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Исследуется история возникновения и деятельности в Томске Общества вспомоществования рабочим и служащим горных и золотых
промыслов, которое фактически не изучено в отечественной исторической науке. Указанное общество играло важную роль в социальной
поддержке работников золотопромышленных организаций Западной Сибири и являлось первой подобной организацией не только в золотопромышленности, но и в других отраслях промышленности в Сибири. Материалы общества (в первую очередь официальные ежегодные
отчеты о его работе) позволяют ознакомиться социально-сословным происхождением, материальным положением и другими характеристиками рабочих и служащих сибирской золотопромышленности.
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In the article the object of research is the history of creation and activities of the Tomsk “Society for Assistance to Gold Mine Workers and
Employees”. This society played an important role in social support for the population in the mining regions of Western Siberia. It was the first such
organization not only in the gold mining sector, but also in other industries of Siberia. The materials of Society (first of all, the official annual reports)
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of them had a long record of service in gold production. This fact was also indicative of creation of a pool of competent local expertise with many
decades of work experience in gold industry. The other conclusion is that the financial status of gold mine workers and employees in Siberia was
very low, as was the level of their social welfare. Therefore many of them applied to the Society for personal pensions or for sickness, invalidity or
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Степень социальной защиты работников промышленной сферы в дореволюционной России, как известно, находилась на крайне низком уровне. Тяжелые условия труда, большая продолжительность рабочего
дня, отсутствие законов по охране труда заставляли работников самим выступать инициаторами улучшения
своего социального положения, в том числе добиваться
открытия пенсионных касс и подобного рода организаций по социальной поддержке. В качестве одной из таких организаций можно считать возникшее в Томске
в самом конце XIX в. Общество вспомоществования
рабочим горных и золотых промыслов.
Необходимо отметить, что история деятельности
указанного общества до сих не удостаивалась пристального внимания отечественных исследователей.
Из работ, посвященных истории функционирования
общества, следует назвать обобщающие публикации
известного в дореволюционное время горного инженера А.А. Колычева [1] и А.Ю. Ижендеева [2]. Материалы общества, а точнее, прошения приисковых рабочих на назначение им пенсий в качестве источника
по истории формирования рабочего класса были рассмотрены В.П. Зиновьевым [3]. На этом историография истории общества исчерпывается. В данной статье
будет исследована история возникновения и функционирования названного общества на основе его отчетов
и материалов, хранящихся в Государственном архиве
Томской области.
История Общества вспомоществования рабочим
горных и золотых промыслов (далее по тексту – общество) берет свое начало 30 октября 1894 г. В этот
день в здании Общественного собрания г. Томска состоялось торжественное открытие данного общества,
присутствовало 45 чел., пожелавших стать его членами. Окружной инженер Томского горного округа
В.С. Реутовский, один из главных инициаторов создания общества, в своей речи озвучил основную цель его
деятельности – консолидация усилий различных лиц
для оказания помощи тем рабочим-горнякам, кто более не имеет возможности трудиться из-за увечья, болезни или старости1. Возникновение общества именно в Томске не было случайностью. Город с 1888 г.
являлся центром Томского горного управления, в чью
компетенцию входил надзор за горной и золотой промышленностью на территории всей Западной Сибири,
а также северных и центральных районов современного Казахстана. Следовательно, Томск являлся своеобразным центром, «столицей» золотопромышленности Западной Сибири и где, как ни здесь, было возможно открытие такого общества.
В скором времени положение служащих среднего
и нижнего звена на золотопромышленных предприятиях, которое мало чем отличалось от экономического
и юридического положения рабочих, заставило золотопромышленников поднять вопрос о распространении
деятельности общества на служебный персонал золо1 Государственный архив Томской области (далее – ГАТО).
Ф. 423. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
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тых промыслов. Так, правление общества, обращаясь
к окружному инженеру Томского горного округа, писало: «…согласно новому уставу общество распространило свои действия и на мелких приисковых служащих, положение которых при потере здоровья и сил
часто бывает также тяжело, как и положение рабочих,
и также требует нередко безотлагательной помощи»2.
На II съезде золотопромышленников Томского горного округа в декабре 1898 г. было принято следующее решение: 1) желательно расширить деятельность
Томского общества вспомоществования рабочим горных и золотых промыслов, распространив ее также
и на служащих этих промыслов; 2) капитал, образовавшийся к 1 января 1899 г., выделить особой статьей
и назначить из него пособия только рабочим; пособия
же служащим и рабочим вместе должны производиться из фонда, имеющего образоваться после 1 января
1899 г.; 3) назначение пособий служащих предоставить
в каждом отдельном случае правлению, как это имеет
место в отношении к рабочим3.
В 1899 г. вступил в силу новый устав общества,
где в качестве главных задач назывались следующие:
снабжение одеждою, пищею и приютом нуждающихся
тружеников горных и золотых промыслов, выдача им
при тяжелых жизненных обстоятельствах денежных
пособий; устройство для них особых убежищ; излечение увечных, оказание пособий их семействам; содействие страхованию названных категорий лиц в страховых обществах от несчастных случаев [1, с. 55].
Вскоре после возникновения в Томске этого общества стали появляться его комитеты в различных
горных округах, находившихся в составе Томского
горного управления. Так, в 1898 г. действовало уже
10 комитетов общества: 7 – в Томском горном округе,
2 – в Семипалатинско-Семиреченском и 1 – в Северно-Енисейском горных округах4. Однако в дальнейшем наблюдалось сокращение количества комитетов, что было вызвано в первую очередь ухудшением
финансового положения общества, и в 1913 г., помимо главной конторы общества в Томске, действовало уже 5 комитетов – Тисульский, Алтайский, УстьКаменогорский, Енисейский и Минусинский.
Для членства в составе обществе требовалось
делать ежегодные взносы в размере от 5 руб. Для получения звания почетного члена общества необходимо было выполнение одного из следующих условий: единовременное внесение в кассу общества
500 руб.; добровольное взятие на себя лечения увечного приискового рабочего, а также содержание его
семьи, при этом лечение и содержание должно было
составлять не менее 500 руб.; внесение на сумму
не менее чем 1000 руб. особых улучшений в быту ра2 Томское общество вспомоществования рабочим и служащим
горных и золотых промыслов. Отчет о деятельности Томского общества вспомоществования рабочим и служащим горных и золотых
промыслов за 1899 г. Томск, 1900. С. 33.
3 ГАТО. Ф. 423. Оп. 1. Д. 7. Л. 30.
4 Томское обще ство вспомоще ствования… Отчет…
за 1897/98 г. Томск, 1899. С. 3.
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Общество вспомоществования рабочим и служащим золотых и горных промыслов:
основные показатели деятельности*
Год

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Количество
членов общества

184
230
199
145
167
164
148
135
103
125
67
122
83
88
98
75
80
83
77

Численность пенсионеров
Рабочих

5
17
29
46
80
94
115
129
118
97
67
72
84
76
62
63
62
66
70

Служащих

–
–
–
–
–
8
7
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
7
7

Суммы выданных
пособий

353,67
891
114,96
2231,11
2121,39
3109,59
4317,89
6016,23
4228,25
3801,35
2205
2679
2952,09
2691
2056
2262
2427
2703
2845

Доходы
общества
руб.

Расходы
общества
руб.

–
–
–
–
2951,34
4602,87
–
6047,18
3976,76
3283,14
2483,8
3257,27
2818,03
2535,99
2710,92
1960,44
2386,37
2717,01
2507,47

–
–
–
–
2159,77
3308,31
–
6173,28
4113,26
3910,63
2226,85
3123,3
3317,85
3010,65
2379,33
2512,81
2739,25
3037,68
3135,24

*Источники подсчета: Томское общество вспомоществования рабочим и служащим горных и золотых промыслов. Отчет о деятельности Томского общества вспомоществования рабочим и служащим горных и золотых промыслов за 1900 г. Томск, 1901. С. 4, 21; Томское
общество вспомоществования... Отчет... за 1902 г. Томск, 1903. С. 4, 19–32; Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1906 г. Томск,
1907. С. 4, 5; Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1909 г. Томск, 1910. С. 4; Томское общество вспомоществования... Отчет...
за 1913 г. Томск, 1914. С. 4; ГАТО. Ф. 423. Оп. 1. Д. 6. Л. 17; Ф. 433. Оп. 1. Д. 184. Л. 36б, 41в, 45б, 56б.

ботников золотых промыслов, как, например, улучшение жилищных условий, пищевого довольствия,
снижение цен на товары и припасы, продаваемых
из приисковых магазинных заведений, увеличение
размера заработной платы работников, устройство
церквей, читален и школ на своих предприятиях [1,
с. 55]. Из приведенных данных (см. таблицу) видно,
что количество членов общества начинает сокращаться в начале ХХ в. Скорее всего, это было обусловлено
ухудшением социально-экономического положения
российского общества из-за Русско-японской войны
и Первой российской революции 1905–1907 гг., отодвинувших на задний план вопросы, связанные с благотворительной и попечительской деятельностями.
Всего за 20 лет членами общества состояло 2373 чел.,
в среднем – по 125 чел. в год.
Почетными членами общества в разные годы являлись: представитель известной династии сибирских золотопромышленников Н.В. Асташев (в 1895 г.
он единовременно внес 500 руб.), горные инженеры
Н.С. Боголюбский, Н.А. Денисов, В.С. Реутовский,
военные губернаторы Акмолинской и Семиреченской
областей, губернаторы Томской и Енисейской губерний. Самый большой уставной взнос внесла Варвара
Петровна Кельх, внучка знаменитого иркутского купца

и мецената И.И. Базанова, которая прославилась широкой благотворительной деятельностью. Так, в 1895 г.
она сделал взнос в общество в размере 1000 руб.
В число почетных членов входил Кабинет его Императорского Величества, который всегда вносил значительную плату в кассу общества: в 1895 г. – 500 руб.,
1897 г. – 600, с 1899 г. по 1901 и 1907 г. –по 300 руб.5
Основными источниками поступления доходов общества были членские взносы, пожертвования
от различных лиц и организаций, от устройства благотворительных и массово-культурных мероприятий,
от продажи печатной продукции по золотопромышленному делу, в том числе книг для записи добытого золота, доходы от ценных бумаг, а также проценты
от размещенного в банках капитала (сведения о доходах общества представлены также в таблице). Самым крупным можно назвать пожертвование одного
из «отцов-основателей» общества – горного инженера
В.С. Реутовского, который в 1900 г. внес в кассу общества 10 400 руб., – эту сумму он получил за изданные
свои произведений по горному и золотопромышлен5 Томское общество вспомоществования… Отчет… за 1902 г.
Томск, 1903. С. 19–32; Томское общество вспомоществования… Отчет… за 1907 г. Томск, 1908. С. 19.
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ному делу6. Анализ основных статей дохода общества
за указанные годы показывает, что членские взносы
составляли 25 % от общей суммы дохода, пожертвования от рабочих и служащих золотопромышленных
предприятий – 20 %. Данные свидетельствуют о широком сочувствии различных категорий приисковых
работников из самых разных уголков Сибири деятельности общества, а также о понимании ими, что пенсионером этого общества может оказаться любой их них.
К сожалению, этого нельзя сказать о самих золотопромышленниках, которые не спешили делать крупные
пожертвования в кассу общества и, как справедливо
отмечал горный инженер А.А. Колычев, «…[взносы
золотопромышленников] так мизерны, что ни слова
не могут сказать в оправдание холодности “таежных
владык”» [1, с. 56].
Капитал общества в первые годы его деятельности постоянно увеличивался и к 1899 г. достиг
22 490,08 руб. Правление общества объясняло этот
факт небольшим количеством рабочих, пользовавшихся пособиями и пенсиями, а, значит, низкими расходами. Но с каждым годом число пенсионеров в составе общества увеличивалось, соответственно, это
вело к увеличению расходов и сокращению капитала
в связи со снижением доходов. Такая ситуация заставила правление общества пойти на создание неприкосновенного капитала (ежегодно на эти цели выделялось 10 % отчислений от доходов), который мог
быть использован в случае непредвиденных расходов
и крайне неблагоприятной для общества финансовой ситуации. В 1913 г. расходный капитал снизился
до 13 628,36 руб., а неприкосновенный капитал составил 11 900,17 руб. (помимо этого в кассах комитетов
общества числилось еще 795,57 руб.)7
В статьях расхода помимо выплаты денежных пособий пенсионерам общества также значились почтовые и канцелярские расходы, отчисления в запасной
капитал общества. В отчетах общества нигде не зафиксированы расходы на содержание правления как самого общества, так и его комитетов, из чего можно
сделать вывод, что руководство обществом осуществлялось не на коммерческой основе, а исключительно
на общественных началах.
Общие суммы расхода общества также приведены в таблице. Расходы за указанные годы составили 42 012,97 руб. (в среднем за год – 3000,92 руб.).
При сравнении дохода/расхода видно, что только в первые годы деятельности общества его баланс был положительным и доходы превышали расходы. Затем
начался рост расходов, вызванный увеличением числа пенсионеров общества (что объясняется растущей
популярностью общества в среде приисковых тружеников). Вследствие этого правление общества вынуждено было уменьшить размер выдаваемых пособий,
6 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1900 г.
Томск, 1901. С. 21.
7 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1913 г.
Томск, 1914. С. 3.
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пересмотреть списки пенсионеров, исключив из них
тех, чье имущественное положение уже было улучшено. Большинство обращавшихся в правление за пенсиями зачислялись только кандидатами в пенсионеры
общества8. Так, в выдаче пособий или единовременных выплат отказали: в 1906 г. 7 чел. по проверке их
материального положения, 6 – по недостатку средств,
6 – по другим причинам; в 1907 г. по этим же причинам соответственно: 3, 2 и 2; 1908 г. 4 – после проверки материального положения, 3 – по другим причинам;
в 1909 г. 3 – по проверке материального положения,
3 – по другим причинам; в 1913 г. 2 чел. – по проверке материального положения, 1 – по другой причине9.
Всего за указанные годы отказ получили 42 просителя, что составляет 10,8 % от общего числа пенсионеров
общества в эти годы (388 чел.).
В нашем распоряжении имеются полные данные
о количестве пенсионеров в составе общества с момента его основания (1894 г.) и до 1914 г.: они представлены в таблице (при этом следует учитывать, что только с 1900 г. деятельность общества распространилась
на служебный приисковый персонал и только тогда
у них появилась возможность получать пенсии и пособия). Таким образом, за указанные годы пособия
получило 1420 чел., из них – 1352 рабочих (95,2 %)
и 68 представителей служебного персонала золотопромышленных предприятий (4,8 %). Таким образом,
в среднем ежегодно пенсионерами общества числилось 71 рабочий и 5 служащих.
При определении доли получавших пособия рабочих и служащих от общего числа работников, задействованных на золотопромышленных предприятиях
Западной Сибири, необходимо привести следующие
данные. По нашим подсчетам, с 1895 по 1913 г. на приисках всех горных округов Томского горного управления среднегодовое количество рабочих составляло
16 044 чел. [4, с. 231–233]. Если же сопоставить число получавших пособия рабочих и общее количество
рабочих за указанные годы, можно увидеть, что только 0,44 % рабочих получали пособия, являлись пенсионерами общества, т. е. это очень низкий показатель.
Что касается представителей служебного персонала,
то данные за указанный период времени выглядят следующим образом: в среднем за год количество служащих за указанный период времени составляло 1 334 чел.
(т. е. 8,3 % от числа рабочих за эти же годы), из них
пенсии и пособия в указанном обществе получало 5 %.
Пенсионерам общества выплачивались ежемесячные пенсии или же единовременно выдавались денежные пособия по заявлениям, которые рассматривало правление общества. При этом нужно отметить,
8 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1903 г.
Томск, 1904. С. 4.
9 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1906 г.
Томск, 1907. С. 5; Томское общество вспомоществования... Отчет...
за 1907 г. Томск. 1908. С. 4; Томское общество вспомоществования...
Отчет... за 1908 г. Томск, 1909. С. 4; Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1909 г. Томск, 1910. С. 4; Томское общество
вспомоществования... Отчет... за 1913 г. С. 4.
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что после смерти пенсионера его ближайшие родственники, в первую очередь вдовы, при подаче прошений
имели право получать пособие за умершего. Для получения пособия необходимо было подать заявление
в общество, указав краткие сведения о просителе пособия, причину, по которой он обращается в правление
общества за пособием, а также документы, подтверждающие информацию о просителе (справки золотопромышленников или их управляющих).
Перед принятием решения о выдаче пособия
правление могло отправить просителя на медицинскую комиссию для освидетельствования его физического здоровья. Как правило, такие осмотры проводили медицинские работники Томского императорского
университета (нередко профессора). И не всегда решение выносилось в пользу просителя.
Из приведенных в таблице сведений о сумме выданных пенсионерам общества пособий можно увидеть, что за почти 20 лет деятельности общества пособий было выдано на сумму 50 005,53 руб., в среднем
по 2 631,87 руб. в год. Если эту сумму поделить на общее количество пенсионеров за все указанные годы,
то получится, что в среднем одному пенсионеру было
уплачено 35,2 руб. – сумма, конечно, весьма незначительная. Ежемесячная выплата пенсионеру в среднем
составляла 3–5 руб. Довольно редко практиковалась
выдача единовременной суммы. Так, из отчета общества за 1902 г. следует, что из выделенных в качестве
пособия 6016,23 руб. только 76 руб. (1,2 %) были выданы в качестве единовременных выплат 7 просителям10.
Списки пенсионеров общества позволяют судить
о социально-экономическом положении работников
золотопромышленной сферы. Так, пенсионерами общества с 1 ноября 1894 г. по 2 апреля 1899 г. состояло
85 чел., в том числе вдовы членов общества. Средний
возраст тех, кто его указал (32 чел.), – 66 лет, а средний
приисковый стаж (50 чел.) составлял 24 года. Самым
пожилым пенсионером можно считать некого Кожевникова, возраст которого на момент зачисления в общество в качестве пенсионера достиг 93 года, причем
29 лет он провел на приисках. Причиной выдачи ему
пособия стал хронический ревматизм, а размер его
ежемесячного пособия составлял 3 руб. Самым молодым участником был некто Ивашкин Виктор, которому
исполнилось 35 лет и который единовременно получил
от общества 10 руб. Самый большой приисковый стаж
зафиксирован у Огляневского (75 лет от роду) – 50 лет
стажа. Он получал пособие по причине «дряхлости» –
по 4 руб. ежемесячно (всего за указанный период ему
выплачено 108 руб.)11
Причины выдачи пособий («причина неспособности к труду») можно распределить следующим образом: ушибы, вывихи, переломы конечностей – 18 случаев; старость/дряхлость – 16 случаев; ревматизм – 8,

проблемы со зрением – 8; болезнь легких или порок
сердца – 5; грыжа – 5; паралич – 4; воспаление спинного мозга – 2; рак – 1 (еще у 15 чел. не указано причин
выдачи и 21 пенсионер – вдовы рабочих, служащих).
Скорее всего, это были наиболее распространенные
болезни приискового населения, приводившие к потере трудоспособности.
Второй список пенсионеров указан на 1 января
1903 г. К этому времени в составе общества числилось
118 чел. Средний возраст тех, кто указал его (50 чел.),
составлял 64 года, а стаж работы на золотопромышленных предприятиях – 26 лет (учитывались только
те, кто с точностью до года указал свой стаж – 53 чел.).
Среди пенсионеров по-прежнему самым пожилым был
упомянутый Кожевников, которому в 1902 г. исполнилось 97 лет (из этого же отчета следует, что он состоял в обществе с февраля 1898 г.). Самым же молодым
пенсионером стал Кузьма Салмин – крестьянин Томского уезда, которому на момент вступления в общество в качестве пенсионера (июнь 1899 г.) исполнилось
27 лет. Получал он 4 руб. ежемесячно по причине хронического ревматизма.
На примере списка пенсионеров общества за вышеуказанный год можно определить и социальное происхождение работников золотопромышленной сферы
Сибири, а именно: крестьян было 45 чел., «ссыльных
элементов» – 19, мещан – 15. Как видим, сословное
происхождение работников золотопромышленной сферы Сибири не претерпело существенных изменений
по сравнению с более ранними годами развития золотопромышленности Сибири.
Этот отчет позволяет выявить также географию
происхождения работников золотопромышленной сферы Сибири. Большинство пенсионеров были уроженцами Томской губернии – 43 чел., далее шли выходцы
Енисейской губернии – 22 чел., из Тобольской губернии – 6 чел. Интересно, что из европейской части России в обществе состоял только один пенсионер, вернее,
его вдова – Коняева Евгения – вдова нарядчика, крестьянина из Билимбаевского завода из г. Пермь12. Можно сделать вывод, что и в начале XX в., как и в середине
XIX в., большинство приисковых работников являлись
уроженцами Сибири. С момента основания общества
(1894 г.) и до начала 1903 г. из состава общества по различным причинным убыло 90 чел.
Таким образом, сведения о деятельности Томского общества вспомоществования рабочим и служащих горных и золотых промыслов являются важным
источником, позволяющим судить о социально-экономическом положении работников золотопромышленных предприятий Сибири. Отчеты общества легли
в основу выводов таких историков, как В.И. Семевский, В.П. Зиновьев, С.Ф. Хроленок и др., о доминировании крестьян и мещан среди приисковых тружеников. Большой рабочий стаж пенсионеров общества
свидетельствует о профессионализации основных ка-

10 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1902 г.
Томск, 1903. С. 4.
11 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1897/98 г.
Томск. 1899. Таблица.

12 Томское общество вспомоществования... Отчет... за 1903 г.
Томск, 1904. С. 41–49.
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тегорий работников золотопромышленной сферы Западной Сибири и позволяет говорить о формировании на рубеже XIX–XX вв. профессиональных кадров
местной золотопромышленности, проработавших
в этой сфере не один десяток лет. Сведения о функционировании общества демонстрируют низкую степень
социальной защиты работников золотопромышленной
сферы в Сибири, что во многом заставляло их по разным причинам (болезнь, потеря трудоспособности,
старость, потеря кормильца) обращаться в указанное
общество за назначением пенсии или просить выдачи
единовременного денежного пособия. В связи с ограниченностью денежных средств общества и большим
количеством желающих стать его пенсионерами правление общества назначало пенсии в небольших размерах (3–5 руб. в месяц), что не могло в полной мере
обеспечить все нужды пенсионеров.
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