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Проблема высокой заболеваемости для казенных золотых приисков 

Алтайского горного округа была очень актуальна. Невыход на работу 

рабочих грозил срывом плана добычи стратегического драгоценного металла. 

На только что открытых золотых промыслах была распространена гнилая 

горячка, особенно в первую зиму и весну. Летом и осенью от этой болезни 

страдали меньше, но обострялась цинга. Причинной горячки был суровый и 

влажный климат, а также то, что избы строили из сырого леса, в связи с этим 

в них была большая влажность [1, с. 278 - 279]. 

Кроме цинги и горячки очень частой болезнью на промыслах был 

сифилис, распространявшийся, по мнению Ф. А. Геблера (главного 

инспектора медицинской части Алтайского горного округа) из-за малого 

количества женщин. Например, на Успенском золотом промысле в июле 1834 

г. числилось 317 мастеровых, 117 жен, 34 сыновей, 69 дочерей [1, с. 267]. 

Заболевших венерическими заболеваниями отправляли лечиться за казенный 

счет в Салаирский лазарет. По инициативе Фридриха Августа Геблера в 1835 

году было принято решение Алтайским горным правлением отправлять на 

золотые прииски только тех рабочих, которые прошли медосмотр и не 

страдали хроническими заболеваниями. 

В отчетах Салаирского госпиталя о больных за год, отдельной графой 

шли пациенты с золотых промыслов. К сожалению, в документах 

указывалось только количество больных, но ничего не сказано об их 

заболеваниях. В отчете за 1838 г. сообщено, что с золотых приисков 

поступило 26 больных, из них 4 умерли, (15 %  от всего количества 

заболевших). Рабочих и мастеровых с рудников и заводов за этот же период 

побывало в больнице 1080, из них 1027 выздоровело, 18 умерло, 35 остались 

долечиваться (1,6 % смертности) [2, л. 14]. Четко прослеживается разница в 

смертности между больными с золотых приисков и серебряных рудников. 

Такое же тяжелое положение было на золотых промыслах и по прошествии 

20 лет. По данным В. И. Шемелева, в 1858 г. на золотых приисках 

заболеваемость была больше в 3 раза, а смертность в 15,5 раз, чем на 

казенных заводах и фабриках [3, с. 263]. Это еще раз подтверждает тот факт, 



 

что условия труда на промыслах были значительно тяжелее, чем на 

остальных заводских работах. 

Горное правление пыталась справиться с болезнями, строя больницы. В 

1828 г. в Салаире госпиталь сгорел, и его начали возводить заново, однако 

строительство затянулось на несколько лет и закончилось приблизительно в 

1833 году [4, л. 244 – 245об.]. Также к 1835 году действовали госпиталя на 

Касминском, Егорьевском и Успенском приисках [1, с. 279]. 

По штатам 1849 г. на золотых приисках Алтайского горного округа 

должны были служить 2 лекаря, 12 фельдшеров и 12 фельдшерских учеников. 

Учитывая, что на промыслах трудились несколько тысяч рабочих, такого 

количества медиком не хватало для их полноценного обслуживание. Деньги 

на медицину Горное правление выделяло крайне нерегулярно. В качестве 

примера можно привести следующий факт. В 1843 г. на крупнейшем 

казенном золотом промысле Царево-Николаевском к лазарету должны были 

пристроить 4 комнаты, пристроили их только через 10 лет в 1853 г., так как не 

осуществлялось финансирование [5, л. 147 - 154]. 

Все это вело к тому, что заболеваемость рабочих оставалось на высоком 

уровне всю середину XIX века. Так в 1851 г. из 2905 работников золотых 

приисков болело около 500 человек (17% от общего количества) [6, л 69 - 

69об.]. Можно сделать вывод, что попытки Горным правлением уменьшить 

уровень заболеваемости рабочих на приисках были недостаточно 

эффективны, так как плохо финансировалось здравоохранение.  
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