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Year Production Total Year Production Total
1903 $40,000 1907 $7,845,000
1904 $400,000 1908 $9,180,000
1905 $6,000,000 1909 $9,650,000
1906 $9,320,000 1910 $6,244,300

TOTAL $48,679,300
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Year Production Total Year Production Total
1911 $4,544,000 1918 $800,000
1912 $4,176,000 1919 $730,000
1913 $3,328,000 1920 $580,000
1914 $2,514,000 1921 $570,000
1915 $2,465,000 1922 $693,000
1916 $1,800,000 1923 $603,000
1917 $1,310,000

TOTAL $24,113,000
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Year Production Total Year Production Total
1924 $680,000 1934 $5,474,000
1925 $520,000 1935 $5,317,000
1926 $462,000 1936 $5,642,000
1927 $347,000 1937 $4,891,000
1928 $940,000 1938 $5,653,000
1929 $1,138,000 1939 $5,041,000
1930 $2,782,000 1940 $7,315,000
1931 $2,486,000 1941 $5,402,000
1932 $2,785,000 1942 $5,955,000
1933 $3,077,000

TOTAL $65,907,000
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