьянскихъ учрежденийПереписка, возбужденная мировымъ посредникомъ М ., въ конце концовъ перешла на разсмотреше Совета бывшаго Главнаго Управлетя Западной Сибири, который нашелъ, что реш ет я  М. и Губернскаго Совета, о праве крестьянскихъ обществъ устраивать оброчныя статьи, вполне правильны и подлежать утверждение, о чемъ и составленъ былъ журналъ 12/ю сентября 1868 года 'за № 95. Журналъ этотъ тогда же былъ опубликовапъ во всеобщее сведете въ № 42 Томскихъ Губерн- скихъ Ведомостей того же 1868 года.Десять лГтъ спустя, въ 1879 г. Горное Правлете вошло въ Кабинетъ съ представлешемъ, по частному же поводу аренды земли купцомъ Б .: следуетъ ли взыскивать въ пользу заво- довъ оброчныя деньги за земли, которыя уступаются крестьянами постороннимъ лидамъ изъ своихъ дачъ. Въ ответь на это Кабинетъ разъяснилъ Горному Правление, что указомъ 8 марта 1861 года „крестьянамъ временно оставлены бывнпя въ ихъ распоряженш земли въ пользовате, а отнюдь не въ собственность, которою только владелецъ и можетъ располагать по про-J) Тамъ же, нредлож. Кабинета отъ 11 о к т .'1869 г. № 2919. Мнйше 9X0 также утверждено Министромъ Двора.



-  25изволу продажею, отдачею въ аренду и т. п .“ Н е им'Ья вла- дгЬльческихъ правъ на землю, крестьянсюя общества тймъ не менее сохраняютъ за собой „право давать соглаше на уступку части земли постороннему лицу". Горное Правлеше должно за вс'Ь та тя  земли взыскивать арендную плату въ пользу заво- довъ, каковой порядокъ долженъ быть сохраненъ „до общаго распределена земель между крестьянами по указу 1861 года“ .„В о о б щ е ......  крестьяне и обш,ество должны сохранить за собойправо давать соглаше на уступку оставшихся за ними въ 1861 г. земель посторонним!., не принадлежащим!, къ ихъ обществу лицамъ, или въ немъ отказывать, а Горное Правлеше не должно противиться этой переуступка, а также, въ случай несоглашя, не можетъ принуждать къ тому общественниковъ, но обязано непременно взыскивать оброкъ за уступленные участки въ пользу заводовъ". Это заключеше Кабинета утверждено Министромъ Двора 80 января 1881 года1).Это распоряжеше вывело Горное Правлеше изъ того коле- бательнаго положешя, въ какомъ оно находилось по отношенш разсматриваемаго вопроса со времени окончашя Щ -скаго дела, т. е. съ 1869 г. Уступленный обществами земли приводились въ известность и постепенно облагались арендой въ пользу Кабинета Его В еличества. Такъ продолжалось до послйднихъ лйтъ, когда одинъ изъ чиновниковъ по крестьянским!, дйламъ Варна- ульскаго округа вновь поднялъ старый вопросъ, который былъ разрйшенъ, какъ имъ, такъ окружными и губернскими по крестьянскими делами присутств1емъ, опять въ смысле выше- приведеннаго журнальнаго постановлешя Совета бывшаго Глав- наго Управлешя Западной Сибири. Главное Управлеше Алтай- скаго округа не могло согласиться съ этими и обжаловало рй- шеше въ Сенатъ, отъ котораго уже и будетъ зависеть определить, въ какой степени правы крестьянсюя учреждения. 9
9 Предписав1е Кабинета по д£лу купца Б . отъ 5 февраля 1881 г. за № 363. Какъ это ни странно, но это предпиеаше, будучи въ полномъ про- тиворечш съ предыдущими, 41шъ не мен^е приводится въ тФсную связь съ нимъ и является какъ бы дальнейшими развиттемъ выраженныхъ въ немъ положенш.



-  26 -Неопределенное положете такихъ оброчныхъ статей, пре- рекашя между различными учреждешями, многолетняя, почти безплодная переписка и пр., чЬмъ отмечевъ вопросъ о кресть- янскихъ земляхъ, уступленныхъ по приговорамъ, и о чемъ только что говорилось,—все это, разумеется, не могло не отразиться самымъ тяжелымъ образомъ, какъ вообще на положены данной отрасли аренднаго хозяйства, такъ и еще болье на положены арендаторовъ. Выло бы излишне и утомительно перечислять всю ту массу спорныхъ делъ, который разновременно возбуждались арендаторами, крестьянскими обществами и крестьянскими учреждешями по этому поводу, но на некоторыхъ фак- тахъ все-таки необходимо остановиться, такъ какъ при помощи ихъ всего очевиднее обнаружится ненормальность въ положены аренднаго дела, по скольку оно касается разсматриваемыхъ земель.Н е зная въ большинстве случаевъ, что все те земли, на пользоваше которыми они выдаютъ приговора постороннимъ ли- цамъ, признаются за излишшя для нихъ. за земли, отъ права на которыя они отказываются сами, по своему личному почину, и что внешнимъ выражешемъ отказа является приговоръ,— не зная ничего этого, крестьянсшя общества чаще всего сдаютъ участки „на года11, т. с. съ условтемъ, что берушдй участокъ обязывается ежегодно уплачивать въ пользу общества известную сумму, пока земля находится въ его пользованы. Уплата единовременная при составлены приговора, на сколько известно, встречается гораздо реже, въ виде исключены. За соблюде- шемъ всехъ условий общество ревниво следить и никакихъ послаблены, могущихъ отразиться на его интересахъ, разумеется, не допустить. Это во 1-хъ.Во 2-хъ, съ течешемъ времени, нодъ luiaiiieMb различныхъ cooбpaжeнiй, общества могутъ изменять первоначальный усло- в!я пользовашя участкомъ и предлагать новыя. Чаще всего эти изменешя касаются ежегодныхъ взпосовъ, величины помольной платы, количества обязательно перемалываемаго хлеба и пр. Во всехъ такихъ случаяхъ составляются новые приговора, которыми определяются изменивипяся условгя между обществомъ и



-  27 -лйцомъ, пользующимся землею. Изменение условш помогаетъ неопределенный характеръ приговоровъ, составляющихся большей частью безъ указашя: срока пользоватя. Считая землю своею, крестьянсюя общества находите, что они вправе изменять и услов!я пользоватя ею. Въ техъ случаяхъ, когда общество не можетъ изменить приговоръ, оно прибегаете къ своему праву привлекать къ новинностямъ проживающихъ оседло въ его среде постороннихъ лицъ1) и въ этой форме увеличиваете плату за пользоваше.Когда Главное Унравлете подчиняете аренде лицо, пользующееся землею въ крестьянской даче по приговору, общество крестьянъ совершенно не хочетъ этого знать, смотря на таше факты, какъ на вещь для него постороннюю и касающуюся исключительно Главнаго Управлетя и арендатора. Исходя изъ этого, оно требуете точнаго исполнетя договора, выраженного въ приговоре. Н о требуете уплаты и Управлеше, при чемъ размерь ея обыкновенно определяется темъ же приговоромъ, т. е. за сумму арендной платы принимается цифра ежегоднаго взноса крестьянскому обществу, определенного приговоромъ. Такимъ образомъ, арендаторъ попадаетъ въ крайне неудобное положе- ше, такъ сказать, между двухъ огней: и та, и другая сторона настойчива въ своихъ требовашяхъ. и ему остается или удовлетворять обе и нести двойные расходы, или пристать къ одной изъ нихъ, ведя тяжбу и борьбу съ другой, или же, наконецъ, отказаться отъ дальнейшаго пользоватя землей и ликвидировать свои дела. Последнее, однако, не всегда возможно, два же первые выхода, по крайней мере, сопряжены съ большими неудобствами.Во время собиратя сведенш о положены разсматриваеиой отрасли аренднаго хозяйства выяснилось путемъ разспросовъ, что въ большинстве случаевъ арендаторы участковъ изъ кресть- янскихъ дачъ находятся въ очень тяжелыхъ отношетяхъ съ крестьянскими обществами или же уплачиваютъ двойную арен-
’) 2 принеч, къ 54 ст. I Y  т. У ст. о земск. повин.



28 -ду. т. е. и въ пользу Кабинета, и въ пользу сельскихъ об- ществъ. Вотъ некоторые относяшдеся сюда факты.Еще въ 1869 г. барнаульскш м'Ьщанинъ В . Р . купилъ себе мельницу-мутовку у крестьянъ д. Чернопятовой, а на 2 дс сятины земли подъ мельницу взялъ отъ оощества приговору и представилъ его на утверждеше въ бывшее 1 орное Правлеше. Последнее, удостоверившись, что чернопятовское общество действительно уступило землю, и что противъ подобной уступки ничего не гогЬетъ и Шадривское волостное правлеше, разрЬ шило Р . оставить участокъ за собой на следующих!, условшхъ: Р . не имеетъ права возводить никакихъ „заведений требую- щихъ огненнаго действ1я“ ; если участокъ понадобится горному ведомству „для какихъ-дибо назначенш“ , то онъ обязуется „снести все строеше безъ всякаго (со стороны горн, ведомства) вознагражден-̂ ;  участокъ отводится на неопределенное время и безоброчно, на основаши преднисатя Кабинета отъ 17 октября 1869 г .3) Въ теченш 20 легъ Р . пользовался землею спокойно, уплачивая въ доходъ общества условленную сумму.Въ 1888 г. барнаульские купцы А . и Г . покупаютъ мельницу у Р ., а въ следующемъ году вместо прежней мельницы строятъ крупчатный заводъ. Съ чернопятовскимъ обществомъ былъ заключенъ новый договоръ, но которому владельцы завода обязались уплачивать обществу но 30 рублей въ годъ. Въ этомъ смысле былъ состав л енъ общественный приговоръ Ь -г о  апреля 1889 года, при чемъ за четыре года было уплачено впередъ 120 рублей. Черезъ два года объ этомъ узнаетъ Главное Управлеше и требуетъ отъ чернопятовскаго общества передачи полученныхъ съ Г . и А . 120 руб.; общество отказывает- ся, ссылаясь на то, что уступленная местность входить въ ихъ земельный наделъ, и что ему неизвестно, какимъ образомь ихь земли могли попасть въ число арендныхъ статей Управленш, такъ какъ въ этомъ смысле имъ ничего не было объявляемо. Г .,  который къ этому времени выкупилъ у А . его пай и сталъ единственнымъ владельцемъ завода, также отказывался подчи- 1
1) Объявлеше Алт. Горн. Правлешя Г. отъ 23 окт. 1S70 г. Д- 2135.



нитьея требованш Главнаго Управлешя, пока последнее не распорядилось закрыть заводь; только после этого Г . заключили съ Управлешемъ арендное ycaobie, по которому обязался ежегодно съ 1 января 1891 года уплачивать по тридцати рублей. Но этими, разумеется, не были прекращены отношетя Г . съ чернопятовскимъ обществомъ, „ссориться41 съ которымъ для завода не выгодно.Н а  неудобства ссоръ ссылаются и друие заводчики, уплачивающее Главному Управленпо аренду, но связанные ранее приговоромъ съ обществомъ, наприм., П ., имеющш нодъ Б ар - науломъ крупчатный заводь, а подъ Бшскомъ стекольный и винокуренный. Общество всегда съумеетъ поставить въ такгя ус- лов1я арендатора, что онъ волей-неволей будетъ выполнять его требовашя, хотя бы для него это было и не совсемъ выгодно.Лучшимъ доказательствбмъ могутъ служить отношешя, возникши между обществомъ д. Жилиной и купцомъ Б .: съ пере- ходомъ участка въ распоряжеше Главнаго Управлешя Б . не пожелалъ более платить обществу, согласно заключенному ранее приговору; въ результате—сначала рядъ столкновешй между нимъ и обществомъ, затемъ пожарь отъ поджога, уничто- жившiй мельницу до основашя, и, наконецъ, общественный при- говоръ о недопущенш Б . къ новой постройке мельницы, сопро- тивлеше властямъ и вмешательство прокурорскаго надзора. Въ отношенш недопущения Б . къ новой постройке, общество име- етъ поддержку въ чиновнике по крестьянскимъ де.ламъ, который находить, что общество поступаетъ совершенно правильно, не допуская арендатора до постройки новой мельницы.Я  уже сказали выше, что въ некоторыхъ случаяхъ общество постепенно повышаетъ плату, первоначально выговоренную, для чего въ его распоряженш имеются разнообразный принудительнаго характера средства. Арендаторы, естественно, стараются избавиться отъ увеличешя платы и потому иногда сами стремятся попасть въ число арендаторовъ Главнаго Упра- влетя, которому и представляютъ приговора въ надежде, что оно не будетъ повышать аренду безпрестанно. Такъ, напр., по-



-  80ступили братья Ц ., когда бобровское общество стало требовать слишкомъ большой платы. Иногда такая политика приводить арендаторовъ къ положенно по~истинй безвыходному. Вотъ примерь. Въ 1880 г. переселенецъ 0 . купилъ мельницу у артели крестьянъ, которые снимали мйсто для нея у общества д. Быковой; производя помолъ общественнаго хлйба, 0 . до 1886 г. въ пользу общества не платилъ ни копейки; затймъ общество наложило на мельницу 9 руб. въ годъ, на следующее лйто 18 руб., потомъ 30, два года по 60, затймъ 40 и т. д., руководствуясь въ этомъ случай Mipcnoio раскладкою повинностей. Онъ отказался платить; тогда общество описало у него самовары, плуги и пр. Чтобы какъ-нибудь отвязаться отъ общества, 0 . обратился въ Главное Управлеше, которое въ 1890 г. и заключило съ нимъ ynnoBie на 2 десятины подъ мельницу, срокомъ на 6 лйтъ, съ ежегодной платой въ 20 руб. Общество игнори- руетъ это обстоятельство и требуетъ уплаты 40 руб. въ годъ, угрожая въ противномъ случай составить приговоръ о выселе- ши 0 . и сносй его мельницы. Пока что, возникло дйло о само- управствй, которое находится у прокурора. Положев1е 0 . все- таки остается до послйдней степени тяжедымъ и ненормаль- нымъ. По отношенпо къ крестьянскому обществу онъ не находить . защиты у Главнаго Управлешя, знающаго только его, какъ арендатора, и съ нимъ однимъ имйющаго дйло; по всймъ вопросами, возникающими изъ его отношенш съ обществомъ, Управлеше отсылаетъ его къ крестьянскими учреждешямъ, въ обязанность которыхъ входить разбирательство всйхъ подоб- ныхъ вопросовъ. Между тймъ, онъ не находить защиты и здйеь, такъ какъ крестьянина учреждешя, опираясь на упоминавшееся выше журнальное постановлеше Совйта бывшаго Главнаго Управлешя Западной Сибири, признаютъ, что кресть- янсшя общества во всйхъ подобныхъ случаяхъ вполнй правы, ибо только они могутъ распоряжаться находящейся въ ихъ пользованш землею, а слйдовательно, только они же могутъ ставить тй или друпя услов1я пользовашя различными лицами. И  вотъ 0 . мечется изъ стороны въ сторону, нигдй не находя защиты, платить и въ Управлеше, и въ общество, тратится на



-  31 —безплодныя ходатайства, жалобы и пр., а хозяйство его все бо- л'Ье и бол£е падаетъ. Н е будетъ ничего удивительнаго, есливъ одинъ прекрасный день, истощивъ послЬдтя силы и терпите, онъ броситъ все и сбЬжитъ куда-нибудь. Въ этомъ случай, какъ и во всЬхъ подобныхъ, понесетъ матер1альные убытки не только онъ, раззорившись, но и Управлете, потерявъ исиравнаго арендатора, и общество, которое лишится мельника, переработы- вавшаго его хл'Ьбъ на льготныхъ услов1яхъ.Зд'Ьсь уместно будетъ указать одну черту, характеризующую положеше, занятое въ вопросй объ этихъ земляхъ крестьянскими учрежден1ями въ последнее время. Пререкашя, вызван -̂ «ныя рйшешемъ мироваго посредника М . по дйлу ТТТ , закончились къ концу шестидесятыхъ годовъ и не возникали бол’Ье. по крайней M'bp'fe, въ сколько-нибудь резкой и острой формй до послйдняго времени, когда чиновникъ по крестьянскимъ дйламъ П . постановилъ рядъ рйшенш, отрицающихъ за Управлеш’емъ право распоряжешя уступленными по м!рскимъ приговорамъ участками земли изъ крсстьянскихъ дачъ.Въ 1890 г. Главное Управлеше обратилось къ чиновнику по крестьянскимъ д’Ьламъ II ., прося воспретить обществу д. Пай- виной взимать съ крестьянина В . и мЪщанина Л . по 10 р. въ годъ за уступленную имъ обществомъ по приговору землю, такъ какъ крестьянсшя общества, находясь еще въ извЬстныхъ обя- зательныхъ отношешяхъ къ владельцу земли—Кабинету, не имЬютъ права устраивать на своихъ земляхъ оброчныя статьи. Сначала чиновникъ но крестьянскимъ дЬламъ воздержался отъ исполнешя требовашл Управления на томъ основанш, что ему неизвЬстенъ законъ, который запрещалъ бы крестьянскимъ об- ществамъ брать деньги за земли, отводимыя подъ заводы; когда же Управлеше разъяснило основаше, именно указало на распо- ряжеше Кабинета отъ 5-го февраля 1881 г., своевременно утвержденное г. Министромъ Двора, онъ постановилъ рЬшеше, которымъ признаетъ приговоръ крестьянъ д. Пайвиной объ уступать земли Б . и Л . незаконнымъ и поддежащимъ отмЬнЬ; крестьянамъ же д. Пайвиной „приказать вступить во владЬше



означенной землей"1). Около того же времени последовали и друпя решешя въ томъ же роде*, признанъ незаконными и подлежащими уничтожение приговори д. Фирсовой оби уступке земли поди мельницу купца Б ., постановленный еще въ марте 1882 г .2), приговори д. Полковниковой оти 2о апреля 1оЫ  года3) И Т .  д, . v Т1Ви свое время все эти решенш были обжалованы главными Управлетемъ и находятся ви настоящее время на раз- смотренш Сената. Между теми, названный чиновники по крестьянскими делами не ограничился этими и разослали по своему участку циркулярное предписаше волостными старшинами, сельскими старостами и обществами, которыми безусловно воспрещается составлеше и свидйтельствоваше приговорови на уступку земли частными лицами4), виновные ви нарушеши этого нред- писашя должны подвергнуться взыскание.Согласно этими р'Ьшешям'ъ и распоряжетямн, все приговора, заключавппеся до сихи пори ви Алтайскомн окру1 Ь, дол жны были бы подлежать уничтожение, каки незаконно состав-
1) P'limeHie 24 сент. 1891 г. 2) Pim enie 3 сент. 1891 г. № 44. 3) P i -шеше 17 апр. 1892 г. за Л? 15.*1 Вотъ этотъ любопытный документъ:„Волостными старшинамъ и сельскими старостами й об На осяовавш 2 пункта Высочайшаго указа 8 марта 1861 . рАдтайскаго округа должны пользоваться землями и угодьями впредь до но-SSfESSiSEi. и « и  »«*» “ “Гс'ойТ гГ.".̂К Г е ш Г  З ." “ с“ б”«ри 11868Иг ” ° Г к  96 И - » » »

ж„  тгол;й участки въ аренду частпымъ лицамъ, не принадлежащим къ составу ихъ обществъ, равными образомъ указано, что roPnoe l!̂ ^ i ™  ий ни пт'вЪ образовывать оброчныя статьи изъ земель, въ пользоваше крестьяни отведенпыхъ. Всл1дств1е этого строжайше воспрещается сель- скими Обществами составлять приговора на уступку частными лиц ми не ттниаллежащимъ къ ихн обществами, земель, каки нротнворьчап, ченнымъ узаконешямъ и распоряжешями правтельства^ швле^^Убытки аюендаторовъ и создающее недоразумЪшя си юриымъ вНдомствомь, сельскими ц ел о стн ы м и  начальствамъ предписывается такихъ ПРИГ° В°Р °В ир свитЬтельствовать присовокупляя, что подобные приговора, согласно 3 
Ц “ ” Дм  “  Общ П о л о », о крестьявагь, «УДУ™ уничтожаемы, а вино.- вне въ составивши и засьид-Ьтелвствовавш m i  подвергаемы взы скавш и .



- В В -ленные, a вместе еъ т'Ьиъ должна бы прекратиться и аренда земель, на пользоваше которыми выдавались приговора, такъ какъ, по приведенному выше мн^нио, ни та, ни другая сторона, т. е. ни Главное Управлете, ни крестьянш я общества не могутъ устраивать оброчныхъ статей на общественныхъ земляхъ до т’Ьхъ поръ, пока крестьяне Алтайскаго округа не выйдутъ изъ теперешняго переходнаго состояшя и не будутъ окончательно .устроены въ земельномъ отношенш. Другими словами, получи эти реш етя законную силу, и частная обработывающая промышленность на Алтае должна сократиться, такъ какъ громадное большинство промышленныхъ заведенш въ округе, какъ сказано, возведено именно на крестьянскихъ земляхъ, притомъ лицами, посторонними крестьянскими обществами, а следовательно, и не имеющими права на пользоваше землей въ ихъ дачахъ.Ясно, мы имеемъ дело съ какими-то крупными недоразу- мешемъ. Уже одна возможность практической постановки по- добнаго вопроса и энергичная, систематическая поддержка его со стороны целаго ряда учреждены— отъ окружнаго по крестьянскими делами присутств1я до Совета Главнаго Управлешя Зап. Сибири—обнаруживаетъ, на сколько неудовлетворительны самыя основашя аренднаго хозяйства въ округе. Въ самомъ деле, можетъ-ли развиваться арендное хозяйство, когда Управ- леше, заведующее имъ, не имеетъ уверенности, что любой заключенный имъ договоръ не будетъ признанъ недействительными, какъ основанный на незаконномъ якобы приговоре? Б у - детъ-ли развиваться дело, если ни одинъ арендаторъ, какъ бы давно ни пользовался онъ землей и ни велъ на ней хозяйство, не можетъ оставаться спокойными за свое ближайшее будущее, не можетъ быть уверенъ, что его завтра же не сгонять съ участка, десятки летъ имъ занимаемаго, сгонять лишь потому, что до такого-то лица дошли сведеш я, что онъ, арендаторъ, пользуется землей въ крестьянской даче? Когда положеше арендатора является на столько шаткимъ, необезпеченнымъ, что ему негде найти защиты своего пользовашя?



34 -Разсматривая положеше арендатора въ крестьянскихъ да- чахъ, вдумываясь въ услов1я, въ который силою вещей поставлено его хозяйство—промышленное заведете,— удивляешься не тому, что эта отрасль аренднаго хозяйства слабо развивается, а тому, что частная промышленность на арендныхъ земляхъ достигла даже и такого-то развитая.Количество земель, перешедшихъ изъ крестьянскаго пользованья въ распоряжеше Главнаго Управлешя въ виде арендныхъ статей, не приведено въ известность даже приблизительно. Конечно, можно подсчитать съ известной погрешностью число промышленныхъ заведены, возведенныхъ на этихъ земляхъ, число арендаторовъ и пр., но подвести сколько-нибудь точный итогъ числу десятинъ вообще всехъ земель этого сорта, а темъ более съ подразделешями по главнейшимъ угодьямъ,— нельзя, потому что для этого ийти никакихъ данныхъ ни въ земельной части, ни у отдельпыхъ чиновниковъ, заведующпхъ арендой: подчиняя аренде известный участокъ, уступленный крестьянскими обществомъ по приговору, Уиравлеше въ ред- кихъ случаяхъ производить обмйръ его, а большею частью ограничивается теми данными о его площади, катя находятся въ приговоре1). Н о, какъ упоминалось выше, въ большинстве случаевъ приговора ничего не могутъ дать въ этомъ смысле, такъ какъ въ нихъ лишь приблизительно указываются границы уступаемаго участка.За земли подъ нромышленныя заведешя—отъ какой-нибудь кузницы до крупнаго завода съ оборотами въ десятки и сотни тысячи—аренда взимается не по числу десятинъ, занятыхъ за- ведешемъ, подъ каждыми изъ которыхъ почему-то предполагается одна десятина. Этими и объясняется, отчего участки не приводились въ известность при подчинены ихъ аренде; необходимость этого устранялась еще темъ, что размерь арендной
!) § 3 Инструкцш лесничими и арендными чиновниками предписывается: „постепенно приводить въ известность заимочныя, пасЬчныя и проч. земли, занятый разными лицами вне крестьянскихъ наделовъ11. —И это все, что содержать въ себе инструкция обь учете арендныхъ земель.



35 -платы определялся приговоромъ, т. е. той платой, которая устанавливалась путемъ личнаго соглашешя арендатора и крестьян- скаго общества, а не Управлешя.Все это, разумеется, довольно странно и можетъ быть объяснено лишь темъ, что арендное дело на Алтае, хотя оно име- етъ за собой тридцатилетнюю давность, темъ не менее нельзя назвать правильно организованнымъ деломъ: до половины 80-хъ годовъ оно шло само собою, ощупью, и только съ этого времени предпринимается рядъ меръ, вносящихъ въ дело хоть какую-нибудь систему, порядокъ. Къ числу этихъ меръ должны быть отнесены разбивка на участки горнозаводскихъ дачъ, приведете въ известность земель подъ Бшскомъ, на Вель-Агаче и некоторый друпя.Такимъ образомъ, одной изъ ближайшихъ задачъ правильной постановки аренднаго хозяйства, по скольку это касается разсматриваемой его отрасли, должно быть возможно точное приведете въ известность всехъ земель, отошедшихъ по приговорами въ распоряжение Главнаго Упpaвдeнiя отъ крестьян- скихъ обществъ. Нельзя ни поставить, ни вести сколько-нибудь сносно хозяйство, пока не приведено въ известность имущество, надъ которыми предстоитъ оперировать. Это элементарное поможете столь же обязательно для каждаго частнаго хозяйства, даже самаго несложнаго, какъ и для всякаго другаго, до государственнаго включительно. Только полное знате основ- ныхъ фактовъ даетъ твердую почву для правильныхъ разсче- товъ, а въ томи числе и разсчетовъ хозяйственныхъ.Н а ряду съ этой должна стоять другая, гораздо более сложная и труднее разрешимая задача: устранеше всехъ 'гйхъ тяжелыхъ недоразуменш, которыми въ настоящее время сопровождается аренда земель изъ крестьянскихъ дачъ. Мы выше видели, что основой всехъ недоразуменш служатъ наличныя земельныя отношешя между горнозаводскими ведомствомъ и крестьянскими обществами. Отведете крестьянами определен- наго надела, разграничете крестьянскихъ земель отъ техъ, которым должны остаться въ веденш Главнаго Управлешя, по-



-  36 —ложатъ конецъ всеми спорами, а вместе съ гЬмъ выведутъ и арендное дело на твердую почву. Разграничеше земель является самымъ насущнымъ вопросоиъ на Алтяе, съ ними неразрывно связаны все друпе: арендный, переселенческш, каза- чш, инородческш и пр., и пр.Но земельное устройство населешя—слишкомъ большое и сложное дело, чтобы могло быть произведено въ сравнительно короткш перюдъ времени. Между теми, упорядочете аренднаго хозяйства ставить извЬстныя требовашя, который такъ или иначе надо удовлетворять теперь же, независимо отъ решешя общихъ вопросовъ края, какимъ является размежеваше земель на Алтай.Если не вей. то во всякомъ случай значительное большинство спорныхъ дйлъ возникло, благодаря тому, что крестьян- сшя общества не знаютъ въ полномъ объеме своихъ правь по отношение находящейся въ ихъ нользоваши земли. Знай крестьянсшя общества, что уступленная по приговору земля поступаешь въ вйдйше Управлешя, они составляли бы ирию- вора совершенно въ иномъ смысле, не придавая имъ характера аренднаго условгя. Въ извйстныхъ случаяхъ приговоровъ и со- всймъ не давали бы— это тамъ, где ощущается недостатокъ въ земл'Ь, и где, следовательно, „ненужныхъ“ земель не можетъ и быть. Во всйхъ /КС другихъ случаяхъ сделки между обществами и промыгаленниками-предпринимателямн совершались бы, какъ онй совершаются и теперь, но, быть можетъ, на болйе тяже- лыхъ yc.iOBiflxn для промышленниковъ. Разъяснете крестьянами ихъ правь лежитъ, разумеется, на обязанности крестьянскихъ учрежден!й, но и Главное Управлеше въ этомъ отношеши можетъ сделать весьма многое. Если поставить правиломъ, что представляемые приговора должны заключать въ себе точное заявлете, что общество отказывается отъ такого-то участка, какъ ненужнаго, и передаешь его Управление, что безъ такого заявлешя не будутъ ни разрешаемы къ постройке заведешя, ни заключаемы съ арендаторами договоры, если поставить это непременными услов1емъ, то приговора и будутъ обществами составляться въ этомъ смысле. Разъ общество будешь знать ра-



37н'Ье, что земля, на которую дается приговоръ, переходить изъ его нользовашя въ распоряжете •Управлетя, то не будетъ и места для предъявлетя неудовольствш и возникновешя споровъ.Было бы ошибочно думать, что такое услов!е можетъ не- благопр1ятно отразиться на частной промышленности: природ- ныя богатства Алтая достаточно велики для широкаго развиПя разнообразныхъ отраслей промышленности; нужно только, чтобы вн'Ьшшя ycлoвiя не тормозили ее. Высказанное же предполо- жеше никакимъ образомъ не можетъ быть такимъ препятствщ емъ,— напротивъ, давая известную прочность положешя делу, оно будетъ только способствовать его развитие. Правда, пред- принимателямъ-промышленникамъ общественные приговора бу- дутъ обходиться дороже, ч'Ьмъ теперь: отказываясь совершенно отъ участка, общество, естественно, потребуетъ за него большей платы: ц1шы на приговора поднимутся, сообразно изменившимся уе.ншямъ, но оне не будутъ выше того, что можетъ выдержать производство при наличныхъ услов!яхъ—это само собою. Управлеше тутъ ничего не във состоянш будетъ сделать, да врядъ-ли это и нужно: отказываясь отъ чего-нибудь въ пользу другаго, каждый въ праве желать возмещешя убыт- ковъ, понесенныхъ при этомъ. Такое желаше вполне законно и не заключаетъ въ себе ничего предосудительнаго для крестьян- скихъ обществъ.Все это относится къ случаями новой аренды земель изъ крестьянскихъ дачъ; что же касается земель, уже перешед- шихъ въ в е д е т е  Управлетя и находящихся въ арендеомъ содержант у частныхъ лицъ, то оне. разумеется, должны остаться въ прбжнемъ положен!и, такъ какъ пересоставлеше приго- воровъ вызвало бы только массу новыхъ недоразумения Недо- разумешя, обостривнпяся въ последнее время, прекратятся сами собой, когда состоится р еш ете Сената по вопросу о дей- ств1яхъ крестьянскихъ учреждены.Н о есть еще одна сторона въ аренде техъ же земель, вызывающая недоразумешя или, по крайней мере, обостряющая ихъ. Съ 1887 г. крестьянсшя земли округа по В ы с о ч а й ш е



утвержденной раскладке подлежать обложенш губернскимъ земскимъ сборомъ: каждая ^Ьсятина, находящаяся въ пользова- ши крестьянскаго общества, подвергается обложение, причемъ количество земель определяется по имеющимся на крестьянсия дачи планами. В се земли, перешедпня путемъ приговоровъ въ ведете Управлешя, не выделены на планахъ, и общества уплачиваюсь за нихъ земсшй сборъ, хотя иногда десятки летъ не пользуются ими. Получаемая съ арендаторовъ ежегодная плата являлась источникомъ, изъ котораго уплачивался сборъ, и это примиряло съ необходимостью платить за земли, которыми фактически пользовался другой. Когда же аренду начинаетъ взыскивать Управлеше, и арендаторъ отказывается долее платить обществу, тогда оно должно уже изъ своего кармана взносить земскш сборъ. Нанр., ереетнинсше крестьяне платятъ за земли, который много летъ уже находятся въ пользован]и по- стороннихъ лицъ—Б ., В ., А ., П . и др.; на н-скш участокъ, заключающий въ себе 89 десятинъ, более 50 летъ назадъ были составяенъ приговори, и съ техъ поръ общество не пользуется этими участкомъ; тоже, самое и во всехъ другихъ случаяхъ. Крестьянсшя общества находятъ такой порядокъ не справедливыми и крайне не выгодными для себя.Интересы аренднаго дела, какъ и интересы населешя, требовали бы освобождешя крестьянскихъ обществъ отъ уплаты земскаго сбора за все тй земли, которыя по приговорами пере- ходятъ изъ ихъ пользовашя въ вед ете Управлешя. Следовало бы или переносить этотъ сборъ на арендаторовъ, въ фактическое пользоваше которыхъ поступаютъ участки, —что, однако, врядъ-ли было бы справедливо,—или же освобождать отъ него таше участки, какъ свободны отъ обложешя все остальным земли Кабинета Его В еличества.Э тихъ временныхъ меръ, пока не будетъ произведено окончательное наделеше землей населешя, и не будутъ такими об- разомъ точно определены границы свободныхъ земель, могу- щихъ составлять предметъ аренды,—достаточно, чтобы по возможности ослабить причины, вызывающая неудовольств!я, споры



39 -и пр. и создаюшдя крайне неудобное, неустойчивое положеше для арендаторовъ-промышленниковъ, а следовательно, и для всей этой отрасли аренднаго хозяйства въ округе.Если оставить въ стороне все последств!я, проистекаюшдя изъ особенностей положешя арендныхъ участковъ въ горно- заводскихъ и крестьянскихъ дачахъ, то собственно внешшя услов1я аренды совершенно одинаковы для всехъ разрядовъ земель, сдаваемыхъ подъ промышленный заведешя.Къ числу мало объяснимыхъ странностей въ общей постановке аренднаго дела на Алтае, несомненно, следуетъ отнести и то обстоятельство, что ни Главное Управлеше, ни чиновники, заведующее арендой въ округе, не имеютъ свода всехъ действующихъ здъсь арендныхъ правилъ. Исключеше состав- ляетъ участокъ, находящейся въ заведыванш чиновника, живу- щаго на Бель-Агаче: для этого участка составлены „Правила арендьГ, заключающая въ себе 19-ть параграфовъ; но и эти правила, какъ будетъ показано ниже, далеко не охватываютъ всехъ сторонъ аренднаго хозяйства, и не касаются многихъ вопро- совъ первостепенной важности,—напр,, объ условгяхъ аренды участковъ въ крестьянскихъ дачахъ и пр. Ничего, подобнаго своду, не заключается и въ „Инструкции данной г.г. лесни- чимъ и чиновниками, заведующими арендными статьями".Ос нова теми действующихъ въ округе правилъ аренды слу- жатъ отчасти распоряжешя Кабинета Его В еличества по различными частными вопросами, отчасти постановления Начальника округа, также составлявшаяся по разнообразными, частными поводами. Мноие существенные вопросы не только не освещены и не обоснованы указанными раепоряжешями и постановле- шями, но даже, повидимому, никогда не останавливали на себе ничьего внимашя: таковы, напримеръ, вопросы обезпеченгя арендныхъ договоровъ, порчи имущества, сдаваемаго въ аренду, и мнопе друпе. Какъ инсгрукщя чиновниками, заведующими арендой, такъ л  правила аренды носятъ на себе печать чего-то разрозненнаго, случайнаго, необъединеннаго общими принципомъ, не сведеннаго въ одну цельную систему.



-  40Главнейшая положешя дгЬйствующихъ правилъ находимъ, во 1-хъ, въ „Объявлены" Главнаго Управлетя1), гд* содержится 15 пунктовъ, изъ которыхъ собственно условш аренды касаются 18, и во 2-хъ, въ „Арендною обязательств* “ - 1 0  нунктовъ; въ 8-хъ, наконецъ, 7 параграфовъ въ „Платежномъ свидетельств*'. Въ то время, какъ „Объявлеше" и „Обязательство “ представляютъ собой сколокъ съ „Правилъ аренды для Вель-Агача или обратно, „Платежное свидетельство содер- житъ въ себе некоторыя совершенно отличныя правила; разница эта объясняется различ!емъ назначешя, которому служатъ арендное обязательство и платежное свидетельство.Мы здесь не будемъ разсматривать всехъ этихъ правилъ по существу, такъ какъ большинство ихъ относится къ паш- нямъ, покосамъ и т. п., т. е. къ темь именно угодьямъ, объ услов!яхъ аренды которыхъ придется подробно говорить въ отчет* по изсл*дованно Змеиногорскаго края; тамъ всего удобнее будетъ разсмотр*ть правила въ связи съ обзоромъ фактическая положешя аренднаго д*ла. Въ настоящую же минуту мы лишь на столько остановимся на нихъ, на сколько они им*- ютъ непосредственное отношеше къ предмету настоящ ая отчета, т. е. къ аренде земель подъ промышленный заведешя.Если арендный правила вообще скудны въ смысле точнаго опред*лешя отношешй между владельцемъ земли и арендато- ромъ, то съ еще большей справедливостью можно сказать тоже самое относительно правилъ аренды земли подъ промыгаленныя заведешя. Собственно къ этого рода землямъ непосредственно относится часть лишь одного параграфа, а именно: „Арендная штата назначается за .. . .  мельницы и друйя техничесйя заведешя по одному рублю за каждое, кром* платы за занятую землю сверхъ одной десятины"1 2). Н а всемъ протяженш „Объявлены больше не встречается ни слова о „техническихъ заведешяхъ  ̂ или мельницахъ. Изъ общихъ со всеми другими видами угодш условш аренды встречаются сл*дуюнця. „Пользоваше арендными
1) См. Приложешя къ настоящему отчету.2) § з „Объявлешя*. Приложеше № 3.



-  41 -участкомъ.. .дозволяется не иначе, какъ по заключены осо- баго услов1я. Незаключивппй условия считается пользующимся участкомъ самовольно" (§ 2 „Объявлетя"). „Допускается аренда лишь при слйдующихъ обстоятельствахъ: а) въ случай лЬс— ныхъ пожаровъ въ разстоянш до 15 верстъ отъ арендованныхъ участковъ, обязаны (арендаторы) по первому требование начальства являться для тушешя пожаровъ"... (§ 5). „Арендная плата производится въ назначенные услов1емъ сроки" (§ 6). „В ъ  случай заявлешя нисколькими лицами о ж елает арендовать одинъ и тотъ же участокъ, производятся торги" (§ 7). „Арендаторы, не уплатившие аренды къ сроку, назначенному усло- Bieib, лишаются права дальнййшаго пользоватя землей, которая и переходить въ друпя руки“ (§ 8). „Межевые знаки, поставленные на участкахъ, должны охраняться арендаторами, а въ случай утраты ихъ возобновляться на счетъ ихъ" (§ 10). Наконецъ. послйднш параграфъ (15) гласить: „Неисполнеше изложенныхъ въ семь объявлены правилъ повлечете за собой немедленный отказъ отъ аренды".Вотъ и все. Кашя земли могутъ быть сдаваемы подъ „техническая заведен]’я", и кашя нйтъ; что слйдуетъ понимать подъ этимъ неопредйленнымъ выражешемъ; на каше сроки допускается этого рода аренда; чймъ гарантируетъ для себя Управлеше правильное поступаете арендной платы, кромй чрезвычайнаго средства—права согнать арендатора съ занимаемаго имъ участка; чймъ гарантируетъ себя Управлеше, что сдаваемый участокъ будетъ эксплуатироваться, не нанося ущерба Управленно черезъ порчу имущества; к а т я  дййств1я арендатора-промышлен- ника могутъ быть признаны наносящими ущербъ и катя нйтъ; к а т я  существуютъ средства для надзора за правильнымъ поль- зовашемъ участкомъ; каше допускаются сроки для взноса аренды, возможны-ли отсрочки, какъ онй продолжительны, и т. д., и т. д .— на вей эти вопросы и массу другихъ, имйющихъ зна- чет е первостепенной важности, какъ для Управлешя, такъ и для арендаторовъ, и вообще для всей постановки дйла, правила не даютъ никакого отвйта, не затрогиваютъ ихъ даже ми- моходомъ.



-  42 -Между т4мъ практика необходимо должна выдвигать эти вопросы и требовать немедленнаго ихъ разргЬшеьйя, такъ какъ всякое замедлеше въ этомъ отношенш способно создать массу затруднений. Очевидно, все подобные вопросы предоставляются личному усмотр4шю отдгЬльныхъ чиновниковъ, завгЬдующихъ арендой. Въ действительности такъ и бываетъ. Это обстоятельство. на ряду съ неясностью и неопределенностью и тъхъ не- многихъ параграфовъ, изъ которыхъ состоять правила, должно вызывать всевозможныя недоразумешя, путаницу и взаимное непонимаше между заведующими арендой и арендаторами, и пр., а также создаетъ весьма удобную почву и для прямыхъ злоупотребленш. Съ этимъ согласится веякш, кому случалось завЬдывать хоть небольшимъ аренднымъ райономъ.Ничемъ другимъ, какъ именно отсутсттаемъ свода аренд- ныхъ правилъ, нельзя объяснить таше факты, какъ сдача чи- новникомъ въ аренду крестьянскихъ земель, помимо какихъ бы то ни было общественныхъ приговоровъ, какъ это было, напр., съ лесничимъ К .: считая за „пуетолежанця" все земли, не находящаяся въ обработке, онъ сдалъ въ аренду изъ дачи д. П о- спелихи около 6000 десятннъ земли переселенцамъ и проекти- ровалъ поднять арендные доходы въ своемъ участке въ десятки разъ. Подобные яте случаи известны, по имеющейся переписке, относительно Павловскаго района, и нетъ никакихъ ос- нованш предполагать, что въ другихъ районахъ они не шгЬютъ места.Неопределенность выраженья „техническое заведете" позволяете. аренднымъ чиновникамъ относить къ этой рубрике все, что не пашня, не покосъ, не выгонъ или не заимка, и за все это взимается рубль серебромъ. Сюда относятъ и пасеки, и скотобойни, и хлебный амбаръ или складъ для товаровъ и т. д., а одинъ чиновникъ отнесъ сюда и церковь, взыскавъ за нее тотъ же рубль аренды.Было бы утомительно разсматривать здесь все те случаи, когда заведующш арендой не находить въ правилахъ никакого руководящая принципа для своихъ действш, но о некоторыхъ все-таки следуетъ сказать хоть несколько словъ.



Подъ Павловскому на р. Касмал'Ь есть дв1; мукомольный мельницы Д . и Б . П оследтй систематически проделываете такую штуку: то запреть воду, и соседняя мельница, какъ стоящая ниже, должна прекратить работу, что продолжается иногда нисколько дней; то вдругъ пустить, поднявши всЬ вешняки, отчего нижнюю мельницу, естественно, сразу подтопить. Это онъ повторяете въ годъ нисколько разъ. Причина— натяеутыя от- ношешя между соседями. Д . обращается съ жалобой кь арендному чиновнику; тотъ вызываетъ Б . и обьявляетъ, что онъ, чиновнику запрещаете ему проделывать та тя  вещи; Б . выслушиваете, возвращается домой и проделываете то же самое. Пока дело ограничивается одними спорами и жалобами, чиновники еще можете относиться таку что-де это дело ихнее, его не касающееся; но ведь если какой-нибудь Б . проведете свою систему несколько дальше, будете настойчивее,— онь добьется того, что его нелюбимый соседь бросить мельницу и, отказавшись отъ аренды, уйдете куда-нибудь въ другое место. Туте уже очевидно, что дейс'пйя одного арендатора, нанося вредъ другому арендатору-соседу, въ тоже время наносятъ учцербъ и владельцу земли, который, благодаря этому, теряетъ арендатора.Или другой случай. Арендатору снимая место подъ „техническое заведете", пользуется при производстве и речкой, на берегу которой заведете помещается, и при этомъ портить ее,—засоряете, заражаете отбросами своего производства и т. и .,— вообще въ той или иной форме обезцениваетъ имущество, которыми пользуется на правахъ аренды. Т а к у  напр,, поступают, змЬиногорсше кожевники, засаривая и заражая речки отбросами; также поступаетъ владелецъ содоваго завода П ., засоряя озера, где берета глауберову соль, и затаптывая соленосные ключи; также поступаютъ на стекольномъ заводе П ., засоряя речку стекольными боемъ, и пр. Сюда же относятся случаи истощешя почвы хищнической культурой, о чемъ придется подробно говорить въ последующихъ отчетахъ, уничто- жеше лесныхъ порослей на заимкаху засореше и уничтожеше колодцевъ, порча сооруженш по орошенно почвы (напр., въ д. Гилевой Алейской вол.) и т. д., и т. д.



-  44 —Во вс/1;хъ этихъ случаяхъ завбдуюидй арендой совершенно безсиленъ, хотя бы онъ и сознавалъ, что такое хозяйство, вместо дохода, приносить одни убытки Управлению. Да онъ доле и следить не им^етъ возможности, какъ именно пользуются участкомъ—въ его распоряженш н-бтъ для этого средствъ. Гд* вибудь въ Павловск-6 или въ Зм-биногорск-б часть года (8 м-бс.) въ распоряженш чиновника имеется арендный объбздчикъ, который все-таки хоть разъ заглянстъ на заводъ, понуждая хозяина къ уплат-6 аренды; а, напр., въ Барнаул* никто никогда не заглядываетъ на заводы, и что тамъ дблается, какъ арендаторы пользуются своими участками,— никто не знаетъ. А  между т-Ьмъ обезцбнеше имущества, предс-гавляемаго аренднымъ участкомъ, происходить иногда и здесь, т. е. непосредственно возл-6 Управлешя. Можно указать, напр., на такъ называемую «заимку п . “ , гд* помещается нисколько заводовъ—овчинный, шубный, свечной, мыловаренный, кожевенный; еще недавно эта заимка была окружена хорошей березовой рощей, вырощенной II .; года два-три назадъ начали отводить здесь участки подъ усадьбы, и новые арендаторы уиичтожаютъ|рощу. Я  могъ бы указать целый рядъ случаевъ, когда нрекрайшя рощи у ничто жались арендаторами въ два-три года. Въ Змеиногорскб, на- прим-бръ, была заимка К ., расположенная въ прекрасной местности, съ богатейшей растительностью; въ настоящее время тамъ остались только кое-гд* жалше кусты, деревья же вс* вырублены; почти уничтожена уже прекрасная роща на Белянинской заимке въ томъ же Змбиногорск*, не смотря на то, что на двадцать верстъ кругомъ хорошаго деревца нельзя встретить; возле самаго Змбиногорска помещается кожевенный заводъ Б . на заимке одного изъ бывшихъ управляющих-!, .змбино- горскаго рудника; возле этой заимки-завода прекрасный паркъ, искусственно разведенный, но теперь съ каждымъ годомъ таю- Iгг,iй подъ -гопоромъ владельца завода арендатора участка. А между тбмъ, заимка эта съ ея паркомъ представляетъ большую ценность уже по одному тому, что Зм-биногорскъ и его бли- жайппя окрестности почти совсемъ лишены древесной растительности. Еще годъ-два хозяйничанья Б .—и отъ парка оста-



-  45нется одно грустное воспоминате. То же нужно сказать о ро- щ'Ь-забок'Ь возле Петровскаго рудника, еще недавно служившей м'Ьстомъ загородныхъ прогулокъ для змгЬиногордевъ— теперь она понемногу уничтожается, и т. д., и т. д.Вей эти факты, какъ и подобные имъ, возможны только при наличной постановка аренднаго дела, въ частности при наличности вышеприведенныхъ арендныхъ правилъ. Какъ я надеюсь доказать въ этомъ и посл’Ьдующихъ отчетахъ по изсл’Ь- дованпо аренднаго хозяйства въ округе, вся система современ- наго аренднаго хозяйства на Алтае, если только позволительно называть существуюшде порядки системой, направлена только къ извлечение изъ земли въ данную минуту возможно болыпаго дохода, но безъ всякой заботы о сохранены въ целости того капитала, процентами съ котораго является арендная плата. Съ особенной очевидностью эта черта обнаружится при раземотрй- нш условш аренды въ цСляхъ чисто землед'Ьльческихъ, однимъ изъ посл4.дств1Й которыхъ является истощеше почвы и умень- шеше ея производительности, т, е. обезц^неше аренднаго имущества; но нрисутсчтйе этой черты несомненно и въ промышленной отрасли хозяйства, хотя здесь она и затемняется многими побочными обстоятельствами.II  это вполне попятно. Въ Сибири вообще, въ частности на Алтае, благодаря обидно природныхъ богатствъ и редкости населешя, какъ земледельческое, такъ и промышленное, въ тесномъ смысле слова, хозяйства нмеютъ въ своей основе одну особенность—совершенно неразумное, хищническое отношеше къ темъ богатствамъ природы, надъ которыми они оперируютъ. Взять огъ природы возможно больше при возможно меньшей затрате еилъ, безъ малейшей заботы о будущемъ, даже о са- момъ ближайшемъ—таковъ руководящей принципъ хозяйственной деятельности населешя въ Сибири. Такъ было съ лесами, пушнымъ зверемъ, рыбой, рудничными богатствами; тоже повторяется и съ землей, какъ предметомъ обработки и эксплуа- тащи; таковы традицш въ Сибири во всемъ, такова действительность въ самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ промышленности. И  было бы странно, если бы арендный правила, созда-



46 -вавнпяся сами собой подъ давлешемъ этой действительности, находились съ ней въ противор'Ьчш. Напротивъ, существующая арендная система въ ея цйломъ—вполне соответствуетъ общему хищническому складу хозяйственной деятельности местнаго на- селешя. Возвратимся, однако, къ разсмотр'Ьшю условтй аренды.Взаимныя отношешя Управлешя и арендаторовъ определяются или „платежнымъ свидетельствомъ“ , когда сдаваемый участокъ— усадебное место, или „аренднымъ обязательсгвомъ во всехъ другихъ случаяхъ. Ни „свидетельство", ни „обязательство" не имеютъ характера обоюднаго договора сгоронъ, въ которомъ перечислялись бы права и обязанности каждой изъ нихъ по отношенпо предмета договора, въ данномъ случае передачи во временное пользоваше извЬстнаго участка земли. Это— въ тесномъ смысле слова обязательство арендатора передъ Уп- равлетемъ, хотя последнее на практике и стремится иногда придать ему значеше обоюднаго договора сторонъ.Н е касаясь здесь платежнаго свидетельства, какъ формы обязательства, не имеющей непосредетвеннаго отнотшпя къ разсматриваемой въ данную минуту отрасли аренднаго хозяйства, обратимся къ общему „арендному обязательству". Документа этотъ находится въ столь тесной связи съ правилами, изложенными въ „Объявлеши“ , о которомъ говорилось выше, что и ознакомиться съ нимъ удобнее всего одновременно съ разборомъ осяовныхъ положенш „Объявлсшя".„Обязательство" состоять изъ десяти пунктовъ, изъ кото-, рыхъ шесть составляютъ перепечатку соотвЬтствующихъ пунктовъ изъ „Объявлешя"1), четыре же новыхъ, а именно: пользоваше участкомъ не согласно съ его первоначальнымъ назначе- н1емъ, а также возведете новыхъ построекъ допускается не иначе, какъ съ разрйшешя Управлешя (§ 3); передача аренднаго участка другому лиду можетъ быть произведена не иначе, какъ съ соглатя заведующего въ данной местности арендой или Управлешя (§ 4); до истечешя срока, обозначеннаго въ обязательстве, арендаторъ не можетъ отказаться отъ аренды
') См. Приложеше A1» 10.



-  47участка, не уплативъ следующую сумму за все время, но Управ- леше можетъ прекратить д4йств1е обязательства и до истечешя срока „по особо уважительными обстоятельствами" (§ 8); при соблюдены вс4хн условы арендатороми Управлете не им4ети права отказать ему ви пользованы арендными участкоми, кроме случая, если участокн этоти будетп назначени для горнозавод- скихн целей (§ 9); наконеди, если ви течете срока, на который дается обязательство, „последуешь какое-либо изм4неше ви порядке ви отдачу земель Алтайскаго округа, то я (аренда- тори) обязани подчиииться правилами, который могути быть вновь установлены по сему предмету" (§ 7).Этими четырьмя новыми пунктами да пятнадцатью параграфами, о которыхи говорилось выше, ограничиваются все имеютщяся правила ви Алтайскомъ округ!; ими определяются вс4 отношешя между Управлетеми и арендаторами его земель; ими, этими 19-ти пунктами, надлежитн охранять все интересы владельца и арендатпровн; на нихи зиждется чрезвычайно разнообразная, сложная и обширная отрасль хозяйства, дающая до 125 т. р. годоваго дохода.Выше мы уже видели, какн эти правила мало способны оградить интересы владельца; внимательное разсмотрете ихи показываетн, что большинство ихи, параграфови, при всей своей случайности и разносторонности, имеетп ви виду только доходи; забота о сохранены имущества, да и то не сдаваемаго ви аренду, а расположеннаго вблизи, выражается всего лишь одними параграфоми о недопущенш построеки возле борови, если не считать предыдущаго параграфа, запрещающаго переводить покосы ви пашни и „вообще пользоваться участкоми не согласно си назначешеми". Но и эти заботы о лесе и сеноко- сахи нроизводятн впечатаете чего-то посторонняго, внешняго. При всеми томи и самый доходи весьма мало гарантируется. Само собой понятно, что постоянный, основанный не на истощены богатства, представляемаго землей, доходи можети получаться оти аренднаго хозяйства только ви томи случае, ежели само хозяйство поставлено на столько прочно и ращонально, что допускаетн правильные хозяйственные разсчеты, ежели воз-

4



-  48 —ложна затрата труда и капитала на его развипе и т. д ; другими словами, ежели при остальныхн обычныхн услотняхъ, какъ вся система аренды, такъ и самый арендный договоръ гаран- тируютъ на известный срокъ прочность хозяйства. Это элементарное услов!е, безъ котораго никакое арендное хозяйство идти не можетъ, кроме хищнической эксплуатации сеятаго участка, полнаго истощешя его производительныхъ силъ.Си этой точки зр^шя, могутъ-ли быть признаны удовлетворительными действующая правила? Всего меньше, и вотъ почему.Если оставить въ стороне 2-й пун,  то все обязательства, принимаемыя на себя арендаторомъ, относятся къ отрицательными, совершенно не определяющими условш пользоватя собственно арендуемыми участкомн, тоже и ви правилахи, заключающихся ви „Обнявленш*. Такими образоми, если я, аренда- тори, нс перевожу покоса ви пашню и не возвожу самовольно построекп, — и за теми и за другими Управлеше не имгЬети никакой возможности следить,—то, по смыслу дайпаго мною обязательства, я могу делать си арендными участкомн все, что мне вздумается: почву ви два-три года истощу до того, что она не будетп производить ничего, кроме сорныхн трави, древесную растительность повырублю, испорчу искусственное орошеше, уничтожу колодцы, загрязню реку, перепорчу плотину и т. д., и т. д .1), вообще произведу все то, что можетн подсказать мне хищный инстинкти сорвать си участка все, что ви силахн они дать и затемн бросить его за совершенной негодностью. Н еопределенное выражеше, запрещающее мне «пользоваться участкомн несогласно си его назначетеми“ , не можетн мне служить препятств1еми; между теми, согласно § 9 обязательства, Уирав- леше не можетн мне даже и отказать отп дальнейшей аренды,
>) Вь действительности такъ и бываетъ: какъ будетъ показано въ послйдующихъ отчетахъ, пахотные участки весьма часто истощаются до последней степени: наир, крестьяне д. Александровской испортили и ооез- ц’Ьнили „поливы"— сооружеЮя, искусственно орошаюшдя сЬнокосы, которые- были у нихъ въ аренд'Ь и т. д.



разъ я выполняю перечисленные въ обязательстве пункты, т. е. разъ я во время вношу плату за истощаемый мною участокъ, не распахиваю покоеовъ, не уничтожаю межевыхъ знаковъ и пр. Однимъ словомъ, Управлеше оказывается совершенно без- * сильнымъ противъ меня, пока оно строго придерживается дан- наго мною обязательства.Н и мало не ограждая интересовъ владельца, „обязательство" въ то же время оставляетъ широки просторъ усмотргЬнш зав'Ьдующаго арендой въ данной местности, просторъ, пользуясь которыми, онъ можетъ поставить арендатора въ крайне тяжелое положеше, стеснить его въ дййств!яхъ до последней степени, до невозможности вести хозяйство.Заключительный паратрафъ, какъ объявлешя, такъ и обязательства говорить о праве Управлетя отобрать участокъ и прекратить дальнейшую аренду при „несоблюдение арендато- ромъ одного изъ пунктовъ“ обязательства. Одного этого пункта достаточно, чтобы держать арендатора въ состояши постоянной неуверенности въ своемъ положены: достаточно малейшей оплошности—и право на пользоваше участкомъ можетъ быть потеряно, хотя бы обгцш строй вашего хозяйства ничего не приносили, кроме пользы, увеличивая ценность участка, благодаря влагаемому въ него вами труду и капиталу. Пока дело дойдетъ до Управлешя, которое разберетъ его, заведующей арендой, пользуясь этими параграфомъ, можетъ нанести арендатору гро- маднейппе убытки. Для пояснешя сказаннаго достаточно привести здесь одинъ изъ крупныхъ фактовъ арендной практики последнихъ летъ.Ближайшими поводомъ къ отказу въ аренде вдове мирова- го посредника В ., хотя она занимала арендованную местность съ 60-хъ г .г ., т. е. около 25 летъ, послужило то обстоятельство, что по простой неаккуратности взносъ арендной платы (всего 42 руб.) были несколько замедленъ. Между теми на арен- дованномъ участке возведенъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ част- ныхъ заводовъ въ округе, годовые обороты котораго выражаются сотнями тысячи рублей, а стоимость всего хозяйства до-



-  50 -ходить до 200 тыс. Благодаря простой оплошности, участокъ решено отобрать отъ арендатора и сдать его желающими съ торговъ. Понятно, что подобные факты способны только пугать * частныхъ предпринимателей и побуждать ихъ сторониться отъ аренды: нужно, чтобы предщпятае сулило слишкомъ болыше барыши, чтобы при такихъ услов!яхъ предприниматель решился рисковать капиталомъ, устраивая заводь, ферму и даже какую- нибудь простую мастерскую, требующую сколько-нибудь значи- тельныхъ затрать. Отъ этого страдаетъ, разумеется, прежде всего частная промышленность въ округе, но страдаютъ въ то же время и интересы владельца, такъ какъ развиваться частная промышленность можетъ только на арендныхь земляхъ.Бываютъ, конечно, услов1я, нарушите которыхъ арендато- ромъ, причиняя существенный вредъ владельцу, должно влечь за собой прекращеше аренднаго договора и самой аренды; но все эти случаи должны быть точно оговорены въ договоре, чтобы арендаторъ напередъ ихъ зналъ, и чтобы они оставляли возможно меньше места личному усмотренш заведующаго арендой. Конечно, отказъ платить аренду долженъ влечь за собой прекращеше договора,—иначе и быть не можетъ,—но нельзя прекращать договоръ вследств!е случайнаго запаздывашя уплаты, отнюдь не вызваннаго нежелашемъ подчиниться существующими правилами. Н е следуетъ забывать, что съ арендой иногда самаго даже небольшого куска земли связываются самые насущные интересы арендатора, и внезапное прекращенie аренды можетъ повлечь за собой потерю всего состоянья и друия не мешЬе серьезныя посл'Ьдслшя.Возвращаясь къ приведенному примеру, нельзя не заметить, что неаккуратность вообще, въ томъ числе и въ плате- жахъ, не должна быть допускаема: съ правильными поступле- nieMb арендной платы могутъ быть связаны очень серьезные разсчеты Управлешя, и уже этого одного достаточно, чтобы договоръ гарантировали эту правильность. Но для этого совершенно излишне прибегать къ такими чрезвычайнымъ мерами, какъ отказъ отъ аренды. Управлеше, какъ владелецъ всехъ сдаваемыхъ въ аренду земель въ округе, имеетъ въ своемъ рас-



-  51 -поряженш слишкомъ достаточно средетвъ, чтобы заставить не- брежныхъ арендаторовъ быть аккуратными въ исполнении при- нятыхъ на себя обязанностей. Наиболее простыми, но дости- гающимъ ц'Ьли является наложеше известной пени за просрочку, причемъ размЪръ пени повышается соответственно продолжительности последней. Могутъ быть установлены известные пределы для просрочекъ, такъ называемый льготный срокъ, введены понуждешя въ форме напоминашя и пр.Министерство Государственныхъ Имуществъ, имея громадную практику по заведыванно казенными оброчными статьями, давно уже пришло къ убежденно, что не следуетъ производить „въ виде взыскашя, отбирашя статей (оброчныхъ) отъ арендаторовъ за всякгя нарушетя условш, не различая ни важности, ни значешя после днихъ“ . Поэтому оно настойчиво рекомендуетъ назначать въ кондищяхъ отобраше статей „не за всякгя нару- пМ тя условш, а за тага я, при которыхъ казенное имущество 
можешь придти въ разстройство или потерять значительную 
часть своей цммост и*1). Нельзя не согласиться съ правильностью подобнаго взгляда. Пени и штрафы, какъ понудительная мера, также практикуются Министерствомъ2).Является совершенно непонятными, почему при организации аренднаго хозяйства въ Алтайскомъ округе не воспользовались громаднымъ опытомъ названнаго министерства, что избавило бы отъ многихъ и многихъ опшбокъ. Правда, мнопя изъ действующихъ правилъ по заведыванно казенными оброчными статьями не могутъ быть приложимы къ арендному хозяйству Алтайскаго округа, такъ какъ они вырабатывались подъ вл1яшемъ более сложныхъ общественно-экономическихъ условш Европейской Росши, чемъ те, при которыхъ слагается арендное хозяйство на Алтае, темъ не менее весьма многое изъ практики по заведыванно казенными оброчными статьями вполне применимо къ местному арендному хозяйству. Таковы, напр.,

') Циркуляръ ЛДснаго Департамента Министерства Государственныхъ Имуществъ отъ 3 ш н я 1886 г. № 11198.s) Ст. 62— 63 Устава о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ.



мнопя положешя о сдаче участковъ въ аренду, переоброчкй, отчетности и пр.Кроме отказа отъ аренды, какъ меры взыскашя, „ обязательство11 заключаетъ въ себе и другой пунктъ, на основаны котораго участокъ можетъ быть отобранъ и аренда прекращена, именно § 9, где между прочимъ говорится, что’ участокъ можетъ быть отобранъ въ томъ случай, если онъ „будетъ пред- назначенъ для горнозаводскаго дйла“. Въ арендномъ обязательстве другой родакцш1) требоваше это выражено еще неопределеннее: арендаторъ „обязанъ оставить землю свободней)", если она „понадобится для какихъ-либо назначены".Такая неопределенность выражены, разумеется, очень мало можетъ способствовать прочности аренднаго хозяйства, допуская самыя произвольныя толковашя. Одинъ такой пунктъ дй- лаетъ совершенно безсильнымъ весь договоры какъ бы онъ хорошо ни былъ составлены какъ бы ни были ограждены имъ интересы обйихъ сторонъ. При существованш подобнаго пункта арендаторъ всегда себя будетъ чувствовать подъ страхомъ лишиться арендуемаго участка. Въ самомъ дйлй, чего нельзя объяснить въ Алтайскомъ округе „нуждами горнозаводскаго дйла“ или „надобностями для какихъ-либо назначены". Министерство Государственныхъ Имуществъ категорически высказывается противъ допущен!я въ кондищяхъ такихъ неопредйленныхъ выражены2). Бываютъ случаи, или, но крайней мере, теоретически можно себе представить такой, когда при долгосрочной аренде участокъ, действительно, можетъ понадобиться для соб- ственныхъ хозяйственныхъ целей Управ л еш я; но, во 1-хъ, такихъ случаевъ до последней степени мало, и вероятность ихъ никоимъ образомъ не можетъ быть распространяема на вей арендныя земли округа; а во 2-хъ, вей подобные случаи заранее должны быть предусмотрены и точно оговорены въ арендномъ условш; наконецъ, въ 3-хъ, такъ какъ нарушеые усло-
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') Приложеше ЛУ 1.2) См. цитированный выше циркуляръ Министра Государственныхъ Имуществъ, Л» 11198.



58 -в1я, если въ кондищяхъ не было предусмотрено определеннаго случая, когда участокъ можетъ понадобиться Управление,— производится одной стороной, въ ея интересахъ и въ ущербъ ин- тересамъ другой стороны, то было бы несправедливо заставлять арендатора сносить все постройки, возведенныя на участке, безъ всякаго вознаграждешя со стороны Управлешя.Точно также Министерство высказывается противъ вклю- чешя въ кондицш такихъ требованш отъ арендаторовъ, за точ- нымъ выполнешемъ которыхъ Управление не имеетъ возможности следить, потому что „подобныя требовашя, при невозможности наблюдешя за ними, исполняться не будутъ, а между темъ на торгахъ непременно понизятъ цену"1); съ другой стороны, противъ „стеснешя хозяйственной деятельности арендаторовъ въ то время, когда отъ ограничения свободы ихъ распоряжений не предвидится казне никакой пользы", какъ, напр., чтобы „постройки начинались не иначе, какъ съ разрешешя Управлешя"1 2) п пр. Какъ мы видели выше, арендная практика на Алтае и усло- В1Я, заключаемый съ арендаторами, грешатъ противъ того и другаго положен in Министерства.Кроме всехъ этихъ недостатковъ действующихъ правилъ въ ихъ целомъ, есть еще недостатки, проистекающее изъ не- совсемъ ясной и точной редакцш отдельныхъ параграфовъ. Здесь мы остановимся на одномъ иодобномъ случае, имеющемъ непосредственное отношеше къ аренде земель подъ промышленный заведешя. Я  говорю о § 8 „Объявлешя", где между прочими говорится: взимается за „мельницы и друия техниче- си я  заведения по одному рублю за каждое, кроме платы за занятую землю сверхъ одной десятины". Спрашивается теперь, сколько же следуетъ брать съ промышленного заведешя, занимающего, положимъ, три десятины? До прошлаго года Управ- леше брало 1 руб. 80 к., т. е. за „заведете" и числящуюся подъ нимъ десятину земли 1 р. и за две друпя десятины по
1)  См. цитированный выше циркуляръ Министра Государственных^ Имуществъ, Л» 11198.2) Таиъ-же.



-  54 -40 коп. Отдйлеше Контроля въ Барнаулй разъяснило въ про- шедшемъ году, что подобное исчислеше аренды не правильно, что, согласно точному смыслу приведенной выписки ить 3 § , взыскивать слйдуетъ со всей арендованной иодъ промышленное заведете площади по 1 р. съ десятины, т. е. въ данномъ случай слйдуетъ взыскивать не 1 р. 80 к., а В руб.1). Тоже самое мйсто можно толковать и такъ, что за всю землю нужно взимать по 40 к. и, сверхъ того, за заведете 1 руб., такъ что въ нашемъ случай получится третья уже цифра: 40.В—|—1 р. =  2 р. 20 коп. Наконецъ, можно считать каждую десятину по 1 р. и 1 р. же за заведете, что даетъ 4 р, аренды.Съ другой стороны, что слйдуетъ считать въ данномъ случай за единицу обложетя, т. е., что именно подразумйвать подъ словомъ „заведете"? При кожевенномъ, напримйръ, заво- дй непремйнно должна быть тол1&я для измельчетя дуба. Б у- детъ-ли такая толчея самостоятельнымъ заведешемъ, подлежа- щимъ рублевому обложенш, или же она лишь составная часть цйлаго—кожевеннаго завода со всйми его подраздйлешями? Въ Змйиногорскй лйсничш считаете толчеи за самостоятельныя заведетя и взыскиваетъ за нихъ по рублю отдйльно отъ завода, между тймъ какъ въ другихъ мйстеостяхъ обложение подлежать заводы въ ихъ цйломъ, а не отдйльныя ихъ части. Б у дучи послйдовательнымъ, змйиногорскш лйсничш долженъ бы брать отдйльную плату за сушильни, отдйлочные корпуса и пр.,. и тймъ удобнйе, что помйщаются они чаще всего отдйльно отъ заводскаго зд атя —зольни и дубильни. Въ томъ же родй возникаете вопросъ, напр., на крупчатномъ заводй Ж ., гдй имйет- ся огнедййствующая зерносушилка, подготовляющая для завода зерно, на стекольномъ заводй П . толчея, гдй раздробляется известь; то же на содовомъ заводй П . и т. д.Вей подобные вопросы, подъ-часъ совершенно нелйпые сами по себй, могутъ возникать, исключительно благодаря плохой редакщи правилъ, почему желательно, чтобы въ будущемъ, при
О Отношеше Отдйлешя Контроля въ Барнаулй отъ 27 марта 1892 г. за № 419.



введены новыхъ правилъ аренды, они были выражены возможно ясн !е , точнее и проще.Резюмируемъ все сказанное объ услов!яхъ аренды. Отсут- CTBie свода арендныхъ правилъ порождаете ц!лый рядъ вопро- совъ, разр!шаемыхъ на практик'! по личному усмотрено зав1! -  дующихъ арендой, а часто и вовсе не разрг!шаемыхъ ник!мъ. Существующая правила представляютъ изъ себя нйчто совершенно разрозненное, случайное, вслгЬдств1е чего они не могутъ служить надежной охраной интересовъ владельца. Услов1я, за- ключаемыя съ арендаторами, но носятъ характера обоюдкаго договора, они не гарантируютъ прочнаго положешя арендатору и целости имущества владельцу. Неудовлетворительность арендныхъ правилъ и кондицы на арендные участки тяжело отзывается, какъ на общей постановка аренднаго хозяйства, такъ и на частной промышленности округа и на положены аренда- торовъ.Развитае частной обработывающей промышленности на зем- ляхъ Алтайскаго округа всегда встречало препятдтя въ забо- тахъ местной админиетрацы о сохранены л4совъ въ интере- сахъ горнозаводскаго хозяйства, заботахъ, нашедшихъ свое вы- ражеше въ дйломъ ряд-!  правительственныхъ распоряжении который вошли потомъ въ уставы—горный и лесной. Вл1яше этихъ ограничительныхъ 1гЬръ, зависимость отъ нихъ частной промышленности чувствуется живо и теперь, и это обязываетъ насъ нисколько подробнее коснуться вопроса объ огнедМст- вующихъ промышленныхъ заведешяхъ, на сколько это им!етъ отношеше къ арендному хозяйству.Первыя ограничительный м!ры относятся еще къ прошлому столг!таю: въ 1779 и 1785 г.г. состоялись указы1) о воспрещены устраивать въ Алтайскомъ округ! заводы, требуюшде дре- веснаго топлива. Вызваны они были желашемъ сохранить л!съ для горнаго дг!л а , которое, по м!рй развитая, должно было требовать громаднаго количества горючаго матер1ала. Въ 1822 г.
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!) Нъ Полное Собр. Зак. указы эти не вошли.



-  56вновь запрещается1) „ устраивать кому-либо лесопильныя мельницы и друпя заведешя, требуюнця огненнаго д'Ьйсттая1'. Въ такой редакщи это занрещеше вошло въ лесной уставъ2), где оно находится и до настоящаго времени неотм'йненнымъ, не смотря на посл’Ьдуюиця распоряжетя. Въ 1828 г. 16 апреля запрещете снова подтверждено3). Это послужило основашемъ статьи, вошедшей въ Горный Уставъ, которою „на земляхъ ведомства заводскаго запрещается кому-либо устраивать лесопильный мельницы, винокуренные и друпе заводы, требуншце огненнаго действтя"4). Впоследствш эта статья подверглась, какъ увидимъ ниже, сильному изменешю5).Такимъ образомъ, перечисленными узаконешями частная обработывающая промышленность была введена въ очень тес- ныя рамки: могли устраиваться или таше только заводы, которые для своего дейстаия не требовали никакихъ паровыхъ двигателей и даже вообще не потребляли для той или другой цели горючаго Marepiana, а такихъ производствъ, какъ известно, весьма немного,— или же таше, которые могли обойтись только водянымъ двигателемъ. Ясно, что при этихъ услов1яхъ промышленность не могла широко развиваться и волей-неволей должна была влачить жалкое существоваше. Н о, съ другой стороны, не менее ясно и то, что такой обширный край, какъ Алтайскш округъ, такъ щедро наделенный разнообразнейшими богатствами природы, имелъ все шансы для самаго широкаго развитая обрабатывающей промышленности; ростъ населетя и осложняющаяся общественно-экономичесшя отношешя вызывали къ жизни эту отрасль промышленности, требовашя на нее должны были все возростать,- становиться все настоятельнее и многообразнее. Естественно, что такъ или иначе, извиваясь среди пре-
1) Полное Собр. Зак. А; 39124. Именной указъ о преобразовали си» бирскихъ губ. по новому учрежденш 22 ш ня 1822 г.2) Леей. Уст., изд. 1876 г „  ст. 492.3) Поли. Собр. Зак. А1» 1960. 1828 г. Апр. 16— Учрежд. объ управл. Кол.-Воскрес. заводовъ.4) Уставъ Горный, ирод. 1857 г. ст. 1802.5) Уст. Горн. нроДолж. 1886 г., ст. 1802, прим^чате.



-  57пятствш, поставляемыхъ закономъ, промышленность медленно, шагъ за шагомъ, окольными и не всегда оправдываемыми съ нравственной точки зрешя путями, начала пробивать себе дорогу, а вместе съ теми начали возникать заводы одинъ за другими: въ 186В году советники бывшаго Горнаго Правлешя П . устраиваетъ Иткудьскш винокуренный заводь, въ 1864 г. горный инженеръ П .—содовый заводь, въ 1869 г. купецъ Ф .— заводь для изготовлешя дроби; въ 1872 г. тотъ же советники ГГ. возводить новый заводь— стекольный и т. д.Какими образомъ удавалось получать разрйтеш я на от- к р ь т е  заведенш, прямо и категорически запрещаемыхъ закономъ, въ настоящее время сказать трудно. Типичными примГ- ромъ въ этомъ отношенш можетъ служить истор1я возникнове- шя содоваго завода П . Въ 1875 г .1) бывшее Горное Правлеше вошло въ Кабинета съ представлешемъ объ освобожденш П . отъ установленной платы за выломку глауберовой соли, откуда впервые Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  узналъ о существованш огнедГйствующаго завода подъ самыми Барнауломъ въ то время, когда это закономъ запрещено. Последовали запроси,— и возникла переписка, изъ которой видно следующее. 1 -го мая 1864 г. состоялось постановлеше Горнаго Правлешя объ уступке въ аренду инженеру П . 3 десятинъ земли „подъ устройство хозяйственныхъ строений", но съ теми, чтобы онъ „никакихъ заведенш, требующихъ огненнаго действГя, не устраивали". Н а техъ же услов1яхъ въ 1870 г. состоялась передача этого участка отъ горнаго инженера И . П . брату его М . П . Когда П . по-' ставили содовый заводи, изъ дела не видно; имеется только заметка, что „оффищальнаго разрешешя дано не было", а въ другомъ месте, въ постановлены Горнаго Правлешя отъ 14-го марта 1876 г. говорится, что разрешеше дано „лично бывшими Начальникомъ заводовъ Фрезе". Любопытно, что въ переписке все время речь идетъ о „ мыловаренно-содовомъ" заводе, где на первомъ плане стоить производство мыла, а сода какъ-будто производится лишь на столько, сколько этого требуетъ первое
’) Предложеше отъ 20 мар. 1875 г. за № 800.



производство. Пользу отъ завода Горное Правлете видитъ въ томъ, что заводъ приготовляетъ мыло дешевле привозимаго изъ Европейской Россш , поправляетъ рудовозную дорогу (заводъ отстоитъ отъ города въ Р/з вер., въ стороне отъ трактовъ), за- щищаетъ городъ отъ сыпучихъ песковъ и пр.1) Уже въ 1880 г. Горное Правлете вошло съ новымъ представлетемъ въ Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  о дозволены П . отпуска дровъ, для отоплешя домовъ П . и его рабочихъ— 100 куб. саж. и для завода— 150 куб. саж. въ годъ2).Между тгЬмъ, еще въ 1862 г. бывшш Начальникъ заводовъ сдГлйлъ представлете въ Кабинетъ о разрешены устраивать' „крупчатные, стекольные, салотопенные, мыловаренные, лесопильные и пр. подобные имъ заводы"3), запрещаемые 1802 ст. Горнаго Устава. Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а  согласился съ доводами Горнаго Правлешя и черезъ г. Министра И мператор-  скаго Двора испросилъ В ысочайшее повелите на разрГшете частнымъ лицамъ устраивать некоторые огнедействуюшде заводы „только въ местностяхъ, где нГтъ казенныхъ заготовлены лГснаго материала для горныхъ заводовъ и рудниковъ"4). Отсюда оно перешло въ „Уставъ о промышленности фабричной и з а в о д ск о й гд е  составляетъ примечаше къ ст. 405), и въ „Горный Уставъ"с), также примечашемъ къ ст. 1802. Этотъ законъ отвелъ более широшя границы для развитая обработывавлцей промышленности на Алтае. Но совершенно непонятно, почему онъ не вошелъ въ „Лесной Уставъ", где 492 ст. сохранилась безъ всякихъ изменены. Практическое примените этого закона на Алтае ограничивается двумя положетями Кабинета, получившими утверждеше Министра И мператорскаго Двора: 1) раз- решеше кирпичныхъ заводовъ предоставляется „Алтайскому заводскому начальству“ , „но только для местнаго, веутренняго употреблешя, а отнюдь не для вывоза за пределы округа"; *)
*) Д'Ьло о содовомъ завод’Ь П. 2) . Д гЬло по архивной описи Л» 6093. *) Представлеnie отъ 26 октября 1862 г. за Л» 2179. 4) Высочайшее повел и т е  20 марта 1870 г. Полпое Собр. Законовъ № 48155. 5) Изд. 1879 г.6) „Уставъ Горный" ио прод. 1886 г.



-  59
2 ) для всЬхъ осгальныхъ заводовъ разр^шеше дается только Кабинетомъ по представление местной администраций). Нужно думать, что сюда же относятся и те изъ кирпичныхъ заводовъ, которые предполагаютъ работать для вывоза. Этими разъясне- шями и примйчашемъ къ ст. 1802 определяется въ настоящее время положеше вс'бхъ дМствующихъ заводовъ, потребляю- щихъ древесное топливо; ими же руководствуются и при раз- решенш новыхъ.Какъ бы то ни было, это все-таки ограничите частной предприимчивости. Т 1,мъ не менее промышленность стремится къ развитш и расширенно евоихъ гранидъ. Въ однихъ случа- яхъ она идетъ прямымъ путемъ, испрашивая разрешите; въ другихъ— окольнымъ, устраивая заводы безъ разрешешя Кабинета. Къ первой категорш относится стекольный заводъ П ., пивоваренный В ., крупчатный Б ., крупчатный же Ш . и Ю .2) и пр.; ко второй—огнедействующая зерносушилка на мукомоль- номъ заводе Ж ., пивоваренный заводъ А ., свечно-восковые заводы Р . и С ., при чемъ на одномъ изъ нихъ имеется паровая машина, и т. д. Ни одинъ изъ перечисленныхъ заводовъ надле- жащаго разрешешя не имеетъ. Правда, заводъ А. устроенъ на городской земле; но ведь топливо, необходимое для действ1я его, онъ получаетъ изъ Кабинетскихъ лесовъ; очень возможно, что онъ самъ не производитъ заготовки леснаго матер1ала, а покупаетъ его у крестьянъ; но отъ этого суть дела не меняется, такъ какъ заводъ повышаетъ потребность наеелешя въ лесе на все то количество, которое онъ ежегодно уничтожаетъ, а следовательно, увеличивается и площадь вырубаемаго леса. Разъ законъ изданъ въ интересахъ охраны леса, ему должны въ одинаковой степени подчиняться все, кто потребляетъ этотъ лесъ, независимо отъ самаго места потреблешя— будетъ ли оно произведено въ деревне или въ городе. Какимъ образомъ этотъ

!) Распоряжеше Кабинета Его В еличества отъ 30 апреля 1870 г. за № 1280.2) Этотъ заводъ, впрочемъ, разрешенъ не Еабинетомъ, а Начальникомъ округа. См. Постановлеше 25 апр. 1885 г. Д$ло по арх, описи Л» 1797.



-  60 —законъ можетъ быть осуществленъ на практике въ примененш къ заводамъ, возведеннымъ на городскихъ земляхъ или на зем- ляхъ, поступившихъ въ собственность по уставнымъ грамо- тамъ,—это вопросъ другой, котораго я здесь не касаюсь.Если для завода А . еще можетъ служить объяснешемъ, что онъ стоить на городской земле, то по отношенш овчинно- шубныхъ, мыловаренныхъ, салотопенныхъ и проч. заводовъ подъ Варнауломъ не можетъ быть даже и этого объяснетя, такъ какь все они возведены на арендной земле, лйсной же мате- р1аль покупаютъ по вольньшъ дйнамъ. Нужно при этомъ сказать, что въ то время, какъ В ., П . разрешается на топливо употреблять только мертвый, валежный лесъ, и то по тройной таксе, на этихъ заводахъ въ качестве топлива употребляется сырой лесъ, оплачиваемый, какъ дрова, по таксе низшаго разряда.Въ то время, когда въ Алтайскомъ округе существуютъ сотни разнообразныхъ заводовъ, потребляющихъ лесъ, какъ горючш матер1алъ, безъ всякаго разрешешя со стороны Управ- лешя, когда безъ разрешешя ставятся на заводахъ паровыя машины и п р .,—вдругъ возникаетъ вопросъ о праве на су- ществовате мелкихъ гончарныхъ заведешй, производство подвергается ряду стеснителъныхъ меръ, дальнейшему развитпо промысла не только ставятся границы, но онъ п въ тепереш- немъ своемъ виде едва терпится, какъ необходимое зло.Почему этотъ вопросъ возникъ по отношенш именно гон- чарнаго, а не другаго промысла, почему именно относительно жалкихъ гончарень, вся производительность которыхъ колеблется между 1 0  и 10 0  р. на заведете въ годъ1), а, положимъ, не посуднаго завода М ., существующаго л!тъ 20-80 подъ са- мымъ Варнауломъ; почему въ томъ самомъ Змеиногорске, где впервые возникъ вопросъ о гончарняхъ, ихъ право на сущест- воваше подвергается сомнешю, какъ заведенш „огнедействую- щихъ“ , между темъ какъ никакихъ сомнений не возбуждаютъ
б По имеющимся свед'Ьшямъ, только въ трехъ гончарняхъ годовая производительность превышаетъ эту сумму.



-  61 —тутъ же рядомъ дМствуютще и потреблявшие каждый въ отдельности больше лесу, чемъ, можетъ быть, все гончарни, взятия вместе, заводы свечной и мыловаренный М ., два завода восковыхъ свечъ К . и Р ., изъ которыхъ на последнемъ даже действуете паровая машина для растапливашя воска и n p JБыло бы напрасно искать положителънаго ответа на эти и подобные имъ вопросы, такъ какъ дело объясняется простой случайностью, какъ и многое въ арендномъ хозяйстве округа. Въ 1887 г. какимъ-то образомъ было найдено у змеиногорска- го гончара К . К . восемь пудовъ „глета"1), употребляемаго для эмальировки при гончарномъ производстве. Изъ разспросовъ обнаружилось, что глетъ былъ купленъ имъ у заводекаго рабо- чаго П .; а такъ какъ П . могъ раздобыть глетъ только путемъ кражи на змеиногорскомъ серебро-плавильномъ заводе, где онъ и работали, то полицейской властью противъ него было возбуждено пресдедоваше. Вотъ это-то совершенно случайное обстоятельство и обратило на гончарное производство внимаше управляющаго заводомъ.Принимая во внимаше количество приготовляемой въ Зме- иногорске и его окрестностяхъ глиняной посуды, глету должно ежегодно потребляться отъ 50 до 100 пудовъ. Между тймъ, на заводе гончарами покупалось его не болйе 1 0  пудовъ; выво- домъ изъ этого явилось убеж дете, что глетъ съ завода воруется. Управляющш черезъ волостное правлеше объявили всеми гончарамъ, что глетъ они обязаны покупать исключи
тельно на заводе, что все те, у кого въ будущемъ найдутъ этотъ продукте и кто не въ состояние будете доказать, что онъ купленъ имъ лично на заводе,— будутъ привлекаемы, какъ за кражу казеннаго имущества; кроме того, управляющей будете ходатайствовать о запрещены всеми такими лицами заниматься въ будущемъ гончарными производствомъ. Н е смотря на это, въ следуюшде три месяца глету было куплено гончарами около 1  пуда, что подало поводи управляющему сделать за- *)

*) „Глетъ11 — технически терминъ для обозиачешя окиси свинца, получаемого при разделительной операцш серебро-свинцоваго производства.



62 -ключеше, „что воровство глета, очевидно, продолжалось". Тогда онъ, съ разр'бшешя Начальника округа, понизилъ плату на глетъ съ 3 р. 60 к. до 1  р. 80 к,; результатомъ было то, что въ первыя же две недели гончарами было куплено глету до 
6 нудовъ.Изъ всего этого обнаруживалось совершенно ясно: 1) что данное производство не въ силахъ выдержать существовавшую цену на глетъ, слишкомъ высокую для него; во 2 -хъ , что на завод^ существуетъ воровство глета. Второе является прямымъ посл'Ьдсгт е м ъ  перваго. Н е менее ясны и средства, которыя могли уничтожить оба эти явлешя: достаточно было понизить цену до того уровня, при которомъ производство въ состоянш выдержать ее, что управляющей и сдЪлалъ; что же касается воровства, то этотъ вопросъ всецело относится къ норядкамъ на заводе: разъ тамъ практикуется систематическое воровство, въ чемъ бы оно не проявлялось, разъ заводъ знаетъ это, и воровство все-таки продолжается,— виноватъ въ этомъ прежде всего, разумеется, самъ заводъ. Если можетъ быть справедли- вымъ общее положете, что въ хорошо организованномъ хозяйстве воровство не должно иметь места, то справедливо оно и въ каждомъ частномъ случае. Понижете цены на глетъ, орга- низацгя более действительнаго надзора за нимъ на заводе и обшдя судебно-полицейетя меры противъ попавшихся въ воровстве—всего этого достаточно для прекращешя воровства глета. Но управляющей смотрелъ на это иначе и просилъ Начальника округа ввести все гончарное производство, въ видахъ прекращешя воровства на заводе, въ следуют, iff рамки:1. Разрешить заниматься гончарствомъ лишь темъ, кто обяжется покупать все необходимое для него количество глета только на заводе.2, Дать право управляющему „или кому онъ поручитъ" „въ случае нужды осматривать заведешя, причемъ, если окажется, что кто-нибудь поливалъ посуду, не покупая глету, то ....заведете такого гончара закрыть съ воспрещетемъ ему на

\



-  63 -будущее время вовсе заниматься гончарными ремесломъ въ предгЬлахъ Алтайскаго округа"1).Зд'Ьсь, что ни слово, то недоразумеше. Какимъ образомъ отъ частнаго лица можно требовать, чтобы онъ тотъ или другой матер1алъ для своего производства покупалъ именно въ данномъ месте и нигде более? Почему я непременно самъ долженъ идти на заводь за глетомъ, а не могу купить его у соседа иди въ лавке, которые купили, можетъ быть, также че- резъ вторыя и третьи руки на заводе.* Разъ я имею право что- нибудь купить, то, следовательно, я имею право и продать это, если оно мне почему-либо не нужно более. Еще страннее же- лаше получить право производить обыски въ частныхъ заведе- шяхъ, ни въ какомъ смысле не подчиненныхъ ни заводу, ни его управляющему; все отношешя ихъ къ заводу ограничиваются покупкою одного изъ матер1аловъ производства. Нако- нецъ, поражаютъ своею суровостью взыскан1я: не только за- крыНе заведешя, съ которыми у иного связаны все средства къ существовашю, но н запрегцеше заниматься производствомъ на всеми пространстве Алтайскаго округа. И  все это не за кражу даже, а за одно подозреше въ ней.Къ вопросу о глете Управлеше присоединило еще вопроси о лесномъ матер1але, иотребляемомъ гончарнями. Исходя изъ того положешя, что законъ допускаетъ огнедействуюшдя заве- дешя лишь въ техъ местностяхъ, где нетъ казенныхъ лесныхъ заготовлешй, и не иначе, какъ съ разрешешя Кабинета, Управлеше нашло, что гончарни, какъ существующая въ горнозавод- скихъ селешяхъ и притоми не разрешенный Кабинетомъ, должны бы подлежать закры то. Ыо такъ какъ оне уже сущест- вуютъ и служатъ подспорьемъ для горнозаводскаго населен]‘я, то Управлеше вошло въ Кабинетъ съ представлешемъ о томи, что следовало бы „оставить те изъ существующихъ уже гон- чарныхъ заведешй, которыя въ пожарномъ отношенш и другихъ условш не вредны для заводскаго производства и леснаго хозяйства", но на следующих!. услов!яхъ: J ,  гончарни должны
!) Ряпортъ змРиногорскаго уиравляющаго отъ 17 февр. 1888 г. Л И 27.



-  64 -употреблять исключительно сухоподстойный и валежный лгЬсъ, за двойную попенную плату, „но при этомъ отнюдь не им'Ьютъ права увеличивать гончарной производительности заведешя подлежать освидетельствовашямъ со стороны чиновъ лесной стражи, причемъ неимеше л’Ьсорубочнаго билета влечетъ за собой взыскаше попенной платы въ тройномъ размере; 2 , гончарни будутъ закрываться, если владельцы ихъ „будутъ замЬ- чены и обличены въ укрывательстве виновныхъ въ краже глета и свинца изъ завода“ , независимо отъ привлечешя къ судебной ответственности; дозволеше на устройство гончарни должно зависеть отъ Начальника округа1).Здесь особенно обращаетъ внимаше положеше, по которому гончары „отнюдь не имеютъ права увеличивать гончарной производительности Повидимому, это имеетъ какое-то отно- шеше къ лесу, такъ какъ ранее идетъ речь объ отпуске леса, а после о взыскашяхъ за неправильное пользоваше имъ. Сколько же, однако, леса потребляютъ гончарни, и въ какомъ вообще отношеши стоить промыселъ къ лесному хозяйству?Оретомъ на это могутъ служить сведешя, доставленныя о гончарномъ промысле управляющими заводовъ, по требованш Главеаго Управлешя. Оказывается, что гончарни „лесному хозяйству не вредятъ“ — таково заявлеше всехъ управляющихъ безъ исключетя. И  это вполне понятно: гончары потребляютъ, во 1 -хъ, весьма незначительное количество леса— отъ У* до 
1 1 /4 куб. саж., что при ничтожномъ развиты производства даетъ ничтожную сумму, а во 2 -хъ , употребляютъ, какъ констатиру- ютъ те же управляющее, валежный, мертвый лесъ, т. е., съ точки зр-Ьшя леснаго хозяйства, приносятъ непосредственную пользу: чемъ меньше будетъ въ лесу валежника, сухоподстоя, вообще, чемъ онъ меньше будетъ засоренъ, темъ для хозяйства выгоднее, какъ въ смысле большей безопасности въ по- жарномъ отношеши, такъ и развитая молодой поросли. Это само собою понятно и составляетъ азбуку леснаго хозяйства, но, къ

') Представление 6 апреля 1889 г. № 104.



— G5 - -сожалйтю, не всегда ясно сознавалось въ Алтайскомъ округа или. по крайней м'Ьр'Ь, не во всйхъ случаяхъ находило себе приложете1). То же самое было, по всей вероятности, и въ разсматриваемомъ случай.Н а ряду съ вопросомъ о вреде, какой можетъ нанести гончарное производство лйсному хозяйству, тймъ же управляю- щимъ Главное Управляете поставило и другой подобный же вопросъ: какой вредъ производство наносить „заводской деятельности11? Полученные ответы уже не такъ единодушны: изъ семи управляющихъ тйхъ заводовъ, где существуетъ гончарный промыселъ, шестеро находили, что „вреда не приносить" и „вредомъ служить не могутъ", и только сузунокш управлявший нашелъ, что гончарни „служатъ вредомъ для заводской деятельности, отвлекая рабоч1я силы отъ завода; частью, по всей 
вероятности, являются сбытчиками ворованнаго свинца".Если согласиться съ этимъ мнйшемъ, что 20 гончарень, существующихъ въ Сузунй, съ жалкой производительностью отъ 15 до 130 р. въ годъ, могутъ „служить вредомъ * заводу, отвлекая рабоч1я силы", то нужно признать, что въ горноза- водскихъ селешяхъ не должны быть допускаемы никаше промыслы, потому что каждый изъ нихъ будетъ „отвлекать рабо- nia силы" отъ завода, тймъ болйе это справедливо относительно земледйл1я и скотоводства, который обезпечиваютъ населе- Hie во всякомъ случай болйе, чймъ гончарни. Поэтому, будучи логичнымъ, прежде всего следовало бы прекратить аренду па- хотныхъ и сйнокосныхъ земель въ горнозаводскихъ дачахъ, Ещ е болйе шатко основатс мнйтя о сбытй ворованнаго свинца: здйсь все основано на одной „вероятности", решительно ничймъ не подтвержденной.

>) Чтобы не быть голословнымъ, приведу одинъ крупный фактъ изъ практики послйднихъ л'Ьтъ. Сухоподстойный лЪсъ отпускался по таксЬ, установленной для сыроростущаго, хотя для перваго существуетъ своя собственная такса, на Уз- ' / 2  меньше второй. Понятно, каюя послйдств1я могъ им'Ъть такой порядокъ; между т^мъ продолжался онъ нисколько лгЬтъ и былъ отмЬненъ только при вм'Ьшательств'Ь Отд^лешл Контроля въ 1889 г. (Цирк, предписаше Окруж. Л'Ьсничаго 13 ноября № 1204),



-  66 -Въ переписке о гончарняхъ, имеющейся въ Главномъ У п- равленш, высказывается и еще одинъ взглядъ противъ допу- щешя гончарень въ горнозаводскихъ селешяхъ. Въ докладе Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а , вследсгае котораго г. Мини- стромъ Двора 20-го марта 1870 г. испрошено В ысочайшее повелите, говорится между прочимъ, что огнедМствугошдя заве- дешя могутъ быть разрешаемы только въ мЬстностяхъ, где нетъ казенныхъ заготовлены леснаго матер!ала; а такъ какъ въ горнозаводскихъ селешяхъ так!я заготовки производятся, то, следовательно, гончарни допускаемы не должны быть1).Прежде всего нужно сказать, что о горнозаводскихъ селе- шяхъ или собственно о заводскихъ, какъ таковыхъ, въ докладе не говорится ровно ничего; речь идетъ о мЬстностяхъ, где производится казенное заготовлете леснаго матер!ала для заводскихъ целей. Ограничен!я эти, какъ видно и изъ доклада, происгекаютъ изъ техъ же заботъ о сохранены боровъ въ ин- тересахъ успешнаго развиПя горнаго дела2), о которыхъ говорилось выше. Кабинета озабоченъ, чтобы потреблеше леснаго горючаго матер]’ала не могло отразиться на будущемъ горныхъ заводовъ округа; отсюда практическая мера, охраняющая леса, необходимые для действ!я заводовъ. О какихъ же здесь собственно лесахъ идетъ речь, как!е изъ нихъ необходимы для заводовъ? Нц заводахъ употребляется исключительно сосновый лесъ: лиственный лесъ, пихтачъ и пр. никогда на заводахъ, какъ горючы матер!алъ, не употребляются. Этимъ объясняется, почему все вниман!е леснаго управлен!я обращено на сохранит е  боровъ, такъ какъ только они необходимы для заводовъ. Н а мешанный, черневой лесъ очень мало обращается внимаше. еще меньше на охрану лисгвенныхъ лесовъ—березоваго, оси- новаго и т. п., а темъ более, топольника, ветловника, росту-
>) Докладъ чиновника но сбору аренды Б. ДЕло о выработка правилъ для гончарн. производства.2) ....„Законъ сей постановленъ въ видахъ сбережешя лЕсовъ для за- водскаго производства“ ....„Этотъ смыслъ закона Кабинетъ Его Величества имЕлъ въ виду, допуская съ Высочайшаго соизволешя въ 1859 г. устройство сахарныхъ, а въ 1867 г .— винокурвнныхъ заводовъ“ ,...Предл. Кабинета 30 апреля 1870 г. № 1280.



-  67 —щаго по такъ называемымъ „забокамъ", т. е ., по низменнымъ побережьямъ рйкъ. Н гЬтъ никакого сомнетя, что и въ докладе Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а , когда говорилось о „казенныхъ л'Ьсныхъ заготовлешяхъ“ , имелись въ виду заготовлешя сосно- ваго леса для заводовъ, а не заготовлешя березняка, пихтача и пр., которыя никогда не производились въ заводскихъ ц'Ь- ляхъ. Такимъ образомъ, руководствуясь не буквой доклада, ре- дакщя котораго не вполне точна и ясна, а внутренними смыс- ломъ его, нужно признать, что запрещается устраивать огне- д/Ъйствуюшдя заведешя, которыя требовали бы для своей работы того самаго матер1ала, какой веобходимъ для горныхъ заводовъ, т. е. сосны; заведешя же, для которыхъ нуженъ лгЬсъ, не потребляемый горными заводами, не могутъ стеснить деятельность этихъ послгЬднихъ даже въ будущемъ, а следовательно, безъ всякаго ущерба горному делу могутъ быть допускаемы. Заводъ, употребляющш, какъ топливо, березу, пихтачи и пр., также мало способенъ оказать вл!яше на горные заводы, какъ если бы они употреблялъ въ качестве топлива солому, шелуху, кизяки, торфъ, каменный уголь и друие горкнпе мате- р1алы. Въ такой же мйре это относится и къ мертвому сосновому лесу, т. е. сухоподстойному и валежному, на горные заводы также не идущему.Возвращаясь къ гончарному промыслу, нужно сказать, что на обжигаше посуды употребляется валежвый леей или пихтачи, какъ это видно изъ переписки; понятно, почему и управляющее заводовъ, казалось бы, ближе всехъ заинтересованные въ сохранены запасовъ топлива для своихъ заводовъ, не ви- дятъ, чтобы гончарни могли „вредить“ лесному хозяйству или развитие заводовъ. Не допускать развитая гончарнаго промысла, пока употребляется при немъ валежный или другой, ненужный для заводовъ леей, также мало основаны, какъ запрещать гонку смолы изъ сосновыхъ пней или дегтя, который гонится изъ бересты, только потому, что близко находится серебряный заводъ. для котораго ни на что не нужны ни пни, ни береста, между тймъ какъ въ общемъ заводскомъ хозяйстве и смола, и деготь, пожалуй, и понадобятся.



-  68 -ч Все это приводить къ заключенно, что безъ всякаго противоречия основнымъ принципами» доклада Ваоинета я» г о B e л и ч е с  тв д могутъ быть разрешаемы въ горнозаводскихъ селе- н1яхъ Алтайскаго округа не только гончарныя, но и всяшя другая заведешя, для которыхъ топливомъ служатъ горкппе ма- тер1алы. не употребляемые на горныхъ заводахъ и потом} для нихъ не нужные.Размйръ арендной платы за земли, отдаваемыя подъ про- мышленныя заведешя, уставовленъ Кабинетом!» Е г о  В е л и ч е с т в а 1): по одному рублю съ десятины. Никакой разницы въ этомъ отношенш между теми и другими заведсшями не д!>- лается: заведеше, вся производительность котораго едва дости- гаетъ двухъ-трехъ десятковъ рублей въ годъ, и заведеше съ стотысячными оборотами подлежать одному и тому же ооложе- H iio. И  это находится въ полнейшемъ соответствш со всей системой аренднаго хозяйства въ округе: то же самое наблюдается относительно хлебопахотныхъ и сенокосныхъ земель сорока-копеечная плата установлена для всехъ земель этого рода, независимо отъ ихъ качества; такой же порядокъ принять и по отношенно всехъ другихъ земель—выгонныхъ, сдаваемыхъ подъ пчеловодство и пр. Въ случае соисканш на одинъ и тотъ же участскъ несколькихъ лицъ. размерь арендной платы устанавливается путемъ публичныхъ торговъ. Отступлеше отъ этого правила было сделано Кабинетомъ для винокуреннаго завода П . и К 0, затЬмъ для пивоваренпаго завода В .: здесь былъ принять совершенно отличный принципъ определешя арендной платы—-производительность заводовъ, и плата была установлена не на заведете или десятину, имъ занятую, а на каждое ведро выработаннаго заводомъ продукта, спирта или пива. Эти два случая стоять совершенно одиноко въ общей системе аренднаго хозяйства, на сколько она выражается действующими правилами.Практика аренднаго хозяйства давно уже отступила отъ этой системы. При аренде земель, уступленных!» по пригово-
') Предписаше Кабипета Его Величества отъ 16 февр. 1877 г.



69рамъ крестьянскими обществами, плата устанавливается обыкновенно не согласно таксе, т. е. взимается не по рублю съ десятины, а согласно приговору, т. е. за размерь арендной платы берется сумма, установленная договоромъ между обще- ствомъ и лицомъ, которому общество уступило землю. Трудно сказать, когда именно впервые установился такой порядокъ; очень возможно, что онъ существовали даже ранее 1870 г .— времени установлешя однообразной рублевой платы; во всякомъ случай, въ настоящее время онъ применяется ко всеми новыми фактами аренды земли въ крестьянскихъ дачахн1).Съ известной точки a p t H if l ,  такой порядокъ можно раз- сматривать. какъ поправку къ действующими правилами, вызванную практическими требовашями дела: пи самый приндипъ одинаковой арендной платы для всего Алтайекаго округа, ни размеръ этой платы не отвечаютъ более наличными общественно- экономическими отношешямъ. Теми не менее онъ находится въ иолномъ противоречш съ правилами, какъ проистекающий изъ совершенно иныхъ основаны, и, кроме того, онъ весьма мало удовлетворителен'!:,, какъ руководящей приндипъ.Прежде всего ненормально уже то, что не владелецъ определяете размерь платы, какая соответствуете, по его мне- нпо, стоимости сдаваемаго въ пользоваше имущества, а совершенно постороншя лица— крестьянское общество и арендаторъ или вообще тотъ, кто первый взяли MipcKoft приговори.По всей вероятности, при установлены такого порядка было принято во внимаше то соображеше, что путемъ свобод- наго договора между обществомъ и лицомъ, которому оно уступаете землю, устанавливается плата, близкая къ нормальной аренде, т. е. къ такой плате, которая отвечала бы действительной стоимости уступаемаго участка и находилась въ соответствия съ наличными общественно-экономическими отноше- шями въ данной местности.
’) Теперь этотъ порядокъ уже уничтоженъ, но so время собирашя и обработки матер1аловъ онъ были въ полной сил'Ь.



70 -Будучи само по себе вполне правильнымъ, подобное сооб- ражеше совершенно терпеть свое значеше въ примйненш именно къ разсматриваемымъ услов^ямъ. Здесь земли не составляюсь предмета купли—продажи, а следовательно, для нихъ не- могла установиться и рыночная стоимость, точно также, какъ и нормальная для данныхъ отношений аренда, величина которой определяется спросомъ и предложешемъ, т. е. опять таки рынкомъ и конкурренщей. Случаи уступки земли крестьянскими обществами для промышленныхъ заведенш въ общей системе народнаго хозяйства въ округе единичны: на 7 !/2  миллюновъ десятинъ земли, находящейся въ пользоваши крестьянскихъ обществе, едва ли наберется одна-две тысячи десятинъ, который были бы уступлены постороннимъ лицамъ; очевидно, о влВ янш рынка на уетановлеше аренды не можетъ быть и речи, Въ каждомъ отдельномъ случае размерь платы определяется не состояшемъ рынка, т. е. размеромъ спроса и предложешя на земли въ данную минуту, а всей той суммой совершенно личныхъ отношенш, въ которыхъ находятся крестьянское общество и лицо, берущее землю. Образчики подобныхь отноше- шй мы видели выше—уступка земли П ., В ., П ., В . и пр. Нельзя совершенно отрицать, разумеется, и вл1я т я  общественно- экономическихъ условш, больше, впрочемъ, общественныхъ, чемъ экономическихъ, но определяющая роль во всехъ подобныхъ сделкахъ принадлежать, конечно, не имъ.А разъ это такъ, то принимать плату, определяемую въ приговоре, за нормальную аренду, установленную какъ бы сво- боднымъ договоромъ, весьма рискованно. Это темъ более рискованно, что, какъ показываютъ факты, нередко приговора являются результатомъ очень неодобрительныхъ съ нравственной точки зрешя уловокъ со стороны лицъ, желающихъ прюбрести въ свое пользоваше участокъ земли.Подобный порядокъ неудобенъ еще и въ другомъ отноше- нш: онъ придаетъ арендному хозяйству характеръ чего-то слу- чайнаго, колеблющагося. Арендаторы никогда не поймутъ, почему одинъ участокъ сдается за грошъ, а другой, тутъ же ря- домъ лежащш, можетъ быть, даже представляющш менее
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7 Добствъ,—за десятки рублей, такъ какъ имъ, арендаторами, неизвестна та закулисная сторона дела, которая предшествовала составление приговоровъ, имъ не видны те скрытыя пружины, при помощи которыхъ установилась плата въ томъ и другомъ случае, они не знаютъ, что такой-то участокъ оденешь въ 20-30 разъ дешевле соседняго не въ силу своей меньшей стоимости— это для нихъ очевидно,—а потому что лицо, впервые его взявшее у общества, было „ловчее“ , потому что сложнее и запутаннее были отношешя между нимъ и обществомъ и т. д.Въ действительности такъ и есть: въ Павловскомъ заводе, напр. за ближайшая къ селенпо мельницы, расположенныя въ пределахъ горнозаводской дачи и занимавшая лучпня места, уплачиваютъ рублевую аренду, тогда какъ за мельницы более отдаленный, занимаюндя ни въ какомъ отношенш не лучпие участки, уплачиваютъ куп. Г .— ВО р., кр. О ,—20 р у  перваго крупчатный заводь, переработывающш въ годъ отъ 60 до 10 0  тысячъ пудовъ зерна, и, кроме того, раструсная мельница, у втораго—небольшая раструска о двухъ поставахъ; и тотъ, й другой участокъ находится на речке Касмале. Таше факты способны вызывать въ арендаторахъ одно только недоумеше.Еще болышя недоумешя вызываетъ сопоставлеше арендной платы за участки, приговора на которые постановлены были въ последнее десятилете и ранее. Такъ, напримеръ, все крупные мукомольные заводы, за исключешемъ Черноиятовскаго купца Г ., имеютъ более или менее давше приговора, и арендная плата за занимаемый ими земли взимается не сообразно приговорамъ, какъ это имеетъ место относительно Чернопя- товскаго завода, по въ то же время и не по существующей таксе, а именно: все земли, арендуемый заводчиками, разделяются на занятыя собственно заводомъ—за нихъ взыскивается, по таксе по 1  р. съ каждой десятины—и на выгонный, за ко- торыя взыскивается по 40 коп. съ десятины, тогда какъ по таксе за выгонныя земли назначается двадцати-копеечная плата съ десятины. Далее. У  Ф ., напр., считается подъ заводомъ 
4 Уз дес., а у П ., заводь котораго больше, и постройки ни въ



-  72 —какомъ случай не занимаютъ меньше места,—всего только 1  десятина; подъ заводомъ же Б ., самымъ крупнымъ въ округа разъ въ пять больше завода П . ,—всего только 2  десятины, и т. д.Здесь сл’Ьдуетъ упомянуть еще объ одномъ случай повышенной аренды, но уже за участокъ, находящшся не въ кресть- янскихъ дачахъ, а отведенный изъ свободныхъ земель округа. Въ н'Ьсколькихъ верстахъ отъ Барнаула имеется раструсная мельница Б . и С ., которые, согласно заключенному ими съ Главнымъ Управлешемъ условно, нлатятъ аренду въ размере не одного, а ста рублей, т. е. столько, сколько не платятъ и самые крупные мукомольные заводы— Б . 45 р., Г . 42 р. 20 к .1) и т. п. Принимая во внимаше положеше мельницы относительно города, ея обороты и пр., эта плата не можетъ быть признана высокой; она скорее ниже той, которая могла бы считаться для Барнаула нормальной,— а самый фактъ договора съ Б . и С ., на ряду со всеми другими фактами, о которыхъ говорилось выше, показываетъ какъ мало соотв4.тствуетъ действующая такса наличнымъ условгямъ.Противор4ч1е между этими фактами и существующими правилами все-таки остается противор4 ч1емъ. Избежать его возможно лишь въ томъ случае, если въ основу оценки аренд- ныхъ земель будетъ положенъ какой-нибудь общш принципъ, способный охватить все частные случаи или, по крайней мере, большинство ихъ. •)

•) Арендная плата за последят заводъ въ настоящее время по вышена.
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II .Слабое развшче обработывающей промышленности всегда составляло одну изъ характерными особенностей экономическа- го строя Сибири. Производя много сырья, Сибирь не умела или почти не умела его обработывать: для этого у нея не было ни заводовъ, фабрики, даже просто удовлетворительными мастерскихъ, ни достаточнаго контингента лицъ. который, обладая нужной подготовкой, могли бы отдавать свой трудъ на обработку сырья. „Во всгЬхъ городахъ Сибири, говорить Гаге- мейстеръ, есть заводы: кирпичные, свечные, мыловаренные и кожевенные, но большая часть изъ нихъ занимаетъ только по 2-8 работника, и изд'Кшя ихъ редко удовлетворительны"1). Такт, было полстол’Ьтчя назадъ, также, въ своихъ основныхъ чер- тахъ, стоить дело и въ наши дни; лишь немноия отрасли промышленности въ своемъ развитш нисколько двинулись впередъ, но и это сл'Ьдуетъ отнести къ самому последнему времени.Причинъ этого явлешя много; главаешшя изъ нихъ— малонаселенность края и чрезвычайное богатство внешней природы. Эти два обстоятельства, въ связи съ некультурностью на- селешя, и мешали не только развитие обработывающей промышленности, но и сколько-нибудь разумному пользование окружающими богатствами природы. Л еса, воды, самая почва, казалось, такъ щедро одарены, что заключающаяся въ нихъ богатства неистощимы: сколько ни черпай изъ нихъ, какъ неразумно ни расходуй,—все равно, „меньше не станетъ", „хватить на всехъ “ . Отсюда хищническое отношеше къ этимъ богатствами, выразившееся въ конце конповъ въ уничтоженш лесовъ съ ихъ драгоценными пушными зверемъ, истощенш рыбныхъ богатствъ въ рекахъ и озерахъ, истощенш самой почвы.
П Гагемейстеръ: „Статистическое описаше Сибири1*, С П Б ., 1851 г., ч. I I , стр, 468.



— 74 -Понятно, что при такихъ усло1пяхъ было выгодные добывать сырье, чТмъ обработывать его: это было легче, требовало меньшей затраты труда, меньше знашй, меньше постоянной энерии. Нисколько м'Ьсяцевъ въ году, употребленныхъ на до- бываше, положимъ, рыбы, обезпечивали человека на весь годъ; случайная удача, простая находка, особенно въ золотомъ деле, нередко разомъ ставили человека въ независимое положеше, и т. д. Между тгймъ, заводскш ремесленный трудъ требуетъ по- стояннаго напряжетя силъ, технической подготовки и пр. Все это вместе съ д'Ьлой массой другихъ причинъ, о которыхъ здесь говорить не буду, придавало Сибири характеръ страны съ сильно развитой промысловой и слабо развитой промышленной жизнью.Алтайскш округъ въ этомъ отношенш не только не со- ставляетъ исключешя, но въ немъ указанная черта выражена, можетъ быть, особенно резко. Правда, въ конде прошлаго и начале настоящаго столетня мы уже видимъ кое-каие зачатки обработываюш,ей промышленности въ нгЬкоторыхъ пунктахъ Алтая1), т'Ьмъ не мен'Ье въ общемъ она здесь развита слабее, чЬмъ въ сосЬднихъ округахъ, не говоря уже о такихъ мгЬ- стахъ, какъ Тюмень. Такъ, въ 1848 г. въ самомъ Томска считалось 59 различныхъ заведенш, въ Семипалатинске— 6 , а „въ горномъ округе вся промышленная деятельность сосредоточивалась почти въ казенныхъ заведешяхъ, коихъ въ 1851 году было: кожевенныхъ 5, салотопеяныхъ 8 , стекольныхъ 1, кир- пичныхъ 1 2 , кузнечныхъ 2 “ 2); сверхъ казенныхъ, существуетъ въ горномъ округе несколько частныхъ кожевенныхъ, мыло- варенныхъ, кирпичныхъ и гончарныхъ заводовъ, выделываю- щихъ самый простой товаръ и въ ограниченныхъ размерахъ“ 3).Причины, действовавшая здесь, те же, что и въ остальной Сибири: здесь также пока-что выгоднее для населетя зани- 9 * *
9 Въ Кузнецке, напр., еще въ начале стол^ия „мещане и ц'Ьховые занимаются кожевеннымъ, хсузнечнымъ и прочими мастерствами“ („Стат. обозрите Сибири11. С П Б ., 1810 г., стр. 302).2) Гагемейстеръ, ч. I I ,  стр. 484.3) Тамъ же, ч. И , стр. 486.



-  75маться добывающей промышленностью, чгЬмъ обработывающею. Но была, кроме другихъ, еще и своя, чисто местная, алтайская причина,* на которую указывали еще Гагемейстеръ, какъ на крупное „препятсгае къ развитш частной промышленности въ горномъ о к р у г а Я  имгЬю въ виду запретительныя меры, который действовали, какъ было выяснено въ первой главе на- стоящаго отчета, до гаестидееятыхъ, точнее даже до семидеся- тыхъ годовъ текущаго столеНя, отчасти продолжаютъ действовать еще въ настоящее время относительно тЬхъ отраслей промышленности, которыя требуютъ древеснаго топлива. Эти запретительныя меры и выдвинули Алтайскш округъ изъ ряда другихъ местностей Сибири, какъ районъ, въ которомъ едва существуетъ обработывающая промышленность.Другой местной причиной было усиленное развитче горно- заводскаго дела: „заводская работы и потребности до того напрягали все силы населешя, что ему некогда было развлекаться посторонними делами*1). Этими же „напряжешемъ всехъ силъ“ объясняется относительно слабое развитае земледел!я во все время существовашя обязательнаго горнозаводскаго труда. Развивались только ташя отрасли промышленности. безъ кого- рыхъ населете уже никакъ не могло обойтись: мельничное дело, кузнечное и т. п.Къ сожаление, не-гъ данныхъ, по которыми бы возможно было проследить за постепенными ростомъ промышленности въ округе. Единственный въ этомъ отношенш матер1алъ заключается въ „Обзорахъ Томской губернш“, ежегодно издаваемыхъ томскимъ статистическимъ комитетомъ—приложешя къ В с е п о д -  дАннейшимъ отчетами губернатора. Н о пользоваше этими ма- тер!аломъ совершенно невозможно в с л е д с т е  фантастичности заключающихся въ немъ дифръ. Напр., въ 1881 г. въ Алтай- скомъ округе показано всего два серебро-плавилъныхъ завода съ 600 рабочихъ; въ 1885 г. ни одной мукомольной мельницы въ Кузнецкомъ, а въ 1881 г. и во всемъ Алтайскомъ округе
Р Тамъ же, стр. 481.



-  76 —и т. д. То же самое приходится сказать и о „Памятныхъ книжкахъ“ того же комитета, соетавляемыхъ но даннымъ „0 6 - зоровъ “ . Только въ послЬдше годы Обзоры составляются нисколько внимательнее, но и здесь з ’Ькоторымъ цифрамъ, напр., о сумм!; производства, доверять решительно невозможно такъ мало соотвгЬтствуютъ оне действительности. Поэтому я позволю себе взять здесь всего несколько общихъ цифръ изъ „Обзора" за 1891 г., если не более точнаго, чемъ предыдунце, то более полнаго, какъ относящагося къ ближайшему времени.Общее количество промышленныхъ заведешй губернская статистика определяетъ для Алтайскаго округа1) въ 4911 съ 9268 наемными рабочими. Громадное большинство заведешй составляюсь крестьянскгя мукомольный мельницы: 4094 съ 5022 наемными рабочими, такъ что на долю всехъ остальныхъ про- изводсгвъ приходится всего лишь 817 заведешй (съ 4246 наемными рабочими), что составить около 16,т0/о. Сюда вошла вся фабрично-заводская промышленность, т. е. и частная, и казенная. Для того же, чтобы получить хоть приблизительный цифры частной промышленности необходимо выделить главнейшие казенные заводы; такихъ въ Обзоре упоминается всего семь (Локтевскш серебро-плавильный въ счетъ почему-то не вошелъ) съ 2099 рабочими. Такимъ образомъ, частной промышленности принадлежать 810 заведешй (безъ крестьянскихъ мельницъ) съ 2147 рабочими.Изъ этихъ немногихъ данныхъ видно, что обрабатывающая промышленность на Алтае по преимуществу мелкая: большинство заведешй едва занимаетъ несколько человекъ рабо- чихъ; если выделить все казенные заводы, на каждомъ изъ ко- торыхъ въ среднемъ около 300 человекъ, а также все кресть- янсшя мельницы, съ среднимъ числомъ рабоиихъ на каждую по 1 ,з человека, то окажется, что среднш составь рабочихъ на частныхъ заводахъ едва 2,6 челов. на каждый, т. е. такой со-
') Сюда не входятъ 5 волостей Томскаго округа, составляющихъ часть Алтайскаго, такъ какъ ихъ нельзя было выделить изъ числа остальныхъ волостей Томскаго округа,



-  77 -ставь, который приближаешь местное производство скорее къ кустарному, чФмъ къ фабрично-заводскому. Въ действительности, это такъ и есть, какъ увидимъ ниже: заводовъ, и гЬмъ более сколько-нибудь значительныхъ, на Алтае весьма мало, ихъ приходится считать если не единицами, то во всякомъ случае немногими десятками.По отде.тьнымъ районамъ промышленный заведешя распределяются въ следующей последовательности. Н а Барнаульский округъ приходится 2772 заведешя1), изъ которыхъ 2442—крестьянок!я мельницы; на Бш скш — 1442, изъ нихъ 1069 мельницъ; наконецъ, въ Кузнецкомъ вс4хъ заведешй 697, въ томъ числе 583 мельницы. Если же брать одни города безъ округовъ, то этотъ порядокъ изменяется: первое место будетъ принадлежать Колывани —74 зав., затЬмъ Б1йску—70, въ Барнауле ихъ 65, а въ Кузнецке всего 12.В се  эти цифры съ очевидностью доказываюсь, какъ ничтожно развиые обработывающей промышленности въ Алтай- скомъ округе, особенно если сопоставить ихъ съ данными о пространстве и паселеши округа. Между темъ, въ счетъ „ заведешй “ вошло многое множество такихъ, которыя должны быть отнесены къ мелкой кустарной промышленности, какъ, напр., пимокатное производство, столярное, веревочное и некоторый друпя, такъ что собственно заводская промышленность должна быть выражена еще более мелкими цифрами.Выше упоминалось, что, въ силу особенностей земельнаго устройства въ Алтайскомъ округе, обработывающая промышленность почти целикомъ сосредоточивается на арендныхъ зе- мляхъ; исключеше составляютъ крестьянсшя мукомольныя мельницы да различныя кустарный мастерсшя крестьянъ—кузницы, слесарни, пимокатни и пр. Следовательно, развипе промышленности, какъ мы уже говорили ранее, въ известной степени зависитъ отъ аренды; точно также и обратно: прочное положе- ше, развиые известной части аренднаго хозяйства зависятъ отъ
’) Городъ Колывань отнесепъ мною къ Барнаульскому округу.



положешя н роста промышленности. Интересы того и другаго въ известномъ пункта тесно переплетаются.Для ознакомлешя съ положешемъ различныхъ отраслей промышленности на арендныхъ земляхъ мы имели, кроме ма- тер1аловъ настоящаго изследовашя, еще данныя о числе заведены, собиравгшяся во второй половине 50-хъ г.г. и конце 60-хъ бывшимъ Горнымъ Правлешемъ. Это даетъ намъ возможность сделать кое-кашя заключешя о росте обработываю- щей промышленности именно на арендныхъ земляхъ.Переработка зерноваго хлеба въ муку принадлежитъ къ т'Ьмъ немногимъ первоначальнымъ производствамъ, безъ кото- рыхъ челов'Ькъ уже не можетъ обойтись, разъ достигнувъ известной ступени культурнаго развшчя: какъ бы ни былъ онъ беденъ матер1ально и умственно, хлЪбъ, получаемый изъ муки, все-таки будетъ однимъ изъ основныхъ элементовъ его пищи. Поэтому совершенно естественно, что мы встречаемъ на Алтае большое количество мельницъ въ то время, какъ друпя отрасли промышленности обработывающей или совсемъ не были здесь известны, или лее находились въ первоначальномъ развиты. Вотъ несколько относящихся сюда цифръ. Ледебуръ, посетивши! Алтай въ 1826 г., насчитываетъ для всего округа 2458 мельницы1), Гагемейстеръ въ 1841 г .—26552), наконецъ, какъ мы видели, губернская статистика для нашего времени—4094.Казалось бы, эти цифры очень внушительны; т4мъ не менее общее количество действующихъ мельницъ далеко не отвечаете потребностям^ населешя, почему повсюду слышатся жалобы на недостатокъ ихъ. Можно указать пункты, где на сотни версте кругомъ негде перемолоть мешка хлеба. Объясняется это темъ, что громадное количество мельницъ—ветряки первобытной конструкцш, съ ничтожной производительностью; работаютъ они тяжело, требуютъ болыпаго напора ветра, и поэтому нередко случается, особенно летомъ, что целые месяцы
’ ) Ледебуръ: „Нутешеств1е по Алтаю1*, немецкое издаше. а) Гагемейстеръ, ч. I I , стр. 483.



-  79 -ветряки стоятъ безъ движешя, и все окрестное населеше остается безъ хлеба. Изъ водяныхъ мельницъ большинство относится къ числу такъ называемыхъ мутовокъ1), работающихъ слабо и недолго, всего нисколько мгЬсяцевъ въ году. Очень часто мутовки устраиваются на льду речки, такъ что действовать онЪ могутъ только въ зимше месяцы, но и тутъ не редки перерывы въ работе на целыя недели вследств1е поломокъ и порчи механизма. Еще чаще мутовки устраиваются только на весеннее время, когда въ речкЬ поднимается вода до требуемой высоты, такъ какъ въ остальные месяцы для мельницы потребовалось бы сооружеше более или менее дорого етоющихъ плотинъ. Та id я мутовки носятъ назваше „вешняковъ". Совокупность веЬхъ этихъ условш делаетъ то, что наличное количество мельницъ, правильнее сказать, ихъ работа далеко не соответствуетъ потребностямъ населешя.Большинство мукомольныхъ мельницъ расположено въ крестьянскихъ дачахъ и принадлежите самимъ креетьянамъ, иногда целымъ обществамъ ихъ. Сюда относятся преимущественно мелшя водяныя мельницы-мутовки и главнымъ образомъ ветряки. Но есть также известное количество мельницъ на арендной земле, чаще всего въ горнозаводскихъ дачахъ, а также на участкахъ, выделенныхъ по нриговорамъ крестьянскихъ обществъ изъ ихъ дачъ. Въ виде исключешя встречаются мельницы и на пустолежащихъ земляхъ возле городовъ— Барнаула, Усть-Каменогорска и др., въ „междугранныхъ пространствах^ и пр.Обращаясь къ развитпо мукомольнаго дела на арендныхъ земляхъ округа, прежде всего нужно остановиться на данныхъ, собранныхъ бывшимъ Горнымъ Правлешемъ въ 1856-58 г.г. че- резъ земскихъ управителей, такъ какъ более раннихъ сведенш
') „Мутовка" отличается отъ обыкновенной водяной мельницы постановкой и конструкцией колеса, приводящаго въ дМ стМ е мельницу. Работа мутовки также, какъ и ея стоимость, въ нисколько разъ менее, чгЬмъ обыкновенной мельницы.



-  80 -объ этомъ не имеется вовсе: самый вопросъ объ оброчныхъ статьяхъ былъ поставленъ лишь въ 1855 г .1) Общее количество водяныхъ мельницъ земсше управители опредйляютъ в'ь 362 - 
5 5  вйтряковъ и 307 раструсныхъ2) и муговочныхъ водяныхъ мельницъ. Огромное большинство мельницъ находится въ волостяхъ Бшскаго округа, расположенныхъ по правую сторону Оои въ Вшской, Смоленской, Енисейской, Алтайской, а также въ Б ар наульской волости того же округа, лежащей по тракту между Варнауломъ и Змйиногорскомъ: здйеь ихъ 345, въ томъ чис лй 51 вйтряная. Во всемъ степномъ край, лежащемъ на западъ отъ главнаго тракта, показано всего двй мельницы въ Кара- сукской и три въ Локтевской; въ обширномъ Кузнецкомъ край ни одной мельницы и т. д. Очевидно, вей эти цифры весьма далеки отъ истины, и ими можно руководствоваться развй въ томъ только смыслй, что онй показываютъ, что и сорокъ лйтъ назадъ были уже мельницы внй крестьянскихъ дачъ, т. е. на земляхъ, который впослйдствш стали сдаваться въ аренду.Тутъ же мы находимъ нйсколько скудныхъ, но небезъин- тересныхъ подробностей, характеризующихъ самую постановку мельничнаго дйла въ то время. Такъ изъ 147 мельницъ В ш ской и Алтайской вол остей -50 „дохода не приносясь, служа для собственнаго употреблетя®; остальныя даютъ доходъ отъ 
2  до 40 р. въ годъ; въ Кандинской волости Томскаго округа мельницы есть, но мел к in и „пользы не приносятъ‘3 въ Смоленской мельница даетъ отъ 2 до 150 р.; на Вель-Агачй 3 мельницы „находятся въ цйлости и дййствуютъ, но не постоянно, а потому владйльцы ихъ не получаютъ отъ нихъ никакого дохода, кромй того, что имйютъ хлйбъ для собственнаго продовольствия®, и т. д.Относительно нйкоторыхъ мельницъ имйются болйе или менйе подробные разечеты. Вотъ, напр., двй мельницы на Алей, въ 12 верстахъ отъ Локтевскаго завода. Обй онй му-

1) В ысочайш ш  Указъ Министру Двора отъ 29 августа 1855 г.2) „Раструсная" — это мельница, приготовляющая простую муку, не крупчатку.



-  81товки, на три постава каждая; суточная работа определяется по 15 пудовъ на поставъ; годовой рабочш перюдъ —8  меся- цевъ; помольная плата I 3/* к. съ пуда; въ годичный перюдъ переработывается до 2 2  тысячъ пудовъ зерна; расходы по со- держанш мельницы—80 р. въ годъ; валовой доходъ достигаетъ 860, чистый— 280 р. Или вотъ еще мельница-мутовка о трехъ же поставахъ, съ ежедневной работой каждаго въ 20  пудовъ зерна. Годовая работа— 15 тысячъ пудовъ; расходъ: на поддержите плотины 80 р. и на поправку самой мельницы— 15 р. Валовой доходъ 256 р., чистый— 161 р. и т. д.Стоимость мельницы также не велика: на Вель-Агаче, напр., она достигаетъ 150 р., въ Чауеской волости—50 р. (чистый доходъ отъ 50 до 100 р. въ годъ); мутовки, устраиваемый на льду въ Берской вол.— 20 р. (съ чистымъ доходомъ рублей въ 80 за зиму) и пр.Какъ ни отрывочны эти данным, все они указываютъ на незначительную производительность тогдашнихъ мельницъ вообще и въ частности на то, что большинство ихъ работало „для собственнаго продовольсгш я “ владельцевъ; и съ справедливостью этого нельзя не согласиться, зная, какъ слабо развита была промышленность въ Алтайскомъ округе въ 50-хъ г.г., какъ первобытно и несовершенно въ большинстве случаевъ устройство крестьянскихъ мельницъ и въ настоящее время, хотя пе- реселетя внесли много новаго въ эту область хозяйственной деятельности населешя за последше 1 0 — 2 0  летъ.Другой разъ „приведенш въ известность" промышленный заведешя округа были подвергнуты въ 1869 г., но такъ какъ при этомъ имелось въ виду определить количество потребля- емаго заведешями леса и вообще выяснить отношешя частной обработывающей промышленности къ лесному хозяйству, въ частности къ истощенно боровъ, то мельницы, какъ „заведешя не огнедействуюшдя", никакому счету не подвергались. Поэтому въ своемъ обзоре мельничнаго производства на арендныхъ зем- ляхъ Алтайскаго округа мне приходится отъ пятидесятыхъ годовъ перейти непосредственно къ текущему времени.



По св-Ьд Ьшямъ, доставленнымъ заведующими арендой, вс'Ьхъ мукомольныхъ мельницъ въ округе 248. Громадное большинство составляют^ мельницы водяныя—242, изъ которыхъ 96 муто- вокъ и 146 обыкновенныхъ раструсныхъ.Наибольшее количество мельницъ расположено въ Бшскомъ округе— 110, въ лесничествахъ Змеиногорскомъ и Бшскомъ; затемъ въ Варнаульскомъ—87 мельницъ. изъ которыхъ 54 приходится на лесничества Нижне-Обское и Павловское. Последнее место занимаетъ Кузнецкш округъ, въ двухъ лесничествахъ котораго 47 мельницъ. Собственно мутовокъ больше всего приходится на Кузнецкш округъ— 86 изъ 96. затемъ на Bificivifi—34, въ Варнаульскомъ всего 26 мельницъ этого рода. За исключешемъ одного подъ самыми Барнауломъ, все ветряки расположены въ западной степной части Алтайскаго округа, что и понятно: тамъ относительно мало рЬчекъ, удобныхъ для устройства мельницъ, и еще меньше ихъ орошаетъ свободный „пустолежаппя" земли, такъ какъ все л у чин я земли не только въ смысле почвы, но и по расположенно различныхъ угодш, по орошешю и п р .,—давно захвачены населешемъ и замежеваны въ его дачи. Распределете водяныхъ мельницъ по округу находится въ известномъ соответствш съ расположе- шемъ горнозаводскихъ дачъ: въ нихъ сосредоточено большее число мутовокъ и раструсовъ, особенно въ Змеиногорске и Павловске.Общая сумма аренднаго дохода, доставляемаго этими мельницами— 529,57 рублей; водяныя мельницы даютъ: раструсныя 424,75 р., мутовки 99; ветряки 6 р. въ годъ. Въ среднемъ, следовательно. каждая раструска даетъ 2 р. 90 к., мутовка 1 р. 
3  к., ветрякъ 1  р., вообще же мельница— 2  р. 18 к.Арендная плата, уплачиваемая отдельными мельницами, колеблется между 1  и 10 0  рубл. въ годъ; можетъ быть, правильнее было бы сказать „отъ 0 “ , такъ какъ известное количество мельницъ не платитъ аренды вовсе; напримеръ, въ Змеиногорской волости мельницы С . Ш ., Ф. и Г . Л ., И . К . и др.; въ той же Змеиногорской вол. аренды не платитъ некш Р ., про- тивъ фамилш котораго въ ведомости Змеиногорскаго лесничаго



83 -отмечено: „Мельница существуете съ 1887 г., но отъ уплаты аренды уклоняется"; загЬмъ идутъ четыре арендатора мельника, противъ фамилш которыхъ значится: „тоже" „тоже"; въ Локтевскомъ лесничестве—мельницы А ., Ч .; въ Нижне-Об- скомъ лесничестве колыванскимъ купцомъ Л . „аренда не уплачивается съ 1877 года", какъ отмечено въ ведомости чиновника но сбору аренды и т. д. Общее число подобныхъ мель- ницъ, насколько можно судить по сведешямъ, доставленнымъ въ Управлеше заведующими арендой, достигаетъ девяти. Мно- й я  изъ нихъ устроены самовольно, какъ видно изъ „ведомостей". 10 0  руб. уплачиваете только одна мельница, аренда же за остальныя не поднимается выше 20  р. въ годъ, что, разумеется, отразилось на средней арендной плате за мельницы, какъ и существоваше неплатящихъ аренды мельницъ. Больше всего мельницъ, пдатящихъ рублевую аренду, именно 174; отъ 1 р. до 3 —88, отъ 3 до 7— 19 и свыше семи—13. По относительной доходности аренднаго хозяйства отъ мельничнаго производства первое место занимаете Барнаульекш округъ; за- т4мъ следуютъ Бшскш и Кузнецкш округа. Повышенная плата наблюдается главнымъ образомъ въ лесничествахъ Нижне- Обскомъ, Павловскомъ, Змеиногорскомъ, Бшекомъ и Сростин- скомъ1).Причины колебашй арендной платы за промышленныя за- ведешя вообще, при наличности принципа равномернаго обло- жешя арендой, были выяснены въ первой части настоящаго отчета: это во 1 -хъ, неодинаковое количество земли, занимаемое мельницами въ каждомъ частномъ случае и различное понимайте таксы заведующими арендой; во 2 -хъ, установлете аренды сообразно приговорамъ крестьянскихъ обществъ; въ 3-хъ, попытки Управлешя выйти изъ границъ таксы, не отвечающей более данными общественно-экономическими отноше- шямъ. Те же причины вл1яютъ и на колебаше аренды за му- комольныя мельницы. Здесь я отмечу лишь одну изъ нихъ—
9 См. въ приложена! таблицу статистич, свед!шш о мукомольныхъ мельницахъ.



-  84неправильное исчислеше аренды. При мельницяхъ часто арендуются с!нокосы, выгоны и друпя угодья, изъ которыхъ на каждое существуетъ своя такса: 20  коп. за десятину выгона и 40 к. за десятину с!нокоса или пашни. Между т!мъ, въ Ниж- не-Обскомъ л!сничеетв! плата за мельницы, какъ и за друпя промышленныя заведешя, взимается такъ: Е . Ж ., наир., арен- дуетъ подъ мельницу на р !ч к ! Порос! 4 десятины, обозначен- ныхъ зав’Ьдующимъ арендой „выгономъ"; вместо того, чтобы установить за этотъ участокъ плату въ 4 р ., согласно такс! на промышденныя заведешя, или 80 коп., согласно такс! на выгонныя земли, аренда взимается въ разм !р! 2  р. 60 к., т. е. за каждую десятину „выгона“ по 40 к. и за „заведеше" 1 р.; въ другихъ случаяхъ принять разсчетъ совершенно непонятный: колыванскш м!щанинъ К . арендуетъ подъ мельницу „выгону" ПУадесятинъ и платить за него 6 р. 10 к. Л ., за 3 десятины выгона же подъ мельницу—3 р. 20 к. и т. д. Въ другихъ случаяхъ плата повышается всл!дств1е принятая пригово- ровъ за основаше обложешя и пр.Какъ бы тамъ ни было, даже при всей неправильности въ учет! следуемой за мельницы аренды, доходъ, доставляемый этой отраслью аренднаго хозяйства, по истин! ничтоженъ: 529 р. для такого обширнаго округа, какъ Алтайскш, это почти что ничего. Мизерность дохода и полное нссоотв1тсгае его съ общими услов1ями хозяйства въ округ! обнаружится еще очевидн!е ниже, когда мы обратимся къ ознакомлешю съ мелъ- ничнымъ производствомъ вообще и его доходностью въ частности.Выше говорилось о различныхъ типахъ м!стныхъ муко- мольныхъ мельницъ—раструсъ, мутовка, в!трякъ. Помимо того или другаго типа, стоимость мельницы, ея доходность и пр. определяется прежде всего, конечно, ея разм!рами. Но есть и друпя разлшия, столь же, а можетъ быть, и бол!е существен- ныя и проистекаюпця шзъ т !х ъ  условш, въ которыхъ находится та или другая мельница, а именно: достаточно ли воды въ р !к ! ,  всегда ли можно удержать ее на нужной высот!, какъ велики весенше разливы и пр. Въ однихъ случаяхъ требуются



-  85болйе солидныя сооружетя для удержашя воды; въ другихъ необходимо то сокращать работу мельницы, то расширять ее, то устраивать мельницу такъ, чтобы вода падала на колесо - сверху (мельница „наливная®), или же приводила его въ движ ете своимъ течетемъ снизу („подливная" мельница) и т. д. Все это более или менее чувствительно отражается на стоимости мельницы, продуктивности ея работы и пр. Можно встретить не мало мельницъ съ тремя-четырьмя поставами (отдельная пара жернововъ) и более, который въ полномъ ходу лишь въ определенный, сравнительно короткш перюдъ времени, въ остальное же время одинъ-два постава бездействуютъ, такъ какъ вода не позволяете работать сильнее. Две совершенно одинаковый мельницы, съ однимъ и темъ же количествомъ жернововъ, съ колесами одного и того же размера, равной стоимости и пр. будутъ иметь различную производительность, если одна изъ нихъ „наливная", а другая „подливная": первая будете переработывать большее количество хлеба, чемъ вторая. Вообще, въ этомъ отношен)и возможны известныя колебашя, которыя необходимо иметь въ виду при определенш доходности мельницы.Съ другой стороны, на доходность мельницы, кроме ея производительности, имеете существенное вл)яше ея положеше относительно рынка, на который она работаетъ, пути сообще- шя, общее оживлеше окружающей промышленной деятельности и пр. Въ этомъ отношенш мукомольное производство подчинено темъ же требоватямъ, какъ и всякое другое, будетъ-ли то обработка матер1ала, или добываше сырья.Въ виду этого мельничное производство было детально из- следуемо въ различныхъ пунктахъ округа, стоящихъ въ очень различныхъ общихъ услов)яхъ: въ Барнауле, Павловске, Зме- иногорске и некоторыхъ другихъ. Собраннаго здесь матер)ала совершенно достаточно для характеристики мельничнаго производства округа съ точки зрешя правильно поставленнаго аренднаго хозяйства. Начнемъ свой обзоръ съ Барнаула, какъ пункта наиболынаго развитая торгово-промышленной деятельности края.



-  86Въ окрестноетяхъ Барнаула, по эту сторону Оби, всего лишь одна водяная мельница, расположенная въ 4 верстахъ отъ города по pf.'irf; Барнаул id; и принадлежащая купцу Б . и чиновнику С . Другая мельница-в’Ьтрякъ едва начинала строиться на выгоне города, когда производилось изслйдовате. Вотъ и все: на 30—35 верстъ н^тъ более ни одной мельницы; ближайшая водяная находится подъ Павловскимъ заводомъ на р’ЬчкгЬ Касмал’Ь.Объясняется это тгЬмъ, что, кроме Барнаулки и Касмалы, во всей этой части округа нйтъ удобныхъ для устройства мельницъ рйчекъ: Касмала не ближе 50 верстъ отъ города; что же касается Барнаулки, то Главное Управлеше не разрешаете ставить на ней мельницъ изъ опаеевгя, что мельничньш запруды будутъ оказывать заметное вл1яше на уровень воды въ за- водскомъ пруду, а эго, въ свою очередь, можетъ отразиться и на самомъ заводе. Мельница Б . и 0 . составляетъ въ этомъ от- ношенш исключеше, хотя и ей поставлены известныя ограни- чешя, проистекаюшдя изъ т£хъ же заботъ о заводе.Недопугцеше Управлешемъ возводить новыя мельницы на Барнаулке, при отсутствш другихъ удобныхъ месте, ставить Б . и С . въ чрезвычайно вьтгодныя услов1я: полное OTCYTCTBie конкуррентовъ въ округе на десятки верстъ и не менее полная уверенность, что такого конкуррента не будетъ и завтра. Райовъ, на который работаетъ мельница, очень великъ: окрестности города, почти вся Шадринская волость, за иеключешемъ деревень, прилегающихъ къ Павловскому заводу, даже некоторый деревни Барнаульской и Нижне-Чарышской волостей Б ш - скаго округа здесь перемалываютъ или весь, или часть своего хлеба, Въ зимнее время, когда черезъ Обь устанавливается санный путь, мельница работаетъ на некоторый деревни, лежанья за рекой, хотя тамъ, въ д. Фирсовой Белоярской волости имеется мельница, приблизительно такихъ же размеровъ, принадлежащая купцу В ., но не успевающая переработывать весь окрестный хлебъ. С . и Б . устроили свою мельницу въ 1888 году, а прошедшей весной расширили ее— къ двумъ пре- жнимъ поставамъ прибавили еще два новыхъ; такимъ обра-



-  87 —зомъ, въ настоящее время мельница работаетъ четырьмя поставами. Мельница „подливная", такъ какъ другой Главное Управлеше не разрешило; настоящей плотины нГтъ, ее замь- няетъ небольшая запруда, задерживающая лишь незначительную часть ручной воды.Своего хлеба владельцы не мелютъ; переработываетъ мельница исключительно чужой хлГбъ, взимая за это определенную плату съ пуда. Желающихъ молоть хлГбъ, „помолыциковъ", какъ ихъ зд^сь называютъ, всегда много; нередко можно видеть на дворе десятки возовъ съ хлебомъ, ожидающихъ своей очереди. Это, впрочемъ, общая черта всГхъ мельницъ, о кото- рыхъ собирались свСденгя. При мельнице, кроме несколькихъ жилыхъ помещены,— двухъ-этажный небольшой домъ, изба и пр.; для помольщиковъ имеется обширный крытый дворъ1); сами они могутъ укрываться отъ холода и непогоды въ избушке-землянке и на мельнице, где всегда иайдутъ чай, за который берется по 3 коп. съ человека. Все это выгодно выдС- ляетъ мельницу С. и Б . изъ ряда оетальныхъ, где помолыци- жамъ съ ихъ хлебомъ предоставляется во всякую погоду оставаться подъ открытымъ небомъ.Какъ уже сказано, мельница „подливная" и, следовательно, работаетъ относительно тихо: подобная же мельница Б . за Обыо работаетъ, несомненно, усиленнее. По определенно одного изъ владельцевъ г. С ., за среднюю работу мельницы для всего года можно принять 100 пудовъ въ сутки на поставь или 200 нуд. на мельницу (опросъ производился въ то время, когда установка двухъ новыхъ паръ жернововъ еще не была закончена). Работаетъ мельница цСлыя сутки безостановочно. Годовой рабочий перюдъ времени определяется приблизительно месяцевъ въ 10; остальное время мельница бездействуетъ BC.ie^cTBie весенняго подъема воды. Стоимость мельницы тотъ же владелецъ определяете въ б,ОСЮ р. Средняя плата за по- молъ для годоваго же перюда колеблется между 4 и 5 коп. за иудъ; за помолъ „синеколоски" и „белотурки"— стекловидные *)
*) Сарай изъ тонкихъ бревенъ, покрытый тесовой крышей.

г.



-  88 -сорта пшеницы,—какъ отличающихся большей упругостью, плата выше— „по соглашений", уклончиво отв'Ьчалъ влад’Ьлецъ. Ещ е бол'Ье уклончивый ответь онъ даль относительно доходности мельницы: заведете съ каждымъ годомъ расширяется, поглощая доставляемые имъ доходы, почему г. С . решительно затрудняется определить, даетъ ли въ настоящее время мельница действительный доходъ, и какъ онъ великъ; къ тому жевсе эти разсчеты такъ сложны......  Самый фактъ раеширешя за-ведешя въ теченш целаго ряда летъ уже служитъ достаточ- нымъ доказательствомъ доходности и выгодности предпр1япя; но мы попробуемъ хоть приблизительно определить доходность заведетя г.г. С . и Б . на основанш цифръ, данныхъ ими самими о своей мельнице.Въ течете года мельница имеетъ около 300 рабочихъ су- токъ; въ каждыя сутки, по разсчету хозяевъ, пара жернововъ перемалываетъ 100 пудовъ зерна, или 400 пудовъ на мельницу при четырехъ постоянно работающихъ поставахъ. Считая сред- нш помолъ въ 4-5 коп. на пудъ, получаемъ 16-20 руб. въ сут- » ки или 4800-6000 руб. въ годъ, отъ которыхъ возьмемъ средн е е -5 4 0 0  р. Н а мельнице 8 рабочихъ: мастеръ, иолучаюшдй 860 р. въ годъ, „засыпка"—200 р. и плотникъ— по 50-80 коп. въ день, или въ среднемъ 65 коп., что за 300 дней1) даетъ 195 р. Годовой расходъ на рабочихъ определяется, следовательно, въ 755 руб., такъ какъ все трое на своемъ содержан т  и отъ хозяевъ ничемъ, кроме помещешя, не пользуются. Заведы вате и общш надзоръ за мельницей лежитъ на вла- дельцахъ, преимущественно на г. С . Для такого несложнаго дела, какъ раструсная мельница, особый управляющей можетъ быть нанять не дороже 40 р. въ месяцъ,— въ действительности этотъ трудъ оценивается въ Барнауле гораздо дешевле, но мы въ эту сумму и оценимъ трудъ г. С . по надзору. Положимъ еще 165 руб. на непредвиденные расходы, ремонтъ, отоплеше избы и пр. Годовая арендная плата— 100 р., на страховаше
!) Въ действительности онъ заработываетъ меньше: нужно выкинуть все праздники, временные перерывы въ работе и пр.



-  89мельницы ничего не тратитъ; °/о на капиталь, представляемый мельницей—8 годовыхъ на 5000 р .—400 р.; 10%  погашешя 500 р. Следовательно, все расходы по мельнице, т. е. издержки производства, аренда, погашеше, процентъ на капиталь,— составляютъ 2400 р. въ годъ. Вычитая эту сумму изъ валоваго дохода, получаемъ 8000 р. чистаго дохода.Этотъ разсчетъ не можетъ, разумеется, точно выражать положите дела: 1(55 р. въ годъ на ремонта и пр.— слишкомъ мало, конечно. Но нужно принять во внимате следующее: рабочая плата въ 360 и 200 р., показанная владельцемъ, выше действительной, что видно изъ того, что ни на одной изъ ос- мотренныхъ мельницъ мельникъ, а темъ более засыпка не по- лучаютъ такъ много; расходъ въ 195 р. на плотника, принятый за постоянный, согласно показание владельца,— на самомъ деле, временный, вызванный расширешемъ заведешя; нако- нецъ, для разсчета взяты 4-5 коп. попудной помольной платы, а между темъ, за помолъ временами берется (5 и 7 коп. Та- кимъ образомъ, выведенный мною чистый доходъ ни въ какомъ случае не можетъ считаться преувеличеннымъ, а скорее я скло- ненъ думать, что онъ значительно ниже того, который владельцы получаютъ на самомъ д4ле.Переводя чистый доходъ мельницы на „постава", узнаемъ, что на каждую пару жернововъ—на поставь приходится чистаго дохода 750 рублей.Н а Касмале— ближайппя отъ Барнаула мельницы по эту сторону Оби. Здесь установлены также известныя ограничешя въ интересахъ Павловскаго серебро-плавильнаго завода: вновь не дозволяются „наливныя" мельницы, какъ требуюшдя более со- лидныхъ плотинъ, такъ что только старыя мельницы—налив- ныя. Поэтому несколько мельницъ по Касмале (въ даче завода) принадлежать къ числу подливныхъ, что сближаетъ ихъ съ только-что разсмотренной мельницей.Н4тъ надобности во всехъ подробностяхъ останавливаться на каждой изъ семи осмотренныхъ въ окрестностяхъ Павловска мельницъ, такъ какъ общш характеръ ихъ одинъ и тотъ же: разница заключается въ числе поставовъ, стоимости пло-



-  90 -тинъ и т. п. Эти особенности, сглаживаясь, не могутъ иметь вл1ятя на средте выводы, но он1> все-таки должны быть отмечены здесь для характеристики существующихъ отклонен^ отъ средняго типа.Стоимость павловскихъ мелъницъ, по отзывамъ ихъ вла- дельцевъ, колеблется между 800 и 5000 руб.; число поставовъ отъ 2 до 5, рабочихъ отъ 1 до 3 человекъ. Районъ, на который работаютъ мельницы, еще шире, чемъ районъ мельницы Б .: часть Шадринской, Павловская (селеше Павловскаго завода), Касмалинская, Нулундинская волости Барнаульскаго округа, Барнаульская, Нижне-Чарышская, иногда даже Локтевская Бшскаго округа везутъ свой хлйбъ сюда, съ Алея, где не всегда работаютъ мельницы, за 200-300 веретъ Рдутъ помольщики съ хлебомъ, Недостатокъ мельницъ чувствуется во всей западной части Алтайскаго округа. Случается, что ветряки, где они есть въ степи, целыми месяцами стоять въ бездействш, нетъ ветра; а между темъ хлебъ молоть необходимо, есть нечего, и волей-неволей приходится ехать за сотни веретъ въ Павловскъ, терять время неделями на дорогу и ожидаше на мельнице очереди. Какъ велика нужда въ мельницахъ, можно судить по такому факту: въ Боровомъ форпосте прошлый годъ летомъ содержатель мельницы продавалъ плохую, затхлую муку, перемолотую на ветрянке, по 75-80 коп. пудъ, когда цена на зерновую пшеницу въ томъ же селен]'и стояла 30-32 коп., и населе- ше покупало згу муку, такъ какъ перемолоть своего хлеба было негде—поездка въ Павловскъ или Змеиногорскъ обошлась бы еще дороже въ летнее рабочее время. Помольная плата на павловскихъ мельницахъ въ тихое время стоить 4-5 коп. съ пуда или 20-25 к. съ мешка; когда же усиливается наплывъ народа, плата соответственно поднимается. Съ другой стороны, местные жители—павловцы, быковцы (въ ихъ даче одна мельница) и некоторые друпе платятъ дешевле— отъ 2 до 4 коп. Но количество этого хлеба не велико въ общей массе пере- работываемаго мельницами зерна.Всехъ поставовъ на обследованныхъ мельницахъ 23, но мы для разечета возьмемъ только 20, такъ какъ некоторые ра-



-  91 -ботаюгъ не постоянно. По определенно касмалинскихъ мель- никовъ, на одинъ поставъ слгЬдуетъ въ среднемъ считать 100- 125 пуд. зерна въ сутки (последняя цифра можетъ служить известной поправкой къ даннымъ г. О .: павловсшя мельницы ничемъ не лучше, а большинство даже хуже его мельницы). Въ 10 рабочихъ месяцевъ или въ триста рабочихъ сутокъ двадцать поставовъ переработываютъ отъ 600 до 750 тысячъ пу- довъ зерна. Считая среднюю плату за помолъ но 4 !/г коп. съ пуда, получимъ валовой доходъ въ 27-33,7 тыс. рублей. Только на 5 мельницахъ имеются наемные рабоч1е; на остальныхъ хозяева работаютъ сами. Изъ этихъ пяти мельницъ только о четырехъ съ 17 поставами есть подробный сведешя о числе рабочихъ, размере заработной платы и пр. Произведя разсчетъ также, какъ былъ онъ произведенъ относительно Барнаульской мельницы, узнаемъ, что издержки производства, погашеше, °/о на капиталъ, аренда и пр. составляютъ 3596 р .1) Но возьмемъ даже круглую цифру 4000 р.; на каждый поставъ тогда рас- ходовъ придется 235,з руб., на все же 23 постава павловскихъ мельницъ—5409 руб. съ копейками. Такимъ образомъ, чистый
*) Вотъ расходы по 4 мельницамъ:1, М, Д.: 1  мельникъ (засыпки не держитъ), получающш 180 р. жал.-2, 2  мельн. Р .: 1 мельникъ по 8  р. въ М'Ьсяцъ, въ 2  лЬт-nie по 15 р - - - 110 р.

2  засыпки на каждой мельницЬ по 6  р, въ мЬсяцъ и по 1 2  р. въ 2  лЬтше - - - 236 р.3, Р .: 1 мельникъ по 15 р. въ мЬсяцъ - - 180 р.Итого заработная плата 7 человЬкамъ въ годъ - 806 р.Харчи 7 челов. въ годъ, считая стоимость ихъ на человека по Б рубля въ мЬсяцъ или 36 р въ годъ - 252 р.Всего расхода на рабочую силу - 1058 р.Управлеше 4 мельницами по 240 р. въ годъ на каждую 960 р. °/о на капиталъ, по 8  годовыхъ на 4300 р. (стоимость мельницъ) - 344 р.°/о погашешя . . . .  4 3 0  р.Арендная плата - - - 4 р .Поддержаше плотины, ренонтъ и пр. по 200 р. на мельницу 800 р.Всего расходовъ по мельницамъ - 3596 р.Округляя сумму до 4000 получимъ расходъ па поставъ (4000:17) • 235,2 р.



—  92 -доходъ касмалинскихъ мельницъ будетъ 2 1 7 2  — 27 тысячъ рублей, при приблизительной стоимости въ 10 тыс. руб. или на каждый изъ постоянно дМствующихъ поставовъ 1075— 1250 рублей.Сопоставлеше этихъ данныхъ съ теми, которыя мы имели относительно мельницы С . въ Барнауле, обнаруживаете некоторую разницу въ доходности въ пользу касмалинскихъ мельницъ. Объяснете этого факта следуете искать, во 1-хъ, въ томъ, что рабочая плата, т. е. расходы по производству на мельнице С ., значительно выше; 2, что стоимость С-ской мельницы, а следовательно, и сумма отчисленного °/° на капиталъ, почти въ 3 7 2  раза превышаете стоимость средней касмалин- ской мельницы; 3, то же самое относительно процента погаше- шя; 4, расходы по управлешю для касмалинскихъ мельницъ нами взяты вдвое меньше, что объясняется разностью въ об- щихъ услов!яхъ положешя труда въ Павловске и Барнауле (излишекъ этого расхода у С . умеряется въ известной степени большей суммой, отнесенной на ремонтъ плотинъ вследств!е особенностей положешя мельницы на Касмале); 5, средняя производительность мельницы показана самими мельниками въ 100— 125 пуд. на поставъ въ сутки, тогда какъ у С . только 100; 6, наконецъ, С . платитъ аренды 100 р. въ годъ или 25 р. на поставъ, тогда какъ все касмалинсые мельники—7 р .1) или по 33 коп. на поставъ.Таковы обнця черты касмалинскихъ мельницъ. Теперь пе- рейдемъ къ некоторымъ частностями и особенностями ихъ.Павловсыя мельницы можно подразделить на два разряда: на крестьянская и купечеешя. Если он4 мало ч4мъ различаются по своей констрзжцш, то значительно разнятся общими х а - рактеромъ: для однихъ мельница служить источникомъ суще- *)
*) Исключеше составляете О ., уплачивающей, согласно приговору д. Быковой, 2 0  р. въ годъ; въ прилагаемой ведомости и противъ фаиилш другихъ мельпиковъ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ отметки: 5 р. 60 к., 2 р. и т. д., но это собственно уже за покосы, заимки и пр. За мельницы же аренда но 

1  р., такъ какъ это въ горнозаводской данЪ.



-  98 -ствовашя, для другихъ—наживы. Образчикомъ первой можетъ служить мельница переселенца 0 . Въ 1873 г. онъ вместе съ двумя товарищами взяли приговоръ у быковскихъ крестьянъ и устроили артельную мельницу, пользуясь ею то сообща и разделяя лишь выручку на три пая, то понедельно. Впоследствии онъ выкупилъ у обоихъ товарищей ихъ паи. у одного за 850 р., у другаго за 500 р. Въ настоящее время оцениваетъ мельницу въ 1000 р., хотя тутъ же прибавляетъ, что „не продастъ и за тысячу", не смотря на то, что у него съ крестьянами сквернейппя отношетя, такъ какъ они на него все усиливали „накладку" и довели арендную плату постепенно до 60 р ., а затЬмъ спустили требоваше до 40 р., описывая имущество за неплатежъ, наконецъ, постановили приговоръ о его выселенш изъ ихъ дачи1). Снимая подъ мельницу 2 десятины, О. имеетъ тутъ все хозяйство, мельницею только и живетъ; дети обрабо- тываютъ небольшое количество земли. Домъ его простой, дере- венскы, какъ и весь складъ его жизни. Самая мельница устроена, какъ и большинство подобныхъ мельницъ: въ плохомъ, кое-какъ сложенномъ, неболыпомъ сарае установлены два постава; все это сбито топоромъ,—въ буквальномъ смысле „обтяпано"—настоящее крестьянское „заведете'1. Самъ 0 . весь ушелъ въ мельницу, мечтая расширить ее, поставить на более широкую ногу; хлопотали о застрахованы, боясь поджога, но ему это почему-то не удалось.Къ этому же типу относится и мельница павловскаго обывателя Т. В . Работаетъ отецъ съ сьшомъ. Мельница застрахована въ 315 р., хотя лЬтъ 8 назадъ заплачено за нее 1300 р. прежнему владельцу. Кроме „заведешя11, Б . имеютъ участокъ земли, на которомъ въ прошедшемъ году было засеяно 8 десятины овсомъ. Работниковъ не держатъ, всю работу, какъ по мельнице, такъ и по земледельческому хозяйству исполняютъ
]) Последнее, повидимому, удалось, такъ какъ въ спискахъ, составлявшихся 1 февраля этого года, владФльцемъ быковской мельницы значится барпаульсшй м^щанинъ Л. С . Подробности объ этой мельниц'Ь см. въ первой части настоящего отчета: „Аренда земель въ крестьянскихъ дачахъ“ .



силами своей семьи изъ 7 челов'Ькъ. Общш складъ жизни также простой, крестьянсшй.СовсЬмъ иное зрелище представляютъ мельницы-заимки Р ., Д , Это—обширное хозяйство на купеческо-помещичш ладъ, куда собственно мельница входить лишь, какъ одинъ изъ эле- ментовъ, при томъ не самыхъ важныхъ. Достаточно н^сколь- кихъ цифръ, чтобы убедиться въ этомъ. Павлове кш обыватель И . Р ., подъ вл1яшемъ примера самарскихъ переселенцевъ, еще въ конце 60-хъ годовъ обратился къ земледелие, постепенно расширяя свое хозяйство. Въ моментъ изсл'Ьдовашя онъ арен- довалъ 22 участка хлебопахотной земли, по 20 десятинъ въ каждомъ. Пшеницей у него было засеяно 100, овсомъ— 20 десятинъ; приготовлено къ посеву свежей, ранее никогда не пахавшейся земли— „залогу“ , по местному выражение,— 00 десятинъ. Это— по словамъ самого хозяина, который (есть все ос- иовашя предполагать это) показалъ меньшее количество земли въ обработке, чемъ оно есть на самомъ деле, т. е. сделалъ то же, что склонно делать большинство „хозяевъ", когда речь заходить о размерахъ хозяйства, его доходности и другихъ щекотливыхъ вопросахъ. Пашетъ онъ плугами на коняхъ и волахъ, имеетъ большую конную молотилку, жатвенную машину, несколько веялокъ. Новый двухъ-этажный домъ и вся внешняя обстановка усадьбы напоминаетъ скорее средней руки помещичьи усадьбы, хотя внутреннш складъ жизни чисто купеческий. Мельница, существовавшая въ этомъ месте съ дав- нихъ поръ, куплена Р . лишь въ 1879 г., „при ней“ 9 съ лиш- нимъ десятинъ сенокосу, 7 дес. „болота" (тотъ же сенокосъ), 6 дес. выгонной, Р/г д. усадебной земли и пр.,—всего более 31 десятины. Самую мельницу о 5 поставахъ хозяинъ ценилъ въ 800 р., хотя она стоить дороже, конечно. При мельнице две избы для рабочихъ; работаетъ отъ 20 до 26 мешковъ въ сутки на поставь, т. е. 500— 600 пудовъ зерна. Своего хлеба не переработываетъ: вся пшеница, получаемая съ своей пашни, идетъ въ продажу, овесъ— частью въ продажу, частью на содержите рабочаго скота. Все это показываетъ, какъ разнит-
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95 -•ся эта мельница отъ мельницы Б ., напримгЬръ: совсЬмъ иной характере, иной типъ всего склада хозяйства.То же нужно сказать о мельницахъ Ив. Р ., бывшаго пав- ловскаго обывателя, теперь барнаульскаго мещанина. Отецъ теперешняго владельца еще въ 40-хъ г.г. купилъ у какого-то крестьянина мельницу-мутовку, которую и перед'Ьлалъ на раструску, а въ 1872 г. на жерновую-крупчатную. Крупчатку вы- работывалъ до 1885 г., когда вновь перед'Ьлалъ мельницу на раструску о 5 поставахъ. Отказался отъ производства крупчатки вслЬдс'ше того, что на рынке стала требоваться крупчатка вальцоваго производства, спросъ же на крупчатку жерновую совершенно прекратился. Нужно было строить совершенно новый вальцовый заводь. а это требовало болынихъ затрать. Версты на двЬ ниже по КасмалЬ у Р . другая мельница, также раетрусная, съ двумя поставами. Вся местность по рЬчкЬ между мельницами находится въ пользовании Р .: тутъ выгонъ, сЬ- нокосъ, усадебная земля; за все это. не считая двухъ рублей за мельницы, онъ платить 13 р. 80 коп. аренды въ годъ. По другую сторону Оби, на рЬчкЬ ИнЬ, въ Инскомъ бору у него еще мельница съ В поставами, за которую онъ платить 1 руб. 80 к. (80 к. за две десятины сЬнокоса). Такимъ образомъ, у Р . три мельницы съ 10 поставами: вей онЬ принадлежать къ числу „наливныхъ". При большой мельнице усадьба-заимка Р .: новый двухъ-этажный деревянный домъ со всеми службами, обширный, хорошо построенный; комнаты высоки, светлы, чисты. Вообще, домъ производить весьма щнятное впечатлЬше, хотя верхний этажъ, повидимому, служить только для гостей; сами же хозяева, какъ и большинство купцовъ, живутъ въ худшей части дома—внизу. Вся обстановка, да и вообще вся заимка И  Р . производить впечатлите чего-то средняго между помещичьей усадьбой и купеческой заимкой.У  Ив. Р . также крупное земледельческое хозяйство: онъ арендуетъ 30 участковъ хлебопахотной земли, т. е. 600 деся- тинъ; посЬвъ въ 1891 г. былъ 150 десятинъ, и не менЬе 80 десятинъ было поднято „залогу". Цифры эти, впрочемъ, ниже дЬйствитедьныхъ. Въ страду нанимаетъ для уборки хлеба по



v- 96 -100 и более человекъ; им'Ьетъ две жатвенныхъ машины, две молотилки, веялки, плуги; молотилки изготовляются въ собственной мастерской; есть насеки и нроч. Вообще, хозяйство ве- детъ разностороннее, одной изъ частей котораго является мельничное дело. Стоимость всйхъ мельницъ Р . определить затрудняется, большую же, самую старую оцйниваетъ въ 3 тысячи рублей. Постоянно работаетъ не менее 4 поставовъ, остальные съ перерывами.У  Д . мельница съ' тремя поставами устроена въ 1883 г.; самыя здашя хозяинъ ценить въ 2000, а всю мельницу въ 5000 р. Живетъ въ Павловске, где занимается торговлей. В е- детъ и земледельческое хозяйство, арендуя около 250 деся- тинъ, изъ которыхъ въ 1891 г. 150 было подъ посевомъ; имй- етъ свою мастерскую, где изготовляются земледельчесшя ору- д!я—молотилки, веялки. Въ работе несколько молотилокъ и в4ялокъ. Во время весеннихъ работъ на пашне разомъ работаетъ лошадей до 60; всехъ лошадей Д . держитъ л4томъ 200, зимою до 70; рогатаго скота головъ 300 и т. д. Вообще, хозяйство не менее разносторонне, чемъ у Р .Къ числу этого же сорта мельницъ нужно отнести и все те, которыя имеются при вальцовыхъ крупчатныхъ заводахъ: у Г . въ даче д. Чернопятовой, у II . и Ф. въ даче д. Белоярской и т. п. У  Ж . такихъ мельницъ 3 по р. Поросу, въ даче дер. Дубровиной; несколько мельницъ у Б . по речке Каракону и нроч. Некоторый изъ этихъ мельницъ довольно крупеыя— отъ 2 до 5 поставовъ. Сюда же следуетъ отнести мельницы некоторыхъ колыванскихъ мещанъ и купцовъ, некоторыя мельницы въ даче Змеиногорскаго рудника, купца Б . въ даче деревни Фирсовой, купца Б . въ даче д. Жилиной и нр. Вей онй отличаются отъ собственно крестьянскихъ мельницъ на столько же, на сколько, напримеръ, мастерская земледельческихъ ору- дш Д . отъ мастерской какого-нибудь крестьянина-переселенца въ томъ же Павловске, въ которой топоромъ изготовляются веялки, а пожалуй, и молотилки. Въ одномъ случае—широко поставленное д4ло, въ которое владелецъ помещаетъ свой капиталь для более быстраго роста его; въ другомъ то же д4ло,



-  97но служащее лишь источникомъ сугцеетвовашя для своего владельца. Это огромное разлшпе не должно быть упускаемо изъ виду при правильной постановке аренднаго хозяйства.Въ Змеиногорске есть мельницы того и другаго типа, но и не крестьянсшя мельницы здесь мельче, мизернее, чймъ въ другихъ пунктахъ. Изъ 15 осмотренныхъ мельницъ лучшая три принадлежать местному торговцу Т ., чиновнице М. и крестьянину Т. Н о и эти три мельницы въ общемъ имеютъ всего 8 поставовъ и производительностью не выше касмалинскихъ мельницъ: работа постава не превышаетъ 100—125 пудовъ въ сутки. Только на этихъ мельницахъ, и то собственно на двухъ первыхъ встречаемъ наемныхъ рабочихъ. В се остальныя мельницы представляютъ изъ себя крохотные амбарчики, иногда уже ветх1е, где помещаются два-три постава, более или менее плохо работаюшде—пудовъ по 60-80 и даже по 20-25 или 80 (мутовки); среднихъ мельницъ не больше 3-4. Т4мъ не менее потребность въ мельницахъ огромная: крестьяне Змеиногорской, Колыванекой, Александровской, Алейской, Ново-Алей- ской, Чарышской волостей везутъ свой хлебъ сюда; бываетъ, что подвозятъ и изъ Локтевской волости, и съ Вель-Агача.Общее количество поставовъ для Змеиногорской дачи нужно считать не менее 40, при средней работе не выше 75 пудовъ въ сутки, что для годоваго перюда даетъ около 900,000 пудовъ зерна. Средняя помольная плата деньгами В коп., натурой 7 9-1/и> часть перемолотаго хлеба. Валовой доходъ, следовательно, можно определить приблизительно въ 27 тысячъ. Взявъ расходъ на производство тотъ же, что и на касмалинскихъ мельницахъ, т. е. по 235,2 р. на поставь1), хотя здесь будетъ небольшая неточность, такъ какъ часть змеиногорскихъ мельницъ—мутовки, требуюшдя расходовъ въ несколько разъ
') Определить даже приблизительно, во что обходится производство на змеиногорскихъ мельницахъ, нетъ возможности, такъ какъ везде рабо- таютъ сами хозяева, кроме двухъ мельницъ, но и здесь мельничное хозяйство такъ тесно связано съ остальнымъ, что выделить его особо никакъ нельзя.



98 -меньше,— определишь, что общш расходъ для 40 поставовъ бу- детъ равняться приблизительно 9408 р.; чистый доходъ на поставь, следовательно, будетъ 489,s р.Чтобы характеризовать мелшя змеиногорсшя мельницы, ознакомимся съ некоторыми изъ нихъ поближе. Вотъ, напри- меръ, на речке Крутишке мельница В ., имеющая 1 поставь. Работаетъ одинъ хозяинъ; зимою, когда много работы, нани- маетъ ребе въ подмогу мальчика-подростка. Сама мельница— крохотный амбарчикъ, посреди котораго на помосте утверж- денъ npieMHHKb зерна, „ковшъ"; работа мельницы слабая: 60- 50 нуд. въ сутки. Владелецъ оцениваетъ свое „заведете" рублей въ 400, застраховано же оно въ 150 р. Работаетъ на бли- жайпия селенья—Саушку, Таловскш, Титовскш поселки и пр. Мельница существуетъ съ 1886 года. Первые годы требовала болыпихъ затрать плотина, теперь же, когда удалось постепенно укрепить берега, на плотину расходъ всего рублей 30- 85 въ годъ. Дело еще только налаживается, такъ что пока хозяинъ лишь сводить концы съ концами; но последше два года уже явилась возможность не только покрыть все расходы, содержать семью, но и „кое-что отложить", какъ выразился хозяинъ. Онъ думаетъ постепенно расширять дело. Между прочишь, обращаете на себя внимаше эта мельница следующим!,: В . платить по 1 р. за два „заведенья"— мельницу и „заимку", между темь, последняя—ничто иное на самомъ деле, какъ маленькая избушка и при ней пригонъ для скота. Безъ этой избушки не могла бы существовать и самая мельница, такъ какъ хозяинъ, работающей на мельнице, долженъ же где-нибудь помещаться—жить въ самой мельнице, разумеется, нельзя. Оба эти „заведенья" вместе занимаютъ меньше одной десятины.Совершенно тоже самое встречаешь и на некоторыхъ други х ! мельницахъ, напримеръ, у Г .: за избу и мельницу онъ платить отдельно по рублю за каждую. Это также изъ числа многихъ крестьянскихъ мельницъ; теперешнш владелецъ ку~ нилъ ее за 650 р., при томъ въ разсрочку на три года: въ ней два постава, работа каждаго отъ 50 до 80 пудовъ въ сутки. Мельница старая и производить не особенно благощнятное впе-



90чатлеше своимъ устройствомъ— все едва держится. Кроме мель- ничнаго дела, хозяинъ занимается и хл'Ьбоиашествомъ, арендуя 8 десятинъ въ змеиногорской даче.Въ обоихъ этихъ случаяхъ все хозяйство содержателей мельнидъ ведется на арендной земле. Совершенно иной типъ крестьянской же мельницы представляетъ мутовка крестьянина Ш . въ той же змеиногорской дач! на речке Гольцовке. Ш .— крестьянинъ соседней деревни Старо-Алейской, ведете въ даче своего селешя обширное земледельческое хозяйство, уйдя подальше отъ своего общества, на границу дачи, и даже за ея пределы, въ дачу Змйиногорскаго рудника, гд/Ь и устроилъ заимку, пасеку и мельницу. Подробно о Ш~ской заимке придется говорить въ отчета по изсл’Ьдовашю арендеаго хозяйства Зм'Ьиногорскаго края; здесь же скажемъ только о мельнице.Содержитъ онъ ее вместе съ товарищемъ, также крестья- ниномъ дер. Старо-Алейской: III. принадлежать В1/2 пая и его товарищу I 1/2 пая, сообразно чему установлено и пользоваше мельницей—три съ половиной недели мелеть одинъ хозяинъ, полторы—другой. Плотину правятъ сообща, устраивая помочь изъ своихъ однодеревенцевъ. Мельница—маленькш амбарчикъ, где установлено три мельничныхъ постава; каждый поставь, какъ и во всЪхъ мутовкахъ, работаетъ совершенно независимо отъ другихъ поставовъ; правильнее было бы сказать, что это не одна, а три отд'Ьльныхъ мельницы подъ одной крышей, въ одномъ амбаре. Работа каждаго изъ поставовъ (каждой „мутовки*) весьма слабая, что также является общей чертой всЬхъ мутовокъ,—пудовъ 20 въ сутки, что на всю мельницу даетъ 60 пудовъ. Медленность работы мутовки выкупается качествомъ получаемой муки: по отзывами мельниковъ, на „ раструсной“ мельниц1!  никогда не получается такой мелкой муки, какъ на мутовке. Это отчасти заставляете крестьянъ держаться за мутовку и мириться со многими ея неудобствами. Н е смотря на то, что Ш .— челов!къ очень богатый, ведупцй обширное земледельческое хозяйство, онъ на мельнице рабочихъ не держите, работаетъ самъ лично съ двумя сыновьями. Другой характерной чертой для мельницы Ш . служатъ отношешя къ ней старо-



100алейскихъ кресгьянъ: хотя мельница на арендной земл'1, на которую старо-алейцы не предъявляют никакихъ претензш, т^мъ не менЬе Ш . съ нихъ беретъ въ полтора раза меньше, ч^мъ со в с!хъ  остальныхъ помолыциковъ. Такимъ образомъ здесь наблюдается тоже, что и въ крестьянскихъ дачахъ, когда общество уступаете место подъ мельницу постороннему лицу: это последнее обязуется перемалывать хл'Ьбъ своихъ общественни- ковъ значительно дешевле, чг!мъ постороннш.Мельницъ другаго типа, съ более выраженнымъ торгово- промышленнымъ характеромъ, въ Зм!иногорске две-три. Эго— таия же мельницы, что и въ Павловск'!, ничего особенно х а - 'рактернаго, интереснаго не представляютъ. Заслуживаетъ вни- машя плотина на мельниц'! вдовы М. J l ir b  40 назадъ, кандидатъ зм!иногорскаго завода М. кр^постньшъ трудомъ заводскихъ ра- бочихъ постройлъ на р. Крутишк'! прекрасную плотину, значительная часть которой сложена изъ камня. Природный условия представляли къ тому болышя удобства: речка течетъ въ этомъ мг!с т !  между довольно высокими берегами, что облегчало устройство плотины. Последняя сооружена такъ хорошо и прочно, что почти не требуетъ исправленш: каменные берега, каменная переборка, скрепленная железомъ, служатъ достаточнымъ отпо- ромъ для весенней воды, какъ бы она пи поднималась высоко. Это выделяете мельницу М. изъ ряда всг!хъ  другихъ змг!ино- горскихъ мельницъ. Эта же плотина даетъ М . возможность злоупотреблять задержкой воды въ ущербъ сос!днимъ мельникамъ. Пользуясь т_!мъ, что ея плотина выдержитъ и сильный напоръ воды. М . задерживаетъ воду, когда ея мельница почему-либо не работаете; загг!мъ разомъ спускаете, когда понадобится, и въ результате—иодтапливанье сосг!днихъ мельницъ Г . и другихъ. Жалобы заведующему арендой ни къ чему не ведутъ, такъ какъ н!тъ решительно никакихъ правилъ, регулирую- щихъ пользоваше водою,—нг!тъ ихъ ни у заведуют,аго арендой, ни въ волостномъ правленш, почему потерпевпле ни тутъ, ни тамъ не встречаютъ защиты. То же происходите и въ П авловске между мельницами Б . и Д .: первый постоянно устраиваете подпруды на мельнице втораго; лесничш, заведующш



101арендой, вызывадъ его, запрещали делать подпруды, усов!щ е- валъ и пр., но это ни къ чему не повело, Б . поступаете по прежнему. Подобные факты указываютъ на настоятельную необходимость бол!е точнаго регулировашя въ пользованш водами со стороны мельниковъ-арендаторовъ.З д !сь  у м!ста будетъ сказать нисколько словъ о казен- ныхъ плотинахъ по р. К аси ал !. Для касмалинскихъ мельни- ковъ въ смысл! постояннаго обезпечетя необходимымъ коли- чествомъ воды им!ютъ большое значеше плотины въ верховьяхъ р!ки въ 70 и 30 верстахъ отъ Павловскаго завода, въ дерев- няхъ Поповой и Ключахъ. При обязательномъ труд! об! плотины исправлялись заводоуправлешемъ, но поел! 1861 г. одну изъ этихъ плотишь, что возл! Ключей, забросили. И . Р ., понимая значеше этой плотины для касмалинскихъ мельнидъ, пред- ложилъ остальными мельниками взять на себя поддержите ея, на что т !  не согласились; тогда они попытался взяться за д !-  ло единолично, но, затративъ рублей 300, отказался отъ мысли поддерживать плотину на свой счета. Посл!дше годы ее вновь исправляло заводоуправлеше, но теперь, съ закрыпемъ завода плотина, весьма в!роятно, опять будетъ заброшена, и для мель- никовъ снова явится вопроси о ея поддержанш.Прежде, ч!мъ закончить р!чь о мукомольныхъ мельнидахъ —раструсахъ п мутовкахъ, нужно сказать, что он ! нер!дко соединяются влад!льцами в м !ст! съ другими „заведешями“ , въ ксторыхъ работаютъ т !  же pa6o4ie, что и на мельниц!. Такова, надр., мельница Б . въ дач! с. Красноярскаго Усть-Каменогорской волости,—в м !ст! съ мельницей устроена круподерка и маслобойня; на раструсной мельниц! купца Т. въ Зм!ино- горск! есть и круподерка и т. д. Такое соединеше н!сколькихъ отраслей производства ставите влад!льцевъ въ бол!е выгодныя услов1я сравнительно съ другими мельниками: удовлетворяя разнообразными нуждами населешя, они завязываютъ сношешя съ большими числомъ лицъ, отчего и мельница получаете бол!е широкую изв!стность, и расширяются границы т я го т !т я  къ ней окрестнаго населешя.



-  102 —Бываютъ и иного рода случаи, именно, когда мельница пристроивается къ уже существующему промышленному заведе- н ш , не имеющему ничего общаго съ мукомольнымъ дйломъ, и извлекаетъ изъ такого соседства изв'Ьстныя выгоды. Образчи- комъ въ этомъ отношении можетъ служить одна мельница въ с. Гурьевскомъ, где отработавппя уже на казенномъ желйзо- д'Ьлательномъ заводе воды спускаются въ р. Бачатъ посред- ствомъ особаго желоба. Одинъ изъ местныхъ обывателей воспользовался этой водой для мельницы, проведя соединительную канаву отъ желоба къ реке. Работая уже негодною для завода водой, арендаторъ имеете то преимущество передъ другими мельниками, что ему не нужно производить затратъ на устройство и поддержку плотины, ибо его цйлямъ служитъ заводская плотина, почему и работа мельницы находится въ непосредственной зависимости отъ работы завода. Такими образомъ, мй- сто, занятое мельницей, имйеггъ особенную ценность въ хозяй- ственномъ отношенш, почему и высота арендной платы при прочихъ равныхъ услов1яхъ должна быть больше, чймъ на дру- и я  снимаемыя подъ мельницы места. Между тймъ, гурьевскш мельникъ уплачиваетъ тотъ же рубль аренды, какъ и вей остальные мельники. Мельница эта наливная съ двумя поставами. Е я  вдадйлецъ Е . имеете на Б ач ат й и  другую мельницу, въ двухъ верстахъ ниже селешя, для которой онъ долженъ содержать плотину, и за нее онъ уплачиваетъ тогъ же рубль аренды.Обзоръ вейхъ перечисленныхъ фактовъ обнаруживаете известную степень разнообраз!Я въ постановке дйла даже въ та- комъ простомъ и несдожномъ производстве, какъ мукомольное. Разлшйя вызываются, какъ общими, такъ и многими частными услов1ями. Къ числу первыхъ следуете отнести болышй или менышй недостатокъ мельницъ въ данной местности, что въ свою очередь объясняется до известной степени общими физико-географическими особенностями отдйльныхъ. районовъ Ал- тайскаго округа, степенью развитая торгово-промышленной деятельности населетя и пр. Что касается частныхъ, то къ нимъ относятся в.йяше казенныхъ заводовъ, особенно удачное мйсто-



- 103 -положеше мельницы (напр. мельница М. въ Змеиногорске, Е . въ ГурьевскЬ и пр.), а также общественное положете и общш характеръ деятельности владелъцевъ мельницъ—купцы, чиновники, съ одной стороны, крестьяне-старожилы, переселенцы, горнозаводсше обыватели, съ другой, и т. д. Все это придаете тотъ или иной характеръ „заведешю", влiяeтъ на его доходность и пр., и все это необходимо иметь въ виду при правильной постановке аренднаго хозяйства.Производство крупчатки на Алтае существуете относительно давно: еще въ 50-хъ г.г. нашего столеПя Щ . устраиваете въ д. Повалихе Варнаульскаго округа крупчатную мельницу; въ 60-хъ г.г. 3 ., Ч ., мировой посредеикъ В ., советникъ быв- шаго Горнаго Правлешя II. въ компанш съ горнымъ инжене- ромъ Л .; въ самомъ начале 70-хъ г.г. Р . въ Павловске и дру- rie берутся за крупчатное дело. Вообще, 50-е и 60-е годы были временемъ возникновешя и первоначальнаго развиПя крупчатнаго производства въ Алтайскомъ округе. В се  мельницы были исключительно жерновыя, темъ не менее дело шло хорошо: на алтайскую крупчатку существовалъ спросъ на npi- иски, въ Восточную Сибирь и друг, места, и такъ или иначе ею удовлетворялась наличная потребность.Но къ первой половине 70-хъ г.г. спросъ на алтайскую крупчатку падаете, а затемъ для местнаго крупчатнаго производства наступилъ и наетоящш кризисъ: сбыта местной крупчатки остановился, такъ какъ местная обработка зерна оказалась ниже трсбованш рынка, и крупчатка машинной обработки въ немного лете совершенно вытеснила на рынке крупчатку жерновыхъ мельницъ. Внешнимъ образомъ этотъ кризисъ выразился въ сокращены числа мельницъ на Алтае; кто могъ, приспособлялся къ новымъ услшпямъ и иеределывалъ мельницы на вальцовыя; большинство же было вынуждено прекратить производство, такъ какъ устройство вальцоваго завода требовало десятковъ тысячъ рублей, т. е. капитала, какимъ располагали далеко не все алтайсше крупчатники.Первый вальцовый заводъ былъ устроенъ купцомъ 3 . на Большой речке (правый притокъ Томи) въ Томскомъ округе,



- 1 0 4на мйстй бывшей крупчатной мельницы. Это быль первый круп- чатный заводь не только на Алтай, но и вообще въ Томской губернш; второй построилъ Ф. въ Томскй. Затймъ уже начали возникать заводы одинъ за другимъ, какъ вообще въ губернш, такъ въ частности и на Алтай, гдй въ настоящее время сосредоточено большинство ихъ. Прежше крупчатники, не будучи въ силахъ держаться на уровнй требованш новаго времени, продавали свои заводы другимъ предпринимателями, которые уже и ставили производство на новую почву. Изъ всйхъ алтай- скихъ крупчатниковъ одинъ только П . сохранили за собой прежнее положеше, еще въ самомъ началй прошлаго десятилй'пя перейдя къ вальцовому производству крупчатки, да И . Р . въ Павловскй до сихъ поръ не выпускаетъ изъ рукъ свою первобытную крупчатную мельницу, мечтая рано или поздно передй- лать ее на заводи новаго типа. Вей остальныя крупчатни давно перешли въ новыя руки путемъ продажи или. какъ мельница щ . ,  путемъ наслйдовашя. Новое дйло потребовало и новыхъ людей.Въ настоящее время въ предйлахъ Алтайскаго округа семь крупчатныхъ заводовъ различныхъ размйровъ и цйнности. За исключешемъ Троицкаго завода торговаго дома Ш . и Ю . (бывшая мельница 3.) вблизи р. Томи, вей остальные расположены по течешю Оби, на впадающихъ въ нее рйчкахъ1), въ нй- сколькихъ верстахъ отъ ихъ устья, въ дачахъ крестьянскихъ селешй.И  такое положеше заводовъ вполнй понятно. Работая почти исключительно на вывози, они должны быть обезпечены водою, не только какъ наиболйе дешевыми двигателемъ, но и *)
*) Елизаветинсый купца Ж . въ дачЬ д. Дубровиной Ояшинской вол. по р. Поросу. Бердь купца Г ., въ дач'Ь д. Луговой (она же Шарина) Берской волости по рЬчкЬ Бердь. Аленинсшй купца В ., въ дачЬ д. Завьяловой Берской волости по р. Каракону. Повалишинсшй купца Ф., въ дачЬ д. Пова- лихи БЬлоярской волости по р. ПовалихЬ. Троицкш дворян. П ., въ дачЬ д. Зудиловой БЬлоярской вол. по р. Большой ЧеремшанкЬ. Чернопятовсюй купца Г ., въ дачЬ дер. Чернопятовой Шадринской волости, по р. КасмалЬ. Троицкш торговаго дома Ш . и Ю . въ дачЬ д. Аллаевой Ояшинской вол., по р. Большой Черной.



— 105 —какъ самымъ простымъ, удобнымъ и дешевымъ путемъ сообще- шя. Если первой дгЬли съ успйхомъ удовлетворяют маленьше притоки Оби и Томи, то сами Обь и Томь съ ихъ пароход- ствомъ служатъ превосходнейшими путями для вывоза. Обь, пересекая лучппя полосы Алтайскаго округа, естественно вби- раетъ въ себя главную массу зерноваго хлеба, производимаго округомъ для вывоза. Изъ 117з миллюновъ пудовъ зерна, от- пущеннаго въ навигацию 1892 года Алтайскимъ округомъ, около 78%  было сплавлено Обыо и 22%  Иртышемъ. Это имТетъ огромное вл1яше на развитае мукомольнаго дела въ округе: какъ Томь для Троицкаго и другихъ заводовъ губернш. лежащихъ вне Алтайскаго округа, такъ и Обь не только обезпечиваютъ Алтайскимъ заводамъ сбытъ продукта, но и постоянный, не прерывающейся подвозъ матер1ала обработки—пшеницы. Нужно удивляться, какъ до сихъ поръ не возникло ни одного вальцо- ваго завода на Иртыше, къ которому тягогЬетъ значительная часть южнаго и западнаго производительныхъ районовъ Алтайскаго округа.Каково бы ни было ближайшее и болйе отдаленное будущее путей сообщешя въ Западной Сибири, какъ бы ни прорезали ее железнодорожный линш—можно съ уверенностью сказать, что еще на мнопе десятки летъ Обь сохранитъ за собой значеше самаго дешеваго пути для вывоза сибирскаго, въ частности алтайскаго сырья, а следовательно, и хлеба—главнаго предмета местной отпускной торговли.Будущее торгово-промышленное значеше Оби для развитая Западной Сибири громадно, и его можно сравнивать разве только съ значешемъ Волги для восточной части Европейской Poccin. По мйрй развитая земледелия и другихъ промысловъ на Алтае, торговая жизнь Оби будетъ развиваться, и крепнуть и, въ свою очередь, вл1ять на ростъ и развитие промысловъ и зем- ледел1я. Уже теперь можно указать на Оби въ пределахъ Алтайскаго округа несколько пунктовъ, которые въ недалекомъ будущемъ станутъ более или менее крупными торгово-промышленными центрами. Таковы Бш скъ, Пристань, Барнаулъ, К амень, Берскъ, Кривощеково и рядъ второстепенныхъ— Тула,



106 —Гуселетово и пр. Все это и въ настоящее время пункты об- гаирныхъ хлебныхъ операщй, главныя хл'Ьбныя пристани, въ будущемъ же это центры производителъныхъ районовъ, по всей вероятности, н^что въ роде Рыбинска, Царицына, Ростова-на- Дону, торгово-промышленное Bniame которыхъ будетъ распространяться далеко за пределы теперешняго Алтайскаго округа.Пока существуешь подвозъ хлеба къ обскимъ иристанямъ, до техъ поръ крупчатные заводы, группируюшдеся вблизи нихъ, не только обезпечены матер1аломъ производства— пшеницей, но предложеше его всегда будетъ превышать потребность заво- довъ. Особенно выгодно въ этомъ отношенш иоложеше главной хлебной пристани Барнаула, где въ последнее время сосредоточивалось более 50%  вывозимаго изъ Алтая хлеба. П о чти половина всехъ крупчатныхъ заводовъ группируется во- кругъ него. Другимъ такимъ центромъ въ самомъ недалекомъ будущемъ, несомненно, сделается с. Кривощековское— место пересечешя Оби и Сибирской железной дороги.В се крупчатные заводы, какъ видно изъ предыдущаго, находятся въ дачахъ крестьянскихъ селешй и пользуются землей на арендномъ праве. Определить, сколько именно изъ арендной платы, вносимой крупчатниками, падаетъ собственно на заводы, довольно трудно, такъ какъ при заводахъ имеются рас- трусныя мельницы, товарные склады, дачи и усадьбы хозяевъ и ироч. Всей же аренды за 7 заводовъ поступаете въ годъ 179 р. 40 к. Наибольшая плата взимается съ Б .—45 р., за- темъ съ Г . - 4 2  р. 20 к., Г . - 3 0  р., Ж .- 2 2  р., Ф .- 1 9  р. 40 к., I I .— 17 р. 20 к. и съ Ш . и К 0—3 р. 60 к. Какъ увидимъ ниже, размерь платы совершенно не соответствуетъ ни стоимости и размерамъ самихъ заводовъ, ни ихъ доходности.В се  крупчатные заводы округа работаютъ водою, но два изъ нихъ— Аленинскш куп. Б . и Троицкш III. и Ю .— кроме того, имеютъ и паровыя машины, какъ вспомогательные двигатели, первый въ 20, второй въ 10 лошадиныхъ силъ. В . затрудняется определить, сколько именно расходуется древеснаго топлива на его машину, Ш . же считаете ежедневный расходъ топлива въ 2 1/2  погонныхъ сажени дровъ. По сведетямъ З е-



-  107 -мельной части, Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а  разрешить ежегодно отпускать В . для паровой машины сначала 350 куб. саж. дровъ изъ сухоподстойнаго и валежнаго л'Ьса1). а зат'Ьмъ 800 кубическихъ саж .2) по таксе 1-го разряда. Последнее вызвано ходатайствомъ Б . о разрешены заменить 20-сильную машину 80-сильной. Н а  заводь Ш . разрешено Начальникомъ округа отпускать сухоподстойный лгЬсъ по таксе 1 разряда безъ определены максимальнаго количества дровъ3). Кроме этихъ двухъ заводовъ съ паровыми двигателями, на заводе Ж . устроена огнедействующая зерносушилка. По определению владельца, она ежедневно въ течете трехъ месяцевъ потребляете по 3Д погон, саж. дровъ; но есть все основатя предполагать, что, какъ ежедневная трата, такъ и еще более годовой першдъ работы сушилки владельцемъ сильно уменьшены. Эта зерносушилка принадлежите къ числу самовольно возведенныхъ „огне- действующихъ заведены", такъ какъ ни въ Лесной Части, ни въ канцелярш окружнаго лесничаго нетъ никакой по этому поводу переписки. Ни на одномъ изъ остальныхъ заводовъ нетъ огнедействующихъ заведены. если за таковыя не считать кузницы,—эту обязательную принадлежность каждаго крупчат- наго завода.Самый крупный изъ мукомольныхъ заводовъ—Аленинскш Б ., разсчитанный на переработку 350 тысячъ пудовъ зерна въ течете года. Затемъ идутъ заводы въ такомъ порядке: „Вердь" Г .— 250 тыс. пуд., остальные—до 100 тыс. пудовъ каждый. Н а всехъ этихъ заводахъ есть вальцы, куклеотборныя, щеточныя машины, самовейки, цилиндричесшя сита и пр. Лучше всего
О Предложеше Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  отъ 5 февраля 1881 г. Лг* 363.2) Предложев1е Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  отъ 15 сентября 1889 г. X . 884.3) Постановлеше Начальника Алтайскаго округа 25 апреля 1885 г. Дело по архив, описи № 1797. Любопытно, что заводчикъ просилъ разрешить употреблять на топливо исключительно каменный уголь, давая обязательство не жечь дровъ, но окружный лесничш нашелъ возможнымъ производить отпускъ леса, почему вопросъ о выборе того или другаго топлива былъ предоставленъ заводчику.



въ этомъ отношенш, по отзывамъ самихъ мукомоловъ, поставлено дгЬло у Б ., где применяются различныя усовершенствования въ крунчатномъ д'Ьл'Ь: наир., введены горизонтальный сита, стоюпця очень дорого, и пр.; зат^мъ на заводе Г . Н а заводахъ Ф. и П . часть Еальдовыхъ машинъ уже устаревшей системы, неудовлетворительно работающая; на заводе Г р ., еще недавно устроенномь, все машины новейшихъ системъ также, какъ и у Ж . Едва ли не на всехъ заводахъ машины были выписаны отъ известной фирмы Эрлангеръ и К 0, только на Аленине комъ машины отъ фирмы Доброва и Накбольцъ.По своему внутреннему устройству, заводы, какъ и следовало ожидать, довольно сильно разнятся между собою, хотя характеръ этихъ отличш и не совпадаетъ съ особенностями заводовъ въ смысле размеровъ. Хуж е всехъ, напримеръ, об- ставленъ ереднш по размерамъ заводь Елизаветинскш куп. Ж .Обыкновенно заводь представляетъ собой более или менее обширное деревянное здаше удлиненной формы, при чемъ величина здашя также не всегда соответствуетъ размерамъ производства,—въ три-четыре этажа, не считая подвальнаго, где расположены водяныя колеса, устроены склады муки, мегаковъ и пр. Въ первомъ этаже размещены въ одинъ или два ряда вальцы; въ остальныхъ, соединенныхъ съ нижнимъ системой элеваторовъ, щеточныя, куклеотборныя, самовейныя машины, сита и пр. В се эти машины соединены между собой сетью пе- редаточныхъ ремней, проходящихъ черезъ все этажи, начиная съ самаго нижняго. Въ каждомъ этаже боковыя стены имеютъ рядъ оконъ, и каждый долженъ быть соединенъ съ другими этажами не менее, какъ двумя лестницами-выходами. Кроме того, заводь долженъ иметь досгаточныхъ размеровъ резерву- аръ, наполненный водою,—бакъ на случай пожара. Какъ лестницы, такъ и баки темъ необходимее, что крупчатнос производство-одно изъ самыхъ опасныхъ въ пожарномъ отношенш.Заводь Ж . построенъ чрезвычайно скверно. Помещеше крайне тесное, плохо освещенное окнами; машины расположены такъ тесно, что проходъ между некоторыми изъ нихъ совершенно невозможенъ для взрослаго человека, между другими



-  109 -более или менее затруднителенъ. Только въ первый этажъ имеется два входа, во все остальные ведетъ одна узкая, крутая лестница, при томъ помещающаяся где-то въ стороне, въ пристройке, и пробраться къ ней можно, только хорошо зная расположеше завода; проходы къ лестнице узки, завалены грудами мешковъ съ мукой. Бака нетъ, вместо него две неболь- ппя бочки, но и те безъ воды— такъ, по крайней мере, было во время осмотра завода. Нечего и говорить, что машины не имеютъ никакихъ ограждешй. Во всемъ видна самая неразумная и неразсчетливая эковом1я, где каждый вершокъ бревна принимался въ разсчетъ въ ущербъ удобствами и безопасности. Заводъ, разумеется, обошелся владельцу несколько дешевле, чемъ онъ стоили бы при хорошемъ устройстве, но случись пожаръ,— и отъ завода ничего не останется, ни одинъ человеки не выберется изъ пламени, не говоря уже о томъ, что теснота отражается на быстроте выполнешя работъ, здоровье рабочихъ и пр.Ближе другихъ къ этому заводу по своему плохому устройству стоитъ Чернопятовскш заводъ Г р .—теснота, отеутс'тае ограждешй, недостатокъ света. У  Б . и на Троицкомъ заводе Ш . и К 0 свету много; на последнемъ даже машины расположены просторнее; на Б-скомъ заводе маховое колесо и идущш отъ него ремень огорожены, но части другихъ машинъ не имеютъ никакихъ ограждешй, не смотря на то, что тутъ работа- ютъ дети-подростки— масленщики, подметалы; у III. все это еще хуже. Лестницы узки, круты; у Ш . даже всего одна лестница безъ задней стенки; проходы завалены кулями; вода помещается где-то подъ лестницами, баковъ нетъ. Наружныхъ лестницъ нетъ; только у Б . верхшй этажъ соединенъ корри- доромъ съ близь стоящими амбароиъ; въ пожарномъ отношении Б-скш  заводъ (?ставляетъ желать весьма многаго, Ш -скш  со- всемъ никуда не годится. Ш -скую  мельницу можно поставить на ряду только съ заводомъ Ж . по степени неустройства.Лучше всего обставлены въ этомъ отношенш заводы Г ., Ф . и, наконецъ, II . Въ особенности обращаютъ на себя вни- маше два первые: много свету, широта с проходы, ничемъ не



110 —заваленные, широшя, удобныя лестницы, по две въ каждомъ этаж1! ,  бакъ съ рукавами во в с !  этажи и т. д. Н о и здесь, какъ и на всгЬхъ остальныхъ заводахъ, машины не имйютъ ограждены, даже шестерни не везде прикрыты. Это тгЬмъ более неудобно, что на многихъ заводахъ „подметалами“ , работающими постоянно возле машинъ, служатъ малол^тте. У  Ф ., впрочемъ, передаточные ремни ограждены деревянными кожухами вершка въ 4-5 высотою. Паровыя машины чистятся на ходу, вальцы по праздникамъ, для чего на нисколько часовъ останавливается заводъ, частью же также на ходу. Этимъ объясняются „несчастные случаи" съ рабочими на заводахъ: на Ж-скомъ оторвало палецъ, у Г . одному рабочему измяло руку до того, что ее пришлось отрезать, другаго отбросило ремнемъ и сильно ушибло и т. д. Вообще, въ этомъ отношены алтай- сше крупчатные заводы оставляютъ желать весьма многаго.Н о хуже всего обставлены водяныя колеса, приводящая въ движете заводъ: зимою они постоянно обмерзаютъ, такъ что необходимо обивать ледъ, безъ чего колеса перестаютъ действовать. Для этого несколько разъ въ сутки къ самой воде спускается рабочш и тамъ работаетъ во время хода колеса, которое ничемъ не ограждено. Кругомъ ледъ, скользко; ве- теръ прохватываетъ насквозь. Ночью приходится спускаться съ сальной свечей, и при ея слабомъ, неровномъ и колеблющемся свете возможность быть раздавленнымъ еще увеличивается. Исключеше составляютъ два завода съ тюрбинами, на одномъ изъ которыхъ—у Г .—по ограждешю тюрбины и иду- щихъ отъ нея приводовъ, сделано все возможное, чего нельзя сказать о заводе Б . Въ ближайшемъ будущемъ предполагаетъ поставить на своемъ заводе тюрбину и П .Частые пожары мельницъ въ последше годы и затрудне- шя вследств!е этого въ страховке заводовъ побуждают!, ал- тайскихъ крупчатниковъ переходить къ электрическому осве- щ енш , которое въ настоящее время введено уже у Б ., Ж ., П ., и вводится Г .,  Ш . и К 0, Гр. НЬтъ сомнЪтя, введетъ его у себя и Ф. Помимо безопасности и дешевизны, электрическое освещеше имеетъ еще и то преимущество, что страховаше при



-  I l l  -немъ на 10°/о дешевле, ч!мъ при керосиновомъ осв!щ енш . У с - . танавливалось электрическое осв!щ еш е частью агентомъ фирмы Эрлангеръ г. Самостр’Ьловымъ, частью агентомъ фирмы Доброва— г. Монетъ. Стоимость постановки о св !щ е т я  достигаетъ 2 тысячъ рублей на заводь. У  Б . на заводгЬ 50 лампочекъ системы Генау и два большихъ наружныхъ фонаря съ вольтовой дугой. У  I I . ,  кром! завода, освещаются два дома и конюшни; у Ж .— контора, квартира мастера, управляющаго и т. д.Для завода, какъ въ смысл! ценности, такъ и въ смысл! продуктивности работы им!етъ чрезвычайно важное значеше плотина, доставляющая больше всего хлопотъ влад!льцамъ. Лучшая плотина на завод! Г . Р !к а  Бердь образуетъ въ од- номъ м !с т ! прочный каменный перекатъ во всю ширину русла, который и служить естественнымъ основашемъ для плотины. Это дало возможность устроить совершенно разборную плотину, которая весной, во время ледохода снимается въ несколько часовъ, а зат!мъ вновь собирается дня въ -два-три, такъ что в с ! весенше расходы на плотину ограничиваются рабочей платой челов!камъ 40 за три-четыре дня да зам!ной попортившихся деревянныхъ частей новыми; все это стоить не больше 50-60 р. Н а другихъ заводахъ плотины требуютъ гораздо большихъ затрать. Возьмемъ для примера заводь П , въ этомъ отношенш поставленный, кажется, въ наиболее не- благопр1ятныя услов!я. Р !ч ка Черемшанка, водой которой ра- ботаетъ заводь, весной превращается въ бурный иотокъ, едва сдерживаемый слабыми глинистыми берегами. Поэтому П . ежегодно приходится возиться съ плотиною, а съ нрошлаго года онъ приступилъ къ сооружение новой, которая, по его разече- ту, должна обойтись тысячъ въ шесть. Стоимость ежегоднаго ремонта плотины за последнее десятил!’пе колебалась между 200 и 400 руб. При новой плотин! эти ежегодный траты должны быть мен!е; такъ, по крайней м !р ! , разечитываетъ владелец^ завода.При каждомъ завод! находится несколько мастерскихъ, хотя не имЬющихъ непосредственнаго отношенья къ самому процессу обработки зерна, т!мъ не м ее!е для завода необхо-



димыхъ,—кузницы, слесарни, столярни. Каждая изъ этихъ ма- стерскихъ занимаешь известное число рабочихъ. ВегЬ расходы но содержание ихъ относятся на счетъ издержекъ производства муки, хотя работаютъ мастерсшя не только для завода, а и для другихъ надобностей общаго хозяйства владельца. Размеры этихъ мастерскихъ не одинаковы, что зависитъ отчасти отъ величины самихъ заводовъ, отчасти отъ характера и тре- бовани общаго хозяйства владельца.Какъ упоминалось выше, при заводахъ существуютъ и рас- трзтсныя мельницы, перемалываюшдя крестьянски хлебъ. Ни по своему общему типу, ни по размерамъ производства оне нич^мъ не отличаются отъ техъ, рйчь о которыхъ шла выше. Лучше другихъ работаетъ мельница о трехъ поставахъ при заводе Г ., дающая, по определенно конторы, чистаго дохода отъ 2 Vs до 3 тысячъ рублей въ годъ. Мельница при заводе П ., на- ’ оборота, особеннаго хозяиственнаго значешя не имеетъ не потому, чтобы по местнымъ услов1ямъ она не могла иметь его, а просто вследств1е того, что на нее не обращается должнаго внимашя, что призеаетъ и самъ владелецъ. Работаетъ она почти исключительно на крестьянъ д. Зудиловой и Клюевой, въ даче которыхъ находится заводь. Операцн этихъ мельницъ въ некоторыхъ случаяхъ при разсчетахъ отделяютъ отъ операцн собственно заводскихъ и дохода не смешиваютъ; таковъ лоря- докъ, напримеръ, на заводе Г .Н а некоторыхъ заводахъ имеются товарные склады и лавки— Елизаветински заводь, „Бердь“ , Троицки заводъ Ш . и К 0. Н а  последнемъ, вернее рядомъ съ нимъ, существуетъ даже кабакъ, принадлежащи владельцамъ, но содержимый, можете быть, и на чужое имя. В се эти торгово-промышленныя заведешя тесно связаны съ заводами, имея съ ними обшде счета.Здесь нужно отметить также, что почти при всехъ заводахъ устроены дома-дачи владельцевъ, какъ, напримеръ. на заводахъ П ., Ф ., или же дома-усадьбы, въ которыхъ постоянно живутъ владельцы— заводы Г ., Б ., Ш . Содержите этихъ до- мовъ точно также, какъ и содержите помещенн управляю-
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-  113 -щихъ, рабочихъ, школь, аптекъ и пр., относится на счетъ производства. ВсЬ эти здаш я имЬютъ болЬе или менЬе значительную ценность, дома же, въ которыхъ постоянно или временно живутъ сами владельцы, стоютъ по нискольку тысячъ каждый, и содер- жаше ихъ довольно тяжело должно ложиться на производство.Одинъ изъ трудныхъ вопросовъ, по неимЬнпо данныхъ къ его бол’Ье или менЬе удовлетворительному pbuieHiio, есть вопросъ о стоимости заводовъ. До извЬстной степени могли бы служить для этой цЬли данныя податныхъ присутствш, хотя они далеко не отвЬчаютъ дЬйствительности, но и тЬхъ нЬтъ въ Главномъ Унравленш; не приводятся они также и въ обзорахъ губернш, составляющихъ ежегодный приложешя ко В сеподданнейшими отчетамъ губернатора. Остается, слЬдовательно, единственный, въ большинствЬ случаевъ весьма мало надежный источникъ,— по- казашя самихъ владЬльцевъ, полученныя при осмотрахъ заводовъ.НЬкоторые заводчики рЬшительно затрудняются опредЬ- лить даже приблизительно стоимость ихъ заведешй— г.г. Б . и Ф .; друг!е опредЬляютъ ее въ слишкомъ большую сумму, далеко превышающую дЬйствительную стоимость—г. Ж ., а 111., на- противъ, въ такой же степени уменынаетъ ее: вездЬ на заво- дахъ, о которыхъ у насъ имЬются свЬдЬшя, страховая сумма ниже дЬйствительной стоимости, иногда на 30°/о, между тЬмъ г. Ш . опредЬляетъ стоимость своего завода вдвое ниже суммы, въ которую онъ застрахованъ—очевидная нелЬпость. Такимъ образомъ, у насъ имЬются только три цифры, къ которыми можно отнестись съ большими или меньшимъ довЬр!емъ. Заводи Вердь Г . стоить около 60 тысячъ, Г р .—31 тыс., П .—25 тысячъ. Что же касается страховой суммы, то для всЬхъ заво-довъ она выражается 244 тысячами1). При этомъ нужно замЬ-и Стоимость по хоз. оцЬнкЬ. Застраховано въ сумму.Троицкш Ш . и 1{,° 15 тыс. . 30 тыс.Елизаветипскш Ж . . 100 „ . 28 яБердь Г . . 80 я . 55 пАленинскш Б. ? . 80 яПовалишинскш Ф. , ? . 10 #Троицшй П. • 25 „ . 2 0 пЧерпопятовшй Г. . 31 , . 21 п
244 ТЫС.



114 -тить, что цифры эти относятся только къ заводскими корну- самъ, а не къ целыми заводами, если нодъ ними понимать совокупность вс'Ьхъ строенш—мастерскими, жилыхъ помещены и пр. Точно также не страхуются ни хл4бъ, ни мука, ни товары. Н а приме ръ, страхуя свой заводъ въ 20 тысячи рублей, II . определяете стоимость машинъ въ 20 тыс., одного только мельничнаго корпуса въ 5 тыс. Амбары, въ которыхъ хранятся десятки тысячъ пудовъ хлеба, десятки жилыхъ и нежилыхъ построекъ, не говоря уже о самомъ хлебе и пр., ничг1мъ не обезпечиваются на случай пожара. Вообще, в cl; заводовлад'Ьль- цы смотрятъ на страховаше, какъ на неизбежное зло, и мирятся съ нимъ лишь въ самыхъ крайнихъ границами, забывая, что въ такой форме страховаше почти теряетъ свое значеше. Гоняясь за сокращен1емъ текущихъ издержекъ производства и извлекая такими путемъ изъ предпртятчя наиболыше доходы, они рискуютъ почти всймъ нредпр1яНемъ; правильный хозяйственный разсчетъ уступаетъ место неразумному барышничеству.Если таки трудно определить въ п1;которыхъ случаяхъ стоимость самой мельницы, то решительно нйтъ никакихъ дан- ныхъ для опред'Ьлешя стоимости цйлаго завода, т е. мастер- скихъ, складовъ, жилищи рабочими, плотинъ и тгЬхъ учреждены, который хотя не- им4ютъ непосредственной связи съ заводами, но содержите которыхъ все-таки относится на счетъ издержекъ производства: по всей вероятности, этихн данными нити у самими заводовладельцевъ: кто изъ нимъ, въ самомъ деле, станетъ высчитывать рубли и копейки, потраченные на постройку одной избы, ремонтъ другой, во что обошлась разборка и сборка плотины и пр , и пр., когда все это не дастъ ни гроша лишняго дохода, а еще, пожалуй, уменьшили его? Только этими можно объяснить то состоите счетовъ, которое мы видимъ на большинстве заводовъ, и которое лишаетъ почти всякой возможности производить сколько-нибудь правильно самые обшде разсчеты. Какъ бы тамъ ни было, плотина на вся- комъ заводе представляетъ собой более или менее значительную ценность, а ремонтъ ея— более или менее значительную



статью ежегодныхъ расходовъ, какъ это видно изъ примера завода П .: стоимость плотины онъ определяете въ 6 тысячъ, а ежегоднаго ремонта въ 200-400 рублей.Общая годовая производительность вс4хъ алтайскихъ за- водовъ, по определенно самихъ влад4льцевъ, достигаете 780- 830 тысячъ и „более“ пудовъ1). 41 долженъ несколько остановиться на этихъ цифрахъ. Есть много основанш предполагать, что эти цифры не точны, что оне уменышнотъ действительные размеры производства. В се , напримеръ, мукомолы единогласно говорятъ, что Чернопятовскш заводъ— самый маленькш въ округе по количеству производимыхъ имъ продуктовъ: въ справедливости этихъ отзывовъ я могъ убедиться и лично. Работу завода контора определяете въ 60 тысячъ пудовъ. Прежде всего, эта цифра сама уже уменьшена, что съ очевидностью обнаруживается изъ другихъ цифровыхъ данныхъ той же конторы. Ежедневная работа мельницы—300 пудовъ. Заводъ бездействуете 2 месяца въ году, воскресные и некоторые друпе праздничные дни, что позволяет!, въ среднемъ взять 25 рабо- чихъ дней въ месяцъ или 250 въ годъ. Помножая на эту цифру 300 пудовъ—количество, выражающее дневную работу, по- лучаемъ 75 тыс. пудовъ въ годъ, и такая цифра будете более или менее близка къ истинной. Но оставимъ эти соображешя въ стороне и возьмемъ за цифру годовой производительности 60 тысячъ пудовъ. Что же оказывается? Вотъ, напримеръ, два завода—Ф. и Ш ., гораздо шире поставленные, вполне уже ус- тановивпнеся и окрепшие, тогда какъ Чернопятовскш заводъ только еще началъ развиваться, и они определяютъ свою производительность тою же самою цифрою—60 и даже 50 тыс. пу-
Т р о и ц е й  Ш .  п р о и з в о д и т ь  о т ъ 5 0 -- 6 0  т ы с я ч ъ п у д о в ъ .
Е л и з а в е т и п с к ш l/lt. 1 5 0 - 1 8 0  „ Я
В е р д ь  Г . . 2 0 0 и бол-Ь е Я
А д е н и н с ю й  Б . . 2 0 0 и б о л е е я
Н о в а л и ш и н с к ш ф .  . 5 0 -- 6 0  „ Я
Т р о и ц ш й  П ,  . . 7 0 Я
Ч е р н о п я т о в с к ш г. . 6 0 Я Я780— 830 и более тыс. пуд'.



п одовъ: въ то же время Ш . определяешь среднюю месячную работу завода въ 8 переделовъ, что въ переводе на пуды даетъ 96 тысячъ въ годовую операцно. Самый крупный заводчикъ В . такъ уклончиво определяетъ производительность своего завода: „у меня, говорить онъ, какъ у Г ., тоже количество". Между темь, его мельница разсчитана на количество, на 100 тыс. пудовъ превышающее количество зерна, переработываемое на мельнице Г . Все это даетъ право весьма скептически отнестись къ приведеннымъ выше цифрамъ и разсчетамъ г г. муко- моловъ, и я думаю, что не будетъ грубой ошибкой считать общую производительность всехъ заводовъ около 1 миллюна пудовъ въ годъ; если тутъ и будетъ погрешность, то весьма небольшая. Некоторые заводчики, напр. Г ., въ эту же цифру опредЬляютъ производительность алтайскихъ крупчатныхъ заводовъ.Вполне законченнымъ процессомъ, къ которому ripiypoTii- ваются все разсчеты въ мукомольномъ деле, является переработка известнаго количества зерна въ муку. Весь этот-ъ про- цессъ, съ момента первой засыпки и до окончательнаго выхода всехъ сортовъ муки и отрубей, носить назваше передела или перевала. Почти на всехъ заводахъ алтайскихъ, ураль- екихъ и другихъ, переделъ заключаешь въ себе совершенно определенное количество пудовъ зерна, именно 1200 пудовъ. Среди алтайскихъ заводовъ есть только одинъ, на которомъ переделъ имеешь 1000 пудовъ—это заводь П ., но и здесь скоро перейдутъ къ нормальному количеству, такъ какъ это облегчаешь разсчеты.Время, требуемое на переработку передела, далеко не одинаково на разныхъ заводахъ и даже на одномъ и томъ же заводе въ различные першды. Такъ, напр., заводь Г . обыкновенно работастъ переделъ въ сутки; весной же, когда воды въ реке больше, производительность завода возростаетъ. хотя контора и затруднилась определить, въ какой именно степени. У  Ж . въ прошедшую зиму наблюда лись тага я колебашя: въ декабре— 14, въ январе— 17, въ феврале— 12, въ марте— 17 переделовъ и т. д. У  Гр . въ среднемъ 0 переделовъ въ месяцъ, у ПТ. и К 0



-  117— 8 и ир. При счет!, переделами легче обнаружить неправильность въ определены владельцами производительности ихъ за- водовъ, чему были приведены выше примеры—заводы Гр. и Ш . Но некоторые владельцы и въ этомъ случае остались верными себе: Ф . не можете вообще сказать, сколько переделовъ приходится у него на месяцъ, такъ какъ „заводь работаетъ не одинаково, иногда сильнее, иногда слабее% а Б . заявилъ, что суточная работа его завода въ обыкновенное время отъ 400 до 500 пудовъ, или переделъ на 8-272 сутокъ (т. е. производительность его приблизительно равна производительности чуть не вчетверо меныиаго завода П.) и только весною поднимается до 1200 пудовъ въ сутки.Не смотря на то, что переделъ—величина постоянная, стоимость его крайне непостоянна, допускаетъ р е зт я  колебашя. Это зависитъ не только отъ времени, когда производилась закупка зерна, и следовательно, отъ цены на зерно, но и отъ самаго, такъ сказать, состава передела. Местная крупчатка никогда не выделывается изъ какого-нибудь одного сорта пшеницы, а непременно изъ смеси, по крайней мере, двухъ, а то и трехъ сортовъ. Объясняется это темъ, что высппе, такъ называемые стекловидные сорта пшеницы— белотурка, черноко- лоека и ир., отличаясь чрезвычайной белизной, что повышаетъ рыночную цену муки, въ то же время обдадаютъ *другимъ, про- тивоположнымъ свойствомъ: хлебъ изъ этой пшеницы быстро черствеетъ и трескается, что, разумеется, понижаете достоинство муки: потому крупчатка изъ одной этой пшеницы не нашла бы себе сбыта. Съ другой стороны, низине сорта пшеницы— „красненькая", „русская"— не обдадаютъ требуемой белизной, и изъ нихъ нельзя приготовлять высшие сорта крупчатки. Чтобы устранить эти невыгодный особенности различ- ныхъ сортовъ пшеницы, прибегаете къ смеси^бе.тотурки или черноколоски съ красненькой и русской, заменяя иногда бело- турку или прибавляя къ ней такъ называемый „переродъ", т. е. бе.тотурку, начавшую перерой,'даться. Крупчатка, полученная изъ такой смеси, удовлетворяете всемъ требовашямъ рынка. Какой-нибудь строго определенной нормы въ этомъ случае



- 1 1 8н£тъ, и количество того или другаго сорта пшеницы определяется каждый разъ его качествомъ— иногда его берется больше, иногда меньше. Какъ общее правило, можно сказать одно: всегда берется б'Ьлотурки или перерода значительно болеег ч!>мъ красненькой; у Г .,  напр., мастеръ находить необходи- мымъ брать на V3 красной 2/3 бе.лотурки; но иногда белотур- ки кладутъ меньше, и въ такомъ случае получается менее пер- выхъ сортовъ муки, а более последнихъ сортовъ и отрубей.Въ деятельности всякаго завода однииъ изъ важнейшихъ моментовъ, определяющихъ въ известной степени и доходность всего предщля’п я, является закупка матер1ала обработки,—зерна, въ данномъ случае. Въ этомъ отношеши алтайсше заводы поставлены далеко не въ одинаковый услов1я; съ другой стороны, и самое удовлетворите этой потребности производится также далеко не однимъ и темъ же способомъ.Пршбретеше зерна для заводовъ, лежащихъ въ окресгно- стяхъ Барнаула—заводы Ф ., II . и Г р . ,-  не сопряжено ни съ какими хлопотами: Варнаулъ— центръ хлебной торговли, куда ежегодно со всЬхъ сторонъ округа стекаются миллшны пудовъ пшеницы. Мукомолы—лишь одни изъ многихъ покупателей этого хлеба, при томъ относительно весьма не крупные; триста- четыреста тысячъ пудовъ, потребляемыхъ ими ежегодно на за- водахъ, составляют!, небольшую часть всей массы доставляе- маго въ городъ хлеба. Цены устанавливаются, разумеется, не ими, а более крупными хлеботорговцами. Поэтому заводчикамъ остается одно: закупить во время на барнаульскомъ базаре нужное количество хлеба и перевезти его къ себе на заводы; такъ они и поступаютъ. П ., напр., покупаетъ хлебъ на базаре по существующимъ ценамъ1), сваливаетъ въ городе въ амбары
') Вотъ цЪны на пшеницу, существовавипя въ иосл'Кдте годы, въ коиМ кахъ:1882— 1883— 1 8 8 4 -1 8 8 5 — 1886— 1 8 8 7 -1 8 8 8 -1 8 8 9 -1 8 9 0 — 1891 г. б м о т у р . 613Д  — 683Д — 79 — 81 '/а— 42 > — 75 — 57V*— 526/е— 53 кгаснен .3 6 8А - - 6 2 5/8— 632/5— 54 — 31 / 4Ь /4— 60 — 40 — 37 — 46 Цифры эти взяты изъ торговыхъ книгъ завода П.



- 1 1 9и затЬмь постепенно перевозитъ на заводъ. Время перевозки л постепенность ея зависитъ отъ числа имеющихся на лицо возчиковъ: для этого обыкновенно нанимаютъ крестьянъ, npi- Ьзжающихъ въ городъ съ дровами или съ другой клажей, сдавши которую, они должны были бы возвращаться домой порож- някомъ. При помощи этихъ возчиковъ доставка хлЬба изъ Б арнаула на заводы П . и Ф. обходится около 2 к на пудъ. Н и сколько лЬтъ назадъ, когда цЬпа на пшеницу стояла 30-35 к., Ф. покупали хлЬбъ прямо съ доставкой на заводъ, но послЬд- ше лЬтъ 10 крестьяне отказываются продавать на такихъ ус- лов1яхъ. ииъ выгоднее поскорее свалить хл'Ьбъ въ городЬ и вернуться домой за новой пар'пей, чЬмъ изъ-за какихъ-нибудь 2 копЬекъ на пудъ Ьхать 20-25 вер. Также поступаетъ и Гр., но часть хлЬба ему привозятъ прямо на заводъ, что объясняется близостью такого крупнаго производительнаго пункта, какъ Павловская дача, двЬ трети которой находятся въ обработкЬ.Въ совершенно иномъ положенш находятся друг!о заводы. Въ Верскъ (хотя это и крупная хлЬбная пристань) свозится хлЬбъ, уже закупленный въ другихъ мЬстахъ п назначаемый для вывоза на пароходахъ. Ближайнпя окрестности производить нс такъ много пшеницы, особенно высшихъ сор- товъ, чтобы удовлетворять существующему спросу. Все это побуждаете мукомоловъ—Г ., Б .— имЬть особыхъ агентовъ, которые разъЬзжаютъ по округу и закупаютъ хлЬбъ на мЬстахъ его производства, и лишь небольшое количество хлЬба покупать на саныхъ заводахъ, куда подвозятъ ближайшие сосЬди- крестьяне. ХлЬбъ скупаютъ иногда за сотни верстъ отъ'заво- довъ—для Г . и Б ., напр,, не только въ Берской, гдЬ находятся самые заводы, но и въ Ординской, Еасмалинской, К у- лундинской и даже Нижне-Кулундинской волостяхъ. Перевозъ обходится, смотря по дальности покупки отъ 7 до 10 к. для Б . и отъ 7 до 14 к. для Г . 1). Ж . перевозка пуда бЬлотурки
’) Вотъ средшя иокуияыя д!;ны на зерно завода I’., заимствованныя изъ заводскихъ книгъ.

1885— 1886— 1887— 1888— 1889— 1890-1891 г.г. БЬлот. икрасненьк. вмЬстЪ 82 к —  71 — 42У з — 65 — 56 — 71 —  56 коп.



-  120 —оъ Еасмалы обходится 15 к., а I I I .— 18-21 коп. Столь значительная разница происходить, разумеется, отъ преувеличешй владельцевъ, желающихъ скрыть истинное положете дг1лъ отъ постороннихъ глазъ; въ действительности, разница должна быть лишь на стоимость перевозки, да и то для белотурки, красненькая же пшеница, хорошо родящаяся въ окрестностяхъ этихъ заводовъ, въ цене бываетъ даже ниже, чемъ въ окрестностяхъ Барнаула. Сравнеше покупныхъ цент, на заводахъ показываетъ степень преувеличешл со стороны владельцевъ. Покупаютъ обыкновенно съ доставкой, т. е. рядятся въ цене хлеба и затемъ доставки на заводь.Со стороны закупки хлеба особеннаго внимашя заслужи- ваетъ заводь Ж ., прибегающей къ довольно сложнымъ опера- щянъ. Имея по всему округу склады краснаго товара. Ж . забираешь хлебъ въ обменъ на товаръ, назначая обыкновенно для привлечешя покупателей-продавцовъ цену на хлебъ копейки на две дороже установившейся и сдавая товаръ по це- намъ, существующимъ въ Томске при розничной продаже. Ка- ктя выгоды изъ этого извлекаетъ Ж ., контора затруднилась определить въ точности.—говорить, что тутъ все дело въ обороте капитала. Закупая товаръ въ Нижнемъ, Москве, Ирбите (въ прошедшемъ году изъ одного Нижняго было привезено 18 тысячъ пудовъ товара) въ долгъ, Ж . успеваешь обменять его на хлебъ, извлекая при этомъ известный °/о дохода, затемъ перепродать хлебъ, частью переработанный въ крупчатку, опять извлекая, значить, известный доходъ, уплатить долгъ, сделанный при покупке товара, снова взять въ долгъ и т. д. При ирупныхъ операцгяхъ, кашя ведетъ Ж -, этотъ способъ, по отзыву конторы, даетъ весьма солидные барыши. Изъ Колывани перевозка простой пшеницы обходится летомъ 2 7 2 , осенью 5 кои. Скупаешь Ж . для своего завода самую плохую пшеницу, что, разумеется, отражается на качестве выделываемой крупчатки.Средняя д'Ьна за 7 л4тъ 63 V* к. пудъ мешанной пшеницы.У  П . средшй нудъ за т4 же годы 582/з коп. Въ некоторые годы разница въ ц^не гораздо значительнее.



121 -Отъ заготовки матер1ала обратимся къ самымъ заводамъ: къ продолжительности ихъ работы и къ размерами тратъ по обработке зерна.Н/Ьтъ ни одного крупчатнаго завода въ округа, деятельность котораго не прерывалась бы дважды въ годъ— весной и осенью; заводы, имЬюшде паровые двигатели, не составляютъ исключешя. Первый перерывъ вызывается ледоходомъ, второй — поправками плотины, предшествующими зимнимъ работамъ завода. Продолжительность этихъ перерывовъ, разумеется, не везде и не всегда одинакова. Заводы Г ., Ж , П ., Ф. стоять весной по 2 -2 1/2 месяца, иногда и несколько больше, въ зависимости отъ величины разлива Оби и продолжительности времени, когда вода держится выше нужнаго уровня; у Б . и Г .—отъ 1 до 1V2 месяца, у Ш ., напротивъ, не меньше 3. Последнее объясняется темъ, что р. Черная, на которой стоить заводъ, принадлежите къ числу сплавныхъ въ весенте месяцы: въ это время съ верховьевъ сплавляется не менее 15 ты- сячъ бревенъ ежегодно, и потому плотина не можете оставаться закрытой, пока производится силавъ. Продолжительность осеннпхъ перерывовъ колеблется между несколькими днями (зав. Г .) и двумя неделями (зав. В ., Гр . и др.) Такимъ обра- зомъ, годовая продолжительность работъ колеблется между 9 и 10 месяцами. За среднюю норму для вс-ехъ заводовъ и шЬ- сколькихъ летъ можно взять для годоваго рабочаго времени 9 1/2 месяцевъ. Исключеше составить заводъ торговаго дома Щ . и К°, находящийся въ особенныхъ услов1яхъ.По отношение продолжительности „рабочаго месяца", другими словами, числа праздничныхъ нерабочихъ дней въ течение месяца, наблюдается значительная разница между заводами, расположенными въ окрестностяхъ Барнаула и лежащими ближе къ Томску. Въ то время, какъ Барнаульские заводы не рабо- таютъ во все воскресные дни, главные церковные праздники и табельные (4), что въ месяцъ дастъ 5-6 дней отдыха для ра- бочихъ, на заводахъ Б ., Г . и Ж . воскресные дни не празднуются, и не работаютъ заводы только въ главнейшие церковные



-  122 —и гражданств праздники,—всего 23-24 дня въ годъ1), или въ течете месяца рабо1йе на этихъ заводахъ им!;ютъ около 2 !/2 дней отдыха. Н а заводе Ш ., запимающемъ въ этомъ отноше- нш среднее место, воскресные дни празднуются, но не вполне: заводъ стоить отъ 4 часовъ пополудни до 12 ч. ночи, но въ это время производится чистка вс'Ьхъ машинъ, такъ что на от- дыхъ остается всего нисколько часовъ. Н а заводахъ II . и Ж . часть рабочихъ— киргизы (на всЬхъ остальныхъ заводахъ ихъ не держать), которые работаютъ „круглый годъ“ , т. е. обычные для другихъ праздники для нихъ не существуютъ, но въ зам'Ьнъ того имъ позволяется праздновать шесть магометан- скихъ праздниковъ (по одному дню каждый), а у II , кроме того, и воскресные дни. Ко всему сказанному нужно прибавить, что праздничный отдыхъ вовсе не обнимаетъ ц4.лаго дня: въ 8 ч. вечера заводъ уже пускается въ ходъ, останов- ленъ же онъ былъ только въ 4 ч. ночи, и такимъ образомъ праздничнымъ отдыхомъ пользуется собственно лишь одна смена, другая же работаетъ въ течееш 8 часовъ.Распред4лете работъ въ течете сугокъ организовано на вс'Ьхъ заводахъ но одному и тому же типу, а именно: заводъ идетъ безостановочно, а 24 часа сугокъ разделены на три равный части, называемыя сменами: утренняя смена отъ 4 ч. утра до 12 дня, дневная отъ 12 до 8 ч вечера и ночная съ 8 час. вечера до 4 час. утра. В сгЬ же paooaie завода разделяются на дв1; смены, которыя работаютъ поочередно. Такимъ образомъ, одна см^на рабочихъ въ течете сутокъ работаетъ одну смену рабочаго времени или 8 часовъ, другая—две или 16 часовъ: на сдедуюшдя сутки смена, работавшая вчера 8 часовъ, стоить уже 16 часовъ и обратно. Не смотря на свою распространенность, такое расиределеше рабочаго времени, какъ известно, считается наименее благопр1ятнымъ, какъ для с-амихъ рабочихъ, такъ и для завода. Бднучая къ ненормальному, безпоря-
•) Бс'Ь двунадесятые праздники; Рождество— 3 дня, Петров* день 39 ш ня, Ильинъ— 20 ш ля, Николинъ день 6 декабря, масляница— 3 дня; дни рождеш'я и тезоименитства Г осударя и Г осударыни.



— 123 —дочяому образу жизни, подобное распред'Ьлеше работы въ то же время не позволяетъ рабочему отдохнуть, какъ с-л'Ьдуетъ, что, конечно, должно отзываться и на продуктивности его работы. Только такимъ распределен! емъ времени можно объяснить фактъ, на который в с !  управляющее заводами и мастера указываюсь, какъ на прим!ръ недоброеов!стнаго исполнешя рабочими своихъ обязанностей: какъ ни сл!дятъ за рабочими, они все-таки спятъ во время работъ, особенно въ ночныя см !- ны, ч!мъ вызываютъ мнопя существенныя упущ етя. Об!даютъ и завтракаютъ рабоч1е по окон чанш см!ны, въ нерабочее время, такъ какъ для этого никакихъ нерерывовъ въ работ!» не допускается.Переходя къ той части издержекъ производства, которая заключается въ трат! на рабочую силу, необходимо прежде всего установить, что подъ рабочей силой въ данномъ случа! понимается не только совокупность рабочихъ, прилагающихъ свой трудъ непосредственно къ вы д!лк! муки изъ зерна, но сюда же причислены и т ! ,  трудъ которыхъ направленъ на уп- равлеше предпрьяччемъ. на ceomeHifl съ потребителями и пр., и пр. Разсмотримъ предварительно траты на содержите собственно рабочихъ, а зат!мъ заводской администрацииН а практик! бываетъ чрезвычайно затруднительно определить даже приблизительно, во что обходится содержание рабочихъ. потому что число рабочихъ на вс!хъ заводахъ— величина не постоянная, подвергающаяся сильными колебашямъ, во первыхъ, а во 2-хъ, не меньшими колебаньями подвержена и заработная плата. Ером ! изв!сггнаго числа рабочихъ, заня- тыхъ въ ст!еахъ  завода собственно производствомъ муки, на каждомъ завод! им!етс-я ц!лый штатъ людей, лишь посредственно связанныхъ съ самой мельницей и работающими въ различныхъ мастерскихъ—слесарныхъ, столярныхъ, кузницахъ и пр., какъ для завода, такъ и для другими хозяйственными надобностей влад!льца. Зат!мъ идетъ ц!лый штатъ конюховъ, сторожей и пр.; наконецъ, еще бол!е многочисленный штатъ чернорабочими—грузчиковъ, работающими при разбор! плотины и т. д. Чтобы составить понят!е, какъ велико число этихъ



не шгкощихъ непосредственна™ отношешя къ обработке зерна рабочихъ, достаточно принести нисколько цифръ. i  Г . изъ 60-80 постоянныхъ рабочихъ занято собственно на заводе 26; у Ж . изъ 70— 23 человека; весной у перваго число рабочихъ увеличивается до 100, у второго достигаетъ 200 челов-Ькъ.Собственно на мельниц!) работаетъ отъ 16 (у Г .)  до 30 чел. (у Б .) . Большинство рабочихъ—руссые; киргизовъ, какъ уже сказано, держать только на двухъ заводахъ. Изъ рус- скихъ значительная часть переселенцевъ—сибиряки, по общему отзыву заводовлад£льцевъ, работаютъ хуже переселенцевъ. Мастера исключительно россшцы, но не переселенцы, а спещ- ально выписанные заводчиками съ Урала или изъ Москвы. Между подмастерьями встречаются п сибиряки, но редко все-таки.Мастеръ—главное лицо на заводе, и т!>мъ не менее ни одинъ изъ опроше'неыхъ мною не получилъ не только спещ- альнаго, но и никакого образовашя. Н а  шести заводахъ мастера—простые крестьяне, некоторые даже неграмотные, съ детства работавшие на уральскихъ заводахъ или у Эрлангера и чисто практичеекимъ путемъ ознакомившиеся съ производ- сТвомъ. Н а заводе Ж . мастеръ—полякъ, выдатоний себя за человека, получившаго практическое образовате на венскихъ мельницахъ; по каведеннымъ же мною справкамъ, оказалось, что онъ никогда за-границей не былъ, и его знакомство съ мучными деломъ совершенно такое же, какъ и у другихъ ма- стеровъ; среди другихъ,—это —все-таки образованный челов е к а  Местныхъ, алтайскихъ мастеровъ нетъ ни одного. Н а всехъ заводахъ время отъ времени переменяются мастера, и на ихъ место всегда приходится выписывать новыхъ съ Урала, чдо иногда сопряжено съ большими или меньшими неудобствами. Такъ заводъ Ф. уже несколько недель не имеетъ мастера— прежнш перешелъ къ Б ., оставивъ заводъ въ самомъ затруднительномъ положении Иногда заводчики, какъ въ дан- номъ случае Б ., сманиваютъ къ себе мастеровъ и тФмъ ставить своихъ конкуррентовъ въ довольно тяжелое и во всякомъ случае непртятное положеше.



Недостаткомъ мастеровъ объясняется значительность платы, которую они зд !сь  получаютъ. Вотъ нисколько дифръ. Н а завод! Г . годовое жалованье мастеру— 1800 р.; у Ж .— 1500; у Гр. мастеръ получаетъ 900 руб., у В .1) и П .— 700 р., у Ф .— 800. I I I .— 600 руб. В е зд ! имъ дается квартира съ отоплешемъ и осв!щешемъ, а у Ш . и столь, у другихъ же, сверхъ того — 1 куль муки въ м!сяцъ.Поможете подмастера, уже значительно хуже. З д !сь  также готовая квартира, но жалованье не поднимается выше 370 р .— у Г .;  на одномъ завод!—360 р., на 2 - п о  300. на 1— 250 р. и т. д. У  Гр. при жаловань! въ 250 р. и квартир!, подмастера получаютъ еще и готовое содержаще. Н а  большинств! заводовъ по одному подмастеру, но есть и таше, г д ! ихъ но два—заводы Ж ., Г .За подмастерами сл!дуетъ д!лый штатъ рабочихъ, отъ которыхъ требуется изв!стное знакомство съ производствомъ и навыкъ: сортировщики, дневальные, в!йщики, выбойщики, масленщики, подметала, и, наконецъ, чернорабоч1е, отъ которыхъ уже не требуется никакого знакомства съ техникой производства—нужна одна физическая сила. Жалованье этихъ рабочихъ колеблется отъ 360 до 48 и даже до 36 р. (малолйт- нимъ); чернорабочимъ же отъ 6 до 10 р. въ м!сяцъ на хозяй- скомъ содержаши.Было бы утомительно и совершенно излишне подробно разсматривать заработную плату на каждомъ изъ семи заводовъ; достаточно ознакомиться въ этомъ отношевш съ однимъ какимъ-нибудь и отмГтить н!которыя особенности для другихъ. Возьмемъ для прим!ра заводь Г ., какъ расходующей иа содержите рабочихъ самую большую сумму. Мы уже вид!ли, что получаетъ на этомъ завод! мастеръ и его помощники. За ними сл!дуютъ два сортировщика, получающихъ: одинъ 24, другой 21 р. въ м!сяцъ; зат!мъ два дневальныхъ съ жалованьемъ въ 19 и 18 р. въ м!сяцъ, два в!йщика, изъ которыхъ одинъ на хозяйскомъ содержании получаетъ 12 р., другой на своемъ
') Въ настоящее время новый мастеръ иолучаетъ 1200 р.



126содержант 16 руб.; В выбойщика по 11 р. каждый на хозяйскомъ содержант, 2 масленщика— 7 и 10 р ., 2 обойщика по 9 р. на хозяйскомъ содержант, два подметалы (малолйтше) по 4 р. на хозяйскомъ содержант; остальные чернорабо1пе—отъ 8 до 10 р. каждому на хозяйскихъ харчахъ. Вейхъ рабочихъ 26, кромй мастера. У  Ф. только одинъ получаетъ 12 р., вей остальные отъ 6 до 8 руб. на хозяйскомъ содержант; лйтомъ во время страды плата поднимается на 2-5 р. въ мйсяцъ; мальчики получаютъ по 3 р. У  Гр. вей рабочее, кромй мастера и его помощниковъ, получаютъ отъ 7 до 9 р.; въ три лйтше мй- сяца плата поднимается до 13 р. Подростки получаютъ по 4~р. Содержите вейхъ рабочихъ хозяйское. У  П . киргизы получаютъ на 1 рубль въ мйсяцъ больше, чймъ pyccnie рабоч]'е, именно по 10 р.; мальчики получаютъ, одинъ—4, другой—8 р. въ мйсяцъ, и т. д.Также колеблется плата рабочимъ, занятымъ при завод- скихъ мастерскихъ. Напр., въ столярной Г . постоянно рабо- таютъ два мастера, получающихъ 36 и 30 р. въ мйсяцъ, и 2 подростка,— жалованье которыхъ—5 и 10 р. Маетеръ —слесарь получаетъ 30 р., при немъ подростокъ—9 р.; кузнецъ—маетеръ 25 р., молотобоецъ 12 р. Плотниковъ ежедневно работаетъ отъ 12 до 25 человйкъ, сь платою каждому при хозяйскомъ содержант по 12, 14 и 16 р. въ мйсяцъ, смотря по степени искусства каждаго. 6 кошоховъ съ платою отъ 10 до 14 р. на хозяйскомъ содержант. Рабочихъ различныхъ наименованш, занятыхъ надворными работами, 10—съ жалованьемъ по 8 руб. каждому. Число послйднихъ рабочихъ постоянно измйняется на заводй: у Ж ., напримйръ, надворныхъ рабочихъ иногда бы- ваетъ до 200 человйкъ, иногда же 20-30; то же и на вейхъ другихъ заводахъ. Все это показываетъ, какъ измйнчивы расходы на рабочую силу, какъ затруднительны даже приблизительные разечеты этихъ расходовъ.Совершенно излишне говорить, какое громадное значеше имйютъ для каждаго промышленнаго заведешя условтя найма, которыя обезпечивали бы ему необходимое количество рабочей силы, а самой этой силй—болйе или менйе прочное положе-



127 -Hie. Письменный договоръ является, какъ известно, лучшей гаранНей для обЬихъ сгоронъ, если онъ составленъ правильно, т. е. если онъ выражаетъ собой обоюдное соглашеше, равно определяющее права и обязанности каждой изъ договаривающихся сторонъ. Ни на одномъ изъ крупчатныхъ заводовъ не имеется никакихъ письменныхъ договоровъ съ рабочими; такъ, по крайней мере, единогласно объясняли все заводчики. Согласно нашему фабричному законодательству1), хозяевамъ промышленныхъ заведешй предоставляется право заменять ус- лов1я таиъ называемыми „разечетныии листами", въ которыхъ должны быть перечислены все уе.1кш я найма и определена получаемая рабочимъ плата. Tairie листы введены только на одномъ заводе торговаго дома Ш . и Ю . В с !  услов1я, перечис- ленныя въ этихъ листахъ, ограничиваются собственно двумя пунктами, определяющими одну сторону—обязанности рабочаго передъ заводомъ и его владельцемъ: 1, рабочш обязывается вести себя добропорядочно и добросовестно исполнять принятый на себя обязанности; 2, рабочш до окончашя срока усло- nia не имеетъ права безъ согласия владельца оставить заводъ. Хозяинъ за нарушеше этихъ двухъ услов1й имеетъ право налагать пгграфъ въ размере отъ 1 до 2 руб. или же обращаться къ MipcKOMy обществу, согласно 2261-64 статьямъ X  т. 1 ч. Свода Законовъ, издашя 1857 г. Вотъ и все. Если подобное условге весьма мало способно действительно гарантировать заводу необходимое количество способныхъ и добросовестныхъ рабочихъ, особенно принявъ во внимаше исключительное положите Сибири по oTHomeHiio всевозможныхъ взысканы, то прочность положешя рабочихъ на заводе уже решительно ни- чемъ не обезпечивается. Н а остальныхъ заводахъ, какъ сказано, нетъ даже и этого: все услов1я между заводомъ и рабочими ограничиваются однимъ словеснымъ договоромъ, дающимъ самый широкш просторъ для нарушены его, какъ съ той, такъ и съ другой стороны. Только этимъ и можно объяснить таше случаи, какъ тотъ, о которомъ упоминалось выше—оставлете
’) Уставъ о промышленности фабричной и заводской, стр. 167.



128 —мастеромъ завода и переходъ его на другой заводъ. Н а каж- доиъ заводе можно слышать жалобы на недобросовестность рабочихъ, но BMtcrb съ темъ слышать также и объяснеше, почему не заключаются письменные договоры— „не стоитъ-де возиться съ ними4'. Очевидно, будучи крайне ненормальной, ставя иногда заводы въ чрезвычайно затруднительное положеше, такая постановка дела въ то же время сохраняешь въ себе из- вестныя выгодныя стороны для заводовъ, почему повсеместно и находить себе нрименете. Некоторые заводчики, какъ Б ., заключаютъ особыя ycaoBia съ крестьянами соседнихъ деревень относительно перегрузки зерна и хлеба; эти условия иногда бываютъ довольно тяжелы. Такъ. Б . несколько летъ на- задъ вошелъ въ соглашеше съ обществомъ д. Завьяловой, о чемъ и составленъ м!рской приговоръ. Мне не удалось видеть этого документа; результаты же соглашешя можно наблюдать даже при бегломъ знакомстве съ деревней, населеше которой окончательно раззорилось, хозяйство пало совершенно, и теперь вся деревня живетъ почти исключительно заработками на заводе и нищенствуешь, хотя до обязательныхъ къ заводу отно- шенш крестьяне жили хорошо. Въ этомъ году Б . заключилъ подобный жн условия съ двумя другими обществами.По отношешю рабочихъ, на всехъ безъ исключения заво- дахъ наблюдается одна характерная черта, вытекающая изъ самаго расположешя заводовъ въ более или менее значитель- номъ разетоянш отъ селенш, а именно: почти все рабочее по- лучаютъ отъ хозяина помещеше; холостые живутъ въ общихъ казармахъ, семейные же—въ небольшихъ квартирахъ, где помещается редко по одной, чаще по три-четыре семьи вместе. Мастера и ихъ помощники, какъ до известной степени при- веллигированные pa6oaie, пользуются отдельными, более или менее просторными квартирами. Квартиры эти, какъ и казармы, далеко не везде одинаково удовлетворительны: на однихъ заводахъ—чище, просторнее, светлее; на другихъ, обратно, везде чрезмерная скученность народа, грязь, духота, вонь. Особенно плохо поставлены въ этомъ отношеши заводы Ш . и Ж .: въ некоторыя помещешя буквально войти нельзя, не говоря



-  129 -уже о киргизской казарме. Наиболее благоприятное впечатает е  производятъ работая жилища на заводахъ П ., Ф., Б . и особенно Г ., который тратитъ на это больше, ч£мъ кто-либо другой. МалолгЬтше помещаются въ казармахъ вместе со взрослыми.Большинство рабочихъ, исключая семейныхъ, пользуются хозяйскими харчами, стоимость которыхъ владельцы определя- ютъ отъ 2 до 4 руб. въ месяцъ на человека. Пища состоитъ изъ обЬда, ужина и чая съ хлебомъ два раза въ день—утромъ вместо завтрака и передъ вечером ь „паужинъ“ . Семейные по- лучаютъ только дрова и освещеше, провизпо же должны покупать сами.Для удовлетворешя этихъ и другихъ потребностей рабочихъ на большинстве заводовъ существуютъ , склады провизш и другихъ товаровъ, на нЬкоторыхъ лавки и, наконецъ, на одномъ винный складъ, мало чемъ отличающшся отъ кабака. Та к in заведен! я служатъ источникомъ дохода для владельцевъ, такъ какъ pa6oaie въ счетъ платы забираготъ товары по ц4- намъ, назначаемымъ владельцемъ произвольно. Что теряютъ рабоч!е, и что, следовательно, выручаютъ владельцы заводовъ,— сказать трудно, потому что на этотъ счетъ никакихъ стгЪдешй сами хозяева, разумеется, не дадутъ, но некоторые факты по- казываютъ, что потери должны быть не маленьшя: у Ж ., няпр., pa6o4ie не имеютъ права покупать товары нигде, кроме лавки хозяина (на самомъ заводе или въ д. Дубровиной); съ другой стороны, контора по нескольку месяцевъ не выдаетъ рабочимъ жалованье: у многихъ рабочихъ за конторой считается по 70- 80 р. долгу, и имъ по неволе приходится обращаться исключительно въ хозяйскую лавку за, всемъ необходимымъ, начиная съ провизш и кончая какимъ-нибудь головнымъ платкомъ. Управляющей, впрочемъ, говорить, что paooaie сами не желаютъ, чтобы имъ ежемесячно выдавались деньги на руки, предпочитая иметь дело съ книжкой, изъ боязни потерять деньги. П о- , добное же обязательство существуетъ на заводе Ш .; тутъ же, къ вящему удобству рабочихъ, имеется возле и складъ-ка- бакъ. Въ этомъ отношенш, какъ и во многихъ другихъ, вы-



-  130 -годно выделяется заводъ Г .:  здесь также имеется складъ то- варовъ, изъ котораго работпе могутъ получать все, что только имъ требуется, но по заготовительнымъ ценамъ; траты по содержание этого склада относятся къ числу вевозвратныхъ рас- ходовъ по содержанш завода. Такимъ образомъ, здесь изъ торговли продуктами заводъ не извлекаетъ никакихъ барышей.Изъ семи заводовъ организованную медицинскую помощь встречаемъ только на двухъ—у Б . и Г ., и неорганизованную, такъ сказать, домашнюю медицинскую помощь на одномъ заводе II. Н а всехъ остальныхъ она отеутствуетъ совершенно, и все рабоч!е, заболевшие на столько сильно, что не могутъ до- лЬе продолжать работу, получаютъ разсчетъ, и имъ предоставляется идти лечиться туда, где они найдутъ'для себя удобнымъ. Впрочемъ, Ф. говорить, что въ случае какой-нибудь серьезной надобности фельдшеръ могъ быть вызванъ изъ Повалихи. ■У  Г . это дело организовано такимъ образомъ. При заводе устроена аптека, въ которой можно найти все необходимейшие медикаменты, и которая находится въ заведыванш обра- зованнаго и сведущаго медика. На медикаменты ежегодно тратится не менее 200 р., и 1000 р. получаетъ медикъ. Больницы нетъ, такъ что все больные помещаются по .квартирами; для npieMa же и осмотра больныхъ имеется особая комната съ одной кроватью въ доме хозяина. Какъ paooaie и дру- rie слушание, такъ и крестьяне, пртезжаюице на заводъ, пользуются советами и медикаментами безплатно. У  Б . аптека больше и лучше обставлена, чемъ у Г .; находится она въ заведы- ванш фельдшера, получающаго 500 р. въ годъ; кроме фельдшера, есть еще и акушерка, чего нетъ ни на одномъ изъ остальныхъ заводовъ, получающая 180 руб. въ годъ; на медикаменты ежегодно расходуется около 800 руб. Сверхъ того, на медицинскую часть еще. расходуется ежегодно 200 руб., но Б . затруднился объяснить, куда собственно идетъ эта сумма. Все живушде на заводе пользуются и здесь медицинской помощью безплатно; больницы также нЬтъ.Школа существуетъ только на одномъ заводе Г .,  где она открыта съ 1888 года. Помещается школа въ отдельному спе-



-  181 -щально для того построенномъ дом'Ь. Обстановка ея не остав- ляетъ желать ничего лучшаго— просторно, светло, чисто; все необходимый учебная пособЬя, до небольшой минералогической коллекцш включительно; вполне удовлетворительно составленная библютека и пр. Вообще, школа производить самое благо д а т н о е  впечатлЬше. Обучается вь школе 30 человеку изъ которыхъ 7 д'Ьвочекъ. Преподаваше, со времени открыНя школы. находится въ рукахъ опытной учительницы, окончившей курсъ Томской гимназш. Жалованье учительницы—240 р. на полномъ хозяйскомъ подержан in. Расходы по школе но одинаковы каждый годъ: вь 90 г., наприм'Ьръ, они достигли 1125 р , а въ 91—800 р., не считая расходовъ на содержите учительницы. Но за то въ этотъ счетъ входятъ расходы на нрпотъ для сиротъ, построенный, въ 1888 г. Въ np iiO TВ 13 мальчиковъ различнаго возраста, вс'Ь они на полномъ содержант Г ., вс'Ь пос'Ьщаютъ школу и обучаются ремесламъ. Помещаются они въ отдЬльномъ дом'Ь, очень скверномъ, правда,— гЬсномъ, тем- номъ и холодномъ. Прошлой весною Г . прнступилъ къ постройке новаго зданш для приота. и д'Ьти въ настоящее время, вЬ- роятно, уже перешли въ него. Новое помЬщеше предполагалось обставить, какъ сл^дуетъ; некоторый вещи, какъ одРяла и т. п., были выписаны изъ Ирбити; вообще, прпотъ этотъ об’Ьщаетъ имйть вполне приличную <|>из1оном1ю. ВсЬ расходы по его содержание, какъ и по содержание школы, относятся на счетъ издержекъ производства.Какъ техническая сторора находится въ рукахъ и на ответственности мастера-мукомола, такъ вся хозяйственная часть лежитъ на управляющему матерьяльномъ и конторщике, со- ставляющихъ администраций завода. Н а Н'Ькоторыхъ заводахъ обязанности управляющаго и конторщика соединяются въ од- номъ лице, а на заводе Ш . и Ю . одинъ изъ влад'Ьльцевъ—г. Ш . исполняетъ обязанности управляющаго.За исключешемъ завода Г ., где служить человекъ развитой, везде управляющее-шародъ безъ всякаго образован!я, часто малограмотный, люди, вышедпйе изъ прикащиковъ, кабац- кихъ сиде.тьцевъ и т. п. Въ томъ же роде и матерьяльные,



1В2эти будущее управлявшие т4хъ же заводовъ. Нисколько слФ- дующихъ дифръ дадутъ понятие о тратахъ на содержите заводской администращи.У  Г . управляющий получаетъ 1200 р , конторщикъ—600, матерьяльный—580, его помощники.—860 руб. Bet. эти лица им'Ьютъ квартиру съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ. Такимъ обра- зомъ, со держан ie администращи, не считая квартиръ, обходится Г . 2690 р. въ годъ. У  Ж . управлявший получаетъ 800 р., матерьяльный--600 руб. и его помощникъ—200 р., прикащикъ въ лавке—500 р.; итого 2100 р., кроме квартиръ. У  Г р . управлявший, онъ же и конторщикъ,— 300 р.; у Ф .— 360 р. на всемъ хозяйскомъ содержант; конторщикъ у ПГ.—600 руб. и т. д. Вообще, расходы по управление заводами не могутъ быть признаны значительными, а на нГкоторыхъ они и совсЬмъ ничтожны.Известную статью расходовъ составляетъ для всЬхъ заводовъ содержаше складовъ муки въ различныхъ пунктахъ торговли— Барнауле, Бш ске, Томске и пр. Въ Томска, напри- м^ръ, у Ф. складъ муки, прикащикъ котораго, по словамъ владельца, получаетъ 1200 р. въ годъ, въ чемъ, впрочемъ. позволительно усомниться. При мучномъ складе Г . въ БерскГ два человека: заведующей, получавший 600 р. въ годъ, и его помощникъ—400 руб. при готовой квартире. В се  такте расходы относятся не столько къ производству крупчатки (склады при заводахъ), сколько къ ея сбыту, къ торговле мукою (склады въ другихъ пунктахъ). Здесь достаточно отметить ту только черту, что местный условия производства непременно требуютъ такихъ складовъ, при томъ въ бойкихъ пунктахъ торговли. Къ услов!ямъ сбыта придется возвратиться еще ниже.Отъ общаго обзора условш производства необходимо перейти къ его стоимости и загЬмъ къ его доходности. Казалось бы, зная издержки производства, заключающаяся въ расходахъ на рабочую плату, содержите заведетя и пр., легко определить, во что обходится производство даннаго продукта при наличности такихъ-то и такихъ-то условш. Между тЬмъ, не толь-



ко для алтайскими крупчатныхъ заводовъ, но и вообще для алтайской частной промышленности, на сколько, по крайней ме
ре, она была подвергнута изсл'Ьдовашю,— это одинъ изъ самыми темныхъ вопросовъ.Объясняется это разными причинами. Въ ряду первыхъ надо поставить почти полное отсутств1е счетоводства на однихъ и совершенно неправильное его ведете на другихъ заводахъ. Происходитъ это вовсе не отъ желашя скрыть действительное поможете дела, а отъ иолнаго непонимашя необходимости пра- вильнаго разсчета во всякомъ промышленномъ предщвятш— „чего я себя самого буду усчитывать, мое при мне и останется ", такъ разсуждаютъ господа заводчики. Это въ однихъ слу- чаяхъ. Въ другихъ—наблюдается иного рода явлеше. Н а луч- шихъ заводахъ существуетъ, разумеется, co3HaHie необходимости правильнаго счетоводства, но нетъ уменья вести его: въ одну кучу валятся предметы, имекнще мало общаго между собой; на счетъ издержекъ производства относятся расходы, ни- чемъ не связанные съ нимъ. Укажемъ, напримеръ, на прнотъ Г ., отнесете некоторыми расходовъ по частному хозяйству владельца на заводскге счета и пр. Въ конце концовъ все это до того спутываетъ разсчеты. что почти невозможно разобраться въ нихъ, выделить то, что собственно относится къ издержками производства.Колебашя въ числе рабочихъ на заводе, часто вызывае- мыя совершенно внешними обстоятельствами— высотой и силой разлива рекъ и т. п ., колебашя въ размерами заработной платы цоденныхъ рабочихъ, что также находится вне зависимости отъ положешя производства, и пр .,—все это въусвою очередь затрудняетъ выкладки.Нужно, наконецъ, упомянуть о степени достоверности самыми данными о производстве, которыми мы располагаемъ. По отношении крупчатныхъ заводовъ, повторилось* то же, что видели мы выше относительно раструсныхъ мельницъ: некоторые заводчики прямо отказываются дать требуемыя сведешя по вопросами. касающимся доходности и выгодности предпр1я'пя—



- 1 3 4В ., Ф.; друпе даютъ свГдешя, заведомо неверный, что, разумеется, еще хуже. Тотъ же Ф ., напримеръ, определяете ж а- лованье своему прикащику въ Томскомъ складе въ 1200 р., а въ Варнаульскомъ по 25 к. съ каждаго проданнаго изъ склада пуда .крупчатки—это ужъ слишкомъ щедро для г. Ф. Въ томъ же роде его сведеш я о ценахъ на крупчатку, зерно и пр. Такого же достоинства некоторый цифры, полученныя на заводе Ж . и др. Все это даетъ намъ право при дальнейпшхъ разсче- тахъ совершенно не останавливаться на данныхъ н Ькоторыхъ заводовъ, заставляя въ то же время отказаться отъ желашя определить стоимость производства на Алтае и ограничиться определешемъ суммы производительности здешнихъ заводовъ и даваемыхъ ими доходовъ, какъ понимаютъ ихъ сами владельцы.Изъ одного и того же количества зерна можно выработать больше или меньше муки вообще, больше одного сорта, меньше другаго и т. д., что находится въ зависимости, какъ отъ достоинствъ самаго завода, т. е. качества станковъ, ситъ и пр., такъ и отъ искусства и знашя своего дела мастеромъ. Н а заводахъ П ., Г . и Гр. относительное количество разныхъ сортовъ муки и крупы, получаемое съ передела, выражается въ следующихъ цифрахъ:У и . У Г . У  Гр.% °/о °/0Крупчатки l-ro сорта 25 20,9 20,s !
55 2 55 22.5 Муки 32 27 1
55 3 55 17.5 76,5°/о 15л 74,9% 10,4 |б7,3°/о
У) 4 55 11.5 6,е 6 . 6  {
» 5 55 0 ' 9 2.5Отрубей • • 23.5 25ц 32,7Изъ сопоставлешя этихъ данныхъ видно, что заводъ г. И .поставленъ значительно лучше, ч'Ьмъ Г р .; что же касается завода Г .,  то, какъ увидимъ ниа;е, онъ даетъ больше' дохода, нежели заводъ И ., что объясняется более выгоднымъ распреде- лешемъ сортовъ муки. Это будетъ еш,е очевиднее, если эти цифры мы переведемъ на деньги.



-  135 —Переводя продукты, даваемые перед'Ьломъ, на деньги1), уз- наемъ, что на перед’Ьлъ, не считая отрубей, какъ продукта, почти не идущаго въ продажу, выработывается:У  П . У  Г . У  Гр . Крупчатки 1-го сорта на 478 480 371 р.„ 2-го „ я 373 535 349 р. 50 к.„ 3-го „ „ 192 199 Ю 9 р .„ 4-го * „ 77 52 53 р.„ 5-го „ ,. In ______ ________9  Р- _1120 р. 1194 р. 891 р. 50 к.Следовательно, валовой доходъ отъ передела (1200 пуд.) колеблется между 891 и 1195 р. Зд'Ьсь надо заметить, что отруби все-таки идутъ въ продажу, хотя и въ очень ограничен- номъ количестве, такъ какъ обыкновенно употребляются на кормъ домашней скотины. Это несколько повышаетъ действительную денежную сумму сравнительно съ приведеннымъ раз- счетомъ, какъ и то, что при разсчетахъ отброшены были копейки. Въ общемъ погрешность будетъ такъ незначительна, что ее можно и не принимать во внимате.Оставляя въ стороне заводъ Г р ., данныя относительно ко- тораго не были проверены, возьмемъ для определешя валоваго и чистаго дохода два друпе изъ названныхъ заводовъ I . и П . Переводя издержки производства по заводу на переделъ, для Г . получаемъ следующий цифры: содержите завода— 178 р., стоимость зерна по 63 к. пудъ—756 р. и мешковъ—54 р. 50 к., что вместе составить 988 р. 50 коп. Оставляя расходъ
1) Ддя завода Гр. дГны взяты согласно словеснымъ объяспешямъ: 1-й сортъ— 7 р .— 7 р. 80 к.: 2-й с .— 5 р.— 5 р. 80 к.; 3-й с. 4 р. 4 р. 80 к., 5-й с,— 1 р. 50 коп. куль. Для двухъ другихъ заводовъ сдЪланы выборки изъ заводскихъ кнпгъ за 7 лТ.тъ, точно также изъ книгъ взяты цифры опроцентномъ содержаши различныхъ сортовъ муки въ передЪлЪ. Ьотъ сред- шя цифры за 7 лйтъ (1885 — 1891 г.г.) на куль (5 пудовъ): 1 2 3 41- й с.2- й с.3- й с.4- й с.

У  Г .8 р. 17 к. 6 р. 95 к. 5 р. 40 к. 3 р. 25 к.
У  И.7 р. 97 К. 6 р. 92 к. 4 р. 59 к. -2 р. 75 к.



- 1 3 6по содержание завода и стоимость мешковн тгЬ же и для завода П . и изменяя только стоимость пшеницы, сообразно бывшими ценами—59 кои. пудъ, получими расходовъ на передали для этого завода 940 руб. 50 коп. Выше'приведены данныя о среднемъ за 7 л4тъ состав!; передала (°/о-ное содержите раз- личныхп сортовъ муки) и о ц4нахъ на муку; произведя соответственный разсчетъ, узнаемъ. что среднш валовой доходи си передала у Г , — 1194 р., а у П .— 1120 р. Отбрасывая расходы, получими чистый доходи: для перваго завода они будетн выражаться 201 р. 50 к., для втораго— 179 р. 50 к. Продолжая разсчетн далее, получими годовой доходи: для завода Г . они будетн около 84 тысячи, для завода I I ,— 10 тысячи рублей.Говоря о „чистоми доходе'4, необходимо заметить следующее: алтайсше заводчики вообще, а вп томи числе и мукомолы, не совсйми правильно опред4ляюгги этоти доходи, а именно, поди чистыми доходоми они понимаютп не действительный доходи, который дани предпрз'ятчемн, а ту сумму, которую можно ви этоми году отложить вн кассу и записать на приходи, каки увеличеше капитала владельца. Г ., наприм4рп, вп про- шломи году строили несколько новыхп домови для рабочихн, новое здате для нрнота, производить крупныя затраты на электрическое освещ ете—и все это относится на счети производства даннаго года. Мало того, сюда же они относить содержите своего дома, что выражается суммой ви несколько тысячи рублей, расходы на благотворительность и пр. То же делаетп и II .: два года производить крупныя затраты на устройство плотины, построили двухн-этажную каменную казарму, ввели электрическое освещ ете и пр.—и все это целикомп отнесено на счети текущихн расходовн производства. B oth почему контора Г . считаетн чистый доходи завода отн 4 до 35 тысячи, а И , —5-6 тысячи рублей. Вп действительности, каки видно изи предыдущаго, это далеко не таки.Крупчатные адтайеше заводы работаюти почти исключительно на вывози: ви Томскую, Тобольскую губернш и на Уралн; ран4е крупчатка шла также и ви Восточную Сибирь,



-  137 —но велйдстгле- 'урожаев* послйднихъ лйтъ и падешя цйнъ на пшеницу въ Восточной Сибири спросъ на алтайскую крупчатку прюстановился; часть крупчатки вывозится также въ Семипалатинскую область и на золотые пршски.Вопросъ о допущены частнаго винокурёшя въ Алтайскомъ округй возцикъ въ 1862 г .1), т. е. еще до отмйвы откуповъ; но практическое paaplaneeie онъ получилъ нисколько лйтъ спустя— въ 1867 г ., когда барнаульскому куйцу В . и К 0 было разрешено открыть винокурение на Иткульскомъ заводй. Этотъ заводъ, на- ходящшся въ 35 верстахъ отъ г. Вш ска. и въ настоящее время единственный на Алтай.Свйтйтя, собранный за 1859-61 г.г., показали, что въ прс- дйлахъ Барнаульскаго, Бшскаго, Кузнсцкаго и Томскаго окру- го въ въ среднемъ потребляется вина до 179 тысяча, въ годъ; принявъ во внимаше низкопробность иродававшагося вина и то обстоятельство, что въ составъ Алтайскаго горнаго округа входитъ лишь часть Томскаго, сдйлали разсчетъ. что собственно на Алтай количество ежегодно потребляемого полугару до- стигаеть 150 тысячъ ведеръ. Имйя эти цифры, Кабинета Е г о  
В е л и ч е с т в а  пришелъ къ тому (заключешю, что, допустивъ частное винокуреще на Алтай, можно разсчитывать на сбыта до 200 тысячъ ведеръ полугару въ годъ.Бывшее Горное Правлеше, на обсуждеше котораго Каби- нетомъ былъ передашь вопросъ о чаетномъ винокуренш на А л тай, находило, что „винокуреше можетъ быть допущено безъ ущерба для дййств1я горныхъ заводовъ и рудниковъ и съ выгодою для мйстныхъ жителей края, такъ и съ пользою для К абинета Е г о  В е л и ч е с т в а 1. Максимальное количество вина, указанное Кабинетом*,—200 тысячъ ведеръ въ годъ, но „съ тймъ. однако же, чтобы эта пропорщя выкуривалась не на од-

1) Нредписаше Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  Главному Начальнику Алт. заводовъ'отъ 11 ш ля 1862 г. Дйло о разрйшеши въ округ* вино- куренныхъ и другихъ заводовъ, требующихъ огненнаго дййствш, по описи № 2.



- 1 8 8 -номъ завод!?, а на несколькихъ и при томъ въ разныхъ игЬст- ностяхъ края и разными заводчиками".Мотивовъ такого ограничешя три: опасеше, что одинъ крупный заводь можетъ сильно истощать лгЬсь въ данномъ пункте, тогда какъ отпускъ лЬснаго матер1ала желательно было распределить более равномерно по всему округу, сообразно съ наличными его запасами, во 1-хъ, во 2-хъ, винокуренное производство должно было , вызвать значительный епросъ на зерновой хлебъ, что необходимо должно было отразиться въ известной степени на развитая земледелия, и было бы желательно, чтобы оживлеше земледельческаго промысла не сосредоточивалось въ какомъ-мибудь одномъ пункте, а более равномерно разлилось по округу, а это могло быть достигнуто лишь въ томъ случае, если несколько заводовъ будетъ разбросано по различными частями округа; наконецъ, третье соображеше— это боязнь монополш въ винноми деле, которая легко могла создаться, рази все винокуренное производство края сосредоточивалось бы въ одн'Ьхъ рукахъ. Очевидно, въ то время ни Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а , н и  Горное Правлеше не предвидели возможности стачки виноторговцевъ, вл!яше которой на благосостолше населешя ничуть не менее вл1яшя наиболее" резко выраженной винной монополии. Пунктами, где возможно допустить дейсппе винокуренныхъ заводовъ, Горное Правлеше признавало Томскш и Кузнецкш округа, богатые черновыми лесами, а также восточную часть Бшскаго округа. Что же касается Зиеиногорскаго и Локтевскаго края, то Горное Правлеше высказалось въ смысле совершеннаго недопущешя здесь винокуренныхъ заводовъ, въ видахъ необходимости сохранешя лесовъ для поддержан1я и развитая горнозаводскаго дела въ крае.Переходя къ дальнейшими услов!ямъ допущсшя винокуре- шя въ округе, Горное Правлеше находило нужными установить между прочими следующая правила: разрешеше на устройство завода должно даваться Горными Правлешемъ, которое и отводить подъ заводи нужное количество земли; леей, необходимый для действ1я заводовъ, отпускать за попенную плату по таксе;



-  189за пользование землей заводъ должееъ уплачивать въ доходъ Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  по 1 р. съ каждой занятой имъ десятины; наконедъ, заводы должны быть обложены „отдельной оброчной платой съ ведра выкуриваемаго вина по усмотрений Кабинета, чтобы......заводы могли выдерживать конкур-ренщю съ винокуренными заводами, вне Алтайскаго округа находящимися, где подати этой вовсе не взимается40).Министръ И м п е р а т о р с к а г о  Двора согласился съ этимъ мнешемъ, найдя нужнымъ на первое время ограничить число винокуренныхъ заводовъ двумя-тремя съ общей производительностью не свыше 200 тысячъ ведеръ въ годъ. Что же касается поведерной платы, то минимальный размЬръ ея определенъ въ l ' /з кон. на ведро вина; въ случае же соискательства на право постройки завода между несколькими лидами, эта плата должна устанавливаться черезъ торги2).Здесь необходимо отметить еще одно обстоятельство, именно, то противореч1е,. которое должно было встретиться, на практике между некоторыми статьями Горнаго и Питейнаго устава, касательно случаевъ отчуждешя земель, на которыхъ возведены винокуренные заводы. Въ случае неисполнения за- водомъ обязательствъ передъ казной, какъ самый зпводъ, такъ и земля, на которой онъ находится, согласно 169 ст. Полож. объ акцизе, подлежатъ отчужденно въ казну, между т”Вмъ какъ земли Алтайскаго округа никакому отчужденно не подлежатъ (ст-. 1803 Горн. Уст.). Практическая постановка дела требовала или изменен1я первой изъ названныхъ статей, или же до- пущешя исключенш во второй. Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а  не могъ согласиться на изменете сг. 1803. находя, что лучше отказаться отъ разрЬшетя ихъ (заводовъ) постройки, со- храпивъ во всей силе ныне существующее по сему предмету
!) Тамъ же. Постановдеше Горн. Правлешя 5 окт. 1862 г. Представ- леше Кабинету Е г о  В е л и ч е с т в а  Главнаго Начальника отъ 26 октября 1862 г. Лг 2179.2) Тамъ же. Отношеше Кабинета къ Министру Финансовъ 8 ноня отъ 1865 г. № 2°° 1/21 •



140въ ст. 1802 Уст. Горн, воспрещеше". ВслГдс'ш е представле- шя Министра Финансовъ состоялось В ы с о ч а й ш е  утвержденное мн'Ьше Государственнаго СовГта объ отмЬнГ пункта 5 примГч. 8 къ ст. 112 Уст. о пит. сб. издан. 1863 г. и о дополненш ст. 242 того же устава1): въ т4хъ случаяхъ, когда заводы, возведенные на казенныхъ. государственных^ Кабинета Е г о  
В е л и ч е с т в а . удГльныхъ, дворцовыхъ и пр. земляхъ, подлежать п рода я: Г съ торговъ, мотугь быть продаваемы только самые заводы, т. е. строен! я, машины и пр. что же касается земли, то она должна быть уступлена въ пользоваше новаго владельца завода на тГхъ же основашяхъ, на какихъ ею пользовался прежнш владГлецъ, оказавппйся несостоятельнымъ не- редъ казною.Этимъ измГнешемъ ранГе дГйствовавшаго закона вопросъ о частномъ винокуренш на АлтаГ получала, окончательное раз- рГшеше. Въ то же время начали поступать ходатайства отъ различныхъ лидъ о дозволен1и имъ строить винокуренные заводы: номпанш К . и А ., художника П р., купдовъ В ., Г . II о- с.тЬднш просилъ разрГшешя устроить небольшой заводъ на 40 тысяча, ведеръ въ Кузнедкомъ округ!, В .— въ Барнауль- скомъ или Бшскомъ, съ производительностью въ 100 тыс. ведеръ, остальные—безъ указания пункта, при чемъ К . съ А . предполагали построить заводъ съ годовою производительностью въ 25-50 тыс. ведеръ. а П р ,—въ 100 тыс. ведеръ. Та- кимъ образомъ, сразу4 явилось нисколько желающихъ построить винокуренные заводы въ различныхъ частяхъ Алтайскаго округа съ общей производительностью въ 265-315 тысячъ ведеръ вина въ годъ.Изъ нихъ лишь одинъ В . иолучилъ разрГшеше на устройство въ дер. Соколовой Бшскаго округа завода на 50 тысячъ ведеръ вина годовой выработки. Что же касается другихъ соискателей, какъ неречисленныхъ выше, такъ и явившихся вно- слГдствш—К .-П ., 3 ., Г ., К . и пр.,— то по различнымъ причинами ни одному изъ нихъ не удалось открыть завода въ на-

') 25 аир. 1866 г.



мЪченныхъ Кабинетомъ Е г о  В е л и ч е с т в а  районахъ— Куз- нецкомъ и Томскомъ округахъ, не смотря на то, что, начиная съ 60-хъ г.г ., Кабинетъ нисколько разъ имТлъ случай высказаться за желательность открытая еще двухъ заводовъ въ на- званныхъ округахъ, причемъ общая производительность съ 200 тысячъ ведеръ была повышена до 400 тысячъ. Одна компашя бшекихъ купцовъ Г ., Р . и Я . построила с с 61; даже заводъ на выгон!; г. Бш ска, но такъ какъ со стороны Кабинета Е г о  
В е л и ч е с т в а  не было дано разрЬшешя на устройство этого завода, то его дДйсчщя и не могли быть открыты. Вопроеъ о новыхъ заводахъ то затихалъ почти совершенно на нисколько л!тъ, то вновь оживалъ съ новой силой, вызывая переписку, обсуждетя со стороны Горпаго Правлешя и Кабинета Е г о  
В е л и ч е с т в а ,  назначеше торговъ и пр. Таковы были 1879— 82 и, наконецъ, пос.тйдше годы. Между гЬмъ, бывший Б . И т- кульекш винокуренный заводъ, принадлежащий наслГдникамъ компаньона Б ., советника Горнаго Правлешя К . I I .— единственный заводъ въ Алтайскомъ округ!; не смотря на это, во- ирооъ объ устройств! заводовъ въ Томскомъ и Кузнецкомъ округахъ остается столь же открытымъ, какимъ онъ былъ 25 л!тъ назадъ.Всл!дсггле распоряжешя бывшаго Начальника Адтайскихъ горныхъ заводовъ1), 27 ноября 1867 года Горное Правдеnie заключило коятрактъ съ Б . на устройство винокуреннаго завода съ годовою производительностью въ 50 тысячъ ведеръ вина и съ оплатою каждаго ведра въ доходъ Кабинета Е г о  
В е л и ч е с т в а  по В коп. Въ iron! 1868 года заводъ уже от- крылъ свои дгКйсггв1я, а въ 1870 г. Кабинетъ Е г о  В е л и ч е 

с т в а  предписалъ Горному Правлен!ю повысить поведерную плату до 5 к. съ ведра2), почему 8 апреля того же года Горное Правлеше заключило съ Б . и его компаньономъ, совйтни-
') 11редииспnie Горнаго Правлешя отъ 18 ноября 1807 г. Л» 032. ДО- ло объ устройств! вннокуренныхъ таводовъ.2) Тамъ же. Иредиисаше Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  отъ 19 января 1870 г. Л: 144.



-  1 4 2 -коиъ II отд’Ьлешя Горнаго Правлешя К . П ., новый контракта, которымъ поведерная плата была повышена до указаннаго размера.Иткульскш заводь, съ перваго же года своего существо- в а т я , нарушилъ одно изъ условш контракта и началъ выкуривать гораздо более условленнаго количества—50 тысячъ ве- деръ, а къ 80-мъ годамъ количество выработываемаго вина достигло 95 тысячъ ведеръ въ годъ. Въ 1881 г. Кабинета Е г о  
В е л и ч е с т в а  разрешил! заводу выкуривать до 130 тысячъ ведеръ съ тймъ, чтобы все количество свыше 50 тысячъ ве- дер'ь оплачивалось не 5, а 10 коп. съ ведра1). Но и въ настоящее время годовая выработка вина превышаетъ норму—вместо 130 тысячъ ведеръ выкуривается до 209.Въ данное время заводь принадлежите компанш дворянина II. и вдовы чиновника С .; каждый изъ компаньонов!, имеете равную долю учаспя въ предпргятш.Построенъ заводь на земле, уступленной, по приговорами д. Соколовой Бшской волости Бшскаго округа, Б . и его компаньонам!2), на берегу р’Ьчки йткуль. Самый заводь помещается въ двухъ-этажномъ деревянномъ зданш, свг1тломъ, чи- стомъ и цросторномъ. Кроме того, при заводе имеется рядъ другихъ зданш —винный подвалъ, мельница, солодовня, хлебный амбаръ, сушильня, бондарня, кузница и пр., затемъ рядъ жилыхъ домовъ—управляющаго, винокура, контролера и др., школа и рядъ домовъ—избъ, где помещается более 30 семей раоочихъ. Все это оонесено изгородью, общею со стекольнымъ заводомъ, расположенным! въ полуверсте отъ виеокуреннаго. и имеете видъ небольшаго заводскаго поселка, въ некотором! разстоянш отъ котораго раскинулся и другой поселокъ вокругъ стекольнаго завода. Недалеко отъ перваго поселка, возле са- мыхъ ворота изгороди помещается кабакъ, где прежде всего и находить сбыть произведетя завода

9 Тамъ же. Предложеше Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  отъ 19 октябпя 
1881 г. № 2657.

2)  С м .  в ы ш е ,  с т р .  18.



%

Определить более пли менее точно стоимость всего завода въ его Ц’Ьломъ владельцы затрудняются; самое же заводское здаше съ машинами и необходимыми для производства приспособившими оцЬниваютъ въ 102348 рублей, при чемъ страховании подвергся заводски! корпуеъ. Стоимость машинъ 14994 рубля. Заторныхъ чановъ 1, квасильныхъ—шесть; переработывает- ся въ годовой перюдъ до 190 тыс. пудовъ ржи. Сумма производства—235500 руб. въ годъ1); число рабочихъ, занятыхъ на заводе, 52 человека, иногда нисколько больше, иногда меньше, точно'также, какъ и сумма производства.Зерновой х.тЬбъ—рожь покупается на самомъ завод!;, куда подвозить его крестьяне. Администрация завода даетъ знать предварительно черезъ свопхъ агентовъ но деревнямъ, по какой цене будетъ принимать х.тЬбъ въ данное время. Такой по- рядокъ представляетъ известным удобства для об'Ьихъ сторонъ — для завода и крестьянъ, продающихъ хл’Ьбъ, избавляя ихъ отъ излишнихъ проволочекъ и потери времени. Спросъ на рожь такъ незначителенъ въ этой местности, что предложенie всегда превышаетъ его, и заводъ не только обезпеченъ зерномъ, но до известной степени даже регулируетъ иДны на него, не прибегая для этого ни къ какимъ замысловатымъ махинац1ямъ, а ограничиваясь лишь усиленными покупками его или, наобо- ротъ, ^постанавливая ихъ.Деятельность завода ограничивается 9-10-ю месяцами въ годъ. что объясняется отчасти заключенными съ Управлешемъ контрактомъ, где установлена точная норма выкуриваемаго въ годъ спирта—130 тысячъ ведеръ, хотя заводъ систематически выходить изъ этой нормы, отчасти же какими-то иными сооб- ражешями, выяснить который затрудняются, какъ владеледъ, такъ и заводская администрация. Несомненно одно: заводъ приспособленъ къ выработке гораздо болынаго количества спирта, чемъ то, которое онъ производитъ въ настоящее время. Одной изъ косвенныхъ причинъ служить необходимость

-  14В —

9 Эта цифра относится къ 1891 заводскому году. Застрахованъ заводъ въ 22590 р.



- 1 4 4делать огромные запасы льда на л'Ь'те месяцы, что сопряже- но съ довольно значительными расходами; но это обстоятельство определяешь не самые перерывы, а время этихъ переры- вовъ въ деятельности завода: ихъ относятъ на летше месяцы.Я  уже сказалъ выше о томъ общемъ впечатл'Ьш’и, какое производить заводь со стороны благоустройства: много свету, воздуху, просторно, чисто; особенной чистотой отличается аппаратное отд4лете. Лестницы широки и удобны, заторные чаны, перегонный аппаратъ и пр..—все это размещено очень удобно; не-гъ тесноты и запутанныхъ переходовъ; перегонный аппаратъ, паропроводный трубы и т. н. ограждены, где нужно, перилами. Вообще, со стороны внЬшняго благоустройства самый заводь производить довольно благоприятное впечатлеше, если оставить въ стороне недостатокъ вентиляцш вь нЬкото- рыхъ отделешяхъ—напримеръ, въ заторномъ, деревянные полы вь солодовочной и пр.Заводь работаешь безостановочно въ течете всего годич- наго рабочаго перюда, за исключетемъ 3 дней Рождества и 3 же дней Пасхи. Во все остальные праздничные и воскресные дни заводь въ полночь ходу, какъ и въ будни. Рабочгя сутки разделяются на 2 смены, по 12 часовъ каждая. Въ продолжит е  смены никакихъ перерывовъ въ работе не бываетъ.Вычислить сколько-нибудь точно расходы по производству на основанш техъ сведенш, которыя были даны заводской ад* министращей, безъ проверки заводскихъ книгъ,- не представляется возможности: кроме всего другаго, мнопе расходы по винокуренному заводу смешиваются съ расходами по соседнему стекольному заводу—заготовка дровъ, содержите школы, медицинской помощи и пр. Все это вынуждаетъ ограничиться отметкой лишь главнейшихъ изъ расходовъ по производству.Изъ приложенной таблицы видно, что число рабочихъ, за- нятыхъ непосредственно выкуркой спирта,— 12 человекъ съ жалованьемъ отъ 9 до 17 руб. въ месяцъ, весь же месячный расходъ на этихъ рабочихъ равняется 133 руб. Кроме того, заторную машину „гонятъ“ („перегоняготъ бражкуй) съ подряда по 43 р. въ месяцъ, какъ съ подряда же работаютъ и на



145 —водокачке—20 руб. въ м'Ьсяцъ. Подрядчикъ ледовозъ (ледъ заготовляется въ 100-200 саженяхъ отъ завода)— ВО р., дрово- возъ—15 р., „староста при 'барде “ — 12 р. Зат-Ьмъ идутъ вспо- могательныя производства: солодовое—старшш солодовщикъ - получаетъ 15 р., 3 остальныхъ—по 9 руб. въ м4сяцъ; мельничное— мельникъ—20 руб., 3 иодручныхъ по 10 руб. каждый; кузнечное—мастеръ—20 р., молотобоецъ— 15 р., мальчикъ-под- ростокъ—9 р.; плотнично-бондарное—нарядчикъ—20 р ., плот- никъ постоянный— 15 р., 11 бондарей, работающихъ изд4льно, по 1 р. 30 к. за новую бочку (изъ хозяйскаго матерьяла), за переборку старой бочки но 90 к., небольшая исправлешя, не требуюшдя переборки бочки,— 50 коп..—въ среднемъ заработы- ваготь рублей по 15 на человека; при бондаряхъ работаетъ нисколько мальчиковъ-подручныхъ, которымъ платятъ уже бондаря изъ своего заработка, заводъ же съ ними не им4етъ ника- кихъ счетовъ. Бондарня работаетъ круглый годъ, какъ и net. друпя мастерская* При завод!; имеется 5 конюховъ, изъ кото- рыхъ каждый получаетъ 10 руб. въ м’Ьсядъ, и староста коню- ховскш, получакпцш 20 р. въ месяцы Въ случай надобности, конюхи исправляютъ и обязанности пожарныхъ на заводе. Та- кимъ образомъ, главный расходъ на рабочую силу определяется въ 7488 р. въ годъ.Кроме этихъ постоянныхъ рабочихъ, занятыхъ каждый своимъ деломъ, имеются еще такъ называемые „поторжные"— чернорабоч1е; число такихъ рабочихъ иногда доходитъ до 20— 30, но въ летте месяцы бываетъ, что такихъ рабочихъ нетъ ни одного. Главное заняые ихъ— рубка дровъ, заготовка льда и т. п. Здесь же нужно сказать о 3 караульныхъ, получающихъ по 5 р. каждый, объездчике, елужащемъ за 7 р., и т. д.Администрацш завода составляютъ: управляющш, человекъ безъ всякаго образовашя,— 700 р., готовое содержаще, прислуга и пр.; винокуръ— 1500 руб. при готовой квартире, держитъ отъ себя помощника, которому платитъ 500 р. въ годъ, квартира же отъ завода; конторщикъ—500 р., его два помощника 300 и 180 р.; матерьяльный—360 р., подвальный— 240 р., вах- теръ—420 р. В се  они получаютъ отъ завода квартиру съ ото-



-  140 —плешемъ и освещешемъ, а также, какъ и служашде и состав- лявлще администрацию завода, получаютъ 1 ф. чаю, 4 ф. сахару на семью, что на каждаго служащаго составить расходъ въ 6-7 р. Подводя итогъ, получаемъ 5064 руб. главныхъ расхо-довъ по уцравленпо заводомъ.Известный расходъ на администрацш и рабочихъ составляет!) содержите, отошлете и освещ ете квартиръ, расходъ, но всей вероятности, не маленький, хотя счетовъ ему и не ведется. Квартиры служащихъ въ 1-2 или въ 3-4 комнаты, смотря но занимаемому месту т4»мъ или другимъ лицомъ. Лучнйя квартиры у управляющаго и винокура; каждая изъ нихъ представ- ляетъ домъ-особнякъ изъ н4сколькихъ комнатъ со вс1,ми службами; у матерьяльныхъ, вахтеровъ и пр. квартиры меньше: одна-две комнаты съ кухней, но и при нихъ имеются свои на- дворныя „службы", огороды и пр. Дома расположены довольно далеко одпнъ отъ другаго, такъ что н4тъ скученности и тесноты.Зд4сь необходимо также сказать о квартирахъ для лицъ акцизнаго надзора, содержите которыхъ падаетъ известной тяжестью на издержки производства. Н а заводе для наблюдешя за правильной выкуркой вина постоянно живетъ акцизный контролера кроме того, время отъ времени пргЬзжаютъ различные акцизные чины на день или два—надзиратель, помощники надзирателя и пр. Для контролера имеется отдельная квартира въ несколько комнатъ, со всей обстановкой, для временно же npi- езжающихъ— особый комнаты въ доме управляющаго. Содержите этихъ квартиръ, т. е. отоплеше, освещеше и пр., лежитъ на заводе. Размерь этихъ расходовъ заводь затрудняется определить, такъ какъ нетъ возможности выделить ихъ изъ всехъ другихъ однородныхъ расходовъ.Для заводскихъ рабочихъ казармъ нетъ; помещаются же они или въ особыхъ хозяйскихъ квартирахъ, или же въ сво- ихъ собственныхъ домахъ, возведенныхъ на арендуемой заводомъ земле; наконецъ, несколько человекъ рабочихъ живутъ и въ крестьянскихъ домахъ соседней деревни Соколовой (версты полторы отъ завода).



147Хозяйсшя квартиры— это отдельные, дома, деревянные, разделенные глухими стенами на несколько несообщающихся непосредственно между собою комнатъ, чаще всего на четыре, въ одномъ же доме—на шесть. Две, иногда три комнаты-квартиры имеютъ обшдя сени и крыльцо. Всехъ такихъ квартиръ 18, изъ которыхъ въ каждой квартире живетъ по одной семье; только въ одной квартире 2 семьи—2 женатыхъ брата. Самая квартира представляетъ собой более или менее просторную комнату съ белеными стенами и русской печью, иногда съ перегородкой, отделяющей комнату отъ кухни. Внутри большинства квартиръ довольно чисто и опрятно: у многихъ рабочихъ столы покрыты салфетками, на оквахъ занавески, кровать завешена пологомъ, и т. д. Чащ е, впрочемъ, никакихъ подобныхъ украшенш, свидетельствующихъ если не о комфорте, то объ известной заботливости о жилище, нетъ, но все-таки видна относительная чистота и опрятность. Въ некоторыхъ кварти- рахъ замечается известная теснота, что объясняется значительной численностью состава семей, живущихъ въ этихъ квар- тирахъ; вообще же говоря, квартиры далеко не тесны, если брать для сравнешя ус лов]'я жизни населешя данной местности. Къ сожаленпо, нельзя того же сказать о внешыемъ благоустройстве квартиръ: кругомъ каждаго дома кучи назьма, грязи и всякой мерзости, издающей смрадъ и зловоше. В се уси- л!я администращи отучить рабочихъ отъ содержашя своихъ дворовъ въ такомъ виде ни къ чему до сихъ поръ не вели. К/ь некоторыми доиамъ буквально пройти нельзя— такъ сильно загрязнены дворы. Особенно неблагощнятное въ этомъ отношенш впечатлеше производить собственные дома рабочихъ: они отстоять отъ завода дальше, почему надзоръ за ними слабее, да и рабоч1е, живушде въ своихъ домахъ, не признаютъ права за заводомъ вмешиваться въ ихъ хозяйственную жизнь. Собственные дома рабочихъ составляютъ какъ-бы отдельный поселокъ при заводе; всЬхъ частныхъ домовъ 27. Мноие дома содержатся очень чисто и опрятно, за то въ другихъ теснота,грязь, вонь. Большинство рабочихъ держать свой скотъ—лошадей, ко- ровъ, свиней. За право постройки домовъ на арендованной зем-



-  148 —л ! заводоуправлеше съ рабочихъ ничего не взыскиваете въ свою пользу, необходимо одно лишь разр!ш ете на постройку со стороны управляющаго или владельца завода.Рабоч1е на завод!.—чаще всего крестьяне окрестныхъ деревень или м!щане г. Бш ска, а также переселенцы. Со вс!ми годовыми рабочими контора заключаешь письменный услоы'я. въ которыхъ определяется, какъ плата, такъ и обязанности рабочихъ относительно завода. Свидетельствуется услов!е старостой д. Соколовой, въ дач! которой находится заводъ. Услов1е заключаете въ себе всего 4 параграфа: въ нервомъ определяется срокъ найма, и paoonie обязываются исполнять „в с ! работы, кактя будутъ управляющими завода на нихъ возложены, во всякое время дня и ночи, и не исключая праздничныхъ и во- скресныхъ дней"; второй пунктъ касается поведешя рабочихъ на завод!, при чемъ говорится, что если pa6onie „поведутъ себя дурно, будутъ замечены въ какомъ-либо проступке или пьянств !, то заводоуправлеше можешь ихъ разсчитывать „во всякое время"; каждый прогулъ наказывается рублевыми штрафомъ; третш пунктъ говорить о размер! рабочей платы и, наконецъ, четвертый—о разсчетныхъ листахъ.Н а завод! н!тъ ни больницы или npieMearo покоя, ни по- стояннаго врача или фельдшера. Рази въ м!сяцъ пос!щаетъ заводъ алтайскш объ!здной врачи С ., хотя и им!ющш квартиру въ г. В ш ск !, но находящейся въ постоянных!, разъ!здахъ но д!ламъ службы и въ город! бывающш относительно р!дко, а л!томъ почти и вовсе тамъ не живущш. Тотъ же г. С ., а за его отсутств!емъ городовой врачи, приглашается въ случаяхъ экстренной надобности и для немедленной подачи помощи заболевшими или пострадавшими на завод! во время работы. Расходы по .медицин! ограничиваются жалованьемъ врачу по 15 руб. въ м!сяцъ да покупкой медикаментовъ, которыхъ въ годъ тратится рублей на 200-. Годовые расходы, следовательно, составляютъ рублей 400, такъ какъ къ указанными статьями надо еще присоединить расходы на посылки въ городи за врачемъ и т. п. Медикаментами пользуются не только в с ! служащее и рабоч1е винокуреннаго завода, но и стекольного, а



149 —также окрестное крестьянское населеше. Аптека находится въ зав!дыванш управляющаго винокуреннаго завода, человека не- вЬжественнаго вообще, а въ вопросахъ медицины вдвойн!. Большинство медикаментовъ- относится къ числу простыхъ. обще- употребительныхъ. Такъ какъ врачъ нргЬзжаетъ на заводъ р !д - ко, то лечешемъ занимается все тотъ. же управляющей. Вообще нужно сказать, что постановка медицинской помощи на завод! въ весьма плохомъ состоянш, и траты на нее но 400 и бол4.е рублей въ 1’одъ нужно отнести къ числу непроизводительныхъ расходовъ. повышающихъ стоимость производства. Н а  большинства алтайскихъ частныхъ заводовъ н !тъ , впрочемъ, и такой помощи. Какъ уже сказано, расходы должны быть отнесены не на одинъ винокуренный, но и на стекольный заводъ.То же самое надо сказать и о расходахъ на имеющуюся при завод!» начальную школу: ею пользуются д!тп сь обоихъ заводовъ. Расходы по содержант школы падаютъ не на всю компанцо, которой принадлеяштъ заводъ, а лишь на одного изъ компаньоновъ— И . К . П .Если школа г. II. и уступаетъ во многомъ школ! при завод!; г. Г ., по своей меньшей приспособленности къ требова- шямъ школьной гипены въ отношенш кубическаго содержанья воздуха, числа оконъ и т. п ., т!мъ не мен!е она принадлежитъ къ числу лучшихъ въ Алтайкомъ округ!, и производить чрезвычайно щиятное впечатл!ше, какъ со стороны вн!шняго благоустройства, такъ и со стороны постановки самаго д!ла.Въ школ! обучается 54 ребенка, изъ которыхъ 17 съ винокуреннаго завода, остальные со стекольнаго и изъ дер. Соколовой. Въ школ! н!тъ ни одного ученика, который въ то же время работалъ бы на завод!, такъ какъ вс!хъ  д!тей, нужныхъ для работы на заводы, тотчасъ же берутъ изъ школы, почему MHorie изъ школьниковъ не могутъ пройти полнаго курса.Учитель получаетъ 300 руб. и квартиру съ отоплешемъ и осв!щешемъ. Квартира состоитъ изъ двухъ маленькихъ ком- натъ и кухни. Сторожъ, получаюицш 60 руб., пом!щается въ к ухн !. Учебныя принадлежности на ечетъ заводской конторы. Библштека въ довольно жалкомъ вид!: въ ученической всего



— 150 —72 книжки, большей частью грошеваго издашя; въ учительской—22 книжки. Впрочемъ, съ 1892 года заводъ отпускаетъ по 50 р. въ годъ на нополнеше библютеки и 40 р. на устройство елки. Съ этого года заводоуправлеше предполагаетъ пригласить для занятш въ школ:);, кроме учителя, еще и учительницу съ спещально педагогическимъ образовашемъ. Теперешнш учитель получилъ среднее общее образоваше и им4стъ обширную педагогическую практику въ прошломъ, такъ что является. челов’Ькомъ, вполне подготовленнымъ для школьной деятельности. При школе имеется огородъ и палисадникъ, где дети ра- ботаготъ подъ руководствомъ учителя; для девочекъ введено преподаваше рукоделья. В се  расходы по содержании школы— не менее 600 руб. въ годъ; они будутъ еще увеличиваться съ расширешемъ помЬщешя, увеличешемъ учительскаго персонала, библютеки и пр., что думаетъ ввести г. II.Выше говорилось, какъ производительность завода— съ 50 тыеячъ ведеръ въ годъ. которыя были определены контрак- томъ, заключеенымъ съ Горнымъ Правлешемъ, постепенно дошла до 130 тыеячъ ведеръ— вторично установленной контрак- томъ нормы, и далеко перешла ее, постепенно возростая. Такъ, въ 1891 г. было получено спирта 178 тыс. ведеръ, въ 1892 г. уже 209 тыс. ведеръ.Ц ена проду'кта, по определетю конторы, колеблется между 70 к. и 1 р. 20 к. за ведро полугара. Въ прошедшемъ году, следовательно, валовой доходъ долженъ былъ быть отъ 146 до 270 тыеячъ рублей, въ предыдущемъ 121— 207 тыеячъ рублей, и т. д. Въ действительности, однако, дйло стоитъ еще благопр)ятнее для завода: столь значительныхъ колебанш въ ц4не не можетъ быть уже потому, что въ Алтайскомъ округе еще 10 летъ назадъ потреблялось вина свыше 400 тыеячъ ведеръ въ годъ; принявши во вяимаше переселенческое движет е , давшее за последнее десятилеПе 134 тысячи человекъ, по- лучившихъ только разрешите на noceneHie, а также естественное возростате населетя, мы доллшы будемъ допустить, что потреблеше вина въ округе за это время возросло, по крайней м4ре, въ полтора раза, между те>мъ, Иткульскш заводъ выра-



-  151 —ботываетъ едва V 3 этого количества, другаго же винокуренна- го завода въ Алтайскомъ округ!; нг1;тъ, а следовательно, на громадный районъ нгЬтъ и конкурренцш, которая могла бы существенно в.пять на иэменеше цгЬнъ. Съ другой стороны, известно, что въ оптовой продаже вино стоитъ отъ 5 руб. до 5,40 р.; откинувши акцизъ, получимъ 1— 1,40 р . , . выражающихъ стоимость вина въ продаже. Разница этой цифры съ цифрой заводской конторы слишкомъ велика, чтобы ее можно было ц е- ликомъ отнести на счетъ дохода складчиковъ.МЬстомъ сбыта вина для Иткульскаго завода служатъ Бар- наульскш, Еузнецкш и Бш скш  округа, кроме Змеиногорскаго края, где продается вино семипалатинского завода. Въ продажу поступаетъ иткульское вино частью черезъ собственные кабаки и склады компанш, частью черезъ кабаки и склады дру- гихъ многочиеленныхъ на Алтае виноторговцевъ. Винное дёло — одно изъ самыхъ доходныхъ въ Сибири, какъ известно, дающее громадные барыши заводчикамъ и виноторговцамъ, барыши, о которыхъ никакое другое производство не можетъ и мечтать. Иткульскш заводь въ этомъ отношенш поставленъ въ еще более выгодны я условия. чемъ какой-либо другой заводь туберши, а можетъ быть, и вообще Сибири, благодаря своему изолированному положенно: на громадномъ пространстве кру- гомъ нЬтъ ни одного завода. Если конкурренщя между виноторговцами и заводчиками вообще почти отсутствуете въ Сибири, особенно въ иоследше годы, то для Иткульскаго завода она еще более ослаблена, а следовательно, и постоянный дохода, для этого завода прочно обезпеченъ.Въ настоящее время въ пределахъ Алтайскаго онруга три пиво-медоваренныхъ завода. Одинъ изъ нихъ въ Бш ске на городской земле, два же другихъ находятся въ Барнауле—одинъ на городской земле, другой на участке, оставденномъ въ числе другихъ въ вед!;нзи Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а , какъ требу ющшся для горнозаводскаго производства, хотя по плану 1837 года также въ черте городскихъ земель. Только послед- шй заводь подлежите нашему обзору, такъ какъ онъ платить аренду въ доходъ Кабинета за пользоваше 15 десятинами зем-



ли. HcTopia этого завода, принадлежащаго барнаульскому купцу А . В ., очень несложная, т!мъ не мен!е, однако, заслужи- вающая полнаго вниманья.Въ 1882 г. В . обратился въ Горное Прав лете съ просьбой о разр!шенш ему построить на арендуемой имъ земл! пивоварню, два йемляныхъ подвала и „заимочное заведете", т. е. жилыя зданья при завод!. Заводъ предполагалось устроить не- болыпихъ разм!ровъ—тысячи на дв! ведеръ въ годъ. „Н е желая, какъ говорится въ прошенш, входить въ какое-либо пре- ре кате съ заводоуправлетемъ, заботящимся о соереженш л ! совъ на А л т а !“ , В. предполагалъ употреблять, какъ топливо, исключительно каменный уголь, получаемый въ Бачатской копи Кузнецкаго округа, и просилъ разрешить ему „прюбр!тать уголь за попудную плату, какая существуетъ или будетъ существовать", на первое время пудовъ по 700 въ годъ. Въ этомъ смысл!. Горное Правлете сделало представлете въ Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а , ставя однимъ изъ условий разр!шешя завода „непременное употреблете для топлива каменнаго угля".Кабинетъ вообще разр!шилъ постройку пивоваренныхъ за- водовъ въ округ! на услов!яхъ, общихъ съ т!ми, на которыхъ былъ разр!шенъ Иткульскш винокуренный заводъ П . и К, , т. е. при поведерной оплат! получаемаго на завод! пива. Определить разм!ръ этой платы Кабинетъ предоставилъ Горному Правление путемъ „соглашешя съ лицами, изъявившими жела- т е  на постройку пивоваренныхъ заводовъ". Разм!ръ арендной платы собственно за участокъ земли, на которой будетъ возве- денъ заводъ, также должно определить Горное У правлете „по предварительному соглашение съ заводчиками, соображаясь съ 
местными обстоятельствами относительно удобствъ требую
щейся земли подъ пивоварни и выгодами отъ предприятий'. У т- верждеше разм!ра аренды за землю и величины поведерной платы за пиво Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а  оставилъ за собой. Зд !сь  Кабинетъ впервые высказался за допущеше оц!нки аренднаго участка и опред!летя разм!ра арендной платы на совершенно иныхъ основатяхъ, нежели т ! , по которымъ уста-



навливалась аренда во всЬхъ другихъ случаяхъ— впервые за оеновате при этомъ бралась доходность участка.Заводы Кабинета разд’Ьляетъ на работавшие каменнымъ углемъ и употреблявшие дровяное отоплете. Первые изъ нихъ дозволяется устраивать повсеместно, какъ на свободныхъ зем- ляхъ, такт, и въ крестьянскихъ дачахъ, если относительно уступки земли имеются соответствующее общественные приговора. При этомъ заводчики совершенно освобождаются отъ платы за право пользованья углемъ. Заводы, употреблявшие дровяное отоплеше, дозволяется возводить лишь въ тйхъ пунктахъ Алтайскаго округа, „где не заготовляется лесной матер1алъ для горнозаводскаго производства"1).Что же касается собственно В ., то Кабинетомъ Е г о  B e -tл и ч е с т в а  ему дано разрйшеню на постройку завода въ Барнауле только въ слйдующемъ году, съ утверждешя Министра Двора, состоявшагося 4 марта 1888 года. Замедлеше произошло всл'Ьдстчяе того, что Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  не на- шелъ возможнымъ дозволять устройство промыгаленныхъ заве- денш по правому берегу р. Барнаулки, такъ какъ эта местность входитъ въ планъ города и была выделена изъ земель, поступившихъ во владйше города, на основаши В ысочайшаго повелешя 20 ноября 1876 года, только потому, что она нужна была для деятельности Барнаудьскаго сереброплавильнаго завода. Для В ., произведшаго предварительно, съ разрешешя Горнаго Правлешя, значительныя затраты, было сделано въ данномъ случай исключете. При этомъ В . поставлено усло- в1емъ, что, если занятая его заводомъ местность понадобится въ будущемъ барнаульскому заводу, онъ, „В . обязанъ будетъ очистить ее отъ построекъ, безъ всякаго за то вознаграждешя отъ Кабинета за сносъ строенш и прекращеше производства*2).
’) Д ’Ьло о пивовар, заводе В ., по архивной описи As 1796/ь Предложе- Hie Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  отъ 23 ш ля 82 г. А̂  2021.2) Тамъ же. Предлож. Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  отъ 7 марта 1883 г. А; 553/*.



-  1 5 4 -Черезъ годъ В . просилъ уже Горное Пр»авлен1е разрешить ему перейти на дровяное отоплеше, определяя норму ежегодно потребляющихся для его завода дровъ всего лишь въ 15 куб. саж. Нисколькими месяцами ранее Горное Правлеше разрешило В . устроить кирпичный заводь съ нравомъ потреблешя 50 куб. саж. дровъ. Теперь же В . просилъ дозволить ему нуж- ныя для пивнаго завода дрова брать изъ числа этихъ 50 куб. саж., обязываясь въ соответственной степени сократить кирпичное производство. Находя возможными удовлетворить просьбу В .. Главное У  правлеше Алтайскаго округа сделало въ этомъ смысле представлеше1), но разрЬшешя со стороны Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  не последовало. Между темъ, въ 1885 г. В . вновь подалъ прошеше, въ которомъ просилъ дозволить ему употреблять древесное топливо временно, пока придетъ разре- шен1е Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а . Дозволеше это ему было дано Начальникомъ округа 1 ноября 1885 г., и ими* руководствуются и по настоящее время при отпуске леса на пивоваренный заводь2). Количество потребляемая заводомъ леса молено видеть изъ данныхъ Лесной части: въ 1892 г. было отпущено В . изъ бобровскаго. бора на пивоваренный заводь 20 куб. сан;. Такими образомъ, количество потребляемаго заводомъ лес- наго матер1ала на пять кубич. саженей иревышаетъ норму, установленную самими В . въ протеши 1884 года.Заводь, названный Троицкими, начали действовать съ 1883 г. и принадлежать въ настоящее время компанш. состоящей изъ двухъ братьевъ В . и мещанина 0 . Заводъ состоитъ изъ деревяннаго собственно заводская корпуса, кирпичной зерносушпльни, деревянной солодовни и двухъ земляными подвал овъ для хранешя пива. Кроме того, при заводе три деревянными дома, въ одномъ изъ которыми живетъ пивоваръ, въ двухъ другими помещаются хозяева въ летше месяцы; тутъ же казарма для рабочими, амбаръ для хлеба и проч.
*) Представлеше отъ 10 окт. 1884 г. А; 298.2) Дёло по архивн. описи Д* 67/59. Ilponienie В . и резодющя на него Начальника округа 1 ноября 1885 г.



— 155 —Въ ходу заводъ въ теченш ц'Ьлаго года; здесь нйтъ ни- какихъ перерывовъ въ деятельности, встречаЕОщихся почти на вс£хъ другихъ заводахъ округа. Число „варокъ" въ годъ до- ходитъ до 50, но распределяются оне по месяцамъ неравномерно. Pa6o4ia сутки обнимаютъ время съ 5 часовъ утра до 10 вечера въ те дни, когда производится варка пива, и до 8 ч. вечера въ остальные дни. Въ работе три перерыва: въ 8 ч. утра для завтрака, въ 12 ч. для обеда и въ 4 ч. для чая; въ общей сложности продолжительность ихъ отъ 2 до 3 часовъ. Во время варки на завтракъ, обедъ и чай отлучаются pa6onie по очереди, такъ какъ оставить заводъ нельзя даже на несколько минутъ.Количество выработываемаго пива подвержено известнымъ колебашямъ; за среднее же можно взять, по определенно владельца, семь тысячъ ведеръ. По даннымъ акцизнаго ведомства, за 1892 годъ выпущено заводомъ 7252 ведра нива. Н е сколько летъ назадъ заводъ выработывалъ, кроме пива, еще и медъ, но теперь производство этого продукта оставлено.Въ годовой перюдъ заводъ иереработываетъ до двухъ тысячъ трехъ еотъ пудовъ ячменя и до 30 пудовъ хмеля. Хлебъ покупается на барнаульскомъ базаре по цене отъ 24 до 30 к. за пудъ. Что же касается хмеля, то на местныхъ пивоварен- ныхъ заводахъ, не смотря на то,* что въ Алтайскомъ округе хмеля собираются громадныя массы и онъ вывозится въ степ- ныя области, Тобольскую губ. и даже на Уралъ, употребляется хмель, выписываемый изъ Европейской Россш , именно изъ Рязанской губерши. Пивовары объясняютъ это темъ, что алтайский хмель не обладаешь ни требуемой крепостью, ни нуж- нымъ ароматомъ для изготовлешя хорошаго пива. Доставляется хмель въ Барнаулъ частью на пароходахъ, частью гужомъ. Цена пуда на месте покупки 25-30, съ доставкой же въ Вар- наулъ 28-33 р. Впрочемъ, можно тотъ же хмель достать и въ самомъ Барнауле, на другомъ пивномъ заводе—А ., где въ 1892 г. онъ продавался по 28 рублей за пудъ.Затратами на зерно и хмель, достигающими въ годъ отъ 1230 до 1330 руб., определяются издержки завода на прюб-



-  156 -рЬтеше Maxepia.ia переработки. Сюда же слЬдуетъ отнести и расходы на топливо, не менЬе 130 руб. въ годъ, при разсчетЬ отъ 2 р. 20 к .—2 р. 50 к. за каждую доставляемую на заводь погонную сажень или по 4 р. 5 коп. за кубическую въ сред- немъ.Постоянныхъ рабочихъ при заводЬ 8 человЬкъ; изъ нихъ 7 работаютъ непосредственно на заводЬ, а восьмой внЬ его— караулыцикъ. Въ числЬ рабочихъ одинъ подростокъ 15 лЬтъ. Спещальныя обязанности лежать лишь на одномъ изъ нихъ, не считая караульщика и подростка,—на солодовщикЬ, всЬ остальные исполняютъ тЬ работы, каьчя въ данный моментъ заставить пивоваръ.Солодовщикъ получаетъ 12 р. въ мЬеяцъ на своемъ содерж ант; пять челов'Ькъ—по 9 р. каждый; мальчикъ, обязанности котораго состоять въ мытьЬ посуды,—5 р.; караулыцикъ—8 р.; содержите свое. ВсЬ pa6o4ie пользуются хозяйскимъ помЬще- шемъ—казармой съ отоплешемъ и освЬщешемъ. Одинъ изъ нихъ живетъ на заводЬ съ семьей и имЬетъ отдЬльное помЬ- щеше. Продовольствуются pa6oaie или тутъ же на заводЬ у угольщика, платя ему за харчи но 3 и 4 руб. въ мЬеяцъ, или имъ приносить пищу изъ дому. Составь рабочихъ на заводЬ постоянно мЬнястся, только два изъ нихъ живутъ болЬе или менЬе долго—одинъ 4, другой 5 лЬтъ.' СлЬдовательно, трата на рабочую силу опредЬлится въ 71 р. въ мЬеяцъ или въ 852 р. въ годъ. Сюда слЬдуетъ прибавить стоимость отоплешя и освЬщешя рабочихъ помЬщенш и пр., что въ годъ составить еще нЬсколько десятковъ рублей.Администрацтя завода сосредоточивается въ одномъ лицЬ: онъ и управлявший заводомъ, и пивоваръ. Пользуясь квартирой съ отоплетемъ и освЬщен1емъ, онъ получаетъ жалованья 600 р. въ годъ и. сверхъ того, но 5 к. съ каждаго выварен- наго ведра пива,— всего, СлЬдовательно, въ годъ отъ 950 до 972 рублей, не считая содержашя квартиры. -Такимъ образомъ, главнЬйппе расходы по ирюбрЬтснпо ма- 
Tepiana и содеряшн1ю рабочей силы, а также по управленно заводомъ достигаетъ 3150 руб. въ годъ. Аренды за землю пла-



- 157-тится 7 р. 80 к. и поведерной платы (1 коп. съ ведра)—72 р. 52 к. (въ 1892 г.) Расходовъ на медицинскую помощь, обра- зовате и проч. заводъ не несетъ никакихъ.Заводъ застрахованъ въ 10000 р, въ Русскомъ Обществе. Стоимость завода, по определенно владельца, не менее 22000 рублей.Районъ, на который работаетъ заводъ. довольно обширснъ: Барнаулъ, Бшскъ. Берскъ, Салаиръ, Кузнецкъ и пр. являются главными пунктами сбыта пива. Въ Бш ске, впрочемъ, въ последнее время действуетъ свой небольшой заводъ. Провозъ на счетъ покупателя. Своихъ складОвъ пива вне завода компашя не имеетъ, но въ Барнауле у нея есть пивная лавка.Продажная цЬна пива 1 р. 80 к. за ведро (безъ посуды); при продаже въ болыпомъ количестве делается уступка, определить которую владелецъ затрудняется. Принимая же' для всего пива 1 р. 50 к. за ведро—это не будетъ высшей ценой — валовой доходъ завода получимъ въ 10—11 тыс. руб.В се  эти цифры показываютъ, что Троицкш пивоваренный заводъ В . и К 0 принадлежитъ къ числу мелкихъ.Содовый заводъ наследниковъ М . Б . П р . въ Барнауле— единственный не только въ Алтайскомъ округе,, но и воооще въ Сибири, а до самаго недавняго времени онъ былъ одинъ и на всю Pocciio: лишь въ 80-хъ г.г. открыли действия два но- выхъ завода—въ Вятской губернш и на Урале.Варнаульскш заводъ построенъ въ 1864 г. горнымъ инже- неромъ П р., затемъ перешелъ къ его брату, въ настоящее же время принадлежитъ потомственной почетной гражданке Ю . А . П р . Находится заводъ въ полутора верстахъ отъ г. Барнаула, при виадеши р. Пивоварки въ Барнаулку. Во времена обяза- тельныхъ отношенш населешя къ горнозаводскому ведомству на месте, где теперь находится содовый заводъ, былъ казенный кожевенный заводъ, перешедшш впоследствш въ руки гор- наго инженера Пр. Первоначально былъ построенъ содово-мыловаренный заводъ, на которомъ собственно содовое производство должно было занимать подчиненное положеше, первенствующая же роль принадлежала мыловаренному: соды йзготов-



- 1 5 8лялось лишь столько, сколько требовалось для варки мыла на завода. Такъ слЪдуетъ, по крайней мере, изъ имеющейся въ архивахЪ Главнаго Управлешя переписки о завод!} Пр. Вер- н!}е допустить, что дело стояло какъ разъ обратно, т. е. съ самаго же начала мыловарен!» было отведено весьма скромное место въ общей деятельности завода, какъ это признавалъ и самъ влад!}лецъ несколько летъ спустя. Выдвинуть впередъ мыловаренное производство заставляло ни на чемъ не основанное опасеше, что на содовый заводъ, который именно имелся въ виду, получить разрешеше труднее, чемъ на мыловаренный. Скоро мыловарня перестала действовать совсемъ, а въ настоящее время не сохранилось даже здашя, въ которомъ она находилась. Подъ заводомъ считается 6 десятинъ, за который Пр. уплачиваетъ 6 р. аренды въ годъ.Заводъ состоять изъ двухъ кориусовъ: обширнаго стараго сарая, где помещаются печи, и стараго же одноэтажнаго де- ревяннаго здашя—щелочное отделев1е,—разделеннаго на несколько частей. Съ заводскимъ здашемъ непосредственно соединяется также деревянная башня для поглогцешя хлористо- водороднаго газа, получаемаго при первоначальномъ процессе пережигашя соли. Тутъ же и водокачка. Затемъ следуютъ отдельный постройки, где дробится каменный уголь, известковый камень, глауберова соль и пр. Далее идутъ различные амбары, сараи, кузница, столярная, бондарная мастерсыя; потомъ несколько домовъ-особняковъ: это помещешя для некоторыхъ рабочихъ завода, наконецъ, обширное и прекрасно обставленное одноэтажное здаше, где помещается контора завода и жи- вутъ сами хозяева. Все это размещено свободно, ни въ чемъ не видно стеснешя; при доме есть небольшой садъ, разведенный владельцемъ. Въ общемъ, заводъ напомиеаетъ хорошо устроенную и обставленную помещичью усадьбу и при ней заводъ.По внутренней обстановке заводъ оставляетъ желать весьма многаго. Первое отделеше, где помещается рядъ такъ на- зываемыхъ сульфатовыхъ печей,—обширный сарай съ земля- нымъ, неровнымъ поломъ, темный, продуваемый черезъ ворота



159сквозными в’Ьтромъ. Работать приходится передъ открытыми накаленными печами, что, конечно, не можетъ способствовать здоровью рабочихъ, особенно въ соединены съ сквозняками да еще въ холодное время. Въ щеяочномъ отделенш лестницы, ве- душдя въ подвальный этажъ, къ топкамъ, ничгЬмъ не огорожены; самыя лестницы чрезвычайно узшя, мало .надежный; содовыя печи, въ которыхъ вывариваютъ кристаллическую соду, также нич’Ьмъ не огорожены, хотя оне имЬютъ видъ обширнаго котла, вмазаннаго въ полъ. Везде сырость, нестерпимый жаръ (возле печей) или холодъ, грязь; воздухъ нропитанъ ядовитыми испа- решями и. водяными парами; скоилеше послйднихъ бываетъ такъ велико, что трудно дышать; на разстоянш одного шага буквально нельзя ничего различить; проходы часто узки, какъ и лестницы, мокры, покрыты грязью, скользки. По вечерами заводъ освещается слабо и неравномерно. Вообще, обстановка для работа крайне не удовлетворительна. #Деятельность завода продолжается круглый годъ; остановки бываютъ лишь случайный, вызываемый необходимостью ремонта и т. п. Въ летше месяцы, когда народъ уходить на страду, заводъ еокращаетъ производство до крайней степени, но все же полныхъ прюстановокъ не бываетъ.Безъ перерыва работаете заводъ и въ течете сутокъ; сменяются лишь рабоч!е дважды: въ 6 ч. утра и въ 6' ч. вечера. Каждая смена имеете по три перерыва въ одни и те же часы, какъ днемъ, такъ и ночыо; въ 8, 3 и 1 часъ; каждый пе- рерывъ продолжается 1/г часа. Въ это время pa6oaie завтра- каютъ, обедаютъ и пыотъ чай. Составь рабочихъ довольно по- стояненъ, при чемъ большинство йхъ время отъ времени переменяются другъ съ другомъ очередями, работая то въ ночной, то въ дневной смене; но есть и такте, которые работаютъ постоянно на какой-нибудь одной смене. Въ вспомогательныхъ мастерскихъ—кузнице и т. п.— работаютъ только днемъ, т. е. съ 6 ч. утра до 6 ч. вечера; перерывы въ работе те же и въ то же время, что и для работающихъ на самомъ заводе.Количество рабочихъ на заводе, а следовательно, и рас- ходъ на рабочую силу, не всегда одинаковы, какъ уже сказано



-  160 -выше. Наибольшее число рабочихъ бываетъ отъ 1 декабря до Пасхи, наименьшее съ ш ля по октябрь. Максимумъ можно определить въ 60 человбкъ; въ моменты жо сокращешя работъ, въ страду число рабочихъ падаетъ до 30.Содовый заводь П р .— единственный изъ всЬхъ обследо- ванныхъ, где встречается женскш трудъ, употребляемый на самое производство, а не на хозяйственныя заботы, изготовле- ше пищи и т. п. Здесь шесть женщинъ работаютъ при заделке соды въ железные ящики, при разбивке массы, получаемой изъ печи (сульфатъ), на водокачке и пр. Вообще, работа женщинъ несколько легче; на ночныхъ же сменахъ out. не работаютъ вовсе. Въ летте месяцы работаютъ и малолетше, помогая взрослымъ рабочимъ; число ихъ— 2-3 человека. При дву- кратныхъ осмотрахъ завода, производившихся зимою, малолет- нихъ рабочихъ замечено не было.Въ кузнице работаютъ два человека, одинъ за мастера, другой—молотобоец'ъ; въ столярной также двое, которые въ случае надобности работаютъ и въ бондарной.Каждымъ отдельнымъ процессомъ заведуютъ нарядчики, число которыхъ достигаетъ 6; какъ и все друпе pa6o4ie, они разделяются ца две смены—дневную и ночную. Остальные ра- боч!е не имеютъ спещальныхъ обязанностей на заводе и вы- полняютъ ту работу, на какую поставить нарядчикъ по своему усмотренш.Переходя къ расходамъ завода на рабочую силу и содержите администрации необходимо сказать, что владелица въ своихъ ответахъ, касательно расходовъ и доходовъ завода, была крайне сдержана и дала не точныя цифры, выражаюшдя действительный расходъ за какой-нибудь определенный nepi- одъ времени, а лишь крайшя цифры, выражаюшдя границы ко- лебашй; относительно некоторыхъ пунктовъ программы нетъ даже и такихъ сведенш.Плата нарядчикамъ колеблется между 15 и 25 рублями въ месяцъ, „смотря по способностямъ и сложности обязанностей*. Большинство ихъ, а также матерьяльный и конторщикъ, пользуются отъ завода квартирой въ отдельныхъ домикахъ, о ко-



торыхъ говорилось выше; каждому изъ нихъ дозволяется иметь при квартире корову и лошадь, для которыхъ есть помгЬще- ше, но содержать которыхъ должны на свой счетъ. За пользо- ваше квартирой заводъ платы не беретъ.B e t  остальные pa6onie живутъ на частныхъ квартирахъ внгЬ завода, частью въ городе, частью по заимкамъ, разбросан- нымъ въ окрестностяхъ завода. При заводе они пользуются лишь одной комнатой, напоминающей плохую казарму, где мо- гутъ отогреваться сами, иззябши на заводе, разогревать обедъ, варить для чая воду и пр.КромЬ нарядчиковъ, все pa6oaie получаютъ поденную плату, которая колеблется между 40, иногда даже 35 копейками зимою и 60 к. лЬтомъ во время страды, когда половина рабо- чихъ уходитъ на полевыя работы, и заводъ волей-неволей дол- женъ сокращать производство, не желая увеличивать расходы на него. Столько получаютъ взрослые мущины. Плата женщинъ еще ниже: отъ 20-25 к. до 30 к. въ день. Н а  детскую работу заводъ смотритъ, какъ на одолжеше, которое онъ делаетъ не- которымъ рабочимъ, позволяя имъ брать на работу подрост- ковъ, какъ никакъ „обучающихся делу", изучающихъ произ- волство. Нечего и говорить, что это изучеше ничего не даетъ ребенку въ положительномъ смысле, такъ какъ и взрослые ра- боч1е, за немногими исключешями, не имеютъ никакихъ спе- щальныхъ обязанностей, который требовали бы предварительной подготовки, и набираются обыкновенно изъ чернорабочихъ. Никто изъ этихъ рабочихъ не пользуется помещешемъ отъ завода; большинство ихъ проживаете въ городе. В се они на своемъ продовольствии, и обедъ, завтракъ и пр., приносится имъ на заводъ изъ дому.Управляете заводомъ лично владелица. При заводе имеется конторщикъ, получающш 30 руб., и матерьяльный съ жало- ваньемъ отъ 15 до 20 р. въ месяцъ. Этими тремя лицами исчерпывается весь составь „управлешя". Конторщикъ и матерьяльный получаютъ разечетъ помесячно, все же рабоч1е понедельно, по субботамъ.



ш -Врача при заводе иЬтъ. также и фельдшера; н1;тъ даже комнаты, куда можно было бы поместить больнаго хоть временно. Въ случай экстренной надобности, напримйръ, какого- нибудь несчастья, врачъ приглашается изъ города. Владелица завода имйетъ небольшую аптечку, изъ которой и отпускаетъ безплатно рабочимъ медикаменты. Требующихъ продолжитель- наго лечешя больныхъ заводъ отвозить въ больницу Краенаго Креста; тйхъ, кто не имйетъ права на безплатное лечете, заводъ помйщаетъ на свой счетъ. Какъ часто бываютъ таие случаи, и вообще бываютъ ли они, или же заводъ только допу- скаетъ ихъ въ смысле извйстнаго принципа, не имйющаго, однако, практическаго приложешя,— это сказать трудно, и тймъ труднее, что определить сумму ежегодныхъ тратъ на медицинскую помощь владйлица не можетъ.Извйстный, хотя очень мизерный расходъ, ложащшся на стоимость производства, составляетъ содержите небольшой школы грамотности. Школа эта существуетъ уже несколько лйтъ; обучаются въ ней дйти служащихъ и нйкоторыхъ рабо- чихъ. Первоначально преподавашемъ занималась дочь владелицы завода, а съ 1891 года приглашена особая учительница за 10 руб. въ мйсяцъ. Учительница—дочь одного изъ окрестныхъ арендаторовъ-заимочниковъ, окончила курсъ въ Барнаульской женской прогимназш. Для занятш имеется отдельная комната; число учениковъ не более 8 —10. Учебныя noco6ia отчасти принадлежать владелице, отчасти же самимъ учениками. Вей расходы пр содержанш этой школы не превышаготъ 150 рублей въ годъ.Ma'repia.iOM'b для выработки соды служатъ: глауберова соль, известковый камень или уже готовая известь и каменный уголь. Прюбрйтеше этихъ матер1аловъ составляетъ главнййпйе расходы но со державно завода.Глауберова соль получается съ Мормышанскаго озера, при- надлежащаго къ системе Воровыхъ озеръ. Добываетъ соль заводъ черезъ подрядчика, и на месте она обходится въ 10—12 к. пудъ, считая въ томъ числе и 1 коп. съ каждаго добытаго пуда следуемой съ завода арендной платы въ доходъ Кабинета



-  163Е г о  В е л и ч е с т в а . Э ти цены следуете считать елишкомъ высокими, что можно видеть хотя бы изъ примера хозяйственной добычи соли на Боровыхъ и Бурлинскихъ озерахъ въ про- шломъ году. Н е нужно при этомъ упускать изъ виду, что хозяйственная заготовка соли производилась въ вид!» опыта въ ограниченномъ количеств!;, что при д4ле, уже поставленномъ на твердую ногу, расходы но добыче ея должны будутъ еще сократиться, а следовательно, и самая соль будетъ дешевле. Доставка обходится въ 10— 12 коп. на пудъ; нодрядчикъ для этой цели уже отъ себя нанимаете возчиковъ, получая за это по 1 к. съ пуда. Количество потребляемой заводомъ соли достигаете въ годъ 60000 пудовъ.Известковый камень, которого въ годъ расходуется до 27000 пудовъ, получается изъ д. Переборной, где его разра- - боткой занимаются крестьяне. Покупная цена пуда съ доставкой на заводь не превышаете 6-7 коп. Тамъ же покупается и готовая уже известь но 16-20 к. за пудъ съ доставкой.Уголь—изъ д. Кольчугиной („Кольчугинское месторожде- ше каменнаго угля“), где производится казенная разработка его. Въ казну платятъ по 1 к. за пудъ мелкаго угля; доставка на заводъ обходится 14 к. съ пуда. Всего потребляется заводомъ угля не менее 15000 пуд. въ годъ.По определенно владелицы, годовая производительность завода достигаете 15-20 тысячъ пудовъ. Есть некоторыя осно- вагпя предполагать, что эта цифра гораздо ниже действительной. Получается сода двухъ родовъ: каустическая, стоимостью въ продаж! отъ 2 р. 80 к. до 3 р., и кальцинированная, цена которой отъ 1 р. 30 к. до 1 р. 80 к. за пудъ; это цены, показанным заводомъ. Отъ потребителей, однако, получены несколько иныя цены: мыловаренный заводъ М . II . прюбретаетъ соду по 3 р. 70 коп. за пудъ; такой яге заводъ вдовы П .— по 3 р. 80 к.; мыловаръ М . въ Змеиногорске— по 4 руб. и т. д. Все это показываете, что сведеш я, доставленным г-жею П р ., въ лучшемъ случае грешатъ односторонностью. Валовой доходъ завода нужно считать никакъ не менее 60000 р. По даннымъ статистическаго комитета, сумма производства завода въ 1891 г.



164 —равнялась почти 42 тысячамъ рублей, но цифра эта, несомненно, уменьшена противъ действительной.Местомъ сбыта барнаульской соды служить вся Западная и Восточная Сибирь; до недавняго времени сода вывозилась также и за Уралъ, но, со времени учрежденья содовыхъ заво- довъ въ Пермской, а затемъ въ Вятской губ., требоваше на барнаульскую соду за Ураломъ совершенно прекратилось. П о- слйдше годы пермская сода пробиваетъ себе путь не только въ Западную Сибирь вообще, но и на Алтай. Такъ въ про- шедшемъ году Ивановскш стекольный заводъ П . и К° подъ г. Бшскомъ выписалъ соду отъ Л ., тогда какъ ранее всегда покупалась сода барнаульская. Объясняется этотъ фактъ темъ, что со времени смерти прежняго владельца М . Б . П р ., епещ- ально изучившаго за границей содовое производство, управле- ше заводомъ перешло въ неумелыя руки, почему производство несколько падаетъ за послйдше 2-3 года.Вывозка почти половины всего количества получаемой на заводе соды производится на счетъ покупателей; лишь остальное заводъ вывозить самъ. Въ продажу заводъ выпускаетъ соду въ особыхъ ящикахъ-цилиндрахъ изъ листоваго железа. Ящики изготовляются въ г. Барнауле однимъ изъ заводскихъ подрядчиковъ. Въ Томске заводъ имеетъ своего коммиссюнера; по ярмаркамъ соду не продаютъ. Все количество получаемой соды заводъ запродаетъ еще въ начале года. При всей плохой постановке дела въ настоящее время, спросъ на соду все же далеко превосходить ея предложеше,—отсюда выгодное поло- жеше завода въ смысле обезнечешя сбыта.Въ моментъ осмотра заводъ не былъ застрахованъ; владелица определяетъ его стоимость въ 30 тысячъ рублей.По исторш развития кожевеннаго производства на Алтай имйюшдяся сведешя, можетъ быть, наиболее скудны сравнительно съ HCTopieft всякаго другаго изъ мйстныхъ промысловъ. При обязательныхъ отношешяхъ, существовавшихъ между гор- нозаводскимъ ведомствомъ и населешемъ до 8 марта 1861 г., частной промышленности вообще почти не существовало въ Алтайскомъ округе. „Горное начальство, говорить Гагемей-



165 —стеръ, монополизируетъ въ своемъ округе не только ремесленную, но и фабричную промышленность"; „въ горномъ округе вся промышленная деятельность сосредоточивалась почти въ казенныхъ заведешяхъ411).Въ частности въ рукахъ горнозаводского ведомства находилось и почти все кожевенное производство. „Первый кожевенный заводъ былъ казною основанъ въ 1790 году, для выделки кожъ, употребляемыхъ для горныхъ водоотливныхъ ма- шинъ и для снабжешя мастеровыхъ дешевой обувью. Она отпускается имъ ценою, по которой обходится казне, съ надбавкою только 10°/о въ пользу завода; сверхъ того, принимаются кожи отъ частныхъ людей для выделки за определенную плату4". Сырыя кожи прюбретались отъ подрядчиковъ, доставляв- шихъ мясо въ госпитали и заводы. Вместо дубовой употреблялась ивовая кора, заготовкой которой занимались отставные мастеровые за известное вознаграждеше. Изготовлялись юфть, опоекъ, подошва, а также сыромять; но все это по достоинству было гораздо хуже не только привозимаго изъ Европейской Росши, но даже и кожевеннаго товара, изготовлявшагося на частныхъ заводахъ Томска. Въ 1851 г. казенныхъ кожевен- ныхъ заводовъ на Алтае было 52).Впрочемъ, и въ те времена, въ виде редкого исключешя, встречались также и частные кожевенные заводы. Такъ, на- примеръ, въ 1840 г. Алтайское Горное Правлеше разрешило въ СузунГ открыть заводъ, принадлежащш въ последнее время сузунскому обывателю И ., въ 1851 г .—въ д. Озерно-Титовой Карасукской волости; въ настоящее время последнш заводъ принадлежитъ павлодарскому купцу С . Въ начале же 40-хъ годовъ въ Сузуне открытъ другой заводъ, теперешшй владе- лецъ которого сузунскш обыватель Л . не можетъ объяснить, кемъ дано, и вообще было-ли кемъ-нибудь дано разрешеше на
Г) Гагемеистеръ, ч. I I ,  стр. 484. 2) Тамъ же, стр. 484—485.



этотъ заводъ1). Съ давняго времени, по словами кожевниковн, существовали заводи вн Бшекй; вйроятно, они были и ви дру- гихъ пунктахи округа. Нужно думать, что вей эти кожевни принадлежали кн числу мелкихи, скорее ремесленныхи, чймн ф*абричныхи заведенift, кн тому типу крестьянскихп кожевень, который ви настоящее время таки распространени не только на Алтай, но и вообще ви Сибири. Указашя этого рода находятся, между прочими, у Гагемейстера, который говоритн, что ви его время, кромй казенныхн, было нисколько частныхн ко- жевенныхи заводови, „выдйлывающихи простой товари ви огра- ниченныхи размйрахи*2).Вн настоящее время кожевенное производство на Алтай, по данными Губернскаго Статистическаго Комитета, представляется ви слйдующемп видй. Н е считая пяти волостей Том- скаго округа, составляющихн часть Алтайскаго, выдйлить которую изи общихн свйдйнш Комитета нйтн возможности, ви городахи и селешяхи Алтайскаго округа 174 кожевенныхн завода си 291 рабоч. и 128 тысяч, рублей годовой производительности. Распредйляются эти цифры по отдйльными районами слйдующими образоми: ви Барнаульскомн округй 53 завода си производительностью почти ви 52 тысячи рублей; ви Бшскомн 88 заводови си производительностью ви 66 тысячи рублей; ви Кузнецкомн 20 заводови, изготовляющихп товару немно!Ю бо- лйе, чймн на три тысячи, и, наконеци, на 13 заводахи г. Ко- лывани выработывается продукта на 6 слишкомн тысячи. Такими образоми, первое мйсто по развитпо кожевеннаго производства принадлежити Бшскому округу.Совсймн другой выводи получается, если брать для срав- нешя не цйлые округа, а лишь одни города. Оказывается, что ви Барнаулй самые крупные заводы, производительность кото-
9 Дйло о промышленных! заведешяхъ Барнаульскаго и Бшскаго округов'! 1892 г. № 185.



- 167 -рыхъ сосгавляетъ 57%  всей кожевенной производительности алтайскими городовъ: три завода выработываютъ свыше, ч!;ма на 35 тысяча рублей, т. е. на каждый завода приходится не- многимъ мен!>е 12 тысяча; 9 заводова г. Бш ска выдйлываюта товара на 20 тыс., или на каждый завода нисколько бо.тйе 2 тысяча рублей. Ещ е мельче заводы г. Колывани: общая выработка вс'Ьха 13 заводова— 6300 р., или на завода менйе 500; наконеца, ва гор. Кузнецк!; н!;та ни одного завода. Средняя производительность деревенскаго завода меньше, чйма даже ва г. Колывани—400 р. са небольшимъ. Соотвйтствуюшде же выводы были бы получены, если бы для разсчета взять не сумму производства, а число занятыха на заводаха рабочиха. При атома обнаруживается одна пза характерныха особенностей мйетнаго кожевеннаго производства: на многиха заводаха н!;та ни одного наемеаго рабочаго, и вей работы выполняются самими владйльцема и членами его семейства. . Средний рабочш состава для заводова городскиха 2,s (для барнаульскиха— 7,о), для деревенскихъ— 1,4 (для Кузнецкаго округа—0,з).Заводова, возведенныха на земляхъ, которыя находятся ва непосредственномв вйдйнш Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  и потому уплачивающими ва дохода Кабинета аренду,— 75 (иза ниха одина изготовляета исключительно сыромятную кожу): 1 ва Кузнецкома округ!; и по 37 заводова ва Барнаульскома и B iискома округами. Сумма всей аренды, уплачиваемой этими заводами, не достигаета и 100 р. (87 р. 60 коп.). Наибольшее количество приходится на Барнаула —37 руб. 90 коп., Павловска—8 р. 70 к., Сузуна—13 р., Змйиногорска— 18, Сала- ира— 10 руб. (за 1 завода). В а средеема на каждый завода приходится ва года аренды 1 р. 17 к., максимума 10 р., минимума—!  р.Местному изсл'Ьдовашю подвергались далеко не вей кожевенные заводы, а лишь тй, которые находятся ва пунктами наиболынаго развиНя промысла: ва окрестностями Барнаула, Павловска, Змйиногорска. Всего осмотрено 16 заводова: 7 ва Барнаул!;. 2 ва Павловск!; и 7 ва ЗмЬиногорск!;. Для полной



— 168 —характеристики следуете разсмотрФть yc.iOBifl кожевеннаго производства въ каждомъ изъ этихъ пунктовъ отдельно.B e t  шесть кожевенныхъ заводовъ въ Барнауле, выд^лы- вающихъ не сыромять, а сапожный товаръ, расположены ниже города на 2 —5 верстъ по теченно Оби. Самый большой изъ этихъ заводовъ, какъ по обширности построекъ, такъ и по количеству выработываемаго продукта, принадлежите барнаульскому купцу С . и расположенъ на наиболее бойкомъ месте— на почтовомъ тракте.Заводъ этотъ, одинъ изъ стар’Ьйшихъ частныхъ заводовъ въ Алтайскомъ округе, основанъ въ 40-хъ годахъ и путемъ н4сколькихъ перепродажъ перешелъ въ руки теперешняго владельца. Земли арендуется подъ заводъ 2 десятины. Стоимость завода съ имеющимися при немъ службами владелецъ определяете въ 3000 р. Надо заметить, что эта цифра не только не приблизительная, но гораздо ниже действительной, какъ и дан- ныя о размерахъ и сумме производства: боясь повышешя аренды, г. С . уменыпалъ цифры, где это было возможно, и вообще старался дать о ввоемъ заводе ташя сведеш я, на оенованш которыхъ нельзя было бы сделать выводы, сколько-нибудь близще къ истине. Если такого npieMa держались и все дру- rie заводчики, то С . въ его примененш пошелъ гораздо дальше своихъ товарищей по производству.Изъ другихъ лучше поставленъ заводъ барнаульскаго купца Г ., оцениваемый владельцемъ въ 2 тысячи рублей. Стоимость остальныхъ—отъ 300 до 600 рублей. Количество арендуемой ими земли—отъ 1 до 3 десятинъ. Ни одинъ изъ бар- наульскихъ кожевенныхъ заводовъ не застрахован^ ни одного изъ нихъ нетъ каменнаго. Такъ какъ все барнаульеше заводы совершенно одинаковы въ отношенш пр1емовъ обработки и пр. и разнятся между собой лишь по размерамъ производства, то здесь можно будете подробно раземотреть только заводъ С ., относительно всехъ же другихъ ограничиться отметкой ихъ особенностей.



- 1 6 9  -Какъ видно изъ таблицы1), составленной со словъ завод- чиковъ и на основанщ результатовъ осмотра, количество кожъ, переработываемыхъ заводомъ, не менйе 8640 штукъ. У  Г .— 2700, у остальныхъ же отъ 600 до 1500 штукъ. Общая годовая выработка всйхъ барнаульскихъ заводовъ— 15240 кожъ. Вей заводчики покупаютъ кожи на городскомъ базарй, куда привозятъ ихъ окрестные крестьяне. Недостатка въ матер1алй никогда не бываетъ, такъ какъ количество привозимыхъ кожъ всегда превышаетъ спросъ ихъ на заводы; главную массу до- ставляетъ городская бойня, гдй мясоторговцы быотъ значительное количество скота: некоторые по 200-300 головъ, дру- rie до 500.Цйны на кожи, какъ и на веякш другой товаръ, подвержены извйстнымъ колебашямъ. Кожи рогатаго скота покупаютъ на вйсъ, и въ 1891 г. въ среднемъ' такая кожа обходилась по 3 р. 50 к ., а въ прошломъ году цйна пала до 2 руб. 50 к. Такое рйзкое падете объясняется тймъ, что вслйдсгт е  голода сбытъ сырья въ Тюмень и въ Европейскую Pocciio совершенно прекратился. Цйны на консшя кожи 2 руб. 60 к .— 2 р. 50 к., въ прошедшемъ же году понизились .до 1 р. 50 к. Расходъ по перевозкй кожъ изъ города на заводъ обходится не дороже 2 коп. на каждую. Заводы С . и Г . обработываютъ свой MaTepia.Tb, вей же остальные— чужой, доставляемый имъ для выдйлки барнаульскими купцами и мйщанами. Разница за-
■) З а в о д ы . Ч и сл о  дубил, ч а - н овч. Е м ко ст ь . Ч и сл о  к в а с , ч а - новъ. Е м к о ст ь . Ч и сл о  п е р ед ало въ въ годъ.

Г о д о в ая  1 выработка;
С. 12 120 5 120 6 8 6 4 0

! г . 9 100 3 50 3 2 7 0 0
к. 2 100 1 50 3 600Б. 5 100 3 50 3 1500

j м .  в . 5 100 3 50 2 10001 Е.  В. 4 100 2 50 2 8 0 0



- 1 7 0ключается въ томъ, что последит способъ требуетъ наличности гораздо менынаго капитала. ч'Ьмъ первый.Кроме покупки самаго матер1ала обработки—кожъ, крупный расходъ составляетъ пртбр'Ьтеше ивовой коры, заменяющей здесь при дубленш дубовую. Хотя корье и оплачивается особой пошлиной, темь не менее со стороны местной лесной администрацш нетъ надлежаща го' надзора за расходомъ корья на заводахъ, почему и нельзя определить, сколько именно потребляется ими этого матер!ала. За 1892 г., напримЬръ, по билетамъ Обскаго и Варнаульскаго л'Ьсничествъ отпущено 1113/* куб. сажени дуба. Считая по 50 пуд. въ сажени и по 1 пуду на кожу— количество, определяемое заводчиками,—полу- чимъ около 5600 кожъ на барнаульскихъ заводахъ. Между темь, даже но скромнымъ разсчетамъ самихъ заводчиковъ, только на 2 заводахъ—С. и Г . выработывается более 11 ты- сячъ кожъ. Очевидно, „дуба" въ действительности расходуется гораздо больше, темъ более, что и самая производительность заводовъ гораздо выше показанной заводчиками. Въ продаже погонная сажень „дуба“ (продается дубъ связаннымъ въ пучки, длина которыхъ около 2 четвертей)—4 р., не считая пошлины: въ куб. сажень входить 6 такихъ саженей, а следовательно, цена ея будетъ не менее 24 р. Иногда покупаютъ дубъ и весомъ. Драньемъ корья и продажей его на заводы занимаются местные крестьяне; промыселъ производится весной, во второй половине мая.Сюда следуетъ отнести и другой подобный же расходъ на известь, но о ценахъ на этотъ продуктъ говорилось уже выше, по поводу производства соды, такъ что здесь можно и не останавливаться на этомъ пункте, какъ и на расходахъ на со- лодъ, деготь и пр., размеры которыхъ заводчики затрудняются определить, такъ какъ почти никакого счетоводства у нихъ не ведется1). Обратимся къ производству и его обстановке.
!) До какой степени трудно получить отъ заводчика сколько-нибудь достоверный сведешя, это можно видеть изъ следующего факта. При осмотре лучшаго въ Алтайскомъ округе завода С ., владЪлецъ давалъ объ-



—  171Заводь С . имЪетъ 5 зольныхъ и 12 дубильныхъ чановъ, емкостью на 120 кожъ каждый. Число перед’Ьловъ въ годъ— б. У  Г . —3 зольника на 50 кожъ каждый и 9 дубниковъ, емкостью по 100 кожъ. Число перед'Ьловъ— 3. Н а остальныхъ заводахъ число зольниковъ отъ 1 до 3-хъ на каждбмъ, вместимостью по 50 кожъ; дубниковъ отъ 2 до 5, вместимостью на 100 кожъ каждый. Переделовъ на двухъ заводахъ по 2 и на двухъ по 3 въ годъ. В се  чаны расположены въ нижнемъ этаже завода, въ верхнихъ— сушильня, отделочныя мастерсшя, сапожная. Ни на одномъ изъ другихъ заводовъ шЬтъ сапожныхъ мастерскихъ, а сушильня находится или въ томъ же зданш (одноэтажномъ), но занимая совершенно самостоятельное поме- щеше, или же въ особыхъ, для того предназначенныхъ здащ- яхъ. Какъ у С ., такъ и на всехъ другихъ заводахъ въ летше месяцы, отчасти и зимой кожи сушатся на дворе, на откры- томъ воздухе.При заводе два дома: въ одномъ живетъ управляющш за- водомъ, другой—дача владельца, въ которой никто никогда не живетъ. Кроме того, имеются четыре избы для некоторыхъ ра- бочихъ. Н а всехъ другихъ заводахъ также есть дома для хо- зяевъ или ихъ доверенныхъ—одни лучше, друпе хуже; но все нростаго устройства, напоминаюшде деревенская жилища. Избъ для рабочихъ, кроме завода С ., нигде нетъ.Продолжительность работъ не на всехъ заводахъ одинакова. У  С . заводъ работаетъ безостановочно круглый годъ, лишь въ летше месяцы, на время страды несколько сокращаетъ производство. Также на заводе Г . и Б . Остальные заводы рабо- таютъ по 8 месяцевъ: начиная съ сенокоса и до ноября, когда производится главный „заколъ“ скота, заводы стоятъ въ бездействш. Объясняется это общимъ повышешемъ заработной платы въ этотъ перюдъ, что заводчики находятъ для себя не-
яснешя и представляли разсчеты стоимости и доходности производства. Оказалось въ конце концовъ, что, если бы при заводе не было сапожной мастерской, где изготовляется базарная обувь, то онъ бы давалъ чистый убытокъ; только мастерская и позволяетъ г. С . сводить концы съ концами...



-  172 —выгоднымъ. Въ течете рабочаго года на вс£хъ заводахъ празднуются вс'Ь воскресные, главные праздничные и табельные дни.Продолжительность рабочаго дня колеблется: зимою рабо- таютъ по 14, лЪтомъ по 16 часовъ въ сутки. Перерыва въ ра- ботй одинъ: для обйда лйтомъ дается два часа, зимою одинъ часъ. Л'Ьтомъ работы начинаются въ 4 ч. утра, зимою—въ 6 ч., заканчиваются во всякое время года въ 8 ч. вечера. Утрен- нш чай пыотъ до начала работъ, ужинаютъ но окончанш ихъ; въ 4 час. вечера пыотъ вечернш чай, но перерыва въ работ!: для этого не делается— пыотъ между д'Ьломъ. Такой норядокъ существуетъ на вс'Ьхъ м4стныхъ кожевенныхъ заводахъ.Число рабочихъ, занятыхъ на зав од 4 С . собственно обработкой кожи, зимою бываетъ 10 чел., л’Ьтомъ—6 и даже 4. У  Г . постоянныхъ рабочихъ 5, у Б . отъ 2 до 5, Е . В .—2 и т. д. Незначительное число рабочихъ объясняется т4мъ, что большая часть работъ по отд4лк4 кожъ производится *не на завода, а сдается мастерамъ на домъ—строганье, лощеше и нр. За- т4мъ всгЬ заводчики въ сч'етъ заводскихъ рабочихъ не вводятъ всЬхъ т4хъ, кто занять какимъ-нибудь побочнымъ трудомъ— мытьемъ шерсти, толчешемъ „дуба", кройкой и пр. Такимъ об- разомъ, въ число рабочихъ включаются почти исключительно т4 только, кто работаетъ въ квасильномъ и дубильномъ отд4- лешяхъ.Для отделки—мять, строгать, лощить и пр.,—какъ уже сказано, кожи сдаются на сторону. У  0 ., впрочемъ, часть кожъ и окончательную отдйлку получаетъ на завод!:- изготовлеше такъ называемаго „гамбургскаго товара". Число „отд’Ьль'щи- ковъ" на завод!: С ., какъ и на другихъ, колеблется: за среднее же для всего года онъ принимаете три человека; у Г . 2 отдйлыцика. Н а обоихъ этихъ заводахъ имеются мастера', заведующие всей технической стороной производства; на другихъ заводахъ мастерами являются сами хозяева.Н а всЬхъ заводахъ изготовляется простой товары выростковая, коневая, опойковая, подошвенная кожа и пр. Но у С . года два назадъ начали производить опыты выдйлки гамбургскаго товара, которые идутъ довольно успешно и принимаютъ
я



все болыше размеры. Для этой дели приглашенъ особый ма- стеръ I. С ., румыне кш подданный. лгЬтъ 15 назадъ пргЬхавшш въ Сибирь, какъ самъ выражается, „наживать деньги"; рабо- талъ ранее въ Тобольской и Иркутской губершяхъ, а также на одномъ изъ заводовъ г. Томска. Кроме того, на заводе С . есть „доверенный“ , заведующш хозяйственной частью; онъ ближайшш]родственникъ хозяина, съ которыми имеете дела и помимо завода, почему у нихъ ведутся свои счеты, разъяснить которые ни тоги, ни другой не пожелали.Работу по толченпо дуба сдаютъ „съ нуда1' крестьянами, которые и выполняютъ ее зимою на своихъ коняхъ въ толче- яхъ. имеющихся при заводахъ. Л ой ка шерсти происходите ле- томъ, для чего нанимаются поденно женщины. Для мойки нЬтъ никакими спещальныхъ приспособлешй, и она производится самыми первобытными образомъ, тутъ же въ реке, въ простыми корзинами; сушится шерсть поди открытыми небомъ, для чего ее разстилаютъ по земле более или менее тонкими слоемъ.Рабоч1е на разематриваемыхъ заводахъ не представляютъ более или менее постояннаго контингента,— напротивъ, это все народи подвижной, неуживчивый, переходящш съ завода на заводи, отъ одного промысла къ другому; только немногие крепко держатся рази избраннаго дела. Это не относится ни къ мастерами, ни къ отдельщиками, не имеющими иного заработка, кроме того, который доставляете кожевенное производство.  ̂С ., напримеръ, только одинъ рабочш все время работаете на его заводе, все же остальные постоянно переменяются: пожй- вутъ некоторое время, уйдутъ, потоми снова возвращаются; есть таше, что работаютъ на заводе уже въ третш и въ четвертый рази. Ещ е менее постоянны остальные pa6>04ie—на толчее, занятые промывкой шерсти и п р ; эти постоянно сменяются, и редко кто изъ нихъ работаетъ сколько-нибудь продолжительное время. Отдельщики имеютъ дома въ районе заводовъ и потому, будучи довольно постоянными для всего района, теми не менее довольно часто меняютъ своихъ хозяевъ.Весьма немнопе paooaie у С . помещаются въ отдельными избахъ—мастери, управлявший всеми домомъ, мастери, выде-



174лывающш гамбургскш товаръ и пр.; н4тъ и общей для рабочихъ казармы. А  такъ какъ распределеше рабочаго времени требуетъ почти постояннаго присутс'ипя рабочихъ на заводе, вблизи же нйтъ квартиръ (заводъ за городомъ), то pa6o4ie волей-неволей должны помещаться въ тгЬхъ же мастерскихъ, где работаютъ: тутъ они едятъ, спятъ и пр. Все это, разумеется, не можетъ способствовать ни сколько-нибудь правильному образу жизни, ни чистоте и опрятности, темъ более, что кожевенное производство, само по себе довольно грязное, становится еще грязнее на такихъ заводахъ, какъ алтайсше, построенные безъ всякихъ соображенш съ фабричной гипеной, не имеющее никакой вентиляцш и нр.У  С. маетеръ получаетъ 300 руб. въ годъ, пользуясь -квартирой и отоплешемъ. У  Г . маетеръ получаетъ больше—500 руб. на хозяйскомъ содержати, но квартиру имеетъ свою. Такая значительная разница, въ вознагражденш масгеровъ на двухъ соседнихъ заводахъ зависитъ отъ того, что у С. хозяйственной 'частью заведуетъ особое лицо („какъ бы въ роде эконома1', объяснилъ хозяинъ), получающее за это особое вознаграждете, между темъ, какъ у Г . на мастере лежитъ и техническая сторона дела, и чисто хозяйственная. Н а всехъ другихъ заводахъ мастера—сами хозяева.Остальные рабочге, занятые первоначальной обработкой кожи, у С . получаютъ отъ б до 8 руб. въ месяцъ на хозяйскомъ содержанш (одежда своя); темъ, кто соглашается работать безъ перерыва въ страду, делается на это время прибавка рубля по 2, редко по 3, „но никакъ не более". У  Г . эти pa6onie стоять несколько въ иныхъ услов1яхъ, а именно, не получаютъ отъ хозяина ничего, кроме жалованья, достигающаго 15 р. въ месяцъ для работающихъ круглый годъ; такихъ, которые въ страду оставляютъ работу, на заводе почти не держать. Большинство рабочихъ живетъ на заводе много летъ. Въ этомъ отно- шенш заводъ Г . резко выделяется изъ ряда всехъ осталь- ныхъ. У  Б . работаетъ постоянно 2-3 человека, получающихъ отъ 6 до 8 р. въ месяцъ на хозяйскомъ содержанш; разлшйе въ плате, какъ и у С ., зависитъ отъ разницы въ умелости,



175опытности рабочаго и т. п. Временами, когда скопляется много работы, „прихватываютъ" 2-3 человеки поденныхъ, кото- рымъ платятъ по 25-30 коп. на своемъ содержант. Приблизительно такая же плата и на остальныхъ заводахъ.Отдельщики, где они есть, получаютъ поштучно, „отъ кожи": за кожу, идущую на подошву къ простымъ крестьянскими сапогамъ, которую нужно лишь отмять и немного полощить,— 5 коп.; за „чирковую",' употребляемую на крестьянсше чирки и бродни,— 15 коп., такъ какъ ее нужно более тщательно, ч4мъ подошвенную, отмять, вылощить и сделать насечки; за выростковую кожу—25 к. и т. д. Кроме заводовъ С . и Г ., на всехъ остальныхъ нетъ отдельщиковъ,, которыми сдавались бы кожи: эту работу выполняютъ сами хозяева-мастера и члены ихъ се- мействъ. Поштучно же, по 3 р. отъ кожи получаешь и румывъ, выделываюнцй у С . гамбургскш товаръ; за эту плату онъ дол- женъ окончательно отделать кожу и раскроить ее известными образомъ, такъ какъ дельными кожами этотъ товаръ въ продажу не идетъ. Кроме платы, онъ пользуется отъ хозяина пом4- щетемъ, но продовольствуется на свой счетъ.При всехъ заводахъ есть толчеи для измельчешя корья, употребляемаго при дубленш ко:къ. Н а заводахъ С. и Г . работы эти сдаются крестьянамъ „на отряди" по 7-9 коп. съ каж- даго пуда размельченнаго корья. Средний дневной заработокъ можно определить такъ: на толчее работаешь одновременно двое взрослыхъ рабочихъ и одинъ подростокъ при четырехъ лошадяхъ; въ день переработаютъ около 50 пудовъ дуба, что въ переводе на деньги дастъ 3 р. 50 к .— 4 р. 50 к. въ день на всю артель. Иногда плата и поднимается; такъ, у Г . въ 1891 г. работали но 10 коп. за пудъ, и суточный заработокъ на артель поднимался до 5 р. въ сутки; въ друие годы плата соответственно падаетъ. Н а другихъ заводахъ на толчее рабо- таютъ месячные pa6o4ie на хозяйскихъ лошадяхъ. У  Е . Б ., напримеръ, на толчейной работе стоить 17-летнш мальчикъ, получающш на хозяйскихъ харчахъ 5 руб. въ месяцъ; работа производится на одной лошади. Толчейщикъ у К .—мальчикъ



176 —15 .тЬтъ, получает!. 272 р. въ М сяцъ, хозяйское содержаше и одежду. И  т. д.Какъ побочные продукты, при кожевенномъ производстве получаются шерсть и клей. Продажа того и другаго состав- ляетъ известную доходную статью завода.Перемывка шерсти производится въ первой половине лета и продолжается мгЬсяцъ-два. Исполняется э' а̂ работа женщинами и подростками, нанимаемыми поденно съ платою 15-25 к. въ день на своемъ содержант; занимаюшдеся растрепкой шерсти заработываютъ по 15 к. въ день. Сколько перемывается у С . шерсти, какъ велики расходы на это, влад!>лецъ завода не могъ объяснить. Здесь нужно отметить одну особенность с-ска- го завода: онъ занимается вывозкой шерсти изъ Барнаула; дру- rie же заводы или продаютъ ее въ неочищенномъ виде, прямо изъ чана, или лее хотя и перемытою, но тому же С .; съ заво- довъ Г . и В . шерсть продается елгегодно объезжающему заводы скупщику изъ Слободскаго уезда Вятской губернш, мещанину К . Продается шерсть „съ товара", т. е. съ зольнаго чана, въ которомъ 100 кожъ. „Товаръ" идетъ въ продажу по 8 р. въ среднемъ, или неочищенная шерсть съ каждой колеи по 8 к. Принявши елеегодную выработку барнаульскихъ заводовъ въ 15 тысячъ кожъ, доходъ отъ шерсти, если бы в с ! заводы сдавали ее въ немытомъ виде, мы оиределимъ въ 1200 р. въ годъ. Но С . самъ вывозитъ шерсть въ очищенномъ виде на Нижегородскую ярмарку, и это, при его нежеланш давать верный цифры, совершенно спутываетъ разечеты. Цены на мытую шерсть, по словамъ заводчиковъ,—въ Барнауле 70 коп. пудъ (по этой цене Б . сдаетъ С.), въ Нижнемъ, куда отправляете С .—-3 р. 50 к.Вываркой клея занимаются постоянные рабоч1е завода, изредка развЬ „прихватятъ" временно человека со стороны. Каж дый „товаръ", т. е. 100 колгь, даетъ Г/2—2 пуда клея, цена котораго въ Барнауле до 3 руб, пудъ. Считая въ общемъ для всехъ заводовъ 150 „товаровъ", получимъ количество вырабо- тываемаго въ годъ клея отъ 225 до 300 пудовъ, на сумму 675- 900 рублей.



Заканчивая речь объ этой стороне деятельности барна- ульскихъ заводовъ, я нахожу уместнымъ прибавить, что на ко- жевенныхъ заводахъ Европейской Росши утилизащя отбросовъ —роговъ, шерсти, хвостовъ и пр.— даетъ до 25 к. на яловую (коровью) кожу; въ Сибири же, при плохой постановке коже- веннаго дела, этотъ доходъ долженъ быть несколько меньше.Кожи, выделанныя на барнаульскихъ заводахъ, частью по- ступаютъ въ продажу въ местный лавки, откуда оне черезъ покупателей расходятся по округу, развозятся по ярмаркамъ и пр., частью отправляются въ Монголш. Въ последнемъ случае торговля . ведется не непосредственно, а черезъ бшскихъ куп- цовъ, занимающихся торговыми делами въ Монголш—К . и др. Продажныя цены въ Барнауле для яловыхъ кожъ—7 и 8 р., смотря по коже; въ плохой годъ, какимъ былъ 1892 г ., оне падаютъ до 672-572 р.; конская кожа—5 р., спускаясь до 372- 4 р. У  С . въ Барнауле имеются две лавки и одинъ оптовый магазинъ, где продаются кожи съ его завода. Цена за выделку кожи, сдаваемой на заводъ посторонними лицами—заводы В  , Б . и др.— 1 р. 20 к .— 1 р. 30 к. и 1 р. 50 к. за кожу.По объяснений заводчика В . Г ., не столько даетъ дохода самое кожевенное производство, сколько торговля кожами; производство ставить лишь торговлю въ более выгодныя услов1я. Это весьма вероятно, если понимать не въ томъ смысле, что производство бездоходно или мало доходно, а въ томъ, что торговля еще выгоднее, чемъ производство. Въ Сибири это бу- детъ справедливо не по отношений одного только кожевеннаго дела, но и всякаго другаго производства, такъ какъ при слабой конкурренцш здесь торговый операщи нередко даютъ чудовищные барыши, но 200-300 нроцентовъ и более, чего, разумеется, напрасно ждать отъ какого-либо производства, какъ бы само но себе оно выгодно ни было. Н а степень выгодности ко- жевеннаго производства въ Барнауле указываетъ такой факты одинъ изъ теперешнихъ заводчиковъ' Н . В ., купившей небольшой и неважный заводъ у С . за 500 р. въ разсрочку на три года, ранее снималъ этотъ заводъ у того же 0. въ течеши 6 летъ, уплачивая въ годъ 50 р. аренды. Принимая во внимате,



-  178какъ слабо до сихъ иоръ развито арендное хозяйство въ округа, нужно признать размерь аренды, уплачивавшейся *Б ., довольно высокимъ, и это можетъ быть объяснено только выгодностью производства. Заводь этотъ, по своимъ разм4рамъ и общему характеру постановки всего дела, относится скорее къ числу кустарныхъ заведший.Седьмой изъ барнаульскихъ кожевенныхъ заводовъ, где выделывается сыромятная кожа, можетъ быть названъ „заво- домт/ разве въ ироническомъ смысле. Хозяинъ заведетя—П . Е . —переселенецъ изъ Екатеринбургскаго уезда Пермской гу- бернш, прибыль въ Барнаулъ только въ 1892 году. Живете .на квартире, на заимке Я . П ., где два завода—овчинный и мыловаренно-салотопенный. За квартиру Е . пока ничего не платить; хозяинъ пуетилъ его съ тймъ, что въ будущемъ, когда дело наладится, Е . долженъ будетъ ему отработать. Въ Екатеринбурге Е . имелъ свой домъ и при немъ заведете, но во время голода „все проелъ“ . Теперь онъ работаете съ товарищемъ, вместе съ которымъ пришелъ въ Сибирь.Матецпаломъ обработки служить шира—кожа отъ цибика съ чаемъ. Стоимость ширы на базаре 15-20 к. Изъ выделанной ширы шьютъ для лошадей шлеи, чемъ занимаются женщины и подростки. На каждую шлею идетъ 2 ширы; продажная цена шлеи—70 к. При самой усиленной работе заработы- ваютъ не более 10 р. въ месяцъ на семью. Товарищи еще не знаютъ, какъ у нихъ пойдете дело— будутъ-ли они расширять ч производство или бросятъ его и вернутся обратно на родину, отправятся-ли въ Бшскъ, или въ иное место.Кожевенные заводы Павловска обладаютъ всеми характерными чертами крестьянскаго кустарнаго заведешя. Крестьянинъ Тамбовской губ. И . К . летъ 14 назадъ выселился въ Алтайскш округъ, где работалъ по кожевеннымъ заводамъ въ Барнауле, въ с Хобарахъ и пр. Летъ 5 назадъ купилъ себе заводь за 230 руб. у переселенца же К ., который построилъ его года за 3 —4 передъ т4мъ. Въ настоящее время этотъ заводь—одна большая изба, где помещаются два чана—зольный и дубильный, да верстакъ съ двумя „кобылами" для отделки кожи.



179 —Вотъ и все. Работаетъ заводъ исключительно чужой товаръ— крестьянъ ближайшихъ деревень и с. Павловскаго. Ц ена за выделку кожи отъ 1 р. до 1 р. 30 к. Работаетъ самъ хозяинъ съ братомъ и наемный работникъ, получающий 4 р. 50 коп. въ м4сяцъ на хозяйскомъ содержанш; постоянно на заводе занято два человека, такъ какъ брать хозяина, работая на казенномъ сереброплавильномъ заводе, лишь временами бываетъ дома и помогаетъ по заводу. Весною заводъ стоить месяца два за не- достаткомъ дуба. Годовая выработка—400-500 кожъ. Какъ хозяинъ, такъ и работникъ целую неделю живутъ въ самой кожевне, где сыро и холодно, где ноль вечно мокрый, покрытый толстыми слоемъ всякихъ отбросовъ. По средине избы-завода комелекъ и железная печка для отоплешя и варки пищи; въ углу крохотный столикъ и полочка для посуды; спятъ на полу, на кожахъ, где посуше, хотя и не чище. Вообще, обстановка „завода“ самая убогая; одно хорошо— много свету, чего н4тъ на большинства другихъ кожевенныхъ заводовъ.Второй заводъ въ томъ же роде, съ тою разницей, что семья хозяина помещается не непосредственно въ кожевне, а рядомъ, хотя и въ томъ же зданш. Заводъ въ моментъ осмотра еще отстраивался. Хозяинъ думаетъ работать самъ съ семьей и не держать работникрвъ. Онъ также переселенецъ изъ Тамбовской губ., уже летъ 26 проживавший въ Сибири—больше въ Маршнскомъ округе Томской губ.; занимался ранее торговлей скотомъ и кожевенными дГломи, а также земле;г!шемъ. Съ последнимъ не порвали связи еще и въ настоящее время, засевая 6 десятинъ; несколько ранее арендовали въ Павловской даче три участка, но потоми 2 изъ нихъ передалъ переселен- цамъ, продави вместе съ ними и избы, одинъ за 25 р., другой за 15 р. Н е порвали связи съ земледелщмъ и первый изъ на- . званныхъ павдовскихъ кожевниковъ, арендуя 80 десятинъ х л е бопахотной земли; въ 1892 г. сеяли 15 десятинъ; сеяли самъ, убирали же хлебъ наймомъ; держитъ 25 лошадей, штукъ 7 ро- гатаго скота и пр. Вообще, и тотъ, и другой заводчикъ сохранили вей особенности крестьянскаго склада жизни.Большинство заводовъ Змеиногорска не можетъ быть от-



— 180 —несено къ числу куегарныхъ заведенш, такъ какъ по размерами производства и по всей постановке они ближе всего под- ходятъ къ заводу С ., самому крупному изъ барнаульскихъ за- водовъ. Это видно изъ следующихъ, напримеръ, цифръ. В . С. оцениваете свой заводь въ 2000 р.; заводь В . М. застрахованъ въ 1700 р., М .— въ 2300 р.; С . М. оцениваете свой заводь въ 1000 р., и т. д. Принимая во внимаше дешевизну деревянныхъ етроенш въ Змеиногорске и сравнивая въ этомъ отношенш съ Варнауломъ, принимая также во внимаше низкую страховку въ селешяхъ, нельзя не отнести эти заводы къ числу крупныхъ кожевенныхъ заводовъ Алтайскаго округа. Тоже изъ еопостав- лошя числа рабочихъ на отихъ заводахъ съ числомъ рабочихъ у С . и пр.Одинъ изъ самыхъ значительныхъ змеиногорскихъ заводовъ— это Вл. 0 . Этотъ заводь—длинное, низкое бревенчатое здате, разделенное поперечной стеной на две части. Въ пер- вомъ отделены помещается зольня: здесь же складываютъ вы- нутыя изъ зольниковъ кожи въ „штабеля*, въ которыхъ он ! и „преютъ“ . Во второмъ отделены—дубильня, сушильня; здесь же очищаютъ кожи отъ шерсти, скоблятъ ихъ и пр. Отапливается заводь железной печью, труба отъ которой разносить теплоту по обоимъ отделешямъ. Зольныхъ и дубильныхъ чановъ по 6, емкостью каждый отъ 100 до 150 кожъ (одинъ чанъ на 00 кожъ). Помещеше завода весьма низко, едва освещается крохотными окнами. Отделочная мастерская въ особомъ зданш, представляющемъ довольно обширную избу. Здесь работаютъ, здесь же и живутъ рабоч!е. Въ этомъ же роде и все остальные заводы. Н а заводе И . М. поперечная стена, разделяющая здаше на два отделешя, не доходить до потолка; въ этомъ зданш помещается зольня, дубильня, красильня и отделочная; сушильня въ особой избе. У  В . М. заводь—низкое кирпичное здате изъ одной комнаты, где находятся зольное, дубильное и красильное отделешя; помещеше темное; къ нему пристроено другое, холодное помещеше для летнихъ работе; здесь два чана. Отделочная въ особой мастерской, какъ и сушильня. И



— 181 —т. д. В ся  разница—въ соединенш т!хъ  или иныхъ процессовъ производства въ одномъ помещены.Зм!иногорское кожевенное производство по своими качествами мало ч!мъ отличается отъ барнаулъскаго: изготовляется и тутъ, и тамъ почти исключительно одинъ и тотъ же простой, грубый товаръ, идушдй на крестьянскую обувь, главными обра- зомъ на бродни и чирки.При многихъ заводахъ находятся бол!е или мен!е хорошо обставленный заимки влад!льцевъ. Такъ, наприм!ръ, у Анд. К . хороппй домъ купеческаго типа со вс!ми приспособлетями и удобствами этого сорта жилищъ. То же у М.: зд’Ьсь, кром! заимки, есть еще п ас!к а, въ которой свыше 1000 ульевъ; у П . С . раструсная мельница, круподерка (3 постава), и т. д.Аренду зм!иногорсте заводчики платятъ однообразную— по 1 р. съ „заведенья*, т. е. съ завода, толчеи, мельницы, заимки и пр.—за все отдельная плата. Подъ каждыми заведеш- емъ считается одна десятина; за излишнюю землю взимается 40-коп!ечная плата. Количество земли подъ заводами не одинаково: у В . М .— 2 десятины, у М .—7, К .— 6, П . С .— 67г дес. „ и т. д. Н а большинства заводовъ имеются свои толчейки. Въ противоположность барнаульскими и павловскимъ, зм!иногор- сше заводы в с ! застрахованы, и некоторые въ довольно высокой сумм!.Число вс!хъ  чановъ на зм!иногорскихъ заводахъ: золь- ныхъ 22 и дубильпыхъ 37, емкостью отъ G0 до 150 кожъ каж- дый. Наименьшее количество зольныхъ чановъ для завода— 2, дубильныхъ—4, наибольшее первыхъ—6, вторыхъ—8.Закупку сырыхъ кожъ зм!иногорсше заводчики произво- дятъ отчасти въ самомъ Зм!иногорск!, г д ! въ годъ закалывается не мен!е 2000 головъ скота, и по окрестными селеш- ямъ, отчасти же въ городахъ Усть-Каменогорск’!  и Семипалатинск!; конина закупается почти исключительно зд!сь . Въ начал! зимы въ Семипалатинск! бываетъ н!что въ род! ярмарки, такъ называемая сотовка—съ!здъ киргизовъ изъ степи для обм!на своего сырья на мануфактурный и другой товаръ рос- сшской обработки. Вотъ зд!сь-то и закупаются главнымъ об-



- 1 8 2разомъ кожи для змеиногорскихъ заводовъ. Доставка кожъ производится зимою: изъ ЗмгЬиногорскаго края въ Усть-Камено- горскъ и Семипалатинскъ везется въ большомъ количестве зерновой хл'Ьбъ, главный продукта промышленной деятельности мТстнаго населешя, и обратно сырье: кожи, сало и пр. Цены на кожи: яловыя, покупаемый въ Змеиногорске и его окрест- ностяхъ, 3 р.—3 р. 50 к; кожа; коневыя, покупаемый у кир- гизовъ въ Семипалатинской области, 1 р. 50 коп.—2 р. съ доставкой. Стоимость доставки отъ 7—8 до 10 к. за кожу.Какое количество кожъ переработывается на змеиногор- скихъ заводахъ, сказать более ч^мъ трудно, такъ какъ цифры заводчиковъ въ этомъ отношенш не заслуживаютъ ни малйй- шаго довер1я. Определить это косвеннымъ путемъ—по количеству потребляемаго каждыми заводомъ дуба—также нельзя, потому что и относительно дуба нетъ сколько-нибудь точныхъ цифръ: есть лишь данныя, показываюнця, на какое именно количество корья были взяты билеты у лесничаго самими заводчиками; сколько же корья прюбретаютъ они отъ крестьянъ, не- возможно определить, за недостаткомъ данныхъ, даже приблизительно. Въ 1892 г. билетовъ заводчиками было выдано приблизительно на 137а тысячи пудовъ корья. Считая по 1 пуду на каждую выделанную кожу (такое количество „дуба“ считается нормальными всеми заводчиками, барнаульскими и змеиногорскими), получимъ 13V2 тысячи выделанныхъ кожъ. Цифра эта во всякомъ случае выражаетъ лишь minimum деятельности заводовъ, такъ какъ часть дуба прюбретается ими безъ всякихъ билетовъ; можетъ быть, эта часть ничтожна, но мо- жетъ быть, и очень значительна. Число чановъ, количество за- нятыхъ рабочихъ и пр. позволяетъ съ большей вероятностью предположить последнее. Точно также нйтъ никакихъ данныхъ для определешя, сколько выделывается кожъ разнаго сорта— яловыхъ, коневыхъ, опойковъ и пр., что въ свою очередь, при разности день на каждый изъ этихъ сортовъ товара, совершенно лишаетъ возможности даже приблизительно определить размерь валоваго дохода производства, не говоря уже о чи- стомъ доходе.



183 —Услоейя производства и главЕгКшппе расходы на него приблизительно те же, что и въ Барнауле.Изъ Bctx'b д'Ьйствующихъ заводовъ Зм'Ьиногорска только два работаютъ съ перерывами въ течете года: одипъ, принадлежащий М ., въ ходу 10 м£сядевъ, другой заводъ II . С .—8 м'Ь- сядевъ. Остановка объясняется для перваго завода не всегда достаточнымъ количествомъ корья для годовой деятельности, для втораго сбережешемъ топлива: зимою-де заводъ много дровъ поглощаетъ. В се  остальные заводы работаютъ круглый годъ: остановки допускаются только въ обычные праздничные и воскресные дни. По отношении продолжительности рабочаго дня, времени отдыха и нр. змеиногорсие заводы не представляютъ никакихъ особенностей, заслуживающихъ быть отмеченными.Большинство заводовъ управляется, какъ въ хозяйствен- номъ, такъ и въ техническомъ отногаенш самими хозяевами, хотя обязанности мастера лежатъ на отдельщике, вернее сказать, распределяются между нимъ и хозяиномъ. Только у М. заводомъ управляетъ доверенный, получающш при готовой квартире 600 р. въ годъ.Число рабочихъ не одинаково не только на разныхъ заво- дахъ, но и на одномъ и томъ же заводе въ различное время. Есть рабоч1е постоянные, и есть лишь временно работающие на заводе. Такъ, у В . С . 1 отде.лыцикъ и 6 рабочихъ работаютъ постоянно; временно же нанимаютъ отъ 1 до 8 человекъ. Н а  остальныхъ заводахъ число рабочихъ также колеблется между 7-8 и 15-16 челов.Отдельщики везде получаютъ поштучно, заработывая коп. по 50 въ день, иногда больше; на заводе С . заработок^ отдельщика временами доходить и до 1 р. въ день. Постоянные pa6onie чаще всего получаютъ жалованье помесячно отъ 5 до О р. на хозяйскйхъ харчахъ. Временные работаютъ поденно: зимою за 80 коп., весной— 35, въ страду—40-45 к. на хозяй- скомъ содержант. У  В . М . на заводе работаютъ две женщи- ны, получаюшдя по 30 кои. въ день. Стоимость содержашя, по оценке хозяевъ,—3 руб. въ месяцъ на человека. Помещаются



—  184рабо1ле въ мастерскихъ, гдй работаютъ; особыхъ квартиръ или хотя бы казармъ для рабочихъ нйтъ нигдй.Главная масса кожъ, выдйлываемыхъ на разсматриваемыхъ заводахъ, сбывается въ Змйиногорскй на ярмарка и въ лав- кахъ. Только одинъ М. отправляетъ кожи въ Усть-Каменогор- скш уйздъ на свои пршски Петровски и Покровскш, гдй ра- ботаетъ до 200 человйкъ, а также въ Зыряновскш рудникъ. Н а мйстй продажная цйна выдйланной конины—отъ 3 р. 50 к. до 4 р., яловой отъ 5 р.-5 р. 50 к. до 6 р. за кожу.Заканчивая обзоръ кожевеннаго производства, нужно сказать, что в с 4 приведенныя цифровыя данныя лишь въ самыхъ общихъ чертахъ могутъ намечать размеры и характеръ производства, но ихъ совершенно недостаточно для тйхъ детальныхъ разсчетовъ, на основаны которыхъ можно было бы вывести доходность, хотя бы съ тою приблизительностью, какъ это было сделано для мукомольнаго производства. Мнопе расходы за не- достаткомъ сколько-нибудь достовйрныхъ дифръ здйсь совсймъ не приведены; таковы вей расходы на прюбрйтеше главнйй- шихъ матер1аловъ, употребляемыхъ% въ кожевенномъ производстве: извести, ржаной муки, соли, сандала, купороса, дегтя и пр. Во всякомъ случай, кожевенное дйло въ округй, какъ по- казываюгъ примеры змйиногорскихъ заводовъ и барнаульскихъ заводовъ 0 . и Г ., принадлежите къ числу развивающихся про- мысловъ, стремящихся при благопргятныхъ условгяхъ перейти съ почвы кустарнаго на почву если не крупнаго, то денежнаго производства. Такъ дйло поставлено, по крайней мйрй, въ бо- лйе бойкихъ торгово-промышленныхъ пунктахъ округа, какими являются въ данномъ случай Барнаулъ и Змйиногорекъ.Данныя о возникновенш и развиты различныхъ отраслей обработывающей промышленности въ Алтайскомъ округй вообще чрезвычайно скудны, по отношенш же овчиннаго производства нйтъ решительно никакихъ свйдйны. Когда возникъ про- мыселъ, кймъ онъ занесенъ, какъ шло его развиые и пр.— все это вопросы, на которые напрасно было бы искать отвйта. Это тймъ болйе странно, что овчинно-шубное дйло въ самомъ Барт



185 —наул4 приняло довольно широте размеры и пользуется известностью далеко за пределами Алтайскаго округа.Въ таблидахъ Томскаго Губернскаго Статистическаго К омитета овчинное производство не выделено даже, какъ самостоятельная отрасль обработывающей промышленности, и данный о немъ, нужно думать, сведены въ одно съ данными о шубномъ производстве, хотя эти два производства— далеко не одно и тоже: первое занимается выделкой овчинъ, второе—из- готовлешемъ изъ нихъ платья. Иногда эти производства соединяются въ однехъ рукахъ, но также часто они существую т  и совершенно раздельно; особенно это относится къ заво- дамъ, которые занимаются выделкою чужой овчины —здесь никогда не найдете шубной мастерской. Чащ е овчинное дело соединяется съ другими производствомъ— пимокатнымъ.По последними данными того же Комитета, въ 1891 году было 39 шубныхъ заводовъ съ 203 рабочими и суммой производства въ 53 съ лишнимъ тысячи рублей. Н а долю Алтайскаго округа приходится 24 завода съ 156 рабочими, и половина этихъ заводовъ— 12 находится въ г. Барнауле, съ 128 рабочими на нихъ. Остальные 12 заводовъ распределяются такъ: 9 — въ г. Бш ске, 2—въ Барнаульскомъ округе и 1 въ Кузнецком!»1).Овчинныхъ заводовъ, находящихся на арендныхъ земляхъ Алтайскаго округа, по свЬдешямъ Главнаго Управлешя,— 10; изъ нихъ 9 въ Барнаульскомъ и 1 въ Бшскомъ округе. Въ са- момъ Барнауле такихъ заводовъ 6. Местному обследованпо были подвергнуты 4 наиболее крупные заводы въ г, Барнауле.Первое место между этими заводами по количеству выработки и числу занятыхъ рабочихъ принадл'ежитъ заводу барна- ульскаго купца— шубника П . С . Затемъ следуютъ заводы въ такомъ порядке: П . I I ., Ф. П . и Ч . Заводъ С .—единственный, на которомъ производится выделка своихъ овчинъ; все остальные заводы работаютъ на барнаульсия шубныя мастерсгая, принадлежащая лицамъ постороннимъ заводу.
') Обзоръ Томской губ. за 1891 г.



186 —Овчинный заводъ—это бревенчатое здаше, разделенное иногда на два, иногда на три отд'Ьлешя: въ одномъ помещаются квасильные чаны, иногда тутъ же производится чернеше и сушка; въ другомъ—-чистка и отделка; случается, что красильня съ сушильней занимаюсь отдельное помещеше. Въ этомъ отношенш заводы мало отличаются другъ отъ друга: вся разница въ томъ, что одни изъ нихъ больше, другие меньше.0  стоимости заводовъ можно судить по ценамъ, по какимъ они переходили изъ рукъ въ руки: все четыре завода перешли че- резъ покупку въ течете последних^ 5-6 летъ въ руки ихъ те- перешнихъ владельцевъ, при чемъ С. заплатили за свой заводъ 460 р., П . П .— 250, Ч .— 150 и Ф. П .— 125 руб. Никакихъ улучшешй на заводахъ никто изъ нихъ не вводили, почему заводы не только ничего не прюбрели въ стоимости, но скорее даже потеряли, приходя съ годами въ ветхость.Аренды уплачиваютъ все четыре завода 5 р. въ годъ: по1 руб. за каждый заводъ; кроме того, С . платитъ за колодезь, которыми пользуется въ заводскихъ целяхъ.С . производить закупку овчинъ для завода по сельскими ярмарками округа— въ селахъ Бахмутовскомъ, Тюменцевскомъ, Сузунскомъ и др. Цена овчины отъ 80 к. до 1 р. 10 коп. Доставка на заводъ обходится не больше 1 к. на овчину, чаще же меньше. Въ обработку идетъ только такъ называемая „русская овчина" въ отлшпе отъ киргизской, которая для местна- го шубнаго производства не годится. Переработываетъ С . около 12 тысячи овчинъ въ годъ. Въ 1892 году они, какъ и все друие овчинники, производство сократили вдвое и изготовили не больше 6 тысячи штуки.Такое сокращ ете— явлете чисто временное и объясняется внешними, притоми случайными причинами: какъ известно, въ Шадринскомъ и Ялуторовскомъ уездахъ овчинно-шубное дело сильно развито; въ прежше годы овчины и шубы изъ этихъ уездовъ находили сбыть на Урале и въ Пр1уралье; неурожаи же последнихъ летъ и голодъ зимы съ 91—92 г.г. вынудили шадринскихъ и ялуторовскихъ шубниковъ искать другаго рынка для своихъ товаровъ, и они направились въ Томскую гу-



187бернно и Восточную Сибирь. Повезли все. что только можно было везти. Въ результате— переполнеше рынка, и для барна- ульекихъ заводчиковъ— уменынеше требований. Ф. П ., напри- мгЬръ, сократилъ производство на две трети, съ б тысячъ на 2, П . П  .— съ 6 на 3 тыс., тоже и Ч ., изготовивши въ 1892 г. всего 1х/ 2 тысячи овчинъ. Заводчики надеются, что это непродолжительный застой, который долженъ прекратиться, какъ только будутъ ослаблены последсш я голода въ названныхъ уЬздахъ, и жизнь войдетъ въ обычную колею.С . принадлежитъ къ числу крупнейшихъ шубниковъ въ городе, и ему нгЬтъ надобности брать для выделки чужую овчину. Совс'Ьмъ въ иномъ положенш находятся заводы П . и Ч .— они должны работать на посгороннихъ лицъ, такъ какъ сво- ихъ шубныхъ мастерскихъ у нихъ н'Ьтъ, только Ч . выдйлы- ваетъ часть собственныхъ овчинъ—штукъ 50-100 въ годъ, но и то для перепродажи шубникамъ. Оба завода II . работаютъ на шубные заводы К . въ Барнауле, Ч . беретъ случайные заказы. У  слов] я, на которых в сдается шубными заводами овчина для выделки, довольно прочно установились: вей расходы, какъ- то покупка матер1аловъ обработки и пр., лежать на овчинномъ завод!;, который долженъ сдать овчины уже въ совершенно за- конченномъ отделкой виде, за что получаетъ 40 руб. съ сотни овчинъ. Впрочемъ, у I I . П . съ шубникомъ И . К . нисколько иной счетъ: кроме 40 р. за сотню овчинъ, ему К . платить еще 28 р. за промысловое свидетельство и 5 р. „за хлопоты11. Безъ этихъ добавочныхъ 83 р. П . находить невыгоднымъ работать на К.. Н а прочихъ заводахъ ничего подобнаго нгЬтъ.Овчинные заводы работаютъ далеко не круглый годъ: у С . заводь останавливается на время страды, у другихъ—на все л'Ьто; такимъ образомъ, деятельность заводовъ продолжается 8-10 месяцевъ въ году. Начинаются работы въ 4 час. утра и идутъ до 9 ч. вечера съ тремя перерывами для завтрака, обеда и чая, въ общей сложности въ 2 часа. Н а заводе Ч . начи- наютъ работу съ 3 ч. утра, заканчиваютъ въ 8 ч. вечера. Ле- томъ, когда работа становится слишкомъ тяжелой, у С . дается лишнш часъ отдыха.



— 1 8 8  —В се рабо'йе на хозяйскомъ содержант, стоимость котора- го заводчики опредЬляютъ въ 8 р. 50 к .—4 руб. на человека. Некоторые изъ рабочихъ живутъ на квартирахъ; большинство ж е—на самыхъ заводахъ и помещаются въ т^хъ же мастер- скихъ, где производится выделка овчинъ. Ни на одномъ нетъ особыхъ помещений для рабочихъ. Обедаютъ на кухне.Владельцы не только сами управляютъ хозяйственной стороной дела, но и являются мастерами на всехъ заводахъ, кро
ме с-скаго, где мастеръ наемный, получающш на хозяйскомъ содержант 800 р. въ годъ.Число рабочихъ по заводамъ не одинаково въ различные моменты годовой деятельности. Такъ, напримеръ, при осмот- рахъ, производившихся въ конце февраля, было занято отъ 7 до 10 рабочихъ на каждомъ изъ заводовъ; между гЬмъ, въ ноябре-декабре, когда деятельность заводовъ достигаете крайня го напряжёшя, число рабочихъ возростаетъ вдвое и даже втрое. Такъ, у XI. П . бываетъ до 25-30 человекъ. въ феврале же работало только 9. Ташя колебашя, а можетъ быть, и некоторый друия yc.TOBia—тяжесть труда, скверная обстановка его и пр.,—послужили, по всей вероятности, причиной того, что pa6o4ie на овчинныхъ заводахъ, по отзывамъ всехъ завод- чиковъ, представляютъ крайне подвижной элементъ, сколько- нибудь постояннаго контингента рабочихъ—овчинниковъ въ Барнауле нетъ. Большинство рабочихъ на этихъ заводахъ— переселенцы, частью изъ губернш Европейской Россш, частью же изъ Тобольской губ. и Шадринскаго уезда Пермской.В се  рабоч!е этихъ заводовъ разделяются на помесячныхъ и получающихъ плату поштучно. Разлшпе это вызывается са- мымъ характеромъ работы техъ и другихъ. Те рабоч1е, которые моютъ овчины, мнутъ ихъ, закладываютъ въ квасильные чаны, первый разъ окрашиваютъ и пр., получаютъ плату помесячно; рабочёе же, занимающееся вторичной окраской и окончательной отделкой шкурокъ—строганьемъ ихъ, чищеньемъ и пр., что требуетъ уже некоторыхъ спещальныхъ знашй и навыка, получаютъ поштучно, отъ сотни. Плата за трудъ послед- няго рода, повидимому, прочно установилась на барнаульекихъ



189 —заводахъ, и везде она одна и та же: 4 р. за сотню нечернен- ныхъ овчинъ и 5 р .— черненцыхъ. Помесячная плата колеблется отъ 6 до 10 р.Колебашя въ числе рабочихъ, размере заработка и недо- статокъ некоторыхъ другихъ сведены не позволяютъ произвести разсчетъ тратамъ на рабочую силу на заводахъ. Что же касается валоваго дохода, то въ среднш годъ, а не въ такой исключительный, какимъ былъ 1892, годовую выработку можно принять не менее 30 тыеячъ овчинъ, что, по 400 р. за тысячу, дастъ 12 тыс. рублей, или въ среднемъ по 3 тысячи рублей на заводъ. Стоимость матер1аловъ, требующихся при обработке, заводчики считаютъ отъ 10 до 13 р. на сотню овчинъ, или 100-130 руб. на тысячу. Откинувъ эту сумму, получимъ 8100-9000 руб. для всехъ заводовъ: сюда войдутъ расходы по подержанно рабочихъ, по управлений, процента на капиталъ. °/о погашешя и, наконецъ, чистый доходъ. Ясно, что если мы даже удвоимъ цифры производства и доходности, то и тогда все- таки овчинное производство сохранить довольно жалкш видъ.По отзывамъ заводчиковъ, овчинное дело становится выгодными, когда оно соединяется съ шубными, пимокатнымъ и, главнымъ образомъ, съ торговлей. А  это доступно далеко не каждому: изъ разсматриваемыхъ заводовъ только заводъ С . находится въ такихъ благопр!ятныхъ м сл о рл я хъ . В се овчины, изготовляемым на этомъ заводе, перешиваются въ городскихъ мастерскихъ С . на одежду; шерсть, получаемая, какъ побочный продуктъ въ овчинномъ и шубномъ деле, переработывается въ пимы (валенки), и все это поступаете въ продажу черезъ собственные склады владельцевъ въ Барнауле, Томске, Иркутске. Между другими заводами и потребителемъ становятся шубники и пимокаты, въ роде отца и сына П ., ведущихъ обширную торговлю шубными деломъ, или братьевъ К ., изъ которыхъ одинъ имеете свои склады не только въ Томске, Иркутске, но и на Амуре въ Благовещенске, а въ 1892 г. открыли складъ- магазинъ* въ Барнауле, и торговля шла бойко, не смотря на временный застой въ шубномъ деле, и др.Частные мыловаренные заводы въ Алтайскомъ округе бы-



190ли уже вэ времена Гагемейстера, салотопенные же и свечные не только частные, но и горнаго ведомства: для выделки машинной мази и ев4чъ—8 заводовъ1). Изъ св'Ьд'Ьнш, доставлен- ныхъ Горнымъ Правлетемъ въ Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а  о частной обработывающей промышленности въ Алтайекомъ округа, видно, что въ то время было 4 частныхъ мыловарен- ныхъ завода въ округе: въ Сузуне, Салаирй, Локте и Зм4ино- горск4. Приведены даже некоторые разсчеты: салаирскш за- водъ выработывалъ въ годъ на 75 р. мыла, Локтевскш—на 30 р.; чистый доходъ отъ послйдняго завода— 6 р. 40 к.; въ Змй- иногорске выделывалось до 100 пудовъ мыла. Все это показы- ваетъ, что данное производство въ половине столеПя не только не было сколько-нибудь развито, но почти совсемъ не существовало, хотя вн еш тя yc.T0Bia благощлятствовали этому— скотоводство съ давнихъ поръ получило на Алтае значительное развитае, и недостатка въ главномъ матер1але производства— въ дешевомъ сале не могло быть.Нельзя сказать, чтобы оно и за последнее полстолеЛе сделало сколько-нибудь серьезные успехи: и сейчасъ это производство находится въ самомъ жалкомъ состояши. По сведе- шямъ Губернскаго Статистическаго Комитета изъ 26 мылова- ренныхъ заводовъ губернш съ 52 рабочими, 19 заводовъ съ 24 рабочими находятся въ пределахъ Алтайскаго округа2). Уже одн4 эти цифры числа рабочихъ показываютъ, какъ слабо развито производство. Заводовъ, возведевныхъ на арендной земле, въ 1892 г. было въ округе 5: 4 въ Барнауле и 1 въ Змеино- горске: наемныхъ рабочихъ на всехъ заводахъ—6 человекъ. В се  эти заводы были осмотрены при собираши св4дешй о частной обработывающей промышленности въ округе.Почти все мыловаренные заводы округа—въ то же время и заводы свЬчные; эти два производства довольно" тесно связаны между собой, вернее сказать, первое изъ нихъ т4сео связано со вторымъ, такъ какъ самостоятельные свечные заводы
’) Гагемейстеръ, ч .  I I , стр. 484— 486. 2) Обзоръ за 1891 г.



- 1 9 1встречаются довольно часто. Лучное и^ъ арендеыхъ свечно- мыловаренныхъ заводовъ— это заводъ М. въ Змеиногорске, Я . П . въ Барнауле и тамъ же М. П . Лучше другихъ обставленъ первый изъ названныхъ заводовъ. Существуешь онъ летъ 20 и былъ построенъ отцомъ теперешняго владельца. При заводе большой, хорошо обставленный домъ купеческо-мещанскаго типа. Самый заводъ помещается въ какомъ-то подвале, куда велеть лесенка въ несколько ступеней. Состоитъ онъ изъ двухъ главныхъ отделенш, изъ когорыхъ каждое представляетъ довольно тесную комнату. Потолки низки; одно изъ отделенш, где производится варка мыла и топка сала, полутемное, другое несколько светлее. Въ первомъ изъ этихъ помещены два деревянныхъ чана, къ нижней стороне которыхъ подделаны чугунные котлы. Тутъ же корыта—формы для мыла. Во второй комнате отливаютъ свечи въ формы. Кроме этихъ комнатъ, есть еще две, отделенныя отъ нихъ корридоромъ, изъ которыхъ одна служить кладовой для сала и мыла, въ другой производится разрезка мыла на куски. Вотъ и весь заводъ. Д ру- rie заводы еще проще устроены: бревенчатый срубъ, разделенный на две, редко на три части, представляетъ изъ себя все отделенья завода.Стоимость заводовъ, но определенно владельцевъ, колеблется между 200 и 1000 р. (1000-рублевый собственно одинъ заводъ; стоимость же каждаго изъ остальныхъ не превышаетъ 800 р.). Ни одинъ изъ нихъ не застрахованъ. Земли арендуется каждыиъ отъ 1 до 36 деоятинъ (4 д. сенокоса и 32 выгона). Плата по общей таксе, т. е. за заведете— 1 р., за десятину выгонной земли—20 к., сенокосной или пахотной—40 к.Количество сала, переработываемаго на всехъ пяти з я е о -  •дахъ,—3600 нудовъ—на трехъ заводахъ по 1000 пудовъ и на двухъ по 300 пуд.Сало скупается на местныхъ базарахъ—въ Барнауле и Змеиногорске. Въ Барнауле главный подвозъ изъ Кулундин- ской степи. Въ переработку пускаютъ всякое сало—коровье, баранье, свиное. Цены на сало подвержены известнымъ коле- башямъ, какъ въ разные годы, такъ и въ течете одного и то-



— 192 —го же года. Для Барнаула средняя, наиболее обычная ц'Ьна— 2 р. пудъ; колебашя ея въ ту и другую сторону ограничиваются 50 копейками. Гораздо большимъ измйнешямъ подвержены д-Ьны на сало въ Змйиногорскй, гдГ крайними выражешя- ми будутъ 1 р. 50 к. и 8 р. за пудъ; средшя цены—2 руб.— 2 р. 40 коп. Колебашя эти зависятъ не столько отъ мйстныхъ условш, сколько отъ спроса на сало извне Алтайскаго округа: такъ, въ 1892 г. спросъ былъ настолько великъ, что барнауль- cnie заводы ощущали недостатокъ въ сале (заводъ М . II.).Кроме сала, въ мыловаренномъ дйл!, употребляются и некоторые и другГе матер1алы: йдкш натръ-каустикъ, покупаемый на заводГ Пр. по 8 р. 70 к .—3 р. 80 к. пудъ; на 1000 пудовъ его уходитъ около двухъ бочекъ, т. е. пуда 24; пальмовое масло—по 16 р. пудъ, всего пуда три на тысячу; 6 ф. rapniyca на пудъ мыла для окраски его, ценою по 3 р. пудъ, и некоторые другГе.Мыловаренные заводы работаютъ круглый годъ, если имеется достаточный запасъ сала. Въ противномъ случай перерывы болйе или меейе значительны: ГГ., напримйръ, въ 1891 г. дол- женъ былъ остановить заводъ къ П асхе, а снова пустилъ его только въ сентябрй; заводъ Я . П . стоялъ съ Петрова дня и т. д. Свйчное же производство продолжается гораздо болйе коротки срокъ: съ осени, когда начинается „заколъ“ скота, и до маеляницы. Продолжительность перерывовъ объясняютъ тймъ, что свйчное дйло требуетъ довольно низкой температуры, поддерживать которую на заводй возможно только зимою, когда стоятъ значительные холода.Свйчное и мыловаренное производство— одно изъ самыхъ неблагопрГятныхъ въ смысле правидьнаго распредйлешя рабо-- чаго времени. Во время варки мыла, особенно, когда большой подвозъ сала, приходится работать буквально целыми сутками, почти безъ всякаго перерыва; въ другое время по нйскольку дней подъ-рядъ дйлать решительно нечего. Это объясняется, разумеется, не самыми производствомъ, а данной его постановкой въ округй.



198 —Н а вс'Ьхъ заводахъ мастерами являются сами хозяева; на одеомъ нйтъ вовсе наемныхъ рабочихъ, на двухъ по одному и на двухъ по 2 работника. Плата рабочими также мизерна, какъ и само производство: на двухъ заводахъ рабоч1е получаютъ по 3 р. въ м4сяцъ каждый, на одномъ—4 р. и на одномъ два го- довыхъ рабочихъ съ платою по 50 и 60 руб. Н а вс4хъ заводахъ содержаше рабочихъ хозяйское, стоимость котораго оцениваюсь въ 3 р. на человека.Местомъ сбыта мыла и свечи служатъ базары Барнаула и Зм'Ьиногорска; некоторые изъ заводчиковъ, какъ Я . I I ., мгЬютъ тамъ свои лавочки-лари; имеете свою лавку и М . въ Змйино- горскй; друпе, какъ М. П ., сдаютъ товаре городскими и деревенскими торговцами.Н а барнаульскихъ заводахъ выделывается въ общей сложности около 1300 пуд. мыла и 1000 пуд. свечей. Ц ена мыла въ Барнауле отъ 2 р. 50 к. до 4 р. пудъ и отъ 3 р. до 3 р. 60 к .—въ Змеияогорске. Свечи—отъ 3 до 6 р. въ Барнауле и отъ 3 р. 60 к. до 5 руб. въ Змеиногорске. Годовой валовой доходъ заводчики определяюсь отъ 1140 руб. до 2500 руб. на заводи.Вей эти цифры свидетельствуюсь, что свечно-мыловаренное производство на арендныхъ земляхъ Алтайскаго округа принадлежите къ числу кустарныхъ производстве, притоми слабо развитыхъ.Развитее пчеловодства на Алтай должно было вызвать не только отпускную торговлю воскомъ и медомъ, но также и обработку воска на мйсте: воскобойное, воскоотбельное, свечное производства. Въ настоящее время въ Томской губ. считается, по оффищальнымъ данными, 27 воскоотбельныхъ и 8 восково- свечныхъ заводовъ. Сумма производства иоследнихъ— 147 тыс., рабочихъ на нихъ 561). Изъ этого числа 4 завода приходится на Алтай: два на Барнаульскш и два на Бшскш округе. Сумма производства—21 тыс., число занятыхъ рабочихъ— 13. Такими образомъ, общая производительность алтайскихъ заводовъ
5  Обзоръ Томской губ. за 1891 г.



1 9 4 -въ шесть разъ менее производительности заводовъ остальной части губернш.Одинъ изъ первыхъ св’Ьчно-восковыхъ заводовъ еще въ 50-хъ г.г. былъ устроенъ въ Риддерске П . С. Переработыва- лось около 440 пудовъ воску; изъ нихъ 200 п. шло на белую свечу, остальное—на желтую. Зат4мъ заводы возникали въ Зи4- иногорскЬ. Бш ске, одни закрывались, друпе вновь устраивались. Въ 1882 г. купецъ С . открылъ заводъ въ Барнауле. Н а арендныхъ земляхъ въ округе въ настоящее время три завода: два въ Зм4иногорекг£— К . и Р . и 1 въ Барнаул!;—С. Заводъ К . пришелъ въ упадокъ и не сегодня-завтра совс4мъ прекратить деятельность, поэтому подробному осмотру были подвергнуты лишь остальные два завода.Оба названные завода помещаются въ нижнемъ этаже жи- лаго дома: въ одномъ случае—въ постоянной квартире хозяина, въ другомъ—въ квартире-даче. Каждый заводъ состоять изъ двухъ обширныхъ, чистыхъ и светлыхъ комнатъ; въ одной производится изготовлеше свечей, въ другой—позолота пхъ, укупорка и пр.Между этими двумя заводами есть довольно существенная разница: у С . воскъ разогревается непосредственно огнемъ, разведеннымъ подъ котломъ, тогда какъ у Р . для этой дели уже второй годъ поставленъ особаго устройства паровикъ, трубы отъ котораго проведены подъ котелъ. При такомъ приспособивши трата воску значительно меньше (воскъ „не горитъ*), и, следовательно, производство выгоднее; выразить въ цифрахъ степень этой выгодности на заводе не могли. Паровикъ куп- ленъ въ Екатеринбурге на заводе бр. Коробейниковыхъ за 400 руб.С . скупаетъ воскъ въ Барнауле, куда мелюе торговцы при- возятъ его изъ-за Бшска (съ предгорш Алтая), изъ Змеино- горскаго края и Кузнецкаго округа. Торговцы же скупаютъ воскъ по сельскимъ ярмаркамъ отъ торговцевъ еще более мел- кихъ, а также отъ самихъ пасечниковъ, объезжая деревни. Р . закупаетъ воскъ въ Змеиногорске. Цена желтаго воска отъ 18 до 21 р., смотря по году.



13ъ М оскв! закупаюсь нить для светильни, ц!ною по 18 
р. пудъ на м !с т !; доставка въ Варнаулъ обходится около 2 р. пудъ. Тамъ же закупается золото въ книжечкахъ; 10 кн. въ 2-4 золотника стоять 2-4 р .— за каждый золотникъ по 1 р.Оба завода выработываютъ въ годъ отъ 500 до 600 пуд. восковыхъ св!чей и не мен!е 1000 п. отб!леннаго воску.Н а обоихъ заводахъ работа идетъ круглый годъ. Дневныя работы начинаются въ 5 ч. утра и продолжаются до 8 ч. вечера, съ однимъ двухъ-часовымъ перерывомъ для об!да въ 11 ч. Во в с ! воскресные и праздничные дни работа не производится.У  С . поетоянныхъ рабочихъ 3 человека: 1 мастеръ и 2 подмастера; у Р ., кром! мастера, еще трое рабочихъ. Д!томъ, когда б!лять воскъ, число рабочихъ увеличивается человЬкъ на 10-15. Нанимаютъ поденно исключительно женщинъ по ц ! -  намъ, какая существуютъ въ то время на рабоч1я руки.Полнаго разд!лешя труда на свЬчно-восковыхъ заводахъ, особенно у С ., не наблюдается: золотилыцикъ, онъ же и мастеръ, нер!дко занимается и изготовлен1емъ св!чи, отделкой светильни и пр. Каждый рабочш ум!етъ золотить одинъ х у же, другой лучше, но все-таки на столько, что въ случай надобности можетъ быть поставленъ на это д!ло, считающееся самымъ сложнымъ во всемъ производств!.Услов1Я, въ которыхъ стоить мастеръ и друие рабоч1е къ заводу, не одинаковы тутъ и тамъ: у С . мастеръ получаетъ по 1 р. 50 к. съ пуда выд!ланныхъ св!чъ и по 50 коп. съ пуда отб!леннаго воска. Отъ себя уже онъ нанимаеть подмастеровъ, платя одному 300, другому 400 р. въ годъ. Какъ мастеръ, такъ и подмастера пользуются отъ хозяина очень порядочными квартирами съ отоплешемъ и осв!щетемъ. Работаюпце поденно по- лучаютъ по 30-40 к. У  Р . в с ! рабоч1е получаютъ плату непосредственно отъ влад!льца: мастеръ—300 р., а двое подмастеровъ по 200 р. каждый; четвертый рабочш получаетъ 60 р. въ годъ. В с !  на хозяйскомъ содержант.Главн!йшими пунктами сбыта служатъ Зм!иногорскъ, Бар- наулъ и Ирбить. Районъ распространения св!чи, кром! Алтай- скаго округа,— Томскъ, Каинскъ, Усть-Каменогорскъ, Семипа-



-  196 —латинекъ, Тобольская и Акмолинская губ., Пр]уралье; попада- ютъ алтайсшя свйчи даже въ Москву. Цйна на бйлую свйчу— 26 р. пудъ, на желтую—25 р ; это въ Ирбити. Но такъ какъ ни въ Барнаул^, ни въ Змйиногорск'Ь заводы не встрйчаютъ серьезной конкурренщи, то и здйсь цйны не ниже. Такъ, по крайней м^рй, объясняютъ сами заводчики. Толстая свйча по особому заказу, а также не машинныя, а маканныя изъ желта- го воску св'Ьчи, употребляемыя исключительно старообрядцами, продаются по особой ц!шгЬ, „по соглашение11. Если мы возь- мемъ за среднюю нТну для пуда св'Ьчъ 25 р. и для отб'Ьленнаго воска—22 р , а это цйны слишкомъ низшя,— то окажется, что валоваго дохода собственно свечное дЬло даетъ 12’Л тыс. руб. и воскоотбйльное—тыс. 22 на заводъ. Н а практик'Ь оба эти производства т'Ьсно связаны, такъ что разделять доходы одного отъ другаго не всегда возможно.Первый стекольный заводъ на Алтай былъ открыть въ 1755 г. и принадлежалъ Кабинету Е г о  В е л и ч е с т в а . Д гЬя-  тельность его продолжалась около столйПя. Назначеше завода—доставлять посуду для горныхъ заводовъ, такъ что лишь небольшое количество стекла поступало въ вольную продажу. Уже въ силу этого заводъ не могъ имйть сколько-нибудь серь- езнаго торгово-нромышленнаго значешя для края. Н е смотря на то, что матер1алъ обходился относительно дорого, издйлгя завода, говорить Гагемейстеръ, не отличались „ни добротою, ни дешевизною£°). Стекло привозилось изъ Европейской Росши.Первый частный заводъ, названный Ивановскимъ, былъ открыть въ 1874 году въ 30 верстахъ отъ г. Бшска. Въ настоящее время онъ принадлежать компанш П ., В . и А . Это единственный заводъ въ округЬ, и хотя онъ не встрйчаетъ никакой конкурренщи въ лицгЬ мйстныхъ промыгаленниковъ, хотя мате- pia.ib, какой употребляется на немъ, какъ это показали анализы, произведенные года три назадъ на И мператорскомъ сте- кольномъ заводй, отличается высокимъ достоинствомъ, тЬмъ не менйе посуда этого завода, какъ и во времена Гагемейстера, 1
1) Гагемейстеръ, ч. II , стр. 484.



-  197 -не можетъ похвалиться „ни добротою, ни дешевизною". Причина этого—неумелое руководительство заводомъ со стороны компаши, невежество и недобросовестность ближайшихъ запра- вилъ— мастеровъ и управляющихъ. До сихъ поръ главная масса потребляемаго въ Алтайскомъ округе стекла привозится извне— изъ Томска, Тобольской и даже Пермской губ. Хрусталь идетъ съ заводовъ внутреннихъ губернш Европейск. Росши. Въ 1884 году В . просилъ дозволешя устроить стекольный заводь вблизи Барнаула, обязуясь тратить не более 300 куб. саж. су- хоподстойнаго и валежнаго леса, но ходатайство это не получило разрешенья со стороны Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а 1).Ивановскш заводъ состоитъ изъ „гуты“ —громадныхъ раз- меровъ деревяннаго сарая, где помещаются плавильныя, ка- лильныя и гончарныя печи, и ряда различных!. мастерскихъ и отделенш завода—шлифовальная, сортировочная, мельница для кварца, толчея извести и пр.; затемъ идутъ различныя кладо- выя, лавки, склады матер1аловъ и посуды, контора, дома управляющего и другихъ служащихъ, наконецъ, несколько десятковъ избъ, въ которыхъ живугъ заводиле pa6onie. Въ общемъ, заводъ представляетъ изъ себя целый поселокъ, расположившийся на берегу р. Иткуль.Стоимость завода контора определяете въ 27 тысячъ рублей; застрахованъ онъ въ 11577 р.Главнейшие матер1алы, употребляемые при производстве на Ивановскомъ завод!., суть следуюпце: кварцъ, глауберова соль (,,гужиръ“ ), поваренная соль, сода, поташъ, шмальтъ (синш), хромникъ (зеленый), мышьякъ, селитра, зола, глина огнеупорная, глина простая, железо и пр. Размеры производства и стоимость его отчасти выяснятся, если мы подробнее разсмотримъ количество каждаго изъ этихъ матер1аловъ, цены на нихъ и пр.
Кварцъ добывается въ горномъ Алтае крестьянами деревень Старой и Новой Белокурихи, Сычевки, Точилиной, Ростошей и др. Въ декабре крестьяне этихъ деревень пргЬзжаютъ на заводъ, чтобы справиться' предварительно, какое количество
*) Д'Ь.Ю о кирпичномъ и стекольномъ заводахъ В . 1890 г. Л* 25.



— 198кварца потребуется заводу въ данный годъ, по какой цйнй и пр. Тутъ же заключаются предварительный условгя съ конторою завода. Въ январй кварцъ уже доставляется на заводъ. Расходуется этого матер1ала отъ 10 до 25 тысячъ пудовъ въ годъ, смотря по тому, какъ дййствуетъ заводъ, работаетъ-ли [на одну печь или на двй. Цйна кварца съ доставкой 5-6 к. за пудъ.
Глауберова соль получается съ Мормышанскаго озера. Закупка производится черезъ подрядчика Р . Соль везется черезъ Барнаулъ и доставка ея обходится въ среднемъ около 21 коп. пудъ. Количество покупаемой соли колеблется между 6 и 12 тысячами пудовъ (въ 1885 г ,— 11800 п., въ 91 г .—6000 и.) Съ доставкой цйна соли 30-32 к. пудъ. Подвозится она въ тече- нш всей зимы.
Поваренная соль обходится приблизительно въ ту же сумму, что и глауберова, т. е. копйекъ въ 30-33 съ пуда; годовой же расходъ ея несравненно меньше: всего пудовъ 200. Еъ со- дййствпо подрядчика контора въ этомъ случай не обращается, производя закупку непосредственно у крестьянъ-солепромыш- ленниковъ.
Сода ранйе получалась огь Пр., но послйднш годъ ее выписали съ завода Любимовыхъ. Сода употребляется при выработай бйлаго стекла, относительно котораго на Ивановскомъ заводй производятся все только опыты; поэтому расходъ соды не великъ—не болйс 30 пуд. въ годъ, да и тотъ производится лишь въ послйдвее время, ранйе же сода на этомъ заводй со- всймъ не употреблялась. Дйна соды—3 р. 4 0 —3 р. 60 к. пудъ.
Поташъ привозится изъ-за Оби крестьянами, выдйлываю- щими его. Потребляется его пудовъ 30 въ годъ; цйна—отъ 1 р. 80 к. до 2 р. пудъ съ доставкой на заводъ. Заводъ и въ данномъ случай обходится безъ посредничества подрядчика.
Шмальтъ закупается въ Ирбити на ярмаркй; расходуется пудовъ 10 въ годъ. Д йна—24 р. пудъ съ доставкой.
Хрюмпикъ — изъ Ирбити. Расходуется пуда 272—3. Цйна— 12 р. пудъ съ доставкой.
Мыгаьякъ—идъ Ирбити же; расходуется ничтожное коли-



чество при выд'кшгЬ 61; л а го стекла, пуда 2 въ годъ, Покупную д1;ну въ конторе объяснить не могли.
Селитра—изъ Ирбити; расходуется пуда 3, по 8 р. съ доставкой за пудъ.
Зола ч астью дГпокупается у окрестныхъ крестьянъ, съ платою по 8 к. за пудъ, частью же своя, изъ закальныхъ печей. Въ общемъ расходуется пудовъ 200.
Известь—отъ крестьянъ с. Айскаго и д. Новиковой, добы- вающихъ ее въ горахъ, вблизи своего селешя. Расходуется въ годъ до 3000 пудовъ; цена—14 к. пудъ съ доставкой на заводъ.
Глина огнеупорная получается отъ крестьянъ д. Ожинки Енисейской вол. Вшскаго округа. Глина отличается высокими качествами, и по имени деревни, возле которой дооывается, но- ситъ яазваше ,,ожинской“ . Расходуется э-С  тысячъ пудовъ; пЬ- на— 13 коп. пудъ. Подрядчика нйтъ, подвозъ преимущественнозимой.
Глина простая добывается собственными рабочими возле самаго завода.
Желпза  расходуется ежегодно около 60 пудовъ, ц^ною отъ 2 до 4 р.; стали около 1 п. ценою 6 р. Закупаются въ Ъшске.
Дровъ заводъ можетъ расходовать отъ 1500 до 1700 куб. саж. валежника и буреломника, уплачивая по 78 к. попенныхъ денегъ съ каждой са;кени. Такимъ ооразомъ, при полной выборке всего разр’йшеннаго количества леса заводъ долженъ уплатить попенныхъ денегъ 1170-1326 р. Въ действительности заводъ почти никогда не выбираетъ всего леса, расходуя около 1000 куб. саж. Рубятъ дрова крестьяне съ сажени крупныхъ по 30 и мелкихъ дровъ по 40 коп.: съ перевозкой сажень иер- выхъ обходится 1 р ,  вторыхъ--! р. 30 к. Взявъ среднюю йену, получимъ расходъ на 1000 саж.: 780 р. попенныхъ и 1150 р. за вырубку и доставку, всего,, следовательно, 1930 руо. Эго будетъ ежегодный расходъ на топливо.Подводя итогъ всемъ перечисленнымъ расходамъ, узнаемъ, что заводъ ежегодно тратитъ на покупку главнейшихъ матерЕ аловъ производства отъ 6065 до 8918 р. Колеоашя этихъ рас- ходовъ зависятъ отчасти отъ общихъ колеоашй рыночныхъ д!нъ



- 200-на матергалы, главеымъ же образомъ отъ неровностей въ деятельности самого завода.С одержан ie администрацщ завода выражается въ сл'Ьдую- щихъ цифрахъ: управлявший получаетъ 860 р. въ годъ на *го- товомъ содержант, переведя которое на деньги, можно считать расходъ на управляющаго въ 900-1000 р., прикащикъ—600 р., нарядчикъ—240, пр1емщикъ дровъ—также 240 р. Всего, следовательно, управлеше заводомъ обходится въ годъ 1740-2440 рублей.Въ настоящее время заводъ идетъ неровно, съ большими перерывами и остановками, вызываемыми случайными обстоятельствами— неимешемъ порядочнаго стекловара. При правильной деятельности заводъ работаетъ около 10 месяцевъ въ году. Остановка объясняется необходимостью время отъ времени производить ремонта печей.Рабочее время распределяется чрезвычайно неправильно, что зависитъ отчасти отъ самаго производства, отчасти же отъ неумелости лицъ, управляющихъ заводомъ. Вместе съ темъ рабочее время распределяется неравномерно и по отношешю раз- личныхъ отраслей производства.Кочегары и разводчики (работавшие у разводной печи) ра- ботаютъ на 3 смены по 8 часовъ каждая. Посудные мастера и при нихъ дети по 3 часа см4на, одна въ сутки; холявные мастера отъ 5 до 9 ч.; гончары съ 7 до 7 ч., имея 2 часа отдыха. Стекловаръ и его два помощника находятся у печи непрерывно во все время варки стекла, продолжающейся отъ 20 до 40 часовъ, чаще же отъ 26 до 32 ч. Въ это время они мо- гутъ не надолго по очереди отлучаться и даже спать на верстаке, возле печи. Въ это время два друие помощника—мате- pianbiHHim работаютъ въ составномъ отделенш отъ 8 до 12 ч. Стекловаръ по очереди мЬняетъ ихъ съ теми, которые работа- ютъ съ нимъ у печи. Тодчейщики кварца работаютъ 12 ч., извести и гужира—8 ч., кузнецы-отъ 6 ч. утра до 7-7х/2 ч. вечера, и т. д.Кроме стекловара и его 4 помощниковъ—матер!алыциковъ, на заводе 27 посудныхъ мастеровъ, холявныхъ мастеровъ— 12,



201 —кочегаровъ В, откладчиковъ 4, разводчиковн 2 (они огь себя нанимаютъ еще 6 человеки); нодростковъ-баночниковъ 12; дгЬ- тей-хлопчиковъ 32-40 (количество хлопчиковъ определяется въ каждоми данномъ случае количествоми выработываемой посуды). Шлифовалыдикъ 1, браковщиковъ, они же укупорщики окон- наго стекла,—2; гончаровъ 2, припасчиковъ (приготовляютъ массу для горшковъ)—2, дробилыциковъ кварца, гужира и пр.— 3-5, подливалыцикъ 1, караульщикъ 1; кузеецъ 1, молотобо- ецъ 1, плотеикъ 1, отрядной коробщикъ 1, поторжныхъ 2, ко- нюхъ 1. Всего работаетъ при заводе: мастеровъ 47, осталь- ныхъ рабочихъ 76-86, въ томъ числе малолЬтнихъ 44-52.Расходъ на еодержаше рабочихъ следующш. Отекловаръ— 30 руб. въ месяцъ, матер!алыцики, 1—10 р. и 3 по 9 р. каждый, мастера холявные и посудные—поштучно1), кочегары—по 9 р. каждый, подливалыцикъ—5 р., откладчики 2 но 10 р. и 2 по 8 р., разводчикъ по 1 к. съ листа (уже отъ себя платить остальными 3 рабочими, изъ когорыхъ одинъ мальчики: взрослыми по 10 р., мальчику— 6 р.), въ месяцъ руб. 48-50. браковщики—20 р., укупорщики 1—5 р и 1—9 р., гончары по 18 р. каждый, кузнецъ—23 р., молотобоецъ —10 р., шлифовальщики— 25 р. (получаетъ поштучно; будучи месячными, получали 12 р.), караульщики по 6 р , плотники— 15 р., дробильщики по 10 р. Малолетше-баночники 5-6 р. каждый, хлопчики по 3 р.Чтобы судить о расходахи завода на содержите рабочихъ, возьмеми действительные расходы на этоти предметъ за первый и последшй месяцы 1891 г., не отличавппеся ни особыми оживлешемъ, ни застоемъ въ деятельности завода. Въ январе израсходовано 1209 р. 12 к., изъ ничъ 120 руб. на управлеше заводомъ, остальные на плату рабочими; въ декабре— 1050 р , изъ которыхъ на администращю— 160 р. Такими образоми, месячный расходъ на содержите администрацш и рабочихъ завода выражается 1000-1200 р.
9 См. въ приложепш таксу Ивановскаго завода. Холявные получаютъ но ’/а к. съ холявы.



-  202 -B cf, pa6o4ie пользуются безплатными квартирами отъ завода, какъ и управлявший, прикащики и пр.Расходы на медицинскую помощь и школу обшде съ И т- кульскимъ винокуреннымъ заводомъ, отстоящимъ въ полуверстй, о чемъ говорилось вышеЗаводь выработываетъ стекло низкихъ сортовъ, оконное и посудное, главнымъ образомъ водочныя бутылки. Въ 1891 г. заводомъ было выработано 325 т. шт. различной посуды на сумму въ 22 тыс. руб.; оконнаго стекла, изготовлявшагося всего лишь въ течете полу года, 345 ящиковъ но 120 листовъ въ каждомъ, на сумму 9702 р.; всего же на сумму 31762 руб. При оптовой продаж!, уступка съ цйнъ, обозначенныхъ въ такой,—10% . 1891 годъ въ общемъ относится къ числу самыхъ неблагопрБ ятныхъ годовъ для завода.Пройзведешя завода находятъ себй сбыть въ предйлахъ Алтайскаго округа, главнымъ образомъ въ лавкахъ г.г. Барнаула и Бшска. Въ Барнаул!» заводь имйетъ свой магазинъ.Дйла завода могли бы идти очень хорошо, еслибы онъ из- готовлялъ бйлое стекло, спросъ на которое довольно велпкъ. При дешевизн4> и прекрасномъ качеств^ матер!аловъ, хорошее алтайское стекло всегда съ успйхомъ выдержитъ конкурренщю съ стекломъ привознымъ, особенно съ заводовъ Европейской России.Гончарное производство на Алтай принадлежитъ къ числу мелкихъ кустарныхъ промысловъ горнозаводскаго и отчасти крестьянскаго населетя округа.По губернскимъ свйдйшямъ, очень нёточньшъ вообще, гон- чарныхъ заведенш въ ry6epHin 72 съ общей производительностью въ 5 съ лишнимъ тысячъ рублей. Изъ этого числа на Алтайский округъ приходится 60 заведенш, производящихъ посуды на 3 тыс. рублей. По даннымъ, собраннымъ Главнымъ Управлешемъ, число гончарныхъ заведенш въ округЬ 65, общая же производительность ихъ свыше 5300 р. Средняя производительность—81 р. Наибольшее число ихъ сосредоточено въ Сузунй (20) и Змйиногорскй (32). Местному изслйдованно



-  203 -подверглись гончарни Змеиногорока, и то не все, а лишь половина ихъ— 16 заведенш.Алтайское „гончарное заведете" въ большинства случаевъ ничто иное, какъ бревенчатый срубъ, въ роде деревенской бани, низкш, безъ крыши, съ маленькими, подслеповатыми оконцами; все заведете—какихъ-нибудь 4-5 квадратныхъ аршинъ. Тутъ помещается где-нибудь у окна гончарный кругъ; въ стороне печь для обжигатя посуды. Этимъ ограничивается все устройство заведен!я. Ц ена такому заведенно 10-15 р.Производительность заведешя колеблется между 1000 и 2000 гатукъ различной посуды на гончарню; заработокъ отъ 20 до 40 р. въ годъ. Чтобы показать степень экономическаго благосостояшя змеиногорскихъ гончаровъ, приведемъ некоторый данныя по изследоватю аренднаго хозяйства въ Змеино- горскомъ край.12 гончаровъ (изъ 16) платятъ аренды за свои заведешя и пользоваше сенокосомъ 12 р. 90 к. (по 1 р. съ гончарни), и 4 за гончарни, пашни и сенокосы— 16 р. 80 к. Численный составь первыхъ 12 семей—46 чел. или по 3,8 души на семью. Лошадей тгЬютъ 25, рогатаго скота—24 головы; сенокоса 16 десятинъ. Такимъ образомъ, на каждую состоящую почти изъ 4 человекъ семью приходится по 2 коровы, по 2 лошади и по 
V/z десятины сенокоса, и больше ничего. Вотъ это „хозяйство" и 20-30 рублей, даваемыхъ въ годъ заняттемъ гончар- нымъ промысломъ, позволяетъ имъ кое-какъ перебиваться. Зм4- иногорсше гончары принадлежать къ беднейшимъ жителями селешя.Другая группа гончаровъ, состоящая изъ 4 семей, шЛеть 25 лошадей, 20 коровъ, 42 д. пахотной земли и ( д. сенокоса.Источникомъ существовашя является уже землед/кне, а гончарный нромыселъ является только подспорьемъ къ нем}. Таковы гончарни Змеиногорска, таковы же ошЬ и въ другихъ селешяхъ округа.Гончарное заведете мещанки Ф. М. въ Барнауле несколько инаго типа. Летъ 20 назадъ ею былъ купленъ у купца М . клееварный заводъ за 300 р. и персделанъ на заводь гончар-



—  204ный. Съ гЬхъ норъ онъ кое-какъ работаетъ, позволяя своей владелице безбедно существовать. Въ настоящее время на заводе 4 гончарныхъ круга, на которыхъ выделывается разнообразная дешевая посуда низшихъ сортовъ изъ белой и цветной глины.Въ действш заводь въ течете всего года, кроме летнихъ месяцевъ, когда на рабоч!я руки поднимаются цены, что и служить причиною остановки завода. Работы начинаются въ 6 ч. утра и продолжаются до 6 ч. вечера зимою и до 8 ч. летомъ.Н а заводе работаютъ 4 человека, получая плату поштучно. Для определения размера трать на рабочую силу приведемъ несколько выписокъ изъ заводской разсчетной книги. Рабочих Д . съ 16 февраля но 13 апреля изготовилъ 1220 чаймиковъ, за которые получилъ 24 р. 40 коп. (по 6 р. 10 к. въ месяцъ); Б . за 8 недель—5200 тарелокъ и заработалъ 18 р. 20 к. (9 р. 10 к. въ мес.); В .—въ месяцъ за чайники 6 р. 10 к.; К . съ 25 января по 23 февраля заработалъ на разной мелкой посуде 7 р. 20 к., и т. д. Вей pa6o4ie на своемъ содержзмш.Размеры производства хозяйка завода решительно затруднилась определить, говоря, что, кроме разсчетовъ съ рабочими, никакихъ записей не ведетъ, такъ какъ сама неграмотная, а мальчику—сыну это было бы не подъ силу. Заводь позволяетъ ей жить средней мещанской жизнью, не нуждаясь.Местомъ сбыта служить Барнаульсшй базарь и его мелоч- ныя лавочки. Цены на произведешя следукнщя; блюда, чашки, тарелки—6 р. сотня; получашки, нолублюдья и пр.—4 р. сотня, чайники—9 р. сотня.Заводь не застраховать. При заводе имеется хороппй деревянный домъ.
-------



П р и л о ж е н а .
Ириложете М  1.Арендное обязательство.

18 . . . .  года............дня, я иижеподписавшшся..................въ томъ,что я нринялъ отъ Земельной части Главнаго Управлешя Ал- тайскаго округа въ арендное содержите земли подъ. . . . . .  въколичеств^..............  десят. на сумму............ руб. . . . »  коп. Землюэту я обязуюсь содержать съ 1 8 . . . .  по 1 8 . . . .  годъ. Арендную плату въ размГрГ............р............... к ., обязанъ уплатить пол-ностш безотговорочно къ . . . .  числу............месяца. Въ случай неуплаты къ этому сроку лишаюсь права дальн'Ьйшаго пользова- шя землею, которую Земельная часть вправг!  передать въ дру- и я  руки, а я обязанъ арендную плату по договору за текущш годъ уплатить сполна, или же по какимъ либо причинамъ придется отказаться отъ арендоватя этой земли, то. я обязанъ заявить объ этомъ до наступлешя новаго года, въ противномъ случай также буду обязанъ за этотъ годъ .внести условленную арендную плату. Если земля понадобится для какихъ либо назначенш, то по требованпо Главнаго Управлешя я обязанъ оставить землю свободною, или впослйдетвш будутъ изменены услов1я аренды, то пмъ я обязанъ подчиняться безпрекословно.



Приложете Л * 2.

Арендное обязательство.
По арендной книгЪ №....

18 . . .  года............дня, я нижеподписавпййся..................принядъотъ Главнаго Управлешя Алтайскаго горнаго округа въ арендноесодержаше участ . .  . земли состояний............въ количеств^...............десят., срокомъ с ъ ............18 . . .  года п о .............. 18 . . .  года, на слГ-дующихъ услошяхъ:1. Арендная плата назначается за пашню п о ........... коп . за покосы по . . . .  коп. и за выгонъ п о ............коп. съ десятины, а всего............руб................. коп. ежегодно.2. Годовую арендную плату я обязанъ вносить за каждый годъ не позже . . . . .8. Переводъ покосовъ въ пашню и вобще пользованie аренд- нымъ участкомъ несогласно съ его назначешемъ, а также возведшие какихъ либо построекъ допускается не иначе, какъ съ раз- р4шешя м'Ьстнаго чиновника, завЬдывающаго сборомъ аренды.4. Передача аренднаго участка другимъ лицамъ допускается также не иначе, какъ съ согласья.5. Съ целью охраны близьлежащихъ боровъ и л1совъ, я обязуюсь: а) не возводить построекъ ближе двухъ верстъ отъ кромки лесной площади; б) не допускать въ л4сахъ пастьбы моего скота и в) въ случай лГснаго пожара на разстоянш до 15 верстъ отъ моего места жительства содействовать къ прекращен!ю пожара.



6. Межевые знаки............находящееся на арендномъ участке, яобязанъ охранять и въ случай утраты ихъ возобновлять на свой счетъ.7. Если въ теченш аренд наго срока иосл'Ьдуетъ какое либо из- менеше въ порядке отдачи въ аренду земель Алтайскаго округа, то я обязанъ подчиняться правиламъ, которыя могутъ быть вновь установлены по сему предмету.8. Я  не им'Ью права отказаться огь аренды ранее окончашя аренднаго срока. Только по особо уважительнымъ обстоятель-ствамъ,............д'Ьйстчпе настоящаго обязательства можетъ бытьпрекращено Главнымъ Управлетемъ Алтайскаго округа до окон- чашя аренднаго срока; въ этомъ случай арендную плату я обязанъ уплатить только за теку пой годъ.9 А  при соблюдены мною всйхъ вышеизложенныхъ обяза- тельствъ, Главное Управление не имГетъ права отказать мне въ пользован!и аренднымъ участкомъ, кроме случая, если участокъ эгогъ будетъ предназначенъ для горнозаводскаго дела.10. Съ другой стороны, при не соблюдены мною однаго изъ пунктовъ настоящаго обязательства, Главное Унравлеше имгЬ- етъ право отобрать арендный участокъ въ свое распоряжеше и прекратить дальнейшее д'Ьйств1е настоящаго обязательства. Въ этомъ случае арендную плату я обязанъ уплатить за весь арендный срокъ.



Приложение Л§ 3.

Объявлеше.
Главное Управлеш'е Алтайснаго горнаго округа изв£ща-
етъ Г.г. арендаторовъ земельныхъ участковъ........  о

нижесл-Ьдующемъ:

1. Раздача арендныхъ участковъ и сборъ денегъ возложено въ 18 . . .  году на . . ,  постоянная квартира котораго будетъ . 4. . .2. Пользоваше аренднымъ участкомъ—пашней, иокосомъ, вы- гономъ, заимками и проч. дозволяется не иначе, какъ по заклю- ченш особаго условля. Не заключившей условгя считается пользующимся участкомъ самовольно.3. Арендная плата назначается: за десятину пашни, покоса и сторожевыя избушки по сорока (40 к.), а за десятину запасной земли или залежи, годной для пастьбы рабочаго скота, но двадцати (20 к ), за заимки, мельницы и другая техническгя заведе- шя по одному рублю за каждое, кромй платы за занятую землю сверхъ одной десятины. За право пользовашя выгономъ въ не- разбитомъ районЬ степей взимается съ головы скота: лошади, верблюда и коровы по пятнадцати (15 к.) съ каждой головы; жеребенка, теленка, овцы, барана и проч. мелкаго скота по пяти коп. (5 к.).4. Выгонъ скота въ боръ воспрещается.5 . Допускается аренда лишь при с.тЬдующихъ обязательст-



вахъ: а) въ случав лйсныхъ пожаровъ въ разстоянш до 15 верстъ отъ арендовавныхъ участковъ, обязаны по первому требование Начальства являться для тушен!я пожаровъ, б) не возводить никакихъ построекъ ближе двухъ верстъ отъ кромки бора6. Уплата аренды производится въ назначенные услов!емъ сроки.7. Въ случай заявлешя нисколькими лицами о желанш арендовать одинъ и тотъ же участокъ производятся торги.8. Арендаторы, не унлативппе аренды къ сроку, назначенному услов1емъ, лишаются права дальнййшаго пользовашя землею, которая и передается въ друпя руки.9. Самовольная запашка, хотя бы и части свободнаго участка, влечетъ за собою взыскаше, какъ за самоуправство по закону.10. Межевые знаки, постановленные на участкахъ, должны охраняться арендаторами, а въ случай утраты возобновляются на счетъ ихъ.11 Согласно прежде дййствовавшихъ правилъ и обязательству вей арендаторы по прежнимъ услов1ямъ обязываются заключитьс ъ ................новыя условия, сь уплатой причитающагося гербовагосбора, причемъ срокъ аренды не измйняется.
12 Въ случай пререканш между арендаторами, по нарушение» правъ но арендй одного изъ нихъ, они или обращаются къ третейскому разбору Чиновника по сбору аренды, или же къ об- щимъ судебнымъ установлешямъ.13. Жалоба на Чиновника по сбору аренды подается ему же и съ его объяснешсмъ представляется на раземотрйше въ Земельную часть Главнаго Управлешя Алтайскаго горнаго округа; жалобы и отвйтъ на нее должны быть оплачены гербовымъ сбо- ромъ; жалобы могутъ быть приносимы и непосредственно въ Главное Управлеше.14. Настояния правила имйютъ силу впредь до измйненш ихъ.15. Неиснолнеше изложенныхъ въ семъ объявлепш правилъ повлечетъ за собою немедленный отказъ отъ аренды.



Приложенie М  4-

авила аренды.
Главное Управлеше Алтайснаго горнаго округа изв-^ща- 
етъ Г.г. арендаторовъ земель Бельагачсной, Ремовской, 
Узкой, Кулундинской и Соляной степей о нижесл-Ьдую-

щемъ: 1

1, Раздача арендныхъ участковъ и сборъ денегъ возложено въ 18 . . . .  году на . . . .  . постоянная квартира котораго будетъ на Бельагачскомъ зимовь'Ь.2. Желаюпре арендовать земли, обязаны заявить о томъ письменно ...............8. Пользоваше аренднымъ участкомъ-пашней, покосомъ, вы- гономъ, заимкой и проч. дозволяется не иначе, какъ по заключе- нш особаго услов!я. Н е заключивший услов1я считается пользующимся участкомъ самовольно.4. Арендная плата назначается: за десятину пашни, покоса и сторожевым избушки, при которыхъ находится гумно, по сорока (40 к.), а за десятину запасной земли или залежи, годной для пастьбы рабочаго скота, по двадцати (20 к.), за заимки, мельницы и друпя техническгя заведешя по одному рублю за каждое, кромгЬ платы, за занятую землю сверхъ одной десятины. За право пользовашя выгономъ въ неразбитомъ района степей взимается съ головы скота: лошади, верблюда и коровы но



пятнадцати (15 к.) съ каждой головы; жеребенка, теленка, овцы, барана и проч. мелкаго скота по пяти к. (5 к.), за зимовку, юрту, колодецъ и снежную яму по сорока коп.5. Выгонъ скота въ боръ воспрещается.6. Допускается аренда лишь при слйдующихъ обязатель- ствахь: а) въ случай лйсныхъ пожаровъ въ разстоянш до 15 верстъ отъ арендованныхъ участковъ, обязаны по первому требованпо Начальства являться для тушешя пожаровъ, б) не возводить никакихъ построекъ ближе двухъ верстъ отъ кромки бора.7. Уплата аренды производится въ назначенные сроки.8. Въ случай заявлетя нисколькими лицами о желанш арендовать одинъ и тотъ же участокъ производятся торги.9. Въ разбитомъ районй степей участокъ менйе 50 десятинъ въ аренду не сдается, но допускается товарищество арендато- ровъ, изъ коего избирается одно ответственное лицо, на которое и пишется участокъ за поручительствомъ остальныхъ.10. Срокъ аренды въ разбитомъ районй назначается пяти- лйтнш, а въ неразбитомъ годовой.11. Арендаторы, не уплативпне аренды къ сроку, назначенному ус.пжемъ, лишаются права дальнййшаго пользовашя землею, которая и передается въ друпя руки.12. Самовольная запашка, хотя бы и части свободнаго участка, влечетъ за собою взыскате убытка, какъ за полный участокъ.13. Межевые знаки, поставленные на участкахъ, должны охраняться арендаторами, а въ случай утраты возобновляются на счетъ пхъ.14. На Березовомъ и Новенькомъ зимовьяхъ новая постройка заимокъ воспрещается, самовольно возведенный заимки бу- дутъ снесены на счетъ виновныхъ.15. Согласно прежде дййсгвовавшихъ правилъ и обязательствъ, вей арендаторы по прежними услогпямъ обязываются заключить съ 189 . . .  г. новыя услов!я, съ оплатой причитающимся гербовыми сборомъ, при чемъ срокъ аренды не измйняется.16. Въ случай прсреканш между арендаторами, по наруше- н ш  правъ по арендй одного изъ нихъ, они или обращаются къ



третейскому разбору Чиновника по сбору аренды, или же къ общимъ еудебнымъ установлешямъ.17. Жалоба на Чиновника по сбору аренды подается ему же и съ его объяснетемъ представляется на разсмотр£ше въ Земельную часть Главнаго Управлешя Алтайскаго горнаго округа; жалоба и ответь на нее должны быть оплачены гербовымъ сборомъ; жалобы могутъ быть приносимы и непосредственно въ Главное Управлеше.18. Настояшдя правила им!.ютъ силу впредь до изм1нешя ихъ.19. Неисполнеше изложенныхъ въ семъ объявлены правилъ повлечетъ за собою немедленный отказъ отъ аренды.



Т А Б Л И Ц А

промышленныхъ завёденгй на арендиыхъ земляхъ 
и распредЪлеше ихъ по Алтайскому округу.

✓



Округа и л-Ьсничества.
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МУ К 0 М 0 Л Ь Н Ы X Ъ МЕЛЬ НИЦЪ1 Винокурен- ныхъ заводовъ Пивоварен- ныхъ заводозъ Содовыхъзаводовъ. КОЖЕВЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ. !
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23.

Барнаульскш округъ:
! \

Нижне-Обское лесничество . 2 27 23 • 34 6 — — 1 2 — — — — — — п
1 17 98s) 12 953) 20 33600Обское . . . . 2 14 12 23 9 9’) 20 — — — — 1 7000 1 20000 13 37 84 17 70 ? ?Павловское . . . . .1. 7 16 21 23 14' 37 — — — — — — — — В4) 4 100 3 10O ? ?Сузунекое 1 18 9 ll 8 3 5 — — — — — — — — 9 10 104’) 8 986) ? ?

И т о г о . 6 66 60 89 46 26 62 1 2 — — 1 7000 1 20О00 37 6S 96 40 85 20 33600

Кузнецшй округъ: _Салаирское лесничество — 5 6 1 15 15 — — — — — — — — 1 ? ? ? ? . ».Кузнецкое . . . . — — 6 Ю — 21 58 — — — — — — — — — — — — — — —
Итого . — — 11 16 1 36 73 — — — - — — — 1 — — — — —

Бшснш округъ:BiilcKoe'лесничество . -- - — 23 4l 5 — — — 1 209000 — — — — 10 28 767) 16 1223) ? 9Змеиногорское — — 34 53 7 24 36 — - — — — — — 23 56 1119) 35 10810) ? ? !Зыряновское . . . . — — 3 — 5 7 7 *— — — — — — — — 2 7 100 4 100 ? 9! Локтевское . . . . - - — 5 I 12 — — 4 4 ■ — — — — — — 2 I 60 1 60n) ? 9

; Сростпнское . . . . — — 6 13 — 3 5 1 1 — — — — — — — — — — — v 9

Итого . — - 71 108 29 34 48 5 5 1 209000 — — — 37 92 99 55 Ill ? ? !

Томскш округъ:Томское лесничество . 1 7
Ч

4 12 — — - —
|~ : — ! — — — — — — — — — -

Итого . 1 7 4 12 — — — — -■ — — — — — — — — - — ■ — - — -

ВСЕГО но Алтайскому округу . . 7 73 146 225 76 " 96 183 6 7 1 209000 1 7000 1 20000 75 160 9S 96 98 20
!

33600

*). Изъ числа мутовокъ 1 почвенная мельница, т. е. мутовка, действующая вътр кожъ; 2 ч. -80 кожъ; 2 ч.—70 кожъ; 1 ч,—60 кожъ. 8) Изъ числа 12 зольныхъ чановъ: 5 ч.число дубильннхъ к зольныхъ чановъ неизвестно. 5). Изъ числа 10 дубильн. чановъ; 1 ч,— чановъ: 2 ч — 240 кожъ, 1 ч,—150 кожъ, 1 ч,—120 кожъ, 1 ч,—100 кожъ. 1 ч,—70 кожъ, 1 ч. 16 зольныхъ чановъ 8 ч,—100 кожъ и 8 ч,—80 кожъ. °). Изъ 56 дубильныхъ чановъ: 32 ч,— 1 ч,—60 кожъ. п). Въ одномъ завод!: о числе дубильн. и зольныхъ чановъ св1;д!:шй н!пъ.
— 120 кожъ; 2 ч.—90 кожъ; 3 ч.—80 кожъ; 1 ч.—70 кожъ; 1 ч.-G O  кожъ. 4). Въ 4заводахъ 150 кожъ; 4 ч.—120 кожъ; 3 ч.—100 кожъ, 1 ч,—60 кожъ, 1 ч.—50 кожъ. 6). Изъ 8 зольныхъ —60 кожъ, 1 ч. —50 кожъ. 7). Изъ 28 дуб. чановъ: 18 ч.—100 кожъ, 10 ч.—80 кожъ. 8). Изъ 120 кожъ, 24 ч.—100 кожъ. 10). Изъ 35 зольныхъ чановъ; 1S ч—120 кожъ, 16 ч.—100 кожъ,
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Нижне-Обское лесничество . ■ — — — — — — — — — — — — — —
Обское . . • • I 6 7 1 0 1 1 9 9 5 0 2 2> ) 5 0 2 2 5 0 0 1 1 1 5 0 1 2 0 0 — — — —

Павловское . , 1 1 2 0 — — — — — — — — — — — — — —

Сузунское . . . . . • 2
2 8 5 — 1 1 1 0 1 — 5 6 2 5

. И т о г о . 9 1 0 6 8 1 9 9 5 0 3 3 3 0 3 2 5 0 0 6 7 1 2 8 4/< 1 2 0 0 — — - — —

К у з н е ц к ^  ок ру г  ъ.
Салаирское лесничество • — — - - — — — — — — — — — — — — . — —

Кузнецкое , • — — — ■---- — — — — — — — — —

Б i й с к i й о к ру г  ъ.
Ит ог о  .

'

— — — " — — — — — -— — — — —

Бшское лесничество — — — — — — — — — — — — — 1 3 1 7 0 0 — бол.Змеиногорское . . , . 1 1 1 0 0 — 2 2 22 I ? 2 4 1 9 7 — — 1 6 5 3 0 0  jЗыряновское . . . .  Локтевское . . . . — 1 -  1 6 7• 1 2 5 7Сростинское . . —* — — — — — — — __ — — — — — — — —И т о г о . 1 1 1 0 0 — 3 3 1 4 1 7 3 6 1 2 9 1 3 1 7 0 0 16 5 3 0 0

Т о м с к i й ок ру г  ъ.Томское лесничество , — — — — — — — — — — — — — - — — —  !

И т о г о . - 1В СЕ ГО  по Алтайскому округу • 1 0 1 1 8 4 1 9 9 5 0 6 6 2 2 4 2 5 0 0 9 1 3 7 6 1 2 0 0 1 3 1 7 0 0 16 5 3 0 0

т ') Вт? одномъ заводе св4 денш о числе дубндьныхъ и зольныхъ чановъ н^тъ.
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количества рабочихъ на промышленныхъ заве- 
дешяхъ и рабочей платы.
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ЧИСЛО РАБОЧИХЪ.
----- - .. JU I

П Л А
J

Е --- !-д——
Т А Р А Б 0 ч и м ъ Администрация

Районы и заводы. Маете- Остальных^ ра- бочихъ.
— ......— -------  ■ ТМ АСТЕРАМ Ъ . Подмастерьямъ. Остальнымъ рабочимъ Малол'Ьтнимъ. Число Суммаровъ. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. лицъ. расходовъ

а) 31ГБИН0Г0РСК1Й РАЙОНЪ:
1. Мыловаренные и салотопенные заводы

1 . в . м : В) 0 — — — - 4. С. х. — — - — —
11. Ножевенные заводы:1. Вл. С. G постоян- ныхъ и 1-3 нр^менныхъ раб. и 1 от- дЪлыцикъ.

Отд'Ьльщикъ въ день. 50 к.-1 р. Зимнимъ рабовъ М'ЬСЯПЪ.денно 40 копчимъ 5-6 руб. Л’Ьтнимъ по- . Хоз. содер.
2. С, М. — 1 отдЬлъщ. 7-14 раб. .— — Отдвлыц. П01 50 къ въ ден нгучно до Раооч. поденно, 25 к. въ день. Въ страдное время 50 к. въ день. Хоз. содер.1 — — — —
3. В. М. — 10 (изъ нихъ 2 женщины) — — — — 1Поденно 30 к , въ страду 40 к. Хозяйское содерж. ■ — — — —4. Г. М . 10 и болЪе. — — — Поденно зим. 30 к., весной 35 к., въ страд. 40-45. Хоз. содержаше. ! — — — —
5. А. К. — 7-8 п бол4е — — — — 1Поденно 35 к., лйтомъ 40 к. Хозяйское содержаще. — — — —
6 . 11. С . — 8-10. — — 5-8. Хозяйское содержа1пе. — — — —

III. Заводы восковыхъ свЪчъ:1. Р.
в). ПОДГОРОД. БАРНАУЛЬСНШ РАЙОНЪ

1 3 300 — Два по 200 5 — — — — —

1. Крупчатные заводы:1. и . 1 24 700; кварт., осв'Ьщ. и шук отоплеше,г. 300, стол., о вйщеше. топ. и ос- 2 раб.-12 р., с j 10 р., хоз. с 10 р. и 1 ра квартира. Ост (рус.) и 10 ру
вое сод; 1 раб,- од ; 2 раб. по б. 9 р. и готов, альные но 9 р. б. (киргиз.)

1 получ. р., 1-4 пу: : руб., 1-3 да муки. 1 420,квартира и содер.2. Ф. 1 12 (изъ нихъ два налолйт.) 1800. Отои л., освищете. квартира, 1 раб.-7 р., 2 раб. но 12 р., остальн. раб. 6-8 р. зимою, лйтомъ на 2-5 р. больше. 1 360,квартира и содерж.3. „ЧерногштовскШ" Гр. 
II. Ножевенные заводы:

1 15 900 и куль к р упч .,от оп л., рсв-Ьщен , квартира.1 270 хоз. содержаше. 7-9. Л/Ьтомъ о 13 руб: 4 — 1 300 р. Хоз. содер.1. И. Е . (сыромяти.) " 42 (въ томъ числй женщ( 1 " __
~ *1) . Самъ хозяинъ.2) Самъ хозяинъ, его жена, сннъ н ховарнщъ. Вм'ЬсгЬ заработ. не свыше 10 руб. на семью.



Районы и заводы.

2. Д. С.3. В. г.
4. Е. В.
5. М. В.6. Н. Б.
7. С. К,

III. Гончарные заводы.1. 0. М.
IV. Заводы восковыхъ cstHb: 1. Д. С.

V. Овчинные заводы:
]. П. С.
2. Ал. ч.
О
О . П. II.4. Ф. II.

VI. Свечные И !яыловаренные заводы:
1. Вл■ Т. s
2 , м . 1 1 .

3. И. К,4. Я. II.

ЧИСЛО РАБОЧЙХЪ.

Масте-ровъ. Осталь- ныхъ ра- бочихъ.
1 12. При толч. работ, крест.11 2 отд^лыд., 5- ност. раб., 2 1 на толче'Ь.— 3 (одннъ изъ! нихъ на толч.),1Т о ж е, ч т о  и уПостоян. 2-3 (одинъ изъ нихъ'на тол-1 чегЬ), 1 2 врем.— 2.

— 5(вътомъчнс- л’Ь 1 женщин.);
1 |4. ЛЛтомъ !1 прибавляют. 10-15 чел. !
1 14

— 3В) 7
— 6

Хозяинъ 1Хозяинъ 2Хозяинъ 2зг) —

П Л АМАСТЕРАМЪ.Руб. Коп.
500. Хоз. содержаше.

800. Хоз. сод.

• , *) Самъ хозяинъ съ сыномь.v 2) .Саиъ хозяинъ съ двумя сыновьями.



Районы и заводы.

VII. Содовые заводы.1. Ю. И.
VIII. Пиво и медоваренные заводы: 1. А. В.

С.) ПАВЛОВШЙ РАЙОНЪ.
I. Кожевенные заводы:1. В. К.2. Е . 3.

д). ПРИ-Т01У1СК1Й РАЙОНЪ.
I. Крупчатные заводы:1. „Троицшй" Ю к. и Ш ар.

2. Е. Ж.
3. Б. Г.
4. „Аленинсшй“ Б. 

е), ПРИГОРОДНЫЙ Б1ЙСК1Й РАЙОНЪ.
I. Стекольные заводы:1. Ш. В.

II. Винокуренные заводы:1. И. II.

ЧИСЛО РАБОЧИХЪ.

Мастеров?.. Осталь* ныхъ ра~ бочихъ.
п л а т а И М Ъ.МАСТЕРАМЪ.Руб. Коп.

6 а 60-30 (въ томъ числй 6 жен- щинъ). 300 и квартира.
600 руб.; кварт., съ ведра 5 к. (въ годъ руб. 400).

о д ъ  н е  о т с т р о е н ? .

47

Б Самъ хозяинъ съ двумя сыновьями.

Около26
23

26
Около j 29
76-86

13

600; хозяйск. содерж.
1500; квартира, отопле- ше и освищете.
1800; квартира, отопле- Hie и осв'Ьщейе.
700; квартира, отойдете и освйщете.

Месячный расходъ
1500

Подмастерьям?.. Остальныхъ рабочихъРуб. Коп.
Плата воден., мужчин. 1ГО.1ТЧ. .тЬт. 60 к., зим. 35-40 к., женщ. 20-25- 35 к, на своемъ содерж

Руб. Коп.

5-8-9-12 р. Хозяйск. содер
4 р. 10 к.

360, квартира, отопле- iiie н освищете.
370, квартира, отопление и осв');щеше.
240, квартира, отопление и освЬщете.

МалолЬтнимъ.Руб.

Сортировщ. но 200 р., 1 раб, 180 р., 1 раб. 175 р .,2  раб во 144 р., 4 чел. 120 р., бЬло трубщ. по 120 р., 2 по 100 р,10 ч'.-72 р., ] Ч.-84 р. въ годъНа хоз. сод. 1 раб. 30 р.,1-Зо |р. въ м'Ьс., 3 чел.-25 р., 1 раб. 15 р., 1 раб. 20 р., чернор. по 12 р., подметалыц. по 5 р. на своемъ сод. 9 чел.-15 р., киргизы отъ 10-17 руб.На хоз. сод. 1 раб.-24 р., 1- 21р., 1-19 р., 1-18 р., 1-12 р., 3-11 р., 2-9 р., чернор. 8-Юр., подмет. 4 р. На своемъ содер.! 1-16 р., 1-Юр., 1-7 р.3 раб. 180 р., остальн. раб 12-8-7 7., смотря но тому на чьих? харчахъ.

Коп.
Администрафя

Числолидъ. Суммарасходовъ
i Управляют"? сами вла- I дельцы 840-1140 р.

Управляющей, онъ же пивоваръ.

1-6; хозяйск. содерж,
I Iна содержите всЬхъ рабочихъ 890 -1089 рублей

500 (получаетъ отъ ви нокура).

Уиравляющй-влад’Ьледъ; конторщнки-600 руб.
2100

2690

1980—2080
3060 р., кварт. съотои.,осв. и отчаст. содер.

А

■ ■





поштучной платы и издЗшй, выработываемыхъ 
Ивановскимъ стеклод'Ьлательнымъ заводомъ.



т

Поштучная Ц Ъ  Н Аплата.
Въ коп. ; Руб. Коп

ЕИ Иркут,','И простыл 80 К. сот. - б8 гранки ................................................... _ — 6квадратки ................................................... - — 6славянки .................................................. - — Г)звездой . . . . . - — ()графинчиками . . . . - — ()новаго образца . . . . - — бконусный . . . . . 1 К.  шт. — бфигурчатыя . . . . 80 к. сот. 10,. сингя и хромовыя . - — 15пивныя. мадерныя простыл . 1 К. HIT. 7я конусныя - — 7иркутки хрустальный . 80 к. сот.! — 10явФздой хрустальный . - — 10въ 2 ведра................................................... 12 к. шт. 1 12
V / 2 ............................................................... 3 к. — 821 ................................................................. 4 к. 55V» , ..................................................... 8 к. - 307* круглый и квадратный 2 к. — 22въ Г / 2  ведра . . . . ) к. - — 80> 1  •• • • * ф , 4 — 5872 .................................................................. 3 — 387* » • . . . . 0-J — 25/10 5? . • • 17, - — 106 и 5 фунтовыя . . . . 27, - — 184 и 3 ’ ........................................................ 17, - — 122 ф ..................................................................... 17 ’ к. шт. 81 Ф - ........................................................ Ю  К. СОТ.; * 710 унгЦй . . ' 75 б8 . . . . . . ( 0 ■ 57а6 ................................................................................... 50 54 . . . . . . 50 43 . . . . . . 40 4



w
999?
59
99

2 .1 .
7a] и 2 драхмысъ пробками въ V 2 ведра7* „7ю „У 2» „съ крышками въ Уа ведра»> 7* »

9999

» Ую,, Уго,, въ вид! боченка въ Ую ведра„ кровососный . для опподельдока Боченки въ 1 ведро» /2 яУ* я
Я У10 Я
я У20» V'40„ УюоБлюдца простыя и сусленныя 
„ си тя и хромовыя „ хрустальныя шлифованн.Бокалы простые не шлифованные „ хрустальные гладыеВазы съ крышками простыя средшя ? сишя и хромовыя.для печенья простыя „ „ больппябезъ крышекъ сишя и хромовыя 

„ „ простыя
99
99
9999

Поштучнаяплата. U, -Б Н А
Въ кои. Руб !Кои.

40 ' 3 ‘/240 — 340 — 340 - — 2>/«5 шт. — 504 - — 30
2 ' / 2  - — 202 - — 15
г*о — 504 - — 292Уз - — 182 - - 138 - — 251 - — 6у* - — 020 - — 8515 - — 5712 - — 428 - — 256 - 183 - — 91Уа - — 713Д  к. шт. — 61 3Д  - 713А  - — 203 — 7V*3 — 156 25 !6 — 268 — 4020 1 —4 — 404 35

i



1 - -  - - ■ ■■ - -1 плата. 1 Ц Ъ Н А

Въ коп. 1 Руб. Коп.
Вазочки туалетный безъ крышекъ простыл, туалетныя безъ крышекъ сишя и 3 - — Ихромовыя .................................................. 3 - — 15„ малыя съ крышками простыл 3 - 15я для папиросъ сишя и хромовыя . 3 - 15„ для букетовъ „ „ 3 - __ 11,, „ „ простыл . 3 - — 10Воронки малыя .................................................. 2 - — 5 ’А„ боЛЫШЯ ; . . . 4 - — 15Графины простые въ l/io ведра 4 - — 20

„ „ V20 . 4 - — 18?? » А п • 7 - — 35; Д'Ьтская посуда синяя и хромовая . 1 - — 5Квашенки б о л ь п й я .................................................. 10 - 78„ средшя . . . . . . 5 - 50
„ малыя . . . . . 3 - — 33Кунганы п р о с т ы е .................................................. 9и - — 12,, сише и хромовые 2 к. шт. — 14Кружки пивныя простыл . . . . I V* - 6„ сишя и хромовыя Г А - 7„ съ поддонниками . . . . 2 - 8Крышки п р о с т ы л .................................................. Г А - — 4„ сишя и хромовыя . Г А " — г0Кринки п р о с т ы л .................................................. Г А 10Я сишя и хромовыя. Г А - 11i Колпаки для часовъ болыше . 7 - _ 66 f» ср ед ш е............................................................... г'о — 40„ для накрывашя кушанш о 20Куранты для растираи1я красокъ 7 - 25Кувшины съ пробками простые 10 35„ CHHie хромовые 10 - : 45Лампадки съ приборомъ простыл Г) - ; 18я „ сишя и хромовыя.ч Г) __  I

f 20



Поштучная ц Ь Н Аплата. 1Въ коп. Руб. Коп.
Ламповыя стекла 5 лишй IV* - 5» * 7 „ РА - 6„ 10-12 л. Р а  - 7-!Майдоны болыше . . . . . 15 96 I„ малые . . . . . 15 75Маслянки п р о с т ы л ................................................... 0 !5„ сишя и хромовыя 6 20М у н д ш т у к и ................................................................ 2 7Мухоловки ................................................................ 10 35М а с л о б о й к и ................................................................ 8 - 45М е н зу р к и ............................................................................ 1 к. шт. 7 !Неваляйки простыл . . . . . 2 8,, сишя и хромовыя . 2 9Пепельницы простыл . . . . 0 10,, сишя . . . . . 6 11 IП е с о ч н и ц ы ................................................................ 4 " i I dПодсвечники простые . . . 5 13сише . . . . . 5 15Подкладки подъ фортешано 5 25Поддонники подъ цветы . . . . 2 10Поваренки . . . . . . 4 12Полуштофа . . . 1 " 6Рюмки простыл . . . 1 з !„ ■ образцовы й................................................... О “  1 7„ двойчатки простыл 2 ‘А -  II1 9,. • „ сишя и хромовыя. 2/3 - 10,, » белыя съ хромов. 01/2 и  > 15Рукомойники ................................................................ 10 ' 40Рожки детсгле простые Р/2 4.. rnyxie . . ' . ОО 10,, охотничьи , , . . . 10 26Розетки простыл , , , , , 1 - 4,. сишя и хромовыя . . , , 1 -■ 5



- Поштучна.-и „  -ц ъ Н Аплата.
Въ коп. Руб. Коп.

Ручки для щетокъ . . , , ои 13Рюмки простыл шлифованныя . В — 11Резервуары ................................................................ б — 20Стаканы простые . . . . . 3А  - — 4„ CHHie и хромовые 3Л — гОСтаканы образцовые . . . . . 2 У 2 к . шт — 7., въ Уюо ведра . . . . 3А  - — 4 у 2а 'to" о о 3А  - — з у 2„ для лампадокъ простые. 1Уг - — 4 2/2я ,, ,, цветные V/2 - 1 — 5
„  „  соды простые 5 — 18.. .. cneie . . . . 5 20Сливочники простые . . . . 2 — 7., CHHie и хромовые . 2 — 8Солонки простыл . . . . 17* - . — 47»., СИШЯ и хромовыя Р А  - — оСудки въ 5 шт. простые . . . . 17у2 - — 50-  си те и хромовые 17У-2 - — 80Сахарницы просты л ............................................................... 4 • - — 12’А. ,  с и ш я ................................................................ 4 —  ' 14„ на ножкахъ простыл 6 — 15я, . ,  сишя . 6 -  i — 20Стклянки въ С и 5 фунтовъ . 27» - I — 18„  4 и 3 ф.......................................................... Р А  - — 12» 2 ф. . . . . Р / 2 - — 8, ,  10 унцш . . . . 3А  - — 61 фунтъ . . . . 3А  - — 7г- 8 УНЦ.................................................................п 3А  - I1 /о — 5Уг/2 -  V2 - ___ 54„  В ............................................................... 10 к. сот. — 42 ............................................................... 10 •— 3 7 .

» 1 . . . . 10 — 3» V2 .................................................. 10 ___ 3Стклянки въ 1 и 2 драхмы . , 10 к, сот,) — 2%



ф
*>J J

Тазы простые .„  сише и хромовые Тарелки простылсишя и хромовыя среди]я простыл „  сишяарелочки десертный простыл Урыльники болышесредн1е ... малыеУмывальники простые ., си т е  .Угодницы простыл .сити и хромовыя Урны . . . ..Фляги въ 1 ведро
У з . .V* .
х/ \  оУзоДвТтники съ поддонниками Чашки простыл., сишя и хромовыя .,. китайсшя простыл.,, , сишя и хромовыя Чайницы 1/2 фунтовыя Чернильницы простыл r.ivxia .Ш ары въ лламгтрТ 3 вершкаЯ Я 4  яШарики простые., съ двумя дырочками Шкалики для иллюминацш Шниты простые Штофы . . . .

Поштучная 11 Ъ Н Аплата.
Въ коп. Руб. Коп.

12 к. шт. 6512 70г д  - 8Г Д  -Г Д  - 9711/1 /2 81 5ву8 - 37В1/, - 267,372 - 194 204 253 10»:> 1115 406 674 503 329-j 161 105 242 102 11 [2 72 83 1 3 7 .!1 к. шт. 3 7 ,10 - 22 I4 — 164 — 1840 к. сот. 1 70 140 2 —1 к. шт. —3 — 121 — 10 |





i
З а м е ч е н н ы й  о п е ч а т к и :

'т рапица. Стр. евер. С т р. сн. Н апечат ано: Д о л ж н о  быть:

2 16 — х о з я й т т в а х о з я й с т в а

7 — 6 к о л и ч е с т в о к о л и ч е с т в о

16 и р им 'Ь ч. 10 — т р е б у е м о и ъ т р е б у е м о м ъ

23 8 — с х о д и л ъ с х о д и т ь

31 — 1 4 и м ъ  о б щ е с т в о м ъ и м ъ ,  о б щ е с т в о м ъ ,

3 2  ир и м 'Ь ч — 1 1 у к а з а н о у к а з а н о

я я — 7 п р и н а д л е ж а  щ и  м ъ п р и н а д л е ж а щ и м ' ! .

и 16 — з е м е л ь н о й  ч а с т и З е м е л ь н о й  ч а с т и  
Г л а в н .  У  u p .

4 8  и р и м 'Ь ч . — 3 с т е п е н и :  н а и р . с т е п е н и ;

7 9 2 0 — к о л и ч е с т в о к о л и ч е с т в о

8 2 — 10 424 ,7 5 424,57

1 0 0 — 10 в о д и . в о д ы ,

1 1 3 — 3 6 0 8 0

1 2 7  и р и м ’Ь ч . — 1 с т р .  1 6 7 с т .  55

335 5 — 4 8 0 4 1 0

Я 6 — 5 3 5 5 3 4

Я 10 — 1 1 9 4 1 1 9 5

1 3 8 — 15 в ы р а ж е н н о й в ы р а ж е н н о й

1 3 9 .  — 3 ч т о  л у ч ш е ч т о  „ л у ч ш е

1 7 0 — 3 — 4 с о л о д ъ с о л ь

2 0 0 8 — 1 7 4 0 — 2 4 4 0 1 9 8 0 — 2 0 8 0 .

Въ таблицЬ количества рабочихъ и рабочей платы:
Напечатано: Должно 'быть:V I I .  Содовый заводъ Ю. П.: *  г :/< £Плата мастерамъ 300 и квартира 18&— ЗОЙ.'

И Винокуренный заводъ И. П.: 4^Плата остальныхъ рабочихъ — — • • ■ - 9 -— —
К ' J












