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ПРЕДИСЯОВІЕ. 

Настоящій отчетъ, на основаніи свѣдѣеій, доставлен-
выхъ местными горными упдавленіями и учрежденіями, 
еоставлекъ по прежней программѣ, подъ общею редак-
ціею Директора Гореаго Департамента, Начальниками 
Отдѣлоній названнаго Департамента, горными инжене
рами кол. сов. Васильевымъ 2-мъ и надв. сов. Кулиби-
нымъ 2-мъ, дричемъ послѣднему изъ нихъ принадлежать 
главы: о перевозкѣ предметовъ горнозаводскаго про
мысла и торговли ими, о нефтяномъ промыслѣ, о соля-
номъ дѣлѣ и о минерал ьныхъ водахъ, остальные же 
9 главъ составляюсь трудъ горн. инж. Васильева. По-
слѣднею изъ этихъ главъ является „Заключеніе", въ ко-
торомъ сведены главнѣйшія данныя, характеризующая 
положеніе въ отчеттчъ году различныхъ отраслей гор
нозаводской промышленности и горной части въ Имперіи 
вообще. 

При пользоваеіи предлагаемою книгою необходимо 
имѣть въ виду, что въ ней, какъ и въ Отчетахъ Горнаго 
Департамента за предыдущіе годы, приведены цифры 
производительности за граждански?, а не за операціон-
ный годъ, не совпадающій съ гражданскимъ на многихъ 
заводахъ и промыслахъ, въ особенности на Уралѣ, гдѣ 
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операціонный годъ, въ большинствѣ случаевъ, исчи
сляется съ мая, августа или сентября соотвѣтствую-
щаго гражданскаго года по май, августъ или сентябрь 
слѣдующаго. Въ виду этого помѣщенные въ Отчетахъ 
Горнаго Департамента за разные годы итоги произво
дительности отдѣльныхъ отраслей горнаго промысла мо-
гутъ быть сопоставляемы между собою, но ихъ нельзя 
сравнивать съ соотвѣтствующими цифрами издаваемыхъ 
Горнымъ Ученымъ Комитетомъ „Сборниковъ горнозавод
ской производительности Россіи", которыя относятся къ 
операціонному году. 



I . Управленіе. 

Въ отчетномъ году, въ существовавшей организаціи гор-
наго управленія сдѣланы были лишь нѣкоторыя частныя измѣ-
ненія, направленныя, главнымъ образомъ, къ уси-
ленію и улучшение, по указаніямъ практики, пра- оріанитиіи 

вительственнаго надзора за частного горного про- юрнаю 
тт у . управленія. 

мышленностью. Изъ числа этихъ измѣненш, пер-
вымъ по времени изданія было учрежденіе при Туркестан-
скомъ генералъ-губернаторѣ должности второго чиновника 
особыхъ порученій по горной части, послѣдовавшее по Высо
чайше утвержденному 2 февраля 1893 г. мнѣнію Государ
ственная Совѣта, коимъ, въ виду прогрессивная) развитія 
горнаго промысла въ Туркестанѣ и желательности болѣе пра
вильного надзора за горнопромышленными предпріятіями, раз
бросанными въ различныхъ частяхъ этого обгаирнаго края, 
сдѣланы были слѣдующія измѣненія въ Высочайше утвержден-
номъ, 12 іюня 1886 г., штатѣ управленія Туркестанскаго 
края: а) существующей по этому штату должности чиновника 
особыхъ порученій по горной части при Туркестанскомъ ге-
ралъ-губернаторѣ присвоено наименованіе «стартаго чиновника 
особыхъ порученій по горной частп» и б) дополненъ означен 
нып штатъ должностію младшаго чиновника особыхъ поруче-
ній по горной части при Туркестанскомъ генералъ-губерна-
торѣ, съ прпсвоеніемъ этой должности годового оклада содер-
жанія въ 2,000 руб., Ѵ І І -го  класса по чинопроизводству, а 
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мундира и пенсіи по горному положенію. При этомъ упомя
нутому младшему чиновнику особыхъ порученій предоставлены, 
въ отношеніи надзора за частного горного промышленностью, 
права и обязанности помощника окружнаго инженера и марк
шейдера. 

Затѣмъ, 23 февраля 1893 года, состоялось Высочайшее 
утвержденіе новаго штата Кавказскаго Горнаго Управленія, 
такъ какъпятилѣтній опытъ этого, преобразованнаго въ 1887 году, 
учрежденія, при постоянномъ усиленіи мѣстныхъ марганцеваго 
и нефтяного промысловъ, выяснилъ необходимость нѣкоторыхъ 
дополнительныхъ измѣненій и преобразованій по этому упра-
вленію, а также вообще согласованія штата послѣдняго съ 
штатами однородныхъ съ нимъ горныхъ управленій Иркут-
скаго, Томскаго и южной Россіи, образованныхъ въ позднѣй-
шее время. П о вновь изданному штату, въ Кавказскомъ Г о р -
номъ Управлении, сравнительно съ прежнимъ, сдѣланы слѣ-
дующія, между прочимъ, измѣненія: учреждены должности чи
новника особыхъ порученій—исполнягощаго обязанности по
мощника начальника управленія, старшаго дѣлопроизводителя-
юристконсульта, одного (второго) помощника окружнаго ин
женера и одного (пятаго) смотрителя соляныхъ промысловъ; 
вмѣстѣ съ этимъ, упразднены должности правителя канцеля-
ріи и одного инженера для изслѣдованій и развѣдокъ. изъ 
трехъ, состоявшихъ при Управленіи, число которыхъ было 
велико по сравненію съ суммою, ежегодно ассигнуемою на 
производство геологическихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ ра-
ботъ на Кавказѣ . Учрежденіе должности чиновника особыхъ 
порученій, исполняющаго обязанности помощника начальника 
Управленія, послѣдовало въ тѣхъ, между прочимъ, видахъ, 
чтобы не отвлекать одного изъ мѣстныхъ окружныхъ инже-
неровъ отъ прямыхъ его обязанностей, возложеніемъ на него 
исполненія обязанностей начальника Управленія, на время 
служебных* разъѣздовъ, отсутствія или болѣзни послѣдняго. 
Потребность въ юрисконсульства при названномъ управленіи 
обусловлена тѣмъ обстоятельствомъ, что при разсмотрѣвіи дѣлъ, 
касающихся частной горной промышленности, часто возни-
каютъ весьма серьезные юридическіе вопросы, замедленіе въ 
разрѣшеніи которыхъ очень затрудняетъ промышленниковъ. 
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Что же касается добавочной должности помощника окружного 
инженера, то учрежденіе ея вызвано, главнымъ образомъ, не
обходимостью усилить надзоръ за мѣстнымъ марганцевымъ про-
мысломъ. 

Независимо отъ этого, въ отчетномъ году, приняты были 
также и другія мѣры къ усиленію надзора и вообще къ упо
рядочение кавказскаго жарганцеваго промысла, возникшаго въ 
1879 г. въ Шаропанскомъ уѣздѣ, Кутаисской губерніи, вслѣд-
ствіе усилившагося заграницу спроса на марганцевую рудѵ , 
необходимую для полученія стали бессемерованіемъ. Благодаря 
необыкновенно удобному для горныхъ работъ строенію шаро-
панскаго мѣсторожденія и принадлежности его, въ видѣ мед-
кихъ участковъ, мѣстнымъ землевладѣльцамъ, къ разработке 
залежей марганцевой руды приступили тамъ сами землевла-
дѣльцы, причемъ число самостоятельных! выработокъ чрезвы
чайно быстро возросло и, вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличились какъ 
добыча руды, такъ и вывозъ ея заграницу, достигшій 8 мнд-
ліоновъ нудовъ. Н о , въ впду полнаго незнанія промышленни
ками изъ туземцевъ техники горнаго дѣла. разработки ве
лись неправильно, угрожая порчею мѣсторожденія въ буду-
щемъ и нисколько не обезнечивая безопасности рабочихъ. Та
кое положеніе шаропанскаго марганцеваго промысла уже нѣ -
сколько лѣтъ тому назадъ обратило на себя вниманіе мѣст-
наго начальства, причемъ выработаны были предноложенія о 
мѣрахъ къ его упорядоченію, сводившихся: къ учрежденію 
тамъ должностей правительственныхъ штейгеровъ, къ усиле-
нію состава мѣстнаго полицейскаго надзора и къ устройству 
цромысловыхъ дорогъ, но осуществленіе предположеяныхъ мѣръ 
было поставлено въ зависимость отъ устройства желѣзнодо-
рожной вѣтви отъ мѣста разработокъ до закавказской желѣз-
ной дороги, такъ какъ вызываемые этими мѣрами расходы 
могли быть обращены на самый промыселъ только по уде-
шевленіи провоза руды. Поэтому, въ прошломъ году, въ виду 
ожидаемаго окончанія постройки и открытія движенія по чіа-
туро-шаропанской вѣтви закавказской желѣзной дороги, по 
представлению Министерства Государственныхъ Имуществъ, 
послѣдовало мнѣніе Государственнаго Совѣта, Высочайше 
утвержденное 8 іюня, на основаніп котораго, между прочимъ: 

1* 
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1) учреждены, съ 1 іюля 1893 г., на шаропанскихъ марган-
цевыхъ промыслахъ шесть должностей правительственныхъ 
штепгеровъ, на обязанность коихъ, независимо отъ постоян-
наго наблюденія за исполненіемъ дѣйствующихъ по горной 
части законовъ и правительственныхъ распоряженій, возло
жено, подъ руководствомъ мѣстныхъ окружнаго инженера и 
маркшейдера, содѣйствовать горнопромышленникамъ въ уста-
новлепіи правильной разработки рудниковъ, разъясняя имъ 
техническіе пріемы веденія подземныхъ работъ, правила огра-
жденія безопасности рабочихъ и составленіе маркшейдерскихъ 
пдановъ подземнымъ выработкамъ, а равно и способы къ наи
лучшему, въ хозяйственномъ отношеніи, направленію этихъ 
выработокъ, и 2) постановлено, съ отврытіемъ движенія по 
чіатуро-шаропанской вѣтви, обложить отправляемую по этой 
вѣтви марганцевую руду особымъ сборомъ, въ размѣрѣ полу-
копѣйки съ пуда руды, погруженной въ вагоны, для покры-
тія расходовъ казны по содержанію правительственныхъ штей-
геровъ на шаропанскихъ промыслахъ, а равно по устройству 
на этихъ промыслахъ частей: полицейской, медицинской и до
рожной. 

В ъ законодательномъ же порядкѣ послѣдовало, 29 марта 
1893 г., и разрѣшеніе на отпускъ, по смѣтамъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, суммы, потребной на содержаніе горнаго 
инженера для производства гидравлическихъ работъ и для тех
ническая) надзора за естественными водоемами и сооруженіями 
для пользованія водою въ Ставропольской губерніи. Озабочи
ваясь наилучшимъ водоснабженіемъ населенія для сельскохо-
зяйственныхъ его потребностей, ставропольское губернское 
начальство предприняло рядъ мѣръ къ упорядоченію пользо
вания водами и, между прочимъ, издало необходимыя обяза
тельный постановленія, въ видахъ болѣе правильнаго распре
делена водъ естественныхъ источниковъ, а также предполо
жило установить общій технически! надзоръ какъ за имею
щимися водоемами, такъ и за пользованіемъ ими жителей. Но-
къ осуществленію послѣдняго предположенія встрѣчалось пре-
пятствіе въ томъ, что въ составѣ мѣстной администраціи не 
имѣлось спеціалиста инженеръ-гидравлика, который, содей
ствуя своими научными познаніями упорядоченію водяного дѣла т 
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могъ бы одновременно руководить предпринятыми разными 
лицами работами по устройству артезіанскихъ колодцевъ и дру-
гихъ сооруженій. Препятствіе это устранено вышеуказаннымъ 
ассигнованіемъ средствъ, давшимъ горному вѣдомству возмож
ность назначить въ распоряженіе ставропольскаго губернатора 
особаго горнаго инженера, для исполненія означенныхъ обя
занностей. 

Далѣе, Высочайше утвержденнымъ 22 ноября 1893 г. мнѣ-
ніемъ Государственнаго Совѣта, учреждены, для надзора за 
горнозаводскими посессіонными лѣсами. шесть должностей 
младшихъ запасныхъ лѣсничихъ, взамѣнъ существовавшихъ 
по штату уральскаго горнаго управленія для той же цѣли 
шести должностей лѣсныхъ кондукторовъ. въ званіи помощни-
ковъ лѣсничихъ. Въ Пермской, Вятской и Вологодской губер-
ніяхъ состоитъ 12 округовъ посессіонныхъ горныхъ заводовъ. 
къ которымъ праграничено, на посессіонномъ правѣ, болѣе 
3.335,000 десятинъ казенныхъ земель, въ томъ чис.тѣ 2.400,000 
десятинъ лѣсовъ. По существу посессіоннаго права, заводамъ. 
которымъ отведены на этомъ правѣ казенные лѣса, предоста
вляется на послѣдніе лишь право владѣнія, отдѣльное отъ права 
•собственности, которое остается принад.тежащимъ казнѣ. Кромѣ 
того, означенное право владѣнія. въ объемѣ своемъ, ограни
чивается только тѣмъ количествомъ лѣсныхъ матеріаловъ, ка
кое требуется для заводскаго дѣйствія; размѣръ же этого по-
слѣдняго, въ свою очередь, устанавливается горнымъ вѣдом-
ствомъ и засимъ не можетъ быть измѣняемъ по произволу 
заводовладѣльцевъ. Изъ такихъ условій посессіоннаго права 
заводчиковъ на лѣсъ вытекаетъ необходимость правительствен
н а ™ за этими лѣсами надзора, который, съ одной стороны, 
долженъ охранять лѣса отъ произвольнаго распоряженія ими 
заводовладѣльцевъ, а съ другой—не причинять послѣднимъ 
стѣсненій, которыя отражались бы на ходѣ заводскаго дѣй-
ствія. Надзоръ этотъ, съ 18S6 г.. осуществлялся посредствомъ 
ѵчрежденныхъ для этого, въ составѣ уральскаго горнаго упра-
вленія, двухъ лѣсныхъ ревизоровъ и шести лѣсныхъ кондук
торовъ, въ званіи помощниковъ лѣсничихъ, вошедшихъ впо-
слѣдствіи въ составъ общаго «Управленія уральскими казен
ными горнозаводскими лѣсами». Означенные лѣсные кондук-
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тора, обязанности коихъ съ каждымъ годомъ увеличивались» 
замѣнееы теперь, въ видахъ улучшенія надзора за посессион
ными лѣсами, младшими запасными лѣсничими, пользующимися 
большими служебными правами и окладами содержанія. При 
этомъ, вызванный такимъ преобразованіемъ добавочный рас-
ходъ отнесенъ на счетъ владѣльцевъ посессіонныхъ горныхъ 
заводовъ, изъявившихъ согласіе вносить ежегодно въ казну 
соотвѣтственную сумму. 

Наконецъ, вслѣдствіе усиленія золотопромышленности въ 
Красноярскомъ и, въ особенности, въ Канскомъ округахъ Е н и 
сейской губерніи, по приказанію Управлявшаго Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, тайнаго совѣтника Ермолова, 
послѣдовавшему 31 марта 1893 г., въ измѣненіе утвержден -
наго 24 февраля 1889 г. распредѣленія частныхъ золотыхъ 
пріисковъ, вѣдѣнія Томскаго Горнаго Управленія, на горно-
полицейскіе о к р у г а , — вмѣсто Акмолинско-Семипалатинскаго 
горно-полицейскаго округа (состоящіе въ коемъ золотые прі-
иски поступили въ вѣдѣніе общей полиціи), учреждеаъ К р а с -
ноярско-Канскій горно-полицейскій округъ, въ составъ кото-
раго вошли всѣ золотые пріиски Красноярскаго и Канскаго 
округовъ, съ назначеніемъ мѣстопребыванія горнаго исправника 
въ г. Красноярскѣ . 

Обращаясь къ личному составу, необходимо прежде всего 
Ъічный со- °™ѣтить,—какъ самое выдающееся въ этомъ от

став-»: юриыхъ ношеніи измѣненіе, — послѣдовавшее, въ самомъ 
инженеров!,, * . 

лѣеничѵхъ началѣ отчетнаго года, вазначеніе і лавноуправляю-
іражданскихъ, щ а г о горнымъ вѣдомствомъ, Министра Госѵдар-
меОипинскихъ * 

чиновъ п слу- ственныхъ Имуществъ, статсъ-секретаря Остров-
н^му^'^зтъ- с к а г о ! н а постъ председателя Департамента Зако-
ненія личнаю новъ Государственна™ Совѣта. 

состава. Досо- -^, Y . . „ 

СІЯ, награды и 1>ъ виду такого перемѣщенія, служащіе всѣхъ 
в.тскатя. департаментовъ и учрежденій Министерства Г о 

сударственныхъ Имуществъ собрались въ домѣ Министра, что
бы проститься съ высокоуважаемымъ своимъ начальникомъ, 
причемъ Товарищъ Министра Государственныхъ Имуществъ, 
статсъ-секретарь Вешняковъ, обратился къ нему съ рѣчью, въ 
которой, очертивъ неутомимую, плодотворную и разнообразную 
дѣятельпость его вообще, за время одиннадцатилѣтняго упра-



вленія Министерством* Государственных* Имуществъ, подробно 
остановился затѣмъ на весьма важных* и существенных* мѣ-
рахъ, предпринятых* M . Н . Островским* по устройству сель
скохозяйственной промышленности и, въ заключеніе, от* имени 
всѣхъ служащих*, просил* его принять искреннюю и глубо
кую их* признательность за постоянное вниманіе, заботли
вость и отзывчивость по отношенію к* своим* подчиненным* 
и их* нуждам*. 

ІІослѣ этого, от* лица горнаго вѣдомства. Директоръ Гор-
наго Департамента, горн. инж. тайн. сов. Скальковскій, про
изнес* слѣдующее: 

« В . И. Вешняковъ о б ъ я с н и л * у ж е наши чувства и взгляды на про-
свѣщенную и высокополезную дѣятельноеть В а ш е г о В ы с о к о п р е в о с х о 
дительства, какъ нашего главнаго начальника. Позвольте мнѣ присое
динить еще нѣсколько словъ и отъ имени горнаго вѣдомства, которое 
11 лѣтъ находилось подъ В а ш и м ъ просвѣщеннымъ руководствомъ. П е -
ріодъ этотъ не только останется пріятнѣйшимъ воспоминаніемъ нашей 
с л у ж б ы , но, я глубоко убѣжденъ, онъ оставить замѣтный слѣдъ и въ 
исторіи р у с с к а г о горнаго дѣла. 

Что за это время было сдѣлано очень много, л у ч ш и м * доказатель
с т в о м * с л у ж и т ь то, что Кодификаціонный Отдѣлъ уже 11 лѣтъ отказы
вается выпускать новыяизданія Горнаго у с т а в а 1857 года, т а к ъ к а к ъ ни 
одна глава его не осталась з а время В а ш е г о управленія безъ коренного 
измѣненія: горное управленіе было преобразовано, нзмѣнены правила о 
р а з р а б о т к а х * на земляхъ казенныхъ и о горном* промыслѣ на окраи
н а х * : Восточной Сибири, Туркестана, К а в к а з а и Уакаспійской обла
сти, изданы новыя правила о горном* промыслѣ в * Ц а р с т в ѣ Поль
с к о м * , новыя нефтяныя правила, правила о наймѣ р а б о ч и х * на гор
ные заводы и множество д р у г и х * весьма в а ж н ы х * и п о л е з н ы х * уза-
коненій. Такому ж е коренному преобразованію подверглось и законо
дательство о соли, а для минеральных* в о д * оно создано вновь. 

В о время управленія В а ш е г о Высокопревосходительства у ч р е ж д е н * 
Геологическій Комитет* и произведен* цѣлый р я д * в ы д а ю щ и х с я уче
н ы х * р а б о т * горным* вѣдомством*. 

М н ѣ , к а к ъ горному инженеру, особенно пріятно вспомнить, что В а ш е 
Высокопревосходительство всегда высоко цѣнили техническія познанія 
и охотно выслушивали мнѣнія спеціалистовъ. Т а к ъ ж е внимательно 
относились В ы и къ заявленіямъ частныхъ г о р н ы х * промышленников* 
h и х * с ъ ѣ з д о в * . 

В с е , что В а ш е Высокопревосходительство сдѣлали, В ы сдѣлали 
не с п ѣ ш а , основательно, глубоко обдуманно, не только не гоняясь з а 
популярностью, но всячески избѣгая какого либо шума в о к р у г * В а ш е й 
дѣятельности. С л ѣ д у ю щ а я черта может* отлично характеризовать з а м ѣ -
чательную скромность Вашего Высокопревосходительства. Когда В ы 
составили отчет* о 10-лѣтнемъ с в о е м * управленіи, которым* каждый 
справедливо м о г * бы гордиться, В ы приказали не давать никому печат-
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н ы х ъ экземпляровъ этого отчета безъ особаго В а ш е г о на т о согласія. 
Д л я В а с ъ было достаточно благороднаго сознанія, что В ы исполнили 
долгъ с л у ж а щ а г о и вѣрноподданнаго, а в ъ п о х в а л а х ъ публики В ы не 
н у ж д а л и с ь . 

Н о вѣрьте, В а ш е Высокопревосходительство, что истинный з а с л у г а 
скрытыми не о с т а ю т с я и память о В а ш е й высокополезной и п р о с в ѣ -
щенной дѣятельности во г л а в ѣ М и н и с т е р с т в а Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ И м у -
щ е с т в ъ и Горнаго вѣдомства с о х р а н и т с я в ъ потомствѣ». 

M . H . Островскій, глубоко растроганный, благодарилъ сво-
ихъ бывшихъ подчаненныхъ за совместные труды, объяснилъ. 
какъ тяжела для него была мысль, что онъ оставляетъ дѣло, 
съ которымъ свыкся, и сотрудниковъ, которыхъ цѣнитъ. 

В ъ заключеніе, горный инженеръ Авдаковъ, д. с. с. Голу-
бевъ и князь Абамедикъ-Лазаревъ, отъ имени частныхъ гор-
ныхъ заводчиковъ и горнопромышіенниковъ, выразили призна
тельность M . Н . Островскому за постоянное сочувствіе и со-
дѣйствіе частной горной промышленности въ Россіи. 

В ъ общемъ же. движете за отчетный годъ въ личномъ со-
ставѣ служащихъ по горному вѣдомству представлялось въ 
такомъ видѣ: 

В ъ 1893 году, по списку, горныхъ инженеровъ со
стояло всего , 645 

Въ томъ числѣ: 
Служащихъ въ горномъ вѣдомствѣ 561 

» въ другихъ вѣдомствахъ 84 
При этомъ, въ общемъ числѣ служащихъ въ горномъ вѣ-

домствѣ инженеровъ заключалось: 
Откомандированныхъ на частные горные заводы, руд

ники, соляныя и каменноугольныя копи и нефтяные 
промыслы, для техническихъ занятій 282 

При водныхъ учрежденіяхъ на Кавказѣ (ирригаціи) . . 7 
По надзору за кустарной промышленностію 1 
В ъ теченіе года умерло 6 
Уволено отъ службы, согласно прошеніямъ 5 

Принято на службу: 
Изъ отставки 3 
Изъ окончившихъ курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ . 29 
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Послѣдовательное уведиченіе числа горныхъ инженеровъ 
усматривается изъ нижеслѣдующаго: 

Въ послѣднее десятилѣтіе, по спискамъ, въ горномъ вѣ-
домствѣ состояло инженеровъ: 

Въ 1884 . . . . 478 
1885 » . . . . . . . 483 

» 1886 » . , . . . . 493 
1887 . . . . 498 
1888 » . . . . . . . . 509 

» 1889 » . . . . 552 
1890 
1891 » . . . . 603 
1892 . . . . 624 
1893 . . . . 645 

Изъ числа горныхъ инженеровъ, на Предсѣдательствующаго 
въ Горномъ Ученомъ Еомитетѣ, члена Горнаго Совѣта, тайн, 
сов. Кулибина, съ Высочайшаго соизволенія, возложено было, 
на время управленія Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ статсъ-секретаремъ Вешняковымъ, исправленіе долж
ности Товарища Министра Государственныхъ Имуществъ, съ 
разрѣшеніемъ присутствовать въ засѣданіяхъ высшихъ Госу
дарственныхъ установленій въ тѣхъ случаяхъ, когда Управляю
щему Министерствомъ лично это будетъ, по какимъ либо при-
чинамъ, невозможно. 

Далѣе, въ теченіе отчетнаго года, на новыя, болѣе важныя 
должности (IV—-VI классовъ) определены по Высочайшимъ по-
велѣніямъ и съ разрѣгаенія Министра Государственныхъ Имущ. : 

Т . с. Меллеръ—директоромъ Горнаго Института. 
Д . с. с. Афросимовъ и д. с. с. Давыдовъ — членами Гор

наго Совѣта. 
С . с. Писаревъ — и. д. Горнаго Начальника Златоустов-

скихъ заводовъ. 
Надв. сов. Ивановъ 4-й — секретаремъ Горнаго Ученаго 

Комитета. 
Е о л . асе. Кулибинъ 2-й — начальникомъ отдѣленія соля-

ныхъ и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента. 
Кол. секр. Богдановъ 2-й—и. д. окружного инженера П р и -

морскаго горнаго округа. 
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Затѣмъ, лѣсныхъ чиновъ и стражи въ минувшемъ году въ 
горномъ вѣдомствѣ состояло: 
Н а Уралѣ : Главный лѣсничіи 1 

Лѣсныхъ ревизоровъ 4 
Лѣсничихъ 21 
Лѣсныхъ кондукторовъ 38 
Лѣсной стражи 556 

Н а Олонецкихъ заводахъ: Окружный лѣсничій . . . 1 
Лѣсныхъ кондукторовъ . . 2 
Лѣсной стражи 39 

Н а Кавказѣ : и. об. Лѣсничаго 1 
Лѣсной кондукторъ 1 

Наконецъ, гражданских* и медицинскихъ чиновъ и слу-
жащихъ по найму въ горномъ вѣдомствѣ было . . 1,027 

Ивъ нихъ въ центральномъ управленіи 95 
Въ отчетном* году, изъ числа лѣсныхъ чиновъ назначены: 

надв. сов. Маляревскій — старшимъ лѣснымъ ревизоромъ, а 
кол. секр. Пятницкій—младшимъ лѣснымъ ревизоромъ У п р а -
вленія Уральскими казенными горнозаводскими лѣсами. 

Изъ послѣдовавшихъ же измѣненій въ личномъ составѣ 
гражданскихъ чиновъ горнаго вѣдомства надлежитъ упомянуть 
о назначеніи члена Горнаго Совѣта, тайн. сов. Штофа—пред-
сѣдателемъ состоящаго при Горномъ Департаментѣ Присут-
ствія по горнозаводским* дѣламъ, съ оставленіемъ въ прежней 
должности, и о перемѣщеніи на должность делопроизводителя 
Уральскаго Горнаго Управленія—старшаго совѣтника М и н -
скаго Губернскаго Правленія, с. с. Чекана. 

Изъ смѣтныхъ ассигнована Горнаго Департамента выдано: 
Въ награды и пособія служащим* по горному 

вѣдонству. . . .. ;. . . . . . • . • 33,444 руб. 
В ъ мелочныя пособія служащим*, вдовам* и си

ротам* горнаго вѣдомства 2,875 » 
Пособій на воспитаніе дѣтей служащих* по гор

ному вѣдомству 7,200 » 
П о сношенію съ Министром* Финансов* и съ 

Высочайшаго соизволенія, назначено въ на
граду чинамъ Горнаго Института 3,118 р. 52 к. 
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Независимо отъ сего, нѣкоторые служащіе при мѣстныхъ 
управлениях* получили также денежный награды на счет* 
сбереженій отъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе личнаго 
состава этих* управленій. 

Кромѣ денежных* выдачъ, награждены, за отличія по 
службѣ: 

Изъ числа 561 горныхъ инженеров*, служащих* въ гор
ном* вѣдомствѣ: 

ч и н о м ъ : 
Тайнаго советника 1 

О Р Д Е Н А М И : 

С в . Станислава 1 ст 3 
С в . Владиміра 3 ст 4 
С в . Владиміра 4 ст 2 
Св. Анны 2 ст 3 
С в . Станислава 2 ст 9 
С в . Анны 3 ст 9 
Св. Станислава 3 ст 6 

37 
Изъ лѣсныхъ чинов* удостоены: 

С в . Анны 3 ст 3 
Похвальных* листов* (лѣсные объѣздчики) . . . 11 

Затѣмъ, изъ числа гражданских* чинов* награждены: 

О Р Д Е Н А М И : 

С в . Станислава 1 ст 1 
Св. Владиміра 4 ст. , за безпорочное прослуженіе 

въ классных* чинахъ и должностях* 35 лѣтъ 3 
С в . Анны 2 ст 3 
С в . Станислава 2 ст 3 
С в . Анны 3 ст 6 
С в . Станислава 3 ст 3 

19 
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Наконецъ, за неслужебный отличія, по горному вѣдомству 
въ отчетномъ году пожалованы: 

Орд. С в . Станислава 3 ст , . . . 2 
Званіемъ личнаго почетнаго гражданина . . . . 4 

Медалями, съ надписью «за усердіе», для ношенія 
на груди: 

Золотыми 4 
Серебряными 14 
Почетными кафтанами II разряда 23 

51 
Движеніе делопроизводства въ учрежденіяхъ горнаго вѣдом-

Движеніе дѣло- с т в а в ъ ОТЧвТНОМЪ ГОДу ВИДНО ИЗЪ СлѢдуЮЩИХЪ 
производства, д а н н ы е 

П о Горному Департаменту: 
В ъ отдѣленіяхъ, дѣлъ оставалось к ъ 1893 г . . 1,467 

. . 2,544 

. . 2,299 

365 

. . 4,744 

. . 430 

И с х о д я щ и х ъ б у м а г ъ в ъ 1893 г. было . . . 16,550 

В ъ архивѣ ж е Горнаго Д е п а р т а м е н т а , дѣлъ к ъ 1893 году с о -

В ъ теченіе 1893 г. вновь поступило . . 2,493 

Продано с т а р ы х ъ д ѣ л ъ 3-го разряда . . 11,806 

З а т ѣ м ъ о с т а л о с ь на храненіи д ѣ л ъ : 
. . 62,603 

П р е ж н я г о времени, не раздѣленныхъ . . 89,614 

В с е г о . . . 180,472 

' ) Въ архивѣ этомъ хранятся дѣла какъ бывшихъ Бергъ-Коллегіи, Глав-

нон соляной конторы, Комиссіи енабженія солью государства, Департамента 

горныхъ и соляныхъ дѣлъ, Штаба корпуса горныхъ инженеров*, Горнаго Ауди-

торіата. Московскаго Горнаго Правленія и Александровскаго литейнаго завода, 

такъ и нынѣшняго Горнаго Департамента. 
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В ъ теченіе 1893 г. разобрано и раопредѣлено на разряды д ѣ л ъ 
прежняго времени 36,594, в ъ томъ числѣ дѣлъ бывшей 
Бергъ-Коллегіи 33,816 

По Горному Совѣту и Горному Ученому Комитету: 

По Горнымъ Управленіямъ: 

о 
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Д ѣ л ъ къ 1893 г. оставалось . 2,276 689 585 748 1,441 962 
1,094 208 184 89 906 354 
1,087 210 171 127 495 292 
2,283 687 598 710 1,852 1,024 

Б у м а г ъ къ 1893 г. оставалось. 248 — 44 57 308 310 
31,883 7,398 3,512 4,315 7,780 8,377 

30,977 
6,158 2,177 3,101 5,887 [ 

Принято к ъ свѣдѣнію . . . . ) 30,977 784 1,292 1,213 1,975 [ 8,433 

1,154 461 43 58 226 254 
И с х о д я щ и х ъ бумагъ было . 39,577 7,462 3,091 3,169 9,248 13,252 

По управленгямъ казенными заводскими округами: 
Д ѣ л ъ . Б у я а г ъ. 

.3 . 
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екимъ . . . . 1,925 702 223 2,404 162 17,869 16,067 1,727 237 11,014 

П е р м с к и м ъ . . . . 403 182 98 487 41 8,935 8,858 85 33 8,109 

Г о р о б л а г о д а т -

скимъ . . . . 1,523 377 845 1,055 182 12,732 10,306 2,435 173 16,764 

Злато у сто вс к имъ . 175 180 179 176 172 11,631 9,746 1,862 195 12,380 

Олонецкимъ . . . 175 140 166 149 16 2,556 2,564 8 3,104 

В ъ Ц а р с т в ѣ П о л ь -

скомъ . . . . 67 819 810 76 51 3,559 3,557 43 4,102 

Г
о

р
и

. 

° H 

âa 
24 

238 270 

365 
350 

281 1,748 
250 1,676 
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По горнымъ округамъ для надзора за частною горною про-
мышленностію, подвѣдомственнымъ: 

д ѣ .1 : ъ . Б у 5і а г ъ. 

Уральскому Горному 
Управлению. 

я со 
ô 

РІ
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 г
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St о 
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g l с с 

H 
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с" С 
'-і 

— — — — 8 379 236 140 11 383 

13? 51 60 123 43 2,162 : 1,321 849 35 ï,724 

З а п а д н о - Е к а т е р и н б у р г -
7 46 40 13 8 1,449 1,055 394 — 1,455 

В о с т о ч н о - Е к а т е р и н б у р г -
1,858 36 71 76 31 20 2,617 1,652 940 25 1,858 

•?34 119 118 235 99 4,339 : 2,526 1,813 99 4,140 

25 22 21 26 6 1,078 438 637 9 733 

464 201 191 474 100 7,651 : 2,521 5,059 71 4,200 

Ю ж н о - О р е н б у р г с к і й . . 251 41 11 141 32 1,403 887 524 24 1,291 

Томскому Горному 
Управлению. 

Тобольско-Акмолинскій . 50 24 25 49 6 582 290 296 2 506 

С е м и п а л а т и н с к о - С е м и р ѣ -

176 79 28 227 20 1,376 950 416 30 1,287 

303 146 172 277 — 2,329 1,503 766 — 1,793 

Сѣверно-Енисейскій . . . 70 39 47 62 57 2,065 1,273 668 181 1,782 

Ю ж н о - Е н и с е й е к і й . . . . 320 81 146 255 132 2,327 1,699 618 142 2,220 

А ч и н с к о - М и н у с и н с к і й . . 73 54 53 74 83 2,346 1,139 1,144 146 1,838 

& 
Замосковные. Царства Иольскаго. 

Горному Департаменту. О 1-й. 2-й. 1-й. 2-й. 3-й. 
Б у м а г ъ в х о д я щ и х * 308 548 689 1 ,389 770 840 

» и с х о д я щ и х * 261 885 1,038 1 ,275 510 628 

По Управленію государственными имуществами Астра
ханской губерніи: 
Д ѣ л * по соляной части к ъ 1893 г. о с т а в а л о с ь 113 

В ъ теченіе года заведено 45 

Р ѣ ш е н о 47 

О с т а л о с ь къ 1894 г 111 

Б у м а г ъ в ъ теченіе года п о с т у п и л о 1,428 

И з ъ этого ч и с л а исполнено 898 

П р и н я т о къ свѣдѣнію 500 

О с т а л о с ь к ъ 1894 г. не исполненныхъ 10 

И с х о д я щ и х ъ б у м а г * было 1,449 

П о горнымъ округамъ для надзора за частною горною 
промышленностію, подвѣдомственнымъ Горнымъ Управленіямъ 
Кавказскому, южной Россіи и Иркутскому, свѣдѣній о двпже-
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ніи делопроизводства ne доставлено. Равнымъ образомъ, не 
получено данныхъ по тому же предмету и по казеннымъ за-
водамъ бывшаго Екатеринбургскаго округа, а именно Камен
скому и Нижне-Исетскому. 

Къ 1 Января 1893 г., общій капиталъ Эмеритальной Кассы 
Эмеритальная ™рныхъ инженеровъ достигалъ 1.000,312 руб. 
Касса горныхъ 45 к.; къ 1-му же Января 1894 г.. капитала 

инженерово. э т о г о с о с т о я л о 1.606,830 р. 83 к., т. е. болѣе 
на 6,518 руб. 38 коп. 

При этомъ, кассовые обороты эмеритальная капитала въ 
1893 году были слѣдующіе: 

I. По неприкосновенному капиталу: 

А. По процентными бцмага.чъ: 

Къ началу года состояло 1.574,900 р. — к. 
Б. По налнчнымъ деныамъ: 

Къ началу года состояло въ Государетвен-
номъ Банкѣ на текущемъ счету . . 25,412 » 45 » 

II. По оборотному капиталу: 

Въ теченіе года поступило: 
1) Въ возвратъ расходовъ по уплатѣ 5°/о 

государственнаго сбора съ принадле
жащего Эмеритальной Кассѣ капитала 
въ процентныхъ бумагахъ 3,975 » 12 » 

2) Процентовъ по срочнымъ кудонамъ . 74,807 » 72 » 
3) Вычетовъ и взносовъ съ инженеровъ . 94,842 » 5 •>• 
4) Переданныхъ въ Государственный Банкъ 

на текущій счетъ 29.587 » 25 > 
5) Сиисанныхъ съ капитала, хранящагося 

въ Государственномъ Банкѣ на те
кущемъ счету 24,999 » 70 • 

228.211 р. 84 к. 
Изъ нихъ: 

1) Передано въ Государственный Банкъ 
на текущій счетъ 29,587 р. 25 к. 
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2) Списано съ капитала, хранящегося въ 
Государственномъ Банкѣ на текущемъ 
счету ! . . , 24,999 р. 70 к. 

Израсходовано: 
3) на уплату гербоваго сбора при пере-

дачѣ въ Государственный Банкъ де-
негъ на текущій счетъ — » 40 » 

4) на усиленіе средствъ Министерства 
Финансовъ и Государственная К о н 
троля по пенсіонной части 530 » — » 

5) на делопроизводство по Кассѣ . . . . 2.950 » — » 
6) на страхованіе 2 билетовъ 1-го и 2-го 

внутреннихъ съ выигрышами займовъ 
отъ тиражей погашенія, бывшихъ въ 
1892—1893 г 7 » 50 » 

7) на возвратъ излишне поступившихъ въ 
Кассу взносовъ и вычетовъ съ гор-
ныхъ инженеровъ 290 » 83 » 

8) на выдачу пособія семейству горн. инж. 
кол. ас . Ленкшевича 460 » 81 » 

9) на производство пенсій 162,866 » 97 » 
221,693 р. 46 к. 

Осталось 6.518 р. 38 к. 
Засимъ въ остаткѣ кь 1894 году: 

1) Неприкосновенная капитала: 
а) въ процентныхъ бумагахъ 1.574,900 р. — к. 
б) въ наличныхъ деньгахъ на текущемъ 

счету въ Государственномъ Банкѣ . 25,412 » 45 * » 
1.600,312 р. 45 7. 

2) Оборотнаго капитала: 
а) на текущемъ счету въ Государствен

номъ Банкѣ 4,587 р. 55 к. 
б) въ наличныхъ деньгахъ . 1,930 » 83 » 

6,518 р. 38 к. 
Итого . . . 1.606,830 р. 83 к. 
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Остается въ долгу за Кассою: 
а) Позаимствованные въ 1891 году изъ 

капитала горнозаводскихъ товари-
ществъ 50,000 р. 

б) Оставшіеся неуплаченными, назна
ченные Горнымъ Совѣтомъ въ награду 
лицамъ за труды по дѣлопроизводству 
Кассы въ 1893 г 50 » 

50,050 р. 

Въ отчетѣ Горнаго Департамента за 1892 годъ указывалось 
уже на то отрадное обстоятельство, что послѣ цѣлаго ряда 
лѣтъ последовательно возраставшихъ дефицитовъ, которыми 
заканчивались обороты Эмеритальной Кассы, 1892 годъ былъ 
первымъ, когда снова установилось равновѣсіе между дохо
дами и расходами Кассы. Обороты же отчетного 1893 года 

дали въ результатѣ положительный остатокъ, т. е. пре-

вышеніе доходовъ надъ расходами, въ 6,518 р. 38 к. 

Въ послѣднія 7 летъ остатки доходовъ и расходовъ кассы 
выразились следующими цифрами: 

Остатокъ положительный (+) 
Годы. или отрицательный (—). 

1887 — 5,829 р. 38 к. 
1888 — 5,151 » 19 » 
1889 — 10.389 » 77 » 
1890 — 11,896 » 37 » 
1891 — 12.728 » 65 » 
1892 + 48 » 29 > 
1893 + 6,518 » 38 » 

Н а успешный исходъ операцій Эмеритальной Кассы гор
ныхъ инженеровъ въ отчетеомъ году повліяли, гдавнымъ обра-
зомъ, д в е причины: одна изъ нихъ—та же, которою обусло-
вились и благопріятные результаты 1892 года, т. е. поступле-
ніе въ Кассу недоимокъ прежнихъ летъ, а другая—действіе 
новаго закона 28 Апреля 1892 года, который установилъ 
двойные взносы за просрочку более 4 месяцевъ очередныхъ 
платежей. 
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П о разсмотрѣніи и утвержденіи отчета Эмеритальной Кассы 
за 1892 г., Горный Совѣтъ призналъ необходимым* немедленно 
же приступить къ выясненію счетов* всѣхъ участников* Кассы 
за все время ея дѣйствія, для опредѣленія окончательной 
цифры недоимок*, числящихся за горными инженерами, въ 
виду того, что безъ этого невозможно произвести разсчетъ о 
новыхъ пенсіонныхъ окладахъ, необходимый для предпола-
гаемаго пересмотра устава Кассы. При этом* оказалось, что, 
кромѣ тѣхъ горных* инженеров* (числом* болѣе 300), счета 
которыхъ были выяснены въ теченіе 1892 года, по книгамъ 
Эмеритальной Кассы значилось еще 423 горных* инженера, 
коих* счета были неисправны. Работа по выясненію этих* 
счетов* была выполнена въ теченіе второй половины 1893 г., 
причемъ всѣ добытые о недоимвахъ участников* и пробѣлахъ 
въ книгах* Кассы матеріалы были распредѣлены на четыре 
отдѣльныя группы и, сообразно съ тѣмъ, были составлены че
тыре особыхъ вѣдомости. В ъ первую изъ этих* вѣдомостей 
вошли тѣ участники Кассы, за которыми числятся недоимки 
за прежніе годы и которые состоят* въ настоящее время на 
службѣ ; таких* горных* инженеров* оказалось 107, съ общею 
суммою недоимки въ 12,139 р. 48 коп. (въ томъ числѣ 
8,690 р . 38 к. штрафныхъ). В о второй вѣдомости переимено
ваны участники Кассы, за которыми числятся недоимки и ко
торые въ разное время выбыли изъ Кассы, вслѣдствіе уволь-
ненія от* службы или ж е вслѣдствіе смерти; таких* участни
ков* оказалось 70, съ общею суммою недоимки въ 3,550 руб. 
96 к. (въ томъ числѣ 3,171 руб. капитальнаго долга и 379 р. 
96 к. штрафныхъ). В ъ третью вѣдомость вошли 200 горныхъ 
инженеровъ, счета которыхъ оказалось возможнымъ выяснить 
по архивнымъ и прочимъ дѣламъ Горнаго Департамента и 
Эмеритальной Кассы, что и было затѣмъ исполнено, на осно
вании извлеченных* изъ дѣлъ справок*; к* этой категоріи от
носятся какъ тѣ инженеры, у которыхъ неоплаченное время 
подлежало исключенію изъ эмеритуры, такъ и тѣ , отъ кото
рыхъ эмеритальные вычеты поступили, но, по каким* нибудь 
причинам*, не были въ свое время отмѣчены. Наконец* , въ 
четвертую вѣдомость вошли тѣ инженеры, которых* счета не 
могли быть выяснены данными Горнаго Департамента, почему 
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представилось необходимымъ по спискамъ горныхъ инжене-
ровъ и формулярнымъ спискамъ опредѣлить, гдѣ и въ какой 
должности состоялъ горный инженеръ въ то время, за кото
рое по книгамъ Кассы значится пробѣлъ. Означенная работа 
показала, что о 101 участникахъ Кассы слѣдовало снестись 
съ подлежащими учрежденіями, что и сдѣлано своевременно. 

Изъ заключающихся въ указанныхъ вѣдомостяхъ данныхъ 
усматривалось, что общая сумма долговъ, состоящигь за гор
ными инженерами, достигла 40,000 р. 

В ъ счетъ этой суммы, по свѣдѣніямъ, полученнымъ до 
1 марта 1894 года, поступило уже 25.555 р. 13 к.; о по-
яолненіи же недоимовъ на сумму 5.929 р. 14 коп. ведется пе
реписка, частью съ самими горными инженерами, частью съ 
ихъ начальниками; многимъ изъ этихъ инженеровъ Горнымъ 
Департаментомъ разрѣшены разсрочки платежей, какъ въ виду 
значительности суммъ ихъ недоимокъ, такъ в вслѣдствіе не
достаточности ихъ средствъ. Недоимки въ суммѣ около 4,000 р . , 
числящіяся за бывшими участниками Кассы, слѣдуетъ при
знать безнадежными къ возмѣщенію; остальная же часть не
доимокъ также не можетъ быть нынѣ принята въ разсчетъ, 
такъ какъ, вслѣдствіе пропусковъ сроковъ, установленныхъ 
с т . 44 Устава Эмеритальной Кассы, изд. 1886 г., недоимки, 
исчисленныя за горными инженерами, откомандированными къ 
частнымъ лицамъ и обществамъ для техническихъ занятій и 
обязанными дѣлать взносы изъ своихъ средствъ, первоначально 
по окладамъ 1 2 — 2 5 % съ жалованья и столовыхъ и 6 % съ 
квартирныхъ, впослѣдствіи пришлось пересчитать по окладамъ 
3%-мъ. Хотя отъ такого переразсчета Касса и потерпѣла н е 
который убытокъ, но за то одновременно съ тѣмъ сократи
лось у участниковъ этой категоріи число платныхъ лѣтъ, т. е. 
уменьшились размѣры пенсіонныхъ окладовъ, на которые они 
имѣли бы право въ случаѣ уплаты 12—25°/о. 

Обращаясь ко второй причинѣ, способствовавшей безубы
точному окончанію годовыхъ онерацій Эмеритальной Кассы въ 
1893 г., именно къ дѣйствію закона 28 апрѣля 1892 года, 
необходимо замѣтить, что послѣдній, съ одной стороны, новы-
силъ размѣръ штрафа за просроченные взносы, а съ другой— 
установилъ болѣе короткій срокъ для льготнаго промежутка 



20 

времени по взносу платежей. В ъ то время какъ по Уставу 
1886 г. участникамъ К а с с ы , состоящим* въ командировкѣ къ 
частным* лицам*, разрѣшалось просрочивать взносы на два 
года, по приведенному закону допущена просрочка лишь въ 
4 мѣсяца. П о установленному новому порядку, Горный Депар
тамент*, тотчас* по истеченіи льготных* 4 мѣсяцевъ для оче
редных* эмеритальных* взносов*, посылает* въ соответствую
щая полицейскія управленія требованія о понудительномъ взы-
сканіи съ неисправных* участников* Кассы просроченных* пла
тежей. Благодаря какъ силѣ такого способа взысканія, такъ 
равно и значительности штрафа за несвоевременный взнос*, 
въ теченіе отчетнаго года взносы стали производиться болѣе 
исправно; по свѣдѣніямъ, полученнымъ до 1 апрѣля сего года, 
за 1893 г. не значится въ поступленіи взносов* на сумму 
4,413 р. 71 к. о т * 108 горных* инженеров*. П о спискам* 
же предшествовавших* годов* не значилось въ поступленіи: 

въ 1890 году отъ 186 участнике въ на 13,437 р. 1 к. 
> 1891 » 186 » » 7,840 » 15 » 
» 1892 » 129 » » 5,714 » 90 » 

Т а к и м * образом*, кромѣ пониженія самаго числа неис
правных* участников*, въ послѣдніе два года замѣчается также 
и постепенное уменыпеніе общей цифры недоимокъ. 

Что же касается общей суммы поступленій въ Кассу отъ 
горных* инженеров*, то прогрессивное возрастаніе ея усматри
вается изъ слѣдующей таблицы: 

В ъ 1888 г 67,823 р. 26 к. 
» 1889 » • • • 59,240 » 93 » 
» 1890 » *. . . . 63,992 » 7 » 
» 1891 » 69,097 » 29 » 
» 1892 » 86,777 » 44 » 
» 1893 » 94,842 » 5 » 

Если принять, что въ поступленіяхъ послѣднихъ двухъ 
лѣтъ заключалось до 25,000 р. недоимокъ прежнихъ лѣтъ, то 
окажется, что самый размѣръ ежегодныхъ взносовъ инжене
ров* , сравнительно съ 1891 годомъ, возрос*: въ 1892 году— 
на 6,000 р. и въ 1893 г .—на 8,000 р. 
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Вникая глубже въ причины того, почему,—не смотря на 
поступленіе въ Кассу значительной суммы недоимокъ преж-
нихъ лѣтъ, на болѣе исправное и своевременное производство 
горными инженерами взносовъ и, наконецъ, на усиленное по-
ступленіе штрафныхъ за просрочки, допущенныя горными инже
нерами вслѣдствіе незнакомства ихъ въ первое время съ по-
рядкомъ, введеннымъ новымъ закономъ,—результаты оборотовъ 
Эмеритальной Кассы оказались не на столько прибыльными, 
какъ можно бы было повидимому ожидать, Горный Департа-
ментъ объясненіе этого явленія находитъ, главнымъ образомъ, 
въ томъ обстоятельствѣ, что расходы по выдачѣ пенсій гор-
нымъ инженерамъ и ихъ семействамъ изъ года въ годъ по
стоянно и значительно увеличиваются. Какъ двигалась сумма 
пенсіонныхъ расходовъ Кассы за послѣднее десятплѣтіе, видно 
изъ слѣдующей таблицы: 

Годы". Число пенсіо-
неровъ. 

Суммы пенсіоняыхъ окла
дов!., по коимъ подлежали 

выдачи. 
1884 238 117.132 р. 62 к. 
1885 270 132,937 » 19 » 
1886 287 140,264 » 45 » 
1887 309 148.157 94 » 
1888 316 152,973 » 87 » 
1889 315 152.777 » 84 » 
1890 312 153,716 » 90 » 
1891 319 156.268 » 98 т. 
1892 337 163.032 » 1 » 
1893 343 166.157 » 95 » 

Изъ этой таблицы ясно видно, что сумма пенсіонныхъ окла-
довъ за послѣдній годъ увеличилась: сравнительно съ 1891 г.— 
на 10,000 р.; съ 1889 г.—на 13,000; съ 1836 г.—на 26.000 р . 
и т. д. До какого предѣла можетъ возрастать эта цифра, въ 
настоящее время вычислить не представляется возможнымъ. 

Противовѣсомъ же этой цифры служатъ двѣ величины: 
Одна изъ нихъ болѣе или менѣе постоянная—доходъ отъ со-
ставляющихъ неприкосновенный капиталъ Эмеритальной Кассы 
процентныхъ бумагъ, который измѣнялся за послѣдніе годы 
такимъ образомъ: 
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Если не считать 1892 г., въ теченіе коего капиталъ К а с с ы 
пострадалъ отъ послѣдовавшей конверсіи процентныхъ бумагъ г 

то не будетъ ошибочно признать, что капиталъ этотъ даетъ 
ежегодно дохода около 75,000 руб. 

Другая величина—поступленія отъ горныхъ инженеровъ— 
перемѣнная, находящаяся въ зависимости отъ числа состоя-
щихъ на службѣ горныхъ инженеровъ, отъ окладовъ, съ коихъ 
производятся вычеты и взносы, и отъ размѣра штрафныхъ, 
взыскиваемыхъ за просрочки взносовъ. Какъ измѣнилась за 
послѣдніе годы эта цифра, видно изъ таблицы, помѣщенной 
выше. 

Такимъ образомъ, равновѣсіе въ расходахъ и доходахъ 
Кассы возможно лишь въ тѣ годы, когда эта перемѣнная ве
личина вмѣстѣ съ приведенною постоянною будетъ равна в е -
личинѣ годовыхъ пенсіонныхъ расходовъ. А такъ какъ пен-
сіонные расходы, какъ было выше показано, постоянно уве
личиваются, то равновѣсіе въ операціяхъ Кассы возможно 
только въ случаѣ соотвѣтственнаго возрастанія поступленій 
отъ участниковъ Кассы. Но относительно послѣдняго обстоя
тельства въ настоящее время трудно высказать положительное 
мнѣніе. 

По Высочайшему повелѣнію, директоръ Горнаго Департа
мента, горн. инж. тайн. сов. Скальковскій былъ командиро-
ванъ въ отчетномъ году на Уралъ, для обозрѣнія казенныхъ 
Обоз-тпія за и ч а с т н ы х ъ горныхъ заводовъ и учрежденій гор-
еодовг/мминп- наго вѣдомства въ этой мѣстности, нричемъ въ 
стративныя и 

хозяйствен- распоряженіе его на время этой командировки, 
ныя команди- д л я исполненія служебныхъ порученій, былъ Наковки, r j J 

значенъ начальникъ инспекторскаго Отдѣленія 
Горнаго Депертамента, состоящій по корпусу лѣсничихъ, д . 
с. с. Безобразовъ. Тайн. сов. Скальковскій отправился изъ 

Получено процентовъ. 
Въ 1888 г 75,550 р. 33 к. 

» 1889 » 75,734 » 6 6 ' / і » 

» 1890 » 75,551 » 10 » 
1891 » 77,294 » 91 » 
1892 » 64,683 » 84 » 

» 1893 » 74.807 » 84 » 
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С.-Петербурга чрезъ Москву, гдѣ осмотрѣлъ Андроньевскій 
желѣзо- и сталедѣлательный заводъ Товарищества Московскаго 
металлическаго завода и имѣлъ совѣщаніе съ окружными ин
женерами 1-го и 2-го Замосковскихъ округовъ по поводу при-
мѣненія на практикѣ закона 9 марта 1892 года о наймѣ ра-
бочихъ. Затѣмъ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ въ то время уже 
началась ярмарка и успѣло собраться большинство карава-
новъ желѣза, директоръ Горнаго Департамента подробно осмо-
трѣлъ складъ желѣза и издѣлій комиссіонеровъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ Износкова и Зуккау, а равно склады част-
ныхъ горныхъ заводовъ, послѣ чего, отправившись изъ Ниж-
няго-Новгорода пароходомъ по Волгѣ , Камѣ и Вяткѣ , до 
г. Вятки, обозрѣвалъ частные горные заводы, входящіе въ со
ставь Вятскаго горнаго округа. Послѣдовательный осмотръ 
заводовъ Бѣлохолуницкаго, Климковскаго, Чернохолуницкаго и 
Залазнинскаго, а также нѣкоторыхъ изъ рудниковъ наслѣд-
никовъ Поклевскаго-Козелло и Омутнинскаго завода Пасту
хова, принадлежащихъ этимъ владѣльцамъ преимущественно 
на поссессіонномъ правѣ, представлялъ тѣмъ большій инте-
ресъ, что вятскіе заводы, стоящіе далеко въ сторонѣ отъ про-
чихъ заводовъ, не посѣщались высшими представителями гор
ной администраціи уже болѣе 25 лѣтъ. Изъ вятскихъ заво
довъ тайн. сов. Скальковскій проѣхалъ на казенный Воткин-
скій заводъ, который былъ осмотрѣнъ имъ во всѣхъ подроб-
ностяхъ, причемъ особое вниманіе было обращено на склады 
земледѣльческихъ орудій, производство которыхъ Воткинскимъ 
заводомъ увеличивается съ каждымъ годомъ. ІІослѣ Воткин-
скаго завода, тайн. сов. Скальковскій посѣтилъ Пермскіе пу
шечные заводы, a затѣмъ проѣхалъ въ Кушву. Здѣсь сна
чала былъ осмотрѣнъ Кушвинскій заводъ и рудникъ на горѣ 
Благодати, гдѣ, между прочимъ, производится съ недавнихъ 
поръ алмазное буреніе. Послѣ Кушвинскаго завода и главной 
конторы Гороблагодатскихъ заводовъ послѣдовало обозрѣніе 
Серебрянскаго завода, причемъ на мѣстѣ подвергнуть былъ 
всестороннему обсужденію вопросъ о постройкѣ новой домен
ной печи на этомъ заводѣ. По возвращеніи снова въ Кушву 
и по осмотрѣ остальныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа— 
Верхне-Туринскаго и Нпжне-Турпнскаго, директоръ Горнаго 



24 

Департамента направился въ Богословсйій горный округъ, при
надлежащей супругѣ статсъ-секретаря Половцовой, гдѣ обо-
зрѣвалъ Богословскій мѣдиплавиленный заводъ и другія фаб
рики, устроенныя въ связи съ основнымъ производствомъ. а 
также склады динамита, мѣдные рудники, нѣкоторые золотые 
промыслы,—на одномъ изъ которыхъ въ то время производи
лась промывка золота гидравлическимъ способомъ,—мѣсто, 
гдѣ строится новый рельсовый заводъ, и Филькинскую при
стань на р. Сосьвѣ . П о возвращеніи изъ Богословска въ К у -
шву, былъ осмотрѣнъ Баранчинскій заводъ, a затѣмъ дирек-
торъ проѣхалъ въ Нижне-Тагильскій заводъ, откуда, поосмо-
трѣ его, а равно Выйскаго завода, работъ на горѣ Высокой, 
заводскаго музея и химической лабораторіи, выѣхалъ въ Е к а 
теринбурга. Здѣсь были подвергнуты подробному обозрѣнію 
Уральское Горное Управленіе, Золотосплавочная Лабораторія, 
Уральское горное училище и Управленіе казенными горноза
водскими лѣсами. Подъ предсѣдательствомъ тайн. сов. Скаль-
ковскаго, состоялось въ Горномъ Управленіи особое совѣща-
ніе, въ которомъ, между прочимъ, обсуждены, при участіи 
ревизора лѣсоустройства ст. сов. Вольскаго, многіе вопросы, 
касающіеся лѣсного хозяйства и въ казенныхъ горнозавод-
скихъ и поссессіонныхъ лѣсныхъ дачахъ. Изъ Екатеринбурга 
тайн. сов. Скальковскій посѣтилъ Верхъ-Исетскій заводъ гра
фини Стенбокъ-Ферморъ, Березовскіе золотые промысла и фа
брику, a затѣмъ Каменскій заводъ, гдѣ была осмотрѣна и за
крытая каменноугольная копь. Нижне-Исетскимъ заводомъ былъ 
законченъ осмотръ заводовъ Екатеринбургскаго округа, послѣ 
чего тайн. сов. Скальковскій направился на частные горные 
заводы, сначала Сысертскіе, затѣмъ Каслинскій и Кыштымскій, 
dit такжѳ Соймоновскій золотой пріискъ, откуда проѣхалъ въ Зла-
тоустъ. Здѣсь были осмотрѣны оружейная фабрика и заводъ, 
a затѣмъ и два другіе завода Златоустовскаго горнаго округа— 
Кусинскій и Саткинскій. В о всѣхъ казенныхъ горныхъ окру-
гахъ директоръ Департамента подробно осматривалъ заводскіе 
госпитали и аптеки, которые найдены имъ въ полномъ по
р я д и , а при обозрѣніи главныхъ и заводскихъ конторъ обра-
щалъ особое вниманіе на составленіе операціонныхъ смѣтъ. 
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Осмотромъ Симскаго завода Балашовыхъ тайн. сов. Скальков-
скій закончилъ возложенное на него порученіе. 

Вице-директоръ Горнаго Департамента, горн. инж. д. с. с. 
Афросимовъ обозрѣвалъ на Кавказѣ: нефтяные промысла А п -
шеронскаго полуострова, Кедабекскій поссессіонный мѣдипла-
виленный заводъ бр. Сименсъ, въ Елизаветпольской губ., Ш а -
ропанскія мѣсторожденія марганцевыхъ рудъ и Тквибульскія 
каменноугольныя залежи, въ Кутаисской губ. 

Членъ Горнаго Ученаго и Морского Техническаго коми-
тетовъ и совѣщательный членъ Главнаго Артиллерійскаго Ко
митета, горн. инж. тайн. сов. Тимофеевъ командированъ былъ 
на Уралъ, для выясненія вопроса о возможности исполненія 
въ срокъ Воткинскимъ и Пермскимъ казенными заводами при-
нятыхъ ими заказовъ на приготовленіе мостового желѣза и 
скрѣпленій къ рельсамъ для Западно-Сибирской желѣзной 
дороги. 

Членъ Горнаго Совѣта, горн. инж. д. с. с. Кеппенъ ко
мандированъ былъ въ г. Варшаву, для предсѣдательствованія 
на 3-мъ съѣздѣ горнопромышленниковъ Царства Польскаго, и 
въ Донецкій бассейнъ, для предсѣдательствованія въ г. Харь-
ковѣ на экстренномъ съѣздѣ южнорусскихъ горнопромышлен
никовъ и обозрѣнія мѣстныхъ горныхъ заводовъ и важнѣй-
шихъ каменноугольныхъ копей. 

Начальникъ Техническаго отдѣленія Горнаго Департамента, 
горн. инж. с. с. Данчичъ посланъ былъ на Уралъ. для осмо
тра Пермскихъ пушечныхъ, Гороблагодатскихъ и Златоустов-
скихъ казенныхъ заводовъ и для собранія на мѣстѣ свѣдѣній 
по горнозаводской части для разрѣшенія вопроса о выборѣ 
направленія соединительной желѣзнодорожной вѣтви между 
Уральскою и Сибирскою желѣзными дорогами. Исторія и по-
ложеніе въ 1893 году дѣла о постройкѣ означенной вѣтви 
подробно изложены въ главѣ V I настоящаго отчета. Здѣсь же 
слѣдуетъ лишь указать, что вопросъ о направленіи упомяну
той соединительной вѣтви представлялъ чрезвычайно важное 
значеніе для горнозаводской промышленности сѣвернаго и сред-
няго Урала, заводы которыхъ оставались разобщенными въ 
теченіе 6 мѣсяцевъ съ рынками сбыта, такъ какъ всѣ ме
таллы ихъ, за малымъ лишь исключеніемъ, сплавляются, сна-



чала по pp. Бѣлой, Уфѣ и Чусовой, а потомъ по Камѣ п 
Волгѣ , преимущественно въ Нижній-Новгородъ и только ча-
стію въ Лаишевъ, внизъ по Волгѣ , а весною, кромѣ того, вод-
нымъ путемъ въ С.-Петербургъ. Между тѣмъ, при проведеніи 
по извѣстному направденію соединительной вѣтви между Ураль
скою и Сибирскою желѣзными дорогами заводы эти могли 
получить возможность отправлять по ней металлы круглый 
годъ, прямо съ мѣста производства, подобно тому, какъ и 
прилегающіе къ желѣзной дорогѣ заводы южнаго Урала, изъ 
которыхъ Симскіе заводы Балашовыхъ прекратили уже ранѣе, 
a Катавъ-Ивановскіе съ будущаго года прекращаютъ доставку 
своихъ каравановъ съ желѣзомъ на Нижегородскую ярмарку, 
имѣя возможность обходиться безъ посредства Нижняго-Нов-
города, непосредственно, по мѣрѣ надобности, направляя свои 
издѣлія заказчикамъ и на мѣста потребленія ихъ. Даже и 
при существовавшихъ условіяхъ замѣчалось тяготѣніе заводовъ 
средняго Урала къ желѣзной дорогѣ: такъ, напр. , то
варищество Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ въ минувшую 
зиму подвозило свой чугунъ, a Кыштымскіе заводы сортовое 
желѣзо—для отправки по Самаро-Златоустовской желѣзной до-
рогѣ , несмотря на то, что заводы эти отстоять отъ линіи ея 
болѣе, чѣмъ на 100 верстъ. 

Членъ Горнаго Ученаго Комитета д. с. с. Бертенсонъ былъ 
командированъ въ Харьковскую, Екатеринославскую и Х е р 
сонскую губерніи, для подробнаго изслѣдованія мѣстныхъ гор
ныхъ заводовъ, рудниковъ и копей въ санитарномъ и гигіе-
ническомъ отношеніяхъ, согласно программѣ, одобренной М и -
нистерствомъ. В ъ 1891 и 1892 годахъ, г. Бертенсонъ произ-
водилъ уже, по порученію Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, подобный ж е изслѣдованія санитарно-врачебнаго 
состоянія горныхъ заводовъ и промысловъ на Уралѣ и въ гу-
берніяхъ Царства Польскаго; такимъ образомъ, настоящая его 
командировка является продолженіемъ ранѣе начатыхъ работъ, 
направленныхъ къ изученію существующего положенія меди-
цинско-санитарной части на горнопромышленныхъ предпрія-
тіяхъ Имперіи и выясненію ея недостатковъ, съ цѣлью выра
ботки соотвѣтствующихъ правительетвенныхъ мѣръ къ устра-
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невію послѣднихъ и улучшенію положевія горнозаводскаго на
селения. 

Въ запискѣ, представленной старшимъ чиновникомъ по со
ставлена владѣнныхъ записей въ горнозаводскихъ дачахъ Уфим
ской и Оренбургской губерній, с. с. Бѣленковымъ, было, ме
жду прочимъ, выяснено, что оброкъ, опредѣленный за земли, 
предоставленныя горнозаводскому населению по уставнымъ гра-
мотамъ, взыскивался съ горнозаводскихъ людей Златоустовскаго 
округа лишь немногіе годы и не въ одинаковомъ количествѣ. 
Обстоятельство это, вселявшее въ населеніе увѣренность въ 
возможность дальнѣйшаго безплатнаго пользованія землею и 
побуждавшее его къ домогательству о предоставлеаіи ему по 
владѣннымъ записямъ земельнаго надѣла въ преувеличенномъ 
размѣрѣ, вызвало еще въ 1888 г. распоряженіе Главнаго Н а 
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ относительно взыска-
нія съ горнозаводскаго населенія причитающагося съ него по 
устѣвнымъ грамотамъ оброка, но послѣдній, не смотря на при
веденное распоряженіе, по настоящее время не поступаетъ съ 
горнозаводскихъ людей не только Златоустовскаго, но и нѣ-
которыхъ другихъ горныхъ округовъ Урала. Въ виду этого и 
неблагопріятнаго вліянія, которое оказывало бы впослѣдствіи 
на ходъ поземельно-устроительныхъ работъ въ горнозаводскихъ 
дачахъ вкоренившееся у населенія убѣжденіе о предоставле-
ніи ему земельныхъ надѣловъ безплатно, Министерствомъ Г о 
сударственныхъ Имуществъ поручено было названному стар
шему чиновнику по составленію владѣнныхъ записей подробно 
разобрать дѣло о взысканіи съ горнозаводскихъ людей Ураль
скихъ ка зенныхъ горныхъ заводовъ оброчной подати за состояния 
у нихъ земли и составить соотвѣтствующія предположенія по 
этому предмету. Во исполненіе сего, с. с. Бѣленковымъ, для 
собранія необходимыхъ по упомянутому дѣ.ту данныхъ. были 
составлены формы вѣдомостей, по которымъ Горнымъ Депар-
таментомъ и были затребованы свѣдѣнія отъ начальниковъ 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ округовъ. Но при собраніи 
означенныхъ свѣдѣній на мѣстахъ встрѣтились затрудненія, 
происходившія не только вслѣдствіе сложности дѣла. но отча
сти и по причинѣ неполнаго знакомства лицъ, собирающихъ 
свѣдѣнія, съ порядкомъ составленія уставныхъ грамотъ и раз-
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счетовъ по обложенію населевія оброкомъ. Вслѣдствіе сего, 
по приказанію Управлявшаго Министерствомъ Государствен-
ныхъ Имуществъ, послѣдовавшему по докладу Горнаго Д е п а р 
тамента, с. с. Бѣленковъ въ отчетномъ году былъ командиро-
ванъ на Уралъ, причемъ ему поручено было, при участіи на-
чальниковъ казенныхъ горныхъ округовъ и управителей от-
дѣльныхъ заводовъ, а также при содѣйствіи мѣстныхъ губерн-
скихъ учрежденій: 1) установить порядокъ требуемыхъ для 
разрѣшенія настоящаго дѣла свѣдѣній и, по возможности, с о 
брать эти свѣдѣнія на мѣстѣ и 2) выяснить, можетъ ли нынѣ 
горнозаводское населеніе быть обложено оброкомъ, исчислен-
нымъ по уставнымъ грамотамъ, а равно, можетъ ли, при на-
стоящемъ подоженіи дѣла, быть определена недоимка, нако
пившаяся въ этомъ платежѣ. Собранныя с. с. Бѣленковымъ 
данныя, выяснившія положеніе упомянутаго дѣла, а также с о -
ображенія его по этому предмету, были, затѣмъ, разсмотрѣны 
въ особомъ совѣщаніи, состоявшемся при Уральскомъ Горнбмъ 
Управленіи, подъ предсѣдательствомъ Главнаго Начальника 
уральскихъ горныхъ заводовъ, причемъ, согласно заключенію 
совѣщанія, между прочимъ: 1) приступлено ко взысканію, съ 
1 января 1894 г., тѣмъ же порядкомъ, какимъ оно произво
дится въ Еамско-Воткинскомъ округѣ , оброка, исчисленнаго съ 
мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ по уставнымъ грамотамъ 
въ округахъ: Пермскомъ, Гороблагодатскомъ, Екатеринбург-
скомъ и селеніяхъ дачи Артинскаго завода Златоустовскаго 
округа, на основаніи свѣдѣній, извлеченныхъ с. с. Бѣленко-
вымъ изъ подлинныхъ уставныхъ грамотъ, хранящихся въ 
Пермскомъ Губернскомъ Присутствии; 2) поручено Горному 
Начальнику Златоустовскаго округа предъявить требованіе о 
лриведеніи въ согласованіе съ закономъ 12 марта 1868 г. 
уставныхъ грамотъ, составленныхъ на селенія мастеровыхъ 
Уфимской и Оренбургской губерній, порядкомъ, проектирован-
нымъ имъ совмѣстно съ с. с. Бѣленковымъ, при участіи не-
премѣннаго члена Уфимскаго Губернскаго по крестьянскимъ 
дѣламъ Нрисутствія, и тотчасъ же приступить ко взысканію 
съ населенія оброка по дополненнымъ и согласованнымъ гра
мотамъ за то пространство угодій, какое будетъ опредѣлено 
по дополнительиымъ къ грамотамъ актамъ, и 3) сдѣланы над-
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лежащія представленія и сношенія, какъ относительно порядка 
взысканія недоимки въ оброкѣ, накопившейся на мастеровыхъ 
и сельскихъ работникахъ Пермскаго, Гороблагодатскаго, Е к а 
теринбургская и Златоустовскаго округовъ, такъ и для раз-
рѣшенія недоразумѣній и вопросовъ, возникшихъ при произ-
водимомъ на Уральскихъ казенныхъ заводахъ исправленіи устав
ныхъ грамотъ. 

Столоначальникъ отдѣленія соляныхъ и нефтяныхъ про-
мысловъ Горнаго Департамента, тит. сов. Шошинъ посланъ 
былъ въ Кѣлецкую губернію, для участія въ коммисіи, назна
ченной для освидѣтельствовааія состоянія Бусскаго лѣчебнаго 
заведенія и переустройствъ его, произведенныхъ арендаторомъ, 
докторомъ Добржанскимъ. 

Изъ числа служащихъ на Уралѣ, Главный Начальникъ 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, горн. инж. тайн. сов. Ивановъ 
обозрѣвалъ Гороблагодатскіе, Пермскіе пушечные, Еамско-
Воткинскіе и Златоустовскіе заводы. Помощнякъ Главнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, горн. инж. д. с. с. 
Іосса, былъ командирована а) для обозрѣнія Каменскаго за
вода и б) въ Воткинскій заводъ—для выясненія дѣла по испол-
ненію къ условленнымъ срокамъ принятыхъ заводомъ заказовъ 
для Западно-Сибирской желѣзной дороги и другихъ вопросовъ 
но этимъ заказамъ. Горный Начальникъ Златоустовскихъ за
водовъ, горн. инж. с. с. Писаревъ отбывалъ: въ г. Самару— 
для совмѣстной, съ управленіемъ Самаро-Уфимской желѣзной 
дороги, выработки проекта договора о пользованіи Златоустов-
скимъ казенвымъ заводомъ желѣзнодорожною вѣтвью отъ глав
ной линіи Самаро-Златоустовской дороги къ названному за
воду, и въ г. Челябинскъ — для вырѣшенія, съ Начальникомъ 
работъ Западно-Сибирской ж . д., вопросовъ относительно при-
готовленія и сдачи желѣзныхъ скрѣпленій къ рельсамъ. Кромѣ 
того, с. с. Писаревъ посѣтилъ Міасскій заводъ съ цѣлью про-
вѣрки годового отчета Міасскаго золотопромышленнаго дѣла, 
осматривалъ работы по устройству заводской пристани въ 
окрестностяхъ г. Уфы, на р. Бѣлой, и ѣздилъ,  по вызову Глав
наго Начальника Уральскихъ заводовъ, въ г. Екатеринбургу 
для участія въ совѣщаніи по вопросу объ обложеніи горно-
заводскаго населенія оброкомъ за предоставленныя имъ по 
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уставнымъ грамотамъ земли. Въ послѣднемъ совѣщаніи уча-
ствовалъ также вызванный для этого въ Екатеринбурга Г о р 
ный Начальникъ Гороблагодатскаго округа, горн. инж. кол. сов. 
Пушковскій. Въ Екатеринбурга же пріѣзжалъ, по вызову, и 
Горный Начальникъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, горн, 
инж. кол сов. Славяновъ, для совѣщанія съ Начальникомъ 
работъ по постройкѣ Западно-Сибирской ж. д. , съ цѣлью окон
чательна™ рѣшенія вопроса по исполненію Пермскими ваво-
дами заказа на мостовое желѣзо. Чиновникъ особыхъ порученій 
при Уральскомъ Горномъ Управленіи, горн. инж. тит. сов. Кузне-
цовъ былъ командированъ: а) въ Воткинскій заводъ—для совѣща-
ній съ заводоуправленіемъ относительно принятія необходимыхъ 
мѣръ для успѣшнаго выполненія заказовъ Западно-Сибирской 
желѣзной дороги и б)въ Нижне-Исетскій заводъ—для выясненія 
вопроса о полезности введенія въ этомъ заводѣ выдѣлки же-
лѣзнодорожныхъ скрѣпленій, на случай постройки соедини
тельной вѣтви между станціею «Екатеринбурга» Уральской 
ж . д. и одною изъ станцій Западно-Сибирской ж. д. Управи
тель кольцевой, сверлильной и механической фабрикъ Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ, горн. инж. надв. сов. Тенчинскій 
отбывалъ въ С.-Петербургъ для переговоровъ о пріемѣ зака
зовъ на постройку миноносокъ и шхунъ. Бухгалтеръ Ураль-
скаго Горнаго Управленія, надв. сов. Носковъ былъ отправленъ 
въ г. Пермь, въ Контрольную Палату, для разрѣшенія на мѣ-
стѣ вопроса относительно сдѣланнаго ею начета по Богослов
скому округу за время 1873—1875 гг. , а членъ Главной К о н 
торы Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, кол. сов. Безсоновъ— 
въ Чердынскій уѣздъ Пермской губерніи, для осмотра Ураль-
ско-Косвинской дачи, въ виду предположеннаго ходатайства на 
отводъ этой дачи въ распоряженіе Пермскихъ заводовъ. П о -
мощникъ дѣлопроизводителя Уральскаго Горнаго Управленія 
ѣздилъ въ Гороблагодатскій округъ, съ цѣлью устраненія недо-
разумѣній, вознившихъ между горыымъ вѣдомствомъ и Верхо-
турскою уѣздною земскою управою по поводу обложенія зем
скими сборами земель названнаго округа. 

Затѣмъ, главный лѣсничій Уральскихъ заводовъ, д. с. с. М ы -
ловъ, кромѣ ноѣздки для сопровожденія Директора Горнаго 
Департамента во время обозрѣнія имъ Уральскихъ заводовъ, 
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посѣтилъ наиболѣе отдаленныя мѣста дачъ: Верхъ-йсетской 
и Нижне-Тагильской поссессіонныхъ и Илимской, Серебрян-
ской, Кушвинской, а также Верхне-Туринской, Гороблагодат
скаго казеннаго округа, съ цѣлью ознакомленія съ общимъ 
положеніемъ малотронутыхъ или вовсе еще нетронутыхъ руб
кою лѣсовъ, осмотра введеннаго Верхне-Тагильскимъ заводо-
управленіемъ выжега угля въ печахъ и собранія свѣдѣній для 
введенія лучшей эксплоатаціи лѣсовъ Гороблагодатскаго округа, 
въ связи съ предположенною постройкою доменныхъ печей въ 
Серебрянской и Илимской дачахъ; кромѣ того, д. с. с. М ы -
ловымъ осмотрѣны были лѣсокараульные дома въ дачахъ М о -
товилихинской и Юговской. Старшіе лѣсные ревизоры Упра-
вленія Уральскими казенными горнозаводскими лѣсами, стат-
скіе совѣтники Тиме и Поль, и младшій лѣеной ревизоръ того 
же Управленія, кол. ас . Щуцкій , производили ревизію дачъ 
Златоустовскаго округа, въ особенности же Кусинской, для 
провѣрки дѣйствій лѣсничаго этой дачи по доставкѣ шпалъ 
на желѣзную дорогу, а также занимались установленіемъ болѣе 
правидъныхъ назначевій рубокъ и собраніемъ данньіхъ для 
выполненія программы 1888 года. Младшій лѣсной ревизоръ 
того же Управленія, кол. севр. Пятницкій *) , сопровождай, 
коммисію, образованную для опредѣленія паиболѣе выгоднаго 
направленія соединительной желѣзнодорожной вѣтвн между 
Уральскою Горнозаводскою и Сибирскою желѣзными дорогами; 
производилъ освидѣтельствованіе заготовокъ лѣса въ дачахъ 
Сысертскаго округа и провѣрку актовъ, составленныхъ въ 
1892 году о неправильныхъ заготоввахъ лѣса Нижне-Тагнль-
скими заводами въ дачѣ Серебрянской, Гороблагодатскаго округа. 
Означенная провѣрка была исполнена ииъ совмѣстио съ млад-
шииъ ревизоромъ кол. ас . Щуцкимъ, который, помимо этого 
труда и возложенной на него защиты дѣлъ Управленія въ су-
дебныхъ учрежденіяхъ, производилъ также осмотръ огнедѣй-
ствующихъ заведеній въ Уральскихъ казенныхъ дачахъ. Стар-
пгій лѣсной ревизоръ того ж е управленія, надв. сов. Малярев-
скій, продолжалъ ревизію дачъ бывш. Еватеринбургскаго гор-

* ) Назначенный въ іюнѣ мЬсяцѣ на эту должность послѣ откомандиро
в а л а въ частную службу старшаго ревизора с. с. Тине и опредѣіенія вмѣсто 
него надв. сов. Маляревскаго. 
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наго округа. Независимо отъ сего, лѣсные ревизоры Управле-
нія Уральскими казенными горнозаводскими лѣсами совершали 
поѣздки для исполневія возлагавшихся на нихъ отдѣльныхъ 
порученій, напр.: по освидѣтельствованію наиболѣе значитель-
ныхъ заготовокъ лѣса, произведенных* въ Монетной и Уткин-
ской казенных* дачахъ заводами Невьянскими, Верхъ-Исет-
скими, Шайтанскими и Билимбаевскимъ; по осмотру построекъ 
нѣвоторыхъ лѣсокараульныхъ домов*; по освидѣтельствованію 
проходных* рубокъ; по производству дознаній по различным* 
жалобам* и доносам* и т. п. 

Наконец* , для сопровожденія 4 - х * караванов* съ ураль
ским* золотом*, въ С.-Петербургъ были командированы: въ 
качествѣ начальников* караванов*—горные инженеры Кожен-
ковъ, Дмитріевскій, Кихлеръ и П а с т у х о в * и въ качествѣ по
мощников* караванных* начальников* — горные инженеры 
Зенченко и Александров* и граждансвіе чиновники Данилов* 
и Бавадеровъ. 

Помимо обычныхъ разъѣздовъ во ввѣренннхъ имъ районах*, 
окружные инженеры всѣхъ подвѣдомственныхъ Томскому Гор
ному Управлевію горныхъ округовъ (кромѣ Томскаго) были 
вызваны, въ декабрѣ отчетнаго года, въ г. Томск* для уча-
с п я въ совѣщаніи по нѣкоторымъ вопросам*, касающимся ад
министративных* распоряженій по горному, соляному и золо
тому промыслам*, а также для обсужденія предварительнаго, 
составленнаго т. с. Штофомъ, проекта новых* законоподоже-
ній о золотопромышленности. Затѣм*, для сопровождения ка
раванов* съ золотом* были командированы: 1-го каравана — 
управляющій Томскою золотосплавочною лабораторіею, горн, 
инж. д. с. с. Боголюбскій и помощник* пробирера той же 
лабораторіи, кол. секр. Фоломѣевъ, и 2-го—делопроизводитель 
(он* же юрисконсульт*) Томскаго Горнаго Управленія, надв. 
сов. Таскинъ и отводчик* площадей, кол. секр. Солодовъ. 

Начальник* Иркутскаго Горнаго Управленія посѣтилъ За
байкальскую область, для обозрѣнія коренныхъ мѣсторожденій 
золота и для геологическаго осмотра юго-западнаго берега 
Байкала, а также обозрѣвалъ Иркутскій казенный солеварен
ный заводъ два раза, a Николаевскій желѣзодѣлательный 
бр. Бутиныхъ заводъ один* разъ. Далѣе, кромѣ командировокъ 
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для замѣщенія временно-отсутствующихъ должностныхъ лицъ, 
изъ числа служащихъ Иркутскаго Горнаго Управленія отпра
влялись: юрисконсульта Управленія, надв. сов. Можаровъ—въ 
г. Нижнеудинскъ, для обревизованія канцеляріи Окружнаго 
инженера Бирюсинскаго горнаго округа, и письмоводители ок-
ружныхъ инженеровъ Амурскаго и Западно-Забайкальскаго гор
ныхъ округовъ—по недостатку отводчиковъ, для отводовъ пло
щадей къ заявленнымъ частными лицами золотосодержащимъ 
мѣстностямъ. Для сопровожденія же въ С.-Петербургъ 4-хъ 
каравановъ съ золотомъ было назначено 8 служащихъ; изъ 
нихъ 4 горнаго вѣдомства,—горные инженеры Штраусъ, Со-
совъ и Ревкевичъ и бухгалтеръ Иркутскаго Горнаго Упра-
вленія кол. сов. Кроновичъ,—а остальные другихъ вѣдомствъ. 

В ъ Еавказскомъ краѣ, начальникомъ Горнаго Управленія 
осмотрѣны Боржомскія минеральныя воды, въ Тифлисской гу-
берніи, Грозненскіе нефтяные промысла, въ Терской области, 
Кубано-Худесское серебро-свинцовое мѣсторожденіе, въ Кубан
ской области, Шаропанскіе марганцевые промысла, Тквибуль-
скія каменноугольныя копи и Эргянскій мѣдиплавиленный за
водъ, въ Кутаисской губерніи. 

Затѣмъ, весною 1892 года въ окрестностяхъ сел. Еникей, 
Кагызманскаго округа Карской области, на почвѣ образова
лись небольшія трещины, а въ 1893 году осовы почвы по
явились уже вблизи жилыхъ построекъ названнаго селенія. 
Выясвеніе этого явленія исполнено было командированным! 
для сего смотрителемъ Кагызманскаго соляного промысла, горн, 
инж. кол. сов. Маляревскимъ. Далѣе, по заявленію жителей 
сел. Эркечъ, Елизаветпольскаго уѣзда соименной губерніи, 
удостовѣренному уѣздною полиціею, объ угрожающей назван
ному селенію опасности отъ паденія каменныхъ глыбъ съ 
окружающихъ это селеніе горъ, окружнымъ инженером* 
III Кавказсваго горнаго округа, горн. инж. кол. сов. Курма-
ковымъ, въ районѣ вѣдѣнія котораго находится это селеніе, 
произведено было изслѣдованіе причинъ угрожающаго паденія 
каменныхъ г.шбъ. При этомъ, такъ какъ оба эти порученія 
послѣдовали по приказаніямъ Главноначальствующаго граждан
скою частію на Кавказѣ и Помощника его, сообщеннымъ К а н -
целяріею Главноначальствующаго, то и о результатахъ произ-

з 
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веденныхъ изслѣдованій увѣдомлена назвавная Канцелярія, съ 
препровожденіем* копій съ составленныхъ горными инжене
рами Маляревскимъ и Курмаковымъ описаній. 

Въ южной Россіи Начальником* Горнаго Управленія со
вершены въ 1893 году слѣдующія поѣздки: въ началѣ года— 
горн. инж. д. с. с. Зеленцовъ посѣтилъ Каменской заводъ 
Южно-русскаго Днѣпровсваго металлургическаго общества, для 
опредѣленія имѣющихся на заводѣ запасов* топлива и вы-
ясненія причин* неудовлетворительнаго снабженія завода ка
менным* углем* и коксом*, a затѣмъ отправился въ г. Х а р ь 
ков* для ознакомленія съ положеніемъ горнопромышленныхъ 
дѣлъ въ Харьково-Бахмутскомъ округѣ; весною—обозрѣвалъ 
заводъ Новороссійскаго общества и копи Горнаго и Промы
шленная товарищества съ цѣлію убѣдиться, насколько испол
няются противохолерные санитарно медицинскія правила; въ 
маѣ мѣсяцѣ—осмотрѣлъ соляные промысли 1-й и 2-й Е в п а -
торійскихъ дистанцій (Саксвое, Сасыкъ-Сивашское и Султанъ-
Элійское озера и Донузлавскій лиманъ), а в* іюнѣ—соляные 
промыслы Генической, Чонгарской, Керченско-Ѳеодосійской, а 
также 1-й и 2-й Перекопских* дистанцій; в* іюлѣ—для озна-
вомленія съ организаціею врачебной помощи, устройством* 
больниц* и жилищ* рабочих*, посѣтилъ: заводы Александров
ски Брянскаго общества, Гранцевскій общества Криворож-
скихъ желѣзныхъ рудъ и Каменской Днѣпровскаго общества; 
желѣзные рудники обществъ Криворожских* рудъ, Днѣпров-
скаго и Новороссійскаго; каменноугольныя копи общества 
южно-русской каменноугольной промышленности и Голубов-
свую; ртутный заводъ товарищества Ауэрбахъ и К 0 ; солева
ренный заводъ Скараманги; Брянцевскую каменносоляную копь 
и содовый заводъ общества Любимова, Сольвэ и К 0 ; въ авгу
с т мѣсяцѣ—вновь посѣтилъ Криворожскіе желѣзные рудники 
и заводы Каменской и Гданцевскій; сопровождалъ Министра 
Государственныхъ Имуществъ, при проѣздѣ его чрезъ Донец-
кій бассейн*, и присутствовал* въ г. Харьковѣ на экстрен-
номъ съѣздѣ горнопромышленников* юга Россіи; наконецъ, 
съ 28 ноября по 22 декабря находился въ г. Харьковѣ , пред
седательствуя на очередномъ съѣздѣ горнопромышленниковъ 
юга Россіи . 
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Помощнивъ Начальника Горнаго Управленія южной Poe
tin, горн. инж. с. с. Незлобинскій, присутствовал?,, въ маѣ 
мѣсяцѣ, на экзаменахъ въ Лисичанской штейгерской школѣ и 
въ горномъ училищѣ О. С . Полякова и, кромѣ того, въ те
ч е т е отчетнаго года, посѣтилъ, по особымъ порученіямъ: ртут
ный рудникъ товарищества Ауэрбахъ и К 0 и каменноуголь
ную конь общества южно-русской каменноугольной промыш
ленности—два раза, а каменноугольный копи Новороссійскаго 
общества, Горнаго и промышленная) общества, Успенскаго и 
Карпова—по одному разу. 

Изъ служащихъ въ Олонецкомъ округ в, Горный Началь
нику горн. инж. с. с. Оссовскій, помимо обозрѣнія заводовъ 
округа и ревизіи отдѣльныхъ частей заводскаго уаравленія, 
совершилъ, по вызову, поѣздку въ О.-Петербургъ, для пред-
ставленія Горному Департаменту объяснены относительно по-
ложенія мартеновскаго производства въ Александровскомъ за-
водѣ и дальнѣйшаго направленія этого производства. Въ П е 
тербурга же были командированы и производители техниче-
скихъ работъ тогожеАлександровскаго завода, горные инженеры 
кол. ас. Жолковскій и надв. сов. Балинскій, первый—для предва-
рительныхъ переговоровъ съ фирмою «Линдквистъ и Цитингъ» 
о приготовленіи для Олонецкихъ заводовъ стальныхъ болва-
нокъ къ фугаснымъ бомбамъ, а второй—для присутствованія 
при испытаніи стрѣльбою, на С.-Петербургскомъ Главномъ 
Артиллерійскомъ полигонѣ, опытной партіи изготовленныхъ 
Олонецкими заводами фугасныхъ бомбъ, а также для заклю-
ченія контракта съ представителемъ фирмы «Линдквистъ и 
Цитингъ» на изготовленіе стальныхъ болванокъ къ означен-
нымъ бомбамъ, даннымъ въ нарядъ на 1894 годъ. 

Въ образованной, въ началѣ отчетнаго года, по Высочай
шему повелѣнію, коммисіи. подъ предсѣдатель- т . 

ломмисіи и уча-

ствомъ находившагося въ Петербургѣ Иркутскаго Стге m тру'дазя 

Генералъ-Губернатора, генерала отъ инфантеріи ZdoTcf,,T.',%-
Горемыкина, для выбора мѣста подъ устройство мыхь обществъ, 

„ , Г, зежтвъ и проч. 

рельсоваго завода въ Споири для строющеися Си
бирской желѣзной дороги, принималъ участіе Директоръ Г о р 
наго Департамента, горн. инж. тайн. сов. Скальковскій, кото
рый состоялъ также членомъ, какъ въ продолжавшей свои за-
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нятія коммисіи, учрежденной, подъ предсѣдательствомъ Това
рища Министра Финансовъ, д. с. с. Антоновича, для разсмо-
трѣнія вопроса о мѣрахъ, могущихъ служить къ облегченію 
кредита для золотопромышленности и къ увеличенію поступле-
нія золота въ казну, такъ и въ особомъ, подъ предсѣдатель-
ствомъ Директора Особенной Канцелярін по кредитной части, 
совѣщаніи, обсуждавшемъ предположенія объ измѣненіи по
рядка разсчетовъ казны съ серебромышленниками за достав
ляемое на Монетный Дворъ серебро. 

Независимо отъ этого, тайн. сов. Скальковскій предсѣда-
тельствовалъ: 1) въ учрежденныхъ при Министерствѣ Госу-
дарственныхъ Имуществъ, изъ чиновъ разныхъ вѣдомствъ, ком-
мисіяхъ: а) для пересмотра устава о золотопромышленности и 
б) для обсужденія вопроса объ измѣненіи порядка составле-
нія операціонной смѣты казенныхъ горныхъ заводовъ и 2) въ 
особомъ, состоявшемся при Горномъ Департамента, совѣща-
ніи для обсужденія вопросовъ, вызываемыхъ настоящимъ по-
ложеніемъ каменноугольной промышленности на югѣ Россіи. 
Въ упомянутыхъ коммисіяхъ и совѣщаніи членами отъ гор
наго вѣдомства были: въ коммисіи по пересмотру устава о 
золотопромышленности—тайн. сов. ІПтофъ и д. с. с. Веселовскій 
и горные инженеры д. с . с. Ееппенъ, д. с. с. Лоранскій, с. с. 
Бацевичъи кол. сов. Васильевъ; въ коммисіи по поводу операціон-
ной смѣты—горные инженеры тайн. сов. Тимофеевъ, д. с. с. 
Афросимовъ, Іосса и Холостовъ, с. с. Данчичъ и Главный 
Бухгалтеръ Горнаго Департамента, кол. сов. Гопфенгаузенъ; 
въ совѣщаніи же—горные инженеры д. с. с. Кеппенъ, с. с. 
Данчичъ и надв. сов. Чернышевъ. 

Въ Высочайше учрежденной, при Министерствѣ Путей 
Сообщенія, коммисіи для подробной и всесторонней разработки 
вопроса о преимуществахъ того или другого направленія ж е -
лѣзнодорожной линіи, имѣющей соединить Уральскую дорогу 
съ Сибирскою, представителями отъ Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ были горные инженеры тайн. сов. 
Скальковскій и с. с. Данчичъ. 

Представителями горнаго вѣдомства въ комиссіи, при Глав-
номъ Артиллерійскомъ управленіи, по дачѣ отъ Военнаго и 
Морского Министерствъ нарядовъ казеннымъ горнымъ заво-
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дамъ на 1894 г. состояли горные инженеры: тайн. сов. Т и 
мофеева,, д. с. с. Афросимовъ и д. с. с. Холостовъ. 

Въ коммисіяхъ, образованныхъ, при Министерствѣ Путей 
Сообщевія, для выясненія положенія русскихъ заводовъ и воз
можности приготовленія на нихъ рельсовъ, паровозовъ и ваго-
новъ для строящихся и проектированныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
представителями отъ горнаго вѣдомства были горные инженеры: 
д. с. с. Іосса 2-й, д. с. с. Холостовъ и колл. асе. Кулибинъ 2-й. 

Въ Высочайше учрежденную, при Министерствѣ Финан-
совъ, коммисію по общему пересмотру узаконений, относя
щихся до обложенія торговли и промышленности, отъ горнаго 
вѣдомства были назначены горные инженеры: д. с. с. Афро
симовъ и кол. сов. Васильевъ. 

Въ состоявшейся, при Департаментѣ Торговли и М а н у -
фактуръ, коммисіи для разсмотрѣнія вопросовъ, касающихся 
привоза товаровъ изъ Финляндіи въ Имперію, членомъ отъ 
горнаго вѣдомства состоялъ горн. инж. кол. сов. Васильевъ, 
который участвовалъ также, въ качествѣ представителя отъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, и въ происхо-
дившемъ, подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Государ-
ственнымъ Банкомъ, особомъ совѣщаніи для обсужденія проекта 
правилъ о выдачѣ горнозаводчикамъ, изъ Конторъ и Отдѣле-
ній Государственнаго Банка, ссудъ подъ залогъ металловъ. 

Въ существующую, при Министерствѣ Путей Сообщенія, 
коммисію о постройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ вазначенъ 
былъ представнтелемъ отъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ Чиновникъ особыхъ порученій Горнаго Департа
мента, с. с. Фишеръ, для разсмотрѣнія вопроса о сравнитель-
ныхъ преимуществахъ и недостаткахъ разныхъ способовъ осу-
ществленія обводнаго пути вокругъ г. Лодзи. Онъ же, с. с . 
Фишеръ, состоялъ членомъ отъ Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ и въ учрежденной, при Министерствѣ Путей 
Сообщенія, коммисіи для выработки закона съ цѣлію урегули-
рованія взаимныхъ отношевій нанимателей на всакія строй-
тел ьныя работы къ рабочимъ. 

Въ особой, подъ предсѣдательствомъ Директора Департа
мента желѣзныхъ дорогъ, коимисіи для разсмотрѣнія вопроса 
о предоставленіи отправителямъ массовыхъ грузовъ льготъ, въ 
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тарифномъ, и конвендіониомъ отношевіяхъ, представителен* 
отъ Горнаго Департамента былъ горн. инж. кол. ас. Дрейеръ. 

При Горномъ Департаменте образованы были, подъ пред-
сѣдательствомъ члена Горнаго Совѣта, тайн. сов. Штофа: 
1) коммисія для раземотрѣнія отчета X V I I съѣзда горнопро-
мышленнвковъ юга Россіи и 2) особое совѣщаніе для обсу-
жденія ходатайствъ III съѣзда горнопромышленниковъ Царства 
Польскаго. В ъ коммисіи участвовали: въ качествѣ членовъ — 
горные инженеры д. с. с. Давыдовъ, д. с. с. Афросимовъ и 
с. с. Данчичъ и въ качествѣ уполномоченныхъ съѣзда—горн, 
инж. Авдаковъ, инж. пут. сообщ. Мсциховскій и П . А . Ш и -
пиловъ; въ совѣщаніи же состояли: членами — горные инже
неры д. с. с. Кеппенъ, Давыдовъ и Афросимовъ и с. с. Фи-
шеръ, а отъ горнопромышленниковъ Царства Польскаго — 
представители ихъ: въ Присутствіи по горнозаводскимъ дѣ-
ламъ при Горномъ Департаменте—Гартингъ и въ Постоянной 
Совѣщательной Конторѣ желѣзныхъ заводчиковъ — горн. инж. 
Жуковскій. 

Затѣмъ, на Еавказѣ , въ образованной въ г. Кисловодскѣ , 
подъ предсѣдательствомъ Начальника Кавказскаго Горнаго 
Управленія, горн. инж. д. с. с. Деви, особой коммисіи для об-
сужденія вопроса о переустройствѣ каптажа источника « Нар
зан* » участвовали: Правительственный коммисаръ Кавказских* 
минеральных* вод*, д. с. с. Сущинскій, и горные инженеры 
с. с. Воислав*, надв. сов. Ручевичъ и тит. сов. Юзбашевъ. 
Кромѣ того, въ составь ревизіонной коммисіи, выбранной на 
V I I I съѣздѣ Бакинскихъ нефтепромышленниковъ, назначен* 
былъ, отъ Кавказскаго Горнаго Управленія, горн. инж. кол. 
ас . Марковскій, который былъ также представителем* назван
н а я Управленія, какъ въ Бакинском* Комитетѣ по распре-
дѣленію вагоновъ-цистернъ Закавказской ж . д., такъ и въ 
Бакинском* Техническом* Комитетѣ. Исполняющій же обя
занности Окружного инженера П-го Кавказскаго горнаго 
округа, горн. инж. надв. сов. Гавриловъ состоял* председате
лем* Технической Коммисіи по охраненію Бакинскихъ нефтя-
ныхъ промысловъ. 

Н а Уралѣ , подъ предсѣдательствомъ Г л а в н а я Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, горн. инж. тайн. сов. Иванова, 
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образовано было особое совѣщаніе по вопросу объ обложеніи 
горнозаводскихъ людей Уральскихъ казенныхъ горныхъ ваво-
довъ оброкомъ, исчисленныыъ за предоставленныя имъ по 
уставнымъ грамотамъ земли, и о недоимкѣ въ этомъ оброкѣ, 
причемъ въ означенномъ совѣщаніи, кромѣ старшаго чинов
ника по составленію владѣнныхъ записей въ горнозаводскихъ 
дачахъ Уфимской и Оренбургской губерній, с. с. Бѣленкова, 
принимали участіе: горные инженеры д. с. с. Іосса, с. с. П и -
саревъ и кол. сов. Пушковскій и д. с. с. Мыловъ, с. с. Зако-
журниковъ, горн. инж. надв. сов. Шлезигеръ и кол. секр. М а -
мушинъ. При Уральскомъ же Горномъ Управленіи учреждена 
была коммисія изъ горныхъ инженеровъ с. с. Москвина, с. с. 
Коженкова, надв. сов. Шлезигера, надв. сов. Уварова и кол. 
ас. Кузнецова, а также представителей отъ заводовъ Верхъ-
Исетскихъ и Сергинско-Уфалейскихъ, для выработки проекта 
программы испытаній, коимъ надлежитъ подвергать лицъ, же-
лающихъ принять на себя отвѣтственность за веденіе горныхъ 
разработокъ, но не имѣющихъ надлежащихъ дипломовъ и ат-
тестатовъ. 

Въ Томскомъ Горномъ Управленіи, подъ предсѣдательствомъ 
начальника этого Управленія, горн. инж. д. с. с. Денисова, 
происходило совѣщаніе мѣстныхъ окружныхъ инженеровъ по 
нѣкоторымъ вопросамъ, касающимся распоряженій по горному, 
соляному и золотому промысламъ, а также для обсужденія со-
ставленнаго тайн. сов. Штофомъ проекта новыхъ законопо-
ложеній о золотопромышленности. 

Далѣе, въ теченіе отчетнаго года, принимали участіе въ 
трудахъ Олонецкаго губернскаго земскаго собранія: Горный 
начальникъ Олонецкаго горнаго округа, горн. инж. с. с. О с -
совскій—въ качествѣ предсѣдатаія собранія, а помощникъ его, 
горн. инж. с. с. Гвоздевъ и окружный лѣсничій Олонецкихъ 
заводовъ, с. с. Гинтеръ — въ качествѣ членовъ собранія отъ 
горнаго ведомства; с. с. Гвоздевъ состоялъ, кромѣ того, чле-
номъ Олонецкаго губернскаго статистическаго комитета. 

Представителями же горнаго вѣдомства въ земскихъ собра-
ніяхъ на Уралѣ были: въ Вятскомъ, Уфимскомъ и Пермскомъ 
губернскихъ—горные инженеры с. с. Боклевскій и кол. ас . 
Ш у п п е и ревизоръ лѣсоустройства с. с. Вольскій, а въ уѣзд-
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ныхъ, Златоустовскомъ и Екатеринбургском!.—горн. инж. вол. 
а с . Гертумъ и с. с. Чеканъ. Помимо этого, Горный началь
никъ Златоустовскаго горнаго округа, горн. инж. с. с. Писа
ревъ, предсѣдательствовалъ, Златоустовскомъ отдѣле-
ніи Высочайше утвержденнаго Попечительнаго общества о 
тюрьмахъ, такъ и въ Златоустовскомъ уѣздномъ по питейнымъ 
дѣламъ Присутствіи, а помощнивъ Управителя Златоустовскаго 
завода, горн. инж. кол. ас . Гертумъ, состоялъ представителемъ 
отъ горнаго вѣдомства на городскихъ выборахъ въ г. Зла-
тоустѣ . 

Изъ числа служащихъ въ Томскомъ Горномъ Управленіи, 
окружный инженеръ Тобольско-Акмолинскаго горнаго округа, 
с. с. Шостакъ, состоялъ непремѣннымъ членомъ Статистиче-
скаго комитета Акмолинской области и членомъ-распорядите-
лемъ комитета въ Западно-Сибирскомъ отдѣлѣ Императорскаго 
Географическаго общества, а окружный инженеръ Семипала-
тинско-Семирѣченскаго горнаго округа, надв. сов. Сборовскій, 
по приглашенію Семипалатинскаго губернтора, участвовалъ 
въ обсужденіи вопросовъ: а) о возводившихся на казенныхъ 
и частныхъ зданіяхъ громоотводахъ и б) о безопасности ра
ботъ на городской каменоломнѣ. 

Наконецъ, къ числу особыхъ трудовъ профессоровъ и адъ-
юнктовъ Горнаго Института въ постороннихъ вѣдомствахъ 
относятся, между прочимъ, слѣдующіе: 

Профессоръ Еремѣевъ состоялъ директоромъ Император
скаго Минералогическаго общества, причемъ, въ теченіе отчет-
наго года, имъ, въ собраніяхъ названнаго общества, были сдѣ-
ланы сообщенія о результатахъ собственныхъ изысканій надъ 
различными минералами, которыя напечатаны въ «Записвахъ» 
этого общества. Сообщенія эти слѣдующія: о кристаллическомъ 
мартитѣ изъ горы Улла-Утасе-Тау въ южномъ Уралѣ ; о кон-
креціяхъ псевдоморфическихъ кристалловъ бураго желѣзняка 
съ р. Уила, на Уралѣ ; о новомъ законѣ двойниковаго сроста-
нія въ кристаллахъ ортоклаза изъ русской Лапландіи; о вновь 
найденномъ алмазѣ изъ Качкарскихъ розсыпей въ южномъ 
Уралѣ ; о кристаллахъ враснаго корунда изъ дер. Калташи на 
Уралѣ и о новомъ кристадлѣ эвклаза изъ Санарсвихъ розсы
пей, на Уралѣ ж е . 
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Адъюнктъ Мушкетовъ: 1) прочитал* двѣ публичные лек-
ціи въ Кронштадтскомъ Морском* собраніи «О ледниках* и 
ледяныхъ покровах*»; 2) принимал* участіе въ коммисіи п р и 
Министерствѣ Путей Сообщенія по разсмотрѣнію проекта оро-
шенія Мургабскаго Государева имѣнія; 3) редактировалъ из-
данія Императорскаго Русскаго Географическая общества и 
4) принималъ участіе, по приглашенію С.-Петербургской Г о 
родской Думы, въ коммисіи по вопросу о проведеніи ключе
вой воды изъ Дудергофа въ С-Петербурга. 

Адъюнктъ Курнаковъ, въ засѣданіяхъ обществъ: Импера
торскаго Минералогическаго и Русскаго Физико-Химическаго, 
сдѣлалъ сообщенія: 1) о химическомъ составѣ воздуха и га
зов* изъ копей Донецкаго бассейна и 2) о металлическихъ 
соединеніяхъ тіамидовъ. Кромѣ того, по назначенію 1-го от-
дѣла Императорскаго Русскаго Техническаго общества, о н ъ 
принималъ участіе въ трудахъ коммисіи для изслѣдованія пи
рометрическая дѣйствія нефтяныхъ топокъ и п е ч е й и в ъ к о м -
мисіи по выработкѣ правил* для рабочей таксы лабораторіи 
Техническаго общества. 

Уральское Горное Управленіе возбудило преслѣдованій по 
нарушеніямъ: „ 

Преслѣдоваюя 1) Устава О ЧаСТНОЙ ЗОЛОТОПрОМЫШЛеННОСТИ: за ьарушеніе 
V . „ спеціалъныхъ 

В * УГОЛОВНОМ* ПОрЯДКѣ 17 уставовъ и 

въ административном* 24 « » e w « « « . 
и 2) Инструкціи для веденія шнуровых* книг* н а 

записку золота и платины 844 
При этом* наложено денежных* взысканій на сумму 

4,400 р у б . 
Еромѣ того, возбуждено преслѣдованій по подвѣдомствен-

нымъ названному Управленію горнымъ округамъ: 
Уфимскому—за нарушеніе правилъ для веденія горныхъ работъ. . 8 
Верхотурскому - за нарушеніе тѣхъ же правилъ 8 

Оренбургскому —за нарушенія спеціальныхъ уставовъ и инструк-
цій, наказуеыыя: 

а) въ Мировыхъ учрежденіяхъ, по 29 ст. Уст. о наказ. . . . 7 
б) въ общих* судебных* учрежденіяхъ 19 

Южно-Оренбургскому—за нарушеніе правилъ: для веденія горныхъ 
работъ и объ употребленіи взрывчатых* веществ* 2 
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Кавказскимъ горнымъ управленіемъ, въ порядкѣ уголов-
номъ, преслѣдовались 77 лицъ, въ томъ числѣ: 
а) З а несоблюденіе требованій У с т . Горн, по разработкѣ марганцо-

в ы х ъ рудъ и с о л я н ы х ъ мѣсторожденій 39 

б) З а нарушеніе правилъ объ употребленіи взрывчатыхъ матеріа-

ловъ 10 

в) З а нарушеніе правилъ о п а р о в ы х ъ к о т л а х ъ • . . . 13 

г) З а нарушеніе п р о т и в у п о ж а р н ы х ъ правилъ, изданныхъ для Б а -

к и н с к и х ъ нефтяныхъ промысловъ 5 

д) З а нарушеніе инструкций по надзору з а частнию горною про-

мышленностію 1 

е) З а у т а й к у горной подати 2 

ж ) З а нарушеніе правилъ для веденія горныхъ работъ 7 

Кромѣ того, было 5 случаевъ нарушения правилъ о нефтя-
номъ промыслѣ, имѣвшіе послѣдствіемъ наложеніе, въ админи-
стративномъ порядкѣ, денежныхъ взысканій въ сумиѣ 375 руб. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленія, за нарушеніе 
горныхъ законовъ, возбуждено преслѣдованій, въ уголовномъ 
порядкѣ — 8, въ порядкѣ же административному привлечено 
къ отвѣтственности: за нарушеніе постановленій Устава о зо
лотопромышленности — 418 лицъ и за непринятіе мѣръ пре
досторожности при производствѣ горныхъ работъ — 4 лица, 
причемъ наложено взысканій на сумму 21,139 рублей. 

По Иркутскому Горному Управленію, за 350 случаевъ 
нарушенія Устава о золотопромышленности, наложено было въ 
порядкѣ административномъ, штрафовъ на золотопромышлен-
никовъ на сумму 24,257 руб. 

Управленіемъ Государственными Имуществами Астрахан

ской губерніи, въ теченіе отчетнаго года, возбуждено, въ по
р я д и уголовномъ, 5 преслѣдованій за нарушеніе Устава о 
соли, причемъ конфисковано корчемной соли 533 пуда 10 фун-
товъ. 

Въ 1-мъ Замосковномъ горномъ округѣ были привлечены 
къ судебной отвѣтственности: завѣдующій рудниками Выксун-
скихъ горныхъ заводовъ, германскій подданный Бауманъ, руд
ничный смотритель Быстровъ и его помощникъ Баловъ, обви-
нявшіеся въ томъ, что вслѣдствіе ихъ недосмотра произошла 
смерть рудничнаго рабочаго, задохшагося при спускѣ въ дудку, 
въ которой не было произведено предварительнаго изслѣдова-
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нія воздуха. Первые двое изъ обвиняемыхъ признаны Влади-
мірскимъ окружнымъ судомъ виновными въ непринятіи мѣръ 
предосторожности и приговорены къ объявленію выговора въ 
присутствіи суда, послѣдиій же оправданъ. Означенный при-
говоръ обжалованъ Судебной Палатѣ . 

Накопецъ. въ 1-лъ Горномъ Округѣ Царства Полыкаго, 

за несоблюденіе правилъ объ употребленіи взрывчатыхъ ве
ществъ, привлекалось къ судебной отвѣтственности 3 лица, 
которыя были наказаны арестомъ отъ 4 до 7 дней. 



I I . Учебная чаеть. 

Для подготовленія спеціалистовъ по горнозаводской части, 
въ горномъ вѣдомствѣ, къ отчетному году, имѣлось 5 учеб-
ныхъ заведеній, изъ которыхъ Горный Институтъ — един
ственное въ Россіи высшее горно-техническое учебное заве
д е т е , выпускающее горныхъ инженеровъ, а остальныя 4 за-
веденія, горныя училища Уральское, Домбровское и С. С. По
лякова и Лисичанская штейгерская школа, приготовляютъ 
низшихъ горныхъ техниковъ-мастеровъ по заводскому и руд
ничному дѣлу. К ъ этимъ учебнымъ заведеніямъ въ отчетномъ 
году прибавилось еще одно — Иркутское горное училище, 

учрежденное на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 мая 
1893 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта. 

В ъ Горномъ Институтѣ , къ 1 января 1893 года, состояло 
269 учащихся, въ томъ числѣ: 43 на V курсѣ и 236 на пер-
Горный Инети- выхъ четырехъ курсахъ. Затѣмъ, измѣненіе въ 

тутъ. теченіе отчетнаго года числа учащихся въ Инсти
т у т видно изъ нижеслѣдующаго: 

Въ 1893 году, окончило курсъ, съ званіемъ горнаго инже
нера, 41 лицо, 33—съ правомъ на чинъ коллежскаго секре
таря и 8—губернскаго секретаря. 

Судить о томъ, сколько изъ общаго числа поступающихъ 
въ Горный Институтъ оканчиваетъ въ немъ курсъ со званіемъ 
горнаго инженера, можно на основаніи нижеслѣдующей та-
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блицы, въ которой сопоставлены цифры учащихся I курса за 
пятилѣтіе 188 3 /4—188 7 /з учебныхъ годовъ съ цифрами выпу-
щенныхъ изъ Института горныхъ инженеровъ за слѣдующее, 
затѣмъ, пятилѣтіе 1888/э —189 2/з учебныхъ годовъ: 

188 3 /4 

стояло на I курсѣ. 
учебн. ГОДЪ. . . 66 

Выпущ< 
188 8/э 

шо горныхъ инженѳ 

учебн. годъ . 
)0ВЪ. 

. 59 
188 4 / 5 . 67 188 8 9 /9о » . 4 3 
1885/е . 56 18 9 0 /і . 29 
1886/т . 44 189*/> » . 28 
188 7/8 . 56 1893/з » . 41 

Среднее. . . 58 Среднее. . . 40 
Отсюда видно, что въ Горномъ Институтѣ, въ пятилѣгіе 

188 3 /4 —1887/s учебн. гг. , въ среднемъ, ежегодно состояло на 
I курсѣ 58 учащихся, а спустя 5 лѣтъ, званіе горнаго инже
нера получали, въ среднемъ, 40 чел., или 69°/о изъ числа быв-
шихъ на I курсѣ . 

Что же касается переходныхъ на высшіе курсы испытаній, 
то ихъ въ отчетномъ году выдержали: безъ переэкзамено-
вокъ—89 и съ переэкзаменовками—71, а всего 160 дицъ, 
или 70°/о общаго числа учащихся, состоявшихъ къ 1 января 
1893 года на первыхъ четырехъ курсахъ Института. 

Прошенія о пріемѣ въ Горный Институтъ въ 1893 году 
были поданы 353 лицами, въ томъ числѣ 21 окончившимъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, которые освобождены 
отъ повѣрочныхъ вступительныхъ испытаній въ Институтъ. 
При этомъ послѣдовательный ходъ пріемныхъ экзаменовъ вы
ражался слѣдующими цифрами: 

Приступило Не выдержало 
къ экзакену. эмакева. 

Изъ русскаго языка 222 43 
» иностраннаго языка 187 5 
» математики 152 — 
» физики 153 10 

Всего удовлетворительно выдержало экзамены по всѣмъ 
4 мъ предметамъ 116 человѣкъ. Принято же въ Институтъ: 
на II курсъ—1 и на 1—65 лицъ. Въ число принятыхъ на 
I курсъ вошло: 6 чел. изъ окончившихъ курсъ въ высшихъ 
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учебныхъ заведеніяхъ, 35 чел. лучшихъ, изъ выдержавшихъ 
конкурсное испытаніе, 2 чел. внѣ конкурса, какъ стипендіаты 
Кавказскаго учебнаго округа, и 22 чел. по особому распоря-
жепію Управлявшая Министерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ (въ томъ числѣ 3—студентами, изъ окончившихъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и 3—посторонними слу
шателями). Кромѣ того, зачислены въ студенты изъ бывшихъ 
учащихся въ Институтѣ: на V курсъ—1. выдержавшій экза-
менъ изъ всѣхъ предметовъ I V курса, и на III курсъ —2 
выдержавшіе экзаменъ изъ всѣхъ предметовъ II курса. 

Если къ вышеприведеннымъ даннымъ о резулыатахъ окон-
чательныхъ, лереходныхъ и вступительныхъ испытаній въ Г о р -
номъ Институтѣ присоединить числа учащихся, выбывшихъ 
изъ него въ теченіе отчетнаго года по разнымъ причинамъ, 
а такъ же принятыхъ въ Института изъ ранѣе іволенныхъ, 
съ правомъ обратнаго поступленія, то общее, въ 1893 году, 
измѣненіе въ количествѣ учащихся этого учебнаго заведенія 
выразится такъ: 

По курсамъ: 

и » . . . . 63 
I l l » 

I V » 

V » 

260 

По происхождению: 
. . . . 77 

Ш т а б ъ - и оберъ-офицерскихъ дѣтей . . . . . 91 

. . . . 16 

Такимъ образомъ, къ 1 января 1894 года оставалось 269 
учащихся, которые распредѣлялись слѣдующимь образомъ: 

Къ 1 января 1893 г. состояло учащихся . . 269 
Въ теченіе отчетнаго года: 

41 
Выбыло, по развымъ причинамъ . . . . 33 

. 74 
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По Учебнымъ заведеніямъ, изъ коихъ учащіеся поступили 
въ Горный Инстптутъ: 

19 

» реальныхъ у ч и л и щ ъ . . 1 3 9 

) > военныхъ гимназій и 20 

s 
і 

і 

} 

269 

По возрасту: 
18 

19 . 28 

20 , . 33 

21 36 

22 . 43 

23 

24 
25 

2G 
27 

28 

.29 
30 . , . 3 

32 

34 

269 

Изъ числа учащихся въ Института, къ 1-му января 1894 г. 
49 чел. получали казенныя стиаендіи: 

269 

По вѣроисповѣданію: 
. . . 220 
. . . . 1 

. . . . 22 

. . . . 3 

269 
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Свободныхъ стипендій къ 1 января 1894 года осталось 
три: одна Горнаго Института, одна для уроженцевъ губерній 
Царства Польскаго и одна Александровская (2-я). 

Пособій было выдано учащимся: 
Число Всего 

учащихся. рублей. 

Стипендіатамъ, окончившимъ въ Институтѣ пол-
15 800 
62 2,775 

Для взноса платы за право слушанія лекцій . 37 1,500 
Пособій по болѣзни и другимъ причинамъ. 63 1,685 

И т о г о . . . . 177 6,760 

Сверхъ того, выдано 46 студентамъ пособіе изъ суммы въ 
2,759 рублей, собранной устройствомъ, 20 января 1893 г., съ 
разрѣшенія г. Министра Государственныхъ Имуществъ, сту
дентами Института вечера въ пользу ихъ недостаточныхъ то
варищей. 

5 
5 

49 

Частныя стипендіи получало 18 лицъ: 
1 

1 
1 
1 
1 

В е р х ъ - И с е т с к и х ъ заводовъ графини С т е н б о к ъ - Ф е р -

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Р о с с і й с к а г о общества П а р о х о д с т в а и Торговли . . . 1 

1 

18 
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Изъ числа премій, имѣющихся въ распоряжении Горнаго 
Института, выданы: 

1) Премія кн. Вѣлосельскаго-Вѣлозерскаго . . . 100 руб. 
2) » ген.-лейт. Г. А . І о с с а 50 » 

3) » Д ж о н а Ю з а 100 » 

250 руб. 

Личный составъ Горнаго Института состоялъ: изъ дирек
тора, инспектора, 9 профессоровъ, 6 адъюнктовъ, законоучи
теля, 12 преподавателей, смотрителя музеума и его помощника, 
техника, 2-хъ лаборантовъ, библіотекаря, 2-хъ помощниковъ 
инспектора, врача, правителя канцеляріи, помощника прави
теля канцеляріи (онъ же бухгалтеръ), архитектора, смотри
теля дома (онъ же экзекуторъ) и діакона. 

Преподаваніе наукъ во всѣхъ курсахъ Института произво
дилось по новому, постепенно вводившемуся съ 1885 года, 
учебному плану, по которому въ программы, взамѣнъ нѣкото-
рыхъ, имѣющихъ для горныхъ инженеровъ второстепенное зна-
ченіе, предметовъ, включено преподаваніе: технологіи метал-
ловъ и дерева, нефтяного производства и заводской бухгалтеріи, 
причемъ, въ видахъ лучшей практической подготовки выпу-
скаемыхъ изъ Института горныхъ инженеровъ, теоретическое 
преподаваніе всѣхъ предметовъ распредѣлено въ первыхъ че-
тырехъ курсахъ, a Ѵ -й  курсъ преимущественно посвященъ 
практическимъ занятіямъ учащихся. 

Занятія этого рода, въ учебное время года, состояли въ 
въ лабораторныхъ работахъ по аналитической химіи, про
бирному искусству и изслѣдованію горныхъ породъ. Н а 
трехъ же старшихъ курсахъ, учащіеся посвящали не малое 
количество времени на составленіе проектовъ по прикладной 
и горнозаводской механикѣ, строительному искусству, метал
лурги и горному искусству. О характерѣ этихъ занятій лучше 
всего можно судить по нижеслѣдующему краткому перечню 
р'аботъ, исполненныхъ студентами Горнаго Института въ 
189 2/з учебномъ году. 

А. По прикладной и горнозаводской механикѣ, подъ ру-
ководствомъ профессора Тиме 2-го, студентами III. I V и V кур-
совъ составлено 128 проектовъ гидравлическихъ колесъ, тюр-
бинъ и различныхъ системъ паровыхъ котловъ; собственно же 

4 
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въ старшемъ курсѣ: 10 проектов* углеподъемных* машину 
2—колошниковыхъ подъемовъ, 4—іптанговыхъ водоотливныхъ 
машинъ, 4—подземныхъ водоотливныхъ машинъ, 1—насоса 
для снабженія завода водою, 6—доменныхъ мѣховъ, 2—бессе-
меровскихъ мѣховъ, 3—компрессоров*, б—рудничныхъ вен
тиляторов*, 2—заводских* вентиляторов*, 2—паровых* моло
тов* и 2—прокатных* станов*. 

Б. П о металлургіи, на V курсѣ , задавались проекты за
водов*: 1) для выплавки чугуна, разных* сортов*, на древес
ном* углѣ , коксѣ и антрацитѣ; 2) для передѣла чугуна, крич
ным* или пудлинговым* способом*, въ желѣзо обыкновенное, 
сортовое или фигурное, листовое толстое (для котловъ, с у -
довъ и мостовъ) и кровельное, при употребленіи различнаго 
сгораемаго (дровъ, торфа, каменнаго угля и нефтяных* остат
ков*); 3) для приготовленія литого металла, способами М а р 
тена и Бессемера, и переработки его въ листы, красную бол
ванку, рельсы и фигурное желѣзо; 4) для приготовленія стали 
литой, тигельной; 5) для плавки мѣдныхъ рудъ, жильныхъ и 
пластовыхъ мѣсторожденій (пермской системы); 6) для плавки 
свинцовых* рудъ и извлеченія золота и серебра изъ рудъ, 
сухимъ или мокрым* путем*. 

В. П о горному искусству, также на V курсѣ , задавались 
программы вопросов* по различным* отдѣламъ этого искусства, 
разрѣшеніем* которыхъ учащіеся занимались графически и 
письменно, и результаты этихъ занятій, т. е. исполненные 
проекты, представляли и объясняли на экзаменѣ. 

Г. П о строительному искусству, на томъ ж е курсѣ , про
исходило составленіе проектовъ фабричных* зданій, жилых* 
помѣщеній и водопроводов*. 

Практическія занятія в* лѣтнее время состояли въ слѣдую-
щемъ: 

Студенты, перешедшіе на II курсъ, занимались, въ теченіе 
5 недѣль, геодезической съемкой въ окрестностяхъ станціи 
Сиверской, Варшавской желѣзной дороги (близъ села Рожде
ственская и деревни Выры), подъ руководствомъ корпуса 
топографовъ кол. сов. Кондратьева и Полозова. 

Студенты III курса, до отчетнаго года, не имѣли вовсе 
лѣтнихъ практическихъ занятій, но Совѣтъ Института призналъ 
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полезнымъ не оставлять ихъ праздными на все вакаціонное 
время и, съ цѣлью возможнаго расширенія ихъ кругозора, по-
становилъ посылать, также, съ 1893 года, учащихся и этого курса 
на практику. Н а первый разъ, имъ поручено было заняться осмо-
тромъ заводовъ, расположенныхъ въ г. Петербурга и его бли-
жайшихъ окрестностяхъ, а также близь г. Боровичей, каковы: 
Императорскіе фарфоровый и стеклянный, Охтенскій пороховой, 
сѣрной кислоты г. Кованьки и др., газовые, кирпичедѣлатель-
ные, цементные и пр. Осмотръ этотъ производился подъ ру-
ководствомъ адъюнкта по каѳедрѣ химіи, горн. инж. Ш р е 
дера. 

Студенты I V курса знакомились, подъ руководствомъ адъ
юнкта Мушкетова, съ геологическими образованіями береговъ 
р. Тосны и окрестностей городовъ Сестрорѣцка и Выборга. 
По возвращеніи въ С.-Петербургъ, они были раздѣлены на 
3 партіи, для удобнѣйшаго изученія мѣстныхъ заводовъ: одна 
партія, подъ руководствомъ горнаго инженера Мельникова, 
осматривала Адмиралтейскіе и Ижорскіе заводы въ м. Кол-
пино, другая, подъ руководствомъ горнаго инженера Митте, 
знакомилась съ производствомъ Обуховскаго завода и третья, 
подъ руководствомъ адъюнкта Курнакова, изучала производ
ство Путиловскаго завода. 

Студенты V курса занимались безъ руководителей и были 
раздѣлены на 6 партій, изъ коихъ: двѣ—осматривали заводы, 
рудники и копи сѣвернаго и средняго Урала, одна—была по
слана въ южный Уралъ, для осмотра рудниковъ и заводовъ, 
лежащихъ близъ линіи желѣзной дороги Уфа-Златоустъ (за
воды: Симскій, Миньярскій, Катавскій, Юрезанскій, Саткин-
скій и Златоустовскій, а также желѣзные рудники вышена-
званныхъ заводовъ и Міасскіе золотые промыслы), двѣ—посѣ-
щали заводы, копи и промыслы южной Россіи (расположен
ные въ области Войска Донского и въ Екатеринославской 
губерніи) и одна — осматривала заводы и копи Подмосков-
наго края (губерній Тульской, Калужской и Рязанской). Кромѣ 
того, одному изъ студентовъ V курса разрѣшено было отбыть 
практику въ С . Америкѣ , путемъ осмотра нѣкоторыхъ мѣст-
ныхъ рудниковъ и заводовъ. 

і* 
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Учебныя пособія Института состояли изъ: 
1) Учебной библіотеки, заключавшей книги и ли

тографированный записки.^выдававшіяся 
студентамъ,атакженѣкоторыя ученыя со
чинения, употреблявшіяся при чтеніи лек-
цій. Въ ней числилось, къ 1-му января 
1894 г., книгъ и записокъ на. . . . 9,177 руб. 

2) Кабинетовъ: 
а) Физическаго, съ приборами и приспосо-

бленіями, на сумму . . • 13,636 » 
б) Геодезическаго, съ инструментами, на 4,998 » 
в) Маркшейдерскаго, съ приборами и ин

струментами, на 1,401 » 
г) Механическаго, съ приборами, на . . 2,328 » 
д) Горнаго *) , съ книгами и инструмен

тами, на 582 » 
е) Заводскаго(металлургическаго), съ кни

гами, коллекціями и пр. , на . . . . 284 » 
ж) Палеонтологическаго, съ коллекціями и 

приборами, на 1,548 » 
з) Мипералогическаго, съ коллекціями и 

приборами, на 2,391 » 
і) Геологическаго и геогностическаго, съ 

книгами, коллекціями и пр., на сумму . 1.279 » 
3) Пробирной лабораторіи, съ приборами и 

вещами и пр. , на 2,590 » 
4) Химической лабораторіи, при которой, къ 

1-му января 1894 г., числилось кнпгъ, 
платиновой и серебряной посуды, прибо"-

ровъ,инструментовъ, реактивовъ, препара-
товъ и пр. , на 805 » 

э) Химической аудиторіи, съ имуществомъ и 
приспособленіями, на 1,790 » 

*) Кабинеты горный, металлургическій, палеонтологпческій включая и зоо
логические) и геологическій образованы вновь въ отчетномъ году, выдѣленіемъ 
соотвѣтственныхъ книгъ и коллекцій изъ общаго имущества при аудиторіяхъ. 
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Кромѣ того, въ Горномъ институтѣ имѣется Музеумъ, 
состоящій изъ собраній минералогического, геогностическаго, 
палеонтологическаго, модельнаго и техническаго, къ которымъ 
присоединяется еще галерея портретовъ наиболѣе выдающихся 
дѣятелей на научномъ, техническомъ и административвомъ гор
номъ поприщѣ . 

Въ составъ минералогическаго и геогностическаго собранія 
входятъ образцы какъ изъ русскихъ, такъ и изъ иностран-
ныхъ мѣсторождеиій. Въ немъ, къ 1 января 1893 г., состояло 
87,925 экземпляровъ, на сумму 290,804 руб. 2 4 J 3 / 1 8 кои. Въ 
теченіе же 1893 года поступило на приходъ всего 38 экзем
пляровъ, на сумму 437 руб. 10 коп.; въ томъ числѣ кусокъ 
самороднаго серебра, въ смѣси съ хлористымъ серебромъ, изъ 
окрестностей Нагольчика, въ области Войска Донского (най-
денъ и доставленъ горн. инж. надв. сов. Чернышевымъ); 16 экзем
пляровъ болеита, куприта, англезита и фосгенита изъ рудника 
Болео, близъ порта Санта-Розалія, въ Нижней Калифорніи 
(принесены въ даръ горн. инж. тайн. сов. Кулибинымъ); 
плитка метеорнаго желѣза, въ 1800 грам., изъ Есигупилло, 
въ Мексикѣ; кусокъ пултусскаго метеорита, въ 500 грам.; 
апофиллитъ, изъ Маріенбурга, въ Богеміи; лаутитъ, изъ той же 
мѣстности; халцедонъ съ водою, изъ Уругвая; фенакитъ (гра
неный); самородная киноварь съ каломелью, изъ Сербіи (при
несена въ даръ горн. инж. кол. сов. Миненковымъ) и пр. 

В ъ отчетномъ же году, изъ имѣющихся запасовъ мине-
раловъ, было предложено частнымъ лицамъ, въ обмѣнъ, и 
составлено коллекцій для различныхъ учебныхъ заведеній: 

1) Для Николаевской Маріинской женской 
гимназіи 156 экземпляровъ, безвозмездно, на . 54 р. 70 к. 

2) Для химической лабораторіи С.-Петер-
бургскаго Технологическаго Института 42 эк
земпляра, на 20 » 10 » 

3) Для профессора Вардъ, изъ Рочестера, 
въ Сѣверной Америкѣ, метеорнаго желѣза, въ 
обмѣнъ на 180 » — * 

4) Для Одесскаго Городского Ремесленнаго 
Училища 84 экземпляра, безвозмездно, на . . 24 » 60 » 
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5) Для Конь-Колодезской низшей Сельско
хозяйственной школы 114 экземпляровъ, без
возмездно, на 27 р. 80 к. 

6) Для пополненія классной коллекціи Гор
наго Института 130 экземпляровъ, на . . . 62 » 80 » 

7) Для Техническаго Училища морского 
вѣдомства 79 экземпляровъ, безвозмездно, на . 24 » 90 » 

8) Для Звенигородскаго Городского Учили
ща 115 экземпляровъ, безвозмездно, н а . . . 28 » 1.0 » 

9) Для Романовской Лѣсной школы (въ г. 
Липецкѣ) 115 экземпляровъ, безвозмездно, на 28 » 10 > 

10) Для Е г о Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгія Михаиловича 132 
экземпляра, безвозмездно, на 240 » . — » 

11) Для школъ С.-Петербургскаго женскаго 
Патріотическаго общества 390 экземпляровъ, 
безвозмездно, на. , 133 » — » 

Итого 1,358 экземпляровъ, на 824 р. 10 к. 
Иностранное и русское палеонтологическія собранія со

стояли, къ 1 января 1894 г., изъ 37,084 экземпляровъ, на 
сумму 34,590 р. 72 к. В ъ теченіе 1893 года записано на 
приходъ 10 экземпляровъ, на сумму 54 руб., а именно: два 
черепа (безъ нижней челюсти) Elasmotherium Fischeri , съ 
р. Карименъ, Самарской губ. , Николаевскаго уѣзда, прине
сенные въ даръ докторомъ И . Г . Больцемъ, и девять экзем
пляровъ скелетовъ и слѣпковъ девонскихъ панцырныхъ рыбъ 
изъ С . Америки. 

П о модельному собранію, къ 1 января 1893 г., состояло: 
моделей 567 и чертежей 17, на 50,539 руб. 75 коп. Посту
пило въ 1893 г. на приходъ вновь пріобрѣтенныхъ 4 пред
мета, на сумму 1,394 руб. 18 коп., а именно: модель ста
леплавильной печи Сименсъ-Мартена Нижне-Сергинскихъ за
водовъ (принесена въ даръ этими заводами), модель водяной 
тюрбины Пельтона, модель золотопромывательной фабрики, 
дѣйствующей въ Качкарской системѣ южнаго Урала, и руд
ничная лампа системы Марсо. Въ теченіе 1893 г. выписано 
въ расходъ 56 моделей, на сумму 7,394 руб. 43 коп. 
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Техническое собраніе, представляющее коллекцію рудъ, за-
водскихъ продуктовъ и издѣлій, состояло къ началу отчетнаго 
года изъ 8,384 экземпляровъ, на сумму 26,739 р. 42 к. Въ 
теченіе того же года записано на приходъ 55 экземпляровъ,, 
на сумму 11 р. 60 коп., въ томъ числѣ: образцы горнового 
камня и огнеупорныхъ матеріаловъ Гороблагодатскихъ заво
довъ (доставлены начальникомъ этихъ заводовъ), образцы за-
водскихъ матеріаловъ и продуктовъ Златоустовскихъ заводовъ 
(присланы начальникомъ этихъ заводовъ) и Путиловскаго за
вода (присланы въ даръ управленіемъ этого завода) и пр. 

По желанію Президента Императорскаго Минералогиче-
скаго Общества, Е я Императорскаго Высочества Евгеніи М а -
ксимиліановны, Принцессы Ольденбургской, и съ Высочайшаго, 
Государя Императора, соизволенія, въ Музеумъ Института 
была передана, въ отчетномъ году, на храненіе, коллекція ми-
нераловъ, принадлежащая Свѣтлѣйшимъ Герцогамъ Лейхтен-
бергскимъ и собранная въ Бозѣ почивающимъ родителемъ ихъ, 
Е г о Императорскимъ Высочествомъ Еняземъ Николаемъ М а -
ксимиліановичемъ Романовскимъ, Герцогомъ Лейхтенбергскимъ. 
Эта превосходная коллекція помѣщена нынѣ, въ 16-ти легкихъ 
витринахъ, въ Конференцъ-залѣ Института и, такимъ обра-
зомъ, сдѣлалась вполнѣ доступной для обозрѣнія публикѣ. 

Что же касается портретной галереи, то, до 1893 года, 
она состояла изъ портретовъ: 6 Государей, 1 Высочайшей 
Особы, 24 административныхъ и 8 частныхъ лицъ. Въ тече
т е же означеннаго года галерея эта увеличилась шестью 
портретами, доставленными въ Институтъ Горнымъ Департа-
ментомъ, а именно: Его Императорскаго Высочества Князя 
Николая Максимиліановича Романовскаго, Герцога Лейхтен-
бергскаго (весьма удачно написанный художникомъ Липгард-
томъ), бывшихъ директоровъ Горнаго Департамента: тайн. сов. 
Качки, ген.-лейт. Бегера и ген.-м. Фуллона, управлявшаго 
Горнымъ Департаментомъ тайн. сов. Расселли и основателя 
Выксунскихъ горныхъ заводовъ И . Р . Баташова. 

Слѣдуетъ замѣтить, что въ истекшемъ году были исправ
лены и подновлены портреты Императоровъ: Павла I, Але
ксандра I и Николая I и позолочены рамы у этихъ портре
товъ. Кромѣ того, при содѣйствіи Старшаго хранителя Импе-
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раторскаго Эрмитажа, с. с. Сомова (бывшаго преподавателя 
въ Горномъ Институтѣ) переведенъ, за ветхостью, на новый 
холстъ замѣчательный, по исполненію, портретъ Императрицы 
Екатерины II—Августѣйшей Основательницы Института, ко
торому въ текущемъ году исполняется 100 лѣтъ, такъ какъ 
онъ написанъ извѣстнымъ художникомъ Лампи ( J . В . Lampi) , 
въ 1794 г.; на новый холстъ портретъ этотъ мастерски пере
веденъ реставраторомъ Императорскаго Эрмитажа, г. Сидоро
выми 

Музеумъ Горнаго Института былъ открытъ для публики 
въ теченіе всего года, ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, 
понедѣльниковъ и 3—4 недѣль, употребленныхъ на его ре-
монтъ, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ пополудни; число 
постороннихъ лицъ, посѣтившихъ его, составляло 1,456 че-
ловѣкъ. 

Къ 1 января 1893 г., въ библіотекѣ (главной) Горнаго 
Института состояло 29,004 названій и 73,498 томовъ, на сумму 
138,192 руб. В ъ теченіе 1893 года: поступило на приходъ 
57 названій и 263 тома, на сумму 1,645 руб., и исключено 
36 названій и 1,340 томовъ, на сумму 299 руб. Затѣмъ, къ 
1 января 1894 г., значилось: 29,025 названій и 74,421 томъ, 
на сумму 139,538 руб. 

Засѣданій Совѣта Горнаго Института, въ отчетномъ году, 
состоялось 16. Занятія его состояли въ разсмотрѣніи: 1) ре-
зультатовъ репетицій стипекдіатовъ какъ Института, такъ и 
другихъ учрежденій и лицъ; 2) результатовъ годичныхъ испы-
таній и переэкзаменовокъ учащихся, производившихся въ 
апрѣлѣ , маѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ 1893 г.; 3) результатовъ 
пріемныхъ испытаній молодыхъ людей, изъявившихъ желаніе 
поступить въ Институтъ и 4) въ оцѣнкѣ отчетныхъ журналовъ 
дѣтнихъ практическихъ занятій учащихся. Затѣмъ, Совѣтомъ 
были обсуждаемы просьбы студентовъ о пособіяхъ, стипен-
діяхъ и т. п. , различныя дѣла, касающіяся учебной части 
(распредѣленіе экзаменовъ, назначеніе практическихъ занятій, 
выборъ руководителей этихъ запятій и пр.), а также дѣла по 
Музе уму и библіотекѣ. 

Сверхъ того, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, Совѣтомъ три засѣданія 
были посвящены на составленіе, въ дополненіе къ выработан-
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ному уже и представленному на утвержденіе Министерства 
Государственныхъ Имуществъ проекту новаго устава Инсти
тута, проектовъ инструкціи для Института и правилъ для 
учащихся. 

Н а содержаніе Горнаго Института, независимо отъ суммъ 
на стипендіи, ежегодно, по штату и особымъ Высочайшимъ 
повелѣніямъ, ассигнуется 100,449 рублей; въ томъ числѣ: на 
содержаніе личнаго состава—63,370 рублей, на расходы учеб
ные—8,700 рублей, на содержаніе Музеума и библіотеки— 
3,000 рублей и на расходы разнаго рода и хозяйственные— 
24,379 рублей. 

Кромѣ того, по смѣтѣ Горнаго Департамента на 1893 г., 
ассигновано было на капитальный ремонтъ нѣкоторыхъ зданій 
Института и разнаго рода строительныя работы 39,558 руб. 

Уральское горное училище находится въ г. Екатеринбурга 
Оно имѣетъ цѣлью подготовлять теоретически и „ . . 

г Штейгерская 

практически знагощихъ уставщиковъ, мастеровъ, школа » юрныя 

лаборантовъ, пробиреровъ и штейгеровъ. Училище Учі(лиѵм-

содержится на счетъ казны и имѣетъ какъ постоянно живу-
щихъ въ немъ учениковъ, такъ и приходящихъ. 

Въ училищѣ преподавались слѣдуюЩіе предметы: Законъ 
Божій, русскій языкъ, основанія минералогіи и геогнозіи, 
физика, неорганическая химія, пробирное искусство, ариѳметика, 
алгебра, геометрія, тригонометрія, прикладная механика, гео-
дезія, маркшейдерское искусство, металлургія металловъ, обра-
ботываемыхъ на Уралѣ , горное искусство и техническое чер-
ченіе. Сверхъ того, воспитанники старшаго класса исполняли 
практическія занятія въ мастерскихъ и лабораторіи, а также 
занимались съемкою и осмотромъ заводовъ Березовскаго и 
Нижне-Исетскаго. 

Составъ училища слѣдующій: управляющій изъ горныхъ 
инженеровъ, инспекторъ—тоже, завѣдывающій мастерскими, 
онъ же и руководитель практическими работами — то же, 
9 преподавателей (изъ коихъ: 1 законоучитель и въ то же 
время настоятель церкви училища, 4 кандидата различныхъ 
университетовъ, 1 горный инженеръ, 1 окончившій курсъ въ 
Уральскомъ училищѣ, 1 преподаватель церковнаго пѣнія и 
1 преподаватель музыки), четыре мастера: слесарно-токарный, 
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кузнечный, столярно-модельный и литейный, два надзирателя 
и экономъ. 

Къ 1-му января 1893 года состояло учащихся: 
казеннокоштныхъ 30 
своекоштныхъ 15 
приходящихъ 34 

Итого . . . . 79 
В ъ отчетномъ году не было, ни выпуска учениковъ, ни 

пріема, такъ какъ училище имѣетъ только два класса, съ 
двухгодичнымъ курсомъ каждый. 

Н а содержаніе училища было ассигновано въ 1893 году 
20,454 руб.; сверхъ того, отпущено на содержаніе своекошт
ныхъ пансіонеровъ 1,800 руб. Затѣмъ, изъ суммъ, ассигно-
ванныхъ въ 1892 г., въ размѣрѣ 2,000 руб., въ отчетномъ 
году израсходовано: на пріобрѣтеніе керосиноваго двигателя, 
въ 3 силы,—1,375 руб., на динамо-машину къ нему—375 р. 
и на устройство столовъ для лабораторныхъ работъ—250 р. 
Кромѣ того, были ассигнованы средства и начаты работы по ре
монту зданій училища, исчисленныя посмѣтѣвъ суммѣ 2,106 p. , 
и произведены работы по улучшенію мастерсвихъ, на счетъ 
общихъ остатковъ по содержанію училища, въ суммѣ 611 руб. 

Къ 1 января 1893 г., движимый инвентарь училища зна
чился въ суммѣ 24,992 руб. ; къ январю же 1894 г., онъ 
былъ исчисленъ въ суммѣ 27,432 руб. 

Въ Лисичанской штейгерской школѣ составъ служащихъ 
былъ слѣдующій: инспекторъ-учитель изъ горныхъ инжене
ровъ, 2 преподавателя спеціальныхъ предметовъ—тоже, 2 пре
подавателя общихъ предметовъ (одинъ изъ нихъ исполняетъ 
обязанности надзирателя), законоучитель, преподаватель гра-
фическихъ предметовъ, 2 мастера (по плотничному и кузнеч
ному искусствамъ), штейгеръ—руководящей занятіями учени
ковъ въ рудникѣ и, наконецъ, врачъ школы. 

Учениковъ, къ 1-му января 1893 г., состояло 72 
Поступило въ теченіе года 17 
Выбыло, не окончивъ курса 4 
Окончило полный курсъ 20 
Затѣмъ, къ 1-му января 1894 г. осталось . . 65 
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П о сословіямъ, означенные 65 человѣкъ подраздѣлялись такъ: 

Въ школѣ преподавались слѣдующіе предметы: Законъ Б о -
жій, русскій языкъ, геодезія, маркшейдерское искусство, гор
ное искусство, прикладная механика, минералогія, петрогра-
фія, физика, химія, геологія, ариѳметика, алгебра, геометрія, 
тригонометрія, географія, исторія, черченіе и рисованіе. Сверх* 
того, воспитанникам* назначались практическія занягіа въ 
рудникѣ и въ мастерсвихъ, по кузнечному и плотничному ис
кусствами 

Лисичанская штейгерская школа содержится на счетъ 
казны. Н а содержаніе ея въ отчетномъ году израсходовано 
17,401 руб. и на ремонт* зданій 5,563 руб. Платы за ученіе 
поступило 550 руб. Спеціальныхъ средствъ школа имѣет* на 
1,400 руб., въ 4 % облигаціяхъ внутренняго займа, причем* 
проценты съ этихъ денегъ предназначаются на пособія недо
статочным* ученикам*. Для той же цѣли X V I I съѣздомъ гор
нопромышленниковъ юга Россіи пожертвовано 600 руб. 

Въ горномъ училищѣ С. С. Полякова, административный и 
учащій персоналъ составляли: инспектор* училища—он* же 
начальник*, законоучитель, 4 преподавателя спеціальныхъ 
предметов* (3 горныхъ инженера и 1 инженер*-механик*), 
преподаватель общих* предметов* и надзиратель. 

Учеников*, въ 1-му января 1893 г., состояло . 27 
Поступило въ теченіе года 6 
Окончило теоретически курсъ 5 
Выбыло, не окончивъ вурса 3 
Затѣмъ, въ 1-му января 1894 г., состояло . . . 25 

. . . . 6 

» священно-и церковнослужителей . . . . . . 1 

» нижнихъ воинскихъ чиновъ . . . . 2 

Въ томъ числѣ: 



60 

Означенные 25 учениковъ распределяются слѣдующимъ 
обравомъ: 

П о вѣроисповѣданіямъ: 

. . . . 20 

П о сословіямъ: 

П о содержанію въ училищѣ: 

. . . . 6 
. . . . 2 

. . . . 3 

. . . . 10 

Въ школѣ преподавались слѣдующіе предметы: Законъ 
Божій, русскій языкъ, алгебра, геометрія, тригонометрія, гор
ное искусство, минералогія, геогнозія, физика, химія, меха
ника, строительное искусство, маркшейдерское искусство и 
черченіе. 

Горное училище С . С . Полякова содержится: а) на сред
ства общества Южно-русской каменноугольной промышлен
ности, б) на личныя средства Предсѣдателя Попечительнаго 
Совѣта училища Д. С . Полякова, в) на взносы платы за уче-
ніе, г) на проценты съ капитала имени д. т. с. Рейтерна, 
д) на проценты съ капитала, пожертвованнаго углепромышлен-
никомъ И . С . Панченко и е) на вычеты изъ жалованья членовъ 
Попечительнаго Совѣта. 

Въ отчетномъ году, на содержаніе училища израсходовано 
7,423 руб. 

Домбровское іорное училище. Штатъ служащихъ въ этомъ 
училищѣ состоялъ изъ управляющего училищемъ, 2 законо
учителей, 2 штатныхъ преподавателей, 4 нештатныхъ пре
подавателей, врача, надзирателя, письмоводителя и 2 масте-
ровъ. 

Учениковъ, къ 1-му января 1893 г., состояло . 109 
Поступило въ теченіе года . 31 
Окончило курсъ 22 
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Выбыло, не окончив* курса 8 
Затѣмъ, къ 1-му января 1894 г., состояло . . 110 

Въ теченіе отчетнаго года, кромѣ классныхъ занятій, уче
ники занимались работами въ мастерскихъ: плотничной, сто
лярной, слесарной и кузницѣ. Затѣмъ, для показанія учени-
камъ на дѣлѣ описываемых* имъ работъ и устройствъ, по
добно тому, какъ и въ предыдущих* годах*, были предпри
нимаемы, подъ руководством* преподавателей спеціадьныхъ 
предметов*, экскурсіи на сосѣдніе рудники, копи и заводы. 
Кромѣ того, въ началѣ каникулъ, съ разрѣшенія Горнаго Де
партамента и на спепіально для этой цѣли отпущенныя сред
ства, преподавателемъ минералогіи и геологіи, горн. инж. 
Еонткевичемъ, съ учениками 4 класса совершена была эксвур-
сія въ Кѣлецкую губернію, съ цѣлью собранія матеріаловъ 
для выясненія геологическаго строенія нѣкоторыхъ мѣстностей 
Кѣлецкаго кряжа, недостаточно еще изслѣдованныхъ. Собран
ные при этой экскурсіи матеріалы представляются весьма 
цѣнными, по заявленію г. Конткевича, и обработываются по-
слѣднимъ. 

Въ 1893 году былъ первый выпускъ окончившихъ полный 
курсъ ученія въ Домбровскомъ училищѣ; всѣ они поступили 
на копи и заводы, причемъ въ настоящее время нѣкоторые 
изъ нихъ состоятъ еще въ качествѣ практикантовъ, большин
ство же имѣетъ уже опредѣленныя мѣста, причемъ, на сколько 
извѣстно, ими вездѣ довольны: 

Расходы на содержаніе училища простирались въ 1893 году 
до 17,587 руб., изъ которыхъ израсходовано на покупку: 

Рублей. 

Р а з н ы х ъ т е х н и ч е с к и х * книгъ 469 

Учебниковъ 28 

Геодезическихъ инструментов* 106 

Ф и з и ч е с к и х * и х и м и ч е с к и х * приборов* и реагентов*. 662 

М е х а н и ч е с к и х * с т а н к о в * , матеріаловъ для мастер

с к и х ъ , ч е р т е ж н ы х * инструментовъ и т. д 1,299 

Итого . . • 2,564 

Кромѣ того, изъ остатковъ отъ смѣтныхъ ассигнованій 
1891 года, на пріобрѣтеніе строгательнаго станка затрачено 
539 руб. 
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Такимъ образомъ, инвентарь движимаго имущества Дом-
бровскаго горнаго училища, въ теченіе отчетнаго года, зна
чительно возросъ, причемъ, въ общемъ, выражался слѣдующими 
цифрами: 

Рублей. 

. . . 785 
С л е с а р н а я и кузница . . . 3,726 

К а н ц е л я р с к а я мебель и принадлежности . . . . . . 2,510 

. . . 1,451 

. . . 2,913 
Х и м и ч е с к а я лабораторія  . . . 1,925 

. . 1,727 

М и н е р а л о г и ч е с к и кабинетъ . , . 774 
Библіотека  . » . 3,567 

И т о г о . . . . . 19,378 

Иркутское юрте училище. В ъ настоящее время, въ Си
бири ощущается большой недостатокъ въ горныхъ техникахъ, 
въ особенности для занятія низшихъ должностей на золото-
промышленныхъ предпріятіяхъ. Хотя нѣкоторыми крупными 
золотопромышленными компаніями завѣдываніе пріисками и 
поручено горнымъ инженерамъ, но управленіе огромнымъ 
болыпинствомъ предпріятій болѣе мелкихъ промышленниковъ, 
не имѣющихъ возможности платить вознагражденіе инжене
рамъ, ввѣрено лицамъ, пріобрѣвшимъ только на практикѣ нѣ-
которыя познанія и навыкъ въ дѣлѣ, но не получившимъ над
лежащей научной подготовки. Лица эти, поддерживая тѣ по
рядки, среди которыхъ они выросли, несочувственно относятся 
ко всякаго рода нововведеніямъ въ золотопромышленной тех-
никѣ , не будучи въ состояніи оцѣнить ихъ значеніе, причемъ 
слабыя познанія золотопріисковаго персонала влевутъ за собою 
нерѣдко и несчастные случаи при работахъ, вслѣдствіе не-
умѣлаго и небрежнаго обращенія съ машинами и взрывчатыми 
веществами. Отсутствіе же въ Сибири горныхъ низшихъ тех-
никовъ для замѣщенія подобныхъ должностей объясняется не-
имѣніемъ въ краѣ спеціальныхъ учебныхъ заведеній, въ кото
рыхъ пріобрѣтались бы соотвѣтственныя познанія. Съ цѣлью 
восполневія этого пробѣла, по представленію Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, 12 мая 1893 года, последовало 
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта объ 
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учрежденіи Иркутскаго горнаго училища по типу подобныхъ 
учебныхъ заведеній, существующихъ на Уралѣ , въ Царствѣ 
Польскомъ и на югѣ Россіи, съ нѣкоторыми незначительными 
измѣненіями въ программѣ преподаванія, сообразованными съ 
мѣстными условіями и съ болыпимъ развитіемъ въ Сибири зо
лотого промысла, сравнительно съ другими отраслями горнаго 
дѣла. При этомъ на содержаніе означеннаго училища, по штату, 
назначено 21,000 рублей въ годъ. 

Во исполненіе приведеннаго законоположенія, 12 сентября 
1893 года, состоялось открытіе Иркутскаго училища, причемъ 
въ образованный пока 1-й классъ этого учебнаго заведенія, 
изъ 55 лицъ, подавшихъ прошенія, принято 30 человѣвъ, вы-
державшихъ повѣрочныя пспытанія въ знаніи курса двух-
классныхъ училищъ. Изъ этого числа, въ первой четверти 
учебнаго года, было уволено, по разнымъ причинамъ 4 чело-
вѣка. Затѣмъ, въ 1-му января 1894 г., оставалось 26 уче-
никовъ. 



I I I . Научные труды и мѣры для еодѣйетвія горной 
промышленности. 

Дѣятельность Геологическаго Комитета въ отчетномъ году 
Геологическ» продолжалась, слѣдуя программѣ, утвержденной 

Еомитетъ. Министерствомъ Государетвеныхъ Имуществъ, на 
возможно широкихъ научныхъ основаніяхъ, дававшихъ вмѣ-
стѣ съ тѣмъ и матеріалъ для рѣшенія различныхъ практиче-
скихъ вопросовъ, связанныхъ съ геологическимъ строеніемъ 
изслѣдуемыхъ мѣстностей Имперіи. 

Большая часть работъ Комитета, согласно основному ихъ 
плану, относилась къ составленію общей геологической карты 
и систематическаго описанія Европейской Россіи. 

Въ I или Балтійской области производилъ дополяительныя 
изслѣдованія академикъ ІПмидтъ, предпринявшій ихъ на свои 
личныя средства, совмѣстно съ извѣстнымъ шведскимъ геоло-
гомъ барономъ де-Гееромъ. Изслѣдованія эти имѣли цѣлью 
прослѣдить продолженіе въ предѣлы Россіи такъ называемыхъ 
изобазъ * ) , опредѣленныхъ въ Скандинавіи послѣднимъ изъ 
названныхъ ученыхъ, а также изучить положеніе древнихъ ко-
нечныхъ моренъ на о. Эзелѣ и въ западной Эстляндіи. 

Въ III или Днѣпровской области изслѣдованія были про
изведены профессоромъ университета св. Владиміра, въ Кіевѣ . 
Арматевскимъ, которымъ изучена часть Могилевской губ., 

*) Морскихъ валовъ илп террасъ. 
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расположенная къ западу отъ Днѣпра, въ предѣлахъ района 
29-го листа 10-верстной топографической карты Европейской 
Россіи. Такимъ образомъ, въ настоящее время, въ этомъ 
районѣ остается неизслѣдованною только площадь, занятая 
частью Минской губ. Н а пространствѣ, изученномъ въ 1893 
году, въ обнаженіяхъ наблюдаются почти исключительно по
роды послѣтретичнаго возраста и только около сел. Борокъ, 
Старо-Быховскаго уѣзда, видны въ разносахъ пласты мѣла. 
При изученіи послѣтретичныхъ образованій этой мѣстности, за
служиваете особеннаго вниманія перемежающееся пластованіе 
мореннаго суглинка съ слоистыми песками, которое удалось 
наблюдать, кромѣ 2-хъ нунктовъ, укаэанныхъ въ отчетѣ за 
прошлый годъ, также въ окрестностяхъ Озерянъ, Городищи, 
Нѣжкова, Корзунова, Дубровны и Заболотья. 

В ъ предѣлахъ той же Днѣпровской области, въ Херсон
ской губерніи, производилъ изслѣдованія младшій геологъ Ко
митета Соколовъ. Наблюденія эти преслѣдовали спеціальныя 
задачи обводненія; но, благодаря относительной простотѣ гео-
логическаго строенія изученной мѣстности, собранныя Соко-
ловымъ данныя удовлетворяют и основному плану работъ К о 
митета. Результаты изслѣдованій этого геолога приведены ниже, 
совмѣстно съ практическими ихъ выводами. 

Въ V I или Прикаспійской области производились изслѣ-
дованія старшимъ геологомъ комитета Иикитинымъ, въ пре-
дѣлахъ района 94-го листа карты, а именно изучена площадь, 
лежащая къ сѣверу отъ Волги, между восточною границею 
листа и восточною границею Царевскаго уѣзда. Площадь эта 
заключаетъ въ себѣ земли Баскунчакскаго соляного промысла 
и сѣверо-западный уголъ Нарынской степи Букеевской орды. 
Изслѣдователемъ найденъ новый выходъ тріасовыхъ отложеній, 
извѣсгныхъ въ этой области на горѣ Богдо, собрана коллек-
ція ископаемыхъ и опредѣлено простираніе известняковъ М а -
лаго Богдо и красноцвѣтныхъ гипсоносныхъ породъ, изуча
лось строеніе барханныхъ песковъ Нарынской степи, условія 
водоносности края и произведены сравнительныя изслѣдованія 
состава рапы важнѣйшихъ солявыхъ озеръ между Волгою и 
Ураломъ. 

Въ V I I или Уральской области изслѣдованія производились 
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профессорами Казанекаго университета Штукенбергомъ и Еро-

товымъ, а также консерватором* Комитета горнымъ инжене-
ромъ Федоровымъ. 

Профессоръ Кротовъ окончилъ геологическія изслѣдованія 
въ восточной части области 89-го листа, начатыя имъ въ 
1891 году. Лѣтомъ 1893 года имъ была изучена сѣверо-во-
сточная часть этого листа, заключающая въ себѣ южную часть 
Орловскаго и небольшую площадь Вятскаго уѣздовъ, Вятской 
губерніи. В ъ геологическомъ отношеніи, изученная площадь 
представляетъ непосредственное продолженіе южной части во
сточной полосы этого листа, располагающейся къ югу отъ 
Вятки и Пижмы. Въ основѣ своей, она сложена изъ перм-
скихъ известняковъ и известковистыхъ песчаников*, содержа-
щихъ характерный для русскаго цехштейна формы и слагаю
щих* собою наиболѣе высокоприподнятую полосу, достигаю
щую, на водораздѣлѣ Ивкины и Суводи—Ошети, 123 саж. 
абсолютной высоты. В ъ западной и сѣверной частяхъ этой вы
сокой полосы, на известковую толщу налегает* мощная толща 
яруса пестрыхъ мергелей, состоящая изъ красныхъ известко
вистыхъ глинъ, мергелей и песчаниковъ и распространенная 
въ бассейнѣ Быстрицы, нижней Моломы и по лѣвымъ прито-
камъ Вятки, впадающим* въ нее между устьями Быстрицы и 
Пижмы. В ъ сѣверной и восточной частяхъ изученнаго района 
были констатированы слѣды ледниковаго періода, въ видѣ ди-
лювіальныхъ суглинковъ и валуновъ на поверхности, причемъ 
по восточной окраинѣ этого листа они были прослѣжены до 
вершинъ Суводи и Ошети. 

Горный инженер* > Федоровъ производил* изслѣдованія въ 
юго-западной части области 89-го листа. Работы эти показали 
болѣе значительное развитіе мореннаго суглинка, чѣмъ это 
предполагалось раньше; образованія эти переходятъ на лѣвый 
берегъ р. Ветлуги и, пересѣкая ея притокъ Усту , образуютъ 
значительные мысы по направленію къ юго-востоку. Наблюде-
ніа Федорова обнаружили присутствіе характерныхъ сбросовъ 
въ пестрыхъ породахъ въ области истоков* р. Усты. Наиболь-
шій же интересъ изслѣдованія сосредоточивается на петрогра-
фическихъ измѣненіяхъ въ составѣ одновременныхъ отложеній 
яруса пестрыхъ мергелей, что въ рѣзкой формѣ замѣчается на 
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сравнительно неболыномъ протяженіи. У самыхъ западныхъ 
границъ области 89-го листа подверглись ближайшему изуче-
нію келловейскія отложепія. 

Профессоръ Штукенбергъ изслѣдовалъ Сысертскій горный 
округъ, находящійся въ предѣлахъ области 138 листа. П о 
наблюденіямъ этого геолога, въ названномъ округѣ развиты 
гнейсовыя и кристаллическая сланцевыя образованія, среди ко-
торыхъ массивныя породы образуютъ то значительныя пло
щади, то неболыпіе изолированные выходы. Составъ гнейсоваго 
отдѣла довольно однообразенъ: преобладаютъ малослюдистыя 
гнейсы и гнейсо-граниты и гнейсъ роговообманковый. Къ этому 
отдѣлу изслѣдователь относить и слюдяные сланцы. Между 
кристаллическими сланцами преобладаютъ сланцы хлоритовый 
и тальковый, переходящіе въ лиственитъ. Менѣе развиты сланцы 
кварцитовый и кварцито-слюдяный, графитовый, кремнистый, 
глинисто-кремнистый и кіанитовый. Въ составъ кристалличе
ски-сланцевой толщи входитъ и мраморъ. Массивныя породы 
являются гранитомъ, діоритомъ, габбро, діаллагоновою поро
дою и змѣевикомъ. Въ Сысертскомъ округѣ были изучены мѣ-
сторожденія: рудъ желѣзныхъ, мѣдныхъ и марганцовыхъ, наж
дака, горнового камня, золота въ видѣ розсыпей и золотонос-
ныхъ кварцевыхъ жилъ, содержащихъ мышьяковый и сѣрный 
колчеданы, цинковую обманку и актинолитъ. Въ округѣ най
дено нѣсколько неизвѣстныхъ тамъ по литературнымъ источ-
нивамъ минераловъ. 

Въ 1893 году, такъ же какъ и въ году предшествовавшемъ, 
изслѣдованія Комитета, не входящія въ общій планъ систе-
матическаго изученія Россіи, приняли довольно значительные 
размѣры. Кромѣ начатыхъ еще въ 1892 г., по порученію 
Горнаго Департамента, детальныхъ изслѣдованій Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна, Геологическій Комитета при-
нялъ участіе въ геологическихъ изслѣдованіяхъ, производя
щихся горнымъ вѣдомствомъ вдоль линіи строющейся Сибир
ской желѣзной дороги, а также въ работахъ, предпринятыхъ 
для орошенія многихъ мѣстностей Росеіи. Наконецъ, Комите-
томъ былъ исполненъ рядъ работъ, по поручению и просьбѣ 
правительственныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ. 

Геологическія работы съ цѣлью составленія детальной гео-
5* 
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логической и горнопромышленной карты Донецваго каменно
угольная бассейна продолжались по тому же плану, какой 
былъ изложенъ въ отчетѣ за 1892 годъ. Еромѣ с т а р ш а я гео
лога Комитета, горнаго инженера Чернышева, которому пору
чено руководство всѣми работами, въ геологическихъ изслѣ-
дованіяхъ означенная бассейна принимали участіе горные ин
женеры Лебедевъ и Лутугинъ. Въ помощь имъ, въ вачествѣ 
коллекторовъ, были прикомандированы горные инженеры Яков-

левг, Герасимовъ и Мейстеръ, а также студенты Горнаго И н 
ститута Докровскій и Бронниковъ. Съ 1893 года, по пригла
ш е н а Геологическая Комитета, въ изслѣдованіяхъ Донец
к а я бассейна принималъ участіе профессоръ университета св. 
Владиміра, въ Кіевѣ , Шмалыаузенъ (нынѣ умершій). 

Систематически геологическія съемки, произведенныя въ 
1893 году, составляютъ непосредственное продолженіе того, 
что было сдѣлано въ 1892 году. В ъ сѣверномъ, Лисичанскомъ, 
районѣ Лутугинъ распространилъ свои изслѣдованія до рѣки 
Сѣвернаго Донца на востокъ, на западъ—до линіи с. Сере
брянка—станція Попасная и до рѣки Комышевахи—на югъ. 
В ъ южномъ районѣ Лебедевъ закончилъ изслѣдованія угленос
ной площади, занятой рудниками «Горнаго и Промышленная 
Общества на югѣ Россіи» , Карпова и Ш ё н а , Новороссійскаго 
Общества и мелкими рудниками, расположенными по балкѣ 
Дурной. Кромѣ того, работы Лебедева зашли и въ прилегаю
щую часть Области Войска Донского, гдѣ имѣются многочис
ленные рудники по балкамъ: Богодуховской, Берестовой, К а 
линовой и Грузской. Къ сѣверу изслѣдованія ю ж н а я района 
закончились между с. Ясияоватымъ и р. Садкой. 

Профессоръ Шмалыаузенъ занимался, въ теченіе трехъ мѣ-
сяцевъ, сборомъ, по опредѣленнымъ геологическимъ горизон-
тамъ, остатковъ флоры въ каменноугольныхъ отложеніяхъ, при
чемъ посѣтилъ какъ всѣ тѣ мѣстности, которыя подверглись 
подробной геологической съемкѣ въ 1892 и 93 годахъ, такъ 
и захватилъ своими изслѣдованіями цѣлый рядъ болѣе восточ-
ныхъ пунктовъ, въ предѣлахъ Екатеринославской губерніи и 
Области Войска Донского. П о мѣрѣ опредѣленія, собранная 
каменноугольная флора возвращалась въ Геологическій Коми
тета и послужитъ весьма цѣннымъ матеріаломъ для палеонот-
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логической характеристики частныхъ подраздѣленій Донецвихъ 
каменноугольныхъ отложеній. Въ числѣ другихъ коллевцій, 
Шмальгаузеномъ въ 1893 году подробно изучена была девонская 
флора, описаніе которой составитъ предметъ особой моногра-
фіи, печатающейся въ «Трудахъ Комитета». 

Старшимъ геологомъ Комитета, горнымъ инженеромъ Чер-

нышевымъ, кромѣ общаго руководства всѣми работами, былъ 
сдѣланъ рядъ поѣздокъ въ различныхъ частяхъ Донецкаго бас
сейна, съ цѣлью сбора дополнительнаго матеріала для имѣю-
щей появиться учебной геологической карты Европейской Р о с -
сіи, а также былъ изученъ составъ каменноугольныхъ осад-
ковъ, выступающихъ отдѣльными островами изъ-подъ болѣе 
новыхъ отложеній въ бассейнахъ рѣкъ Волчьей и Казеннаго 
Торца. 

Обращаясь къ изложенію результатовъ работъ 1893 года^ 
должно отмѣтить прежде всего тѣ данныя, которыя получены 
при изслѣдованіяхъ каменноугольныхъ отложеній. Въ сѣвер-
номь районѣ, на всей площади, изученной Лутугинымъ, имѣетъ 
преимущественное развитіе свита образованій, составъ которой 
былъ изслѣдованъ въ окрестностяхъ Лисичанска и приведенъ 
въ отчетѣ названнаго геолога за 1892 годъ. Довольно значи
тельная толща каменноугольныхъ отложеній, залегающая выше 
этого разрѣза, наблюдалась лишь по восточной границѣ Б а х -
мутской пермской котловины; горизонты, залегающіе ниже 
упомянутаго разрѣза, констатированы лишь въ незначитель-
номъ развитіи въ окрестностяхъ д. Орѣховой. Всѣ каменно
угольные осадки сѣвернаго района, относящіеся къ верхнему 
и верхней части средняго отдѣла системы, представляются 
сильно дислоцированными, образуя весьма сложную систему 
эллиптическихъ, куполообразныхъ складокъ, нерѣдко разби-
тыхъ сбросами и сдвигами, причемъ эти сбросы и сдвиги на
ходятся въ тѣсной связи со складчатостью. Наиболѣе дисло
цированными являются болѣе глубокіе горизонты. Толщина ка
менноугольныхъ отложеній, характеризующаяся болынимъ раз-
нообразіемь петрографичесваго состава, хотя и представляетъ 
довольно значительныя измѣненія въ чаетностяхъ, но въ об
щемъ удерживаетъ отличительный черты отдѣльныхъ характер-
ныхъ палеонтологическихъ и петрографическихъ горизонтовъ, 
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давая возможность детально нанести на карту область ихъ рас-
пространенія и условія залеганія. Прекрасное подтвержденіе 
сказаннаго можно видѣть въ отдѣльныхъ островахъ каменно-
угольныхъ отложеній, по рѣкамъ Волчьей и Казенному Торцу, гдѣ 
вполнѣ отчетливо можно было доказать присутствіе всѣхъ х а -
рактерныхъ горизонтовъ, развитыхъ въ окрестностяхъ Лиси
чанска. Работы 1893 года вполаѣ подтвердили выводъ, сде
ланный въ отчетахъ за 1892 годъ, согласно которому годные 
для разработки пласты угля въ верхнемъ отдѣлѣ Донецкихъ 
каменноугольныхъ отложеній попадаются только въ нижнихъ 
его частяхъ; преимущественное же распространеніе они имѣютъ 
въ среднемъ отдѣлѣ. Громадная толща верхнихъ горизонтовъ 
верхняго отдѣла, имѣющая широкое распространение въ сѣвер-
номъ районѣ , является лишенной пластовъ каменнаго угля, 
годныхъ къ разработкѣ. Вопросъ этотъ имѣетъ большое вна-
ченіе, такъ какъ, на основаніи этихъ данныхъ, значительный 
площади, заврашенныя на существующихъ картахъ цвѣтомъ 
каменноугольныхъ осадковъ, должны быть признаны за весьма 
мало обѣщающія въ практическомъ отношеніи. Къ числу та-
кихъ площадей, между прочимъ, должно быть отнесено и К у -
харовское имѣніе французскаго Горнаго и Промышленнаго 
Общества, сложенное изъ свиты пластовъ, лежащихъ надъ такъ 
называемымъ известнякомъ перваго пласта Лисичанской свиты 
слоевъ. 

Всѣ болѣе или менѣе значительные рудники сѣвернаго 
района работаютъ одну и ту же свиту пластовъ, разрѣзъ ко
торой былъ изученъ въ окрестностяхъ Лисичанска лѣтомъ 
1892 года. Благодаря детальности изслѣдованій и возможности 
строго отличать горизонтъ залеганія каждаго изъ пластовъ ка
меннаго угля, представляется вполнѣ возможнымъ указать уже 
п теперь на нѣкоторыя существенныя измѣненія, которыя на
блюдаются въ отдѣльныхъ пластахъ угля, какъ въ отношеніи 
ихъ качества и мощности, такъ и въ ихъ химическомъ составѣ . 

Въ южномъ районѣ, гдѣ сосредоточены были работы Лебедева, 
условія изслѣдованій значительно отличаются отъ вышеуказан
ной сѣверной области. Въ то время какъ послѣдняя относи
тельно богата естественными обнаженіями, дающими почти не
прерывный геологическій разрѣзъ, помимо искусственныхъ вы-
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работокъ,—въ южномъ районѣ наибодѣе важный и полный 
матеріалъ должны были бы дать многочисленные шахты, шурфы 
и буровыя скважины; естественные же разрѣзы въ этой обла
сти скудны и даютъ лишь отрывочный геологическій мате-
ріалъ. Къ сожалѣнію, матеріалъ при проводѣ выработокъ или 
по большей части вовсе не собирался, или въ настоящее время 
утраченъ. и поэтому Лебедеву пришлось потратить массу вре
мени на возстановленіе тѣхъ данныхъ, собираніе которыхъ со
ставляем прямую обязанность лицъ, завѣдующихъ рудниками. 
Несмотря на всѣ указанныя неблагопріятныя условія, Лебедеву 
удалось возстановить наиболѣе важные разрѣзы по шахтамъ 
и собрать достаточный палеонтологическій матеріалъ для х а 
рактеристики отдѣльныхъ горизонтовъ залеганія угля. Благо
даря этимъ даннымъ, въ настоящее время можно съ полной 
увѣренностью подтвердить существованіе большого сдвига, про-
ходящаго по площади, занятой рудниками Горнаго и Промыш-
леннаго Общества, и уже намѣченнаго маркшейдерскими ра
ботами горнаго инженера Стемпковскаго. 

Изученіе пермскихъ осадковъ Бахмутской котловины под-
тверждаетъ уже наблюдавшееся въ прошломъ 1892 году транс-
гресивное налеганіе нижнихъ горизонтовъ Бахмутскихъ перм
скихъ осадковъ на различныхъ горизонтахъ каменноугольныхъ 
отложеній, причемъ и тѣ и другія представляются СОВМЕСТНО 

дислоцированными. 
Мѣловыя отложенія, развитыя въ сѣверномъ районѣ, пред

ставляются бѣлымъ мѣломъ, глауконитовымъ мѣломъ и зеле
ными глауконитовыми песками съ фосфоритовыми вонкреціями. 

Третичные осадки, довольно разнообразные въ петрографи-
ческомъ отношеніи, обладаютъ широкимъ распространеніемъ на 
всей изученной площади и залегаютъ горизонтально на раз
мытой поверхности болѣе древнихъ (мѣловыхъ, пермскихъ и 
каменноугольныхъ) отложеній. Наиболѣе опредѣленнымъ въ па-
леонтологическомъ отношеніи представляется бѣлый мергель, со-
отвѣтствующій отложеніямъ кіевскаго (спондиловаго) яруса и 
констатированный на значительномъ пространствѣ въ сѣвер-
номъ районѣ, изученномъ Лутугинымъ. 

У ж е при изысканіяхъ 1892 года были замѣчены суще-
ственныя неточности и пробѣлы въ одноверстной картѣ Е к а 
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теринославской и Харьковской губерній, части которыхь вхо-
дятъ въ область Донецкаго каменноугольнаго бассейна. Съ 
цѣлью исправленія этихъ недостатковъ существующихъ картъ, 
а также для нанесенія на нихъ горизонталей, въ 1893 году 
командированы классные топографы Главнаго штаба Ивановъ 

и Арбеньевъ, изъ которыхъ первый долженъ былъ заняться 
съемками въ предѣлахъ южнаго участка геологическихъ ра
ботъ, а второму были поручены съемки въ районѣ, прилежа-
щемъ къ Лисичанской вѣтви Донецкихъ желѣзныхъ дорогъ. 
Во время этихъ съемочныхъ работъ оказалось, что ограни
читься одними дополненіями и исправленіями прежнихъ съемокъ 
рѣшительно невозможно, такъ какъ погрѣшности ихъ какъ въ 
ванесеніи дорогъ и отдѣльныхъ балокъ, такъ и въ, отмѣчен-
ныхъ на картѣ высотахъ тригонометрическихъ пунктовъ 2-го 
класса, далеко значительнѣе, чѣмъ предполагалось. Достаточно 
сказать, что ошибки въ прежнихъ (1854 года) опредѣленіяхъ 
высотъ нѣкоторыхъ пунктовъ доходятъ до 15 и даже до 25 
саженъ и поэтому неудивительно, что для точнаго нанесенія 
изогипсъ приходится всю топографическую съемку Донецкаго 
бассейна произвести вновь. Вслѣдствіе этого, для скорѣйшаго 
окончанія всего предпріятія, а также во избѣжаніе задержки 
работъ геологовъ, значительно упреждающихъ работы топогра-
фовъ, оказалось необходимымъ число топографовъ, задолжае-
мыхъ въ западной части Донецкаго бассейна, увеличить по 
крайней мѣрѣ въ два раза, т. е. довести ихъ число до четы-
рехъ. 

Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ, по докладу Горнаго Департамента 18 марта 1893 года, 
приказалъ поручить Геологическому Комитету наблюденіе въ 
научномъ отношеніи за геологическими изслѣдованіями вдоль 
линіи Сибирской желѣзной дороги. Вслѣдствіе такого распо-
ряженія, Комитетомъ былъ составленъ подробный планъ С и -
бирскихъ изслѣдованій въ отчетномъ году и инструкціи всѣмъ 
участникамъ этихъ работъ. Кромѣ разсмотрѣнія поступившихъ 
уже отчетовъ, Комитета принялъ также и значительное участіе 
въ разработвѣ доставленнаго матеріала. Особенно много,труда 
въ этомъ отношеніи выпало на долю старшаго геолога Коми
тета Чернышева, которымъ обработаны окаменѣлости камен-
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ноугольной и девонской системъ, доставленныхъ въ Комитетъ 
въ 25-ти ащикахъ, на что потребовалось нѣсколько мѣсяпевъ 
почти непрерывной работы. 

Въ исключительныхъ случаяхъ, Комитетъ, по поводу обра
ботки собраннаго матеріала, входилъ въ соглашеніе съ посто
ронними учеными. Такимъ образомъ, ближайшее изученіе тріа-
совыхъ ископаемыхъ Уссурійскаго края передано лучшему зна
току такъ называемой тихоокеанско-арктической провинціи 
тріаса, члену Вѣнской Академіи Наукъ Е. Мойсисовичу-фонъ-

Мойсваръ, а растительные остатки изъ угленосныхъ отложеній 
того же края—члену Стокгольмской Авадеміи профессору Кат-

горсту, изучившему между прочимъ ископаемую флору сосед
ней Японіи. 

Непосредственно участвовалъ въ изслѣдованіяхъ вдоль ли
ши Сибирской желѣзной дороги только одинъ изъ членовъ К о 
митета, горный инженеръ Краснополъскій, результаты изслѣ-
дованій котораго приведены ниже, при изложении развѣдоч-
ныхъ и другихъ работъ Горнаго Департамента. 

Геологическій Комитетъ принималъ въ отчетномъ году зна
чительное участіе въ вырѣшеніи въ настоящее время насущ-
наго вопроса объ обводненіи различныхъ частей Россіи и во-
доснабженіи многихъ ея населенныхъ пунктовъ. 

По распоряженію Министра Государственныхъ Имуществъ, 
Старшій геологъ Комитета Нтитинъ произвелъ, въ составѣ 
экспедиціи по орошевію на югѣ Россіи, вмѣстѣ съ ирикоман-
дированнымъ къ Комитету Горнымъ Инженеромъ Еравцевымъ, 

геологическая и гидрологическія изысканія въ цѣломъ рядѣ 
мѣстностей юго-востока Россіи, а именно: 1) въ средней ча
сти бассейна р . Сызрана въ Симбирской губ., 2) на площади 
между рѣками Дономъ, Воронежемъ и Усьмою, 3) въ бассейнѣ 
р. Битюга, отъ истоковъ до г. Боброва, 4) въ бассейнахъ рѣкъ 
Хавы, Икорца и Хворостани Воронежской губ., 5) въ бассейнѣ 
р. Большого Иргиза, отъ устья этой рѣки до с. Порубежки и 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ Заволжскихъ степей Ново-Узенскаго 
уѣзда Самарской губ. Эти изслѣдованія, хота и руководство
вались въ ихъ геологической части основами, выработанными 
Геологическимъ Комитетомъ для спеціальнаго геологическаго 
изученія Россіи, давая матеріалъ для созданія ея геологиче-
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ской карты, но имѣли прежде всего спеціальную цѣль изуче-
нія зависимости между геологическимъ строеніемъ и условіями 
водоносности страны, внося посильный вкладъ къ рѣшенію за
дачи изученія и наиболѣе цѣлесообразнаго, въ общихъ интере-
сахъ страны, пользованія водными запасами. 

Передъ началомъ изслѣдованій, Никитинымъ была соста
влена подробная программа мѣстныхъ гидро-геологическихъ ра
ботъ. Изъ наиболѣе важныхъ результатовъ изслѣдованій слѣ-
дуетъ указать: точное опредѣленіе паденія напластованій въ 
области Сызранской дислокаціи, открытіе нижняго келловея съ 
типическою фауной и разграниченіе ряда отдѣльныхъ палеон-
тологическихъ горизонтовъ среди отложеній волжскихъ. Изслѣ-
дованія гидрологическія носили характеръ сбора матеріаловъ 
въ зависимости отъ геологическаго строенія, рельефа, гипсо-
метріи страна, лѣсовъ, характера грунта и пр.; они имѣли 
также цѣлію выясненіе условій артезіанскаго буренія. 

П о приказанію же Министра Государственныхъ Имуществу 
Комитетомъ были также предприняты гидрогеологическія из-
слѣдованія въ Херсонской губ. , возложенныя на младшаго гео
лога Комитета Соколова. 

Изслѣдованія эти, произведенньтя въ минувшемъ году въ 
юго-восточной части губерніи, а именно: въ уѣздахъ Херсон-
скомъ и Одесскомъ и въ южной половинѣ Александрійскаго, 
выяснили существованіе въ указанномъ районѣ нѣсколькихъ во-
доносныхъ горизонтовъ, питающихъ довольно многочисленные 
родники. Наиболѣе богатые водою и обладающіе наибольшею 
площадью распространенія водоносные слои подчинены ниж-
нимъ горизонтамъ понтическаго яруса и верхнимъ горизонтамъ 
меотическихъ слоевъ. Только на восточной окраинѣ Херсон-
скаго уѣзда болѣе обильные водою слои валегаютъ среди от-
ложеній сарматскаго яруса. Прикомандированному въ помощь 
Соколову для гидротехническихъ работъ, горному инженеру 
Карницкому удалось сдѣлать рядъ измѣреній количества воды, 
даваемаго наиболѣе значительными родниками, и заложеніемъ 
неглубокихъ буровыхъ скважинъ определить для многихъ ба-
локъ, на сколько благопріятны почвенныя условія для устрой
ства въ нихъ ставковъ (запрудъ), при помощи которыхъ, по 
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мнѣнію Соколова, только и возможно произвести орошеніе бо-
лѣе или менѣе значительных* площадей. 

Кромѣ означенных* практических* результатов*, конечн о 
бывших* главною цѣлью изслѣдованій, получились нѣкоторыя 
интересный, чисто научныя данныя. Сюда относятся, напр., болѣе 
точное опредѣленіе состава и распространена нижнетретичныхъ 
отложеній. В с е это вмѣстѣ, по тщательной обработкѣ матеріала, 
может* пролить не мало свѣта на вопрос* о возрастѣ и расчле-
неніи нижнетретичпыхъ отложеній Херсонской губерніи. Шъ 

новых* фактов*, касающихся верхнетретичныхъ образованій 
Херсонской губерніи, слѣдуетъ упомянуть о значительно боль
шем* къ югу распространены сарматских* слоев*, чѣмъ это 
показано на всѣхъ имѣющихся въ настоящее время геологи
ческихъ картах*, и о сильномъ развитіи меотическихъ слоевъ, 
среди которыхъ мѣстами наблюдается неоднократное чередо-
ваніе прѣсноводныхъ слоевъ. 

Наконецъ, значительный интерес* представляет* изслѣдо-
ваніе древнихъ рѣчныхъ отложеній, относящихся по времени 
своего образованія, по всей вѣроятности, къ концу третичнаго 
періода и прослѣженныхъ Соколовым* на значительном* про-
тяженіи вдоль длины Днѣстра, Днѣстровскаго лимана, Куяль-
ника и Бугскаго лимана. 

Гидрогеологическими и техническими изслѣдованіями зани
мался также и членъ Комитета, горн. инж. Михалъскій, ко-
торымъ, по порученію Горнаго Департамента, неучены Бугскіе 
минеральные источники. Результаты этого изслѣдованія при
ведены ниже, при изложеніи раавѣдочныхъ и других* работъ 
Департамента. 

Участіе Геологическая Комитета въ международныхъ пред-
пріятіяхъ выразилось въ минувшемъ году главнѣйше соста-
вленіемъ нѣкоторыхъ листов* международной геологической 
карты Европы. Листы эти D I V , Е І Ѵ и D I U , исполнены чле
нами Комитета Еарпинскимъ, Никитинымъ, Черныіиевымъ, 

Соколовымъ и Михалъскимъ и директором* геологическая 
учрежденія Финляндін Седергольмомъ. Упомянутые листы пред
ставлены осенью международному геологическому конгрессу 
въ Цюрихѣ . 

Къ предпріятіям* международнаго характера можно отне-
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сти и порученіе, данное Комитетомъ старшему геологу Черны

шеву, относительно совмѣстнаго съ нѣкоторыми иностранными 
учеными разсмотрѣнія спорныхъ вопросовъ по геологіи цен
тральной Богеміи, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ геоло-
гическимъ образованіямъ, весьма распространеннымъ въ Европ. 
Россіи. Рядъ работъ, опубливованныхъ за послѣднія пятнадцать 
лѣтъ по такъ называемому «терцину», заставили совершенно 
измѣнить взгляды на положеніе верхнихъ богемскихъ этажей 
Барранда ( Г , О , Н ) въ общей схемѣ подраздѣленія силурій-
ской и девонской системъ. Съ цѣлью разрѣшенія этого вопроса 
на мѣстѣ, нынѣшнимъ лѣтомъ съѣхались въ Прагѣ два наи-
болѣе авторитетные спеціалиста профессора Э. Кайзеръ и 
9. Голъцапфель, которые и обратились къ старшему геологу 
Чернышеву съ предложеніемъ принять участіе въ осмотрѣ 
классическихъ мѣстъ распространенія упомянутыхъ этажей 
Барранда. Двухнедѣльныя экскурсіи происходили въ сопрово-
жденіи лучшаго ученика покойнаго профессора О. Новака, 

доктора Ф. Еатцера. Общіе результаты этихъ совмѣстныхъ 
эвсвурсій привели къ выводамъ, представляющимъ по отноше-
нію къ Уралу значительный интересъ, такъ какъ даютъ пол
ное право считать герцинскія отложенія этого кряжа, описан-
ныя въ работахъ Чернышева, за осадки, соотвѣтствующіе ниж
ней части ft или, что то же, горизонту fx Барранда. 

В ъ минувшемъ году къ Геологическому Комитету обраща
лись съ запросами слѣдующія учрежденія и лица: Главное 
Артиллерійское Управленіе—о мѣсторожденіяхъ сѣрнаго кол
чедана и сѣры въ Европейской Россіи; Хозяйственное У п р а -
вленіе Святѣйшаго Синода—о водоснабженіи Пензенской Ду
ховной Семинаріи; Главное Общество Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ—о залежахъ торфа по линіи Николаевской желѣзной 
дороги; Общество Рязанско-Уральской жеяѣзной дороги—-о бу-
ровыхъ работахъ въ руслѣ Волги, на переходѣ ея линіею упо
мянутой желѣзной дороги; Пензенекій губернскій статистиче-
скій Комитетъ—объ изслѣдованіи воскообразнаго вещества изъ 
Краснослободскаго уѣзда; Князь Лакашидзе, по порученію 
графа Воронцова-Дашкова—о полученіи артезіанской воды близъ 
с. Б . Екатериновки, Аткарскаго уѣзда, Саратовской губерніи; 
инженеръ Бела-фонъ-Ваніелъ, въ Москвѣ ,—о буровыхъ рабо-
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тахъ въ г. Одессѣ , Тюмени и Павловскѣ (Воронежской губ.); 
горный инженеръ Мондратъевъ—о топографической и геологи
ческой съемкѣ Алапаевскаго округа, на Уралѣ , и горный ин
женеръ Маркевичъ — по поводу буренія въ городѣ Сѣвскѣ , 
Орловской губерния. 

Предварительное разсмотрѣніе этихъ вопросовъ и изслѣдо-
ваніе доставлявшихся матеріаловъ было произведено Директо-
ромъ Комитета Карпинскимъ, штатными геологами Никити-
нымъ, Чернышевымъ, Соколовымъ и инженерами Высоцкимъ и 
Шредеромъ. 

Кромѣ того, многочисленный указанія и справки постоянно 
давались членами Комитета тѣмъ лицамъ и представителямъ 
учрежденій, которые непосредственно обращались къ тому или 
другому изъ геологовъ Комитета. 

Изъ прикомандированныхъ къ Комитету инженеровъ Ижіщ-
къй и Высоцкій назначены были Горнымъ Департаментомъ 
помощниками геологовъ средне- и западно-сибирскихъ горныхъ 
партій; Киселевъ занимался практическими работами при гидро-
геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Херсонской губ., произво
дившихся подъ руководствомъ штатнаго геолога Соколова; 
Герасимовъ, Мейстеръ и Яковлевъ были заняты практикою 
при геологическихъ работахъ въ Донецкомъ бассейнѣ, подъ 
руководствомъ старшаго геолога Чернышева; Еравцевъ произ
водилъ въ теченіе лѣта геологическія и гидрологическія из-
слѣдованія подъ руководствомъ старшаго геолога Никитина 
въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи; Эйхельманъ занимался 
геологическими наблюденіями и развѣдвами въ Чердынскомъ 
уѣздѣ, по приглашенію управленія Кутимскимъ заводомъ; на-
конедъ Давловъ — развѣдочными работами при сооруженіи 
подъѣздныхъ путей Кіево-Воронежсвой ж. д. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся по штату, 
состояли изъ 7,000 р. , ассигнованныхъ на геологическія из-
слѣдованія въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, съ цѣ-
лію составленія детальной его геологической и горнопромышлен
ной карты. 

Въ «Трудахъ> и « И з в ѣ с т і я х ъ Г е о л о г и ч е с к а г о К о м и 
т е т а » , вышедшихъ въ 1893 году, помѣщены, кромѣ протово-
ловъ засѣданій Присутствія и некрологовъ И. И. Еокшароеа, 



78 

H. В. Воронцова, А. В. Гадолина и Д. Г. Серіѣева, 14 ста
тей по геологіи Россіи. Въ видѣ особаго приложенія къ «Из-
вѣстіямъ», Комитетъ, по примѣру предшествовавшихъ лѣтъ, 
публиковалъ «Русскую геологическую Библіотеку» (за 1892 г., 
вып. V I I I ) , составляемую старшимъ геологомъ Никитины мъ. 

Общее число книгъ, періодичесвихъ изданій, картъ и бро-
шюръ, находящихся въ библіотевѣ Геологическаго Комитета, 
къ 1 января 1894 г. составляли 4,668 названій на сумму 
44,679 р . 18 к., причемъ за отчетный годъ пріобрѣтено на 
средства Комитета книгъ и журналовъ на 1,368 р. 65 к. и 
получено въ даръ отъ разнымъ учрежденій и лицъ — на 
I , 580 р . 70 к. 

Коллевціи Комитета продолжают* постоянно пополняться 
матеріаломъ, доставляемымъ какъ штатными членами Коми
тета и другими лицами, работающими по его порученію, такъ 
и сторонними учрежденіями и лицами, присылающими мате-
ріалы въ Комитетъ для ихъ опредѣленія. 

Въ настоящее время петрографичесвія и палеонтологическія 
коллекціи Комитета хранятся въ 112 швафахъ и витринахъ. 

В * отличіе отъ работъ Геологическаго Комитета, имѣю-
щихъ, главнымъ образомъ, въ виду выяснить об-

Картоірафиче- г 

скгяработы,Раз- щее геологическое строеніе Имперіи для соста-
lec'isusZZl ™eBi* подробной геологической варты Россіи, 
нія Горном Де- работы Горнаго Департамента и мѣстныхъ гор-
партамента и 

мѣстныхъ юр- ныхъ управленіи предназначены преимущественно 
ныхъуправленш. С Л у Ж И Т Ь непосредственному удовлетворенію бли-
жайшихъ практическихъ цѣлей, путемъ детальнаго геологиче
скаго изслѣдованія мѣстностей, представляющихъ интересъ 
въ горнопромышленномъ или иномъ практическом* отношеніи, 
а также поисков* въ нихъ ыѣсторожденій полезных* исвопае-
мыхъ, —посредством* развѣдокъ открытых* мѣсторожденій, въ 
видах* выясненія условій залеганія и запасовъ заключающихся 
въ нихъ веществъ,—помощью составленія спеціальныхъ картъ 
изслѣдованяыхъ районовъ и т. п . 

Большая часть такихъ работъ была сосредоточена въ от-
четномъ году в * Сибири, причемъ и наиболѣе важными изъ 
нихъ, какъ по размѣрамъ, такъ и по значенію, представля
лись геологическія изслѣдованія и развѣдки вдоль линіи С и -



79 

бирской желѣзной дороги, производившаяся во исполненіе В ы 
сочайше утвержденнаго, 15-го марта 1893 г., положения К о 
митета этой дороги, которым* было, между прочимъ, при
знано: 1) что предпринятая въ 1892 г. геологическія изслѣдованія 
въ Акмолинской области и въ губерніяхъ Томской и Енисей
ской должны быть продолжаемы и, по возможности, усилены 
вдоль западно-и средне-сибирскихъ участковъ; 2) что весьма 
желательно также, чтобы были закончены работы южно-уссу-
рійскою горною партіею между Владивостокомъ и Хабаровкою 
и 3) что представляется особенно важным* производство гео
логических* изслѣдованій на забайкальском* участкѣ отъ с. 
Мысовое до ст. Покровской, одновременно съ предстоявшими 
въ томъ году желѣзнодорожными въ этой мѣстности изыска-
ніями. Вслѣдствіе приведеннаго Высочайшаго повелѣнія и со
образно тремъ частямъ, на которыя, по отношенію къ геологи-
ческимъ работамъ, раздѣлено было все протяженіе Сибирской 
желѣзной дороги, Горнымъ Департаментомъ, для геологиче-
скихъ изслѣдованій Сибири въ отчетном* году, снаряжены 
были три горныхъ партіи, а именно: а) западно - сибирская, 
въ составѣ начальника партіи, младшаго геолога Геологиче-
ческаго Комитета, горнаго инженера Кнаснополъскаю, двухъ 
помощниковъ геолога, горныхъ инженеровъ Высоцкаго и 
Иващенкова и двухъ геологовъ-сотрудниковъ: профессора Том
скаго университета Зайцева и ассистента того же универси
тета Державина; б) средне-сибирская, въ составѣ четырехъ 
горныхъ инженеровъ: начальника партіи (он* же геолог*) 
Богдановича, помощниковъ геолога Ячевскаго и Яворскаго и 
помощника для развѣдочныхъ работъ—Ижецкаго, и в) вос
точно-сибирская, также изъ четырехъ горныхъ инженеровъ: 
начальника партіи (он* же геолог*) Иванова 4-го, помощника 
геолога Акимова и помощников* для развѣдочныхъ работъ 
Сергѣева и Иванова 6-го. 

Первая изъ этихъ партій, т. е. западно-сибирская, про
извела геологическія изслѣдованія вдоль линіи Сибирской же-
лѣзной дороги отъ Челябинска до Каинска, а также по Міасу 
отъ Чумляка до с. Вороновскаго, по Тоболу отъ пункта, ле
ж а щ а я верстахъ въ 150 выше Кустаная, до г. Ялуторовска, 
по р. Абугѣ внизъ отъ озера Убогана и по Ишиму между 
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Петропавловском* и г. Ишимомъ. При этомъ, независимо отъ 
изученія въ научномъ отношеніи геологическая строенія 
изслѣдованной мѣстности, при производствѣ работъ вдоль линіи 
Сибирской желѣзной дороги главное вниманіе партіи было 
обращено на выясненіе вопроса о нахожденіи въ предѣлахъ 
придорожной полосы мѣсторожденій строительныхъ матеріа-
ловъ и вообще полезныхъ ископаемыхъ, на изученіе свойствъ 
грунта и условій водоносности развитыхъ въ предѣлахъ этой 
полосы геологическихъ образованій. Работы нартіи показали, 
что на всемъ разстояніи между Челябинскомъ и Каинскомъ 
образованія эти совершенно не заключаюсь, кромѣ окрестно
стей Челябы, мѣсторожденій каменныхъ строительныхъ мате-
ріаловъ, если не считать спорадически попадающихся незна
чительных* прослоевъ и конврецій желѣзистаго песчаника 
(Тоболь и его притоки), а также конкрецій мергеля (Петро-
павловсвъ), изрѣдка разрабатываемыхъ на мѣстныя нужды. 
Пригодные же для дороги строительные матеріалы, какъ напр. 
песчаники и кристаллическія породы, развиты, за исключе-
ніемъ окрестностей Челябы, въ столь значительномъ удаленіи 
къ югу отъ линіи желѣзной дороги, что мѣсторожденія ихъ 
теряютъ всякое значеніе для послѣдней. При самомъ произ-
водствѣ работъ, партіей было сдѣлано нѣсволько указаній 
относительно мѣсторожденій матеріаловъ, годныхъ для балла-
стированія пути, относительно качествъ грунта, водоснабженія 
станцій и пр. Изъ полезныхъ ископаемыхъ, встрѣченныхъ 
партіею, можно упомянуть о буромъ оолитивомъ желѣзнякѣ 
по Аяту, ниже Николаевской станицы, и близь озера Трое-
станнаго, въ Челябинскомъ уѣздѣ, объ извѣстномъ еще съ 
1832 г. ископаемомъ углѣ по р . Міасу, ниже поселка Иль-
инскаго, о признакахъ бураго угля по pp. Ишиму, Аяту и 
Юргамышу и, наконец*, о самосадочной соли озера Ахтабанъ 
въ Курганскомъ округѣ . Кромѣ того, партіею осмотрѣна 
группа еще мало извѣстныхъ въ геологическомъ отношеніи 
Прииртышскихъ мѣсторожденій ваменнаго угля, лежащихъ въ 
Павлодарскомъ, Семипалатинскомъ, Акмолинскомъ и Карка-
линскомъ уѣздахъ. Осмотръ этотъ, произведенный съ цѣлію 
предварительнаго ознакомленія съ этими мѣсторожденіями для 
болѣе правильной организаціи ихъ изслѣдованія въ настоя-
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щемь 1894 году, показалъ, между прочимъ, что мѣсторо-
жденія, ближайшія къ Иртышу, отличаются сильною непра-
вильностію въ напластованіи и, вообще, незначительными раз-
мѣрами. Болѣе солидными представляются нѣкоторыя изъ мѣ-
сторожденій, лежащія вдали отъ Иртыша, напр. Еызылъ-Тав-
ское (140 вер. отъ станицы Семиярсвой) и Джаманъ-Тузское 
(65 вер. отъ поселка Подпускнаго), но и эти мѣсторожденія, 
подобно ближайшимъ къ Иртышу, представляютъ также не
правильности въ напластованіи и не имѣютъ значительныхъ 
размѣровъ по простиранію. 

Что же касается участвовавшихъ, въ качеетвѣ геологовъ-
сотрудниковъ, въ работахъ западно-сибирской горной партіи 
профессора Зайцева и ассистента Державина, то задачами 
иэслѣдованій второго изъ нихъ служила западная окраина 
Еузнецкаго угленоснаго бассейна и также площадь въ пре-
дѣлахъ стоверстной полосы вдоль линіи желѣзной дороги, 
между pp. Томью и Обью. Въ виду этого имъ были осмотрѣны 
долины рѣкъ У р а , Большого и Малаго Бачатовъ, а также 
доступныя мѣста по Еара и Томь-Чулымамъ. Еромѣ того, у 
южной границы Еузнецкаго бассейна были сдѣланы дополни-
тельныя изслѣдованія по Еондомѣ и, среди самой угленосной 
толщи, по pp. Ускату и Инѣ . Послѣдняя была прослѣжена 
до впаденія ея въ Обь, что и дало наиболѣе полный матеріалъ 
для изученія строенія полосы между Томью и Обью. Научные 
результаты, достигнутые этими изслѣдованіями, хотя и имѣютъ 
нѣвоторое отношеніе въ правтическимъ вопросамъ объ угле
носности Еузнецкаго бассейна, этого богатѣйшаго района на 
всемъ протяженіи Сибирской дороги, но производившіяся здѣсь 
работы не имѣли, однако же, въ виду непосредственнаго до-
стиженія правтическихъ результатовъ, такъ какъ подобныя 
работы предполагаетъ произвести Министерство Император
скаго Двора, въ вѣдѣніи вотораго находится этотъ, входящій 
въ составъ Алтайсваго горнаго округа, бассейнъ. Изслѣдо-
ванія же профессора Зайцева сосредоточивались въ бассейнѣ 
pp. Яи и Еіи съ Четью (лѣвыхъ притоковъ Чулыма), причемъ 
изучены какъ самыя эти рѣки, такъ и ихъ притоки. Кромѣ 
того, изслѣдована полоса отъ г. Маріинска до г. Ачинска и 
верхнее теченіе Чулыма съ притоками, отъ с. Назаровскаго 

6 



82 

до с. Больше-Улуйсваго. При этомъ, къ практическимъ ре-
зультатамъ означенныхъ изслѣдованій относятся собранныя 
вновь данныя для изученія золотыхъ розсыпей Маріинскаго 
округа и распространенія угленосной толщи въ области лѣ-
выхъ притоковъ Чулыма. По рѣкамъ Тисулю, Бойлѣ , Убіенкѣ , 
въ верховьяхъ Серти и по Урюпу обнаруживаются угленосныя 
отложенія, составляющія западное продолженіе таковыхъ же 
отложеній Ачинскаго округа. Наибольшая мощность пластовъ 
бураго угля наблюдалась по р. Убіенкѣ (около 2 арш. 6 верш.). 
Н е лишены также интереса, въ практическомъ отношеніи, и 
бѣлыя глины, служащія предметомъ добычи на р. Е і ѣ , около 
д. Улускуля и въ другихъ мѣстахъ. 

Затѣмъ, отдѣльными участниками средне-сибирской горной 
партіи были исполнены слѣдующія работы: 1) произведено 
геологическое изслѣдованіе пространства между pp. Енисеемъ, 
Каномъ и Маной, до меридіана с. Рыбнаго; сдѣлано нѣсколько 
экскурсій между Красноярскомъ и Сухимъ-Бузимомъ, а также 
изслѣдованіе по правому берегу Енисея; кромѣ того, устано
влены развѣдви бураго угля у с. Еускунскаго. 2) Произве
дены геологическія наблюденія между Енисейскомъ и Красно
ярскомъ и, по направленію желѣзной дороги, между Красно
ярскомъ и Ачинскомъ, развѣдывались залежи бураго угля по 
Большому Кемчугу (въ 4 вер. отъ линіи желѣзной дороги) и 
около д. Кубековой, въ 20 вер. ниже Красноярска по Енисею, 
и начаты развѣдки бураго угля по р. Чулыму. 3) Произве
дены геологическія изслѣдованія по pp. Кану и М а нѣ , отъ 
истоковъ ихъ до устья, а также велись буровыя развѣдки 
угленосной площади между желѣзнодорожною станціею Е с а 
ульскою, Кускуномъ и с. Рыбнымъ. 4) Изслѣдована Ирбин-
ская казенная дача, съ производствомъ развѣдокъ мѣсторо-
жденій полезныхъ ископаемыхъ, въ особенности же желѣзныхъ 
рудъ. Помимо весьма цѣнныхъ въ научномъ отношеніи свѣ-
дѣній, работы средне-сибирской партіи дали также и практи-
ческіе результаты, между которыми на первое мѣсто слѣдуетъ 
поставить данныя, добытыя развѣдками залежей ископаемаго 
угля у д. Кубековой, гдѣ обнаружены значительные запасы 
горючаго, представляющаго собою хорошій бурый уголь. П о 
рѣвѣ же Большому Кемчугу, гдѣ геологическое изслѣдованіе 



83 

буроугольнаго мѣсторождевія также указывало на значитель
ные запасы ископаемаго, развѣдки были менѣе удачны, такъ 
какъ уголь въ мѣстѣ работъ переходилъ въ горизонтальному 
направленіи въ углистую глину.-Затѣмъ, вблизи самого села 
Кускунскаго развѣдкою обнаруженъ пластъ хорошаго бураго 
угля, около 2 аршинъ толщиною. Нѣкоторыя изъ упомяну-
тыхъ залежей, особенно Кубековскія, даютъ основание на-
дѣяться, что добываемымъ здѣсь углемъ прилежащая часть 
желѣзной дороги будетъ обезпечена. Далѣе, средне-сибирскою 
партіею были изслѣдованы мѣсторожденія: шпатоваго желѣз-
няка у д. Бархатовой, разнообразныхъ строительныхъ мате-
ріаловъ, огнеупорныхъ глинъ и пр. ; шпатовый желѣзнявъ 
этотъ и огнеупорная глина, при испытаніи ихъ въ лабораторіи 
министерства финансовъ, дали очень хорошіе результаты. Что 
же касается Ирбинской казенной дачи, въ Минусинскомъ 
округѣ, то произведенныя въ ней работы выяснили, между 
прочимъ, что полезныя ископаемыя этой дачи, состоящая глав-
нымъ образомъ, изъ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ и золото-
носныхъ розсыпей, залегаютъ въ высокихъ лѣвыхъ склонахъ 
р. Ирбы. Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ представляютъ со
бою рядъ штоковъ (въ числѣ которыхъ насчитывается 7 боль-
шихъ), образованныхъ плотнымъ магнитнымъ желѣзнякомъ, 
содержащимъ 64—66°/о желѣза, причемъ общій, заключаю-
щійся въ нихъ запасъ руды составляетъ не менѣе 100 мил. 
пудовъ. Мѣдныя руды находятся, главнѣйше, въ двухъ мѣсто-
рожденіяхъ: по р. Козырѣ, на 70 верстъ выше с. Покров-
скаго, и въ горѣ Чудской. Первое изъ нихъ представляетъ 
проходящую въ порфирѣ мѣдную жилу, толщиною до  Ѵ/%  саж., 
руда которой, по анализу, содержитъ болѣе 4 % мѣди. Чуд
ское же мѣсторожденіе,—также представляющее проходящую 
въ порфироидахъ жилу, прослѣженную на 10 саж. по про-
стиранію,—бѣднѣе предъидущаго, такъ какъ въ залегающей 
въ немъ рудѣ заключается только l ' A 0 / 0 мѣди. Что же ка
сается золотосодержащихъ розсыпей, то разработка ихъ со
средоточена въ настоящее время по системѣ рѣкъ Каспы и 
Торбатки, причемъ розсыпи не глубоки, ширина ихъ колеб
лется отъ 20 до 250 саж. , при толщинѣ: торфовъ отъ 2 до 
5 аршинъ и золотоноснаго пласта—около 2 аршинъ, съ со-

с* 
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держаніемъ золота отъ 18 до 48 долей во 100 пудахъ. Кромѣ 
того, по геологическим* даннымъ есть основаніе предполагать 
возможность открытія золотыхъ розсыпей въ восточной части 
дачи по р. Конзыбѣ, а также въ вершинах* р. Б. Бурлуха и 
другихъ притоков* р . Ирбы. 

Наконец*, восточно-сибирская горная партія, закончивъ на
чатия ранѣе развѣдки Сучанскаго мѣсторожденія каменнаго 
угля: а) произвела подробное систематическое изслѣдованіе 
мѣствости, прилегающей къ желѣзной дорогѣ на протяженіи 
130 верстъ отъ Владивостока; б) изучила съ мельчайшею по
дробности©, вслѣдствіе степного характера мѣстности и сибир
ской язвы, лишившей партію обоза, желѣзнодорожную полосу 
до ст.* Графской и в) произвела, далѣе къ сѣверу, изслѣдо-
ванія вдоль р . Уссури до ст. Козловской и вверхъ по тече
ние р. Бикина, праваго притока Уссури. Кромѣ того, гор
нымъ инженеромъ Сергѣевымъ, командированнымъ въ составъ 
партіи инженеровъ путей сообщенія, производившей повтори-
тельныя изысканія Забайкальскаго участка, исполнялись гео-
логическія и поисковыя работы во время означенныхъ изы-
сканій. 

Развѣдки Сучанскаго мѣсторожденія велись на двух* кон-
цахъ: на юго-западномъ, въ полосѣ бездымнаго угля, изслѣ-
дованія на глубину сдѣланы въ Оленьей пади, гдѣ новою на
клонною шахтою пройдено 35 саж. по паденію. Такимъ обра-
зомъ, въ общемъ, пластъ ниже уровня долины обнаруженъ на 
25 саж. по отвѣсу, а въ соединеніи съ Кедровой шахтой— 
пластъ по паденію прослѣженъ на 60 саж. или по вертикаль
ному направленію на 42 саж. , причемъ уголь въ новой шахтѣ 
оказался слабѣе и тоньше, чѣмъ въ Кедровой. Т а м * же раз-
вѣдка другого пласта (толстаго) показала его ненадежность, 
почему запас* собственно бездымнаго угля довольно ограни
чен*. Н а сѣверо-восточноиъ же концѣ , въ районѣ спекаю
щихся углей, развѣдки по простиранію продвинуты вперед* 
на лѣвый берегъ р. Малой Сицы и затѣмъ далѣе, черезъ хре-
бетъ, въ долину р. Большой Сицы. Оказалось, что, хотя вы
ходы углей раскиданы по многимъ мѣстамъ, но прочныхъ мало 
и болѣе серьезною прибавкою въ прежде извѣстному запасу 
можно считать лишь два рабочихъ пласта по ту сторону 
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M . Сицы. Осторожно подсчитывая, по имѣющимся даннымъ, 
запасъ угля, возможнаго^къ промышленной выемкѣ, можно по
ложить его отъ 200 до 300 милліоновъ пудовъ. 

Затѣмъ, изслѣдованія восточно-сибирской горной партіи, 
производившіяся отъ Владивостока, выяснили, между прочимъ, 
сложность строенія почвы подъ полотномъ желѣзной дороги, 
легкую разрушаемость многихъ, развитыхъ тамъ горныхъ по-
родъ и ихъ плывучесть, что, при неблагопріятныхъ климати-
ческихъ условіяхъ, является причиною многочисленныхъ за-
трудненій при постройкѣ желѣзнодорожнаго пути. Осыпи, 
оползни, размывы насыпей и выемокъ вызываютъ новыя доро-
гостоющія работы. Степное пространство бѣдно хорошею во
дою, находящеюся притомъ на семидесятисаженной глубинѣ, 
и даже песчаные баластьеры въ этомъ районѣ удалены отъ 
линіи желѣзной дороги. 

Что же касается мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, 
то въ этомъ отношеніи произведенныя названною партіею въ 
отчетномъ году изслѣдованія привели къ слѣдующимъ резуль
татами 

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ полуострова Амурскаго желѣз-
нодорожныя работы прорѣзали угольные пласты мезозойскаго 
возраста. Хотя на видъ черныя полосы въ откосахъ выемокъ 
и представлялись значительными, но, при ближайшемъ осмотрѣ, 
оказывались углистыми глинами, съ тонкими прослойками угля, 
не имѣющими практическаго значенія; кажущаяся же ширина 
обнаженій зависѣла отъ сбросовъ и сдвиговъ, плоскости ко-
торыхъ совпадаютъ съ углистыми пластами, обыкновенно раз
давленными. Одно изъ мѣсторожденій, лежащее вблизи Р а з -
дольнаго (по рч. Второй Перевозной), оказалось горящимъ 
болѣе двухъ лѣтъ на выходѣ пласта и потому недоступнымъ 
къ подобному осмотру; уголь, загорѣвшійся отъ лѣсныхъ по-
жаровъ, по качеству относится въ бурымъ углямъ міоцено-
ваго возраста. 

Верстахъ въ 30-ти съ неболыпимъ отъ с. Никольскаго, близь 
казачьяго поселка Алексѣе-Никольскаго, была произведена раз-
вѣдка, на неболыпомъ обнаженіи, угля мезозойскаго возраста, 
которая выяснила малую надежность мѣсторожденія въ этомъ 
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мѣстѣ и, въ виду неблагопріятныхъ условій мѣстности, была 
остановлена. 

Буроугольная залежь на берегу оз. Х а н к а , близь с. Турій 
Рогъ, не могла быть изслѣдована вслѣдствіе упорныхъ южныхъ 
вѣтровъ, яагонявпшхъ воду на обнаженіе пластовъ. Произве
денный же осмотръ показалъ, что пласты падаютъ на сѣверо-
западъ, подъ угломъ 30°, уходя подъ береговыя высоты, такъ 
что изслѣдованіе ихъ можетъ быть произведено лишь довольно 
глубокими скважинами (саж. до 50—60) . 

Указанія въ географической литературѣ края на существо-
в а т е по долинѣ р. Бикина каменнаго угля (Сѣверо-Уссурій-
скій край, Надарова) были провѣрены, причемъ найдено, вромѣ 
указаннаго Надаровымъ обнаженія, еще два новыхъ, въ бере-
говыхъ обрывахъ, а также розыскано, послѣ долгихъ усилій, 
въ глухой тайгѣ и то мѣсто, о которомъ ходили лишь самые 
неясные слухи. Въ двухъ мѣстахъ произведены яебольшія раз-
вѣдки, въ двухъ же остальныхъ—подробные осмотры обшир-
ныхъ обнаженій, которые привели, однакоже, къ отрицатель-
нымъ результатамъ, такъ какъ всѣ эти мѣсторожденія оказа
лись не представляющими практическаго интереса, по очень 
малой угленосности своей. 

Признаки желѣзныхъ рудъ обнаружены по р. Улахэ, вер-
стахъ въ 20-ти отъ впаденія въ нее р. Лифудина, гдѣ, среди 
гнейсовъ и кварцевъ высокаго праваго берега, прорѣзанныхъ, 
повидимому, діабазовою породою, замечаются богатые про
жилки и вкрапленники желѣзной слюдки. 

Слѣдуетъ также указать на интересное обнаженіе въ пра-
вомъ берегу р. Уссури, версты 3—4 выше ст. Уссури (бывш. 
Лутковской), гдѣ , подъ слюдяными сланцами, залегаетъ свин-
цово-сѣрый, мягкій графитистый сланецъ, проникнутый углеки
слой известью, причемъ возможно, что развѣдки, заложенныя 
въ этомъ мѣстѣ , обнаружатъ благонадежную залежь графита. 

Известняки, идущіе исключительно на выжегъ извести, 
встрѣчаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ полосѣ желѣзнодо-
рожной линіи. Подъ Никольскимъ плотные мраморные извест
няки лежатъ вблизи линіи, представляя значительную залежь, 
которая можетъ впослѣдствіи (при достаточномъ углубленіи 
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работъ по паденію) эксплуатироваться и для отдѣлочныхъ кам
ней-цоколей, подоконниковъ, столовъ и пр. 

Между Черниговской и Спасскимъ (198—235 вер. ж. д.), 
въ значительныхъ отрогахъ, составляющихъ водораздѣлы рч. 
Дмитровки съ Прохоровной и Сантахэзой, вдоль линіи дороги 
(по вост. стор.), тянется цѣлый рядъ обнаженій и барьеровъ 
съ мраморовидными известняками, разработывающимися на 
известь для желѣзной дороги. Многіе изъ этихъ разработок* 
даютъ прекрасную известь. Примѣрно на половинѣ разстоянія 
между ст. Тихменевой и Лутковской, въ р. Уссури впадаетъ 
справа рч. Кубурхэ, на которой, верстахъ въ 20-ти отъ устья, 
есть изолированная горка, въ которой заложены ломки мра-
морнаго известняка для желѣзной дороги. Пройдя желѣзнодо-
рожную ст. Прохаски, на 351 верстѣ имѣется карьетъ круп
нозернистая известняка, невидимому, жильнаго характера. 
Такого же типа мѣсторожденіе известняка, довольно ограни-
ченнныхъ размѣровъ, разрабатывается подъ Графскимъ посел-
комъ. Далѣе вдоль р. Уссури известняки не встрѣчены; лишь 
по р. Алчану (большой притокъ Бикина), въ его правомъ бе
регу, верстахъ въ 6-ти отъ устья, найденъ мраморовидный сѣ-
рый мелкозерный известнякъ, который, въ случаѣ надобности, 
можетъ въ хорошую воду сплавляться на р. Бикинъ. Изъ мѣ-
сторожденій же въ сторонѣ отъ желѣзной дороги можно ука
зать на слоистые мраморы близь ур. Атамановскаго, только 
для него и важные. Иное значеніе имѣютъ два приморскія мѣ-
сторожденія—одно въ вершинѣ Уссурійскаго залива, въ бухтѣ 
Тавайзѣ, давно разрабатывающееся и снабжающее г. Вдади-
востокъ, другое въ заливѣ Америка, въ устьѣ Сучана. Оба 
они представляютъ мрамороподобный известнякъ, на Тавайзѣ 
имѣющій прослои и включенія другихъ породъ и быстро вы
р а б а т ы в а ю щ а я ; сучанское же мѣсторожденіе весьма богато (цѣ-
лая гора на самомъ берегу), отличается чистотою породы и 
имѣетъ будущность въ виду возможности пользоваться уголь-
нымъ мусоромъ съ Сучанскаго рудника. Кромѣ того, нужно 
отмѣтить нахожденіе того же горнаго известняка въ долинѣ 
р. Лянчихэ, верстахъ въ 9-ти отъ желѣзной дороги, куда, въ 
случаѣ надобности, для подвозки матеріала можетъ быть съ 
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удобствомъ устроена легкая дорога типа Дековиля по долинѣ 
Лянчихэ (ст. Подгородная). 

Строительные камни различных* породъ и видовъ нахо
дятся во многихъ мѣстахъ вдоль линіи желѣзной дороги и при-
мѣняются въ ея сооруженіяхъ въ различной мѣрѣ. Наиболѣе 
цѣнными изъ нихъ являются: граниты, діабазы, діориты, доле-
риты, кварцевые и известковые песчаники, въ меньшей же 
мѣрѣ—гнейсы, нѣкоторые порфиры и туфы. Изъ другихъ строи-
тельныхъ матеріаловъ слѣдуетъ указать на пластическія глины 
и балластъ. Первыя встрѣчаются во многихъ мѣстахъ вдоль 
самой линіи желѣзной дороги, какъ на взморьѣ полуострова 
Амурскаго, такъ и по долинѣ Суйфуна, до перевала 129-й 
версты, среди міоценовыхъ и постиліоценовыхъ отложеній; бал
ластъ же—только въ послѣднихъ и въ новѣйшихъ рѣчнико-
выхъ образованіяхъ. 

Что же касается, наконецъ, работъ горнаго инженера Сер-
гѣева, при изысваніяхъ Забайвальскаго участка, то ими обна
ружены залежи каменнаго угля въ долинѣ р. Селенги и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ по линіи желѣзной дороги, при
чемъ уголь хорошихъ качествъ и находится вблизи мѣсторо-
жденій строительныхъ матеріаловъ, годныхъ для полученія це
мента. 

Затѣмъ, въ Сибири же, въ Енисейской губерніи, на сред
ства, отпущенныя Горнымъ Департаментомъ, директоромъ 
Красноярской учительской семинаріи Савенковымъ произведены 
были подробныя изслѣдованія Карагунскаго и нѣкоторыхъ дру
гихъ изъ Минусинскихъ горько-соляныхъ озеръ, требовавшіяся 
ля установленія правильной ихъ разработки, въ виду того 

обстоятельства, что, изъ значительнаго числа содержащихъ 
горькія соли озеръ Минусинскаго округа, большая часть не 
только не разрабатывалась, но даже оставалась не изслѣдо-
ванною въ научномъ и промышленномъ отношеніяхъ. Незави
симо отъ этого, по распоряженію Томскаго Горнаго Управленія, 
отводчикомъ площадей названнаго Управленія Ешуринымъ со-
ставленъ подробный планъ Карасукскаго соляного озера, въ 
Семипалатинской области, съ раздѣленіемъ этого озера въ 
днатурѣ на особые участки, подлежащіе отдачѣ въ аренду. 

Н а Уралѣ. мѣстнымъ Горнымъ Управленіемъ начаты по-
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иски и подробный развѣдки мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ 
Илимской и Серебрянской дачахъ, Гороблагодатскаго казен-
наго горнаго округа. Работы эти предприняты въ виду производя
щейся уже постройки доменной печи въ Серебрянскомъ заводѣ 
и предположения построить доменную же печь въ нижнетурин-
скомъ заводѣ и чугуно-плавиленный заводъ въ Илимской дачѣ , 
съ тѣмъ, чтобы постепенно повысить выплавку чугуна въ округѣ 
до 600,000—800,000 пудовъ въ гѳдъ. Въ составь Гороблагодат
скаго казеннаго округа входятъ пять заводовъ: 3 чугуноплави-
ленныхъ—Кушвинскій, Верхне-Туринскій и Баранчинскій и 2 
желѣзодѣлательныхъ—Нижне-ТуринскійиСеребрянскій.Въпер-
выхъ трехъ заводахъ имѣется 9 доменныхъ печей, въ которыхъ 
проплавляется, преимущественно, добываемый съ горы Благо
дати магнитный желѣзнякъ. Спросъ на чугунъ Гороблагодат
скаго округа настолько усилился въ послѣдніе годы, что суще
ству ющіе здѣсь заводы не могли удовлетворить всѣхъ требо-
ваній на него, вслѣдствіе чего пришлось значительно сократить 
продажу этого чугуна частнымъ лицамъ. Достигнуть же увели-
ченія выплавки чугуна въ Гороблагодатсвомъ округѣ , путемъ 
дальнѣйшаго расширенія производства существующихъ чугуно-
плавиленныхъ заводовъ, не представляется возможности по 
состоянію лѣсныхъ дачъ, которыми заводы могутъ пользоваться 
для своего дѣйствія. Между тѣмъ, въ Гороблагодатскомъ округѣ, 
кромѣ лѣсовъ, гдѣ заготовляются теперь горючіе матеріалы 
для существующихъ заводовъ, имѣется еще Илимская дача съ 
лѣсною площадью въ 120,000 десятинъ. Лѣса названной дачи 
находятся въ отличномъ состоявіи и могутъ ежегодно давать 
до 50—60 тысячъ кубическихъ саженъ древесной массы. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, въ Илимской и сосѣдней съ нею Серебрянской 
дачахъ имѣется довольно значительное количество залежей бу-
раго желѣзняка, изъ которыхъ нѣвоторыя подвергались уже 
предварительнымъ изслѣдованіямъ, и требуется произвести 
только подробную развѣдву ихъ, съ цѣлью установленія раз
работки этихъ мѣсторожденій. Въ тѣхъ же дачахъ существуютъ 
залежи известняковъ, огнеупорныхъ и простыхъ глинъ, пес-
чаннивовъ, и т. п. матеріаловъ, требующихся для заводскаго 
дѣйствія. Такимъ образомъ, имѣется полная возможность вос
пользоваться МЕСТНЫМИ рудными и лѣсными богатствами для 
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дѣйствія какъ чугуноплавиленнаго завода, устроеннаго въ Илим
ской дачѣ, такъ и доменной печи въ расположенномъ ниже 
по теченію рѣки Ч у совой—Серебрянскомъ заводѣ. 

Въ отчетномъ году, въ Серебрянской дачѣ поиски и раз-
вѣдки на бурые желѣзняки производились горн. инж. барономъ 
Гейкингъ, причемъ: 1) обнаружено присутствіе руды: а) по 
р. Клывтану, въ трехъ пунктахъ; б) по р . Малой Ашкѣ ; 
в) между рѣками Сѣверной и Бражной; г) подъ Синею горою 
и д) въ верховьяхъ р. Сылвы и 2) производилась детальная 
развѣдка рудныхъ залежей: а) по р. Талой, впадающей въ р. 
Песьянку, причемъ оказалось, что мѣсторожденіе это представ-
ляетъ собою залегающія среди цвѣтныхъ глинъ гнѣзда бураго 
желѣзняка, запасъ котораго опредѣленъ развѣдочными рабо
тами въ 2.450,000 пуд. , при содержаніи ж е лѣз а—5 3 , 4 7 % ; 

б) на Маріи-Николаевскомъ пріискѣ , въ 1-й верстѣ отъ р. Т а 
лой, гдѣ встрѣчено небольшое гнѣздо руды, съ запасомъ въ 
40,000 пуд.; в) вблизи р. Талой—на желѣзо марганцевистую 
охру, содержащую, по анализамъ, желѣза—37,32% и мар
ганца— 11.03°/о) но развѣдка здѣсь еще не окончена; г) около 
устья р. Клыктана, причемъ опредѣлено небольшое гнѣздо 
бураго желѣзняка, съ запасомъ въ 100,000 пуд., при содер-
жаніи желѣза въ 46,23°/о; д) по среднему теченію р. Клык
тана, гдѣ развѣдочныя работы еще не окончены, но по дан-
нымъ, которыя уже ими добыты, можно судить, что здѣсь на
ходится вертикальный штокъ бураго желѣзняка, дающій какъ 
плотную, такъ и валунчатую руду, причемъ штокъ этотъ со-
стоитъ изъ сплошной руды и залегаетъ среди разноцвѣтныхъ 
глинъ и песковъ; работами отчетнаго года, запасъ руды въ 
упомянутомъ мѣсторожденіи опредѣленъ пока въ 3.200,000 пуд., 
при содержаніи желѣза въ 5 0 % . Всего, тавимъ образомъ, ра
ботами 1893 года, въ Серебрянской дачѣ опредѣленъ запасъ 
рудъ въ 5.790,000 пуд., что, въ связи съ рудными залежами, 
выясненными прежде производившимися развѣдками, состав
ляете для Серебрянской дачи цифру запаса руды въ 16.190,000 

пуд. Развѣдка велась здѣсь при посредствѣ шурфовъ, буро-
выхъ скважинъ, квершлаговъ и штрековъ, причемъ пробито 
всего 122 шурфа, общею глубиною 1.523 ар. , и проведено 17 
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буровыхъ скважинъ, глубиною въ 165 арш., съ затратою на 
всѣ работы 3,662 руб. 

Что же касается Илимской дачи, то въ ней, горн. инж. 
Олтаржевскимъ, производились развѣдочныя работы: 1) въ 
мѣсторожденіи бураго желѣзняка, находящемся въ 6 вер-
стахъ отъ Илимской пристани, близь р. Косого лога, впадаю
щей въ Чусовую съ лѣвой стороны. Мѣсторожденіе это, какъ 
и другія, расположенныя вблизи Чусовой, имѣетъ гнѣздовой 
характеръ, причемъ условія залеганія въ немъ руды таковы: 
вскрыша, красная глина 6 — 7 фут., затѣмъ слой руды, въ видѣ 
отдѣльныхъ валуновъ, съ охристой глиной, 2 7* фут., ниже 
идетъ около 8 футъ та же глина съ валунами роговика и руды 
и, наконецъ, красноватая глина съ однимъ роговикомъ; пло-
тикомъ же служить горный известнякъ. Мѣсторожденіе зани
маешь площадь въ 300 кв. саж. и уже развѣдывалось въ 1863— 
64 г. Такъ какъ бурый желѣзнякъ залегаетъ въ глинѣ отдѣль-
ными комьями и штуфами, то для онредѣленія запаса руды 
было сдѣлано пробное взвѣшиваніе, причемъ оказалось, что 
одна квадратная сажень площади можетъ дать: «ели вынуть 
всю руду—400 пуд., или вся площадь—около 120,000 пуд., 
а если добывать только верхній слой болѣе чистой руды 
въ 27» фут., то 1 квад. саж. дастъ 180 пуд., или все мѣсто-
рожденіе около 55,000 пуд. руды. Вся мѣстность по правую 
сторону р . Косого лога опробована шурфами, новромѣ изрѣдва 
попадавшихся кусковъ бураго желѣзняка и желѣзистаго извест
няка, другихъ мѣсторожденій желѣзной руды не найдено; 
2) вблизи деревни Волеговой, на холмѣ между р. Волеговой, 
впадающею въ Чусовую, и р. Каменкою, притокомъ Волеговки. 
Здѣсь было пробито 12 шурфовъ, въ которыхъ, кромѣ галекъ 
желѣзистаго песчанника, ничего не оказалось. Между рѣчками 
Каменкой и Грязнухой, впадающихъ въ Волеговку, основываясь 
на бывшихъ ранѣе развѣдкахъ и на найденныхъ образцахъ 
бураго желѣзняка, заложенъ быль рядъ шурфовъ, которыми 
обнаружено мѣсторожденіе бураго желѣзняка, залегающаго 
отдѣльными небольшими валунами въ темножелтой глинѣ. 
Мѣсторожденіе тянется узкой (10 саж.) и тонкой (10 дюйм.) 
полосой, съ юго-востока на сѣверо-западъ, на протяженіи 
120 саж., затѣмъ руда исчезаетъ—выклинивается, но саженъ 
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черезъ 200 снова появляется, не измѣняясь въ толщинѣ, т я 
нется еще около 40 саженъ и потомъ окончательно исчезаетъ. 
Подстилкою руды почти вездѣ служитъ вязкая и плотная си-
невато-сѣрая глина, а плотикоыъ—песчанникъ. Мѣстность между 
рѣчками Каменской и Грязнухой прослѣжена шурфами до вер-
шинъ Грязнухи, на протяженіи болѣе 2 верстъ; 3) Въ 21/» вер
стахъ отъ дер. Мартьяновой, между рѣчками Большой и Малой 
Каменками, гдѣ, при осмотрѣ мѣстности, найдены старые шурфы 
съ признаками желѣзной руды. Характеръ залеганія руды 
здѣсь тотъ же, какъ и по р. Косой-логъ, но руда лучшаго 
качества. Вскрышу составляетъ красно-бурая глина 6—15 фут., 
а плотикъ—горный известнякъ. Руда залегаетъ въ охристой 
глинѣ отдѣльными валунами, часто внутри пустыми. Толщина 
руднаго слоя измѣняется отъ 3 до 10 фут. и 1 квадр. саж. 
площади даетъ 150 пуд. руды. Мѣсторожденіе тянется, съ 
сѣверо-востока на юго-западъ, на 100 саж. , при средней ши-
ринѣ въ 20 саж. Въ восточной части мѣсторожденія, гдѣ 
известняки смѣняются сланцами, руда принимаетъ явственно 
слоеватое сложеніе, но сильно глинистая и гораздо худшаго 
качества. Запасъ руды опредѣленъ въ 300,000 пуд.; 4) въ 
5 верстахъ отъ Илимки, близь р. Большей, впадающей въ Ч у -
совую. В ъ этой мѣстности часто попадаются довольно болыпіе 
валуны сильно желѣзистаго песчанника, а въ одномъ мѣстѣ 
найденъ выходъ мѣсторожденія песчанистой руды прямо на 
поверхность и здѣсь же имѣется яма глубиною около 5 фут., 
изъ которой, при развѣдкахъ въ 1863 г., добывалась для проб-
наго обжига руда. Въ найденной выработкѣ заложенъ шурфъ, 
которымъ встрѣчена совершенно плотная и твердая кварцо-
вистая руда, давшая по испытанію въ лабораторіи 2 5 % же
леза. Впрочемъ въ нижнихъ горизонтах* руда лучше и со
держит* до 50°/о желѣза. Мѣсторожденіе это слѣдуетъ при
знать не болыпимъ гнѣздомъ. Весьма вѣроятно, что подобныхъ 
гнѣздовыхъ залежей здѣсь нѣсколько, такъ какъ валуны песча
нистой руды часто встрѣчаются на таких* мѣстахъ, куда, съ 
найденнаго мѣсторожденія, они не могутъ быть снесены водою. 
Количество всей руды въ гнѣздѣ, принимая толщину рудной 
массы въ 2 саж. , определено въ 150,000 пуд., нижней ж е , 
съ 50°/° желѣза, будетъ не болѣе '/з части, то есть 50,000 пуд.; 
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5) По рч. Чизмѣ, въ 45 верстахъ отъ Илимки, откуда мѣст-
ные обыватели неоднократно доставляли образцы бураго же-
лѣзнява очень хорошаго качества. При осмотрѣ, здѣсь, не
подалеку отъ р. Чизмы, дѣйствительно найденъ довольно боль
шой валунъ бураго желѣзняка, лежащій прямо на поверхности) 
но ни въ одномъ изъ заложенныхъ около него шурфовъ руды 
не оказалось. Правда, въ нѣкоторыхъ шурфахъ встрѣчены, 
надъ песчанниками, прослойки въ '/2 Фута плотной сильно 
песчанистой руды, но послѣдняя имѣетъ пластовое сложеніе и 
малопроцентная, тогда какъ лежащій на поверхности штуфъ 
представляетъ чистый бурый желѣзнякъ ноздреватаго сложенія, 
столь характернаго для гнѣздовыхъ рудъ позднѣйшаго- обра
зования. Какимъ образомъ попалъ сюда этотъ штуфъ—вопросъ 
остается открытымъ; 6) въ 6 верстахъ отъ дер. Кашки, въ 
Лудяниномъ логу, были найдены валуны бураго желѣзняка, а 
въ заложенномъ шурфѣ встрѣченъ слой около 5 фут. штуфной 
руды. Вслѣдствіе такого благопріятнаго результата произведена 
болѣе тщательная шурфовка, но, однако, кромѣ мѣстнаго не-
значительнаго скопленія, желѣзной руды больше не найдено; 
7) въ 4-хъ верстахъ отъ дер. Кашки, по Плотинному логу, на 
основаніи найденныхъ признаковъ желѣзной руды, пробито 
5 шурфовъ, не подавшихъ повода къ производству болѣе обвпир-
ныхъ развѣдокъ; 8) близь деревни Харенокъ, по увалу р. Вино-
курки, пробито 9 шурфовъ, изъ которыхъ только въ 2-хъ изрѣдка 
попадались въ охристой глинѣ гальки бураго желѣзняка, вслѣд-
ствіе чего дальнѣйшія развѣдки превращены; 9) въ 9 верстахъ 
отъ Илимки, на холмѣ, между рѣчками Грязнухой и Леневкой, 

' впадающихъ въ р. Илимъ, найдены гальки краснаго и бураго 
желѣзняка, но въ пробитыхъ по увалу 8 шурфахъ ничего благо-
надежнаго не встречено; 10) близь дер. Боронсвой, по увалу 
Красной горы, по р. Чечерихѣ (она же Егориха) и на Ста-
рушьей горѣ , пробито всего 16 шурфовъ, въ которыхъ, вромѣ 
желѣзистаго известняка и песчанника, ничего не оказалось, а 
потому развѣдки были остановлены. Кромѣ того, найдены при
знаки руды, въ видѣ отдѣльныхъ валуновъ бураго желѣзняка, 
въ 3-хъ верстахъ отъ деревни Волеговки, на «Крутеньвой 
горкѣ», гдѣ пробито 6 шурфовъ, не давшихъ, однако, удовле
творительна™ результата, и 11) на Колпавовсвомъ мѣсторожде-
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ніи, находящемся въ 10 верстахъ на юго-западъ отъ Илимки. 
Мѣсторожденіе это дало наиболѣе удовлетворительные резуль
таты. Руда, бурый глинистый желѣзнякъ, залегаетъ здѣсь между 
сланцеватыми глинами и песчанниками каменоугольной системы, 
представляя пластообразную залежь, съ паденіемъ отъ 3 8 ° — 
46° къ востоку. Мощность залежи не одинакова; такъ, на-
примѣръ, въ шурфѣ № 3 пройдено рудой 7 футовъ, въ шурфѣ 
№ 1—35 футовъ, при чемъ въ почвѣ еще оставалась руда, 
въ шурфѣ № 5—22 фута и въ шурфѣ № 53—27 футовъ, т. е. 
толщина руднаго пласта, по вертикальному направленію, измѣ-
няется отъ 1 до 5 саженъ. Руда довольно кремнистая и на 
столько плотная и твердая, что требуетъ порохострѣльной ра
боты. Мѣсторожденіе прослѣжено на 300 саж. по простиранію 
и на 25 саж. по паденію, причемъ руда продолжаетъ идти 
дальше внизъ. Если среднюю дѣйствительную толщину руд
наго пласта принять въ 21/» саж. и 1 куб. саж. руды въ 
1000 пуд., то количество руды, которое можетъ дать это мѣсто-
рожденіе определится приблизительно въ 20.000,000 пудовъ. 
Н а Колпавовскомъ мѣсторожденіи въ 1893 году пробито 
200 шурфовъ, причемъ шурфовка продолжалась и въ настоя-
щемъ году. Всего же въ Илимской дачѣ , въ 1893 г., пробито 
было 470 шурфовъ, на что израсходовано 7,030 руб. 

Независимо отъ приведенныхъ работъ въ Серебрянской и 
Ильинской дачахъ, въ Гороблагодатскомъ округѣ производи
лись также въ отчетномъ году развѣдки мѣсторожденій, какъ 
желѣзныхъ рудъ на горѣ Благодати, на Осокиной и Синей 
горахъ, на Журавлинсвомъ рудникѣ и на горѣ Сіонѣ , такъ и 
кварца въ окрестностяхъ ст. Азіатсвой, Уральской ж . д. 

Н а горѣ Благодати развѣдки велись исключительно съ 
цѣлью изслѣдованія дальнѣйшаго простиранія рудныхъ пла-
стообразныхъ жилъ, а равно и по паденію ихъ, причемъ: 

Н а выработкѣ JN» 2, въ штольнѣ «Малышева», проведена 
а.імазнымъ буреніемъ горизонтальная буровая скважина № 4, 
по направленію на западъ, длиною 451 фут. Скважина эта 
прошла по эпидотъ-гранатъ содержащей породѣ, которая мѣ -
стами содержала въ значительной степени сѣрный колчеданъ, 
а также, какъ примѣсь, известковый шпатъ и магнитный ж е -
лѣзнякъ. 
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Н а выработкѣ № 6 проведены, алмазнымъ буреніемъ, нн-
жеслѣдующія буровыя скважины: а) № 5 проведена горизон
тально на уступѣ № 6, по направленію на западъ, длиною 
297 футовъ 6 дюймовъ. Эта скважина пересѣкла шесть пла-
стообразныхъ залежей, мощностью отъ 3 футовъ 6 дюймовъ 
до 18 футовъ. Пластообразныя залежи заключены въ ортокла-
зовомъ порфирѣ, не содержащемъ кварца. На разстояніи 205 
футовъ скважина встрѣтила эпидотъ-гранатъ содержащую по
роду; б) № 6 проведена горизонтально на уступѣ № 5, въ 
сѣверной части его, по направленію на западъ. Длина этой 
скважины равна 86 футамъ. Скважиной пересѣчено четыре 
пластообразныхъ, мощностью отъ 1 фута 6 дюймовъ до 29 фу
товъ, залежи магнитнаго желѣзняка, которыя заключены въ 
ортоклазовомъ порфирѣ, не содержащемъ кварца. Вслѣдствіе 
сильной трещиноватости породы, дальнейшее буреніе сква
жины было остановлено и в) № 7 проведена вертикально въ 
почвѣ уступа № 7. Глубина этой скважины равна 570 футамъ 
11 дюймамъ. Скважина эта пересѣкла 38 пластообразныхъ за
лежей магнитнаго желѣзнява, разнообразной мощности. Залежи 
магнитнаго желѣзняка заключены въ ортоклазовомъ порфирѣ, 
не содержащемъ кварца. 

Н а выработкѣ № 7 продолженъ былъ квершлагъ на за
падъ, который, за пересѣченіемъ пластообразной жилы № 3, 
прошелъ по полуразрушенному полевошпатовому порфиру. З а -
тѣмъ велась развѣдка по простиранію пластообразной жилы 
№ 1. Руда этой послѣдней жилы относится въ типу красныхъ 
рудъ, вслѣдствіе отсутствія въ ней хлорита, и, по химическому 
испытанію, содержитъ 47,4"/° желѣза. 

Н а выработкѣ № 8, для развѣдки пластообразной жилы 
№ 1, былъ продолженъ квершлакъ на западъ, который, на раз-
стояніи 7'/» саж., пересѣкъ пластообразную жилу № 1, мощ
ность которой равна 3 арш. Кромѣ того, продолжена развѣдка 
по простиранію пластообразныхъ жилъ №№ 3 и 4, причемъ 
развѣдка эта указала, что жилы эти имѣли сдвиги и что мощ
ность ихъ измѣняется отъ 1 до l ' / ä арш. Руда этимъ жилъ 
относится къ типу красныхъ рудъ и, по химическому испы-
танію, содержитъ 48,2°/о желѣза. 

Н а выработкѣ № 14 развѣдками обнаружена пластообраз-
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пая залежь магнитнаго желѣзняка, мощностью въ 2 арш., за-
легающаго среди полевошпатоваго порфира. Руда этой жилы 
относится въ типу врасныхъ рудъ и, по химическому испы
танно, содержитъ 54,2% желѣза. 

Н а Осокской горѣ развѣдка на магнитный желѣзнявъ ве
лась шурфами и буровыми скважинами, по простиранію пла-
стообразныхъ залежей этого желѣзняка, заключеннаго въ по-
левошпатовомъ порфирѣ. Развѣдка эта служила продолженіемъ 
развѣдочныхъ работъ, начатыхъ въ 1892 г. Но химическому 
испытанію, залегающій здѣсь магнитный желѣзнякъ содержитъ 
30,37% желѣза. 

На Синей горѣ развѣдка магнитнаго желѣзняка была про-
долженіемъ развѣдочныхъ работъ 1892 г. и велась на сѣверо-
востокъ отъ прошлогоднихъ работъ, между «Кудрянымъ кам-
немъ» и «Теплой горой». Эта развѣдка обнаружила только 
мѣстами небольшое скопленіе валуновъ магнитнаго желѣзняка, 
основную же породу составляетъ діоритъ и пигіоклазовый пор-
фиръ, содержащее магнитный желѣзнявъ, примѣсь. 

Н а Журавлинскомъ рудникѣ развѣдка на бурый желѣз-
някъ велась шурфами и буровыми скважинами, причемъ обиа-
руженъ штокъ бураго желѣзняка, заключенный между полу-
разрушенныхъ тальковымъ сланцемъ и бурой глиной. По хи
мическому анализу, бурый желѣзнякъ этотъ содержитъ 36,75% 

желѣза. 
Н а горѣ Сіонѣ , въ 30 верстахъ отъ Кушвинскаго завода, 

развѣдка велась на хромистый желѣзнякъ. Развѣдкой этой об

наружены незначительной величины гнѣзда хромистаго желѣз-
няка, заключенные въ змѣевикѣ. П о химическому испытанію, 
хромистый желѣзнякъ этотъ содержитъ 29,44% хрома. 

Наконецъ, развѣдка на кварцъ производилась въ окрестно-
стяхъ Азіатской станціи, Уральской желѣзной дороги, въ ни-
жеслѣдующихъ мѣстахъ: 1) около полотна желѣзной дороги, 
гдѣ развѣдка показала, что основная порода изслѣдуемой мѣст-
ности составляетъ хлоритовый сланецъ различнаго цвѣта. В ъ 
нѣсколькихъ шурфахъ и развѣдочныхъ канавахъ, хотя были 
найдены неболыніе валуны кварца совершенно чистаго, въ слоѣ 
турфа, но количество валуновъ кварца такъ ничтожно, что не 
можетъ служить предметомъ его разработки; 2) около рудника 
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<Патрачка» развѣдкой определена площадь значительной ве
личины, содерждщая мелкіе валуны кварца въ турфѣ . Полный 
запасъ верхового кварца составляет* около 1,200 куб. саж. 
Кромѣ верхового кварца, здѣсь обнаружено и коренное мѣ-
сторожденіе кварца, имѣющее видъ жилы, простираніе кото
рой меридіональное, паденіе почти отвѣсное, а мощность около 
1 аршина, и 3) по р. Турѣ , около Симеоно-Верхотурсваго 
пріисва, гдѣ развѣдкою обнаружена тавже значительная пло
щадь верхового вварца, причемъ между мелкими валунами 
встрѣчаются иногда и огромной величины валуны кварца, но 
послѣдніе содержать въ большей или меньшей степени окиси 
желѣза, а потому снаружи и являются окрашенными въ жел
товато-бурый цвѣтъ различныхъ оттѣнковъ. 

Въ Уральской и Тургайской областяхъ, по распоряженію 
Горнаго Департамента, горными инженерами д. с. с. Давыдо-

тмъ и надв. сов. Гаркема произведены были обстоятельныя 
изслѣдованія соляныхъ озеръ: Чекебай-тузъ, Балгасынъ, К а р -
сакъ-Басы, Карабатанъ, Утемисъ, Уига и нѣкоторыхъ другихъ. 
Добытыя этими изслѣдованіями данныя должны, между про
чимъ, послужить для окончательнаго разрѣшенія вопроса о 
томъ, слѣдуетъ ли вышеуказанныя соляныя озера оставить со
вершенно свободными для пользованія мѣстнаго киргизская 
населенія, или же ихъ надлежитъ отнести къ разряд/ соля
ныхъ озеръ, подлежащихъ сдачѣ въ арендное содержаніе част-
нымъ лицамъ, съ обязательствомъ со стороны арендаторовъ, 
либо оставлять отдѣльные участки озеръ для пользованія кир-
гизовъ, либо готпускать послѣднимъ безплатно опредѣленное въ 
контрактѣ количество соли. 

В ъ Туркестанскомъ краѣ, на отнущенныя Горнымъ Д е -
партаментомъ средства, младшимъ чиновникомъ особыхъ по
р у ч е н а по горной части при генералъ-губернаторѣ, горн. инж. 
Михайлоѳымъ, произведевы были развѣдки залежей каменнаго 
угля, обнаруженныхъ вблизи ст. Керминэ Закаспійской же
лезной дороги. Развѣдви эти, состоявшія въ проводѣ шурфовъ 
и буровыхъ скважинъ, показали, что уголь не залегает* въ 
той мѣстности правильнымъ пластомъ, а является въ видѣ слу
чайных*, небольших* скопленій, а потому и не представляет* 
практическая, промышленная интереса. Въ той же мѣст-
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ности гор. инж. Михайловым* найдены признаки мѣдныхъ в 
свинцовыхъ рудъ, а также залежи боксита и графитистой глины. 
Бромѣ того, изслѣдовались верховья р. Зарявшанъ, съ цѣлік> 
выяснения причинъ происходящихъ здѣсь оползней береговъ 
этой рѣки, вслѣдствіе чего послѣдняя запружается и, послѣ 
прорыва запруды, хлынувшая масса воды производитъ громад
ный опустошенія въ нижележащихъ мѣстностяхъ, нанося зна
чительный вредъ ирригаціоннымъ сооруженіямъ, имѣющимъ 
здѣсь весьма важное значеніе. 

В ъ Закаспійской области, развѣдочныя работы произво
дились: на островѣ Челекенѣ и въ окрестностяхъ ст. Геовъ-
Тепе. 

Н а островѣ Челекенъ, на средства Горнаго Департамента, 
горными инженерами тит. сов. Маевскимъ и кол. секр. Кали~ 

стратовымъ, развѣдывалась эксплоатирующаяся подпесочнаа 
залежь каменной соли, посредствомъ не глубокаго шурфовавія 
и проведенія разрѣзовъ, съ дѣлію опредѣленія запасовъ и ка
честв* соли, причемъ получены слѣдующіе результаты: 1) со
ляная залежь, прикрытая слоемъ песку отъ 1 до 4 футовъ 
толщиною, имѣетъ мощность отъ 10 до 47 дюймовъ; значи
тельная часть ея уже выработана, площадь же не вынутаго 
еще поля равняется 21,5 десятинъ; 2) по качеству соли, за
лежь раздѣляется на два пласта: верхній—толщиною отъ 3 
до 17 дюймовъ, сильно ноздреватый и содержащей въ пусто-
тахъ много песку, цвѣта почти чернаго и нижній—толщиною 
отъ 4 до 35 дюймовъ, бѣлаго цвѣта, плотный, вѣсъ кубиче
ской сажени котораго достигаете 1,115 пудовъ, и 3) запасъ 
соли въ нетронутомъ работами участкѣ составляете около 20 

мил. пудовъ, изъ которыхъ въ верхнемъ пластѣ содержится 
до 5, а въ нижнемъ—болѣе 15 мил. пудовъ. 

Въ окрестностяхъ же ст. Геокъ-Тепе, Закаспійской ж . д . , 
на средства военнаго вѣдомства, горн. инж. тит. сов. Маев-

скимъ были произведены развѣдки съ цѣлію опредѣленія воли-
чественнаго содержанія селитры въ почвѣ большого солончака 
«Шоръ-Кола» и старыхъ текинсвихъ крѣпостей. Развѣдви ве
лись посредствомъ шурфованія, причемъ взятые ва различныхъ 
глубинахъ отъ поверхности образцы почвъ подвергались хими-
ческимъ испытаніямъ. Результаты работъ указали на неблаго-
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надежность мѣстонахожденій селитры, являющейся въ видѣ 
тонкихъ, въ 1—2 миллиметра толщиною, налетовъ, покрываю-
щихъ небольшіе участки солончака «Шоръ-Кала» и крѣпостей: 
«Боуга» и «Денгли-Тепе», въ почвѣ которыхъ содержаніе се
литры не превосходить 0,011°/°» а на глубинѣ 2—3 аршинъ 
не наблюдается и слѣдовъ ея. 

На Кавказѣ, по распоряженію Кавказскаго Горнаго У п р а в -
ленія, на счетъ ассигнуемыхъ ему по штату суммъ, горн. инж. 
кол. ас. Бѵрботъ де-Марни производились изслѣдованія не
давно открытыхъ мѣсторожденій киновари, въ Кюринскомъ 
округѣ, и каменноугольнаго бассейна долины Рубасъ-чая, въ 
южной части Кайтаго-Табасаранскаго округа, Дагестанской 
области, а также рудныхъ мѣсторожденій Андійскаго, А в а р -
скаго, Гунибскаго и Казикумукскаго округовъ той же области. 
Цѣлью изслѣдованій въ Кюринскомъ округѣ было изученіе 
характера и распространенія залежей киновари, равно сте
пени ихъ благонадежности, причемъ оказалось, что весьма мно-
гія изъ упомянутыхъ мѣсторожденій имѣютъ пластовый харак-
теръ и представляютъ, подобно рудамъ Екатеринославской гу-
берніи, песчаники, проникнутые въ различной степени кино
варью. Хотя нѣвоторыя изъ мѣсторожденій еще не могли быть 
съ точностью изучены, тѣмъ не менѣе уже теперь можно за
ключить, что залежи эти представляютъ весьма серьезный ин-
тересъ и заставляютъ желать производства здѣсь самой обстоя
тельной развѣдки. Изслѣдованіе каменноугольнаго бассейна въ 
долинѣ Рубасъ-чая показало, что мѣсторожденія угля, весьма 
многочисленныя, залегаюгъ въ юрской системѣ и могутъ быть 
отнесены къ такъ вазываемыыъ бурымъ углямъ, причемъ гро
мадное большинство ихъ имѣетъ весьма малую мощность и 
лишено всякаго практическаго значенія. Кромѣ сказанныхъ 
изслѣдованій, имъ же, Барботъ де-Марни, изученъ общій гео-
логическій характеръ и строеніе перечисленныхъ выше окру
говъ, изъ которыхъ Кюринскій округъ по настоящее время 
вовсе не былъ изслѣдованъ. 

Геологомъ Симоновичемъ были закончены геологическія на-
блюденія въ рѣчныхъ долинахъ Іоры и Алазани, въ предѣлахъ 
Кахетіи. Имъ, между прочимъ, была констатирована и про
с а ж е н а , до параллели сел. Михайловскаго или до долины 

7* 
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р. Чартлисъ-цхами, та дислокація, въ силу которой болѣе позд
няя образованія послѣдовательно покрываются болѣе древними, 
начинаясь сарматомъ и заканчиваясь палеозойскими сланцами. 
Послѣдніе имѣютъ первенствующее значеніе въ строеніи, какъ 
главнаго, такъ и бокового Кавказскаго хребта, прорѣзываясь 
характерными узкими поперечными долинами; сланцы эти со
провождаются многими жилами оруденѣлаго кварца (свинцо
вый блескъ, мѣдный и сѣрный колчеданы). Такъ, Понкисная 
часть долины Алазани, у сел. Понкиси, Омало и т. д. всюду 
прорѣзана незначительными жилами мѣднаго и сѣрнаго кол
чедана и свинцоваго блеска, далѣе то же самое наблюдается и 
въ долинѣ р. Ш т о р и , но , видимо, самой значительной интен
сивности оруденѣніе кварцовыхъ жилъ въ палеозойскихъ слан-
цахъ достигаетъ въ области долинъ рѣкъ Охотисъ-Цхали, Дидъ-
хеви и Локота. Юго-восточнѣе послѣдней долины, оруденѣніе 
сланцевъ вдоль всего хребта, повидимому, прекращается вовсе, 
такъ что изъ всѣхъ извѣстныхъ, такъ сказать, мѣсторожденій 
единственно заслуживающими вниманія оказываются послѣд-
нія. В ъ водораздѣльномъ хребтѣ между долинами Алазани и 
Іоры-Саммтеріо или Гамборскомъ хребтѣ—въ особенности въ 
юго-восточномъ его концѣ , въ предѣлахъ Сигнахскаго уѣзда, 
разсѣяны многочисленныя мѣсторожденія нефти, кира и лиг
нита. Начинаясь въ окрестностяхъ Бочормы (Тіонетскаго 
37ѣзда) и Кистаури (Телавскаго уѣзда), чрезъ сел. Веджины, 
Гурджаани, Пховели, Кадола, Джимиты, Махчаани, Бодби и 
т. д. , они наибольшей интенсивности достигаютъ въ понижен
ной области долины Іоры въ уроч. Вайды, Капичи и Ширак-
ской степи, Сигнахскаго уѣзда. В ъ области пониженной ча
сти Іорской долины должны быть отмѣчены, въ предѣ-
лахъ развитія сармата, тѣ солончаки (какъ напр., сел. Уджарма-
Диди и Татара-Гареджела), которые содержатъ въ себѣ зна
чительные штоки мирабилита. 

Независимо отъ этого, на Кавказѣ же . по распоряженію 
Горнаго Департамента, горнымъ инженеромъ надв. сов. Ива-

новымг 5-мъ произведены были подробньгя изслѣдованія для 
разрѣшенія вопроса объ осушеніи Романинскаго соляного 
озера, въ Бакинской губерніи. Расположенное въ предѣлахъ 
Сабунчинсвой и Ромаеинской нефтеносныхъ площадей, озеро 
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это въ поедѣдніе годы служило мѣстомъ скопленія водъ, спу-
скаемыхъ изъ разработываемыхъ по сосѣдству буровыхъ сква-
жинъ, причемъ постепенное переполненіе озера водою произво
дило затопленіе вблизи лежащихъ нефтеносныхъ земель, въ 
томъ числѣ и разработываемыхъ теперь участковъ, и угрожало 
въ будущемъ, когда уровень воды въ озерѣ еще болѣе подни
мется, затопленіемъ с. Сабунчи. Между тѣмъ, Романинское озеро, 
занимающее въ настоящее время площадь приблизительно въ 
120—130 десятинъ, расположено на несомнѣнно нефтеносныхъ 
и, повидимому, весьма благонадежныхъ земляхъ, которыя оста
ются, такимъ образомъ, тунележащими, въ ущербъ интересамъ 
казны и нефтяного промысла, тогда какъ, въ случаѣ осушенія 
озера, земли эти, при отдачѣ ихъ для добычи нефти, составили 
бы цѣнность до 2 мил. рублей. Н а основаніи произведеиныхъ 
изслѣдованій, названный инженеръ пришелъ къ заключенію, 
что для большей части нромысловыхъ водъ Романинское озеро 
является вполнѣ естественнымъ мѣстомъ свопленія и что для 
удаленія этихъ водъ въ другое мѣсто необходимо принять осо
бый искусственный мѣры, состоящія, въ общихъ чертахъ, въ 
проводѣ главнаго водоспускнаго канала, направленнаго въ во
сточную часть соляного озера Беюкъ-ІНоръ, въ устройствѣ, 
въ чертѣ промысловъ, соотвѣтственныхъ подводящихъ кана-
ловъ и въ постановкѣ у Романинскаго озера водоподъемнаго 
устройства, назначеннаго для подъема водъ, не захваченныхъ 
подводящими канавами. Засимъ, въ цѣляхъ оказанія содѣй-
ствія къ составленію подробнаго проекта перечисленныхъ ра
ботъ, горный инженеръ Ивановъ выработалъ планъ подроб-
ныхъ изысканы, которыя должны быть произведены предва
рительно окончательнаго составленія проекта отвода нромы
словыхъ водъ къ Беюкъ-Шоръ, каковой планъ, по разсмотрѣніи 
и одобреніи Техническою по охраненію Бакинскихъ нефтя-
ныхъ промысловъ Коммисіею, сообщенъ совѣту съѣзда Бакин
скихъ нефтепромышленниковъ. 

Въ Царствѣ Польскомъ, Горнымъ Департаментомъ пред
принято было гидротехническое изслѣдованіе Бускихъ мине-
ральныхъ источниковъ, въ Стопницкомъ уѣздѣ Кѣлецкой гу-
берніи, гдѣ находится казенное лѣчебное заведеніе Бускихъ 
минеральныхъ водъ, состоявшее до настоящаго года въ аренд-
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номъ содержаніи доктора Добржанскаго. Озабочиваясь надле
жащим* разрѣшеніемъ вопроса о снабженіи этого лѣчебнаго 
заведенія минеральною водою, Горный Департамент* поручал* 
мѣстному горному управленію произвести наблюденія и со
брать подробныя данныя об* условіяхъ появленія и движенія 
минеральной и прѣсной воды въ Буской котловинѣ. По раз-
смотрѣніи, затѣмъ, отчета объ этихъ наблюденіяхъ въ Горномъ 
Ученомъ Комитетѣ , послѣдній пришелъ къ заключенію, что, 
длялучшаго обезпеченіяБускаго лѣчебнаго заведенія минераль
ною водою, слѣдуетъ приступить къ устройству новаго колодца 
въ южной пониженной части котловины, на болѣе низкомъ 
уровнѣ , причемъ, съ цѣлью выбора мѣста для этого колодца, 
необходимо произвести предварительныя изслѣдованія и зало
жить нѣсколько неглубокихъ буровыхъ скважин*, в* пунктах*, 
приблизительно намѣченныхъ комитетом* на картѣ округа 
охраны Бускихъ минеральных* источников*, обратив* особен
ное вниманіе на приток* и свойство воды, встрѣченной сква
жинами на различных* горизонтах*. Для производства такого 
изслѣдованія Бускихъ минеральныхъ источниковъ Горнымъ 
Департаментомъ командированъ былъ въ Кѣлецкую губернію 
младшій геологъ Геологическаго Комитета, горн. инж. кол. сов. 
Михалъскій. Главные результаты его работъ заключались: 
1) въ опредѣленіи существованія въ Бускомъ районѣ само
стоятельная водоноснаго горизонта, содержащаго минеральную 
воду желѣзисто-соляного состава, и 2) въ открытіи новаго 
сѣрно-соляного источника, обладающаго большимъ напоромъ 
(не менѣе 5 саж.) и большимъ дебитомъ (7,000 ведеръ въ 
сутки). Кромѣ того, изслѣдовавіемъ обнаружено, что дѣйствую-
щіе колодцы лѣчебнаго заведенія находятся въ крайне неблаго-
пріятныхъ условіяхъ: они расположены въ полосѣ, бѣдной 
жилами минеральной воды, и собираютъ воды не только сѣрно-
соляныя, но также желѣзныя и почвенныя, причемъ воды по-
слѣднихъ двухъ категорій оказываютъ очень вредное вліяніе 
на нормальныя свойства Буской минеральной воды. Болѣе 
благонадежною слѣдуетъ признать полосу, лежащую къ югу 
отъ колодцевъ курорта, геологическое строеніе которой, а 
равно и гидрологически характеръ подробно выяснены буро-
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выми скважинами, коихъ проведено 8, отъ 10 до 32 саж. глу
биною. 

Накѳнецъ, въ Сѣверномъ краѣ, горный инженеръ надв. сов. 
Лебедзинскъй продолжалъ, по порученію Горнаго Департамента, 
систематическія изслѣдованія рудоносныхъ оверъ и болотъ, а 
также коренныхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, въ Олонец-
комъ казенномъ горномъ округѣ . Работы эти начаты были въ 
1892 году, когда опредѣлены были значительные запасы руды 
въ озерахъ Сургуба и Укшозеро (до 40 мил. пуд.) и выяснены 
менѣе 8начительныя рудныя свопленія въ озерахъ: Лососин-
еомъ, Гурвичъ, Логмозерѣ и Машозерѣ , причемъ па всемъ 
изслѣдованномъ пространствѣ произведена топографическая 
«ъемка, въ масштабѣ 250 саж. въ дюймѣ, и сняты планы 
развѣданныхъ озеръ, съ нанесеніемъ на нихъ рудныхъ пло
щадей и указаніемъ, какъ глубинъ озеръ въ мѣстахъ залеганія 
руды, такъ и толщины слоя послѣдней. Въ отчетномъ же году 
изслѣдованы были принадлежащая къ системѣ р. Ш у и рудо
носный озера: Нелгомозеро и Сямозеро. Изслѣдованіе дна 
этого послѣдняго озера,—водяная площадь котораго состав-
ляетъ до 230 кв. верстъ и рудою котораго отчасти пользуется 
уже Суоярвскій чугуноплавиленный заводъ,—производилось 
при помощи буренія, причемъ, между прочимъ, выяснилось, 
что толщина залегающаго на немъ слоя руды доходитъ ме

стами до 1 аршина, чего не наблюдалось даже на такомъ бо-
гатомъ рудою озерѣ , какъ изученное въ 1892 году Укшозеро. 
Кромѣ того, начаты были работы по изслѣдованію Пялозера 
и Сундозера, относящихся къ системѣ р. Суны, а также произ-
веденъ предварительный осмотръ коренныхъ мѣсторожденій 
желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ у д. Койкоры, въ виду предпо
ложенной дальнѣйшей развѣдки ихъ посредствомъ буренія, 
причемъ произведена топографическая съемка всей рудоносной 
площади, съ нанесеніемъ выходовъ рудныхъ залежей на по
верхность. 

При Уралъскомъ горномъ управленіи, для исполнения съе-
мокъ и маркшейдерскихъ работъ на частныхъ маркшейдерскія 

рудникахъ, копяхъ и цріискахъ, состоитъ 2 марк- работы. 

шейдера, должности которыхъ занимают* горные инженеры 
кол. сов. Дмитріевскій и Петровъ. 
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Первый И8ъ нихъ, въ теченіе отчетнаго года, произвел*, 
полигонную съемку: а) для оріентировки мѣсторожденій — на 
Средне-Макаровскомъ желѣзномъ рудникѣ Ревдинскихъ за
водовъ и на золотыхъ пріискахъ Восточно-Екатеринбургскаго 
горнаго округа: Черногубова, Мартьянова, Уральско-Благодат
ной Компаніи, Чернобровина, Курицына, Киселевой и Матю-
хина, на землях* крестьянъ с. Аятскаго, дер. Гашаней, дер. 
Марковой и б) для пополненія плановъ—на желѣзныхъ руд
никах* въ Нижне-Исетсвой дачѣ: Карасьевскомъ, Брониной^ 
Никольскомъ Яриной, въ Березовской дачѣ: Ивано-Иванов-
скомъ Шишова и на золотыхъ пріискахъ Восточно-Екатерин
бургскаго округа: Косткиной, Пузанова, Мережныхъ, Щ е р б а 
кова, Писарева, Хлопотова и К ° , Зеленкова, Потапова, Аннин-
скомъ Кистеневой и К ° , Маріе-Владимірскомъ Дуровой и К 0 . 
Затѣмъ, независимо отъ вышеувазанныхъ рудниковъ и прі-
исковъ, имъ были осмотрѣны подземныя работы, съ завѣркою, 
въ болыпинствѣ случаевъ, плановъ: а) на желѣзныхъ рудни-
кахъ заводовъ Билимбаевскаго и Сергинско-Уфалейскихъ; 
б) на мѣдномъ Ивано-Павловскомъ рудникѣ Юговскаго за
вода и в) на Верхне-Губахинской копи Захаровскаго. Кромѣ 
того, горн. инж. Дмитріевскій руководилъ маркшейдерскими 
работами и вычислялъ координаты по Верхне-Исетскимъ, Н е -
вьянскимъ, Березовсвимъ, Сысертскимъ, Сергинско-Уфалей-
скимъ, Кыштымскимъ, Омутнинскимъ и Холуницкимъ частнымъ 
заводамъ и промысламъ, а также по Верхне-Губахинской ка
менноугольной копи Захаровскаго. За работы эти, отчасти по 
таксѣ , отчасти же по добровольному соглашенію, уплачено-
владѣльцами 4,685 руб. 

Маркшейдеромъ Петровымъ въ 1893 году были исполнены 
слѣдующія работы: 1) произведена вновь съемка и оріенти-
ровва подземныхъ выработокъ на золотыхъ пріискахъ: Ильин
ском* Волковой, Пасхальном* и Троицком* Иванова — въ 
Верхотурскомъ горномъ округѣ , Никольскомъ Кормильцева, 
Ураганѣ Прибылева и Семеновском* Гана—въ Оренбургскомъ 
округѣ; 2) произведена съемка для дополненія плановъ выра
ботками, произведенными въ 1893 году: на желѣзныхъ руд
никах* въ Пашійской горнозаводской дачѣ князя Голицына, 
на Куртымскомъ и Гаревознесенскомъ въ Теплогорской и Б и -
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сертской дачахъ графа Шувалова и на мѣдныхъ рудникахъ 
Каргалинскихъ Пашкова; на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ: 
Николаевскомъ, Правдивомъ и Святительскомъ Богомолова. 
Покровскомъ и Усть-Нейвинскомъ Треухова, Конюховскомъ 
Конюхова, Счастливомъ Анциферова, находящихся по р. Ису 
и принадлежащихъ Бурдакову и И . Шаравьеву, В . Шаравьеву 
и Гальбаху—въ Верхотурскоыъ горномъ округѣ, Митрофанов-
скомъ Зеленкова, Преображенскомъ Симонова, Нетровскомъ 
Яринской, Николае-Святительскомъ и Казансвомъ Чеканова, 
Екатеринбургскомъ Ф. Ятесъ—въ Оренбургскомъ округѣ; на 
пріискахъ Горяеева, Рамѣева и на Илецкой соляной копи— 
въ Южно-Оренбургскомъ горномъ овругѣ; 3) исправлены го
довая съемочныя работы и завѣревы планы: на каменноуголь
ныхъ копяхъ Нижне-Губахинской бр. Любимовыхъ, Кизелов-
скихъ княгини Абамелевъ-Лазаревой и Луньевской наслѣд-
никовъ Демидова князя Санъ-Донато; на мѣдныхъ рудникахъ: 
Башмаковскомъ, Богословскомъ и Фроловскомъ Богословскихъ 
и Мѣдно-Рудянскомъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, а также на 
Высокогорскомъ желѣзномъ рудникѣ и на платиновыхъ про
мыслахъ тѣхъ же Нижне-Тагильскихъ заводовъ и Сѣрно-Кол-
чеданскомь рудникѣ Ушкова; на золотыхъ пріискахъ: бр. П о -
двинцевыхъ, Екатеринбургскомъ и Александровскомъ Тарасова, 
Соколова и К 0 , Тихвинскомъ, Іоанно-Предтеченскомъ Кор-
мильцева и Соколова, Міасскаго золотопромышленная дѣла, 
Васильевскомъ, Маріинскомъ и др. Крашенинникова и К 0 — 
въ Оренбургскомъ горномъ округѣ. За работы эти, отчасти 
по таксѣ, отчасти же по добровольному соглашенію, уплачено 
владѣльцами 5,853 рубля. Сумма эта, а также полученная 
г. Дмитріевскимъ, представляетъ какъ вознагражденіе марк
шейдера и приглашенныхъ имъ для работъ служащихъ, такъ 
и возмѣщеніе расходовъ на разъѣзды ихъ, починку инстру-
ментовъ, канцелярскіе и чертежные матеріалы и т. п. 

Независимо отъ указанныхъ маркшейдерскихъ работъ ва 
частныхъ рудникахъ, пріискахъ и копяхъ Урала, въ Злато
устовскомъ казенномъ горномъ овругѣ произведена была до
полнительная съемка выработокъ на Бакальскомъ и Ельнич-
номъ рудникахъ Саткинсваго завода. 

При обоихъ Замосковныхъ горныхъ овругахъ состоитъ одинъ 



106 

марвшейдеръ, которым* въ истекшемъ году исполнены слѣ-
дующія марвшейдерскія работы: 

Въ 1-мъ окрут. Провѣрены подземныя съемки и руднич
ные планы на Чулвовской каменноугольной копи, Чулвовской 
компаніи каменноугольная производства, въ Рязанской губер-
ніи, а на Муравинской копи, арендуемой фонъ-Шахтмейеромъ, 
въ той же губерніи, произведены съемки подземныхъ выра-
ботокъ и составлены по этимъ съемкамъ рудничные планы. 
Съемки подземныхъ выработокъ, съ составленіемъ рудничныхъ 
плановь, исполнены также въ каменноломняхъ, находящихся 
въ Подольскомъ уѣздѣ , Московской губерніи: при дер. Нов-
линской бр. Лапшиныхъ, въ Добрятинскихъ купца Филатьева 
и Девятинскихъ купца Александрова; въ послѣднихъ, сверхъ 
того, изслѣдовано въ горнотехническомъ отношеніи мѣсто об
вала, происшедшая въ январѣ 1893 г. За работы эти полу
чено вознагражденія 170 рублей. 

Во 2-мъ округѣ. Н а каменноугольныхъ копяхъ Тульской 
губерніи: Товарковской графини Бобринской, Малевской наел, 
гр. Бобринскаго, Левинской товарищества среднероссійской 
каменноугольной промышленности, Обидимской Хомякова и 
Петровской Коншина—провѣрены съемки подземныхъ выра
ботокъ и рудничные планы; на Гилльевской товарищества 
каменноугольныхъ копей и химическихъ заводовъ Р . Гилля 
провѣрены съемки и дополнены рудничные планы, какъ въ 
каменноугольной копи, такъ и въ разработкахъ огнеупорной 
глины, известняка и у г л и с т а я сланца, дано направленіе 
выемочнымъ штрекамъ въ шахтѣ Л» X I I для добычи огнеупор
ной глины и опредѣлено мѣсто для заложенія новой водоот
ливной и углеподъемной шахты Л» X I I I ; въ Александровской 
каменноугольной копи д. с. с. Александрова произведена съемка 
подземныхъ выработокъ, съ составленіемъ по ней рудничная 
плана, дано направленіе главному откаточному штерку въ полѣ 
шахтъ J\»№ I и II , а также определены цѣлики, назначенные 
для добычи на очистку, произведена съемка ситуаціи на по
верхности, съ составленіемъ плана, и назначено мѣсто углуб-
ленія новой шахты Л« III . Вознагражденія за всѣ эти работы 
получено 245 руб. 

Маркшейдеръ I и I V Еаѳказсшхъ горныхъ округовъ былъ 
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занять слѣдующими работами: a) пополненіемъ плановь Ткви-
бульскихъ каменноугольныхъ копей Новосельскаго и Нахширо-
Тквибульскаго горнопромышленнаго общества и участковъ съ 
залежами марганцовыхъ рудъ, принадлежавшихъ разнымъ ли-
цамъ; б) нанесеніемъ на планы участковъ съ залежами мар
ганцовыхъ рудъ, вновь заарендованныхъ марганцепромышлен-
никами; в) осмотромъ мѣсторожденія азбеста въ Шуіпинскомъ 
уѣздѣ, Елизаветпольской губерніи, и затѣмъ отводомъ самого 
мѣсторожденія и г) осмотромъ марганцовыхъ мѣсторожденій 
при сел. Шукрути, Перевиси и Мгвимеви, съувазаніемъ спо-
собовъ производства работъ, крѣпленія выработанныхъ про-
странствъ и устройства откаточныхъ рельсовыхъ путей. 

Маркшейдеромъ II и III Кавказскихъ горныхъ округовъ 
исполнены слѣдующія работы: а) составлены геогностическіе 
журналы буровыхъ скважинъ, числомъ 79; б) произведено из-
мѣреніе глубины, а также изслѣдованіе буровыхъ скважинъ 
Товарищества бр. Нобель на участкѣ JV° 151; в) произведена 
съемка, для разъясненія спорнаго вопроса о границахъ группъ 
I V и V , на Балаханской площади; г) составленъ и дополненъ 
планъ X X группы Зубалова; д) снята на планъ X I X группа 
на Биби-Эйбатской площади; е) произведено опредѣленіе и 
сдѣлана отмѣтка на мѣстѣ утраченныхъ пограничныхъ знаковъ 
и составлена тригонометрическая сѣть на Раманинской пло
щади; ж) снять рудничный планъ Дашкесанскаго кобальтоваго 
рудника Теръ-Нерсесова; з) произведена съемка Кедабекскихъ 
мѣдныхъ рудниковъ бр. Сименсъ, для провѣрки вновь соста
вляемая рудничнаго плана; и) произведена сплошная съемка 
участковъ, отведенныхъ разнымъ лицамъ для нефтяного про
мысла въ мѣстности «Нафталанъ», Елизаветпольсваго уѣзда 
и губерніи, для провѣрви и опредѣленія утраченныхъ погра
ничныхъ пунктовъ двухъ участковъ, и к) произведены отводы: 
подъ добычу кира, — на кишлагахъ «Маганна», «Татаръ» и 
«Беюкъ-Кафтаранъ», Бакинской губерніи; подъ разработку 
мѣсторожденія кобальтовыхъ и мѣдныхъ рудъ—въ Дашкесан-
ской дачѣ, Елизаветпольской губерніи, магнитнаго желѣзняка— 
въ той же дачѣ; желѣзнява на склонѣ горы Хасъ-мамедъ — 
въ Елизаветпольскомъ уѣздѣ и губерніи; серебро-свинцовыхъ 
рудъ — въ урочищѣ Мехмана, того же уѣзда и губерніи, и 
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мѣдныхъ рудъ—въ урочищѣ Сампасъ, Джеванширскаго уѣзда, 
Елизаветпольской губерніи, а всего отведено 4 нефтяныхь 
участка й 5 рудничныхъ площадей. 

Въ распоряжении Горнаго Управленія южной Россги со
стоять три маркшейдера, наблюдающіе за правильнымъ веде-
ніемъ плановъ горныхъ разработокъ, а также занимающіеся 
составленіемъ и пополненіемъ этихъ плановъ, по порученіямъ 
окружныхъ инженеровъ и по соглашенію съ частными лицами, 
за возиагражденіе по установленной таксѣ . За частныя работы 
было выручено въ 1893 году всѣми маркшейдерами 5,914 руб. 
45 коп. Кромѣ того, по распоряжение Горнаго Департамента, 
маркшейдера Аретинскій и Хильчинскій принимали участіе въ 
работахъ по составленію пластовой карты Донецкаго бассейна. 

Маркшейдеромъ 1-го горнаго округа Царства Полъскаю 

произведено на частныхъ каменноугольныхъ копяхъ подзем-
ныхъ и надземныхъ съемокъ, измѣреній глубины шахтъ и т. п. 
на протяженіи, въ общей сложности, 57,906 сажень; сверхъ 
того, отграничено въ натурѣ 4 отводныхъ площади, причемъ 
измѣрено 12,239 сажень. За вышеозначенный работы владель
цами уплачено 8,985 руб. Сумма эта представляетъ возна-
гражденіе маркшейдера, трехъ его помощниковъ, чертежника, 
приглашаемыхъ въ помощь въ экстренныхъ случаяхъ посто-
роннихъ лицъ и покрываетъ расходы на разъѣзды, починку 
инструментовъ, содержаніе чертежной и т. п. 

Марктейдерскія работы по казеннымъ горнымъ заводамъ 
Царства Польскаго состояли въ съемкѣ шахтъ и вообще под-
земныхъ выработокъ на желѣзныхъ рудникахъ бывшаго восточ-
наго горнаго округа, а также въ срочномъ пополненіи руд
ничныхъ плановъ. Равнымъ образомъ, произведены были какъ 
съемка развѣдочныхъ шахтъ, разбросанныхъ въ Бедзентинскомъ 
лѣсничествѣ, такъ и точная нивелировка на рудникѣ «Павелъ», 
при посредствѣ которой шахты, углубленные въ новомъ юж-
номъ полѣ , по сторонамъ главной штольни, соединены съ 
однимъ изъ люфтлоховъ, къ которому предположено провести 
боковые водопроводные штреки въ видахъ подготовки болыпаго 
пространства рудничнаго поля. Кромѣ того, какъ на рудникахъ, 
такъ и при заводахъ, провѣрялись границы горнозаводскихъ 
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участковъ, неоднократно нарушавшіяся владѣльцами смежныхъ 
земель. 

Маркшейдеромъ Томскаго Горнаго Управленія были про
изведены маркшейдерскія съемки подземныхъ выработокъ на 
пріискахъ: Южно-Енисейскаго округа — Александровскомъ, 
Андреевскомъ, Маріе-Магдалининскомъ и Лилипутъ, по рч. 
Боровой, впадающей въ р. Б . Мурожную, и Ильинскомъ, по 
р. Б . Мурожной, и Минусинскаго округа — Никольскомъ по 
рч. Бургону, Александровскомъ по рч. Кундусуку, Иверскомъ 
по рч. Б . Блялику, Ново-Никольскомъ по рч. Б. Алгіяку и 
Владиміровскомъ по рч. Владиміровкѣ. 

В ъ УраЛЬСКОй ХИМИЧеСКОЙ И ЗОЛОТОСПЛаВОЧ- Химичесхія ла 

ной лабораторіи, кромѣ снлавовъ частнаго зо- бораторш. 

лота и операцій по взиманію подати съ платины, въ 1893 году 
произведено анализовъ: 

7 
20 

2 
2 
2 
3 
4 
1 
6 
5 

Шлиховаго золота, разныхъ сплавовъ и пр. отъ 
11 

Опредѣленій удѣльнаго вѣса самородковъ зо-
21 

84 

За производство анализовъ для частныхъ заводовъ и лицъ 
взыскано 316 рублей. 

Въ Иркутской лабораторіи произведено 3,286 пробъ зо
лота и анализовъ: 

( на содержаніе золота. . . 1 
Горныхъ породъ { н а г и д р а в л и ч н о с т ь . . . . 1 
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Кромѣ того, сплавлено серебряной ломи два слитка. 
За производство работъ для частныхъ лицъ взыскано въ 

пользу казны 194 рубля. 
Независимо оть этого, въ Златоустовской и Саткижкой 

заводскихъ лабораторіяхъ, Златоустовскаго казеннаго округа, 
произведено: 

. . . . 1 
Желѣзныхъ » . . . . . . . . 3 

. . . . 1 

. . . . 1 
. . . . 8 
. . . . 1 
. . . . 19 
. . . . 7 
. . . . 2 

43 

Въ Томской лабораторіи произведено 1,737 пробъ, въ томъ 
числѣ: золотыхъ слитковъ—1,716; золотосодержащихъ рудъ— 
17 и шламовъ 4, и анализовъ: 

Золотосодержащихъ сплавовъ . . . . . . 2 
Сереброеодержащаго сплава . . . . . . . 1 

. . . 1 

. . . 1 

Пробъ: 
15 

5 
28 

2,162 

2,210 
Анализовъ: 

4 
1 

11 
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1 
Огнеупорныхъ » 5 

6 
Стали и желѣза  19 

4 
1 

Сплавовъ желѣза съ хромомъ, вольфрамомъ, 
13 

1 

66 

Въ химической же лабораторіи при управлевіи казенными 
заводами Царства Польскаго, въ Сухедневѣ, производились, 
какъ и ранѣе, анализы сырыхъ и обожженныхъ рудъ, разно-
образныхъ желѣзняковъ, преимущественно на содержаніе въ 
нихъ желѣза, а также анализы на опредѣленіе вредныхъ и 
другихъ примѣсей въ чугунѣ и т. п. Всего, въ отчетномъ 
году сдѣланъ 131 анализъ, въ томъ числѣ: 

Полныхъ анализовъ рудъ 15 
Н а опредѣленіе содержанія желѣза . . . . 1 0 0 

-> •» сѣры, фосфора, марганца и 
кремнія 16 

Въ отчетномъ году «Горный Журналъ», предназначенный 
для распространенія вообще свѣдѣній и новыхъ от- Горный 

крытій по горной и соляной части, издавался безъ &УѴналъ-

особыхъ измѣненій противъ послѣднихъ лѣтъ. Н а изданіе его, 
въ 1893 году, было ассигновано 13,154 рубля, причемъ вы
пущено 12 №№, составившихъ, въ общемъ, 144 печатныхъ 
листа, въ 10 книжкахъ. Помѣщаемыя въ немъ статьи груп
пировались въ слѣдующіе отдѣлы: I. Узаконенія и распоря
жения правительства. II . Горное и заводское дѣло. III . Гео-
логія, геогнозія и палеонтологія. I V . Химія, физика и мине-
ралогія. "V. Горное хозяйство, статистика и псторія; наконецъ, 
различный мелкія замѣтки, некрологи, рецензіи и т. д. со
ставляли V I отдѣлъ—Смѣсь. 
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Распредѣленіе статей по отдѣламъ, а также количество 
ихъ были слѣдующія: 

Горный Журналъ издавался въ количествѣ 1.000 экзем-
пляровъ, общее же число подписчиковъ равнялось 961, изъ 
коихъ 655 обязательныхъ, 200 необязательныхъ, 85 безплат-
ныхъ и 21 студентовъ Горнаго Института. Вырученная отъ 
подписки сумма составляла 5,856 рублей. 

Въ видѣ безплатнаго приложенія къ «Горному Журналу» , 
Изданіе кнтъ, изданъ былъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ 
картъ и проч. «Сборникъ статистических* свѣдѣній о горно

заводской промышленности Россіи за 1891 годъ», составленный 
секретаремъ Горнаго Ученаго Комитета, горн. инж. кол. ас . 
Кулибинымъ. Кромѣ того, опубликованъ Отчетъ о дѣятель-
ности въ 1892 г. Горнаго Департамента и подвѣдомственныхъ 
ему учрежденій, составленный начальникомъ отдѣленія назван
н а я департамента, горн. инж. кол. сов. Васильевымъ, и се
кретаремъ при Директорѣ , тит. сов. Кохановымъ. 

Затѣмъ, на средства Кавказскаго Горнаго Управленія, въ 
отчетномъ году, выпущена 7-я книга, I I серіи «Матеріаловъ 
для геологіи Кавказа», въ которой заключаются результаты 
изслѣдованія Боржомскихъ и Абасъ-Туманскихъ минеральныхъ 
водъ, съ цѣлію опредѣленія округовъ ихъ охраны, съ 2 пла
нами, 7 фотографическими снимками и 1 таблицею чертежей. 

Кромѣ того, изъ суммъ горнаго вѣдомства были въ 1893 году 
выданы пособія: 1) горн. инж. надв. сов. Крату—800 рублей, 
на изданіе сочиненія, подъ заглавіемъ: «Маркшейдерская прак
тика», составленнаго имъ на основаніи обширная научнаго 

Статей. 

. 84 
I I . Горное и заводское дѣло: 

, . 3 

, 10 
30 
26 

I V . Химія, физика и минералогія  25 
V . Горное хозяйство, статистика и исторія . , . 43 

, . 19 
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матеріала, собранна™ во время спеціальныхъ, въ теченіе нѣ-
сколькихъ лѣтъ, занятій маркшейдерско - геогностическими 
съемками и изслѣдованіями въ Алтайскомъ округѣ; 2) горн, 
инж. надв. сов. Риппасу—600 рублей, на опубликованіе сдѣ-
ланнаго имъ и одобреннаго Горнымъ Ученымъ Комитетомъ 
русскаго перевода соч. Ледебура: «Handbuch der Eisenhütten
kunde»; 3) профессору Томскаго Университета Залѣскому—500 
рублей, на напечатаніе монографіи объ горько-соляномъ озерѣ 
Ш и р о , въ Енисейской губ., изслѣдованномъ имъ въ 1892 году; 
4) «Обществу горныхъ инженеровъ» — 4 0 0 рублей, на изданіе 
научныхъ сообщений по горнозаводскому дѣлу и геологіи Р о с -
сіи, сдѣланныхъ членами этого общества, и 5) горн. инж. 
надв. сов. Сборовскому—200 рублей, въ возмѣщеніе издер-
жекъ по собиранію данныхъ о золотопромышленности въ Вер-
хотурскомъ горномъ округѣ, со времени ея возникновения. 

Слѣдуетъ, наконецъ, упомянуть о «Горнозаводскомъ Лист-
кѣ« и «Вѣстникѣ золотопромышленности», выходившихъ, пер
вый—въ г. Харьковѣ , а второй въ г. Томскѣ . Оба эти пе-
ріодическіе горные органы, хотя и издавались въ отчетномъ 
году на частныя средства, но редактировались горными инже
нерами, при дѣятельномъ участіи мѣстныхъ служащихъ гор
наго вѣдомства, причемъ въ изданіяхъ этихъ помѣщено было 
много интересныхъ статей и замѣтокъ, касавшихся какъ по-
ложенія мѣстной горнопромышленности, такъ и вообще гор
нозаводской техники, горнаго законодательства и т. п. 

Въ виду ходатайства Начальника Томскаго Горнаго Управ-
ленія объ оказаніи, на первое время существованія, матеріаль-
ной поддержки «Вѣстнику Золотопромышленности», которому 
приходится, между прочимъ, дѣлать затраты на помѣщеніе 
чертежей примѣняющихся въ золотопромышленности новыхъ 
устройству аппаратов* и приспособлена,— по соглашенію 
Министровъ Государственныхъ Имуществъ и Финансов*, при
знано было возможнымъ назначить этому изданію ежегодную, 
срокомъ на 3 года, правительственную субсидію, въ размѣрѣ 
по 1,500 руб. въ годь. Послѣдняя сумма и была, затѣмъ, ис
прошена къ ассигнованію по смѣтѣ Горнаго Департамента 
1894 года. 

8 
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Обращаясь, затѣмъ, къ научнымъ и> техническим* коман-
Иаучиыя и тех дировкамъ по горному вѣдомству слѣдуетъ, прежде 
ническгя коман- в с е г 0 ) 0 Т М ѣ Т и т ь послѣдовавшее, съ Высочайшаго 
дировки, загра- . . т, 

ішчяыл и eut/- соизволенія, отправленіе состоящаго при Кав-
третія. казскомъ Горномъ Управленіи горн. инж. кол. 

сов. Еоншина въ Америку, съ порученіемъ подробно ознако
миться на мѣстахъ добычи нефти, въ штатахъ: Нью-Іоркъ, 
Пенсильванія, Огайо и Индіана, съ современною постановкою 
нефтяного дѣла въ отношеніи, какъ буренія скважин*, произ
водства добычи нефти, способовъ транспортированія и храненія 
ея, такъ и другихъ сторонъ добывающей отрасли нефтяной 
промышленности. Командарованіе это вызвано было тѣмъ об-
стоятельствомъ, что успѣшно развивающійся нефтяной промы-
селъ въ Россіи, на Апшеронскомъ полуостровѣ, не представ-
ляетъ, однако, въ послѣднее время, тѣхъ выгодъ, какихъ отъ 
него слѣдовало бы ожидать, главнымъ образомъ, вслѣдствіе 
возростающихъ трудностей и дороговизны углубленія буровыхъ 
скважинъ. Н а главных* нефтяныхъ площадяхъ—Балахано-Са-
бунчинской и Биби-Эйбатской—замѣчается уже исчезновеніе 
верхнихъ нефтеносныхъ горизонтовъ, почему добычу нефти 
приходится производить преимущественно съ глубинъ болѣе 
100 сажень. Между тѣмъ, практикуемые въ Бакинской гу-
берніи способы буренія скважинъ оказываются неудовлетво
рительными при работахъ на такой значительной глубинѣ; 
кромѣ того, при существующей системѣ углубленія буровыхъ 
скважинъ, стоимость крѣпленія 200-саженной скважины обхо
дится не ыенѣе 20,000 руб. , а весь расход* на буреяіе до-
стигаетъ 40,000 руб. на каждую скважину. П р и изысканіи 
средствъ къ улушенію такого невыгоднаго положенія дѣла, 
нельзя было не остановиться на представляемых* Сѣверо-Аме-
риканскими Соединенными Штатами примерами замѣчательно 
дешеваго буренія и разработки нефтяныхъ скважинъ на глу-
бинахъ, превосходящихъ нерѣдко 300 сажень, и не придти 
къ заключенію, что надлежащее изученіе нефтедобывающей 
техники въ Америки и расдространеніе добытых* изслѣдова-
НІЕМИ данных* во всеобщее, путем* печати, свѣдѣніе можетъ 
принести несомнѣнную пользу русской нефтепромышленности. 

Выводы, к* которым* пришел* г. Коншин* по окончаніи 
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своей командировки, выразились въ слѣдующемъ. Переживаемый 
нынѣ кризис* въ нефтяномъ экспортѣ обуеловлепъ перепро
изводством* этого продукта какъ въ Россіи, такъ и въ С . 
Америкѣ , и неумѣренною взаимною ихъ конкуренціею. Такъ, 
добыча нефти въ обѣихъ странахъ возросла за послѣднее пяти-
лѣтіе съ 416 до 730 милліоновъ нудовъ, а экспортъ съ 138 
до 183 милліоновъ пудовъ, причемъ въ долю Россіи прихо
дится 40"/о добычи сырья и 7 3 вывоза керосина. Соотвѣт-
«твенно этому упали цѣны на керосинъ за указанный періодъ, 
въ Нью-Іоркѣ съ 49 до 32 коп., а въ Баку съ 32 до 8 коп. 
за пудъ и Россія очутилась лицомъ къ лицу съ С . Америкою 
въ борьбѣ за рынки мірового сбыта. Чтобы рѣшить вопросъ, 
на чьей сторонѣ находятся шансы на перевѣсъ, прежде всего 
приходится констатировать, что запасы сырья въ обѣихъ 
конкурирующихъ странахъ одинаковы и притомъ весьма ве
лики. Хотя Кавказъ, по количеству нефтяныхъ земель, значи
тельно уступаетъ Соединеннымъ Штатамъ, обладая въ Баку 
и въ Грозномъ всего нѣсколькими тысячами десятивъ несо-
мнѣнно богатаго нефтяного поля, противъ 600.000 десятинъ, 
эксплоатируемыхъ въ бассейнахъ Певсильваніи и Огайо, но 
зато запасъ нефти на единицу площади въ Баку и въ Грозномъ 
въ такой же мѣрѣ превосходитъ американскую норму, достигая 
10.000,000 пуд. на десятину, противъ 50,000 пудовъ въ Сое-
диненныхъ Штатахъ. Эгимъ фактомъ объясняется незначи
тельная производительность американскихъ скважипъ, дающихъ 
въ среднемъ не болѣе 30 пудовъ нефти въ сутки или 8,000 
пудовъ въ годъ, противъ 600,000 пуд. средней годовой про
изводительности скважинъ въ Баку. По этой причинѣ, для 
годовой добычи 400 милліоновъ пудовъ сырья, въ Соединен-
ныхъ Штатахъ требуется эвсплоатація свыше 50,000 скважинъ 
«'буреніе 5,000 новыхъ скважинъ въ годъ, тогда какъ въ 
Баку добыча 300 милліоновъ пудовъ нефти въ годъ поддер
живается эксплоатаціей 500 скважинъ и буреніемъ не болѣе 
ІОѲ новыхъ скважинъ въ годъ. Для добычи 47» милліардовъ 
пудовъ нефти, съ 1859 по 1892 г. включительно, амернкан-
цамъ понадобилось пробурить болѣе 70,000 скважиЁъ, съ за
тратою капитала до 280.000.000 руб., тогда какъ въ Баку, 
для добычи 2 милліардовъ пудовъ нефти, съ 1871 по 1892 

8* 
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годъ, пробурено было только 900 скважинъ, стоимостью 
18.000,000 рублей. Такимъ образомъ, не смотря на сравни
тельную дешевизну буренія скважинъ въ С . Америкѣ въ 
4,000 руб. на скважину, противъ 20,000 руб. въ Баку, и не 
смотря на дешевую цѣну за нефтяныя земли, не превышаю-
щія 150 руб. за десятину, противъ 24,000 руб. за десятину 
въ Баку, сырой матеріалъ обходится намъ во много разъ де
шевле, чѣмъ въ Соединенныхъ Штатахъ, а это обстоятельство, 
въ свою очередь, на столько компенсируетъ извѣстный каче
ственный недостатокъ Кавказской нефти, содержащей въ 2lfa 

раза менѣе освѣтительныхъ маселъ, чѣмъ Пенсильванская, 
что расходъ на сырье, за вычетомъ мазута, выражается для 
нашего керосина не болѣе какъ въ 5 коп. на пудъ, а въ С о 
единенныхъ Штатахъ онъ достигаетъ 20 коп. на пудъ добы
в а е м а я керосина. Н е только въ дешевизнѣ сырья, но и въ 
относительной дешевизнѣ морскихъ фрахтовъ, Кавказскій неф
тяной экспорта обладаетъ преимуществомъ предъ Соединен
ными Штатами, такъ какъ Батумъ на 3,000 морскихъ миль ближе 
къ Суэзскому каналу, а, слѣдовательно, и къ рынкамъ Азіи 
и Австраліи, чѣмъ Нью-Іоркъ и Филадельфія, и на 1,500 — 
2,000 миль ближе къ рынкамъ юго-западной Европы, что с о 
ставляетъ разницу въ нашу пользу на фрахтѣ отъ 5 до 10 коп. 
на пудъ. Н о огромнымъ преимуществомъ пользуются нефте
промышленники Соединенныхъ Штатовъ въ отношеніи деше-
выхъ способовъ транспортировки нефти, которыми служатъ 
трубопроводы, соединяющіе мѣста добычи нефти съ портами 
экспорта. Число такихъ магистральныхъ трубныхъ линій до
стигло въ настоящее время въ Пенсильваніи восьми, съ общею 
длиною въ 4,000 верстъ, не считая сѣти въ 40,000 верстъ 
нефтепроводовъ, проложенныхъ внутри страны. Между тѣмъ, 
наши Черноморскіе порты не соединены трубопроводами съ 
мѣстами добычи нефти и перевозка нефтяныхъ продуктовъ, 
напримѣръ изъ Баку въ Батумъ, совершается до сихъ поръ 
по желѣзной дорогѣ, при чемъ расходы по такой транспор
т и р о в ^ достигаютъ 22 коп. на пудъ, тогда какъ расходы по 
перекачкв нефти въ Соединенныхъ Штатахъ выражаются лишь 
5 коп. на пудъ, что и поглощаетъ всѣ наши естественныя выгоды 
въ дешевизнѣ сырья и удобномъ географическомъ положеніи. 
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В ъ силу с к а з а н н а я , г. Коншинъ приходитъ къ заклю-
ченію, что дальнѣйшее преуспѣяніе нашей керосиновой тор
говли всецѣло зависитъ отъ скорѣйшаго осуществленія слѣ-
дующихъ мѣръ: 1, прокладки двойного 6 дюймовая кероси
нопровода отъ Баку до Батума; 2, устройства, въ достаточному 
количествѣ, желѣзныхъ резервуаровъ для храненія керосина и 
нефти и 3, организаціи дешевая варантнаго нефтяного кредита. 

Въ Америку же, съ Высочайшая соизволенія, были ко
мандированы: а) служащіе на казенныхъ горныхъ заводахъ, 
горные инженеры: управляющіе заводами, Златоустовскимъ— 
кол. сов. Троят, Воткинскимъ—надв. сов. Жигалковскт и 
Баранчинсвимъ—тит. сов. Александровъ, а также смотритель 
Златоустовскаго уѣзда тит. сов. Бисарновъ—для ознакомленія 
на всемірной выставкѣ въ Чикаго съ новѣйшими усовершен-
ствованіями по металлургическому дѣлу и б) служащіе въ Гор
номъ Департаментѣ: с. с. Плетневъ и горные инженеры надв. 
сов. Лебедкинъ и кол. ас . Брудереръ; изъ нихъ Лебедкинъ— 
для устройства русскаго горнаго отдѣла на упомянутой вы-
ставкѣ, Плетневъ—для завѣдыванія имъ, а Брудереръ—для 
исполненія различныхъ техническихъ порученій, касающихся 
того же отдѣла выставки. 

Далѣе, въ виду предпринятаго водворенія вновь стального 
производства въ Александровскомъ казенномъ заводѣ, Олонец
к а я горнаго округа, и предстоявшей по этому выработки пріе-
мовъ сталеснаряднаго дѣла примѣнительно къ свойствамъ мѣст-
ной стали,—помощникъ управляющая названнымъ заводомъ, 
горн. инж. кол. ас . Жолковскій осмотрѣлъ наиболѣе выдаю-
щіеся сталелитейные заводы, какъ въ Россіи, во всѣхъ мѣстно-
стяхъ, кромѣ Урала, такъ и за границею, въ Германіи, 
Бельгіи и Франціи, a управляющій тѣмъ же заводомъ, горн, 
инж. с. с. Гвоздевъ, носѣтилъ Пермскіе и Златоустовскіе за
воды на Уралѣ , а также заводы Петербургскіе, причемъ осо
бое вниманіе обоихъ этихъ инженеровъ было обращено на про
изводство стали, употребляемой для приготовленія артиллерій-
скихъ снарядовъ. 

Адъюнктъ Г о р н а я Института, горн. инж. кол. сов. Вой-
славь, съ Высочайшаго соизволенія, командированъ былъ въ 
Кеммернъ, для осмотра поврежденій мѣстныхъ мпнеральныхъ 
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источников* и обсуждения вопроса о приведеніи ихъ въ поря
док*, и въ г. Кисловодску для участія въ коимисіи, обсу
ждавшей вопросъ о ваптажѣ минера льваго источника «Нарзанъ», 
аинженеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и других* порученій при 
Кавказскомъ Горномъ Управленіи, горн. инж. кол ; ас; Бар-
бошъ-де-Марни—въ Баталпашинскій уѣздъ, Кубанской области, 
для осмотра серебро-свинцовыхъ мѣсторожденій, находящихся 
на землѣ Карачаевскаго общества, и для вырѣшенія вопроса 
о томъ, насколько произведенныя тамъ работы опредѣляют* 
степень благонадежности залежей серебро-свинцовыхъ и мѣд-
ныхъ рудъ магнитнаго желѣзняка, огнеупорной глины, гра
фита и каменнаго угля. Тотъ же инженеръ былъ приглашен* 
частными лицами для консультации на Грозненскіе нефтяные 
промысла, Терской области, а также осмотрѣлъ мѣсторожденіа 
сѣры въ Дагестанской области. 

Кромѣ того, Помощникъ Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, горн. инж. д. с. с. Іосса обозрѣвалъ Брян-
свій, въ Орловской губерніи, заводъ, съ цѣлію изученія прак-
тикуемыхъ тамъ способовъ приготовленія изъ литого металла, 
«остового желѣза, заказы котораго для Сибирской дороги 
Уральскіе заводы выполняютъ в* настоящее время, главным* 
образом*, болѣе дорогим* сравнительно, пудлингово-свароч-
нымъ способом*; управитель чугунно-пуптечнаго производства 
Пермских* пушечныхъ заводовъ горн. инж. надв. сов. Шафа-
лоѳичъ ознакомился: съ пулелитнымъ дѣломъ—в* Казани іг 
въ Москвѣ , съ изготовленіемъ скорострѣльныхъ и легвихъ пу-
шекъ на Обуховскомъ заводѣ—въ С.-Петербургѣ и съ суще
ствующею постановкою: изготовленія стальныхъ тонвостѣнныхъ 
снарядовъ—въ Брянскомъ заводѣ и стального и чугунолитей-
наго производства—въ Александровскомъ и Каменскомъ заво-
дахъ, Екатеринославской губерніи, a служащіе на тѣхъ ж е 
заводахъ горные инженеры надв. сов. Тенчинскій и кол. секр. 
князь Назаровъ посѣтили Воткинскій заводъ, для ознакомле-
нія, первый — съ постройкою шхунъ, а второй — с* вроив-
водствомъ мостового желѣза; маркшейдер* Уральскаго Горнаго 
Управленія, горн. инж. кол. сов. Дмитріевскіщ отправлен* 
былъ на ю г * Россіи, для осмотра нѣвоторыхъ каменноуголь
ных* копей, съ цѣлію сравнительная изученія способовъ ве-
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денія маркдаейдерекихъ работъ въ этой мѣстности и на Уралѣ , 
а служащіе на Златоустовсвихъ заводахъ горные инженеры: 
кол. ас . Бртышевг—на Московски заводъ Гужона, для озна-
комленія съ употреблением* нефтяныхъ остатков* для дѣй-
ствія металлургическихъ печей и для отопленія паровыхъ 
котловъ, а также для осмотра нѣкоторыхъ труболятейныхъ 
заводовъ въ Москвѣ и Петербургѣ; надв. сов. Россинскій-— 
въ Кушвинскійі ваводъ, для осмотра машины «Кокериль> и 
изученія всѣхъ. ея технических* деталей,а кол. ас. Жесневскій— 
въ гор. Пермь, для присутствованія при пробѣ первой партіи 
стальных* снарядов*, изготовленных* Златоустовскимъ заводом*. 

Наконецъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета и профессоръ 
Горнаго Института, горн. инж. д. с. с. Романовскій, обоврѣ* 
валъ разработки казенныхъ мѣсторожденій золота на Уралѣ , 
а также производящіяся, посредствомъ алмазнаго буренія, раз-
вѣдки залежей желѣзныхъ руд* въ горѣ Благодати; СОСТОЯЩЕЙ 
на практических* занятіяхъ въ распоряженіи окружного ин
женера 1-го горнаго округа въ Царствѣ Польсвомъ, горн. инж. 
вол. секр. Гергаратъ, съ Высочайшаго соизволенія, отирав-
ленъ< былъ за границу, во францію, Германію и Бельгію, для 
научнаго усовершенствованія въ горнозаводской технивѣ; 
младшій чиновнивъ особыхъ порученій при Туркестанском* 
геяералъ-губернаторѣ, торн. инж. надв. сов. Ышайловъ посе
тил* Ашиеровсвіе нефтяные промыслы, для изученія условій 
нахожденія там* нефти, съ цѣлію болѣе безошибочнаго затѣмъ 
избранія пункта для заложенія поисковой на нефть буровой 
скважины въ Ферганской области, гдѣ вещество это выходит* 
на поверхность во многихъ мѣстахъ, а техник* по горной 
части при Начальникѣ Закаспійской области, горн. инж. тит. 
сов. Маевскій командирован* былъ въ С.-Петербург* для об
работки собранныхъ и м * матеріаловъ и опредѣленія образ
цов* горныхъ пород*, съ цѣлью составленія «Очерка полез-
ныхъ ископаемых*» въ названной области. 

Н а всемірной художественной и промышленной выставкѣ 
ВЪ Чикаго, ВЪ КОТОРОЙ РОССІЯ, КаВЪ ИЗВѢСТНО, Учаспііе еьуче-

принимала дѣятельное участае, іорнымъ Деаар- к 0 т р т п Т Ъ ) в ы . 
ТамеНТОМЪ 6ЫЛЪ ОргаНИЗОВаНЪ ОСобыЙ ГОрНЫЙ ставкахі. 

отдѣлъ, въ котором* русское горнозаводское дѣло было пред-
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ставлено какъ казенными, такъ и многими частными учре-
жденіями. Х о т я , при этомъ, названная отрасль нашей про
мышленности далеко не выказалась во всей своей полнотѣ, 
въ виду отсутствія серьезныхъ практическихъ интересовъ, ко
торые могли бы побудить всѣ наши горнопромышленныя учре-
жденія принять дѣятельное участіе въ американской выставкѣ, 
но, тѣмъ не менѣе, русскій горный отдѣлъ, по отзывамъ нѣ-
воторыхъ вомпетентныхъ заграничныхъ журналовъ, представ
лялся однимъ изъ болѣе интересныхъ: такъ, напримѣръ, из-
дающійся въ Нью-Іоркѣ «The Engineering and M i n i n g J o u r n a l » , 
самый распространенный изъ американскихъ горныхъ журна
ловъ, въ своихъ періодическихъ отчетахъ о горномъ дѣлѣ на 
Чикагской выставкѣ, удѣлилъ мѣсто описанію и иллюстраціи, 
кромѣ нѣкоторыхъ отдѣловъ С.-Американскихъ Штатовъ, лишь 
нѣмецкому и русскому горнымъ отдѣламъ, отозвавшись объ 
обоихъ весьма одобрительно. В ъ русскомъ горномъ отдѣлѣ 
обращала на себя вниманіе позолоченная пирамида, состав
ленная изъ трехъ вубическихъ массивовъ, при общей высотѣ 
около 22 фут., дававшая наглядное представленіе объ общей 
добычѣ золота въ странѣ , начиная съ 1745 года, къ которому 
относится первый отчетъ о подобной добычѣ, и кончая 1891 
годомъ. Основаніе пирамиды, т. е. наибольшій вубъ, представ-
лялъ объемъ золота, добытаго въ указанный періодъ времени 
въ Восточной Сибири, второй кубъ—соотвѣтствующій объемъ 
для Европейской Россіи (Уралъ) и третій, верхній—для З а 
падной Сибири. П р и этомъ, объемъ кубовъ и вѣсъ представ
л я е м а я ими золота выражаются слѣдующими числами. 

Н а каждомъ кубѣ пирамиды были сдѣланы крупными рельеф
ными буквами пояснительныя надписи на русскомъ и англій-
скомъ языкахъ. 

Серебро было представлено Алагирсвимъ казеннымъ заво-

Западная Сибирь. 
Европейская Россія 
Восточная Сибирь 

Куб. ф, 
215 
898 

2,147 

3.260 101,715 
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домъ и принадлежащимъ ему Садонскимъ рудникомъ, въ Тер
ской области, выставившими систематически коллекціи: се-
ребро-свинцовыхъ, свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ, окружаю-
щихъ ихъ породъ и продуктовъ металлургическихъ операцій. 
Кромѣ того, образцы серебряныхъ, свинцовыхъ, цинковыхъ. 
марганцовыхъ и желѣзныхъ рудъ, съ сопровождающими ихъ 
породами, а равно пояснительными описаніями и планами, 
экспонировались также рудниками инженера Глѣбова, устроен
ными въ недавно открытыхъ мѣсторожденіяхъ въ Нагольномъ 
кряжѣ, въ области Войска Донского. 

Мѣдныя руды и мѣдь были выставлены подвѣдомственными 
Кавказскому Горному Управленію частными мѣдиплавильными 
заводами и состоящими при нихъ рудниками, въ видѣ систе-
матическихъ коллекцій образцовъ рудъ, окружающихъ гор
ныхъ породъ, слитковъ, полупродуктовъ, шлаковъ и флюсовъ. 

Цинковые заводы Царства Польскаго экспонировали кол-
лекціи цинковыхъ рудъ, слитковъ, бѣлилъ и другихъ продук
товъ, въ красивой витринѣ, которая была искусно декориро
вана горными инструментами, причемъ въ ней были приспо
соблены карты, разрѣзы, графичесвія и статистическія таблицы 
и вращающіеся альбомы съ фотографическими видами рудни-
вовъ и заводовъ. Затѣмъ, отставнымъ лейтенантомъ Филько-
вичемъ были выставлены образцы цинковой обманки, извле
ченной имъ изъ пріобрѣтенныхъ отваловъ Садонсваго рудника. 

Подведомственные Горному Управленію южной Россіи руд
ники выставили образцы киновари и марганцовыхъ рудъ. Пре
красные образцы марганцовыхъ рудъ, содержащихъ отъ 40 
до 5 0 % металла, были также выставлены Шаропанскими про
мыслами, въ Кутаисской губерніи. 

Желѣзная промышленность, занимавшая наиболѣе значи
тельное мѣсто въ русскомъ горномъ отдѣлѣ, была представ
лена многочисленными экспонатами. Такъ, пять заводовъ Г о -
роблагодатскаго казеннаго горнаго округа выставили образцы 
своихъ желѣзныхъ рудъ, съ сопровождающими ихъ горными 
породами, чугунъ въ болванкахъ, литье, брусковое и листо
вое желѣзо, рудничные инструменты, модели рудничныхъ ва-
гоновъ, а также альбомъ фотографій, чертежи, планы, таблицы 
и модели горы Благодати. Воткинскій казенный заводъ пред-
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ставил* значительное количество образцов* своихъ издѣяій, в * 
томъ числѣ: желѣза, стали, весьма тонких* стальных* листов*, 
модели сельско-хо8яйственнпхъ орудій и модель рѣчного па
рохода. Вокруг* центральной витрины завода расположены 
были украшенные мелкими издѣліями завода пюпитры, с * фо
тографическими снимками мастерских* завода и съ чертежами 
выдающихся механических* устройств*. Уральскіе заводы кня
гини Абамелевъ-Лазаревой и бр. Балашовых* выставил* ж е -
лѣзвыя руды, чугун* в * болванках*, сталь, брусковое, рѣзноё1  

и листовое желѣзо; Зигазинскій чугуноплавильный заводъ Ш а -
мова, въ Уфимской1 губерніи—чугун* и литье, получаемое не
посредственно и з * доменных* печей; Кыштымскіе заводы на
е з д н и к о в * Расторгуева—множество образцов* весьма тонких* 
художественных* отливок* изъ чугуна, служившвхъ предметом* 
особеннаго ваиманія и удивленія публики, прич«мъ всѣ эти 
отливки были запроданы въ первые же дни по открытіи отдѣла; 
оптовыми же торговцами предлагались на них* заводамъ боль-
шіе заказы. Нужно замѣтить, что тонвія чугунныя отливки 
Кыштымскихъ заводовъ (главнѣйше Каслинскаго), а также 
казеннаго Кусинскаго завода, въ Златоустовскомъ округѣ , 
имѣли также большой успѣхъ и на прежнихъ всемірнътх* 
выставках*, являясь единственными въ евоемъ родѣ по отлич
ному качеству чугуна, изъ котораго онѣ дѣлаются. Хотя на 
нѣкоторыхъ германскихъ заводахъ тавже отливаются тонкія 
чугунныя вещи, но только из* фосфористаго, хрупкаго, чу
гуна, тогда какъ уральскіе чугуны не имѣют* этого недо
статка; напримѣръ, большіе и весьма товкостѣнные чугун
ные котлы для варки пищи, изготовляемые Кыштымскими за
водами, при бросаніи на пол* не разбиваются, а подпрыгивают*, 
к а к * желѣзные. Казенная Златоустовская оружейная фабрика 
выставила болванки сварочнаго и литого булата, холодное, 
съ богатым* украшеніемъ оружіе: кавачье. драгунское и кав
казское, кинжалы, ножи и прочія издѣлія из* стали; издѣяія 
эти имѣли также успѣхъ на выставкѣ к а к * по красотѣ отдѣлки, 
такъ и по качеству стали. Извѣстно, что е щ е н а Фял&дельфій-' 
свой всемірной выетавкѣ Златоустовскіе клинки^ при испытании 
на рубку желѣза, одержали побѣду падъ знаменитыми Толед-
свими клинками. Кромѣ перечисленныхъ Уральскихъ заводовъ, 
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жедѣзная промышленность была представлена заводами Оло-
нецкаго казеннаго горнаго округа, выставившими образцы рудъ, 
флюсовъ^ огнеупорныхъ матеріаловъ, чугуновъ и артиллерій-
скихъ снарядовъ, и нѣкоторыми польскими заводами, какъ, 
напримѣръ, желѣзодѣлательнымъ и сталелитейным* заводомъ 
Гута-Банкова и Екатериненскииъ желѣзодѣлательнымъ за
водомъ, изъ коихъ послѣдній, въ противоположность къ трех
тонному прокатному валу и громадному котельному диищу, 
выставилъ весьма изящные пальмы и букеты цвѣтовъ, сделан
ные изъ тончайшаго листового желѣза. Коснувшись этого по-
слѣдняго сорта желѣза, нельвя не упомянуть, что уральское 
листовое желѣзо, благодаря прекрасным* мѣстнымъ рудамъ, 
а также умѣнію придавать ему особенный глянецъ, издавна 
пользуется большимъ почетомъ за границею, причемъ по на
стоящее время сбывается, черезъ Лондонъ, въ Америку и въ 
Австралію, гдѣ оно, вслѣдствіе врасиваго вида, идетъ на трубы 
для комнатныхъ печей, а толстые сорта—на устройство ситъ 
для золотопромывальныхъ машинъ и въ этомъ послѣднемъ д ѣ д ѣ 
оно считается до сихъ поръ не имѣющимъ себѣ равнаго по 
своей стойкости. 

Образцы различных* видовъ горючаго ископаемая были 
выставлены Алексѣевскимъ горнопромышленным* обществом*, 
копи котораго находятся въ Славяносербскомъ уѣздѣ Екатерино-
славской губерніи и Таганрогском* округѣ области Войска Дон
ского,—горнопромышленниками Донецкаго каменноугольнаго 
бассейна и Уральскими копями княгини Абамелекъ-Лазаревой; 
изъ послѣднихъ копей доставленъ высѣченный изъ мощнаго 
каменноугольнаго пласта кубъ каменнаго угля, вѣсомъ въ одну 
тонну. 

Соляная промышленность также имѣла своихъ представи
телей на Чикагской выставкѣ; такъ, Брянцевская копь Обще
ства для разработки каменной соли въ южной Россіи (въ 
Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи) выставила 
прекрасные образцы каменной соли, въ впдѣ довольно 8начи-
тельныхъ размѣровъ пирамид*, параллелепипедов* и кубов*, 
походивших* по своей прозрачности на хрустальный издѣлія. 
Образцы каменной же соли экспонировались и Кульпинской 
копью на Кавказѣ ; затѣм*, образцы самоеадочной соли были 
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представлены г. Мышковскимъ,—арендатором* казеннаго I V 
ническаго соляного озера, въ Таврической губерніи, а выва
рочной соли—Усольско-Ленвенскими промыслами княгини Аба-
мелекъ-Лазареоой. 

Представителями нашей нефтяной промышленности явились: 
фирма бр. Нобель, выставившая около 60 образцов* различ
ных* нефтяных* продуктовъ и иллюстрировавшая свою вы
ставку фотографическими таблицами производства; Высочайше 
утвержденное товарищество русско-американскаго нефтяного 
производства, представившее образцы своих* произведена, и 
г. Шмидтъ, экспонировавшій нефтяныя смазочныя масла. 

Выставка коллекцій минералов* не была обширна, так* 
к а к * выдающіеся образцы, которыми справедливо может* гор
диться Музеумъ Горнаго Института, уже являлись на Фила-
дельфійской выставкѣ; на Чикагской же имѣлось въ виду по
казать лишь то, чѣмъ въ настоящее время наиболѣе интере
суются иностранцы въ области нашей горной промышленности. 
Съ этою цѣлію были выставлены коллекціи образцовъ: само
родной сѣры изъ Закаспійской области, никкелевыхъ рудъ 
изъ Ревдинскаго мѣсторожденія на Уралѣ и желѣзныхъ рудъ 
изъ мѣсторожденій Кривого-Рога. Слѣдуетъ также упомянуть 
о г. Стрижевѣ , приславшемъ образцы ляписъ-лазури изъ И р 
кутской губерніи, о г. Копіевскомъ (въ Ревелѣ), выставив
шем* образцы строительных* камней, и о Московском* акцио
нерном* обществѣ, представившем* образцы цемента разных* 
сортовъ и других* строительнихъ матеріаловъ. 

Выставка изобрѣтеній по горному дѣлу ограничивалась 
тремя экспонентами: Начальникъ Пермских* пушечных* за
водов*, горн. инж. кол. сов. Славянов*, наглядно представил* 
изобрѣтенный имъ способъ электрической отливки, свариванія, 
спаиванія металлов* и уплотненія стальныхъ болванок*, а 
адъюнктъ Горнаго Института, горн. инж. с. с. Воислав* и 
горн. инж. надв. сов. Глушковъ—буровые приборы, изъ коих* 
прибор* перваго получил* уже значительное распространеніе 
въ Россіи, въ особенности при развѣдочномъ буреніи. 

Независимо отъ этого, Горнымъ Департаментомъ и Геоло
гическим* Комитетом* были выставлены многочисленный из-
данія и карты, причемъ изъ послѣднихъ особенное вниманіе 
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обращала на себя недавно законченная Комитетомъ сводная 
геологическая карга Европейской Россіи, въ 60-ти-верстномъ 
масштабѣ. Дополненіемъ къ представленію русскаго горнаго 
отдѣла экспонатами служилъ на выставкѣ составленный горн, 
инж. д. с. с. Кеппеномъ и изданный на русскомъ и англій-
скомъ языкахъ трудъ: «Горнозаводская промышленность Poe
tin»; книга эта вызвала большой интересъ и пользовалась зна-
чительнымъ спросомъ. 

Въ заключеніе, остается лишь добавить, что 35-ти экспо-
нентамъ русскаго горнаго отдѣла . на Чикагской выставкѣ 
экспертными вомиссіями присуждено 33 награды, причемъ 
казенные горные заводы и учрежденія получили 13 наградъ, 
а именно: Воткинскій заводъ—1 (сталь и мильбарсъ), Злато-
устовская оружейная фабрика—1 (шашки, ятаганы, ножи и 
т. п.), Гороблагодатскіе заводы—2 а) коллекція магнитныхъ 
желѣзняковъ и сопровождающихъ породъ и б) образцы дре-
веснаго угля), Олонецкіе заводы—1 (артиллерійскіе снаряды 
(гранаты), Алагирскій заводъ и Садонскій рудникъ—2 а) се-
ребро-свинцовыя руды и иллюстрація ихъ обработки и б) свин
цовые и цинковые руды), Горное Управленіе южной Россіи—4 
а) каменный уголь и коксъ; б) каолинъ, соли и фосфориты; 
в) марганцевыя руды и г) ртутные руды), Кавказское Горное 
Управленіе—1 (систематическая коллекція горныхъ породъ и 
продуктовъ обработки) и Геологическій Комитетъ—1 (карты 
и изданія). 

Кромѣ того, Боткинскому казенному заводу присуждена, по 
отдѣлу сельскаго хозяйства, награда за плуги. 



IV. Казенные Горные заводы. 

В ъ отчетѣ Горнаго Департамента ва 1892 годъ, было уже 
указано, что въ послѣдніе годы, въ ряду мѣро-

Цзмѣненія въ " 
ортнызаніи пріятій по переустройству административныхъ по 

зенним,ТгІриымиѴ0РВ0й Ч а С Т И У ч Р е ж Д е н і й в ъ нѢкОТОрЫХЪ МѢСТНО-

заводами. стяхъ Имперіи, состоялось, между прочимъ, пре-
образовавіе на Уралѣ , какъ главнаго мѣстнаго Горнаго управ-
ленія, а также учрежденій по ближайшему надзору за частною 
горною промышленностію, такъ п управленія казенными горно
заводскими лѣсами. Преобразованіе въ Уральской горной обла
сти не коснулось, такимъ образомъ, только управленія казен
ными горными заводами, по отношенію къ которым* продол-
жаютъ до спхъ п о р * действовать штаты 1847 года, с* тѣми 
лишь небольшими въ нихъ измѣненіями, которыя совершены 
въ нихъ въ силу Высочайшаго повелѣнія 26-го іюня 1877 года, 
которымъ Министру Государственныхъ Имуществъ предоста
влено право дѣлать въ личномъ составѣ служащихъ на Ураль
ских* казенных* горныхъ заводахъ сокращенія и измѣненія, 
a образующіяся отъ упраздненныхъ должностей суммы обра
щать на производство ежегодныхъ добавок* къ содержанію 
прочих* лицъ, оставшихся на службѣ . Въ виду несоотвѣтствія 
такой организаціи названнаго управленія съ современными 
условіями деятельности казенныхъ горныхъ заводовъ, а также 
недостаточности положенныхъ окладовъ содержанія служащихъ 
въ настоящее время, когда цѣны на всѣ предметы потребленія 
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значительно повысились противъ конца 40-хъ годовъ, Главный 
Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ выработалъ проектъ 
новыхъ штатовъ для управленія мѣстными кавевными горными 
заводами. 

Зъ концѣ отчегнаго года означенный проектъ, для осу-
ществленія котораго требовалось довольно значительное еже
годное добавочное ассигнованіе изъ суммъ государственнаго 
казначейства, подвергнуть былъ подробному обсужденію въ 
Горномъ Департаментѣ, послѣ чего, въ началѣ текущаго 
1894 года, окончательныя по этому предмету предположенія 
Министерства Государственныхъ Имуществъ сообщены были 
на предварительное заключеніе Министерства Финансовъ и 
затѣмъ, по соглашенію съ послѣднимъ, приступлено къ заго-
товленію соотвѣтствующаго представленія въ Государственный 
Совѣтъ. 

Вслѣдствіе предстоящаго, такимъ образомъ, разсмотрѣнія 
въ законодательномъ порядкѣ проектированныхъ новыхъ шта
товъ управленія Уральскими казенными горными заводами,— 
состоявшіяся въ отчетномъ году мѣропріятія по отношенію къ 
этому унравленію ограничивались лишь незначительными пе-
ремѣнами, заключавшимися въ утвержденіи по Златоустовскому 
и Гороблагодатскому округамъ новыхъ временныхъ росписаній 
должностей и окладовъ содержанія, причемъ, сравнительно съ 
прежнимъ, сдѣланы слѣдующія измѣненія: 

Въ первомъ изъ названныхъ округовъ, на счетъ соотвѣт-
ственнаго уменыиенія суммъ на содержапіе помощника бух
галтера и канцелярскихъ чпновниковъ п писцовъ въ Главной 
Конторѣ и Златоустовскомъ заводѣ.-^-учреждены должности: 
трехъ новыхъ надзирателей работъ въ Златоустовскомъ заводѣ, 
съ окладами содержанія, двѣ—по 360 и одна—по 300 руб. 
въ годъ, и одного (трегьяго) столоначальника въ Главной 
Конторѣ, съ содержаніемъ въ 500 р. въ годъ. Учрежденіе 
первыхъ трехъ должностей вызвано введеніемъ въ послѣдніе 
годы въ Златоустовскомъ загодѣ новыхъ производствъ: пудлин
гован), мартеновскаго, стальныхъ артиллерійскихъ снарядовъ 
и желѣзнодорожныхъ принадлежностей, должность же третьяго 
столоначальника въ Главной Конторѣ учреждена съ ггѣлію 
сосредоточенія въ завѣдьтваніи особаго лица все болѣе и болѣе 
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увеличивающагося дѣлопроизводства по земельным* и слѣд-
ственнымъ дѣламъ, а также по "оброчным* статьям*. 

Что же касается Гороблагодатскаго округа, то въ нем*: 
1) увеличено на 600 руб. содержаніе врача Серебрянскаго 
завода и учреждена при Кушвинском* госпиталѣ должность 
фельдшерицы-акушерки, съ содержащем* по 600 руб. въ год*, 
причемъ вызванные этимъ расходы отнесены на кредитъ, ассиг
нуемый на содержаніе госпиталей и аптекъ въ Гороблагодат-
скомъ округѣ , и 2) увеличена на 200 руб. сумма на содер-
жаніе счетоводовъ и канцелярскимъ чиновникам* въ Главной 
Конторѣ , на счетъ соотвѣтетвеннаго уменыпенія окладовъ со-
держанія по должностямъ старшаго помощника бухгалтера по 
кассовой отчетности Главной Конторы и бухгалтера Кушвин-
ской заводской конторы. 

Обращаясь, затѣмъ, къ разсмотрѣнію сдѣланныхъ за отчет
ный годъ на казенныхъ горныхъ заводахъ улучшеній въ про-

Техиическіч и и з в о д с т в ѣ , слѣдуетъ, по отношенію къ Уральскимъ 
хозяйственны» заводам*, указать, что въ Воткинскомъ заводѣ 

у совершенство- г „ 

ванія на казен- механическая фабрика капитально ремонтирована 
ныхъ заводахъ. и приспособлялась для постройки паровозовъ, съ 

установомъ въ ней нѣсколькихъ спеціальныхъ станковъ, пріо-
брѣтенныхъ отъ разныхъ фирмъ заводомъ, а для отдѣлки и 
сборки судовыхъ и другихъ машинъ и вещей построена новая 
деревянная, крытая желѣзомъ, фабрика, что дастъ возможность 
значительно расширить машиностроительное дѣло. Въ листо-
катальномъ цехѣ поставленъ сортовой станъ для приготовленія 
желѣзнодорожныхъ накладокъ и др. сортовъ угловато желѣза, 
вслѣдствіе чего исполненіе нарядовъ на сортовое желѣзо идетъ 
теперь гораздо успѣшнѣе. В ъ литейномъ цехѣ построены 
1 вагранка, 1 печь для мѣди и 4 формовочныхъ станка, для 
болѣе успѣшной формовки и отливки мелкихъ чугунныхъ ве
щей для земледѣльческаго цеха, потребность въ которыхъ 
значительно увеличилась. Для столярныхъ работъ пріобрѣтенъ 
большой строгательный станокъ, обработывающій дерево сразу 
съ 4 сторонъ, и станокъ для точки инстр)ментовъ, съ наж
дачными кругами, вслѣдствіе чего работы обходятся гораздо 
дешевле, чѣмъ прежде. Затѣмъ, всѣ пудлинговыя и часть сва
рочных* печей и горнов* передѣланы для отопленія нефтью, 
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а также построено НЕСКОЛЬКО НОВЫХЪ, что послужить къ сбе-
реженію лѣсовъ Боткинской дачи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, удешевить 
заводсвія издѣлія, такъ какъ дрова въ Воткинскомъ заводѣ 
значительно дорожаютъ съ каждымъ годомъ и заготовка ихъ 
въ болыпихъ количествахъ встрѣчаетъ всегда громадный за-
трудненія. При этомъ, устроенъ желѣзный бакъ для храненія 
до 75.000 пуд. нефти и отъ него дѣлается нефтепроводъ для 
снабженія цеховъ нефтью; при такихъ условіяхъ перевозка 
нефти можетъ производиться въ болѣе удобное время и по
тому обходиться дешевле, снабженіе же цеховъ, посредствомъ 
нефтепровода, нефтью устранить значительный расходъ по сли-
ванію послѣдней въ мелкіе бассейны при печахъ. Наконецъ, 
въ названномъ заводѣ построены: деревянный элингъ для по
стройки судовъ, такъ какъ постройка ихъ на открытомъ воз-
духѣ замедлялась всегда вслѣдствіе морозовъ, не позволявшихъ 
производить склепку швовъ на суднѣ , и второй деревянный, 
крытый желѣзомъ, сарай для храненія угля, въ количествѣ до 
6,000 коробовъ. 

Наиболѣе важными въ отчетномъ году усовершенствованіями 
въ заводской техникѣ на Пермскихъ пушечныхъ заводахъ 
являлись примѣненіе нефтяныхъ остатковъ для отопленія 
паровыхъ котловъ и кузнечныхъ горновъ и работы по усиле-
нію средствъ пудлингово-прокатной фабрики. Лѣсныя дачи 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ едва обезпечиваютъ одну треть 
общей потребности этихъ заводовъ въ горючихъ матеріалахъ; 
недостающее же количество послѣднихъ пополняется частію 
дровами, покупаемыми изъ заводовладѣльческихъ и помѣщи-
чьихъ дачъ, частію же,—по невозможности пріобрѣсти всего 
необходимагоколичествадровъ,—уральскимъ каменнымъ углемъ. 
Въ послѣднее время, закупка необходимаго заводамъ количе
ства дровъ становилась болѣе и болѣе затруднительною, по 
недостаточности предложенія ихъ, вслѣдствіе чего, въ неда-
лекомъ будущемъ, заводамъ предстояло замѣнить значитель-
нѣйшую часть всего расходуемаго количества горючаго ураль
скимъ каменнымъ углемъ, что, въ виду неудовлетворительности 
его качествъ, было крайне нежелательно. Эти причины, въ 
связи съ недостаточностью въ отчетномъ году запаса дровъ 
Аля предстоявшая значительнаго увеличенія производитель-

9 
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ноети завода, по случаю принягія срочнаго заказа на мостовое 
желѣзо для Западно-Сибирской желѣзной дороги, побудили 
заводоуправленіе обратиться къ примѣненію нефтяныхъ остат-
ковъ для отопленія паровыхъ котловъ и кузнечныхъ горновъ, 
что потребовало постройки желѣзнаго резервуара на 20.000 пу
довъ остатковъ, съ нефтепроводомъ къ нему отъ берега рѣки 
Камы и съ подъѣздною вѣтвью конно-желѣзной дороги, 42-хъ 
форсунокъ для сжиганія нефти подъ паровыми котлами и 
7-ми желѣзныхъ резервуаровъ при котлахъ, а также пере-
дѣлки 16-ти древесноугольныхъ кузнечныхъ горновъ на нефтя
ные; независимо отъ этого, заводами производились опыты 
дѣйствія на нефтяномъ топливѣ печей калильныхъ и свароч-
ныхъ, причемъ къ концугода всего было израсходовано свыше 
150,000 пудовъ нефтяныхъ остатковъ. 

Что же касается усиленія средствъ пудлингово-прокатной 
фабрики, то необходимость его вызвана была, главнымъ обра
зомъ, принятіемъ во второй половинѣ отчетнаго года упомя-
нутаго выше заказа на мостовое желѣзо для Западно-Сибир
ской ж . д. В ъ видахъ своевременнаго выполненія этого заказа 
требовалось увеличить производительность фабрики болѣе, чѣмъ 
въ два раза, чего, однако же, не допускали ни число имѣв-
шихся печей, ни сила листопрокатнаго стана. Вслѣдствіе 
этого въ пудлингово-сварочной фабрикѣ были построены двѣ 
газосварочныхъ печи, начата постройка новой, значительно 
болѣе сильной прокатной машины, со станомъ, и, кромѣ того, 
поставленъ семивалковый правильный станокъ. К ъ тому же 
надобность въ новой, болѣе сильной прокатной машинѣ ощу
щалась также заводами, какъ для изготовленія котельнаго и 
судоваго желѣза тѣхъ крупныхъ размѣровъ, какіе нынѣ тре
буются для постройки пароходныхъ котловъ и судовыхъ кор-
пусовъ, такъ и для потребностей снаряднаго дѣла, именно для 
прокатки корпусовъ 9 дм. фугасныхъ бомбъ въ 4'/« и З'Д кали-
бровъ. 

П о отношенію къ сталелитейному дѣлу на Пермскихъ пу
шечныхъ заводахъ, слѣдуетъ указать на усовершенствованія 
въ способахъ приготовленія тиглей, служащихъ при выплавкѣ 
тигельной стали, и на введеніе плавки мартеновской стали на 
хромистомъ основномъ поду. Стоимость тиглей весьма суще-
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ственно отражается на стоимости тигельной стали; между тѣмъ, 
до послѣдняго времени, на Пермскихъ заводахъ примѣнялись 
графитовые тигли съ большимъ содержаніемъ графита, при
чемъ, при приготовленіи ихъ, употреблялся весьма цѣнный 
цейлонскій графитъ, который значительно удорожалъ означен
ные тигли. Въ виду этого, въ 1892 году, начаты были опыты 
яриготовленія тиглей съ малымъ содержаніемъ графита, тиглей 
коксовыхъ и глиняныхъ. При опытахъ этихъ, между прочимъ, 
выяснилось, что совершенство перемѣшиванія составныхъ ча
стей массы, изъ которой формуются тигли, имѣющее вообще 
серьезное значеніе въ производствѣ тиглей, на столько важно 
для только что перечисленныхъ сортовъ тиглей, что успѣхъ 
ихъ приготовленія невозможенъ безъ замѣны практиковав-
шагося ручного способа перемѣшиванія составныхъ частей 
массы механическимъ; кромѣ того, опыты показали, что для 
успѣха въ дѣлѣ приготовленія болѣе дешевыхъ тиглей тре
буются для формовки ихъ прессы иной конструкции, чѣмъ су-
ществовавшіе въ заводѣ. П о этимъ причинамъ построена была 
мялка для механическаго перемѣшиванія составныхъ частей 
массы для тиглей и прессъ для формовки ихъ, съ приводомъ 
отъ машины. Установъ новаго пресса, помимо надобностей 
производства болѣе дешевыхъ сортовъ тиглей, былъ необхо-
димъ и вслѣдствіе недостатковъ имѣвшихся прессовъ, а именно 
малой ихъ производительности. 

Основаніемъ для введенія выплавки мартеновской стали на 
хромистомъ, основномъ поду послужили слѣдующія преиму
щества этого способа веденія плавки, сравнительно съ кис-
лымъ процессомъ, на кварцовомъ поду: 1) возможность зна
чительно сократить количество добавляемой въ ванну желѣзной 
ломи, въ которой заводъ терпитъ недостаток*; 2) болѣе ско
рый ходъ процесса, благодаря чему увеличивается произво
дительность печи, и 3) полученіе болѣе вязваго, тягучаго ме
талла, хорошо обработывающагося въ прокатныхъ валкахъ. 
Указанныя качества металла требуются для довольно значи
тельная на Пермскихъ заводахъ производства листовой и сор
товой стали, для какихъ именно производствъ и примѣнеяа 
ллавва на хромистомъ основномъ поду; сталь же для повововъ 
я фасоннаго литья выплавляется, попрежнему, на висломъ 

9* 
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поду. Кромѣ того, въ сталелитейной фабрикѣ перестроено з а 
ново зданіе надъ шестью печами Сименса, для плавки ти
гельной стали. 

Сверхъ перечисленныхъ работъ и продолженія начатыхъ 
въ прошломъ году сооруженій, въ Пермскихъ заводахъ про
изводились также, въ отчетномъ году, опыты, вызывавшіеся но
выми потребностями вооруженія арміи и флота и касавшіеся 
усовершенствованій и нововведеній въ снарядномъ и орудій-
номъ производствахъ. Изъ числа этихъ опытовъ заслуживали, 
вниманія: 1) относящееся къ выработкѣ пріемовъ приготовле-
нія бронебойныхъ снарядовъ, тѣмъ болѣе, что въ отчетномъ 
году, благодаря установу на заводскомъ полигонѣ броневыхъ 
плитъ, являлась возможность непосредственной провѣрки ис-
пытавшихся пріемовъ приготовленія означенныхъ снарядовъ г 

и 2) опыты приготовленія никкелевой стали, по тому значе-
нію, какое получаетъ въ послѣднее время виккелевая сталь-
для предметовъ вооруженія. 

П о Гороблагодатскому округу, въ Кушвинскомъ заводѣ 
продолжались: постройка вешняжнаго прорѣза плотины и во
зобновление шахты, горна и заплечиковъ доменной печи № 3, 
съ повышеяіемъ ея и снабженіемъ газоуловительнымъ аппара-
томъ, а также начата постройка кирпичеобжигательной печи. 

Въ Верхне-Туринскомъ заводѣ повышена доменная печь 
А"» 3 на 7 фут. и перестроенъ горнъ, устроена паровая дро
билка Блэка, для дробленія рудъ и флюсовъ, и приступлено 
къ работамъ по повышенію доменной печи № 4. 

Въ Нижне-Туринскомъ заводѣ продолжалась перестройка: 
а) однопарнаго листокатальнаго стана, приводимаго въ движе
т е 60-сильнымъ водянымъ колесомъ, въ двупарный, съ замѣ-
ной водянаго двигателя тюрбиной Жонваля, и б) котельнаго 
стана, съ замѣной 60-сильной тюрбины Жонваля 140-сильною 
тюрбиною Жирарда. Затѣмъ, построена вторая пудлинговая 
печь Боэціуса и примѣнено вдуваніе какъ въ топку, такъ и 
въ самую печь нагрѣтаго воздуха, черезъ что достигнуто дѣй-
ствіе печи при употребленіи однихъ только сырыхъ одногодо-
валыхъ дровъ, и, кромѣ того, на 15-кричныхъ горнахъ 
введено охлажденіе донныхъ досокъ воздухомъ, взамѣнъ преж
н я я охлажденія подливаніемъ подъ доски воды, а также измѣ-
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яена форма кричныхъ остробойныхъ молотовъ, съ цѣлью при
давая имъ наибольшей прочности, безъ увеличенія вѣса. 

В ъ Баранчинскомъ заводѣ построено 10 углевыжигатель-
ныхъ печей системы Пятницкаго и окончена капитальная пе
рестройка Актайскаго вешняжнаго прорѣза и сливного моста, 
кирпичедѣлатедьной фабрики и печи для обжига кирпича. 

Въ Серебрянскомъ заводѣ, устроены 2 новыхъ тюрбины, 
вмѣсто водяныхъ колесъ, у крупносортнаго и обжимочнаго 
становъ начата постройка доменной печи и прочихъ устройствъ 
для вновь вводимаго доменнаго производства и производилось 
исправленіе пудлингово-сварочнаго корпуса и кричной фаб
рики № 2. 

Въ Еаменскомъ заводѣ устроенъ новый рабочій чугунный 
водопроводу для дѣйствія колеса Жирарда, при воздуходув-
ныхъ цилиндрахъ; начата постройка воздухонагрѣвательнаго 
прибора для доменной печи Л» 2, съ газоулавливающимъ при-
^оромъ, и построенъ сарай для храненія рудъ при заводѣ. 

Въ Нижне-Исетсккомъ заводѣ построенъ новый магазинъ 
для храненія желѣза и исправлены зданіе пудлингово-свароч
наго цеха и калильная печь въ плющильномъ цехѣ . 

Въ Златоустовскомъ горномъ округѣ устроены заводская 
пристань на р. Бѣлой, магазинъ для храненія металловъ и 
домъ для Конторы на заарендованномъ участкѣ земли, при
надлежащей владѣльцу Бочкову, въ окрестностяхъ г. Уфы. 

Затѣмъ, въ Златоустовскомъ заводѣ окончены постройкою 
3-я печь Мартена въ сталелитейной фабривѣ и ножницы для 
обрѣзки листовъ котельнаго желѣза, при прокатномъ станѣ 
Нижняго завода. Производились постройка зданія п установъ 
въ немъ четырехъ паровыхъ котловъ и двигателя въ 160 силъ 
для крупносортнаго прокатнаго стана, а также работы по 
установу тюрбины «Викторъ» при мелкосортномъ станѣ и по 
устройству приспособлена для приготовленія стальныхъ сна-
рядовъ, причемъ: установлена паровая машина въ 60 силъ, 
съ четырьмя котлами, для дѣйствія молотовъ и штамповочныхъ 
прессовъ, съ устройствомъ для нпхъ зданій; собраны и уста
новлены два паровые молота, одинъ — въ 150 и другой — въ 
250 пуд., для проковки стальныхъ болванокъ для снарядовъ, 
а также приготовлены и установлены два пресса для штам-
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повки корпусов* стальныхъ снарядовъ. Продолжались работы 
по приготовленію новыхъ и приспособлена старыхъ станковъ 
для обточки стальныхъ снарядовъ; заказанъ заграничному за
воду «Кокериль» гидравлическій пресс* для штамповки с н а 
рядовъ и приступлено въ устройству основанія подъ этот* 
пресс*. Продолжалось устройство газопроводов* и генератора 
къ сварочной печи при большом* прокатном* станѣ , для на-
грѣва стали при вырѣзкѣ снарядных* болванокъ. Наконецъ, 
установлены станки и сдѣланы другія приспособленія для при-
готовленія желѣзных* сврѣпленій къ рельсам* желѣзных* 
дорогъ. 

В * Саткинскомъ заводѣ, для болѣе успѣшнаго приготовле
ния желѣзной и стальной болванки по заказам* Ижевскаго и 
Обуховскаго заводовъ. одна старая двухмѣстная пудлинговая 
печь передѣлана на газовую двухмѣстную же и производилось 
устройство и установъ динамо-машины, съ приводомъ, дл» 
электрическаго освѣщенія. 

Въ Еусинскомъ заводѣ установленъ третій кричный паро
вой молотъ въ 75 пуд. , а въ Лртинскомъ заводѣ приступлено 
къ переустройству и расширенію производства косъ, для чего 
пріобрѣтена тюрбина «Виктор*» и заготовлены необходимый 
металлическія вещи и матеріалы; кромѣ того, построен* дере
вянный кирпичедѣлательный сарай, съ кирпичеобжигательною 
печъю. 

Н а казенных* заводахъ Царства Полъскаго, въ Бзинскомъ 
заводѣ построена рудообжигательная печь, установленъ пита
тельный насосъ и капитально ремонтированы зданія для помѣ-
щенія водяного колеса и воздуходувныхъ цилиндровъ, а въ 
Сельпійскомъ заводѣ перестроенъ сливной мостъ плотины. 

По Олонецкому горному округу, въ Александровскомъ за-
водѣ закончены постройки моста чрез* рѣки Лососинку и лѣ -
ваго крыла заводской пристани, а также исправлены здавія 
бывшей пушечно-литейной мастерской. Въ Еончозерскомъ за-
водѣ приступлено къ сооруженію плотины, вмѣсто снесенной 
во время весенняго половодія въ 1892 году, въ Суоярскомъ— 
къ постройкѣ двухъ углевыжигательныхъ печей, а въ Валаз-
минскомъ—къ возведенію двухъ новыхъ рудяныхъ сараев*. 
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Казенные горные заводы приготовляютъ металлы и разллч-
наго рода издѣлія изъ нихъ, какъ по казеннымъ 

Исполиеше ка-

нарядамъ, такъ п по частнымъ заказамъ и на зепныхъ шря-

продажу. Дѣятельность ихъ по выполненію казен- д о в ъ ' и е д ь и ш и -
ныхъ нарядовъ видна изъ нижеслѣдующаго: 

Воткинскій заводъ и судостроительное заведеніе отпра
вили, въ теченіе отчетнаго года, для учрежденій Министерствъ: 

Военнаго. 
Для арсеналов* Петербургскаго, Брянскаго и Кіевскаго. 

Пудовъ. На сумму 
рублей1. 

Ж е л ѣ з а разныхъ видовъ 10,569 26,136 

С т а н і ш ъ лафетныхъ н цѣпей 1,089 7,734 

Для Казанскаго порохового завода. 
Рельсовъ с т а л ь н ы х ъ 195 380 

ГІоворотныхъ круговъ, разъѣздовъ и костылей ж е -
л ѣ з н ы х ъ 49 329 

Для Закаешйскоп ж. д. 
Вещей паровозныхъ 486 3,717 

Для Ижевского оружейнаго завода. 
С т а л и рѣзной 43,698 70,795 

Ж е л ѣ з а разнаго 1,167 3,158 

П а р о в ы х ъ молотовъ, ножницъ и пилъ, токарныхъ 

и сверлильныхъ станковъ н др. пздѣлій меха-
шіческнхъ и кузнечныхъ 8,522 33,263 

65,775 145,512 

Морского. 
Для Ижорскихъ заводовъ. 

Заготовочныхъ для броня листовъ 30,492 107,827 

Путей Сообщенія. 
Для Златоустъ-Челябинской ж. д. 

Ж е л ѣ з а для мостовъ 29,413 65,421 

Закле по къ 1,514 3,601 

Для Западно-Сибирской ж. д. 
Ж е л ѣ з а для мостовъ 172,528 381,893 
Закле по къ 7,589 18,328 

Желѣзнодорожныхъ скрѣпленій 71,458 150,845 

г ) По условнымъ заказнымъ цѣнамъ. 
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ДЛЯ Уральской Ж. Д . Пудовъ.
 НаД™у 

Ж е л ѣ з а листовато, рифленнаго 224 761 
М е т а л л и ч е с к и х ъ в е р х н и х ъ строеній для мостовъ . 1,433 5,314 
Ц ѣ п е й и колецъ ж е л ѣ з н ы х ъ 100 1,086 

Для Временнаго Управленія казен. ж. д. 
В е щ е й паровозныхъ и тендерныхъ 4,198 16,325 

288,487 643,574 

Народнаго Просвѣщенія. 
Для Крас ноу фимскаго реальнаго училища. 

В е щ е й р а з н ы х ъ . 17 107 

Государственныхъ Имуществъ. 
Для Гороблагодатскихъ заводовъ. 

Ж е л ѣ з а углового 56 117 

М а ш и н н ы х ъ частей, валовъ с т а л ь н ы х ъ и т. п . и з -
дѣлій 3,084 14,068 

Для Златоустовскихъ заводовъ. 
Ж е л ѣ з а углового 27 56 

[ Ж е л ѣ з а разнаго 244,506 585,369 

И т о г о : I С т а л и и рельсовъ 43,893 71,175 
{ Издѣлій р а з н ы х ъ 99,539 254,717 

Всего 387,938 911,261 

Въ недоимкѣ за заводомъ оставалось: 30,000 шт. подковъ, 
съ ввинтными шипами, по наряду Военнаго Министерства 
на 1890 годъ и 6,834 пуда сортоваго желѣза для того же 
Министерства по наряду 1893 года. Замедленіе въ приго-
товленіи подковъ, помимо требовавшагося для исполненія ихъ 
устройства новыхъ приспособленій, произошло потому, что 
шипы для подковъ, заказанные Воткинскимъ заводомъ фирмѣ 
«Косъ и Дюрръ», были забракованы при строгой пріемкѣ а р -
тиллерійскимъ вѣдомствомъ, замѣнить же ихъ другими назван
ная фирма отказалась. Въ виду этого возбужденъ вопросъ о 
разрѣшеніи Боткинскому заводу приготовлять подковы безъ 
шиповъ, съ тѣмъ, чтобы шипы къ нимъ были заказаны и при
няты самимъ артиллерійскимъ вѣдомствомъ отъ фирмы «Косъ 
и Дюрръ», такъ какъ другіе заводы такихъ шиповъ не прп-
готовляютъ, заводить же производство ихъ на Воткинскомъ 
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заводѣ основаній не представляется. Что же касается замед-
ленія въ приготовленіи упомянутаго сортоваго желѣза, то оно 
явилось послѣдствіемъ недоставки всего количества дровъ, за-
подряженныхъ заводомъ на 1893 годъ. П о соглаіпенію съ арсе
налами, для которыхъ изготовлялось это желѣзо, экстренно 
требовавшіеся сорта послѣдняго отправлялись имъ зимнимъ 
путемъ, черезъ г. Уфу, причемъ, съ закрытія навигаціи по фе
враль 1894 г., такимъ путемъ было послано 667 пуд. желѣза. 

Пермскими пушечными заводами отправлено, въ навигацію 
1893 года, по нарядамъ Министерств*: 

Военнаго. 
Штукъ. На сумму 

рублей1). 

6 дюйм, стальныхъ п у ш е к ъ , въ 190 пуд.,исправлен-

ныхъ вставкою въ н п х ь канальныхъ трубъ . 01 115,107 

11 42,433 

12 112.092 

23 66,778 
7 12,487 

3,700 29,413 
32,215 75,797 

5,000 21.250 

19,740 06,420 

6 дюйм, стальныхъ шрапнелей для полевыхъ мортир ь. 5,000 56,250 

0,064 20,614 

П » » бронебойныхъ снарядов 1. . . 3 460 

6 » ф у г а с н ы х ъ бом гь, въ З 1 4 калибра . . 3,286 50,308 

0 » » » въ 2,8 калибра . . 30 495 

20,000 1,838 

6 дюйм, ч у г у н н ы х ь цплиндровъ для исаытанія пу-
1,004 2,450 

70 490 

28 308 

1*6,254 074,9% 

Морского. 
С т а л ь н ы х ъ бронебойныхъ снарядовъ для: 

1,080 53,105 

485 35,308 
200 22,81)0 

320 55,248 
155 02,780 
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Кроліѣ того, для другихъ казенныхъ заводовъ и учрежденій 
приготовлено и сдано: 

П о Пермскимъ заводамъ осталось въ недоимвѣ по приго-
товленіго: для Военнаго Министерства—9 шт. чугунныхъ, со 
стальными лафетами, 11-дм. пушекъ, 19 шт. стальныхъ орудій 
(1 шестидюйм. пушка въ 190 пуд. и 18 восьми- и девяти-
дюйм. мортиръ), исправленіе, посредствомъ вставки внутрен-
нихъ трубъ, 4 шт. б-дм. пушекъ и 5,491 шт. стальныхъ фу
гасныхъ бомбъ, а для Морского Министерства — 3,419 шт. 
стальныхъ бомбъ (для 6, 8, 9 и 12 орудій). Чугунныя 11 дм. 
пушки и лафеты къ нимъ не были своевременно приготовлены 
потому, что заводъ занят* былъ исполненіемъ другихъ, болѣе 
спѣшныхъ работъ по нарядам* Военнаго и Морского М и н и 
стерств*. Въ текущемъ же 1894 году 4 шт. 11-дм. пушекъ 
и 4 лафета къ нимъ отправлены заводомъ къ мѣсту назначе-
нія. Равным* образом*, значительная часть оставшихся въ 
недоимкѣ по наряду Морского Министерства стальныхъ сна-
рядовъ сданы въ текущемъ году. Наконецъ, 1 новая стальная 
6 дм. пушка въ 190 пуд. и 2 таких* же пушки, присланныя 
артиллеріпскимъ вѣдомствомъ для исправленія посредствомъ 
вставки внутреннихъ трубъ, были изготовлены и испытаны 
стрѣльбою, но, въ виду нѣкоторой неправильности въ нарѣзкѣ 
этихъ пушекъ, вопросъ о пріемѣ ихъ на службу переданъ былъ 
на разсмотрѣніе Инспектора артиллерійскихъ пріемокъ, по об-
сужденіи отчета котораго, Артиллерійскій Комитетъ призналъ 
всѣ 3 орудія эти годными къ службѣ , почему они и были 
сданы для отправки по назначенію въ навигацію 1894 года. 

Изъ заводовъ Іороблагодатскаго округа, Кушвинскій за
водъ отправилъ въ 1893 г. безнедоимочно чугуна, по услов
ной цѣнѣ: 

Издѣлій и м е т а л л о в * 36,496 

В с е г о 962,733 

6 
12 

6 

12 

дюйм, с т а л ь н ы х ъ ф у г а с н ы х ъ бомбъ. . _ . . 

» сегментныхъ шрапнелей 

Штукъ. 

50 
50 
50 
50 

На сумму 
рублей. 
1,000 
5,000 
3,500 

12,500 

2,440 251,241 
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Верхне-Туринскій заводъ прпготовилъ по нарядамъ Минп-
стерствъ: 

') Въ томъ числѣ въ отдпвкагь 6,443 пуда на сумму 6,572 руб.: 2 ) въ пря-

пасахъ. 

ГГудовъ. На сумму 
рублей. 

Въ Ижевскій заводъ (безъ доставки). . . 167,000 88,943 
» Ижорскіе » (съ доставкою) . . 55,000 44,000 
» Воткинскій > у> . . . 235,294 143,528 
» Пермскій » » . . . 69,048 34,524 
» Серебрянскій (безъ доставки). . . 177.530') 63,753 
» Нижне-Туринскій » . . 5 4 1 2 ) 619 
» Благодатскій рудникъ 235 2 ) 453 

Итого чугуна . . . 704,648 375,820 

Штукъ. На сумму 
рублей. 

Военнаго. 
Для Петербургскаго арсенала,—артиллерій-

скихъ чугунныхъ снарядовъ: 
11-дюймовыхъ бомбъ 500 13,460 

9 » » 1,000 14,897 
Пудовъ. 

Для Ижевскаго завода,—чугуна передѣль-
147,106 49,778 

Морского. 
Для Ижорскихъ заводовъ, — чугуна пере-

55,000 18,611 
Государственныхъ Имуществъ. 

Чугуна разнаго, въ штыкахъ и припасахъ, 
для заводовъ: 

Воткинскаго 249,489 84,437 
143 281 48,483 

Нишне-Туринскаго 178,352 55,068 

( арт. снар. 1,500 шт, Итого: { 
{ чугуна 173,228 пуд. 

. . . . 28,357 
256,377 
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Сравнительно съ смѣтнымъ назначеніемъ, Баранчинскій 
заводъ, имѣя относительно мало заказовъ, въ отчетномъ году 
выполнилъ отчасти наряды, данные на 1894 годъ. 

Серебрянскій заводъ готовитъ желѣзо, главнымъ образомъ, 
для продажи; по казенному же назначенію имъ было лишь 
выдѣлано кричнаго желѣза: 

» 6 » » системы Канэ . 

Морскому: 9-дюйм. бомбъ короткихъ . . 
» 6 » » * . . 
» 6 » » системы К а н э . 

Штукъ. 

900 
100 

50 
240 
500 

. 2,000 
20 

На сумму 
рублей. 

10,350 
1,200 

570 
720 

10,500 
16,000 

310 
Чугуна, заводамъ: 

Ижорскимъ, морского » . . . . 

Пудовъ. 
183,000 

56,300 
97,209 
45,040 

( арт. снар. 3,810 шт. 
И Т О Г О : С поп олл 

( чугуна 239.300 пуд. 

39,650 
142,249 

Баранчинскгй заводъ приготовилъ и отправилъ по казен-
нымъ назначеніямъ: 
Артиллерійскихъ чугунныхъ снарядовъ 

Министерствамъ: 

Пудовъ. На сумму 
рублей. 

Для арсеналовъ Военнаго Министерства: 
674 1,307 

С.-Петербургскаго 158 306 
240 466 

Для Ижорскихъ заводовъ Морского Мини-
29,984 35,504 

Итого желѣза . 31.056 37,583 

Дижне-Туринскгшъ заводомъ выдѣлано желѣза разныхъ 
сортовъ: 
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Для Ижорскихъ заводовъ, Морского Мини
стерства 20,786 25,218 ') 

Затѣмъ, Каменскимъ заводомъ, б. Екатергтбургскаго 
округа, въ отчетномъ году, по казеннымъ заказамъ, приго
товлено: 

Штукъ. И а 
1 рублей. 

Для Военнаго Министерства. 
Въ Петербургскій складъ,—6 дюйм, чугун. 

бомбъ 2,016 10.377 J ) 
Для Министерства Государственныхъ Иму

ществъ. 
Пудовъ. 

Нижне-Исетскому заводу,— чугуна разнаго . 162.290 76,352 3 ) 
Боткинскому » литейнаго 12.313 7,064 3 ) 

I арт. снар. 2,016 шт. . . . 10,377 
Г 0 : і чугуна 174,603 пуд. . . . 83,416 

Златоустовскій заводъ и оружейная Князе-Михайловская 

фабрика приготовили металловъ и издѣлій: 
Штѵкъ Н а С ? " М У 
ш т у к ъ > рублей *) . 

Для Военнаго Министерства. 
Бомбъ 6 дюйм, и шрапнелей 42 линейн. 

стальныхъ 7,175 63,285 
Шашекъ, сабель, кинжаловъ и т. п. . . 36,040 149,987 
Ноженъ обрезиненныхъ для шашекъ . . 35,325 102,442 

Пудовъ. 
Желѣза пудлинговаго въ кускахъ, для Ижев

ского завода 32,061 23,610 
Для Министерства Путей Сообщенія. 

Трубъ чугунныхъ водопроводных* . . . 26,400 37,561 
Желѣзныхъ скрѣпленій къ рельсамъ . . 40,440 90,788 
Разныхъ желѣзнодорожныхъ принадлеж

ностей . 266 1,183 
Желѣза сортоваго 7,489 10,293 
Стали сортовой 405 2.677 

' ) Заводскими расходами. 
2 ) По условнымъ цѣнамъ; 

3 ) по заводской стоимости. 
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Для Министерства Внутренних* Дѣлъ. 

Въ недоимкѣ за заводомъ осталось: 9,300 шт. 6-дюймо-
выхъ и 16,100 шт. 42-линейныхъ стальныхъ фугасныхъ бомбъ, 
а также 19,525 шт. 42-линейныхъ и 4,500 шт. 6-дюймовыхъ 
стальныхъ шрапнелей, всего же 49,425 шт. стальныхъ артил-
лерійскихъ снарядовъ по нарядамъ 1891, 1892 и 1893 гг.; 
2,350 шт. не приготовленныхъ сабель и шашекъ; 5,000 шт. 
приготовленныхъ, но не собранныхъ и не увупоренныхъ ш а 
шекъ и 4,675 шт. обрезиненныхъ ноженъ; кромѣ того,—75,586 
пуд. кусковъ пудлинговаго желѣза. При этомъ, въ число не-
доимочныхъ стальныхъ снарядовъ и холоднаго оружія имѣ-
лось приготовленныхъ разныхъ частей болѣе, чѣмъ на 118,000 
рублей. 

Стальвыя 6-дм. и 42-лин. фугасныя бомбы даны впервые 
въ нарядъ Златоустовскому заводу въ 1891 году, въ количе-
ствѣ 9,000 шт. Для приготовленія ихъ, какъ выяснилось впо-
слѣдствіи, потребовалось предварительно сдѣлать различнаго 
рода техническія приспособленія. Въ виду происшедших*, вслѣд-

Штукъ. 
На сумму 
рублей 2 ) . 

590 3,717 

Для горныхъ заводовъ Министерства Госу-
дарственныхъ Имуществъ. 

Пудовъ. 

Саткинскаго, 
Кусинскаго и 
Артинскаго . 

Мѣди передѣльной . . . 
Желѣза и желѣзн. издѣлій . 
Стали и стальн. издѣлій . 

, Чугунныхъ издѣлій . 

879 
2,813 
1,193 
1,007 

14,732 
3,414 
3,686 
1,732 

Артил. снар. . 7.175 шт. . . 63,285 
Холодн. оруж. 71,955 пуд. . . 256,146 

Итого: Мѣди . . . 879 
Ж е лѣз а . . . 42,363 

* 14,732 
37,317 

Стали . . . 1,598 6,363 
Издѣлій р а з н . . 68,113 * . . 131,264 

509,107 
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ствіе этого, замедленій въ установлении этого новаго произ
водства, въ отчетномъ году заводу, при 2 винтовыхъ прес-
сахъ и 2 паровыхъ молотахъ, пришлось вести, какъ валовое 
производство озваченныхъ стальныхъ снарядовъ, такъ равно 
и приготовленіе опытныхъ партій, отправлявшихся на испы-
таніе. При такихъ условіяхъ, въ число указаннаго выше на
ряда, оказалось возможнымъ исполнить только 4,200 шт., 
тѣмъ болѣе, при недостаткѣ въ 1893 году горючаго матеріала 
въ заводѣ и воды въ прудѣ, вслѣдствіе чего, еще въ началѣ 
осени, пришлось остановить многія изъ заводскихъ работъ. 
Поэтому въ недоимкѣ за заводомъ оказались, какъ 4,800 шт. 
стальныхъ фугасныхъ бомбъ наряда 1891 года, такъ и 20.600 
шт. такихъ же бомбъ, данныхъ въ нарядъ въ послѣдующіе 
два года. По тѣмъ же причинамъ произошло замедленіе и въ 
приготовлевіи 6-дм. и 42-лин. стальныхъ шрапнелей, кото-
рыхъ, въ счетъ данныхъ въ послѣдніе три года въ нарядъ 
27,000 шт., можно было исполнить лишь 2,975 шт. 

Что же касается холоднаго оружія и обрезиненныхъ но-
женъ, то недоимка по нимъ послѣдовала потому, что объ ис-
полненіи этихъ нарядовъ заводъ поставленъ былъ въ извѣст-
ность только въ половинѣ 1893 года. 

Саткинскій заводъ приготовилъ для Министерствъ: 

' ) По услівнымъ цѣндмъ. 

Штукъ. На сумму 
рублей 1 ) . 

Военнаго. 
Гранатъ батарейныхъ двустѣнныхъ . . . 19 ; 822 

Пудовъ. 
55 ; 502 

Желѣза пудлинговаго въ кускахъ, дляИжев-
106,751 78,796 

Пудовъ. На сумму 
рублей 

Морского. 
; Ижорскихъ . Чугуна штыковаго. для завод. \ 

3 3 • у Ооуховскаго 
100,000 80,000 ; Ижорскихъ . Чугуна штыковаго. для завод. \ 

3 3 • у Ооуховскаго 150.000 79,500 
Стали пудлинговой, для Ооуховскаго завода. 50,000 48,000 
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Государственныхъ Имуществъ. Штткъ. Рублей. 
Воткинскаго 148,135 61,608 
Пермскихъ . 99,145 44,935 

Чугуна штыковаго,для завод. Златоустов
скаго . . 124,256 29,943 

.Артинскаго . 4,609 1,202 
Стали пудлинговой, для Златоустовскаго за-

902 451 

Артил. сн. 19.822 шт. 55,502 

Итого: Чугуна. . 626,145 пуд 297,188 Итого: Желѣза . 106,751 » 78,796 
Стали . . 50,902 » 48,451 

479,937 

Въ недоимкѣ за заводомъ осталось: батарейныхъ гранатъ 
1,490 шт. и желѣза пудлинговаго для Ижевского завода 31,906 
пудовъ, которые не могли быть приготовлены въ отчетномъ 
году вслѣдствіе недостатка воды, являющейся главнымъ дви-
гателемъ заводскихъ механизмовъ. 

*) По условнымъ цѣнамъ; 
2 ) съ доставкою. 

Гранатъ 4-фунтовыхъ легкихъ . . . . 
» 2 1/2-дюймовыхъ горныхъ . . . 

Чугунныхъ корпусовъ для 5-пудовыхъ С В Е 
ТЯЩИХСЯ ядеръ ген. Рейнталь . . . 

Тоже, для 2-пудовыхъ ядеръ . . . . . 

Штукъ. 

63,416 
64 

200 
410 

На сунну 
рублей *). 

133,171 
90 

830 
943 

Морского. 

Желѣза кричнаго (полосового), для И ж о р -
Пудовъ. 

24,615 44,307 2 ) 

Еусинскимъ заводомъ приготовлено для Министерствъ: 
Военнаго. 



145 

Путей Сообщенія. 
Пудовъ. 

На сумму 
рублей ' ) . 

Чугуна въ отливкахъ 566 1.483 
Желѣзныхъ издѣлій  1,616 4,291 

Государственныхъ Имуществъ. 
Чугуна штыковаго и въ отливкахъ, для 

90,032 23,999 
Желѣза кричнаго (болваночнаго), для Зла-

20,290 16,232 

арт. снар. 64.090 шт. 135.034 
Итого: чугуна 90,598 пу,л. 

желѣза 44,905 • 
• жел. изд. 1,616 » 

25,482 
60,539 

4,291 

225.346 
Заводъ этотъ исполнилъ въ отчетномъ году болѣе смѣт-

наго назначенія, приготовивъ: 15,312 шт. гранатъ 4-хъ фун-
товыхъ и 24,615 пудовъ кричнаго желѣза въ счетъ наряда на 
1894 годъ. 

Лртинскгй заводъ выдѣлалъ, въ счетъ наряда на 1894 г.: 
Пудовъ. На сунму 

рублей. 
Желѣза кричнаго (полосоваго), для И ж о р -

скихъ заводовъ 42,479 76.974 -) 
Изъ заводовъ Царства Польского, по заказаыъ казенныхъ 

учрежденій, Сельпгйскій заводъ приготовилъ 2,016 пуд. сор-
товаго желѣза на сумму 3.120 руб., a Бялоюнскій—105 пуд. 
мѣдныхъ отливокъ на 1,356 руб. и земледѣльческихъ орудій 
на 647 руб., всего же оба на 5,123 руб. Бзинскій же, Мостков-
скій и Реевскій выплавили для заводовъ своего округа чу
гуна—206,404 пуда, на 136,894 руб. 

Александровскимъ заводомъ, Олонецкаго горнаго округа, 
приготовлено чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ, различ-
ныхъ калибровъ, по нарядамъ и дополнительнымъ заказамъ 
Мпнистерствъ: 

*) По условиымъ цѣнамъ. 
2 ) съ доставкою. 

10 
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Штукъ. На сумму 
рублей ')'. 

Военнаго. 
6 дм. фугасныхъ бомбъ 6 81 
6 дм. шрапнелей съ діафрагмою . . . 11,000 82,500 
6 дм. шрапнелей съ центральн. каморою 17,004 97,773 

7,650 27,525 
46,296 115,351 

80,960 
117,156 404,190 

Морского. 
2,000 4,600 

11,900 22,160 
Шрапнелей батарейныхъ 9 фун. . . . 1,000 3,600 

» Барановскаго 10,200 23,460 
37 м.-м. сплошн. ядеръ Готчкпсса. . . 54,500 40,975 

89,600 94.795 
Итого 206,756 2 ) 498,985 

Сравнительно съ 1892 г., производительность завода, вслѣд-
ствіе большого количества данныхъ ему нарядовъ, увеличилась 
на сумму свыше 140,000 руб. При этомъ заводъ не только 
выполнилъ нарядъ 1893 года, но и приготовилъ, сверхъ того, 
въ счетъ наряда на 1894 годъ: 2,184 шт. гранатъ легких* 
на сумму 5,023 р.—для Военнаго Министерства и 18,200 шт. 
различных* артиллерійскихъ снарядовъ на сумму 24,285 р . — 
для Морского вѣдомства. 

Затѣмъ, вспомогательными заводами Олонецкаго округа,— 
за исключеніемъ Кончозерскаго, не дѣйствовавшаго вслѣдствіе 
прорыва заводской плотины,—было выплавлено, для Алексан-
дровскаго завода, чугуна (въ штыкахъ): 

Пудовъ. На сунму 
рублей3). 

Валазминскимъ 73,526 44,483 
Суоярвскимъ 80,070 52,846 

_ _ _ _ _ 153,596 97,329 
' ) По усдовнымъ цѣнамъ. 
2 ) всего вѣсомъ 73,721 п. 
3 ) По заводской стоимости, съ доставкою въ Петрозаводскъ. 
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Иротивъ смѣтнаго назначенія, Валазминскимъ заводомъ 
выплавлено чугуна менѣе на 6,474, а Суоярвскимъ болѣе на 
70 пудовъ. Недоплавка чугуна въ Валазминскомъ заводѣ про
изошла отъ простановки доменной плавки вслѣдствіе пожара, 
въ іюлѣ отчетнаго года, угольныхъ печей, которымъ уничто
жено 6 шатровъ и повреждено 4 углевыжигательныхъ печи; 
постройка же новихъ шатровъ и исправленіе поврежденныхъ 
печей окончены были только къ октябрю 1893 года. 

Наконецъ на Алашрскомъ серебро-свинцовомъ заводѣ въ 
отчетномъ году получено: 
Серебра бликоваго ЗЗ 3/* пуд., въ которомъ заключалось х и 

мически чистаго серебра 27 1 9 Ло пудовъ, на 30,296 руб. 
Глета 12,965 пуд., на 27,084 » 

Противъ смѣтнаго назначенія, серебра получено менѣе: 
•бликоваго—на 1 п. 2 ф., а химически чистаго—на 1 п. 21 ф. 

Что ж е касается дѣятельности казенныхъ горныхъ заво
довъ на частную потребность, ТО Она, ВЪ О т ч е т - Производство 

v. металловъ и 

номъ году, выразилась въ слѣдующемъ: издѣлій по 
Воткинскимъ заводомъ отпущено металловъ *«-

казамъ и на 
И ИЗДѣлІЙ: продажу. 

По заказамъ частныхъ учрежденій и лицъ: 
Пудовъ. р у Г ) Л е а _ 

Ж е л ѣ з а разнаго 0,845 20,262 
С т а л и 921 2,624 

Издѣлій: 
1 пароходъ, с ъ машинами и всѣми принад

лежностями, для г. Ю р г а н о в а 39,850 

1 желѣзная б а р ж а , съ принадлежностями, 

для г. С т а х ѣ е в а 43.500 
Земледѣльческихъ орудій 24,158 109,562 

Цѣпей, якорей, валовъ и др. издѣлій м е х а -
ническихъ и кузнечныхъ 1,712 25,178 

241,040») 

По заказамъ коммисіон. казен. горн, зав.: 
Для Нижегородскаго склада. 

Земледѣльческихъ орудій 3,192 14,502 

') Въ томъ числѣ по заказамъ, полученныыъ чрезъ коммпсіонеровъ казен-

в ы г ь горныхъ заводовъ на 12,213 руб. 

10* 
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Для Ростовскаго склада. Пудовъ. Н р у б
с [ е

м
й

М 7 

Земледѣльческихъ орудій 9,782 41,462 

Для разныхъ лицъ. 
Ж е л ѣ з а • 79 228 

Земледѣльческихъ орудій 37 185 

Издѣлій р а з н ы х ъ 157 1,128 

13,247 57,505 

Продано при заводѣ изъ магазиновъ. 
Ж е л ѣ з а 7,643 13,746 

С т а л и 94 192 
Издѣлій р а з н ы х ъ 4,212 4,533 

{ 
ж е л ѣ з а 14,567 34,236 

Итого: { с т а л и 1,015 2,886 

издѣлій 279,900J) 

В с е г о . . . . 317,022 

Пермскими заводами приготовлено пароходныхъ машинъ, 
паровыхъ котловъ, частей ихъ, и т. п. , по заказамъ частныхъ 
лицъ, поступившимъ: 

Рублей. 

Непосредственно отъ заказчиковъ, на 620,839 
Чрезъ коммисіонеровъ казенныхъ горныхъ заво

довъ, на 1,779 
622,618 

Въ Гороблагодатскомъ округѣ, съ Еушвгтскаго за
вода продано частнымъ лицамъ чугуна, въ шты-
кахъ и отливкахъ, 101,367 пуд. на . . . . 57,606 

По Верхне-Туринскому заводу, для вольной продажи, 
выплавлено чугуна, въ штыкахъ и припасахъ, 
4,793 пуд., на 2,819 

Нижне-Туринскимъ заводомъ, по частнымъ заказамъ 
и на продажу, выдѣлано: 
желѣза разнаго 46,467 пудовъ, на 71,632 
стали томленой 5,240 » » 7,969 

При Баранчинскомъ заводѣ продано чугуна въ шты
кахъ и въ припасахъ, 19,316 пудовъ, на . . 14,531 

Въ томъ чиодѣ земледѣдьческихъ орудій 37,169 пуд. на сумму 165,711 руб. 
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Рублей. 
Серебрянскимъ заводомъ выработано, для продажи 

въ Нижнемъ-Новгородѣ и при заводѣ, желѣза 
разнаго 236,883 пуда, на 289,137 

443,694 
Изъ заводовъ б. Екатеринбургского округа, Еаменскгй, 

на продажу и по частнымъ заказамъ, пригото-
вилъ чугуна разнаго, въ штыкахъ и отливкахъ, 
25,473 пуд., на 23,161 

Ыижне-Исетскимъ же заводомъ выдѣлано на продажу 
и по частнымъ заказамъ: 
желѣза разнаго 125,307 пудовъ, на . . . . 174,394 
издѣлій чугунныхъ и др. 617 пудовъ, на . . 2,801 

200,356 
Въ Златоустовскомъ округѣ, Златоустовскимъ заводомъ 

и Князе-Михайловскою оружейною фабрикою приготовлено: 
По заказамъ коммисіонеровъ казенныхъ горныхъ 

заводовъ. 
Желѣза, пудлингов. и мартен., 52,317 пудовъ, на . 49,059 
Стали мартеновской 15,741 пуд., на 23,279 

По заказамъ купца Елисѣева ' ) . 
Желѣза кричнаго 15,839 пуд., на 23,782 

Для продажи при заводѣ. 
Желѣза, мартен., кричн. и пудлинг. 17,700 пуд., на . 25,591 
Стали разной 2,724 пуд., на 12,875 
Издѣлій разныхъ. на 86,899 

!

желѣза 85,926 пуд., н а . . . 98,432 

стали 18.465 » » . . . 36,154 
издѣлій разныхъ > . . . 86,899 

221,485 
Саткинскій заводъ выдѣлалъ: 

По заказу коммиссіонеровъ каз. горн. зав. 
Желѣза болваночнаго катаннаго 17,782 пуд., на . 14,226 
Стали пудлинговой 2,400 пуд., на 2,448 

Для продажи при заводѣ. 
Издѣлій разныхъ, на 800 

17,474 
1 ) Для сбыта на азіатскпхъ рыккахъ. 
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Рублей. 

П о Еусинскому заводу приготовлено: 
По заказу коммисіонеровъ казен. горн. зав. 

Чугунныхъ кабинетныхъ вещей 44 пуда, на . . . 665 
П о заказу купца Елисѣева. 

Желѣза кричнаго полосоваго 18,638 пуд., на . . 27,025 
Для продажи при заводѣ. 

Чугуна штыковаго 106 пуд., на 64 
Желѣза разнаго 1,912 пуд., на 2,602 
Издѣлій и литья разнаго, на 40,531 

!

чугуна 106 пуд., на . . . . 64 

желѣза 20,550 пуд., н а . . . 29,627 
издѣлій 41,196 

. 70,887 Артинскимъ заводомъ, по частнымъ заказамъ и на про
дажу, приготовлено: 

Для коммисіонеровъ каз. горн. зав. 
Желѣза кричнаго 21,243 пуд., на 30,016 
Издѣлій 75 пуд. , на 60 

Для продажи при заводѣ. 
Желѣза 3,130 пуд., на 3,718 
Косъ литовокъ разн. 55,879 шт., на 25,632 
Издѣлій разныхъ, на 461 

желѣза 24,373 п. , на . . . 33,734 
Итого: косъ 55.879 шт. , на . . . . 25,632 

издѣлій 521 
59.887 

Всего въ Златоустовскомъ округѣ . 369.733 
Казенные горные заводы Царства Польскаго, по частнымъ 

заказамъ и на продажу, выдѣлали металловъ и издѣлій: 
Селыгійскій—желѣза 129,120 пуд. , на . . 164,990 р у б . 1 ) . 
Бялогонскій—земдедѣльческихъ орудій и др. 

издѣлій, на 13,734 » 
Реевскій—чугунныхъ отливокъ 5,666 пуд., на 6,133 » 

' ) Но заводской стоимости. 
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Чугуна же, въ штыкахъ и припасахъ, было выплавлено 
заводами: 

Пудовъ. 

Бзпнскимъ 87,753 
Мостковскимъ 177,567 
Реевскимъ 117,109 

На сумму 
рублей1). 
47,036 

118,792 
90,568 

382,429 256,396 
йзъ этого количества чугуна, для продажи частвыыъ ли-

цамъ предназначено было лишь 176,025 пуд. на сумму 
119,502 руб. Остальныя же, затѣмъ, 206,429 пуд. чугуна на 
сумму 136,894 руб. приготовлены для заводовъ своего округа. 

Заводами Олонецкаго округа, по частныыъ заказамъ и на 
продажу, приготовлено чугунныхъ и др. издѣлій: Александров-

скимъ 565 п. на 1,569 р. и Суоярвскимъ 228 п. на 273 р. , 
всего же на 1,842 р. 

Наконецъ, Алагирскимъ заводомъ было добыто для про
дажи 15,579 пуд. цинковой руды, на сумму—1,890 руб. 

Если свести затѣмъ все вышеизложенное о приготовленіи 
казенными горными заводами металловъ и издѣ- Общая производи

ли, какъ по заказамъ правительственяыхъ учре- ^"Гмряыот'м-
жденій, такъ п для частной потребности, то водовь. 

общая цѣнность производства этихъ заводовъ въ отчетномъ 
году выразится слѣдующими цифрами, въ рубляхъ 2 ) : 

Но частвымъ 

Воткинскій 
Пермскіе . . 
Гороблагодатскіе 
Каменскій . . 
Нижне-Исетскіп 

По казеннымъ 
нарядамъ. 

911,261 
962,733 
905,254 

93,793 

заказамъ и на 
продажу. 

317,022 
622,618 
443,694 

23,161 
177.195 

Всего. 

1.228,283 
1.585,351 
1.348,948 

116,954 
177.195 

') По заводской стоимости. 
а ) Въ нижеприведенных* итогать, какъ усматривается изъ укаааній при 

описаніп производительности отдѣльныхъ ваводовъ,—nu Боткинскому и Перм-
скпмъ заводаяъ заключаются количества пропзведеній. отправленных* въ павп-
гацію, или же вообще отпущенным ИМИ , а по остальнымъ ааводамъ—приго
товленныхъ въ отчетномъ году. Что же касается стоимости этпхъ произведеній, 
то она опредѣлена либо по усдовнымъ заказнымъ, либо по продажнымъ, либо, 
наконецъ, по ваводскимъ цѣнамъ. 
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П о отдѣльнымъ же родамъ произведеній, общая производи
тельность казенныхъ горныхъ заводовъ и ея цѣнность распре
делялись такимъ образомъ: 

При обсужденіи приведенныхъ данныхъ необходимо, однако 
же, принять во вниманіе, что въ показанныхъ общихъ коли-

Металловъ и про 

дуктовъ. 

do казевнынъ наря
дами 

По частвыиъ зака
зам, и на продажу. В с е г о . 

Металловъ и про 

дуктовъ. 
Пудовъ. На сумму 

рублей. Пудовъ. 
На сумму, 

рублей. 
Пудовъ. На сумму 

рублей. 

Серебра 333/4 

12,965 

534,862 

Р6.393 

Щтукъ. 

114 

85,643 

297,994 

71,955 

30,296 

27,084 

1.414,755 

904,916 

125,989 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

647 

447,942 

15,579 

327,080 

700,975 

27,120 

Штукъ. 

55,879 

1,890 

218,083 

910,408 

49,457 

179,445 

25,632 

876,999 

833М 

12,965 

15,579 

3.295,602 

1.235,837 

123,513 

Штукъ. 

114 

85,643 

297,991 

71,955 

55,879 

30,296 

27,084 

1,890 

1.632,838 

1.815,324 

175,446 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

180,092 

25,632 

1.324,941 

Глета 

333/4 

12,965 

534,862 

Р6.393 

Щтукъ. 

114 

85,643 

297,994 

71,955 

30,296 

27,084 

1.414,755 

904,916 

125,989 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

647 

447,942 

15,579 

327,080 

700,975 

27,120 

Штукъ. 

55,879 

1,890 

218,083 

910,408 

49,457 

179,445 

25,632 

876,999 

833М 

12,965 

15,579 

3.295,602 

1.235,837 

123,513 

Штукъ. 

114 

85,643 

297,991 

71,955 

55,879 

30,296 

27,084 

1,890 

1.632,838 

1.815,324 

175,446 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

180,092 

25,632 

1.324,941 

Цинковой руды. 

Желѣза  

Стали 

333/4 

12,965 

534,862 

Р6.393 

Щтукъ. 

114 

85,643 

297,994 

71,955 

30,296 

27,084 

1.414,755 

904,916 

125,989 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

647 

447,942 

15,579 

327,080 

700,975 

27,120 

Штукъ. 

55,879 

1,890 

218,083 

910,408 

49,457 

179,445 

25,632 

876,999 

833М 

12,965 

15,579 

3.295,602 

1.235,837 

123,513 

Штукъ. 

114 

85,643 

297,991 

71,955 

55,879 

30,296 

27,084 

1,890 

1.632,838 

1.815,324 

175,446 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

180,092 

25,632 

1.324,941 

ИздѣлЩ. 

Лушекъ стальн. 

S стальныхъ 

a, s , 
g а 

о ~ 
Ічугунныхъ 

Хододнаго ору-

жія и принад

лежи, къ нему . 

Земледѣдьчес-

кихъ орудій . . 

333/4 

12,965 

534,862 

Р6.393 

Щтукъ. 

114 

85,643 

297,994 

71,955 

30,296 

27,084 

1.414,755 

904,916 

125,989 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

647 

447,942 

15,579 

327,080 

700,975 

27,120 

Штукъ. 

55,879 

1,890 

218,083 

910,408 

49,457 

179,445 

25,632 

876,999 

833М 

12,965 

15,579 

3.295,602 

1.235,837 

123,513 

Штукъ. 

114 

85,643 

297,991 

71,955 

55,879 

30,296 

27,084 

1,890 

1.632,838 

1.815,324 

175,446 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

180,092 

25,632 

1.324,941 

Разныхъ дру-

гить иэдѣлій . 

333/4 

12,965 

534,862 

Р6.393 

Щтукъ. 

114 

85,643 

297,994 

71,955 

30,296 

27,084 

1.414,755 

904,916 

125,989 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

647 

447,942 

15,579 

327,080 

700,975 

27,120 

Штукъ. 

55,879 

1,890 

218,083 

910,408 

49,457 

179,445 

25,632 

876,999 

833М 

12,965 

15,579 

3.295,602 

1.235,837 

123,513 

Штукъ. 

114 

85,643 

297,991 

71,955 

55,879 

30,296 

27,084 

1,890 

1.632,838 

1.815,324 

175,446 

348,897 

635,539 

767,905 

256,146 

180,092 

25,632 

1.324,941 

Итого . . . . — 4.960,116 — 2.261,914 — 1 7.222,030 

По казеннымъ По частнымъ 
Всего. 

1.661,097 
446,776 
598,156 

59,270 

Польскіе  
Олонецкіе  
Алагирскій . . . . 

нарядамъ. 

. 1.291,364 
142,017 
596,314 

57,380 

заказамъ и на 
продажу. 
369,733 
304,759 

1.842 
1,890 

Всего. 

1.661,097 
446,776 
598,156 

59,270 
Итого . . . 4.960,116 2.261,914 7.222,030 
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чествахъ произведеній по казеннымъ нарядамъ значатся и ме
таллы, изготовленные одними казенными горными заводами для 
другихъ казенныхъ же горныхъ заводовъ, которые, въ свою 
очередь, передѣлывали ихъ въ болѣе высокіе и дорогіе про
дукты, причемъ послѣдніе также вошли въ приведенныя цифры 
и притомъ, не добавочною только, а полною своею цѣною. 
Такихъ именно, предназначенныхъ для своихъ же заводовъ, 
металловъ казенными горными заводами въ отчетномъ году 
было приготовлено: чугуна—2.047,329 пуд. на 902,547 руб., 
желѣза—20,373 пуда на 16,405 руб. и стали—902 пуда на 
451 руб. , всего же на сумму 919,403 рубля. 

Если эти металлы, являющіеся, такимъ образомъ, проме-
жуточнымъ продуктомъ производства казенныхъ горныхъ заво
довъ, исключить изъ приведенныхъ цифръ ихъ производитель
ности, то общая цѣнность окончательныхъ произведеній этихъ 
заводовъ, выпущенныхъ или же предназначенныхъ къ выпуску 
съ заводовъ, выразится суммою въ 6.302,627 рублей. 

Въ предъидущей таблицѣ, въ числѣ произведеній казен
ныхъ горныхъ заводовъ, показаны и всѣ тѣ металлы, которые 
въ отчетномъ году, по казеннымъ и частнымъ заказамъ, были 
приготовлены отдельными горными заводами. Н о , помимо этого, 
большинство изъ этихъ заводовъ готовило также металлы и 
для своихъ собственныхъ надобностей, какъ-то: для произво
дившихся заводскихъ устройствъ и сооруженій, для исполняв
шихся по заказамъ судовъ, машинъ и т. п. издѣлій. Въ виду 
этого ниже помѣщается таблица, въ которой приведены общія 
количества чугуна, а также желѣза и стали (готовыхъ) ' ) , по-
лученныхъ на казенныхъ горныхъ заводахъ въ 1893 году. 

ЗАВОДСКІЕ ОКРУГА. Чугуна, 
п у 

Желѣза. 
Д о ] 

Стали, 
в ъ. 

361,807 110,414 
— 104,913 79,639 

1 885,993 385,977 5,740 
Б . Екатеринбургскій . . 200,076 125,307 — 

1 499,400 474,250 60,035 
153,596 — — 

Царства Польскаго . . 382,429 129,120 — 

4 121,499 1.581,374 255,828 
') Т. е. не считая полупродуктовъ. 
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Что же касается общаго характера производства ОТДЕЛЬ

Н Ы Х * казенныхъ заводскихъ округовъ, а также взаимныхъ, въ 
смыслѣ производства, отношеній ихъ какъ между собою, такъ 
и къ казеннымъ заводамъ другихъ вѣдомствъ, то, какъ усма
тривается изъ вышеприведенныхъ свѣдѣній, дѣятельвость Горо-

блаіодатскихъ заводовъ преимущественно направлена на вы
плавку чугуна, который, хотя и самими заводами обращается 
отчасти на изготовленіе чугунныхъ снарядовъ и вообще литья, 
а также на передѣлъ въ желѣзо по казеннымъ нарядамъ и 
для продажи, но, главнымъ образомъ, предназначается для 
снабженія этимъ основнымъ продуктомъ желѣзнаго и сталь
ного- производствъ какъ Воткинскаго и Пермскихъ заводовъ 
горнаго вѣдомства, такъ и Ижевскаго и Ижорскихъ заводовъ, 
нринадлежащихъ Военному и Морскому Министерствамъ. 
Кромѣ того, чугунъ этихъ заводовъ продается также и част
нымъ заводчикамъ, хотя въ послѣднее время, въ виду значи
тельно усилившагося спроса на гороблагодатскій чугунъ со 
стороны правительственныхъ учрежденій, отпуски его для 
частныхъ лицъ значительно сокращены противъ прежпяго, 
впредь до предположенная расширенія чугуноплавиленнаго 
производства въ округѣ , лутемъ постройки новыхъ доменныхъ 
заводовъ въ Гороблагодатскомъ округѣ, съ какою цѣлью, какъ 
говорилось уже ранѣе, въ текущемъ году производились по-
дробныя развѣдки извѣстныхъ въ этихъ дачахъ мѣсторожде-
ній желѣзныхъ рудъ и начато сооруженіе доменной печи и 
прочихъ для чугуноплавиленнаго производства устройствъ въ 
Серебрянскомъ заводѣ. 

Затѣмъ, въ б. Екатеринбуріскомъ округѣ , выплавляемый 
Каменскимъ заводомъ чугунъ главнѣйше обращался на пере-
дѣлъ въ желѣзо въ Нижне-Исетскомъ заводѣ того же округа, 
частію же шелъ на приготовленіе чугунныхъ снарядовъ и отли-
вокъ, поставлялся въ Воткинскій заводъ и^поступалъвъпродажу. 

Чугуноплавиленное производство очень развито и въ Злато-

устовскихъ заводахъ, которые, хотя и удѣляютъ также часть 
выплавленнаго продукта,—или въ видѣ чугуна же, или по 
предварительномъ передѣлѣ его въ желѣзо,—другимъ казен
нымъ заводамъ горнаго, военнаго и морского вѣдомствъ, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и въ самомъ Златоустовскомъ округѣ совер-
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шается значительная и разнообразная дальнѣйшая переработка 
мѣстнаго чугуна. Поелѣдній выплавляется здѣсь на трехъ за
водахъ: Златоустовскомъ. Саткинскомъ и Кусинскомъ, при
чемъ, однако же, но своей чистотѣ и высокимъ качествамъ, осо
бенно славится саткинскій чугунъ, выплавляемый изъ бурыхъ 
жедѣзняковъ Бакальскаго мѣсторожденія. Требованія на этотъ 
чугунъ, предъявляемый со стороны Воткпнскаго, Пермскихъ, 
Златоустовскаго, Ижорскихъ и Обуховскаго заводовъ, превы-
шаютъ самую его производительность; вслѣдствіе этого, а также 
заявленій о невозможности замѣпить его, безъ вреда для дѣла, 
другими чугунами при нѣкоторыхъ спеціальныхъ производ-
ствахъ, приходится даже дѣлать разверстку выплавки саткин-
скаго чугуна между его потребителями. 

Златоустовскій, Саткинскій и Кусинскій заводы пригото-
вляютъ, первый—стальные, а два послѣдніе—чугунные артил-
лерійскіе снаряды для военнаго вѣдомства; Кусинскій же за
водъ готовитъ, кромѣ того, и вообще чугунное литье для про
дажи. Н а всѣхъ, безъ исключевія, заводахъ Златоустовскаго 
округа производится выдѣлка желѣза, а на Златоустовскомъ 
и Саткинскомъ приготовляется также и сталь. Наконецъ, въ 
Златоустовскомъ заводѣ существуетъ, сверхъ того, специальное 
производство холоднаго оружія, a Артинскій является однимъ 
изъ немногихъ заводовъ въ Россіи, выдѣлывающихъ косы. 

Златоустовское оружіе настолько пользуется ИЗВЕСТНОСТЬЮ, 

что распространяться относительно качествъ его не предста
вляется надобности; достаточно лишь отмѣтить, что въ отчет
номъ году заводомъ этимъ было приготовлено 71,955 штувъ 
разнаго оружія и принадлежностей къ нему на сумму свыше 
250 тысячъ рублей. Такпмъ образомъ, выдѣлка холоднаго ору-
жія составляла болѣе одной трети въ общей вышеуказанной 
цѣнности производства Златоустовскаго завода. 

Что же касается производства косъ. то ихъ въ отчетномъ 
году Артинскимъ заводомъ было приготовлено 55.879 шт. раз-
личныхъ размѣровъ на сумму 25,632 руб. Въ послѣднее же 
шестилѣтіе общая производительность косъ на упомянутомъ 
заводѣ составляла 339,900 шт. Артинскіе косы получили рас-
пространеніе въ Поволжскихъ губерніяхъ, а также въ области 
Войска Донского. 
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Затѣмъ, Пермскіе заводы являются одними изъ наиболѣе 
грандіозныхъ и наилучше обставленныхъ техническими сред
ствами заводовъ Россіи. Снабжаемые лучшими уральскими чу-
гунами, Пермскіе заводы передѣлываютъ ихъ частью въ ж е -
лѣзо, главнѣйше же въ сталь, причемъ полученные металлы 
идутъ затѣмъ на дѣло приготовленія пушекъ и снарядовъ, на 
машиностроеніе, судостроеніе и вообще на выдѣлку различ-
ныхъ металлическим издѣлій. Главнымъ же, однако, назначе-
ніемъ этихъ заводовъ является изготовленіе стальныхъ орудій 
и снарядовъ для арміи и флота, причемъ на означенные пред
меты вооруженія приходилось въ отчетномъ году болѣе 900 
тыс. рублей, или свыше '/» общей цѣнности производства Перм-
скихъ заводовъ. 

Далѣе, Воткинскій заводъ занимается приготовленіемъ раз-
личныхъ сортовъ желѣза и стали изъ чугуна, получаемаго съ 
другихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, а также судострое-
ніемъ, машиностроеніемъ и пр. Желѣзное производство имѣетъ 
значительное развитіе на Воткинскомъ заводѣ, которымъ, между 
прочимъ, готовятся спеціальные сорта мостоваго, кесоннаго 
и т. п. желѣза для желѣзныхъ дорогъ; вообще же стоимость 
разнаго желѣза, отправленнаго въ 1893 году заводомъ, по 
правительственнымъ и частнымъ заказамъ, составляла около 
620 тысячъ рублей. Важную также роль получило въ послѣд-
нее время на Воткинскомъ заводѣ производство земледѣльче-
скихъ орудій, которыхъ въ 1893 году было выпущено съ за
вода 37,169 пуд. на сумму 165,711 руб. Постепенное же раз-
витіе этого производства, введеннаго съ 1886 года на Воткин
скомъ заводѣ, видно изъ нижеслѣдующей таблицы. 

Годы. 
188б' . 

Отпущено землед. орудій. 
Пудовъ. На сумму рублей. 

537 2,780 
1887 4,334 19,453 
1888 10,999 46,859 
1889 23,570 93,943 
1890 14,748 58,314 
1891 8,964 34,488 
1892 , 33,935 132,168 
1893 , . . 37,169 165,711 

Итого . . , . . 134,256 553,716 
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Что же касается судостроенія, то цѣнность изготовлен
ных* въ отчетномъ году Воткинскимъ заводомъ, по частным* 
заказамъ, 1 парохода, съ машинами и всѣми принадлежно
стями, и 1 желѣзной баржи составляла болѣе 83 тыс. руб. 

Наконецъ, казенные горные заводы въ Царствѣ Польском* 
и въ Олонецкомъ краѣ существуют* въ видѣ двухъ самостоя-
тельныхъ заводскихъ округовъ, причемъ заводы Царства Поль-
скаго изготовляютъ, исключительно почти для мѣстной частной 
потребности, чугунъ, желѣзо и разныя издѣлія изъ нихъ, въ 
томъ числѣ и небольшое количество земледѣльчесвихъ орудій. 
Что же касается Олонецкихъ казенныхъ заводовъ, то назна-
ченіе ихъ заключается въ снабженіи артиллерійскими снаря
дами военныхъ арсеналовъ° и складовъ въ сѣверной части 
Имперіи. Съ этою цѣлью, на трехъ вспомогательныхъ заво
дахъ Олонецкаго округа выплавляется, изъ озерныхъ рудъ, чу
гунъ, который поступаетъ затѣмъ на Александровскій заводъ, 
въ Петрозаводскѣ, гдѣ изъ него приготовляются чугунные 
снаряды различныхъ калибровъ, по нарядамъ военнаго и мор
ского вѣдомствъ. 

Ранѣе говорилось уже, что, въ послѣднее время, спрос* 
со стороны правительственныхъ учрежденій на гороблагодат-
скій чугунъ значительно усилился, въ виду чего отпуски его 
для части ыхъ лицъ сильно, противъ прежняго, сокращены и 
что требованія на саткинскій чугунъ, предъявляемыя казен
ными заводами горнаго и морского вѣдомствъ, превышают* 
самую его производительность, вслѣдствіе чего и заявленій о 
невозможности замѣнить этот* чугунъ, безъ вреда для дѣла, 
другими чугунами при нѣкоторыхъ спеціальныхъ производ-
ствахъ, приходится даже дѣлать разверстку выплавки саткин-
скаго чугуна между его потребителями. Въ подтвержденіе ска-
заннаго, ниже приводится содержаніе переписки, происходив
шей, въ концѣ отчетнаго года, между Министерствами М о р -
скимъ и Государственныхъ Имуществъ по поводу отпуска 
первому изъ нихъ чугуна съ горныхъ заводовъ,—переписки, 
которая, къ тому же, характеризует* и общее положеніе чу-
гунноплавиленнаго производства на казенныхъ горныхъ за
водахъ. 

Въ ноябрѣ 1893 года, Управляющей Морскимъ Мпнистер-
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ствомъ сообщилъ, между прочимъ, Управлявшему Министер-
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, что предпринятое въ 
1882 году переформированіе нашего флота значительно ожи
вило деятельность адмиралтействъ и заводовъ Морского вѣ-
домства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличило и потребность въ ме-
таллахъ и металлическихъ издѣліяхъ разнаго рода, необходи-
мыхъ для вооруженія и постройки судовъ, ихъ механизмовъ 
и брони, причемъ потребность эта еще болѣе увеличилась съ 
конца 1891 года, когда въ Петербург!; было начато наиболѣе 
усиленное судостроеніе. Для однихъ только корпусовъ построен-
ныхъ въ послѣднее время и строющихся нынѣ въ Петербургѣ, 
а также на Черномъ морѣ , броненосцевъ и крейсеровъ, не 
говоря уже о минныхъ крейсерахъ, миноносцахъ и другихъ 
мелкихъ судахъ, потребовалось и понадобится заготовить бо-
лѣе 2 мил. пудовъ корабельной стали. Поэтому и въ видахъ 
соблюденія интересовъ казны, Морское Министерство сочло 
необходимымъ предпринять устройство на своихъ заводахъ 
производства корабельной стали въ размѣрѣ полнаго удовле-
творенія нуждъ судостроенія. Для этой цѣли, на Ижорскихъ 
заводахъ, въ Колпино, устраиваются двѣ печи на основноыъ 
подѣ ,—сооруженіе коихъ приходитъ къ концу,—для производ
ства корабельной стали, главнымъ матеріаломъ для полученія 
которой будетъ служить накопившійся въ портахъ ломъ ста-
раго желѣза, чугуна и стали. Н о , въ дополненіе къ этимъ 
матеріаламъ, потребуется чугунъ не особенно высокаго качества, 
почему послѣдній въ крайности, если Министерство Государ
ственныхъ Имуществъ затруднится отпускать его изъ казен
ныхъ уральскихъ заводовъ, можетъ быть пріобрѣтаемъ и на 
частныхъ русскихъ заводахъ. Совсѣмъ въ другомъ положении 
Морское Министерство находится относительно потребности 
въ металлахъ для производства машинъ, орудій, снарядовъ и 
брони. Введете новыхъ пороховъ вызвало необходимость удли« 
ненія орудій; во избѣжаніе же увеличенія ихъ вѣса, прихо
дится дѣлать орудія тонкостѣнными, что, въ свою очередь, 
заставило повысить техническія требованія на сталь для орудій, 
на выдѣлку которыхъ можно употреблять чугунъ лишь самаго 
высшаго качества. Такого же качества требуется чугунъ и для 
производства снарядовъ, предназначаемыхъ для пробиванія 
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стальной брони, безъ деформированія самихъ снарядовъ. Столь 
же высокихъ качествъ требуется чугунъ и для производства 
брони. Для всѣхъ этихъ производств* можетъ удовлетворять, 
по своимъ качествамъ, исключительно лишь саткинскій чугунъ, 
который положительно необходимъ Морскому Мипистерству въ 
цѣломъ его производствѣ. Вполнѣ сознавая всю трудность для 
Министерства Государственныхъ Имуществъ исполнить такое 
требованіе, генералъ-адъютантъ Чихачовъ, въ подкрѣпленіе 
этого требованія, ссылается на громадныя затраты, произве-
денныя въ послѣднее время Морскимъ Министерствомъ по 
Обуховскому и Ижорскимъ заводамъ, въ видахъ выхода изъ 
зависимости отъ заграничныхъ заводовъ при заказѣ предме
товъ вооруженія, указываетъ, что для приведенія предприня-
тыхъ мѣръ въ исполненіе Морскому Министерству крайне 
необходимо имѣть увѣренность въ обезпеченіи Ижорскнхъ и 
Обуховскаго заводовъ саткинскимъ или другимъ того же до
стоинства чугуномъ и, въ заключеніе, заявляешь, что Морское 
Министерство сдѣлало все, что отъ него зависѣло, для водво-
ренія въ Россіи производства всѣхъ предметовъ, необходимыхъ 
для сооруженія и содержанія флота, и что дальнейшее осу-
ществленіе Высочайшей воли объ избѣжаніи заграничныхъ за-
казовъ зависитъ уже отъ удовлетворенія Министерствомъ Г о 
сударственныхъ Имуществъ всѣхъ потребностей Морского М и 
нистерства въ чугунѣ казенныхъ горныхъ заводовъ. 

Въ отвѣтѣ своемъ по настоящему предмету, Министерство 
Государственныхъ Имуществъ, между прочимъ, изложило, что 
оно всегда отдает* предпочтете интересамъ Военнаго и Мор
ского вѣдомствъ передъ частною промышленностью и передъ 
возможностью доставить казнѣ барыши, что видно изъ того, 
что, напримѣръ, но операціонной смѣтѣ на 1894 годъ изъ 
общаго предполагаемаго расхода слишком* въ 6 милліоновъ 
рублей, выключая заводы Царства Польскаго, только около 
милліона рублей предположено на издѣлія для частной продажи. 
Вся же остальная производительность казенных* заводовъ пред
назначена для удовлетворенія Военнаго и Морского вѣдомствъ, 
Министерства Путей Сообщенія и казачьихъ войскъ, хотя, 
само собою разумеется, Министерство Государственныхъ Иму
ществъ не можетъ закрыть внезапно тавихъ производствъ, какъ 
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косное, земледѣльческихъ орудій и нароходостроеніе, которые 
введены, съ значительными затратами, казною въ моментъ, 
когда Военное и Морское Министерства не могли давать ка-
зеннымъ горнымъ заводамъ достаточнаго количества заказовъ. 
Желая съ полною готовностью прійти на помощь Морскому 
Министерству для удовлетворенія его интересовъ, Министер
ство Государственныхъ Имуществъ находить, тѣмъ не менѣе, 
что потребность Морского Министерства въ чугунѣ не можетъ 
быть удовлетворена безъ значительныхъ новыхъ затратъ со 
стороны казны на переустройство казенныхъ горныхъ заво
довъ, какъ это усматривается изъ нижеслѣдующаго: 

Выплавка чугуна на казенныхъ горныхъ заводахъ ва 
1894 годъ предполагается въ размѣрѣ 4.384,530 пуд., что 
составляетъ только 5 % нынѣшней выплавки чугуна въ Россіи. 
Изъ означеняаго количества чугуна будетъ выплавлено на 
казенныхъ заводахъ: 

Пудовъ. 

. . . . 2.059.200 

. . . . 1.508.330 
. . . . 252,000 
. . . . 185.000 

Царства П о л ь с к а г о . . . . . . . . 380.000 
4.384,530 

Заводы Царства Польскаго въ Кѣлецкой губерніи, по 
своему географическому положенію, для Морского Министер
ства значенія не имѣютъ и, не говоря уже о томъ, что чу-
гунъ ихъ продается на заводахъ по 90 коп. за пудъ, не мо-
гутъ увеличить выплавки послѣдняго, по отсутствію горючаго 
матеріала (заводы не имѣютъ своихъ лѣсовъ, а покупаютъ 
уголь изъ неболыпихъ сосѣднихъ казенныхъ дачъ). Въ Оло-
нецкомъ округѣ , богатомъ лѣсами, увеличить выплавку чугуна 
болѣе 250,000 пудовъ чрезвычайно трудно по бѣдному содер-
жанію озерныхъ рудъ и крайнему недостатку конной силы 
для перевозокъ. Къ тому же олонецкій чугунъ дорогъ и по-
средственнаго качества. 

Н а казенныхъ заводахъ Урала, выплавка чугуна на суще-
ствующихъ чугуноплавиленныхъ заводахъ не только достигла 
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maximum'a, но давно превзошла его. Заводы эти существуют* 
отъ одного до двухъ столѣтій и уже такою продолжительно
стью своего дѣйствія истощили лѣсныя дачи на разстояніяхъ, 
доступныхъ эксплуатации, между тѣмъ казенные заводы вы
нуждены были дать болыйіе лѣсные надѣлы государственнымъ 
крестьянамъ и снабжать безвозмездно быстро увеличивающееся 
горнозаводское населёніе, по 5 куб. саж. на душу въ годъ, не 
считая лѣса, отпускаемаго на постройки домовъ, церквей, 
школъ, на судостроеніе. Н а счетъ лѣсовъ казенныхъ горно
заводскихъ дачъ построены также Уральская и Уфа-Злато-
устовская желѣзныя дороги, существуют* золотопромышлен
ность, разные заводы, фабрики, мукомольни, кузницы и ку
старное производство, питающіе населеніе. Затѣмъ, часть лѣ-
совъ находится въ спорѣ съ башкирами и Удѣломъ и уже 
потеряна для заводовъ. Е щ е болѣе теряется лѣса отъ само-
вольныхъ росчистей населенія лѣсовъ подъ пашни и покосы, 
отъ бурелома и громадныхъ лѣсныхъ пожаровъ, истребляю-
щихъ ежегодно на Уралѣ тысячи десятинъ, между тѣмъ лѣсъ 
тамъ, особенно на горахъ, очень медленно возстановляется, и 
поднят* вопрос* о б * отмежеваніи огромной площади лѣсовъ 
по хребту въ качествѣ лѣсовъ защитныхъ. Всѣ эти обстоя
тельства грозятъ уральскому лѣсному хозяйству и требуют* 
принятія экстренныхъ мѣръ. Пока же всѣ казенные чугуно-
плавиленные заводы, а именно Кушвинскій, Баранчинскій, 
Верхне-Туринскій, Каменскій, Златоустовскій и Кусинскій очень 
нуждаются въ лѣсѣ. Одинъ Саткинскій заводъ достиг*, но еще 
не превзошелъ, нормы прироста. Каменскій заводъ можетъ 
впредь продолжать дѣйствіе только при условіп пониженнаго 
тарифа на перевозку угля по Уральской желѣзной дорогѣ изъ 
отдаленныхъ казенныхъ дачъ лѣсного вѣдомства, a прочіе за
воды—если, при затратѣ большихъ капиталовъ, переведутъ 
свое жёлѣзное и стальное дѣло на употребленіе, какъ топлива, 
вершинника и хвои, нефтяныхъ остатковъ и каменнаго угля. 
Для Златоустовскаго округа съ этою цѣлью необходима ско-
рѣйшая постройка желѣзной дороги изъ Екатеринбурга въ 
Міасъ или Челябинскъ. Этот* округъ, какъ равно Воткинскій 
и Пермскій, и теперь не могли бы дѣйствовать, не употребляя 
нефтяныхъ остатковъ. Пермскій заводъ имѣетъ въ своихъ лѣ-

п 
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сахъ едва одву треть необходимая ему топлива. Во всякомъ 
случаѣ , для выплавки чугуна на Уралѣ безусловно необходим* 
древесный уголь, а увеличить его количество возможно только 
при устройствѣ заводских* дачъ, чтобы пользоваться остат
ками не разстроенныхъ лѣсовъ въ отдаленных*, малодоступ-
ныхъ участках*. Для этого необходима таксація, исправленіе 
лѣсныхъ дорог*, прокладка дешевых* рельсовых* дорог*, по
стройка сторожевых* домов* и пр. По сдѣланному разсчету, 
для одного Гороблагодатскаго округа нужно на это 370,000 руб., 
а для всѣх* Уральских* заводовъ свыше милліона руб., не 
считая расхода на увеличеніе лѣсной стражи и лѣсного Управ-
ленія. Количество древесная угля (при ухудшеніи его каче
ства и уменьшении средней выплавки чугуна на единицу сга-
раемаго) можно увеличить еще введеніемъ печного углежженія, 
но на введеніе его требуется еще новый расходъ въ 200,000 руб. 

Болѣе легкимъ способомъ увеличить нѣсколько выплавку 
чугуна является,—пользуясь тѣмъ, что въ горѣ Благодати 
опредѣленъ запасъ руды въ 400 милліоновъ пудовъ и что 
желѣзодѣлательные заводы Гороблагодатскаго округа лучше 
сохранили свои лѣса,—постройка доменныхъ печей въ Сере-
брянскомъ и Нижне-Туринскомъ заводѣ и въ Илимской дачѣ . 
Доменная печь въ Серебрянскомъ заводѣ уже строится и даст* 
300,000 пуд. новаго чугуна въ годъ. Если построить домну 
въ Нижней Т у рѣ , на что нужно 200,000 руб., и новый чугуно-
плавиленный заводъ въ Илимкѣ , на что требуется 600,000 руб., 
то количество чугуна можетъ еще увеличиться на 600,000— 
800,000 пудовъ въ годъ, но чугун* этотъ будетъ нѣсколько 
дороже чугуна прочихъ Гороблагодатскихъ заводовъ и значи
тельно дороже чугуна Златоустовскихъ заводовъ. Во всякомъ 
случаѣ , сохраненіе нынѣшняя размѣра выплавки чугуна на 
существующихъ заводахъ и увеличеніе его черезъ три или 
четыре года на новыхъ заводахъ на 900,000 или 1.100,000 пуд. 
можетъ быть достигнуто лишь при затратѣ казны (не считая 
расходовъ на Екатеринбургско-Челябинскую желѣзную дорогу) 
не менѣе двухъ милліоновъ рублей. 

Для казенныхъ горныхъ заводовъ, а равно и для Морского 
Министерства было бы выгодвѣе, чтобы заводы поставляли 
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вышеозначенное количество чугуна не въ сыромъ видѣ, а уже 
въ готовыхъ металлахъ или хотя бы въ видѣ болванокъ и 
броневыхъ заготовок*. Казеннымъ заводамъ это выгоднѣе, ибо 
уменьшаетъ процента накладныхъ расходовъ, даетъ заработокъ 
обширному мастеровому населенію Урала и позволяетъ утили
зировать цѣлую треть пропадающей теперь даромъ древесной 
массы, а равно торфъ. Морское же Министерство будетъ имѣть 
необходимые ему металлы дешевле, не перевозя въ С.-Петер-
бургъ количество чугуна, идущаго при передѣлѣ въ угаръ, и 
не употребляя иностраннаго угля, стоющаго въ С.-Петербургѣ 
вдвое дороже, чѣмъ на копяхъ, и мастеровыхъ, которые въ 
С.-Петербургѣ также въ два раза дороже, чѣмъ на Уралѣ . 

Относительно же Саткинскаго завода надобно, прежде 
всего, сказать, что выплавка его никакимъ образомъ не можетъ 
быть увеличена. Лѣсная дача завода, неустроенная, значительно 
истощенная и лежащая въ гористой мѣстности, даетъ мате-
ріалъ только для двухъ домейныхъ печей, причемъ часть лѣса 
заготовляется въ башкирских* дачахъ, гдѣ горному вѣдомству 
принадлежитъ только въѣзжее право, объ ограниченіи кото
р а я усиленно хлопочетъ губернское начальство. Затѣмъ, Сат-
кинскій заводъ дѣйствуетъ водяною силою и прудъ его малъ 
и не даетъ воды даже для безостановочнаго дѣйствія двух* 
домен*, прокатная же и механическая фабрики стоят* болѣе 
половины года. Водяное дѣйствіе дополняется уже паровым*, 
на что испрошено 50,000 руб., но при этом* увеличится 
расход* лѣса на топливо. Мѣсторожденіе рудъ (Бакальское) 
хотя богато и содержитъ запасъ рудъ до 200 милліоновъ пу
довъ, но отсутствіе конной силы въ этой мѣстности, гдѣ по 
хорошимъ климатическимъ условіямъ крестьяне охотнѣе зани
маются земледѣліемъ, не позволяетъ увеличить перевозку руды 
до постройки желѣзной дороги отъ рудниковъ, черезъ Саткин-
скій заводъ. до станціи Бердугпъ Самаро-Златоустовской же-
лѣзной дороги, на что потребно 1.400,000 рублей. 

И въ настоящее время Морское Министерство главный 
потребитель Саткинскаго чугуна. По смѣтѣ на 1894 годъ 
предположено выплавить чугуна на Саткинскомъ заводѣ всего 
865,700 пудовъ; изъ того назначено: 

и * 
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Пудовъ. 
160,000 
200,000 

Для него же приготовить пудлинговой стали 
100,000 пудовъ, что соотвѣтствуетъ количеству 

120,000 

480,000 

Такимъ образомъ, за исключеніемъ, назначеннаго непо
средственно для Обуховскаго и Ижорскихъ заводовъ Морского 
Министерства, саткинскаго чугуна остается 385,000 пуд. , 
который распредѣленъ слѣдующимъ образомъ: для Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ 100,000 пуд., для Воткинскаго—150,000 
пуд. и для Златоустовскаго—50,000 пуд., всего же по тремъ 
заводамъ 300,000 пуд., такъ что на отливку снарядовъ, на 
передѣлъ собственно для Саткинскаго завода, преимущественно 
бороздняка и мелочи, и на продажу остается всего около 
85,000 пудовъ. 

Главные предметы производства Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ составляютъ стальныя орудія и стальные бронебой
ные и тонкостѣнные снаряды по заказамъ Военнаго и М о р 
ского вѣдомствъ, на выдѣлку коихъ, главнымъ образомъ, упо
требляется Саткинскій чугунъ, тогда какъ для другихъ издѣ-
лій употребляется чугунъ преимущественно Гороблагодатскихъ 
заводовъ. Поэтому Пермскіе пушечные заводы, установившіе 
производство орудій и снарядовъ на Саткинскомъ чугунѣ , и 
впредь не могутъ обойтись безъ этого матеріала, въ количе-
ствѣ до 100,000 пудовъ въ годъ. 

Воткинскій заводъ, въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, устано-
вилъ у себя, въ числѣ прочихъ производствъ, выдѣлку желѣз-
ныхъ заготовочныхъ листовъ для брони по наряду Морского 
Министерства, штампованныхъ стальныхъ лафетныхъ станинъ 
и желѣза арсенальнаго и для приготовленія стали для ружей-
ныхъ стволовъ по наряду Военнаго Министерства, частей же-
лѣзнодорожныхъ мостовъ и паровозовъ по заказу Министер-
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ства Путей Сообщенія ') . Удовлетвореніе всѣхъ строгихъ тре-
бовавій поименоваііныхъ вѣдомствъ относительно механиче-
скихъ свойствъ металла оказалось возможнымъ, нослѣ ряда 
произведенныхъ долголѣтнихъ опытовъ, лишь по введеніи въ 
употребленіе Саткинскаго чугуна, который, за неимѣніемъ его 
въ достаточномъ количествѣ, примѣшивается въ извѣстной про-
порціи къ менѣе чистому, по примѣси сѣры и мѣди, чугуну 
Гороблагодатскихъ заводовъ, при изготовленіи металловъ съ 
высокими механическими свойствами. Прекращеніе отпуска 
Саткинскаго чугуна Боткинскому заводу было бы равносильно 
лишенію завода возможности успѣшно исполнять заказы М и -
нистерствъ на издѣлія, имѣющія несомнѣнно не меньшее бое
вое и государственное значеніе, чѣмъ тѣ издѣлія заводовъ 
Морского Министерства, для которыхъ требуется Саткинскій 
чугунъ. Министерство Государственныхъ Имуществъ полагаетъ, 
однако, что отпускъ Боткинскому заводу Саткинскаго чугуна, 
начиная съ 1895 года, могъ бы быть постепенно ограничи
в а е м ^ въ томъ случаѣ , если не будетъ прибавлено нарядовъ 
Военнаго и Морского вѣдомствъ. 

Златоустовскій заводъ нуждается въ Саткинскомъ чугунѣ, 
главнымъ образомъ, для выдѣлки стальныхъ снарядовъ и х о 
лоднаго оружія, по способу прочно установленному, который 
нѣтъ надобности нарушать, отказывая заводу въ необходимомъ 
матеріалѣ, тѣмъ болѣе, что Саткинскаго чугуна требуется 
всего 50,000 пуд. въ годъ. Саткинскій чугунъ не понадобится 
заводу только тогда, когда будетъ построена Саткинсвая вѣтвь 
желѣзной дороги, при которой Бакальскую руду можно бу
детъ возить для проплавки въ Златоустовскій заводъ. Что ка
сается чугуна, въ количествѣ по раэсчету до 85,000 пуд., 
оставшагося для передѣла въ 1894 г. на самомъ Саткинскомъ 
заводѣ, то на изготовленіе чугунныхъ снарядовъ, производство 
коихъ отлично установлено на заводѣ, потребляется до 35,000 
пуд. Все остальное количество чугуна, преимущественно бо-
роздняка и мелочи, показано въ передѣлъ на желѣзную бол
ванку по заказу коммисіонеровъ горныхъ заводовъ, по цѣнѣ 

*) Заказъ на мосты черезъ Тоболъ, Иртышь п Обь для Сибирской желѣв-

ной дороги, при очень строгихъ усдовіяхъ пріемки, взятъ на три года впередъ. 
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на 10 коп. дороже съ пуда, противъ даваемой Обуховскимъ 
заводомъ; въ действительности, однако, только часть предпо-
ложеннаго операціонною смѣтою закава будетъ исполнена, 
такъ какъ, взамѣнъ его, будетъ приготовлена болванка желез
ная для Ижевского оружейнаго завода Военнаго Министер
ства. Начиная съ 1895 года не можетъ встрѣтиться никакихъ 
препятствій къ тому, чтобы пріемъ заказов* на желѣзо изъ 
Саткинскаго чугуна Для частныхъ лицъ былъ совершенно пре-
кращенъ и остающійся затѣмъ свободнымъ чугунъ предоста-
вленъ въ распоряженіе заводовъ Морского Министерства, въ 
видѣ пудлинговой стальной и желѣзной болванки, которая и 
нынѣ приготовляется Саткинскимъ заводомъ для Обуховскаго 
завода 

Вышеозначенные разсчеты и соображенія показывают*, что 
при существующихъ средствахъ Саткинскаго завода, количество 
чугуна этого завода, въ видѣ ли штыковаго или же въ видѣ 
болванки, какое можетъ быть предоставлено въ распоряженіе 
Морского Министерства, безъ подрыва въ корень не только 
интересовъ казенныхъ заводовъ, но и Военнаго и Морского 
вѣдомствъ, заказывающихъ этимъ заводамъ орудія, снаряды, 
холодное оружіе, броневыя и ружейныя заготовки и т. д., не 
можетъ быть увеличено, при всем* желаніи Министерства Г о 
сударственныхъ Имуществъ, сравнительно съ назпаченнымъ 
по смѣтѣ на 1894 годъ количествомъ, болѣе чѣмъ на 50 ,000— 
60,000 пудовъ. 

О предоставлении Морскому Министерству, начиная съ 
1895 года, указаннаго дополнительнаго количества Саткинскаго 
чугуна Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ сдѣланы 
надлежащія распоряженія. Независимо отъ этого, Горному Д е 
партаменту, при занятіяхъ будущей коммисіи по дачѣ наря
дов*, поручено имѣть въ виду послѣдующую просьбу Морского 
Министерства о предоставленіи въ его распоряженіе также и 
всего того количества Саткинскаго чугуна, которое до < сихъ 
поръ употреблялось Воткинскимъ зоводомъ на выдѣлву бро-
невыхъ желѣзныхъ листовъ, такъ какъ, вслѣдствіе состоявша-
гося въ настоящее время рѣшенія изготовлять броню для су-
довъ флота сплошную стальную съ примѣсью пиккеля, а не 
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сталежелѣзную, въ броневыхъ желѣзныхъ листахъ, заказывав
шихся прежде Боткинскому заводу, надобность миновала. 

При изложеніи свѣдѣній объ исполненіи отдѣльными за
водами казенныхъ нарядовъ и частныхъ заказовъ, сбыпѣ метал-

отмѣчены уже тѣ произведенія, которыя при г о - л о в ъ и и з . д ѣ л і і і 

' л г коммисгонер-

товлены ими по заказамъ, полученнымъ чрезъ ствомъ. 

посредство коммисіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ. 
Что же касается сбыта метал ловъ и издѣлій, приготовляе-

мыхъ казенными горными заводами для вольной продажи, то 
для этой цѣли коммисіонерами содержатся постоянные склады 
въ Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбурге, С.-Петербургѣ , В а р -
шавѣ и въ Ростовѣ-на-Дону, причемъ послѣдній преимуще
ственно предназначенъ для сбыта и распространенія въ юж
ной Россіи земледѣльческихъ орудій Воткинскаго завода; 
кромѣ того, коммисіонеры, согласно контракта, производятъ 
также и продажу доставляемыхъ на Нижегородскую ярмарку 
металловъ и издѣлій уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ. 
Приэтомъ, дѣятельность ихъ въ 1893 году по сбыту произве
д е н а казенныхъ заводовъ представлялась въ слѣдующемъ 
видѣ: 

Пѵювъ Н а с у м , , у 

Въ Нижнемъ-Новгородѣ. 
Оставалось къ 1893 г. металловъ и из-

дѣлій 383,601 633,187 
Поступило въ 1893 г 413,229 757,078 

796,830 1.390,265 
Продано въ теченіе 1893 г 603,406 1.085,866 ') 

Осталось къ 1894 г 193,424 304,399 

При этомъ, вырученная отъ продажи металловъ и издѣлій 
сумма, по исключеніи изъ нея 3°/<> коммисіоннаго вознагра-
жденія, а также расходовъ по постройкѣ ярмарочнаго бала
гана и по перевозкѣ металловъ съ ярмарки въ складъ, пре
высила заводскую стоимость ихъ—на 65,116 рублей. 

1 ) Въ томъ чисдѣ на ярмаркѣ—239,529 пуд. на сумму 425,239 руб. 
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П о Екатеринбургскому складу. 
Оставалось къ 1893 г. металловъ и из-

дѣлій 35,708 53,720 
Поступило въ 1893 г. . 126,838 182,114 

162,546 235,834 
Продано в ъ теченіе 1893 г. металловъ 

и издѣлій, заводовъ: 
Нижне-Исетскаго \ 137,955 
Нижне-Туринскаго 9 Q 9,366 
Златоустовскаго ' 645 
Артинскаго J 1,045 

98,764 149,011 
Осталось къ 1894 г 63,782 86,823 

Отъ продажи, въ общемъ, выручено прибыли 4,713 руб. , въ 
томъ числѣ по заводамъ: Нижне-Исетскому—4,005 р. , Нижне-
Туринскому—704 и Златоустовскимъ—4 р. 

На суику 
рублей. 

П о С.-Петербургскому складу. 
Осталось къ 1893 г. металловъ и издѣлій . . . 51,574 
Поступило въ 1893 г 95,053 

146,627 
Продано въ теченіе 1893 г. произведеній заводовъ: 
Златоустовскаго, металловъ и издѣлій 91,664 
Саткинскаго, металловъ разн. 19,857 пуд. . . . 16,413 
Кусинскаго, чугуна и чугунныхъ кабинетныхъ от-

ливокъ 2Ѵ139 
Олонецкихъ, чугун, гирь (разновѣсовъ) 4,069 

114,285 

Осталось къ 1894 г , . 32,342 
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Прибыли выручено отъ продажи произведена: Златоустов-
скаго завода— 13,994 р., Саткинскаго — 3,808 р. и Кусин-
скаго—558 р. 

На сумму 
рублей. 

П о Ростовскому на Дону складу. 
Оставалось къ 1893 г. издѣлій 52,671 
Поступило въ 1893 г 42,812 

95,483 
Продано въ теченіе 1893 г. издѣлій заводовъ: 

Воткинскаго, земледѣльч. орудій 615 шт 20,230 
Олонецкихъ, чугун, гирь 2,819 

23,049 

Осталось къ 1894 г 72,434 
По Варшавской конторѣ. 

Въ теченіе 1893 года продано метал-
ловъ, заводовъ: 

Пудсь. Н а д м м у 

Сельнійскаго, желѣза 129,819 196,571 
Реевскаго и Мостковскаго, чугуна . . 129,424 113,358 

259,243 309,929 

Такамъ образомъ, всего въ отчетномъ году коммисіоне-
рами продано металловъ и издѣлій казенныхъ горныхъ заво
довъ на сумму—1.682,140 руб., въ томъ числѣ: 

На сумму 
рублей. 

Уральскихъ заводовъ. . . . 1.365,323 
Польскихъ » . . . 309,929 
Олонецкихъ » . . . 6,888 

Количество лѣсовъ, состоящихъ въ казенныхъ горнозавод
скихъ округахъ на Уралѣ, а также произведен- С в ѣ д ѣ и і я 0 т _ 
НЫе ИЗЪ НИХЪ ВЪ ОТЧеТНОМЪ ГОДУ ОТПуСКИ раЗЛИЧ- зенныхіюрно.ш-

, . _ водскихъ лѣсахъ. 
наго рода лѣсныхъ матеріаловъ, показаны въ ни
жеследующей таблицѣ: 
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Состоите, 

лѣсовъ. 

Отпущено лѣсныхъ матер іаловгъ. 

ГОРНОЗАВОДСКІЕ 

ОКРУГА ІІЛЪСНЫЯ 

ДАЧИ. 

Состоите, 

лѣсовъ. 
Для заводской по

требности. 
Для частной по

требности. 
ИТОГО. 

ГОРНОЗАВОДСКІЕ 

ОКРУГА ІІЛЪСНЫЯ 

ДАЧИ. 

Десятинъ ')• Куб. саж. 
На с у м у 

рублей. Куб. саж. 
На сумиу 

рублей. Куб. саж. 
j На сумму 
1 рублей. 

Камско-Вот-
кинскгй. 

Старозавод
с к а я . . . . 

И ж е в с к а я . . 
Ш а р к а н с к а я . 
З а к а м с к а я . . 

60,000 
80,000 
24,746 
60,853 

9,088 
2,792 
2,390 
5,898 

9,695 
3,629 
5,612 

12,518 

19,551 
878 

1,280 
5,535 

17,397 
1,180 
2,132 
7,375 

28,639 
3,670 
3,670 

11,433 

27,092 
4,809 
7,744 

19,893 

Иермекій. 225,599 20,168 31,454 27,244 28,084 47,412 59,538 

Мотовил и х и н -
с к а я . . . . 

П ы с к о р с к а я . 
В и с и м с к а я . . 
Ю г о в с к а я . . 
А н н и н с к а я . . 

74,236 
23,426 
21,564 
36,296 
28,454 

J 20,196 

1 
1 -

17,414 10,655 

9,740 

11,875 

7,881 

30,851 

9,740 

29,289 

7,881 

Гороблаюдат-
скш. . 

К у ш в и н с к а я . 
Вёрхнетурин-

с к а я . . . . 
Нижнетурин-

с к а я . . . . 
Б а р а н ч и н с к а я 
Серебрянская. 
Илимская . . 

183,976 

126,964 

85,407 

151,972 
50,632 

170,152 
119,933 

20,196 

26,124 

10,525 

17,697 
14,547 
16,659 

557 

17,414 

23,283 

9,670 

10,214 
10,543 
15,530 

3,153 

20,395 

5,897 

4,808 

5,739 
1,180 
4,731 
3,691 

19,756 

11,430 

5,547 

14,254 
1,834 
7,884 
2,524 

40,591 

32,021 

15,333 

23,436 
15,727 
21,390 

4,248 

37,170 

34,713 

15,217 

24,468 
12,377 
23,414 

5,677 

Быят. Екате
ринбургский. 

705,060 86,109 72,393 26,046 43,473 112,155 115,866 

Монетная. . . 
Березовская . 
Нижнеисет-

с к а я . . . . 
Каменская . . 
У т к и н с к а я . . 

127,360 
88,715 

85,600 
60,054 
41,735*) 

7,912 
4,318 

8,642 
6,291 

31,778 
13,772 

12,849 
5,616 

15,103 

34,544 
20,000 

12,632 
8,543 

17,853 

31,778 
13,772 

20,761 
9,934 

15,103 

34,544 
20,000 

21,274 
14,834 
17,853 

Златоустов-
екій. 

403,464 12,230 14,933 79,118 93,572 91,348 108,505 

З л а т о у с т о в -
с к а я . . . . 

С а т к и н с к а я . . 
К у с и н с к а я . . 
Артинская . . 
М і а с с к а я . . . 

198,048 
128,064 

70,751 
73,369 
55,543 

20,591 
24,285 

6,160 
2,733 

32 

18,720 
17,542 

0,029 
4,810 

235 

11,090 
3,051 
3,378 
2,200 
7,228 

8,174 
4,250 
4,299 
3,590 
7,122 

32,281 
27,336 

9,538 
4,933 
7,260 

26,894 
21,792 
10,928 

8,400 
7,357 

525,775 53,801 47,930 27.547; 27,435 81,348 75,371 

В с е г о . . . 2.043,874 192,504; 184,130| 180,350: 212,320 372,854 396,450 

') По послѣднимъ провѣренныагь свѣдѣніянъ; 3 ) сь Гробовскою пустошью гдѣ 823 дес. лѣсу. 
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Такимъ образомъ, общее пространство лѣсовъ въ ураль-
скихъ казенных* горнозаводскихъ округахъ простиралось до 
2.043,874 десятинъ. Отпущено же было изъ нихъ, въ 1893 году, 
всего 372,854 куб. саж. древесной массы, въ томъ числѣ: для 
надобностей—казенных* горныхъ заводовъ—192,504 куб. саж., 
или 51,6°/о общаго отпуска, и для частной потребности — 
180,350 куб. саж., или 48,4°А>- При этомъ, приведенный от-
пускъ лѣсныхъ матеріаловъ для частной потребности распредѣ-
лялся слѣдующимъ образомъ: 

Отпущено лѣсныхъ матеріаловъ. 

Г О Р Н О З А В О Д С К И ? 

О К Р У Г А . 

H а с о л е н ю . 
Промышлен-

ны«ъ пред-

иріятіямъ. 

Г О Р Н О З А В О Д С К И ? 

О К Р У Г А . Безплатно. З а лѣсноіі 
налоге». 

I За деньги. 

Промышлен-

ны«ъ пред-

иріятіямъ. 

ИТОГО. 

К у б . 
с а ж . 

На сум
му руб. 

К у б . 
с а ж . 

[На сум
му руб. 

Куб. 
с а ж . 

Н а сум
му р у б . 

Куй. 
с а ж . 

На сум
му руб. 

Куб. 
с а ж . 

Н а с у л -
му р у б . 

Камско-Воткицскій . 5,764 7,066 15,163 10,279 6,317 10,739 ') 27,244 28,084 

4,013 3,452 291 12а 8,603 12,609 ') /7,488 3,573 20,395 19,756 

Гороблагодатскій. . 7,523 6,951 3,750 1,580 6.668 9,794 8,105 25,143 26,046 43,473 

Бы nur. Екатеринбург. 9,159 11,527 15,859 6,771 ИЛИ 19,0(9 39,676 .>Л.35о 79,118 93,572 

Златоуиадскій. . . 13,889 11,940 4,454 2,325 6,725 8,772 3 ) 2.479 4,398 27,547 27,435 

40,348 І40,936 [39.517 21,082 42,737 61,833 57,748 88,469 180.35о|зі2,320 

Независимо отъ указанныхъ отпусвовъ дѣсныхъ матеріа-
ловъ, въ Илимской дачѣ Гороблагодатскаго округа, изъ 
4,969 куб. саж. мертваго лѣса, было въ отчетномъ году, хозяй
ственным* способом*, приготовлено 12,274 короба угля для 
Нйжне-Тагильскихъ заводовъ наел. Демидова кн. Санъ-Донато, 
причемъ получено 3,338 р . пошлинъ и 6,732 р. прибыли отъ 
хозяйственной заготовки. Рядомъ съ этимъ, начатая въ 1892 году, 
въ виду истощенности Каменской дачи, заготовка угля для 
дѣйствія Каменскаго завода изъ казенныхъ (не горнозавод
скихъ) дачъ Камыпіловскаго уѣзда продолжалась и въ отчет
номъ году, причемъ въ названных* дачахъ для этой цѣли за
готовлено всего 4,000 коробов* угля по относительно выгод
ной цѣвѣ . 

•) въ тоиъ чнслѣ проданного с ъ торговъ секвесгрованиаго л ъ с а 101 куб. с а ж . , на 436 р у б . 
3 ) въ томъ числѣ секвестрованнаго л ѣ с а 104 куб. с. на 306 руб. 
3 ) въ томъ чнслѣ проданнаго с ъ торговъ секвесгрованваго лѣса 94 к у б . с а ж . на 451 р у б . 
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Отъ побочныхъ лѣсныхъ пользованій получено всего— 
14,825 руб. , въ томъ числѣ по округамъ: 

Рублей. 

В ъ числѣ 5,922 руб. , поступивших* по б. Екатеринбург
скому округу, заключается 1,254 рубля, вырученныхъ по Нижне-
Исетской и Березовской дачамъ отъ отдачи въ разработку за
лежей торфа. В ъ Отчетѣ Горнаго Департамента за 1892 годъ 
подробно говорилось уже какъ о Высочайше утвержденномъ, 
14 ноября 1891 г., положеніи Комитета Министровъ, которымъ 
Министру Государственныхъ Имуществъ предоставлено отда
вать безъ торговъ, на особыхъ основаніяхъ, въ аренду част
нымъ лицамъ залежи торфа въ казенныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ, такъ и объ изданной, въ силу приведеннаго законо-
положенія, Министромъ Государственныхъ Имуществъ инструк
ции, подробно опредѣляющей порядокъ поисковъ и разработки 
торфа въ этихъ дачахъ, причемъ указаны были торгоныя фирмы 
и лица, съ которыми въ 1892 году, на упомянутыхъ основа-
ніяхъ, заключены договоры на добычу и разработку торфа въ 
Нижне-Исетской и Березовской дачахъ. В ъ отчетномъ году, въ 
названныхъ дачахъ, гдѣ торфяное дѣло поставлено уже вполнѣ 
прочно, частными предпринимателями добыто было, для дѣй-
ствія огнедѣйствующихъ заведеній,—4,179 куб. саж. торфа, 
взимавшаяся съ коего въ пользу казны плата, въ размѣрѣ 30 коп. 
за кубическую сажень, и составила приведенные выше 1,254 рубля. 
Кромѣ того, какъ съ этого торфа, такъ и съ 3,959 куб. саж. 
его, добытыхъ попутно при разработкѣ золотыхъ пріисковъ и 
обращеннаго на пріисковые надобности, взыскано было по 
10 коп. съ кубической сажени на усиленіе правительственнаго 
надзора, причемъ полученные такимъ образомъ 813 руб. упо
треблены въ текущемъ году преимущественно на усиленіе над
зора съ цѣлію предохраненія торфяниковъ отъ пожаровъ. 

Камско-Воткинскому . 
Пермскому . . . . 
Гороблагодатскому. . 
Б . Екатеринбургскому 
Златоустовскому . . 

1,762 
1,567 
2,134 
5,922 
3,440 
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Дѣлъ по нарушеніямъ Лѣсного устава возбуждено, въ 
округахъ: 

Число На сумму 
дѣлъ. рублей. 

Камско-Воткинскомъ. . . . 3,222 16,909 
930 2,090 

Гороблагодатскомъ . . 330 5,610 
Б . Екатеринбургскомъ . . . 3,395 12,218 

5,216 23,182 

При этомъ, въ общемъ числѣ 13,093 дѣлъ, возбужденныхъ 
по нарушеніямъ Лѣсного устава, заключалось дѣлъ, собственно 
по самовольнымъ порубкамъ—10,501. 

Что же касается лѣсоустроительныхъ работъ въ ураль
скихъ казенныхъ горнозаводекихъ дачахъ, то общее положеніе 
и ходъ ихъ усматривается изъ нижеслѣдующаго. Съ 1876 по 
1880 годъ были, подъ руководствомъ Вице-Инспектора кор
пуса лѣсничихъ, д. с. с. Новицкаго, сняты и оттаксированы 
Монетная и Уткинская дачи, б. Екатеринбургскаго округа, 
всего на пространствѣ: Монетная—173,772, а Уткинская— 
56,818 десятинъ. Затѣмъ, съ 1889 года, начались работы особо 
организованными лѣсоустроительными партіями, сначала въ 
Березовской дачѣ, одною, а съ 1891 года—двумя партіями; въ 
1892 году, кромѣ Березовской дачи, работы производились,— 
также двумя партіями.изъ 4 таксаторовъ съ 9-ю съемщиками,— 
въ дачахъ округовъ: Каменской—б. Екатеринбургскаго, Илим
ской — Гороблагодатскаго, Мотовилихинской, Висимской и 
Пыскорской (отводъ лѣсосѣкъ)—Пермскаго, а въ 1893 году, 
6-ю таксаторами съ 12-ю съемщиками начаты работы въ 
Аннинской и Юговской дачахъ Пермскаго округа и закончены 
въ Каменской, съ отводомъ лѣсосѣвъ въ дачѣ Монетной. Этими, 
производившимися съ 1889 года работами святы на планъ я 

описаны: Березовская дача—на пространствѣ 147,432 деся
тинъ, Каменская—78,582, Илимская — 22,823 и Юговская 
34,568, всего же на пространствѣ 283,405 десятинъ, причемъ 
на съемку и описаніе съ 1889 по 1894 годъ израсходовано 
всего 51,091 руб., въ томъ числѣ на дачи: Березовскую—до 
16,000 и Каменскую—до 18,000 руб. 

Лѣсныя же работы заключались: въ ремонтѣ старыхъ и 
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постройкѣ новыхъ домовъ для лѣсной стражи, въ отводѣ лѣ-
сосѣкъ, въ проходныхъ рубкахъ, въ различныхъ работахъ къ 
предупреждевію и тушенію пожаровъ, а также мелочныхъ лѣсо-
устроительныхъ и культурныхъ. Въ отчетномъ году, лѣсные 
пожары въ горнозаводекихъ дачахъ, благодаря особенно благо-
пріятнымъ условіямъ весенняго времени, обилію и своевре
менности дождевыхъ осадковъ, были незначительны, причемъ 
большинство ихъ относилось къ числу напольныхъ пожаровъ, 
мѣстами не причинившихъ никакого вреда. Очистка лѣсныхъ 
дачъ отъ хвороста, сучьевъ и вообще мертваго лѣса служитъ, 
какъ извѣстно, одною изъ наиболѣе радикальныхъ мѣръ для 
предупрежденія лѣсныхъ пожаровъ. Въ виду этого, въ биле-
тахъ на вырубку лѣса въ Уральскихъ казенныхъ горнозавод
екихъ дачахъ, въ числѣ правилъ рубки, введено, между лро-
чимъ, съ 1890 года требованіе очищать мѣста заготовокъ отъ 
сучьевъ и хлама. Въ случаѣ же непроизводства очистки, по
следняя исполняется чрезъ мѣстныхъ лѣсничихъ, а съ лицъ, 
невыполнившихъ означеннаго требованія, взыскивается 10°/о со 
стоимости заготовки. Н а счетъ 'взысканныхъ такимъ образомъ 
суммъ, производится наемъ, на опасное отъ лѣсныхъ пожаровъ 
время, рабочихъ артелей для уборки хлама какъ на мѣстахъ 
рубокъ, такъ и по проѣзднымъ дорогамъ, и для помощи при 
тушеніи пожаровъ. Такъ, напримѣръ, въ Уткинской дачѣ 
было израсходовано въ отчетномъ году на этотъ предметъ 
1,712 руб. , въ Монетной—1,204 руб. и въ Березовской— 
797 руб. Культурныя работы производились въ Каменской 
дачѣ , гдѣ устроенъ небольшой древесный питомникъ при Гряз-
новскомъ кордонѣ, а также окопанъ канавою, съ устройствомъ 
вала на протяженіи 1,500 саж. , казенный выгонъ Камевскаго 
завода съ цѣлію продолженія въ немъ начатаго въ 1892 году 
посѣва лѣса, который и произведенъ на пространстве 11 де
сятинъ сѣменами сосны, доставленными лѣсничими дачъ Илим
ской и Уткинской. Означенный культуры въ Каменской дачѣ , 
на бывшемъ выгонѣ, будутъ продолжаться по сборѣ сѣмянъ. 
Вообще же, въ искусственной культурѣ насажденій на Уралѣ , 
за весьма немногими исвлюченіями, не приходится прибѣгать, 
въ виду достаточной влажности, неистощенности и хорошихъ 
качествъ почвы, обилія сѣмянъ и частовременности сѣмя-
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ныхъ годовъ, вполнѣ обезпечивающихъ естественное лѣсо-
возобновленіе, въ особенности на восточномъ склонѣ Урала, 
гдѣ преобладаютъ сосновыя и березовыя насажденія. 

Кромѣ организаціи вышеуказанныхъ лѣсоустроительны хъ 
и лѣсныхъ работъ, изъ числа другихъ болѣе значительных* 
въ отчетномъ году трудовъ Управленія Уральскими казенными 
горнозаводскими лѣсами слѣдуетъ отмѣтить: составленіе проекта 
новыхъ правилъ для отпусков* лѣса на надобности золото-
промышленниковъ; установленіе правилъ для смолокуренія, 
выкурки дегтя, а также для пчеловодства, въ горнозаводскихъ 
дачахъ; выработку проекта вспомогательныхъ кассъ для лѣсной 
стражи и горнозаводскихъ лѣсничихъ и пр. 

Лѣсная администрация въ уральскихъ казенныхъ горно
заводскихъ дачахъ, по штату 1889 г., состоитъ изъ 5 лиц* 
особаго управленія (главный лѣсничій и 4 лѣсныхъ ревизора), 
21 лѣсничаго (2-хъ разрядовъ, въ 21 лѣсничествѣ), 29 помощ-
никовъ лѣсничихъ (3-х* разрядовъ); кромѣ того имѣлось 591 
человѣкъ лѣсной стражи (старшихъ и младшихъ объѣздчиковъ). 
Н а содержаніе этой администраціи, а равно наемъ писцов*, 
канцелярскіе и т. п. расходы, ассигновано было въ отчетномъ 
году 173,850 рублей, въ томъ числѣ на содержаніе лѣсной 
стражи—93,601 рубль. 

Въ завѣдываніи Алагирскаго завода состоитъ Цейско-Кас-
сарская лѣсная дача, пространством* въ 2.920 десятинъ, 
предназначенная исключительно для потребностей Садонскаго 
рудника и жителей окрестныхъ селеній, имѣющихъ право 
пользованія лѣсомъ изъ названной дачи. Что же касается лѣс-
ныхъ матеріаловъ, потребныхъ для дѣйствія завода, то они 
заготовляются въ лѣсахъ (Алагирская и Бирагзавская дачи), 
состоящихъ въ распоряженіи Ставропольско-Терскаго управле-
нія государственными имуществами, по безплатнымъ лѣсору-
бочнымъ билетамъ, выдаваемымъ на каждый годъ. 

Въ 1893 году изъ Цейско-Кассарской дачи для потреб
ностей Садонскаго рудника вырублено: дровъ—19 3/* куб. саж. 
и бревен* сосновых* и дубовых*—1,606 шт.; окрестными же 
жителями, по лѣсорубочнымъ билетам*, выданным* смотрите
лем* Садонскаго рудника, вырублено: дровъ—60 куб. саж. , 
бревен* сосвовыхъ—900 шт. и жердей—1,500 шт. Затѣмъ, 
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заводу разрѣшено было заготовить въ Алагирской и Бираг-
запской дачахъ, кромѣ хворосту и кольевъ: дровъ чинаровыхъ 
и грабовыхъ—806 куб. с а ж . и бревенъ чинаровыхъ—120 шт. 

Самовольныхъ порубокъ въ Цейско-Кассарской дачѣ обна
ружено въ отчетномъ году 19, отъ взыскавій же за наруше-
нія лѣсного устава поступило 22 р. 58 к. 

Олонецкому округу принадлежать три лѣсныхъ дачи: одна 
въ Петрозаводскомъ уѣздѣ, для потребностей Александровскаго 
и Кончозерскаго заводовъ, пространстомъ 249,502 десятины, 
другая въ Повѣнецкомъ уѣздѣ, для Валазминскаго завода, про-
странствомъ 102,739 десятинъ, и третья въ Выборгской губер-
ніи, для Суоярвскаго завода, пространствомъ 202,219 деся
тинъ, всего же въ 3-хъ дачахъ—554,460 десятинъ. 

Управленіе этими лѣсами сосредоточено въ Олонецкомъ 
горномъ правленіи, по лѣсному отдѣленію, причемъ дачами 
Александровско - Кончозерсвою и Валамзинскою завѣдуетъ 
окружной заводскій лѣсничій, Суоярвскою же,—подъ наблю-
деніемъ управителя,—смотритель Суоярвскаго имѣнія. Въ ка
честве помощниковъ, при окружномъ лѣсничемъ состоять два 
лѣсныхъ кондуктора, одинъ по Александрово-Кончозерской, а 
другой по Валазминской дачамъ. Лѣсная стража для охраны 
лѣсовъ состоитъ изъ 47 объѣздчиковъ и лѣсниковъ, изъ вото-
рыхъ находятся въ дачахъ: Александровско-Кончозерской—34, 
Валазмипской—5 и Суоярвской—8. Въ отчетномъ году содер-
жаніе управленія горнозаводскими лѣсами обошлось въ 11,827 
руб. , изъ которыхъ приходилось: на администрацию—5,195 
руб. и на лѣсную стражу—6,632. 

Въ теченіе 1893 года, на потребности заводовъ округа, 
кромѣ хвороста, прутьевъ и пр. , отпущено: 

Алексан- Коичо- Валаз- Суоярв- [fj-Apn 
дровск. зерскаго. минск. скаго. 

Бревенъ, главнѣйше с о с н о в ы х ъ , ш т . . . 7,325 5,938 3,538 918 17,719 

Ж е р д е й и кольевъ р а з н ы х ъ , » . . 760 6,541 50 — 7,351 

Дровъ с о с н о в ы х ъ и еловыхъ к у б . с . . . 2,775 80 684 2,300 5,839 

Таксовая стоимость всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ, отпущен-
ныхъ на потребности заводовъ, составляла 50,922 руб. 

Служащіе и мастеровые, для своихъ надобностей, получили 
безплатно: дровъ разныхъ породъ—878 куб. саж. и бревенъ— 
260 шт. , по таксовой стоимости, всего на сумму въ 2,276 р.; 
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при этомъ, изъ общаго количества дровъ, было отпущено изъ 
дачъ: Александровско-Кончозерской—815 и Суоярвской—63 
куб. саж., a всѣ бревна—изъ первой изъ названныхъ дачъ. 
Затѣмъ, земству для дорожныхъ сооруженій, предоставлено 
безплатно бревенъ сосновыхъ: изъ Александровско-Кончозер
ской дачи—80 шт. и Валазминской—67 шт., всего же 147 шт., 
стоимостью по таксѣ въ 127 руб. Наконецъ, въ 1893 г. продано 
съ торговъ и хозяйственнымъ образомъ, кромѣ жердей, кольевъ 
и пр., изъ горнозаводскихъ дачъ: Александровско-Кончозер
ской—бревенъ сосновыхъ и еловыхъ 11,602 штуки и дровъ 
разныхъ породъ 3,123 куб. саж.; Валазминской—бревенъ 
6,990 шт. и Суоярвской—бревенъ 5,137 шт. и дровъ 3 куб. 
саж. Стоимость проданнаго лѣса составляла 64,977 руб. 

Въ теченіе отчетнаго года, въ горнозаводскихъ дачахъ 
произведен* отводъ участковъ подъ выборочную рубку лѣс-
ныхъ матеріаловъ для продажи и на казенвыя и общественныя 
надобности; кромѣ того, въ Александровско-Кончозерской и 
Валазминской дачахъ отведены лѣсосѣки для сплошной рубки 
на потребности казенныхъ заводовъ. Всего отведено: для вы
борочной рубки—2,857 дес. и для сплошной—604 д е с , при
чемъ на работы эти израсходовано 288 рублей. 

П о нарушеніямъ лѣсного устава, въ отчетномъ году, воз
буждено 23 дѣла на сумму, по таксѣ, 120 руб. Изъ нихъ и 
остававшихся отъ предъидущаго года 3 дѣлъ, окончено 23 на 
сумму 120 руб., причемъ: по 14-ти дѣламъ наложено взы
с к а н а въ пользу казны на 66 руб., по 2-мъ—привлекавшіеся 
къ отвѣтственности оправданы, а по 8-ми—виновныхъ не об
наружено. 

Земскихъ сборовъ съ Александровско-Кончозерской и В а 
лазминской дачъ уплачено въ 1893 году—15.322 руб., при
чемъ основаніемъ для обложенія была принята, по трехлѣт-
ней сложности, валовая доходность ихъ, составлявшая 47,709 
рублей. 

По Высочайше утвержденному, 12-го ноября 1893 года, 
положенію Комитета Министровъ, не дѣйство- отчуждение 

вавшій казенный Мрочковскій чугуноплавилен- « передача въ 
. частиыя руки 

НЫЙ ЗаВОДЪ, НаХОДЯЩІЙСЯ ВЪ РаДОМСКОЙ ГуберНШ, горнозаводскихъ 

отданъ въ арендное, на 12 лѣтъ, содержаніе вла-  ѵмушетп. 
12 
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дѣльцу завода Каменна, дворянину Витвицкому, за плату по 
1,000 руб. въ годъ и съ обязательствомъ вносить горную по
дать за чугунъ наравнѣ съ частными заводами. Такая отдача 
послѣдовала въ виду того обстоятельства, что недѣйство-
вавшій въ теченіе продолжительна™ времени Мрочковскій за
водъ представлялъ изъ себя одни полуразвалившіяся зданія, 
охрана которыхъ требовала непроизводительныхъ отъ казны 
расходовъ, между тѣмъ возобновленіе дѣйствія завода за счетъ 
казны, помимо значительности необходимой на капитальный 
ремонтъ суммы (до 30,000 р.) , было безцѣльнымъ за недоста-
точностію горючаго матеріала, предоставленнаго въ распоря-
женіе казенныхъ заводовъ бывшаго восточнаго округа въ Ц а р -
ствѣ Польскомъ. Поэтому отдача названнаго заводу въ аренду 
приэнана была весьма желательною. Но всѣ лица, ходатайство
вавшая объ этомъ въ 1887 и 1888 гг . , ставили непремѣннымъ 
условіемъ аренды предоставленіе отъ казны желѣзной руды и 
лѣсныхъ матеріаловъ. Единственнымъ исключеніемъ въ этомъ 
отношеніи явилось предложеніе Витвицкаго, не нуждавшагося 
въ казенном* лѣсѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обладавшаго, по предъ-
идущей своей дѣятельности на заводахъ Урала и Царства 
Польскаго, достаточною техническою опытностью для надлежа-
щаго веденія заводскаго предпріятія, который обязался, къ 
тому же, произвести собственными средствами указанный ре
монтъ Мрочковскаго завода и, по окончаніи аренднаго срока, 
передать послѣдній въ казну въ исправномъ видѣ. 

Всѣ оброчныя статьи горныхъ заводовъ были переданы, въ 
Горнозаводскія об- 1876 г., въ завѣдываніе управленіямъ Госѵ-
рочныя статъи,до-

ходъ съ нихъ. дарственными Имуществами; въ горномъ же 
вѣдомствѣ состоять въ настоящее время лишь нижеслѣдующія 
оброчныя статьи, отъ которыхъ въ отчетномъ году выручено 
доходовъ: 

П о Боткинскому заводу, за предоставленный населенію 
уставными грамотами пашенныя и сѣнокосныя земли, посту
пило—17,906 руб. и за отданный въ оброчное пользованіе 
покосъ—1 руб., а всего—17,907 руб. 

Одна оброчная статья (мельничный прудъ) Пермскихъ за
водовъ дала—50 руб. 
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За мѣста подъ торговыми лавками и подъ торгового пло
щадью въ Верхне-Туринскомг заводѣ получено—85 руб. 

Отъ отдачи въ оброчное пользованіе рыночной площади 
Нижне-Туринскаго завода выручено—156 руб. 

По Баранчинскому заводу, за мѣста подъ лавками на ры
ночной площади, получено—24 руб. 

Въ Серебрянскомъ заводѣ оброчныя статьи составляютъ: 
1) трое рыночныхъ вѣсовъ, 2) мѣста на рыночной площади, 
занятый торговыми лавками и ларями, и 3) часть рыночной 
площади, на которой временные торговцы производятъ тор
говлю съ возовъ и балагановъ. Всѣ эти статьи доставили— 
223 руб. 

По Каменскому заводу, за предоставленныя населенно по 
уставнымъ грамотамъ пашенныя и покосныя земли, простран-
ствомъ въ 5,974 д е с , поступило—1,195 руб. и за отданные 
частнымъ лицамъ, для разработки каменнаго угля, два участка 
земли въ 196 дес.—59 руб., а всего—1,254 руб. 

Златоустовскимъ заводомъ получено отъ оброчныхъ ста
тей: 4-хъ мукомольныхъ мельницъ—1,106 руб., 5-ти озеръ— 
275 руб. , 3-хъ известковыхъ ломокъ—937 руб. и отъ мел-
кихъ земельныхъ участковъ—146 руб., а всего—2,464 руб. 

П о Саткинскому заводу, оброчныя статьи дали: 7 муко
мольныхъ мельницъ—172 руб. , 1 озеро—200 руб., ломки из
вестняка и жернового камня—307 руб., рыночные вѣсы—470 
руб., мѣста подъ лавками на заводской площади—214 руб. 
и мелкіе земельные участки—158 руб., всего же —1,521 руб. 

По Кусинскому заводу выручено: отъ 3-хъ мукомольныхъ 
мельницъ—83 руб.. за рыночные вѣсы—243 руб., за торговыя 
лавки—175 руб. и отъ отдачи въ пользованіе мелкихъ земель
ныхъ участковъ выручено—315 руб., а всего—816 руб. 

По Артинскому заводу, за три нчельника, получено—5 руб. 
Отъ оброчныхъ статей въ Міасской казенной дачѣ выру

чено всего—3,912 руб. , въ томъ числѣ: за 1 затопленное M i 

cro при мельницѣ—86 руб., за 4 мукомольныя мельницы—30-' 
руб., за 5 озеръ—519 руб., за 2 участка подъ складами взрыв-
чатыхъ веществъ—120 руб., съ Петропавловской площади — 
966 руб., отъ рыночныхъ вѣсовъ—1,806 руб. и отъ мелкихь 
земельныхъ участковъ—113 руб. 

12-
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Горнозаводскія оброчныя статьи въ Царствѣ Полъскомъ 
дали всего 1,883 руб., въ томъ числѣ: аренда рыбной ловли 
въ заводскихъ прудахъ—776 руб., плата за квартиры, отве-
денныя въ казенныхъ домахъ,—601 руб., процентное возна-
гражденіе отъ добычи каменнаго угля въ отводныхъ площа-
дяхъ—501 руб. и аренда земельныхъ участковъ въ Сухе-
дневѣ—5 руб. 

Въ южной Россіи отъ оброчныхъ статей—угольныхъ и 
земельныхъ участковъ въ Лисичанскѣ—получено 2,332 руб. 

Отъ отдачи свободной земли Алагирскаго завода подъ пашни 
и сѣнокосы горнозаводскимъ рабочимъ и возчикамъ выручено— 
1,217 руб. 

Наконецъ, по Олонецкому горному округу, поступило 153 
руб., въ томъ числѣ: отъ оброчныхъ статей Суоярвскаго за
вода 42 руб., за пользованіе земельнымъ участкомъ бывшаго 
Петровскаго завода—30 руб., за иредоставленныя для част
ной разработки нѣкоторыя заводскія рудоносныя озера—40 
руб., за рудные отводы—11 руб. и за стоянку судовъ въ за
водской гавани—30 руб. 

Такимъ образомъ, всего отъ горнозаводскихъ оброчныхъ 
статей, остававшихся въ горномъ вѣдомствѣ, въ 1893 году 
выручено—34,002 руб., изъ которыхъ на Уралъ приходилось— 
28,417 руб. 

Заготовленіе провіанта и снабженіе имъ заводскихъ масте-
Горнозаводское населеніе рОВЫХЪ И рабоЧИХЪ ПОДЪ Заработки, ВЪ 
7оТсІабжыГпро7ап- отчетномъ году, попрежнему, производи-

томъ. лось на тѣхъ только казенныхъ заводахъ ; 

гдѣ нѣтъ хлѣбныхъ рынковъ, а именно въ Олонецкихъ, Вот-
кинскомъ и Гороблагодатскихъ заводахъ. 

Въ Олонецкомъ округѣ , въ 1893 г., отпущено мастеровым* 
и рабочимъ муки, по заводамъ: 

п На сумму 
П ^ о в ъ - рублей' 

Александровскому 42,714 51,653 
Кончозерскому 850 1,056 
Валазминскому 2,615 3,847 
Суоярвскому 5,679 8,740 

Итого . . 51,858 65,296 
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По Боткинскому заводу, изъ оставшагося отъ 1892 года 
провіанта, въ количествѣ 7,201 пуда на сумму 10.335 руб., 
и заготовленнаго въ отчетномъ году, въ количествѣ 56,773 пуд. 
на 50,913 руб., израсходовано на продовольствіе мастеровыхъ 
и рабочихъ —7,710 пудовъ на сумму 7,515 руб. 

Что же касается Гороблагодатскаго округа, то въ немъ 
отпускъ муки выражался следующими цифрами, по заводамъ: 

') Съ Илимскою првстанью. 

Пудовъ. На сумму 
рублей. 

Кушвинскій  10,778 10,140 
Верхне-Туринскій . . . . . 7,601 6,954 

8,140 7,678 
Серебрянскій *) . 28,448 26.380 

Итого . . 54,967 51,152 

Такимъ образомъ, въ 1893 году, по Олонецкимъ, Боткин
скому и Гороблагодатскимъ заводамъ всего отпущено масте-
ровымъ и рабочимъ провіанта — 114,535 пудовъ на сумму 
123,963 рубля. 

Н а всѣхъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводахъ, для 
пользованія заболѣвающихъ рабочихъ, существуютъ госпитали 
С Ъ аптеками. Въ нижеприведенной ТаОЛИЦѣ Содержите госпи

талей, аптекъ и ме-

показаны какъ число кроватей, на какое ( ) и т н с к а ю иерсо-

устроены госпитали, такъ и общая сумма про- н а т -
изведенныхъ въ отчетномъ году расходовъ на медицинскую 
часть, по заводамъ: 

ЧИСЛО кро
ватей въ 

Израсходо
вано на меди-
ЦІШСК . часть 

рублей. госпиталѣ. 

Израсходо
вано на меди-
ЦІШСК . часть 

рублей. 
. . . . 70 13,941 
. . . . 28 6,860 
. . . . 30 11,286 
. . . . 6 3,663 
. . . . 12 3,282 
. . . . 6 1,536 

3.289 



182 

Число кро
ватей въ 

Израсходо
ван» на медц-
цинск. часть 

рублей. госпиталѣ . 

Израсходо
ван» на медц-
цинск. часть 

рублей. 

. . . 15 3,329 
. . . 24 3,706 

Златоустовскій  . . . 40 11,412 
. . . 15 2,707 
. . . 15 3,460 

Артинскій  . . . 15 1,270 

Итого . . . . . 3 2 1 69,741 

Въ поясненіе приведенныхъ цафръ расхода, слѣдуетъ до
бавить, что по Боткинскому заводу, въ теченіе отчетнаго 
года, было пользовано больныхъ: въ госпиталѣ—1,423 ') (изъ 
нихъ выздоровѣло — 1,297, умерло — 63 и оставалось къ 
1894 г.—63) и на квартирахъ—3.502 человѣка. Изъ общей 
суммы произг.еденнаго расхода приходилось: 1) на медика
менты—4,360 руб. , изъ которыхъ 1,994 руб. госпитальнымъ и 
2,366 руб. квартирнымъ больнымъ; 2) на продовольствіе и 
одежду госпитальныхъ больныхъ, а также отонленіе и освѣ-
щеніе госпиталя и п р . — 4 , 9 3 4 р у б . ; 3) на содержаніе медицин-
скаго персонала—2,877 руб. и на жалованіе госпитальной 
ирислугѣ—1,770 руб. 

Изъ показанныхъ по Пермскому заводу 6,860 руб. упо
треблено: на нродовольствіе, одежду и медикаменты госпиталь
нымъ больнымъ—1,410 р.; на отопленіе, освѣщеніе, ремонтъ 
и пр. госпиталя—547 р. ; на медикаменты домашнимъ боль
нымъ—773 р. и на содержаніе личнаго состава госпиталя и 
аптеки—4,130 руб. 

Расходы по Гороблаюдатскому округу распределялись такъ: 
Въ Еушвинскомъ заводѣ затрачено: на содержаніе медицин-
скаго персонала—4,816 руб.; на содержаніе аптеки, хозяй
ственные расходы по госпиталю и содержаніе госпитальной 
прислуги —1,959 руб.; на продовольствіе госпитальныхъ боль-

*) Въ томъ числѣ постороннихъ заводу, земскихъ обывателей и пр.—625 чел. 
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ныхъ—1,659 руб. ') и на медикаменты—3,731 руб., 2 ) въ 
томъ числѣ: госпитальнымъ больнымъ—на 1,665 р. и амбу-
латорнымъ—на 2,061 руб. 

По Бехне-Туринскому заводу обошлось: содержаніе личнаго 
состава госпиталя и аптеки—1,953 руб.; продовольствіе и 
одежда госпитальныхъ больныхъ, а также хозяйственные рас
ходы по госпиталю—340 руб. и медикаменты—2,507 руб. 3 ) , 
изъ которыхъ амбулаторнымъ больнымъ на 1,307 р. и госпи
тальнымъ на 1,200 руб. 

П о Нижне-Туринскому заводу израсходовано: на содержа-
ніе личнаго состава госпиталя и аптеки, наемъ прислуги и 
пр.—2,043 р.; на продовольствіе госпитальныхъ больныхъ и 
другіе расходы по госпиталю—678 р. и на медикаменты: гос
питальнымъ больнымъ—223 р. и квартирнымъ—338 р. , всего 
же 561 руб. 

Въ общихъ издержкахъ по Серебрянскому заводу, содер-
жаніе личнаго состава госпиталя и аптеки составляло—1,980 р.; 
наемъ прислуги—348 руб.; содержаніе госпитальныхъ боль
н ы х ъ — 378 р. и медикаменты—941 руб. 4 ) . 

В ъ госпиталяхъ заводовъ Златоустовскаго округа пользо
валось 708 больныхъ, въ томъ числѣ постороннихъ вѣдомствъ— 
47 человѣкъ. При этомъ, приведенныя выше общія суммы за-
тратъ на медицинскую часть по отдѣльнымъ заводамъ назван-
наго округа распредѣлялись, въ частности, сдѣдующимъ обра
зомъ, въ рубляхъ: 

Медикаменты. k й * 1 6 5 * X 5 Ö 
ЗАВОДЫ. Госпита.тьн. Амбу.та- Д0

В( 
е,о

д 
и 

т 

l i s g з Ев 
больнымъ. торнымъ. C o s | S f s 1 ca 

Златоустовскій. . 461 2,719 2,217 6,015 11,412 
Саткинскій . . . 211 392 728 1,376 2,707 
Кусинскій . . . 60 503 767 2,130 3,460 
Артинскій . . . 33 411 230 596 1,270 

Итого . . 765 4,025 3,942 10,117 18,849 

>) Въ томъ чпслѣ 641 руб. на счетъ земства н постороннихъ л и ц ъ .— 2 ) И з ъ 
н и х ъ 327 руб. на счетъ Верхотурскаго земства.—3) Въ томъ чис.тѣ 1.0^7 руб. на 
счетъ земства и др. лицъ.— 4) Изъ нихъ 4.58 р. на счетъ горнозавндскаго това
рищества. 
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Затѣмъ, по Алагирскому заводу, гдѣ имѣется госпиталь, а 
также пріемный покой на рудникѣ, въ отчетномъ году издер
жано: на содержаніе фельдшеровъ—680 руб. и на содержаніе 
и лѣченіе больныхъ—594 руб. , всего же—1,273 руб. 

Домбровскій горный лазаретъ, содержимый на средства 
товарищества горнорабочихъ Царства Польскаго, израсходовалъ 
на лѣченіе до 2,550 руб. 

При Александровскомъ заводѣ, Олонецкаго округа, содер
жится госпиталь на 40 кроватей, съ аптекою; при чугуно-
плавиленныхъ же заводахъ названнаго округа имѣются пріем-
ные покои. Больныхъ, къ 1893 г., состояло 23, въ теченіе 
года прибыло 227, выздоровѣло 232, умерло 10, оставалось 
затѣмъ къ 1894 году 8 человѣкъ. Н а содержаніе означенныхъ 
госпиталя, аптеки и пріемныхъ покоевъ, въ 1893 году, израс
ходовано, по заводамъ: 

Рублей. 

Александровскому 6,095 
Кончозерскому 207 
Валазминскому 149 
Суоярвскому , 241 

Итого . . . 6,692 

Содержаніе же личнаго состава медицинскихъ чиновъ обо
шлось въ Олонецкомъ округѣ въ 3,950 рублей. 

Въ Воткинскомъ заводѣ состояло,, въ теченіе 
Выдача отъ казны 1893 года, 181 богадѣльщиковъ. Н а 
пенсш и пособггі. содержаніе всѣхъ этихъ лицъ, со 

включеніемъ провіанта, произведено расходовъ. 6,207 руб. 
Выдано деньгами 505 » 

6,712 » 

По Пермскимъ заводамъ выдано семействамъ от-
ставныхъ, умершихъ и увѣчныхъ мастеровыхъ 
пособій, взамѣнъ. провіанта (за 3,382 и. муки). 2,715 руб. 

Пенсій 237 » 

2.952 руб. 
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Въ Гороблагодатскомъ округѣ, по Кушвинскому за
воду на содержаніе богадѣльни израсходовано. 446 руб. 

Отпущено въ богадѣленное пособіе провіанта 1,226 
пудовъ, на 1,186 » 

Выдано пенсій семействамъ увѣчныхъ рабочихъ . 143 » 

1,775 руб. 

Въ Верхне-Туринскомъга.ъор$ выдано богадѣль-
щикамъ: 

Провіанта—459 пуд., на сумму 399 руб. 
Пенсій 19 > 

418 руб. 

Въ Нижне- Туринскомъ заводѣ: 
ІІровіанта—240 пуд., на 226 руб. 
Пенсій 7 •» 

ІЪЪ руб. 

Богадѣльщикамъ и увѣчнымъ мастеровымъ Баран-

чинскаго завода отпущено, взамѣнъ содержаніа 
ихъ въ богадѣдьнѣ, 442 пуд. провіанта, на . 318 руб. 

Выдано пособій 1 9 » 

337 руб. 

По Серебрянскому заводу: 
Провіанта 423 пуда, на 351 руб. 
Пенсій 5 » 

356 руб. 

Итого въ Гороблагод. окр. 3,119 руб. 

По Нижне-Исетскому заводу, б. Екатеринбургекаіо 

округа, выдано 39 лицамъ, взамѣнъ богадѣль-
наго провіанта (592 пуд. муки), деньгами . . 412 руб. 

Пенсій увѣчнымъ мастеровымъ 40 » 
452 руб. 
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Каменскимъ заводомъ выдано богадѣльщикамъ: 
Провіантнаго содержанія (мукою и деньгами) . . 33 руб. 
Пенсій 4 > 

37 руб. 

Итого въ б. Екатеринб. окр. 489 руб. 

Въ Златоустовскомъ округѣ богадѣлыциковъ и сиротъ на 
богадѣленномъ содержаніи числилось 795 человѣкъ. Н а содер-
жаніе же ихъ, при выдачѣ деньгами и провіантомъ, израсхо
довано— 9,976 рублей, въ томъ числѣ но заводамъ: 

Златоустовскому 7,545 
Саткинскому 558 
Кусинскому 1,015 
Артинскому 814 
Міасскому 44 ') 

П о Алагирскому заводу выдано въ пенсію и провіантскаго 
довольствія увѣчнымъ рабочимъ—169 рублей. 

Въ Александровскомъ и Еончозерскомъ заводахъ, Олонец
каго округа, лицъ, состоящихъ на богадѣленномъ содержа-
ніи,—къ 1893 году числилось 178, въ теченіе года прибыло 8, 
убыло 19 и, затѣмъ, къ 1894 г. оставалось 167 человѣкъ. 
Богадѣленнаго пособія, въ теченіе отчетнаго года, имъ выдано: 

Мукой, на сумму 2,810 руб. 
Деньгами 35 » 

2,845 руб. 

Кромѣ того, изъ капитала, хранящегося въ Государствен-
номъ Ванкѣ , въ процентвыхъ бумагахъ на сумму 3,000 руб., 
пожертвованнаго въ память бывшаго горнаго начальника Оло
нецкихъ заводовъ А . В . Армстронга, выдано въ 1893 г. про-

*) Сумма эта уплачена компанів, арендующей Міасскіе кавенные заводъ и 
промысла, за содержаніе оставшихся отъ прежняго времени богадѣдьщиковъ 
казны. 
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центовъ, на пособіе рабочимъ Александровскаго и Кончозер-
скаго заводовъ—114 рублей. 

Движеніе, въ теченіе 1893 года, членовъ и капиталовъ по 
каждому изъ горнозаводскихъ товариществъ видно гортзаводскія 
ИЗЪ СіѢдуЮЩеЙ Таблицы: товарищества. 

ТОВАРИЩЕСТВА. 

Число • 

Къ началу 

года. 

лснопъ 

Къ концу 
года. 

Сосгонніе 
кассы къ 
1 Января 

1893 года. 

ІІрнходабо-
лѣе, чімъ 
расхода иъ 
1893 году. 

('остояпіе 
кассы къ 
1 Января 
1894 года 

Боткинское 964 1.153 43,710 6,212 49,922 

Пермское 735 781 38,393 8,716 47,109 

К у ш ш ш с к о е 350 369 49,056 3,279 52,335 

Н и ж н е - Т у р и н с к о е . . . 422 410 50,977 751 51,728 

Верхне-Туринское. . . 518 509 60,344 2,530 62,874 

Баранчинское . . . . 551 567 56,734 3.583 60,317 

Серебрянское . . . . 473 105 40,198 1,577 41,775 

Илимское 95 84 16,603 1,340 17,943 

Ннжне-Исетское . . . 417 348 57,300 1.417 58,717 

Каменское 216 226 30,793 714 31,507 

З л а т о у с т о в с к о е . . . . 1,117 1,204 151,730 9,233 163,963 

Саткинское 876 848 100,513 5,620 106,133 

Кусинское 909 8 S3 65,658 5,704 71,422 

Алагирское 145 152 52,571 2.365 54,936 

Олонецкое 746 716 175.287 1.857 177,114 

Итого . . . . . 8,534 8,715 992,867 54,958 1.047,825 

Изъ приведенной таблицы усматриватся, что, къ концу 
1893 года, общее число членовъ всѣхъ горнозаводскихъ това
риществъ увеличилось на 181 человѣка, причемъ, въ частности, 
это увеличеніе относится, главнымъ образомъ, къ товарище-
ствамъ Боткинскому (на 189 чел.), Златоустовекому (на 87 чел.), 
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и Пермскому (на 46 чел.); болѣе же значительное уменыненіе 
числа членовъ послѣдовало въ товариществахъ: Нижне-Исет-
скомъ (на 69 чел.), Олонецкомъ (на 30 чел.), Саткинскомъ 
(28 чел.) и Кусинскомъ (26 чел.). 

Что касается кассовыхъ оборотовъ горнозаводскихъ това-
риществъ, то, въ отчетномъ году, общее превышеніе прихода 
надъ расходомъ по всѣмъ кассамъ выразилась суммою въ 
54,958 р . ; превытеніе это было менѣе, чѣмъ въ предшество-
вавшемъ году (61,896 р.) , на 6,938 руб. и менѣе, чѣыъ въ 
1891 году (59,623 р.) , на 4,665 руб. 

Наиболѣе успѣшно, по сравнение съ 1892 г., завершились 
операціи кассъ Боткинской, Илимской, Златоустовской и 
Кушвинской, a наименѣе удачными слѣдуетъ признать операціи 
кассъ Нижне-Туринской, Олонецкой, Серебрянской и Кусин-
ской. 

Число лицъ, состоявшихъ къ 1894 г. пенсіонерами кассъ 
горнозаводскихъ товариществу а также сумма выданныхъ 
послѣдними, въ течепіе отчетнаго года, пенсій, видны изъ 
слѣдующихъ данныхъ. 

ТОВАРИЩЕСТВА. Число пен- Выдано 
пеисій 

сіонеровъ. рублей. 
Кушвинское . . . . 56 1,177 
Верхне-Туринское . . . . 77 1,427 
Нижне-Туринское . . . . 90 2,049 
Баранчинское. . . . 48 844 

97 2,473 
Илимское 31 155 
Нижне-Исетское . . . 148 1,343 
Каменское 33 448 
Златоустовское . . 183 5,069 
Саткинское 125 2,073 
Кусинское 84 1,305 
Боткинское . . . . 14 136 

10 267 
Олонецкое 174 4,183 

Вспомогательныя кассы означенныхъ горнозаводскихъ това-
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риществъ, учрежденный на основаніяхъ Высочайше утвержден-
наго 8 марта 1861 г. положенія о горнозаводскомъ населеніи 
казенныхъ горныхъ заводовъ, дѣйствовали до послѣдняго вре
мени согласно составленному для нихъ, въ 1881 году, въ видѣ 
опыта, временному положенію. 26-го же мая отчетнаго года, по
следовало утвержденіе Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ постоянного объ этихъ кассахъ положенія, пополнен-
наго, сравнительно съ прежнимъ, всѣми тѣми измѣненіями. 
которыя признаны полезными и желательными на основаніи 
указаній практики. 

Главнѣйшія изъ этихъ измѣненій заключаются, между про-
чимъ, въ слѣдующемъ: 1) сверхъ лицъ, обязанныхъ участво
вать въ товариществахъ, разрѣшено также нѣкоторымъ лицамъ 
(поставщикамъ угля, руды и флюсовъ, лѣсникамъ и др.) всту
пать въ члены ихъ, по желанію; 2) установленъ низшій пре-
дѣльный, не менѣе 18 лѣтъ, возрастъ для членовъ товари-
ществъ; 3) въ случаѣ увѣчья или смерти члена кассы отъ за-
водскихъ работъ, ему или его семейству разрѣшено, сверхъ 
пенсіи отъ казны, назначать также и половину той пенсіи, 
которая причиталась бы имъ изъ кассы въ томъ случаѣ, еслибы 
увѣчье или смерть произошли не отъ казенной заводской ра
боты и, кромѣ того, если казенная пенсія и означенная поло
вина менѣе всей пенсіи, которая слѣдовала бы изъ кассы — 
назначать дополнительную, до размѣра этой послѣдней, пенсію 
изъ кассы; 4) при опредѣленіи размѣра пенсіи, за средній го
довой окладъ содержанія постановлено принимать, на среднюю 
сумму, съ какой производились вычеты въ послѣдвія 10 лѣтъ, 
какъ было прежде, а среднюю сумму вычетовъ за всѣ платные 
годы; 5) наименыпій размѣръ вклада, разрѣшаемаго каждому-
члену въ одинъ разъ, пониженъ съ 1 рубля до 25 коп., а 
наивысшій размѣръ вклада одного липа повышенъ съ 300 р. 
до 1,000 руб. и 6) включено постановленіе, по которому изъ 
доходовъ отъ общаго фонда горнозаводекихъ товариществъ мо-
гутъ быть оказываемы пособія отдѣльнымъ товариществамъ, 
въ случаѣ ихъ несостоятельности и на выдачу вознагражденія 
предсѣдателямъ и казначеямъ попечительныхъ приказовъ. 

Горнозаводскіе рабочіе казенныхъ заводовъ Царства Поль-



190 

скаго также образуют* товарищество, средства коего соста
вляются изъ взносов* 3 % ; 4°/о и 6°/о задѣльныхъ плат*, 1и/о съ 
сумм*, получаемых* подрядчиками, из* пособій Государствен-
наго Казначейства и других* доходовъ. Въ 1893 году, в е с ь 

приходъ товарищества составлялъ сумму въ 31,292 руб., а 
расход*—30.247 рублей. 



V. Чаетные горные заводы н промыелыЧ 

Съ цѣлію обезпеченія большей правильности и безопасно-
Измѣпенія въ сти работъ въ частныхъ горнопромышленныхъ 

Горномъ Уста- • - п а 

вѣи другіе,ка- предпріятіяхъ, по Высочайше утвержденному 22-го 
сающіеся част- февраля 1893 г. мнѣнію Государственнаго Со-
ныхъ горнопро- . . 

мышлетшхъ вѣта, послѣдовало аополненге и измѣненге пра-

^выТз^конСи в и л ъ 0 порядкѣ производства горнопромыгилен-

распоряженія. пиками подземныхъ работъ. Подземныя горньтя 
работы, по самому характеру своему, представляются однѣми 
изъ наиболѣе угрожающихъ жизни и здоровью рабочихъ: от
сюда особенная необходимость въ правительственныхъ мѣрахъ, 
паправленныхъ к ъ обставленію этихъ работъ условіями, кото
рыми было бы гарантировано, по возможности, безопасное 
ихъ производство. Въ виду этого, 13 мая 1880 года былъ из-
данъ законъ о порядкѣ производства горнопромышленниками 
подземныхъ работъ; законъ этотъ, требуя вообще, чтобы са
мый способъ работъ не представлялъ опасности для жизни и 
здоровья рабочихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, обязывалъ горнопромыш
ленников*, при увѣдомленіи о началѣ работъ, указывать мест
ному горному начальству то лицо, на которое возлагается ими 
руководство работами и отвѣтственность за безопасное ихъ 

*) Подъ это названіе подходить всѣ частныя горнопромыпыенныя пред-
пріятія, кромѣ золотыхъ, платиповыхъ. соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ. 
Послѣднія четыре отрасли промышленности подчиняются дѣйствію осооыхъ пра
вилъ; поэтому имъ посвящены отдѣльныя главы настоящаго отчета. 



192 

производство, съ представленіемъ подписки этого лица въ 
томъ, что оно приняло на себя такую отвѣтственность и что 
правила безопаснаго веденія работъ ему извѣстны. Въ утвер
жденной же Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. 
въ развитіе этого закона, инструкціи по надзору за частною 
горного промышленностію и въ приложенныхъ къ инструкціи 
правилахъ были подробно указаны какъ мѣры предосторож
ности, необходимыя для безопаснаго производства различнаго 
рода рудничныхъ работъ, такъ и обязанности горнаго надзора 
по наблюденію за исполненіемъ горнопромышленниками этихъ 
мѣръ и предосторожностей. Опытъ примѣненія ихъ на прак
тике выяснилъ, однако же, недостаточность вообще изданныхъ 
въ 1880 году въ этомъ отношеніи постановлена, а часто по-
вторявшіеся за послѣднее время случаи крушшхъ несчастій 
при разработке рудниковъ и копей указывали на настоятель
ную необходимость принять болѣе дѣйствительныя мѣры для 
обезпеченія безопаснаго производства подземныхъ разработокъ. 
Установляя правило объ ответственныхъ на рудникахъ и ко
пяхъ лицахъ, законъ 13 мая 1880 года, безъ сомнѣнія, имѣлъ 
въ виду, что такими отвѣтственными лицами должны быть 
люди, технически подготовленные, такъ какъ только отъ та-
кихъ лицъ можно ожидать правильнаго и разумнаго исполне-
нія требованій, предписанныхъ какъ закономъ о безопасности 
работъ, такъ и правилами горнаго искусства. Н о , вслѣдствіе 
отсутствія въ самомъ законѣ соотвѣтствующаго постановленія, 
правило объ отвѣтственныхъ лицахъ во многихъ случаяхъ вы
зывало на практике только фиктивныя подписки лицъ, не 
только не свѣдущихъ въ горномъ делѣ, но даже иногда ока
зывавшихся впоследствіи неграмотными, причемъ къ обязан
ности ихъ относилось не столько руководство работами, сколько 
отбываніе, вмѣсто хозяевъ-горнопромышленниковъ, наказаній 
за нарушеніе горно-полицейскихъ предписаній. Между тѣмъ, 
неудовлетворительная техническая подготовка заведующихъ 
подземными работами влечетъ за собою не одни несчастія съ 
людьми, но и потери государственнаго достоянія въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда копи и рудники находятся на казенной землѣ 
или, какъ въ Царстве Польскомъ, уступлены горнопромыш-
ленникамъ только по концессіямъ на опредѣленныхъ условіяхъ. 
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Кромѣ того, указанное положеніе дѣлъ еще болѣе ухудшалось 
появленіемъ въ послѣднее время на нѣкоторыхъ изъ донец-
кнхъ каменноугольныхъ копей рудничныхъ, въ очень опасной 
формѣ, газовъ, борьба съ которыми вообще трудна и требуетъ, 
между прочимъ, отъ руководителей подземныхъ работъ не 
только практичности, но и обширныхъ познаній, для примѣ-
ненія такихъ системъ работъ, которыя допускаютъ наиболѣе 
совершенную вентиляцію выработокъ. Въ виду всего сказан-
наго, по представленію Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ, закономъ 22 февраля 1893 года, въ правилах* о по-
рядкѣ производства горнопромышленниками подземныхъ работъ 
и въ другихъ подлежащихъ узаконеніяхъ сдѣланы дополненія 
и измѣненія, сущность которыхъ сводится: 1) къ дозволенію 
завѣдывать подземными разработками, признанными мѣстныни 
горными управленіями или горнымъ департаментомъ болѣе 
значительными, только лицамъ, обладающимъ необходимыми 
въ горномъ искусствѣ познаніями, удостовѣренными: дипло-
момъ на званіе горнаго инженера, аттестатомъ объ окончаніи 
курса въ горномъ училищѣ, либо въ горнозаводскомъ отдѣле-
ніи промышленныхъ училищъ, или же, наконецъ, свидѣтель-
ствомъ о выдержаніи экзамена въ образуемыхъ для сего осо
быхъ коммисіяхъ изъ мѣстныхъ окружнаго инженера, марк
шейдера и иныхъ лицъ, по назначенію горныхъ управленій, 
и 2) къ подчиненію особымъ мѣрамъ правительственнаго над
зора наиболѣе опасныхъ изъ значительныхъ подземныхъ раз
работок^ Для каждой изъ такихъ разработок* горному упра-
вленію предоставлено издавать, въ дополненіе и разъясненіе 
общей инструкціи Министра Государственныхъ Имуществъ, 
особыя постановленія, касающіяся обязанностей всѣхъ служа-
щихъ на ней лицъ, подробностей и порядка производства ра
ботъ, маркшейдерской съемки, употребленія взрывчатыхъ ве-
ществъ, устройства сигнализаціи и т. п. , причемъ, въ случаѣ 
надобности, горное управлевіе можетъ требовать от* владѣльца 
опасной разработки назначенія отвѣтственнымъ лицом* гор
наго инженера. Кромѣ того, Министру Государственныхъ Иму
ществъ предоставлено право, по представленію горнаго упра-
вленія, назначать для непосредственнаго надзора за опасными 
разработками особыхъ горныхъ надсмотрщиковъ, которые обя-

13 
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заны, подъ руководством* окружныхъ инженеровъ. ежедневно 
наблюдать за неуклоннымъ исполненіемъ всѣхъ правилъ и ин-
струкціи по производству горныхъ работъ. Мѣра эта, по усмо-
трѣнію Министра, можетъ быть также примѣнена и во вся
кой вообще значительной разработвѣ, хотя бы и не признан
ной опасною, если на этой разработкѣ, по винѣ ея админи
страции, произойдетъ крупное несчастіе съ рабочими. Нако
нецъ, установлены административныя взысканія за нарушеніе 
правилъ о веденіи подземныхъ работъ. Разбирательство дѣлъ 
по такимъ нарушеніямъ возложено на присутствія по горно
заводским* дѣламъ, которымъ предоставлено подвергать ви
новных* денежному, въ доходъ казны, взысканію не свыше 
пятидесяти рублей. При этомъ постановлено означенный мѣры 
приводить въ дѣйствіе въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи, 
за исклгоченіемъ области Войска Донского ') , съ тою посте
пенностью, какая, по мѣстнымъ условіямъ, будет* признана 
возможною и необходимою Министром* Государственныхъ Иму
ществъ. Н а основаніи этого и имѣя въ виду какъ число не-
счастныхъ случаевъ на рудникахъ и копяхъ,такъ и техниче
с к и цензъ большинства завѣдывающихъ горными разработками, 
Министерство Государственныхъ Имуществъ сдѣлало распо-
ряжевіе о введеніи указанныхъ выше правилъ: въ горныхъ 
округах* южной Россіи (кромѣ области Войска Донского) и 
Царства Польскаго—с* 1 января 1894 года, а въ остальныхъ 
мѣстностяхъ Европейской Россіи — съ 1 іюля того же года. 
Что же касается прочихъ горнопромышленныхъ областей Им-
періи, то разрѣшеніе вопроса о времени распространенія на 
нихъ этихъ правилъ отложено было впредь до обсужденія за-
требованныхъ от* подлежащих* горныхъ управленій ближай
ших* соображеній по этому предмету. 

Другою важною для частной горной промышленности,— 
хотя и болѣе узкаго характера, чѣмъ первая,—законодатель
ною мѣрою представлялось Высочайше утвержденное 19 мая 
1893 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта, которымъ постано-

*) О распространении на эту, находящуюся въ управпеніи Военнаго Мини
стерства, область правилъ о подземныхъ работахъ Военному Министру, по со-
глашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, предоставлено сообра
жения свои представить на разрѣшеніе въ законодательномъ порядкѣ. 
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влены особый правила въ видахъ завершенія поземельного 

устройства мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ посессіон-
ныхъ горныхъ заводовъ въ уралъскихъ горнозаводскихъ округахъ, 
причемъ правила эти, предоставляя горнозаводскому населенію 
ознааенныхъ округов* полученіе достаточных* и на льгот
ных* условіяхъ земельных* надѣловъ, въ то же время дают* 
возможность и горным* заводам* сохранить за собою рудвыя 
мѣсторожденія и лѣса, необходимые для дальнѣйшаго ихъ су-
ществованія. При освобожденіи отъ обязательныхъ къ заво
дам* «тяотеніи, горнозаводское население пѳсессіонныхъ за
водовъ получило уже нѣкоторыя ймущественныя права на 
основаніи Высочайше утвержденных* 19 февраля 1861 г. до-
поани тельных* правилъ о приписанныхъ къ частнымъ гор
нымъ заводамъ людяхъ. Затѣиъ, Высочайше утвержденнымъ 
19 іюня 1879 г. мнѣніемъ Государствен наго Оовѣта, Мини
стру Государственныхъ Имуществъ было предоставлено при
ступить къ разработкѣ вопроса объ окончательномъ устрой-
ствѣ быта наееленія посессіонныхъ горных* заводов*. Кромѣ 
того, г 28 декабря 1881 г. иослѣдовалъ Именной Высочайшій 
указ* Объ окончательномъ упраадненіи временно-обязанныхъ 
отношеній помѣщичьихъ крестьянъ, посредствомъ обязатель
н а я выкупа ими вадѣловъ; вопросъ о примѣненіи этого указа 
къ посессіоннымъ заводамъ, пользующимся казенными землями 
и лѣсам^и,' требовалъ самостоятельна го рѣшенія. В * виду этого, 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію 
съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и при 
участіи владѣльцевъ посессіонныхъ горныхъ заводовъ. былъ 
выраоотанъ проектъ законоположенія объ устройств** быта на-
селенія посесеіонвыхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ , въ основу 
которая принято, что при тѣхъ неблагопріятныхъ климатиче
ских* и почвенныхъ условіяхъ, въ какихъ находится боль
шинство уральских* горныхъ заводовъ, главным* обезпече-
ніемъ горнорабочих* являетея заработок* на заводахъ, земель
ный же надѣлъ необходимъ имъ только какъ подспорье и по
тому увеличеніе его против* действительная пользованія могло 
бить допущено только въ исключительных* случаях* и въ 
нѣрѣ возможности и что, напротивъ, въ интересахъ самих* 
же горнорабочих* необходимо обезпечить за заводами рудныя 
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мѣсторожденія, какія могутъ оказаться въ надѣльныхъ землях*, 
и лѣса въ ихъ настоящемъ составѣ. П о разсмотрѣніи этихъ 
предположеній въ законодательноыъ порядкѣ, изданы указан
ный выше правила 19 мая 1893 г., которыми предоставляются 
мастеровымъ и сельскимъ работникам* въ постоянный надѣлъ 
безвозмездно, сверхъ усадебной ихъ осѣдлости: покосы и рос
чисти въ тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ покосы определены 
уставными грамотами, а росчисти' признаны таковыми уста-
новленнымъ порядкомъ; всѣ тѣ полевыя и луговыя угодья, ко
торыми они дѣйствительно пользовались по найму отъ заводо-
управленій по 1 января 1893 г., и выгоны, по 600 кв. саж. 
на душу; тѣмъ обществамъ мастеровыхъ и сельскихъ работ-
никовъ, земельные надѣлы которыхъ, определенные на выше
изложенных* основаніяхъ, не достигают*, въ среднем* на все 
общество выводѣ, низшаго душевого надѣла, указаннаго для 
соотвѣтствующихъ уѣздовъ мѣстнымъ великороссійскимъ ио-
ложеніемъ 19 февраля 1861 г., раэрѣшается увеличивать эти 
надѣлы до означеннаго размѣра, посредствомъ прирѣзокъ изъ 
заводскихъ дачъ, въ случаѣ наличности въ нихъ удобныхъ зе
мель, ненужныхъ притомъ, по засвидѣтельствованію мѣстнаго 
горнаго управленія, для заводскаго дѣйствія; мастеровымъ и 
сельскимъ работникамъ предоставляется пользованіе лѣсными 
матеріалами изъ посессіонныхъ дачъ, на прежнихъ основа-
віяхъ, т. е. безъ отграниченія особыхъ лѣсныхъ надѣловъ, и 
по истеченіи 15 лѣт* со дня изданія настоящих* правилъ, 
мастеровые и сельскіе работники получают* право собствен
ности на отграниченные имъ надѣлы, безъ всякаго выкупа; 
до истеченія же этого срока заводоуправленіямъ предоста
вляется производить, на существующихъ основаніяхъ, развѣдку 
и разработку ископаемыхъ въ земельных* угодьях*, отводи
мых* означенному населенію, а также требовать разверстанія 
и обмѣва угодій, съ соблюденіем* правилъ мѣстнаго велико-
россійскаго положевія 19 февраля 1861 г., касающихся руд-
никовъ. 

Слѣдуетъ также отмѣтить, въ смыслѣ усиленія наблюденія 
со стороны горнаго вѣдомства за земским* обложеніемъ гор
нозаводскихъ предпріятій, Высочайше утвержденный, 8 іювя 
1893 г., правила оцѣнки недвижимых* имуществъ для обло-
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женгя земскими сборами, по которым*, между прочим*, по
ложены представители горнаго вѣдомства въ губернских* и 
уѣздныхъ оцѣночныхъ коммисіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ су
ществуют* горные промыслы. 

Затѣмъ, въ апрѣлѣ отчетнаго года, Управлявшимъ Мини
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, изданы были, согласно закону 
9 марта 1892 г. о надзорѣ за благоустройствомъ и порядкомъ 
на частныхъ горныхъ заводахъ и иромыслахъ и о наймѣ рабо
чихъ на эти промыслы, правша о порядкѣ дѣлопроизводства 

въ учрежденныхъ означеннымъ закономъ присутствіяхъ по 

горнозаводскимъ дѣламъ при Горномъ Департаментѣ и гор

ныхъ управленіяхъ. 

Далѣе, въ главѣ I настоящаго отчета (стр. 3—4) подробно 
изложено уже Высочайше утвержденное 8 іюня 1893 г. мнѣніе 
Государственнаго Совѣта объ учрежденіи должностей прави-
тельственныхъ гптейгеровъ на Шаропанскихъ марганцовыхъ 
промыслахъ и объ обложеніи особымъ сборомъ въ размѣрѣ 
'/» коп. съ пуда, марганцовой руды, отправляемой по Чіа-

туро-Шаропанской вѣтви Закавказской желѣзной дороги, для 
покрытія расходовъ казны по содержанію означенныхъ штей-
геровъ, а равно по устройству частей полицейской, медицин
ской и дорожной на Шаропанскихъ промыслахъ. Закономъ 
этимъ было, между прочимъ, предоставлено Министру Госу
дарственныхъ Имуществъ, по соглашение съ Министрами Фи-
нансовъ и Путей Сообщенія и съ Государственнымъ Контро-
леромъ, опредѣлпть порядокъ взиманія этого сбора. Во испол-
неніе сего, Управлявгаій Министерствомъ Государственных* 
Имуществъ входил* въ сношеніе съ упомянутыми Министрами 
и Государственным* Контролеромъ и, согласно съ отзывами 
ихъ, постановилъ," въ сентябрѣ отчетнаго года, что взиманіе 

означеннаго съ марганцовой руды сбора, а равно счетоводство 
и отчетность по оному, подчиняются правиламъ, установлен-
вымъ для взиманія государственнаго сбора съ пассажировъ и 

грузовъ, перевозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ съ большою 

скоростью. 

Независимо отъ этого, на основаніи ст. 35 Горнаго Устава, 
изданія 1893 года, Министерствомъ Государственныхъ Иму-
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ществъ, 1 мая и 19 ноября отчетнаго года, утверждены Лѳ-

ложенія о съѣздахъ горнопромышленником: а) южной Россіи 
и б) Царства Иолъскаго, въ которыхъ подробно опредѣлены: 
цѣль съѣздовъ, ихъ составъ и порядокъ эанятій, порядокъ из
брания, права и обязанности должностныхъ лицъ и совѣта 
съѣэдовъ и ихъ средства. 

Въ заключеніе, какъ важную мѣру по отношенію къ дѣй-
ствующимъ по горной части постановленіямъ, въ смыслѣ объ-
единенія ихъ и привёденія въ удобный для общаго пользова-
нія видъ, нельзя не отмѣтить послѣдовавшаго въ отчетномъ 
году выпуска бывнгамъ кодификаціоннымъ отдѣломъ новаго, 

совершенно переработаннаго и со включеніемъ устава о соли, 
изданія Устава Горнаго, явившагося результатомъ всей той 
громадной, существеннымъ образомъ изменившей горное за
конодательство работы, которая совершилась за время отъ 
освобождеяія врестьянъ, въ особенности же въ поелѣднее де* 
сятилѣтіе. 

Въ теченіе отчетнаго года послѣдовали нижеслѣдугощія 
Ношя атіопер- разрѣшенія на учрежденіе новыхъ горнопро-
ѴзмішЫя^уста- мьшленныхъ акціонерныхъ обществъ и ивмѣне^ 
вовъ крежиихъ. нія въ уставахъ прежнихъ обществъ. 

По Высочайше утвержденному, 26 февраля 1893 г., поло-
жевію Комитета Министровъ, отставному подполковнику А н 
дрею Померанцеву разрешено учредить, согласно Высочайше 
одобренному уставу, акціонерное общество, подъ наименова-
віемъ: >, Русское горное общество", для разработки полезныхъ 
ископаемыхъ въ предѣлахъ Россіи, какъ-то: каменнаго угля, 
нефти, соли, разныхъ рудъ и добыванія изъ нихъ разнаго рода 
продуктовъ и металловъ. Основной капиталъ общества опре* 
дѣленъ въ 3.000,000 руб. , раздѣленныхъ на 6,000 акцій, по 
500 руб. каждая. 

3-го мая 1893 г., по положенію Комитета Министровъ, В ы 
сочайше утверждены условія деятельности въ Россіи бельгій-
скаго общества, подъ наименованіемъ «Франко-Русское метал
лургическое общество медно-серебряныхъ рудниковъ», во ко
торымъ названному обществу разрѣшены пріобрѣтеніе и раз
работка принадлежащихъ потомственному почетному гражда
нину Красильникову мѣдно-серебряныхъ рудниковъ «Вороновъ 
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Боръ» Олонецкой губерніи, ІІовѣнецкаго уѣзда, а также прі-
обрѣтеніе и эксплоатація подобнаго рода рудниковъ въ дру
гихъ мѣстностяхъ Олонецкой губерніи, причемъ пользованіе 
рудниками «Вороновъ Боръ» и другими дозволено обществу 
на тѣхъ же правахъ, какія предоставлены Красильникову и 
которыя опредѣляются дѣйствующими законами о рудникахъ, 
отведенныхъ на казенной землѣ. Вмѣстѣ съ этимъ, производ
ство операцій обществомъ обставлено тѣми же условіями, на 
которыхъ вообще допускались за последнее время иностран
ный компаніи къ открытію своей дѣятельности въ Россіи. 
Условія эти имѣютъ цѣлію подчиненіе промышленной деятель
ности общества русскимъ законамъ и огражденіе интересовъ 
русскихъ подданныхъ, какъ рабочихъ и служащихъ, такъ и 
всѣхъ лицъ, прикосновенныхъ къ предпріятіямъ общества. Въ 
виду этого, предоставлено преимущественное удовлетвореніе 
претензіямъ, возникшимъ изъ операцій общества внутри Им-
періи, и всѣ споры этого рода подчинены разбору въ рус
скихъ судахъ. Кромѣ того, Правительство оставило за собою 
право, во всякое время, по усмотрѣнію, взять назадъ выдан
ное обществу разрѣшеніе и потребовать прекращенія его опе-
рацій въ Россіи. 

По Высочайше утвержденному, 3 іюля 1893 г., положе-
нію Комитета Министровъ, дворянину Михаилу Коссовскому 
и французскому гражданину, инженеру Эдгарду Буланжье 
разрѣшено учредить, согласно Высочайше одобренному уставу, 
акціонерное общество, подъ названіемъ: «Сибирское метал
лургическое и горное общество», для разработки мѣсторожде-
ній всякаго рода металловъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ, 
добыванія изъ нихъ продуктовъ и устройства съ этою цѣлію 
эаводовъ и фабрикъ всѣхъ видовъ и наименованій, а также 
складовъ, магазиновъ, пристаней и т. п. учрежденій и вообще 
для производства горнаго промысла и всѣхъ относящихся къ 
нему торгово-промышленныхъ операцій въ Сибири и въ дру
гихъ мѣстностяхъ Россіи, съ подчиненіемъ всѣмъ ограниче-
ніямъ, кои законами о семъ промыслѣ постановлены по от-
ношенію къ евреямъ и иностранцамъ. Основной капиталъ об
щества опредѣленъ въ 5.000,000 руб. золотомъ, раздѣленныхъ 
на 40,000 акцій, по 125 руб. металлическихъ каждая, при-
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чемъ послѣдняа сумма приравнена: 500 франкамъ, 19 фунт, 
стерлинговъ 16 шиллингамъ 6 пенсамъ, 405 имнерскимъ гер-
мансвимъ маркамъ и 240 гульденамъ голландскимъ. 

9 іюля того же года, по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше разрѣшено статскому совѣтнику Экку учредить, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго устава, акціонерное об
щество, подъ наименованіемъ «Общество Эльборусъ», для про-
долженія и расширенія эксплоатаціи серебро-свинцовыхъ руд
ныхъ мѣсторожденій, открытыхъ и развѣданныхъ инженеръ-
технологомъ Томашевскимъ, на горномъ участкѣ , находящемся 
въ Кубанской области, въ Баталпашинскомъ отдѣлѣ, между 
рѣками Кубанью и Худессомъ (право эксплоатаціи каковыхъ 
мѣсторожденій принадлежитъ Томашевскому по арендному, 
ва 39 лѣтъ, договору его съ горскимъ Карачаевскимъ обще-
ствомъ), для продолженія и расширенія деятельности построен-
наго Томашевскимъ на означенномъ участкѣ завода, для раз* 
работки рудниковъ и устройства горныхъ заводовъ въ дру
гихъ мѣстностяхъ Имперіи, для сбыта металловъ, вакіе будутъ 
изъ рудъ выдѣлываемы, издѣлій и иныхъ продувтовъ изъ сихъ 
металловъ, а равно для сбыта рудъ въ сыромъ видѣ. Основ
ной капиталъ общества назначенъ въ 1.800,000 рублей, раз-
дѣленныхъ на 7,200 акцій, по 250 рублей каждая. 

Навонецъ, 26 ноября 1893 г., по положенію Комитета 
Министровъ, Высочайше разрѣшено дворянину Федору Клейсту 
и купцу Юлію Гужову учредить акціонерное общество, подъ 
назвавіемъ: «Общество Вишерскихъ чугуноплавильныхъ заво
довъ», на основаніи удостоеннаго Высочайшаго утвержденія 
устава, по которому названное общество имѣетъ цѣлію по
стройку чугуноплавиленныхъ заводовъ для эксплоатаціи мѣсто-
рожденій желѣзныхъ рудъ въ Чердынскомъ уѣздѣ, Пермской 
губ. , по р. Вишерѣ и ея притокамъ, причемъ основной капи
талъ общества опредѣленъ въ 1.200,000 руб., раздѣленныхъ 
на 4,800 акцій, по 250 руб. каждая. 

Что же касается измѣненій въ уставахъ существовавшихъ 
уже обществъ, то, по Высочайше утвержденнымъ, 11 іюля и 
9 октября 1893 г., положеніямъ Комитета Министровъ, пре
доставлено выпустить, для образованія оборотнаго капитала, 
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облигаціи: Нахширо-Тквибульсвому горнопромышленному об
ществу—на 800,000 руб. и товариществу Московского метал
лического завода—на 1.200,000 руб. единовременно, съ тѣмъ, 
чтобы облигаціи товарищества перваго выпуска погашены были 
путемъ досрочнаго тиража. Сообразно сему, въ уставахъ на-
званныхъ общества и товарищества сдѣланы соотвѣтствующія 
измѣненія. 

Товариществу Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ, по поло-
женію Комитета Министровъ, 10 декабря 1893 г., Высочайше 
предоставлено уменьшить свой основной капиталъ на 1.000,000 
рублей покупкою у торговаго дома Э . М . Мейеръ и К 0 1,000 
паевъ перваго выпуска, на слѣдующихъ основаніяхъ: а) озна
ченные паи пріобрѣтаются за 240,000 руб.; б) въ уплату слѣ-
дующихъ за паи денегъ обращается та часть ежегодной при
были, которая, согласно устава товарищества, предназначается 
въ дивидендъ на пай перваго выпуска, и в) по полной уплатѣ 
всѣхъ 240,000 руб. торговому дому, пріобрѣтенные отъ него 
товариществомъ паи представляются въ Министерство Финан-
совъ для уничтоженія ихъ установленнымъ порядвомъ. При 
этомъ, соотвѣтственно измѣнены §§ 9, 11 и 22 устава това
рищества и изложены такимъ образомъ: § 9. Основной капи
талъ товарищества состоитъ изъ 4.000,000 руб., раздѣленныхъ: 
а) на 3,000 паевъ нервоначальнаго выпуска, по 1,000 руб. 
каждый, всего на 3.000,000 руб. , и б) на 2.000 привилегиро-
ванныхъ паевъ дополнительнаго выпуска, по 50О руб. каждый, 
всего на 1.000,000 руб.; § 1 1 . Слѣдующая за паи сумма вне
сена сполна и § 22. Товариществу предоставляется выпустить 
облигаціи на сумму 2.000,000 руб., съ тѣмъ, чтобы нарица
тельная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб. и 
т. д., безъ измѣневія. 

Мурманскому горнопромышленному товариществу и Рус
скому горному обществу были продлены истекавшіе сроки 
первому—для собравія основного капитала, до 16 марта 1894 г., 
а второму—для взноса перваго платежа по акціямъ, въ раз
мере 250 руб. на каждую, до 26 апреля 1894 г. Кроме того, 
по Высочайше утверждевнымъ, 5 февраля 1893 г., положе-
ніямъ Комитета, общество Кутимскаго чугуноплавиленнаго за-
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вода переименовано въ «Общество Кутимскаго и Привипгер-
скаго горныхъ заводовъ», причемъ § 1 устава общества из-
мѣненъ и изложен* слѣдующимъ образомъ: «Общество К у 
тимскаго и Привишерскаго заводовъ имѣетъ цѣлію содержа-
ніе и распространеніе дѣйствій Кутимскаго чугуноплавильнаго 
завода, пріобрѣтеннаго обществомъ отъ учредителя онаго, М о -
сковскаго первой гильдіи купца Эрнста Васильевича Шписа 
и находящагося въ Пермской губерніи, Чердынскаго уѣзда, на 
рѣкѣ Кутимѣ , а равно устройство и эксплоатацію чугунопла
вильнаго завода въ предѣлахъ бассейна рѣки Вишеры тѣхъ 
же уѣзда и губерніи», a цѣль Донецкаго общества желѣзодѣ-
лательнаго и сталелитейнаго производствъ, путем* измѣненія 
начала § 1 устава общества, опредѣлена такъ: постройка 
около ст. Дружковжа, Курско-Харьковско-Азовской желѣзной 
дороги, чугуноплавиленнаго, желѣзодѣлательнаго и сталелитей
наго завода, съ механическою при ономъ фабрикою, и т. д. 
безъ измѣненія. Рядомъ съ этимъ, въ уставѣ того же Донец
каго общества сдѣланы также измѣненія въ отношеніи мѣсто-
пребыванія правленія, порядка исчисленія операціоннаго года 
и срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній. 

Н а Уралѣ, въ теченіе отчетнаго года, утверждено 18 отво-
Отводы по заяв-довъ н а земляхъ вѣдомства управленія Государ-
кам*; объявленіе ственными Имуществами въ Пермской губерніи. 
л^жащѵми^тчи-ъъ Вишерской дачѣ, Чердынскаго уѣзда. Кромѣ 
слете отводовъ т о г о разнымъ лицамъ выдано свидѣтельствъ: на 
во казну; прода
жа ихъ съ тор- разработку цвѣтныхъ камней въ казенныхъ и 

г о в ъ ' поссессіонныхъ горнозаводскихъ дачахъ—26 и на 
право развѣдки рудныхъ мѣсторожденій въ казенныхъ дачахъ 
вѣдомства управленій Государственными Имуществами—104, 
въ томъ числѣ: Оренбургской губерніи—1, Пермской—100 и 
Турганской области—3. 

Въ Замосковномъ краѣ Управленіемъ Государственными 
Имуществами Владимірской губерніи на право развѣдки же-
лѣзныхъ рудъ въ казенных* дачахъ названной губерніи вы
дано 2 свидетельства, а именно: товариществу Выксунскихъ 
горныхъ заводовъ и владѣльцу Бѣлоключевскаго чугуноплави
леннаго завода, купцу Петрову. 
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Въ Царствѣ Польскомъ, въ 1 мъ горномъ округѣ, новыхъ 
заявовъ сдѣлано 2, одна объ открытіи бураго угля, а другая— 
желѣзной руды; къ нимъ, согласно поданнымъ прошеніямъ, 
утверждены отводныя площади. 

Во 2-мъ горномъ округѣ поступило 6 заявокъ въ Радом-
ской губерніи,—2 объ открытіи мѣсторожденій глинистыхъ 
желѣзняковъ и 4—бурыхъ желѣзняковъ. ІІрошеній объ отводѣ 
площадей подано 8, причемъ 5 отводовъ испрашивалось для 
разработки бураго желѣзняка въ Илжецкомъ уѣздѣ, Радомской 
губерніи (4 Стараховицкими заводами и 1 крестьянами-соб
ственниками, передавшими право разработки Островецкимъ 
заводамъ), и 3 отвода—для разработки глинистыхъ желѣзня-
ковъ (2 Варшавскимъ Учетнымъ Банкомъ и 1 крестьянами 
собственниками), въ Опочинскомъ и Конскомъ уѣздахъ, Р а 
домской губерніи. Отводныхъ же площадей утверждено 5, въ 
томъ числѣ 4 испрашивавшіяся Стараховицкими заводами. 

Въ 3-мъ горномъ округѣ новыхъ заявокъ подано было 4, 
изъ которыхъ 3 объ открытіи желѣзной руды и 1—каменнаго 
угля. При этомъ, одна ваявка на желѣзную руду оказалась 
сдѣланною, чревъ подставное лицо, однимъ изъ евреевъ, ко
торымъ воспрещено занятіе горнымъ промысломъ въ Царствѣ 
Польскомъ; открытіе же каменнаго угля не могло быть удо
стоверено вслѣдствіе плохого устройства буровой скважины. 

Въ Сѣверномъ краѣ произведено въ Олонецкой губерніи 
5 отводовъ по заявкамъ купцу Семенову для разработки же-
лѣзныхъ рудъ. Кромѣ того, выдано купцу Фору 3 свидѣтель-
ства на развѣдку мѣдныхъ рудъ въ той же губерніи. 

Въ Кавказскомъ краѣ заявокъ на различнаго рода полез-
ныя ископаемыя, сдѣланныхъ на земляхъ, находящихся въ 
вѣдѣніи Военно-народнаго Управленія Кавказскаго края и не 
переданныхъ еще въ завѣдываніе Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, поступило: на мѣдный колчеданъ—5, на 
серебро-свинцовый блесвъ—7, на киноварь—1 и на сѣрную 
руду—2, всего же 15. По нимъ дано разрѣшеній на развѣдку 
мѣсторожденій мѣднаго колчедана въ Кутаисской губерніи—3, 
а по 12-ти заявкамъ затребованы свѣдѣнія о принадлежности 
земель. Затѣмъ, на продажу двухъ тунележащихъ каменно-
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угольныхъ копей въ Гелатской дачѣ, Кутаисской губерніи, 
назначены были торги, но желающих* торговаться не явилось. 

Въ Закаспійской области сдѣлана заявка объ открытіи 
мѣсторожденія сѣры, а въ Туркестанскомъ краѣ потомствен
ному почетному гражданину Савинкову сначала выдано 2 доз
волительных* свидетельства на развѣдки открытых* имъ мѣсто-
рожденій бураго угля въ Чимкентскомъ уѣздѣ, Сыръ-Дарьин-
ской области, a затѣмъ, произведено 2 отвода площадей для 
разработки бураго угля. 

В ъ районѣ Томскаго Горнаго Управленія выдано 16 сви-
дѣтельствъ на производство развѣдокъ полезныхъ ископаемыхъ, 
въ томъ числѣ: 8—въ Томско-Акмолинскомъ горномъ округѣ, 
7 — въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ и 1 — въ Сѣверно-
Евисейскомъ. Послѣднее изъ указанныхъ свидѣтельствъ было 
выдано купцу Черемныхъ, который производилъ по нему раз-
вѣдку залежей графита въ предѣлахъ Турухтанскаго края, в* 
мѣстности по рч. Фатьяновой, текущей въ Нижнюю Тунгузку. 
Тот* же купецъ Черемныхъ просилъ объ отводѣ площадей къ 
заявленным* имъ ранѣе, въ Турухтанскомъ же краѣ , двумъ 
мѣсторожденіямъ графита и одному—каменнаго угля, но, ва 
непредставленіемъ денегъ на расходы по командировкѣ марк
шейдера, командированіе послѣдняго для производства озна-
ченныхъ отводовъ не состоялось. В ъ Семипалатинско-Семирѣ-
ченскомъ же округѣ утвержденъ 1 отводъ, произведенный подъ 
каменноугольную копь. 

Наконец*, въ мѣстности, подвѣдомственной Иркутскому 

Горному Управленію, заявокъ на мѣсторожденія каменнаго 
угля сдѣлано 4, отводовъ же каменноугольныхъ копей произ
ведено 2. 

Н а Уралѣ, въ Уфимском* горномъ округѣ , приступлено 
Устройство ко- было, в * концѣ отчетнаго года къ добычѣ руды, 
^д7товТІ°м-^ Благовѣщенскаго завода, изъ вновь откры-

пей. та го и развѣдавнаго мѣсторожденія мѣдистагс 
песчанвика въ Белебеевскомъ уѣздѣ, въ 15 верстахъ отъ ст. 
Аксенова, Самаро-Златоустовской желѣзной дороги, на землѣ 
частныхъ владѣльцевъ. 

Въ Оренбургскомъ —южномъ горномъ округѣ, выстроенный 
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въ 1892 г. бр. Эммерикъ мѣдиплавиленный заводъ въ Илец-
комъ уѣздѣ, Тургайской области, былъ въ отчетномъ году 
пущенъ въ дѣйствіе, причемъ въ немъ выплавлено 1,594 пуд. 
ыѣди. 

Н а югѣ Россіи, около ст. Дружковка Курско-Харьково-
Азовской желѣзной дороги, Донецкое Общество желѣзодѣла-
тельнаго и сталелитейнаго производства приступило, съ апрѣля 
отчетнаго года, къ постройкѣ новаго завода, причемъ, въ те
ч е т е года, устроены: 

1) Одна доменная печь, шотландской системы, съ суточ
ного производительности около 10,000 пудовъ чугуна. Общая 
(внутри) высота печи 20 метровъ, а объемъ ея—330 куб. метр. 
При печи устроены четыре нагрѣвательныхъ аппарата, системы 
Каупера. Дымовая труба одна, кирпичная, высотою въ 80 метр. 
Колошниковый подъемъ паровой; для него служитъ паровая 
реверсивная машина въ 20 силъ. Эстакады каменныя, съ 
двумя путями, общею длиною въ 75 метр. Литейный дворъ 
подъ желѣзнымъ навѣсомъ. 

2) Воздуходувная машина, горизонтальная двойная, съ 
охлажденіемъ, Вульфовскаго типа; діаметръ малаго парового 
цилиндра 0,95 метра, большого—1,35 метр., длина хода 1,5 ме
тра. Зданіе воздуходувной машины каменное. 

3) Для питанія паромъ машины — шесть корнвалійскихъ 
котловъ, съ двумя дымогарными трубами каждый. Нагрѣва-
тельная поверхность каждаго котла—93 кв. метра. 

4) Коксовое производство. Для промывки каменнаго угля, 
получаемаго съ разныхъ копей Харьково-Бахмутскаго и Л у -
гансваго горныхъ округовъ, сооружается промывальная фа
брика, системы «Шюхтерманъ и Кремеръ» въ Дортмундѣ, 
производительностью въ 20,000 пудовъ угля въ сутки. По
строено 42 закрытыхъ коксовальныхъ печи, системы «Бернардъ», 
съ производительностію въ 5,000 пудовъ кокса въ сутки. При 
печахъ паровой экстракторъ. 

5) Плотина на ближайшей къ заводу рч. Торцѣ , для водо-
снабженія его, дающая свопленіе воды въ 500,000 куб. метр. 
Н а берегу пруда устроена водокачка, передающая воду въ 
находящейся въ центрѣ завода резервуаръ, а изъ послѣдняго 
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вода поднимается, двойнымъ поршневымъ насосомъ въ 100 силъ, 
въ другой резервуаръ, находящійся на 30 метровъ выше уровня 
завода, откуда уже вода, собственнымъ напоромъ, распреде
ляется по всему заводу. Для снабженія паромъ поршневого 
насоса служить двойной котелъ, системы «Бабкокъ и Вилькоксъ». 

6) Паровая машина въ 40 салъ, помощью которой заводъ 
будетъ освѣщаться электричествомъ. 

7) Временныя механическія и кузнечныя мастерскія и ли
тейное отдѣленіе, приводимыя въ движеніе паровою машиною 
въ 30 силъ, а также круглая печь Гофмана для кирпичнаго 
производства и химическая лабораторія. 

Въ Замосковномъ краѣ, въ 1-мъ горномъ округѣ, находи
лось въ постройвѣ 4 новыхъ горныхъ завода: а) въ Мелен-
вовскомъ уѣздѣ Владимірской губерніи, на арендуемой у 
крестьянъ с. Егорева землѣ, крестьяниномъ Рыбинымъ строился 
чугуноплавиленный заводъ, съ одною доменного печью; б) въ 
Ардатовскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи, построено 2 чу-
гуноилавиленныхъ завода: первый—при с. Череватовѣ, крестья
ниномъ Лукьяновымъ, а второй—при с. Княвь-Ивановѣ , куп
цами бр. Поповыми; оба завода сооружены на принадлежащей 
заводовладѣльцамъ землѣ, при чемъ въ каждомъ изъ нихъ 
возведено по одной доменной печи, и в) въ Касимовскомъ 
уѣздѣ Рязанской губерніи, близь с. Курманъ, купцами бр. Чер
новыми и Веретенниковымъ, на принадлежащей имъ землѣ, 
при урочищѣ Лашма, построенъ чугуноплавиленный, съ одною 
доменного печью, заводъ, которому, по урочищу, присвоено 
наименованіе «Лашма». 

Во 2-мъ горномъ округѣ оконченъ постройкою и пущенъ въ 
отчетномъ году въ дѣйствіе Жуковскій чугуноплавиленный 
заводъ Радушевича, съ одною доменного печью, действующею 
на горячемъ дутье, сооруженный на земле, арендованной у 
землевладельца Гонцкевича, близь ст. Жуковка Орловско-Ви-
тебской железной дороги. 

Въ Царствѣ Польскомъ, во 2-мъ горномъ округѣ, построенъ 
новый чугуноплавиленный заводъ купцами Вегмайстеромъ и 
Бляссомъ въ пріобретенномъ ими отъ гр. Віегурскаго именій 
Несвинь-Фидоръ, въ Конскомъ уездѣ Радомской губерніи. Н а 
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заводѣ этомъ, пущенномъ въ дѣйствіе въ февралѣ 1894 года, 
имѣется одна доменная печь, высотою въ 15,7 метровъ, дей
ствующая на горячемъ дутьѣ и разсчитанная на производи
тельность 150,000 пудовъ чугуна въ годъ. 

Въ Кавказскомъ краѣ даны въ отчетномъ году разрѣшенія: 
а) на постройку новаго мѣдиплавиленнаго завода на частной 
землѣ въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елизаветпольской губерніи, и 
б) на разработку: двухъ мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ въ 
Тифлисской и Елизаветпольской губерніяхъ, одного мѣсто-
рожденія сѣры въ Дагестанской области и восьми марганцо-
выхъ пріисковъ въ Кутаисской губерніи. 

Производительность частныхъ горныхъ заводовъ и про-
МЫСЛОВЪ ОТДѢЛЬНЫХЪ ГОрНОЗаВОДСКИХЪ Областей Производитель-

Россіи представлялась въ отчетномъ году въ та- ZZdVeTuTpT-
КОМЪ ВИДѢ: мысловъ. 

Н а Уралѣ находилось всего въ дѣйствіи, въ 7-ми гор
ныхъ округахъ, 95 заводовъ, съ принадлежащими имъ рудни
ками, 5 каменноугольныхъ копей и 47 отдѣльныхъ рудниковъ, 
причемъ въ общемъ числѣ дѣйствовавшихъ заводовъ заклю
чалось: чугуноплавиленныхъ—23, чугуиоплавиленныхъ и же-
лѣзодѣлательныхъ—25, желѣзодѣлательныхъ— 25, желѣзодѣ-
лательныхъ и сталелитейныхъ—6, сталедѣлательныхъ— 1, чу
гуноплавиленныхъ, желѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ—6 
и мѣдиплавиленныхъ—9. 

Результаты деятельности всѣхъ этихъ горнопромышлен-
ныхъ предпріятій, выраженные въ пудахъ, а также распре-
дѣленіе ихъ по горнымъ округамъ, видны изъ нижеприводи
мой таблицы 

1 ) Необходимо имѣть въ виду, что приводимый въ отчетахъ Горнаго Де
партамента цифры производительности уральскихъ заводовъ относятся къ гра
жданскому году, а не къ заводскому операціонному, какъ въ «Сборникахъ 
горнозаводской производительности Россіи>, издаваемыхъ Горнымъ Ученымъ 
Комитетомъ. 



1 ) Цифры оезъ ІГ.ІДШСІІ наверху относится іл> жеиьзнымъ рудамі.. издъ цифрами же. ноі;язкгватіціші доГіычу всякихъ другихъ рудъ, сдѣланы 
. іху наіши-и: «мѣдп.», маргпіщ. > и т. п . - ») инь пеменшоіі чѣди.—*) мчртсвовскоп.- <) вътомъ члолѣ лѣдныхъ 274,01!) пуд.— 5 ) І!ъ томъ числѣ: же.іѣ;і-

ныхі. -U.007,H0tS. хромистого желѣашікя—128,177 и мѣдныхъ—16,117 пудов*.—"I цементной. - ; ) руды получаются съ Каргалинскігхъ рудником, того 
же шадільиа (см. ппжеь - * ) m, томъ чікмѣ: бет"мсі>оіѵкон 1.823,115, мартеновской—8:І,0(.Ю И ш>ч<:нг,юй— 15.7'.»і пуд.—'') Въ томъ числѣ: мѣдннхъ 
рудъ 9,tKH) иуд. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ, РУДНИКИ И Д о б ы Т 0. Вы n i а > л е в о . В н д ѣ л а но. 

КОНИ. 
Рудъ*> : 

8амюнан> 
JMS. - Чугува, Мѣдаг. 

Желѣза т»р> 
гмаг*. 

CtuB ш 

В Я Т С К І Й О К Р У Г Ъ . 

Змоды: 

2.228,724 792Л72 — 5бі,еоѳ — 
Холуницкіе, наел. Поклевскаго-Козеллъ . . . . 2.743,086 — 859,206- — 672#81 — 

278,657 — 937791 — 55,647 — 

974,659 — 478,382 — — — 
— — 9,983«) — , — 

Итого . . . 6.23ВД26 — 2.224,050 9,983 
1.290,137 j 

— 

П Е Р М С К І Й О К Р У Г Ъ . і 
I . Змоды: 

Добряяскій, Очврскій и Кыновскій, гр. С т р о г а н о в а . 840,872 — 4 3 £ 1 2 в — 1.477,002 11,516») 
Чермозскгй, Кизе.ювскій и Полазнинскій, гр. А б а -

3.173,230 — 1.668-,678 — 495,919 — 

2.148,840 — 1.33&.023 — 398,590 — Юю-Еамскій, наел. гр. А . П. Ш у в а л о в а . . . . — — — — 218,504. — 
Нытвецскіе, К а м с к а г о Акціонернаго т о в а р и щ е -

666,066 8.515,601 — 1.129,420 666,066 — 1.587,934 — 59*628 — — — 
Лмксандровспій и Ншитинскій, наел. П ; I I . Д е -

205,840: 212*) . — 61î;48ô — 205,840: 212*) 
— — 151,130 — 

Юговской, аренд. З а х а р о в с к и м ъ и Арбановичемъ. 
міздв* 
274,619 — 5,029 — — 

П. Канеяжоугольяыя к»жн: _ 
4.700,465 —- — — 

— 4.398,837 — — — — 
— 2.589,459 — — — — 

— 2.525,075 — — — — 
Николаевская, Пономарева (бывш. Протопопова). — 805,479 — — — — ' 

Итого . . . 11.542,096*) 
A 

15,019,315 j 5.774,355 5,029 
1 

3.612,551 11,728*) 

З А І І Л Д І І О - Е Г С А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Н О К Р У Г Ъ . 

Заводы: 
f 4.100,562 

Ссріинско-Уфалейскіс, т-ва С е р г . - У ф а л . зав. . < хром. Я Р т. — 1.817,785 -- 1.239,521 531,170', Ссріинско-Уфалейскіс, т-ва С е р г . - У ф а л . зав. . 
1 85,857 

2.100,626 — 1.161,438 — 816,402 — 
— 538,010 — 429,252 — I 102,000 

Шайтаііекіе, Бергь { хром. жел. — 355,800 — 208,870 — Шайтаііекіе, Бергь 
{ 42,320 

Билимбасмскиі и УткинекЫі, гр. Строганова . . 1.475,088 — 801,692 — 45,488 — 

— — — _ 17,286 — 

мѣдн. 
403 16,117 - 403 

Итого . . . 0 152,100г ) — 4.731 725 103 2.756,819 534,170 

У Ф И М С Ш Й О К Р У Г Ъ . 

Заводы: 
1.784,486 — 013,274 — 388,180 6,595 5 ) 

800,000 — 402,719 — — — 
Лншяп-ІІетрнис.кіе, наел. Ьенардакн 878,000 — 191,521 — 243,899 — 

I ') — — 17,286 — — \ ' — — 10,115 — — мѣд. 
9,000 — — 1 784 — 1.421,969 й ) 

Катапскіе, кн. Бѣлосельскнхь-1>ѣл<>;трсшіхъ 3.347,874 — 1.902.901 1 — 455,797 рельсовъ Катапскіе, кн. Бѣлосельскнхь-1>ѣл<>;трсшіхъ 
967,325 

— 1.995,963 : — j 959,536 
35,425G) 

280,000 — 152,155 1 _ 

! - — 

1 1 1 1.463,989 
ІІТОГО . . . 10.560,703° ' ! - 5.951,539 I 28,185 2.047,712 рельсовъ 

1 1 967,325 



ГОРАЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ, РУДНИКИ И Д о б Ы Т 0. В ы п л а В Л Ѳ Н 0. В ы д ѣ л а н о. 

КОПИ, 
Рудъ ' ) . 

Каменнаго 

угля. Чугуна. Мѣди. 
Жѳлѣва тор-

говаго. 

Стали и 

рельсовъ. 

В Е Р Х О Т У Р С К І Й О К Р У Г Ъ . 

I . Заводы: 

Нижне-Таіилъскіе, наел. П . П . Демидова . . . 

1 5.437,105 
мѣдн. 

2.893,844 
марганц. 

1 52,000 
4.972,801 

мѣдн. 
2.510,964 
желѣвн. 

500,047 
450 

куплено 
530,454 

— 

3.035,147 

1.626,761 

65,408 

62,348 

1.179,174 

1 
1.129,297 

82,648») 
рельсовъ 
1.120,576 

Сосьвинскій, общества Коломенскаго зав. . . . 

I I . Рудника: 

1 5.437,105 
мѣдн. 

2.893,844 
марганц. 

1 52,000 
4.972,801 

мѣдн. 
2.510,964 
желѣвн. 

500,047 
450 

куплено 
530,454 

— 346,488 — — — 

Мало-Благодашскіе, Кыновскаго з а в о д а 2 ) . . . 
Алексапдровскій, Л ы с в е н с к и х ъ з а в о д о в ъ 8 ) . . . 

Спасо-Сѣрпо-Колчеданскій, тов. У ш к о в а и К"2) . 

728,106 
260,535 

сѣрн. колч. 
406,424 — 

— — — 
— 

Итого . . . 18.292,730*) — 5.008,396 127,756 2.308,471 
82,648а) 

рельсовъ 
1.120,576 

В О С Т О Ч Н О - Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й О К Р У Г Ъ . 

I . Заводы: 

Верхъ-Исетскіе, гр. Стенбокъ-Ферморъ . . . . 

Невъяпскіе, наел. Яковлева 

С 2.279,297 
хромов. 

27,000 
сѣрн. колч. 

1 248,082 
2.625,459 
хромов. 

7,065 
772,668 

100 

1.794,078 

1.614,491 

337,526 

— 

2.460,821 

1.210,293 

112,793 

— 

I I . Рудники: 

14 рудн., разработ. мелкими промышленниками. 

15 » » » » 

12 » » » » 

1.269,231 
хромов. 

9,300 
азбеста 

72,616 
н а ж д а к а 

522 

— 
— 

— — — 

Итого . . . 7.311,240s) 100 3.746,095 — 3.783,907 — 

О Р Е Н Б У Р Г С К И Й О К Р У Г Ъ . 

Рудніка: 
марган. 

30,000 — — — — — 

О Р Е Н Б У Р Г С К І Й - Ю Ж Н Ы Й О К Р У Г Ъ . 

I . Заводы: мѣдн. 
77,000 — — 1,595 — — 

П. Рудника: 
мѣдн. 
802,000 

сер.-свинц. 
10,000 

— — -

Всего на У р а л ѣ . 64.014,085е) 15.010,415 27.439,160 

1 
172,951 15.799.597 j 

стали разн. 
2.092,535') 
рельсовъ 

2.087,901е) 

I - 1 ) Цифры безъ надписи наверху относится къ желѣтынъ рудамъ.— а) въ Гороблагодатскомъ кааеішомъ округѣѵ- 3 ) Въ томъ числѣ: цементной— 
*% 4Ѳ,!!4!І, портновской -82,862 и бессемеровской —948 пдо.—*) Въ томъ числѣ рудъ: желѣішыхъ — 12,429,498, мѣдныхъ- 5.404,808, марганцовыхъ— 

62,000 и сѣрнаго колчедана—406.424 нуд.— 5) Въ томъ чнолѣ: желѣ»ных'і. — 6.946,655, хромистаго желѣзняка— 83,365, сѣрнаго колчедана — 248,082. 
азбеста —72,616 и пождака 522 пуд. п ) Иъ томъ чис.тѣ рудъ: еереорогашнцовыхъ—10,000, жедѣзныхъ—156.448,755, мѣдиыхъ—6.584,144, марган
цовыхъ—82,0Ш,х[к>моныхъ—161,512 и с.ѣрнаіо колчедана -654,506, азбеста—72,616, наждака - 5 2 2 п у д . : - - ' ) въ томъ 4iic.it.: "coccMepoRcirofi 
1.824,058, мартеновской 661,810 и цементной—107,157 пудовъ:--') п:!ъ оессеморовекаго металла. 

http://4iic.it
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Сравнительно еъ 1892 г., приготовлено болѣе: чугуна—на 
979,009 п. или на 3,7°/о, стали (считая съ рельсами — на 
344.233 п. или на 9°/о, и мѣди—на 11,541 п. или па 7 % ; 
приготовленіе желѣза осталось почти въ прежнемъ размѣрѣ, 
увеличившись, въ общемъ, всего лишь на 24,910 п. Что же 
касается каменнаго угля, то добыча его также увеличилась на 
743.618 п. или на 5 % . 

Производительность чугуна увеличилась во всѣхъ горныхъ 
округахъ, кромѣ Западно-Екатеринбургскаго, причемъ относи
тельное большее усиленіе выплавки этого продукта наблюда
лось въ округахъ Пермскомъ (552 т. п.), Уфимскомъ (327 т. п.) 
и Вятскомъ (232 т. п.); производительность же Западно-Ека
теринбургскаго округа понизилась на 378 тыс. пуд., вслѣд-
ствіе меньшей, противъ предъидущаго года, выплавки чугуна 
главнѣйше на Кыштымскихъ (287 т. п.), а также на всѣхъ 
другихъ заводахъ округа, кромѣ Шайтанскихъ, которые, на-
противъ, нѣско.іько усилили свою выплавку (44 т. п.). Болѣе, 
чѣмъ на 200 т. п. , увеличили свою производительность по чу
гун}- заводы: Нижне-Тагильскіе (293 т. п.) и Омутнинскіе 
(202 т. п.). Что же касается увеличенія производительности 
стали, то оно исключительно зависѣло отъ усиленія пригото-
вленія ея, главнѣйше, на Катавскихъ (болѣе 476 т. п.) и, от
части, на Нижне-Тагильскихъ ваводахъ (болѣе 131 т. п.), въ 
виду требованія на рельсы, которыхъ было приготовлено бо-
лѣе предъидущаго года, въ Катавскихъ заводахъ—на 199,918 п. , 
а въ Нижн-Теагильскихъ — на 117,964 п., а равно и другія 
стальныя издѣлія для сооружаемыхъ участковъ Сибирской же-
лѣзной дороги. Н а Сергинско-Уфалейскихъ же и всѣхъ осталь-
ныхъ уральскихъ заводахъ, напротивъ, отмѣчается уменьшеніе 
производительности стали. 

Изъ общаго количества 172,951 п. полученной въ отчет
номъ году на Уралѣ мѣди, большая часть, а именно около 
7 4 % , приходилась попрежнему на Выйскій и Богословскій 
заводы, доставившіе: первый—65,408 п. , а второй—62,348 п. 
этого металла. При этомъ, Богословскій заводъ понизилъ, од
нако же, противъ предъидущаго года свою производительность 
на 15,982 пуда. Но пониженіе это было, какъ видно изъ ска-
заннаго выше, покрыто съизбыткомъ, въ размѣрѣ 11,541 пуда, 
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частію увеличеніемъ выплавки и полученія мѣди на заводахъ 
Выйскомъ (12,290 п.), Верхотурскомъ (6,806 п.), Кокшанскомъ 
химическомъ (1.917 п.) и нѣкоторыхъ другихъ, частію же про-
изводительностію переданнаго въ частныя руки Ютовскаго ка-
зеннаго завода и вновь пущеннаго въ дѣйствіе завода бр. Эме-
рикъ, въ Оренбургскомъ-южномъ горномъ округѣ. 

Что же касается каменнаго угля, то увеличеніе добычи его 
послѣдовало на всѣхъ копяхъ, кромѣ Верхне-Губахппской. 
причемъ наиболѣе усилили свою производительность кони Ки-
зеловскія (660 т. п.) и Николаевская (505 т. п.); на Верхне-
Губахинской же, дорабатывавшей оставшіеся незначительные 
запасы угля, послѣдняго добыто на 523 т. п. менѣе, чѣмъ въ 
1892 году. 

Въ Замосковномъ краѣ, въ двухъ горныхъ округахъ, дѣн-
ствовало 11 каменноугольныхъ копей и 38 заводовъ, въ томъ 
числѣ: чугуноплавиленныхъ—19, чугуноплавиленныхъ и желѣ-
зодѣлательныхъ—7, желѣзодѣлательныхъ—5, желѣзодѣлатель-
ныхъ и сталелитейныхъ—3, сталедѣлательныхъ—2 и чугуно
плавиленныхъ, желѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ—2. 

Производительность ихъ, въ пудахъ, была слѣдующая: 

>) Кролѣ тоги, необходимо указать на слѣдуюіція Олиѣе крупная пздѣ.ші нриготов-
.генныхъ Сормовскямъ заводомъ въ отчетномъ году: «95 крытьпт. товарныхъ пагоновъ. 
4:>4 вагоновъ-цистернъ. 'Л уго.іьныхъ и 5 пассажирских г, I I I класса вагоне івъ. L M иолу-
скатовъ, 2 царохода, 1 шхуна п 1 паровой коте.ть. 

Д о б ы т о . Выплав В ы д ѣ i а н о. 
ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ 

И КОПИ. 
Бакеннаго 

угля. 

Сѣрнаго; 
колче- 1 

лено. 

Чугуна. 'ЛСелѣза. \ Стали. 
Бакеннаго 

угля. 
дана. 

лено. 

Чугуна. 

1-й Г О Р Н Ы Й О К Р У Г Ъ . і 1 

1. Заводы. 1 
1 

j 

Выксунскіе, т-ва В ы к с . 

— — ! 813,026 620,487 188,518 
Кулебакскіи, т-ва Коло- 1 

мен, зав — — 720,053' 320,182 395,123 
Шиповскіе, т-ва Ш и -

— — 598,926: 577,250 ; 18,740 
Ѵалыковскій, Госуд. Б а н -

ка,арендуемыйт-вомъ 
151,762 — — 151,762 — — 

Ташгшскгй, т-ва Ташин. 
зав — — 408,675 223,4.30 — 

Сормовскій, наел. Б е -Сормовскій, наел. Б е -

— — — 670,928 110,461 1 ) 
4.130 Рукавишникоиа . . . . — — і — — 

110,461 1 ) 
4.130 

Шувалова — — — — 1.500 
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1 ) Все івъ мартеновскаго металла. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ 
Д о б ы т о . Выплав

лено. J 
Выдѣлано. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ ІГ!г1апЕгаі.!і 

Выплав
лено. J 

И КОПИ. Каненнаго 
угля. 

колче
дана. 

Чугуна. : Желѣаа. Стали. 

Гусевсхій и Верхне-Ун-
женскій, наел. Б а т а -

Бѣлоключевскій, П е т р о 
ва и М и к е р о в а . . . . 

СынтулъскШ, Н а с т а в и -

Сентурскій, бр. Громо-

Колпинскій,тр. У в а р о в а , 
аренд, т-вомъ М о с к . 

Андрошюскій,і-ъэ. М о с к . 
мет. зав. 

— 

-

235,093 

227,355 

121,046 

63,754 

495,233 

159,775 

118,539 

50,069 

563,078 732,397 

II. Каненноугольныя копи: 
Чулковская, т - в а Чулк. 

Мураевншская, аренд. 
Шахтмейеромъ . . . 

4.741,535 

124,847 

• — — 

4.866,382 _ |з.837,923 3.312,738 11.750,869 

2-й Г О Р Н Ы Й О К Р У Г Ъ . 

1. Заводы. 

Дубенскій. М о с о л о в ы х ъ . 
Ханинскій, Киселевой . 
Черепецкій, Б и л и б и-

н ы х ъ , аренд. Ш п и с ъ . 
Боідаио - штровскій и 

Дуіненскій, П о г о ж е в а , 
аренд, бр. Б а р а н о в ы -

ПесочітскійиСеренскій, 
Криворотова. . . . 

Людшювскійи др., М а л ь -
цовскаго т-ва . . 

Сенетско - Ивановскін 
(Хотьков.), наел. К а 
верина, аренд. М а л ь ц . 

Думиническій, т-ва Ц ы -
плаковыхъ и Л а б у н -
скаго 

Мышеіскій, Ковригина. 
Бѣжицкій, К р а х т а . . 
Бытошевскій, наел. 

Мельникова . . . . 
Жуковскііі, Р а д у ш е в и ч а . 

— — 

133,770 
86,959 

246,709 

203,310 

173,001 

913,414 
1 

124,665 

t 
' 280,737 

209,821 
: 898,456 

72.21S 
71,82-1 

20,420 

94,462 

— 
— 

_ 

Брянскій, акціон. об-ва. — — — 354,100 

1 

[1.297,961 
1 рельсовъ 
1 400,300і) 
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Добыча минеральнаго угля въ Замосковномъ краѣ почти не 
измѣнилась, противъ предъидущаго года (10.971,815 п.), такъ 
какъ, рядомъ съ нѣкоторымъ увеличеніемъ производительности 
яаменноугольныхъ копей 1-го горнаго округа (на 237,320 п.). 
добыча этого ископаемаго понизилась (на 268,043 п.) во 2-ыъ 
округѣ, причемъ въ общемъ получилось даже нѣкоторое (около 
31 тыс. пуд.) уменьшеніе общей производительности угля въ 
Подмосковномъ бассейнѣ. Каменный уголь, добиваемый на ко-
пяхъ 2-го округа, вслѣдствіе плохихъ С В О Е Х Ъ качествъ, шагъ 
за шагомъ вытѣсняется нефтяными остатками, не смотря на 
его дешевизну. В ъ отчетномъ же году, кромѣ того, и мѣстные 
крестьяне, являющіеся немаловажными потребителями мелкаго 
угля, сократили свои на него требованія, въ виду урожая и 
дешевизны соломы, служившей для отопленія избъ. Мѣстная 
каменноугольная промышленность нѣсколько оживилась только 
въ концѣ года, подъ вліяніемъ оказавшегося недостатка угля 
въ Донедкомъ бассейнѣ, вслѣдствіе чего и установденія пеклю-
чительнаго тарифа на перевозку угля по желѣзнымъ дорогамъ, 

*) Въ томъ числѣ редьеовъ—400,300 п. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ 
Д о б ы т 0. 

Сѣрнаго 

Выплав
лено. В ь і д ѣ л а н о . 

И КОПИ. К&кениаго 
угля. 

колче
дана. Чугуна. Жѳдѣва. Стали. 

II. Каменноугольный копи: 

Обидимская, Хомякова. 1.206,000 65,807 
Ясенковская, т - ва Р . 

Г и л л я . 736,772 47,831 
Ко.тшнская, Геннике . 43,000 3,700 — 
Александровская, А л е 

ксандрова . . . . б. у. 250,000 — — — — 
Товарковская, гр. А . П . 

Бобринскаго . . . 493,526 1,080 — — — 
Левинская, С р е д н е - Р о с -

2.056,618 149,276 — — 
Малевекая, гр. Бобрин-

500,000 6,000 — — 
Бобрикіі - Допекая, Ч у л -

ковской Коми. . . . 622,108 2,400 — — — 
Петровская, Коншина и f 106,635 

1,030 — - — 
Г 5.764,659 
16. у 310,051 277,124 3.414,887 468,982 1.698,261 

В с е г о въ Замоск. к р а ѣ . 10.941,092! 277,124 7,252,810: 3.781,720І 3.449.1301) 
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уголь Тульскаго района направлялся нѣкоторое время въ мѣст-
ности, расположенный къ югу отъ г. Тулы. Самыми крупными 
потребителями этого угля являлись мѣстные винокуренные за
воды, а за ними Подольскіе Московской губ. цементные и 
кирпичные заводы и Сергіевскія (Тульской губ.) мельницы. 

Что же касается желѣзной промышленности Замосковнаго 
края, то, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, выплавка 
чугуна увеличилась на 756,906 пуд. или болѣе, чѣмъ на П'/^/о, 
выдѣлка желѣза на 37,099 п., a приготовленіе стали на 
1.015,482 пуда. Необходимо, однако же, замѣтить, что приве
денное по желѣзу и стали увеличеніе производительности вы
ведено по сравненію съ цифрами «Отчета Горнаго Департа
мента за 1892 г., гдѣ (см. выноску на стр. 215) по Кулебак-
скому заводу показано было, въ графѣ желѣза, общее количе
ство приготовленныхъ желѣза и стали; поэтому, въ дѣйстви-
тельности, увеличеніе производительности было по желѣзу 
болѣе, а по стали менѣе примѣрно на 300—400 т. п.) про-
тивъ приведеннаго выше. Вообще же можно оказать, что при-
готовленіе въ отчетномъ году желѣза и стали на Замосков-
ныхъ заводахъ усилилось противъ 1892 г., на 1.052,581 пудъ, 
или на 17°/о, причемъ до 2 / 3 этого усиленія приходилось на 
сталь. 

Увеличеніе выплавки чугуна послѣдовало на заводахъ какъ 
1-го округа, такъ и 2-го, причемъ, изъ общаго увеличенія, на 
первые изъ нихъ приходилось 309,431 п. или 41°/°, а на вто
рые—447,475 п. или 59°/°. Въ предъидущемъ году, по 1-му 
округу отмѣчалось уменыпеніе, сравнительно еъ 1891 г., 
производительности чугуна, обусловленное предшествовавшими 
неурожайными годами, послѣдствіемъ которыхъ явилась не
возможность своевременной, по недостатку лошадей, заготовки 
и доставки на заводы руды и угля. Въ отчетномъ же году 
выплавка чугуна въ этомъ округѣ вновь почти достигла тѣхъ 
же размѣровъ, какъ и въ 1891 году, а въ будущемъ она должна 
еще болѣе усилиться, въ виду производящейся здѣсь постройки 
4-хъ новыхъ чугуноплавиленныхъ заводовъ (см. стр. 206), хотя 
значительнаго увеличенія производительности чугуна ожидать 
нельзя, такъ какъ всѣ новые заводы, за исключеніемъ завода 
Чернова, разсчитываютъ пользоваться рудою изъ тѣхъ же мѣ-
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сторожденій, которыми пользуются и прежніе заводы; заводъ 
же Чернова предполагает* получать руду изъ Пронскаго уѣзда, 
разработка которой не производилась со времени прекращенія 
дѣйствія Исгинско-Залишігкскаго завода. Что же касается 
заводовъ 2-го округа, то приведенное выше увеличепіе на нихъ 
выплавки чугуна послѣдовало не смотря на пѣкоторыя неблаго-
пріятныя обстоятельства, въ видѣ ощущавшагося недостатка 
перевозочныхъ средствъ для подвозки рудъ, угля и других* 
сырыхъ матеріаловъ и затруднительности самой подвозки, 
вслѣдствіе суровой и многоснѣжной зимы 189 2 /з гг. Спросъ 
на чугунную посуду и отливки разнаго рода былъ весьма 
оживленный въ теченіе всего года, такъ что заводчики не 
успѣвали даже выполнять всѣхъ заказовъ. Кромѣ того, на 
Брянскомъ заводѣ, изготовлявшемъ мосты для Южно-Уссурій-
ской желѣзной дороги, оказалась большая потребность въ чу-
гунѣ передѣлочномъ, вслѣдствіе чего сосѣдніе Мальцевскіе 
заводы продали выгодно всю партію накопившагося у нихъ 
чугуна въ литникахъ, путцахъ, плескахъ, штыках* и пр.; на 
тот* же Брянскій заводъ поставляли всю свою производитель
ность заводы Бѣжицкій и Жуковскій, проплавляющіе привозную 
Криворожскую руду на мѣстномъ древесномъ углѣ. По отно-
шенію къ производительности отдѣльныхъ чугуноплавиленныхъ 
заводовъ въ отчетномъ году, слѣдуетъ отмѣтить болѣе значи
тельное увеличеніе выплавки чугуна на заводахъ Кулебакскомъ 
(377 т. п.), Колпинскомъ (179 т. п.) и Ташинскомъ (155 т. п . ) — 
въ 1-мъ округѣ и Бѣжицкомъ (173 т. п.), Черепетскомъ 
(114 т. п.) и Думиническомъ (103 т. п.)—во 2-мъ округѣ и 
указать болѣе значительное уменьшеніе ея въ заводахъ Вык-
сунскихъ (206 т. п.) и Балыковскомъ (106 т. п.) 1-го округа. 

Наибольшее увеличеніе выдѣлки желѣза поелѣдовало на 
заводахъ Сормовскомъ (302 т. п.), Ташинскомъ (120 т. п.) и 
Брянскомъ 54 т. п.); для заводовъ же Андроновскаго и Щипов-
скихъ, напротивъ, отмѣчается сокращеніе (90 т. п. для перваго 
и 89 т. п. для послѣдаихъ) производительности этого металла. 

Что же касается увеличенія общаго количества приготов
ленной стали, то оно, главным* образом*, зависѣло отъ уси
ления производительности ея на заводахъ Андроновскомъ 
(235 т. п.), Брянскомъ (220 т. п.) и Выксунскихъ (160 т. п.). 
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Небольшое только количество приготовляемыхъ заводами 
Замосковнаго края металловъ поступаетъ на рынокъ въ сы-
ромъ видѣ; большая же часть ихъ на тѣхъ же заводахъ пере
рабатывается въ издѣлія, отчасти чугунное литье, главнымъ 
же образомъ желѣзнодорожныя принадлежности (заводы Вык-
сунскаго т-ва, Кулебакскій, Вознесенскій, Сормовскій и Брян
с к а ) . При Сормовскомъ заводѣ имѣется вагонная мастерская 
и верфь, на которой строются наливныя суда для перевозки 
нефти, а въ Брянскомъ заводѣ, начатое въ 1872 г., въ видѣ 
опыта, приготовленіе локомотивовъ развилось на столько, что 
въ концѣ отчетнаго года онъ могъ поставлять по 10 парово-
зовъ въ мѣсяцъ; равнымъ образомъ и отливку стальныхъ из-
дѣлій въ этомъ заводѣ слѣдуетъ признать производствомъ 
установившимся: литыя колеса паровозовъ и вагоновъ хотя и 
обходились пока нѣсколько дороже кованныхъ, но заводъ рас-
читывалъ значительно удешевить ихъ отливку. Вообще, мѣст-
наго чугуна не хватаетъ для удовлетворенія существующихъ 
въ краѣ желѣзодѣлательныхъ, сталелитейныхъ и механиче-
скихъ заводовъ, вслѣдствіе чего на нѣкоторыхъ заводахъ, какъ 
напр. Сормовскомъ, все производство ведется на уральскомъ 
чугунѣ . 

Положеніе частной горнозаводской промышленности въ Цар-

ствѣ Польскомъ представлялось въ 1893 году въ такомъ видѣ: 
Въ 1-мъ горномъ округѣ. Добыча каменнаго угля произво

дилась на 17-ти нижепоименованныхъ копяхъ, доставившихъ 
этого полезнаго ископаемаго пудовъ: 

Ларижъ и Кошелевъ, Франц.-Итальянск. об-ва. 30.046,48Ь 
Фанни, Іоанна и Андрей, Горнопр. об-ва «гр. 

Ренардъ» 28.408,191 
Милевицкгя, Кузницкаго 5.087,551 
Челядзскія, Анонимнаго об-ва 7.477,318 
Сатурнъ, кн. Рогенлоэ 18.666,576 
Владиславъ, Лоранса 5.599,566 
Мацей, австрійск. Лендербанка 492,630 
Иванъ, Истомина и Наркевича 4.394,832 
Владиславъ и Валерія, Цѣхановскаго . . . . 1.658,124 
Антонъ, Стохельскаго, аренд. Островскимъ и К с . 390,120 
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Еазиміръ, наел. Змигрода 119,780 
Екатерина, Принсгейма 174,350 
Людвика, Полескаго, аренд. Стефани . . . . 2.938,030 

Итого . . . . 105.453,551 
Заводовъ, производящих! продукты желѣзной промышлен

ности, дѣйствовало 8, въ томъ числѣ: 2 чугуноплавиленныхъ, 
желѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ, 5 желѣзодѣлательныхъ 
и 1 чугуноплавиленный и литейный, въ которомъ литье про
изводится прямо изъ доменной печи. Н а заводахъ этихъ вы
плавлено и приготовлено въ пудахъ: 

Чугун. 
u _ Желѣза Стали рази., издѣлій 
іугуна. торгов, литого желѣза. и 

посуды. 
Гута Банкова, Анонимнаго [3.404,105 

' об-ва 4.448,656 289,445рельс.{ т ' ^ ы 288,713 

Екатерина, об-ва «Кенигсъ 
и «Лаурагюте» 1.497,1081.218,137 — 56,456 

Поремба, Принсгейма . . . . 23,417 - — 176,587') 
Зіимвицкій — 602,212 375,823 — 
Пушкинъ, гр. Доннерсмарка . — 520,000 — — 
Омут — 4,000 — — 
Дзбанки — 1,200 — 
Бржезни — 2,000 — 

5.969,181 2.636,994 4,264,512») 521,756 

Желѣзныхъ рудниковъ разработывалось 23, на которыхъ 
было добыто руды—2.700,204 пуда. 

Изъ заводовъ, выплавляющихъ цинкъ, въ 1-мъ горномъ 
овругѣ находится только одинъ казенный заводъ подъ Бенди-

номъ, переданный въ аренду фонъ-Дервизу, Шевцову и П о 
меранцеву, на которомъ получено цинка—141,554 пуда. 

Кромѣ того, въ д. Сосновице нмѣется еще цинкопрокатный 
заводъ Эмма и фабрика цинковыхъ бѣлилъ, принадлежащее 
Сосновицвому обществу. Этими заводомъ и фабрикою прокатно 
листового цинка—146,337 пудовъ и приготовлено цинковыхі. 
бѣлилъ—41,002 иуда. 

Во 2-мъ горномъ округѣ развита исключительно только 
одна отрасль горнозаводскаго дѣла—желѣзная промышленность. 
Здѣсь, въ отчетномъ году, дѣйствовало по желѣзному произ-

' ) Прямо пзъ доменной печи.— 2) въ томъ числѣ релъсовъ—484,584 пуда. 
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водству 33 завода, принадлежавшихъ 22 отдѣльнымъ обще-
ствамъ и лицамъ, въ томъ числѣ: 1 чугуноплавиленный, же-
лѣзодѣлательный и сталелитейный, 2 чугуноплавиленныхъ и 
желѣзодѣлательныхъ, 13 желѣзодѣлательныхъ, 13 чугуноилави-
ленныхъ и 4 литейныхъ. Производительность ихъ показана въ 
вижеслѣдующей таблицѣ, въ пудахъ: 

Чугуна. 
Жѳлѣза Стали разн. Из Д1 S Л 111. 

Чугуна. торгов. и литого 
желѣза. 

Чугун-
ныхъ. 

Желѣзн. и 
етальн. 

Стараховицкге,об-ваСта.-

465,900 482,546 — — — 
Острсвецкге,об-ва.Остро-

8,8-2,149 — 1.178,693 ') 133,451 162,836 

Бодэеховскій, бр. К о т к о в -

368,952 21,838 — ~ - 29,000 

Пржіісухскге,р,ем6ннск&-

206,149 59,970 — 22,550 22,245 

Руда-Шаленецкіе, т-ва Р у -

да-Маленецк. з а в . . . 210,190 42,667 — — 49,500') 

Близинскт, бар. Краузе. 78,401 — — — — 
Хлевискіе, Ф р а н ц у з с к а г о 

161,545 104,672 — 50,749 — 
Неборивскііі, Дуткевича, 

въ аренд, у З и н г е р а . - 102,225 — — — 
Некланскіе, гр. П л я т е р а . 383,453 2,000 — — — 
Ржуцовскій, М а к с е в с к а г о — — — 32,350 25,350 

Борковицкііі, кн. Четвер-

42,662 — — — — 
Еонскіе, гр. Тарновскаго. 550,926 3 ) — — 25,632 — 
Фалковскіе, бр. Я к у б о в -

44,706 25,000 — — 
Скурницкій, Ц и х о в с к а г о . 60,182 — — — 
Гута-Ядвига, въ К у з н я -

к а х ъ , Д р у э т а и К" . . 148,402 — — — — 
Щецновскій, Блюменталя 35,710 — — — — 
Красновскіи, Д у т к е в и ч а . 99,032 — — — — 
Еаменна, Витвицкаго . . — .— 80,000 4 ) — 
НовО'Бзиистй, К и с и н а . — — — 26,000 5 ) — 
Шид.ювецкіи, Голькорна 

и К» — — — 13,000 5) — 
— 1,000 — — 

Налибокскій и Кллциш-

скій, В о е в о д с к а г о . . . 44,730 25,360 — — — 
Итого . . .3 .783,089 867,278 1.178,693 !) 383,682 288,931 

О Изъ ыартеновскаго металла, въ томъ числѣ: стали разной—807,486 пуд 
и литого желѣза—371.207 пуд.— 2 ) Кромѣ того, 1,550 шт. разнькъ ручныхъ 
плуговъ.—3) Въ томъ числѣ 102,881 п. въ различныхъ отливкахъ.—4) Чугун-
ныхъ трубъ и, гдавнымъ образомъ, эмалированной посуды.— 5) Эмадьированной 
посуды. 
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Желѣзныхъ рудниковъ разработывалось 38. на которыхъ 
добыто: глинистыхъ желѣзняковъ—5.843,179> и бурыхъ желѣз-
няковъ—2.218,359, всего же 8.061.538 пудовъ. 

Для полученія приведенныхъ 3.783.089 пудовъ чугуна про
плавлено было 9.865,638 пуд. рудъ и шлаковъ въ 18 домен-
ныхъ печахъ, изъ которыхъ только двѣ. а именно въ Остро-
вецкихъ и Конскихъ заводахъ, действовали на коксѣ. всѣ же 
остальныя—на древесномъ углѣ . Самая сложная шихта упо
треблялась на Островецкихъ заводахъ, гдѣ, въ общемъ количе-
ствѣ 2.194.461 пуда прошгавленныхъ въ отчетномъ году рудъ 
и шлаковъ, заключалось: бурыхъ желѣзняковъ—1.012,217 п. , 
глинистыхъ желѣзняковъ — 360,747 п., Криворожскихъ рудъ 
(красныхъ желѣзняковъ)—363,169 и. и шлаковъ (сварочныхъ, 
кричныхъ и мартеновскихъ) 458,328 п., причемъ средній выходъ 
чугуна со 100 пудовъ равнялся 4 0 % . Что же касается Кон
скихъ заводовъ. то для вновь перестроенной, действующей па 
коксѣ, доменной печи ихъ гоихта составлялась на половину 
изъ иестныхъ обожженныхъ глинистыхъ желѣзняковъ, на по
ловину же изъ Криворожскихъ рудъ, при средномъ выходѣ 
около 50°/о чугуна со 100 пудовъ шихты. Затѣмъ, при нлавкѣ 
на древесномъ углѣ , на заводахъ Стараховицкихъ, Фальков-
скихъ, Скурницкомъ, Шецновскомъ и Бодзеховскомъ въ шихту 
употреблялись мѣстные бурые желѣзняки и обожженные глини
стые желѣзняки, съ болыпимъ или меныпимъ количествомъ 
сварочныхъ, а иногда (Стараховицкіе заводы) и пудлинговыхъ 
шлаковъ; всѣ же остальные заводы преимущественно пропла
вляли одни глинистые желѣзняки, съ среднимъ выходомъ чу
гуна со 100 пуд. руды въ 33°/о. Только въ Некланскихъ и 
Хлевискихъ заводахъ глинистые желѣзнякн давали выходъ чу
гуна въ 38—39°/о. 

Желѣзо приготовлялось преимущественно пудлинговымъ 
способомъ, который применялся на заводахъ: Стараховицкихъ, 
Бодзеховскомъ, Хлевискихъ, Пржисухсвихъ, Неборовскомъ и 
Руда-Маленецкомъ въ Радомской губерніи и Клѣцищскомъ 
въ Виленской губ., причемъ только въ Пржисухскихъ и Х л е 
вискихъ заводахъ лудлингованіе и сварка велись на дровахъ, 
а во всехъ остальныхъ — на Домбровскомъ ваменномъ углѣ; 
кричный же способъ существовалъ лишь въ нѣсколькихъ не-
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значительных* заводахъ. Кромѣ того, литое желѣзо, такъ же 
какъ и сталь, готовились Островецкимъ заводомъ, гдѣ имеется 
4 мартеновскихъ печи, вмѣстимостію по 18 тоннъ каждая. 
Въ общемъ количествѣ 371,207 пуд. литого желѣза, показан-
наго въ таблицѣ по этому заводу, заключалось, между про-
чимъ, рельсовыхъ скрѣпленій — 201,308 пуд., а приведенные 
807,486 пуд. стали распределялись, въ частности, такъ: бан
дажей—460,435 пуд., о с е й—2 1 6 , 2 7 3 пуд., стали рессорной— 
52,474 п. и рельсовъ, рудничныхъ и типа Вильямса ,—78,304 п. 

Въ 3-мъ горномъ округѣ, разработка каменнаго угля про
изводилась 5-го копями: Феликсъ и Казиміръ, Варшавскаго 
общества, Георгъ и Игнатій, Сосновицкаго общества, я Ре-
денъ, разрабатываемою фонъ-Дервизомъ и К ° . , причемъ на пер-
выхъ двухъ добыто 25.038,412, на вторыхъ двухъ—61.537,985, 
а на послѣдней, при начатой въ концѣ отчетнаго года раз-
вѣдкѣ на верхніе каменноугольные пласты,—55,200, всего ж е — 
86.631,597 пудовъ этого полезнаго ископаемаго. 

Что ж е касается цинковыхъ рудъ, то на Болеславскихъ 
рудникахъ, Сосновицкаго общества, было добыто 1.111,821, а 
на рудникахъ Іосифъ, Улиссъ, Георгъ и Анна, арендуемых* 
фонъ-Дервизомъ и К 0 — 1.861,314, всего же — 2.973,135 пу
довъ галмея. Желѣзныя же руды добывались на 17 неболь-
шихъ рудникахъ разныхъ владѣльцевъ, въ Ченстоховскомъ, и 
на рудникѣ при д. Ключе, принадлежащем* Мауве, въ Оль-
кушскомъ уѣздѣ, причемъ общая добыча желѣзной руды со
ставляла 3.090,342 пуда. 

Затѣмъ, г^инкъ выплавлялся на заводѣ Паулина, Сосно
вицкаго общества, гдѣ этого металла получено 134,495 пу
довъ. 

По желѣзному же производству дѣйствовало въ округѣ 
2 чугуноплавиленныхъ завода, находящіеся въ Ченстоховскомъ 
уѣздѣ: Бляховня, въ именіи «Островы» Е г о Величества, и 
Старая Кузница, Курлянда, на которыхъ прямо изъ домен-
ныхъ печей отливалась чугунная посуда, причемъ на первом* 
заводѣ ее приготовлено 62,500, а на второмъ — 59,981, 
всего же—122,481 пудъ. 

Такимъ образомъ, общіе результаты горнозаводской про -
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изводительности губерній Царства Польскаго въ отчетномъ 
году сводятся къ слѣдующему: 

Въ Домбровскомъ бассейнѣ действовало 22 копи, на ко
торыхъ добыто всего 192.085,148 пудовъ каменнаго угля, что 
составляетъ противъ предыдущаго года (175.993,231 п.) увели-
ченіе на 16,091,917 п. или на 9°/о. Всѣ дѣйствующія копи 
Домбровскаго бассейна распределяются между 15 владѣль-
цами, среди которыхъ первенствующее мѣсто занимаютъ пять 
крупныхъ фирмъ, а именно: 4 акціонерныхъ общества,—Сосно-
вицкое (бывшее Г . Крамста), Французско-Итальянское, Горно
промышленное общество «графъ Ренардъ» и Варшавское обще
ство каменноугольной и горнозаводской промышленности,—и 
князь Гуго Гогеплоэ. Въ 1893 году, вышеуказанныя пять 
фирмъ добыли 163.697,647 пудовъ каменнаго угля, т. е. 85°/о 

всей производительности бассейна, и, слѣдовательно, на долю 
прочихъ копей приходилось всего только 28.387,501 пудовъ. 
Сравнительно съ 1892 г., наиболѣе увеличили свою произво
дительность угольныя фирмы: князь Гогенлоэ—на 6.709,464 п. 
или на 55°/о и Горнопромышленное общество «графъ Р е 
нардъ»—на 3.740,354 п. или 15°/о, причемъ первая изъ нихъ 
занимала, по количеству добычи угля, пятое мѣсто, а вторая— 
третье. Главнымъ же производителемъ угля въ бассейнѣ, по-
прежнему, осталось Сосновицкое общество, двѣ коии котораго 
доставили 61.537,985 пуд. угля, т. е. одну треть общей до
бычи всего бассейна, увеличивъ свою производительность, срав
нительно съ 1892 г., на 3.186,166 пудовъ, или на 5'/»%. 
Второе мѣсто сохранило за собою Французско-Итальянское 
общество, хотя добыча угля на принадлежащихъ ему двухъ 
копяхъ, выражавшаяся 30.046,483 пуда, и сократилась противъ 
1092 г., на 1.907,275 пуд. или на 6°/°. Наконецъ, на четвер-
томъ мѣстѣ, попрежнему, стояло Варшавское общество, про
изводительность двухъ коней котораго, съ 23.684,195 пуд. 
1892 года, повысилась до 25.038,412 пуд. въ 1893 году, т. е. 
увеличилась на 1.354,217 пуд. или на 5 1 /а°/о. Среди осталь-
ныхъ, затѣмъ, 10 угольныхъ фирмъ, первое мѣсто занимаетъ 
Анонимное общество, на Челядскихъ копяхъ котораго, хотя 
и уменынившихъ нѣсколько (434 т. п.) свою производитель
ность, было, тѣмъ не менѣе, добыто угля 7.477,318 пуд.; за 
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нимъ слѣдовали фирмы Лоранса и Кузницкаго: производитель
ность принадлежащей первому изъ нихъ копи Владиславъ вы
ражалась 5.599,566 пуд., a Милевицкія копи второго, уве-
личивъ на 1.687.361 пудъ добычу угля, доставили въ отчет
номъ году 5.087,551 пудъ этого полезнаго ископаемаго. Слѣ-
дуетъ также отмѣтить копь «Людвика» Полескаго, арендуе
мую Стефани, которая повысила свою производительность, съ 
856,060 пуд. 1892 года, до 2.938,030 пуд. въ отчетномъ 
году. 

П о цинковому производству дѣйствовали 3 завода, изъ 
нихъ 1 цинкопрокатный, и 1 фабрика цинковыхъ бѣлилъ, на 
которыхъ вытоплено цинка 276,049 пуд. , прокатано листо
вого цинка 146,337 пуд. и приготовлено цинковыхъ бѣдилъ 
41,002 пуд. Вытопка цинка увеличилась, сравнительно съ пре-
дыдущимъ годомъ (261,129 пуд.), на 14,920 пуд. или болѣе, 
чѣмъ на 5 % % , причемъ увеличеніе это исключительно зави-
сѣло отъ усиленія производительности арендованнаго фонъ-
Дервизомъ и К ° . казеннаго завода подъ Бендиномъ, на кото
ромъ было получено цинка на 17,378 п. или на 12°/» болѣе, 
чѣмъ въ 1892 г.; заводъ же «Паулина» Сосновицкаго обще
ства, напротивъ, понизилъ нѣсколько свою производительность 
(на 2,458 п.). Добыча цинковыхъ рудъ съ 3.560,931 пуда 
1892 года понизилась до 2.973,135 пуд. въ отчетномъ году. 
Что же касается прокатки листового цинка на заводѣ «Эмма» 
Сосновицкаго общества, то она увеличилась, противъ предше
ствовавшего года, на 3,075 пуд.; равнымъ образомъ повыси
лось на 2,296 пуд. и приготовленіе цинковыхъ бѣлилъ на 
фабрикѣ того же общества. 

Н а 43 заводахъ, дѣйствовавшихъ по желѣзному производ
ству, всего было приготовлено: чугуна — 9.874,751 п. , ж е -
лѣза—3.504.272 п. и стали разной, а также литого желѣза—-
5.443,205 п. Сравнительно съ предыдущимъ годомъ увеличи
лись: выплавка чугуна на 829.210 п.. или на 9 % . и приго-
товленіе стали на 1.442.290 п. , или на 3 6 % ; выдѣлка же 
желѣза уменьшилась на 179,103 п. . или почти на 5 % . Изъ 
общаго количества полученнаго чугуна, 7.378.839 п. . или 
болѣе 7 4 % % , было выплавлено на минеральномъ горючемъ 
на четырехъ заводахъ: «Гута Банкова» и «Екатерина» въ 1-мъ 
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округѣ, Климкевичевскомъ (общества Островецкихъ заводовъ 
и Стомпорковскомъ (Конскомъ) — во 2-мъ, причемъ первый 
изъ названныхъ заводовъ отличался и наибольшею производи
тельностью, доставивъ около 4 '/і мил. пуд. чугуна. Ихъ же 
дѣятельностью, главнымъ образомъ, обусловливалось и послѣ-
довавшее усиленіе общей производительности этого металла, 
такъ какъ выплавка чугуна на этихъ четырехъ заводахъ уве
личилась, противъ предыдущаго года, на 764,658 пуд., изъ 
которыхъ приходилось на заводы: «Гута Банкова»—307,964 п. , 
Стомпорковскій — 239,492 п. и «Екатерина» — 109,377 п. и 
Климкевичевскій—107,825 п.; такимъ образомъ они доставили 
92°/о приведеннаго общаго увеличенія производительности чу
гуна. В ъ Стомпорвовскомъ заводѣ доменная печь Л; 1, действо
вавшая до половины мая отчетнаго года на древесномъ углѣ , 
была затѣмъ перестроена и въ концѣ сентября пущена въ 
дѣйствіе на коксѣ, причемъ производительность ея увеличи
лась въ2'/' раза. Затѣмъ, болѣе значительное увеличеніе вы
плавки чугуна слѣдуетъ также отмѣтить по заводамъ Неклан-
скимъ (272 т. п.). 

Что же касается стали и литого желѣза, то они, какъ 
видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, приготовлялись на 
трехъ заводахъ: «Гута Банкова», Милевицкомъ и Климкевичев-
скомъ, причемъ большая часть послѣдовавшаго увеличенія 
производительности ихъ относилась къ третьму и первому изъ 
названныхъ заводовъ, усилившимъ, противъ 1892 г., свое 
стальное производство, Климкевичевскій на 591,298 п., а 
Гута Банкова на 575,169 п. Остальные затѣмъ 275,823 п. 
изъ приведеннаго общаго увеличенія по приготовленію стали 
и литого желѣза относились къ Милевицкому заводу. 

Въ горныхъ округахъ, подвѣдомственныхъ горному упра-
вленію южной Россіи, дѣйствовали слѣдующія частныя горно-
промышленныя предпріятія: 

В ъ ю г о - з а п а д н о м ъ . Екатеринпольская буроугольная 
копь гр. Шуваловой, въ Кіевской губерніи. 18 желѣзныхъ 
рудниковъ разныхъ заводовъ и владѣльцевъ, 5 въ Волынской 
губерніи и 13 около с. Кривого Рога, и 5 заводовъ: Денешев-
скій чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный, арендуемый 

15 
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Денешевскимъ товариществомъ, и чугунодлавиленные: Ягоден-

скій Дурилиныхъ Кропивенскій Мезенцевой и Емильчинскій 

Уварова и К 0 — в ъ Волынской губерніи и Гданцевскій чугуно-
пяавиленный, общества Криворожскихъ желѣзныхъ рудъ, въ 
Екатеринославской губ. 

В ъ Д н ѣ п р о в е к о ^ Т а в р и ч е с к о м ъ . Чугунопдавиленвые, же-
лѣзо-оталедѣлательные и рельсопрокатные ваводы: Алексан-

дровскіп, въ г. Екатериноелавѣ , общества Брянскаго завода, 
и Днѣпровскій, въ с. Каменскомъ, вблизи гор. Екатеринослава, 
Южно-Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго общества, и 
5 марганцовыхъ рудниковъ, около м. Никополя, Екатерино
славской губ. 

В ъ Х а р ь к о в о - Б а х ^ у т с к о і і ъ . 27 каиенцоугольныхъ копей 
разных* :владѣльцввъу въ Бахмутсвомъ уѣвдѣ, Каракубскіе и 
^тиллялуае железные рудники крестьянсвихъ обществъ, въ 
Маріушльскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губ., и чугунопла-
виленный, желѣзо-сталедѣлательный и рельсопрокатный заводъ 
Новороссійскаго общества, при ст. Юзово, Донецкой жел. дор., 
а также ртутный заводъ и рудникъ товарищества Ауэрбахъ 

и Е°, около ст. Никитовки, Курско-Харьковско-Азовской жел. 
дор., въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губ. 

В ъ Л у г а н с к о і с ъ . 60 каменноугольныхъ копей разныхъ 
владѣльцевъ. 

Производительность всѣхъ этихъ горнопромышленныхъпред-
пріятій внразилась въ отчетномъ году слѣдующими цифрами, 
въ пудахъ; 

I. Уголъныя кото: 

Каменнаго угля. Бураго угля. 
27 Харьково-Бахмутскаго горн. окр. 77.652,000 — 
60 Луганскаго » » 56.227,956 — 
Екатеринпольская — 472,320 

Итого . . . . Ш . 8 7 9 , 9 5 6 1 ) 472,320 

') Кромѣ того, на неиодчиненныхъ горному вѣдонству частныхъ каменно
угольныхъ копяхъ въ области войска Донского добыто: антрацита—-42.172,116 и 
каменнаго угля—63.237,758, а всего 105.409,874 пуд. минерального угля. Таки.мъ 
образомъ, общая производительность Донецкаго бассейна въ 1893 году выраяса-
лась—239.289,830 пуд. пскопаемаго угля. 
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Кромѣ того, на рудникѣ товарищества Ауэрбахъ и К 0 до

быто ртутвыхъ рудъ 3.793,950 пудовъ, а на заводѣ того же 

товарищества получено ртути—12,272 пуда. 

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году, на 87 каменноуголь

ныхъ копяхъ, состоящихъ въ вѣдѣніп Горнаго Управленія 

южной Россіи, всего было добыто 133.879,956 пуд. каменнаго 

>) В ъ томъ чисіѣ Ö.971 пудъ стальной и а , 2 б ! пудъ желѣвной проволоки. 

15* 

о По и г от о в л е н о 
X 

3 EU 

S £• 
В ы д ѣ л a в 0. I S Дѣ л і й . 

2 
a 

sa 
Же.іѣза 

торговаго. 
Стали сорт.) 

и листов. Рельсовъ. Чугунный, 
и хѣдкыхъ. 

Желѣзі. 
и сталь-

ЯЫІЪ 

Денешевекій. . 71,778 108,478 
1 — — 

Ягоденскій. . . 73,229 — j - — — 
К р о п й в е н с к і й . 15,000 — — ч. 15,000 — 
Емильчинскій. 16,034 — • )• 

1 
— ч. 12,104 — 

186,041 108,478 - і — 27,104 — 
Гранцевскій. . 1.207,843 — _ —- — 1 — 

Александров. . • 5.173,659 014,322 449,255 
1 

2.774,932 ч. 197,273 
м. 3,475 370,800 

Днѣпровскій. . 5.550,821 849,704 1.160,197 2.371.056 ч. 327,051 
м. 13,357 1 282,6671) 

Новороесійск. I і 
общества . . 7.623,917 445,152 87,181 ! 3.147,018 ч. 222,585 1 — 

19.616,240 1.909,178 : 1.696,633. 8.293,606 ч. 747,512 
м. 16,832 

1 
1 659,467 

Итого. . . 19.802,281 2.017,656 1.696,633' 8.293,606 ч. 774,616 
м. 16,832 1 659.467 

II. Рудник»: 
Желѣіныв* Марганцовыіъ 

руд*. рудѵ 
5 Волынской губерніи . . . 771,425 — 

13 около Кривого Рога. . . . , . 37.26.0,465 — 

Каравубскіе и Стилльскіе 756,383 — 

4.739,933 

Итого. . . . 38.788,273 4.739,933 
III. Заводы: 
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угля, противъ 125.561,866 пуд., добытыхъ въ 1892 году на 
78 копяхъ. Число разработывавшихся копей увеличилось, сле
довательно, на 9, а общая добыча на 8.318,090 пуд., или на 
6,6°/о. Увеличилась также и добыча бураго угля на Екате-
ринпольской копи на 348,320 пуд. Увеличеніе производитель
ности каменнаго угля послѣдовало на копяхъ, какъ Луган-
скаго, такъ и Харькове-Бахмутскаго горныхъ округовъ, при
чемъ въ первомъ изъ нихъ оно достигло 3.175,090, а вовто-
ромъ—5.143,000 пуд. Незначительное въ отчетномъ году уве-
личеніе добычи угля, сравнительно съ возросшею потребности» 
въ немъ, объясняется, главнѣйше, уходомъ съ копей рабочихъ 
и слишкомъ позднимъ ихъ возвращеніемъ, вслѣдствіе обильнаго 
урожая хлѣбовъ, а также, отчасти, свирѣпствовавшею на Кор-
сунской копи Общества южно-русской каменнноугольной про
мышленности холерного эпидеміею. 

В ъ виду заявленныхъ опасеній относительно состоятель
ности каменноугольныхъ копей Донецкаго бассейна въ удовле-
твореніи всѣхъ потребителей необходимымъ количествомъ ми-
неральнаго топлива и надобности, вслѣдствіе сего, въ экстрен-
ныхъ мѣрахъ къ предупрежденію могущаго быть каменно-
угольнаго кризиса, Управлявшимъ Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министрами Путей 
Сообщенія, Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, было 
признано полезнымъ образовать для обсужденія сихъ мѣръ 
коммисію изъ представителей означенныхъ вѣдомствъ, подъ 
предсѣдательствомъ директора Горнаго Департамента. 

Изъ собранныхъ для этой коммисіи свѣдѣній оказалось, что, 
хотя вывозъ донецкаго угля по желѣзнымъ дорогамъ за восемь 
лѣтъ увеличился слишкомъ въ два раза, но потребленіе угля 
іпло еще быстрѣе, почему недостатокъ въ углѣ на югѣ Рос-
сіи оказывался неоднократно: онъ сильно чувствовался въ 
1888 году, затѣмъ въ 18922/з гг. являлись также опасенія не
достатка каменнаго угля. Каждый годъ на съѣздахъ горнопро-
мышленниковъ въ Харьковѣ собираются возможно точныя свѣ-
дѣнія о предстоящей потребности минеральнаго топлива на 
будущій годъ и, на основаніи ихъ, вырабатывается смѣтное 
иредположеніе снабженія потребителей. Противъ предполо-
женія, составленнаго на съѣздѣ на 1893 годъ, угля вывезено 
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«было менѣе на 21/г"Іо или около 15 милл. пудовъ. Наиболѣе 
пострадали отъ такого недостатка, сопровождавшагося повы-
шеніемъ цѣнъ, желѣзныя дороги, горные заводы и городское 
яаселеніе. Желѣзныя дороги должны непремѣнно имѣть 3-хъ-
мѣсячный запасъ угля: l'/i-мѣсячный неприкосновенный-мо-
-билизаціонный и l'/î-мѣсячный для коммерческая) движенія; 
въ запасѣ же на дорогахъ, пользующихся донецкимъ углемъ, 
къ 1 ноября недоставало 6 милліоновъ пудовъ. Горные заводы 
имѣютъ значительные и спѣшные заказы для строющихся же-
лѣзныхъ дорогъ, особенно для Сибирской, и недостатокъ въ 
топливѣ естественно задерживаетъ срочное исполненіе зака-
зовъ. Въ свою очередь городское населеніе, особенно бѣднѣй-
шее, должно пострадать отъ вздорожанія къ зимѣ топлива на 
15—25°/о. 

Такъ какъ потребность въ углѣ, съ развитіемъ желѣзной 
промышленности на югѣ Россіи, будетъ очень быстро рости 
и такъ какъ недостатокъ въ углѣ повторялся уже неодно
кратно, то коммисія обсудила и проектировала, во-первыхъ, 
нѣкоторыя экстренный временныя мѣры для немедленнаго удо-
влетворенія потребителей въ томъ количествѣ угля, которое 
имъ безусловно необходимо, и, во-вторыхъ, такія мѣры, кото-
рыя могли бы устранить и въ будущем* внезапное возвышеніе 
лгѣнъ на топливо и появленіе угольных* кризисовъ. 

Ыамѣченныя мѣропріятія обсуждались затѣмъ въ особомъ 
совѣщаніи, подъ предсѣдательствомъ Министра Внутреннихъ 
Дѣдъ, изъ Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Управ
л я в ш а я Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, при 
участіи Директора Горнаго Департамента. 

Разсмотрѣвъ соображения Министерства Государственныхъ 
Имуществъ относительно мѣръ для устраненія въ будущемъ 
возможности появленія на югѣ Россіи каменноугольнаго кри
зиса и вообще для упорядоченія каменноугольнаго дѣла въ 
Донецкомъ бассейнѣ, совѣщаніе нашло, что не представляется 
особенной надобности въ установлена какихъ либо мѣропріятій 
для усиленія пропускной и провозной способности желѣзныхъ 
дорогъ, такъ какъ Министерство Финансовъ и Путей Сооб-
щенія имѣютъ уже въ виду надлежащія для сего предполо
ж е н а . Равнымъ образомъ, совѣщаніе находило, что открытіе 
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донецкому углю доступа къ сѣверу, помощью лпніи, соеди
няющей Донецкую желѣзную дорогу съ Харьково-Балашов-
ской, уже имѣется въ виду. Для упроченія каменноугольнаго 
промысла, по мнѣнію совѣщанія, можетъ быть, слѣдуетъ уре
гулировать тарифы на перевозку каменнаго угля въ Маріу-
поль не только для западной, но и для восточной части До-
нецкаго бассейна, что усилитъ вывозъ донецкаго угля въ чер-
номорскіе и азовскіе порты, и учредить для горнорабочихъ 
переѣздъ въ Донецкій бассейнъ по пониженному тарифу со 
всѣхъ станцій центральной Россіи. Предположенія сіи будутъ 
обсуждены въ установленномъ порядкѣ, по распоряженію М и 
нистра Финансовъ, въ тарифных* учрежденіяхъ. 

Законодательнымъ же путемъ весьма желательно скорѣйніее 
внесете на разсыотрѣніе, по соглашенію съ подлежащими 
Министрами: 1) Министромъ Путей Сообщенія: a) сѣти подъ-
ѣздныхъ путей въ Донецком* бассейнѣ; б) измѣненія и допол-
ненія правилъ о постройкѣ подъѣздныхъ путей, съ цѣлью 
упрощенія процедуры отчужденія земли, необходимой для по
стройки пути, и облегченіе правилъ, касающихся подъѣздныхъ 
путей общаго пользованія, и в) отчуясденіе при содѣйствіи пра
вительства, въ нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ для торговли 
углемъ пунктахъ, какъ, напримѣръ, Харьковѣ , около товар-
ныхъ станцій, площадей для устройства, на счетъ желѣзныхъ 
дорогъ или городских* управленій, угольных* складовъ, и 2) 
Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ: 
а) правилъ] для устройства около каменноугольныхъ копей 
постоянных* поселеній для горнорабочихъ, съ предоставле-
ніемъ для сего нѣкоторыхъ льготъ и пособій и съ обязатель
ным^ въ случаѣ нужды, отчужденіемъ земель, и б) закона, 
ограничивающая) неправильную (хищническую) разработку 
нѣдръ земли на земляхъ частныхъ владѣльческихъ и крестьян-
скихъ общественныхъ. 

Обращаясь къ ыѣрамъ для угстраненія временнаго недо
статка въ донецкомъ каменном* угдѣ , совѣщаніе пришло къ 
заключению, что съ этой цѣлью желательно пересмотрѣть, для 
возможнаго пониженія, провозные тарифы на уголь, идущій 
изъ каменноугольныхъ бассейновъ Подмосковнаго и Польскаго 
въ районъ потребленія донецкаго каменнаго угля. Независимо 
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отъ сего, предоставить: 1) Министру Финансовъ, по заявленію 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Министра ВвутреннихъДѣлъ,— 
уплачивать изъ фонда, ассигнуемаго на чрезвычайные расходы, 
таможенную пошлину за привезенный, до 1-го мая 1894 г., 
къ южнымъ портамъ каменный уголь, если уголь будетъ вы-
писанъ городскимъ общественнымъ управлспіемъ для снабже-
нія бѣднѣпшаго класса населепія и общественныхъ учрежденій, 
при условіи утвержденія Губернаторомъ и Градопачалышкомъ, 
какъ количества потребнаго угля, такъ и продажгшхъ цѣнъ не 
выше заготовденныхъ, съ присоединеніемъ только необходи-
мыхъ накладныхъ расходовъ; 2) Министру Путей Сообщенія, 
по соглашенію съ Мипистромъ Финансовъ,—разрѣшить зака
зать потребное желѣзнымъ дорогамъ на блнжапшіе мѣсяцы 
будущаго 1894 г. количество каменнаго угля за границею. 

Приведенный предположенія особаго совѣщанія Высочайше 
утверждены въ 21-й день декабря 1893 года. 

В ъ добычѣ желѣзныхъ рудъ, въ связи съ развитіемъ же-
лѣзной промышленности, дослѣдовало крупное увеличеніе, вы
разившееся 6.653,725 пуд., или болѣе чѣмъ 20°/о. Ежегодное 
возрастаніе добычи желѣзныхъ рудъ, прогрессирующее къ тому 
же весьма быстро, является одаимъ шъ показателей быстраго 
роста южно-русскаго горнаго дѣла. 

В ъ добычѣ марганцовыхъ рудъ также отмѣчается крупное 
увелпченіе. Разработка ихъ въ 1891 году производилась лишь 
на одномъ рудникѣ, причемъ было добыто 660,000 пуд.; въ 
1892 году добыто, уже на трехъ рудникахъ, 1.795,580 пуд., 
въ отчетномъ же году, па пяти рудникахъ,—4.739,933 пуда, 
т. е. болѣе предыдущаго года на 2.944,353 пуда, или почти 
въ 2 1 / 2 раза. 

Что же касается желѣзной промышленности, то на заво
дахъ Волынской губерніи выплавка чугуна, вообще мало зна
чительная, въ 1893 году нѣсколько увеличилась, a выдѣлка 
желѣза (Денешевскимъ заводомъ) почти пе измѣнилась про
тивъ 1892 года. 

Затѣмъ, пзмѣненіе, противъ предыдущаго года, общей про
изводительности заводовъ Екатерпнославской губерпіп усма
тривается изъ ннжеслѣдующей таблицы, въ которой сопостав-
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лены количества (въ пудахъ) металловъ и издѣлій, получен-
ныхъ ва этихъ заводахъ въ 1892 и 1893 годахъ. 

1893 1892 В ъ 
1893 г. болѣе (-)-) 1893 1892 В ъ 

или менъе (—). 

19.616,240 16.585,754 3.030,486 
Желѣза торговаго . . 1.909,178 2.011,543 — 102,365 
Стали сорт, и лист. . 1.696,633 1.925,404 — 228,771 

8.293,606 6.874,074 + 1.419,532 
Чугунныхъ издѣлій. 747,512 891,627 — 144,115 
Издѣлій желѣзныхъ и 

стальныхъ . . . . 659.467 489,233 + 170,234 
При этомъ, пущенный въ ходъ во второй половинѣ 1892 

года Гданцевскій чугунноплавиленный заводъ дѣйствовалъ уже 
въ теченіе всего отчетнаго года, вслѣдствіе чего, вмѣсто 
395,845 пуд. 1892 г., на немъ выплавлено было 1.267,843 пуда 
чугуна въ 1893 году. 

Сравнительная же за два послѣдніе года производитель
ность остальныхъ трехъ заводовъ этой губерніи усматривается 
изъ нижеслѣдующаго: 

Получено пудовъ. Александровски. Днѣпровскій. Новороссійскаго 
общества. 

1892 1893 1892 1893 1892 1893 
5.780,595 ! 5.173,659 4.136,011 5.550,821 1 6.102,471 7.623,917 

Ж е л ѣ з о (сортов. 

650,000 614,322 771,506 849,704 479,108 445,152 
С т а ч и (сортов, и 

550,000 449,255 1.100,598 1.160,197 167,021 87,181 

2.250,000 : 2.774,932 1.607,140 : 2.371,056 і 3.016,934 3.147,018 
Л и т ь я ч у г у н н а г о . 340,000 197,273 332,512 327,654 219,085 222,585 
С т а л ь н ы х ъ и ж е -

лѣзн. нздѣлій. 349,000 376,800 140,233 282,607 — — 

О послѣдовательномъ ходѣ развитія желѣзной промышлен
ности въ Екатеринославской губерніи можно судить по ниже-
слѣдующимъ даннымъ о выплавкѣ чугуна на заводахъ этой 
губерніи въ послѣднее десятилѣтіе: 

Действо Кьшлавленп 
вало 311- ч у г у н а пу
водовъ. довъ. 

1884 1 1.764,779 

1885 1 1.978,829 

1886 1 2.869,709 

1887 2 3.695,078 
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Дѣйство- Выплавлено 
В.ІЛО Зіі- чугуна пу

водов-ь. довъ. * 

5.071,857 

8.290.945 
12.780,398 

1891 3 14.641,575 

16.585,754 
1893 4 10.616,240 

Въ общемъ итогѣ, на всѣхъ заводахъ, состоящихъ въ вѣ-
дѣніи Горнаго Управленія южной Россіи, получено: 1) болѣе, 
чѣмъ въ 1892 году: чугуна—на 3.045,695 пуд., или на 18°/о; 
рельсовъ—на 1.419,532 пуд. , или на 2 0 % ; стальныхъ и же-
лѣзныхъ издѣлій—на 170,234 пуд. и 2) менѣе, чѣмъ въ 1892 
году: желѣза торговаго—на 104,756 пуд., стали сортовой и ли
стовой—на 228,771 пуд. и литья чугуннаго—па 144.115 пуд, 

Такимъ образомъ, не смотря на неблагопріятныя условія 
конца года — недостатокъ минеральнаго топлива, вызвавшій 
временное сокращеніе производства на Днѣпровскомъ и Але-
ксандровскомъ заводахъ, годъ закончился увеличеніемъ произ
водительности главныхъ продуктовъ южныхъ заводовъ—чугуна 
и стальныхъ рельсовъ. 

Наконецъ, по ртутному производству, на единственномъ 
въ Россіи рудникѣ «Ауэрбахъ и К с » , добыча ртутныхъ рудъ 
уменьшилась, противъ 1892 г., на 290,709 пуд., или на 7 % , 
и на заводѣ того же товарищества получено ртути на 8,654 
пуда, или на 41°/,, менѣе, сравнительно съ предшествовавшимъ 
годомъ. Столь значительное уменыпеніе полученія ртути 
зависѣло только въ небольшой степени отъ сокращенія добычи 
руды, главнымъ же образомъ—вслѣдствіе пониженія въ рудѣ 
процентнаго содержанія металла. 

Въ Сѣверномъ краѣ въ отчетномъ году действовали тѣ же 
частные горные заводы, что и въ предъидущемъ, а именно: 
петербургские: Путиловскій желѣзо-сталедѣлателышй и рель
сопрокатный, общества Путиловскихъ заводовъ, Александровскій 
сталелитейный, общества Александровскаго завода, С-Петер-
бургскій желѣзопрокатной и проволочный, общества этого за
вода (б. Мертена), и Певскій желѣзо-сталедѣлательный п ме
ханически, Московскаго товарищества; сталелитейный, про
волочный и гвоздильный заводъ Бвкера и Ка, въ Либавѣ, и 
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Святнаволоцкгй чугуноплавильный Семенова, въ Олонецкой 
губерніи. При этомъ производительность этихъ заводовъ, вхо-
дпвшихъ въ составъ Сѣвернаго горнаго округа, выражалась, въ 
пудахъ, такъ: 

Путиловскій . . . . 

Александр овскій. 
С.-Петербургснів 

Вы
пл

ав
ле

но
 

чу
гу

н
а.

 В Ы Д Ѣ Л А H 0: Приготовлено издѣлій: 

Путиловскій . . . . 

Александр овскій. 
С.-Петербургснів 

Вы
пл

ав
ле

но
 

чу
гу

н
а.

 

Желѣза Стали сорт. ; р 

торговаго. и листов. , 
Чугунныхъ Желѣзныхъ 
имѣдвыхъ.)а стальныхъ. 

Путиловскій . . . . 

Александр овскій. 
С.-Петербургснів 

40,50.2 

453,042 L.459,1501) 2.593,6182) 

— j 1.415,036')і — 
900.000! — i — 
330,000 145,000') — 

5,351 I2.4471) — 

ч. 388,381 316,940') 
м. 7,815 

— 19,800») 
— 600.O005) 

ч. 75,000 500,000°) 
м. 6,000 

— ! 690,607') Бекера и К" . . . 
Святнаволоцый . 40,50.2 

453,042 L.459,1501) 2.593,6182) 

— j 1.415,036')і — 
900.000! — i — 
330,000 145,000') — 

5,351 I2.4471) — 

ч. 388,381 316,940') 
м. 7,815 

— 19,800») 
— 600.O005) 

ч. 75,000 500,000°) 
м. 6,000 

— ! 690,607') Бекера и К" . . . 
Святнаволоцый . 

40,502 1.688,393 3,031,633 1 2.5D3;618 ч. 463,381 2.127,347 
я. 12,895 

Желѣзныхъ рудъ, изъ отведеііныхъ Святнаволоцкому за
воду рудоносныхъ озеръ и болотъ, въ Олонецкой губерніи, 
было добыто—140,729 пудовъ. Добыча же мѣдныхъ рудъ про
изводилась на рудникахъ Красильникова, въ Повѣнецкомъ 
уѣздѣ, той же губерніи. доставившихъ въ отчетномъ году: 
Вороновскій — 22,000, Серебряногорскій — 1,000 и Чернозем-
скій—400, всего же 23,400 пудовъ мѣдной руды. 

Кромѣ того, на Жочкамской копи, того же Красильникова 
ц въ той же мѣстности, добыто каменнаго угля—500 пудовъ. 

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ, на заводахъ С ѣ -
вернаго края отмѣчается значительное увеличеніе стального 
производства: на Петербургскихъ заводахъ прпготовленіе сор
товой H листовой стали и стальныхъ рельсовъ, съ 3.749,981 пуд. 
1892 года, повысилось до 5,612,804 пуд. въ отчетномъ году 

') ЗІаргеновзкой;—2) вътомъ числѣ: изъ бессемеровской стали —1.787,487 пуд. 
и мартеновской—806.131 пуд.—3) въ томъ числѣ: желѣзныхъ—127,024 пуд. и 
стальныхъ—189,916 пуд., причемъ въ общемъ колпчествѣ стальныхъ издѣлій, 
заключалось артиллерійскнхъ снарядовъ — 30,271 пуд. и тіушекъ—1,128 пуд., 
а въ числѣ желѣзны.хъ —44,754 пуд. вагоішыхъ колееъ.—4) изъ нихъ 4,726 пуд. 
стальныхъ артнлдерійекихъ снарядовъ.—5) желѣзной проволоки.—с') паровые кот
лы, части паровыхъ маніинъ и судовъ, стальные фассонные отливки и т. п.—') въ 
томъ числѣ: проволоки—443.450 пуд. и гвоздей—248,243 пуд., пзъ мартеновскаго 
металла. 
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т. е. увеличилось на 1.862,823 пуд., или на 50°/<>, изъ кото-
рыхъ 1.784,787 пуд., или болѣе 9 /ю приходилось на ІІути-
ловскій заводъ, гдѣ собственно выдѣлка рельсовъ поднялась 
на 1.044,166 пуд. (съ 1.549,452 до 2.593,618). Равнымъ обра-
зомъ, увеличилась и производительность завода Бекера и К ° , 
въ Либавѣ, который получаемый мартеновскій матеріалъ пере-
рабатывалъ, главнымъ образомъ, въ издѣлія (проволоку, гвозди 
и пр.), приготовленіе коихъ усилилось въ отчетномъ году болѣе, 
чѣмъ на 37,000 пуд. Что же касается выдѣлки сортоваго и 
вообще торговаго желѣза, то она уменьшилась на заводахъ 
Сѣвернаго края въ отчетномъ году на 253,622 пуд., или около 
13°/о, что исключительно завпсѣло отъ С.-ІІетербургскаго за
вода, сократившаго производительность торговаго желѣза на 
430,000 пуд., при одновременномъ увеличеніи приготовленія 
желѣзной проволоки на 140,000 пуд. Наконецъ, выплавка чу
гуна на Святнаволоцкомъ заводѣ, являющемся пока единствен-
ныыъ частнымъ доменнымъ заводомъ въ Сѣверномъ краѣ , НЕ
СКОЛЬКО усилилась (па 19,000 пуд.). 

Выше упоминалось уже, что, въ числѣ другихъ стальныхъ 
издѣлій, Путиловскимъ заводомъ готовились также стальные 
артпллерійскіе снаряды и орудія. Бъ отчетномъ году пхъ было 
приготовлено: 

Штукъ. Пудовъ. 
108 5.608 

» » 8 »' 1,183 14,872 

380 1,085 

58 3,728 
147 4,918 

1,936 30,271 

П у ш е к ъ капонпрныхъ, сист. Норден-
46 1,128 

Приготовленіе стальныхъ бронебойных* снарядовъ, по 
способу Гольцера, начато наПутиловскомъзаводѣ въ 1887 году, 
причемъ производство это было введено и установлено подъ 
руководствомъ особо приглашённая) для означенной цѣли 
французскаго инженера, ведется же теперь русскимъ техни-
ческимъ персоналомъ. До настоящаго 1894 года Путиловскимъ 
заводомъ, съ успѣхомъ, было приготовлено всего 1.133 шт. 
бронебойных* снарядовъ, въ томъ числѣ: 13 1 / 2 дм.—58, 
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12 дм.—200, 11 дм.—600, 9 дм.—200 и 6 дм. —75 штукъ. 
В ъ виду появленія въ послѣднее время сталениккелевыхъ и 
изготовленныхъ по способу Гарвея броневыхъ плитъ, не про-
биваемыхъ готовившимися ранѣе и съ успѣхомъ примѣняв-
іпимися противъ сталежелѣзныхъ и обыкновенныхъ стальныхъ 
плитъ бронебойными снарядами, дѣятельность Путиловскаго 
завода въ отчетномъ году была, между прочимъ, направлена 
къ установленію приготовленія бронебойныхъ снарядовъ, болѣе 
отвѣчающихъ означеннымъ вновь введеннымъ плитамъ. Кромѣ 
постояннаго уссвершенствованія въ дѣлѣ приготовленія броне
бойныхъ снарядовъ, Путиловскій заводъ, приступивъ, по наряду 
Морского Министерства, къ изготовленію литыхъ фугасныхъ 
стальныхъ снарядовъ, успѣшно приготовил* пробную, въ 
25 шт. 6 дм. снарядовъ, партію, послѣ чего перешелъ къ 
валовому производству означенныхъ снарядовъ. 

Что же касается стальныхъ пушекъ, то приготовление ихъ 
начато впервые въ отчетномъ году, причемъ закалка пушекъ 
производится въ специальной устроенной для этого мастерской. 

Въ 1893 году, въ Кавказскомъ краѣ дѣйствовало мѣдипла-
виленныхъ заводовъ—12, съ производительностію, въ лудахъ: 

Добыто Выплавлено 
РУДЪ. мѣди. 

Алеердскій, аренд. К ° рудниковъ « А х д а л ы » . . . . 206,280 4,842 

154 — _ 2,000 
3.067,380 32,395 

Калакентскій, т ѣ х ъ ж е владѣльцевъ  — 51,914 

57,529 9,498 

98,592 8,079 
Латревскій, аренд, бр. Лазаревыми . 31,492 6,123 

44,847 9,281 

Даідашнъ-Дюзинскій, Меликъ-Каракозова и К ° . . . — 3,307 
6,388 530 

10,320 — 
К р о м ѣ того, н а 10 отдѣльныхъ отъ з а в о д с к и х ъ р у д -

108,295 — 
3 061,277 127,969 

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ, мѣди выплавлено 
болѣе на 24,410 пудовъ, или на 237 27°- Производительность 
Кедабекскаго и Калакентскаго заводовъ бр. Сименсъ увели
чилась, при этомъ, на 13,475 пудовъ; увеличеніе это было бы 
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еще больше, если бы заводы эти не встрѣтили недостатка въ 
древесномъ топливѣ для переплавки на черную мѣдь купфер-
штейновъ, полученныхъ путемъ переработки рудъ на нефтя-
номъ топливѣ. Что же касается прочихъ мѣдиплавиленныхъ 
заводовъ Кавказскаго края, то на нихъ полученіе этого ме
талла увеличилось на 10,935 пудовъ, вслѣдствіе возобновленія 
дѣйствія Катарскаго завода и значительнаго повышепія вы
плавки въ Лазаревскомъ заводѣ. 

Н а желѣзномъ рудникѣ Нузгеръ Мосешвили, въ Елизавет-
польскомъ уѣздѣ, добыто руды—1,250 пуд. 

Н а Хотскомъ рудникѣ Канукова, въ Терской области, до
быто серебро-свинцовой руды—420 пуд. 

Изъ кобальтовыхъ рудниковъ разрабатывалось два, при 
с. Дашкесанѣ , Елисаветпольской губерніи: Теръ-Нарсесова и 
бр. Сименсъ; на первомъ добыто — 150, а на второмъ — 42, 
всего же 192 пуда кобальтовой руды. 

Марганцовыхъ рудъ добыто въ Кутаисской губерніи, при 
селеніяхъ: 

Пудовъ. 

. . 104,940 
. . 1.218,884 
. . 1.739.775 

. . 30,000 

Тхилазуръ. . . . . . 5,300 

И т о г о . . . , . 10.403,389 

Въ отчетномъ году добыча марганцовыхъ рудъ почти не 
изменилась противъ 1892 года (10.314,394 п.). 

Сѣрныхъ рудниковъ действовало два, въ Дагестанской 
области: Ехіутскій кн. Эристова н Гіикъ-Саманъ Хонскаго. 
Н а первомъ изъ нихъ было добыто 75,325 пуд. руды и вы
плавлено 35,150 пуд. сѣры, а на второмъ—добыто руды 20,000 
пуд. и получено сѣры 300 пуд. Такимъ образомъ, всего въ 
отчетномъ году получено сѣры—35,450 пуд..—болѣе, противъ 
предъидущаго года, на 11,750 пуд. 

Наконецъ, каменноугольныхъ копей разработывалось въ 
отчетномъ году въ Кавказскомъ краѣ—8. Изъ нихъ наиболь-
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шею производительностію отличались Тквибулъская, Нахширо-
Тквибульскаго горнопромышленнаго товарищества, доставив
шая 1.500,000 пуд. каменнаго угля, не смотря на обнару
жившейся въ ней, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, пожаръ въ старыхъ 
выработкахъ перваго пласта (считая отъ крови мѣсторожденія), 
который хотя и былъ, повидимому, своевременно локализи-
рованъ на неболыпомъ пространства, причемъ работы въ копи 
могли свободно продолжаться, но затѣмъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, 
горѣніе угля вновь появилось въ трегьемъ пластѣ средняго 
яруса копи, вслѣдствіе чего тогда же были приняты мѣры къ 
огражденію копи отъ дальнѣйшаго развитія пожара. За ука
занною Тквибульскою копью слѣдовала, по величинѣ произ
водительности, Хумаринская, наел. Утякова, гдѣ добыча со
ставляла 66,445 пуд.; производительность же остальныхъ копей 
•была незначительна и колебалась на отдѣльныхъ копяхъ въ 
предѣлахъ отъ 200 до 28,700 пуд. Всего же въ Кавказскомъ 
краѣ было добыто въ отчетномъ году 1.611,565 пуд. камен
наго угля, — болѣе противъ предъидущаго года на 574,772 
пуда. 

Въ мѣстности, подвѣдомственной Томскому Горному Упра-
еленгю, дѣйствовали слѣдующіе частные горные заводы, руд
ники и копи, въ горныхъ округахъ: 

Т о б о л ь с к о - А к м о л и н е к о м ъ — М а р і и н с к і й желѣзиып руд-
никъ Шешукова. 

С е м и п а л а т и н с к е - С ем и рѣченскомъ—Степановскій се-
реброплавиленный заводъ Попова, съ Еозьмо-Демъяновскимг 
отдѣленіемъ его, 57 руднпковъ (56 серебро-свинцовыхъ и 1 
мѣдный) и 9 каменноугольныхъ копей (въ томъ числѣ 2 раз-
вѣдывавшихся). 

Томскомъ—Александровская каменноугольная копь Юда-
левича. 

А ч и н с к о - М и н у с и н с к о м ъ — Абаканскій чугуноплавилен-
ный и желѣзодѣлательный заводъ Пермикипа, съ принадлежащими 
ему желѣзными рудниками, и мѣдные рудники недѣйствовав-
шаго (опытнаго) мѣдиплавиленнаго завода Чернядева. 

С ѣ в е р н о - Е н и с е й с к о м ъ — 4 графитовыхъ пріиска въ Т у -
рухтанскомъ краѣ , а именно Обстоятельный, Возвышенный 
i l Вознаграждающей—по р. Ниж. Тунгузкѣ п Недосягаемый — 
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по р. Купальной. Кромѣ того, производились развѣдки залежей 
графита по р. Фатьяновой. 

Н а всѣхъ этихъ горнопромышлениыхъ предпріятіяхъ было 
добыто и получено въ отчетномъ году пудовъ: 

100,51» 

Р у д ъ серебро-сшшцовыхъ . . . . . Ш,-17Я 
. . . . 22.235 

. . . 222,770 

. . . 0,102 

Изъ прпведеиныхъ 100,500 пуд. камепнаго угля, 65,000 пуд. 
добыты на копи Титова, 27,200 иуд. — на 4 копя.чъ Попова, 
8,000 пуд.—при развѣдкахъ, на 2 копяхъ: Хохлова и Прн-
иртышской компаніи, а остальные 300 пуд.—на копи Юдале-
вича. Графита 19,000 пуд. доставлено, 4 разрабатывавшимися 
пріисками, а остальные 10,000 п. получены при развѣдкахъ 

.по р. Фатьяновой. Большая часть серебро-свинцовыхъ рудъ, а 
именно 122,758 и., добыты на рудпикахъ Попова, а остальные 
11,720 п. на рудпикахъ Дерова. Изъ общаго количества мѣд-
ныхъ рудъ, на рудники Попова приходилось 22,025 пуд. Что 
же касается желѣзныхъ рудъ, то, за исключеніемь 12о п., 
доставленныхъ Маріинскимъ рудникомъ ЦІешукова, всѣ онѣ 
добыты на рудникахъ Абаканскаго завода, на которомъ полу
чены и показанныя количества чугуна, чугунныхъ издѣліп и 
желѣза. Затѣмъ серебро, свияецъ и мѣдь приготовлены при-
падлежащимъ Попову Степановскимъ заводомъ, съ Козьмо-
Демьяновскимъ его отдѣленіемъ. 

По сравневію съ 1892 годомъ, производительность каменно
угольныхъ копей почти не измѣнилась, добыча же графита 
увеличилась на 24,000 п., что произошло въ виду предполо-
женія отправить графить на прибывшемъ съ рельсами къ устью 
Енисея иностранномъ пароходѣ; правильнаго же развитія этой 
отрасли промышленности можно ожидать лишь тогда, когда 
турухтанскій графитъ найдетъ себѣ надлежащій сбытъ, кото
раго онъ до снхъ поръ не нмѣетъ. Отмѣчается также нѣко-
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торое увеличеніе производительности и Абаканскаго завода, 
гдѣ выплавка чугуна усилилась на 26,647 п. , a выдѣлка ж е -
лѣза—на 26,005 п. , но общее положеніе этого завода оста
лось въ тѣхъ же ненормальныхъ условіяхъ, о которыхъ по
дробно говорилось въ «Отчетѣ Горнаго Департамента за 1892 г.» 
Наконецъ, на заводѣ Попова выплавка серебра, равнымъ об
разомъ, увеличилась на 6 1 1 / 2 пуд., не смотря на значительное 
падевіе цѣнности серебра, послѣдовавшее въ отчетномъ году, 
a мѣди—на 746 п. Приведенное увеличеніе производительности 
серебра слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что Поповъ, 
при сравнительно недорогой добычѣ богатыхъ по содержанію 
серебро-свинцовыхъ рудъ, желалъ возможно больше восполь
зоваться предоставленною ему 10-лѣтнею отъ подати льготою, 
срокъ которой истекалъ въ концѣ 1893 года; весьма вѣ-
роятно, что усиленію выплавки серебра способствовало 
и обнаруженіе въ Царево-Александровскомъ рудникѣ цѣлика, 
весьма богатаго содержаніемъ металла и притомъ довольно 
значительныхъ размѣровъ. Усиленіе же полученія мѣди объ
ясняется желаніемъ, въ виду паденія цѣнъ на серебро, испы
тать, въ какой мѣрѣ можетъ быть выгодна обработка мѣдныхъ 
рудъ въ Каркаралинской степи. 

Въ виду указаннаго паденія цѣнъ на серебро, Министер
ство Финансовъ испросило, 16 іюля отчетнаго года, Высочай
шее соизволеніе на отмѣну обязательнаго для Монетнаго Двора 
пріема серебра отъ вольноприносителей для перечеканки его 
въ монету, причемъ поставило также на очередь вопросъ и 
объ умѣстности сохраненія на будущее время существующаго 
способа разсчета Монетнаго Двора съ серебропромышленни-
ками, при которомъ выдается симъ послѣднимъ, взамѣнъ по-
ступающаго отъ нихъ серебра, серебряная банковая монета, 
по разсчету 1 р. сер. за 4 зол. 21 долю чистаго серебра, съ 
удержаніемъ передѣльныхъ расходовъ. Вопросъ сей, согласно 
упомянутому Высочайшему повелѣнію, подлежалъ обсужденію 
въ Комитетѣ Финансовъ, при участіи Министра Император
скаго Двора, какъ представителя интересовъ Кабинета Его 
Императорскаго Величества, добывающаго болѣе 3/« серебра, 
производимаго въ Россіи, и Министра Государственныхъ Иму-
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ществъ, въ вѣдомствѣ коего сосредоточено горнопромышлен
ное дѣло въ Россіи. 

Министръ Финансовъ, считая нолезнымъ, предварительно 
внесевія сего вопроса на разсмотрѣніе Комитета Финансовъ, 
обсудить подробности его при участіи представителей назван-
ныхъ вѣдомствъ, призналъ необходимымъ образовать, въ де-
кабрѣ отчетнаго года, подъ предсѣдательствомъ Директора О с о 
бенной Канцеляріи по Кредитной части, особое совѣщаніе, въ 
составъ коего, между прочимъ, вошли представителями: отъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ—Директоръ Гор
наго Департамента и отъ Министерства Двора—-Чиновникъ 
особыхъ порученій при Кабинетѣ Его Величества, н. с. Фе-
доровъ. 

Ііриступивъ къ обсужденію вопроса объ умѣстности сохра
нена^ на будущее время существующего порядка разсчета 
казны съ серебропромышленниками, совѣщаніе прежде всего 
остановилось на причинахъ, побудившихъ Министра Финан
совъ испросить Высочайшее повелѣніе на отмѣну пріема на 
Монетный Дворъ серебра отъ вольноприносителей и на воз-
бужденіе настоящаго вопроса. 

ІІаденіе цѣны серебра, начавшееся въ 1873 году, достигло 
лѣтомъ 1894 года особенной силы. При такомъ паденіи ока
зывалось, что стоимость чистаго серебра, заключающегося въ 
одномъ серебряномъ рублѣ, по присоединеніи къ нему расхо-
довъ чеканки, была менѣе стоимости одного рубля кредитнаго. 
Это обстоятельство заставило Министерство Финансовъ отне
стись съ особымъ вяиманіемъ къ тѣмъ послѣдствіямъ, кото-
рыя такое паденіе цѣнъ серебра могло бы имѣть для денеж-
наго обращенія Россіи и для обезпеченія устойчивости кре
дитнаго рубля,—впредь до того времени, когда окажется воз-
можнымъ перейти къ наиболѣе устойчивой, золотой монетной 
единицѣ,—озаботиться мѣрами къ сколь возможному изъятію 
изъ обращенія серебряныхъ рублей и къ огражденію нашего 
денежнаго обращения отъ наплыва серебряныхъ рублей, воз-
можнаго путемъ, какъ представленія для перечеканки поку
паема™ серебра, такъ и чеканки серебра, добываема™ въ 
Россіи. Для достиженія первой цѣли Мпнистерствомъ Финан
совъ сдѣлано распоряженіе о томъ. чтобы поступающіе въ 

I в 
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кассы серебряные рубли болѣе въ обращеніе не пускались; 
возможность же полученія серебряныхъ рублей съ Монетнаго 
Двора частными лицами устранена вышеприведеннымъ Высо-
чайшимъ повелѣніемъ. Такимъ образомъ, нынѣ остается одинъ 
путь, коимъ серебряные рубли могутъ поступать въ народное 
обращеніе, а именно—обязательная для Монетнаго Двора пе
речеканка серебра, добываемаго въ Россіи. При сохраненіи 
существующаго порядка, казна принуждена будетъ не только 
выдавать серебропромышленникамъ, взамѣнъ серебра, серебря
ные рубли и тѣмъ увеличивать обращеніе таковыхъ, но и 
нести нѣкоторые убытки: Монетный Дворъ выдаетъ за доста
вленное серебро серебряные рубли по разсчету—1 р. сер. за 
405 долей чистаго серебра, за вычетомъ расходовъ чеканки, 
тогда какъ стоимость 405 долей, при современныхъ обстоятель-
ствахъ, представляетъ всего около — 83 коп. жред.; такъ 
какъ, по уставу монетному, серебряный рубль есть монетная 
единица, то, рядомъ съ этимъ, означенные рубли будутъ при
ниматься казною по разсчету 100 коп. кред. за 1 р. сер. и, 
при указанномъ выше распоряженіи Министерства Финансовъ 
не выпускать рубли въ обращеніе, оставаться въ кассахъ безъ 
всякой пользы. При существующемъ размѣрѣ добычи серебра 
около 1.000 пуд. въ годъ, убытки казны не могутъ быть осо
бенно значительными, но положеніе измѣнится, если произ
водство серебра увеличится; проведете Сибирской желѣзной 
дороги, улучшеніе путей сообщенія въ Сибири и техническія 
усовершенствованія добычи серебра могутъ уменьшить въ зна
чительной степени расходы производства и вызвать усиленную 
производительность существующихъ рудниковъ, a открытіе 
новыхъ рудъ можетъ дать новыя количества серебра; кромѣ 
того можно опасаться, что большая разница между рыночной 
и монетной цѣнами серебра можетъ повлечь за собой пред-
ставленіе серебропромышленниками на Монетный Дворъ, подъ 
видомъ серебра, добытаго въ Россіи, серебра, кѵпленнаго на 
рынкѣ. Все вышеизложенное, вмѣстѣ взятое, можетъ въ сильной 
степени увеличить количество добываемаго серебра, которое 
представить уже серьезныя опасности для денежнаго обраще-
нія и интересовъ фиска и потому заставляетъ подумать объ 
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измѣненіи существующая) порядка разсчетовъ съ серебро-
промышленниками. 

Представитель Министерства Государственныхъ Имуществъ. 
т . с. Скальковскій остановился на разсмотрѣніи условій добычи 
•серебра въ Россіи и на тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя можетъ 
имѣть измѣненіе порядка разсчета съ серебро-и золотопро
мышленниками за серебро для серебряной и золотой промы
шленности въ Россіи и для административнаго надзора за 
послѣднимъ производствомъ. 

Серебро добывается у насъ лишь въ Алтайскомъ и Нер-
чинскомъ горныхъ округахъ (заводы Кабинета Его Величества), 
въ Киргизских* степяхъ, на Кавказѣ (казною) и, кромѣ того, 
•содержится въ золотѣ, добываемомъ въ Сибири и на Уралѣ . 

Если не касаться производительности заводовъ Кабинета Его 
Величества и казеннаго Алагирскаго завода, то оказывается, что 
всѣ остальныя мѣста добычи даютъ, въ среднемъ, не болѣе 275 
пудовъ въ годъ. Ожидать увеличенія добычи врядъ ли возможно: 
въ Киргизскихъ степяхъ есть серебросвинцовыя руды, но нѣтъ 
топлива, яеобходимаго для ихъ проплавки, и существующее 
заводы, по характеру опытные, проплавляютъ руды па бурьянѣ 
и кизякѣ и выплавляютъ отъ 50 до 80 пудовъ серебра въ годъ. 
•Существующій на Кавказѣ казенный Алагирскій серебро-свин
цовый заводъ, по условіямъ своей дѣятельности, не можетъ 
увеличивать своего производства: руды завода бѣдны, содер
жать болѣе цинка, чѣмъ свинца, а свинецъ, составляющей 
основаніе его производства, обходится на мѣстѣ около 21/* 
рублей за пудъ, тогда какъ въ Петербургѣ онъ стоитъ 2 руб. 
за пудъ, и единственною поддержкою завода является обяза
тельный пріемъ на Монетный Дворъ получаемыхъ заводомъ 
25 пудовъ серебра, для перечеканки. Что же касается до се
ребра, содержащагося въ шлиховомъ золотѣ, то его количе
ство не можетъ быть увеличиваемо по произволу и вполнѣ 
зависитъ отъ количества добытаго на пріискахъ золота. 
Наконецъ, вновь начатые инженерами Глѣбовымъ и Тома-
шевскимъ работы по разработкѣ рудъ въ области войска 
Донского и въ Терской области врядъ ли могутъ дать значи
тельный количества серебра въ скоромъ времени. У Глѣбова 
руды болѣе цинковыя, а у Томашевскаго развѣдана очень 

iß* 
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малая часть мѣсторожденія и явится не мало затрудненій дл» 
прочнаго водворенія дѣла. 

При пониженіи цѣвы за добываемое серебро, вся. промы
шленность, связанная съ серебрянымъ производствомъ, постра-
даетъ въ значительной степени и часть предпріятій должна 
будетъ прекратить свою деятельность. Это же , въ свою оче
редь, отразится на уменыпеніи производства свинца и. глета, 
развитіе какового производства представляется въ высшей сте
пени желательнымъ, какъ съ экономической точки зрѣнія, такъ-
и съ военной. Извѣстно, что въ Крымскую войну свинецъ по
лучался тайно черезъ Пруссію и его возили въ Севастополь 
на почтовыхъ; до половины же нынѣшняго столѣтія Западная 
Сибирь снабжалась свинцомъ ивъ Нерчинскаго округа. П о 
этому врядъ ли можетъ входить въ интересы правительства 
уменьшение добычи свинца, котораго Россія ввозитъ въ 40 разъ 
болѣе, нежели производить. Относительно же серебра все дѣло-
сводится, въ сущности, къ тѣмъ послѣдствіямъ, которыя имѣлиг 
бы 250—300 пудовъ серебра, доставляемыхъ частными про
мышленниками на Монетный Дворъ для перечеканки, такъ 
какъ уничтоженіе приплатъ по казенному и Кабинетскому 
серебру выавали бы еще болѣе значительные расходы Госу-
дарственнаго Казначейства по закрытію заводовъ и по устрой
ству горнорабочаго населенія, выдачею сему населенію про-
віанта и уступкою значительнаго количества земель и лѣсовъ, 
при чемъ все-таки населеніе это, какъ непривычное къ земле-
дѣлію, несомнѣнно, разорится—чему имѣется не мало примѣ-
ровъ. Кромѣ указанныхъ соображеній, необходимо имѣтъ въ 
виду, что въ шлиховомъ золотѣ, добываемомъ на пріискахъ^ 
всегда содержится примѣсь серебра не менѣе 10°/о. По суще
ствующему закону, все золото должно быть доставляемо на 
Монетный Дворъ, для перечеканки, взятія податей и т. д. 
Если отмѣнить чеканку монеты изъ заключающагося въ золотѣ 
серебра и принять иной какой либо порядокъ разсчета, то 
возникаетъ вопросъ, какъ разсчитываться по этому серебру. 
Отмѣнить обязательную доставку на Монетный Дворъ серебра 
нельзя, потому что лигатурное золото (сплавленное шлихо
вое) раздѣляется на Монетномъ Дворѣ и горныя лабораторіи 
не имѣютъ для этого раздѣленія надлежащихъ устройству 
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перевозка же серебра на Монетный Дворъ усложнитъ чрез
вычайно разсчеты Горныхъ Унравленій и Монетнаго Двора, 
не говоря уже о томъ, что затрогиваетъ вопросы о порядкѣ 
арестовъ и взысканій, падающихъ на это серебро одинаково 
«ъ золотомъ, почему придется немедленно измѣнить соотвѣт-
•ствугощія статьи Горнаго Устава. 

Что же касается онасенія за представленіе па Монетный 
Дворъ черезъ серебропромышленниковъ серебра, купленнаго 
иа рынкѣ, то оно устраняется, по мнѣнію т. с. Скальковскаго, 
существующимъ надзоромъ за горными заводами, по условіямъ 
коего серебро не иначе можетъ быть выплавлено, какъ при 
•ежедневномъ занисываніи въ колошниковыя книги, за под
писью лицъ, несущихъ уголовную отвѣтственность, всего ко
личества руды, среднее содержаніе которой не можетъ вдругъ 
увеличиться; затѣмъ серебро вывозится съ завода не иначе, 
какъ при свидѣтельствѣ Горнаго Начальства. Каждый разъ, 
когда какой либо изъ частныхъ заводовъ увеличилъ бы зна
чительно свою производительность, горное управленіе можетъ 
произвести разслѣдованіе, какими причинами обусловливается 
это внезапное увеличеніе. Наконецъ, въ будущемъ, горное 
вѣдомство можетъ нормировать добычу серебра прекращеніемъ 
выдачи дозволеній на опытную плавку серебряной руды. 

По пзложеннымъ соображеніямъ, т. с. Скальковскій, въ 
интересахъ горнаго дѣла и административных^ высказался за 
сохранепіе существующаго порядка разсчетовъ съ серебропро-
мышленниками, полагая, что нѣкоторыя, въ действительности 
впрочемъ мнимыя, потери казны менѣе важны, чѣмъ наруше-
ніе существующаго строя золотопромышленности и серебро-
•свинцовой промышленности, тѣмъ болѣе, что за сто лѣтъ до
быча серебра у насъ и безъ того уменьшилась слишкомъ вдвое. 
Для такого государства какъ Россія безъ серебряпой монеты 
обойтись нельзя, а за симъ нежелательно впредь сохранять столь 
низкопробную монету, какъ монета 48 пробы, представляющую 
одинъ изъ самыхъ дурныхъ сплавовъ серебра съ мѣдью. 

Рядомъ съ этимъ, представитель Кабинета Е г о Импера
торскаго Величества, н. с. Федоровъ привелъ различныя с о -
•ображенія, касающіяся какъ современнаго положенія серебро-
•свинцоваго производства на Кабинетскихъ заводахъ, такъ и 
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юридической, стороны дѣла, и, на основаніи ихъ, также вы
сказался цротивъ измѣненія существующаго способа разсчета. 
казны съ серебропромышленниками за доставляемое ,имъ се
ребро, причемъ приеовокупилъ, что Кабинета, не предполагая 
увеличивать полученіѳ серебра, не затруднился бы заранѣе 
нормировать въ извѣстныхъ лредѣлахъ свое серебряное произ
водство. 

Въ завлюченіе, представители Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ и Кабинета Его Императорскаго Величества 
высказали, что если Министерство Финансовъ, въ интересах* 
денежнаго обращенія, желаетъ прекратить выпускъ серебряной 
лоллоцѣнаой монеты въ обращеніе, то со стороны Министерств* 
Государственныхъ Имуществъ и Императорскаго Двора не 
всгрѣтится препятствий къ нѣкотороиу измѣневію существую
щего порядка и къ выдачѣ серебро промышленникамъ стоимости 
добываемая) ими металла не серебряною монетою, а кредит
ными билетами, но при непремѣнномъ сохраненіи существую
щей монетной цѣны (1 р . за 405 зол. чистаго серебра, за 
исключеніемъ передѣльныхъ расходовъ). Къ сему представи
тель Кабинета Е г о Величества добавилъ, что желательно было 
бы, чтобы, въ томъ случаѣ , если въ будущем* цѣна рубл» 
серебромъ вновь превысит* дѣиу рубля кредитнаго, стоимость 
представляемая) серебра выдавалась по разсчету курса на оное. 

Министр* Финансов* присоединился окончательно къ пер
вому изъ с и х * предложеній. 

Въ районѣ Иркутскою Горнаго Управленія существует* 
только один* [частный чугунопдавиленный и желѣзодѣлатель-
ный заводъ, Шжолаевскій бр. Бутиныхъ, въ Бирюсияеком* 
горномъ округѣ , да, вромѣ того, разработывается частным* 
обществом* одна каменноугольная копь, близь Дуэ, на островѣ 
Сахалинѣ , входящем* въ состав* Приморскаго горнаго округа. 
Николаевскому заводу принадлежат* 4 желѣзныхъ рудника, 
изъ которыхъ въ отчетномъ году разработывалось три, Е р м а -
ковскій, Кежемскій и Долоновскій, доставившіе 307,236 пуд. 
магнитнаго желѣзняка. В * заводѣ имѣется двѣ доменных* 
печи, дѣйствующія на древесном* углѣ и холодном* дутьѣ, в * 
которых* проплавлено 321,180 пуд. рудъ и шлаковъ, причемъ 
выплавлено чугуна 140,488 цудовъ,—мевѣе, противъ 1892 г . , 
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на 22,794 пуд. Затѣмъ, желѣза сортоваго, кровельнаго и т. п. 
выдѣлано 82,940 пуд.,—менѣена 17,600 пуд., и стали цементной 
1,284 пуд. Еромѣ того, приготовлено различных^ издѣлій: чу
гунныхъ—30,812 пуд., стальныхъ и желѣзныхъ—15,343 пуд. 
и мѣдныхъ—82 пуда. 

Что же касается каменноугольнаго мѣсторожденія близь 
Дуэ, на островѣ Сахалинѣ , то разработка его, по арендному 
договору, предоставлена Высочайше утвержденному обществу 
«Сахалинъ», съ правомъ пользоваться, за опредѣленную плату, 
трудомъ поселенныхъ на островѣ ссыльно-каторжныхъ. Работы 
ведутся здѣсь въ двухъ мѣстахъ: близь мыса Сѣрнаго и у Вое
водской пали, причемъ въ отчетномъ году добыто каменнаго 
угля 751,240 пуд ,—болѣе, противъ предъидущаго года, на 
102,780 пуд. 

Сводя главнѣйшіе иэъ вышеизложенныхъ результатовъ част-
наго горнаго промысла въ отдѣльныхъ горныхъ областяхъ Россіи, 
получимъ следующую таблицу, показывающую какъ общую за 
отчетный годъ производительность подвѣдомственныхъ Горному 
Департаменту чаетныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ, такъ 
и измѣненіе этой производительности, сравнительно съ 1892 го-
домъ, въ пудахъ: 

Д О Б Ы Т О И П Р И Г О Т О В Л Е Н О . 
Въ 1893 г. болѣе (+) 

Въ 1893 г. Въ 1892 г. иди мевѣе (—). 
Въ пудагь. Въ °/о 

Минеральнаго у г л я . . . . 354.851,236') 328.846,613 +26.004,623 7,91 
Марганцовыхъ р у д ъ . . . 15.225,272 12.159,974 + 3.065,298 25,2 
Ч у г у н а 64.478,4872) 58.861,648 + 5.616,839 9,54 
Ж е л ѣ з а 26.856,039г) 27.320,715 - 464,676 1,70 
С т а л и 28.689,545*) 22.821,309 + 5.868,236 25,7 
М ѣ д и . 301,718') 265,021 -+- 36,697 13,8 

1) Если присоединить къ этому добычу угля въ области войска Донского, 
составлявшую 105.409,874 пуд. (см. выноску на стран. 226), то общая за отчет
ный годъ производительность чаетныхъ каменноугольныхъ копей въ Россіи 
выразится—460.271,110 пуд. 

2 ) Кромѣ того, на заводѣ Пастухова, въ области войска Донского, полу
чено чугуна 402,055 и желѣза 264,745 пуд. и въ Финляндіи: чугуна—1.272,150, 
акяѣза—585,430 и стали—112,248 пуд.; такимъ образомъ, всего на чаетныхъ 
заводахъ Россіи приготовлено въ 1893 году: чугуна—66.152,692 пуд. Свъ 1892 г.— 
60.850,357) желѣза-27.706,214 пудовъ (въ 1692 г.—28-384,466) и стали— 
28.801,793 пуда (въ 1892 г.—23.004,975). 

3 ) Съ присоединеніемъ 16,764 пуд. мѣди, выплавленныхъ въ Финляндіи, про
изводительность ея на чаетныхъ заводахъ Росеіи выразится—318,482 пуд. (въ 
1892 г.—285,169). 
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Тавимъ образомъ, въ отчетномъ году • последовало болѣе 
или менѣе значительное, сравнительно съ 1892 г., увеличеніе 
производительности на подвѣдомственныхъ Горному Департа
менту чаетныхъ горнопромышленныхъ предпріятіяхъ по всѣмъ 
главнѣйшимъ отраслямъ нашего горнозаводскаго дѣла, кромѣ 
ртутнаго производства, по которому, напротивъ, отмѣчается 
уменьшеніе производительности, послѣдовавшее, какъ объяс
нено ранѣе, вслѣдствіе обѣдненія рудъ въ мѣсторожденіи> раз-
работываемомъ товариществомъ Ауѳрбахъ и Е ° . Затѣмъ, хотя, 
какъ видно изъ таблицы, въ отчетномъ году было получено 
менѣе, чѣмъ въ 1892 г., какъ свинца, такъ и желѣза,. но 
уменьшеніе производительности перваго изъ нихъ, — при по-
слѣдовавшемъ усиленіи сереброплавильнаго производства, при 
которомъ только и получается у насъ свинецъ, въ качествѣ 
попутнаго продукта,—было не болѣе, какъ простою случай
н о е ™ , обусловленною тѣмъ обстоятельствомъ, что на заводѣ 
Попова не весь глётъ, полученный отъ операціи 1892 г., былъ пе
реработает» въ свинецъ въ отчетномъ году; глета же на заводѣ 
этомъ получено въ 1893 г. вдвое болѣе, чѣмъ въ предъидущемъ. 
Что же касается желѣза, то уменыпеніе его производительности 
объясняется только тѣмъ, что, сообразно существовавшимъ требо-
ваніямъ, въ отчетномъ году, изъ выплавленнаго чугуна относи
тельно большая, чѣмъ прежде, часть обращалась въ передѣлъ 
на сталь, чѣмъ на желѣзо. Общіе же размѣры производства 
по передѣлу чугуна не только не уменьшились, а. напротивъ, 
увеличились, противъ предъидущаго года, что вполнѣ ясно 
изъ того, что совокупное количество желѣза и стали, приго-

' ) Серебро-свинцовое производство въ Россіи, главнымъ образомъ, сосредо

точено на заводахъ Кабинета Его Величества; на чаетныхъ же предпріятіяхъ, 

кромѣ завода Попова въ Киргизской степи, къ которому относятся приведен

ный цифры, серзбро, попутно съ мѣдью, получается еще въ Финляндіи, гдѣ 

производительность его вь 1893 году составляла 541/* пуда. 

Д О Б Ы Т О И П Р И Г О Т О В Л Е Н О . 
Въ 1893 г. болѣе ( + ) 

Въ 1893 г. Въ 1892 г. или менѣе (—) 
Въ пудахъ. Въ °/о. 

276,049 261,129 + 14,920 5,71 

12,272 20,926 - 8,654 41,7 

10.576 14,174 - 3,598 25,4 

99Vs 38 + 61 ^ 162 
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товленныхъ въ отчетномъ году (55.545,584 п.), было болѣе, 
чѣмъ въ нредшествовавшемъ году (50.142,024 п.), на 5.403,660 
пудовъ, или почти на 11°/о. Равнымъ образомъ, отмѣчается 
значительное (около 10°/о) увеличеніе въ производительности 
чугуна—этого основного въ желѣзной промышленности про
дукта, что прямо указываешь на довольно сильное развитіе 
этой промышленности. Н а ряду съ этимъ, послѣдовало также 
увели ченіе почти на 8°/о добычи мннеральнаго угля, а равно 
усиленіе мѣднаго и цинковаго производствъ и добычи марган
цовыхъ рудъ. 

Н а Уралѣ, дѣятельность частныхъ заводоуправленій, относи
тельно расширенія и ѵлучшенія  технической части Важнѣ&іиія 

" постройки, тех-
за отчетный годъ, выразилась следующими мѣро- ничеекія ycoeep-
ПТЛЯТІЯМИ: гиенотеованія « 

" ' опыты. 

П о В я т с к о м у г о р н о м у о к р у г у . 
Въ Омутнинскомъ заводѣ построены три газовыя рудооб-

жигательныя печи, изъ коихъ двѣ системы Мозера и одна 
шахтная, въ Песковскомъ возведено каменное зданіе для ме
ханической фабрики, а въ Еирсинскомь гаводѣ производилась 
перестройка генераторовъ при печахъ въ сварочной фабрикѣ. 

В ъ Нючпасскомъ и Нювчимскомъ заводахъ у доменныхъ 
печей добавлено по одной фурмѣ и, кромѣ того, въ послѣд-
немъ заводѣ устроены новые воздуходувные мѣха. 

Въ Холуницкомъ заводѣ возведенъ каменный пристрой къ 
механической фабрикѣ, а также установлены въ ней, изготов
ленные собственными средствами, 4 токарныхъ и 1-зуборѣзный 
станки. 

П о П е р м с к о м у г о р н о м у о к р у г у . 
Въ Кутимскомъ ваводѣ устраивалась вторая доменная печь, 

съ отдѣльной воздуходувной 60-сильной машиной, при двухъ 
паровыхъ котлахъ и съ двумя воздухонагрѣвательными при
борами, помѣщающимися въ отдѣльномъ зданіи. 

Въ Чусовскомъ заводѣ приступлено къ возобновленію одной 
изъ двухъ доменныхъ печей, построенныхъ въ 1880 году, 
устроена отдѣльная фабрика для приготовленія котель-
наго н мелкосортнаго желѣза, съ установомъ въ ней трехъ 
становъ, черноваго, мелкосортнаго и котельнаго, приводимыхъ 
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въ движеніе 600-сильной паровой машиной, а также двухъ сва
рочныхъ печей, системы Сименса и Бишеру; для питанія па-
ромъ названной паровой машины, въ отдѣльно устроенномъ 
котельномъ помѣщеніи, установлено пять паровыхъ котловъ, 
отапливаемыхъ газами, получающимися изъ каменнаго угля въ 
генераторахъ, и сооружено зданіе для мартеновской 20-тонной 
печи. 

Бъ Никитинскомъ заводѣ устроена еще одна (вторая) мар
теновская печь, дѣйствующая на кисломъ поду, которая на
значена для переработки листовыхъ обрѣзковъ, получаемыхъ 
въ значительномъ количествѣ при выдѣлкѣ листового желѣза. 

В ъ Добрянскомъ заводѣ, для выдѣлки кубоваго и тонко-
котельнаго желѣза выстроена новая сварочная печь системы 
Сименса, съ отдѣльнымъ при ней генераторомъ, а для обрѣзки 
большемѣрнаго и кубоваго желѣза установлены паровые нож-
ницы-прессъ. 

Въ Очврскомъ заводѣ, вмѣсто одностанной листокатальной 
машины съ деревяннымъ колесомъ, построенъ новый двухпар-
вый валковый станъ, для дѣйствія котораго установлена тюр-
бина Жонваля въ 60 силъ. Кромѣ того, для холодной про
катки на черновую жесть, установленъ третій станъ. Для про
изводства же бѣлой глянцевой жести, опыты полученія кото
рой привели къ весьма благопріятнымъ результатомъ, приспо
соблено отдѣльное зданіе, съ устройствомъ для травленія и 
лужевія желѣза. Наконецъ, въ механической фабрикѣ, для 
приведенія въ дѣйствіе станковъ и вентилятора Шиле, вду-
вающаго воздухъ въ кузничныя горна, установлена тюрбина 
системы «Викторъ», въ 20 силъ. 

Н а двухъ рудникахъ Юювскаго завода заложены двѣ новыя 
шахты, съ установомъ паровыхъ водоотливныхъ машинъ и на
соса системы Вартигтона. 

П о З а п а д н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м у г о р н о м у о к р у г у . 

Въ Ныжш-Сергинскомъ заводѣ приступлено къ возведенію 
пристроя къ Мартеновской фабрикѣ для третьей печи, а въ 
Михайлоѳскомъ установлены два аппарата «Кертинга», для 
вдуванія воздуха въ генераторы, какъ калильныхъ, газовыхъ 
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печей листокатальнаго цеха, такъ и печей паровыхъ котловъ, 
служащихъ для паровыхъ машинъ того же цеха. 

Въ Нижне- Уфалейскомъ заводѣ построены: новая домен
ная печь шотландской системы, два новыхъ генератора съ 
дутьемъ и 20 углевыжигательныхъ печей, системы Пятницкаго, 
а въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ, устроены поддувала къ топ-
камъ сварочныхъ печей, вслѣдствіе чего оказалось возможнымъ 
употреблять для топлива сырыя одногодовалыя дрова. Кромѣ 
того, на Шалялинскихъ рудникахъ, для промывки рудъ, 
устроена промывальная чаша, съ паровымъ двигателемъ, вмѣсто 
приводившейся въ дѣйствіе коннымъ приводомъ. 

Въ Верхне-и Нижне-Кыштымскихъ заводахъ поставлены, въ 
первомъ—локомобиль, а во второмъ—паровой котелъ къ машинѣ , 
для приведенія въ дѣйствіе, на время убыли воды, прокатныхъ 
становъ; въ послѣднемъ заводѣ, кромѣ того, построены желѣзный 
водопроводъ, а также плотина. Затѣмъ, въ Каслинскомъ за-
водѣ, для дѣйствія кричныхъ мѣховъ, поставленъ 14-сильный 
локомобиль, а во вспомогательной Теченской фабрикѣ—два локо
мобиля, въ 70 и 100 силъ. Наконецъ, въ Назепетровскоиъ 

заводѣ поставлены двѣ сварочныя печи, съ генераторами, и 

прокатный станъ, приводимый въ дѣйствіе тюрбиною Жирарда. 
Въ Уткинскомъ заводѣ приступлено къ постройкѣ, при 

доменной печи № 2, доменнаго двора и помѣщенія для воз-
духонагрѣвательнаго аппарата; кромѣ того углублена гавань 
для помѣщенія судовъ и выпуска ихъ въ рѣку Чусовую и 
устроенъ плавучій дворъ для предохраненія прорѣза отъ льда. 
Н а Савихинскомъ же рудникѣ окончена установка 50-сильной 
паровой машины для водоотливныхъ насосовъ, съ устройствомъ 
для нея помѣщенія на самомъ рудникѣ. Затѣмъ, въ Билим-

баевскомъ заводѣ, при Богоявленской домнѣ, устроенъ новый 
газоулавливающій аппаратъ, системы «Форта». 

П о У ф и м с к о м у г о р н о м у о к р у г у . 

Въ Симскомъ заводѣ окончена постройкою и осенью пу
щена въ ходъ мартеновская, съ одной печью, фабрика, и одна 
пудлинговая печь передѣлана на самодувную, съ полугазовой 
топкой, сварочную, а въ Миньярскомъ заводѣ установленъ 
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второй листоватальный станъ и построена сварочная печь, 
системы Сименса. 

В ъ Еатавскомъ заводѣ построены мартеновская фабрика 
и новая механическая мастерская. Кромѣ того, дѣлались опыты 
введенія производства желѣзнодорожныхъ скрѣпленій, съ за-
мѣною при этомъ древеснаго топлива нефтью. 

Въ Бѣлорѣцкомъ заводѣ, для дѣйствія доменной воздухо
дувной машины, поставленъ одинъ новый паровой котелъ и 
начата постройка новой мартеновской фабрики, съ одною 
печью. 

При Зигазинскомъ заводѣ построено вновь 14 углевыжи-
гательныхъ печей, системы Шварца, такъ что общее число 
ихъ на этомъ заводѣ достигло 64-хъ. 

В ъ Инзерскомъ заводѣ приступлено къ постройкѣ 39-ти 
углевыжигательныхъ печей, которыя будутъ расположены въ 
разпыхъ мѣстахъ, разстояніемъ отъ 7 до 32 верстъ отъ завода. 

Въ Воскресенскомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ начата по
стройка новой большой шахтной мѣдиплавиленной печи, при 
которой будетъ установденъ воздухонагрѣвательный приборъ. 
Печь эта предназначена для проплавки галечныхъ ыѣдныхъ 
рудъ, находящихся вблизи завода, но, вслѣдствіе своей туго
плавкости, не поддававшихся обработвѣ въ имѣющихся при 
заводѣ печахъ стараго образца. 

П о В е р х о т у р с к о м у г о р н о м у о к р у г у . 
При Нижне-Тагияъскомъ заводѣ: а) въ заведеніи для вы-

дѣлки рельсовыхъ скрѣпленій, построены двѣ сварочныя печи 
п каменный корпусъ для паровыхъ котловъ и установлена па
ровая машина, съ приводомъ; б) въ кричной фабрикѣ устроены 
планочный горнъ и воротокъ; в) въ механической фабрикѣ 
посгроенъ каменный корпусъ для паровыхъ котловъ, и г) устроена 
механическая лабораторія для испытанія металловъ. При 
Рудянскомъ мѣдномъ рудникѣ построенъ желѣзный ларь 
для отвода протекающей черезъ рудникъ воды рч. Рудянки. 
Въ Нижне-Салдннскомъ заводѣ построены рудообжигательная 
печь, системы Вестмана, и водяное колесо у прокатной ма
шины, а въ Верхне-Салдинскомъ — перестроена одна изъ 
пудлинговыхъ печей Сименса на печь Шпрингера. Въ Черно-
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Источенскомъ заводѣ построены: а) одна сварочная печь Си
менса; б) одна желѣзонагрѣвательная печь; в) генераторы и 
дымовая труба къ этимъ печамъ; г) одна листокатальная ма
шина и д) одна 100-сильная тюрбина системы «Рожкова». В ъ 
BucuMO- Уткинскомъ заводѣ построена сварочная печь Сименса, 
съ генераторами къ ней, а въ Висгшо-Шайтанскомъ заводѣ 
установлены двѣ пудлинговыхъ печи и три паровыхъ котла. 

Въ Богословскомъ округѣ приступлено къ постройкѣ стале-
рельсоваго завода и трехъ доменныхъ печей для выплавки 
чугуна. 

П о В о с т о ч н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м у г о р н о м у о к р у г у . 
Въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, для дѣйствія доменныхъ мѣ-

ховъ, поставлены два локомобиля, по 20 силъ каждый. В ъ 
Верхне-Татлъскомъ заводѣ построены: а) новая воздуходувная 
машина въ 60 силъ, съ парораспредѣленіемъ по системѣ Зуль-
дера; б) рудяной сарай, вмѣстимостью до 300,000 пуд., и 
и в) двѣ углевыжигательныя печи, системы Пятницкаго; кромѣ 
того, перестроены три стойла для обжига магнитнаго желѣз-
няка и рудный дворъ. Въ Уткинскомъ заводѣ, при генераторѣ 
для калильныхъ печей, установленъ пароструйный воздуходув
ной аппарата Кертинга, вслѣдствіе чего явилась возможность 
для топлива употреблять щепу, хворость, опилки и другіе 
древесные отбросы. Въ Шайдуроѳскомъ же желѣзномъ руд-
никѣ Верхъ-Исетскихъ заводовъ поставленъ 12-сильный ло
комобиль для отлива воды. 

В ъ Сысертскомъ заводѣ устроена механическая фабрика, 
предназначенная специально для ремонта прокатныхъ валковъ, 
и въ ней поставленъ вентиляторъ, системы «Рута». Въ Сѣ-

верскомъ заводѣ построена: a) листонагрѣвательная газовая 
печь; б) пятитонная мартеновская печь; в) гидравлическій 
прессъ, съ силою давленія до 200 атмосферъ, для приготовле-
нія огнеупорнаго кирпича и г) новая динамомашина, въ 72 

амперъ, системы Шуккерта, для электрическаго освѣщенія. Т а 
кое же освѣщеніе устроено и во всѣхъ заводскихъ здавіяхъ 
Лолевснаго завода при помощи динамо-машины, въ 52 амперъ, 
той же системы. 

Въ Невьянскомъ заводѣ перестроена доменная печь Л» 1, 
установлены новые воздуходувные паровые, въ 100 силъ, мѣха, 
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съ паровыми котлами къ нимъ, а также устроены помѣщеніе 
для мѣховъ и котельная. Затѣмъ, въ механической фабрикѣ 
установленъ цилиндро-сверлильный станокъ для паровыхъ и 
воздушных* цилиндровъ. 

П о горнопромышленнымъ предпріятіямъ Замосковскаіо края 

можно указать на слѣдующія, болѣе важныя техническія усо-
вершенствованія и нововведенія. 

В ъ 1-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ . Н а Лндроновскомъ заводѣ по
строена и пущена въ ходъ сталелитейная печь на 15 тоннъ, 
поставлены два новыхъ паровыхъ котла по 125 кв. метровъ 
нагрѣвательной поверхности, выстроены вторыя помѣщенія для 
болтовой, ремонтной и тянульной мастерскихъ и устроены по-
мѣщеніе, печь и необходимый приспособленія для производства 
закалки проволоки для рудничныхъ и другихъ канатовъ. Кромѣ 
того, производились опыты примѣненія нефтяныхъ остатковъ 
для отопленія мартеновскихъ печей. 

В ъ Нижне-Выксунскомъ заводѣ окончена постройка вто
рой сталелитейной печи, вмѣстимостью въ 15 тоннъ, съ двумя 
генераторами, дѣйствующими на торфѣ. Вновь построена на
гревательная печь, съ дымовой трубою, высотою въ 85 футъ, 
причемъ для подачи болванокъ къ этой печи отъ сталелитей
ныхъ печей поставленъ кранъ, съ подъемной способностью 
въ 240 пуд. Окончена постановка привода для приведенія въ 
дѣйствіе рельсопрокатнаго стана, съ новою паровою машиною 
въ 1,000 силъ, системы Компаундъ, съ конденсаціей, и устроенъ 
подъемный механизмъ, съ паровымъ цилиндромъ въ 1 ф. въ 
діаметрѣ; при упомянутой 1,000-сильной машинѣ поставленъ 
новый паровой котелъ, системы Бредъ-Берлинеръ, съ нагрѣ-
вательной поверхностью въ 1,600 кв. футъ. Вновь установлены: 
станокъ для правки рельсовъ, два фрезерныхъ станка для за-
тачиванія концовъ у рельсовъ и новый паровой молотъ для 
проковки стальныхъ пробъ изъ мартеновскихъ печей. Къ дей
ствующей 60-сильной паровой машинѣ поставленъ новый па
ровой котелъ, системы Стейнмюллера, съ нагрѣвательной по
верхностью въ 1,000 квадр. футъ, а къ приводу 30-сильной 
паровой машины поставлена пила для обрезки железа въ хо-
лодномъ состояніи. Внутри завода проложенъ рельсовый путь, 
соединяющей мастерскія между собой, съ магазинами для же-



255 

лѣза, издѣлій и запасами матеріаловъ для дѣйствія завода. 
Въ пудлинговомъ цехѣ того же завода, поставленъ новый ци-
линдрическій, съ двумя пламенными трубами паровой котелъ 
и построена новая двойная пудлинговая печь, съ желѣзной 
дымовой трубой, въ 70 футъ высотою. Построены новая ма
стерская для изготовленія гвоздей и новыя помѣщенія для сто
лярной мастерской и кузницы на проволочномъ заводѣ. Между 
заводами Выксунскимъ, Нижне-Выксунскимъ и Дощатинскимъ 
и Дощатинскою пароходного пристанью на Окѣ проложена 
конно-желѣзная дорога, при которой находятся заводскіе 
склады. 

В ъ Кулебакскомъ заводѣ: 1) построена пятая газопудлин
говая печь, съ 500-пудовой суточного производительностію, 
2) къ восьми генераторамъ, снабжающимъ пудлинговыя печи 
газомъ, примѣнены пароструйные поддувальные аппараты Кер-
тинга, для достиженія высшей температуры и лучшаго каче
ства газа, при значительной экономіи въ горючемъ матеріалѣ; 
3) установлена машина для распиловки пней и брусьевъ, по
мощью круглой пилы, приводимой въ дѣйствіе 12-сильнымъ 
локомобилемъ; 4) при доменномъ цехѣ увеличена отражатель
ная печь до 1.200 пудовъ емкости и выстроена дымовая труба 
въ 85 футъ высоты, взамѣнъ старой; 5) построена новая рес
сорная мастерская, съ двумя нагрѣвательными газовыми пе
чами, рельсовымъ путемъ для подвозки стали и водопроводомъ; 
6) устроенъ артезіанскій колодезь № 1, глубиною въ275 футъ; 
7) построены: для" сварочной печи въ листопрокатной мастер
ской новая дымовая труба, высотою въ 85 футъ, вторая ма
шина для фрезированія трефовъ на вальцахъ, второй разрыв
ной аппарата для испытанія матеріаловъ, системы «Моръ и 
Федергофъ», установленный въ*особомъ, нарочно для него вы-
строенномъ помѣщеніи, машины для правки угольниковъ и 
обрѣзки заусенцевъ и дымовая труба при сталелитейной № 2 
печи; 8) устроенъ резервуаръ для нефти и увеличены корпуса 
при сортовой прокатной и при доломитообжигательной печи; 
9) проведены: рельсовый путь, съ поворотаымъ кругомъ, для 
отвозки мильбарса, вѣтвь паровой желѣзноп дороги къ торфо-
коксовальному заводу и однорельсовая висячая дорога отъ за
вода на рч. Тещу, разстоявіемъ около 5 верстъ, для подвозки 
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дровъ и етроительныхъ матеріаловъ, причемъ дорога эта снаб
жена поворотнымъ кругомъ и вагонами, и 10) устроена те
лефонная линія отъ завода во 2-ю часть казенной Ризадѣев-
ской лѣсной дачи къ дому лѣсничаго. Кромѣ того, начато со-
оруженіе подъѣздного парового рельсоваго пути отъ завода 
къ р. Окѣ , шириною 31/а фута, на протяженіи 32 верстъ, 
причемъ, одновременно съ постройкой пути, заготовлялся и не
обходимый подвижной составъ, а также возводились всѣ необ
ходимые для службы пути постройки; приступлено къ устрой
ству нефтяного отопленія въ центральной котельной и стале-
литейномъ цехѣ и къ установу круглой качающейся пилы для 
листопрокатной, а также проводился артезіанскій колодезь 
№ 2, доведенный въ отчетномъ году до глубины 318 футъ. 

Въ Илевскомъ заводѣ пудлинговая печь № 3 передѣлана 
на газовую, системы Шпрингера, начата постройка сталели
тейной мартеновской печи, съ основнымъ подомъ. 

Въ Вознесенскомъ заводѣ построена новая токарная ма
стерская, въ механической же мастерской поставлены три 
шурупо-нарѣзныхъ станка, для нарѣзки шуруповъ въ горячемъ 
состояніи, а въ механической кузницѣ—27 станковъ Оливера, 
для отковки желѣзнодорожныхъ болтовъ и костылей. 

Н а Ташинскомъ заводѣ построено новое зданіе, въ ниж
нем* этажѣ котораго помѣщена новая механическая мастер
ская, а въ верхнем* — столярная и чертежная; въ этомъ же 
помѣщеніи установлена динамо-машина для электрическаго 
освѣщенія всего завода, а также три новыхъ паровыхъ котла. 
Кромѣ того, приступлено къ постройкѣ второй доменной печи. 

Въ Сормовскомъ заводѣ: увеличено зданіе механической 
мастерской пристройкою новаго корпуса; построена каменная 
кузница, взамѣнъ старой, пришедшей въ ветхость; отремонти
рован* капитально сталепроковочный заводъ; построена новая 
чертежная при вагонных* мастерских*, сооружалась новая 
мартеновская печь, съ основнымъ подомъ; установленъ новый 
паровой молотъ въ 5 тоннъ, при сталепроковочномъ цехѣ , и 
пріобрѣтено 12 новыхъ станковъ. Кромѣ того, во всѣхъ ма
стерских* завода устроено электрическое освѣщеніе. 

В о 2-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ . Въ Богдано-Летровскомъ за
вод/в построена новая литейная, для отливки чугунной посуды. 
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В ъ Мышегскомъ заводѣ достроенъ подъѣздной рельсовый 
путь отъ станціи Алексинъ, Сызрано-Вяземской ж . д., на про-
тяженіи 3 верстъ. 

Въ Ресетинскомъ заводѣ исправленъ фундамента подъ па
ровой машиной и установленъ при ней болыпихъ размѣровъ 
паровой цилиндръ, съ золотниками системы Мейера, а въ 
Сенетско-Ивановскомъ (Хотьковскомъ)—при паровой машинѣ 
устроена автоматическая отсѣчка пара регуляторомъ фирмы 
Фрицъ Фоссъ, благодаря чему получается значительная эко-
номія въ расходе пара, и, въ литейной ж е , установленъ кранъ 
для подъема тяжелыхъ опокъ, при отливкахъ чугунныхъ 
котловъ. 

Въ Царствѣ Польскомъ, в'ъ 1-мъгорномъ о к р у г ѣ , накопи 
Фанни горнопромышленнаго общества «графъ Ренардъ», на 
глубинѣ 278 метровъ, при шахтѣ «графъ Ренардъ», устано
влена новая водоотливная машина въ 400 силъ, а на поверх
ности построено зданіе, въ которомъ установлено 6 новыхъ 
паровыхъ котловъ. 

Н а копи Викторъ Кузницкаго, въ Милевицахъ, построено 
зданіе для помѣщенія 6 паровыхъ котловъ, въ которомъ уста
новлено 2 котла. 

Н а копи Эрнстъ-Михаилъ, Челядзкаго анонимнаго обще
ства, шахта Павелъ углублена до 192 метровъ, причемъ, на 
глубинѣ 120 метровъ, въ этой шахтѣ устроена камера, въ 
которой установлена новая водоотливная машина. Надъ шах
тою построенъ желѣзный шкивной станокъ, а находящееся 
около шахты котельное зданіе расширено съ цѣлію помѣщенія 
3 новыхъ паровыхъ котловъ. 

Н а копи Сатурна князя Гогенлоэ окончена установка 
сортировочнаго отдѣленія. 

В о 2-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ . Въ Стомпорковскомъ (Кон-
скомъ) заводѣ, действовавшая на древесномъ углѣ доменная печь 
Л» 1 перестроена въ коксовую и пущена въ дѣйствіе въ 
сентябрѣ отчетнаго года. Въ печь эту, объемомъ въ 68 куб. 
метр., воздухъ поступаетъ, изъ аппаратовъ Купера-Беккера, 
нагретымъ до 500°. Печь безъ кожуха, скреплена железными 
обручами; шахта печи и заплечики поддерживаются 6 пусто
телыми чугунными колонами. Колошникъ закрыта конусомъ 

17 
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по системѣ Лангена; газы отводятся, съ одной стороны, подъ 
котлы воздуходувной машины, а съ другой — въ аппараты 
Купера-Бевкера. Печь проплавляетъ криворожскій желѣзный 
блескъ и мѣстные глинистые желѣзняки, причемъ -суточная 
производительность ея достигаетъ 2,330 пуд. чугуна. При печи 
№ 2, для переплавки чугуна, поставлена вторая вагранка, со
вершенно такой же конструкціи, какъ и прежняя; воздухъ въ нее 
доставляется тою же воздуходувного машиною, которая служитъ 
для домны № 2. Къ прежде имѣвшимся корнуэльскимъ паровымъ 
котламъ прибавлено еще два такихъ же котла, съ одною внут
реннею эксцентрически расположенною трубою, а къ имѣв-
шимся ранѣе 3 рудообжигательнымъ печамъ поставлено еще 
5, такъ называемыхъ Румфордскихъ штирійскихъ, дѣйствую-
щихъ торфомъ; въ этихъ печахъ обжигаются глинистые же-
лѣзняки, причемъ торфа идетъ 22°/о вѣса руды, выходъ же 
обожженой руды составляетъ 7 0 ° / о . Затѣмъ, на заводской 
площади поставленъ деревянный амбаръ для храненія кокса, 
вмѣстимостью на 50,000 пудовъ, и начато проведеніе конно-
желѣзнаго пути для откатки шлака. 

Въ Островецкихъ заводахъ построены: 1) мастерская для 
обточки осей, съ 3 спеціальными токарными станками; 2) ко
тельное помѣщеніе, съ 5 паровыми, для новой доменной печи, 
котлами, изъ которыхъ два приспособлены для каменнаго угля 
и снабжены обыкновенными колосниками, а три остальные съ 
газовой топкой, системы Беккера; 3) три воздухонагрѣватель-
ныхъ аппарата, системы Купера, и 4) четвертая мартенов
ская печь, разсчитанная на ежегодную производительность до 
500.000 пуд. стали. 

Въ Скурницкомъ заводѣ построенъ второй воздухонагре
ватель, системы Лангена. 

Въ Рудо-Маленецкихі заводахъ, при механической мастер
ской поставленъ, для привода въ движеніе механическихъ 
станковъ, 6-ти-сильный локомобиль, а въ чугуноплавиленномъ 
заводѣ Кавенчинъ второй цилиндрическій паровой котелъ для 
дѣйствія воздуходувныхъ машинъ. 

Что же касается желѣзныхъ рудниковъ, то въ этомъ отно-
шеніи слѣдуетъ указать на открывшуюся въ отчетномъ году 
разработку ихъ на нѣсколькихъ новыхъ отводахъ. Такъ Остро-
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вецкіе заводы начали добычу бурыхъ желѣзняковъ въ 4-хъ 
отводахъ, a Конскіе открыли новый рудникъ для разработки 
глинистыхъ желѣзняковъ, подъ названіемъ Остроцинъ. Затѣмъ, 
заводъ Гута-Ядвига, арендовавъ отъ казны рудникъ Дембе и 
поставивъ на немъ 12-ти-сильный локомобиль для отлива воды, 
производилъ, хотя и въ малыхъ размѣрахъ, разработку этого 
рудника. 

В ъ 3-мъ горномъ о к р у т ѣ . НацинковомъзаводѣПаулина, 
Оосновицкаго общества, устроены двѣ цинкоплавиленныя печи 
новаго образца и съ усовершенствованіями въ отношеніи пре-
дохраненія рабочихъ отъ вреднаго вліянія цинковыхъ паровъ; 
тяга въ этихъ печахъ производится дымовою трубой, въ кото
рую втягиваются и цинковые пары, раймовка же спускается 
помощью каналовъ въ нижній этажъ, въ особую камеру, откуда 
она выгребается прямо въ вагончики. 

Штольна, подъ названіемъ Чарториской, начатая въ концѣ 
1892 года арендаторами казенныхъ имуществъ бывшаго за-
•паднаго горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ, съ цѣлію 
осушенія галмейныхъ рудниковъ Улиссъ и Георгъ, уже про
ведена отъ рѣки Штолы до Ивангородъ-Домбровской желез
ной дороги открытымъ каналомъ, подъ желѣзную дорогу 
устроена каменная труба на цементѣ. Чарторискою ппольною 
предполагается понизить горизонта водъ на 3, 4 сажени. 

Небольшая штольна также проводится Сосновицкимъ обще-
ствомъ, съ цѣлію осушенія залежей галмея на отводной пло
щади Домбровка. Этою штольною, начинающеюся въ устьѣ 
Болеславской штольны, предполагается понизить горизонтъ 
водъ на 2 сажени. 

Н а копи Еазиміръ Варшавскаго общества углублена угле
подъемная шахта до 327 метровъ и сдѣланы камеры для под-
земныхъ водоотливныхъ машинъ; на той же копи устроено 
химическое очищеніе воды, такъ какъ котлы питаются руд
ничного водою. 

Горные заводы и каменноугольныя копи южной Россіи 
прогрессировали въ отчетномъ году весьма существенно, а 
именно: 

Н а Александровскомъ заводѣ начата постройка новой до
менной печи Л° 4, съ тремя воздухонагревательными аппара-

17* 



260 

тами, системы Витвеля, и двумя воздуходувными машинами; 
капитально отремонтирована и пущена въ ходъ доменная печь 
№ 2; построены и пущены въ дѣйствіе 60 коксовальныхъ 
печей, системы Коппе; начата постройка каменной чугуноли
тейной мастерской; поставлены, въ бессемеровской мастер
с к о й — коллекторъ для скопа жидкаго чугуна изъ доменныхъ 
печей, а въ рельсопрокатной—4 котла системы Бабкокъ и Виль-
коксъ и гидравлическіе аппараты при нагрѣвательныхъ пе-
чахъ для посадки и выниманія болванокъ; построено новое 
паровозное депо на 6 паровозовъ-кукушекъ, взамѣнъ сгорѣв-
шаго; наконецъ, поставлены, для усиленія водоснабженія за
вода, рядомъ съ существующей водокачкою, въ особомъ но-
вомъ зданіи, 2 паровыхъ насоса системы Вартингтона и при 
нихъ два сдвоенные паровые котла, системы Бабкокъ и Виль-
КОБСЪ. 

Н а Днѣпровскомъ заводѣ построены: двѣ пудлинговыя печи 
и одна доменная печь № 4; перестроены двѣ доменныя печи 
№№ 1 и 2; установлены: двѣ новыя воздуходувныя машины и во
семь новыхъ паровыхъ котловъ, системы Бютнера,—для домен
ныхъ печей; три новыхъ паровыхъ котла, системы Бютнера г 

при сварочныхъ печахъ желѣзопрокатной мастерской; механи-
ческія приспособленія при углепромывочныхъ фабрикахъ для 
смѣшиванія угля, идущаго для коксованія; новый паровой мо
лоть, въ 21/» тонны, въ пудлинговой мастерской; сверлильный 
и токарный станки въ доменномъ отдѣленіи; машина для прес
совки кирпича и три кирпичедѣлательныя машины въ кирпичной 
мастерской; одинъ токарный и три сверлильныхъ станка въ 
механической мастерской. Кромѣ того, пріобрѣтены три но
выхъ паровоза и двадцать новыхъ желѣзнодорожныхъ ваго-
новъ, установленъ паровой котелъ при водокачкѣ, построено 
паровозное депо и 4 вагранки, въ бессемеровскомъ отдѣленіи, 
для плавки чугуна на антрацитѣ. 

Н а заводѣ Новороссійскаго общества поставлены 6 новыхъ 
вертикальныхъ воздуходувныхъ машинъ, въ новомъ каменномъ 
зданіи, и окончена постройка доменной печи № 4, съ разсче-
томъ на суточную выплавку около 10,000 п. чугуна. 

Н а каменноугольной копи Горнаго и Промышленного обще

ства на югѣ Россіи, въ шахтѣ JV° 19, установленъ вентиля-
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торъ, системы «Серъ», съ паровой машиной въ 27 силъ 
вслѣдствіе появленія гремучихъ газовъ на 3-мъ горизонтѣ 
(100 саж.) шахты. 

Н а Вознесенской копи Карпова, въ шахтѣ № 16, вновь 
установлена углеподъемная машина, прямого дѣйствія, съ 
двумя горизонтальными цилиндрами, въ 100 силъ. 

На, Еорсунской копи общества Южно-Русской каменно
угольной промышленности, въ шахтѣ № 1, для усиленія до
бычи угля, вновь установлена двойная горизонтальная угле
подъемная машина въ 600 силъ, съ расширеніемъ, съ клапан
ным* парораспредѣленіемъ типа Корлисса. Зданіе для подъем
ной машины каменное, двухъ-этажное. Барабаны спиральные, 
съ алойнымъ ленточнымъ канатомъ, съ предохранительнымъ 
автоматическимъ аппаратомъ, останавливающимъ излишній 
иодъемъ клѣтей выше надшахтной пріемной площадки. Клѣти 
четырехъэтажныя, при чемъ въ каждомъ этажѣ клѣти могутъ 
помѣщаться по 2 вагончика. Ш а х т а вновь перекрѣплена и 
снабжена рельсовыми направляющими и новымъ деревяннымъ 
надшахтнымъ копромъ. Съ 1894г. шахта № 1,при которой уста 
новлена новая подъемная машина, служитъ исключительно для 
подъема угля (до 15 милліоновъ въ годъ), между тѣмъ какъ 
прежняя углеподъемная шахта № 2 предназначена для спуска 
матеріаловъ, для спуска и подъема рабочихъ, для вентиляціи 
а для отливки воды. Н а шахтѣ № 6 того же общества уста
новлена такая ж е подъемная машина въ 600 силъ, какъ и при 
шахтѣ № 1. Зданіе для помѣщенія подъемной машины—камен
ное, двухъэтажное. Кромѣ того, устроены при этой шахтѣ но-
выя деревянныя эстакады, двѣ батареи, по 25 печей въ каж
дой, коксовальныхъ, закрытыхъ печей, системы Коппэ, съ па-
ровымъ экстракторомъ кокса, угледробильная фабрика въ ка
менном* зданіи и каменная башня для резервуара воды. Ш а х т ы 
ЖѴ° 5 и 6 соединены со ст. Горловка Курско-Харьково-Азов-
свой желѣзной дороги вѣтвью, длиной около 5 верстъ. 

Н а Двѣнадцатиротской копи Голубовско-Берестово-Бого-
духовскаго Горнопромышленная) товарищества построены два 
деревянныя зданія: одно надъ шахтой № 3 и другое для па
ровыхъ котловъ при той же шахтѣ; пройдена наклонная шахта 
JV» 3, глубиной въ 45 саж. 
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Н а Радаково-Юрьевской копи Алексѣевскаго Горнопромыш
ленная) общества пройдена наклонная шахта № 12, глубиной 
75 саж.; установленъ новый 35-сильный котелъ при шахтѣ 
№ 7; заново отремонтированы 18 коксовальныхъ камеръ, си
стемы Гобье; построено зданіе для слесарной и кузнечной ма-
стерскихъ и кирпичный горнъ. Н а Каменской копи того ж е 
общества окончена и оборудована шахта «Пугачевская» № 3, 
глубиною 46 саж. ; на Пугачевскій пластъ, толщиною 14 вер-
шковъ, заложена шахта № 23, глубиною въ 90 саж. , посреди 
ствомъ которой предполагается выработать всѣ крутыя части 
пластовъ Каменской дачи; развѣдана часть Каменской дачи 
съ пологими паденіями и для болѣе детальнаго изслѣдованія 
открытыхъ пластовъ заложены и пройдены три неболыпія 
шахты, глубиною 2 3 1 / 2 — 2 5 ' / 2 саж. на пласты: «Пятичетверт-
ной», «Аршинный» и «Трехчетвертной»; сдѣланы подробные 
изысканія и составленъ проектъ желѣзной дороги, протяженіемъ 
13 вер., отъ ст. Изюмъ Донецкой желѣзной дороги доКаменскаго 
и Орловскаго рудниковъ. Н а Орловской копи того же товари
щества углублена шахта № 8, по паденію пласта на тридцать-
саженъ, и построено 12 открытыхъ коксовальныхъ печей 
(Шаумбургскихъ): нагрузка каждой печи около 6,000 пудовъ 
угля, выходъ около 3,000 пудовъ кокса, мѣсячная производи
тельность печей 55,000 пудовъ кокса. Н а Павловской копи 
того же товарищества построены: 60 закрытыхъ коксовальныхъ 
печей, системы «Коппэ», съ нагрузкой въ 180 пудовъ угля и 
выходомъ въ 120 пудовъ кокса, причемъ общая производи
тельность всѣхъ печей составитъ 7,200 пудовъ кокса въ 
сутки; при печахъ устроено зданіе для дробленія угля, с ъ 
паровымъ двигателем* въ 55 силъ, двумя паровыми котлами 
въ 70 силъ, двумя дезинтеграторами, норіями и проч.; 14 откры
тыхъ коксовальныхъ печей (Шаумбургскихъ), нагрузка каждой 
печи около 10,000 пудовъ угля, выходъ до 5,500 пудовъ 
кокса, мѣсячная производительность этихъ печей 115,000 пу
довъ кокса. Ко всѣмъ коксовальнымъ печамъ устроенъ широко
колейный жедѣзнодорожный путь, въ 250 саженъ длиною. Для 
снабженія коксовальныхъ печей водою, устроенъ водопроводъ 
отъ Романовой балки, протяжевіемъ 280 саженъ, установленъ 
двойной паровой насосъ съ ыаховымъ колесомъ и два 20-силь-
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ные котла. Пройдена и оборудована шахта № 5, глубиною въ 
387* саженъ, на Алмазный пластъ, окончена и оборудована 
шахта № 4, глубиною *въ 37 1 / 2 саж. , на тотъ же пластъ. Отъ 
шахты JV: 5 до коксовальныхъ печей проложена конно-желѣз-
ная дорога, протяженіемъ 1 верста 200 саж. Построено депо 
на два паровоза. Пріобрѣтены два паровоза Швардкопфа, съ 
тендерами, каждый въ 45 тоннъ. 

Н а Орлово-Еленевской копи акціонернаго общества Криво-
рогскихъ желѣзныхъ рудъ построено надшахтное зданіе шахты 
Л» 1, изъ которой, въ концѣ іюня, началъ производиться 
подъемъ угля, при помощи паровой машины, и заложена шахта 
№ 2 на Алмазный пластъ. 

Н а Варваро-Борисовской копи Шубина построено надшахт
ное зданіе шахты J\° 5, перестроены машинное и котельное 
зданія при шахтѣ JV» 12 и установлена при той же шахтѣ 
углеподъемная паровая машина въ 25 силъ. 

Н а Летро-Николаевской копи бр. Максимовыхъ произво
дилась постройка 60 коксовальныхъ печей системы Кошгэ, 
углепромывальной фабрики, водокачки и водопровода; кромѣ 
того, продолжена желѣзнодорожная вѣтка до шахтъ Голубов-
ско-Берестово-Богодуховскаго товарищества. 

Н а Брянской копи (бывшей Екатерининской Нестерева и 
Бабича) Брянскаго общества осенью отчетнаго года произве
дена развѣдка пріобрѣтеннаго обществомъ мѣсторожденія въ 
дачахъ гг. Савенко, Кардовской и Шейермана. Полный раз-
рѣзъ всей дачи, вкрестъ простиранія пластовъ, выяснилъ н а -
хожденіе, въ предѣлахъ этихъ имѣній, 48 выходовъ отдѣль-
ныхъ угольныхъ пластовъ, въ томъ числѣ 10 рабочихъ, именно 
извѣстная вблизи Изюма свита въ 6 пластовъ и затѣмъ 4 выше
лежащее пласта, представляющіе переходъ къ пламеннымъ 
углямъ. 

Н а копяхъ Летро-Марьевскаго общества каменноугольной 
промышленности приступлено къ сооруженію второй прово
лочной дороги отъ шахты Варваропольской копи «Эрнестъ» 
къ ст. Варварополье Донецкой желѣзной дороги, длиною въ 
1,120 саж. , съ вѣткою въ шахтѣ той же копи «Фаустъ», длиною 
въ 140 саж.; продолжалось углубленіе шахтъ «Эрнестъ» на 
пластѣ Л*2 1 и «Волковъ» на пластѣ Л; 4; приступлено къ 
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дрохожденію новой шахты «Марія» на пластѣ JY? III и къ 
углубленію отдушника для шахты «Фаустъ» на пластъ № 1. 
Кромѣ того, углублена старая шахта ^Касаткинъ», вырабо
тавшая пластъ № I V , до пласта № V ; на шахтѣ этой устано
влена паровая лебедка и окончены всѣ приспособленія для до
бычи угля. 

Н а Голубовской копи Голубовско-Берестово-Богодуховскаго 
товарищества возобновлено подъемное устройство сгорѣвшей 
шахты № 22; заложены двѣ шахты: на пласты №№ 1 и 2— 
глубиною 20 саженъ и на пласты №№ 5 и 6 — глубиною 
16 саженъ, изъ которыхъ первую предполагается приспосо
бить для пароваго подъема; приступлено къ углубленію шахты 
№ 6 до нижележащихъ пластовъ №№ 5 и 6; шахты №№ 6, 
22 и 29 соединены ширококолейной желѣзной дорогой съ 
рельсовою вѣтвыо бр. Максимовыхъ, общимъ протяженіемъ 
въ 53/* версты. 

Н а копи Золотое товарищества «Кореневъ и Шипиловъ» 
заложены двѣ шахты №№ 4 и 5 на пласты, «Петровскій» и 
«Новый»; одна изъ этихъ шахтъ (JY° 4) окончена и встрѣтила 
уголь на глубинѣ 10 саж. Толщина пластовъ: «Петровскаго» 
14 вершковъ и «Новаго» 20 вершковъ. Подъемъ угля будетъ 
производиться коннымъ воротомъ. 

Н а Александро-Михайловской копи Журова построены: 
машинное и надшахтное зданія при капитальной шахтѣ J\° 5, 
въ которомъ установлены горизонтальная углеподъемная ма
шина, въ 70 силъ, и насосъ системы Камерона. 

Н а Еавказѣ, въ Еедабекскот мѣдиплавильномъ заводѣ 
бр. Сименсъ построена большая, въ 6 метровъ діаметромъ, 
отражательная печь, съ нефтяной топкой, системы Сименсъ, 
для плавки купферштейновъ и двѣ рудообжигательныхъ печи, 
системы Кильнъ; кромѣ того, произведены изысканія для про
кладки нефтепровода отъ сел. Чардахлы до Кедабекскаго за
вода. Н а Калакентскожъ же заводѣ тѣхъ же владѣльцевъ про
изводились опыты концентрации благородныхъ металловъ въ 
дюнштейнахъ по мало извѣстному еще способу инженера 
Неде, практикуемому съ недавнихъ поръ на англійскомъ за-
водѣ Иванса. Сущность этого способа заключается въ томъ ? 

что, при переработкѣ купферштейновъ на дюнштейны, благо-
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родные металлы (золото и отчасти серебро) концентрируются 
въ нижнемъ, богатоыъ мѣдью слоѣ, лежащемъ у самаго пода, 
верхніе же слои не содержать вовсе золота и лишь имѣютъ 
незначительное количество серебра. 

Н а мѣдныхъ рудннкахъ Меликъ-Азаръянца проведена ка
питальная штольна, длиною около 80 саженъ. 

Н а Харлсшпіевскот рудпивѣ Угурчайскаго завода про
должалось углубленіе капитальной шахты, которая надлежа-
щимъ образомъ устроена и снабжена двумя конными воротами 
для подъема рудъ и породы и отлива воды. Проведенными изъ 
этой шахты квершлагами встречены три параллельный бога-
тыя жилы, почти чистаго мѣднаго колчедана, толящной отъ 
1 / І до Ѵ / і  аршина. 

Н а Лазаревскпхъ рудеикахъ, по откаточной штольнѣ, уло-
женъ рельсовый путь, проведенъ гезенгъ, глубиной 20 саж. , 
и устроенъ при немъ, внутри рудника, конный воротъ. 

Н а Катарскош рудникѣ Меликъ-Каракозова проводилась 
водоотливочная штольна для осугленія рудника, затопленнаго 
до горизонта 25 саж. отъ поверхности. 

При Ходскихъ мѣдныхъ рудникахъ окончена постройкою 
обогатительная фабрика, состоящая изъ двухъ огдѣленій: въ 
одномъ — установленъ керосиновый двигатель «Вулканъ», въ 
4 силы, и грансмнсія, а въ другомъ, болыпеыъ, — дробилка 
Блека, три коническихъ, одинъ внутри другого, желѣзныхъ 
раздѣлительныхъ барабана, съ отверстіями діаметромъ отъ 
15 мм. до 2 мм., и сортировочный, для ручнаго разбора, 
столъ, непрерывно дважущійся въ вертикальной плоскости. 

Н а Эргянскомг ыѣдиплави.тенномъ заводѣ првступлено къ 
устройству шахтной вечи, системы Water-Iacket, для плавки 
сѣрнистыхъ рудъ на купферштейнъ и черную мѣдь. 

Н а Тквибульекихъ каменноугольныхъ копяхъ Нахширо-

Тквибулъскаго горвопромышіеннаго товарищества иере-
устроена эстакада отъ конца бремсберга до нагрузочной станціи, 
a имѣвшаяся подвижная часть эстакады замѣнена постоянного, 
неподвижною; вся еставада приподнята для свободнаго про
хода подъ нею желѣзнодорожныхъ вагоновъ и локомотива. 
Н а тѣхъ же каменноугольныхъ копяхъ производились опыты 
приготовленія кокса въ печи, но, вслѣдствіе неправильная 
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устройства послѣдней, опыты не увѣнчались успѣхомъ. Въ 
районѣ же пожара (см. стр. 238), на тѣхъ же копяхъ, къ 
имѣвшимся каменнымъ перемычкамъ прибавлены кирпичныя 
стѣны въ 2'Л кирпича, задѣланныя въ цѣлики на одинъ 
кирпичъ. 

Н а Тквгібульскихъ каменноугольныхъ копяхъ Новоселъскаго 

произведены детальныя развѣдки разрѣзами, шурфами и ш а х 
тами, причемъ выяснилось, что угольные пласты приподняты 
инѣсколько сдвинуты; мощность ихъопредѣляется въ 10,1 саж. , 
а уголъ паденія доходитъ до 45° . 

Н а Ехіутскоаъ сѣрномъ рудникѣ окончены, начатыя въ 
концѣ 1892 г., установка парового котла и двухъ аппарате въ 
и прокладка 2 дм. водопровода, причемъ котелъ и аппараты 
пущены въ дѣйствіе. Кромѣ того, устроенъ каменный резер
в у а р * на 10,000 п. мазута. 

Опыты извлеченія сѣры, помощью пара, изъ крупной руды 
производились также и на Гіикъ-Саманѣ, гдѣ установлены съ 
этою цѣлью одинъ паровой котелъ и одинъ аппарат*. 

Н а марганцовых* рудникахъ Гогоберидзе приступлено къ 
устройству рельсоваго пути для откатки руды въ желѣзныхъ 
вагонетахъ, вмѣсто употребляемыхъ тачекъ. 

Въ Сѣверномъ краѣ, на Путиловскомъ заводѣ сдѣланы 
слѣдующія, между прочимъ, техническія у совершен ствованія и 
улучшенія въ заводскихъ устройствахъ и сооруженіяхъ: 1) пу
щены въ дѣйствіе: вторая токарная мастерская для точки 
прокатных* вальковъ, при желѣзо-прокатной фабрикѣ; новая 
чугуно—и мѣднолитейная мастерская; новая мартеновская № 12 
печь, на кисломъ поду, поставленная въ отдѣльномъ помѣще-
ніи, спеціально для усиленія дѣла стальныхъ фасонныхъ отли-
вокъ; двѣ новыя вагранки, системы Грейнера, болѣе эконом-
ныя въ сыыслѣ расхода горючаго и съ очень высокою про-
изводительностію и, наконецъ, краны съ электрическою пере
дачею; 2) начато вновь производство стальныхъ пушекъ, для 
чего, кромѣ усиленія средствъ механической мастерской, по
ставлена спеціальная закалочная мастерская, и 3) увеличено 
число молотовъ въ тигельной мастерской для ковки инстру
ментальной стали. 

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что въ Туркестанѣ, 
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старшимъ чиновникомъ особыхъ поручеяій по горной части 
при генералъ-губерваторѣ, горн. инж. д. с. с. Мышеяковымъ 
производились опыты брикетированія мѣстныхъ углей, такъ 
какъ послѣдніе, за исключеніемъ нарынскаго и татариновскаго, 
на столько слабы, что при самой добычѣ ихъ получается 50 °/о 
мусора, не говоря уже о томъ, что они нетолько не выдер-
живаютъ дальней перевозки, но разсыпаются даже на мѣстѣ 
храненія ихъ. В сѣ эти потери, въ общемъ, на столько зна
чительны, что едва ли утилизируется четвертая часть всего 
добываемаго угля, что, увеличивая значительно расходы по до-
бычѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ крайне истощаетъ запасы его. Въ виду 
этого и для полученія данныхъ, на основаніи которыхъ могла бы 
производиться наиболѣе выгоднымъ образомъ операція брикети-
рованія углей и былъ произведенъ цѣлый рядъ опытовъ, для кото
рыхъ прессъ и всѣприспособленіи были устроены въ мастерскихъ 
мѣстнаго арсенала. Прессованіе производилось подъ давленіемъ 
до 100 килограм. на квадр. сантим., причемъ связующимъ ве-
ществомъ служили: мѣстный киръ, сгущенпая нефть, древес
ная смола, картофельный крахмалъ, пшеничная мука и корень 
растенія ширягъ, изъ рода Eromurus. Наиболѣе сильвымъ свя
зующимъ веществомъ изъ этихъ матеріаловъ оказалась дре
весная смола, но, вслѣдствіе высокой ея цѣны (4 р. 80 к. пудъ), 
при расходѣ до 2'/» ф. на пудъ мелочи, это вещество не мо-
жетъ быть примѣнено въ настоящее время. Затѣмъ, лучшіе 
результаты, какъ по качеству полученныхъ брикетовъ, такъ 
и по стоимости приготовленія ихъ, дали крахмалъ и ширягъ. 
Перваго изъ этихъ матеріаловъ расходовалось до 50 зол., а 
второго до 80 зол. на пудъ мелочи, что, при цѣнѣ перваго 
въ 4 р. за пудъ и второго 3 р. , составить расходъ въ 51/» и 
б1/* коп. на пудъ брикета. Несомненно, однако же, что при 
правильной установкѣ брикетнаго производства съ прессами, 
дающими болѣе сильное, чѣмъ вышеприведенное, давленіе, вы-
шепоказанное количество этихъ связующихъ матеріаловъ должно 
значительно уменьшиться. Брикеты, приготовленные на пш-
рягѣ и крахмалѣ , складывались на вагонетку, которая по рель-
самъ вкатывалась въ особо устроенную печь, гдѣ высушива
лись, въ продолженіе 7 часовъ, въ струѣ воздуха, при темпе
ратуре отъ 120 до 180° Ц . Означенные опыты, въ общемъ, 
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привели горн. инж. Мышенкова къ выводу о возможности и 
выгодности брикетнаго производства въ Туркестане, причемъ, 
по его мнѣнію, уголь въ прессованномъ видѣ будетъ употреб
ляться не только на желѣзной дорогѣ, но и на заводахъ, а 
равно и въ чаетныхъ домахъ. 

Въ теченіе 1893 года, нижеслѣдующіе уралъскіе частные 
Лособія част- заводы пользовались, изъ Екатеринбургской кон-

нымъ заводамъ: т-, „ „ . . _ „ „ „ „ 

ссуды, разерочки торы Государственнаго Банка, ссудами, подъ 
домовъ и пр. з а л о г ъ металловъ и издѣлій, въ размѣрѣ: 

Рублей. 

Холуницкіе, наел. Поклевскаго-Козеллъ. . . 347,800 
748,240 
525.400 
128,000 
207,200 
216,598 

Сергинско-Уфалейскіе, т-ва Серг.-Уфал. зав. . . 1.239,638 
636,940 
202,852 

8.793 
Зигазинскіе, Шамова  180,000 

275.852 
439.462 

Бѣлорѣцкіе, Акціонернаго общества . . . . 594.550 
Нижне-Ташльскіе, наел. П . П . Демидова . . 1.236,770 

Итого . . . 7.345,990 

Ссудъ подъ металлы и издѣлія было выдано, сравнительно 
съ 1892 г. (7.681,326 р .) , менѣе на 335,336 руб., причемъ 
изъ заводовъ, пользовавшихся въ 1892 г. ссудами изъ Госу-
дарственнаго Банка, Берхне-Исетскіе гр. Стенбокъ-Ферморъ и 
Инзерскій фонъ-Дервиза не производили вовсе въ отчетномъ 
году залога своихъ металловъ, a Холуницкіе наел. Поклев
скаго-Козеллъ, Еыштымсків Дружининой и др., Ревдинскіе 

Пермикина, Еатавскіе кн. Бѣлосельскихъ и Бѣлорѣцкіе А к ц . 
общества уменьшили размѣры своихъ ссудъ; прочіе же заводы, 
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напротивъ, воспользовались въ отчетномъ году большими изъ 
Государственнаго Банка ссудами, чѣмъ въ 1892 году. 

Слѣдуетъ замѣтить, что въ Екатеринбургской Конторѣ 
Государственнаго Банка ссуды подъ залогъ металловъ произ
водятся горнымъ заводамъ на особыхъ основаніяхъ. Операція 
эта сохранилась еще отъ бывшаго Государственнаго Коммер-
ческаго Банка и до сихъ поръ ведется, главнымъ образомъ, 
по правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ этого Банка. С у щ 
ность означенныхъ правилъ, представляющихъ рѣзкія отличія 
отъ тѣхъ, который дѣйствуютъ вообще для товарныхъ ссудъ, 
практикуемыхъ Государственнымъ Банкомъ, заключается въ 
томъ, что металлы принимаются въ залогъ на основаніи удо
стоверена Овружныхъ Инженеровъ о наличности ихъ на 
заводѣ, безъ дальнѣйшаго затѣмъ осмотра закладываемыхъ 
металловъ учрежденіемъ Банка. Кромѣ того, не требуется 
храненія принятыхъ въ залогъ металловъ въ особыхъ помѣ-
щеніяхъ за печатями и замками Банка, но они остаются на 
складѣ въ самомъ заводѣ, подъ присмотромъ Окружнаго 
Инженера, выдавшаго вышеупомянутое удостовѣреніе. Н а к о -
нецъ, допускается также отправлять заложенные металлы съ 
заводовъ на мѣсто продажи безъ уплаты полученной подъ 
нихъ ссуды и, въ такихъ случаяхъ, наблюденіе за цѣлостью 
залоговъ и неотчужденіемъ ихъ въ другія руки безъ погаше-
нія ссуды возлагается, какъ по пути ихъ слѣдованія, такъ и 
въ мѣстѣ ихъ назначенія, на мѣстное полицейское началь
ство. 

Такія льготныя условія, установленныя для производства 
ссудъ подъ залогъ металловъ горнымъ заводамъ изъ Екатерин
бургской Конторы Государственнаго Банка, имѣли своимъ 
послѣдствіемъ весьма успѣшное развитіе этой операціи. Для 
подтвержденія этого достаточно указать лишь на то, что озна-
ченныя ссуды, по размѣрамъ выданныхъ суммъ, всегда со
ставляли наибольшую часть всего количества товарныхъ ссудъ 
Государственнаго Банка. Такъ, въ 1892 г., не представляю-
щемъ въ этомъ отношеніи ничего исключительнаго, изъ общей 
суммы въ 10.161,603 р. , выданной Банкомъ по всей Имперіи 
подъ залогъ товаровъ, на долю ссудъ подъ металлы въ Екате
ринбургской Конторѣ пришлось 7.783,966 рублей. 
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Въ виду столь блогопріятныхъ результатовъ вышеупомя
нутой операціи и озабочиваясь воспособленіемъ русской гор
ной промышленности и въ другихъ, кромѣ Уральскаго, горно
заводекихъ областяхъ, Министерство Финансовъ остановилось 
на мысли открыть выдачу ссудъ подъ металлы, на дѣйствую-
щихъ въ Екатеринбургской Конторѣ основаніяхъ, и въ дру
гихъ банковыхъ учрежденіяхъ, расположенныхъ въ горнозавод
екихъ мѣстностяхъ. Съ этою цѣлью, по распоряженію Мини
стра Финансовъ, Управляющему Екатеринбургскою Конторою 
Банка, надв. сов. Кожевникову, поручено было ознакомиться 
съ положеніемъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ въ средней и 
южной полосахъ Имперіи и выяснить необходимость и осно-
ванія примѣненія къ нимъ означенной мѣры. 

Изъ представленныхъ Кожевниковымъ данныхъ о резуль-
татахъ его командировки оказалось, что изъ горнозаводекихъ 
местностей Европейской Россіи не встрѣчается надобности 
въ открытіи предположенной операціи лишь въ округѣ упра-
вленія горного и соляною частями области войска Донского. 
Засимъ, въ районѣ Горнаго управленія южной Россіи, хотя 
и не представляется также нужды допустить нынѣ же выдачу 
ссудъ подъ металлы на указанныхъ основаніяхъ, но потреб
ность въ такихъ ссудахъ для этой мѣстности можетъ возник
нуть въ самомъ близкомъ будущемъ. Наконецъ, введете озна
ченной операціи въ Замосковныхъ горныхъ округахъ (какъ въ 
1-мъ, такъ и во 2-мъ) представляется безусловно и неотложно 
необходимымъ, какъ о томъ заявили и представители мѣстныхъ 
заводовъ и лица, завѣдывающія горного частью въ этихъ 
округахъ. 

Сообразно съ этими данными, существующую въ Екатерин
бургской Конторѣ операцію ссудъ подъ металлы надлежало 
распространить на Московскую Контору и слѣдующія банковыя 
отдѣленія: Екатеринославское, Муромское, Калужское, Пермское, 
Вятское и Уфимское. Что касается, затѣмъ, основаній озна
ченной операціи въ указанныхъ мѣстностяхъ, то произведен
ное изслѣдованіе дѣла установило полную возможность при-
ыѣненія въ приведенныхъ выше банковыхъ учрежденіяхъ тѣхъ 
самыхъ правилъ, которыя нынѣ дѣйствуютъ въ Екатеринбург
ской Конторѣ. При этомъ оказалось только необходимымъ 
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правила эти, въ нѣкоторыхъ, не имѣющихъ, впрочемъ, суще-
ственнаго значенія частяхъ, переработать согласно современ-
нымъ условіямъ, а именно, съ одной стороны, исключить по-
становленія устарѣвшія и утратившія значеніе, съ другой ж е , — 
ввести новыя постановления, требуемыя измѣнившимися обстоя
тельствами, и, сверхъ того, вообще нѣсколько расширить и 
обобщить означенныя правила. 

Н а указанныхъ основаніяхъ составленъ былъ проектъ пра-
вилъ выдачи ссудъ горнымъ заводамъ подъ залогъ металловъ 
изъ учрежденій Государственнаго Банка, который, какъ упо
миналось уже въ Главѣ 1-й настоящаго Отчета (стр. 37), 
обсуждался затѣмъ въ' особомъ, при Министерствѣ Финансовъ, 
совѣщаніи, подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Государ-
ственнымъ Банкомъ, при участіи представителей другихъ 
заинтересованныхъ въ осуществленіи проекта вѣдомствъ, въ 
томъ числѣ и горнаго. П о редакціи проекта, на которой окон
чательно остановилось совѣщаніе, предположены, между про-
чимъ, слѣдующія главнѣйшія измѣненія, противъ дѣйствую-
щихъ правилъ по выдачѣ ссудъ подъ залогъ металловъ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ: 1) существующее ограниченіе въ 
отношеніи заводскихъ произведеній, подъ которыя выдаются 
ссуды, устраняется постановленіемъ, что означенныя ссуды 
предоставляется выдавать горнымъ заводамъ подъ залогъ: чу
гуна, желѣза, стали, мѣди и издѣлій изъ сихъ металловъ, а съ 
разрѣшенія Правленія Банка — и подъ всѣ другіе металлы и 
издѣлія изъ нихъ; 2) размѣръ ссудъ устанавливается не свыше 
7 0 % оцѣнки залоговъ, определяемой учрежденіями Банка по 
сношенію съ горнымъ вѣдомствомъ, соображаясь съ средними 
рыночными цѣнами, причемъ издѣлія разцѣниваются какъ 
соотвѣтствующій металлъ не въ дѣлѣ; 3) заложенные металлы, 
находясь подъ присмотромъ горнаго начальства, оставляются 
на отвѣтственномъ храненіи заводоуправленій, съ отобраніемъ 
отъ нихъ сохранныхъ въ томъ росписокъ, причемъ Окруж-
нымъ Инженерамъ предоставляется также поручать храненіе 
залоговъ на томъ же основаніи находящимся при заводахъ 
артелямъ; 4) предусматриваются отправки заложенныхъ ме
талловъ и издѣлій къ рынкамъ сбыта не только водою,—какъ 
въ дѣйствующихъ правилахъ,—но также по желѣзнымъ доро-
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гамъ, а равно смѣшанныя ихъ перевозки водою и по желѣз-
нымъ дорогамъ, причемъ во всѣхъ этихъ случаяхъ вывозъ 
заложенныхъ предметовъ обставленъ очень льготными и не 
стѣснительными для заводовъ условіями, направленными къ 
наблюденію за залогами и за исправнымъ, въ случаѣ продажи 
ихъ, погашеніемъ ссудъ. 

Что же касается другихъ денежныхъ предъ казною обя
зательств*, то состояніе, къ 1 января 1894 г., долговъ по 
ссудамъ изъ Государственнаго Казначейства и займамъ изъ 
Сохранной казны, подъ залогъ частныхъ горныхъ заводовъ и 
горнозаводскихъ имѣній, усматривается изъ нижеслѣдующей 
таблицы: 
Заводы, гориозаводскія имѣнія и С 0 с Т 0 Я Л 0 д о Л т О в ъ. 

ихъ вдадѣльцы. Государствен. 
Казначейству. 

Сохранной 
К а з н ѣ . 

Итого 

На Уралѣ. 
Владѣльпьі Мосоловскихъ заводовъ 

(Бушковы, Р и з е н к а л п ф ъ , Бердин-

65,353 p. 61 к. 32,683 р. 76 к. 98,037 р. . 37 к 

В о г а у и К" — » - » 88,664 » 89 88,664 » 89 » 
Об-во Бѣлорѣцкихъ з а в о д о в ъ . . . . 16,087 » 65 684,946 » 36 701,034 » 01 

917,934 » 68 » 983,673 » 32 1.901,608 » — 
527,373 » 22 _ » _ » 527,373 .» 22 

Ревдинское и Рождественское имѣнія 

587,671 » 29 359,719 » 96 947,391 » 25 

Д е л щ о в ъ кн. С а н ъ - Д о н а т о 186,954 г 82 2.374,206 » 75 » 2.561,161 » 57 » 

— » — » 601,564 » 13 601,564 » 13 

Морозова, [(покупщикъ части ииѣнія 

Всеволожскихъ)  — » — 202,545 » 47 202,545 » 47 » 
Н н ш л о - З а о з е р с к о - К а м с к о е т-во . . — » — » 252,982 » 55 » 252,982 » 55 

— » — 789 » 76 789 » 76 

К н . Бѣлосельскій-Бѣлозерскій . . . 2.750,579 » 78 — » — 2.750,579 » 78 

Въ Замосковномъ краѣ. 
Н а с т . Ив. Баташева  99,903 » 04 — » — 99,903 » 04 

200,389 » 82 1.017,062 г 69 1.217,452 » 51 

0 5 - в о русскаго рельсоваго производ-

28.251 » 92 » 86,941 » 06 » 115,192 » 98 

430,811 » 54 — » — 430,811 » 54 » 

Въ южной Россіи. 
Новороссийское об-во каменноугольн., 

ж е л ѣ з и . и рельсов, производствъ. 338,256 » 47 — " — 338,256 » 47 » 

6.149,567 p. 84 к. 6.685,780 р. 70 к. 12.835,348 р. 54 к . 

В ъ дополненіе къ вышеприведеннымъ даннымъ, необхо
димо пояснить, что въ 1893 году новыхъ ссудъ на горно
промышленный предпріятія изъ Государственнаго Казначей
ства выдаваемо не было, размѣры же прежнихъ, долговъ, 
состоявшихъ на означенныхъ предпріятіяхъ, въ огромномъ 



273 

большинствѣ случаевъ, уменьшились, вслѣдствіе исправной 
уплаты по нимъ процентовъ и погашенія. Исключеніемъ въ 
этомъ отношеніи являлись лишь взятые за долги въ казну и 
недѣйствующіе Кнауфскіе заводы, причитающееся съ коихъ 
ежегодные текущіе платежи причисляются къ капитальному 
долгу, вслѣдствіе чего размѣръ послѣдняго постоянно, по сче-
тамъ, увеличивается (за 1893 годъ, Государственному Казна
чейству—на 39,737 р. 4 к. и Сохранной Казнѣ—на 37,833 к. 
59 к., а всего—на 77,570 р. 63 к.), а также Николо-Камско-
Заозерское товарищество, долгъ котораго Сохранной Казнѣ 
былъ къ 1 января 1894 г. на 11,489 р. 97 к. болѣе, чѣмъ 
къ 1893 г. Кромѣ того, по отношенію къ Демидову кн. Санъ-
Донато, обществу Бѣлорѣцкихъ заводовъ и обществу Русскаго 
рельсоваго производства отмѣчается уменыненіе долговъ ихъ 
Сохранной Казнѣ , при одновременномъ увеличеніи долговъ 
Государственному Казначейству, причемъ, въ общемъ сумма 
долговъ Демидова и общества Бѣлорѣцкихъ заводовъ—умень
шилась (на 4,137 р. 20 к. для перваго и на 9,716 р. 75 к. 
для второго), а общества русскаго рельсоваго производства— 
увеличилась (на 444 р. 87 к.). 

Всѣ Кнауфскіе горные заводы, взятые за долги С.-Петер
бургскою Сохранною Казною и предназначенные къ продажѣ, 
П О П р е Ж Н е м у , НаХОДИЛИСЬ ВЪ КаЗеННОМЪ упра- Продажа заводовъ 

вленіи, причемъ заводскаго дѣйствія въ нихъ ш дом"' ка"!Ин^ 
' * n п присмотръ; закры-

не ПРОИЗВОДИЛОСЬ. тіе заводовъ. 

Съ 1 января 1893 г. закрытъ Суховязскій заводъ това
рищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ. Кромѣ того, въ 
отчетномъ году послѣдовало также закрытіе и Суксунскаго 

завода, вслѣдствіе ликвидаціи Конкурснымъ Управленіемъ дѣлъ 
дворянина А . Демидова, которому заводъ этотъ принадлежала 

Н а Уралѣ состояло лѣсовъ, въ дачахъ част- Свѣдшіе о лѣсахъ, 
пѵііписиннытъ къ ча-

НЫХЪ И ПОССеСЮННЫХЪ ГОрнЫХЪ ЗаВОДОВЪ: стнымъ заводамъ. 

Десятияъ. 

О м у т н и н с к и х ъ , П а с т у х о в а 84,400 
Х о л у н и ц к п х ъ , наел. Поклевскаго-Козеллъ . . 184,733 

К а ж и м с к н х ъ , наел. Венардаки 99,157 
К у в н н с к а г о , Д о б р я н с к а г о , О ч е р с к а г о и К ы -

н о в с к а г о , гр. Строганова 448,323 

Ч е р м о з с к а г о н др., кн. Абамелекъ-Лазаревой . 62Г>,187 

18 
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Десятинъ. 
380,403 

Ю г о - К а м с к а г о , наел. гр. А . I I . Ш у в а л о в а . . . 23,519 

310.281 

А л е с а н д р о в с к а г о и Н і і к и т и н с к а г о , наслѣдн. 

П . П . Демидова кн. С а н ъ - Д о н а т о 171,010 
385,374 

114,000 

24,548 

Б и л и м б а е в с к а г о и У т к и н с к а г о , гр. Строганова 77,870 

209,665 

14,851 

А в з я н о - П е т р о в с к и х ъ , наел. Бенардаіш. . . . 33,818 

32,830 

В о с к р е с е н с к а г о , Английской К 0  19,870 

12,494 

10,978 

347,146 

181,771 

34,081 

Н и ж н е - Т и г и л ь с к и х 7 л , наел. П . И. Демидова . 531,322 
291,173 

А л а н а е в с к и х ъ , наел. Я к о в л е в а и др 402,613 

370,835 

В е р х ъ - И с е т с к и х ъ , гр. Стенбокъ-Ферморъ . . . 413,698 

198,045 

Н е в ь я н с к и х ь , наел. Я к о в л е в а 113,752 *) 

Итого . . . 6.324,843 

Кромѣ того, при недѣйствующихъ Кнауфскихь заводахъ, 
взятыхъ за долги въ казенное управленіе и предназначенныхъ 
къ продажѣ , имѣлось лѣсовъ—115,087 десятинъ, въ томъ чи-
слѣ: въ состоящихъ на поссессіонномъ правѣ дачахъ Юго-
Кнауфской, Иргипской, Бизярской и Курашинской—36,412 дес. 
и въ Саранинской, на правѣ владѣльческомъ,—79,675 дес. 

Въ вышеприведенномъ общемъ количества горнозаводекихъ 
лѣсовъ, приписанные къ поссессіоннымъ заводамъ, казенные 
лѣса, не считая Кнауфскихъ, о которыхъ говорится ниже особо, 
составляютъ 2.226.174 десятины. Необходимо, однакоже, за
метить, что цифра эта представляется лишь приблизительною, 
какъ потому, что свѣдѣнія о поссессіонныхъ лѣсахъ основы
ваются на данныхъ 30-хъ годовъ, такъ н вслѣдствіе произво-
димаго выгранпченія земель государственныхъ крестьянъ. 

') Лѣса эти разстроены. 
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Вполнѣ же точныя свѣдѣнія по этому предмету могутъ быть 
получены лишь путемъ новаго производства съемочныхъ и 
лѣсоустроительныхъ работъ, по вымежеваніи населения. 

Что же касается расхода лѣсныхъ матеріаловъ изъ поссес-
сіоннымъ горнозаводскихъ лѣсныхъ дачъ, то въ отчетномъ 
году всего было затребовано и утверждено смѣтами къ отпуску, 
въ округахъ: 

Для заводскихъ 
надобностей. 

Для потребностей 
населенія. ВСЕГО. 

Куб. саж. На сумму 
рублей^ 

Куб. саж. Насумму 
рублей. 

Куб. саж. Насумму 
рублей. 

Омутнинскомъ . . . 25,702 12,861 4,345 3,041 30,047 15,902 

Холуніщкомъ . . . . 41,203 28,921 4,593 3,215 45,796 32,136 

Кажимскомъ . . . . 17,022 8,511 791 554 17,813 9,065 

Ревдинскомъ . . . . 30,436 25,378 12,923 9,046 43,359 34,424 

Ш а й т а н с к о м ъ . . . . 13,500 10,089 3,254 2,280 16,754 12,369 

Бемышевскомъ . . . 42 25 1,904 1,332 1,946 1,357 

Нижне-Тагильскомъ. 131,527 96,645 40,699 29,710 172,226 126,355 

А л а п а е в с к о м ъ . . . 64,539 48,170 17,950 18,415 82,489 66,585 

Верхъ-Исетскомъ . . 80,731 72,116 25,065 20,142 105,596 92,288 

Сысертскомъ . . . . 62,204 56,170 12,667 14,820 74,851 70,990 

Ыевьянскомъ . . . . 3,907 2,322 8,890 5,251 12,797 7,573 

470,813 361,238 133,081 107,806 603,894 469,014 

Действительные отпуски лѣса были менѣе предположен-
ныхъ снѣтныхъ на 1 0 — 1 5 % - Въ частности же, при выпол
н е н а смѣтъ, послѣдовали по отдѣльнымъ статьямъ нѣкоторыя 
отступленія, въ отношеніи какъ способа предположенной рубки, 
такъ и количества вырубленнаго лѣса, причемъ въ нѣкото-
рыхъ отдѣльныхъ куреняхъ перерубъ простирался до 60°/о, 
но, въ общемъ, всѣ эти перерубы съ избыткомъ покрывались 
недорубами по остальнымъ смѣтнымъ назначеніямъ и после
довали въ силу различпыхъ хозяйственныхъ мѣстныхъ условій. 

Предпринятая въ послѣднее десятилѣтіе болыпинствомъ 
заводовъ улучшенія съ цѣлію сбереженія лѣсовъ продолжались 
также и въ отчетномъ году. Такъ, въ Верхъ-Исетскихъ заво
дахъ производились опыты прессовки торфа по саксонскому 

18* 
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способу, видоизмѣненному на столько значительно, что заводо-
управленіе испрашиваетъ на это привилегію, а въ Невьян-
скихъ заводахъ продолжались опыты надъ коксованіемъ торфа 
для чугуноплавиленнаго производства. 

Добыча торфа обыкновенными способами, машиннымъ и 
ручнымъ, производилась въ значительномъ размѣрѣ, а именно 
6—8 тысячъ куб. саж. , въ заводахъ: Верхъ-Исетскомъ, Невьян-
скомъ, Шайтанскомъ Бергъ, Сысертскихъ, Алапаевскихъ и 
Нижне-Тагильскихъ. 

Печное углежженіе также двигалось впередъ, въ особен
ности благодаря печамъ «томилкамъ» лѣсного ревизора У п р а в -
ленія уральскими горнозаводскими лѣсами Пятницкаго, перво
начально устроенныхъ.имъ на Сергинско-Уфалейскихъ заводахъ. 
Такъ, при каждомъ заводѣ Тагильскаго округа построено, въ 
видѣ опыта, по нѣсколько печей, а въ двухъ дачахъ Верхъ-
Исетскаго округа—по 8 печей системы г. Пятницкаго. Печное 
углежженіе, въ нѣсколько видоизмѣненныхъ печахъ системы 
Соколова, производилось также въ весьма значительныхъ раз-
мѣрахъ въ дачахъ Холуницкпхъ и Омутнинскихъ заводовъ,. 
причемъ въ послѣднихъ изъ нихъ, благодаря энергіи мѣстнаго 
лѣсничаго, печное углежженіе поставлено особенно хорошо. 
В ъ Алапаевскомъ же округѣ продолжалась съемка на планъ 
и разбивка на участки для печного углежженія отдѣльныхъ ч а 
стей дачъ. 

Далѣе, слѣдуетъ отмѣтить весьма полезную для лѣсовъ 
операцію проходныхъ рубокъ, съ обращеніемъ въ дѣло сучьевъ, 
хвои и отброса, производимую въ особенно значительныхъ 
размѣрахъ въ Сысертскихъ заводахъ, гдѣ въ отчетномъ году 
всего назначено было къ заготовкѣ 25,300 куб. саж. пневой 
массы и массы сучьевъ и вѣтвей отъ проходныхъ рубокъ. 

Наконецъ, во всѣхъ поссессіонныхъ округахъ было обра
щено особенное вниманіе на нодборъ мертваго лѣса и хлама, 
каковой и производился въ весьма значительныхъ размѣрахъ; 
въ Верхъ-Исетской же дачѣ главная масса заготовокъ испол
нена была подборомъ валежнаго лѣса, образовавшагося во 
время бури-урагана 1892 года. 

Что же касается дохода отъ лѣсовъ, приписанныхъ къ пос-
сессіоннымъ заводамъ, то въ отчетномъ году всего поступило: 



277 

отъ отпусковъ лѣса за деньги населенію—26.756 р . , отъ по-
бочныхъ лѣсныхъ пользованій—2,077 р. и взысканій за на
рушения лѣсного устава—1,718 р., итого 29,551 руб. Если же 
прибавить къ этому сумму внесеннаго населеніемъ, за отпуски 
лѣса, лѣсного налога, въ размѣрѣ до 29 тыс. рублей, то 
общее поступленіе составить около 5 8 1 / 2 тыс. рублей. 

Для правильной оцѣнки дохода казны отъ лѣсовъ, припи-
санныхъ къ поссессіоннымъ заводамъ, необходимо имѣть въ 
виду, что означенные заводы: 1) вносятъ горную подать съ 
выплавленныхъ металловъ въ полуторномъ, противъ обыкно
венная), размѣрѣ; 2) уплачиваютъ всѣ земскіе сборы за при
писанные къ нимъ казенные земли и лѣса и 3) производятъ 
расходы на содержаніе лѣсной администрации и стражи. 

Лѣса, приписанные къ заводамъ, согласно закону, состоят* 
непосредственно въ вѣдѣніи заводскихъ конторъ и назначае-
мыхъ заводчиками по своему выбору лѣсныхъ смотрителей, 
содержимыхъ, съ достаточнымъ числомъ лѣсной стражи для 
охраны лѣсовъ, на счетъ заводчиковъ, безъ всякаго участія 
казны. Со стороны же Правительства учрежденъ особый над-
зоръ за этими лѣсами, причемъ общій надзоръ возложенъ на 
Главнаго Начальника и Главнаго Лѣсничаго Уральскихъ за
водовъ, a мѣстный—на шестерыхъ лѣсныхъ кондукторовъ— 
помощников* лѣсничихъ, которыхъ, закономъ 22 ноября 
1893 г. (см. стр. 5), Министерству Государственныхъ Иму
ществъ предоставлено, по мѣрѣ открывающихся средствъ, 
переименовать въ младшихъ запасныхъ лѣсничихъ, съ увели-
ченіемъ содержанія. При этомъ часть потребной на упомяну
тое увеличеніе содержанія суммы, а именно 4.050 руб., отне
сена на счетъ поссессіонныхъ заводчиковъ. 

Лѣсными смотрителями въ дачахъ поссессіонныхъ заводовъ 
состояло, въ отчетномъ году, 32 человѣка изъ лицъ, не полу-
чившихъ высшаго спеціальнаго по лѣсной части образованія, 
но практически знакомыхъ съ дѣломъ; кромѣ того, двое изъ 
чиновъ корпуса лѣсничихъ завѣдывали лѣсами Нижне-Тагиль-
скихъ и Ревдинскихъ заводовъ. Лѣсной же стражи содержа
лось 722 чел. старшихъ и младшихъ объѣздчпковъ, а также 
вообще стражи разнаго наименованія. Всего на содержаніе 
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означенной лѣсной администрации и стражи поссессіонными 
заводами израсходовано до 175,000 руб. 

Обращаясь, затѣмъ, къ лѣсамъ, находящихся въ казенномъ 
управленіи частныхъ Кнауфскихъ заводовъ, слѣдуетъ указать, 
что изъ лѣсныхъ дачъ, состоящих* при этихъ заводахъ на 
поссессіонномъ правѣ , было въ отчетномъ году отпущено: для 
заводской надобности—115 и для населенія 2,799, а всего 
2,914 куб. саж. лѣсныхъ матеріаловъ на сумму 2,214 руб. 
П р и этомъ, отъ отпусковъ лѣса за деньги и за лѣсной налогъ 
и отъ побочныхъ лѣсныхъ пользованій поступило 626 р. , за 
нарушенія же лѣсного устава взыскано 1,185 р. Что же ка
сается состоящей при этихъ заводахъ на владѣльческомъ 
правѣ Саранинской лѣсной дачи, то отпускъ изъ нея лѣса 
составлялъ 6,819 куб. саж. , общій же доходъ по дачѣ дости
г а л * 1 6 1 / 2 тыс. руб. , которые употреблялись на содержаніе 
управленія заводами. 

П о Замосковному краю, въ 1-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ , при 
Выксунскихъ заводахъ, въ одной общей дачѣ , имѣется лѣсовъ 
108,809 десятинъ. Эта лѣсная площадь раскинута въ трехъ 
губерніяхъ, а именно: въ Нижегородской—98,815, въ Там
бовской—8,707 и во Владимирской—1,287 десятинъ. Н а осно-
ваніи таксаціонныхъ выводовъ, извлеченныхъ изъ описанія 
отдѣльныхъ участковъ дачи, во время съемки ея въ 1874— 
1881 гг. , оказывается, что ежегодный прироста составляетъ 
8.308,000 куб. фут. древесной массы. Оборота рубки въ ли
ственных* насажденіяхъ назначен* 40-лѣтній, хвойныя же 
насажденія (20—40 л.) оставлены въ заказѣ до достиженія 
60-лѣтняго возраста; но, вслѣдствіе опустошительныхъ лѣсныхъ 
пожаровъ въ 1890 и 1891 гг., рубка лѣса въ лиственныхъ 
лѣсонасажденіяхъ пріостановлена, причемъ рубился исключи
тельно лѣсъ, поврежденный пожаром*. Продажа лѣса изъ дачи 
не производилась, а таковой поступалъ исключительно для 
заводскаго употребленія, за исключеніемъ валежника, отпу-
скавшагося мѣстному населенію на топливо. Доходъ, извле
ченный изъ дачи отъ сѣнокошенія, сыолокуренія, продажи ва-
лежнаго лѣса и т. п. , достиг* суммы 18,796 рублей; на охра-
неніе дачи израсходовано 13,400 руб. 

Ііулебакскому заводу принадлежать 1,146 десятинъ лѣсу, 
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который, однако же, въ видахъ сбереженія, не разрабатывается 
топливо для завода заготовляется въ покупныхъ лѣсосѣкахъ 
казенной, удѣльной и чаетныхъ дачъ. 

При Шиповскихъ заводахъ имѣется всего 33,326 десятинъ 
лѣсу, разработка котораго производится исключительно для за
водской потребности. Ежегодно лѣсного дохода, отъ сдачи на 
съемъ луба, мочалы, лыкъ, бересты, корья и пр. , получается 
всего до 7,000 рублей. 

При Ташинскомъ заводѣ состоитъ 3,964 десятинъ лѣсу, 
который исключительно служитъ для заводскаго употребленія. 

При Баташовскихъ заводахъ числится 41,146 десятинъ 
лѣсу. Необходимые для заводскаго дѣйствія лѣсные матеріалы 
только частью получаются изъ собственныхъ дачъ, большая 
же часть ихъ покупается отъ другихъ лицъ. 

Принадлежащій владѣльцу Бѣлоключевскаго завода лѣсъ, 
въ количествѣ 500 десятинъ, отстоитъ отъ запада на 15 — 
20 верстъ; потребные дрова и уголь покупаются на сторонѣ. 

Сентурскій заводъ обладаетъ лѣсной дачею до 600 деся
тинъ; дрова и лѣсъ нолучаются частью изъ собственнаго лѣса, 
частью покупаются. 

Заводы Андроновскій, Еолпинскій и Оыртульскій своихъ 
лѣсовъ не имѣютъ; точно также и при заводахъ Сормовскомъ 
и Рукавишниковскомъ лѣсовъ не состоитъ. 

В о 2-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ имѣются лѣса только при за
водахъ: Хангтскомъ — 3.879. Мальцевскихъ — 55,349, Думи-
ническомъ—1,127, Мышегскомъ—70 и Бытошевскомъ—6,390 
десятинъ. Остальные же заводы своихъ лѣсовъ не имѣютъ. 

Въ Еавказскомъ краѣ, къ отведеннымъ ранѣе Кедабекскому 
и Калакентскому заводамъ 19,405 десятинамъ казеннаго лѣса, въ 
отчетномъ году прирезана новая лѣсная площадь, въ количестве 
2,054 десятинъ. Общее же пространство лесовъ, отведенныхъ 
дрѵгимъ поссессіоннымъ заводамъ этого края, оставалось то же, 
что и въ 1892 году, а именно: Алвердскому и ІІІамблугскому— 
7,861, Чатахскому — 1,820, Катарскому — 250, Сицимадан-
скому—252 и Делижанскому—590. Изъ этихъ лесовъ въ непо-
средственномъ веденіи Кавказскаго Горпаго Управленія нахо
дятся только леса, приписанные къ Кедабекскому и Калакент
скому заводамъ и состоящіе въ даче Шамхоро-Дзегамской. Изъ 
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упомянутыхъ дачъ, по утвержденнымъ смѣтамъ, назначено было 
къ отпуску для дѣйствія Кедабекскаго и Калакентскаго заводовъ 
7,500 куб. саж. лѣсныхъ матеріаловъ; въ дѣйствительности же 
отпущено 6,275 куб. саж., а съ присоединеніемъ 475 куб. саж. , 
отпущенныхъ въ 1892 г. въ счетъ смѣтнаго назначенія отчет
наго года—6,700 куб. саж. Независимо отъ этого, съ октября 
1893 г. по январь 1894 г., отпущено, въ счетъ смѣты 1894 г., 
686 куб. саж. Отъ побочныхъ лѣсныхъ пользованій въ горно
заводекихъ дачахъ Кавказскаго края поступило 964 руб. и по 
нарушеніямъ лѣсного Устава взыскано 408 руб. 

В ъ Сибири, дача Абаканскаго завода, пространствомъ въ 
117,000 десятинъ, южною своею границею проходитъ по кру
тому склону сѣвернаго изъ Саянскихъ хребтовъ Таскыла; дача 
обнимаетъ, такимъ образомъ, рѣшительно всѣ болѣе пологія 
предгорія Саяна. Заводскіе курени, расположенные главнѣйше 
по правую сторону р. Абакана, удалены отъ завода, находя-
щагося на лѣвомъ берегу той же рѣки, на разстояніе отъ 15 до 
40 верстъ; они сосредоточены въ мѣстностяхъ, куда оказалось 
возможнымъ провести колесныя дороги, причемъ представляется 
уже возможнымъ лить немного передвинуть курени къ югу; 
въ эксплоатированныхъ частяхъ дачи хотя нѣтъ сплошныхъ 
порубокъ, но нѣтъ и новыхъ лѣсонасажденій. Изъ общаго про
странства заводской дачи, часть, расположенная по крутымъ 
вершинамъ Джебашей и Чехана, является безусловно непри
годною для эксплоатаціи. 

Різъ земель же, приписанныхъ къ Николаевскому заводу, 
44,836 десятинъ находятся подъ лѣсомъ. 

Громадный урожай въ 1893 году въ Донецкомъ каменно-
Съѣзды горпопро- угольномъ бассейнѣ и въ прилегающихъ къ 

мишленнчковъ. н е М у районахъ отвлекъ рабочихъ съ угольныхъ 
копей, на которыхъ поэтому значительно сократилась добыча 
угля. Вслѣдствіе этого явилось опасеніе, что съ наступленіемъ 
осени возникнутъ затрудненія по снабженію потребителей 
каменнымъ углемъ. Для предупреждения этихъ затрудненій, 
Управлявшій Миннстерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
призналъ необходимымъ созвать 17 августа, въ г. Харьковъ, 
экстренный съѣздъ горнопромыгиленниковъ юга Россіи, пору-
чивъ сему съѣзду выяснить, насколько мѣстныя копи, въ виду 
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предстояща™ усиленна™ требования на уголь, въ состояніи, 
при существующей провозоспособности желѣзныхъ дорогъ, 
обезпечить потребителей, и обсудить и установить тѣ данныя 
о количествѣ и направленіи перевозокъ каменнаго угля, кои 
должны послужить основаніемъ вѣдомству Путей Сообщенія 
для выработки соотвѣтственнаго плана сихъ перевозокъ. 

По разработкѣ обоихъ вопросовъ, съѣздъ пришелъ къ за-
ключенію, что каменноугольныя копи Донецкаго бассейна, не 
смотря на недостатокъ рабочихъ и появленіе холерной эпи-
деміи, могутъ вполнѣ удовлетворить требованіямъ рынка. 
Что желѣзныхъ дорогъ, то таковыя, при настоя
щей ихъ провозоспособности, въ періоды скопленія грузовъ, 
оказываются недостаточно подготовленными къ усиленнымъ 
перевозкамъ. Вслѣдствіе этого съѣздъ постановилъ ходатай
ствовать о принятіи экстренныхъ мѣръ къ увеличенію про
пускной и провозной способности желѣзныхъ дорогъ: Екате
рининской, Курско-Харьково-Азовской и Донецкой, являю
щихся главными артеріями по передвиженію грузовъ горно
заводской промышленности на югѣ Россіи. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, съѣздъ остановился и на нѣкоторыхъ 
другихъ мѣрахъ, принятіе которыхъ необходимо для правиль
н а ™ и безостановочнаго развитія каменноугольной промышлен
ности на югѣ Россіи. 

Для привлеченія на копи рабочихъ, съѣздъ постановилъ 
ходатайствовать, чтобы на всѣхъ казенныхъ дорогахъ, а также 
на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ: Кіево-Воронежской, Сыз-
рано-Вяземской, Орловско-Грязской, Орловско - Витебской и 
Еозлово-Воронежско-РостоБСКой круглый годъ циркулировали 
вагоны I V класса отъ всѣхъ и до всѣхъ станцій. 

Для уменыпенія числа не рабочихъ дней, съѣздъ рѣшилъ 
ходатайствовать объ установленіи вполнѣ опредѣленнаго, обяза
тельна™ для всѣхъ мѣстностей, числа праздничныхъ дней, 
съ тѣмъ, чтобы духовенству вмѣнено было въ обязанность 
послѣ церковнаго служенія объявлять о семъ по своимъ при-
ходамъ. 

Затѣмъ, въ видахъ облегченія вывоза минеральнаго топлива 
изъ Донецкаго бассейна, съѣздомъ постановлено ходатайствовать: 
1) о скорѣйшемъ сооруженіи подъѣздного пути къ станціп 
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Крестный отъ Боковскихъ и Хрустальскихъ антрацитовыхъ 
мѣсторожденій, а равно и обходной вѣтви Изюмъ-Ломоватка 
къ Краснопольской копи; 2) объ устройствѣ погрузочнаго 
поста между станціями Донецкой желѣзной дороги Юскино и 
Колпаково; 3) о сооруженіи желѣзнодорожной линіи отъ Л и 
сичанска до соединенія съ Харькове-Балашовской дорогой и 
затѣмъ далѣе до Ельца. 

Наконецъ, вслѣдствіе слуховъ о предположена понизить та
моженную пошлину на каменный уголь и желѣзо, въ видѣ 
уступки Германіи при заключеніи съ ней торговаго договора, 
съѣздъ постановилъ ходатайствовать о томъ, чтобы таможен
ная пошлина на упомянутые материалы была сохранена въ 
нынѣ существующемъ размѣрѣ , такъ какъ всякое пониженіе 
ея крайне неблагопріятно отзовется на развитіи указанныхъ 
отраслей отечественной промышленности. 

Съ 1 по 14-е декабря отчетнаго года, въ г. Харьковѣ 
происходили, подъ предсѣдательствомъ Начальника Горнаго 
Управленія южной Россіи, д. с. с. Зеленцова, засѣданія оче

редного XVIII съіъзда горнопромышленниковъ, въ которыхъ 
принимало участіе 120 лицъ. 

П о выслушаніи отчетовъ должностныхъ лицъ, съѣздъ за
нимался выработкою данныхъ о производительности копей 
Донецкаго бассейна и о размѣрѣ вывоза минеральнаго топлива 
и соли въ 1894 году. П р и этомъ добывная способность копей 
опредѣлена въ 258.750,000 п. угля и 55.000,000 п. антрацита. 
Вывозъ же въ 1894 г. минеральнаго топлива предположенъ въ 
208.518,000 пудовъ, а соли въ 21.870,000 п. 

Затѣмъ по обсужденіи назначенныхъ къ разсмотрѣнію во-
просовъ, съѣздъ, въ видахъ развитія горной промышленности 
на югѣ Россіи, постановидъ ходатайствовать передъ Прави-
тельствомъ, чтобы: а) срокъ аренды земель для эксплоата-
ціи подземныхъ минеральныхъ богатств* былъ установленъ 
не менѣе, какъ до 90 лѣтъ, и, въ случаѣ необходимости, 
для устройства постоянныхъ поселеній рабочихъ при рудни
кахъ, предоставлялось право отчужденія поверхности част
ныхъ земель; б) горнопромышленникам* былъ открыть спе-
ціальный кредит* подъ соло-векселя и меліораціонный кре
дита и были учреждены на копяхъ сберегательныя кассы Г о -
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сударственнаго Банка; в) ст. 2 п. 10 и прим. въ закоиѣ 
9 марта 1892 года о надзорѣ за благоустройствомъ и по-
рядкомъ на частныхъ горныхъ промыслахъ была нзмѣнена 
въ томъ смыслѣ, что соблюдете всѣхъ обязательныхъ пра
вилъ въ отношеніи найма рабочихъ, нхъ содержанія, порядка 
расплаты съ ними и пр. должно быть возлагаемо не на под
рядчика, а на владѣльца горнаго промысла; г) вышеупо
мянутая статья правилъ была дополнена въ томъ смыслѣ, что 
в.тадѣлецъ промысла можетъ не давать окончательная раз-
счета подрядчику до тѣхъ поръ, пока не убѣдится, что 
рабочіе получили отъ послѣдняго полный разсчетъ; д) въ 
районѣ горныхъ промысловъ была введена, въ возможно ско-
рѣйшемъ времени, казенная торговля спиртными напитками, 
было уменьшено число мѣстныхъ праздниковъ и празднованіе 
всѣхъ второстепенныхъ праздниковъ было перенесено на бли-
жайшіе праздничные и воскресные дни; е) былъ усиленъ по-
лдцейскій надзоръ въ районѣ горныхъ промысловъ и ж) былъ 
утвержденъ предложенный X I V съѣзду ипженеромъ Ф. Ф. Ба-
талинымъ проектъ снабженія юга Россіи рабочими. 

Независимо отъ этого съѣздъ призналъ необходимымъ хо
датайствовать: з) объ устройства на всѣхъ стапціяхъ Азовской н 
Екатерининской желѣзныхъ дорогъ, отправляющихъ горные 
продукты въ навалку, вагопныхъ вѣсовъ, пошіженін платы 
за взвѣшиваніе до 25 коп. съ вагона и объ облегченін получе-
нія груза, въ случаѣ утраты дубликата накладной; і) объ улуч-
шеніи почтоваго сообщенія на южныхъ дорогахъ; к) о предо-
ставленіи желѣзнымъ дорогамъ права принудительна™ отчу-
жденія земель для устройства угольныхъ складовъ въ городахъ 
и ближайшихъ къ нимъ станціяхъ; л) о предложеніп значитель-
нымъ городамъ на югѣ устроить собственные склады мине
ральна™ топлива для продажи потребитедямъ; м) о пересмотрѣ 
правилъ перевозки минеральна™ топлива и соли; н) о распро
странена на Богодуховскую вѣтвь общихъ тарифныхъ правилъ; 
о) о пониженіи тарифовъ па донецкій уголь при отправкахъ 
со всѣхъ станцій въ Маріуполь до V 1 0 0 с ъ пуда п версты, если 
же это ходатайство не будетъ удовлетворено, то о введеніи 
дифференціальнаго тарифа до Ыаріуполя съ тѣмъ, чтобы раз
ница отъ ст. Крестной и Рудничной была не выше одной съ 
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четвертью копѣвки; п) о леревозвѣ по вѣтвямъ, ведущимъ къ 
портамъ, угля по общимъ тарифамъ, а доломита, кварца, бута 
и известковаго камня—по одинаковому тарифу, установленному 
для бута и доломита; р) о распространеніи пониженныхъ та-
рифовъ на перевозку руды, флюсовъ, доломита, огнеупорной 
глины и кирпича на Сулинскій заводъ Пастухова, а на пере
возку огяеупорнаго кирпича—на станціи Тритузная и Кайдаки; 
с) о пониженіи тарифовъ на перевозку лѣса для рудниковъ: 
для разстоянія до 200 верстъ—до Ѵ" копѣйки,  а для разстояній 
свыше 8 0 0 верстъ—до V 1 2 5 копѣйки съ пуда и версты и о 
взиманіи за перевозку желѣзной руды по Саксаганской вѣтви 
по 1/еь копѣйки съ пуда и версты; у) о постройкѣ на казенный 
счетъ имѣющихъ промышленное значеніе подъѣздныхъ путей 
къ нѣкоторымъ станціямъ Донецкой, Екатерининской и К у р 
ской-Харькове-Азовской желѣзныхъ дорогъ; ф) о приглашении: 
при пересмотрѣ положенія о подъѣздныхъ путяхъ—уполно-
моченныхъ съѣзда для участія въ предварительной разработкѣ 
этого вопроса, а для выработки таксы за подачу вагоновъ съ 
Донецкой дороги на вѣтви— заинтересованныхъ владѣльцевъ 
подъѣздныхъ путей; х) о постройкѣ Лисичанской вѣтви къ 
Харьково-Балашовской желѣзной дорогѣ и линіи, Екатерино-
славъ-Никополь, регулированіе въ возможно скорѣйшемъ времени, 
нижней части рѣки О. Донца, постройкѣ Миллеровской вѣтви, 
расширеніи погрузочной площадки при ст. Волынцево и раз-
рѣшеніи съѣзду пріобрѣсти домъ въ Харьковѣ для собствен
н а ™ помѣщенія. 

В ъ заключеніе, составлена смѣта доходовъ и раеходовъ по 
съѣзду и его учрежденіямъ на 1894 годъ и избраны долж-
ностныя лица съѣзда. 

Говоря о съѣздахъ горнопромышленниковъ юга Россіи, не
обходимо упомянуть о послѣдовавшемъ, по представленію М и 
нистра Путей Сообщенія, въ 22 день марта отчетнаго года 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ положеніи Комитета Министровъ, 
коимъ. между прочимъ, разрѣшено Курско-Харьковско-Азов-
ской, Донецкой и Екатерининской желѣзнымъ дорогамъ взи
мать на нужды означенныхъ съѣздовъ, съ 1 января 1893 г. 
по 1 января 1895 г., особый сборъ, въ размѣрѣ 14 коп. съ 
вагона подъемной силы въ 6 0 0 пуд., съ отправляемыхъ ме-



таллургическими заводами: Юзовсвимъ—Новороссійскаго обще
ства, Каменскимъ—Южно - русско - днѣпровскаго металлурги
ческого общества, Александровскомъ-южно-россійскимъ—Брян-
сваго общества и общества Криворожскихъ желѣзныхъ рудъ 
издѣлій этихъ заводовъ. 

Далѣе, въ концѣ февраля отчетнаго года, въ г. Варшавѣ 
созванъ былъ, подъ предсѣдательствомъ члена Горнаго Совѣта, 
горн. инж. д. с. с. Кеппена, III съѣздъ горнопромыгиленни-

ковъ Царства Польскаго, съ участіемъ представителей подле-
жащихъ желѣзныхъ дорогъ. Согласно утвержденной программѣ 
занятій, на съѣздъ этотъ были возложены: обсужденіе вопро-
совъ о мѣрахъ къ развитію каменноугольнаго, желѣзнаго, цин-
коваго и свинцоваго производствъ въ краѣ и объ учрежденіи: 
а) одной общей эмеритальной кассы для всѣхъ копей, рудни-
ковъ и горныхъ заводовъ въ I и III мѣстныхъ горныхъ окру
гахъ и б) особыхъ вспомогательныхъ кассъ для горнорабо-
чихъ на отдѣльныхъ копяхъ, рудникахъ и заводахъ Царства 
Польскаго, а также выработка общаго положенія о съѣздахъ 
горнопромышленнивовъ Царства Польскаго и выборъ какъ 
представителей въ присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ при 
Горномъ Департаменте, такъ и уполномоченныхъ съѣзда. П р и -
этомъ, въ видахъ болѣе справедливаго распредѣленія между 
участвующими въ съѣздѣ горнопромышленниками вліянія на 
постановку рѣшеній о выборѣ должностныхъ лицъ съѣзда и 
объ ассигнована денежныхъ средствъ на нужды мѣстнаго гор
наго промысла, при обсужденіи этихъ вопросовъ, означеннымъ 
горнопромышленникамъ, кромѣ права одного голоса, которымъ 
каждый изъ нихъ пользуется, предоставлены дополнительные 
голоса, въ зависимости отъ количества и рода добываемыхъ 
продуктовъ горнаго промысла. Одинъ дополнительный голосъ 
предоставленъ былъ тѣмъ, кто въ 1892 году: а) добылъ не 
менѣе 250,000 пуд. угля или руды какого-нибудь металла; 
б) выплавилъ не менѣе 50,000 пуд. чугуна; в) выдѣлалъ не ме
нее 40,000 пуд. железа или стали и стальныхъ изделій и вы
плавилъ и прокагалъ не менее 10,000 пуд. цинка. Затемъ, 
тройное, противъ приведенныхъ нормъ, количество продуктовъ 
давало право на два, а въ девять разъ большее—на три до-
полнительныхъ голоса, которые исчислялись притомъ отдельно 
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по каждому производству, такъ что общее число голосовъ гор
нопромышленника составлялось отъ сложепія отдѣльныхъ, при-
падлежащихъ ему по каждому производству, голосовъ. 

Засѣданія съѣзда происходили съ 27 февраля по 8 марта 
1893 г., при участіи 62 лицъ, причемъ состоялось 8 общихъ 
засѣданій съѣзда, независимо отъ засѣдаиій 7 комиссій, раз-
сматривавшихъ главпѣйшіе изъ лодлежавшихъ обсужденію во-
просовъ и представлявшихъ по нимъ съѣзду особые доклады. 

По выслушаніи отчета уполномоченныхъ предъидущаго 
съѣзда и по обсужденіи, затѣмъ, назначениыхъ по программѣ 
вопросовъ, съѣздъ, въ видахъ развитія ыѣстнои горнозавод
ской промышленности, постановилъ ходатайствовать предъ 
Правительствомъ: 1) объ увеличеніи подвижнаго состава для 
перевозки каменнаго угля по Баршавско-Вѣнской и Иванго-
родъ-Домбровской желѣзнымъ дорогамъ; 2) о соотвѣтствен-
номъ пониженіи тарифныхъ ставокъ Варшавско-Вѣнской и 
Ивангородъ-Домбровской желѣзныхъ дорогъ на каменный уголь, 
перевозимый въ іюнѣ , іголѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, и 
о заготоввѣ желѣзными дорогами въ лѣтніе мѣсяцы запасовъ 
каменнаго угля на возможно продолжительное время; 3) о по-
ниженіи мѣстяаго тарифа на перевозку угля по Варшавско-
Вѣнской желѣзной дорогѣ и установленіи ставокъ на разсто-
яніи: до 169 верстъ—по 1/ы коп. , отъ 170 до 200 верстъ— 
по 3,08 к. съ пуда за все разстояніе и свыше 200 верстъ— 
по '/es коп. съ пуда и версты, 4) объ установленіи для В а р -
шавско-Вѣнской и Ивангородъ-Домбровской желѣзныхъ дорогъ, 
завознаго тарифа въ Варшавѣ; 5) о пониженін существующаго 
тарифа (81 р. 80 к. за вагонъ въ 609 пудовъ) между копями 
Польскаго бассейна ц Москвою до '/из съ пуда и версты, или, 
по крайней мѣрѣ , до 72 руб. за вагонъ въ 609 пуд.; 6) объ 
установленіп прямого тарифа на перевозку угля между копями 
Царства Польскаго и станціямн Екатерипославъ и Запорожье 
Екатерининской ж. д. по минимальной ставкѣ ( ' / 1 2 5 коп. съ 
пуда и версты); 7) о выработкѣ постояниыхъ обязательныхъ 
правилъ пользованія углепромышленниками своими собствен
ными вагонами на дорогахъ Варшавско-Вѣнской и Ивангородъ-
Домбровской, при условіи соотвѣтственнаго пониженія тариф
ныхъ ставокъ на уголь, перевозимый въ этихъ вагонахъ; 
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8) о разрѣшеніи всѣмъ углепромышленникамъ безпошлиняаго 
ввоза въ Калишскую губернію камевнаго угля Домбровскаго 
бассейна, провозиыаго транзитомъ но прусскимъ желѣзнымъ 
дорогамъ; 9) о замѣнѣ дровъ минеральнымъ тонливомъ при 
удовлетворены потребностей военнаго вѣдомства; объ ускоре
н а постройки желѣзнодорожной вѣтви отъ станціи одной изъ 
двухъ желѣзныхъ дорогъ, Варшавско-Вѣнской или Ивангородъ-
Домбровской, до дер. Лагиша, какъ подъѣздного пути общаго 
пользованія; 11) объ установлены на Варшавско-Вѣнской и 
Ивангородъ-Домбровской желѣзныхъ дорогахъ особыхъ рабо
чихъ поѣздовъ по возможно удешевленному тарифу, съ тѣмъ, 
чтобы плата за проѣздъ отъ всѣхъ пунктовъ, начиная со стан-
щ и Ченстоховъ на Варшавско-Вѣнской ж. д. и станціи Бзинъ 
на Ивангородъ-Домбровской ж. д., взималась одинаковая без
различно до всѣхъ станцій горнопромышленнаго района, а 
именно: до станцій: Домброва-Ивангородская, Домброва, Бен-
динъ, Гзиховъ, Сосновице, Нивка, Стржемешице и Граница 
Варшавско-Вѣнской ж. д. и до станцій: Стржемешице, Домб
рова-Ивангородская, Домброва-Горная, Сосновице, Граница и 
до постовъ: Казиміръ, Нивка и Сельце—по Ивангородъ-Дом
бровской ж . д.; 12) о предоставленіи управленіямъ желѣзныхъ 
дорогъ Варшавско-Вѣнскоп и Ивангородъ-Домбровской отно
сительно устройства ежедневныхъ рабочихъ поѣздовъ между 
станціями этихъ дорогъ въ предѣлахъ Домбровскаго горно
промышленнаго района, входить въ соглашенія съ управленіями 
отдѣльныхъ копей или заводовъ; 13) объ измѣненіи классифи-
каціи 32 и 33 тарифныхъ группъ въ мѣстномъ сообщеніи, 
примѣнительно къ тарифу J\» 4951 для дорогъ III группы; 
14) объ установлены на Варшавско-Вѣнской ж. д. тарифовъ 
прямого сообщенія по пониженнымъ ставкамъ, примѣннтельно 
къ тарифу III группы; 15) объ установлены пониженнаго та
рифа на провозъ Криворожской руды на заводи Царства 
Иольскаго; 16) о примѣненіи при провозѣ древеснаго угля отъ 
станцій Юго-Западныхъ, Привислянской и Брестъ-Холмской 
желѣзпыхъ дорогъ повагонвой понижепной ставки при нагрузкѣ 
вагона не въ 450, а въ 360 пудовъ; 17) о повышеніи тамо
женной пошлины на цинкъ въ плитахъ до 1 рубля золотомъ 
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съ пуда и соотвѣтственномъ повышеніи пошлины на цинкъ 
въ листахъ и цинковыя бѣлила. 

Независимо отъ этого съѣздъ призналъ нужнымъ ходатай
ствовать: 18) о разъясненіи: что § 43 Положенія о горномъ 
промыслѣ въ Царствѣ Польскомъ касается исключительно за-
нятія поверхности для цѣлей, указанныхъ въ § 42 того же 
Положенія; что отводовладѣлецъ въ правѣ требовать уступки 
ему участковъ, на которыхъ находятся жилыя строенія, дворы, 
сады или промышленныя заведенія, насколько необходимость 
сего вызывается правильнымъ ходомъ подземныхъ работъ; что 
желѣзныя дороги принадлежать къ тѣмъ именно поверхност-
нымъ устройствамъ, о которыхъ упоминается въ ст. 69 Поло-
женія и которыя признаются необходимыми для правильной 
разработки отводныхъ площадей и что подъ таковыя устройства 
(ст. 69 Положенія) владѣлецъ поверхности обязанъ уступить въ 
пользу горнопромышленника, получившаго отводную площадь, не 
только участки земли въ предѣлахъ отводной площади,на что ука
зываете ст. 42 Положенія, но и участки земли внѣ предѣловъ 
отводныхъ площадей, которые будутъ признаны мѣстнымъ горнымъ 
начальствомъ необходимыми для таковыхъ устройствъ; 19) объ 
измѣненіи § 76 правилъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ 
безопасности (приложенныхъ къ инструкціи по надзору за 
частного горного промышленностью) въ томъ емыслѣ, что опре-
дѣленіе размѣра цѣликовъ, необходимыхъ для огражденія uo-
верхностныхъ сооруженій и источниковъ, предоставляется мест
ному начальству, подъ надзоромъ котораго состоитъ данная 
отводная площадь; 20) о предоставленіи горнопромышленни-
камъ права строить шоссейныя дороги съ правомъ обязатель
н а я отчужденія необходимыхъ для сего земель и правомъ 
взиманія шоссейнаго тарифнаго сбора; 21) о разъясненіи п. 5 
ст. 2 1 , Выс. утв. 21 декабря 1892 г. „Положенія о кругѣ 
вѣдомства, правахъ и обязанностяхъ должноствыхъ лицъ и 
уетановленій мѣстнаго горнаго управленія" въ томъ смыслѣ, 
что утвержденіе плановъ и проектовъ на всѣ постройки, при
надлежащая къ горнымъ предпріятіямъ, какъ заводскія или 
рудничныя, такъ и иныя: для помѣщенія конторы, рабочихъ и 
служащихъ на горныхъ заводахъ и промыслахъ возлагается 
на окружныхъ инженеровъ; 22) о предоставленіи всѣмъ гор-
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нымъ ивженерамъ права составлять и подписывать планы и 
проекты всякаго рода построекъ наравнѣ съ архитекторами; 
23) объ устройствѣ въ г. Бендинѣ отдѣленія Государственнаго 
Банка, или же, по крайней мѣрѣ, о предоставленіи Бендин-
скому уѣздному казначейству производить нѣкоторыя банковыя 
операціи по переводу денегъ; 24) о выдачѣ уполномоченнымъ 
III съѣзда разрѣшенія на собраніе въ одно цѣлое и изданіе 
на русскомъ и польскомъ языкахъ узаконеній и инструкцій, 
касающихся горнаго дѣла въ Царствѣ Польскомъ, по примѣру 
изданнаго на двухъ языкахъ Сборника всѣхъ узаконеній, относя
щихся къ операціямъ Крестьянскаго Банка въ Царствѣ Поль
скомъ; 25) объ увеличеніи низшаго предѣльнаго возраста для по-
ступленія въ Домбровское горное училище до 17 лѣтъ, съ совер
шен нымъ уничтоженіемъ высшаго предѣльнаго возраста; объ 
отсрочкѣ воспитанникамъ училища времени отбыванія воин
ской повинности, по крайней мѣрѣ , до 24-хъ лѣтняго возраста; 
о введеніи обязательной до поступленія въ училище практики 
на заводахъ или рудникахъ, продолжительностью не менѣе 
одного года, объ учрежденіи при училищѣ особаго отдѣленія 
для образованія опытныхъ, теоретически и практически под-
готовленныхъ, машинистовъ, или же, — въ случаѣ неудовле-
творенія послѣдняго ходатайства, — объ уничтоженіи препо-
даванія ремеслъ и объ увеличеніи, вмѣсто этого, числа уро-
ковъ научныхъ предметовъ; о сокращеніи курса преподаванія 
въ училищѣ съ четырехъ лѣтъ до трехъ и о приданіи курсу 
преподаванія въ низшихъ двухъ классахъ законченнаго вида, 
для образованія самаго низшаго разряда горнозаводекихъ тех-
никовъ. 

Затѣмъ съѣздомъ были одобрены и представлены на утвер-
жденіе выработанные проекты: а) устава товарищества пен-
сіонной кассы для рабочихъ и должностныхъ лицъ рудниковъ 
и копей, а также горныхъ заводовъ I и III горныхъ округовъ 
Царства Польскаго; б) нормальнаго устава больничныхъ каесъ, 
учреждаемыхъ на горныхъ заводахъ, рудникахъ и копяхъ тѣхъ 
же I и III горныхъ округовъ; в) нормальнаго устава ссудо-
сберегательныхъ и вспомогательныхъ каесъ для служащихъ и 
рабочихъ на отдѣльныхъ горныхъ заводахъ и рудникахъ II 
горнаго округа Царства Польскаго и г) положенія о съѣздахъ. 

19 



290 

Въ заключеніе, произведены были выборы представителя 
въ Присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ при Горномъ Де
п а р т а м е н т , а также уполномоченныхъ съѣзда—они же члены 
будущаго Совѣта (въ случаѣ утвержденія положенія), канди-
датовъ къ нимъ и членовъ ревизионной комиссіи. 

Въ теченіе 1893 года, Постоянная Совещательная Кон-
Ностоянная Со- тора желѣзозаводчиковъ, независимо отъ част-
Ко^орТжеш- н ы х ъ совѣщаній, имѣла 24 засѣданія, по кото-

зозаводчшовъ. р Ы М Ъ состоялись журнальныя постановленія. 
Приступивъ къ занятіямъ, Контора, прежде всего, считала 

своимъ долгомъ выяснить вопросъ о средствахъ, которыми она 
могла располагать, и о равномѣрномъ обложеніи заводчиковъ 
взносами. Послѣ ряда засѣданій, были выработаны основанія 
такого обложенія, a затѣмъ, въ видахъ осуществленія ихъ, 
проектированы соотвѣтствующія измѣненія §§ 20 и 21 ин-
струкціи постоянной Совѣщательной Конторе желѣзозаводчи-
ковъ, каковыя измѣненія, по ходатайству Конторы, и были 
утверждены Министром* Государственныхъ Имуществъ 4 ян
варя 1894 г. Сущность этихъ измѣненій заключается въ томъ, 
что Конторѣ предоставлено право необходимую на ея содер-
жаніе сумму раскладывать не только между представителями 
заводовъ, принимавшими участіе въ выборѣ членовъ Конторы, 
но и между всѣми тѣми, которые присоединились или могутъ 
присоединиться впослѣдствіи къ участію въ составленіи ея 
средствъ. Другая поправка разъясняетъ и отчасти дополняетъ 
слишкомъ общую, и потому подававшую поводъ къ недоразу-
мѣніямъ, редакцію той части § 2 1 , которая говорить о по
рядке взиманія съ заводовъ средствъ на содержаніе Конторы: 
по вновь утвержденной редакціи постановленія по этому пред
мету, при опредѣленіи размѣра обложенія принимается, какъ 
и прежде, въ основапіе производительность заводовъ, но, вмѣсте 
съ тѣмъ, Конторѣ предоставлено более широкое право прак-
тическаго примѣненія этого принципа. 

Затѣмъ, исходя изъ того основного положепія, что посто
янная Совещательная Контора является лишь органомъ, чрезъ 
который заводчики могли бы входить съ своими ходатайствами 
кь Правительственнымъ учрежденіямъ, Контора съ этою цѣлью 
постоянно заботилась о поддержаніи живыхъ сношеній съ пред-
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-ставителями заводовъ и о возбужденіи ихъ къ совмѣстной съ 
нею работѣ. Всѣмъ желающимъ участвовать въ засѣданіяхъ 
Конторы двери ея были открыты во всякое время; имъ раз
рыдались журналы засѣданій Конторы и вообще всѣ ея пе
чатные труды, а также и тѣ свѣдѣнія и справки, которыя, по 
мнѣнію Конторы, могли ихъ интересовать. По наиболѣе серьез-
нымъ и сложнымъ вопросамъ Постоянная Совѣщатедьная Кон
тора, прежде чѣмъ возбуждать ходатайства, разсылала пред
ставителям* заводовъ свои записки, съ просьбою дать свои за-
ключенія. Такія записки были разосланы: по пересмотру за
конопроекта объ ответственности хозяевъ за увѣчья и смерть 
рабочихъ; объ основныхъ положеніяхъ, выработанныхъ Прави
тельственной подкоммисіей, подъ предсѣдательствомъ т. с. Оль-
хина и съ участіемъ представителей Постоянной Сомѣщатель-
ной Конторы желѣзозаводчиковъ, по пересмотру относящихся 
до промышленности законоположеній и о необходимости пере
смотра техническихъ условій по пріемкѣ издѣлій изъ литого 
желѣза и мягкой стали. Брошюра горн. инж. Кеппена « В ѣ -
роятныя финансовыя послѣдствія законопроекта объ отвѣт-
ственности за увѣчья и смерть рабочихъ» была отпечатана 
на средства Конторы и разослана представителямъ заводовъ, 
не только участвующихъ, но и неучаствующихъ въ расходахъ 
на содержаніе Конторы. 

Насколько позволила краткость времени, Постояная Сове
щательная Контора обратила вниманіе на установленіе отно-
шеній съ различными обществами и съѣздами и вошла въ сно-
шенія съ некоторыми изъ нихъ о взаимномъ обмѣнѣ печат-
ныхъ трудовъ. Членъ Конторы, В . В . Жуковскій, былъ ко
мандирован^ въ качествѣ представителя ея, на съездъ гор
нозаводчиков* въ Варшавѣ , причемъ сделанный имъ Конторѣ , 
по возвращеніи изъ командировки, докладъ далъ основанія къ 
серьезнымъ ходатайствамъ. Представитель съѣзда горнопро-
мышленниковъ южной Россіи, H . С . Авдаковъ, самъ вошелъ 
въ Постоянную Совѣщательную Контору съ предложепіемъ 
объ обмѣнѣ сведѣніями и трудами обопхъ учрежденій. В с е 
эти сношенія предполагается въ будущемъ упрочить и развить. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ Контора находила нужным* возбу-
ждаемыя въ ней ходатайства, въ видах* болыпаго ознако-

1 о* 
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мленія съ ними печати и общества, дѣлать предметомъ особыхъ 
докладе въ въ обществахъ. Такъ, въобществѣ для содѣйствія р у с 
ской промышленности и торговлѣ сдѣланъ докладъ предсѣдате-
лемъ Конторы М . И . Казн «по поводу таможенной войны съ 
Германіей», принятый весьма сочувственно не только въ обще-
ствѣ и печати, но и въ правительственныхъ сферахъ. Въ томъ 
же Обществѣ , по почину члена Конторы В . Ф. Голубева, сдѣ-
ланъ директоромъ Брянскихъ заводовъ г. Петровскимъ докладъ 
«Горнозаводская промышленность и желѣзныя дороги»; докладъ 
эготъ совпалъ съ тѣмъ временемъ, когда рѣшался вопросъ о 
заказахъ для Сибирской дороги, значительную часть которыхъ 
предполагалось предоставить заграничнымъ заводамъ ') . По 
желанію заводчиковъ, были также прочтены въ Обществѣ для 
содѣйствія промышленности и торговлѣ В . Д . Бѣловымъ до
клады: «О соединительной вѣтви Сибирской и Уральской жел. 
дор. по направленію Міасъ-Екатеринбургъ» и «О вновь откры
вающейся Чердынской горнозаводской промышленности». 

Строго держась того основного принципа, что Постоянная 
Совѣщательвая Контора желѣзозаводчиковъ должна быть без-
пристрастнымъ истолкователемъ нуждъ горнозаводской про
мышленности предъ Правительствомъ, Контора эта считала 
своею обязанностію не только прислушиваться къ голосу з а -

.водчиковъ и откликаться на этотъ голосъ своими ходатайствами 
предъ Правительствомъ, но и критически относиться ко всему, 
происходящему въ сферѣ горнозаводской промышленности. Въ 
виду этого Постоянная Совѣщательная Контора въ отчетномъ 
году не упускала случая входить въ болѣе близкія, непосред-
сгвенныя отношенія съ администраціею. По ея просьбѣ, пред
ставитель конторы Р . Ю . Сендзиковскій допущенъ въ состоящій 
при Министерствѣ Путей Сообщенія Инженерный Совѣтъ, при
чемъ Совѣтомъ было постановлено переслать свои труды по во
просу объ измѣненіи техническихъ условій на поставку рель
совъ на заключеніе Конторы. Такимъ образомъ этотъ огром
ной практической важности вопросъ для всѣхъ безъ исклю-
ченія рельсовыхъ заводовъ получилъ правильное направленіе, 
обусловливаемое непосредственнымъ обмѣномъ мыслей между 

] ) Извѣстно, что всѣ эти заказы бьии сдѣданы въ Россіи. 
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производителями и потребителями, при участіи представителей 
Правительства, чѣмъ вполнѣ обезпечивается справедливый и 
практически исходъ давно уже возникшихъ и до сихъ поръ 
^езпдодныхъ споро въ между заводчиками и потребителями 
рельсовъ. Съ тою же цѣлію болѣе скораго и практически пра-
вильнаго обсужденія относящихся до желѣзодѣлательной про
мышленности вопросовъ, Контора входила въ сношенія и съ 
Тарифнымъ Комитетомъ Департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ. 
В ъ отвѣтъ на ея ходатайство о допущеніи представителей Кон
торы въ засѣданія Комитета, Департаментъ увѣдомилъ Кон
тору, что, при разсмотрѣніи въ тарифныхъ учрежденіяхъ наи-
^олѣе важныхъ вопросовъ, касающихся интересовъ горной про
мышленности, представители Постоянной Совѣщательной Кон
торы были приглашаемы къ участію въ обсужденіи сихъ во
просовъ и что порядокъ этотъ будетъ сохраненъ и на бу
дущее время; но что если Контора имѣетъ въ виду новые во
просы, еще не разсмотрѣнные сказанными учрежденіями, то 
Департаментъ просить сообщать таковые или письменно, или 
устно чрезъ представителя Конторы. Независимо отъ этого, 
въ болѣе важныхъ и не терпящихъ отлагательства случаяхъ, 
Контора пользовалась готовностію своего предсѣдателя допол
нять и объяснять ея представленія личными его сношеніями 
съ Министрами и Директорами Департаментовъ. Многіе изъ 
разсмотрѣнныхъ Конторою вопросовъ возникли на почвѣ мѣст-
ныхъ интересовъ того или другого округа, но при обсуж-
деніи всѣ такіе вопросы обобщались и ходатайства Конторы 
сводились только къ тѣмъ основнымъ положеніямъ, защита 
которыхъ оправдывалась нуждами всей вообще желѣзодѣлатель-
ной промышленности. 

Достигнуть такихъ результатовъ Конторѣ удалось, благо
даря непосредственнымъ трудамъ самихъ членовъ Конторы. 
Изъ числа такихъ трудовъ слѣдуетъ указать: на записки и 
доклады: В . В . Жуковскаго — о трудахъ 3-го съѣзда горно-
промышленниковъ Царства Польскаго; уполномоченнаго X V I I 
съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи H . С . Авдакова, 
В . Ф. Голубева и И . И . Ясюковпча — о необходимости уси-
леніа провозной и пропускной способности жел. дор. Донец-
каго бассейна; члена Конторы А . К. Фойгта — о необходи-
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мости пересмотра техническихъ условій по пріемкѣ издѣлій 
изъ литого желѣза и мягкой стали; В . В . Жуковскаго и пред
ставителя каменноугольныхъ копей Царства Польскаго г. С у р -

"жицкаго—объ ответственности хозяевъ предъ рабочими; В . Ф. 
Голубева—по тому же предмету; В . Ф. Голубева же и И . О . 
Ясюковича—о настоящемъ угольномъ кризисѣ на югѣ Россіи 
и мѣрахъ предотвращения и ослаблеиія кризиса каменноуголь
ной промышленности Донецкаго бассейна. 

Имѣя въ виду болыпія, сравнительно съ прежними, сред
ства на содержаніе Конторы и въ силу болѣе близкаго, чѣмъ 
прежде, отношенія къ дѣлу членовъ Конторы, она нашла воз
можнымъ приступить и къ расширенію программы своей 
деятельности. Н а этомъ основаніи секретаремъ Е . И . Рагози-
нымъ составлена по этому предмету записка, разослана для 
разсмотрѣнія всѣмъ членамъ Конторы, послѣ чего В . Ф. Г о -
лубевымъ представлена программа организаціи въ Конторѣ 
подготовительныхъ работъ. Программа эта признана вполнѣ 
цѣлесообразною и принята къ руководству и постепенному 
исполненію. 

В ъ видахъ установленія болѣе живой и прочной связи съ 
представителями заводовъ, Постоянная Совѣщательная Контора 
нашла нужнымъ печатать всѣ свои труды въ журналахъ и 
отдѣльныхъ докладахъ и разсылать ихъ всѣмъ заводчикамъ, 
принимающимъ участіе въ расходахъ по содержанію Конторы. 
Къ числу болѣе серьезныхъ вопросовъ, обсуждавшихся К о н 
торою въ отчетномъ году, относятся: 

1) Разсмотрѣніе выработаннаго Министерствомъ Финан
совъ законопроекта о вознагражденіи рабочихъ въ случаѣ ихъ 
увѣчья и смерти, въ высшей степени важнаго потому, что онъ 
устанавлнваетъ новый налогъ на производство. Заводчики 
вполнѣ сознаютъ справедливость требованія отъ нихъ извѣст-
БЫХЪ пожертвованій для обезпеченія участи пострадавшихъ 
на ихъ заводахъ рабочихъ, они желаютъ лишь, чтобы эти 
пожертвованія не шли далѣе извѣстной нормы, определяемой 
самымъ существомъ дѣла, и, что еще важнѣе, чтобы самый 
способъ обезпеченія участи рабочихъ не создалъ почвы, па 
которой впослѣдствіи могли бы развиться враждебныя къ нимъ 
отношенія рабочихъ. Къ сожалѣвію, Контора слишкомъ поздно-
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могла узнать о существованіи законопроекта и о его требо-
ваніяхъ и потому имѣла возможность высказаться лишь послѣ 
того, какъ законопроекта этотъ прошелъ уже въ Департа
менте Экономіи и Законовъ Государствепнаго Совѣта. И з -
вѣстно, что, тѣмъ не менѣе, законопроекта, по разсмотрѣніи 
его въ Общемъ Собраніи Государствепнаго Совѣта, возвращенъ 
для пересмотра. Пользуясь этимъ, Контора разослала свои 
соображенія представителя мъ заводовъ съ просьбой выска
заться по этому вопросу и, кромѣ того, остановившись на го-
сударственномъ страхованіи, какъ на лучшемъ способѣ обез-
печенія участи рабочихъ, вошла съ ходатайствомъ въ Мини
стерство Государственныхъ Имуществъ объ исключеніи горно-
промышленныхъ учрежденій изъ сферы дѣйствія проектиро-
ванныхъ Министерствомъ Финансовъ правилъ объ ответствен
ности владѣльцевъ промышленныхъ предпріятій и объ обра
зована при Министерствѣ, для разработки этого вопроса, осо
бой комиссіи, съ участіемъ представителей Конторы желѣзо-
заводчиковъ. Вмѣстѣ съ этимъ Контора приступила къ со-
биранію сввдѣній о деятельности государственныхъ и част
ныхъ каесъ страхованія въ Германіи и во Фравцігг. 

2) Воспрещеніе заказовъ заграиичнымъ заводамъ. Вопросъ 
этотъ возбужденъ былъ въ перволъ же засѣданіи В . Ф. Г о -
лубевымъ, который при этомъ впесъ въ Контору и проектъ 
ходатайства о предоставленіи казенныхъ заказовъ на сталь, 
желѣзо и издѣлія изъ оныхъ исключительно русскимъ заво
дамъ. Поводомъ къ этому ходатайству послужило предполо-
женіе Министерства Путей Сообщенія вновь обратиться къ 
заграиичнымъ заводамъ на томъ основаніи, что русскіе заводы 
на 1893 и 1894 гг. съ излишкомъ обезпечены заказами на 
рельсы и подвижной составъ и что, кромѣ того, цѣны на эти 
предметы внутренняго производства не соотвѣтствуюіъ цѣнамъ 
заграничнаго производства безъ пошлины. Ходатайство К о н 
торы было уважено и предполагавшіеся заграничные заказы 
не состоялись. 

3) Пересмотръ технпческихъ условій по пріемкѣ издѣлій 
изъ литого желѣза и мягкой стали. Практически важное зна-
ченіе этой работы достаточно понятно всѣмъ тѣмъ, кому при
ходилось пмѣть дѣло со сдачей казенныхъ и, въ особенности, 
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желѣзнодорожныхъ заказовъ. Постоянная Совещательная Кон
тора обратила на этотъ вопросъ особенное вниманіе и не 
одинъ разъ обсуждала его въ своихъ засѣданіяхъ. Представи
тели ея, кромѣ того, принимали участіе въ обсужденіи вопроса 
въ тарифномъ отдѣлѣ при Министерствѣ Путей Сообщенія. 
Основное положеніе Конторы то, что наши заводы, при ихъ 
настоящихъ средствахъ, могутъ давать рельсы всякихъ желае-
мыхъ качествъ, но, при томъ лишь условіи, если техническія 
правила будутъ выработаны на основаніи практическихъ тре-
бованій, а не теоретическихъ соображеній, какъ это было до 
сихъ поръ. Детальную разработку этого вопроса, какъ уже 
было замѣчено, взялъ на себя членъ Конторы А . К. Фойгтъ; 
подробная записка его была сообщена на заключеніе пред
ставителей заводовъ; съ приглашеніемъ же помощникомъ секре
таря Конторы инж. М . Ю . Сендзиковскаго, трудъ дальнѣйшей 
разработки вопроса переданъ ему, причемъ имъ составлены 
таблицы испытаній на чугунъ, литое желѣзо и сталь, ин-
струкція для желѣза и пояснительная записка къ инструкціи 
объ испытаніи металовъ. Вся эта работа передана была, за-
тѣмъ, на разсмотрѣніе членовъ Конторы, съ тѣмъ чтобы 
обсудить ее въ одномъ изъ засѣданій Конторы въ текущемъ 
1894 г. и потомъ разослать представителямъ заводовъ для 
дополненій. 

4) Ходатайство о прпнятіи мѣръ къ безостановочному 
движенію сырыхъ матеріаловъ для дѣйствія южныхъ горныхъ 
заводовъ по дорогамъ Донецкаго бассейна. Ходатайство это 
было представлено Министрамъ Государственныхъ Имуществъ 
и Путей Сообщенія, причемъ поводомъ къ возбужденію его 
послужило возникшее еще въ началѣ лѣта опасеніе въ томъ, 
что, въ виду ожидавшихся урожаевъ, провозоспособность до
рогъ Донецкаго бассейна могла оказаться недостаточною для 
своевременной перевозки какъ хлѣбныхъ, такъ и горнозавод
скихъ грузовъ. Вслѣдствіе этого Постоянная Совѣщательная 
Контора считала нужнымъ обратить вниманіе Правительства 
на го, что своевременное исполненіе заводами казенныхъ за
казовъ непосредственно зависитъ отъ двухъ главнѣйшихъ 
факторовъ, каковыми слѣдуетъ считать: постановку дѣла ка
зенныхъ заказовъ на правильныхъ, нормальныхъ основаніяхъ 
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и своевременность доставки на заводы всѣхъ матеріаловъ. 
Хотя Правительствомъ и принимаются мѣры къ усиленію про
возоспособности желѣзныхъ дорогъ Донецкаго бассейна, но, 
тѣмъ не менѣе, провозоспособность эта развивается въ мень
шей прогрессіи, нежели въ какой увеличивается ростъ юж-
наго горнозаводскаго дѣла. Неизбѣжныя при такихъ условіяхъ 
затрудненія въ доставкѣ горнозаводскихъ грузовъ съ особен
ною силою отзываются на горнозаводскомъ дѣлѣ въ урожай
ные годы, сопровождаемые громаднымъ приливомъ хлѣбныхъ 
грузовъ на тѣ же дороги. П о исчисленію представителя Брян-
скихъ заводовъ, количество сырыхъ матеріаловъ и издѣлій, 
долженствовавшихъ поступить въ 1893 г. на Екатерининскую 
ж. д. , составляло уже около 116 милл. пуд., между тѣмъ, по 
определившейся силѣ роста южнаго горнозаводскаго дѣла, 
недалеко то время, когда это количество легко можетъ уве
личиться вдвое. Безъ заблаговременной заготовки къ увеличенію 
провозоспособности дорогъ южнаго бассейна, мѣстные горные 
заводы, очевидно, могутъ быть поставлены въ безвыходное поло-
женіе. 

5) Докладъ объ угольномъ кризисѣ каменноугольной про
мышленности Донецкаго бассейна. Представителемъ Камен
с к а ™ завода И . И . Ясюковичемъ и членомъ Конторы В . Ф. 
Голубевымъ, предложенъ былъ рядъ мѣръ для обезпеченія 
углемъ въ настоящемъ южныхъ маталлургическихъ заводовъ. 
Оставаясь на почвѣ объективныхъ интересовъ промышленности 
и ея естественаго роста, Контора отклонила ходатайство о 
всѣхъ тѣхъ искусственнымъ мѣрахъ, которыя въ будущемъ 
могли-бы только способствовать развитію спекуляціп и тѣмъ 
самымъ нанести существенный вредъ не только каменноуголь
ной, но и самой желѣзодѣлательной промышленности. Посему 
было постановлено отклонить предложеніе о временномъ по-
ниженіи пошлины на уголь и коксъ, привозимый къ портамъ 
Чернаго и Азовскаго морей, и о пониженіи желѣзнодорожнаго 
тарифа на Домбровскій уголь, въ одномъ только направленіи 
отъ Домбровы къ южнымъ заводамъ. Вмѣсто того, постановлено 
ходатайствовать о пониженіи тарифной ставки на каменный 
уголь на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, соедпняющихъ Донецкій 
каменноугольный бассейнъ съ Домбровскимъ и притомъ оди-
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наково для обоихъ направленій; равнымъ образомъ, признано 
полезнымъ ходатайствовать обо всѣхъ остальныхъ мѣрахъ, 
предложенныхъ г. Ясюковичемъ и имѣющихъ значеніе для 
будущности южныхъ каменноугольныхъ копей. 

6) Чердынская горнозаводская промышленность. Вопросъ 
объ этой, возникшей въ послѣдніегоды горнозаводской про
мышленности разсматривался по заявленію Ф. Е . Клейста. Онъ 
обратился въ Постоянную Совѣщательную Контору съ прось
бою объ оказаніи ему содѣйствія въ устраненіи препятствій 
со стороны лѣсного вѣдомства по устройству имъ чугуно
плавильная завода въ глухой, до сихъ поръ необитаемой, мѣст-
ности Чердынскаго уѣзда. Обсудивъ ходатайство Ф. Е . Клей
ста и признавая приводимыя имъ основанія заслуживающими 
полнаго вниманія, Контора представила Министру Государ
ственныхъ Имуществъ свое ходатайство по этому предмету. 
Вслѣдъ затѣмъ, для болынаго ознакомленія общества съ воз
никающею вновь горнозаводскою промышленностью въ Чер-
дынскомъ краѣ , сдѣланъ былъ довладъ въ Обществѣ для со-
дѣйствія русской промышленности и торговлѣ. При этомъ вы
яснилось, что, въ силу особенностей Чердынскаго края, эта 
новая промышленность, по своему существу, не мирится съ 
гребованіями существующихъ законоположеній относительно 
пользованія казенными лѣсами; для выясненія этого вопроса, 
докладъ переданъ въ особую Комиссію. Рядомъ съ ходатай-
сгвомъ г. Клейста, Постоянная Совѣщательная Контора раз-
сиатривала также докладъ представителя другого горнозавод
чика въ томъ же Чердынскомъ краѣ Э. В . Шписа. Докладъ 
эготъ оставленъ Конторою безъ послѣдствій по той причинѣ, 
что предлагаемыя докладчикомъ мѣры неминуемо повели бы 
къ закрытію въ Чердынскій край свободнаго доступа другимъ 
предприн имателя мъ. 

7) О включеніи известковаго камня въ число грузовъ, на
ходящихся въ вѣдѣніи Харьковскаго Комитета. Въ виду важ-
наго значенія для горнозаводской промышленности известко
ваго камня, ежемѣсячная потребность въ которомъ для 2 заво
довъ: Днѣпровсваго и Брянскаго уже достигаете до 550 тыс. 
луд. и съ каждымъ годомъ должна увеличиваться, предста
вители южныхъ заводовъ ходатайствовали о включеніи этого 



299 

матеріала въ число грузовъ, подлежащихъ вѣдѣнію Харьков-
скаго Комитета по вывозу минеральнаго угля и соли. К о н 
тора 'обращалась по этому предмету къ Министру Путей 
Сообщенія съ ходатайством*, которое и было имъ уважено. 

Кромѣ того, Конторою принимались мѣры къ постановкѣ 
дѣла въ такое положеніе, при которомъ представители заво
довъ могли бы получать отъ нея разныя справки по интере-
сующимъ ихъ вопросамъ. Въ этомъ направленіи въ отчетномъ 
году сдѣланы были первые шаги, а именно: составленъ до
вольно полный библіографическій указатель всего вышедшаго 
въ печати по горнозаводскому дѣлу, а также собрано и при
ведено въ порядокъ значительное количество рукописнаго ма-
теріала; начали составляться въ послѣднее время листки те-
кущихъ цѣнъ на заграничные: каменный уголь, чугунъ, же
лезо и сталь; разослана печатная записка о положеніи нашей 
желѣзодѣлательной промышленности за 1892 г. и вырабаты
вались другія свѣдѣнія и таблицы, для сообщенія заводамъ. 

В ъ заключеніе, слѣдуетъ упомянуть, что, въ теченіе 1893 
года, въ расходахъ по содержанію Конторы принимало уча
стие всего 33 завода, отъ которыхъ поступило взносовъ за 
1893 годъ 14,770 рублей. 

Н а частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ и копяхъ Урала 

обращалось въ отчетномъ году всего 133,690 рабочихъ, при
чемъ распреДѣленіе ИХЪ ПО ОТДѢЛЬНЫМЪ ГОр- 1>аГючіе на част-

ныыъ окрѵгамъ, а также мѣры, принятыя со п ы х ъ s a e 0 ( J a X i « 
1 " ' г 7 г ^ промыслахъ: мѣры 

СТОрОНЫ ГОрНОпрОМЫШЛеННИКОВЪ ДЛЯ ОКаЗанІЯ къ ихъ обезпеченію: 
* больницы, пенсіон-

помощи рабочимъ людямъ въ различных* слу- н ы я п в с п п м и ш т е м . 
чаяхъ ихъ жизни, видны изъ нижеслѣдующаго: н ы я к а с с ы " 'Ф°'<-

Въ В я т с к о м ъ горномъокругѣ состояло всего 20,382 взрос-
лыхъ рабочихъ (въ томъ числѣ: собственно на заводскихъ ра-
ботахъ—9,135, на вспомогательныхъ—4,675 и на горныхъ— 
6,572 человѣка) и 237 малолѣтнихъ рабочихъ, въ возрасти 
отъ 13 до 16 лѣтъ. 

При работахъ произошло 29 несчастныхъ случаевъ, при
чемъ пострадало 29 человѣкъ, изъ коихъ 4 лишились жизни, 
а 25 получили увѣчья. 

Для поданія медицинской помощи, въ Омутнинскихъ заво
дахъ имѣются 3 больницы на 31 кровать, 2 врача, 2 фельд-
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шера, 2 помощника, 2 фельдшерицы и 1 акушерка, причемъ 
безплатный отпускъ лѣкарствъ и лѣченіе существуетъ не только 
для заводскихъ рабочихъ, но и для крестьянъ окрестныхъ во
лостей, за что Глазовское Земство уплачиваете ежегодно за-
водоуправленію 300 руб. Получившимъ же на заводскихъ ра-
ботахъ увѣчье или неизлѣчимую болѣзнь, а равно и семей-
ствамъ ихъ, производится отъ заводоуправленія пособіе, смотря 
по семейному положенію, отъ 1 до 5 руб. въ мѣсяцъ. Кромѣ 
того, въ память Священнаго Коронованія Ихъ Император-
скихъ Величествъ, образованъ фондъ изъ 1°/° вычетовъ изъ 
жалованія служащихъ и заработка мѣстныхъ рабочихъ. Цѣль 
учрежденія фонда—оказаніе денежныхъ пособій бѣднымъ вдо-
вамъ и сиротамъ, а также потерпѣвшимъ отъ разныхъ не-
счастныхъ случаевъ. Назначеніе пособій производится особыми 
выборными лицами отъ служащихъ и рабочихъ. Кромѣ 1°/о 
вычетовъ, доходъ фонда образуется еще изъ пожертвованій 
заводовладѣльца, штрафовъ съ рабочихъ и служащихъ и раз
ныхъ другихъ поступленій. Къ 1 мая 1893 г., капиталъ фонда 
составлялъ 4,488 руб. 77 к., причемъ, съ 1 мая 1892 г. по 
1 мая 1893 г., поступило: остатка отъ предъидущаго года— 
4,922 р. 73 к. , вычетовъ изъ жалованія служащихъ и зара
ботка рабочихъ—3,824 р. 78 к., пожертвованій заводовла-
дѣльца—700 р . , штрафовъ—353 р. 62 к. и разныхъ другихъ 
поступленій—352 р. 81 к.; израсходовано же: на постоянныя 
пособія—4,199 р. 60 к. и на единовременныя—1,465 р. 57 к., 
причемъ, къ 1 мая 1893 г. . постоянныя пособія получили 
241 чел. на сумму 334 р. 20 к. въ мѣсяцъ. 

В ъ Кувинскомъ заводѣ имѣется одна больница на 15 кро
ватей; на рудникахъ же устроенъ пріемный покой и во время 
работъ живетъ постоянно фельдшеръ. Рабочимъ, проработав-
шимъ на заводѣ безпрерывно отъ 35 до 40 лѣтъ, выдается 
пожизненное пособіе, a сдѣлавшимся неспособными къ труду 
рабочимъ, хотя и ранѣе означеннаго срока, назначается либо 
пожизненное, либо временное пособіе; такія пособія выдаются 
и семействамъ умершихъ. Для этой цѣли заводовладѣльцемъ 
графомъ С . Г . Строгановымъ пожертвованъ капиталъ въ 
132,000 руб. , хранящійся въ Пермскомъ отдѣленіи Государ-
ственнаго Банка. Затѣмъ, всѣмъ мастеровымъ предоставляется 
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безплатное пользованіе покосомъ, по 3 десятины на каждаго 
рабочаго. 

Высочайше утвержденнымъ, 21 іюня 1893 г., положеніемъ 
Комитета Миннстровъ разрѣшено учредить ссудо-сберегатель
ную и вспомогательную кассу служащихъ Кувинскаго округа, 
а Министромъ Государственныхъ Имуществъ утвержденъ 
уставъ этой кассы, по которому, между прочимъ. участвовать 
въ кассѣ , т. е. вступать въ ея члены, имѣютъ право всѣ слу
жащее Кувинскаго округа, достигшіе 21 года отъ роду и 
исполняющее постоянныя годовыя, а не временныя обязанно
сти на заводахъ и при фабричныхъ цехахъ; оборотный же 
капиталъ образуется: (между прочимъ) изъ основного, отдѣ-
леннаго гр. С . Г . Строгановымъ на пай служащихъ Кувин
скаго завода, изъ ссуднаго, коммерческаго и страхового капи-
таловъ, и находящагося въ кассѣ Кувинской заводской конторы, 
въ количествѣ 2,428 руб. Касса открыла свои дѣйствія съ 
1 сентября отчетнаго года, причемъ къ 1 января 1894 г. въ 
ней состояло: членовъ—103 чел. и капитала—2,887 р. 25 к., 
въ томъ числѣ: въ ссудахъ—915 р. 32 к., въ процентныхъ 
бумагахъ—1,600 р. и наличными—371 р. 93 к. Пособій не 
выдавалось. 

При Главно-Холуницкомъ заводѣ содержится больница съ 
врачомъ и фельдшеромъ, а при Залазнинскомъ—госпиталь и 
при немъ врачъ. Кромѣ того, въ первомъ ихъ названныхъ 
заводовъ построена въ отчетномъ году эпидемическая больница 
на 15 кроватей. 

Въ П е р м с к о м ъ горномъ округѣ обращалось рабочихъ: 
при чугуноплавиленномъ производствѣ—857, при желѣзномъ и 
стальномъ—5,617, въ остальныхъ заводскихъ цехахъ—2,412, 
на рудникахъ—1,858 и на вспомогательныхъ работахъ, по 
заводамъ—5,213 и по рудникамъ—1,991, всего же 17,948 че-
ловѣкъ. Малолѣтнихъ рабочихъ, въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 
занято было, исключительно на заводахъ и при работахъ не 
опасныхъ, 124 человѣка. 

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими произошло 89, въ томъ 
числѣ окончившихся смертью—13, тяжкими увѣчьями—14, 
легкими увѣчьями—19 и безъ послѣдствій для здоровья—43. 

Медицинская часть и больничная помощь обставлены слѣ-
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дующимъ образомъ: на заводахъ, копяхъ и промыслахъ округа 
имѣется всего 20 больницъ, 8 пріемныхъ покоевъ, 17 врачей, 
36 фельдшеровъ и 27 лекарскихъ и аптекарскихъ помощни
ков*. 

По З а п а д н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м у горному округу, на 
Билимбаевскомъ заводѣ задолжалось: въ заводскихъ работахъ— 
до 1,500, въ рудничныхъ—346 и малолѣтнихъ, на тѣ и дру-
гія работы—41 человъкъ. При заводѣ имѣется госпиталь на 
5 кроватей, съ аптекою и 2 фельдшерами, состоящіе подъ 
вѣдѣніемъ земскаго врача, проживающагося въ Балимбаѣ . 

Престарѣлые, безпомощные рабочіе и семейства рабочихъ, 
получившихъ на работахъ увѣчье или смерть, пользуются де
нежными и хдѣбомъ пособіями и пенсіями, пожизненно или 
до достиженія дѣтьми рабочаго возраста. Для означенных* 
пенсій и пособій предназначены проценты съ спеціальнаго 
пожертвованнаго заводовладѣльцемъ гр. Строгановымъ капитала 
въ 132,000 руб., о которомъ говорилось уже выше (см. Ку-
винскій заводъ), и, кромѣ того, ассигнуются еще спеціальныя 
заводскія средства. Затѣмъ, рабочіе пользуются безплатно по
косами и за V3 попенной стоимости лѣсными матеріалами. 

Н а Шайтанскихъ заводахъ, гдѣ занято было: заводскими 
работами—1,178, горными—119 и малолѣтнихъ—103 чело
век*, содержатся госпиталь на 15 кроватей, врач* и фельд
шер* съ помощником*. Престарѣлые, получившіе на работахъ 
увѣчья рабочіе, вдовы и сироты ихъ получаютъ отъ завода 
пенсіи—хлѣбомъ и деньгами. Кромѣ того, рабочіе пользуются 
безплатно покосами и дровами изъ заводскихъ дачъ и лес

ными матеріалами для построекъ за половинную попенную 
стоимость. 

Н а Сергинско-Уфалейскихъ заводахъ занято было рабо
чихъ: при заводахъ—6,998 и на рудникахъ 578 чел., съ 17-ю 
подростками. Здѣсь имѣются: при Нижне-Сергинскомъ заводе— 
больница на 18 кроватей; при Верхне-Сергинскомъ, Михай-
ловскомъ и Нижне-Уфалейскомъ—по пріемному покою; при 
Верхне-Уфалейскомъ—больница, содержимая на счетъ земства 
и заводоуправленія. 

Н а Бымовскомъ заводѣ состояло 170, а на Еамбарскомъ 

160 чел. рабочихъ. 
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Для рабочихъ Еыштымскихъ заводовъ, которыхъ въ 1893 г. 
было 8,081 человѣкъ, содержатся безплатныя больницы. Иолу-
чившимъ же увѣчья на заводскихъ работахъ, а также преста-
рѣлымъ вдовамъ и сиротамъ, выдаются пенсіи и пособія и без-
платно отпускается лѣсъ на дрова, по 4 куб. саж., и отво
дится до 5 дес. пахотной и сѣнокосной земли. 

Въ Ревдинскомъ заводѣ, гдѣ общее число рабочихъ про
стиралось до 2,575 чел., имѣются заводскій врачъ, при немъ 
3 ученика, аптека и два пріемныхъ покоя,—одинъ въ Ревдѣ 
на 5 кроватей, а другой въ Маріинскѣ на 1 кровать. Н а все 
вообще содержаніе врачебной части заводы расходуютъ до 
3,900 руб. Нрестарѣлымъ заводскимъ рабочимъ выдается по-
собіе до 30 руб. въ годъ и въ пособіе земству на содержаніе 
народныхъ школъ въ Ревдинскомъ заводѣ—60 руб. въ годъ. 

Въ Уткинскомъ заводѣ содержится больница на 6 крова
тей, съ аптекой и фельдшеромъ. Работающимъ на заводѣ, въ 
количествѣ до 2,000 чел., отводятся безплатно сѣнокосы, отпу
скается лѣсъ за уменьшенныя попенныя деньги и частью без
платно, а также, въ случаѣ легкаго увѣчья на заводскихъ ра
ботахъ, назначаются временныя пособія и пожнзненныя пен
сии—при потерѣ способности къ работѣ. 

Такимъ образомъ всего въ Западно-Екатеринбургскомъ 
округѣ обращалось 15,624 рабочихъ. Несчастныхъ же слу-
чаевъ съ ними произошло 22, изъ которыхъ 6 окончились 
смертію, а 16—увѣчьемъ пострадавшихъ. 

Въ У ф и м с к о м ъ горномъ округѣ, при желѣзодѣлательныхъ 
и чугуноплавиленныхъ заводахъ было завято разнаго рода 
заводскими и вспомогательными работами до 26,500 человѣкъ 
п на мѣдиплавиленныхъ заводахъ около 3,400 чел., такъ что 
всего на заводахъ округа обращалось до 29,900 чел. рабо
чихъ; на горныхъ же и вспомогательныхъ къ нимъ работахъ 
.занято было 4,000 чел. 

Несчастныхъ же случаевъ съ рабочими произошло 68, пзъ 
которыхъ 2 окончились смертью, а 66 выздоровленіемъ ра
бочихъ. 

Къ мѣрамъ обезпеченія заводскаго населенія нужно отнести 
уетановпвшійся порядокъ снабженія его топливомъ, строитель
ными матеріалами и земельными угодьями. Дровами рабочіе 
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на всѣхъ заводахъ этого округа пользуются безвозмездно; 
строительный лѣсъ отпускается имъ безплатно въ небольшомъ 
количествѣ, или дается за недорогую попенную плату. Пашни 
и покосы отдаются рабочимъ на желѣзныхъ заводахъ без
платно, при чемъ количество этихъ угодій обыкновенно со
ображается съ размѣрами годового заработка. Н а мѣдиплави-
ленныхъ заводахъ земельными угодьями мѣстное населеніе 
пользуется въ болынихъ размѣрахъ, производится больше по-
сѣвовъ, а потому пашни и покосы отдаются за арендную 
плату отъ 1—2 руб. за десятину и плата эта съ рабочихъ 
удерживается впослѣдствіи изъ заработки. 

Что же касается пенсій и пособій рабочимъ деньгами и 
хлѣбомъ, то въ отчетномъ году выдано содержанія престарѣ-
лымъ, вдовамъ, сиротамъ, отставнымъ рабочимъ и служащимъ: 
въ Симскихъ заводахъ—до 5,000, въ Еатавскихъ—5,652 и 
въ Авзяно-Петровскихъ—800 рублей. 

При Симскомъ заводѣ имѣется больница, а при рудникахъ 
этого завода и при Минъярскомъ и Николаевскомъ заводахъ— 
пріемные покои, съ безшгатнымъ пользованіемъ больныхъ. 
Пріемные же покои существуютъ и при заводахъ Еагинскомъ 
и Инзерскомъ. Для рабочихъ Зигазинскаго завода содержится 
больница, съ аптекою и фельдшеромъ. Н а заводахъ Пашкова 
также существуешь больница съ аптекою, врачомъ и фельд
шеромъ. Въ Еатавъ-Ивановен омъ заводѣ есть госпиталь, а въ 
Усть-Еатавскомъ и при рудникахъ этихъ заводовъ—пріемный 
покой. Въ отношеніи улучшенія больничнаго дѣла, въ отчет
номъ году слѣдуетъ указать только на послѣдовавшее увели-
ченіе медицинскаго персонала въ округѣ Еатавскихъ заво
довъ, куда приглашенъ второй врачъ, назначенный въ Ю р ю -
зань, и на устройство пріемнаго покоя на рудникахъ Сим
скихъ и Еатавскихъ заводовъ. 

П о В е р х о т у р с к о м у горному округу, въ Нижне-Тагиль
скихъ заводахъ и рудникахъ задолжалось 17,521 человѣкъ 
рабочихъ. Въ каждомъ изъ этихъ заводовъ имѣются ссудо-сбе-
регательныя товарищества, пользующіяся отъ заводоуправленія 
безплатнымъ помѣщеніемъ, съ отопленіемъ. Существуютъ двѣ 
главныхъ больницы и во всѣхъ заводахъ имѣются по одному 
пріемному покою на 2 кровати, съ фельдщеромъ и аптекою, 
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также богадѣльни и пріюты. Старымъ и неспособнымъ къ 
работѣ дается пенсія по уставу, утвержденному опекою надъ дѣ-
лами наслѣдниковъ Демидова кн. Санъ-Донато. 

Въ Богословскихъ заводахъ, гдѣ было 2,000 человѣкъ рабо-
чихъ, существуютъ: 2 больницы, 4 фельдшерскихъ пункта, 
богадѣльня, родильный домъ, ночлежный и дѣтскій пріюты для 
приходящихъ рабочихъ. Престарѣлые рабочіе и неспособные 
къ труду и ихъ семейства получаютъ безвозмездно хлѣбъ отъ 
заводоуправленія и пользуются пособіемъ. Кромѣ того, Вого-
словскій округъ, вслѣдствіе отдаленности отъ торговыхъ цен-
тровъ Пермской губерніи, всѣ жизненные припасы для рабо
чихъ закупаетъ, чрезъ спеціальныхъ своихъ агентовъ, въ С и 
бири и перевозитъ на принадлежащихъ заводоуправленію па-
роходахъ до Филькинской пристани по р. Сосьвѣ, а оттуда по 
желѣзной дорогѣ до Богословска. Припасы отпускаются рабо-
чимъ или за деньги, или въ счетъ заработной платы. 

Н а Алапаевскихъ заводахъ работало 7,089 чел., для кото
рыхъ существуетъ одна главная больница и три пріемныхъ 
покоя. Для пришлыхъ рабочихъ и возчиковъ заводоуправленіе 
заготовляетъ овесъ и муку. 

Н а Сосъвинскомъ заводѣ работало 370 чел. и на рудни-
кахъ: Спасо-Сѣрно-Колчеданскомъ—до 300 чел., Мало-Благо-
датскихъ—140 чел. и на Александровсвомъ—до 45 человѣкъ. 
Н а заводѣ и Колчеданскомъ рудникѣ содержатся больницы 
и пріемные покои; на остальныхъ же рудникахъ таковыхъ не 
имѣется. 

Всего, такимъ образомъ, при частномъ горномъ промыслѣ 
въ Верхотурскомъ округѣ занято было 27,465 чел. рабочихъ. 
Несчастныхъ же случаевъ съ рабочими произошло 124, изъ 
которыхъ 26 окончились смертію, 6—увѣчьемъ пострадавшихъ 
и 92—полнымъ выздоровленіемъ пострадавшихъ. 

П о В о с т о ч н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м у горному округу, при 
Верхъ-Исетскихъ заводахъ состояло всего 9.294 чел. рабочихъ, 
которые пользовались безплатнымъ медицинскимъ пособіемъ, 
причемъ, въ случаяхъ несчастій при работахъ, обезпечивались 
либо сами пострадавшіе, либо ихъ семейства. 

Въ Сысертскихъ заводахъ занято было 7,552 чел.; каждый, 
проработавшій не менѣе 180 дней въ году, получалъ без-

20 
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платно топливо и за половинную пошлину лѣсъ для построекъ. 
Получившимъ увѣчья на работахъ выдавались пособія мукою 
и деньгами, причемъ, въ случаѣ смерти пострадавшаго, пособія 
эти производились его наслѣдникамъ до достиженія ими со-
вершеннолѣтія. При заводахъ имѣются двѣ больницы и одна 
ссудо-сберегательная касса, уставъ которой утвержденъ Мини-
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ 29 апрѣля 1892 года. 
Капиталъ кассы составляется изъ удерживаемыхъ съ рабочихъ 
и служащихъ 3 % съ заработаннаго и заслуженнаго ими рубля 
и ежегодно отчисляемыхъ заводовладѣльцами 2 % съ получае-
маго ими доходнаго рубля. Къ 1 января 1894 г. капиталъ 
этотъ простирался до 47,306 руб. 

Н а Мевъянскихъ заводахъ, гдѣ обращалось 825 чел. рабо
чихъ, имѣются больница, врачъ и фельдшеръ. Получившимъ 
увѣчья на работахъ выдаются пенсіи отъ 5 до 10 рублей въ 
мѣсяцъ, а, въ случаю смерти отъ несчастнаго случая, вдовы 
и семейства уыершихъ получаютъ пенсіи. 

Такимъ образомъ, всего въ Восточно-Екатеринбургскомъ 
округѣ состояло 17,671 рабочихъ. Несчастій же при работахъ 
произошло съ ними 4 1 , въ томъ числѣ: 5 — окончившихся 
смертію и 36—выздоровленіемъ пострадавшихъ. 

В ъ Южно-Оренбургскомъ горномъ округѣ , на мѣдиплави-
ленномъ заводѣ Эммерикъ и принадлежащихъ ему рудникахъ 
задолжалось 380 чел. рабочихъ, а на рудникахъ: Пашкова— 
290 и Сурина—30 чел. Всего, следовательно, въ этомъ округѣ 
обращалось при частныхъ горныхъ предпріятіяхъ 700 чел. 
рабочихъ, причемъ былъ 1 несчастный случай, окончившійся 
полнымъ выздоровленіемъ пострадавшаго. 

Въ Замосковномъ краѣ, на заводахъ, рудникахъ и камен
ноугольныхъ копяхъ 1-го г о р н а г о о к р у г а обращалось въ 
отчетномъ году до 25,000 человѣкъ рабочихъ. 

При Андроновскомъ заводѣ, находящемся въ предмѣстьи 
Москвы, рабочіе пришлые, съ заводовъ Нижегородской и Вла-
димірской, a частію и Петербургской губерній. Они живутъ 
на вольныхъ квартирахъ. Въ виду близости Московскихъ боль-
ницъ, при заводѣ больницы не содержится; для поданія же 
первоначальной медицинской помощи, при заводѣ имѣется 
пріемный покой. Больные рабочіе, помѣщаемые въ городскія 
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больницы или оставляемые на дому, пользуются отъ завода, 
въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, пособіемъ: холостые въ раз-
мѣрѣ—40, женатые, но бездѣтные—50 и семейные—60°/о ихъ 
заработной платы. При заводѣ, имѣется общество потребите
лей, возникшее въ 1892 году. 

Въ Колпинскомъ заводѣ рабочіе пришлые съ сосѣднихъ 
заводовъ. Помѣщеній для рабочихъ при заводѣ не устроено^ 
они живутъ въ сосѣднемъ селѣ Памфиловѣ. При заводѣ имѣ-
ются школа и пріемный покой. При болѣе серьезныхъ забо-
лѣваніяхъ рабочіе препровождаются въ г. Муромъ, находя
щиеся отъ завода въ 7 верстахъ, причемъ за содержаніе и 
лѣченіе ихъ въ городской больницѣ платитъ заводъ. 

При Выксунскихъ заводахъ населеніе мѣстное, горнозавод
ское. Оно состоитъ: а) изъ мастеровыхъ, живущихъ на усадь-
бахъ, отведенныхъ въ ихъ пользованіе по уставнымъ грамо-
тамъ, и б) изъ крестьянъ, выкупившихъ отъ бывшихъ заводо-
владѣльцевъ, при содѣйетвіи Правительства, надѣльныя земли. 
Первые изъ нихъ, т. е. мастеровые, работаютъ, какъ на Вык
сунскихъ, такъ и на другихъ заводахъ центральной Россіп; 
крестьяне же занимаются хлѣбопашествомъ, добычей руды, а 
также заготовленіемъ и доставкою угля, дровъ, руды и пере
возкой заводскихъ издѣлій. При Выксунскомъ и смежномъ съ 
нимъ Нижне-Выксунскомъ заводахъ имѣются два храма и двѣ 
школы—одна двухклассная отъ Министерства Народпаго Про-
свѣщенія, а другая, женская, одноклассная отъ земства. При 
прочихъ заводахъ, принадлежащихъ обществу Выксунскихъ 
заводовъ, имѣются также земскія школы и храмы. Въ Вык
сунскомъ заводѣ содержатся больница на 25 кроватей и аптека, 
при которыхъ состоять одинъ врачъ и три фельдшера; одинъ 
изъ послѣднихъ исполняетъ обязанности провизора и имѣетъ 
двухъ аптекарскихъ учениковъ. Н а прочихъ заводахъ обще
ства имѣются фельдшерскіе пункты. 

При Еулебакскомъ заводѣ рабочіе пришлые. При заводѣ 
имѣются содержимыя на счетъ завода: училище на 210 уче
никовъ, больница съ 16-ыо постоянными кроватями, аптека съ 
безплатнымъ отпускомъ лекарствъ, врачъ, два фельдшера и 
акушерка; вспомогательная касса, для выдачи пособіп. пенсій 
и безпроцентныхъ ссудъ рабочимъ—мастеровымъ. служащпмъ 

13" 
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и ихъ семействамъ, въ случаѣ увѣчья, болѣзни и смерти; к а 
зарма для рабочихъ и магазинъ общества потребителей. 

При Шиповскихъ заводахъ населеніе мѣстное. Съ 1883 
года, мастеровые Вознесенскаго завода имѣютъ въ пользованів 
надѣльную землю, всего 3,738 десятинъ; Илевскіе же масте
ровые отъ надѣла отказались. При Вознесенскомъ и Илевскомъ 
заводахъ имѣются больницы, съ аптеками, и при нихъ врачъ 
и фельдшеръ. Какъ рабочіе, такъ и ихъ семейства пользуются 
лѣченіемъ безплатно и, кромѣ того, во время болѣзни рабо
чимъ выдается пособіе, а пострадавшимъ на работахъ—поло
вина обычнаго заработка. При Вознесенскомъ заводѣ имѣется 
школа Министерства Народнаго Просвѣщенія, помѣщающаяс» 
въ заводскомъ зданіи, которое отапливается, ремонтируется и 
охраняется на счетъ завода; кромѣ того, заводоуправленіе вы
даете добавочное жалованье преподавателямъ. При Илевскомъ 
же заводѣ имѣются 3 школы вѣдомства Министерства Народ-
наго Просвѣщенія. 

При Ташинскомъ заводѣ рабочіе пришлые съ сосѣднихъ, 
нынѣ упраздненныхъ, Мердушинскаго и Еремшинскаго заво
довъ. Рабочіе пользуются отъ завода квартирами и отопленіемъ 
безплатно, нѣкоторые и харчами; остальные живутъ на своемъ 
содержаніи. При заводѣ имѣются больница и школа. 

Н а Баташовскихъ заводахъ рабочіе мѣетные; живутъ на 
своихъ усадьбахъ. В ъ Гусевскомъ заводѣ находятся: три школы 
(двѣ земскія и одна церковно-приходская) и больница на 12 
кроватей. Н а Сынтульскомъ заводѣ рабочіе получили въ надѣлъ, 
сверхъ усадебной земли, 200 десятинъ заливныхъ луговъ на 
О вѣ ; выгонъ и топливо предоставлены имъ безплатно. При за-
водѣ имѣются двѣ земскія школы для мальчиковъ и дѣвочекъ, 
аптека и фельдшеръ. Лѣкарства изъ аптеки выдаются без
платно; трудные больные отправляются въ земскую больницу 
въ Касимовъ, отстоящій въ 7 верстахъ отъ завода. 

При Сентурскомъ и Бѣлоключевскомг заводахъ рабочіе 
пришлые. 

При Сормовскомъ заводѣ рабочіе, по большей части, кре
стьяне ближайшихъ деревень, имѣющіе, кромѣ усадьбъ, по
душные надѣлы, но есть и пришлые съ другихъ заводовъ. П р и 
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заводѣ имѣютса: школа и больница съ аптекою, а также обще
ство потребителей, учрежденное на паяхъ. 

При Чулковскихъ каменноугольныхъ копяхъ рабочіе изъ 
мѣстныхъ крестьянъ. Для рабочихъ, приходящихъ изъ даль-
яихъ деревень, имѣются казармы съ общими столовыми и 
чайными. Существуетъ также больница на 10 кроватей, при 
которой состоятъ докторъ и фельдшеръ. Больные и выздорав
ливающее рабочіе получаютъ 25 коп. въ сутки. Изъ чистой 
прибыли, получаемой обществомъ Чулковскихъ копей, ежегодно 
•отчисляется нѣкоторая сумма на образованіе вспомогательнаго 
капитала для рабочихъ. 

При Мураевнинскихъ копяхъ, по незначительности произ
водства, никакихъ учрежденій для рабочихъ нѣтъ. Больные 
пользуются пособіемъ въ мѣстной земской больницѣ. 

Заработокъ рабочихъ въ 1-мъ Замосковномъ горномъ 
Округѣ колебался въ предѣлахъ: 

При производствахъ: 
Въ девь. 

Доменномъ 30 к. до 1 р. — к. 
Пудлинговомъ 30 » » 1 » 50 » 
Сварочномъ и проватномъ 1 р. > 3 » — > 
Сталелитейномъ 1 » » 5 » — » 
Механическомъ 50 к. » 2 » — » 
Поденщиковъ 20 » » — » 50 » 
Углекоповъ 30 » » — » 75 » 

Въ нѣсяцъ. 

Рудокоповъ 6 р. » 1 0 » — » 

Во 2-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ въ отчетномъ году состояло 
всего 14,591 рабочихъ, въ томъ числѣ: при заводахъ—13,695 
и при каменноугольныхъ копяхъ—896 человѣкъ. Изъ общаго 
числа заводскихъ рабочихъ было занято: при чутуноплави-
ленномъ производствѣ—3,855, при желѣзодѣлательномъ—368, 
при стальномъ—1,060, при прочихъ производствахъ—5,352 и 
при всиомогательныхъ заводскихъ работахъ—3,060 чел. Что 
же касается 896 чел., обращавшихся при каменноугольномъ 
дѣлѣ, то изъ нихъ 627 работало въ копяхъ, а 969—на по
верхности. 
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Отъ несчастныхъ случаевъ при горнозаводскихъ работахъ 
пострадало 424 чел., изъ которыхъ 1 въ каменноугольной копи, 
1 въ каменоломнѣ, а остальные 422 чел. на заводахъ. Изъ 
обгцаго числа пострадавшихъ, 3 умерли, прочіе же 421 по
правились. П о роду несчастій, пострадавшіе на заводахъ 
распредѣлялись такъ: отъ обжоговъ—263, отъ поврежденій ма
шинами—68 (въ томъ числѣ 2 со смертнымъ исходомъ), и 
отъ паденія и ушиба тяжелыми предметами—91. 

Почти при всѣхъ горнопромышленныхъ учрежденіяхъ этого 
горнаго округа въ работахъ обращается населеніе мѣстное, 
живущее въ своихъ домахъ, на собственной усадебной землѣ. 
Тамъ, гдѣ мѣстныхъ рабочихъ рукъ не достаточно, нанимаютъ 
лришлыхъ мастеровыхъ и рабочихъ, которые размѣщаются по 
казармамъ. Сюда надо причислить заводы: Мышегскій, Чере-

петскій, Брянскій, Думиническгй и Рвсетинскгй. Къ этому 
разряду слѣдуетъ отнести и всѣ каменноугольныя копи, кромѣ 
Товарковской, Левинской и Малевской. 

При всѣхъ горныхъ заводахъ и каменноугольныхъ копяхъ 
имѣются больницы либо пріемные покои, кромѣ копи Еол-

пенской. гдѣ, въ виду малаго количества рабочихъ и близости 
больницы при Ясенковской копи, учрежденій и лицъ для по-
данія врачебной помощи не имѣется. Медицинскимъ пособіемъ 
отъ заводовъ и копей во 2-мъ Замосковномъ горномъ округѣ , 
въ отчетномъ году, всего пользовалось 67.205 человѣкъ, въ 
томъ числѣ: 2,072—въ больницахъ п 65.133 чел.—на дому, 
амбулаторно. Говоря о помѣщеніи и медицинскомъ пользова-
ніи рабочихъ, нельзя также не упомянуть, что въ Ресетин-
скомъ заводѣ помѣщенія для рабочихъ значительно поднов
лены и расширены въ отчетномъ году, причемъ выстроены 
общественныя бани, а также возведено новое зданіе для 
больницы. 

При заводахъ Дубенскомъ, Ханинскомъ, Черепетскомъ, 
Песочинскомъ, Людиновскомъ, Сукрементскомъ, Думинпче-
скомъ, Богдано - Петровскомъ, Бытошевскомъ и Брянскомъ 
существуютъ народныя училища, а при Дугненскомъ за-
водѣ—двухклассное училище. Изъ нихъ училища при заво
дахъ: Дубенскомъ, Черепетскомъ, Думиническомъ и Брянскомъ 
содержатся исключительно на средства засодовладѣльцевь, а 
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въ еодержаніи училищъ при заводахъ Ханинскомъ, Богдано-
Петровскомъ и Песочинскомъ заводоуправленія участвуютъ по
средством* отопленія и освѣщенія—перваго изъ нихъ, отвода 
помѣщенія отопленія и освѣщенія—второму и производствомъ 
приплатъ на расходы послѣдняго. 

Высочайше утвержденнымъ, 22 октября 1893 г , положе-
ніемъ Комитета Министровъ разрѣшено учредить ссудо-сбе
регательную и вспомогательную кассу служащихъ на Люди-
ковскомъ и Сукрементскомъ заводахъ и на Мальцовской узко
колейной желѣзной дорогѣ, а 5 ноября того же года Мини-
стромъ Государственныхъ Имуществъ утвержденъ уставъ 
этой кассы. 

Общее число рабочихъ въ частнымъ горнозаводскихъ пред-
пріятіяхъ Царства Полъскаго простиралось въ отчетномъ году 
до 31.932 человѣка. При этомъ, въ 1-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ , на 
каменноугольныхъ копяхъ обращалось 2,558 горнорабочихъ и 
5,035 вспомогательныхъ рабочихъ, между которыми 683 жен
щины. Въ теченіе года произошло 107 несчастныхъ случаевъ, 
причемъ пострадало 111 человѣкъ, изъ коихъ 19 лишились 
жизни, а остальные 92 поправились; такимъ образомъ, на каж
дую тысячу рабочихъ приходилось 59 пострэдавшихъ. Н а за
водахъ, дѣйствующихъ по желѣзной промышленности, зани
малось 3,493 горнозаводскихъ и 1.883 вспомогательныхъ ра
бочихъ, въ томъ числѣ 41 женщина; пострадало отъ несчаст
ныхъ случаевъ 37 человѣкъ, изъ коихъ 4 лишились жизни, 
а остальные поправились. Изъ 848 человѣкъ (въ томъ числѣ 
33-хъ женщинъ), работавшихъ на желѣзныхъ рудникахъ, по
страдало отъ несчастныхъ случаевъ 9 человѣкъ, изъ коихъ 
1 умеръ отъ ранъ и 8 выздоровѣло. При цииковомъ пропз-
водетвѣ состояло всего 391 рабочихъ, между которыми 74 жен
щины; произошелъ 1 несчастный случай на цинковом* заводѣ 
подъ Бендиномъ, при котором* лишился жизни 1 рабочій. 

Н а каменноугольныхъ копяхъ, рудникахъ и горныхъ заво
дахъ этого округа имѣются вспомогательный кассы, цѣль ко
торыхъ состоитъ. во-первыхъ, въ оказаніи вспомоществованій 
семействамъ рабочихъ и самимъ рабочимъ, во время ихъ бо-
лѣзни, и, во-вторыхъ, въ выдачѣ постоянных* пособій и пенсій 
рабочимъ, получившим* увѣчья, и семействамъ лишившихся 
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жизни отъ несчастныхъ случаевъ при работахъ. Средства каесъ 
составляются изъ вычетовъ, дѣлаемыхъ съ заработка рабочихъ, 
п изъ взносовъ владѣльцевъ предпріятій. Каждая изъ каесъ 
управляется комитетомъ, состоящимъ изъ предсѣдателя (обык
новенно уполномоченнаго отъ общества или управляющаго ко
пями или заводомъ), завѣдующихъ отдѣльными частями произ
водства и нѣсколькихъ человѣкъ выборныхъ отъ рабочихъ. 

Больницъ, содержимыхъ на средства владѣльцевъ горно-
промышленныхъ предпріятій, имѣется 4, а именно: одна въ 
Сосновицахъ, на 60 кроватей, принадлежащая Сосновицкому 
обществу каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ, одна 
въ Сельцахъ, на 30 кроватей, горнопромышленнаго общества 
«графъ Ренардъ» и двѣ , на 24 кровати каждая, въ Домбровѣ, 
изъ коихъ одна содержится Французско-Италіанскимъ обще-
ствомъ, а другая, бывшая казенная,—арендаторами казеннаго 
цинковаго завода. Кромѣ того, заводъ Гута Банкова началъ 
постройку въ Домбровѣ новой собственной больницы. 

В ъ заводахъ и рудникахъ 2-го г о р н а г о о к р у г а обращалось 
всего 8,259 рабочихъ, въ томъ числѣ: при добычѣ рудъ—2,575, 
при выплавкѣ чугуна — 713, при желѣзномъ производствѣ — 
709, при стальномъ производстве—569, при изготовленіи ме-
таллическихъ издѣлій—1,528 и при вспомогательныхъ завод
скихъ работахъ—2,165 человѣкъ. Несчастныхъ случаевъ при 
работахъ произошло 13 (5 въ заводахъ и 8 въ рудникахъ), 
причемъ пострадало 13 человѣкъ, изъ которыхъ 6 лишились 
жизни, 1 получилъ тяжелое увѣчье, а остальные поправились. 

Въ пяти заводахъ, именно въ Близинскомъ, Бодзеховскомъ, 
Скурницкомъ, Конскомъ и Маленецъ, рабочіе застрахованы, 
на случай смерти или увѣчья отъ несчастій при работахъ, въ 
разныхъ страховыхъ обществахъ, которыя, въ случаѣ смерти 
рабочаго, уплачиваютъ его семейству сумму, равную въ 500 
разъ, а въ нѣкоторыхъ заводахъ въ 600 разъ увеличенному 
среднему суточному заработку рабочаго; въ случаѣ же увѣчья— 
пострадавшему уплачивается гораздо меньшая сумма, смотря 
по степени увѣчья. Остальные заводы сами обезпечиваютъ по-
страдавшихъ, въ случаѣ увѣчья, а семью ихъ, въ случаѣ смерти 
пострадавшаго. При этомъ всѣ расходы на лѣченіе произво
дятся на счетъ заводовъ. Въ серьезныхъ случаяхъ нѣкоторые 
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заводы, напр. Островецкіе, нерѣдко отправляют* увѣчныхъ ра
бочихъ въ Радомскій госпиталь или въ Варшавскую клинику. 

Въ Стомпорковскомъ заводѣ построены въ отчетномъ году, 
вблизи завода, 5 одноэтажныхъ, деревянныхъ, двусемейныхъ 
домовъ для рабочихъ; каждый домъ состоитъ изъ двухъ подо-
винъ, въ каждой изъ нихъ—комната и кухня. 

Медицинская помощь, какъ при несчастныхъ случаяхъ, 
такъ и вообще при болѣзняхъ профессіональныхъ и обыкно-
венныхъ, подается рабочимъ во всѣхъ заводахъ удовлетвори
тельно. При каждомъ заводѣ имѣется на постоянной службѣ 
врачъ и, кромѣ того, фельдшеръ для оказанія первоначальной, 
немедленной помощи. Больницы существуютъ въ Стараховиц-
кихъ заводахъ, на 8 кроватей, и въ Пржисухскихъ—на 4 кро
вати. Кромѣ того, и нѣсколько другихъ заводовъ проектиро
вали уже постройку госпиталей въ ближайшемъ времени; осо-
беннаго вниманія заслуживаютъ въ этомъ отношеніи Остро-
вецкіе заводы, предпринявшіе постройку образцовой больницы 
на 20 кроватей, проектъ которой составленъ послѣ тщатель-
наго осмотра многихъ больницъ Привислянскаго края. Пока 
же, какъ эти, такъ и остальные заводы лѣчили больныхъ на 
квартирахъ, а въ тяжкихъ случаяхъ помѣщали въ ближайшія 
больницы въ уѣздныхъ городахъ. 

Въ 3-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ Царства Польскаго работало 
всего въ горнопромышленныхъ предпріятіяхъ 8,465 человѣкъ, въ 
томъ числѣ 159 женщинъ. Изъ общаго числа рабочихъ занято 
было: на каменноугольныхъ копяхъ—5,844, на рудникахъ— 
2,081 (въ томъ числѣ: на цинковыхъ 1,476 и на желѣзныхъ 
605) и на заводахъ: цинковомъ—330 и чугуноплавиленныхъ— 
210 человѣкъ. При несчастныхъ случаяхъ пострадало 62 ра
бочихъ, изъ которыхъ 20 лишились жизни. При копяхъ «Фе-
ликсъ» и «Казиміръ» Варшавскаго общества, устроена образ
цовая больница на 30 кроватей. Вспомогательныя же кассы 
для рабочихъ имѣются какъ въ названномъ обществѣ, такъ и 
въ обществѣ каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ 
въ Сосновицахъ. 

Число рабочихъ, обращавшихся въ 1893 году на частпыхъ 
заводахъ и промыслахъ Сѣвернаго края, а также пострадав-



314 

шихъ изъ нихъ при несчастныхъ случаяхъ, видны изъ слѣ-
дующаго: 

З а в о д ы . 
Ч и с л о 
Горноза

р а б о 
Вспомога-

Число по-
Ч И X ъ. 

страдав-
Всего. шихъпоине-

Ш jS из ? t4 
S SS о S 

водскихъ. тельныхъ. счастіяхъ. E-t Я 

са о 

П у т и л о в с к і й . . . . 5,900 564 6,464 2,670 8 
2,543 170 2,713 1,186 — 

Александровскій . . 764 — 764 298 — 

С.-Петербургскій . . 190 280 470 39 — 

Бекера и К ° . . . 560 90 650 2 — 

Святнаволоцкій. . . 175 100 275 — — 

Разработки и копь Кра-
сильникова . . . 24 — 24 — — 

Итого . 10,156 1,204 11,360 4,195 8 

Изъ общаго числа 10,156 горнозаводскихъ рабочихъ, за
нято было: при доменномъ производствѣ—50, при желѣзномъ— 
489, при стальномъ—1,510, при прочихъ заводскихъ произ
водствахъ — 7,958 и при добычѣ рудъ и каменнаго угля — 
149 человѣкъ. 

Что же касается пострадавшихъ при несчастныхъ случа
яхъ, то, въ дополненіе къ приведеннымъ цифрамъ, слѣдуетъ 
указать, что на первыхъ трехъ заводахъ приводятся въ из-
вѣстность всѣ безъ исключенія, даже самыя ничтожныя, не
счастья съ рабочими, вслѣдствіе чего въ относящіяся къ нимъ 
цифры входятъ въ значительномъ числѣ тавіе случаи, какъ 
поврежденіе концовъ пальцевъ на рукахъ и ногахъ, легкіе 
ушибы и пораненія кожи и мускуловъ, которые по другимъ 
заводамъ вовсе не регистрируются. 

Н а всѣхъ заводахъ Сѣвернаго округа существуютъ пріем-
ные покои для поданія первой медицинской помощи, а на Пу-
тиловскомъ, Александровскомъ и Невскомъ заводахъ имѣются 
больницы. Больница Путиловскаго завода устроена, главнѣйше 
для хирургпческаго пользованія, на 50 кроватей; при ней со
стоять два врача и три фельдшера, коими, кромѣ лѣченія хирур-
гпческихъ больныхъ, подается медицинская помощь и амбулатор-
ньшъ больнымъ. Въ больницахъ же Александровскаго и Невскаго 
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заводовъ, съ врачемъ и фельдшеромъ при каждой, въ 1893 г. 
пользовалось больныхъ: въ первой—24 коечныхъ и 4,214 амбу-
латорныхъ, а во второй—238 коечныхъ и 9,557 амбулаторныхъ. 

Потребительскія общества образованы рабочими, совмѣстно 
съ служащими, на заводахъ Путиловскомъ и Невскомъ; при 
первомъ изъ нихъ существуетъ также общество трезвости, 
устраивающее для рабочихъ развлеченія. При названныхъ 
двухъ заводахъ имѣются школы для дѣтей рабочихъ, съ ве
черними классами для взрослыхъ рабочихъ при школѣ Пути-
ловскаго завода. В ъ послѣдней школѣ, находящейся въ вѣдѣніи 
Императорскаго Техническаго общества, въ утреннихъ клас-
сахъ и въ спеціальномъ рукодѣльномъ состояло 392 учащихся, 
въ томъ числѣ: 171 мальчикъ и 221 дѣвочка. Учащихъ же 
было 10 чел.: 3 учителя и 7 учительницъ. Въ школѣ же Н е в -
скаго завода было 112 учащихся. 

Н а горныхъ заводахъ и промыслахъ южной Россіи задол
жалось всего 36,872 рабочихъ, въ томъ числѣ: на каменно
угольныхъ копяхъ—13,322, на рудникахъ—2.911 ') , на заво
дахъ—12,854 2) и на каменоломняхъ—7,785 человѣкъ. Н е 
счастныхъ случаевъ съ рабочими произошло 206, въ томъ 
числѣ 80 смертныхъ и 126 увѣчій. 

Въ видахъ улучшенія быта рабочихъ, Присутствіе по горно-
заводскпмъ дѣламъ при Горномъ Управленіи южной Россіп 
издало обязательное постановленіе о врачебной помощи и са
нитарной части на мѣстныхъ горныхъ заводахъ п промыслахъ. 
Главнѣйшія требованія этого постановленія заключаются въ 
слѣдующемъ: 1) жилыя помѣщенія для рабочихъ должны быть 
устраиваемы отдѣльно отъ мастерскихъ, по возможности на 
мѣстахъ возвышенныхъ и сухихъ, съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы на каждаго пребывающаго въ казармахъ рабочаго при
ходилось воздуха не менѣе 1'/» куб. саж. , а въ семейныхъ 
квартирахъ—не менѣе 3 куб. саж. на семью; 2) горные за
воды и промыслы, имѣющіе 100 и болѣе рабочихъ, обязаны 
устроитьотдѣльное больничное помѣщеніе, съ такимъ разсчетомъ, 

' ) Изъ нихъ 1.718 на рудникахъ желѣзныхъ, R!)5 на марганцовыхъ и 21IS 
на ртутномъ. 

5 ) 12,018 чел. на чугуноплавиленныхъ, желѣзодѣлательныхъ и сталелитей-
ныхъ заводахъ, а остальные 236 чел. на ртутномъ заводѣ Ауэрбаха п К 0 . 
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чтобы на каждые 100 человѣкъ рабочихъ имѣлось не менѣе одной 
кровати; при больничныхъ помѣщеніяхъ долженъ находиться 
постоянный фельдшеръ; 3) горные заводы и промыслы, имѣющіе 
не менѣе 40О рабочихъ, при своихъ больничныхъ помѣщеніяхъ 
должны имѣть постояннаго врача, посѣщающаго ежедневно 
заводъ или промыселъ въ определенные часы; 4) горные за
воды и промыслы, имѣющіе менѣе 400 рабочихъ, обязаны при
глашать врача, который посѣщалъ бы заводъ или промыселъ 
не менѣе двухъ разъ въ недѣлю; 5) на горныхъ заводахъ или 
промыслахъ, гдѣ число рабочихъ менѣе 100, устраивается лишь 
временный покой; 6) помѣщенія больничныхъ палатъ должны 
быть устраиваемы съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждаго 
больного приходилось не менѣе 2Ѵ« куб. саж. воздуха. 

Въ виду приведеннаго обязательная постановленія, на мно-
гихъ промыслахъ устроены въ отчетномъ году больницы и 
пріемные покои, а также возведены новыя жилища для рабо
чихъ. Съ приведеніемъ въ исполнение означеннаго постанов
ления на всѣхъ горныхъ промыслахъ южной Россіи, рабочіе 
будутъ поставлены въ гораздо болѣе благопріятныя гигіени-
ческія и санитарныя условія, чѣмъ они находились до настоя
щего времени. 

Для пособія увѣчнымъ рабочимъ имѣются: 
1) Общество пособія увѣчнымъ горнорабочимъ юга Россги. 

В ъ теченіе отчетнаго года (съ 1-го ноября 1892 г. но 1-е 
ноября 1893 г.) поступило въ кассу общества 11,286 р. 10 к. 
(въ томъ числѣ 7,675 р. 14 к. повагоннаго трехкопѣечнаго 
сбора за минувшій годъ). Выдано постоянныхъ и временныхъ 
пособій рабочимъ на сумму 5,576 р. Къ концу года, капи
талъ общества составлялъ 85,095 р. 64 к.,—болѣе, чѣмъ въ 
предъидущемъ году, на 5,229 р. 68 к. 

2) Вспомогательная касса рабочихъ Одесскихъ камено-
ломенъ. В ъ 1893 году членовъ-рабочихъ состояло 1,903 челов. 
Въ кассу поступило 5,569 р. 86 к., въ пособія же выдано 
1,493 р. 45 к. К ъ 1-му января 1894 г., капиталъ кассы про
стирался до 36,911 р. 1 к., увеличившись, противъ предше-
ствовавшаго года, на 5,569 р. 86 к. 

22-го марта отчетнаго года, уставъ названной кассы до-
полненъ, чрезъ Комитетъ Министровъ; въ смыслѣ предоставле-
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нія ей принимать пожертвованія также и въ недвижимой соб
ственности. Приведенное дополненіе вызвано было тѣмъ об
стоятельством^ что кассѣ этой одесскій мѣщанинъ Лъвовскій 
пожертвовалъ участокъ земли. 

и 3) Вспомогательная касса общества Криворожскихъ же-
лѣзныхъ рудъ. Къ состоявшему, къ 1 декабря 1892 г., капи
талу кассы въ 2,300 р. 4 к., въ теченіе отчетнаго года по
ступило 811 р. 82 к.; израсходовано же 16 р. 40 к.; такимъ 
образомъ, къ 1 декабря 1893 г., капиталъ кассы возросъ до 
3,095 р. 46 к. Въ общей суммѣ 811 р. 82 к. поступленій за 
отчетный годъ заключалось взносовъ: членовъ - рабочихъ — 
392 р. 64 к., общества Криворожскихъ рудъ—199 р. 26 к. 
и членовъ-попечителей—78 р.; остальные затѣмъ 171 р. 82 к. 
составились изъ штрафовъ (142 р. 44 к.), пожертвованій (23 р. 
30 к.) и процентовъ на бумаги (6 р. 8 к.). 

Н а частныхъ горнымъ заводахъ и промыслахъ Еавказскаго 

края, въ 1893 году всего обращалось 5,675 рабочихъ, въ томъ 
числѣ: при мѣдномъ дѣлѣ—2,840, свинцовомъ—3, кобальто-
вомъ—33, маргазцовомъ—2,440, сѣрномъ—136 и каменно-
угольномъ — 223 человѣка. Несчастныхъ случаевъ съ ними 
произошло 7, причемъ пострадало 10 человѣкъ, изъ которыхъ 
3 лишились жизни. Какъ и въ прежнее время, рабочіе горно
промышленных^ предпріятій большею частію состояли изъ при-
шлаго люда, причемъ какихъ либо новыхъ мѣръ къ обезпеченію 
ихъ со стороны горнопромышленниковъ не предпринималось. 

Въ Кедабекскомъ заводѣ имѣется госпиталь на 10 кро
ватей, съ аптекою, постояннымъ врачемъ и фельдшеромъ, со
держимыми на средства заводоуправленія, и устроена, на за
водски же счетъ, одноклассная школа. Н а Алвердскомъ за
воде и на Тквибульскихъ каменноугольныхъ копяхъ Нахширо-
Тквибульскаго товарищества имѣются фельдшера; кромѣ того, 
какъ на этихъ копяхъ, такъ и на копяхъ Новосельскаго, а 
равно на Ходскихъ рудникахъ и на Эргянскомъ мѣдиплави-
ленномъ заводѣ, рабочіе обезпечены помѣщеніемъ и топливомъ. 
Н а перечисленныхъ предпріятіяхъ имѣются медицинскія сред
ства для оказанія помощи рабочимъ въ необходимыхъ слу
чаяхъ. Н а марганцовыхъ промыслахъ, за немногими исключе-
ніями, не имѣется ни помѣщенія для рабочихъ, ни обезпече-
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нія ихъ какъ провіантомъ, такъ и медицинскою помощью; 
впрочемъ, медицинская часть, на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго, 8 іюня 1893 г., мнѣнія Го су дарственна™ Совѣта 
о мѣрахъ къ упорядоченію марганцоваго промысла въ Ш а р о -
панскомъ уѣздѣ, должна быть вскорѣ устроена на счетъ сбора, 
установленнаго съ марганцовой руды, отправляемой по Чіатуро-
Шаропанской желѣзнодорожной вѣтви. 

В ъ подвѣдомственныхъ Томскому Горному Управленію част
ныхъ горнопромышленныхъ предпріятіяхъ находилось 927 ра
бочихъ ' ) , изъ которыхъ 567 человѣкъ состояло при завод
скихъ, а остальные 360 чел.—при горныхъ работахъ. 

Указанные 927 рабочихъ распредѣлились слѣдующимъ 
образомъ по горнымъ округамъ: Семипалатинско-Семирѣчен-
скій—472 чел. (въ томъ числѣ 152 на заводахъ и 320 на 
рудникахъ), Ачинско-Минусинскій—415 чел. (въ томъ числѣ: 
горнозаводскихъ—297 и вспомогательныхъ—118) и Сѣверно-
Енисейскій—40 чел. (при добычѣ графита). 

В ъ первомъ изъ названныхъ округовъ, изъ общаго числа 
рабочихъ было 447 киргизъ, подростки же работали только 
при перевозкѣ рудъ и продуктовъ. Рабочіе нанимались безъ 
контрактовъ, причемъ средняя рабочая плата колебалась въ 
слѣдующихъ предѣлахъ: на заводахъ и рудникахъ Попова— 
отъ 3 руб. до 25 р. въ мѣсяцъ на хозяйскомъ продовольствіи, 
а на остальныхъ предпріятіяхъ—отъ 6 до 15 руб. въ мѣсяцъ 
на своемъ продоволъствіи. Хотя на заводахъ и рудникахъ 
Попова рабочіе получаютъ вознагражденія сравнительно больше, 
чѣмъ на другихъ, но слѣдуетъ замѣтить, что въ заводскихъ 
и рудничныхъ конторахъ Попова никогда не имѣется денегъ 
для разсчета рабочихъ, вслѣдствіе чего послѣдніе принуждены 
брать необходимые для нихъ товары изъ заготовокъ, дѣлаемыхъ 
управленіемъ, если не желаютъ идти за деньгами за 200—300 
верстъ въ г. Каркаралы къ хозяину или въ контору, изъ ко
торой тоже не дадутъ, если не будетъ представлено удосто-
вѣренія управителя. Н а рудникахъ же Дерова и другихъ 
всегда имѣются деньги для выдачи рабочимъ, въ виду чего 

1 ) Не считая состоявшихъ по Абаканскому заводу при рубкѣ дровъ, вы-
жегѣ угля и перевозкѣ дровъ и угля, каковыя операціи совершались на этомъ 
заводѣ подрядньгаъ способомъ. 
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имъ нѣтъ необходимости брать припасы непремѣнно въ ма-
газинахъ рудничныхъ управленій, хотя въ послѣднихъ и 
имѣются запасы товаровъ и припасовъ первой необходимости, 
отпускаемые по установленной таксѣ. Въ пищевое довольствіе 
на рудникахъ Попова выдается каждому рабочему въ мѣсяцъ 
I1/» пуд. ржавой муки, '/» пуд. пшеничной, 7Чі ф. крупы, 
отъ 1 до 5 ф. мяса, 3 ф. соли, 5 ф. сала и V* кирпичнаго 
чаю. Число же рабочихъ часовъ: на рудникахъ—отъ 7 до 12, 
а на заводахъ—12 час. (смѣна). Въ санитарномъ ѳтношеніи 
положеніе рабочихъ - киргизъ неудовлетворительно, ибо они 
живутъ въ своихъ грязныхъ юртахъ и ихъ нельзя принудить 
жить въ казармахъ, которыя въ пастоящее время выстроены 
на главныхъ пунктахъ горнозаводской дѣятельности въ сте
пяхъ: у Попова и Дерова. Русскіе рабочіе и служащіе поль
зуются теплыми отдѣльными помѣщеніями, которые выстроены 
какъ и вообще въ степи, изъ сырцеваго кирпича, покрыты 
жердями и камышемъ и обмазаны глиной. Въ главнѣйшихъ 
пунктахъ (центрахъ) руднивовъ, гдѣ устроены заводы, име
ются неболыпія больничныя помѣщенія и при нихъ фельд
шера, но къ помощи сихъ послѣднихъ киргизы не прибѣгаютъ, 
предпочитая свое домашнее лѣченіе въ юртахъ. Врачей нѣтъ 
Преобладающими болѣзнями среди рабочихъ были: лихорадки, 
заболѣваніе глазъ и цынга. Особыхъ мѣръ къ обезпеченію 
рабочихъ ни на чьихъ рудникахъ, промыслахъ и заводахъ не 
принималось; пенсіонныхъ и вспомогательныхъ кассъ, а также 
школъ нигдѣ еще не имѣется. 

Что же касается Абаканскаго завода, то добыча и заго
товка руды, флюсовъ и горючаго матеріала, а равно доставка 
ихъ въ заводъ производились подряднымъ способомъ. Число 
рабочихъ часовъ при заводѣ—отъ 8 до 12, причемъ поденная 
плата была: мастеровому — отъ 70 коп. до 1 руб. 50 коп., а 
чернорабочему—отъ 50 до 70 коп. Рабочіе живутъ въ част
ныхъ квартирахъ, преимущественно въ собственныхъ домахъ 
въ Абаканско-заводскомъ селепіи. При заводѣ имѣются боль
ница, аптечка и фельдшеръ для пользованія заболѣвшихъ ра
бочихъ. Пенсіонный и вспомогательной кассъ не существуетъ. 

Наконецъ, всѣ рабочіе на графитовые пріиски Ачпнско-
Минусинскаго округа были наняты въ концѣ февраля, въ 



320 

Енисейска, и следовали къ мѣсту работъ частію пѣшкомъ, 
частію на лошадяхъ; затѣмъ, они были доставлены обратно 
въ Енисейскъ же въ августѣ мѣсяцѣ на пароходѣ. Плата ра
бочимъ производилась: по 30 руб. въ мѣсяцъ во время работъ 
и по 20 руб. во время слѣдованія къ мѣсту, такъ что средній 
заработокъ рабочаго составлялъ 135 рублей. При этомъ, какъ 
во время работъ, такъ и во время слѣдованія впередъ и 
обратно, каждому рабочему отпускалось безплатно въ пищевое 
довольствіе въ день: хлѣба 3 ф. или сухарей 2 ф., мяса со-
ленаго I 1/» Ф- или супгенаго 1 ф., крупы V« ф. , соли по 
мѣрѣ надобности, 1 ф. масла въ мѣсяцъ и 3 раза въ недѣлю 
винная порція. Разработка графитовыхъ пріисковъ продолжа
лась съ 1 іюля но 10 августа, всего ж е 40 дней, при работѣ 
8—10 час. въ сутки. В о время работъ рабочіе помѣщались 
въ шалашахъ, причемъ заболѣвавшимъ медицинская помощь 
оказывалась взятымъ изъ Енисейска фельдшеромъ. Случаевъ 
заболѣванія, преимущественно лихорадкой, было всего 3, слу
чаевъ же смерти, а также и несчастныхъ при производстве 
работъ, не было. 

Въ районѣ Иркутского Горнаго Управленія, на Нико-
лаевскомъ заводе Бутиныхъ работало 680 человѣкъ (въ томъ 
числе 400 горнозаводекихъ и 180 вспомогательныхъ рабочихъ) 
вг на каменноугольныхъ копяхъ на островѣ Сахалинѣ—348 чел. , 
всего а е 928 рабочихъ. Несчастныхъ случаевъ съ рабочими 
не было. При заводе имѣются: больница на 13 кроватей, 
снабженная въ достаточномъ количестве медикаментами, бельемъ 
и проч., 2 школы (для мальчивовъ и дѣвочекъ) и домъ для 
призрѣнія престарѣлыхъ и сделавшихся неспособными къ труду 
рабочихъ. Заводомъ же содержится причтъ местной церкви. 

Сводя вышеупомянутая цифры рабочихъ по отдѣльнымъ 
горнымъ областямъ Россіи, получимъ, что всего на подвѣдом-
ственныхъ Горному Департаменту частныхъ горныхъ заводахъ 
и промыслахъ находилось въ отчетномъ году 260,975 чело-
вѣкъ рабочихъ, въ томъ числе: на Урале—133,690, въ З а 
московномъ краѣ—39,591, въ Царстве Польскомъ—31,932, 
въ Сѣверномъ к р а е — 1 1 , 3 6 0 , въ южной Россіи—36,872, въ 
Бавказскомъ краѣ—5,675 и въ Сибири—1,855 человѣкъ. 



V I . Перевозка предметовъ горнозаводекаго промыела 
и торговля ими. 

Изъ металловъ и издѣлій, приготовленныхъ казенными гор
ными заводами по нарядамъ правительствен- ходъ операции 
ныхъ учрежденій, грузы Военнаго Министер- п 0 пеРев03кѣ *е-

. талловъ и  ѵзоѣ-
ства, за исключеніемъ непосредственныхъ зака- мй съ казенныхъ 

зовъ арсеналовъ и управленій казачьихъ войскъ, годовъ. 

перевозились г»ъ 1893 году къ мѣстамъ назначенія распоряже-
ніемъ Главнаго Штаба и Главнаго Артиллерійскаго Управленія. 
Равнымъ образомъ, и по отношенію къ заказамъ нѣкоторыхъ 
другихъ казенныхъ мѣстъ и многихъ частныхъ лицъ, обязан
ности заводоуправленій заканчивались доставкою изготовлен-
ныхъ произведеній къ пристанямъ, пли желѣзнодорожнымъ 
станціямъ, и сдачею ихъ тамъ, по указанію. 

Перевозка же всѣхъ остальныхъ затѣмъ издѣлій, какъ 
предназначенныхъ для надобностей собственныхъ заводовъ и 
на вольную продажу, такъ и исполненныхъ по заказамъ М о р 
ского Министерства и нѣкоторыхъ другихъ казенныхъ учре
ждена и частныхъ лицъ, совершалась распоряженіемъ Гор
наго вѣдомства, причемъ въ отчетномъ году, какъ и прежде, 
большая часть этихъ грузовъ направлялась по назначенію, 
преимущественно, по водянымъ путямъ сообщенія. 

Съ этою цѣлію, съ Уральскихъ заводовъ грузы, предна
значенные къ сплаву водою, подвозились къ заводскимъ при-
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станямъ: съ Воткинскаго — къ Усть-рѣченской, въ 12 вер
стахъ отъ завода; съ Пермскихъ — къ Мотовилихинской, на 
р . Камѣ , у самаго завода; съ Гороблагодатскихъ — глазньшъ 
образомъ, къ той же Мотовилихинской, слѣдуя по Уральской 
желѣзной дорогѣ, отъ станцій Кушва и Баранча, частію же 
къ Ослянской, на р . Чусовой; съ Каменскаго и Нижнеисет-
скаго—къ той же Мотовилихинской, по Уральской желѣзной 
дорогѣ, отъ ст. Островской и Екатеринбургъ; наконецъ, со 
всѣхъ Златоустовскихъ, кромѣ Артинскаго,—къ Уфѣ , по С а -
маро-Златоустовской желѣзной дорогѣ, отъ станцій Златоустъ 
и Сулея и полустанка Кусинская платформа, а съ Артинскаго 
завода—къ Артинской пристани. 

Отсюда грузы эти развозились по Камѣ , вверхъ и внизъ 
по Волгѣ и ея притокамъ и далѣе, въ случаѣ надобности, по 
желѣзнымъ дорогамъ. При этомъ, грузы всѣхъ названныхъ 
заводовъ, кромѣ Воткинскаго, отправлялись, за небольшими 
исключеніями, чрезъ особыхъ контрагентовъ, весенними, лѣт-
ними и осенними караванами, въ коломенкахъ и полубаркахъ 
приготовляющихся заводами и поднимающихъ на Чусовскихъ 
нристаняхъ до 12,000—13,000 пудовъ груза. Воткинскіе же 
грузы отправлялись по назначенію почти исключительно непо-
средственнымъ распоряженіемъ самого завода, частію на за
водскихъ пароходахъ «Вулканъ» и «Воткинскій заводъ», глав-
нѣйше же на пароходахъ частныхъ обществъ, a далѣе, въ 
случаѣ надобности, по желѣзнымъ дорогамъ. 

По случаю истеченія къ 1-му января 1893 г. срока дѣй-
етвія контракта, заключеннаго съ купцомъ Фридландомъ, на 
доставку металлическихъ грузовъ съ казенныхъ Уральскихъ 
заводовъ, были назначены въ ноябрѣ 1892 г. въ Горномъ С о -
вѣтѣ торги на означенную доставку въ 1893, 1894 и 1895 гг. 
Н а этихъ торгахъ подрядъ остался за временнымъ Нижего-
родскимъ 1-й гильдіи купцомъ Мензелинцевымъ, съ которымъ, 
за утвержденіемъ торговъ Правительствующимъ Сенатомъ, Гор
ный Департаментъ 4-го декабря 1892 г. и заключилъ кон
тракта; по этому контракту Мензелинцевъ принялъ на себя 
перевозку металловъ и издѣлій Уральскихъ казенныхъ заво
довъ, за исключеніемъ заказовъ Морского вѣдомства. Что же 
касается грузовъ Морского вѣдомства, то, на основаніи поло-
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женія Адмиралтействъ Совѣта, доставка тавовыхъ съ Урала 
въ теченіе 1893 и 1894 гг. предоставлена, по опредѣленнымъ 
Морскимъ Министерствомъ цѣнамъ и условіямъ, купцу Фрид-
ланду; контрактъ съ послѣднимъ былъ заключенъ Горнымъ 
Департаментомъ 10 іюля 1892 г. 

Съ Уральскихъ заводовъ въ 1893 г. было перевезено М е н -
зелинцевымъ металловъ и издѣлій караванами: 

Пудовъ. 
Весенними 1.096,859 
Лѣтними 107.054 
Осенними 197,934 

Итого . . . 1.401,847 
ЗВъ томъ числѣ было грузовъ заводовъ: 

Гороблагодатскихъ 916,857 ') 
Златоустовскихъ 331,012 2 ) 
Нижне-Исетскаго 78,978 
Каменскаго 75,000 

Изъ показаннаго количества отправленныхъ грузовъ было 
доставлено и сдано по назначенію 1.399,183 пуда; остальные 
ж е затѣмъ 2,664 пуда доставлены не были. По окончатель-
номъ разсчетѣ, съ контрагента за суда, судовыя принадлеж
ности и отпущенные ему припасы, а также за недоставлен
ные металлы, несвоевременную доставку грузовъ и гербовыхъ 
пошлинъ съ платы, слѣдовавшей по контракту за перевозку тя
жестей въ 1893 году, удержано, изъ причитавшейся ему суммы 
95,310 р . — 1 7 , 7 4 3 р. Такимъ образомъ, Мензелинцеву всего 
уплачено—77,567 р. 

Что же касается грузовъ Морского вѣдомства, то тако-
выхъ въ 1893 г. было отправлено съ Уральскихъ казенныхъ 
заводовъ черезъ контрагента Фридланда: 

' ) Въ томъ числѣ отправленныхъ съ Мотовилихинской пристани—715,907 
пудовъ и съ Ослянской—200,950 пудовъ. 

2 ) Изъ нихъ, съ Уфимской пристани отправлено — 276,018 пудовъ п съ 
Артинской—51,994 пуда. 

21* 
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Весеннимъ караваномъ 
Лѣтнимъ » 

Пудовъ. 

181,136 
126,755 

Итого . 307.891 
В ъ томъ числѣ съ заводовъ: 

Гороблагодатскихъ 189,708 ') 
Златоустовскихъ 110.000 2 ) 
Пермскихъ 8,183 

Изъ этого количества отправленныхъ грузовъ было при
нято въ мѣстахъ сдачи 306,976 пуд.; остальные же 915 пуд. 
сданы не были. 

З а всѣ показанные грузы причиталось контрагенту 59,130 р. ; 
но, по окончательномъ разсчетѣ, Фридланду было уплачено 
58.288 р. , такъ какъ остальные 842 р. были съ него удер
жаны за недоставленные грузы, въ уплату гербоваго сбора и т. д. 

Грузы, доставка коихъ лежала на Воткипскоыъ заводѣ, 
какъ сказано ранѣе, перевозились въ 1893 году исключительно 
почти непосредственнымъ распоряженіемъ завода, которымъ 
приготовленныхъ по заказэмъ металловъ и издѣлій всего было 
отправлено по назначенію — 328,572 пуда; въ томъ числѣ: 
частными пароходами и, далѣе, по желѣзнымъ дорогамъ — 
67,265 п. , двумя заводскими пароходами, преимущественно 
желѣза и сврѣпленій для Западно-Сибирской и Уральской ж е -
лѣзныхъ дорогъ—239,987 п. и по зимнему пути — 21,321 п. 
Кромѣ того казенные пароходы Воткинскаго завода занима
лись перевозкою чаетныхъ грузовъ, а также подвозкою изъ 
дальнихъ участковъ заводской дачи дровъ и бревенъ для на
добности завода. 

Что же касается Пермскихъ заводовъ, то незначительность 
ихъ трузовъ въ караванахъ отчетнаго года объясняется тѣмъ, 
что произведенія этихъ заводовъ составляли главнымъ обра
зомъ грузы Военнаго Министерства, которыхъ было всего 

*) Въ томъ числѣ съ Осдянской пристани—5,000 пуд. и съ Мотовплпхин-

.г-,,,1—184,708 и. 

-) Въ томъ числѣ пзъ Нижняго-Новгорода—10,000 п. п прямымъ путемъ 

пи Са.чаро-Златоустовской ж. д.—100.000 п. 
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68.267 пудовъ и всѣ они отправлены по назначение сред
ствами названнаго Министерства. 

Независимо отъ указанныхъ выше грузовъ, по округамъ 
Гороблаго'датскому, б. Екатеринбургскому и Златоустовскому 
перевозились, преимущественно гужемъ, металлы и издѣлія 
съ однихъ заводовъ на другіе заводы своего округа, а иногда 
и на ближайшіе заводы сосѣднихъ казенныхъ округовъ, а 
также въ склады. Такъ, напр., изъ Каменска™ завода въ 
Нижне-Исетскій, частью гужемъ, частью по желѣзной дорогѣ, 
отправлено было въ отчетномъ году 155,274 пуд. чугуна въ 
разныхъ видахъ. По Златоустовскому же округу было отправ
лено по желѣзной дорогѣ: чугуна для Воткинскаго завода — 
15,000 пуд., стали пудлинговой для Обуховскаго завода — 
50,000 пуд., чугуна Саткинскаго для Ижорскихъ заводовъ— 
100,000 пуд. ц желѣза Кусинскаго для нихъ же—20,400 пуд.; 
наконецъ гужемъ отправлено косъ Артинскихъ до Златоуста 
и Перми—620 пуд. Кромѣ того, между заводами округа пере
везено грузовъ гужемъ и по желѣзной дорогѣ — 296,438 пуд. 

Затѣмъ, по Олонецкимъ заводамъ въ теченіе 1893 года 
отправлено было въ С.-Петербургъ артиллерійскихъ снарядовъ 
для Морского вѣдомства 6,692 пуда, причемъ за перевозку 
уплачено 688 руб. Что же касается внутренней перевозки 
округа, то изъ Александровскаго завода на вспомогательные 
заводы было доставлено разныхъ матеріаловъ 13,651 пуд. и 
обратно—158,068 пуд. чугуна. 

Обращаясь затѣмъ къ частнымъ горнопромышленнымъ пред-
ПрІЯТІЯМЪ, ОТНОСИТелЬНО перевОЗКИ И Продажи Me- Перевозка пред-

талловъ съ Уральскихъ заводовъ, въ дополненіе къ щ™ысл1°р™0°_ 
сообщенному въ отчетѣ за 1892 г., можно ука- желпзныя 

, „„ , дороіи, ировоз-
зать на уменьшение въ 1893 г. отправки метал- п ы е тарифы и 

ловъ, выдѣланныхъ на заводахъ Уфимскаго Округа, п р 0 Ч ш 

воднымъ путемъ въ Нижній-Новгородъ и Лаишевъ; этотъ спо-
собъ все болѣе замѣняется отправкою по желѣзной дорогѣ 
прямо къ мѣстамъ назначенія, въ разные пункты Россіи, по 
даннымъ впередъ заказамъ. 

Такъ, Симскіе заводы отправили въ^отчетномъ году водою 
на Нижегородскую ярмарку только незначительную партію 
желѣза; Катавскіе заводы доставили туда же 474,800 п. раз-
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наго желѣза, а прямымъ сообщеніемъ по желѣзной дорогѣ въ 
разные города Россіи вывезли 142,000 пуд. и въ томъ числѣ 
12,437 пуд. полосоваго желѣза въ Петербургски портъ для 
отправки въ Англію. Бѣлорѣцкіе заводы часть металловъ 
также отправили со станціи Вязовой по желѣвной дорогѣ до 
мѣста назначенія. Особеннаго же вниманія заслуживаетъ произ
веденный въ 1893 г. опытъ отправки Зигазинскимъ заводомъ 
чугуна въ баркахъ по р . Зилиму, впадающей въ р . Бѣлую. 
Барки эти строились такихъ размѣровъ, какіе нужны для 
прохода Маріинскою системою, и отправлены по назначенію 
до Петербурга. 

Опытъ этотъ съ 4 барками, благодаря заботамъ н знанік> 
дѣла самихъ заводовладѣльцевъ, удался вполнѣ и въ на-
стоящемъ году предположено уже значительную часть кара
вана сплавить по этой быстрой горной рѣкѣ , выбравъ однако 
пристань нѣсколько ниже прошлогодней. Н а барки предпо
ложено грузить до 20 — 25 тыс. пуд. Это измѣненіе въ спо
собе отправки весьма важно для завода, требуя меньше конной 
силы для вывоза чугуна на пристани и обезпечивая такимъ 
образомъ въ этой малонаселенной мѣстности успѣхъ отправки 
металла. 

Въ Камыгаловскомъ уѣздѣ, блиэь ст. Екатеринбурго-Тю-
менской жел. дор. Баженово, производится на Шамейскомъ 
пріисвѣ разработка азбеста и тутъ же изъ послѣдняго приго
товляется «азбеститъ» — ткань для предохраненія отъ о х л а -
жденія паровыхъ котловъ и трубъ, кромѣ того готовится азбе-
стовая набивка. Азбеститъ на ст. Баженово продается по 
l '/a руб. за пудъ. За послѣднее время издѣлія Шамейскаго 
пріиска, торговля коими производится торг. домомъ наел. 
Поклевскаго-Козеллъ, отправляются на Ирбитскуго ярмарку, а 
также въ Пермь и Екатеринбурга. 

Съ постройкой Самаро-Уфимской желѣзной дороги и осу-
ществленіемъ въ 1892 г. продолженія ея до Челябинска, на-
зрѣлъ вопросъ о соединены названной дороги съ Уральской 
горнозаводской ж. д., причемъ въ ходатайствахъ отдѣльныхъ 
заинтересованныхъ лицъ или цѣлыхъ группъ такихъ лицъ у к а 
зывались весьма различные направленія названнаго соединевія. 
В ъ виду того, что вопросъ этотъ имѣетъ существенное значе-
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ніе для горнозаводской промышленности сѣвернаго и сред
няя» Урала, заводы котораго оставались разобщенными въ те
ч е т е болѣе полугода съ рынками сбыта, Министръ Путей 
Сообщенія, представленіемъ въ Комитетъ Сибирской дороги, 
въ февралѣ 1893 г. , ходатайствовалъ объ устройствѣ соедини
тельной линіи и объ утвержденіи направленія ея отъ Міаса 
по западному склону Урала, на Верхне-Уфалейскій заводъ 
до г. Екатеринбурга. При обсужденіи этого представленія въ 
соединенномъ присутствіи Комитета Сибирской желѣзной до
роги, Комитета Министровъ и Департамента Государственной 
Экономіи Государственнаго Совѣта, Министръ Финансовъ, при
соединяясь къ мнѣнію Министра Путей Сообщенія, высказалъ 
однако, что цѣль соединительной линіи,—дать грузамъ Ураль
скихъ заводовъ исходы на Сибирскую дорогу,—достигалась бы 
вполнѣ и другимъ направленіемъ, напр. Челябинскъ—Камен-
скій заводъ, которое къ тому же обошлось бы гораздо де
шевле; при этомъ т. сов. Витте выразилъ мнѣніе, что данныя, 
приведенный въ обсуждаемомъ представленіи, едва ли возможно 
признать достаточно исчерпывающими воиросъ о безусловной 
выгодности указанная) направленія соединительной линіи на 
Міасъ по западному склону Урала и что поэтому казалось 
преждевременнымъ окончательно разрѣшать данный вопроеъ, 
и было бы правильнѣе подвергнуть оный предварительно все
сторонней и подробной разработкѣ. Мнѣніе это было поддер
жано другими членами соединеннаго присутствія, которое, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 27 февраля 1893 г. мнѣніемъ, по
ложило предоставить Министру Путей Сообщенія образовать 
особую Комиссію изъ представителей вѣдомствъ: Военнаго, 
Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Сообщенія, Финансовъ, Государ
ственныхъ Имуществъ и Государственнаго Контроля. Образо
ванная во исполненіе сего Комиссія, въ коей представителями 
отъ Горнаго вѣдомства были т. сов. Скальковскій и ст. сов. 
Данчичъ, не могла остановиться, при имѣвшихся въ то время 
данныхъ, на выборѣ наиболѣе цѣлесообразнаго направленія 
означенной линіи, и, за исключеніемъ представителей Горнаго 
вѣдомства, рѣшила ходатайствовать о производствѣ дѣтомъ 
1893 г. техвическихъ и экономяческихъ изысканій по тремъ 
направленіямъ: Екатеринбургъ—Міасъ по западному склону, 
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Екатеринбургъ—Челябинска, и Островская—Челябинскъ по во
сточному склону Урала. Вполнѣ присоединяясь къ этому мнѣ-
нію Комиссіи, Министръ Путей Сообщенія ходатайствовалъ 
передъ Комитетомъ Сибирской желѣзной дороги объ ассигно
ваны кредита на производство означенныхъ изысканы. Со
стоявшимся по сему предмету ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 3 іюня 
1893 г. положеніемъ соединеннаго присутствія Комитета С и 
бирской дороги и Департамента Государственной Экономы 
Государственнаго Совѣта, между прочимъ, положено разрѣшить 
производство изысканій по тремъ указаннымъ направленіямъ, 
а если будетъ возможность, то еще и по четвертому, а именно 
отъ ст. Островской на гор. Шадринскъ до одной изъ стан-
цій Западно-Сибирской жел. дор. Н а производство сказанныхъ 
изысканій ассигновано было 60,000 р. 

Для производства названныхъ изысканій была образована 
новая Комиссія, подъ предсѣдательствомъ инженера Путей Со-
общенія Замятнина, въ составъ которой, въ качествѣ предста
вителей отъ М-ва Государственныхъ Имуществъ, входила кол. 
сов. Шульцъ и горный инженеръ Данчичъ. Комиссія, про
изведя въ теченіе лѣта и начала осени порученныя ей из-
слѣдованія, пришла къ заключенію, что лучшія хлѣбородныя 
почвы находятся въ районѣ Шадринскаго направленія, при
чемъ сельско - хозяйственная промышленность всего вообще 
хлѣбороднаго зауральскаго района находится въ упадкѣ. Част-
ныя заводскія лѣсныя дачи нельзя считать разстроенными 
и производимый изъ нихъ отпускъ древесной массы для дѣй-
ствія заводовъ не достигаетъ возможнаго годоваго отпуска. 
Къ тому же лѣсное хозяйство частныхъ горнозаводскихъ окру-
говъ находится въ періодѣ установленія правильныхъ пла-
новъ лѣсопользованія, по мѣрѣ введенія коихъ площадь лѣ-
совъ, дошедшихъ до технической спѣлости, будетъ постепенно 
увеличиваться, a вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ возрастать и размѣръ 
возможнаго годового отпуска. Существующей способъ доставки 
чугуна и желѣза сплавомъ при всей медленности и рискован
ности, потребляя на постройку барокъ значительное количе
ство самаго цѣннаго лѣса, препятствуетъ введенію правиль-
наго лѣсного хозяйства и потому является убыточнымъ и 
лишь вынужденнымъ отсутствіемъ другихъ путей. Что же ка-
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сается собственно заводскаго хозяйства на Уралѣ , то Комис-
сія отмѣтила стремленіе горныхъ заводовъ къ уменыпенію 
расхода топлива на единицу выдѣлки металловъ, путемъ техни-
ческихъ усовершенствованій, и къ замѣнѣ, гдѣ возможно, лѣса 
древесными отбросами, торфомъ и т. п. Все вышеизложенное 
даетъ возможность ожидать, что производительность заводовъ 
можетъ быть значительно развита. При этомъ, однако, Комиссія 
признала, что на восточномъ склонѣ Урала по неправильности 
залежей каменнаго угля и по свойствамъ послѣдияго нельзя 
разсчитывать на основаніе тамъ доменныхъ заводовъ. Одинъ 
лишь уголь Каменской дачи, при условіи обогащенія, пригоденъ 
для этой цѣли, а также для отопленія паровозовъ, но, вслѣдствіе 
разстроенности мѣсторожденій и малыхъ запасовъ въ нихъ угля, 
копи этой дачи не могутъ имѣть значенія. Результаты сдѣ-
ланныхъ Комиссіею подсчетовъ показали, что направленіе Е к а -
теринбургъ-Міасъ имѣетъ выдающееся значеніе передъ дру
гими по отношенію къ обилію горнозаводскихъ и другихъ 
мѣстныхъ грузовъ, выражающихся цифрою 4.799,000 пуд. , 
тогда какъ наибольшее количество этихъ грузовъ на дру
гихъ направленіяхъ, въ лучшемъ случаѣ, достигаете лишь 
2.427,000 пуд. 

При обсужденіи же вопроса о выборѣ направленія мнѣнія 
членовъ послѣдней Комиссіи раздѣлились, причемъ представи
тели Министерства Путей Сообщенія и Государственныхъ 
Имуществъ и одинъ изъ двухъ представителей Министерства 
Финансовъ стояли за направленіе Екатеринбургъ-Міасъ по 
западному склону, какъ за наиболѣе удовлетворяющее горно
заводской потребности Урала, остальные же члены остались 
при особыхъ мнѣніяхъ, причемъ представитель Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ указывалъ на необходимость постройки 
соединительной вѣтви по типу узкоколейныхъ дорогъ; второй 
же представитель Министерства Финансовъ высказался за пред
почтительность направленія вѣтви отъ ст. Тарасково, Ураль
ской желѣзной дороги, на Міасъ, а представители Государ
ственна™ Контроля настаивали на осуществлены постройки 
вѣтви отъ Екатеринбурга по восточному склону Урала на Ч е 
лябинска Въ виду такого разногласія докладъ Комиссіи былъ 
переданъ Министромъ Путей Сообщенія на разсмотрѣніе С о -
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вѣта Управленія по сооружению Сибирской желѣзной дороги, 
въ засѣданіи коего принимали, между прочимъ, участіе на
званные уже представители отъМинистерства и Государствен
ныхъ Имуществъ. Совѣтъ Управленія, принимая во внимавіе, что 
на первомъ планѣ должны стоять мѣстные горнозаводскіе инте
ресы, призналъ, за исключеніемъ представителей Государствен
наго Контроля, предпочтительнымъ горнозаводское направленіе 
отъ Екатеринбурга по западному склону до Кыштыма и затѣмъ на 
Челябинскъ; такое рѣшеніе Совѣтъ принялъ, имѣя въ виду, что 
направленіе Кыштымъ-Міасъ не затрагиваетъ мѣстные горноза-
водскіе и земдедѣльчесвіе интересы, техническіе же условія на 
этомъ пути труднѣе,чѣмъ на протяженіи Кыштымъ-Челябинскъ— 
которое, въ тому ж е , облегчить и перевозку хлѣбныхъ гру
зовъ. Въ виду такого завлюченія Совѣта Министръ Путей С о -
общенія вошелъ въ Комитета Сибирской дороги объ утвер-
жденіи направленія соединительной вѣтви между Уральскою и 
Сибирскою желѣзными дорогами отъ Екатеринбурга по запад
ному склону на Кыштымъ и далѣе на Челябинскъ 

Соединенное присутствіе Комитета Сибирской желѣзной 
дороги и Департамента Государственной Экономіи Государ
ственнаго Совѣта выслушало заявленіе Министра Финансовъ 
о томъ, что рѣшеніе вопроса о выборѣ направленія означен
ной соединительной вѣтви близко затрогиваетъ частные инте
ресы нѣкоторыхъ заводчивовъ, землевладѣльцевъ, торговцевъ 
и т. д., чѣмъ и объясняется представленіе многочисленныхъ 
противорѣчащихъ одно другому ходатайствъ о проведеніи до
роги тѣмъ или инымъ путемъ, наиболѣе отвѣчающимъ выго-
дамъ просителей. Н е останавливаясь на этихъ заявленіяхъ, 
Министръ Финансовъ замѣтилъ, что и съ государственной 
точки зрѣнія ни одно изъ направленій соединительной линіи 

' ) Въ сферу вдіянія этой вѣтви входить 21 горный заводъ, съ производи
тельностью 5,7 мил. пуд. чугуна и 4,5 мил. пуд. желѣза. ЛЧшія пройдетъ непо
средственно черезъ заводы Полевской, Сѣверскій, Верхне-Уфалейскій и Кыштым-
скШ, оставляя на разстояніи іѴз—35 в. заводы Верхъ-Пеетскій, Сысертекій, 
Ильинскій, Нижнѳ-Уфалейскій, Теченскій и Каслинскій. Населевіе горвхмавод-
сквхъ округовъ, находящихся въ раіонѣ вліянія проектируемой лииіи, не обез-
печено мѣетнымъ хлѣбомъ и нуждается въ подвозѣ его изъ еосѣднихъ плодо-
родныхъ уѣздовъ Шадрпнскаго, Челябинскаго, Троицкаго и Курганскаго; по
этому на упомянутую линіго ожидается до 1,1 мил. хлѣбныхъ грузовъ. 
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не можетъ въ полной мѣрѣ удовлетворить всѣмъ потребностямъ. 
Если имѣть въ виду исключительно интересы горнозаводской 
промышленности, то надлежало бы вести сказанную линію по 
раіону расположенія наиболынаго числа заводовъ, т. е. отъ 
Міаса или Челябинска до ст. Тарасково Уральской дороги. 
Но при этомъ остался бы въ сторопѣ отъ соедини тельнаго 
пути Екатеринбургъ—крупный центръ уральской производи
тельности, благоустроенный и быстро развивающійся городъ. 
Напротивъ того, если поставить на первый планъ транзитное 
значеніе линіи, то дорогу слѣдуетъ проложить по возможно 
прямому направленію отъ Екатеринбурга на востокъ до ст. 
Мишкино или Кургана. Наконецъ, мѣстнымъ земледѣльческимъ 
интересамъ соотвѣтствуетъ сооруженіе рельсоваго пути вос-
точнѣе уральскаго хребта по хлѣбородному Шадринскому 
уѣзду. Взвѣшивая сравнительную важность всѣхъ перечислеп-
ныхъ потребностей, соединенное присутствіе не могло не по
ставить на первый планъ нужды уральской горной промыш
ленности. Развитіе этой важной отрасли народнаго труда тѣмъ 
болѣе необходимо, что у насъ нынѣ замѣчается перепроиз
водство зерновыхъ хлѣбовъ и на ряду съ этимъ недостатокъ и 
крайняя дороговизна металлическихъ издѣлій, безъ которыхъ не 
возможенъ ростъ промышленности. Такимъ образомъ, не только 
серьезные мѣстные интересы, но и обще-государственныя нужды 
указываютъ на предпочтительность горнозаводскаго направле-
нія уральской вѣтви передъ другими варіантами этой линіи. 

Н а основаніи этого, Соединенное присутствіе полагало: 
1) утвердить направленіе соединительной вѣтви между ураль
скою и сибирскою дорогами отъ Екатеринбурга по западному 
склону Урала, близь заводовъ Сѣверскаго, Полевскаго, Верхне-
уфалейскаго и Кыштымскаго, съ примыканіемъ къ Сибирской 
желѣзной дорогѣ на ст. Челябинскъ; 2) разрешить приступъ въ 
1894 г. къ сооруженію названной вѣтви иепосредственнымъ 
распоряженіемъ казны, чрезъ управленіе по сооруженію С и 
бирской желѣзной дороги; 3) утвердить строительную стои
мость соединительной вѣтви вмѣстѣ съ рельсами и скрѣпле-
ніями, но безъ подвижного состава, въ суммѣ шести милліо-
новъ четырехсотъ семидесяти пяти тысячъ двухсотъ пятиде-
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сяти восьми рублей. Государь Императоръ, 7 мая 1894 г., на 
положеніе Соединеннаго присутствія Высочайше соизволилъ. 

Въ Замосковномъ краѣ заводы 1-го горнаго округа боль
шую часть своихъ издѣлій выполняютъ по заказамъ, главнымъ 
образомъ, желѣзныхъ дорогъ, телеграфнаго вѣдомсгва и част
ныхъ лицъ,' а потому Нижегородская ярмарка не имѣетъ 
для нихъ большого значенія. Такъ въ отчетномъ году на по-
слѣдней ими было продано желѣза и разнаго рода издѣлій не 
свыше 200,000 пуд., все же остальное количество приходи
лось на долю заказовъ мѣстной продажи. Вслѣдствіе этого для 
замосковныхъ заводовъ имѣютъ особенное значеніе перевозоч-
ныя средства, недостатокъ которыхъ продолжаетъ ощущаться 
со времени неурожайныхъ годовъ, имѣвшихъ послѣдствіемъ 
значительное сокращеніе числа лошадей у мѣстнаго населенія. 
Это обстоятельство, совпавшее съ оживленіемъ желѣзной про
мышленности, побудило нѣкоторые заводы къ постройкѣ на 
свой счетъ подъѣздныхъ путей къ пристанямъ на р. Окѣ . Такъ, 
Выксунскими заводами устроена къ Дощатинской пристани 
вонно-желѣзная дорога, по которой открыто движеніе грузовъ; 
Кулебакскій заводъ приступилъ къ постройкѣ ширококолейной 
желѣзной дороги на пристань «Липня». Положеніе Шипов-
скихъ заводовъ, болѣе удаленныхъ отъ Оки, также значительно 
улучшилось въ отношеніи условій перевозки, такъ какъ съ 
открытіемъ движенія по Московско-Казанской линіи заводы 
эти не только приблизились къ желѣзнодорожнымъ путямъ на 
разстояніе около 50 верстъ, но и пріобрѣли новый контин
гента возчиковъ среди жителей деревень, расположенныхъ по 
тракту Возпесенскій заводъ—Сасово. 

Что же касается 2-го Замосковнаго горнаго округа, то 
здѣсь одинъ только Мышегскій заводъ достроилъ подъѣздной 
путь отъ ст. Алексинъ, Сызрано-Вяземской дороги, доведя его 
до самаго завода. 

Въ южной Россіи, за І З лѣт ъ , съ 1880 по 1892 г. вклю
чительно, перевозка минеральнаго топлива Донецкаго бассейна 
выражалась слѣдующими цифрами (въ пудахъ): 

1880 . . 38.729,400 1883 . . 59.926,200 
1881 . . 45.757,200 1884 . . 58.074,800 
1882 . . 57.817,200 1885 . . 71.298,000 
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Въ 1893 году, по отчету Харьковскаго временваго коми
тета по завѣдыванію вывозомъ мннеральнаго топлива и соли, 
вывозъ каменнаго угля изъ Донецкаго бассейна достпгъ 
2 79.028,75 вагоновъ или 167.417,250 пуд., что, сравнительно 
съ 1892 г., составляетъ увеличеніе въ 13.709,75 вагоновъ 
(8.225,850 пуд.), или всего на 5°/о, тогда какъ средпій при-
ростъ за 13 лѣтъ составляетъ 12°/о съ небо.тьшимъ. 

Весь этотъ вывозъ по отдѣлыгаиъ линіямъ желѣзныхъ до-
рогъ распределялся слѣдующимъ образомъ: 

В Ы В Е З Е Н О . 

Съ Курско-Харьково-Азовской. 27.709,650 п. или 16°/о 
» Константиновской . . . 40.929,900 » > 2 6 % 
» Донецкой 61.699,500 » » 37°/о 

» Екатерининской . . . . 37.078.200 » » 21"/о 

Итого. 167.417,250 и. ИЛИ 100%> 

Изъ приведеннаго количества, различными потребителями, 
въ течевіе отчетнаго года, было получено минеральнаго топлива: 

Пудовъ. Процентовъ. 

Желѣзнымп дорогами. . . 53.118,450 0 1,75 

Солеваренными заводами. 2.617,650 

Газовыми » 2.994,900 1,75 

Пароходствами 11.020.500 6,5 

Металлургическими заводами. 34.995,900 21,0 

Сахарными » 14.270,100 

Частными потребителями. . 48.399,750 29.0 

Такимъ образомъ, попрежпему, желѣзныя дороги явились 
главными потребителями Донецкаго минеральна™ топлива, не 
смотря на то, что въ отчетномъ году онѣ получили менѣе 
чѣмъ въ предшествовавшемъ году на 4.640,850 п.; произошло 
это отъ недопоставок угля, вслѣдствіе недостатка добычи его 

1886 . . 79,269,500 1889 . . 126.004,400 

1887 . . 89.006,400 1890 . . 117.424,200 

1888 . . 86.039,400 1891 . . 134.842,800 

1892 . . 159.191.400 

В с е г о . . 1.123.419,600 
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лѣтомъ и осенью. За желѣзными дорогами слѣдуютъ частные 
потребители, которыми получено, въ отчетномъ году, на 
4.891,950 п. болѣе, чѣмъ въ 1892 г. Равнымъ образомъ и 
металлургические заводы, занимавшіе третье мѣсто, увеличили 
свое потребленіе въ 1893 г. (на 4.939,500 п.). 

Остальныя категоріи потребителей получили въ отчетномъ 
году нѣсколько болѣе, чѣмъ въ 1892 г., и приблизительно на 
столько, на сколько вообще увеличился вывозъ. 

За весь годъ, въ общемъ, Комитету не пришлось сокращать 
заявленій отправителей, такъ какъ, съ одной стороны, слабое 
движеніе хлѣбныхъ грузовъ, а съ другой — усиленіе дорогъ 
подвижнымъ составомъ поставили послѣднія въ возможность 
удовлетворять требованіямъ углепромышленности; между тѣмъ 
вывозъ оказался меньше заявленныхъ требованій: въ началѣ 
года—вслѣдствіе заносовъ и праздниковъ Пасхи въ мартѣ, а 
лѣтомъ—вслѣдетвіе ухода рабочихъ; при этомъ въ итогѣ было 
вывезено за годъ на 3,7°/о менѣе противъ назначенія (назна
чено 289,834 вагона, вывезено 279.028 ,75 ваг.). 

Отказовъ отъ погрузокъ, по тѣмъ же причинамъ, было 
очень много, даже болѣе, чѣмъ въ 1892 г. , а именно 48,038 
ваг., противъ 35,871 ваг. прошлаго года, между тѣмъ какъ 
неподано вагоновъ дорогами было гораздо менѣе, всего 3,297 
вагоновъ, противъ 13,588 вагоновъ 1892 года; т. е. , другими 
словами, отправители отказались отъ Іб 1/ 2"/» назначенныхъ 
имъ очередныхъ вагоновъ, а дороги недодали съ неболь-
гаимъ 1 % 

Какъ за отказы отъ погрузки очередныхъ вагоновъ, такъ 
за отказы отъ дополнительныхъ, дорогами было насчитано въ 
1893 году штрафовъ съ отправителей: 

*) Кромѣ того было не подано дорогами и не погружено отправителями, 
вслѣдствіе заносовъ и другихъ неустранимый, причинъ, 6,086 ваг. 

Рублей. 

13,850 
Екатерининскою . . . 10,998 

. . 40.347 

Итого . . . 65,195 



335 

За неподачу же вагоновъ отправителямъ было уплачено до
рогами: 

Рублей. 

К.-Х.-Азовскою. . . . . . . . 749 
Екатерининскою 2.108 
Донецкою 2,973 

Итого . . . 5,835 
Разсматривая потребленіе минеральнаго топлива за 14 лѣтъ 

различными предпріятіями, нельзя не остановить вниманія на 
томъ, что послѣ необыкновенно быстраго роста требованій 
угля металлургическими заводами и вывоза чрезъ Маріуполь-
скій портъ за послѣдніе 2—3 года,—въ 1892 году, какъ то, 
такъ и другое вдругъ остановило свой ростъ. Остальные по
требители (особенно желѣзныя дороги) продолжали усиливать 
требованія. 

Въ отчетномъ же году всѣ категоріи потребителей, кромѣ 
желѣзныхъ дорогъ, увеличили свое потребленіе, особенно метал-
лургическіе заводы и частное потребленіе; Маріупольскій портъ, 
послѣ нѣкоторой остановки, усилилъ отпускъ (10.878,900 п. 
противъ 10.013,700 п.); однѣ желѣзныя дороги какъ будто 
уменьшили свои требованія; но уменыпеніе это только кажу
щееся, ибо, вслѣдствіе недостатка угля, онѣ получили меньше, 
чѣмъ требовали. 

Относительно вывоза минеральнаго топлива по направле-
ніямъ первоначальнаго его слѣдованія, въ отчетномъ году ни-
какигь перемѣнъ не произошло; по всѣмъ направленіямъ, 
кромѣ восточнаго, вывезено больше, чѣмъ въ 1892 г.; что'же 
касается восточнаго направленія, то здѣсь каменный уголь 
все болѣе вытѣсняется нефтью и вывозъ его сокращается (въ 
1893 г. на 1502 вагона, т. е. на 14°/о); при этомъ вообще 
слѣдуетъ замѣтить, что наиболѣе напряженное движеніе уголь-
ныхъ грузовъ происходить на разстояніи 300—400 вер., со-
отвѣтствующемъ разстоянію Екатеринославскихъ металлурги-
ческихъ заводовъ и Харькова отъ центровъ бассейна, вслѣд-
ствіе чего этому же разстоянію соотвѣтствуютъ наиболыпія 
перевозки въ западномъ и сѣверномъ направленіяхъ. 

Въ 1893 году, донецкій уголь не пріобрѣлъ новыхъ рын-
ковъ для сбыта, хотя нельзя не отмѣтить попытки распро-
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страневія сбыта его на сѣверѣ до С.-Петербурга, куда отправ
лено около 150 вагоновъ. Отправки угля въ Москву нѣсколько 
ослабѣли, что можетъ быть объяснено распространеніемъ въ 
Москвѣ нефтяного отопленія. 

Количество станцій назначенія въ 1893 г. было 554, про
тивъ 541 предыдущего года. Станцій, получившихъ болѣе 
10.000 вагоновъ, было, какъ и въ предыдущіе два года, 4, а 
именно: Харьковъ, Маріуполь, Тритузная и Кайдаки; полу-
чившихъ болѣе 1,000, но менѣе 10,000 ваг., было 53, какъ 
и въ предыдущемъ году; получившихъ болѣе 100, но менѣе 
1,000 вагоновъ—95, (на 1 болѣе противъ предыдущаго); на-
конецъ получившихъ менѣе 100 вагоновъ—402 станціи, т. е. 
на 12 болѣе, противъ 1892 года (390 станцій). 

Въ 1893 году, углепромышленность въ западномъ центрѣ 
бассейна, куда относятся станціи: Ясиноватая, Рудничная, 
Юзово и Мандрыкино, сильно развилась, а въ восточномъ, 
куда относятся станціи: Марьевка, Голубовка, Варварополье 
и Изнэмъ, сократилась; т. е. наблюдалось явленіе обратное по 
сравненію съ 1892 г. Въ отчетномъ году западный центръ 
отправилъ 121.929.75, противъ 115.117,5 (на 5°/» болѣе), во
сточный ж е — 6 5 . 2 9 0 , противъ 67.805.25 ваг. предшествующе
го года (т. е. на 4°/" менѣе). Дороги назначенія остались тѣ 
же, что и въ предыдущемъ году, количествомъ 26. 

Разсматривая количества постанціонныхъ отправокъ ка-
ждымъ изъ углеотправителей, оказывается, что собственно угле
промышленниками отправлено въ отчетномъ году 263, 445.5 
вагоновъ, а посредниками только 15, 583,25 ваг., т. е. пер
выми отправлено 94'/2°/о общаго годоваго вывоза, а вторыми— 
оѴг 0 / 0 ; въ предъидущемъ году это отношеніе было 94°/» и 6°/о, 

а въ 1891 г .—9 3 ° / о и 7°/о .Изъ этого видно, что посредниче
ство въ угольной торговлѣ понемногу сокращается. 

Также можно отмѣтпть, что съ копей, имѣющихъ меха-
ническіе подъѣздные пути, было отправлено 218. 426 ваг. , или 
78У 2 °/° всего годоваго вывоза, и только 60,602,7ь (21'/»°/о) 
гужомъ; въ предшествовавшіе же годы эти отношенія были 
75°/°, 70°/о, 65°/о и 53; такъ, еще въ 1889 году гужемъ было 
подвезено около 100 мил. пудовъ, а въ 1893 году уже только 
36,3 мил. Гдѣ подвозъ производится подъѣздными механиче-
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скими путями (главнымъ образомъ желѣзнодорожными ВЕТВЯ
МИ), тамъ промышленность быстро развивается; тамъ же, гдѣ 
этихъ путей нѣтъ, сокращается. 

Въ 1893 году въ Донецкомъ бассейнѣ было 116 отдѣль-
ныхъ лицъ и компаній, имѣвшихъ свои или арендныя копи, 
отправки коихъ колебались въ предѣлахъ отъ 1 вагона до 
37,509 вагоновъ. Изъ этихъ 116 лицъ и компаній,—крупныхъ, 
т. е. отправившихъ въ теченіе года 10,000 и болѣе вагоновъ 
(6 и болѣе мил. пуд.), было всего 8, а именно: Французское 
горное и промышленное общество, Алексѣевское общество, на-
слѣдники Иловайскаго, Голубовско-берестово-богодуховское то
варищество, Южно-русское общество, II. II. и И . И . Ры-
ковскіе, Петро-Марьевское общество и И. П . Прохоровъ. По
именованный фирмы вывезли на рынки потребленія 175,126 
вагоновъ, т. е. болѣе 62°/о всего годового вывоза. Всѣ эти 8 
фирмъ имѣютъ подъѣздные пути. Въ 1893 г., по свѣдѣніямъ 
Комитета, замѣчается, какъ и во всѣ предъидущіе годы, все 
большее развитіе каменноугольнаго производства въ крупныхъ 
предпріятіяхъ; въ мелкихъ же преднріятіяхъ наблюдается если 
не сокращеніе производства, то застой. 

Что же касается собственно кокса (включеннаго въ вы-
шеприведенныя цифры перевозки минеральнаго топлива), то 
вывозъ его въ отчетномъ году съ 8,040 ваг. сократился до 
7,599 ваг., что объясняется сокращеніемъ добычи угля въ лѣт-
яій періодъ и устропствомъ коксовальныхъ печей на заводахъ. 

Выше было указано то значеніе, которое имѣетъ для ка
менноугольной промышленности развитіе подъѣздныхъ путей. 

Изъ новыхъ шаговъ въ этомъ направленіи слѣдуетъ указать 
на выработку х\лексѣевскимъ горно-промышленнымъ обществомъ 
проекта желѣзной дороги, протяженіемъ 13 в., отъ ст. Изюмъ 
(Алмазная) Донецкой жел. дор. до Каменскаго и Орловскаго 
рудниковъ. Въ отчетномъ же году приступлено и къ соору
жена») этого пути. 

Затѣмъ желѣзнодорожная вѣтвь отъ ст. Изюмъ къ Петро-Ни-
колаевской копи, Максимовыхъ, была продолжена до шахтъ Г о -
лубовско-берестово-богодуховскаго товарищества. Кромѣ того, 
шахты №Л» 5 и 6 Корсунской копи (Южно-русскаго общества) 

22 
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были соединены со ст. Горловкой, К . - Х . - А з . жел. дор., вѣтвью 
длиною около 5 верстъ. 

Товарищество Кореневъ и Шипиловъ рѣшило приступить 
къ постропкѣ отъ принадлежащей ему копи «Золотое» рель-
соваго подъѣздного пути частнаго пользованія къ ст. Марьевка, 
Донецкой жел. дороги. Въ виду признанной Государственнымъ 
Совѣтомъ общеполезности этого пути, Именнымъ Высочайшидіъ 
указомъ 19 мая 1893 года повелѣно для вышеуказанной цѣли 
изъять изъ владѣнія г-жи Окромчедѣловой, въ Славяносерб-
скомъ уѣздѣ, 14 дес. 90 кв. с. земли. 

Наконецъ, Высочайшим* повѣленіемъ, послѣдовавшимъ 
1-го іюня по положенію Комитета Министровъ, разрѣшенъ 
къ постройкѣ ширококолейный подъѣздной пугь отъ ст. Сла-
вянскъ, К.-Харьк.-Азовск. ж . д., къ г. Славянску, земскимъ 
минеральнымъ водамъ и солевареннымъ заводамъ (протяже-
ніемъ 7 в.). Сооруженіемъ этой линіи имѣется въ виду под
держать существующую близь Славянска заводскую промышлен
ность, главяымъ образомъ солеваренную. Въ настоящее время 
перевозка до 3.000,000 пуд. соли, отправляемой въ Западный и 
Сѣверо-Западный край, а также доставка минеральнаго топ
лива (около I 1/ 2 мил. пуд.) для мѣстныхъ заводовъ про
изводится гужемъ, влѣдствіе чего Славянскимъ солеварнямъ 
не представляется возможнымъ конкурировать съ С О С Е Д Н И М И 

Бахмутскими соляными копями, имѣющими удобные и де
шевые пути сообщенія. Кромѣ того, съ постройкою желѣз-
ной дороги можетъ подняться значеніе Славянскихъ мине-
ральныхъ водъ и устроенной Военнымъ вѣдомствомъ военно-
санитарной станціи, развитіе которой вполнѣ зависитъ отъ 
удобства сообщеній. 

Съ Еавказсшхъ заводовъ и промысловъ добываемые про
дукты перевозились прежнпмъ порядкомъ. Выплавленная мѣдь 
частью продавалась на мѣстѣ кустарямъ, выдѣлывающимъ изъ 
нея посуду, частью вывозилась въ Тифлисъ, въ сел. Лаичъ, 
Бакинской губ. (гдѣ также приготовляется мѣдная посуда) и 
въ Персію, a главнѣйше направлялась черезъ Баку и Батумъ 
въ Нижній-Новгородъ, Москву, Петербург*, Варшаву и дру-
гіе русскіе рынки. При этомъ мѣдь доставлялась: съ заво
довъ Зангезурскаго уѣзда вьюками до Ш у ш и и далѣе въ фур-



гонахъ до ст. Евлахъ, Закавказской желѣзной дороги, или же 
прямо вьюками до Евлаха или Баку; съ Сицимаданскаго за
вода—на арбахъ до ст. Караклисъ и далѣе по шоссе до стан-
щи Акстафы, Закавказской ж. д.; съ Делижанскаго завода — 
по шоссе до той же станціи; съ Шамблугскаго и Алвердскаго 
заводовъ—вьюками до сел. Шулаверы и далѣе на арбахъ до 
Тифлиса; съ Калакентскаго завода—по заводской желѣзной 
дорогѣ до Кедабекскаго зав., откуда мѣдь обоихъ заводовъ на
правлялась на арбахъ и фургонахъ до ст. Далляръ и Ш а м -
хоръ, Закавказской жел. дор.; наконецъ, съ Эргянскаго зав.— 
въ телѣгахъ до Батума. 

Марганцовыя руды Кутаисской губ. перевозились до де
кабря мѣсяца отчетнаго года съ мѣста добычи до ст. Квирилы, 
Дзерулы и Гоми, Закавказской жел. дор., вьюками и на ар
бахъ, въ концѣ же отчетнаго года окончено было сооруженіе 
узкоколейной вѣтви отъ разъѣзда ПІаропань, Закавказской 
дороги до сел. Чіатури (начатой въ 1891 году, на основании 
Высочайше утвержденнаго 24-го февраля того же года ІІоло-
женія Комитета Министровъ) и 9-го декабря прибылъ изъ 
Чіатури въ Шаропань, по названной вѣтви, первый грузъ 
марганцовой руды. 

Въ отчетномъ году вывезено марганцовыхъ рудъ, пудовъ: 

Въ Великобританію *>• 623,577 
161,540 
294,023 

» Голландію . . 2.187.500 
261,215 

» Сѣверо-Америк. Соединен. Штаты . 2.105,590 
6.705 

Итого . . 7.640,150 

Каменный уголь Кутаисской губ. перевозился по Закав
казской желѣзной дорогѣ, которая, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть и 
главный потребитель этого горючаго, расходующій его какъ 
топливо для жилыхъ номѣщеній и для надобностей мастерскихъ. 
Кубанскій же каменный уголь вывозился на фургонахъ въ го
рода Баталпашішскъ и Ставрополь, гдѣ употреблялся на па-

22* 
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ровыхъ мельницахъ, въ кузницахъ и для домашняго отопле-
нія. Накояецъ, сѣра Дагестанской обл. перевозилась на ар-
бахъ до Петровска, а оттуда моремъ до Баку , гдѣ иэъ нея 
готовятъ сѣрную кислоту, столь необходимую для очистки 
нефтяныхъ маслъ. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленія серебро съ за
водовъ Попова, въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ горномъ 
овругѣ , отправлялось на Монетный дворъ, что же касается ка
меннаго угля, то таковой добывался Поповымъ для дѣйствія 
своихъ заводовъ; уголь, добываемый другими промышленниками 
Каркаралинскаго уѣзда, сбыта не имѣлъ. Пріиртышская ком-
панія (арендующая копи, принадлежащія Кабинету Е г о Вели
чества) добываемый ею при развѣдкахъ уголь отправляла для 
опытовъ по желѣзной дорогѣ и сплавляла по р. Иртышу въ 
г. Омскъ; наконецъ уголь, добывавшійся въ окрестностяхъ 
Зайсана, доставлялся Военному вѣдомству въ Зайсанскій постъ 
на отопленіе казенныхъ зданій. Перевозка угля какъ въ Кар-
каралинскомъ, такъ и въ Зайсанскомъ уѣздѣ производилась 
на верблюдахъ, лошадяхъ и быкахъ. Графить, получаемый въ 
Сѣверно-Енисейскомъ горномъ округѣ , въ ожиданіи сбыта, 
былъ доставленъ въ баркахъ по Нижней Тунгузкѣ до с. М о -
настырскаго, ваходящагося при впаденіи этой рѣки въ Ени
сей. Стоимость перевозки графита, по доставленнымъ К 0 Ш м о -
гина и Черемныхъ свѣдѣніямъ, составляла 50 коп. съ пуда. 
Мѣстаыи сбыта произведений Абаканскаго завода, главнымъ 
образомъ, служили города Минусинскъ (200 верстъ отъ за
вода) и Красноярскъ съ ихъ округами. Провозъ по зимнему 
пути до Минусинска обходился отъ 15 до 20 к. съ пуда, 
лѣтомъ—25—30 коп. Сплавъ отъ завода на плотахъ и бар
кахъ по р. Абакану, a затѣмъ по Енисею до Красноярска, 
при благополучномъ плаваніи, обходился отъ 20 до 25 коп. 
съ пуда. 

Что же касается новыхъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, то 
въ этомъ отношеніи заслуживаюсь упоминанія, главнымъ об
разомъ, слѣдующіа мѣропріятія: 

Горнозаводчикъ А . Н . Глѣбовъ обратился съ ходатайствомъ 
о пониженіи тарифовъ на руду свинцовую и цинковую обож
женную и необожженную, такъ какъ, впредь до устройства 
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имъ заводовъ, необходимо развить добычу руды, а это возмож
но лишь, когда будетъ сбытъ на сторону. Предполагавшіеся 
имъ въ 1893 г. направленія перевозокъ были: въ Маріуполь, 
къ вывозу заграницу, и въ нѣкоторые внутренніе пункты, 
наприм. въ Рязань, откуда уже были запросы на донецкую 
свинцовую и цинковую руды. Вопросъ этотъ обсуждался на 
I X съѣздѣ представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ, кото
рый постановилъ представить на утвержденіе тарифныхъ учреж-
деній объ уменьшеніи примѣнявшихся платъ (такъ наприм. по 
дорогамъ I группы 1 / 3 6 к о п - съ пудо-версты для руды свинцо
вой и V 3 0 Д л я цинковой, no II г р . — 1 / і 8 и по III г р . — 7 4 5 Д л я 

той и другой) дотакихъ же размѣровъ, какіе примѣняются 
къ рудѣ желѣзной, марганцовой и хромовой, согласно общему 
своду тарифовъ на желѣзо, рельсы, чугунъ, руду и проч., въ 
предѣлахъ до 704 верстъ, далѣе же — по 1І»о к. съ пуда и 
версты. Тарифный Комитетъ, въ видахъ содѣйствія развитію 
свинцовой и цинковой промышленности Россіи, постановилъ 
допустить примѣненіе на руду свинцовую и цинковую по всей 
сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ такого же тарифа, какой дѣй-
ствуетъ для руды желѣзной (опубликовано въ Сборникѣ тари
фовъ отъ 9-го іюня 1893 г.); такимъ образомъ, полная дѣй-
ствующая по своду схема на руды желѣзную. марганцовую, 
хромовую, свинцовую и цинковую представляется, при усло-
віи повагонныхъ отправокъ, въ нижеслѣдующемъ видѣ: до 
200 в.—'/es коп. съ пудо-версты; до 500 вер. съ общей платы 
скидывается 1 0 % ; до 625—скидывается 15°/о; далѣе же и до 
1,000 в. къ платѣ за 625 в. прибавляется 11чь к. съ пуда и 
версты, сверхъ же тысячи—Ѵ»м> к. 

Н а Закавказской дорогѣ этотъ тарифъ установленъ только 
при отправкахъ изъ Баку; на Уральской жел. дор. примѣняет-
ся до 166 в. ставка въ 11вь к. съ пуда и версты, съ некото
рыми скидками до 315 в., далѣе же дѣйствуетъ ставка въ1/»», 
которая не понижается болѣе. 

Известковый флюсовый камень, доломитъ, огнеупорная гли
на и вварцъ, потребляющіеся при металлургическомъ произ-
водствѣ въ весьма значительномъ количествѣ перевозились по 
тарифу въѴ«5К. съ пудо-версты, хотя перевозка эта и не тре-
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буегъ никакихъ особыхъ расходовъ, сравнительно съ перевоз
кою, напр., желѣзной руды. 

Въ виду сего X V I I съѣздъ горнопромышленниковъ Юга 
Россіи въ 1892 г. возбудилъ ходатайство о причисленіи по 
именованныхъ матеріаловъ къ той же категоріи тарифовъ. къ 
которой принадлежать чугунъ, желѣзо, рельсы, желѣзная руда и 
т. д. Ходатайство это было поддержано передъ Министерствомъ 
Финансовъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
всдѣдствіе чегосъ 1-го октября 1893 г. провозныя платы на озна
ченные матеріалы были понижены до слѣдующихъ размѣровъ: 
для доломита и кварца: на разстояніи отъ 1 до 74 в . — Ѵ 1 5 к -
съ пуда и версты; затѣмъ до 390 в. къ этой платѣ прибав
ляется сперва 1Іюо к., a затѣмъ Ѵ 2 0 0 к. (послѣ 211 в.) съ пуда 
и версты; наконецъ свыше 390 в. взимается плата по V 1 0 0 к. 
съ пуда и версты. Для известняка и флюса: на разстояніи отъ 
1 до 369 г. взимается '/«s к. съ пуда и версты; далѣе же 
прибавляется къ этой платѣ по Чмо к. съ пуда и версты и. 
наконецъ, свыше 460 в. взимается Чвъ к. съ пуда и версты. 

К ъ огнеупорной же глинѣ прпмѣненъ такой тарифъ на 
разстояніи отъ 1 до 50 вер.  Ѵзе  к. съ пудо-версты; отъ 50 
до 200 в. къ приведенной платѣ прибавляется по V 6 0 съ пуда 
и версты; съ 201 до 567 в. къ платѣ за 200 в. прибавляется 
по '/wo к. съ пуда и версты и, затѣмъ, за разстояніе свыше 
567 в. взимается по V " к. съ пуда и версты. 

Наконецъ, съ 6-го октября вступилъ въ силу новый, по
ниженный тарифъ для отправокъ чугуна, желѣза черноваго въ 
врицахъ и пудлинговыхъ болванкахъ, а также мильбарса отъ 
ст. Сулинъ (заводъ Пастухова), Козлово-Воронежско-Ростов-
ской желѣзной дороги (близь Звѣрева), до нижеслѣдующихъ 
пунктовъ: Заверце, Варшавы, Домброва, Сосновицъ, Лодзи, 
Севастополя, Коломны, Москвы, Тулы, Климовки, Колпина, 
С.-Петербурга, Бѣжицъ (близь Брянска), Пущина, Риги, Е л и -
заветграда, Николаева и Одессы. Платы эти разсчитаны по 
спеціальной формулѣ , примѣняемой нынѣ и для отправокъ 
отъ другихъ заводовъ: отъ Кривого Рога, Тритузной, Кайда-
ковъ, Юзова, Дружковки и проч., а именно до 625 вер. по 
'/so к. со скидкою 1 5 ü / 0 ; до 1,000 къ платѣ за 625 прибав-
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ляется V125; далѣе же къ платѣ за 1,000 вер. прибавляется 
Vue к. съ пуда за каждую версту. 

Ярмарка 1893 года, по сбыту, металловъ представляла яв-
леніе давно небывалое. Оживленіе началось еще съ и , 
зимняго пути и заводы кн. Вѣлосельскаго, Бала- « ар. ярмарки « 

, вообще торговля ШеВЫХЪ ОТПУСТИЛИ ООЛЬШОе КОЛИЧеСТВО МетаЛЛОВЪ 10,,нозаводскими 

по желѣзнымъ дорогамъ, что вызвано было недо- чю^ведетям* 

статкомъ наличности у торговцевъ для удовлетворенія запроса. 
По открытіи навигаціи заказчики приступили къ усилен

ному пріему товара съ пристаней, направляя его прямо по 
назначенію на удовлетвореніе потребителей или иногород-
нымъ покупателямъ, у коихъ запасы также истощились. Бле
стящее виды на урожай вызвали радужныя надежды на бой
кую торговлю, вслѣдствіе чего иногородніе ярмарочные поку
патели предъявили большее требованіе противъ прежняго. Прі-
ѣздъ покупателей былъ ранній, съ 20 іюля показывались прі-
ѣзжіе, записывались, разсчитывалиеь и предоставляли отправку 
или самимъ торговцамъ, или коммисіонерамъ; на смѣну пер-
выхъ пріѣзжали другіе и т. д., почему не было замѣтно осо-
баго единовременнаго наплыва покупателей, толкотни и суеты, 
этихъ постоянныхъ спутниковъ ярмарки: все шло бойко, успеш
но и безъ перерыва. Ранніе покупатели выгадали въ подборѣ 
сортамента и цѣнѣ . 

При этомъ, размѣры оборотовъ металлическаго рынка въ 
Нижнемъ выразились слѣдующими цифрами, въ пудахъ: 

ПРЕДМЕТЫ ТОРГА. 
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i 

3.229,042 6.816,459 652,605 

С т а л ь в с я к а я 94,668 95,639 13,903 81,055 681 

Ч у г у н ъ не въ дѣлѣ . • 1.455,374 1.455,374 957,800 434,8941 62,680 

Литье чугунное . . . . 305,693 378,821 43,288 263,306; 72,227 

Издѣлія желѣз.и стальн. 265,534 276,486 72,977 134,956| 68,553 

Мѣдъ штыковая . . . . 50,270 50,270 3,420 І 46,850 

Итого . • • 12.554,489|І2.954,696І 4.317,010 7,734.090; 903,59« 
I 
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Привозъ металловъ и металлическихъ издѣлій въ отчетномъ 
(году былъ почти на 1,2 мил. пудовъ болѣе, чѣмъ въ 1892 г. 
(11.777,644 пуд.), но сверхъ этого нужно замѣтить, что Ураль-
скіе заводы, въ виду постройки Сибирской желѣзной дороги, 
сбыли большое количество желѣза на мѣстѣ, чего прежде не 
бывало; кромѣ того желѣзная дорога (Самар.-Злат.) дала воз
можность сбыта нѣкоторымъ заводамъ, напр. Симскимъ, Катав-
скимъ, не только во время навигаціи, но во всякое время го
да. Поэтому, хотя привозъ этихъ заводовъ на ярмарку умень
шился, но дѣятельность ихъ вообще усилилась. 

Ярмарочный цѣны на металлы колебались въ отчетномъ 
году въ слѣдующихъ предѣлахъ: 

Отъ До 

Желѣзо: 
р. к. р. к. 

Листовое (матовое, глянцевое и пр.) . . 1 95 4 7 5 х ) 
Сортовое, полосовое и пр. . . . . . . . 1 45 2 95 
Котельное 2 — 3 10 

Сталь: 
. . . . 1 80 3 64 

— 2 20 
Инструментальная . . . . — — 3 50 

. . . . 1 50 2 10 
Чугунъ не въ дѣлѣ  . . . . — 82 — 90 

1 — 3 40 
Посуда луженая, эмалированная и пр. 3 40 8 50 

. . . . 1 80 2 50 
2 05 3 10 

. . . . 1 70 3 30 
. . . — — 12 55 

На желѣзномъ рынкѣ ярмарки 1893 года замѣтно отрази
лись тѣ благопріятныя условія, въ которыхъ очутилось, за по-
слѣдніе годы, русское металлургическое производство, благода
ря дѣятельной постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, особенно Сибир
ской, развитію нефтяного дѣла (требованіе желѣза для цистернъ 
и проч.), а также благодаря таможенной политикѣ и норми-

1 ) Бѣлое глянцевое 5 р. 50 к.—6 р. 20 к. 
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ровкѣ желѣзнодорожныхъ тарифовъ. Хотя Уральскіе заводы и 
нашли себѣ конкурентовъ въ заводахъ южной Россіи, изго-
товляющихъ сортовое жедѣзо, не говоря о другихъ заводахъ 
и иностранномъ привозѣ, значительно возросшемъ къ полови
не 1893 г., но положеніе ихъ въ главныхъ отрасляхъ метал
лургической промышленности не поколеблено, такъ какъ они 
остались по прежнему единственными производителями листо
вого желѣза, которое и играетъ главную роль въ дѣлахъ яр
марки. Разцѣнка листового желѣза даетъ тонъ всему желѣз-
ному рынку ярмарки. Встрѣчая ежегодно огромный спросъ, 
листовое желѣзо все растетъ въ цѣнѣ и въ отчетномъ году 
оно вновь вздорожало на 10 коп., а котельное на 20 к.; сор
товое же поднялось въ цѣнѣ всего отъ 5 до 10 к. на пудъ. 

Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что объявленію цѣнъ пред
шествовало много колебаній. Взгляды представителей отъ за-
водовладѣльцевъ расходились между собой. Всѣ сознавали боль
шое требованіе и возможность прибавки не только 5—10 коп., 
но 20 и болѣе коп. за пудъ. Главными поборниками боль-
шаго увеличенія цѣнъ являлись представители, которые со
стояли не довѣренными отъ заводовъ, a комиссіонерами по 
продажѣ , получающими извѣстный процентъ съ суммы про-
даннаго; но были и такіе, которые отстаивали прежнюю цѣну. 
Такъ напримѣръ заводы Абамелекъ-Лазаревой, а за ними и 
нѣкоторые другіе, находили, что правительство наложило по
шлины на ввозъ желѣза и понизило железнодорожный тарифъ 
съ цѣлью развить эту отрасль производства, но не для того, 
чтобы, за отсутствіемъ конкуренціи, заводовладѣльцы, восполь
зовавшись благопріятнымъ моментомъ хорошаго спроса, чрез-
мѣрно увеличивали цѣну. Какъ и всегда, примиряющій голосъ 
въ установлены цѣнъ принадлежалъ фирмѣ графа Строганова, 
которая, не смотря на усиленный спросъ, ограничилась незна-
чительнымъ повышеніемъ цѣнъ противъ ярмарки 1892 года, 
т. е. на листовое 10, котельное 20 и сортовое отъ 5 до 10 

копѣекъ. 
Кромѣ чугуна, желѣза, стали и мѣди штыковой привози

лись на ярмарку 1893 г. слѣдующіе металлы: свинецъ 
(90,000 п.); мѣдь листовая (7,000 п.); олово (7,000 п.); латунь 
листовая и проволочная (8,500 п.) и жесть (5,000 ящиковъ) 
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Изъ прочихъ продуктовъ горнозаводскаго промысла мож
но еще упомянуть о соли, которой было привезено и про
дано до 5.700,000 п. , на сумму 115,000 р. ; дѣла съ солью 
были очень слабы, не смотря на то, что цѣны стояли очень 
низко; при маломъ спросѣ , торговцы выгрузили соль изъ судовъ 
въ амбары, откуда уже и торговали. Слвдуетъ сказать однако, 
что соль привозится не спеціально для ярмарочной торговли, 
и потому вообще трудно установить точно цифры привоза. 

Керосина на ярмаркѣ продано 420,000 п. по 8 8 — 9 0 коп. 
за пудъ.; минеральныхъ и смазочныхъ маслъ—300,000 п. по 
6 0 — 9 0 к.; пиронафта и астралина—20,000 п. по 1 р. 6 0 — 
1 р. 70 к. за пудъ. 

Н а Ирбитской ярмаркѣ 1893 г. торговля желѣзомъ шла 
очень хорошо. Кромѣ металловъ чаетныхъ заводовъ, было же-
лѣзо казеннаго Нижне-Исетскаго завода, какъ могущее выдер
живать расходы по доставкѣ товара на ярмарку; желѣзо-же 
Гороблагодатскаго и Златоустовскаго казенныхъ округовъ не 
появляется на ярмаркѣ по дороговизнѣ доставки, a слѣдова-
тельно, по невозможности конкурироватьсъ частными заво
дами. За послѣднее время Нижне-Исетское желѣзо, какъ выра
батывающееся изъ мягкаго каменскаго чугуна, пріобрѣло, за 
свои качества среди сибиряковъ обширный кругъ покупателей. 
По внешности оно уступаетъ Верхъ-Исетскому, и поэтому 
продается дешевле: шинное 1 р. 45 к . — 1 р. 50 к., сортовое 
1 р. 50 к . — 2 р. 15 к. Чугунное литье казенныхъ заводовъ, 
вслѣдствіе своей массивности, не можетъ пріобрѣсти себѣ проч-
наго положенія на рынкѣ. 

Цѣны на желѣзо Верхъ-Исетскихъ заводовъ стояли слѣ-
дующія: 

Отъ До 
р. к- р. к. 

Листовое 2 10 3 10 
Листовое матовое . . . 1 95 3 — 

» красное . . . 1 90 2 95 
Котельное 2 20 2 40 
Полосовое, сортовое ит. п. 1 55 3 15 

Листовое желѣзо продано на 1 0 % дороже, чѣмъ въ 1892 г. 
Сосьвинское чугунное литье (посуда) 1 р. :30 коп.—1 р. 
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50 к. Другихъ заводовъ: вьюшки 1 р. 40 к. —1 р. 50 к., 
горшки 1 р. 30 к. —1 р. 60 к.; каслинское литье на 20 к. 
дороже въ пудѣ. Кромѣ продажи наличнаго металла, принима
лись записи на доставку товара непосредственно въ Тюмень. 

Торговля артинскими и александровскими (Бархатова и 
Нестерова) косами годъ-отъ-году становится оживленнѣе и 
вытѣсняетъ м а л о - п о - м а л у заграничныя (австрійскія) косы. 
Русскія косы теперь не только спрашиваются въ Сибирь, но 
и въ Европейскую Россію, на Донъ и на Кавказъ, куда раньше 
спрашивались почти исключительно австрійскія косы. Такая 
перемѣна ролей въ торговлѣ косами объясняется лучшими ка
чествами нашихъ косъ. Иностранныя косы, вѣроятно, совсѣмъ 
не появлялись бы уже на Ирбитской ярмаркѣ, если бы была 
возможность частнымъ коснымъ заводамъ пріобрѣтать хорошую 
и всегда опредѣленнаго качества сталь по сходнымъ цѣнамъ. 
Лучшая сталь для косъ считается златоустовская. Отпускается 
она для Артинскаго завода по 1 р. 25 к., для Александров-
скаго же по 2 р. за пудъ. Если принять во вниманіе, что 
Александровскій заводъ, какъ предпріятіе частное, несетъ до 
вольно много накладныхъ расходовъ, какъ-то, попенныхъ за го-
рючій, торговый и земскій сборы и т. п.,то станетъ понятнымъ, 
что конкурировать частному заводу съ австрійскими произве-
деніями довольно трудно. Въ привозѣ было 405,000 косъ на 
230,000 руб. Остатокъ получился небольшой. Александровской 
фабрики 18 сортовъ, отъ 12 до 2 0 1 / 2 вершк., продавали оптомъ 
по 4 0 — 7 4 коп. за наличныя, въ розницу на 10 коп. дороже. 

Переходя, затѣмъ, къ торговлѣ горнозаводскими произве-
деніями въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, слѣдуетъ указать, 
что цѣны нѣкоторыхъ продуктовъ горнозаводскаго промысла 
во 2-мъ округѣ Замосковныхъ заводовъ были слѣдующія: 

Отъ Д > 
Р. к . р . К. 

— 60 — 82 
Отливки изъ домны . . 1 10 1 50 
Желѣзо сортовое . . 1 50 1 80 

» листовое . . — — 3 50 
Сталь * . 1 75 4 — 
Каменный  ѵголь  . . — 4 — 8 
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Въ Дарствѣ Польскомг цѣны на уголь въ отчетномъ году 
стояли вообще хороіпія и нѣсколько выше, чѣмъ въ 1892 году, 
въ особенности на крупные сорта угля. Для различныхъ та
кихъ сортовъ можно принять слѣдующія среднія цѣиы на копи, 
за пудъ: 

1892. 1893. 

К о H ѣ е к ъ. 

Крупный уголь . . . 5,73 5,9 - 6 , 9 
Средній Л» 1 . . . . 5^57 5.57 - 6 , 7 

Л» 2 . . . . 5,25 5,25-- 5 , 5 7 
Орѣшникъ Л» 1 . . . 4,9 4,1 • - 4 , 9 

Что же касается болѣе мелкихъ сортовъ, сортировка ко-
ихъ на отдѣльныхъ копяхъ различна, то и цѣны ихъ также 
определялись въ зависимости отъ крупности зерна; самые мел-
кіе сорта (такъ называемая кашица «Gries») продавалась на 
копяхъ по 1,47—1,83 коп. за пудъ. 

Съ торговлею каменнымъ углемъ въ началѣ года замѣча-
лось весьма оживленное настроеніе, такъ что, напр., въ Вар
шаве въ апрѣлѣ мѣсяцѣ ощущался недостатокъ нѣкоторыхъ 
сортовъ угля. Однако значительный подвозъ послѣдняго въ 
концѣ апрѣля, при теплой погодѣ, усилилъ предложеніе и по-
низилъ цѣны на 2 руб. за вагонъ. Осенью настроеніе было 
очень вялое, такъ какъ складчики, въ ожиданіи замедленія 
перевозки, какъ это наблюдалось въ концѣ 1892 г., сдѣлали 
большіе запасы; кромѣ того,; между продавцами развилась 
сильная конкурренція; въ концѣ года, съ наступленіемъ холо-
довъ, спросъ усилился и, при недостаточности подвоза, рынокъ 
окрѣпъ и цѣны въ Варшавѣ поднялись до 85—95 р. за вагонъ 
съ 84—90 р. , бывшихъ въ октябрѣ. Въ декабрѣ же цѣны 
дошли до 9 3 — 9 7 р. за вагонъ. 

Затѣмъ, на остальныя издѣлія, приготовляемыя нѣкоторыми 
польскими заводами, были такія среднія продажныя цѣны за 
пудъ: 

Отъ До 
Р. К. Р. к. 

Бандажи . 2 70 3 20 
Оси 2 35 2 80 
Рессорная сталь 2 30 2 60 



ѵть 
Р. к. Р. к. 

РудничныерельсыирельсыВиліамса. 1 85 2 — 
2 — 2 20 

Листовое желѣзо . . . среднее 2 20 — — 
Рельсовыя скрѣпленія. 1 80 2 — 
Чугунная отливка . . среднее 1 60 — — 
Эмалированная посуда. 2 50 — — 

Въ южной Россіи, по отношенію къ торговлѣ каменнымъ 
углемъ, отчетный годъ начался при самыхъ бдагопріятныхъ 
условіяхъ. Спросъ превышалъ предложеніе и цѣны поднялись 
до 7 коп. и болѣе для мелкихъ партій. Добыча угля шла 
полнымъ ходомъ, рабочихъ было много и цѣны на рабочія руки 
были нормальныя. Съ конца іюня, чрезвычайное возростаніе 
цѣнъ за уборку хлѣбовъ и покосовъ, вызванное громаднымъ 
урожаемъ, отвлекло массу рабочихъ съ копей и повысило 
тамъ цѣну на рабочія руки, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, до 50°/о. 
Многіе мелкіе рудники совершенно прекратили, вслѣдствіе 
этого, работы, болыпіе же вынуждены были сократить размѣръ 
производства. Такое положевіе дѣлъ, продолжавшееся мѣстами 
до декабря мѣсяца, вызвало полное истощеніе запасовъ угля 
на копяхъ и сильное истощеніе запасовъ у потребителей, осо
бенно на вѣкоторыхъ металлургическихъ зав.; цѣны каменнаго 
угля, при крупныхъ запродажахъ, дошли до 7 1/ а—8 кои., а при 
мелкихъ—до 9 и болѣе коп. за пудъ. Цѣна донецкаго полу
антрацита дошла до 15 кон.; на такое повышение повліяло 
также увеличеніе размѣра платы за подвозъ угля къ стан-
ціямъ жел. дор. въ 2—3 раза, вслѣдствіе устройства каран
тина противъ чумной заразы скота около станціи Крестной, 
откуда главнымъ образомъ отправляютъ полуантрацитъ. Такое 
положеніе донецкой каменноугольной промышленности особенно 
тяжело отразилось въ городахъ, гдѣ уголь продается изъ вто-
рыхъ рукъ. Спекуляція подняла здѣсь цѣны на уголь до раз-
мѣровъ, несоотвѣтствовавшнхь подъему цѣнъ на копяхъ, что 
и вызвало разрѣшеніе нѣкоторымъ городамъ покупки англій-
скаго каменнаго угля, съ возвратомъ таможенныхъ пошлинъ. 
Положеніе производителей было тоже очень трудное, такъ какъ 
нарушенная правильность веденія дѣла и обязательность пла-
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тежа неустоекъ за недопоставку угля не окупились повыше-
ніемъ цѣнъ. 

Что же касается антрацита, то цѣны на него колебались 
въ слѣдующихъ предѣлахъ за пудъ: въ крупныхъ кускахъ— 
на Грушевскихъ копяхъ, при шахтахъ, отъ 8 ' /2 до 14 коп., 
на другихъ же 7—10 коп., а въ мелкихъ кускахъ—на Гру
шевскихъ копяхъ 8—12 коп. и на другихъ 6—8 коп., въ 
Новочеркаскѣ 9—16 коп. , въ Ростовѣ 14—19 коп. , въ Та
г а н р о г 1 6 — 2 0 коп. , въ Нахичевани 15—20 коп. и на ст. 
Ш а х т ы , еъ нагрузкою въ вагоны, 9 3 / 4 — 1 6 коп. 

В ъ районѣ Томскаго Горнаго Управленія цѣна на свинецъ 
въ гор. Павлодарѣ (въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ горн, 
окр.) была отъ 1 р . 25 к. до 1 р . 80 к. за пудъ. 

Каменный уголь продавался въ Зайсанѣ отъ 2—7 до 1 0 — 
11 коп. за пудъ. Спроса на Туруханскій графить до настоя
щего времени нѣтъ, а потому продажная его цѣна не устано
вилась еще. Н а мѣстѣ же, добыча одного пуда обошлась въ 50 к. 

Продажныя цѣны металловъ на Абаканскомъ заводѣ су
ществовали: 

Отъ До 
р. к. р. к. 

Желѣзо разныхъ сортовъ . . 1 90 3 10 
Издѣлія желѣзн 2 80 4 50 
Чугуное литье 1 50 3 — 

Оптовымъ покупателямъ, и притомъ за наличныя деньги, 
противъ вышеприведенныхъ цѣнъ дѣлалась уступка. 

Произведенія Еавказскихъ заводовъ и промысловъ прода
вались въ отчетномъ году по слѣдующимъ цѣнамъ: Мѣдь за
водовъ Елизаветпольской губ.,—въ томъ числѣ Кедабекскаго 
и Калакентскаго,—по 10 р. за пудъ и лишь въ немногихъ 
случаяхъ по 10 р. 50 коп.; мѣдь же Тифлисской и Кутаис
ской губ.—отъ 10 р. 50 к. до 11 руб. за пудъ; цѣны на мар-
ганцовыя руды остались почти безъ измѣненія, т. е. на рудни
кахъ руда продавалась по 4—6 коп. за пудъ, въ другихъ же 
пунктахъ, напр. на ст. Квприлы и въ Черноморскихъ портахъ 
(Поти и Батумѣ), по 2 5 — 3 0 коп. за пудъ, но былъ случай и 
болѣе низкой цѣны въ П о т и — 2 3 коп. съ нагрузкою въ судно. 
Тквибульсвій каменный уголь на копяхъ оплачивался: крупный 
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8 —10 коп. за пудъ, а мелочь 4'/а—5 коп., съ нагрузкою въ 
вагоны, Кубанскій же уголь на мѣстѣ 5—9 коп. за пудъ. 
Н а сѣру Дагестанской обл., по случаю паденія цѣны, сдѣлокъ 
не совершалось. 

Н а основаніи Высочайше утвержденнаго, 11-го іюня 1891 г., 
общаго таможеннаго тарифа, желѣзная рѵда и „ 

* • Вывозъ тлаковъ 

шлаки отъ желѣзодѣлательнаго производства » желѣзныхъ 
безусловно запрещены къ вывозу за границу, р у д ъ ' 
желѣзная же руда изъ рудниковъ губерній Царства Поль
скаго, а также и шлаки съ тамошнихъ заводовъ, могутъ быть 
вывозимы по особымъ разрѣшеніямъ Министра Финансовъ, 
съ уплатою пошлины по 1 коп. за пудъ. 

Н а указанныхъ основаніяхъ, въ отчетномъ году, Минист-
ромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Земледѣ-
лія H Государственныхъ Имуществъ, было дано разнымъ ли-
цамъ 7 разрѣшеній на вывозъ заграницу, въ періодъ времени 
отъ 1 до 6 лѣтъ, всего 4.610,000 пудовъ желѣзной руды 
изъ мѣстностей Царства Польскаго, удаленныхъ отъ чугуно-
плавиленныхъ заводовъ. Что же касается вывоза шлаковъ за
границу, то въ 1893 году новыхъ на это разрѣшеній, не вы
давалось, а былъ лишь продолженъ срокъ прежде данныхъ на 
этотъ предмета разрѣшеній коими предоставлено было заво
дамъ Екатерининскому и Милевицкому вывезти заграницу, 
первому 1.000,000 пуд., а второму 1,500 вагоновъ шлаковъ. 



V I I . Нефтяной промыеелъ. 

Изданіе въ 1892 г. новыхъ правилъ о нефтяномъ промыслѣ, 
Новыя мѣропріятія вошедшихъ, затѣмъ, въ Горный Уставъ изд. 
по нефтяному дѣлу. 1893 г., вызывало необходимость нѣкоторыхъ 
мѣропріятій, какъ относительно инструкціоннаго разъясненія 
сихъ правилъ, такъ и относительно осуществленія на практикѣ 
нѣкоторыхъ требованій упомянутаго закона. Въ этомъ направ
лены, въ отчетномъ году Горное вѣдомство продолжало нача
тую еще въ 1892 г. деятельность. Опытъ разработки нефтя-
ныхъ мѣсторожденій на Кавказѣ показалъ, что въ горномъ 
законодательствѣ существовалъ значительный пробѣлъ отно
сительно предотвращенія хищническпхъ и опасныхъ способовъ 
разработки источниковъ. предупрежденія пожаровъ на промыс
лахъ и, въ особенности, по отношенію къ регулированію неф-
тяныхъ фонтановъ. Для пополненія этого пробѣла, въ Высо
чайше утвержденные, 3-го іюня 1892 г.. правила о нефтя
номъ промыслѣ была введена особая глава «Объ условіяхъ 
разработки нефтяныхъ источниковъ», причемъ одною изъ ста
тей этой главы (65, соотв. ст. 606 Уст . Горн.) Министру 
Государственныхъ Имуществъ предоставляется, между про
чимъ, изданіе инструкціи Окружнымъ Инженерамъ о мѣрахъ 
предосторожности при работахъ въ видахъ ихъ безопасно
сти, о предупреждены пожаровъ и регулированы истоковъ 
нефти. Кромѣ того, тотъ же законъ указываетъ (ст. 14, соотв. 
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ст. 554 Уст. Горн.), что организація и кругъ занятій техниче
ской по охраненію нефтяныхъ промысловъ комиссіи, избирае
мой съѣздомъ, опредѣляются инструкціею, издаваемой Мини
стром* Государственныхъ Имуществъ. Согласно сему, въ от
четномъ году Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
были изданы: 

а) Инструкция технической по охраненію Бакинскихъ неф
тяныхъ промысловъ комиссіи (12 февраля 1893 г.). 

Комиссія эта учреждена въ вѣдѣніи Кавказскаго Горнаго 
Управленія, подъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера 
II Кавказскаго горнаго округа, для разрѣшенія на мѣстѣ раз
личных* техническихъ вопросовъ, касающихся Бакинской 
нефтедобывающей промышленности. Въ составъ этой комиссіи, 
кромѣ чиновъ горнаго надзора упомянутаго округа, входятъ 
еще 10 представителей отъ мѣстныхъ нефтепромышленниковъ, 
по избранію съѣзда. Н а комиссію инструкція, ближайшимъ 
образом*, возлагает*, между прочим*: выработку мѣропріятій, 
касающихся улучшенія технической стороны и безопасности 
работъ на нефтяныхъ промыслах*, регулированія нефтяных* 
фонтанов*, организацію, с* послѣднею цѣлью, особаго парка 
и попеченіе объ устройствѣ въ чертѣ нефтяныхъ промысловъ 
дорогъ. 

б) Инструкція по надзору за нефтянымъ промысломъ Кав
казскаго края и техническая правила, обязательный къ испол-
ненію для нефтепромышленниковъ (9 октября 1893 г.). 

Этой инструкціей устанавливается, что надзору мѣстныхъ 
Окружных* Инженеровъ подлежать нефтяные промысла со 
всѣми относящимися къ нимъ устройствами и сооруженіями, 
нефтепроводныя станціи, ремонтныя механическія маетерскія, 
расположенныя въ чертѣ промысловыхъ площадей, и водопро
воды, подающіе воду для дѣйствія механизмов*, установлен-
ныхъ въ сказанной чертѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ на Окружныхъ 
Инженеровъ возлагается свидѣтельствованіе условій, заклю-
ченныхъ нефтепромышленниками съ владѣльцами земель. Что 
же касается названныхъ правилъ, то таковыя содержать въ 
себѣ главнымъ образомъ указанія относительно мѣръ безопас
ности при работахъ по добычѣ нефти и при обращеніи съ 

23 



354 

паровыми котлами ') , а также указанія наиболѣе существенныхъ 
предосторожностей, которая необходимо соблюдать во избѣ-
жаніе порчи нефтяныхъ мѣсторожденій. Въ виду такого спе-
ціальнаго характера настоящихъ правилъ, необходимость въ 
которыхъ давно ощущалась, Министерство, при изданіи ихъ, 
разъяснило, что такъ какъ добывающая нефтяная промышлен
ность есть только одна изъ отраслей горнаго дѣла, то на 
нефтяные промысла должны распространяться еще и общія 
правила производства горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопас
ности (приложеніе къ § 20 Инструкціи по надзору за частной 
горн, промышл., утв. Министромъ Госуд. Имуществъ 1 мая 
1892 г .) , поскольку они могутъ касаться случаевъ разработки 
нефтяныхъ мѣсторожденій. 

в) Инструкція по регулированію истоковъ нефти (29 октя
бря 1893 г.). 

Обильное появленіе фонтановъ нефти при разработкѣ мѣсто-
рожденій послѣдней, хотя и является наиболѣе выгоднымъ спо-
собомъ извлеченія этого ископаемаго изъ нѣдръ земли, но со
провождается многими весьма вредными послѣдствіями, напр. 
порчей мѣсторожденія, вслѣдствіе быстраго изверженія значи
тельныхъ массъ песка, разлитіемъ большихъ количествъ нефти 
и т. д.; послѣднимъ обстоятельствомъ наносится ущербъ не 
только тому промыслу, на которомъ происходитъ изверженіе 
нефти, но и владѣльцамъ смежныхъ промысловъ и земельныхъ 
участковъ. Вслѣдствіе этого важный вопросъ объ урегулиро-
ваніи нефтяныхъ фонтановъ и возможно полномъ собираніи 
извергаемой ими нефти уже давно составлялъ заботу какъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, такъ и самихъ 
нефтепромышленниковъ, которые признавали, что извѣстныя, 
обязательныя по отношенію къ урегулирование фонтановъ, 
мѣры не могутъ быть отнесены къ обременительному для 
нефтедобывателей ограниченію свободы дѣйствій. 

Предметомъ означенной инструкции и является именно изло-
женіе мѣръ, необходимыхъ для уменыпенія, по возможности, 
потери нефти при эксплоатаціи буровыхъ скважинъ, огражде-

' ) Нѣкоторыя опеціальныя постановденія, независимый отъ Высочайше 
утв. 8 іюня 1889 г. общаго закона о паровыхъ котлахъ. 
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нія сосѣднихъ промысловъ отъ нанесенія имъ ущерба и пре-
дупрежденія возможности пожаровъ на промыслахъ какъ при 
вычерпываніи нефти изъ скважинъ, такъ и п р и . фонтанахъ. 
При этомъ инструкція обращаетъ особое вниманіе на мѣры 
предупредительныя и указываетъ тѣ приспособленія, которыя 
должны быті, устроены на промыслѣ при ожиданіи фонтана. 

Принимая однако же во вниманіе, что весьма часто фон-
танъ не можетъ быть урегулированъ самимъ промышленни-
комъ или на его средства, законъ требуетъ, чтобы, въ такихъ 
случаяхъ, работы по овладѣнію фонтаномъ, откачкѣ и хране-
нію нефти и пріобрѣтеніе необходимыхъ для сего приспособ
л е н а производились на счетъ общаго фонда нефтепромышлен
никовъ (ст. 63 правилъ, соотв. ст. 604 Уст . Горн.). Въ виду 
сего Министерство, вслѣдъ за изданіемъ Инструкціи по регу-
лированію истоковъ нефти, выработало также: 

г) Правила объ условіяхъ и ; порядкѣ пользованія сооруже-
ніями и работами за счетъ общаго фонда бакинскихъ нефте
промышленниковъ (21 декабря 1893 г.). 

Затѣмъ слѣдуетъ еще упомянуть, что на основаніи п. п. 45 
и 46 новыхъ правилъ о нефтяномъ промыслѣ (ст. ст. 586 и 
587 Уст. Горн.), коими Министру Государственныхъ Иму
ществъ предоставляется составленіе и измѣненіе, въ потреб-
ныхъ случаяхъ, списка завѣдомо нефтеносныхъ земель, на ко
торыхъ воспрещаются поиски нефти, а также раздѣленіе та-
ковыхъ земель на удобные для добычи нефти участки, Управ-
ляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ 
іюлѣ 1893 г. было сдѣлано распоряженіе: 1) объявить не
свободными для поисковъ нефти: а) оброчную статью въ 
участкѣ Киръ-Маку при сел. Балаханы; б) заповѣдныя казен-
ныя земли при томъ же селеніи; в) нефтеносныя земли, изъя-
тыя, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 9-го февраля 
1890 г., положенія Комитета Министровъ, изъ надѣла крестьянъ 
селеній: Балаханы, Сабунчи, Романы, Забрать, Магомедлы, 
Бинагады, Дыгя, Хурдаланъ, Масазыръ, Баладжары и Ш и -
хово (Биби-Эйбатъ), а равно и земли подъ соляными озерами, 
яаходящіяся въ распоряженіи Кавказскаго Горнаго Управле-
нія, присоединивъ сюда же завѣдомо нефтеносный участокъ 
Морского вѣдомства, расположенный между Баиловымъ мысомъ 

23* 
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у г. Баку и землями деревни Биби-Эйбатъ (Шихово); 2) всѣ 
остальныя земли Апшеронскаго полуострова, яаходящіяся въ 
надѣлѣ у крестьяпъ, отнести, по окончании нарѣзки завѣ-
домо-нефтеносныхъ участковъ, къ разряду земель, свободныхъ 
для поисковъ и добычи нефти на основаніяхъ, изложенныхъ 
въ ст. 3 правилъ о нефтяномъ промыслѣ; 3)- изъ числа завѣ-
домо-нефтеносныхъ земель въ первое время разбить на участ
к и , годные для добычи нефти, только слѣдующія: а) 602 дес. 
1372 кв. саж. изъ земель, изъятыхъ изъ надѣла крестьянъ 
сел. Балаханы, Сабунчи, Романы, Биби-Эйбатъ и Бинагады; 
б) 13 десят. 962 вв. саж. въ уроч. Киръ-Маку и в) 105 дес. 
2100 кв. с а ж . заповѣдной земли, а всего 721 дес. 2035 кв. 
саж. , образовавъ изъ нихъ 171 участокъ, и 4) фактическую 
разбивку упомянутыхъ въ предъидущемъ пунктѣ земель про
извести въ два пріема, начавъ въ 1893 году съ обмежеванія 
земель наиболѣе нефеносныхъ и оставивъ разбивку прочихъ 
на будущее время. 

Вслѣдствіе сего Кавказскимъ Горнымъ Управленіемъ, въ 
октябрѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, было приступлено къ разбивкѣ 
указанныхъ выше земель на годные для добычи нефти участки 
съ составленіемъ имъ плановъ и полевыхъ журналовъ; раз
бивка начата была съ Балаханской дачи и къ 1 мая 1894 г. 
работы здѣсь были закончены, причемъ на упомянутой пло
щади образовано 79 участковъ, съ ограниченіемъ ихъ камен
ными межевыми знаками. Въ дальнѣйшемъ подлежать раз
бивке площади Романинская и Сабунчинская. 

Н а основаніи § 32 утвержденныхъ Управлявшимъ М и н и -
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ 4 августа 1891 г. 
правилъ для предупрежденія и прекращенія пожаровъ на Б а -
кинскихъ нефтяныхъ промыслахъ, устройство нефтеперегонныхъ 
заводовъ и всѣ постройки въ чертѣ промысловыхъ площадей 
раврѣшаются Бакннскимъ Губернаторомъ, по соглашенію съ К а в 
казскимъ Горнымъ Управленіемъ. Между темъ въ ст. 54 новаго 
закона о нефтяномъ промысле (ст. 595 У с т . Горн. , изд. 1893 г.) 
постановлено, что устройство на нефтяныхъ участвахъ заво
довъ для переработки нефти и всЯкихъ другихъ, не предна-
зиаченныхъ собственно для добычи, перекачки и храненія 
нефти заведеній, допускается не иначе, какъ съ разрешенія 
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Министра Государственныхъ Имуществъ; расширеніе и капи
тальный ремонта упомянутыхъ заводовъ и заведеній разрѣшается 
Горными Управленіями, a гдѣ таковыхъ нѣтъ,—Горнымъ Де-
партаментомъ. Въ виду такого разногласія, редакція § 32 
означенныхъ правилъ, съ разрѣшенія Управлявшая Министер
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретаря В е ш 
някова, была, 10 февраля 1893 г., измѣнена слѣдующимъ 
образомъ: «Всѣ постройки, за исключеніемъ разрѣшаемыхъ 
къ возведенію, согласно ст. 54 Правилъ о нефт. пром., М и -
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, возводятся въ чертѣ 
нефтяныхъ площадей съ разрѣшенія Окружнаго Инженера, 
обязанная руководствоваться при этомъ постановленіями пра
вилъ для предупрежденія и прекращенія пожаровъ на Бакин-
скихъ нефтяныхъ промыслахъ». 

Независимо отъ этого, въ виду ожидавшагося развитія 
нефтяной промышленности въ Грозненскомъ округѣ, Терской 
области, возбужденъ былъ въ отчетномъ году Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ вопросъ о своевременности и не
обходимости раснространенія на нефтяные промысла озна
ченной области противупожарныхъ правилъ, изданныхъ для 
бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ. Вопросъ этотъ, по со-
глашенію съ Главноначальствующимъ гражданской частью на 
Кавказѣ , въ январѣ 1894 г., былъ разрѣшенъ въ положитель-
номъ смыслѣ. 

Въ предъидущемъ Отчетѣ сообщалось, что ходатайства Ѵ Ш 
съѣзда бакинскихъ нефтепромышленниковъ ') были переданы на 
разсмотрѣніе особой комиссіи, которая, за несвоеременнымъ до-
ставленіемъ затребованныхъ отъ Совѣта съѣзда свѣдѣній, должна 
была отсрочить исполненіе возложенной на нее задачи до начала 
1893 г. Поразсмогрѣніиэтойкомиссіей постановлена названнаго 
съѣзда, Министерство Государственныхъ Имуществъ пришло къ 
заключению, что введеніе новыхъ правилъ о храненіи нефти и 
ея продуктовъ можетъ нанести существенный ущербъ многимъ 
нефтянымъ складамъ, особенно же сосредоточеннымъ въ Б а -
кинскомъ и Батумскомъ раіонахъ. Вслѣдствіе сего рѣшено 

i) За исключеніемъ лишь вопроса о классификации нефтянныхъ освѣги-

тгаьныхъ маслъ для оплаты ихъ акцизомъ и объ пспытаніи этихъ масдъ на 

очистку, каковой вопросъ былъ рѣшенъ ранѣе согласно ходатайству съѣзда. 
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было поддержать передъ Министерствомъ Финансовъ ходатай
ство съѣзда о пересмотрѣ примѣчанія къ § 1 и §§ 24 и 26, 
Высочайше утвержденныхъ 11 іюня 1891 г. правилъ объ 
испытаніи, перевовкѣ, храненіи и продажѣ минеральныхъ маслъ, 
нефти и проч. и о немедленномъ изъятіи изъ дѣйствія сихъ 
правилъ тѣхъ заводовъ и складовъ, которые возникли до ихъ 
изданія, съ допущеніемъ развитія сихъ складовъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, на какихъ они развивались ранѣе. 

Точно также Министерство Государственныхъ Имуществъ 
признало полезнымъ, когда Совѣтъ съѣзда возбудитъ передъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія ходатайство объ измѣненіи 
нѣкоторыхъ §§ правилъ о перевозвѣ изъ Баку по Закавказ
ской жел. дорогѣ нефтяныхъ грузовъ въ наливныхъ вагонахъ,— 
поддержать таковое ходатайство, съ нѣкоторыми однако измѣ-
неніями противъ предположеній Съѣзда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
нмѣя въ виду, что на Ѵ І П съѣздѣ  Начальникъ движенія 
Закавказской дороги Злотницкій возбудилъ вопросъ о необхо
димости изданія вполнѣ опредѣленнаго положенія о Комитетѣ 
по распредѣленію названныхъ вагоновъ, съ указаніемъ порядка 
его назначенія, правъ, обязанностей и предоставляемыхъ въ 
его распоряженіе суммъ, Министерство Государственныхъ 
Имуществъ обратилось къ Министру Путей Сообщенія съ 
просьбою о разсмотрѣніи возбужденного г. Злотницкимъ во
проса. 

Затѣмъ, вслѣдствіе постановленія съѣзда объ измѣненіи 
§§ 1, 5, 10, 16, 18, 20. 23, 24, 32 и 36 Положенія о съѣз-
дахъ нефтепромышенниковъ, Министерствомъ, согласно съ 
журналомъ вышеупомянутой Комиссіи, былъ выработанъ и 
18 марта 1893 г. утвержденъ проектъ новаго положенія 
о съѣздахъ нефтепромышленниковъ. 

Наконедъ, относительно размѣра и распредѣленія между 
промышленниками устанавливаемая § 15 правилъ о нефт. 
пром. (ст. 555 У с т . Горн.) обязательная съ нефтепромышлен
никовъ сбора, Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, рѣшено, согласно 
предположенію по сему вопросу Ѵ Ш съѣзда: 

1) Установить сборъ въ'/аз К о п . съ пуда нефти, отпускае
мой съ промысловъ Бакинскаго района, и распределить его 
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слѣдующимъ образомъ: съ нефтедобывателей взимать по Чы> к. 
съ пуда нефти, сдаваемой на нефтепроводы, по V 2 2 коп. 
съ нефти, отпускаемой съ Биби-Эйбата за предѣлы Бакин-
скаго района, по 3 / ю о коп. съ нефти, отправляемой съ 
Биби-Эйбата на заводы Чернаго и Бѣлаго городовъ и по 
'/то коп. съ нефти, отпускаемой на суда изъ Чернаго города; 
съ владѣльцевъ нефтепроводовъ взимать по 7 7 0 коп. съ пуда 
перекачиваемой по ихъ нефтепроводамъ нефти, а съ заводовъ 
Ѵ ю о коп. съ пуда нефти, принятой на заводъ, перенеся по-
слѣднее обложеніе на керосинъ въ размѣрѣ 1 / 2 0 коп. съ пуда. 

2) Возложить на чиновъ акцизнаго надзора обязанности 
требовать, при выправкѣ акцизныхъ документовъ, наклейки и 
погашенія марокъ, свидѣтельствующихъ объ уплатѣ сбора, 
причитающаяся на общія нужды промышленности. 

Приэтомъ, однако, названными Министерствами признано 
необходимымъ, чтобы отъ таковаго сбора были освобождены 
всѣ отправки керосина по грунтовымъ дорогамъ и всякія 
мелкія, до 25 пудовъ, отправки моремъ и по желѣзной до
р о й и чтобы установленіе порядка контроля чинами акциз -
наго надзора поступленія помянутая сбора производилось 
Совѣтомъ съѣзда по соглашенію съ мѣстнымъ Акцизнымъ 
Управленіемъ. 

Изъ остальныхъ мѣропріятій, касающихся нефтяной про
мышленности, можно указать еще на дополненіе, 23 августа 
1893 г., Министерствомъ Путей Сообщенія § 19 Правилъ о 
наливной перевозкѣ по внутреннимъ водянымъ путямъ неф
тяныхъ произведеній и сырой нефти примѣчаніемъ относи
тельно безопасности устройства кочегарныхъ отдѣленій на 
нефтеперекачныхъ машинкахъ и способа укрѣпленія канатовъ 
становыхъ якорей на судахъ, перевозящихъ нефтяные про
дукты. 

Заявокъ и просьбъ объ отводѣ участковъ земли мчисмнЫ™1°каз-

для добычи нефти въ отчетномъ году не посту- " продажа 
" нефтяныхъ пло-

пало; равнымъ образомъ не было и продажи щаден. 

нефтяныхъ площадей; поступившія же ранѣе заявки и просьбы, 
но неполучившія до изданія Весочайше утвержденныхъ 3 іюня 
1892 г. правилъ о нефтяномъ промыслѣ разрѣшеній, были 
переданы, по распоряженію Министерства, въ мѣстныя Упра-
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вленія Государственными Имуществами, вѣдающія соотвѣт-
ственныя казенныя земли. 

Здѣсь будетъ, однако, умѣстнымъ упомянуть, что Высочайше 
утвержденнымъ 3 іюля 1893 г. положеніемъ Комитета М и -
нистровъ разрѣшено отмежевать въ западной части Романин-
скаго озера, Бакинской губ. , участокъ, размерами до 2 0 ' д е с , 
и передать его въ пользованіе т-ву бр. Нобель съ цѣлью уст
ройства амбара для храненія фонтанной нефти, на срокъ не 
свыше 3-хъ лѣтъ, считая съ 24 марта, т. е. со дня разрѣ-
шенія упомянутому т-ву устройства означеннаго амбара. З а -
тѣмъ, Высочайше утвержденнымъ 20 іюля отчетнаго года, мнѣ-
ніемъ Комитета Министровъ положено находящееся въ Б а 
кинской губ. и уѣздѣ на Балаханской площади соляное озеро 
Беюкъ-Шоръ исключить изъ числа казенныхъ соляныхъ озеръ, 
съ цѣлью разбивки на участки и отдачи таковыхъ безъ тор-
говъ въ арендное содержаніе Балаханскимъ нефтепромышлен-
никамъ для нуждъ нефтяного промысла. Вмѣстѣ съ тѣмъ раз-
рѣшено отмежевать т-ву бр. Нобель въ восточной части озера 
участокъ въ 20, дес. подъ устройство нефтяныхъ амбаровъ, 
срокомъ на 12 лѣтъ. 

Добыча нефти въ отчетномъ году производилась, какъ и 
Добыча нефти, прежде, почти исключительно на Еавказѣ, со

средоточиваясь преимуществено на Апшеронскомъ полуост-
ровѣ . Бакинской губ. Вообще же , на нефтяныхъ промыслахъ 
Кавказскаго края было добыто нефти: 

Пудовъ. 

Въ Кубанской области 530,656 
» Терской » . . . . 8.371,657 
» Дагестанской » . . . . 780 
» Елизаветпольской губ 7,400 
» Тифлисской » . . . . 22,941 
» Бакинской » . . . . 337.051,834 

Йтого7~7~~ ". 3'4оТЭ8{%268 
Кромѣ того добыто кщж: 

Въ Бакинской губерніи 43,100 
» Тифлисской > 12,000 
» Терской области 40,000 

Итого. . . 95.1U0 
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Н а промыслѣ битуминознаго песку въ Озургетскомъ уѣздѣ, 
Кутаисской губерніи, добыто песку 27,000 пуд.; изъ нихъ 
4,000 п. употреблено, для удаленія сырости, при постройкѣ 
домовъ, а 23,000 пуд. переработано въ гудронъ, котораго по
лучено 2,400 пуд. ') . 

Нефтедобывающая промышленность Апшеронскаго полу
острова имѣла развитіе, главнымъ образомъ, на четырехъ 
площадяхъ: Балаханской, Сабунчинской и Романинской, со-
ставляющихъ одинъ промысловый районъ, и Биби-Эйбатской— 
другой. Общее число буровыхъ скважинъ, эксплоатировавшихся 
въ отчетномъ году, было 458, т. е. на 10 болѣе, чѣмъ въ 1892 г.; 
при этомъ число скважинъ по отдѣльнымъ площадямъ распре
делялось слѣдующимъ образомъ: на Балаханской — 1 7 5 , Сабун
чинской—224, Романинской—33 и Биби-Эйбатской—26. Об
щее же количество добытой нефти за 1893 годъ, по даннымъ 
совѣта съѣзда нефтепромышленниковъ, достигло 337.051,834 п. , 
распредѣляясь по мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ: 

Мѣсяцы. Добыча нефти. 
Пуды. Мѣсяцы. Добыча нефти. 

Пуды. 

Январь . . . . . 25.321,893 А в г у с т ь . . . . . 28.970,237 
Ф е в р а л ь . . . . . 27.653,048 Сентябрь . . . . 27.190,502 
М а р т ъ . . . . . 29.668,578 Октябрь. . . . . 30.697,473 
А п р ѣ л ь . . . . . 26.192,032 Ноябрь . . . . . 29.129,107 
М а й . . 28.866.964 Декабрь . . . . . 25.182.357 
Іюнь . . . . . . 28.713,988 
Іюль . . . . . . 29.465,653 Итого . . . . 337.051,834 

] ) Бъ отчетномъ году на этомъ промыслѣ установлены: паровой котелъ въ 
4 силы, два желѣзныхъ куба для сгущенія гудрона и устроена механическая 
мѣшалка (ар-шмедовъ винтъ). а также устроены ковши (четки) для поднятія 
гудрона и доставленія его по желобамъ въ котлы п элеваторъ для доставления 
битуминознаго песка въ мѣшалку. Элеваторъ, ковши и винтъ приводятся въ 
движеніе однимъ рабочимъ, при помощи ворота и шкивовъ. Кромѣ производ
ства гудрона, здѣсь производятся опыты приготовленія смазочнаго масла и лака; 
продукты, получаемые при этомъ, отличаются хорошими качествами. На этомъ 
же промыслѣ производились опыты пропитыванія бумажной ткани (бязи) смолою, 
для замѣны кровельнаго толя, и построенъ домъ.покрыгый такою тканью. Кровля 
очень легкая, вполнѣ водонепроницаемая, главное же достоинство ея соститъ 
въ нензмѣняемости отъ быстрой перемѣны температуры н отъ атмосферныхъ 
дѣятелей, тогда какъ толь отъ жары размягчается, а при рѣзкихъ изнѣненіяхъ 
температуры даетъ трещины. 
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Эти данная составлены на основаніи свѣдѣній о количе
с т в а м нефти, поступившей въ резервуары по каждому про
мыслу, съ прибавкою извѣстнаго процента на потерю нефти 
при добычѣ и на количество нефти, истраченное на отопленіе 
промысловыхъкотловъ. Собственно же полезная добыча нефти, 
т. е. то количество ея, которое принято въ промысловые ре
зервуары и оттуда уже поступало на нефтеперегонные заво
ды, или же для вывоза по разнымъ направленіямъ, въ 1893 
годѵ достигало: 

Полезная добыча нефти. 

Мѣсяцн. Тартаніемъ. Фонтанной. Всего. 
Пуды. 

. 18.295,550 6.057,000 24.352,550 
. 18.059,347 8.351,000 26.410,347 
. 18.442,960 10.334,000 28.776,960 

А п р ѣ л ь  . 18.663,368 6.851,000 25.514,368 
М а й 18.852,022 8.893,000 27.745,022 

• 16.811,212 10.755,000 27.566,212 

. 17.652,607 10.655,000 28.307,607 
А в г у с т ъ . 17.791,624 9.878,000 27.669,624 
Сентябрь . 17.088,871 8.905,000 25.993,871 
О к т я б р ь . 18.528,860 11.321,000 29.849,860 

16.787,951 11.593,000 28.380,951 
Д е к а б р ь . 18.950,825 5.605.000 24.195,825 

Итого . . . 215.565,197 109.198,000 324.763,197 

Вся полезная добыча распределялась по отдѣльнымъ пло 
щадямъ слѣдующимъ образом*: 

Нааваніе площадей. Вся полезная 
добыча. 

Въ томъ чпслѣ 
выброшено фон

танами, j 

Б а л а х а н с к а я п л о щ а д ь . . 57.833,430 234,000 

[ С а б у н ч и н с к а я » 146.288,674 27.964,000 

! Р о м а н и н с к а я » 73.146,364 44.020,000 

! Б и б н - Э й б а т ъ » 48.494,729 36.980,000 

Такимъ образомъ, добыча сырой нефти вычерпываніемъ 
(тартаніемъ) шла въ теченіе года очень равномѣрно, волеба-
нія же въ общемъ количествѣ сырой нефти, по мѣсяцамъ, 
зависѣли исключительно отъ размѣра фонтанной добычи. По-
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лезная добыча нефти въ 1893 году значительно возросла по 
сравненію съ 1892 годомъ, который, благодаря холерной 
эпидеміи, стоялъ особнякомъ въ ряду послѣднихъ лѣтъ, а 
именно: 

Годы. 
Полезная добыча 

нефти. 
Увеличені е. 

Милл. пудовъ. Милл. пуд. 0 

1888 182 10 6,.. 
1889 192 10 6,и 
1890 226 34 17,; 
1891 274 38 17,о 
1892 280 12 4, і 
1893 325 39 13,с 

Въ частности, увеличеніе добычи нефти произошло отчасти 
вслѣдствіе усиленія тартанія (215,5 мил., противъ 210.в мил. 
1892 года), а главнымъ образомъ благодаря особому изобилію 
и богатству фонтановъ, которые дѣйствовалп въ теченіе отчет
наго года. Вслѣдствіе этого добыча фонтанной нефти возросла 
до 109.198,000 пудовъ, представляющихъ третью часть всей 
полезной добычи нефти на Апшеронскомъ полуостровѣ, или 
5 0 , 1 % противъ добычи тартаніемъ. 

Слѣдуетъ вообще замѣтить, что за послѣдніе три года 
добыча нефти тартаніемъ не двинулась впередъ и почти все 
увеличеніе добычи должно быть отнесено къ фонтанной нефти. 
Такъ, въ 1891 году добыто нефти тартаніемъ 235.4 мил. пу
довъ, въ 1892 году—210,8 и въ 1893 году—215 ,5, а за то же 
время фонтанной нефти соотвѣтственно^ЗЭ^ мил. пудовъ, 75,7 
и 109,2 мил. пудовъ, т. е. количество выбрасываемой фонта
нами нефти стало увеличиваться съ той поры, какъ начались 
буровыя работы на земляхъ Романинской дачи и прилега-
ющихъ къ нимъ участковъ Сабунчинской площади (1890 г.). 

Въ 1893 году изъ 38 скважинъ, дававшихъ фонтаны, одна 
падаетъ на долю Балаханской площади, 11 были на Рома
нинской дачѣ , 20 на Сабунчинской и 6 на Биби-Эйбатѣ. 
Наиболѣе производительными фонтанами оказались слѣдующіе: 
1) Асадуллаева, въ Романинской дачѣ, давшій 23.015.000 
нефти, при діаметрѣ трубъ въ 14 дюймовъ; глубина скважины 
138 саженъ, продолжительность дѣйствія 11 мѣсяцевъ; 2) Зу-
балова, на Биби-Эйбатѣ, при глубинѣ 157 саженъ и діаметрѣ 
трубъ въ 10 дюймовъ, дѣйствовавшій круглый годъ и давшій 
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18.740,000 пудовъ нефти; 3) Тагіева, на Биби-Эйбатѣ, давшій, 
при глубинѣ 164 сажени и 10 дюймовомъ діаметрѣ, въ тече
т е 7 мѣсяцевъ 12.893,000 пуд.; 4) товарищества Астхикъ, 
на Сабунчинской площади, давшій, при глубинѣ 168 саженъ 
и діаметрѣ трубъ въ 10 дюймовъ, въ теченіе 4 мѣсяцевъ 
9.188,000 пудовъ; 5) Каспійско-Черноморскаго нефтепромы
ш л е н н а я и торговаго общества на Романинской площади, 
давшій, при глубннѣ 163 сажени и діаметрѣ трубъ въ 16 дюй
мовъ, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ 8.361,000 пуд. и 6) Рыль-
скаго, тамъ же, давшій, при глубинѣ скважины въ 154 сажени 
и діаметрѣ трубъ въ 12 дюймовъ, въ теченіе 6 мѣсяцевъ 
5.547,000 пудовъ. Изъ остальныхъ фонтановъ одинъ далъ болѣе 
4 ыилл. пудовъ нефти, 2—болѣе 3 милл. пудовъ, 2—болѣе 2, 
5—болѣе 1, остальные же 22—менѣе одного милліона пудовъ 
нефти каждый. 

Вслѣдствіе такого обилія нефтяныхъ фонтановъ, средняя 
производительность скважинъ въ 1893 году значительно повы
силась, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, какъ это 
видно изъ нижеслѣдующаго: 

Годи. 
ЧИСЛО 
сква

жинъ. 

Производи
тельность. 

Пудн. 

1888 239 803,000 

1889 278 737,000 

1890 356 672,000 

1891 458 630,000 

1892 448 666,000 

1893 458 736,000 

Повышеніе средней производительности скважинъ съ 1892 
года объясняется исключительно вліяніемъ начавшейся разра
ботки богатѣйшихъ промысловъ на Сабунчинской и Романин
ской площадяхъ, тартаніемъ только богатыхъ нефтью буровыхъ, 
а также увеличеніемъ добычи фонтанной нефти. Если же вы
считать производительность буровой скважины по отношенію 
къ добычѣ нефти тартаніемъ, то окажется, что производитель
ность скважинъ нѣсколько падаетъ изъ года въ годъ, а именно: 
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Годы. 

Добыча 
нефти 

тартані емъ 
Тыс. пуд. 

Число 
производи

тельные 
буровыхъ 

Производи
тельность 
каждой 

Тыс. пуд. 

1889 149,7 278 538 

176,с 356 493 

1891 235,4 458 514 

1892 210,4- 448 470 

1893 215,6 458 470 

Изъ веѣхъ нефтеносныхъ площадей Апшеронскаго полу
острова только Балаханская и часть Сабунчинской, эксплоа-
тація которыхъ началась ранѣе 1890 года, не развиваются въ 
отношеніи количества добываемой на нихъ нефти; Романин-
ская же дача, Биби-Эйбатъ и новыя Сабунчинскія земли съ 
каждымъ годомъ даютъ все болыпія и большія количества 
нефти, какъ это видно изъ нижепомѣщенной таблицы полез
ной производительности всѣхъ четырехъ площадей за послѣд-
нія пять лѣтъ (въ тысячахъ пудовъ): 

1889 1890 1891 1892 1893 

68,9 63,э 74,2 57,9 57,» 

С а б у н ч и н с к а я 105,6 143,5 163,5 154,7 146,3 

— 1,з 13.С 41,о 73,і 

Б и б и - Э й б а т с к а я . . . . 17,з 18,о 23,э 33,з 47,5 

Итого . . . 192,з 226,з 274,5 286,5 324,7 

Данныя о ходѣ буренія за послѣднія пять лѣтъ усматри
ваются изъ слѣдующей таблицы: 
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1889. . 47 85 — 28 
і 
: 1 2 1 6,500 

1890. . 86 157 171 101 50 ! 231 143Ю 

1891. . 151 147 131 149 87 1 292 19,980 

1892. . 83 59 45 ' 190 111 ! 200 11,670 

1893. . 68 60 51 1 126 102 1 175 10,984 



366 

Общее уменьшеніе въ 1893 году энергіи буренія является, 
помимо обилія нефти и низкихъ цѣнъ на нее. прямымъ слѣд-
ствіемъ усиленнаго буренія, имѣвшаго мѣсто въ 1890 и 1891 
гг. , въ зависимости отъ необычайно высокихъ цѣнъ на сырую 
нефть въ 1890 году (до б1/^ коп.). Тогда было пробурено такое 
количество новыхъ скважинъ, что послѣдовавшая затѣмъ уси
ленная добыча нефти быстро не только урегулировала цѣны 
на сырую нефть, но уронила ихъ ниже стоимости добычи. 
Необходимо еще упомянуть, что къ 1-му января 1894 г. на 
промыслахъ Апшеронскаго полуострова имѣлось 401 бездей

ствовавшая буровая вышка, половина которыхъ легко можетъ 
быть пущена въ работу въ случаяхъ повышенія цѣнъ на нефть 
и увеличенія въ ней потребности. 

Всѣхъ фирмъ на Ашперонскомъ подуостровѣ дѣйствовало 
въ отчетномъ году 86. Фирмы эти производили свои работы 
преимущественно на площадяхъ: Балаханской, Сабунчинской, 
Романинской и Биби-Эйбатской и только одна изъ нихъ—на 
Бинагадинской и одна на Сураханской. 

Обращаясь къ общему количеству нефти, добытой въ Кав-
казекомъ краѣ , надлежитъ отмѣтить, что оно продолжало по-
прежнему возрастать и въ отчетномъ году добыча ея, прости
раясь до 346 мил. пуд., превышала добычу предшествовавшаго 
года на 4 5 7 * мил. пуд., или на 13°/», не взирая на продол
жавшееся въ 1893 г. угнетенное состояніе нефтяного и керо-
синоваго рынка, какъ вслѣдствіе отсутетвія всякой организа
ции торговли этими продуктами, такъ и вслѣдствіе конкурент
ной борьбы съ американскимъ керосиномъ на иностранныхъ 
рынкахъ. 

Въ Закаспійской области добыча нефти въ отчетномъ 
году производилась только на островѣ Челекенѣ, частью изъ 
старыхъ туркменскихъ колодцевъ, частью изъ заброшенпыхъ 
2-хъ буровыхъ скважинъ, пробуренныхъ г. Палашковскимъ 
на участкѣ <Кизилъ-Тепе», и изъ одной скважины товарище
ства бр. Нобель, на участкѣ «Кара-кынъ». Нефть добывалась 
исключительно туркменами, путемъ вычерпыванія изъ колод
цевъ и буровыхъ шахтъ, въ которыя она поступала вслѣд-
ствіе фильтраціи по внѣшней поверхности обсадныхъ трубъ. 
Н а промыслѣ бр. Нобель нефть выбивалась, вмѣстѣ съ водою и 
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газами, въвидѣ постояннаго ключа, образовавшагося вслѣдствіе 
фильтраціи на днѣ буровой шахты JV: 4. 

Количество нефти, получаемой изъ туркменскихъ колодцевъ, 
въ точности неизвѣстно, не болѣе, однако, 10 — 15 тысячъ 
пуд.; на промыслѣ же бр. Нобель ее подучено 117,500 пуд., 
изъ которыхъ вывезено на продажу въ Персію только 11,454 
пуда; остальная нефть поступила въ открытые земляные ам
бары. 

Добыча озокерита производилась на Челекенѣ, составляя 
побочное занятіе бѣднѣйшихъ изъ мѣстныхъ туркменъ, выка-
пывавшихъ его изъ случайно обнажающихся на поверхности 
жилъ и гнѣздъ, вдоль средней возвышенности и у западнаго 
берега острова. Въ послѣднемъ случаѣ выходы озокерита на^ 
блюдаются и по дну моря. До настоящаго времени Челекен-
скія мѣсторожденія озокерита не развѣданы еще на столько, 
чтобы можно было опредѣлить фактическое ихъ значеніе. Турк
менская ж е разработки, имѣющія хищническій характеръ, не 
даютъ полнаго представленія о характерѣ и размѣрахъ этихъ 
мѣсторожденій, указывая, однако, на вѣроятность нахожденія 
значительныхъ скопленій озокерита не только въ ближайшихъ 
къ поверхности горизонтахъ, но и на болѣе значительныхъ 
глубинахъ. 

Въ отчетномъ году, по приблизительнымъ даннымъ, добыто 
озокерита всего около 100 пуд., исключительно для мелочной 
продажи въ Хиву и Бухару. 

Разработка кира производилась также только на островѣ 
Челекенѣ, въ восточной части горы «Чахрака», изъ поверх-
ностныхъ залежей около озера «Порсу-гель»; добычей зани
мались мѣстные туркмены, вывозившіе киръ на продажу въ 
Узунъ-Ада, въ количествѣ всего отъ 2-хъ до 3-хъ тыс. пудовъ. 
Эксплоатація кира на нефтяной горѣ, производившаяся отъ 
управленія Закаспійской желѣзной дороги, прекращена, вслѣд-
ствіе высокой стоимости подвозки его по дековилевскому пути 
къ ст. Бала-Ишемъ. 

Въ Кубанской, Терской и Дагестанской обла- и ^ н ^ ^ ы р у ю 

стяхъ нефть продавалась по цѣнѣ отъ 10 до 60 к. 
за пудъ, а въ Тифлисской и Елизаветпольской губерніяхъ 
продажи ея не было. Н а Бакинскихъ же промыслахъ, хотя въ 
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январѣ и февралѣ, когда были надежды на соглашеніе между 
керосинозаводчиками относительно торговли керосиномъ за
границею, цѣны на нефть стояли въ 23/в к., но съ марта мѣ-
сяца, т. е. съ открытіемъ навигаціи по Каспійскому морю, 
цѣны ^эти стали падать и въ іюнѣ достигли такого раз-
жѣр а , — 9 / і б коп. за пудъ,—при которомъ становилось невы-
годнымъ тартать нефть и многіе промысла временно пріоста-
новили свое дѣйствіе. Н а такое паденіе цѣнъ въ лѣтніе мѣ-
сяцы, кромѣ общаго угнетеннаго состоянія Бакинской нефтя
ной промышленности, имѣли не малое вліяніе и бившіе лѣ-
тоыъ фонтаны. Затѣмъ, начиная съ іюля, цѣны на нефть, хотя 
незначительно, но стали снова подниматься и, съ 1 коп. за 
пудъ въ названномъ мѣсяцѣ, достигли въ ноябрѣ 2 коп.; по 
этой цѣнѣ нефть и продавалась до конца 1893 года. 

По установившемуся обычаю, самыя крупныя запродажи 
сырой нефти, для вывоза въ Имнерію или для переработки на 
нефте-перегонныхъ заводахъ, совершаются въ Баку въ концѣ 
года или въ началѣ его, въ теченіе осеннихъ и зимнихъ мѣ-
сацевъ до открытія навигаціи на Волгѣ . Такимъ образомъ, 
большинство заводовъ, покупающихъ нефть для производства 
керосина, пріобрѣло ее въ 1893 г. по средней годовой цѣнѣ 
отъ 2Ѵ 4 до 2 3 / 4 коп. за пудъ, такъ что это и была средняя 
цѣва для той нефти, изъ которой вырабатывался въ теченіе 
года керосинъ. 

Въ Кубанской области имѣлся, какъ и въ 1892 году, лишь 
Лефтепроводы,отв.ъ нефтепроводъ на Ильскомъ мыслѣ; по этому 

П р а Г п % Х Т е ^ і е ' , н е ^ т е п Р о в о д У н е Ф т ь перекачивалась съ промысла 
ваюновъ,—пис- до ст. Ильской. Н а Кудаковскомъ промыслѣ жид-
терта и проч. » Y „ « 

кая нефть поступала на мѣстный перегонный за
водь, а густая вывозилась покупателями въ бочкахъ. Нефть 
осгальныхъ промысловъ въ этой области вывозилась покупа
телями и арендаторами въ бочкахъ. 

Нефть Терской области частью поступала на мѣстный пе
регонный заводъ, а частью перевозилась въ бочкахъ къ ж е 
лезнодорожной станціи Грозной и далѣе по желѣзной дорогѣ 
въ наливныхъ вагонахъ. 

Нефть Дагестанской области вывозилась покупателями въ 
разныхъ посудахъ. 
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Нефть съ промысловъ Тифлисской губерпіи поступала для 
переработки на Ширакскій керосиновый заводъ, куда и доста
влялась въ деревянныхъ бочкахъ на волахъ, а въ Елисавет-
польской губ. нефть переработывалась на смазочныя масла на 
мѣстѣ ея добычи (заводъ Егера). 

Вся добытая на Балахано-Сабунчинской и Романинской 
площадяхъ, Бакинской губ., сырая нефть перекачивается на 
нефтеперегонные заводы и къ морскимъ пристанямъ по неф
тепроводам^ принадлежащимъ нижеперечисленнымъ 18 фир-
мамъ ') . Нефть, добытая на Биби-Эйбатѣ, частію непосред
ственно поступаете въ переработку на керосиновый заводъ 
Тагіева, находящейся рядомъ съ его же промысломъ, частію 
вывозится въ нефтяные амбары Чернаго и Бѣлаго города, а 
также моремъ въ Имперію и Персію. 

Въ 1893 г. перекачено съ промысловъ слѣдующее коли
чество нефти: 

Ф и р м ы . ] Іерекачено нефти. 
Пуды. 

Арафеловъ и К 0 (2 трубопровода) 12.068,232 

15.285,309 

Б р . А д а м о в ы и б р . Будаговы(2 трубопровода) 3.403,610 

Адамовы бр. наслѣдники А б г а р а . . . . , 9.068,890 
3.988,715 
5.711,997 

126.754 

Б а л а х а н с к і и нефтепроводъ 17.953,922 
44.072,201 

8.389,095 

Каспійско-черноморское общество (2тру-
25.156,660 

Каспіиское товарищество (2 трубопровода) 15.067,438 
8.227,646 

2.822,322 

5.201,482 
16.615.600 

Товарищество бр. Нобель (4 трубопровода) 50.389.349 

4.407,909 

Ш и б а е в ъ и К 0 (2 трубопровода) 15 486.246 

263.653,377 

!) Въ теченіе года два трубопровода, принадлежащее фирмѣ бр. Адамовы 

и бр. Будаговы, раздѣлиллсь на два отдѣіьныхъ нефтепровода, подъ фирмами: 

1) наелѣдшіки Абгара Адамова и 2) бр. Будаговы, почему въ сппскѣ помѣ-

щено 19 фпрмъ. Кромѣ того въ 1893 г. былъ выстро°нъ новый нефтепроводъ 

съ трубой въ 4 дюйма, торговаго дома Я . А . Адамова. 

24 
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Всего съ промысловъ проведено 25 трубоироводовъ, при-
надлежащихъ 19 фирмамъ, изъ которыхъ одна, Капланъ Левъ 
и К 0 , специально занимается перекачкою воды на промыслы, 
остальные обыкновенно перекачиваютъ нефть, а свободные тру
бопроводы обращаютъ для перекачки воды изъ Каспійскаго 
моря на промыслы. Вслѣдствіе этого собственно перекачкою 
нефти въ 1893 г. было занято только 19 трубопроводовъ. Длина 
магистральныхъ линій всѣхъ трубопроводовъ простирается до 
2 4 9 V » верстъ; для работы имѣется 70 паровиковъ, въ общей 
сложности въ 1,930 силъ, и 47 паровыхъ насосовъ, могущихъ 
перекачивать максимально до 1.440,000 пуд. нефти въ сутки. 
Діаметръ нефтепроводныхъ трубъ отъ 3 до 6 дюймовъ и су
точная производительность каждой колеблется отъ 30,000 до 
160,000 пуд., въ зависимости отъ діаметра трубы и силы на
сосовъ. 

Кромѣ нефти, перекаченной по нефтепроводамъ, съ про
мысловъ поступило на заводы и вывезено изъ Биби-Эйбата 
46.272,000,6 пуд. Остатокъ нефти на промыслахъ къ 1894 г. 
равнялся 19,6 милліонамъ пудовъ. 

Размѣры перекачки и перевозки нефти къ заводамъ на
ходятся въ прямой зависимости отъ размѣровъ добычи нефти 
на промыслахъ; средства же для перекачки нефти съ промы
словъ Балахано-Сабунчино-Романинскихъ и для перевозки ея 
съ Биби- Эйбатскихъ промысловъ значительно превышаютъ 
имѣющуюся въ настоящее время въ нихъ потребность и если 
бывали въ истекшемъ году случаи скопленія на промыслахъ 
нефти во время дѣйствія нѣкоторыхъ сильныхъ фонтановъ, то 
это происходило собственно потому, что, съ одной стороны, при 
заводахъ не имѣется значительныхъ нефтехранилпщъ, а съ 
другой— многіе заводы, благодаря керосиновому кризису, со
кратили, а иные и вовсе прекратили въ отчетномъ году свою 
дѣятельность, почему нефть въ значительной долѣ сохранялась 
въ промысловыхъ нефтехранилищахъ. 

Вывозъ сырой нефти изъ Баку и съ промысловъ въ 1893 г., 
помимо отправокъ на заводы, былъ сравнительно не великъ и 
выражался слѣдующими цифрами (въ пудахъ): 
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Отправлено пвъ г. Баку. 

Моремъ. По Закавказ. желѣзя. 
дор. Гужемъ. 

Отправлено пвъ г. Баку. 
1 

Наливомъ. J Въ тарѣ. 

i 
Наливомъ. Въ тарѣ. Въ тарѣ. 

Сырой нефти . . . . 10.782,857j' 18,144 1.327,386 12,733 54.315 

Вывозъ нефти гужемъ производится, по преимуществу, въ 
бурдюкахъ на верблюдахъ или арбахъ и идетъ почти исклю
чительно на топливо въ окрестныя селенія. 

Перевозка нефтяныхъ продуктовъ по Каспійскому морю 
совершается почти исключительно наливнымъ способомъ; въ 
тарныхъ помѣщеніяхъ (бочкахъ) идутъ въ Имперію очищен-
ныя смазочныя масла, бензинъ, щелочные отбросы и суррогата, 
а также небольшія партіи керосина для мѣстнаго потребления 
по портамъ западнаго берега Каспійскаго моря. Керосинъ. 
вывозимый въ Персію, идетъ главнымъ образомъ въ бочкахъ 
и пяти-пудовыхъ жестянкахъ, а также наливомъ на единствен-
номъ веболыпомъ парусномъ суднѣ. занимающемся на Каспій-
скомъ морѣ перевозкою керосина. Наливная флотидія Каспій-
скаго моря состоитъ изъ 66 паровыхъ и 248 парусныхъ су-
довъ, изъ которыхъ были заняты исключительно перевозкою 
керосина 9 паровыхъ и 1 парусное судно (въ Персію), пере 
возкою керосина и другихъ нефтяныхъ продуктовъ, преимуще
ственно остатковъ,—20 паровыхъ судовъ и исключительно пе
ревозкой сырой нефти и остатковъ—37 паровыхъ и 247 парус
ныхъ судовъ. Въ среднемъ, паровыя наливныя суда дѣлаютъ 
въ теченіе навигаціи отъ 40 до 50 рейсовъ между Баку и 
12-футовымъ астраханскимъ рейдомъ, парусные 9 — 10 рейсовъ. 
Средняя емкость паровыхъ судовъ отъ 20,000 до 70,000 пуд., 
парусныхъ отъ 10,000 до 50,000 пуд. Фрахта за перевозку 
керосина до 12-футоваго рейда стоялъ, въ среднемъ, около 
4 коп., нефтяныхъ остатковъ—3 коп. 

Сырая нефть, вывозимая этимъ путемъ. идетъ, по преиму
ществу, для переработки ея на заводахъ, расположенныхъ внѣ 
Бакинскаго района; отчасти же ее употребляютъ и для дру
гихъ цѣлей. напр. примѣшиваютъ, какъ продукта болѣе де
шевый, къ мазуту, идущему на топливо, и этимъ. въ значи
тельной степени, ухудшаютъ качество послѣдняго. 
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Для вывоза нефтяныхъ продуктовъ по Закавказской ж е -
лѣзной дорогѣ, на послѣдней установлено 5,358 казенныхъ и 
35 частныхъ вагоновъ-котловъ, емкостью каждый въ 60J пуд., 
каковые вагоны раздѣлены на четыре парка: водяной и ма
зутный для нуждъ самой дороги и керосиновый и масляный— 
для нуждъ промышленности. При подачѣ вагоновъ-котловъ 
заводамъ для перевозки нефтяныхъ продуктовъ предпочтеніе 
отдается продуктамъ обработаннымъ, т. е. керосину, смазоч-
нымъ масламъ и ихъ дистиллатамъ, а подъ мазутъ и нефть 
отпускаются только случайные свободные котлы, почему вы-
возъ по желѣзной дорогѣ этихъ послѣднихъ продуктовъ зна
чительно стѣсненъ и не выражаетъ дѣйствительной потреб
ности въ мазутѣ и нефти въ направленіи къ Батуму. Выдача 
же вагоновъ-котловъ для перевозки керосина и смазочнаго 
масла, въ случаяхъ превышенія спроса на нихъ, противъ дѣй-
ствительнаго пробѣга таковыхъ по линіи, производится на 
каждый предстоящи мѣсяцъ Комитетомъ распредѣленія ваго-
новъ-цистернъ Закавказ. желѣзн. дороги, согласно съ суще
ствующими правилами. Число вагоно-рейсовъ изъ Баку не пре-
вышаетъ 12,000 въ мѣсяцъ, какъ видно изъ слѣдующей таб
лицы: 

Топливо 
Частвые грузы 

Топливо 

M Ѣ С Я Ц Ы: Закавказ. Тарвыгь Котловъ & X « Я 
о д 

ВСЕГО. 

жел. дор. вагоновъ. кавепныхъ. 1 s 

942 102 7,835 36 8,915 
999 155 8,590 40 9,784 
962 141 9,060 55 10,224 

1,007 83 9,988 71 11,149 
М а й 674 51 6,327 37 7,089 

843 53 7,325 50 8,271 
992 135 10,348 55 11,530 
917 104 9,758 35 10,824 
945 104 7,013 47 8,109 

1,027 113 9,857 41 11,038 
906 139 9,905 42 10.992 
846 138 9,488 41 10,513 

В с е г о . . . . 11,060 1,318 105,510 550 118,438 
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Въ вышеприведенныя цифры не вошли рейсы вагоновъ-
котловъ, задолжавшихся для перевозки воды по линіи Закав
казской желѣзной дороги. 

Увеличеніе числа рейсовъ вагоновъ-котловъ по Закавказ
ской желѣзной дорогѣ, за послѣднія пять лѣтъ, происходило 
вслѣдствіе увеличенія провозоспособности дороги, устройствомъ 
новыхъ разъѣздовъ на линіи и увеличеніемъ запасннхъ путей 
на существующихъ станціяхъ. 

Въ отчетномъ году наблюдалось слабое требованіе налив-
ныхъ вагоновъ подъ керосинъ и спросъ на нихъ большею 
частію удовлетворялся полностью, безъ разверстки. 

См. таблицу на 374 стр. 

Заканчивая отчетъ о нефтяномъ дѣлѣ на Кавказѣ , нельзя 
не упомянуть, что въ области этой промышленности 1893 годъ 
ознаменовался подтвержденіемъ предположены о богатствѣ 
нефтяного района въ окрестностяхъ г. Грознаго, Терской обла
сти. Геологическія изслѣдованія, производившіяся ранѣе въ 
этой мѣстности Кавказскимъ Горнымъ Управленіемъ (горн. инж. 
Коншинымъ), обнаружили признаки обилія въ ней нефти и 
возбудили надежды на возможность развитія здѣсь нефтяного 
промысла. Ожиданія эти вполнѣ оправдались, когда нефте-
промышленникъ Ахвердовъ, рѣшившійся первымъ примѣнить 
буреніе на арендованномъ имъ участкѣ , неболѣе какъ въ че
тыре мѣсяца дѣйствія своихъ двухъ буровыхъ скважинъ по-
лучилъ изъ нихъ до 8 мил. пуд. нефти, преимущественно фон
танной. Фактъ этотъ обратилъ на себя общее вниманіе и по-
влекъ за собою стремленіе многихъ нефтепромышленниковъ къ 
пріобрѣтенію участковъ нефтеносной земли въ той же мѣст-
ности и не подлежитъ сомнѣнію, что нефтяной промыселъ въ 
Грозненскомъ районѣ разовьется въ ближайшемъ будущемъ до 
значительныхъ размѣровъ. 



Въ 1893 году вывезено изъ Баку нефтяныхъ продуктовъ въ пудахъ: 

НАЗВАНІЕ ПР0ДУК-

ТОВЪ. 

По Закавказский желѣзн. дороіѣ. M о р е и ъ. 

Гу
ж

ем
ъ 

в
ъ

 т
ар

ѣ
. 

В
С

Е
ГО

. 

НАЗВАНІЕ ПР0ДУК-

ТОВЪ. 

Въ Ватуиъ. 
Въ другіѳ гор. 

Кавказа. 
1 Въ Россію. 

Въ Закаспій-

скій край. 
Въ Персію. 

Гу
ж

ем
ъ 

в
ъ

 т
ар

ѣ
. 

В
С

Е
ГО

. 

НАЗВАНІЕ ПР0ДУК-

ТОВЪ. 

Нали-
вомъ. 

Въ 
тарѣ. 

Нали-
вомъ. 

Въ 
тарѣ. 

Нали-
вомъ. 

Въ 
тарѣ. 

Нали-J 
вомъ. 

Въ 
тарѣ. 

Нали-
вомъ. 

Въ 
тарѣ. Гу

ж
ем

ъ 
в

ъ
 т

ар
ѣ

. 

В
С

Е
ГО

. 

1 353,517 1,542 973,869 11,191 10.413,787 2,490 369,070 15,654 ' 54,315 12.195,435 
2 — 24,728 — 262 — 227,360 — 46 — — 122 252,518 

Освѣтительныя масла: 

3 Керосинъ очищ., легкій. 47.729,007 22,794 933,326 70,004 28.308,597 154,822 186,012 82,310 24,462 193,170 27,312 77.732,170 
4 К е р о с и н ъ неочищ., лег-

0.493,046 4 — — — — — — — — 6.493,050 
5 Керосин'ь,очищ., тяжел. 

шіронафть, астралинъ 
и соляр. Маслп очищ. 396,180 4,827 616 12,212 208,632 71,537 — — — — — 694,004 

6 Соляровое не очишен. 671,715 7,417 2,106 — 405,952 4,584 — — — — 34 1.091,808 
7 Керосинъ огнеопасный. — — — — — — — — 263 — 203 

Смазочныя масла: 

8 Веретенное, очищенное. 527,072 70,721 605 641 99,548 33,143 — 12 — — — 731,742 
9 30,455 3,153 — 45 — 1,013 — — — — 34,666 

10 Маіпин.ицилііндр.очиіц. 3.369,999 444,800 21,965 2,931 198,202 256,570 — 6,913 — 111 6,267 4.307,758 
11 689,587 623 

21,965 
16 — 11,940 — — — 204 702,370 

12 Нефтяные остатки . . 2,940,120 62,715 7.473,208 4,539 130.248,705 5,250 2.706,332 — 78,548 18.638 143.538,055 
13 Гудронъ — 6,785 

7.473,208 
6,151 20,000 319,391 352,327 

14 Щелочные отбросы . . — 6,611 — 6,946 — 58,776 — 112 — — 14 72,459 
15 Колесная мазь изъ нефт. 

6,611 58,776 

— 572 — 62 — 7,700 1,139 — — — 9,473 
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До отчетнаго года нефть добывалась въ Грозненскомъ районѣ 
колодцами, въ количествѣ до 300,000 пуд. въ годъ. и лишь въ 
1893 году приступлено къ добычѣ нефти посредствомъ буро-
выхъ скважинъ, дѣйствія коихъ выразились въ слѣдуюіцихъ 
данныхъ: 

1) Н а промыслѣ Ахвердова и К 0 (участокъ ст. Алханъ-
Юртовской) буровая скважина № 1 давала въ началѣ ок
тября, въ первые 5 дней своего дѣйствія, до 200.000 пудовъ 
нефти и весьма значительное количество воды; затѣмъ въ 
концѣ ноября, стала давать нефти до 41/» тысячъ пудовъ въ 
сутки, и наконецъ остановилась на производительности около 
4,000 пуд., причемъ притокъ воды сталъ значительно меньше. 
Нефть переливалась изъ-за трубъ, удѣльный вѣсъ ея, въ сред-
немъ, около 0.880. 

2) На промыслѣ его же, Ахвердова (участокъ войсковой), 
буровая скважина Л° 2 заложена близь существующихъ 2-хъ 
нефтяныхъ колодцевъ, въ разстояніи около 20 саженъ на югъ 
отъ нихъ. Буреніе этой скважины, начатое 19-го октября, про
изводилось съ нѣкоторыми остановками и 18-го ноября пре
рвано фонтаномъ съ глубины 27 саж. и 6 футовъ. Скважина 
закрѣплена была 16-ти дюймовыми трубами. Фонтанъ, забив-
шій 18-го ноября, появился столь неожиданно, что не успѣли 
освободить скважину отъ буроваго снаряда. Напоръ газовъ 
въ началѣ былъ настолько силенъ, что струя нефти въ тече
т е почти сутокъ достигала высоты около 25 с. надъ устьемъ 
скважины, при этомъ крыша вышки была сорвана, а подшкив-
ные брусья сдвинуты въ сторону. Затѣмъ струя начала посте
пенно понижаться и на 5-й день дѣйствія фонтана едва дости
гала высоты четырехъ аршинъ. Нритокъ нефти въ теченіе 
первыхъ четырехъ дней опредѣляютъ, въ среднемъ, около 400 т. 
пудовъ въ сутки, затѣмъ на 5-й день притокъ уменьшился до 
150 т. пудовъ, а къ концу года давалъ около 25 т. пуд. въ 
сутки. Нефть безъ воды, но съ примѣсью песку, въ видѣ неф
тяного ила; удѣльный вѣсъ ея 0,875. Сила струи и количество 
выбрасываемой нефти, безъ сомнѣнія, были-бы болѣе значи
тельными, если-бы въ скважинѣ не находилось буроваго снаряда. 

3) Н а участкѣ Дарагана 20-ти дюймовая скважина дове
дена до глубины 58 1 /' саж. 
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4) Н а участке Русановскаго буреніе 9-ти дюймовой сква
жины пріостановлено въ сентябрѣ на глубинѣ 32 саж. 

Сгѣзды нефтепро- В ъ отчетномъ году очередная съѣзда неф-
мыииенниковъ тепромышленниковъ въ г. Баку не созывалось. 

Во вниманіе же къ полной безвыходности ыоложенія загра
ничной торговли русскимъ керосиномъ и происходящая вслѣд-
ствіе этого общаго кризиса въ бакинской нефтяной промыш
ленности, въ 1893 г., въ С.-Петербургѣ , Министерствомъ Фи
нансовъ былъ созванъ съѣздъ бакинскихъ керосино-заводчи-
ковъ, въ которомъ. въ качествѣ представителей отъ Горнаго 
вѣдомства, принимали участіе Директоръ Горнаго Департа
мента т. с. Скальковскій и членъ Горнаго Совѣта д. с. с. 
Давыдовъ. Съѣзду этому было предоставлено составить проектъ 
соглашенія заводчиковъ по торговлѣ русскимъ керосиномъ на 
заграничныхъ рынкахъ. Работа съѣзда увѣнчалась успѣхомъ и 
въ Петербургѣ была составлена крупная группа керосиноза-
водчиковъ, обнимавшая до 60°/о общей производительности ба
кинскихъ заводовъ, которая подписала условіе о производстве 
заграничной торговли керосиномъ за общій счетъ. Въ непро-
должительномъ времени большинство остальныхъ бакинскихъ 
заводчиковъ, не вошедшихъ въ этотъ, такъ называемый, пер
вый союзъ, или присоединились къ нему, или составили вто
рую группу для общей вывозной торговли керосиномъ, и, на-
конепъ, обѣ эти группы вошли въ соглашеніе другъ съ дру-
гомъ, такъ что составился общій союзъ бакинскихъ керосино-
заводчиковъ, въ который вошло почти 97°/о всей производи
тельности заводовъ бакинскаго района. Такимъ образомъ, дело 

составленія общаго союза для заграничной торговли кероси
номъ было благополучно окончено и можно надеяться, что 
условія этой торговли улучшатся и бакинская нефтяная про
мышленность займетъ подобающее ей мѣсто въ міровой тор
говле керосиномъ. 

Рабочіе на нефтяныхъ промыслахъ Кавказского края въ 
Рабочіе нанефтя- отчетномъ году, такъ же какъ въ 1892 году, при-
ZZmZTciïZu надлежали, въ большинстве, къ пришлому эле-

съ ними. менту, постоянно м е н я ю щ а я с я состава. 
Въ положеніи рабочихъ на нефтяныхъ промыслахъ было 

заметно некоторое улучшеніе сравнительно съ тѣмъ, какимъ 
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оно было прежде, но все-же условія жизни рабочихъ таковы, 
что остается желать еще очень многаго. чтобы считать ихъ 
удовлетворительными. Почти всѣ рабочіе, за исключеніемъ мѣст-
ныхъ жителей, живутъ въ помѣщеніяхъ (казармахъ), дава-
емыхъ имъ нефтепромышленными фирмами, и, хотя вслѣдствіе 
холеры предшествовавшаго года и цѣлаго ряда протоколовъ 
санитарныхъ комиссій, землянки, нерѣдко служившія до того 
жильемъ для рабочихъ. почти вышли изъ употребленія, но все 
таки и нынѣ существующая казармы мало удовлетворяютъ 
своему назначенію. Свѣту въ нихъ почти всегда очень мало, 
вентиляціи никакой; онѣ сплошь заполнены нарами, на кото
рыхъ въ повалку спятъ рабочіе, при чемъ каждому отведено 
около 2-хъ аршинъ въ ширину; отопленіе почти во всѣхъ ка
зармахъ нефтяное, производящее, вслѣдствіе первобытнаго 
устройства печей, грязь и угаръ и грозящее постоянно по-
жаромъ, не говоря уже о той копоти, которую подобныя печи 
выдѣляютъ изъ трубъ. Есть и такія фирмы, которыя, въ ви-
дахъ экономіи, держать казарму на половинное количество 
своихъ рабочихъ, которые, въ такихъ случаяхъ, отдыхаютъ въ 
нихъ посмѣнно. Кухонь въ большинствѣ случаевъ нѣтъ, го
товить кушанье некому, a дѣлать это самимъ рабочимъ бы-
ваетъ и некогда и негдѣ, почему они и довольствуются весьма 
часто сухимъ хлѣбомъ. 

Для обученія дѣтей рабочихъ и служащихъ въ отчетномъ 
году было только 2 школы: у Товарищества бр. Нобель и у 
Бакинскаго нефтянаго общества. 

До сего времени, не смотря на довольно значительное число 
христіанъ (русскихъ и армянъ), на промыслахъ нѣтъ ни одной 
церкви и даже ни одного священника. Нѣтъ ничего удиви-
тельнаго поэтому, что, живя въ такихъ тяжелыхъ условіяхъ, 
не имѣя ни сносной пищи, ни удобнаго помѣщенія, рабочій 
попадаетъ въ руки лавочвиковъ и кабатчиковъ, эксплоатирую-
щихъ его немилосердно и развивающихъ въ немъ привычку 
къ пьянству и разврату; промысловые кабаки въ послѣднее 
время стали служить и притонами разврата. 

До 1-го мая 1893 года, для подачи медицинской помощи 
на промыслахъ существовала лѣчебвица, учрежденная и со
державшаяся нѣкоторыми фирмами. Деятельность ея была не 



378 

велика, такъ какъ большинство промышленниковъ находило 
излишнею роскошью платить въ лѣчебницу и предоставлять 
своимъ рабочимъ медицинскую помощь. Съ 1-го же мая 1893 г., 
съ установленіемъ попуднаго сбора съ нефти и керосина для 
образования общаго фонда нефтепромышленниковъ, лечебни
цу эту пріобрѣлъ Совѣтъ съѣзда, который и ввелъ медицин
скую помощь общую для всѣхъ промысловъ. 

Затѣмъ, при промысловой лѣчебницѣ, устроенной на 30 
кроватей, имѣлись два врача, акушерка, два фельдшера, си
делка, четыре служителя, стороягъ, дворникъ, кучеръ, кухар
ка и прачка, а при аптекѣ — провизоръ, его помощникъ и 
служитель. Кромѣ пользованія и содержанія постоянныхъ боль-
ныхъ, деятельность лѣчебницы особенно проявлялась по отно-
шенію къ амбулаторнымъ больнымъ, которыхъ ежедневно бы
вало болѣе 30 человекъ. Послѣднимъ медицинская помощь 
подавалась на слѣдующихъ основаніяхъ: тѣмъ, которые полу
чали менѣе 100 р. въ мѣсяцъ, лѣченіе и отпускъ медикаментовъ 
производились безвозмездно, a получающіе болѣе означенной 
суммы обязаны были платить врачу по 1 рублю за визитъ. 
Лечебница помѣщается въ сел. Балаханы, на окраинѣ промы
словъ, что представляетъ весьма большое неудобство для боль-
ныхъ, имѣющихъ работу на Сабунчинскихъ и особенно Ро-
манинскихъ промыслахъ, такъ какъ за советомъ врача имъ 
приходится проходить очень болыпія разстоянія, почему С о 
в е т а съезда нефтепромышленниковъ предположилъ построить 
собственное помѣщеніе для промысловой лѣчебницы и въ 
пунктѣ , по возможности, центральномъ по отношенію ко всѣмъ 
промысламъ. 

Относительно обезпеченія рабочихъ, на случай какого-либо 
несчастія съ ними во время работъ, на нефтяныхъ промыслахъ 
сделано еще мало; только незначительное число фирмъ стра-
хуетъ своихъ рабочихъ и служащихъ, остальныя-же обходятся 
безъ того и, въ случаяхъ несчастій съ ихъ рабочими, ограни
чиваются тѣмъ, что, излечивъ, если возможно, изувѣченнаго, 
стараются избавиться отъ него и, снабдивъ его незначитель
ной суммой денегъ, отправляютъ домой на родину. 

Понимая описанное выше несчастное положеніе рабочаго и 
служащаго населенія нефтяныхъ промысловъ и находясь въ его 
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средѣ, нѣкоторые изъ инженеровъ и техниковъ, управляющихъ 
промыслами, задались цѣлью облегчить, хотя отчасти, это положе-
ніе его. Въ этихъ видахъ 10-го ноября 1892 года открыта 
ими на частныя пожертвованія, въ чертѣ промысловой пло
щади, дешевая столовая и чайная, въ которой рабочій полу-
чалъ по дешевой цѣнѣ обѣдъ и чай въ кредитъ, расплачи
ваясь ежемѣсячно по полученіи жалованья. Замѣтивъ, какь 
охотно рабочіе пользовались дешевой и здоровой пищей, ини-
ціаторы этой столовой и чайной, въ январѣ 1893 г., открыли 
вторую столовую и затѣмъ въ томъ-же году ими послѣдова-
тельно открыты собственныя: пекарня и 3 лавки, для отпуска 
дешевыхъ продукговъ, тѣмъ-же рабочимъ и въ кредитъ. На
ходя, что этимъ не исчерпываются нужды рабочаго, тѣ-же лица 
въ отчетномъ году выработали, примѣнительно къ  ѵставамъ 
Криворогскаго и Сысертскихъ заводовъ,уставъ рабочей кассы. 
Проектъ этотъ представленъ на утвержденіе Министерства Г о 
сударственныхъ Имуществъ. 

Къ началу 1894 года на промыслахъ дѣйствовали 2 сто-
ловыя, гдѣ обѣдало до 200 человѣкъ, 3 лавки, отпускавшія 
провизіи приблизительно на 1,000—1,200 рублей въ мѣсяцъ, и 
пекарня, выпекавшая ежедневно до 30 пудовъ хлѣба. Цѣны. 
установленныя въ чайныхъ и столовыхъ, были слѣдующія: 
произвольное количество чая съ 3І* фунта хлѣба—3 коп. и 
обѣдъ, состоящій изъ супа съ V s Ф- мяса и 1 ф. хлѣба,— 
10 коп. Цѣны эти, при бакинской дороговизнѣ продуктовъ, 
очень не велики. 

Н а промыслѣ битуминознаго песку въ Озургетскомъ уѣздѣ, 

Кутаисской губ., рабочіе хотя и обезпечены помѣщеніемъ, 
провіантомъ. освѣщеніемъ и топливомъ, но медицинскихъ 
средствъ для оказанія рабочему люду, въ необходимыхъ слу-
чаяхъ, помощи—не имѣется. 

Всѣхъ рабочихъ на Кавказскихъ нефтяныхъ промыслахъ и 
кировыхъ разработкахъ задолжалось 6.968 человѣкъ; изъ нихъ 
въ Кубанской области—129, Терской—77, Тифлисской губ.— 
74 и Бакинской—6,688. 

Несчастныхъ случаевъ, въ теченіе отчетнаго года, произо
шло 14, причемъ пострадало 27 человѣкъ; въ томъ числѣ со 
смертнымъ исходомъ—7 человѣкъ и поправившихся—20 чел. 



V I I I . Соляное дѣло. 
В ъ 1891 году, для всѣхъ частныхъ крымскихъ соляныхъ 

Новыя мѣро П Р 0 М Ы С Л 0 В Ъ ' пользующихся рапою Сиваша, была 
пріятія по соля-установлена плата въ казну по одной копѣйкѣ 

МОЙ части, съ пуда добываемой соли. Между тѣмъ товари
щество Чонгарскихъ соляныхъ промысловъ произвело въ 
1892 году опытъ добыванія горькой соли изъ сивашской 
рапы, оставшейся послѣ осажденія изъ нея поваренной соли, 
причемъ означеннымъ товариществомъ получено было до 3,000 

пуд. глауберовой соли. Вслѣдствіе этого въ горномъ вѣдомствѣ 
возникъ вопросъ, слѣдуетъ ли добытую такимъ образомъ горь
кую соль облагать попудною платою? Вопросъ этотъ внесенъ 
былъ на разрѣшеніе Комитета Министровъ, который, при раз-
смотрѣніи его, соглашаясь съ мнѣніемъ Министра Государ
ственныхъ Имуществъ, остановился на слѣдующихъ 'соображе-
ніяхъ. Матеріаломъ для извлеченія глауберовой соли на част
ныхъ Присивашскихъ соляныхъ промыслахъ служитъ маточ
ный разсолъ, оставшийся послѣ садки поваренной соли изъ 
рапы Сиваша, а такъ какъ пользованіе послѣднею оплачи
вается названными промыслами, согласно примѣч. 2. ст. 35 

уст. о соли, то и упомянутый маточный разсолъ представ
ляется продуктомъ, уже оплаченнымъ. При настоящихъ усло-
віяхъ бассейнаго производства въ Крыму поваренной соли, 
маточные разсолы, оставшіеся послѣ садки послѣдней, спу
скаются, въ качествѣ отбросовъ, обратно въ море, въ значи-
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тельной степени ИЗМЕНЯЯ КЪ худшему химическій составъ рапы 
въ мелководныхъ и изолированвыхъ частяхъ его, каковъ напр., 
Сивашъ. Установленіе въ Россіи производства глауберовой 
соли въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ теперь, является 
весьма желательнымъ, такъ какъ вещество это играетъ важ
ную роль во многихъ отрасляхъ промышленности. Въ видѵ 
этого, Высочайше утвержденнымъ 15 октября 1893 г. поло-
женіемъ Комитета Министровъ, постановлено: освободить това
рищество Чонгарскихъ соляныхъ промысловъ, срокомъ на пять 
лѣтъ, отъ попудной платы за глауберову соль, добываемую 
имъ изъ сивашской рапы по извлеченіи изъ нея поваренной 
соли, и предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ 
право распространять эту льготу на тѣхъ изъ крымскихъ со-
лепромышленниковъ, арендующихъ казенные соляные про
мыслы или пользующихся за попудную плату рапою Сиваша, 
которые на своихъ промыслахъ установятъ производство глау
беровой соли изъ маточнаго разсола, остающегося послѣ 
садки поваренной соли. 

Затѣмъ, слѣдуетъ указать на урегулированіе положенія со
ляныхъ промысловъ Ненокскаго посада, Архангельской губ., 
гдѣ имѣется шесть соляпыхъ ключей, при которыхъ устроено 
десять варницъ. Право участія въ этомъ промыслѣ принадле-
житъ всѣмъ жителямъ означеннаго посада и раздроблено на 
376'/а участковъ, которые, въ свою очередь, дѣлятся еще на 
мелкія доли. Солевареніе производилось по очереди, соблю
даемой между участниками, но результаты этого промысла, 
вслѣдствіе дурного устройства варницъ и по отсталости отъ 
современпыхъ способовъ выварки соли, были весьма неудовле
творительны и не приносили промышленникамъ почти ника
кого дохода. Между тѣмъ ключи Ненокскаго посада, обладая 
достаточною крѣпостью разсола, могли бы давать весьма х о 
рошую соль, иеуступающѵю заграничной, но для этого пред
ставлялось необходимымъ перестроить самыя варницы и усо
вершенствовать способы выварки, очистки и просушки соли. 
Въ видахъ необходимости сосредоточить завѣдываніе варни
цами въ одномъ управленіи, съ цѣлью улучшенія самаго про
мысла, который производился до того времени отдельными ли
цами, мѣщане Ненокскаго посада возбудили ходатайство о раз-
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рѣшеніи образовать общество для пользованія мѣстными соля
ными источниками, на оспованіи особаго устава, коимъ опредѣ-
ляется порядокъ раздѣлевія варницъ на участки, распредѣленія 
участковъ между членами общества, установленія очередей для 
выварки соли и способъ завѣдыванія хозяйственною частью 
солеваренія. Представляя настоящее дѣло на разсмотрѣніе 
Комитета Министровъ, Министерство Государственныхъ Иму
ществъ высказало, что, судя по свѣдѣніямъ, извлеченным* изъ 
архивныхъ дѣлъ, всѣ Ненокскіе соляные источники, а также 
и часть варницъ, составляют* собственность казны, почему, на 
основавіи ст. 34 уст. о соли, не могутъ быть уступлены в* 
собственность Ненокскому обществу; но, принимая во внима-
ніе, что варницы, расположенный на землях* Ненокскаго по
сада и требующія капитальной перестройки, состояли болѣе 
100 лѣтъ въ частном* пользованіи, Министерство признавало 
справедливым*, какъ источники, такъ и варницы оставить по 
прежнему въ безвозмездномъ пользованіи общества солепромыш-
ленниковъ сказаннаго посада. Комитетъ Министровъ, Высо
чайше утвержденным* 9-го мая 1893 г. положеніемъ, разрѣ-
шилъ учрежденіе общества для разработки Ненокскихъ соля-
ныхъ источников*, съ предоставленіемъ управляющему Мини
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ утвердить проектъ 
устава онаго, каковое утвержденіе и послѣдовало ,3-го іюня 
отчетнаго года. 

Разработка соли на островѣ Челекенѣ , въ Закаспійской 
области, производится исключительно туркменами—жителями 
острова, которые возят* ее для продажи на лодках* въ Крас-
новодскъ, въ аулъ Гасанъ-Кули (близь устья Атрека), въ 
Узунъ-Ада и въ Персію. Для большей легкости и удешевле-
вія перевозки, соль вывозилась, до послѣдняго времени, только 
въ кусках* отъ 1 до 6 пуд., болѣе же мелкая соль посту
пала въ отвалъ, гдѣ ея накопилось до 2 мил. пуд. В ъ то же 
время взимавіе попуднаго въ пользу казны сбора ( 1 коп.) про
изводилось въ Красноводскомъ уѣздномъ управленіи, куда со
лепромышленники и обязаны были привозить соль съ Челе-
кена. Этот* порядокъ оплаты обходился имъ отъ 21/t коп. до 
41/» коп. съ пуда и былъ, главное, настолько стѣснителенъ, 
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что солепромышленники старались вывозить соль безпошлинно. 
минуя Красноводскъ. 

Для упорядоченія разработки соли, для прекращенія хищ
нической эксплоатаціи мѣсторожденія и контрабандной без-
пошлинной торговли солью, для облегченія торговыхъ отно-
шеній солепромышленниковъ и, наконецъ, для упорядоченія 
и контроля сборовъ за соль, Начальникъ Закасиійской обла
сти призналъ необходимымъ учредить надзоръ на мѣстѣ, на 
островѣ Челекенѣ , о чемъ въ концѣ 1892 г. и вошелъ въ 
Министерство Государственныхъ Имуществъ съ надлежащимъ 
представленіемъ. Имѣя при этомъ въ виду, что при устрой-
ствѣ надзора на мѣстѣ разработки соли, солепромышленники 
пріобрѣтаютъ видимую пользу въ уменьшеніи расходовъ, Ген.-
Лейт. Куропаткинъ находнлъ возможнымъ надзоръ на Челе-
кенѣ учредить безъ новыхъ расходовъ отъ казны, увеличеніемъ 
лишь размѣра сбора за соль до 2 копѣекъ съ пуда. Министер
ство Государственныхъ Имуществъ, раздѣляя доводы Начальника 
Закаспійской Области, признало, 7 декабря 1892 г., возмож
нымъ привести въ исполненіе его предположенія о покрытіи 
расходовъ по означенному увеличенію соляного надзора воз-
вышеніемъ попудной платы съ добываемой на островѣ Челе-
кенѣ соли съ одной до двухъ копѣекъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для 
надзора за разработкою соли на означенномъ островѣ и для 
взиманія на мѣстѣ добычи соли попудной за оную платы, на
значило старшаго смотрителя изъ горныхъ инженеровъ, 2-хъ 
надсмотрщиковъ и 2-хъ сторожей; суммы же на содержаніе 
надзора и постройку для него помѣщеній были ассигнованы 
Государственнымъ Совѣтомъ по смѣтѣ Горнаго Департамента 
1893 года. 

Мѣра эта, какъ выяснилось въ концѣ отчетнаго года, дала 
весьма благоприятные результаты, увеличивъ вывозъ соли почти 
на 37 тыс. пуд. противъ предшествовавшаго года и совер
шенно прекративъ хищническую эксплоатацію залежей. 

Установленный правилами для отдачи въ разработку соля-
ныхъ озеръ Астраханской губ. (утв. 8 октября 1882 г.) по
рядокъ, требующій, чтобы добываемая арендаторами соль, под
лежащая учету, складывалась въ правильные бугры произволь-
ныхъ размѣровъ, не причинялъ ранѣе никавихъ неудобствъ, 
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такъ какъ очень малые бугры считались самими солепромыш
ленниками нежелательными; но въ послѣднее время стало за-
мѣтно стремленіе соледобывателей складывать очень маленькіе 
бугры и притомъ лишь приблизительно правильной формы. 
Принимая во вниманіе, что сооружение такихъ бугровъ ведетъ 
къ обилію ихъ, a слѣдовательно къ обремененію надзора разъ-
ѣздами для обмѣра ихъ, и находя, что при малыхъ размѣрахъ 
бугра бугорщику трудно соблюсти желательную правильность 
въ сооружены, Министерство Государственныхъ Имуществъ 
признало необходимымъ назначить норму для наименынихъ 
размѣровъ бугровъ (10 куб. саж.) и измѣнило, 16 марта 1893 г., 
въ этомъ смыслѣ § 29 упомянутыхъ правилъ. 

Отсутствіе какихъ либо внѣшнихъ отличій дѣлало казен
ныхъ соляныхъ объѣздчиковъ, въ глазахъ большинства чает
ныхъ лицъ, неофициальными исполнителями данныхъ имъ 
прикаааній; поэтому нерѣдки бывали случаи, что крестьяне и, 
особенно, инородцы вступали съ объѣздчиками въ пререканія 
и даже заводили съ ними драки, особенно при арестѣ скота 
за самовольную пастьбу на казенныхъ земляхъ. Въ избѣжаніе 
сего, по всеподданнѣйшему докладу Управлявшая Министер
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, 29 ноября 1893 г., по-
слѣдовало Высочайшее соизволеніе на присвоеніе казеннымъ 
солянымъ объѣздчикамъ особаго нагруднаго знака изъ желтой 
латуни. 

Наконецъ, для полноты настоящаго обзора, нельзя не упомя
нуть еще, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, въ отчетномъ 
году, входило въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ 
объ устройстрѣ на Мурманскомъ берегу складовъ соли. Въ осно-
ваніе сей мѣры положена была мысль, что, въ видахъ поддер-
жанія и развитія рыбнаго промысла на Мурманѣ , необходимо 
удешевить потребную для посола рыбы соль и что казнѣ слѣ-
дуетъ прійти на помощь мѣстному населенію путемъ предо-
ставленія, въ видѣ безпроцевтвой ссуды, денежныхъ средствъ 
на устройство складовъ соли. Для этой цѣли были избраны 
колоніи Цыпъ-Наволокъ и Гаврилово, опредѣлено общее коли
чество соли (по 20,000 п. въ каждомъ складѣ), потребныя же 
на устройство сихъ складовъ денежныя средства были исчи
слены въ размѣрѣ 16,600 рублей. Независимо отъ этого проекти-
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рованы были правила, опредѣляющія способъ исчисленія про
дажной цѣны соли изъ имѣющихъ быть устроенными складовъ, 
въ видахъ обезпеченія постояннаго возмѣщенія расхода казны 
по этой операціи, а также порядокъ завѣдыванія складами. 
Изложенный предположенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
установленныя по соглашенію съ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ, по разсмотрѣніи ихъ въ соединенныхъ Департа-
ментахъ Государственной Экономіи и Законовъ, удостоились 
Высочайшаго утвержденія 15 февраля 1894 г. 

Въ 1893 году, въ подвѣдомственномъ Горному Управле-
НІЮ ЮЖНОй РоССІи раЙОНѣ, ДОбЫТО И ПОЛучеНО Д00"1*'"» соли, пере

возка ея, мѣета 
СОЛИ : сбыта, запасы и пр. 

Самосадочной: Пудовъ. 
а) на 24-хъ казенныхъ промыслахъ Тавриче

ской, Херсонской и Бессарабской губерній, арен
даторами 10.547,324 

б) на 8-ми владѣльческихъ промыслахъ, поль
зующихся рапою Сиваша (Таврической губерніи). 3.696,393 

в) на частныхъ промыслахъ Таврической и 
Херсонской губерній 5.164,700 

19.408,417 
Каменной: 

на 3-хъ владѣльческихъ соляныхъ копяхъ 
Екатеринославской губ. , Бахмутскаго уѣзда . . 14.507,000 

Выварочной: 
на 14-ти солеваренныхъ заводахъ Харьковской 

и Екатеринославской губ 3.974,485 
Итого . . . 37.889,902 

Сравнительно съ 1892 г., соли получено: самосадочной— 
на 5.743,714 менѣе, каменной—на 422,000 болѣе и вывароч
ной—на 1.535,925 менѣе, всего же на 6.857,639 пудовъ менѣе; 
при этомъ, въ частности, уменьшеніе производительности само
садочной соли падало, главнымъ образомъ, на казенные про
мысла, гдѣ получено было соли на 4.204,079 пуд. менѣе, 
чѣмъ въ предыдущемъ году, и частные промысла Тавриче
ской и Херсонской губ. , давшіе соли на 2.129,650 пуд. 

25 
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менѣе противъ 1892 г.; что же касается владѣльческихъ про-
мысловъ, пользующихся рапою Сиваша (казеннаго источника), 
то на нихъ выволочено соли болѣе на 590,015 нуд. Такимъ 
образомъ общее сокращеніе производительности соли въ районѣ 
Горнаго Управленія южной Россіи приходилось на самоса
дочную и выварочную соль, тогда какъ добыча каменной соли 
проявила, хотя и небольшое, поступательное движеніе. 

Обстоятельство это, въ связи съ болыпимъ вообще разви-
тіеыъ каменно-соляного промысла, нежели солевареніе, въ 
Донецкомъ бассейнѣ, отразилось значительнымъ преоблада-
ніемъ каменной соли и при вывозѣ соляныхъ грузовъ изъ 
названнаго бассейна. П о отчету Харьковскаго временнаго 
Комитета по перевозкѣ минерадьнаго топлива и соли, въ 
1893 году, вывозъ каменной и выварочной соли Донецкаго 
бассейна равнялся* 29,392,25 вагонамъ или 17.635,350 пуд. 
(противъ 18.009,450 пуд. 1892 года), изъ коихъ 5.038,75 ваг. 
(3.023,250 пуд.) приходится на выварочную соль (ст. Бахмутъ и 
Славянскъ); такимъ образомъ каменная соль составляла 83°/о, а 
выварочная всего 17°/о всего вывоза (въ 1892 г. это отношеніе 
было 78'/»°/° и 2Ѵ/і°/о). Такимъ образомъ потребленіе выва
рочной соли уменьшилось. Впрочемъ это явленіе постоянное, 
въ чемъ не трудно убѣдиться, сравнивъ цифры вывоза вы
варочной соли за послѣдніе 4 года: въ 1890 г. ея отправлено 
6,973 ваг.; въ 1891 г .—6.770, 25 ваг.; въ 1892 г. —6,408 ваг. 
и въ 1893 г. — 5,038,25 ваг.; потребленіе же каменной соли, 
хотя немного, но увеличивается. 

Почти на всѣ дороги назначенія соль шла въ отчетномъ 
году въ одинаковомъ или немного меньшемъ количесгвѣ, чѣмъ 
въ 1892 г., кромѣ Донецкой, куда соли пошло въ Vh раза 
болѣе, вслѣдствіе развитія дѣйствія содоваго завода Любимова 
и Сольвэ, и Севастопольской, куда соли пошло больше на 
7 0 % ; наоборотъ, на Московско - Курскую дорогу донецкой 
соли пошло менѣе на 38°/о, что должно быть объяснено измѣ-
неніями въ 1892 г. соляныхъ тарифовъ. 

Въ общемъ, потребление и производство донецкой соли за 
4 года увеличилось на 2 0 % . т. е. въ среднемъ по 5 % на годъ, 
причемъ за послѣдній годъ вывозъ нѣсколько даже упалъ, хотя 
такое паденіе могло быть и случайнымъ. Какъ всегда, глав-
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ными рынками нотребленія донецкой соли въ 1893 г. были за
садный и сѣверо-западный край. 

Въ Астраханской губерніи, арендаторами казенныхъ источ-
никовъ, въ 1893 году, добыто самосадочной соли, пудовъ: 

Изъ Баскунчакскаго озера 12.363,000 
Изъ прочихъ озеръ (кромѣ озера Елтона, ко

торое не разрабатывается) 3 .565,000 
И т о г о . . . 15.928.000 

Запасовъ же соли отъ предшествовавшихъ лѣтъ остава
лось (въ пудахъ): 

Баскунчакской 4.742,430 
Елтонской . 896,742 
Астраханскихъ озеръ 1.488,000 

И т о г о . . . 7.127,172 
Такимъ образомъ всего соли, вмѣстѣ съ добычей отчет

наго года, состояло—23.055,172 пуда. Изъ этого количества 
вывезено за предѣлы Астраханской губерніи 9.127,366 пуд. 
(баскунчакской — 7.254,093, елтонской — 215,396 и прочихъ 
озеръ—1.657,877) и продано въ предѣлахъ губерніи, преиму
щественно на рыбосоленіе,—5.121,734 пуда (баскунчакской— 
4.454,328, елтонской — 146,129 и прочихъ озеръ—521,277). 
Затѣмъ, къ 1-му января 1894 года осталось запасовъ соли 
8.806,072 пуда, въ томъ числѣ: баскунчакской — 5.397,009, 
елтонской—535,217 и прочихъ озеръ—2.873,846 пуд. 

Сравнительно съ 1892 г, добыча соли уменьшилась на 
45,000 п.; при этомъ, въ частности, на Баскунчакѣ наблюда
лось сокращеніе на 1.437,000 п.; на прочихъ же озерахъ до
быча соли возросла на 1.392,000 пуд.; расходъ же соли, съ 
20.504,540 п. въ 1892 г., сократился въ отчетномъ году до 
14.249,100 п. , т. е. на 6.205,440 пуд., изъ которыхъ на бас-
кунчакскую соль приходилось 4.183,348 пуд., или 64°/о. 

Это сокращеніе отпуска соли въ отчетномъ году объяс
няется усиленнымъ спросомъ ея въ нредшествовавшемъ году, 
вызваннымъ проникшими въ печать слухами объ установленіи 
съ 1-го января 1893 года акциза на соль. Такая- искусственно 
вызванная закупка соли въ 1892 г., превысивъ обыкновенные 

25* 
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годичные запасы ея на Астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ 
и въ соляныхъ складахъ поволжскихъ пристаней, послужила 
главною причиною уменыпенія расхода соли на промыслахъ 
въ отчетномъ году. Такъ, въ предѣлахъ губерніи на рыбосоле-
ніе было закуплено въ 1892 году 8.576,210 пуд. соли, а въ 
1893 г.—только 4.975,605 пуд., т. е. менѣе на 3.600,605 п.-, 
въ среднемъ же, отпускъ соли за два года дастъ цифру обык
новенная ежегоднаго расхода на Астраханскіе рыбные про
мысла— 6.775,907 пуд. За предѣлы губерніи общій вывозъ со
ли (преимущественно въ соляные склады Саратовскій и Ц а р и -
цынскій) составлялъ въ 1892 году 11.887,330 пуд., а въ 
1893 г.—всего 9.127,366 п. , т. е. менѣе на 2.759,964 пуда. 
П р и этомъ въ одни лишь Царицынскіе склады отправлено въ 
1892 году 3.046,610 пуд., а въ 1893 г.—лишь 1.851,167 п.т 

т. е. почти вдвое менѣе. 
Увеличеніе добычи соли на южно-астраханскихъ озерахъ 

въ разсматриваемомъ году, несмотря на сокращеніе спроса т 

было вызвано малыми запасами ея напристаняхъ къ 1893 г .— 
l'/а мил. пуд., тогда какъ въ предшествовавшемъ году оста
токъ этотъ достигалъ 4 мил. пуд. 

В ъ 1892 году Министерствомъ Государственныхъ И м у 
ществъ разрѣшено было ннженеръ-технологу Кудрявцеву п р о 
изводить на Баскунчакскомъ озерѣ , въ теченіе 3-хъ годичныхъ 
операцій, безплатно опыты добычи соли посредствомъ и з о б р е 

т е н н а я симъ лицомъ прибора. Къ добычѣ соли Кудрявцевъ 
нриступилъ 5-го октября 1893 года и продолжалъ работы до-
1-го декабря. Въ теченіе этого времени выработано 23,092 п . 
соли (показанные въ цифрѣ общей добычи на Баскунчаке). 

Предварительно производства опытовъ, Кудрявцевъ сдѣлалъ 
въ конструкціи изобретенной имъ машины нѣкоторыя измене-
нія, состоящія въ примененіи новаго прибора для промывки 
соли. Опыты выяснили, что безъ употребленія динамита, для 
предварительная разрыхленія соли, работа идетъ безуспѣшно,. 
такъ какъ на дне вылома всегда остаются кочья, задерживающія 
работу. Кротковременность опытовъ не дала возможности п р і й -
ти къ какому либо заключенію о достоинстве прибора К у д 
рявцева. 

Въ отчетномъ году перевозкою соли на Южно-Астрахан-
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•скихъ промыслахъ съ озеръ на пристани было занято фуръ 
пароволовыхъ—1,450; одноконныхъ — 1 0 и верблюжьихъ— 
2,304, всего 3,764. 

Баскунчакскою желѣзною дорогою перевезено въ теченіе 
1893 г.—11.675,341 пудъ. 

Перевозка соли съ Баскунчака на Владиміровскую пристань 
по желѣзной дорогѣ (фурной перевозки не было), за 50 вер., 
обходилась въ 3 к. съ пуда; на прочихъ же промыслахъ—отъ 
0,1 до 0,5 съ пуда и версты (въ фурахъ), причемъ поверст
ная плата не понижалась сообразно увеличенію разстоянія 
между озеромъ и пристанью. 

Выварка соли на заводахъ Пермской губерніи выразилась 
въ отчетномъ году слѣдующими цифрами (въ пудахъ): 

а) казенный: 
Дедюхинскій (въ арендѣ, въ 2-хъ участ.) . . 3.564,659 1) 

б) частные: 
З^сольско- Ленвенскій, гр. Строганова. . . . 3.500,000 

» гр. Шувалова . . . . 1.987,812 
» кн. Голицына . . . . 1.247,300 
» кн. Абам.-Лазаревой. 1.354,936 

2,148,066 
1 649,874 

122.030 
916.850 

Георгіевскій, въ арендѣ у Лаврова . . . 613,498 
647,246 

Итого . . . 17.752,271 
Всего дѣйствовало 75 черныхъ и 56 бѣлыхъ варницъ, об

щее же число чреновъ простиралось до 133. Разсолъ извле
кался изъ 72 колодцевъ и скважинъ, причемъ крѣпость его 
колебалась отъ 12° до 26° по Боме. Н а всѣхъ заводахъ вы
варка соли производится какъ на минеральномъ, такъ и на 
древесномъ топливѣ, причемъ всего израсходовано: дровъ— 
77,136 куб. саж. и каменнаго угля — 2.451,708 пуд. Н а од-
нихъ промыслахъ, напримѣръ гр. Строганова, на 100 п. угля 
получалось 194 пуда соли, на другихъ же—только 134 и не 

1) Въ томъ чиелѣ: въ 1-мъ участкѣ—2.056.452 и во 2-мъ—1.508,207 пуд. 
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болѣе 150 пудовъ соли; что же касается древеснаго топлива, 
то одною куб. саженью дровъ вываривалось отъ 153 до 257 п . 
соли. Н а заводахъ работало 27 паровыхъ машинъ, общею си
лою въ 370 п. л. 

Въ отчетномъ году выварка соли на Пермскихъ заводахъ 
уменьшилась, противъ предшествовавшаго года, на 764,160 п. 
(4,2°/о). Сокращеніе это должно быть признано случайнымъ и 
почти цѣликомъ приходится на Усольско-Ленвенскій заводъ г р . 
Строганова, производивши въ теченіе 1893 г. значительный 
ремонтъ своихъ варницъ и механизмовъ. Хотя низкія цѣни 
на соль на Нижегородскомъ рынкѣ, въ 1892 и 1893 гг. , а 
также дороговизна топлива не могли способствовать разви-
тію соляного промысла въ разсматриваемон мѣстности, тѣмъ 
не менѣе производительность Пермскихъ промысловъ за по-
слѣдній рядъ лѣтъ колеблется въ довольно тѣсныхъ предѣлахъ 
отъ 16 до 18 мил. пудовъ. При этомъ нельзя не замѣтить, 
что заводы, хотя и медленно, улучшаютъ свою технику и пе
рестраиваются; такъ, въ отчетномъ году на Усольско-Ленвен-
свомъ заводѣ гр. Строганова три черныя варницы перестрое
ны на баварскія, а на Ленвенскомъ заводѣ княг. Абамелекъ-
Лазаревой вновь устроена солеварня баварскаго типа и рас
чищена недѣйствовавшая буровая скважина. Наконецъ, на П а н -
телеймоновскомъ заводѣ Рязанцева окончена постройка к и р -
пичнаго корпуса для четырехъ бѣлыхъ варницъ, а также вновь 
пройдена третья буровая скважина для извлеченія разсола. 

Почти вся вываренная на пермскихъ варницахъ соль на
правляется весеннимъ сплавомъ въ Нижній-Новгородъ и въ 
города по рѣкамъ Камѣ , Вяткѣ и Бѣлой; на мѣстѣ же ея рас
ходуется и отправляется по Уральской желѣзной дорогѣ не бо-
лѣе 3 мил. пуд. 

*) Си. Отчета Горн. Департамента за 1892 г., стр. 353. 
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Такимъ образомъ, общая производительность соли въ Орен-
бургскомъ-южномъ горномъ округѣ въ отчетномъ году опре-
дѣляется, примѣрно, въ 2.294,400 пуд. 

Сравнительно съ 1892 годомъ, добыча каменной соли на 
Илецкомъ промыслѣ увеличилась на 557,245 пуд., что зави-
сѣло отъ болѣе успѣшной продажи ея на рынкахъ. 

Въ Вологодской губерніи солевареніе производилось на 2-хъ 
заводахъ, вазенномъ Леденгскомъ, арендуемомъ МЕСТНЫМИ кре
стьянами, и на частномъ—Сереговскомъ. Въ заводахъ этихъ ра
ботало всего 16 варницъ, причемъ получено 211,582 пуда со
ли Съ Сереговскаго завода соль сбывалась частію въ ближай-
шихъ къ Яренскому уѣзду мѣстностяхъ Вологодской и А р х а н 
гельской губерній, главнѣйше же вывозилась въ разныя мѣста 
тѣхъ же губерній. Н а самомъ же заводѣ продается не болѣе 
20—22 тыс. пуд. 

Производительность Ненокскихъ солеваренъ (шесть варницъ), 
въ Архангельской губерніи, составляла 53,600 пудовъ; кромѣ 
того, на Богородицкомъ заводѣ (мѣщанъ Лудскаго посада) было 
выварено 520 пудовъ соли и на Никольскомъ (мѣщ. Унскаго 
посада)—620 пудовъ. Несмотря на значительную потребность 
въ соли, обусловленную производствомъ въ обширныхъ размѣ-
рахъ рыбнаго промысла въ Архангельской губерніи, и на имѣю-
щіеся здѣсь довольно богатые соляные источники, мѣстный со
ляной промыселъ нисколько не развивается: не только въ мѣ-
стахъ производства рыбнаго промысла, но даже и на мѣстныхъ 
рынкахъ ненокская соль занимаетъ послѣднее мѣсто, уступая 
первенство болѣе дорогой привозной соли—заграничной, перм
ской и вологодской. Причины этого заключаются въ чрезвы
чайно дурномъ приготовленіи ненокской соли, заставляющемъ 
потребителей и промышленниковъ избѣгать ея. 

В ъ Варшавской губерніи соль вываривалась на одномъ Ц ѣ -
хоцинскомъ казенномъ заводѣ, арендуемомъ генералъ-адъю-
тантомъ Глинкого-Мавринымъ, причемъ получено 252,575 пуд. 
соли, которая далѣе г. Кутна и посада Добржинъ не отпуска
лась. Всего въ отчетномъ году отпущено было соли 252,575 
пудовъ. 

1) На Леденгскомъ заводѣ—81,582 п. и на Сереговскомъ—130,000 пуд. 



392 

Въ районѣ Кавказскаго Горнаго Управленія, въ отчетномъ 
году, добыто соли: 

I. Н а казенныхъ промыслахъ, арендаторами: 
Пудовъ. 

Въ Эриванской губ., каменной соли. . . 763,909 
> Карсской обл., » » . . . 257,901 
» Бакинской губ. , озерной соли. . . . 844,642 
» Ставропольской губ. , » » . . 10,550 
» Дагестанской обл.,' » » . . 3,048 
» Терской области выварочной соли . . 250 

И т о г о . . . . 1.880,300 

I I . Н а частныхъ промыслахъ: 
Пудовъ. 

Въ Эриванской губ. , каменной соли. . . 105,985 
» Дагестанской обл. озерной » . . . 21,475 
» » » выварочн. » . . . 2,178 
» Терской области » > . . . 3,929 

Итого. . . . 133,567 

Всего же, на казенныхъ и частныхъ промыслахъ, получено 
соли 2.013,867 пуд., менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, 
на 135,945 пудовъ. При этомъ, въ общемъ количествѣ соли 
заключалось: каменной—1.127,795, озерной—879,965 и выва
рочной—6,107 пудовъ. 

Умеяыпевіе добычи коснулось лишь частныхъ соляныхъ 
промысловъ (на 144,909 пуд.), казенные же промыслы свою 
производительность, хотя и немного, подняли (на 8,964 п.) 

Касаясь же техники соляного промысла, необходимо ска
зать, что въ отчетномъ году окончено проведеніе на Кагызман-
свомъ каменно-соляномъ промыслѣ штольни и другія подго-
товительныя работы по устройству здѣсь подземной добычи 
соли. Капитальная штольна, заложенная у подошвы соленос-
ной горы, имѣетъ въ длину 57 с а ж . , изъ коихъ 40 саж. за
креплены дверными окладами; изъ штольни въ обѣ стороны 
проведены главные откаточные штреки, общая длина которыхъ 
32,9 саж.; отъ одного изъ нихъ идетъ возстающій штрекъ, 
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соединенный сбойкою съ вентиляціонной шахтой на нѣкото-
рой высотѣ отъ ея дна; общая глубина этой шахты—29,8 са
женей. 

Въ Закаспійской области каменная соль разрабатывалась: 
1) на островѣ Челекенѣ изъ залежи, находящейся въ сѣверо-во-
сточной части острова, въ 4-хъ верстахъ отъ берега моря. Добыча 
велась открытыми клиновыми работами, причемъ получалось 
2 сорта соли: 

а) кусковая,—имѣющая форму неправильныхъ параллеле
пипедов*, вѣсомъ отъ 1-го до 5—6 пуд.,—вывозившаяся пре
имущественно въ западные порты Каспійскаго моря, и 

б) кошмовая,—имѣющая форму почти правильной, удли
ненной плоской призмы, около 1 1 /2 пуд- вѣсомъ; этотъ сортъ 
приготовляется исключительно для вывоза въ ІІерсію, гдѣ ка
ждая «кошма» соли играетъ роль определенной мѣновой единицы. 

Добываемая на Челекенѣ соль перевозилась отъ копи къ 
берегу моря на верблюдахъ вьючнымъ способомъ и грузилась 
на туркменскія парусныя лодки, вмѣстимостью отъ 600 до 
2,500 пуд., на которыхъ вывозилась на продажу въ Узунъ-
А д а , или прямо въ Персію. 

Всего въ отчетномъ году добыто и вывезено въ западные 
порты Каспійскаго моря и въ Персію 764,441 пуд. челекен-
ской соли на сумму 33,637 руб., не считая взысканнаго за 
нее попуднаго государственнаго сбора, въ размѣрѣ 14,507 р.; 
со включеніемъ же послѣдняго, всего вывезено соли на 48.144 р . 

2) Близь станціи Бала-Ишемъ производилась добыча соли 
на участкѣ г. Неймана, исключительно для вывоза въ г. А с х а -
бадъ и частью въ Мервъ; сбыта же за предѣлы области соль 
эта не имѣла по причинѣ высокой стоимости провоза отъ мѣ-
ста добычи до Узунъ-Ада. 

Н а ст. Бала-Ишемъ часть добываемой г. Нейманомъ соли 
перемалывалась на ручной мельницѣ, большая же часть выво
дилась въ кускахъ. Всего въ отчетномъ году вывезено бала-ишем-
ской соли 12,310 п. 

и 3) Въ Тедженскомъ уѣздѣ добыча каменной соли про
изводилась туземцами исключительно для нуждъ наееленія Мерв-
скаго и Тедженскаго уѣздовъ изъ высохшаго озера «Сарыкъ-
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Ненекзаръ», находящагося близь русско-афганской границы и 
относящегося къ групнѣ озеръ, носящихъ общее названіе «Еръ-
Ойланъ». Корневой слой соли, тощиною около 0,1 "сажени, 
выламывается кусками отъ '/» до 2—3 пуд. вѣсомъ и въ такомъ 
видѣ развозится вьючнымъ способомъ по городамъ и селе-
ніямъ названныхъ уѣздовъ. 

Удаліенность озеръ отъ населенныхъ пунктовъ не позво
ляетъ имѣть постояннаго надзора за разработкою и вывовомъ 
соли, почему точные размѣры послѣдняго не поддаются учету. 
П о приблизительнымъ же даннымъ, въ 1893 г. вывезено изъ 
«Сарыкъ-Немекзара» отъ 120 до 200 тысячъ пудовъ соли. 

Выволочка самосадочной соли производилась изъ слѣдую-
щихъ источниковъ: 

1) Изъ озера «Китыкъ», находящагося близь форта Але-
ксандровскаго. Вся добываемая здѣсь соль шла на удовлетво-
реніе нуждъ мѣстнаго военнаго горнизона, окрестныхъ турк-
менъ и рыбаковъ станицы Николаевской. Всего добыто изъ 
этого источника 12,610 пуд. соли. 

2) Изъ двухъ туркменскихъ озеръ Мангишлакскаго уѣзда: 
«Бекдашъ» и «Култукъ» добыто для мѣстныхъ рыбопромыш-
ленниковъ 11,685 пуд. 

3) Изъ озера въ Бузачинской волости, Мангишлакскаго уѣз-
да, добыто всего 54 п. 

4) Изъ русла рѣки Узбоя, на промыслѣ Лукьянова, въ 44 
верстахъ отъ станціи «Молла-кара», Закаспійской желѣзной 
желѣзной дороги, соль добывалась для вывоза въ Асхабадъ и 
Узунъ-Ада. 

Для помола соли на промыслѣ поставлена ручная мельни
ца. Всего вывезено отсюда въ отчетномъ году 23,982 п. соли. 

5) Изъ русла рѣки Узбоя, на промыслѣ Сеснева, въ одной 
верстѣ къ югу отъ ст. Молла-Кара, добыто и вывезено въ 
Узунъ-Ада 10,412 пуд. соли. 

и 6) Изъ озера «Кули», находящагося близь берега К а с -
пійскаго моря, къ юго-западу отъ Карабугазскаго залива, въ 
отчетномъ году производилась выволочка соли для посола рыбы 
на ближайшихъ ватагахъ и для домашнихъ потребностей окрест-
наго кочевого населенія. Всего добыто здѣсь около 30,000 пу
довъ соли. 
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Кромѣ того, добыча соли для потребностей мѣстнаго на-
селенія производилась и изъ другихъ источниковъ Манги-
шлавскаго, Красноводскаго и Асхабадскаго уѣвдовъ, но до-
стовѣрныхъ данныхъ о размѣрахъ ея не имѣется. 

Относительно добычи соли въ Туркестанскомъ краѣ за 
отчетный годъ точныхъ свѣдѣній не имѣется; можно, однако, 
считать, что количество получаемой соли, исключительно само
садочной, было то же, что и въ 1892 г., т. е. равнялось при
близительно 1.750,000 пудовъ. 

В ъ районѣ, подвѣдомственномъ Томскому Горному Упра-
вленію, самосадочная соль добывалась въ отчетномъ году толь
ко въ Семипалатинской области изъ двухъ озеръ, причемъ до
быча равнялась: 

Н а Коряковскомъ озерѣ 1.347.373 пуд. 
» Карасукскомъ » 100,000 » 

Итого . . . 1.447,373 пуд. 

По сравненію съ 1892 годомъ, когда добыто было всего 
79,498 пуд., добыча соли въ отчетномъ году увеличилась на 
1.367,875 пуд. Такое возрастаніе добычи объясняется: 1) уве-
лнченіемъ спроса на соль въ качествѣ обратнаго груза для па-
роходовъ внизъ по Иртышу, вслѣдствіе уменыпенія въ 1893 г. 
количества хлѣбныхъ грузовъ, по причинѣ наступившаго въ 
іюнѣ мелководья, не дозволявшаго пароходамъ подниматься выше 
Павлодара до заготовленныхъ, между этимъ городомъ и Семипа-
латинскомъ, складовъ хлѣба; 2) стремленіемъ нѣкоторыхъ арен-
даторовъ воспользоваться послѣднимъ годомъ аренды; 3) обя-
зательствомъ пополнить недовыработку соли 1892 года, и 
4) уменьшеніемъ платы за работу при выволочкѣ соли, съ 4-хъ 
до 3-хъ рублей. 

Въ теченіе 1893 г. было отправлено соли пудовъ: 
Съ Черноярской пристани 811,755 

» Карасукскаго озера 33,955 
» Таволжанскаго » до 62,000 
» Калкаманскаго » » 1,000 

Итого . . . 908,710 
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Кромѣ того, значительный сбытъ соли производится без-
вонтрольно въ южные уѣзды Семипалатинской области и во 
всѣ уѣвды—Семирѣченской, при посредствѣ киргизъ, добываю-
щихъ соль изъ предоставленныхъ въ ихъ пользованіе озеръ, 
подъ видомъ добычи для собственной потребности. 

Выварочная же соль получается на заводахъ Южно-Ени-
сейскаго и Ачинско-Минусинскаго горныхъ округовъ. 

Въ первомъ изъ нихъ, выварка соли производилась въ от
четномъ году лишь на одномъ Троицкомъ заводѣ, такъ какъ 
Манзинскій заводъ, за отказомъ арендатора, бездѣйствовалъ и 
принять отъ послѣдняго въ казну въ концѣ отчетнаго года. 
Соли въ 1893 году получено 55,574 пуда, — менѣе, чѣмъ въ 
1892 г., на 21,745 пуд. 

Это сокращеніе добычи объясняется отсутствіемъ рынковъ 
сбыта соли и конкурренціею Абаванскаго и Илимскаго (Ир
кутской губ.) солеваренныхъ ^заводовъ и Коряковскаго озе
ра, соль котораго наиболѣе пригодна для посола рыбы въ Ту-
рухансвомъ враѣ . Н а выварку означеннаго количества соли 
пошло 742'/з куб. саж. дровъ. 

Въ Ачинско-Минусинскомъ же округѣ выварено соли на 
заводахъ, пудовъ: 

Абаканскомъ 102,622 
Бейскомъ 38,769 
Алтайскомъ 5,007 

Итого . . . . 146,398 

В ъ 1 8 9 2 г. на тѣхъ же заводахъ было выварено 143,894 п. ' ) ; 
такимъ образомъ производительность ихъ въ отчетномъ году 
усилилась на 2,504 п. 

Всего же выварочной соли, въ районѣ Томскаго Горнаго 
Управленія, получено 201,972 пуда, менѣе, противъ 1892 г., 
на 19,241 пудъ. 

Н а солеваренныхъ заводахъ, находящихся въ лѣдѣніи Ир-

кутскаго Горнаго Управленія, выварено соли, пудовъ: 

') Цифра этл взята нѳ изъ отчета за 1892 годъ, а изъ болѣе точньнъ и 

позднѣйшихъ евѣдѣній, доставзенныхъ Окружнымъ Инженеромъ. 
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Казною: 
на 1-мъ участкѣ Иркутскато казеннаго завода. . 100,186 
на Устькутскомъ казенномъ заводѣ 45,109 

145,295 
Соль на первомъ изъ названныхъ заводовъ обошлась казнѣ 

со всѣми расходами въ 37,21 коп. за пудъ; на второмъ ж е — 
въ 38,52 к. 

Арендаторами казенныхъ источниковъ: 
на находящемся въ арендѣ 2-мъ участкѣ Иркут

с к а я казеннаго завода 157.355 
» Илимсвомъ заводѣ 84,428 
» Туманшетскомъ заводѣ 7.269 1 ) 
> Киранскомъ 26,135 

275.187 
Всего. . . 420,482 

Кромѣ того, изъ находящаяся въ Забайкальской области 
Борзинскаго озера добыто самосадочной соли 29,909 пудовъ. 

Такимъ образомъ, всего самосадочной и выварочной соли 
получено 450,391 пудъ, т. е. болѣе, чѣмъ въ предшествовав-
шемъ году, всего на 3,936 пуд. Незначительность соляного 
промысла Восточной Сибири объясняется какъ малонаселен
ностью этого края и отсутствіемъ хорошихъ путей сообще-
нія, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что инородцы, составляю
щее большую часть населенія, почти не употребляютъ соли 
въ пищу. Въ отчетномъ же году, кромѣ того, не дѣйствовалъ 
Селенгинскій заводъ, вываривающій соль изъ разсоловъ, добы-
ваемыхъ изъ озера того же названія, которое годъ отъ году 
дѣлается все болѣе и болѣе гуджирнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ 1893 году, не добывалась также и самосадочная соль изъ 
Багинскаго и Кемпендяйскаго озеръ, такъ какъ съ арендато-
ромъ ихъ, по неисправности его, контрактъ былъ расторгнута, 
въ новую же аренду они сданы не были. 

Въ Забайкальѣ по Амуру почти совсѣмъ нѣтъ соляныхъ 
источниковъ, почему весь этотъ обширный край продоволь-

*) Въ отчетномъ году, 22 апрѣая, сгорѣаа варница этого завода, почему 

арендаторами была выстроена новая. 
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ствуется привозною солью, частью иностранной, частью яге 
доставляемой изъ Иркутской губ. Въ Якутской области извѣстно 
иѣсторожденіе каменной соли хорошаго качества, но, вслѣд-
ствіе нахожденія въ глухой мѣстности, лишенной всякаго со-
общенія съ населенными пунктами, мѣстонахожденіе это не 
разрабатывается. 

Всѣ вышеизложенный данныя о производительности соли 
въ отчетномъ году въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи, для 
большей наглядности, сведены въ нижеслѣдующей таблицѣ: 

Д О Б Ы Т О С О Л И , ( П У Д О В Ъ ) . 

Каменной. 1 
! 

Самосадоч
ной. 

Выварочной. В с е г о . 

14.507,000 19.408,417 3.974,485 37.889,902 

А с т р а х а н с к а я губ. J — 15.928,000 — 15.928,000 

П е р м с к а я » ..; — _ 17.752,271 17.752,271 

Оренбургскій к р а й . 1.593,700 700,0000 — 2.293,700 

Вологодская губ — — 211,582 211,582 

А р х а н г е л ь с к а я » . . 54,760 54,760 

В а р ш а в с к а я » . . — 252,575 252,575 

1.127,795 879,965 6,107 2.013,867 

З а к а с п і й с к і й к р а й . . 976,751 88,743 1.065,494 

Хуркестанскій » . . i 
—~ 

1.750,000 1.750,000 

РайонъТомск.Управ. 1.447,373 , 201,972 1.649,345 

» И р к у т с к , » . — 29,909 , 420,482 450,391 

И т о г о . . . . 18.205,246 40.232,407 
! 

22.874,234 J 81.311,887s") 

Сравнительно съ 1892 г., на подвѣдомственныхъ Горному 
Департаменту промыслахъ было добыто соли: каменной—на 
610,725 болѣе, самосадочной—на4.006,003менѣеивыварочной— 
на 2.419,бОЗпуд. менѣе, всего же на 5.814,881 пуд., или 
почти на 7°/о, менѣе чѣмъ въ 1892 г. 

') Области Уральская п Тургайская. 
3 ) Если присоединить къ этому добычу самосадочной соли на Манычскихъ 

промыслахъ въ области войска Донскаго, въ размѣрѣ 185,500 пуд., и выво
лочку соли въ Алтайскомъ округѣ (Кабинета Его Величества)—1.406,100 п. , 
то общая производительность соли въ Россіи за 1893 г. выразится почти 82, э мил. 
пудовъ. 
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Торги на соляные источники Таврической губ. дали въ 
1893 г. благопріятные результаты; такъ, заторго- с р а в т т е л і н ы е  

ваны были за очень выгодную плату: а) крупный результаты 

КинбурнСКІЙ ПрОМЫСелЪ ПО 51 р . 80 К. СЪ каЖ- торювънасоля-

дой тысячи пудовъ добытой соли (плата эта пре- н ы е " с т о ч н и н и -
вышаетъ условія послѣдняго содержанія на 21 p. 80 в.) ; б) Сул-
танъ-Элійское озеро—sa 26 р. 25 к., тогда какъ раньше "по
ступало 15 р. 10 к.; в) Зябловская засуха — з а 21 р. 60 к. 
(раньше—11 р. 50 к.) и г) Майнавсвій солончакъ—36 р. 10.к. 
(ранѣе—33 р.). Независимо отъ сего заарендовано, по срав
нительно выгодной цѣнѣ, 9 участковъ Стараго и Краснаго 
озеръ, два участка Сасывъ-Сивашскаго и нѣсколько группъ 
бассейновъ, устроенныхъ на Чокракскомъ озерѣ. 

Въ Астраханской губерніи, на торгахъ 1892—1893 года, 
снято въ аренду соляныхъ участковъ: на Баскунчакѣ—44 и 
на мелкихъ озерахъ 29, итого 73. 

Всего же въ арендѣ у частныхъ лицъ въ отчетномъ году 
состояло участковъ—187, болѣе, противъ 1892 г., на 3, при
чемъ на Баскунчакѣ — менѣе на 1 участокъ, а на прочихъ 
озерахъ—болѣе на 4. 

Кромѣ того, съ разрѣшенія Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, обществу крестьянъ с. Тамбовки, Енотаевсваго 
уѣзда, были отданы въ безплатное содержаніе по 1-е января 
1897 г. солончаки Ахта и Безымянный. 

Средняя попудная плата была въ отчетномъ году: на Баскун
ч а к — 1 , 0 0 4 6 к. (менѣе противъ 1892 г. на 0,0042 к.) и на 
прочихъ озерахъ—1,363 к. (болѣе противъ 1892 г. на 0,063 к.). 

Н а Кавказѣ назначались торги для переоброчки Зыхскаго. 
Калинскаго, Кюрдаханскаго, Птиченскаго, Джалгинскаго и Круг-
лаго соляныхъ озеръ. Торги на первые четыре оказались успѣш-
ными, такъ какъ состоявшаяся на нихъ цѣны превысили суммы 
окладныхъ платежей но послѣднимъ контрактамъ: по Зыхско-
му озеру—на 1,683 р., по Калинскому—на 115 р., Кюрдахан-
скому—на 266 р.50 к. и по Птиченскому—на 10 руб. Что же 

касается Джалгинскаго и Круглаго озеръ, то назн&чавшіеся 
три раза торги не состоялись за неявкою желающихъ принять 

въ нихъ участіе, въ виду чего на Джалгинское озеро назна

чены были четвертые торги, имѣющіе произойти въ 1894 г. 
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Круглое же озеро, съ разрѣшенія Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, исключено изъ числа оброчныхъ статей 
впредь до явки желающихъ взять его въ аренду ' ) . 

Независимо отъ этого, въ отчетномъ же году назначались 
торги на сдачу въ оброчное содержаніе горько-соляного озера 
Надарбазеви, состоявшаго до 15 октября 1893 г. въ безплат-
номъ пользованіи частнаго лица. Торги же, за неявкою тор
гующихся, не состоялись, почему рѣшено назначить вторич -

ные торги, но не ранѣе окончанія возникшей переписки о 
прирѣзкѣ къ названному озеру земли, такъ какъ состоящая 
при немъ прибрежная полоса оказалась недостаточною. 

Томскимъ Горнымъ Управленіемъ были отданы съ торговъ 
два участка Карасукскаго озера, на 6 лѣтъ, за 10 р. 1 коп. 
и 10 р. 2 коп. съ 1,000 пудовъ соли. Кромѣ того въ отчет
номъ году были назначены торги на отдачу въ аренду Тагар-
скаго соляного источника, которые, однако, не состоялись за 
неявкою желающихъ торговаться. 

В ъ районѣ Кавказского Горнаго Управленія добыча горь
кой (глауберовой) соли производилось въ Тифлисскомъ уѣздѣ, 
Добыча юръкихъ соименной губ. , въ мѣстности Уджарма, инж.-

еолеѵ. техн. Бахметевымъ на его собственной землѣ, 
гдѣ въ отчетномъ году приготовлено прокаленной соли 30,000 
пуд.; изъ нихъ вывезено въ Одессу 22,000 пуд. и въ Тиф-
лисъ—7,000 пуд. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленія добыто въ Ачинско-
Минусинскомъ округѣ въ 1893 г. 8,471 пудъ горькихъ солей, 
воторыя имѣютъ примѣненіе на двухъ находящихся въ назван
ной губ. стекляныхъ заводахъ. 

В ъ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ Иркутскому Горному 
Управленію, горькая соль добывается изъ Баргузинскихъ и До-
ронинскаго озеръ за плату по 5 коп. съ пуда. 

Въ отчетномъ году было дано разрѣшеніе на добычу 15,100 
пуд. названныхъ солей, за что получено казною 755 р. 

Горькая соль идетъ здѣсь также на стеклянные заводы. 
Въ Вологодской губ., на Леденгскомъ солеваренномъ заводѣ 

*) Кромѣ того, какъ уже ранѣе упоминалось (см. нефтяной промыселъ) озеро 

Беюкъ-Шоръ, въ Бакинской губ , было въ отчетномъ году исключено изъ чи

сла соляныхъ источниковъ. 
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арендаторы изъ соляныхъ отбросовъ (леденца), отданныхъ имъ 
по контрактамъ въ безплатное пользованіе, извлекают* глау
берову соль, которой въ отчетномъ году и было получено 4,000 пуд. 
Соль эта продана по 46 коп. за пудъ въ Кадниковскій уѣздъ. 

Въ Алтайскомъ округѣ (Кабинета Его Величества) добыча 
глауберовой соли равнялись 178,600 пуд. 

Такимъ образомъ общее количество полученной въ 1893 году 
въ Россіи глауберовой соли простиралось до 236 тыс. пудовъ. 

Въ южной Россіи цѣны соли представляютъ значительный 
колебанія, въ зависимости отъ мѣста добычи. Въ цѣны с о л и въ  

Евпаторійскомъ уѣздѣ Таврической губерніи, соль мѣстахь добычи. 

изъ казенныхъ источниковъ на мѣстѣ стоила 5Ѵа—71/» коп., 
въ Перекопскомъ уѣздѣ—3 — 5 коп., въ Днѣпровскомъ уѣздѣ— 
5 —12 коп., въ  Ѳеодосійскомъ— 4 коп., на промыслахъ Х е р 
сонской и Бессарабской губерній—5V»—12 коп. 

Въ Астраханской губерніи продажныя цѣны соли были 
слѣдующія: 

Баскунчакская соль продавалась при озерѣ по 2Ѵа—З1/* 
коп. за пудъ; на Владиміровской пристани, съ погрузкой въ 
баржи, по 5,3—6,3 коп., молотая же (на пристани) на 0,75 
коп. дороже; высшій сортъ баскунчакской соли (гранатка) про
давался на пристани по 6'/2—7 коп., а въ молотомъ видѣ на 
0,75 коп. дороже. Южно-астраханская соль, на главнѣйшихъ 
пристаняхъ, продавалась по —6 коп. за пудъ въ сыромъ 
видѣ, въ молотомъ же на 1 коп. дороже. 

Принимая среднюю заготовительную цѣну соли, безъ по-
пудной платы, на пристаняхъ: Владиміровской (для баскун
чакской соли) 4 ,5—5,5 коп. за пудъ, на прочихъ (для астра
ханской соли) 4—4>/2 коп., слѣдуеть заключить, что продаж
ныя цѣны истекшаго года, лишь незначительно (во многих* 
случаяхъ) превышая заготовительныя цѣны соли, давали наи
большую пользу продавцам* при помолѣ, дозволяющем*, при 
расходѣ на помол* въ \/2 коп. на пудъ, увеличивать продаж
ную цѣнность соли 1 копѣйкою на пудъ. Результаты помола 
въ отчетномъ году были слѣдующіе: на Владиміровской при
стани семью паровыми мельницами перемолото 4.323,000 пуд. 
соли, на южно-астраханскихъ соляныхъ пристаняхъ, пятью 
паровыми,—982,000 пуд., итого—5.305,000 пудовъ. Относясь 

26 
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исключительно къ соли, отпускаемой въ молотомъ видѣ съ 
соляныхъ пристаней, приведенная цифра не заключаетъ въ себѣ 
значительнаго количества соли, перемалываемой на рыбныхъ 
промыслахъ передъ употребленіемъ ея въ дѣло на рыбосоленіе. 

Вологодская соль продавалась съ Сереговскаго завода пар
иями по цѣнѣ отъ 35 до 40 кон. за пудъ; въ Вологдѣ же и 
Архангельскѣ соль эта продавалась даже по 30 коп. за пудъ. 
Соль Леденгскаго завода продавалась по 22 коп. за пудъ. 

Архангельская соль, съ Ненокскихъ варницъ, продавалась 
отъ 19 до 21 кон. за пудъ, на прочихъ же заводахъ 30 к. 

Въ Царствѣ Польскомъ, продажа на заводѣ Цѣхоцинской 
соли состоялась по цѣнѣ 35 коп. за пудъ. 

Н а Еавказѣ, при казенныхъ промыслахъ и источникахъ, 
соль продавалась: на Кульпинскомъ, Нахичеванскомъ и К а -
гызманскомъ—крупная 10 коп., а мелкая—5 коп., на Оль-
тинскомъ—крупная 15 коп. и мелкая—10 коп.; на озерахъ 
Ставропольской губерніи—6 — 8 коп.; на источникахъ Даге
станской области—15—35 коп.; на озерахъ Бакинской губер-
н і и — 7 — 1 0 коп. Н а частныхъ же промыслахъ: Сустинскомъ 
крупная соль продавалась по цѣнѣ 10 коп., а мелкая—5 коп.; 
Дагестанской области—15 — 60 коп. и, наконецъ, на промы
слахъ Терской области выварочная соль—25 коп.^ 

Въ Закаспійской области средняя цѣна челекенской соли 
была 6,3 коп. за пудъ; соль же бала-игаемская продавалась 
въ Асхабадѣ : кусковая—по 25 коп. за пудъ; молотая —50 коп. 

Въ Семипалатинской области соль Коряковскаго и Кара-
сукскаго озеръ, на мѣстѣ добычи, продавалась отъ 4 до 6 коп. 
за пудъ; Таволжанскаго—по У 2 коп., а соль Калкаманскаго 
озера отпускалась безплатно киргизамъ по билетамъ волост-
ныхъ управленій. В ъ Южно-Енисейскомъ округѣ на Троиц-
комъ заводѣ цѣна соли не превышала 80 к. за пудъ; въ го-
родахъ же Еаинскѣ , Енисейскѣ и Красноярске эта соль про
давалась отъ 65 до 80 к. за пудъ; такое колебаніе въ цѣнѣ 
зависѣло отъ конкурренціи съ солью другихъ заводовъ, про
даваемой въ этихъ городахъ. 

Въ Ачинско-Минусинскомъ округѣ цѣны повареной соли на 
мѣстѣ были отъ 30 до 55 коп. , въ округахъ—отъ 50 до 60 коп,: 
горькой соли—отъ 7 до 10 к. за пудъ. 
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Свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахъ на соль по губерніямъ, въ 1893 году. 

НАЗВАНІЕ ГУБЕРНШ. 

Оптовая. 

Отъ j До 

Копѣекъ 

Роз
ничная. 

Отъ, До 

за пудъ. 

і 
і 

Н.ШАИІЕ ГУБЕРННІ. 

i 

Оптовая. „.f"3~ 
начнал. 

Отъ ! До .ОтѴ. До 

Конѣекь за нудь. 

А р х а н г е л ь с к а я г ) . • 14 70 40 100 Могилевская . . . 20 48 22 53 

А с т р а х а н с к а я . . . 5'/2 20 6 25 Московская . . . . 25 35 30 60 

13 32 15 40 Нижегородская . . 15 20 20 10 

В а р ш а в с к а я ' - ) . . , 40 50 50 80 Новгородская . . . — 30 — 65 

Отъ 35 до 70 Олонецкая . . . . 30 60 35 N0 

Витебская 35 50 ' 42 60 Орловская . . . . 22 37 23 40 

Вологодская . . . 20 45 24 80 Пензенская . . . . 19 32 24 40 

30 45 34 60 Пермская 9 50 14 i 70 

В о р о н е ж с к а я . . . 20 40 27 52 Петроковская . . . 40 60 50 75 

В я т с к а я 12 20 113 40 Плоцкая 47 75 58 80 

Гродненская . . . . 30 60 40 80 Подольская . . . . 19 60 22 i 80 

Д а г е с т а н с к а я Полтавская . . . . 20 45 28 60 

8 40 25 90 Радомская ') • • • 35 55 40 65 

Р я з а н с к а я . . . . 20 37 
1 

23 40 

Екатериноелавская . 3>/2 35 7 40 С.-Петербургская. . Отъ ' 26 до 05 

С а р а т о в с к а я . . . 7 : 16 10 j 40 

Елисаветпольская . Отъ 23 до 120 Симбирская . . . . 12Ѵа 25 15 ! 25 

11 25 14 35 Смоленская . . . . 27 ! 37 30 І 55 

К а р с с к а я обл. . . . 20 40 25 59 Сѣдлецкая . . . . 37 50 40 60 

17 45 25 75 Тамбовская . . . . 19 |35 2 3 : 4 0 

Ковенская 3 ) . . . . 32 55 37 60 Тверская 23 |32 30 40 

Костромская . . . 10 35 20 60 Уфимская 14 1 55 18 05 

Курляндская . . . 30 43 35 80 Х а р ь к о в с к а я . . 10 30 25 40 

К у р с к а я 19 38 22 40 Черниговская . . . 20 45 26 55 

К у т а и с с к а я 15 40 25 80 Э с т л я н д с к а я . . . 25 І(Ю — — 
Кѣлецкая 4 ) . . . . 43 60 50 75 Эриванская . . . 8 10 10 50 

Л и ф л я н д с к а я 5 ) . . . 38 49 40 54 Я р о с л а в с к а я . . . 14 ! 32 25 40 

40 6 5 49 74 

Люблинская °) . . . 38 60 50 80 

О т ъ 18 до 55 

- — і 
г ) Иностранная, мѣсгная н вологодская. 
') Иностраннм соль оптоиъ по 60 к. пудъ. 
') Иностранная соль о т о » 42—60 к., въ розницу 4Г»—75 к. пудъ. 
*) Иностранная соль оттгомъ 50—80 к., въ розницу 55—90 к. цудъ. 

5 ) Иностранная » крамская соль. 
6) Иностранная соль въ оптовой продажѣ—70 к., пъ позначной—80 к.—1 р. пудъ. 
'•) Иностранная'соль оптомъ 50—75 к., въ розницу Оо к.—1 р. пудъ. 
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На соляныхъ промыслахъ и въ казенныхъ магазинахъ 
Иркутским Горнаго Управленія соль продавалась по слѣ-
дующимъ цѣнамъ: 
Въ Иркутскомъ казенномъ заводѣ . . . . . 4 3 - 5 0 коп. 

» s участкѣ , находящемся въ арендѣ . 4 6 — 5 0 » 

— 50 
3 0 - 5 5 » 

— 70 
4 5 — 7 0 

Н а Борзинскомъ озерѣ  — 35 
Въ казенныхъ магазинахъ и стойкахъ, областей: 

1 р. 40 коп. 
1 » 75 » 

1 » 68 
1 » 20 

Въ Туруханскомъ краѣ Енисейской губерніи . 1 20 
Продажа казною соли изъ Иркутскаго завода, благодаря 

Продажа казною распродажѣ въ 1892 году запасовъ бывшихъ 
соли. арендаторовъ 1-го участка названнаго завода, 

шла въ отчетномъ году успѣшнѣе нежели въ предшествовав-
шемъ; такъ, изъ вываренной въ 1893 г. и оставшейся отъ преж-
нихъ лѣтъ соли, продано 72.487 пуд. (т. е. больше чѣмъ въ 
1892 г. на 22,582 пуда) по цѣнѣ 43,46 и 50 коп., всего на 
сумму 35,753 р . ; кромѣ того перевезено [въ магазины Забай
кальской обл. для продажи 38,000 п. Арендаторъ 2-го участка 
Иркутскаго завода, а также и Илимскій заводъ, имѣютъ вмѣ-
стѣ съ казеннымъ заводомъ одинъ общій рынокъ сбыта соли, 
но для распространенія ея поставлены въ болѣе благопріятныя 
условія, имѣя возможность по произволу понижать цѣны и 
отпускать соль въ кредигъ по личному довѣрію къ покупате
л я м ^ чего казна дѣлать не можетъ. 

Въ Устькутскомъ заводѣ, изъ вываренной и оставшейся 
отъ предыдущего года соли, продано 27,425 пуд. по 50 к. , на 
13,712 рублей. 

Въ Забайкальской области, изъ четырехъ магазиновъ и од
ной стойки, продано 30,456 пудовъ на 42,638 руб. Изъ 11-ти 
стоекъ Якутской области предположено продать 3,055 пуд. на 
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3,666 руб. Изъ магазиновъ и стоекъ Амурскаго края—4,915 
пуд. на 8,629 руб. , а изъ соляного магазина и двухъ стоекъ 
Туруханскаго края къ продажѣ предположено 753 пуда на 
903 руб. 

У ж е въ отчетѣ 1891 года сообщалось, что снабженіе солью 
кавказскихъ и астраханскихъ казаковъ производится средствами 
казны, причемъ для кавказскихъ казаковъ соль добывается 
казною подряднымъ способомъ изъ Можарска- СнпЬжЫе солью 

г 1 „ отдалеиныхъ мѣст-

го и 1 аидукскаго соляныхъ озеръ, а для астра- „осте» « казахов*, 

ханскихъ соль отпускается контрагентами—соледобывателями 
изъ сдѣланныхъ ими запасовъ, съ освобожденіемъ отпущенной 
соли отъ попудной платы и за подрядную цѣну, установлен
ную торгами. 

Въ отчетномъ году добычи соли казною изъ Можарскаго 
и Гайдукскаго озеръ не производилось, въ виду достаточности 
заготовленныхъ за прежніе годы запасовъ, которые равня
лись 198,753 пуд. Отпущено въ теченіе 1893 г. кавказскимъ 
казакамъ —58,010 п.; къ 1894 г. осталось въ запасѣ 140,743 п. 

Что же касается астраханскихъ казаковъ, то имъ отпу
щено соли: баскунчакской — (по 2,4 к. съ пуда)—30,451 п. 
и южно-астраханской (по 4 к.)—19,943, а всего—50,394 п. 

Независимо отъ сего, казна, чрезъ Иркутское Горное У п р а -
вленіе, енабжаетъ солью тѣ отдаленный мѣстности Сибири, 
к/угорыя или вовсе не имѣютъ своихъ соляныхъ источниковъ, 
иди же имѣютъ источники ничтожные, неудовлетворяющее мест
ной потребности въ соли; отправляемая казною, сплавомъ по 
р. Ленѣ , соль, изъ Устькутскаго казеннаго солевареннаго за
вода, поступаетъ въ г. Якутскъ, гдѣ имѣется запасный мага
зинъ, откуда и развозится затѣмъ по 11 стойкамъ, находя
щимся отъ г. Якутска: ближайшая—въ 335 верстахъ, а самая 
дальняя—въ 3,230 вер. 

В ъ Восточной Сибири, въ магазинѣ и стойкахъ Якутской 
области, оставалось, къ началу 1893 года, 4,221 пудъ соли: 
перевезено 3,800 п. соли; въ теченіе года предположено про
дать 3,055 пуд., такъ что къ 1894 г. должно остаться 4.966 
пуд. Амурскій край, въ виду дороговизны перевозки соли изъ 
Иркутской губ., снабжается солью морскимъ путемъ. Въ пяти 
магазинахъ и 22-хъ стойкахъ этого края оставалось къ началу 
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отчетнаго года 51,048 пуд.; предположено продать 4,915 пуд., 
и къ 1894 г. должно остаться 46,133 п.; затѣмъ, въ че-
тырехъ магазинахъ и одной стойкѣ Забайкальской области 
оставалось 36,545 пуд. соли и поступило отъ подрядчиковъ 
42,149 пуд.; продано 30,456 пудовъ и осталось къ 1894 году 
48,238 пудовъ. Наконецъ, въ магазинѣ и четырехъ стойкахъ 
Туруханскаго края, куда соль отправляется изъ Троицкаго 
завода, находящагося въ Канскомъ округѣ, Енисейской гу-
берніи, оставалось, къ началу 1893 г., 3,347 пуд., предпо
ложено продать 753 пуда и должно остаться 2,594 пуда. Н а 
перевозку соли въ Якутскъ и въ Забайкалье назначаются торги 
въ Иркутскомъ Горномъ Управленіи, а на перевозку соли изъ 
Якутска по стойкамъ и изъ Троицкаго завода въ Туруханскій 
край, торги, по порученію Горнаго Управленія, производятся 
въ Явутскомъ Областномъ Совѣтѣ , а въ Енисейской губер-
ніи—въ Енисейскомъ Окружномъ Полицейскомъ Управленіи. 

Въ районѣ Горнаго Управленія южной Россіи оброчныя 
Оброчиыя соля- статьи Таврической губерніи. занимающія общее 
ныя статьи и 

доходь отъ соли, пространство въ 48,418 д е с , заключаютъ въ се-
бѣ 47,789 дес. удобной земли и 629 дес. неудобной; соб
ственно же для хлѣбопашества удобными представляются только 
12,235 д е с , которыя и сдаются въ долгосрочную аренду, съ 
предоставленіемъ арендаторамъ права распашки въ статьяхъ 
одной трети H одной десятой части подъ посѣвы; большая же 
часть статей площадью въ 35,554 д е с , расположенныхъ по 
близости и окраинамъ озеръ, преимущественно составляютъ 
земли негодныя для распашки подъ посѣвы, солонцеватыя, и 
отдаются въ содержаніе хозяйственнымъ способомъ, на одинъ 
годъ, подъ пастьбу скота, кошеніе сѣна и камыша. 

По собраннымъ свѣдѣніямъ, частновладѣльческія земли, на-
ходящіяся въ смежности съ казенными, въ частяхъ Днѣпров-
скаго, Мелитопольскаго и Перевопекаго уѣздовъ, Таврической 
губ. , сдаются въ долгосрочную аренду за годовую плату по 
1 р. 60 к. за десятину.; казенныя же сдаются отъ 1 р . 90 к. 
до 3 р. 29 к. за десятину; такое возвышеніе цѣнъ на казен
ныя земли объясняется близостью разстоянія статей къ селе-
ніямъ. Въ другихъ же частяхъ Днѣпровскаго и Перекопскаго 
уѣздовъ частновладѣльчесвія земли сдаются въ аренду подъ 
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посѣвы за годичный нлатежъ 2 — 4 р. и подъ сѣнокошеніе— 
1 — 3 р.; казенныя же какъ подъ посѣвы, такъ и подъ сѣно-
кошеніе—отъ 1 до 3 руб. Разница въ послѣднемъ случаѣ про
исходить отъ того, что владѣльцы предоставляютъ арендаторамъ 
право распахивать всю площадь арендуемой земли, казенныя 
же сдаются съ правомъ распашки только одной трети площади. 

Всѣ казенныя статьи въ Измаильскомъ уѣздѣ, Бессараб
ской губ., пространствомъ въ 13,575 десят., за иск.іюченіемъ 
рыбной ловли въ Бессарабскііхъ соляныхъ озерахъ и песчаной 
пересыпи (1,133 дес.) съ рыбными заводами, сдаются въ дол
госрочную аренду подъ распашку и сѣнокошеніе, съ предо-
ставленіемъ арендаторамъ права распахивать подъ посѣвы не 
болѣе 40°/о арендуемой статьи. Доходность .частновладѣль-
ческихъ земель, смежныхъ съ казенными, въ Измаильскомъ 
уѣздѣ, колеблется отъ 2 до 5 руб. въ годъ съ десятины, смо
тря по качествамъ земли и условіямъ пользованія; плата же 
за казенныя земли, сданныя въ содержаніе на 6 лѣтъ, — не 
менѣе 3 руб. и доходила до 5 руб. съ копѣйками въ годъ за 
десятину. Эта ненормально высокая цѣна объясняется тѣмъ, 
что казенныя земельныя оброчныя статьи прилегаютъ къ по-
селкамъ, жители которыхъ страдаютъ безземельемъ, вслѣдствіе 
чего и принуждены арендовать смежную съ ихъ поселками 
землю за какую бы то ни было высокую плату, чѣмъ не пре
минули воспользоваться нѣкоторые спекулянты, снимающіе 
цѣлые участки и затѣмъ отдающіе ихъ въ раздробь нуждаю
щимся въ землѣ жителямъ. 

Дохода отъ оброчныхъ статей соляного вѣдомства въ от
четномъ году поступило: 

По Таврической губ.: 
отъ статей, состоящихъ въ долгосрочной 

арендѣ по контрактамъ 15,993 р. 72 к. 
отъ статей, состоящихъ въ одногодичномъ 

содержаніи въ хозяйственномъ управленіи. 28,307 » 23 » 
Исключено за постунленіемъ въ 1892 г. 

82 р. 95 к. 
Въ счетъ 1894 года поступило. . . . 583 » 10 » 

Итого . . 44,884 р . 05 к 
Къ 1894 году оставалось въ недоимкѣ 2,839 р. 19 к. 
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П о Бессарабской губ.: 
отъ статей,'арендован. на долгій срокъ . 52,071 р. 05 к. 

» » состоящихъ въ одногодичномъ 
содержаніи 2 2 5 » — » 

Исключено за поступленіемъ въ 1892 г. 
50 руб. 

Въ счетъ 1894 года поступило. . . . 1,049 » 25 » 
Итого . . 53,345 р. 30 к. 

Къ 1894 г. осталось въ недоимкѣ 50,034 р. 92 к. Столь 
большая недоплата оброка произошла вслѣдствіе плохихъ уро-
жаевъ 1891 и 1892 гг. ' ) . 

Сверхъ показанныхъ платежей, въ отчетномъ году еще по
ступило пени за несвоевременный взносъ оброчныхъ денегъ 
по Таврической и Бессарабской губ.—1,841 р. 34 к. 

Такимъ образомъ, по оброчнымъ земельнымъ статьямъ со
ляного вѣдомства въ районѣ Горнаго Управленія южной 
Россіи въ 1893 г. всего выручено — 100,070 р. 69 к., како
вую доходность слѣдуетъ признать весьма успѣшною. 

Доходъ отъ соли, добытой въ 1893 г. въ районѣ Горнаго 
Управленія южной Россіи былъ слѣдующій: 

По Таврической губ 214,365 р. 29 к. 2 ) 
» Херсонской » . . . . 9,500 » 69 » 
» Бессарабской » . . . . 3,954 » 46 » 

Итого. . 227,820 р. 44 к. 

Что составляетъ превышеніе, противъ цифры 1892 г., на 
27,348 р. 5 к. 

Кромѣ того, принадлежащія казнѣ 100 акцій товарищества 
Куяльницво-Хаджибейскихъ соляныхъ промысловъ дали въ от-

') Въ счетъ этой недоимки пополнено въ 1894 г. залогами 20,442 р. 25 к. 
и подлежитъ еще обращенію на т у ж е цѣль залоговъ—3,442 р. 85 к., и исклю
чение нзъ недоимки за отводоыъ земли подъ выгонъ посаду Тузлы 1,955 руб. 
72 кон., всего—25,840 руб. 82 коп.; о взысканіи же остальной части недоимки 
24.194 р. 10 к. Управленіемъ сдѣлано надлежащее распоряженіе. 

2 ) Въ томъ ч и с л ѣ 38,418 p. 90 коп. за подьзованіе владѣльческими промыс
лами рапою Си в л и т . 



409 

четномъ году 3.000 руб. дивиденда; слѣдуетъ еще упомянуть, 
что штрафы за нарушеніе устава о соли равнялись 44 руб. 
32 коп., а случайныя поступленія по соляной части состав
ляли 1,439 р. 64 к. 

Такимъ образомъ, весь дохода отъ соли выразился въ 
1892 году по Горному Управленгю южной Россіи цифрою— 
232,304 р. 40 к. 

Общій же доходъ соляного вѣдомства составляетъ тамъ— 
332,375 р. 9 к. 

Въ Астраханской губерніи, къ началу отчетнаго года, 
числилось земельныхъ оброчныхъ статей горнаго ведомства 
172 участка, пространствомъ: удобной земли 269,328,3 дес. и 
неудобной 10,428 д е с , и запасныхъ земель 48,473,3 десят., 
всего же 328,229,6 десятинъ. При этомъ, во взаимномъ отно-
шеніи оброчной площади и запасной земли произошло слѣ-
дующее измѣненіе: отчислено изъ запасныхъ земель Грянкин-
скаго тракта въ оброчную площадь 4,4 дес. удобной земли, 
занятой садами. 

Такимъ образомъ, всѣхъ земель горнаго вѣдомства въ Астра
ханской губерніи, къ 1-му января 1894 г., состояло: а) со-
ставляющихъ оброчную площадь, раздѣленную на 175 участ
ковъ, 269,332,7 дес. удобной и 10,428 дес. неудобной земли 
и б) запасныхъ—48,468,9 д е с , а всего—328,229,6 десятинъ. 
Кромѣ того, подъ поселеніями, образованными, на основаніи 
правилъ 9-го октября 1881 года, на запасныхъ земляхъ, при 
соляныхъ промыслахъ Баскунчакскомъ, Елтонскомъ и Южно-
Астраханскихъ, занято было земли 14 десят. 1951/« кв. саж. 
Всего оброка съ земель соляного вѣдомства Астраханской гу-
берніи, въ отчетномъ году, получено 151,162 р.,—менѣе про
тивъ предыдущаго года на 24,569 руб. 

Недопоступленіе оброчнаго дохода составляло, въ отчетномъ 
году, 22,360 р. 72 к., изъ коихъ 10,696 р. 43 к. отсрочены 
арендаторамъ до 15 октября 1894 г.; 4,855 р. 74 к. посту
пили въ 1894 г. и 6,808 р. 55 к. зачислены въ недоимку, ко 
взысканію которой приняты надлежащія мѣры. 

Для опредѣленія всей суммы доходовъ съ астраханскихъ 
соляныхъ промысловъ и нрирѣзанныхъ къ нимъ земель, с л е 

дуете къ вышеприведенной цифрѣ оброка прибавить еще: 



4 1 0 ^ 

Попудную за соль плату 143,587 р. 71 к. 
Случайные доходы 2.838 » 28 » 
Взысканія за нарушенія Устава о соли . 118 » 47 » 

Такимъ образомъ, весь доходъ выражался суммою въ 
297,707 руб. и былъ менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, 
на 98,105 руб. Расходъ же на содержаніе мѣстнаго соляного 
надзора и на хозяйственныя потребности составлялъ 51,607 руб. 

Иопудной платы въ отчетномъ году поступило на 70,890 р. 
менѣе, противъ предыдущаго, вслѣдствіе меныпаго расхода соли, 
о чемъ уже упоминалось при разсмотрѣніи добычи ея. 

Въ Пермской губерніи, отъ аренды соляныхъ источниковъ 
въ отчетномъ году, поступило 49,547 р. 40 к. 

В ъ Вологодской губерніи выручено: 
Рублей. 

Отъ аренды 6-ти варницъ 550 
За отпущенный для солеваренія дрова. . . 1 , 1 7 1 
Отъ соляныхъ ваннъ 51 о 

» оброчныхъ статей 12 ^ 
Взысканій за нарушеніе Лѣсного Устава. . 5 
Случайныхъ поступленій 4 

Итого. . . 1,793 

Расходы же на администрацию, капцелярскіе и хозяйствен
ные составили всего 1,799 руб. 

Въ Варшавской губерніи соляныя арендныя статьи при
несли въ 1893 году слѣдующій доходъ: 

Рублей. 

Цѣхоцинскій заводъ 10,000 
Земли бывшаго соляного магазина въ деревнѣ Каміонь. 80 
Кирпичный заводъ въ деревнѣ Подзамче 260 
19 участковъ земли (безсрочная аренда) подъ строе-

НІЯМІІ въ Цѣхоцинкѣ 113 
Воротъ 4 

Итого. '. . 10,457 

Н а Кавказѣ оброчными соляными статьями состояли: въ 
Эриванской губерніи—Кульпинскій и Нахичеванскій соляные 
промысла; въ Карской области—Кагызманскій и Ольтинскій 
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промысла и Булаханскій борно-кислый источникъ; въ Ставро
польской губерніи—Джалгинское, Круглое, Яшалтинское, Ш а -
уръ-Талгинское и Птячевское озера; въ Дагестанской обла
сти— Янглычскіе, Орта-Сала и Рамазанскіе источники; въ Тер
ской области—Мало-Датыхскій источникъ; въ Бакинской губ .— 
Джейранъ-Батанскій, Бугіанскій, Алиханъ-Чалинскій, Кобій-
скій, Зыхскій, Калинскій, Масазырскій и Кюрдаханскій соля
ные участки. Дохода отъ всѣхъ этихъ статей поступило въ 
1893 г. 48,401 p. 56 коп. т. е., менѣе чѣмъ въ 1892 г. на 
22,000 р . 

Вся добываемая въ Закаспійской области, съ промышлен
ного цѣлью, соль оплачивается попуднымъ государственнымъ 
сборомъ въ размѣрѣ отъ 1 до 2 коп. за пудъ, исключая тѣхъ 
источниковъ, которые разрабатываются туземнымъ населевіемъ 
для собственныхъ нуждъ. 

Въ отчетномъ году поступило попуднаго сбора: 
Огъ Челекенскаго промысла 14.507 р. 12 коп. 

» Бала-Ишемскаго 123 » 10 » 
» 2-хъ Молла-Каринскихъ пром. . . 343 » 94 » 
» Мангишлакскпхъ со.тяныхъ озеръ . 243 » 70 » 

Итого. 15.217 р. 86 коп. 
Расходы же на содержаніе мѣстнаго надзора составили 

3,376 рублей. 
Находящаяся въ вѣдѣніи Томскаю Горнаго Управленія об-

рочныя соляныя статьи,—вышеупоминавшіеся озера и заводы 
въ Семипалатинской области п Енисейской губерніи. дали въ 
отчетномъ году дохода 15,890 руб., въ томъ числѣ 138 руб. 
случайныхъ поступленій. 

Надзоръ же за соляными промыслами потребовалъ расхода 
въ 6,636 рублей. 

По Восточной Сибири, въ отчетномъ году, поступило: 
Рублей. 

Арендной платы за соляные промысла 21,974 
За право добычи гуджира ,:>э 
Отъ оброчныхъ статей • , J 8 
Случайныхъ поступлепій 205 

И т о г о . . 23,002 
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Содержаніе же надзора за соляными промыслами обошлось 
въ 14,793 рубля. 

Въ южной Россіи, на соляныхъ промыслахъ обращалось 
„ , . рабочихъ: при выволочкѣ самосадочной соли— 
Работе но. соля- г г 

кыхг промысмхъ, 8,515, при добычѣ каменной СОЛИ 665 (396 
несчастные случаи н а поверхности, а остальные внутри копей) и 

ппроч. н а с о л е в а р е н н ы х ъ заводахъ~321, всего ж е — 
9,501 человѣкъ. Несчастныхъ случаевъ съ рабочими на соля
ныхъ копяхъ произошло 3, въ томъ числѣ 2 окончившихся 
увѣчьемъ и 1 смертный. 

В ъ Астраханской губерніи ломкою и выволочкою соли на 
берегъ было занято около 3,109 рабочихъ, въ томъ числѣ 1,932 
чел. на Баскунчакѣ и 1,177 чел. на прочихъ промыслахъ. По 
національностямъ рабочіе распредѣлялись слѣдующимъ обра
зомъ: киргизъ (на Баскунчакѣ)—1,682; калмыковъ (на южныхъ 
озерахъ)—845; татаръ (тамъ же)—332 и русскихъ (на Б а с 
к у н ч а к ) , преимущественно изъ среднихъ губ., всего лишь 
250 человѣкъ. 

Подоженіе рабочихъ на промыслахъ довольно тяжелое, какъ 
по качеству работъ, такъ и по отношенію къ нимъ солепро-
мышленниковъ и подрядчиковъ, которые, пользуясь обиліемъ 
рабочихъ силъ, понижаютъ рабочую плату до минимума. Такъ, 
на Басвунчакѣ , за выломку соли платили отъ 0,5 до 0,6 коп. 
за пудъ; за подвозку къ полотну желѣзной дороги—0,2—0,25 
коп. и за нагрузку въ вагоны 0,1 коп. за пудъ. Н а прочихъ 
промыслахъ выломка соли, съ выволочкой на берегъ, стоила 
•отъ 0,75 коп. до 2 коп. за пудъ, въ среднемъ же—1 коп. 
Въ отчетномъ году произошелъ одинъ несчастный случай на 
Баскунчакскомъ промыслѣ, гдѣ рабочему, при разборкѣ при
бора Кудрявцева, переломило ключицу. 

Н а заводахъ Вологодской губерніи работало 86, а въ Ар
хангельской—38 человѣкъ, причемъ несчастныхъ случаевъ при 
работахъ не было, такъ ж е . какъ и на Цѣхоцинскомъ заводѣ, 
Варшавской губерніи, гдѣ обращалось 48 рабочихъ. 

Н а солеваренныхъ заводахъ Пермской губерніи задолжа
лось 3,042 человѣка рабочихъ. 

Въ Оренбургской губерніи, на Илецкомъ промыслѣ состояло 
196 рабочихъ, изъ которыхъ 80 чел. находилось при горныхъ, 



4 1 3 _ 

внутри рудника, работахъ и 116 при вспомогательныхъ, на 
поверхности; въ Тургайской же области временно задолжав
шихся рабочихъ было до 120 чел. 

Н а соляныхъ промыслахъ Кавказскаго края обращалось 
всего 1,017 рабочихъ, преимущественно изъ мѣстнаго населенія. 

Н и вспомогательныхъ и пенсіонныхъ каесъ ни больницъ 
для нихъ не существуете На Еульпинскомъ, Кагызмаяскомъ 
и Ольтинскомъ каменно-соляныхъ промыслахъ арендаторъ по 
контракту обязанъ заболѣвающихъ рабочихъ лѣчить на свой 
счетъ въ ближайшихъ госпиталяхъ и имѣть на мѣстѣ средства, 
необходимыя для поданія заболѣвающимъ первоначальной по
мощи; на соляныхъ же озерахъ арендаторы обязаны имѣть в 
выдавать рабочимъ, при образовавіи у послѣднихъ отъ дѣй-
ствія рапы ранъ, особую мазь для залѣчиванія такихъ по
вреждена. 

Въ Закаспійской области на Челекенскомъ промыслѣ за
должалось рабочихъ: на копи—20 чел.; по перевозкѣ соли къ 
берегу—10 чел. и по нагрузкѣ на кусовыя лодки — 25 чел.; 
всего 55 чел. Н а Бала-Ишемскомъ промыслѣ работало въ день 
въ среднемъ 3 чел. 

Въ Семипалатинской области, при разработкѣ участковъ 
Коряковскаго и Карасукскаго соляныхъ озеръ, занято было 
рабочихъ (мужчинъ) 1,447 чел. преимущественно киргизъ. 
Что же касается заработной платы, то она производилась на 
всѣхъ заарендованныхъ участкахъ съ 1,000 пуд. выволочен
ной соли, причемъ, въ среднемъ, приходилось по 3 рубля на 
человѣка, что, по разечету за все добытое количество соли 
(1.447,373 п.), составляетъ заработокъ въ 4,341 р. Работы по 
доставкѣ соли на Черноярскую пристань и нагрузка соли на 
баржи производились съ отряда и о числѣ рабочихъ свѣдѣній 
не имѣется. Несчастныхъ случаевъ съ людьми не было. 

Н а Троицкомъ солеваренномъ заводѣ, Енисейской губер-
ніи, обращалось 25 чел. рабочихъ, которые, смотря по роду 
исполняемыхъ работъ, получали ежемѣсячную плату отъ 12 
до 25 руб. При этомъ, въ Троицкомъ заводѣ, рабочіе пользо-
ведись врачебною помощью фельдшера, проживающаго въ Т а -
сѣевской волости, въ 30 вер. отъ села Троицкаго; лѣкарства 
отпускались изъ сельской аптеки. Преобладающими болѣзнями 
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въ заводѣ были глазныя, вѣроятно происходившія отъ постоян
н а ™ дыма и пара въ черныхъ варницахъ, въ которыхъ преиму
щественно находились заболѣвшіе рабочіе. 

Н а остальныхъ заводахъ той же губ. (Ачинско-Минусинскаіо 
овр.) веѣхъ рабочихъ было 56 чел., причемъ рабочая плата 
производилась имъ въ размѣрѣ отъ 12 до 33 р. въ мѣсяцъ. 
Необходимые для рабочихъ и служащихъ припасы и товары 
отпускались желающимъ, въ счетъ жалованья и заработйой 
платы, изъ заводскихъ амбаровъ и лавовъ. Помѣщаются рабо-
чіе въ общихъ казармахъ и лишь на одномъ изъ заводовъ 
{Абаканскомъ) построено нѣсколько отдѣльныхъ избъ для се-
мевныхъ рабочихъ. Число рабочихъ часовъ въ сутки—по 12 
въ смѣну. При каждомъ заводѣ для помѣщенія заболѣвшихъ 
рабочихъ имѣются больнички, снабженныя необходимыми ме
дикаментами. Для подачи рабочимъ медицинской помощи на 
одномъ изъ заводовъ (Абаканскомъ) находится фельдшеръ, на 
другіе же заводы фельдшера были приглашаемы изъ ближай-
шихъ селеній. Несчастныхъ случаевъ съ людьми не было. 

Казенные солеваренные заводы Иркутскій и Устькутскій 
пользуются преимущественно трудомъ ссыльно-каторжныхъ, 
присылаемыхъ изъ Александровской центральной тюрьмы. 

Н а тѣхъ же работахъ, гдѣ нельзя употреблять ваторжныхъ, 
ставятъ людей вольнонаеиныхъ; какъ тѣ, такъ и другіе за 
одинаковый трудъ получаютъ одинаковое жалованье и кромѣ 
того ежеиѣсячно отъ казны провіантъ по два пуда на рабо-
чаго и по одному пуду на жену и каждаго ребенка - до 12-
лѣтняго возраста. Вольнонаемные въ Иркутскомъ заводѣ по
лучаютъ плату на одежду, а каторжныхъ снабжаетъ одеждой 
тюрьма. Семейные каторжные помѣщаются на вольнихъ квар-
тирахъ, а для холостыхъ устроена общая квартира. При обо-
ихъ заводахъ устроены больницы, снабжаемыя бѣльемъ, меди
каментами, посудой и проч. Въ Иркутскомъ заводѣ для за-
вѣдывапія больницей имѣется врачъ и при немъ фельдшеръ, 
а въ Устькутскомъ заводѣ больница находится въ завѣдываніи 
фельдшера. 

Въ Иркутскомъ заводѣ задолжалось въ истекшемъ году 
43 ссыльно-каторжныхъ и 31 вольнонаемный, а въ Устькут

скомъ—38 каторжныхъ. на прочихъ же, отданныхъ въ аренд-
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ное содержание, соляныхъ пріискахъ обращалось 204 рабо
чихъ. Несчастныхъ случаевъ съ рабочими произошло — 1 1 , при
чемъ всѣ пострадавшіе оправились. 

Такимъ образомъ, всего на подвѣдомственныхъ Горному 
Департаменту соляныхъ промыслахъ занято было въ отчетномъ 
году около 19 тысячъ рабочихъ, не считая инородцевъ, про
изводи вшихъ добычу соли изъ состоящихъ въ ихъ пользованіи 
соляныхъ озеръ и источниковъ въ Тургайской и Закаспійской 
областяхъ и въ Туркестанскомъ краѣ. 



I X . Золотые и платиновые промыелы. 

Въ Отчетѣ Горнаго Департамента за 1892 годъ говори-
Измгъненія устава лось уже, какъ о принятомъ Министерствомъ 
°^o7uute«HoZ°u] Государственныхъ Имуществъ рѣшеніи относи-
новыямѣропріятія тельно общаго пересмотра устава о частной 
позивѣдыванію прі-

исками. золотопромышленности, съ подробнымъ изло-
женіемъ„обстоятельствъ къ тому побуждавпшхъ, такъ и о томъ, 
что означенный пересмотръ возложенъ на особую, образован
ную при названномъ Министерствѣ, комиссію, подъ предсѣ-
дательствомъ Директора Горнаго Департамента, изъ чиновъ 
Горнаго вѣдомства и представителей отъ Министерствъ: Юсти-
ціи, Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Императорскаго Двора, 
а также отъ Государственнаго Контроля. 

В ъ отчетномъ году, въ видахъ облегченія и успѣшности 
предстоявшихъ занятій комиссіи, были, прежде всего, испол
нены слѣдующіе, подготовительные къ пересмотру устава о 
золотопромышленности труды: 

Ознакомлевіе съ заключающимися въ дѣлахъ Горнаго Депар
тамента данными относительно неполноты однихъ изъ постано
влены означеннаго устава, недостаточной ясности, порождаю
щей на практикѣ различныя толкованія, другихъ и т. п. не 
представляло затрудненій, такъ какъ всѣ эти данныя, равно 
какъ и различнаго рода разъясненія къстатьямъ устава, сдѣ-
ланныя разновременно Правительствующимъ Севатомъ, Гор-
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нымъ Совѣтомъ и другими Правительственными учрежденіями, 
вошли въ иэдававшіеся, при пособіи отъ горнаго вѣдомства, и 
періодически пополнявшіеся сборники дѣйствующихъ узако
н е н а по золотопромышленности. Но независимо отъ этихъ дан
ныхъ, въ распоряженіи Горнаго Департамента находились, 
какъ доставленныя Горными Управленіями и другими горными 
учрежденіями предположенія о требующихся измѣненіяхъ и 
дополненіяхъ въ уставѣ о золотопромышленности, такъ и зна
чительное число статей, записокъ, заявленій и т. п. различ-
ныхъ лицъ, предлагающихъ каждый свои мѣры къ улучшенію 
положенія золотого промысла. 

Съ цѣлью облегченія для членовъ вомиссіи пользованія 
означенными статьями, записками и пр. , все сколько-нибудь 
заслуживавшее вниманія было изъ нихъ извлечено, системати
зировано и, вмѣстѣ съ указанными выше предположеніями 
Горныхъ Управленій, издано въ видѣ книги, подъ заглавіемъ: 
«Матеріалы для пересмотра устава о частной золотопромыш
ленности», въ которой вначалѣ приведены статьи, обсуждаю-
щія постановленія всего вообще устава или же главъ и отдѣ-
ловъ его, a затѣмъ слѣдуютъ записки, касающіяся отдѣльныхъ 
статей того же устава; въ концѣ же книги изложены замѣтки, 
хотя и не относящіяся непосредственно къ постановленіямъ 
устава о золотопромышленности, но имѣющія предметомъ сво-
имъ тѣ статьи уставовъ: Горнаго, Гражданскаго Судопроиз
водства и пр. , которыя касаются золотопромышленности. Вслѣдъ 
ватѣмъ выпущено было „ Дополнение" къ упомянутымъ М а -
теріаламъ, въ которое, главнымъ образомъ, вошли всѣ посту-
пившія послѣ опубликованія ихъ записки и заявленія, вызван-
ныя предположеннымъ пересмотромъ устава. 

Далѣе, членомъ комиссіи отъ Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, тайн. сов. Штофомъ, выработанъ былъ, на 
основаніи означенныхъ матеріаловъ, «Предварительный про
екта новыхъ постановленій по золотопромышленности», съ по
дробною объяснительною къ нему запискою. Проекта и запис
ка эти, по напечатаны, были разосланы всѣмъ членамъ ко-
миссіи и послужили затѣмъ основою при послѣдующихъ за-
нятіяхъ комиссіи. 

Послѣ ознакомленія членовъ ея съ содержаніемъ означен-
27 
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ныхъ подготовительныхъ трудовъ, 13 декабря отчетнаго года, 
состоялось первое засѣданіе комиссіи, по открытіи котораго, 
предсѣдатель сначала ознакомилъ присутствовавшихъ съ об
щею совокупностію мѣропріятій по золотопромышленности, 
разработываемыхъ уже и намѣченныхъ Правительственными 
учрежденіями, a затѣмъ изложилъ тѣ обстоятельства, которыя 
побудили предпринять пересмотръ устава о золотопромышлен
ности, причемъ выяснилъ сущность предстоящихъ вомиссіи 
задачъ. Послѣ этого засѣданіе посвящено было обмѣну взгля-
довъ присутствующихъ по поводу общей системы постановле
на! о золотопромышленности, главныхъ основаній, принятыхъ 
въ отношеніи поисковъ, заявокъ и отводовъ золотосодержащихъ 
мѣстностей, системы взиманія сборовъ съ золота, права распо-
ряженія послѣднимъ и т. п . В ъ заключеніе же былъ обсужденъ 
и выработанъ общій планъ и порядокъ дальнѣйшихъ работъ 
комиссіи. 

Переходя затѣмъ къ мѣропріятіямъ по части надзора за 
золотыми пріискамн, необходимо отмѣтить нижеслѣдующія рас-
поряженія Министерства Государственныхъ Имуществъ, на-
правленныя къ усиленію полицейскаго наблюденія на пріискахъ-

Вслѣдствіе усиленія въ послѣднее время золотопромышлен
ности въ Красноярскомъ и, въ особенности, въ Канскомъ 
округахъ, Енисейской губерніи, потребность въ полицейскомъ 
надзорѣ за мѣстными пріисками настолько возрасла, что не 
могла уже, какъ прежде, удовлетворительно исполняться чи
нами общей полиціи. Между тѣмъ, въ областяхъ Степного 
края, съ инородческимъ населеніемъ, гдѣ уѣздные начальники 
имѣютъ въ административномъ отношеніи большее значеніе, 
чѣмъ окружные исправники въ прочихъ сибирскихъ губер-
ніяхъ, полицейскій надзоръ за мѣстными пріисками могъ лучше 
осуществляться въ лицѣ уѣзднаго начальника, нежели горнаго 
исправника, который въ этихъ областяхъ почти не можетъ 
принять какихъ-либо полицейскихъ мѣръ, не прибѣгая къ со-
дѣйствію мѣстнаго уѣзднаго начальника. В ъ виду этого и со
стоявшаяся ' съ Степнымъ Генералъ-Губернаторомъ соглаше-
нія, Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 31 марта 
1893 года, разрѣшено: 1) вмѣсто Акмолинско - Семипалатин
с к а я горно-полицейская округа, состояние въкоемъ пріиски 
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соступили въ вѣдѣніе общей полиціи, образовать Краснояр-
ско-Канскій горно-полицейскій округъ, въ составъ котораго 
вошли всѣ пріиски Красноярскаго и Канскаго округовъ, съ 
яазначеніемъ мѣстопребывавія горнаго исправника названнаго 
•округа въ г. Красноярскѣ , и 2) для осуществленія признан-
наго необходимымъ усиленія полицейскаго надзора на пріис-
кахъ Степного края, отпускать ежегодно 1,468 руб., изъ ко
торыхъ 918 р. назначаются собственно на усиленіе полицей
ской стражи на золотыхъ пріискахъ, а остальные 550 руб.— 
на разъѣзды по нимъ уѣздныхъ начальниковъ: Кокчетавскаго, 
Усть-Каменогорскаго, Зайсанскаго и Баркаралинсваго. 

Затѣмъ, 7 августа отчетнаго года, послѣдовало распоряже
ние Министерства Государственныхъ Имуществъ: 1) объ измѣ-
неніи утвержденнаго 1 іюля 1888 года «Распредѣленія част
ныхъ золотыхъ пріисковъ, вѣдѣнія Иркутскаго Горнаго Упра-
вленія, на горно-полицейскіе округа, по надзору горныхъ ис-
щравниковъ»,въсмыслѣисключенія изъ 7-го горно-полицейсваго 
округа (Бирюсинская система) пріисковъ Иркутскаго и Верхо-
ленскаго округовъ, въ виду возложенія завѣдыванія ими, въ 
солицейскомъ отношеніи, на земскихъ засѣдателей: 4-го участ
ка Иркутскаго и 3-го участка Верхоленскаго округовъ и 2) объ 
отпускѣ этимъ засѣдателямъ [600 рублей въ годъ на разъ

езды и канцелярскіе расходы, сопряженные съ возлагае
мыми на нихъ новыми обязанностями. Необходимость осво-
©"ожденія Бирюсинскаго горнаго исправника отъ завѣдыванія 
пріисками Иркутскаго и Верхоленскаго округовъ вытекала 
•изъ отдаленности этихъ округовъ (болѣе 1,000 верстъ) отъ 
мѣстопребыванія названнаго ясправника и неудобства оста-
вленія, въ теченіе поѣздокъ въ эти округа, на продолжитель
ное время безъ надзора остальныхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи 
означеннаго исправника золотыхъ пріисковъ. 

Распоряженіе Уральского Горнаго Управле- Заявки, отводы, 

нія золотыми пріисками, на казенныхъ земляхъ 
состоящими, видно изъ нижеслѣдующаго: прЫсковъ. 

Получено заявокъ на золотосодержащія МЕСТНОСТИ . . . . 258 
Произведено и утверждено отводовъ площадей 150 
Зачислено въ казну пріисковъ 33 
ІІродано съ торговъ » 123 

27* 



420 

Зачисление пріисковъ въ казну послѣдовало, частію за неѵ 
преДставлеяіе въ срокъ квит&нцій вазначействъ во взносѣ поѵ 
десятинной sa пріиски платы, частію же—за отказомъ золото-
промышленниковъ продолжать разработку ихъ. 

Всего въ пользованіи частныхъ лицъ состояло 2,253 прі-
и ска, изъ которыхъ разрабатывалось—807 и не разрабатыва
лось^—1,446; кромѣ того, состояло и разрабатывалось 4 ди-
станці* Міасскихъ и 9 участковъ Березовскихъ казенныхъ 
золот!ыхъ промысловъ, сданныхъ въ аренду частвымъ компа-
віямъ и лицамъ. 

П о Томскому Горному Управленію получены слѣдующіе 
результаты: 
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Тобольско-Акмолинскій. 5 1 5 9 5 — 6 4 

Семипал. - Семирѣченск. 43 3 16 21 10 — 5 3 

39 6 22 19 13 10 22 20 

С ѣ в е р н о - Е н и с е й с к і й . . . 13 6 13 14 17 2 4 4 

Ю ж н о - Е н н с е й с к і й . . . . 55 39 35 40 15 7 23 19 

А ч и н с к о - М и и у с и н с к і й . 89 30 15*) 19 18 7 13 13 

Итого . . . 244 85 106 122 78 26 73 63 

В ъ 1892 году 255 Iii 104 73 63 36 84 73 

Йзъ проданныхъ на торгахъ 73 пріисковъ, на сумму 
6,412 руб. 53 к., только 63, на сумму 6,163 р. 23 к., были 
оставлены за собою купившими; остальныхъ же покупатели, 
лопускаясь залогами, не приняли. 

Всего въ пользованіи частныхъ лицъ числилось 2,138 прі-
нсковъ; изъ нихъ разрабатывалось 679, а остальные 1.459 не 
разрабатывались. 

*) Кроиѣ того, произведено 22 работы по возобновленіи межовыхъ знаков* 

на пріискахъ. 
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По Иркутскому Горному Управленію движеніе дѣдъ по 
юткрытію новыхъ, возвращенію и продажѣ старыхъ пріисковъ 
•было таково, по горнымъ округамъ: 

Дозволительныхъ свидѣтельствъ на право занятія золото-
промышленностію, въ районѣ Иркутекаго Горнаго Управленія, 
выдано 431,—протнвъ предыдущего года болѣе на 152. По со-

•словіямъ, лица, получившія эти свидѣтельства, распредѣлялись: 
Дворянъ 21 
Чиновниковъ 59 
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Нротивъ 
1892 г. 

Волѣе ( + ) 
или 

менѣе (—) 

Подано заявокъ . . . . 46 249 17 41 
1 

69 11 433 

' 
+ 142 

Отведено площадей . . 13 34 6 19 45 12 129 + 33 

Утверждено межевыхъ 
18 24 5 21 

! 

15 6 
i 

89; + 7 

Зачислено пріисковъ: 
î 

1 
а) по отказу отъ в л а -

— 14; 11 
i 

— 58 . — 1 

б) з а невзносъ поземел. 
— . 2 - »! 2 33 — 3 

в) по неправильности за-
13 16 2 13 4 48 - 8 

и г) за непринятіе отво-
довъ въ теченіе 2 лѣтъ. 45 — 7 24; — 76 — :47 

П р о д а н о пріисковъ с ъ 
29 4 16 19. 2 70 + 38 

Н а сумму. . • i -
- 6,682 

i ! 

У 

2,206 

б j л 

24,527 14,208 

e й. 

112 47,736 + 29,298 

Число пріиековъ, состо-
я в ш и х ъ въ частномъ 

i 
~2 ; 
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258І 155 

j 
210' 
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3951 

i 
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.75 1.165 + 59 

В ъ томъ чнслѣ: 1 I 1 f 

а ) работавшихся . . . 5 
i 

74І 65 80. 95 32: 351 + 48 

б) неработавшихся . . 67 j 184; 90 ізо! 
1 

300 43' 811 — 11 
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16 

59 

Въ общеиъ числѣ получившихъ свидетельства находилось 
40 евреевъ. 

Новыя золотопромышленный компаніи образованы, между 
прочимъ, слѣдующія: 1) въ Олекминскомъ округѣ—товарище
ства: «Бутыринъ и Сапуновъ», «Оглобинъ и Трещоткинъ» и 
«Зеленинъ и Лимонтъ»; 2) въ Забайкальской области—това
рищества: «Забайкальское», «Витимско-Муйское» и «Свято-
Инокентіевскій пріискъ» и компанія «Яковъ Шушейтановъ»; 
3) въ Амурской области—товарищества: «Вершининъ, Ж и р -
ковъ и К ° . » ; «Брянтинское», «Дальная Тайга», «Такское>, 
«Олимпіевъ и К° .» и «Восточно-Сибирское», и компанія «Сер-
гіевская»; 4) въ Иркутской губерніи—товарищество «Зельма-
повичъ и Фрухтеръ». 
Добыча золота. Въ 1893 году, на Уралѣ было добыто шли-
ховаго золота: 

Горные округа. à 
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О S и* Я Восточно-Екатеринбургскій . . . 218 33 » й pa S-

а з 293 9 P .-S fi B-
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00 sr 

Всего . . . 732 17 807 пр., 
9 УЧ-, 

4 диет. 

болѣе. 

Противъ1892г.(754п.5ф.) ,менѣена. 21 28 14 
Между различными владельцами и по губерніямъ тѣ же-

добытые 732 п. 17 ф. золота распределялись тавъ: 



423 

В ъ Пермской губерніи: 
I . Н а земляхъ казенныхъ, отданныхъ въ аренду: 

Пуд. Ф. 
Березовскому т-еу: на площади жильныхъ мѣсторожденій. . . . 33 32 

. 7 4 

. 5 5 

28 

. 4 31 

. — 16 
Урамско-Блаюдатпой Е>: въ первомъ (Мостовскомъ) участкѣ . 2 — 

во второмъ (Мурзинскомъ) » . 3 2 

• — 14 

57 12 

I I . Н а частныхъ золотыхъ промыслахъ: 

. 69 29 

. 28 37 

10 7 

29 
2 

2 

. 34 38 
26 

172 10 

I I I . В ъ ч а с т н ы х ъ и поссесіонныхъ горнозаводск. д а ч а х ъ : 

. 4 18 

. 2 37 

. 1 17 

. 34 16 

. 16 30 

7 

, 59 16 
. 20 25 

. 20 23 

. ' — 4 

. 1 25 

1 

. 1 11 

• — 16 
. 18 25 

184 31 

414 13 

Въ Оренбургской губерніи: 
Н а земляхъ казенныхъ, отданныхъ въ аренду: 

. 78 17 

• } 2 3 
. J 
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Пуд. Ф. 

Н а вотчинно-башкирскихъ земляхъ 39 7 
Вт. Тептярско-Учалинской казенной д а ч ѣ 18 10 

Н а земляхъ Оренбургскою казачьяго войска 173 — 

Вт. Аауновской и Мещеряковской д а ч а х ъ 6 39 

Итого в ъ Оренбургской губ 317 36 

В ъ Уфимской г у б е р н і и : 

В ъ д а ч а х ъ заводовъ: 

Бѣмрѣцкихъ 4 — 7 

Преображенского • — 1 

Итого въ Уфимской губ — 8 
В с е г о на У р а л ѣ 732 17 

Уменыпеніе, противъ 1892 г., общаго размѣра добыча шли-
ховаго золота на Уралѣ исключительно зависѣло отъ послѣ-
довавшаго цониженія производительности этого металла въ 
Восточно-Екатеринбургскомъ, а также въ Западно- Екатерин-
бургсвомъ горныхъ округахъ. Въ Оренбургскомъ же, В е р -
хотурскомъ, Южно-Оренбургскомъ и Пермскомъ горныхъ 
округахъ, напротивъ, отмѣчалось усиленіе добычи шлиховаго 
золота, въ особенности замѣтное въ первыхъ двухъ округахъ. 
Въ частности же, положеніе въ отчетномъ году золотопро
мышленности въ отдѣльныхъ горныхъ округахъ на Уралѣ 
представлялось въ слѣдующемъ видѣ: 

В ъ Пермскомъ горномъ округѣ добыча золота увеличилась, 
противъ предъидущаго года, на 19 фунтовъ, что зависѣло, 
главнымъ образомъ, отъ болѣе значительной и успѣшной про
мывки песковъ на Крестовоздвиженскихъ графа Шувалова 
пріискахъ, которые, доставивъ свыше 2 пудовъ золота, уси
лили, противъ 1892 г., свою производительность на 31 ф. 
Пріиски же Чердынскаго уѣзда, числомъ 7, напротивъ, по
низили свою добычу и дали притомъ незначительное количество 
золота, такъ какъ на нихъ производилась только переработка 
старыхъ ефелей и отваловъ. 

В ъ Заладно-Екатеринбургскомъ горномъ округѣ золота до
быто менѣе, чѣмъ въ 1892 г., на 5 пуд. 8 ф., причемъ умень
шите добычи послѣдовало по всѣмъ пріискамъ округа, исклю
чая одного Ульяшихинскаго, находящегося въ Билимбаевской 
дачѣ , производительность кртораго повысилась почти на 15 ф., 
вслѣдствіе перехода въ отчетномъ году отъ развѣдочныхъ къ 
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капитальвюмъ работамъ. Главною причиною сокращенія до* 
бычи золота является значительная выработка большей части 
золотосодержащихъ розсыпей на дачахъ Кышшмскигь, Сер* 
гинско-Уфалейскихъ, Ревдинскихъ и Шайтансвихъ заводов» и 
отсутствіе открытія новыхъ мѣеторожденій, не смотря на усв-
ленныя развѣдви заводоуправленій. Затѣмъ, немаловажное 
вліяніе на уменыпеніе производительности золота въ округѣ 
оказала совершенная остановка работъ на Мало-Карвадия-
скомъ пріискѣ, въ Уфалейской дачѣ, и Уткульскомъ участнѣ 
башкиръ Карабольской волости, на первомъ—по хозяйствен-
нымъ разсчетамъ заводоуправленія, а на второмъ—за истече-
ніемъ срока аренды. 

Въ Уфимскомъ горномъ округѣ производительность оста
лась почти безъ измѣненія, понизившись лишь на 5 фунтовъ. 

Добыча золота въ Верхотурскомъ горномъ округѣ усили
лась, противъ предъидущаго года, на 14 иуд. 7 ф., что объ
ясняется открытіемъ золотого промысла по рѣчкѣ Межевой-
Уткѣ , впадающей въ р. Чусовую, въ Серебрянской казенной 
дачѣ, и разработкою старателями въ дачѣ Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ пріисковъ, болѣе богатыхъ по содержанию волота въ 
песвахъ. 

Въ Восточно-Екатеринбургскомъ горномъ овругѣ добыта» 
золота уменьшилась, противъ 1892 г., на 49 иуд. 29 ф. При
чинами такого уменыпенія были: меньшее, чѣмъ въ пред*-
идущемъ году, число разрабатывавшихся пріисковъ и недоста-
токъ рабочихъ, вслѣдствіе обильнато урожая глѣба, тогда 
какъ въ 1892 году, наоборотъ, предложевіе рабочихъ рувъ 
превышало спросъ на нихъ, причемъ всѣ пріиски были пере
полнены рабочими, охотно поступавшими въ работу за незна
чительную плату, въ виду недостатка хлѣба, бывшаго слѣд-
ствіемъ неурожая, и, отчасти, пониженіемъ содержанія зо
лота въ песвахъ. 

Въ Оренбургскомъ горномъ округѣ производительность 
нглиховаго золота увеличилась, противъ 1892 г., на 17 пуд. 
15 ф., причемъ увеличеніе это произошло: а) отъ улучшенія 
имущественваго положенія мѣстнаго населенія, которое, бла
годаря урожаю травъ и хлѣбовъ, имѣло возможность возста-
новить свою коневую силу, павшую отъ безкормицы въ предъ-
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идущіе годы, б) отъ болыпаго количества выпавшаго въ зиму 

1892 года снѣга, давшаго возможность собрать весною въ во

дохранилища запасъ воды, потребный для промывки золото-

содержащихъ песковъ и породъ, и наконецъ в) отъ развитія 

золотопромышленности, какъ въ Тептярской казенной дачѣ, 

такъ и на земляхъ башкирскихъ, а также Кособродской и 

Травниковской станицъ, Оренбургскаго казачьяго войска. Въ 

Тептярской дачѣ, къ усиленію добычи золота послужило раз-

рѣшеніе отводовъ пріисковъ по прежнимъ эаявкамъ,—отграни-

чеаіе коихъ было пріостановлено впредь до выясненія вопроса 

0 томъ, останется ли въ названной дачѣ свободная земля послѣ 

надѣла тяптерей,—причемъ изъ всѣхъ отведенныхъ пріисковъ 

особенно выдающимся оказался Семеновскій пріискъ Сахаро

вой, арендованный врачемъ Ганомъ, гдѣ, съ 6 апрѣля 1893 г. 

по 1 января 1894 г., добыто было 10 п. 31 ф. 70 з. шлихо-

ваго золота и который, кромѣ того, отличался отъ всѣхъ дру

гихъ нріисковъ Оренбургскаго края по своимъ кустовымъ 

скопленіямъ металла: такъ, напр., на пріискѣ этомъ были 

всгрѣчены гнѣзда золота въ 32 ф., въ 1 п. 13 ф. 9 з. и въ 

2 п. 11 ф. 72 з., каждый разъ въ кускахъ породъ, вѣсомъ 

не болѣе 50 пудовъ; первоначальное открытіе этого мѣсто-

рожденія сдѣлано было случайно, при находкѣ на поверхности, 

подъ дерномъ, самородка золота въ 3 фунта. Затѣмъ, на баш

кирскихъ земляхъ усиленію производительности золота содѣй-

ствовало нахожденіе на Баратабыно-Каратобынскихъ пріискахъ 

новыхъ розсыпей, а также упроченный разсчетъ со старате

лями за добытое ими золото. Наконецъ, на казачьихъ земляхъ 

были открыты: въ Кособродской станицѣ—новыя коренныя мѣ-

сторожденія золота, преимущественно по системѣ рч. Чер

ной, отъ разработки которыхъ послѣдовало повышеніе добычи 

на 6 пудовъ, а въ Травниковской станицѣ — хотя и неболь

шая, но богатая розсыпь на Николае-Святительскомъ пріискѣ 

Чеканова. 

Наконецъ, золотые пріиски Оренбургскаго-южнаго горнаго 

округа также нѣсколько увеличили, противъ предъидущаго 

года, свою производительность, повысивъ размѣръ добычи на 

1 пудъ 12 ф. Увеличеніе это зависѣло исключительно отъ 

усиленія добычи золота на пріискахъ, расаоложенныхъ въ 
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башкирскихъ земляхъ Орскаго уѣзда. Что же касается прі-
исковъ, находящихся въ казачьихъ земляхъ Кваркенской и 
Таналыкской станицъ того же уѣзда, то производительность 
ихъ годъ отъ году надаетъ: въ отчетномъ году они дали около 
6 пуд. золота, т. е. вдвое меньше, чѣмъ въ 1891 году, когда 
производительность ихъ составляла 12 пуд. Обстоятельство 
это объясняется выработанностью этихъ пріисковъ, разрабо
тываемыхъ съ конца 40-хъ годовъ, причемъ, не смотря на 
многочисленныя развѣдки, произведенныя въ послѣднее время 
разными лицами въ той же местности, пріисковъ, болѣе бо-
гатыхъ содержаніемъ золота, еще не найдено. 

Въ связи съ развитіемъ золотопромышленности, на прі-
искахъ Оренбургскаго горнаго округа возведено было въ от
четномъ году значительное число разнаго рода техническихъ 
устройствъ и сооруженій. Новыя золотопромывальныя фабрики 
устроены на пріискахъ: Рождественском^ бр. Подвинцевыхъ— 
о 3-хъ парахъ бѣгуновъ, съ 25-ти сильною паровою машиною; 
на Семеновскомъ Гана—о 2-хъ парахъ бѣгуновъ, при 12-ти-
сильной паровой машинѣ; на Петровскомъ Яринской — объ 
1-ой парѣ бѣгуновъ, при 10-ти-сильномъ локомобилѣ; на Ма-
ріинскомъ Чеканова — о 2-хъ парахъ бѣгуновъ, при 15-ти-
сильной паровой машинѣ; на Екатериненскомъ Ятеса—о 2-хъ 
парахъ бѣгуновъ, при 10-ти - сильной паровой машинѣ; на 
Нагорно-Власьевскомъ товариществе Танѣева и К 0 — о 2-хъ 
парахъ бѣгуновъ, при 25-ти-сильной паровой машинѣ, и на 
Мишйловскомъ бр. Подвинцевыхъ—о 3-хъ парахъ бѣгуновъ, 
при 2 паровыхъ машинахъ, съ 3 паровыми котлами. Затѣмъ, 
на Екатеринбургскомъ пріискѣ Тарасова и К 0 , вмѣсто сго-
рѣвшей толчейной фабрики, выстроена новая, съ замѣною 
толчеи бѣгунами; другая же существовавшая на этомъ пріискѣ 
фабрика, о 4-хъ парахъ бѣгуновъ, на Павловской жилѣ пе
ренесена на новое мѣсто, съ увеличеніемъ размѣровъ ея, при
чемъ переносъ этотъ предпринята былъ въ видахъ высушива-
нія названной жилы при помощи той же машины, которая 
приводить въ дѣйствіе фабрику, а также для приближенія 
послѣдней къ месту добычи рудъ. Вместе съ темъ, на томъ же 
Екатеринбургскомъ пріиске, для разработки Воскресенской 
золотоносной жилы, установлены рудничные насосы, при 12-ти-
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сильной паровой машинѣ, съ пробивкою повой шахты. Р а в 
ным» обравомъ, рудпичпыоі ври 20-т-сильной машинѣ , на

сосы установлен» для откачки кадя и въ тоахтѣ АттгмекагЬ 

пріиева Журавлева, а на Тштнскомъ пріисвѣ Корнильцева 
я К 0 перенесены ближе въ разрабатываемой жядѣ какъ во-
летопроиывальная, о 3-хъ парахъ бѣгуновъ, фабрика, тавъ и 

рудничный, иасосъ Далѣе, на Алек<жнер&~Левскож нріискѣ 
Нѣгукова m К 0 , для ©сушки золотасодержащаго пласта про
ект* водоотливная шахта, съ ноефаноавкою m ней рудничнйхъ 
тасосовъ, при 10-ти~сильной паровой матинѣ ; на Тштнскомъ 

пріискѣ Сидорова перевесенъ котелъ, въ 4 силы, изъ золотопрѳ^ 
ммвалмой фабрики въ шахту для водоотлива, а на вріисвахъ 
д*чи Дашрижкихя крестьян*, въ Троицкшъ увздѣ , арендуе
т е * Тарасовымъ и К 0 , посіроеаа чаша для иромывжн колото-
Й О С Щ / Х Ъ песковъ, при керосиповымъ двягателѣ, ярттъ щи-

е т у ш е в е къ устройству такой же фабрики а на Свя?яо-
Трвгщтмъ пріискѣ той же компаніи, въ Тептярской дачѣ . 
Наконецъ, на Міасскихъ золотыхъ промыслахъ, для подвозки 
весковъ изъ разрѣзовъ къ золотопромывальнымъ фабрикамъ, 
пріобрѣтоно 2 локомотива, которые съ успѣхомъ дѣйствовали 
в* оаерацію отчетнаго года, каковое примѣненіе парового дви
гателя для подвозки песковъ сдѣлайо было еще в в е р ш е йа 
йрікскахъ Уральской горной области. Независимо отъ этого, 
на Орловской золотосодержащей жилѣ тѣхъ же Міасскихъ про
мысловъ приступлено въ проведенію новой капитальной шахты. 

В ъ мѣстности, подвѣдомственной Томскому Горному Упра

влению, добыто въ отчетномъ году шлиховаго золота: 
Г о р н ы е о к р у г а : 

Тобольско-Акмолинскій . . . 
Пуд. 

. 2 
Фунт. 

21 
Работалось 
пріисковъ. 

29 
Семипалитинско-Семирѣченскій 
Тѳмскій  

. 24 
139 

36 
9 

69 
170 

СІверно-Енисейскій . . . . 94 
. 144 

11 
4 

136 
176 

Ачинско-Минусйнскій. . . . . 68 1 99 
Всего . . . 473 2 679 

Волѣе противъ 1892 г. (445 п. 
22 ф . * ) , на . 27 20 68 

* ) По ПОЗДТГБЙШПМЪ, дотгознвнаымъ противт. Отчета Горнаго Департамента 
з,і 131)2 г., свѣдѣніязіъ. 
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Въ Тобольсво-Акмолинсвомъ горномъ окрутѣ добыча зо

лота .уменьшилась, нротивъ предыдущего года, на 1 4 і ф у т , 

всяѣдствіе сокращенія подземныхъ ©ртовыхі рабой., sa вщл-
ооткою въ 1892 г. болѣе богатыхъ содержатель голота яес-

ковъ, причемъ возмѣстятъ эту убыль разработкою нѣвоторыхъ 

блашнадежныхъ площадей оказалось невозможным* яъ «иду 

споровъ между бывшим» владельцами этихъ пріисковъ; вромѣ 

того, уже въ цервой половинѣ операдіит до 400 рабочихъ 

были наняты, съ выдачею задатковъ, на постройку Сибирской 

желѣйной дороги. Еъ тому же производительность рабочей 

лоденщинн по добычѣ песковь съ промывкою, была слабою 

(на 1 куб. саж. отходило, среднимъ Числомъ, 5 поденлщнъ), 

что являлось слѣдствіемъ необходимости возить пески для «ро-

мывки, притомъ на ручныхъ вашгердахъ, въ озерамъ и клю-

чамъ, иногда отстоящимъ отъ работъ ва нѣсколько верстъ. 

Послѣднее обстоятельство, въ степи, ва засушливые года, 

сильно отражается на производительности рабочей силы. 

Въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ горном» округѣ зе

лота добыто на 4 п. 13 ф. болѣе, чѣмъ въ предъидущемъгоду; 

такое повышеніе добычи слѣдуетъ приписать постепенному 

увеличенію числа золотопромышленников*, убѣдившихся въ 

выгодности этого промысла въ указанной иѣстности даже при 

сравнительно маломъ содержаніи золота въ пескахъ, вслѣд-

ствіе дешевизны рабочей силы, весьма малой толщины, & ино

гда и совершеннаго отсутствия залегающихъ вадъ лесками 

торфовъ, и наконецъ, благодаря сравнительно ровному зале-

ганію самыхъ золотосодержащихъ песковъ. Что ж е касается 

собственно воренныхъ мѣсторожденій золота, которыхъ, по-

видимому, не мало въ Зайсанскомъ и въ Джаркентскомъ 

уѣздахъ, то развѣдокъ и разработки ихъ, къ сожалѣнію, не 

производилось за отсутствіемъ лицъ, знакомыхъ съ этимъ ро-

домъ золотопромышленностн и не боящихся требующихся на 
это довольно значительныхъ затратъ. 

Въ Томскомъ горномъ овругѣ увелЕченіе въ добычѣ 8о-
лота, противъ предшествовавшаго года, составляло всего лишь 

около 16 фунтовъ, не смотря на благопріятныя для золото-

промышленныхъ операцій условія отчетнаго года, заключав-

шіяся въ дешевизнѣ товаровъ и припасовъ и, въ особенности, 
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въ ранней веснѣ, которая позволила нѣкоторымъ пріискамъ 

начать промывку на цѣлый мѣсяцъ ранѣе обыкновенная. При 

дальнѣйшемъ ходѣ операціи оказалось однако же, что ранняя 

промывка привела въ большему полученію золота только на 

такихъ неболылихъ пріискахъ, которые не требуютъ пред

варительной обстановви и подготовленія къ лѣту; на всѣхъ 

же пріисвахъ, гдѣ тавія приготовленія необходимы, ранняя 

весна не могла вызвать увеличенія добычи золота, вслѣдствіе 

веовончанія указанныхъ работъ. Вотъ почему повышеніе въ 

добнчѣ золота оказалось только въ Маріинсвомъ округѣ, гдѣ 

большинство промысловъ находится въ рукахъ мелвихъ пред

принимателей; въ Алтайскомъ же овругѣ, напротивъ, намыто 

золота менѣе прошлой операціи почти на 3 пуда. 

При этомъ, изъ рудныхъ мѣсторожденій золота, существую-

щихъ въ Томскоыъ горномъ округѣ, одно, находящееся на 3-й 

Бирикульской площади, въ 1893 г. совсѣмъ не дѣйствовало, 

вслѣдствіе отсутствія у владѣльцевъ капитала на продолженіе 

развѣдви его и несостоявшагося предположенія о разработкѣ 

этого мѣсторожденія французскою вомпаніею. Нѣсколько луч

ше обстояло дѣло на другомъ, Дмитріевскомъ, рудномъ прі-

искѣ, принадлежащемъ Иваницкому. Здѣсь, хотя и не произ

водилось развѣдочныхъ работъ на глубину, внутрь мѣсторо-

жденія, но поверхностными развѣдвами обнаружено по край

ней мѣрѣ продолженіе иѣсторожденія и притомъ съ довольно 

большимъ содержаніекъ въ 10—15 зол. золота въ 100 пудахъ. 

Что же касается развѣдокъ и новыхъ отврытій разсып-

ныхъ мѣсторожденій золота, то ихъ почти не дѣлалось въ 

овругѣ въ отчетномъ году; исвлюченіемъ въ этомъ отношеніи 

являлись только двѣ вомпаніи, Южно-Алтайская и Алтай

с к а я золотопромышленныхъ дѣлъ, но численность и ихъ раз-

вѣдочныхъ партій, тавъ же какъ и достигнутые ими резуль

таты, представлялись недостаточно значительными въ сравне-

ніи съ пространствомъ арендуемыхъ ими золотосодержащихъ 

площадей. Относительно Южно-Алтайская дѣла слѣдуетъ, 

впрочемъ, отмѣтить, что имъ открыта золотоносная площадь 

по р. Чутунѣ, системы р. Лебедя, вмѣщающая, по детальной 

развѣдвѣ, до 10 пудовъ золота. 

Отысваніемъ же рудныхъ мѣсторожденій золотопромышлен-
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ники Томскаго горнаго округа занимались довольно энергич

но, чему много содействовала благопріятная развѣдва Дмит-

ріевскаго руднаго мѣсторожденія: ими не пропускается теперь 

ни одна жила, ни одинъ кварцевый выходъ, все отмѣчается, 

пробуется и изслѣдуется. При этомъ, къ новооткрытымъ та

кимъ образомъ руднымъ мѣсторожденіямъ должно отвести: 

а) жилы на горѣ Воскресенскаго пріиска, съ содержаніемъ 

золота 8,83 зол. во 100 пудахъ; б) кварцевыя руды Заши-

ротнаго пріиска Верхратской, съ содержаніемъ 13,3 зол.; 

в) руды въ отводѣ Пророко-Ильинскаго пріиска той же вла

делицы, съ содержаніемъ 6,5 зол. золота и 3,3 фун. золо-

тистаго серебра во 100 пудахъ; г) жилу Отраднаго пріиска, 

оказавшуюся, однако же, довольно убогой и давшую всего 

2,68 зол. во 100 пудахъ, и д) три неболыпихъ прожилка въ 

почве Московскаго пріиска, съ содержаніемъ лишь въ 1,5 

золотника во 100 пудахъ. 

Въ Сѣверно-Бнисейскомъ горномъ округѣ условія отчет

наго года были, въ общемъ, весьма благопріятны для золото-

промышленныхъ операцій, какъ въ отношеніи стоимости жиз-

ненныхъ припасовъ, такъ и въ климатическомъ отношеніи. 

Однако же, не смотря на эти благопріятныя условія, позво-

лившія несколько увеличить размѣры работъ, и, вслѣдствіе 

болѣе ранняго наступления весны и обильнаго выпаденія до

ждей въ теченіе лета, приступить въ промывке ранѣе и ве

сти ее на некоторыхъ пріискахъ долее обыкновеннаго, про

изводительность шлиховаго золота въ округе увеличилась, въ 

общемъ, по сравненію съ предъидущимъ годомъ, всего лишь 

на 4 п. 22 ф., причемъ добыча разсыпнаго золота возрасла 

на 5 п. 14 ф., производительность же жильнаго золота по

низилась, съ 1 п. 29 ф. 1892 г., до 37 ф. въ отчетномъ 

году. Такое незначительное, сравнительно, увеличеніе добычи 

разсыпнаго золота слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, 

что работающіяся розсыпи становятся годъ отъ году бѣднее 

содержаніемъ золота, между темъ новыхъ, сколько нибудь 

выдающихся открытій не дѣлается, что объясняется, отчасти, 

недостаткомъ предпріимчивости у местныхъ золотопромышлен-

никовъ, отчасти же недостаткомъ у нихъ средствъ на снаря-

женіе болѣе или менѣе солидныхъ поисвовыхъ партій. Что 
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же касается разработки коренныхъ мѣсторожденій золота, то 
ва единственному существующем!» въ овругѣ предпріятіи 
ÔTOTO- рода, а именно на фабрикѣ Разсвѣтъ, товарищества Ба-
зилевскаго и Ратькова-Рожнова, послѣ веудачныхъ онытовъ 
И 8 в л е ч е н і я химическимъ путемъ золота изъ рудъ нріисковъ 
Эльдорадо и Еонстанскаго, принадлежащихъ тому же това
риществу, била вновь введена амальгамація рудъ, причемъ 
дѣяались опыты усовершенствованія процесса, заключавшіеся 
вь примѣненіи элевтрическаго тока, съ цѣлью поддержанія 
постоянно блестящей поверхности амальгамированныхъ ли-
етввъ, необходимой для успѣшнаго хода амальгамаціи, но 
,<шыты эти практическаго результата не имѣли. Затѣмъ, въ 
ковцѣ сентября, въ виду крайне неблагопріятныхъ финансо-
вых* резудьтаговъ дѣла дѣйетвіе вавода было пріостановлено 
и, вмѣстѣпсъ тѣмъ, прекращены работы по добычѣ руды. В ъ 
виду всего этого нельзя разсчитывать, чтобы достигнутое въ 
отчетномъ году увеличеніе производительности шлиховаго зо
лота въ Сѣверно-Енисейскомъ горномъ округѣ продолжалось; 
скорѣе слѣдуетъ ожидать обратнаго явленія, такъ какъ срав
нительно успѣшные результаты производительности отчетнаго 
года слѣдуетъ приписать, какъ сказано выше, исключительно 
случайнымъ благонріятнымъ усдовіямъ этого года; развитая же 
разработки жильныхъ мѣсторожденій золота, по крайней ыі-

рѣ въ близвокъ будущемъ, ожидать нельзя: единственное, су
ществовавшее въ овругѣ предпріятіе этого рода, повидимому, 
совершенно превращено по невыгодности, a открытій такихъ 
жвсторожденій, который могли бы быть разрабатываемы съ вы
годой, до сихъ поръ не сдѣлано и даже поисковъ ихъ не 
предпринимается. 

В ъ Южно-Енисейскомъ горномъ округѣ превышеніе, про
тивъ 1892 г., въ добытЬ золота выразилось 17 п. 16 ф. , при
чемъ эти результаты слѣдуетъ приписать преимущественно 
ранней веснѣ , давшей возможность начать промывку въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ , тогда кавъ обыкновенно она начиналась не pa
s t e мая, и нѣкоторому увеличенію числа рабочихъ. Съ дру
гой стороны, та ж е равняя промывка повліяла на уменыпевіе 
выкатки золотосодержащихъ песковъ изъ ортовыхъ и шахто-
выхъ выработокъ, въ которыхъ работа, вслѣдствіе сильнаго 
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притока воды, производится лишь зимою. Совокупные резуль
таты приведенныхъ золотопромышленных!» операцій оказались 
положительными только потому, что въ округѣ сумма пріис-
ковъ, работающихся открытыми работами, почти въ 10 разъ 
больше, чѣмъ съ подземного разработкою. 

Общій же ходъ золотопромышленности въ Южно-Енисей-
скомъ горномъ округѣ въ отчетномъ году ничѣмъ не отли
чался отъ пріемовъ веденія золотого дѣла въ предъидущіе 
годы. Новыхъ выдающихся открытій и усовершенствованій ни-
кѣмъ изъ горнопромышленниковъ не сдѣлано. Слѣдуетъ, од
нако же, указать на попытку управляющего пріисками Аста-
ш е в а — П . К. Гудкова ввести на пріискахъ Маріе-Магдали-
нинскомъ, Андреевскомъ и Лилипутъ зимнюю промывку золо
тосодержащихъ песковъ, добываемыхъ изъ подземныхъ выра
ботокъ: промывка эта, начавшаяся въ декабрѣ 1893 г., дала 
весьма благопріятные результаты; жаль только, что она про
изводится на одной чашѣ , которая въ состояніи промыть не 
болѣе 10 куб. саж. песковъ въ сутки. Вода, потребная для 
орошенія песковъ, доставляется изъ шахтъ выработокъ. по
мощью пульзометровъ и насосовъ, самый же промывательный 
механизмъ приводится въ движеніе паровой машиной. Затѣмъ, 
изъ болѣе интересныхъ развѣдочныхъ работъ заслуживаютъ 
вниманія: a) проведеніе Гудковымъ двухъ шахтъ на Ильин-
скомъ пріискѣ, по рч. Большой Мурожной; б) развѣдочныя 
работы Ратькова-Рожнова въ Канскомъ округѣ, и в) высылка 
Гудковымъ поисковой партіи на р. Ангару. Всѣ эти работы 
въ отчетномъ году не дали никакихъ положительныхъ резуль-
татовъ; тѣмъ не менѣе получены нѣкоторыя данныя, позво
ляющая ожидать въ будущемъ возврата затраченныхъ помя
нутыми лицами капиталовъ. Нельзя также обойти молчаніемъ 
развѣдку Герасимо-Федоровскаго золотого рудника, оказавша-
гося весьма благонадежньшъ къ разработкѣ, не столько по 
богатому содержанію золота, сколько по мощности кварцевой 
золотоносной жилы. 

Въ Ачинско-Минусинскомъ горномъ округѣ, золота, по 
сравненію съ 1892 г., добыто болѣе на 1 пуд. 7 ф., причемъ 
такое увеличеніе производительности объясняется, во-первыхъ, 
уведиченіемъ числа рабочихъ, нанятыхъ на пріиски, и, во-

28 
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вторыхъ, увеличеніемъ числа дѣйствующихъ пріисковъ и, 
между прочимъ, такихъ, которые разрабатывались въ течевіе 
зпмнихъ мѣсяцевъ, благодаря устройству теплыхъ, на время 
зимы, нромываленъ. В с е это, въ совокупности, дало возмож
ность обработать болѣе значительное количество лесковъ, хо
тя и съ меныпимъ, противъ прошлаго года, содержавіемъ въ 
нихъ золота. 

Добыча шлиховаго золота на пріисвахъ въ районѣ Иркут-

скаго Горнаго Управленія выражалась въ отчетномъ году слѣ-
дующими цифрами: 

Работа
Г о р н ы е о к р у г а : Пуд. Фунт. лось прі-

исковъ. 

70 21 5 
, 434 26 74 

109 5 65 
47 20 80 

700 26 95 
30 22 32 

В с е г о . . . 1,393 — 351 
Болѣе, противъ 1892 г. (1,306 п. 39 ф.), на . 86 1 48 

Во всѣхъ горныхъ округахъ,подвѣдомственныхъИрвутскому 
Управленію, добыча золота увеличилась противъ предыдущего 
года. Но достиженію приведенныхъ благопріятныхъ результа-
товъ всего болѣе содействовали Ленсвій и Приморскій горные 
округа, изъ которыхъ первый доставилъ 39 пуд. 16 ф., а 
второй—32 пуда, оба же вмѣстѣ—71 пуд. 16 ф., или 8 3 % 
изъ показаннаго общаго увеличенія производительности шли
ховаго золота въ районѣ Иркутскаго Горнаго Управленія. Въ 
остальныхъ ж е , затѣмъ, горныхъ округахъ добыча золота по
высилась: въ Амурскомъ—на 6 пуд. 9 ф. , въ Восточно-Забай-
кальсвомъ—на 4 п. 28 ф. , Западно-Забайкальскомъ—на 3 п. 
и, наконецъ, въ Бирюсинскомъ—на 28 ф. Увеличеніе произ-
водительности Ленскаго округа объясняется большею, противъ 
предположенія, намывкою золота на Предтеченскомъ пріискѣ 
Ленскаго товарищества, благодаря бывшимъ обильнымъ до-
ждямъ, увеличившимъ запасы необходимой для промывки песковъ 
воды, а также вслѣдствіе значительно большей добычи и про-
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гмыввя золотосодержащих! песковъ на пріискахъ компаній: 
Промышленности, Прибрежно-Витимсвой и Бодайбинской. Бла-
сопріятныя же климатическія условія отчетнаго года послужили 
также къ усиленію добычи и промывки золотосодержащихъ 
песковъ, а также рудъ, и въ Восточно-Забайкальскомъ гор
номъ округѣ . Что же касается Приморскаго округа, то уве-
личеніе въ немъ добычи золота объясняется развитіемъ мѣстной 
золотопромышленности, съ открытіемъ въ 1890 году новыхъ 
пріисвовъ по р. Амгунѣ , причемъ послѣдовательный за 4 года 
ходъ усиленія золотопромышленности въ этомъ округѣ выра
жался слѣдующими цифрами добычи золота, въ пудахъ: въ 
1890 г . — 6 , въ 1891 г .—17, въ 1892 г.—38 и въ 1894 г.— 
7 0 ' /2 . Наконецъ, въ Амурскомъ, Западно-Забайкальскомъ и 
Бирюсинскомъ округахъ повышеніе добычи золота произошло 
вслѣдствіе разработки въ отчетномъ году болыпаго количества 
пріисковъ, нежели въ 1892 г. 

Для болѣе нагляднаго представленія общихъ результатовъ, 
достигнутыхъ золотопромышленностью въ отчетномъ году, въ 
нижеприведенной таблицѣ сведены ранѣе указанные итоги 
добычи золота на пріискахъ, подвѣдомственныхъ отдѣльнымъ 
Горнымъ Управленіямъ, причемъ, для удобства сравненія, 
итоги эти сопоставлены съ соотвѣтствующими данными за 
1892 г. 

Добыто шлиховаго золота 
(въ пудахъ). 

л. л. • г. В і 1893 г. ПршекиI вѣдѣвм Горный. і т т 2 б о і ѣ е , + ) 

Управлетй. м е н ѣ е ^ 

Уральская 7327* 7 5 4 -217' 
Томскаго 4 7 3 4 4 5 7 2 + 2 7 7 » 
И р к у т с к а я 1,393 1.307 + 8 6 

Всего . 2,5987» 2^5067» + 9 2 _ 

Такимъ образомъ, на пріискахъ, состоящихъ въ общемъ 
завѣдываніи Горнаго Департамента, въ 1893 году, добыто всего 

2,598Х\І пудовъ гилиховаго золота,—болѣе, противъ предыду
щ а я года, на 92 пуд. 1 ) . 

*) Если къ этому присоединить добычу въ отчетномъ году золота на прі-

искахъ Кабинета Его Величества, доставивпшхъ 133 п. (въ томъ числѣ: въ 
28* 
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Насколько эта добыча представляется значительною, можно 
судить изъ нижеприведенной производительности подвѣдом-
ственныхъ Горному Департаменту пріисковъ за истекшее деся-
тилѣтіе, въ пудахъ: 

1884. 1885. 1886. 1687. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 

2,087 1,954 1,938 2,033 ; 2,160 2,167 2,288 2,267 2,506 2,598 

Все добытое частными лицами шлиховое золото доставляется, 
дѣятелъность so- п о мѣрѣ накопленія его, за печатью владѣльца 
мтосплавочныхъ , 

лабораторій. пріиска и при свидѣтельствѣ окружного инже-
нера, въ одну изъ трехъ существующихъ золотосплавочныхъ 
лабораторій,—Екатеринбургскую, Томскую или Иркутскую, 
смотря по мѣсту нахожденія пріиска. Здѣсь, по очереди пред-
ставленія, золото это, въ присутствіи золотопромышленника, 
сплавляется въ слитки и затѣмъ подвергается опробованію, с ъ 
ц ѣ л і ю опредѣленія заключающихся въ немъ чистыхъ метал
ловъ (золота и серебра), сообразно количеству которыхъ про
изводятся самые разсчеты съ промышленниками за сданное 
ими въ казну золото. Полученные же слитки лигатурнаго зо
лота отправляются караванами на С.-Петербургскій монетный 
дворъ. 

Операціи названныхъ золотосплавочныхъ лабораторій въ 
отчетномъ году видны изъ нижеслѣдующаго: 

В ъ Екатеринбургскую лабораторію частными промышлен
никами было представлено къ сплаву—733 п. 20 ф. шлихо-
ваго золота. По присоединены въ нему соровъ, остатковъ отъ 
пробъ и другихъ иродуктовъ,' получено, послѣ сплава,—709 п. 
38 ф. лигатурнаго золота, въ 2,386 слиткахъ. Еромѣ т о г о 
сплавленъ въ пользу казни металлъ, пожертвованный, хранив-
шійся въ кладовой болѣе 10 лѣтъ въ сорахъ, остаткахъ отъ 
пробъ и другихъ продуктахъ, и п р . , причемъ получено лига
турнаго золота—2 ф., въ 2-хъ слиткахъ. Во всемъ получен-
номъ лигатурномъ золотѣ, по пробамъ, заключалось химически 
чистыхъ: золота—544 п. 1 ф. и серебра—59 п. 35 ф. За 

Нерчинскомъ округѣ—120% п. и въ Алтайскомъ—12Ѵ 2 п.), а также въ Фин-
ляндіи, гдѣ получено Щ п., го общая за 1893 г. производительность пшповаго 
золота въ Роесіи выразится 2,731'f, п., что представляетъ собою увеличеніе, про. 
тивъ 1892 г. (2,6273/4 п.), на 104 п. 
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сплавъ золота взыскано съ чаетныхъ промышленниковъ 
14,606 р. и за опробованіе 954 р . , всего же 15,560 руб. 

Въ отчетномъ году, въ Екатеринбургской золотосплавочной 
лабораторіи, вмѣсто прежнихъ 4 печей для плавки золота, 
устроено 8 самодувныхъ горновъ новой, болѣе совершенной 
конструкции, проектированной управляющимъ лабораторіею, 
горн. инж. с. с. Штейнфельдомъ. Особенность этой конструвціи 
заключается, между прочимъ, въ томъ, что въ одномъ и томъ 
же горнѣ, безъ излишней затраты угля, можно плавить какъ 
болынія, такъ и малыя количества шлиховаго золота, что до
стигается при посредствѣ нижнихъ рѣшетокъ въ горнахъ, 
могущихъ подыматься и опускаться, вслѣдствіе чего объемь 
горна можетъ, по желанію, увеличаться или уменьшаться. В ъ 
горнахъ этихъ операція плавки идетъ быстрѣе, чѣмъ прежде, 
золото же расплавляется въ болѣе жидкое состояніе. Кромѣ 
того, въ названной лабораторіп производились опыты извле-
ченія химически чистаго золота, платины и осмистаго иридія 
изъ остатковъ отъ сплавленія платинусодержащаго золота со 
свинцомъ, причемъ получено 76 золоти, платины и 20 ф. 14 з. 
осмистаго иридія, а также приступлено было къ обработкѣ 
нѣкоторыхъ изъ золотосодержащихъ отбросовъ дѣйствіемъ хлор
ной воды, для чего поставлена въ лабораторіи небольшая 
толчея (о 2-хъ пестахъ), приводимая въ дѣйствіе 4-сильнымъ 
керосиннымъ двигателемъ системы Вулканъ. 

Въ Томскую золотосплавочную лабораторію представлено 
шлиховаго золота чаетныхъ промышленниковъ—474 п. 21 ф. 
П о присоединены къ нему соровъ и остатковъ отъ пробъ, 
золото это сплавлено, причемъ получено лигатурнаго—460 п. 
18 ф., въ 1,700 слиткахъ. Кромѣ того, сплавлено въ пользу 
казны металла: хищническаго, отъ развѣдокъ, хранившагося 
въ кладовой болѣе 10 лѣтъ въ сорахъ н остаткахъ отъ пробъ, 
и пр. , причемъ получено лигатурнаго золота—6 ф., въ 16-ти 
слиткахъ. Такимъ образомъ, всего получено 460 п. 24 ф. ли
гатурнаго золота, въ которомъ, по пробамъ, заключалось х и 
мически чистыхъ: золота—416 п. 12 ф. и серебра—41 п. 24 ф-
З а сплавъ золота взыскано съ чаетныхъ промышленниковъ — 
6,811 руб. 

Въ Иркутскую золотосплавочную лабораторію представ-
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лбно шлиховаго золота—отъ частныхъ промышленниковъ, с ъ 
Кабинетскихъ пріисковъ и хищническаго—всего 1,504 п. 21 ф . г \ 
Оно сплавлено въ 1,650 слитковъ лигатурнаго золота, вѣсомъ 
1,469 п . 11 ф., въ которыхъ по пробамъ, заключалось чи-
стыхъ: золота—1,343 п. 34 ф. и серебра—119 п. 38 ф. За 
сплавъ золота поступило—24,088 р. 

Сводя все сказанное выше, получимъ, что совокупная за 
отчетный годъ дѣятельность всѣхъ 3-хъ золотосплавочныхъ 
лабораторій выразилась въ томъ, что представленное съ нріи-
сковъ, въ количествѣ 2,712 п. 22 ф., шлиховое золото, а также 
хищническое, заключавшееся въ остаткахъ отъ пробъ и сорахъ, 
и т. п. , онѣ сплавили въ 5,754 слитка лигатурнаго золота, 
вѣсившихъ 2,639 п. 35 ф., въ которомъ, по пробамъ, заклю
чалось химически чистыхъ: золота 2,304 п. 7 ф. и серебра 
221 п . 17 ф. А такъ какъ для полученія каждаго слитка 
требуется отдѣльная сплавка, то, слѣдовательно, онѣ произ
вели для этого 5,754 сплавки, изъ которыхъ наибольшее коли
чество, а именно 2,388, или 4 1 % , приходилось на долю Е к а 
теринбургской лабораторіи, несмотря на то, что на Уральскихъ 
пріискахъ, откуда представляется въ эту лабораторію шлихо
вое золото, послѣдняго добыто въ 1893 г. на 6 6 0 % п. менѣе, 
чѣмъ на пріискахъ, доставляющихъ золото въ Иркутскую 
лабораторію. Объясняется это тѣмъ обстоятельствомъ, что 
число слитковъ, въ которые приходится сплавлять представ
ляемое въ лабораторію шлиховое золото, a слѣдовательно и-
число нроизводимыхъ ею сплавокъ, не находится въ зависи
мости отъ количества доставленнаго металла, a опредѣляется, 
съ одной стороны, числомъ отдѣльныхъ промышленниковъ, 
сдающихъ золото въ казну и получающихъ за него разсчетъ, 
а съ другой—болѣе частою или болѣе рѣдкою доставкою има 
золота въ лабораторію, что, въ свою очередь, обусловливается, 
во-1-хъ, степенью нужды промышленниковъ въ скорѣйшемъ 
полученіи денегъ за добытое золото и, во-2-хъ, большею или 
меньшею отдаленностію пріисковъ отъ лабораторіи и удобствами 
сообщенія съ нею. Поэтому понятно, что Екатеринбургской 
лабораторіи, предназначенной для Урала,—гдѣ преимущественно-

5 ) Въ томъ чиолѣ—120 п. 20 ф. съ Кабинетскихъ пріисковъ. 
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развита мелкая золотопромышленность и гдѣ пріиски, въ 
общемъ, менѣе удалены и находятся въ лучшихъ условіяхъ 
сообщенія съ лабораторіею, чѣмъ въ Восточной Сибири,— 
приходится проявлять болѣе значительную деятельность, чѣмъ 
Иркутской, въ районѣ дѣйствій которой преобладаютъ круп
ная золотопромышленныя предпріятія, располагающая доста-
точнымъ для веденія дѣла оборотнымъ капиталомъ, причемъ 
самые пріиски настолько иногда удалены отъ Иркутска, а 
сообщеніе съ ними въ такой мѣрѣ затруднительно, что отправ
лять часто и въ неболыпихъ количествахъ добытое золото 
представляется невыгоднымъ и даже невозможными По тѣмъ 
же причинамъ и въ Томской золотосплавочной лабораторіи,— 
въ предѣлахъ дѣйствій которой, такъ же какъ и на Уралѣ , 
главнѣйше оперируюгъ мелкіе предприниматели,—произведено 
нѣсколько болѣе сплавокъ золота (30°/о), чѣиъ въ Иркутской 
(29°/о), хотя добыча золота на пріискахъ района Томской 
лабораторіи почти въ 3 раза менѣе, чѣмъ Иркутской. Что же 
касается угара при сплавѣ золота въ лабораторіяхъ, то онъ 
составлялъ: въ Иркутской—2,34%, въ Томской—2,95°/о и въ 
Екатеринбургской—3,2%. Меныпій процентъ угара въ Иркут
ской лабораторіи внолнѣ понятенъ въ виду указанваго выше 
характера операцій этой лаборатории: при болыпемъ количествѣ 
одновременно сплавляемаго металла относительная потеря на 
угаръ меньше, чѣмъ при маломъ, при всѣхъ прочихъ одина-
ковыхъ условіяхъ сплавки. 

Затѣмъ, съ Урала, изъ полученнаго въ отчетномъ году 
ЛИГатурнагО ЗОЛОТа И 59 П. 29 ф . , ОСТаваВ- Перевозка золота 

на монетный дворъ 

шихся отъ предыдущаго года, доставлено на „ ? в , е т т „ Г е п р о _ 
С.-Петербургскій монетный дворъ, въ 4-хъ ка- мышленншами. 

раванахъ,—718 п. 20 ф . , на что израсходовано—17,942 р, 
Съ 2-мя Томскими караванами перевезено въ С.-Петер-

бургъ—460 п. 22 ф . , причемъ на транспортировку затрачено— 
14,366 р . 

Изъ Иркутска прибыло на монетный дворъ 4 каравана, 
съ 1,483 п. 31 ф . лигатурнаго золота, на провозъ котораго 
отпущено—60,006 р. 

Такимъ образомъ, изъ золотосплавочныхъ лабораторій, въ 
теченіе отчетнаго года, на С.-Петербургский монетный дворъ 
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всего перевезено—2,662 п. 33 ф. лигатурнаго золота, причемъ 
доставка 1 пуда этого металла обошлась казнѣ: изъ Екате
ринбурга—почти въ 25 р. , изъ Томска—въ 31 р. съ неболь-
шимъ и изъ Иркутска—около въ 40'/з р- Н а возмѣщеніе же 
расходовъ по перевозкѣ, съ золотопромышленниковъ, сообра
жаясь со среднею стоимостью доставки за рядъ послѣднихъ 
дѣтъ, взыскивается: въ Екатеринбургѣ—по 32, въ Томскѣ— 
по 33 и въ Иркутскѣ—по 46 р. кред. съ пуда. 

Что же касается расплатъ съ золотопромышленниками за 
сданное въ казну золото, то онѣ производятся слѣдующимъ 
образомъ: 

П о сплавѣ и опробованіи представленнаго въ золотоспла-
вочныя лабораторіи золота, составляется подробный разсчетъ 
о количествѣ чистыхъ металловъ (золота и серебра) и суммъ 
за нихъ причитающихся по передѣльнымъ цѣнамъ ' ) , съ по
казан! емъ въ немъ: 1) податей съ золота и серебра; 2) расхо
довъ по доставкѣ золота на С.-Петербургскій монетный дворъ 
и расходовъ по обработкѣ этого металла (въ монету), исчис-
дяемыхъ на ту часть золота, которая причитается промыш
леннику за вычетомъ подати; 3) ссудъ, произведенныхъ отдѣ-
леніями Государственнаго Банка подъ шлиховое золото, и 
расходовъ по доставкѣ его въ золотосплавочную лабораторію; 
4) арестовъ, наложенныхъ на золото, и долговыхъ взысканій съ 
золотопромышленника, и 5) количества золота, причитающа
я с я къ выдачѣ золотопромышленнику за всѣми указанными 
вычетами. Разсчеты эти отправляются сначала въ Горный Де
партаментъ, a затѣмъ въ С.-Петербургскій монетный дворъ. 
Промышленнику же, на причитающееся ему золото, Горными 
Управленіями выдаются: а) особый, срокомъ не свыше 6-ти 
мѣсяцевъ, на С.-Петербургскій монетный дворъ ассигновки,— 
достоинствомъ не ниже 20-ти полуимперіаловъ, и б) выписки 
изъ разсчетныхъ вѣдомостей—на золото, количествомъ ниже 
20-ти полуимперіаловъ, и на серебро, въ лигатурномъ золотѣ 
заключающееся. Указанныхъ ассигнововъ, которыя могутъ быть 

*) Т. о. по тѣмъ, по какимъ металлы эти оцѣниваются въ монетѣ; на этомъ 
основаніи, аа 1 пудъ золота назначается 14,014 руб. зодотомъ, а за 1 пудъ 
серебра—910 руб. серебромъ. 
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передаваемы по передаточнымъ или бланковымъ надписямъ, въ 
1893 году было выдано Горными Управленіями: 

УГАЛЬСКНМЪ. томскимъ. ИРКУТСКИМ ъ . в с к г о . 
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тыс. по-
луилп. 

Въ 2,000 полуимпер.. . 424 848 241 482 918 1,836 1,583 3,166 

200 3,228 645,, 2,240 448 6,338 1,267,, 11,80б!2,361,2 

20 » 9,588 191, 7 , 6,277 125,54 14,034 2Ѳ0,68 29,899 S97,9S 

Итого . . . . 13,240 1,685.36 8,758І1,055.5, 21,290 3,384,6 43,288J6,125,1S 

Такимъ образомъ, Горными Управленіями въ отчетномъ 
году выдано промышленникамъ ассигновокъ на золото всего 
43,288 шт., на 6.125,180 полуимперіаловъ или на 30.625,900 
руб. золотомъ, что, по переводѣ въ кредитную валюту, считая 
по курсу 1 руб. 60 коп. кред. за золотой рубль, составитъ 
49.001,440 руб. кред. Кромѣ того, Томскимъ и Ирвутскимъ 
Горными Управленіями выдано ассигновокъ Государственному 
Банку, въ уплату произведенныхъ ссудъ подъ добытое шли
ховое золото, первымъ—21 шт. на 31,108 руб., а вторымъ— 
12 шт. на 33,810 руб., всего же 33 шт. на 64,918 руб. зо
лотомъ или 103,869 руб. кред. 

Сравнительно съ 1892 г., ассигновокъ выдано управленіями: 

Такимъ образомъ, въ 1893 году промышленникамъ было 
выдано, въ общемъ, ассигновокъ болѣе, чѣмъ въ предъиду-
щемъ году: по числу—на 5,691 шт., а п о с у м мѣ— н а 1.250,400 
руб. золот. Приведенное увеличеніе размѣра суммы, выданной 
по ассигновкамъ, само собою, вполнѣ зависѣло отъ сдачи про-

Ура.гьски.т, 

Іомскимъ 

Иркутскимъ 

Волѣе ( + ) 
По числу. 

промышленннкамъ . . . + 2,325 
(промышленннкамъ . . . - г 610 
(Государственному Банку. + 2 
гпромышленникамъ. . . + 2,756 
(Государственному Б а н к у . — 3 

или (—) менѣе. 
По сужжѣ (руб. зол.). 
— 313,800 
+ 366,100 
+ 5,973 
+ 1.198,100 
— 5,193 

И т о г о . 
1 промышленннкамъ . . 
(Государственному Банку. 

+ 5,691 
— 1 

+ 1.250,400 
+ 780 
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мышленнивами въ казну бодыпаго, сравнительно съ 1892 г., 
количества золота, вслѣдствіе усилившейся его добычи, что, 
конечно, вызвало также н соответственное увеличеніе числа 
ассигновокъ. Н о послѣднее увеличеніе обусловливалось, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, и иными, кромѣ указанной, причинами, какъ это 
совершенно ясно выразилось по Уральскому Горному У п р а в -
ленію, гдѣ , несмотря на послѣдовавшее уменыпеніе размѣра 
суммы, выданной по ассигновкамъ, количество ассигновокъ, 
тѣмъ не менѣе, значительно возрасло. Вообще же вліяніе этихъ 
причинъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, гдѣ показано, 
сколько ассигновокъ разныхъ достой нствъ заключалось въ об
щемъ числѣ ассигновокъ, выданныхъ золотопромышленникамъ 
въ два послѣдніе года. 

1892. 1893. 
процентовъ. 

Въ 2,000 полуимперіаловъ . . . . 4,2 3,6 
» 200 " » . . . . 29,4 27,3 

20 » . . . . 66,4 69,1 
Слѣдовательно, въ отчетномъ году количество мелкихъ асси

гновокъ относительно увеличилось, противъ 1892 г., въ общемъ 
числѣ выданныхъ ассигновокъ, при одновременномъ относитель-
номъ уменыпеніи количества вакъ среднихъ, такъ и крупныхъ. 
Н а понижеиіе процентнаго числа крупныхъ ассигновокъ от
части повліяло послѣдовавшее въ концѣ апрѣля 1892 года и 
действовавшее уже въ теченіе всего отчетнаго года распоря-
женіе Министерства Государственныхъ Имуществъ, которымъ, 
въ видахъ облегченія расплатъ золотопромышленниковъ со 
своими поставщиками и вообще кредиторами, мѣстнымъ Г о р 
нымъ Управленіямъ предоставлено, «въ случаѣ, если найдутъ 
необременительнымъ для своего делопроизводства, выдавать по 
просьбамъ золотопромышленниковъ, взамѣнъ причитающихся 
имъ ассигновокъ въ 2,000 полуимперіаловъ, на равную сумму 
ассигновокъ въ 200 полуимперіаловъ, съ тѣмъ, что если зо
лотопромышленнику причитается болѣе одной двухтысячной 
ассигновки, то таковой замѣнѣ подлежитъ не болѣе половины 
всего числа ассигновокъ». Что же касается ассигновокъ сред-
няго достоинства, то пониженіе процентнаго числа ихъ,—не смо
тря на приведенное, благопріятное для нихъ, распоряженіе,— 



443 

должно быть, главными образомъ, приписано усилившемуся, про
тивъ прежняго, преобладанію въ Имперіи мелкихъ золотопро-
мышленныхъ предпріятій. 

Затѣмъ, цифры, относящіяся къ ассигновкамъ, выданнымъ 
Государственному Банку, показываютъ, что въ отчетномъ году 
сибирскимъ золотопромышленникамъ ссудъ подъ шлиховое зо
лото было произведено, по числу на 1 менѣе, а по общей 
суммѣ—на 780 руб. болѣе, чѣмъ въ 1892 году. 

С.-Петербургскій монетный дворъ, по доставкѣ изъ мѣст-
ныхъ Горныхъ Управленій золота, производить этому золоту 
контръ-пробу, провѣряетъ присланные разсчеты и эатѣмъ, от-
числивъ изъ нихъ подать натурою, удержавъ расходы по до
с т а в ^ и обработкѣ, а также суммы по арестамъ, взысканіямъ 
и пр., обращаетъ остальное, затѣмъ, золото на уплату по ас
сигновкамъ и выпискамъ изъ разсчетныхъ вѣдомостей, выдан-
ныхъ Горными Управленіями. При этомъ, въ случаѣ оказав
ш а я с я , при производствѣ контръ-пробы, излишка золота, про
тивъ пробъ Горныхъ Управленій, монетный дворъ уплачивает ъ 
за него золотопромышленникамъ одновременно съ уплатою по 
выпискамъ изъ разсчетныхъ вѣдомостей; въ случаѣ же недо
статка—взыскиваетъ съ золотопромышленника. 

Коснувшись выше ссудъ подъ добытое золото, нельзя не упомя
нуть, что отношенія Государственнаго Банка, какъ К р е д и т ъ д л я 

кредитная учрежденія, къ частной золотопромыш. золотопромыш-
ленниховъ. 

ленности выражались до настоящая времени въ 
слѣдующихъ формахъ непосредственнаго доставленія этой про
мышленности оборотныхъ средствъ: 1) ссуды подъ шлиховое 
золото частнымъ золотопромышленникамъ; 2) ссуды подъ ас
сигновки Горныхъ Управленій; 3) ссуды подъ шлиховое зо
лото и ассигновки для удовлетворенія рабочихъ; 4) учетъ ассиг-
новокъ, съ выдачею валюты золотомъ; 5) покупка золота на-
личнымъ и въ ассигновкахъ; 6) комиссія продажи, чрезъ по
средство Банка, золота наличнаго и въ ассигновкахъ, и 7) кре
диты золотопромышленникамъ подъ векселя, обезпеченные за
продажею Государственному Банку будущая золота. 

1) Выдача ссудъ подъ шлиховое золото производится изъ 
сибирскихъ отдѣленій Государственнаго Банка, Иркутскаго, 
Т о м с к а я и Енисейскаго, на основаніи Высочайше утвержден-
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наго 22 апрѣля 1866 г. положенія Комитета Министровъ, въ 
формѣ авансовъ, первоначально—въ размѣрѣ 2 руб. за золот-
никъ, a нынѣ въ размѣрѣ 4 руб. за золотникъ. Золотопро-
мншленникъ, желающій воспользоваться таковымъ авансомъ, 
представляетъ въ отдѣленіе, при особомъ объявленіи, добытый 
имъ металлъ, съ точнымъ обозначеніемъ его вѣса и съ при-
ложеніемъ надлежащаго удостовѣренія отъ Окружнаго Инже
нера, что золото принадлежитъ просителю и что ни на немъ, 
ни на пріискѣ , съ котораго золото добыто, нѣтъ никакихъ 
запрещеній и взысканій. Представленное золото взвѣшивается 
въ отдѣленіи, въ присутствіи самого приносителя, запеча
тывается печатью послѣдняго и вслѣдъ затѣмъ выдается ему 
отъ отдѣленія, по вышеуказанному разсчету, авансъ; о вы
данной суммѣ дѣлается надпись на свидѣтельствѣ Окруж
наго Инженера, которое возвращается заемщику, по оставле
ние съ него при дѣлахъ отдѣленія копіи; о количествѣ же 
заложеннаго металла и выданныхъ подъ оный денегь отдѣле-
віе немедленно увѣдомляетъ подлежащее Горное Управленіе, 
куда отправляется почтою и принятое золото, съ показаніемъ 
суммы, процентовъ и расходовъ, подлежащихъ удержанію изъ 
приеадлежащаго золотопромышленнику золота, при окончатель
номъ съ нимъ разсчетѣ въ Горномъ Управленіи. Причитаю
щаяся Государственному Банку, въ возмѣщеніе выданной ссу
ды, часть золота опредѣляется Горнымъ Управленіемъ на осно-
ваніи сообщенія выдавшаго ссуду отдѣленія Банка о суммѣ 
ссуды процентовъ и расходовъ по пересылкѣ золота и на 
основаніи цѣны полуимперіала въ кредитныхъ рубляхъ, назна
чаемой Государственнымъ Банкомъ для таковыхъ разечетовъ; 
при этомъ на полученное по таковому разсчету количество ме-
таллическихъ рублей и копѣекъ выписывается Горнымъ Упра-
вленіемъ ассигновка (такъ называемая бѣлая) на имя Госу-
дарственнаго Банка, которому и отсылается для разечета съ 
выдавшимъ ссуду отдѣленіемъ. Операція эта не получила боль
шого развитія въ сибирскихъ отдѣленіяхъ Государственнаго 
Банка, а въ послѣднія пять лѣтъ почти совершенно прекра
тилась. Такъ, въ Иркутскомъ отдѣлевіи такихъ ссудъ было 
выдано: въ 1883 г.—на 3,032 руб., въ 1885 г.—на 34,375 р. 
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и въ 1886 г.—на 38,901 р.; въ послѣднія же пять лѣтъ вы
дачи ссудъ вовсе не производилось. 

Въ Томскомъ отдѣленіи, за послѣдніе же пять лѣтъ, озна-
ченныя ссуды выдавались только въ 1890 году—на 1,708 р 
и въ 1891 г.—на 950 р. 

Наконецъ, въ Енисейскомъ отдѣленіи размѣры такихъ 
ссудъ выражались слѣдующими цифрами въ рубляхъ: 

1888 г . 1889 г . 1890 г . 1891 г . 1892 г . 1893 г . 

1,178 11,637 18,122 5,028 14,600 
-

, 10,012 

2) Операція ссудъ подъ ассигновки Горныхъ Управленій 
на золото въ полуимперіалахъ, кромѣ единичныхъ случаевъ, 
не практиковалась въ Государственномъ Банкѣ , по случаю 
назначенія весьма малаго размѣра ссудъ 5 р. 15 к. за полу-
имперіалъ стараго чекана. 

3) Н а основаніи закона 23 марта 1887 г., коимъ устано
вленъ порядокъ удовлетворенія рабочихъ на золотыхъ про
мыслахъ изъ добытаго золота, сибирскія отдѣленія Государ
ственнаго Банка открыли, съ 10 декабря 1887 г. операцію вы
дачи ссудъ подъ ассигновки, писанныя на имя Банка и при-
сылаемыя въ отдѣленія Горными Управлевіями. придержива
ясь слѣдующаго порядка: съ 10 декабря 1887 г. по 18 ноя
бря 1888 г., отдѣленія, по каждому поступленію изъ Горныхъ 
Управленій вышеозначенныхъ ассигновокъ, просили Государ
ственный Банкъ телеграфомъ указать курсъ золота и затѣмъ, 
по полученіи отвѣта изъ Банка, исчисленную по курсу сумму 
въ кредитныхъ рубляхъ отсылали мѣстному горному исправ
нику для разсчета рабочихъ, удержавъ изъ нея проценты sa 
учетъ (изъ 4°/о годовыхъ) и расходъ за пересылку; для этихъ 
разсчетовъ цѣны полуимперіала сообщались Государственнымъ 
Банкомъ на 20—30 к. ниже цѣны на С.-Петербургской бир
ж/в. Затѣмъ, съ 18 ноября 1888 по 3 ноября 1890 г., отдѣ-
л енія соблюдали тотъ же порядокъ выдачи ссудъ на разсчетъ 
•рабочихъ, но только процентъ за учетъ удерживали не изъ 
4 % , а изъ 2°/о годовыхъ. Наконецъ, съ 3 октября 1890 г., 

отдѣленія уже не телеграфируютъ въ Банкъ о каждомъ поступ-
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леніи ассигновокъ изъ Горныхъ Управленій, а выдаютъ ссу
ды, въ формѣ авансовъ, по цѣнѣ , заблаговременно сообщаемой 
Банкомъ, по соображенію съ цѣной полуимперіала на С . - П е 
тербургской биржѣ; при этомъ, съ 3 октября 1890 г. по 10 
іюня 1892 года выдавалось авансомъ по 5 руб. 50 к., а за-
тѣмъ съ 10 іюня 1889 г. по 7 р. за полуимперіалъ. Ассиг
новки высылаются отдѣленіями, немедленно послѣ выдачи ссудъ, 
въ Государственный Банкъ, который хранитъ ихъ въ порт-
фелѣ переходныхъ цѣнностей, какъ залогъ, впредь до выкупа 
ихъ владѣльцами. Выкупъ совершается чрезъ то отдѣленіе 
Банка, откуда выдана ссуда, путемъ почтовыхъ или телеграф-
ныхъ сношеній, причемъ при выкупѣ взыскиваются процен
ты за ссуду изъ 8°/о годовыхъ и расходы за телеграммы; не
выкупленный же до срока ассигновки зачисляются въ собствен
ность Банка, въ суммѣ аванса. Въ томъ случаѣ, если въ от-
дѣленіе Банка представляется не ассигновка Горнаго У п р а -
вленія, а шлиховое золото, присылаемое исправникомъ, то, по 
выдачѣ подъ оное аванса горному исправнику, съ золотомъ 
этимъ поступается такъ ж е , какъ и съ шлиховымъ золотомъ, 
представляемымъ для залога непосредственно золотопромыш-
ленникомъ. 

4) Учетъ ассигновокъ, съ выдачею валюты золотомъ, пред
ставляется операціею нѣсколько болѣе оживленною въ Госу-
дарственномъ Банкѣ и его провинціальныхъ учрежденіяхъ. 
Размѣры этой операціи за послѣднія 10 лѣтъ видны изъ слѣ-
дующей таблицы: 

г о д ы . 
В ъ Б а н к ѣ. 

Въ конторам, и отдѣ-
деніяхъ. 

г о д ы . 
Учтено 

асспгно-
ВОЕЪ. 

Выдано руб. 
3 0 Л 0 Т . 

Учтено 
ассигно-

вокъ. 

Выдано руб. 
золот. 

1883 
1884 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 . . . . . 

2,829 
3,010 
2.118 
1,359 
3,408 
6 240 
2,803 
3.773 
2,612 
2,593 

5.586,177 
3.369,635 
2.806,731 
3.307,766 
6.738,940 
6.145,754 
3.044,075 
4.073,600 
3.595,596 
4.635,367 

73 
102 

6 
77 

5,086 
1,648 

145 
167 

71 
57 

111,043 
155,970 

900 
156,280 

5.480,671 
1.692,200 

401.915 
196,700 
112,700 

45,300 
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5) Покупка золота наличньшъ и въ ассдгновкахъ разрѣ-
шена Государственному Банку въ 1866 году, причемъ цѣны 
для покупки полуимперіаловъ были первоначально наз начены 
для всѣхъ конторъ и отдѣленій (20 іюля 1866 года — 6 руб. 
2 5 к. и 23 декабря—6 p.), a затѣмъ назначались только для 
с пбирскихъ отдѣленій и Екатеринбургской конторы въ слѣ-
дующихъ размѣрахъ: 

Годы, мѣеяцы и числа. 

Ц ѣ ш і 
ю т ер 

Стараго 

полу
хала. 

Новаго 
чекана. чекана. 

1867, іюня 3 . . . 5 90 
1868, а а р ѣ л я 23 . . . 5 98 — — 
1876, января 19 . . . 6 05 — — 

» мая 11 . . . 5 95 — — 
» іюня 21 . . . 6 05 — — 
» а в г у с т а 2 

| О Т Ъ 6 05 — » а в г у с т а 2 
і д о 6 10 — — 

» » 11 . . . 6 15 — — » » 19 . . . 6 05 — — 
» сентября 13 . . . 6 07 — — 
» октября 19 . . . 6 15 — — 

1877, февраля 9 . . . 6 10 — — 
» іюня 21 . . . 7 45 — — 
» а в г у с т а 12 . . . . 7 68 — — 
» » 31 . . . 7 72 — — 
» сентября 23 . . . 7 90 — — 

» октября 20 . . . 7 80 — — 
» декабря 7 . . . 7 70 — — 

1878, января 11 . . . 7 50 — — » » 19 . . . . 7 10 — — 
» іюня 7 . . . . 7 75 — — 
» » 30 . . . . 7 45 — — 

1880, сентября 23 . . . 7 80 — -
» декабря 5 . . . 7 75 — — 

1886, іюля 19 . . . 8 40 — — 
» а в г у с т а 1 . . . 8 35 — — 
» » 26 . . . 8 40 — — 

» октября 7 . . . 8 45 8 20 
» » 10 . . . 8 50 8 25 
» декабря 15 . . . 8 75 8 46 
» » 20 . . . 8 65 8 36 

1887, января 12 . . . . 8 65 8 40 
» февраля 17 . . . . 8 95 8 70 

1888, і ю н я 2 5 . . . . 8 65 8 40 
» » 28 . . . . 8 60 8 35 
» іюля 6 . . . . 8 67 8 42 
» » 13 . . . 8 75 8 50 
» » 16 . . . . 8 85 8 60 
» » 19 . . . 8 75 8 50 
» » 20 . . . 8 65 8 40 
» » 21 . . . 8 73 8 48 
» » 27 . . . . 8 67 8 42 
» » 29 . . . 8 63 8 38 
» » 30 . . . 8 60 8 35 
» а в г у с т а 2 . . . 8 30 8 20 
» » 6 . . . 8 35 8 15 

Годы, мѣсяцы и чиста. 

Ц Ѣ Ш І полу
ю т еріала. 

Стараги Новаго 
чекана. чекана. 

1888, августа 18 . . . . 8 п. 
30 

8 05 

» » 19 . . . . 8 25 8 02 
» » 23 . . . . 8 15 7 95 
» » 25 . . . . 8 10 7 90 
» » 26 . . . . 8 10 7 80 
» сентября 1 . . 

» 6 . . 
. . 7 90 7 70 сентября 1 . . 

» 6 . . . . 7 95 7 75 
» 9 . . . . 7 90 7 70 
» 12 . . . . 7 80 7 60 

» » 15 . . . . 7 75 7 55 
» » 22 . . . . 7 65 7 50 
» » 29 . . . . 7 60 7 40 

октября 5 . . . . 7 65 7 50 
» 23 . . . . 7 70 7 55 
» 25 . . . . 7 65 7 60 

декабря 28 . . . . 7 70 7 55 
1889, января 2 . . . . 7 65 7 50 

» » 3 . . . . 7 60 7 45 
февраля 4 . . . . 7 55 7 40 

» 16 . . . . 7 50 7 35 
» іюля20 . . . — — 7 60 
» ноября 13 . . . — — 7 50 

» 23 . . . — — 7 40 
декабря 29 . . . — — 7 25 

1890, января 2 . . . — — 7 20 
апрѣля14 . . . — — 7 15 

» 20 . . . — •— 7 — 
мая 5 . . . — — 6 95 

» 11 . . . — — 6 85 
» 27 . . . — — 6 75 

іюля 9 . . . — — 6 65 
» 12 . . . — — 6 60 
» 19 . . . — — 6 55 

» августа 2 . . . — — 6 50 
» 14 . . — 6 45 
» 21 . . . — — 6 35 
» 27 . . . — — 6 25 
» 31 . . . — — 6 15 

сентября 1 . . . — — 6 05 

» » 3 . . . — — 5 95 
» 13 . . . — — 6 15 

» октября 13 . . — 6 30 
1891, апрѣля 4 . . - — — 6 60 

а в г у с т а 5 . . . — — 7 55 
*» 24 . . . — — 7 30 

I 
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Размѣръ покупки золота въ теченіе послѣднихъ 8 лѣтъ 
представляется въ слѣдующемъ видѣ: 

г о д ы . 
Число по
лу шшеріа-

ловъ. 

Заплачено кредит
ными. 

г о д ы . 
Число по
лу шшеріа-

ловъ. 
Рубли. Коп. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 . . . . 
1892 . . . . . . . . 
1893 (по 1-е октября). 

11,279 
2,548 

364,987 
37,256 

248,315 
5,355 

425 
1,203 

93,638 
22,131 

2.853,547 
274,812 

1.654,597 
38,482 

3,105 
9,821 

14 
87 
66 
84 
47 
75 
35 
10 

671,368 4.949,537 18 

Послѣ 1890 г. операція покупки золота почти прекрати
лась, въ виду развитія операціи комиссіонной продажи золо
та, чрезъ посредство Государственнаго Банка, на С.-Петер
бургской биржѣ . 

6) Операція комиссіонной продажи золота въ ассигнов-
кахъ, представляемыхъ въ сибирскія отдѣленія Государствен
наго Банка и въ Екатеринбургскую его контору, производится 
Государственнымъ Банкомъ на нижеслѣдующихъ основаніяхъ: 
a) учрежденія Банка, принявъ на коыиссію продажи ассигнов
ки, доноситъ о томъ Банку телеграммой, за счетъ коммитен-
та, указывая въ телеграммѣ фамилію коммитента, количе
ство полуимперіаловъ въ ассигновкахъ, а равно сроки ас
сигновокъ; б) по полученіи таковой телеграммы, учетное от-
дѣленіе даетъ директору-представителю Государственнаго Б а н 
ка на биржѣ памятную записку о количествѣ поступившихъ 
на продажу полуимперіаловъ; в) показанное въ памятной за-
пискѣ золото или зачисляется по курсу дня, въ наличность 
золота, принадлежащаго Банку, съ означеніемъ въ семъ по-
слѣднемъ случаѣ цѣны, по коей производится зачисленіе, или 
же продается, черезъ маклера, на биржѣ; г) по полученіи па
мятной записки, съ помѣткою о зачисленіи золота въ налич
ность кассы Банка, или же, въ случаѣ продажи чрезъ макле-
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pa, по получевіи маклерской записки, производится разсчетъ 
по комиссіонной продажѣ золота съ коммитентомъ, причемъ 
удерживаются, изъ вырученной полной стоимости продан-
ныхъ полуимперіаловъ, проценты sa учетъ, а по ассигнов-
камъ исгекшихъ сроковъ —- 7 , 0 ° / 0 комиссіи и, сверх* сего,— 
Ѵи>°/° куртажа, проценты за перевод* согласно общему та
рифу и около 4 руб. за телеграмму; остальная же сумма 
переводится телеграммой для выдачи коммитенту, за счетъ 
Банка; д) по полученіи отъ Банка телеграммы, въ ко
торой Банкъ указываетъ фамилію коммитента, число подле-
жавшихъ учету полуимперіаловъ, размѣръ учетнаго процента, 
количество причитающихся за учетомъ въ пользу коммитента 
полуимперіаловъ и серебряныхъ рублей, подлежащих* про-
дажѣ , цѣну, по которой золото продано, вырученную сумму, 
расходы по продажѣ и сумму, причитающуюся коммитенту, 
учрежденіе Банка, провѣривъ показанный вътелеграммѣ раз
счетъ, выдаетъ причитающуюся коммитенту сумму sa счетъ 
Банка и е) немедленно послѣ разсчета съ коммитентомъ от-
дѣленіе высылаете принятыя на вомиссію ассигновки въ Г о 
сударственный Банкъ, для зачета ихъ въ наличность золота, 
принадлежащаго Банку. Размѣры этой операціи, производить 
которую Государственный Банкъ началъ въ 1866 году, видны 
из* слѣдующей таблицы: 

Замечено 
И з ъ т о г о ч и с л а . 

e g <= Я 
Замечено кре- Продано на биржѣ. Заѵгено въ собствен. Банка. 

Го
ды

. 

e g <= Я Число по-
Заплачено. 

Число по-
Заплачено. 

Го
ды

. 

о а. Рубли. К. 
лушшер-

Рубли. К. 
луампер. 

Рубли. К. 

1886 27,680 234,623 60 27,680 234,622 60 _ _ — 
1887 361,640 2.068,785 29 261,640 2.068,785 29 - — -1888 »7,721 1.833,912 03 148,401 1.195,148 07 79,320 638,763 96 

1889 326,890 2.454,256 19 87,050 653,745 50 239,840 1.800,510 6» 

1890 786,420 4.772,879 38 62,000 407,358 60 664,420 4.365,520 78 

1891 317,680 2.291,593 80 38,100 274,853 40 279,580 2.016,740 40 

1892 274,840 2.170,358 89 174,320 1.375,109 54 100,520 795,249 35 

1893 175,540 1.337,909 09 5,230 39,594 14 170,310 1.298,314 95 

(по 1 OKT.). 

Всего. . . 3.338,411 17.164,317 27 804,421 6.249,217 14 1.533,990 10.915,100 13 

29 



450 

Расходы комплектовъ по этой операнда составляют^ на 
полуиперіалъ: 
s * 

« Я 

ж: о 
а . о ы Весь расходъ кроиѣ °/с за учетъ. 

по
л

у-
пѣ

ек
ъ.

 

П
ри

 п
рі

 
ле

ні
и 

в
; 

1 
м

и
с t-» о 

й as 

S . I 
сз S 

За депешу 
отдѣленія. 

За кур-
тажі. 

За пере-
водъ. 

За депешу 
Банка. 

Всего. 
г Н о 
а м 

• .о 

й-1 о £^ 
Полу-

Екпер. Рубли. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. и £ 
сз m 

Он я 

200 1,600 1 45 1 60 1 60 2 50 7 15 2 0 0 _ а,к> 

400 3,200 2 25 3 20 3 20 2 50 11 15 
1115 
" 4 0 б - 2 ' 8 

600 4,800 2 25 4 80 4 80 2 50 14 35 1 4 3 5 - 2 4 
600 ' 

800 6,400 2 25 6 40 6 40 2 50 17 55 
8(Ю~ ' 

10OO 8,000 2 25 8 — 8 — 2 50 20 75 
2 0 7 5 

1000 ' 

2000 16,000 2 65 16 — 16 — 2 50 37 15 3 7 1 ^ 18 
2 0 0 0 ~ 1 , а 

И такъ далѣе, постепенно понижаясь, расходъ доходитъ 
почти до 1 коп. на полуимперіалъ. 

7) Основанія операціи кредитовъ золотопромышленникамъ 
подъ векселя, обезпеченные запродажею будущаго золота, уста
новлены Высочайшими повелѣніями 10 мая и 22-го ноября 
1891 года, которыми Государственному Банку предоставлено 
открывать золотопромышленнымъ компаніямъ и товарище-
ствамъ, а равно крупнымъ участникамъ таковыхъ товари-
ществъ, особые кредиты на нижеслѣдующихъ основаніяхъ: 
а) кредиты открываются подъ векселя золотопромышленная 
товарищества, написанные на имя главныхъ пайщиковъ и 
снабженные передаточными на имя Государственнаго Банка 
надписями этихъ пайщиковъ, на срокъ не далѣе декабря мѣ-
сяца каждаго операціоннаго года; б) кредиты назначаются 
въ размѣрѣ двухъ третей причитающаяся на долю кредитуе
м а я пайщика количества всего золота, предполагаемая къ 
добычѣ въ предстоящую компанію, по смѣтамъ, утвержден-
нымъ управленіемъ товарищества, и по соображенію съ отче
тами о дѣйствительномъ исполненіи смѣтъ за три послѣдніе 
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года; в) кредиты разрѣшаются на каждый операціонный годъ 
не ранѣе, какъ по подачѣ золотопромышленными товарище
ствами подлежащему Горному Управленію заявленій объ уступ-
кѣ въ собственность Государственнаго Банка всего золота, 
которое будетъ слѣдовать на паи, принадлежащіе получившему 
кредитъ участнику, и о передачѣ, засимъ, Горнымъ Управ-
леніямъ ассигновокъ на эту часть выработаннаго товарище-
ствомъ золота въ соотвѣтствующее отдѣленіе названнаго Банка; 
г) разсчетъ за переданныя въ учрежденія Банка, на изложен-
номъ основавіи, ассигновки производится по курсу à vue на 
Лондонъ, на основаніи трехмѣсячнаго курса на Лондонъ же 
въ день пріема ассигновокъ, по оффиціальному учетному про
центу Англійскаго Банка, и безъ учета за срокъ ассигновокъ, 
причемъ изъ исчисленной, такимъ образомъ, суммы, причи
тающейся за ассигновки, покрываются сдѣланныя по откры
тому кредиту позаимствованія, свободный же, засимъ, оста
токъ выдается на руки кредитующемуся золотопромышленнику; 
д) по открытымъ кредитамъ проценты начисляются въ размѣрѣ 
4°/о годовыхъ, по числу дней дѣйствительнаго пользованія со-
отвѣтственными позаимствованіями, т. е. со дня полученія 
каждаго отдѣльнаго позаимствованія по день сдачи въ учре-
жденія Государственнаго Банка ассигновокъ; в) золотопромыш-
ленникъ, коему разрѣшается кредитъ на основаніи сихъ пра
вилъ. выдаетъ, при самомъ открытіи кредита, особое обяза
тельство въ томъ, что онъ, заемщикъ, впредь до окончатель
н а я пополненія долга по такому кредиту, отказывается отъ 
права закладывать, продавать, а равно инымъ какимъ-либо 
способомъ отчуждать или обременять въ пользу другихъ лицъ 
принадлежащее ему паи золотопромышленная товарищества; 
ж) по открытымъ на сихъ основаніяхъ кредитамъ, Государ
ственный Банкъ открываетъ спеціальные счета на имя прав-
ленія компаніи или отдѣльныхъ пайщиковъ и выдаетъ заго-
товлевныя на ихъ имя книжки чековъ, посредствомъ каковыхъ 
чековъ владѣлецъ счета и заимствуется изъ Государственнаго 
Банка въ предѣлахъ открытаго ему кредита, долгъ по коему 
покрывается суммами, причитающимися за золото по ассиг-
новкамъ, выдаваемымъ, на основаніи заявленій золотопромыш-
ленниковъ о представленіи всего золота Государственому Банку, 

29* 
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на имя Государственнаго Банка; з) по написаніи подлежащими 
Горнымъ Управленіямъ ассигновокъ на имя Государственнаго 
Банка, ассигновки эти передаются управленіемъ въ мѣстное 
отдѣленіе Государственнаго Банка, которое немедленно теле-
графируетъ о семъ Банку и одновременно отсылаетъ въ Банкъ 
ассигновки; и) получивъ изъ отдѣленія телеграмму о поступ-
леніи ассигновокъ изъ Горнаго Управленія, Государственный 
Банкъ носылаетъ повторительную телеграмму и, получивъ под
твердительную телеграмму о количествѣ полуимперіаловъ въ 
поступивпшхъ въ отдѣленіе ассигновкахъ, производитъ по нимъ 

разсчетъ (согласно п. г.), по курсу a vue на Лондонъ въ день 
сдачи ассигновокъ въ провинціальное отдѣленіе Банка, зачи
тываете полуимперіалы, по выведенной такимъ образомъ цѣнѣ 
полуимперіала, въ наличность золота, принадлежащаго Госу
дарственному Банку, а причитающуюся за золото сумму обра-
щаетъ на погашеніе долга по кредиту и процентовъ за дей
ствительное количество дней пользованія таковымъ, считая со 
дня взятія денегъ изъ Государственнаго Банка по день пред-
ставленія ассигновокъ въ провинціальное отдѣленіе Государ
ственнаго Банка, остатокъ же отъ покрытія долга и процен
товъ выдаетъ на руки правленію или пайщикамъ въ ОТДЕЛЬ
НОСТИ, и і) въ томъ случаѣ , если долгъ по открытому кредиту 
покрыта первою партіего добытаго на пріискахъ золота, Г о 
сударственный Банкъ, по ходатайству кредитующихся правле-
ній компаній или пайщиковъ можетъ возстановить кредитъ 
на тѣхъ же основаніяхъ въ размѣрѣ 2 / 3 стоимости золота, еще 
оставшагося къ добычѣ по смѣтѣ. 

Кредитами этого рода, на изложенныхъ основаніяхъ, поль
зовалось въ Государственномъ Банкѣ до послѣдняго времени 
лишь три золотопромышленный компаніи, а именно: съ 1891 
года—Ленское Товарищество и Ниманская компанія и съ 1892 
года—Верхне-Амурская компанія. Размѣры кредитовъ, откры-
тыхъ этимъ золотопромышленнымъ дѣламъ, а равно количе
ство золота, полученнаго Банкомъ отъ этихъ компаній, видны 
изъ нижеслѣдующей таблицы: 
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Наименовавіе золотопро-

нншленншъ дѣлъ. 

Разнѣръ кредитовъ въ 
тысячахъ рублей. 

Поступило въ Государственный 
Банкъ золота, полуимперіаловъ. 

Наименовавіе золотопро-

нншленншъ дѣлъ. 
1891 1892 1893 1891 1892 1893 Всего. 

Ленское товарище-
717 787 1,085 145,269 232,726 245,436 623,431 

Н и м а н с к а я компа-
1,085 232,726 245,436 623,431 

468 595 639 170,719 155,936 86,047 412,702 
В е р х н е - А м у р с к а я 

170,719 155,936 86,047 412,702 

922 732 232,957 146,800 379,757 

Золотопромышленность даетъ занятіе довольно большому 
числу рабочихъ, въ особенности на Уралѣ, на Рабочіе на зом-

золотыхъ промыслахъ котораго обращалось до т ы х ъ промыслахъ, 

. ^ «л/ч i к. « мѣры къ ихъ обез-

48,000 человѣкъ, какъ изъ мѣстныхъ жителей. „,„„• 
' ' ' печенгю, несчастные 

ТаКЪ И прИШЛЫХЪ ИЗЪ ДруГИХЪ уѢзДОВЪ И даже случаи и проч. 

губерній. Рабочіе нанимаются на промысла во всякое время 
года, преимущественно безъ контрактовъ, причемъ продоволь
ствуются въ весьма рѣдкихъ только случаяхъ на хозяйскій 
счетъ; большею же частію они получаютъ жизненные припасы, 
въ счетъ заработка, изъ пріисковыхъ магазиновъ, откуда прі-
обрѣтаютъ также иногда, на тѣхъ же основаніяхъ одежду и 
обувь. Плата наемнымъ рабочимъ производится поденная или 
помѣсячная, причемъ размѣръ ея колеблется въ слѣдующихъ 
предѣлахъ: мужчинамъ — отъ 15 до 30 руб. въ мѣсяцъ, или 
отъ 50 коп. до 1 руб. 20 коп. за поденщину; подросткамъ— 
отъ 10 до 18 руб. въ мѣсяцъ, или 30 — 60 коп. въ день и 
женщинамъ—отъ 10 до 15 руб. въ мѣсяцъ, или 30—50 коп. 
въ день. Довольно значительную часть, въ общемъ числѣ ра
бочихъ на золотыхъ пріискахъ Урала, составляютъ также ста
ратели, получающіе въ вознагражденіе за работу отъ 1 р. до 
3 р. 50 к. за золотникъ сданнаго шлиховаго золота. Стара
тели, въ большинствѣ случаевъ, помѣщеніями отъ пріисковъ 
не пользуются, болѣе зажиточные и постоянные нзъ нихъ 
строять иногда на пріисковыхъ площадяхъ свои избы, a менѣе 
состоятельные—землянки изъ дерна; преимущественно же ста
ратели живутъ зимою въ своихъ селеніяхъ, расположенныхъ 
вблизи пріисковъ, a лѣтомъ—въ полотняныхъ палаткахъ на 
пріискахъ. 
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В ъ отчетномъ году, положеніе пріисковъ, въ отношеніи са-
нитарномъ и подачи медицинской помощи, значительно улуч
шилось, сравнительно съ 1892 г. Почти всѣ болѣе или менѣе 
значительный пріисковыя управленія имѣютъ врачей и фельд-
шеровъ при устроенныхъ на пріискахъ больницахъ и пріем-
ныхъ покояхъ, снабженныхъ въ достаточномъ количествѣ меди
каментами, перевязочными средствами и хирургическими ин
струментами. Кромѣ того, въ 1893 г., на пріискахъ бр. Под-
винцевыхъ, окончена постройка новой большой больницы, въ 
которую принимаются тяжело больные и съ чужихъ пріисковъ; 
на случай же появленія холеры, на многихъ пріискахъ были 
построены бараки и учреждены санитарныя попечительства. 
Что же касается обезпеченія рабочихъ и призрѣнія ихъ въ 
старости, путемъ учрежденія пенсіонныхъ кассъ, то отсутствіе 
въ этомъ отношеніи какихъ либо мѣръ на пріискахъ объ
ясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что рабочіе нанимаются н а 
короткое время, причемъ составъ ихъ ежегодно болѣе или 
менѣе измѣняется. 

Отъ несчастныхъ случаевъ, въ отчетномъ году, на прі-
искахъ Оренбургскаго горнаго округа пострадало 64 рабо
чихъ, изъ которыхъ 18 умерло, 33 получило увѣчья, а осталь
ные поправились. П о прочимъ же горнымъ округамъ несча-
стія съ рабочими на золотыхъ пріискахъ включены въ общее 
число несчастныхъ случаевъ при чаетныхъ горнопромышлен-
ныхъ предпріятіяхъ, приведенное въ главѣ V настоящая 
отчета. 

Въ горнополицейскомъ отношеніи уральскіе золотые про
мыслы раздѣлены слѣдующимъ образомъ: всѣ Оренбургскіе 
пріиски группируются въ три округа, завѣдываемые горными 
исправниками; въ Пермской губерніи, на Кунгурскій и В е р -
хотурскій уѣздъ имѣется одинъ полицейскій чиновникъ, а для 
Восточно-Екатеринбургскаго горнаго округа—другой, съ подчи-
неніемъ обоихъ мѣстному губернатору; промыслы же Камыш-
ловскаго и Чердынскаго уѣздовъ состоятъ въ вѣдѣніи общей 
полиціи. 

Число рабочихъ на пріискахъ вѣдѣнія Томскаго Горнаго 
Управленія, а также несчастныхъ съ ними случаевъ, было таково: 
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Сравнительно съ 1892 г., рабочихъ было болѣе на 4,181 
чел., несчастныхъ случаевъ менѣе на 6, а смертныхъ исхо-
довъ болѣе на 5. 

Въ Тобольско-Акмолинскомъ горномъ округѣ, въ общемъ 
числѣ 1,607 чел. рабочихъ, обращавшихся на золотыхъ пріис-
кахъ, расположенныхъ въ Кокчетавскомъ уѣздѣ, Акмолинской 
области, заключалось мужчинъ 1,163, женщинъ 319 и под-
ростковъ 123. Рабочіе принадлежали къ жителямъ мѣстныхъ 
русскихъ селеній и киргизскихъ ауловъ, причемъ контракт-
ныхъ рабочихъ между ними не было; поденными хозяйствен
ными работами разрабатывалось 2 пріиска, золотничныя ра
боты, при хозяйственныхъ, были допущены на 5 пріискахъи 
22 пріиска работались исключительно золотничвами. При этомъ, 
поденщикамъ платилось по 30 коп. въ день, золотничкамъ— 
по 3 руб. за золотникъ, средній же заработокъ старателя зо-
лотничника, на его продовольствіи, составлялъ 40 коп. въ 
день. Всѣ рабочіе находились на собственномъ содержаніи и 
только на двухъ пріискахъ рабочимъ отпускалось продоволь-
ствіе отъ хозяевъ; кромѣ того, на одномъ пріискѣ рабочимъ 
давался на одежду вретонъ (12 арш.) и камлотъ (19 арш.) . Ч и 
сло рабочихъ часовъ въ сутки колебалось отъ 5-ти до 10. Н а 
пріискахъ построена, на средства золотопромышленниковъ, 
больница на 10 кроватей, при которой имѣется аптека и по
стоянный фельдшеръ; кромѣ того больныхъ посѣщаетъ періо-
дически врачъ изъ г. Кокчетава. Н а излеченіи находилось въ 
отчетномъ году 346 чел., причемъ преобладающею болѣзнью 
была лихорадка. 

Въ Семипалатинсво-Семирѣченскомъ горномъ округѣ пока
занные въ таблицѣ 3,431 рабочихъ распределялись такъ: муж-

Г о р н ы е о к р у г а : 

Тобольско-Акмолинской . . 
Рабочихъ. 

. 1,607 

Несчастн. 
случаевъ. 

Окончив, 
смертью. 

Семипалатинско-Семирѣченскій . 3,431 — — 

5,595 16 5 
4,477 6 1 
6,744 16 1 

. 4,821 5 1 
Итого . . . . 26,675 43 8 
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чинъ 3,351, женщинъ 12 и подростковъ 68, причемъ жен
щины работали только въ качествѣ прислуги, а подростки,въ 
возрастѣ не менѣе 15 лѣтъ, находились при подвозкѣ песковъ. 
Большинство рабочихъ-киргизы въ Семипалатинской области 
и калмыки и дунгане въ Семирѣченской области. Изъ общаго 
числа рабочихъ, до 130 чел. состояло на старательсвихъ (зо-
лотничныхъ) работахъ, которыя на нѣвоторыхъ пріискахъ су
ществовали одновременно съ хозяйственными работами, при
чемъ, находясь на свсемъ содержаніи, они получали отъ 2 р. 
до 2 р. 30 к. за золотникъ сданнаго золота и пользовались 
безплатно инструментами, таратайками, тачками и промываль-
ными станками. Остальные же затѣмъ рабочіе задолжались 
при хозяйственныхъ работахъ на пріискахъ, куда они прихо
дить въ теченіе апрѣля и даже въ началѣ мая и остаются до 
1 октября, срока овончанія найма. Изъ нанятыхъ рабочихъ, 
въ отчетномъ году неявилось 31 и бѣжало 102 чел., изъ ко
торыхъ 62 были пойманы. Число рабочихъ дней во время зо-
лотопріисковой операціи на болыпинствѣ гі*ріисковъ колеб
лется отъ 100 до 170, число же рабочихъ часовъ въ день 
измѣняется отъ 7 до 10 ч. Рабочіе-инородцы на одни п р ы с 
ни нанимались помѣсячно, а на другіе на всю операцію; въ 
первомъ случаѣ заработная плата колебалась отъ 3 до 6 р. , 
во второмъ отъ 18 до 93 руб. ; кромѣ того, на многихъ прі-
искахъ существовала особая плата за подъемное золото, отъ 
1 до I1/2 руб. за золотникъ. 

Пищевое довольствіе рабочіе получаютъ отъ хозяевъ, при
чемъ припасы либо выдаются имъ натурою, либо, въ случаѣ 
желанія, замѣняются деньгами, по цѣнамъ, установленнымъ 
пріисковой полиціей. В ъ санитарномъ отношеніи положеніе 
рабочихъ неудовлетворительно, такъ какъ инородцы живутъ 
въ юртахъ и заставить ихъ жить въ казармахъ нельзя, жи-
лыя же помѣщенія для русскихъ рабочихъ, выстроенныя изъ 
сырцоваго кирпича, тѣсны, низки и сыры. Больничныя помѣ-
щенія имѣлись только на 15 болѣе центральныхъ пріискахъ, 
причемъ этими больницами завѣдывали 13 фельдшеровъ и 
фельдшерицъ. Больныхъ было до 50 человѣкъ. 

В ъ Томскомъ горномъ овругѣ , изъ 5,595 рабочихъ, обра
щавшихся на пріискахъ, приходилось: на Маріинсвій округъ 
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2,110 и на Алтайскій 3,485 челов. Въ общемъ количествѣ 
задолжавшихся людей было до 8 % женщинъ, которыя пре
имущественно исполняли обязанности кашеварокъ, поломоекъ 
и пр. , и до 5°/о подростке въ, употреблявшихся преимуще
ственно для отвозки гальки и эфеля. Большинство рабочихъ 
принадлежитъ къ мѣстному населенно близь лежащихъ дере
вень, селъ и городовъ, остальные же поступаютъ изъ болѣе 
отдаленныхъ мѣстностей Еаинскаго и Тарскаго округовъ. Изъ 
общаго числа рабочихъ до 1,150 чел. состояли призолотнич-
ныхъ работахъ, которыя допущены были на 37 пріискахъ, съ 
платою отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 60 к. за золотнивъ, а осталь
ные обращались при хозяйственныхъ работахъ, причемъ сред
н и годовой заработокъ ихъ колеблется отъ 140 до 220 руб. , 
на хозяйсвомъ продовольствіи. Число рабочихъ часовъ въ 
сутки не превышало 10, вообще же изменялось отъ 7 до 9. 
Что же касается нерабочихъ дней, то количество ихъ съ каж-
дымъ годомъ увеличивается и въ настоящее время составля
ете не менѣе 7—10°/о общаго числа дней операціоннаго п е -
ріода. Побѣгъ рабочихъ былъ сравнительно не великъ: такъ, 
съ промысловъ Буткевича, изъ 260 чел., бѣжало 13, а съ про
мысловъ Алтайскаго золотопромышленнаго дѣла—32 чел. изъ 
581; на прочихъ же пріискахъ процента бѣжавшихъ незна
чительный. Въ отяошеніи помѣщенія рабочихъ въ отчетномъ 
году сдѣланы значительныя улучшенія: на большинстве прі-
исковъ построены казармы новаго типа, вышина которыхъ 
измѣняется отъ 4 1 / 2 до 5 арш. , съ такими размѣрами всего 
зданія, что на каждаго рабочаго приходится даже болѣе 1 
куб. саж. воздуха; въ такихъ казармахъ нары замѣнены ОТ
ДЕЛЬНЫМИ койками, а для сушки платья и бѣлья устроены 
особыя помѣщенія, независимо отъ имѣющихся теплыхъ с е 

ней. Н а всѣхъ тѣхъ пріискахъ Томскаго горнаго округа, ГДЕ 
постоянныхъ рабочихъ более 50 чел., устроены больницы, съ 
соогвѣтствующимъ числомъ коекъ, причемъ на Маріинскій 
округъ приходилось 10 больвицъ, а на Алтайскій—20, съ та
кимъ же количествомъ фельдшеровъ. При больницахъ имѣ-
ются аптечки, а при нѣкоторыхъ, сверхъ того, и медицинскіе 
инструменты. Главный надзоръ за больвпцами и фельдшерами 
ввѣренъ Маріинекому и Кузнецкому окружнымъ врачамъ; на 
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промыслахъ ж е системы Абакана и лѣваго берега р. Томи 
былъ особый врачъ, который постоянно находился на промы
слахъ. П о отношенію къ общему числу рабочихъ, больныхъ 
въ отчетномъ году было около 5°/о. Преобладающими болѣз-
нями были: лихорадки, ревматизмы, поносы и бронхиты. Что 
же касается школъ, то они имѣлись на Ново-Покровскомъ 
(Родюкова) пріискѣ , въ Маріинскомъ округѣ , и на Андобин-
скомъ и Неожиданномъ, въ Алтайскомъ округѣ; кромѣ того, 
въ отчетномъ году вновь устроены школы на Пророко-Ильин-
скомъ пріискѣ Кузнецовыхъ и Верхне-Мрассвихъ пріискахъ 
Алтайскаго золотопромышленнаго дѣла. Н а Ново-Покровскомъ 
пріискѣ Родюкова, въ Маріинскомъ округѣ , въ отчетномъ 
году построена церковь, въ Алтайскомъ же округѣ церкви 
имѣются на Пророко-Ильинскомъ пріискѣ Кузнецовыхъ и на 
Спасской резиденціи Алтайскаго золотопромышленнаго дѣла; 
кромѣ того, на Неожиданномъ пріискѣ Южно-Алтайскаго -зо
лотопромышленнаго дѣла существуетъ моленный домъ. Ц е р 
квями и моленнымъ домомъ завѣдуютъ мѣстные священники, 
кромѣ церкви на Спасской резиденціи, гдѣ богослуженіе и 
требы совершаются священникомъ Алтайской духовной миссіи. 

В ъ Сѣверно-Енисейскомъ горномъ округѣ, гдѣ, изъ 136 
дѣйствовавшихъ въ отчетномъ году золотыхъ пріисковъ, 78 
разработывалось исключительно хозяйственными работами, 33 
исключительно старательскими и 25 тѣми и другими работа
ми, задолжалось всего 4,477 рабочихъ, въ томъ числѣ: муж-
чинъ 3,928, женщинъ 427 и подростковъ 122; изъ нихъ на 
хозяйственныхъ работахъ находилось 3,768 и на старатель-
скихъ волотничныхъ—709 чел. Рабочіе нанимались, частію въ 
Енисейскомъ, Красноярскомъ и Томскомъ округахъ, частію 
же в ъ г . Енисейскѣ и въ районѣ пріисковъ, причемъ, въ за
висимости отъ условій найма и рода работъ, заработокъ муж-
чинъ колебался отъ 15 до 30 руб. , женщинъ отъ 10 до 15 
руб. и подростковъ отъ 10 до 18 руб. въ мѣсяцъ, при х о -
зяйскомъ пищевомъ довольствіи, которое отпускались или изъ 
общаго котла готовымъ, или же, по желанію, припасами въ 
сыромъ видѣ, приготовлявшимися затѣмъ женами рабочихъ. 
Старатели же пріобрѣтали припасы въ счетъ платы за золото, 
которая была отъ 2 р. 80 к. до 3 р. 40 коп. золотникъ. Ч и -
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ело рабочихъ часовъ въ сутки не превышало весной и лѣ-
томъ 10—12, а осенью и зимой 6—8. Случаевъ побѣга ра
бочихъ было 113. Для улучшенія санитарнаго положенія ра
бочихъ, мѣръ въ отчетномъ году на болынинствѣ пріисковъ не 
принималось. Организація медицинской части также оставляла 
желать многаго: хотя на пріискахъ имѣлось 14 больницъ, но 
изъ нихъ только 2—3 по устройству и размѣрамъ отвѣчали до 

нѣкоторой степени своему назначенію, a находившіяся при боль-
ницахъ аптечки не всегда были снабжены необходимыми меди
каментами и перевязочными средствами; кромѣ того, врачъ не 
имѣетъ возможности посѣщать больницы, разбросанный на 
значительномъ пространствѣ, на столько часто, какъ бы это 
было желательно въ интересахъ больныхъ, вслѣдствіе чего 
медицинская помощь преимущественно находится въ ру-
кахъ фельдшеровъ, необладающихъ нерѣдко достаточными 
познаніями. Больныхъ, пользовавшихся въ больницахъ, бы
ло 667 чел.; преобладающими болѣзнями были: лихорадки, 
цынга и катарръ дыхательныхъ органовъ. Церквей въ рай
оне пріисковъ имѣется три; богослуженіе и требы соверша
лись священникомъ, живущимъ при одной изъ церквей. Школь 
на пріискахъ нѣтъ. 

Въ Южно-Енисейскомъ горномъ округѣ, въ общемъ числѣ 
6,744 рабочихъ, было: мужчинъ 5,816, женщинъ 890 и под-
ростковъ 38. Изъ числа мужчинъ, 554 чел. состояло на зо-
лотничныхъ работахъ, применявшихся на 42 пріискахъ, по
лучая плату отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 50 к. за золотникъ шли-
ховаго золота, а остальные 5,262 чел. находились на хозяй-
ственныхъ работахъ, коими разрабатывалось 134 пріиска. П о -
слѣдніе изъ указанныхъ рабочихъ нанимались преимуществен
но въ Красноярскому Канскомъ и Енисейскомъ овругахъ, 
причемъ они подразделялись на двѣ категоріи: годовыхъ (съ 
октября по октябрь) и операціонныхъ (съ марта по октябрь). 
Заработная плата, въ зависимости отъ рода исполняемыхъ ра
ботъ, изменялась: ле-гомъ отъ 18 до 25 руб., зимою же отъ 
8 до 15 руб. въ месяцъ, на хозяйскомъ пищевомъ доволь
ствии. Число рабочихъ часовъ въ сутки, смотря по времени 
года и трудности исполняемыхъ работъ, изменялось отъ 8 до 
15, въ болыпинствѣ же случаевъ было не более 11 час. Б е -
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жавшихъ и неявившихся на золотые пріиски было 437 чел. 
Состоявіе медицинской части въ южной собственно части Е н и -
сейсваго округа выражалось следующими цифрами: врачей 
3, фельдшеровъ 35, больницъ 20 и пріемныхъ покоевъ 15, 
съ 250 въ нихъ кроватями, аптекъ 3, аптечекъ 32. Кромѣ 
того, въ мѣстопребываніи одного изъ врачей построена въ 
1893 г. центральная больница, въ которую будутъ прини
маться какъ болѣе серьезно больные рабочіе, такъ и на ис
пытание мнимо-больные и отказывающіеся работать. В ъ тече
т е отчетнаго года въ больницахъ пользовалось 3,258 чел., 
изъ которыхъ: выздоровѣло 3,196, умерло 39 и осталось на 
излеченіи 23. Преобладающими болѣзнями являлись ревматиз-
мы, грудныя болѣзни и желудочно-кишечныя разстройства, 
имѣвшія видъ холерины; кромѣ того, были случаи заболѣванія 
цингой, катарромъ желудка и глазными заболѣваніями. Въ 
Канскомъ же и Красноярскомъ округахъ врача не было, а 
помощь заболѣвшимъ рабочимъ подавалась фельдшерами, за-
вѣдывавшими пріемными покоями и аптечками; серьезно боль-
ныхъ въ этихъ округахъ не было. Въ южной части Енисей-
скаго округа находятся двѣ церкви и двѣ часовни, которыми 
завѣдуетъ одинъ священникъ. 

Наконецъ, въ Ачинско-Минусинскомъ горномъ округѣ 
рабочихъ на золотыхъ промыслахъ обращалось, какъ указы
валось въ таблицѣ, 4,821 чел., въ томъ числѣ: мужчинъ 3,406, 
женщинъ 775 и подростковъ 640. Они находились частію 
на хозяйственныхъ работахъ, частію же при старательскихъ 
(золотничныхъ), которыя на 16 пріискахъ были допущены од
новременно съ хозяйственными работами, а на 17 пріискахъ 
примѣнялись исключительно. Рабочіе нанимались преимуще
ственно въ населенныхъ пунктахъ Ачинскаго и Минусин-
скаго округовъ, причемъ размѣръ заработной платы на хо
зяйственныхъ работахъ колебался: забойщиков* отъ 160 до 
216 руб., возчиковъ и другихъ поторжныхъ рабочихъ отъ 100 
до 180 руб. , на готовомъ продовольствіи, а число рабочихъ 
часовъ измѣнялось отъ 8 до 12. Старатели же получали пла
ту за золотникъ сданнаго шлиховаго золота въ томъ же раз-
мѣрѣ, какъ и въ Южно-Енисейскомъ горномъ овругѣ . Помѣ-
щенія рабочихъ (казармы) въ болыпинствѣ случаевъ довольно 
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удовлетворительны. Для поданія медицинской помощи на каж-
домъ почти пріискѣ содержится фельдшеръ, а также больнич
ное помѣщеніе и, кромѣ того, пріиски посѣщались врачомъ, 
нанятымъ для этой цѣли промышленниками. Собственно же 
больницъ существуетъ 3, который устроены вполнѣ удо
влетворительно. Аптечки, снабженныя потребными простыми 
медикаментами, имѣются почти на каждомъ пріискѣ . Заболѣ-
ваній въ отчетномъ году было 726, а умершихъ—15. Пре
обладающими болѣзнями были: лихорадка, цынга, катарръ ды-
хательныхъ органовъ и ревматизмъ. Н а пріискахъ округа 
имѣется только одна походная церковь; богослуженіе и требы 
совершаются священниками изъ ближайшихъ къ пріискамъ 
селеній. Школъ не имѣется. 

Н а промыслахъ, подвѣдомствениыхъ Иркутскому Горному 
Управленію, занято было рабочихъ и несчастныхъ случаевъ 
произошло: 

Г о р н ы е о к р у г а . Рабочихъ. 
Несчастн. Окончив. 

случаевъ. смертью. 
699 37 — 

5.000 153 1 
Восточно-Забайкальскій . . 3,635 1 — 

Западно-Забайкальскій. . , . 900 — — 

7 ООО 30 8 
. 1 655 — — 

Итого . 18,889 221 9 

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, рабочихъ было ме-
нѣе на 19 человѣкъ, несчастныхъ случаевъ болѣе на 92, а 
смертныхъ исходовъ менѣе на 10. 

Нанимающіеся на пріиски люди получаютъ помѣщеніе и 
продовольствіе отъ хозяевъ, такъ какъ работы производятся 
въ ненаселенныхъ мѣстностяхъ. Помѣщеніе состоитъ изъ ка-
зармъ на 30—40 человѣкъ. Пища же идетъ или изъ общаго 
котла, готовая, или отпускается въ сыромъ видѣ, причемъ въ 
послѣднемъ случаѣ ее приготовляютъ выбранные кашевары или 
жены рабочихъ, группирующихся съ этой цѣлью въ неболыпія 
артели, по нѣскольку человѣкъ въ каждой. Водка выдается пор-
ціями, по одной сотой ведра, на нѣкоторыхъ пріискахъ еже-



462 

дневно, а на другихъ три раза въ недѣлю. Вообще пища удо
влетворительна, изъ свѣжихъ припасовъ, но довольно однооб
разна; разнообразія, конечно, нельзя ожидать при томъ условіи, 
что на мѣстѣ доставать чего либо невозможно, а приходится 
дѣлать годовые запасы въ городахъ и перевозить ихъ оттуда 
только зимой. Что касается заработныхъ платъ, то размѣръ 
ихъ разнообразенъ, смотря по роду исполняемыхъ работъ, 
причемъ одни получаютъ определенный годовой окладъ, дру-
гимъ же плата производится отрядная за урочныя работы. 
Вообще годовой заработокъ рабочаго колеблется отъ 240 до 
600 р. Н а нѣкоторыхъ пріискахъ рабочіе, кромѣ того, полу
чаютъ по 2 руб. 50 коп. за золотникъ подъемнаго золота. 

Медицинская часть на пріискахъ поставлена довольно хо
рошо. Брупныя компаніи имѣютъ госпитали, въ которыхъ 
пользуются также и рабочіе съ постороннихъ, мелкихъ прі-
исвовъ, по соглашенію съ ихъ хозяевами. При каждой боль-
ницѣ есть фельдшеръ, а при болынихъ—два и три фельдшера; 
кромѣ того, въ каждой группѣ ближайшихъ пріисковъ нахо
дится врачъ, получающій содержаніе отъ владѣльцевъ. При 
больницахъ есть аптеки, снабженныя медикаментами и пере
вязочными средствами. Заболѣвающіе на пріискахъ служащіе 
и рабочіе, во время пребыванія' ихъ въ больницахъ, пользуются 
безплатнымъ лѣченіемъ и содержаніемъ. 

Въ районѣ восточно-сибирскихъ горныхъ округовъ имѣется 
12 церквей, которыя, съ находящимся при нихъ причтомъ, с о 

держатся на общій счетъ сосѣднихъ золотопромышленниковъ. 
В ъ богатыхъ компаніяхъ для дѣтей рабочихъ устроены 

школы, обставленныя вполнѣ удовлетворительно и снабженныя 
учебными пособіями. Учителя и учительницы содержатся на 
счетъ компаній, a дѣти пользуются безплатнымъ обученіемъ. 

Полицейскія обязанности лежатъ на горныхъ исправни-
кахъ, получающихъ содержаніе отъ горнаго вѣдомства. Районъ 
завѣдыванія Иркутскаго Горнаго Управленія раздѣленъ на 
7 горно-полицейскихъ округовъ. Для низшей полицейской службы, 
по распоряженію военнаго начальства, командируются отъ 
сибирскаго казачьяго населенія урядники и казаки, которые 
содержатся на счетъ Горнаго вѣдомства и, кромѣ того, имѣютъ 
даровое отъ пріисковъ помѣщеніе и продовольствіе. Въ отчет-
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номъ году находилось казачьей команды на пріискахъ гор-

ныхъ округовъ: 

Платина въ 1893 году, какъ и прежде, добывалась только 
На УралѢ , ВЪ ПерМСКОМЪ И ВерХОТурСКОМЪ ГОр- Добыча плати-

ныхъ округахъ, а осмистый иридій въ Орен- п ы и ° с м и с т а г 0 

, у у • иридія. 
бургскомъ округѣ, на слѣдующихъ пріискахъ: 

Добыто 
платины. 

Н а 
Иуды. Фунты. 

Н а земляхъ частныхъ горныхъ заводовъ: 
» Няколае-Павдинскомъ Пастухова. . . 2 19 

77 16 
26 

2 
> Крестовоздвиженскихъ гр. Шувалова . . 38 27 

. 192 3 
Всего . . . . 311 13 

Осяиетаго 
иридіа. 

- 6 
Сравнительно съ 1892 г., добыча платины увеличилась— 

на 32 п. 6 ф., или на 11'/У/о, среднюю же за послѣднее де-
сятилѣтіе производительность платины, выражавшуюся 218 п. , 
добыча эта превышала на 43°/о, причемъ въ то же время 
она представляла собою наибольшую величину, какой дости
гала когда либо годовая производительность этого металла ' ) . 
Что же касается производительности осмистаго иридія, то она 
уменьшилась, противъ предыдущаго года, на 5 фунтовъ. 

*) До сигь порт, наивысшею была производительность 1892 г., когда было 

добыто 279 п. 7 ф. платины. 

Человѣкъ. 
19 

123 
Восточно-Забайкальскаго . . . . 96 
Западно-Забайкальскаго . . . . 41 

. 272 
, . 19 

Всего . . . . 570 
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Увеличеніе добычи платины въ отчетномъ году всецѣло 
зависѣло отъ пріисковъ, отведенныхъ въ Гороблагодатскомъ 
казенномъ округѣ разнымъ лицамъ, и находилось въ связи съ 
значительнымъ спросомъ на нее заграницу и высокими цѣ-
нами отъ 7 до 8 тысячъ руб. за пудъ. Вслѣдствіе этихъ у с -
ловій, промышленникит начали развивать работы по добычѣ 
этого металла, вести ихъ хозяйственнымъ способомъ, а не 
чрезъ старателей, и совершенствовать способы разработки прі-
исковъ примѣненіемъ паровыхъ двигателей, промывкою пес-
ковъ машинами и т. п. 

Добытая на пріискахъ платина, при свидѣтельствѣ окруж
н а я инженера, поступаетъ въ Уральскую химическую и зо-
Продажа кааеи- лотосплавочную лабораторію, для удостовѣренія 

пой платины, отсутствія въ ней золота и отдѣленія отъ нея 
подати (3—4 1 /« 0 / 0 ) натурою. Удержанная такимъ образомъ въ 
казну платина продается затѣмъ, по мѣрѣ накопленія, по 
распоряженію Горнаго Департамента. 

Въ отчетномъ году, поступило въ подать платины—10 п. 
9 фун. Изъ этого количества, а также изъ остававшихся отъ 
предъидущаго года 37 ф. податной платины, было продано 
всего 8 п. 21 ф., въ томъ числѣ: 2 п. 24 ф.—въ мартѣ, по 
7,250 руб. кредитн. за пудъ, а остальные 5 п. 37 ф.—въ 
сентябрѣ, по 7,600 руб. кр. за пудъ. Затѣмъ, къ январю 1894 г. 
податной платины состояло 2 п. 25 ф. 

Добываемая на пріискахъ платина (сырая), прежде чѣмъ по
ступить въ употребленіе, подвергается предварительному очи-
Заведенія, очи- щенію, которымъ занимаются особыя заведенія. 
щакшя пла

тину. Н а ш а платина перечищается преимущественно 
въ иностранныхъ заведеніяхъ, въ виду чего большая часть 
добываемаго металла и вывозится въ сыромъ видѣ за границу. 
Въ Россіи же существуете только два заведенія, очищаю-
щихъ платину, а именно: Тентелевскій химическій заводъ и 
лабораторія Кольбе и Линдфорса. Оба они находятся въ П е 
тербурга- и подчинены надзору Горнаго вѣдомства. Изъ нихъ 
перечистку платины въ отчетномъ году производила одна только 
лабораторія Кольбе и Линдфорса; послѣднею пріобрѣтено было 
сырой платины—3 п. 37 ф. , изъ которыхъ получено: чистой 
платины—3 п. 1 ф. и осмистаго придія—7 ф. 



X . Надзоръ за употребленіемъ взрывчатыхъ вещеетвъ 
и за паровыми котлами. 

Н а Уралѣ имѣется нѣсволько чаетныхъ главныхъ скла
довъ ДИНаМИТа раЗНЫХЪ СОРТОВЪ, ГреМѴЧаГО СТу- Склады и перевоз-

„ ка взрывчатыхъ 
дня и бѣлаго пороха. і а к ъ , въ хіищнемь-іа- веществъ. 
гилѣ есть два склада—Нобеля и Виннера, въ Міасѣ и У ф ѣ — 
склады Виннера. Изъ этихъ главныхъ складовъ взрывчатые 
матеріалы, по свидѣтельствамъ окруашыхъ инженеровъ, прі-
обрѣтаются частными лицами и компаніями и перевозятся въ 
собственный помѣщенія близь мѣста потребленія, съ соблю-
деніемъ всѣхъ предписанныхъ предосторожностей. Такихъ по-
мѣщеній для взрывчатыхъ веществъ на чаетныхъ рудникахъ 
и промыслахъ Урала имѣется свыше 120. Крупные же потре
бители взрывчатыхъ веществъ, какъ Богословскій округъ и др. , 
выписываютъ ихъ изъ заграницы большими партіями и тран-
спортируютъ оттуда подъ наблюденіемъ спеціальныхъ агентовъ. 

Для храненія взрывчатыхъ веществъ при Благодатсвомъ 
казенномъ рудникѣ имѣется четыре погреба. Перевозка въ 
нихъ означенныхъ веществъ изъ главныхъ складовъ произво
дится по свидѣтельствамъ горнаго начальника и мѣстной по-
лиціи, за счетъ этихъ складовъ. 

Въ Замосковномъ краѣ, въ 1-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ , на
ходится 2 неболыпихъ склада динамита и гремучаго студня, 
для собственнаго употребленія владѣльцевъ: одинъ, въ 2-хъ 
верстахъ отъ г. Подольска, Московской губерніи, принадле-
житъ Московскому акціонерному Обществу для производства 
цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ, а другой, въ 
2-хъ верстахъ отъ ст. ГЦурово Московско-Казанской жел. до-

зо 
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роги, состоитъ при каменоломняхъ Товарищества для произ
водства цемента, извести и алебастра, Эмиль Липгардтъ и К ° . 
Во 2-мъ о к р у г ѣ  имѣется 1 подобный же складъ при копяхъ 
Товарищества Р . Гилля, въ VIг верстахъ отъ ст. Ясенки 
Московско-Курской жел. дороги. 

В ъ Царствѣ Полъскомъ, для казенныхъ желѣзныхъ руд-
никовъ, существуетъ одинъ главный складъ въ Сухедневѣ , 
удовлетворяющій также потребностямъ и нѣкоторыхъ частныхъ 
горнопромышленниковъ, и два вспомогательныхъ—на рудни
кахъ «Петръ» и «Плесневка>. Взрывчатыя вещества пріобрѣ-
таются заграницею, хозяйственвымъ способом*. 

Для храненія же взрывчатыхъ веществъ, предназначенныхъ 
для частныхъ рудниковъ и копей,въ 1-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ 
иыѣется 9 болыпихъ складов*, на 150 пудов* каждый, и 
4 меньших*, на 50 пудовъ. Динамит*, фитили й капсюли 
доставляются въ нихъ изъ заграницы, а горный порохъ прі-
обрѣтается изъ Огродзенецкаго порохового завода (близъ стан-
ціи Зеверце Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги). В ъ за
водахъ 2-го о к р у г а находится 10 динамитныхъ складов*, въ 
которых* допускается храненіе динамита въ количествѣ не 
болѣе 10 пудовъ въ каждомъ. Взрывчатый матеріалъ этотъ 
получается и з * казеннаго склада в* Сухедневѣ . Наконецъ, 
въ 3 - м * г о р н о м ъ о к р у г ѣ существуетъ 3 склада, на 15 О'пуд. 
каждый, 1 складъ на 50 п. и 5 помѣщеній, на 10 пуд. каж
дый. Динамитъ, фитили и пр. привозятся изъ заграницы, а 
горный порохъ—изъ Огродзенецкаго завода. 

Въ вѣдомствѣ Горнаго Управленія южной Россіи состоятъ 
склады: бр. Нобель—въ Новопавловкѣ , Славяносербскаго уѣзда 
Екатеринославской губерніи, и графа де-ла-Туръ—на станціи 
Рудничной, Донецкой жел. дороги. Пріобрѣтаемые изъ глав
ных* складовъ частными горнопромышленниками взрывчатые 
магеріалы перевозятся въ собственныя для нихъ помѣщенія, 
вблизи мѣстъ потребленія. 

Н а Еавказѣ имѣется три склада взрывчатыхъ веществъ: въ 
Тифлисѣ — два склада Виннера и въ Батумѣ—одинъ складъ 
Высочайше утвержденнаго Русскаго Общества для выдѣлки 
пороха; на горныхъ же заводахъ и промыслахъ, гдѣ упот
ребляются взрывчатыя вещества, устроены для храненія ихъ 
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склады отъ 10 до 50 пуд. и о т ъ 50 до 150 пуд. Перевозка 
взрывчатыхъ матеріаловъ производится желѣзной дорогою, на 
фургонахъ и вьюками, подъ личнымъ наблюденіемъ пріобрѣта-
телей, или ихъ довѣренныхъ. 

Въ районѣ Томского Горнаго Управленія, въ С е м и п а л а 
т и н с к о - С е м и р ѣ ч е н с к о м ъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ , собствен
но складовъ взрывчатыхъ веществъ на существуете; для хра-
яенія же необходимыхъ для работъ количествъ этихъ веществъ 
имѣются помѣщенія, какъ на 5 заводахъ и рудникахъ, такъ 
и вновь устроенные въ отчетномъ году на 2 золотыхъ п р і -

искахъ (Степанова и Смирнова). Взрывчатыя вещества до
ставляются въ эти помѣщенія изъ складовъ, существующихъ 
на Уралѣ и въ Алтайскомъ горномъ округѣ. Въ Т о м с к о м ъ 
округѣ спеціальныхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ нѣтъ, 
промышленники пріобрѣтаютъ взрывчатые матеріалы съ р у д 

никовъ Алтайскаго округа, подвѣдомственныхъ Кабинету Е г о 
Величества. Перевозка динамита въ патронахъ производится 
въ ящикахъ на лошадяхъ, съ надлежащими предосторожностями. 
Н а золотыхъ промыслахъ С ѣ в е р н о - Е н и с е й с к а г о горнаго 
округа находится 2 небольшихъ склада гремучаго студня и 
пороха. Въ Ю ж н о - Е н и с е й с к о м ъ округѣ имѣются 2 склада 
взрывчатыхъ веществъ, именно: на Козьмо-Демьянскомъ пріискѣ 
Хилкова, г д ѣ находится исключительно минный порохъ, и на 
Александровскомъ, компаніи Ратькова-Рожнова и Черемныхъ, 
пріискѣ , гдѣ находится исключительно динамите. Что же ка
сается А ч и н с к о - М и н у с и н с к а г о горнаго округа, то тамъ 
существуете только 1 помѣщеніе для динамита, находящееся 
на мѣдныхъ рудникахъ Чернядева, въ Ачинскомъ округѣ . 

Наконецъ, взрывчатые матеріалы для горныхъ работъ въ Во. 

сточной Сибири пріобрѣтаются промышленниками изъ устроен-
ныхъ близь г. Иркутска 4-хъ складовъ Нобеля. 

О у П О Т р е б д е н І И ВЗрЫВЧатЫХЪ ВещеСТВЪ при Количество 

ГОРНЫХЪ работаХЪ ВЪ ОТЧеТНОМЪ ГОДУ МОЖНО взрывчатыхъ 
f f " J веществъ, разрѣ-

СуДИТЬ ПО С.іѢдуЮЩИМЪ ДаННЫМЪ: шеннихъ къ при-
т т V возу и дѣйстви-

Н а Ураліъ, п о частнымъ горнымъ заводамъ, m g j , b H 0 привезен-

рудникамъ и промысламъ, количество различнаго н ы х ь -
рода взрывчатыхъ веществъ и принадлежностей къ нимъ,разрѣ-
шенныхъкъпріобрѣтенію,'действительно пріобрѣтенныхъ пизрас-
ходованныхъ выражалось такими цифрами,по горнымъ округамъ: 

30* 
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ГОРНЫЕ ОКРУГА. 

Поро-
ха. Двнанвта. 

Грему-
чаго 

студня. 
Капсюлей. Фитиля. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА. 

П у д о в ъ. Штукъ. 
Аршннъ и 

круговъ. 

Пермскій. 

Р а з р ѣ ш е н о к ъ пріо-

ДѢЙетвительно пріо-
брѣтено > ) . . . . 

И з р а с х о д о в а н о . . . 

358 

279 
239 

353 

436 
428 

— 
113,300 

86,800 
77,345 

88,815 аршѵ 

68,158 » 
47,950 > 

Западно-Екатерин-
бургскт. 

Пріобрѣтено . . . . 6 42 41 16,600 855 » 

Уфимскій. 

И з р а с х о д о в а н о . . . 74 70 26 12,689 100 к р . 

Верхотурскій. 
( 255 

Р а з р ѣ ш е н о к ъ пріо-
511 

студенист. 
{ 880 

сост. Ф а в ь е 
{ 250 

1,020 40,800 11,402 » 

Дѣйетвительно пріо-
брѣтено ' ) . . . . 

Восточно -Екатерин-
бургскій. 

441 
f 281 
\ студенист. 
1 534 

666 51,681 6,476 » 

Р а з р ѣ ш е н о к ъ пріо-
брѣтенію  

Дѣйствительно пріо-
брѣтено . . . . 

180 

123 

395 

367 

20 

20 

95,000 

94,500 

5,840 » 

5,797 » 

Оренбургскій. 

Р а з р ѣ ш е н о къ пріо-

Дѣйствительно пріо-
— 673 

647 

— 134,006 

109,003 

13,098 » 

10,739 » 

Оренбург скій-Южный. 

Разрѣшено к ъ пріо-
брѣтенію  

Дѣйствительно пріо-
215 

192 

62 

61 

— 9,100 

7,100 

865 » 

515 » 

*) Частію по свндѣтельствалъ прежяихъ лѣтъ. 
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В ъ Замосковномъ краѣ, въ 1-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ , израс-
ходовапіе динамита было слѣдующее: 

К А М Е Н О Л О М Н И . 
Состояло 

къ 1893 г. 

Пріобрѣ-
тѳяо въ 
1893 г. 

Употреб
лено на 
работы. 

=жвс 

Оставалось 

къ 1894 г. 

М о с к о в с к а г о акц. О б - в а для про
изводства цемента и пр. . . 

Щ у р о в с к і е , Э . Л и п г а р т а и Коми. 

З п . 2 ф . 

47 п. 33 ф. 25 п. 

— 32 ф. 

58 п. 23 ф. 

2 п . 1 0 ф . 

14 п. 10 ф . 

Кромѣ того, 17 ноября 1893 г. выдано Правленію Ч у л -
ковской каменноугольной компаніи разрѣшеніе на пріобрѣтеніе 
для горныхъ работъ 10 п. динамита, который полученъ лишь 
въ январѣ 1894 г. 

Что же касается 2-го о к р у г а , то мѣстнымъ окружнымъ 
инженеромъ было выдано 4 свидетельства на пріобрѣтеніе 
взрывчатыхъ матеріаловъ: 1) управленію Ясенковской камен
ноугольной копи товарищества Р . Гилля — на 4 / і пуда ди
намита, пороха — 905 п. и 3,000 шт. капсюлей и 2) Орлов
скому городскому общественному управленію — на 3 п. дина
мита и 50 кр. затравки; 3) землевладельцу" Орловской губ. 
€ . К. Писареву—на 1'/> п. динамита и 4) управленію П е с о -
чинскаго зав. (Мальц. Т-ва) — на 1 '/а п. гремучаго студня, 
30 кр. затравки и 1,000 шт. капсюлей. 

Въ Царствѣ Польскомъ для казенныхъ рудниковъ разрѣ-
гнено было къ привозу и действительно привезено: динамита— 
3 0 пуд., фитиля—400 круговъ и капсюлей —6,000 штукъ. 

Что же касается частныхъ горныхъ разработокъ, то для 
каменноугольныхъ копей 1-го г о р н а г о о к р у г а , привезено 
было изъ заграницы: динамита—3,065 пуд., пороха—905 п. , 
затравокъ — 145,300 круг, и пистоновъ 248,500 шт.; кромѣ 
того, изъ мѣстнаго Огродзенецкаго завода доставлено пороха— 
21,050 пуд. Означенные взрывчатые матеріалы, между копями 
ютдѣльныхъ владѣльцевъ, распределялись слѣдующимъ образомъ: 
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Затѣмъ, во 2-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ на углубденіе шахтъ 
въ желѣзныхъ рудникахъ израсходовано пріобрѣтенныхъ, по 
свидѣтельствамъ окружнаго инженера, изъ Сухедневскаго к а -
зеннаго склада: 

Динамита 35 п. 23 ф. 
Фитиля 766 круговъ. 
Капсюлей 10,176 штукъ. 
Пороху (въ каменоломняхъ). 2 п. 6 ф. 

Наконецъ, въ 3-мъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ , привезено изъ за
границы динамита, съ принадлежностями, и получено пороха 
съ Огродзенецкаго завода для каменноугольныхъ копей и гал-
мейныхъ рудниковъ: 

КОПИ И РУДНИКИ. 
Динажита. Фитиля. Капсюле^' Пороха. 

КОПИ И РУДНИКИ. 
Пудовъ. Круговъ. Штукъ. Пудовъ. 

Г е о р г ь , Сосновицкаго о б - в а . . . 693 51,000 41,000 12,180 

430 23,000 60,000 6,120 

Казиміръи Ф е л и к с ъ , В а р ш . об-ва. 360 31,500 37,500 4,680 

Галмейные рудники, аренд, фонъ-
300 3,740 60,000 — 

1,783 109,240 198,500 22,980 

') £ ъ толъ числѣ цзъ-за-границы—905 пуд. 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЯ КОПИ. 
Динамита. Затравокъ. Капсюлей. Пороха. 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЯ КОПИ. 
Пудовъ. Круговъ. Штукъ. Иудивъ. 

Ф р а н ц у з с к о - И т а л і а н с к а г о об-ва 150 32,500 21,000 5,000 
1,860 47,500 96,500 7,080 

С а т у р н ъ , кн. Гогенлоэ 320 19,500 47,000 4,140 
М н л е в и ц к и х ъ , К у з н и ц к а г о . . . 40 8,500 4,000 1,320 

190 11,000 22,000 1,025 1) 

Лендербанка и Л о р а н с а . . . . 270 13,500 20,000 1,680 
135 9,500 20,000 1,560 

40 800 15,000 30 
60 2,500 3,000 120 

3,065 145,300 248,500 21,955 
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Въ Сѣверномъ горномъ округѣ на Чернозерскомъ мѣдномъ 
рудникѣ Брасильникова, въ Олонецкой губерніи, израсходовано 
10 пудовъ горнаго пороха и 5 круговъ фитиля. 

В ъ южной Россіи, общее количество разрѣшенныхъ по 
свидѣтельствамъ окружныхъ инженеровъ къ пріобрѣтенію, 
пріобрѣтенныхъ и израсходованныхъ взрывчатыхъ матеріаловъ 
было таково: 

Пороха. Динамита. Фитилей. Затравонъ 
Лауэра. 

Пистоновъ. 

Пудовъ. Круговъ. Штукъ. 

Разрѣшено пріобрѣсти. 10,620 2,271 81,727 — 302,056 

Дѣйствительно пріобрѣ-

10,098 2,077 103,791 4,700 248,690 

Размѣръ разрѣшенныхъ къ привозу и действительно при-
везенныхъ взрывчатыхъ веществъ на рудники и промысла 
Еавказскаго края виденъ изъ нижеслѣдующей таблицы: 

Раврѣшено къ привозу. Дѣйствительно привезено. 

я 
Б* 

. « ее 
Н ее зСЗ а> 

Для разработки. 
Б 
S сз 

и о 
р. 

s 
"Ч 

S 
es 

са 
я 
св 
ш 

к о 
&. 
О 

ч 
ES 
fr. 

S « 
ES 

ES 

X 
sa es 

И 
=а 

>=с 
К cd 

•Э 
CS 

Пуд. Пуд. Круговъ. Штукъ. Пуд. Пуд. Круговъ. Штукъ. 

М ѣ д н ы х ъ рудник. 501 1,120 9,900 79,350 2991/» 7131/» 6,900 51,150 
Свинцовыхъ » — 12 125 — — 9 100 1,000 
Каменнаго угля . — 159 1,300 1,000 — 150'/2 1,300 — 

Марганцов. р у д ъ . — 3 40 — — 3 40 — 
— 75 1,000 — — 50 1,000 — 

Каменной с о л и . . — 525 — — — 132 — — 

Каменоломенъ . . 30 225 2,336 2,400 101/2 941/* 557 720 
Кобальтов. р у д н . — 4 — — 4 — — 

Р т у т н ы х ъ р у д н . . 
Нефт. и с т о ч и . . . 

— 3 — — — — — Р т у т н ы х ъ р у д н . . 
Нефт. и с т о ч и . . . 5 6 1,025 5 45 

Итого . . . 536 2,131 15,726 82,750 315 1,158 9,942 52,870 

По Томскому Горному Управленію взрывчатыми матеріа-

*) Частію по свидѣтельствачъ прежнихъ лѣть. 
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лами снабжались нѣкоторыя разработки горныхъ округовъ: 
Семипалатинскаго - Семирѣченскаго, Томскаго, Сѣверно- и 
Южно-Енисейскихъ. Для нихъ всего было: 

Динахита. Грешучаго 
студня. Пороха. Фитилей. Капсюлей. 

П у д о в •ь- Круговъ. Штѵнъ. 

Р а з р ѣ ш е н о къ п р и -
П'/а 222 

f 3,745 
1 мектр. запал. 
1 2,000 

Дѣйствительно п р и 
везено *) 9Ѵ* 30'/> 552 

г 6,935 
1 электр. запал. 
1 2,000 

Наконецъ, по Иркутскому Горному Управленію, для гор
ныхъ работъ всего было: 

Р а з р ѣ ш е н о пріобрѣсти. 

Д и н а ж и т а . | , Г Р т ^ н
ч

я
а г о | Пороха. 

Бикфордо
ва шнура. 

Пистонов ъ 

Штукъ. 

Р а з р ѣ ш е н о пріобрѣсти. 

П у д о в ъ . Круговъ. 

Пистонов ъ 

Штукъ. 

Р а з р ѣ ш е н о пріобрѣсти. 3,3923/4 

1,633 13/4 

3 І 51,098 , 697,950 

— i 23,736'/« 1 327,115 

i i 
Ближайшій и непосредственный надзоръ, согласно дѣй-

Надзоръ за паро- ствующихъ правилъ, за паровыми котлами на 
выми котлами. частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ и про
мыслахъ лежитъ на окружныхъ инженерахъ, общее же наблю
д е т е за исполненіемъ на частныхъ горнопромышленныхъ 
предпріятіяхъ правилъ о паровыхъ котлахъ поручено мѣстнымъ 
Горнымъ Управленіямъ и Горному Департаменту, по принад
лежности. 

Дѣятельность въ отчетномъ году горныхъ учрежденій въ 
отношеніи надзора за паровыми котлами видна изъ нижеслѣ-
дующаго: 

Число паровыхъ котловъ, ИМЕВШИХСЯ въ 1893 г. на Уралъ-
скихъ частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ. и промыслахъ, 

•) Часіію по свидѣтельстваиъ прежнихъ Л Б Т Ь . 
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а также число произведенных* освидѣтельствованій, выражались 
такими цифрами: 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . 

О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
• 

па
ро

вы
хъ

 к
о

т-
! 

ло
въ

. 
! 

ta н и 

<• >° Я « 
* й я 25 
ь и S со я ч — ев ^ M 

0 3 § § 

1.3 а * 
° « я S ш 
С B S « a 'S, со в <в S о 4 "* Э w 

и Щ M н 
« я X « 35 1 5 

215 3 35 
103 1 53 

85 2 8 
287 2 45 
228 4 42 
109 19 29 

Оренбургскій-Южный  12 4 

1,074 32 221 

Въ Замосковномъ краѣ, по 1-му г о р н о м у о к р у г у , было 
подвергнуто: наружному осмотру — 50 паровыхъ котловъ и 
внутреннему осмотру и испытанію гидравлическимъ прессомъ— 
86 котловъ; разрѣшено къ установкѣ—17 котловъ. 

Окружнымъ же инженерамъ 2 - г о о к р у г а произведено 63 
освидѣтельствованія паровыхъ котловъ, а именно, на заводахъ: 
Брянскомъ—44; Бѣжецкомъ—2, Думиническомъ — 3, Жуков-
скомъ — 1, Дубенскомъ — 1 и на каменноугольныхъ копяхъ: 
Левинской — 5, П е т р о в с к о й — 1 , Я с е н к о в с к о й — 1 , Товарков-
ской—1, Обидимской—3 и Моховской—1. Разрѣшеній на уста
новку новыхъ паровыхъ котловъ выдано 3, изъ которыхъ 1 — 
управленію Петровской копи и 2—управленіямъ заводовъ Ду-
миническаго и Сенетско-Ивановскаго. 

Въ Царствѣ Лолъскомъ, по 1-му г о р н о м у о к р у г у , дѣй-
ствовалъ 301 паровой котелъ, изъ которыхъ осмотру и осви-
дѣльствованію подвергалось 82. Во 2-мъ о к р у г ѣ имѣлось 
88 паровыхъ котловъ, въ томъ числѣ 20 локомобилей, два ло
комотива и одинъ паровой кранъ. Наружныхъ освидѣтельство-
ваній произведено — 10 и испытаній гидравлическимъ прес
сомъ—30. Вновь поставлено: въ Островецкихъ заводахъ 5 котловъ, 
1 локомобиль и 1 паровой кранъ; въ Конскихъ зав.—3 котла; 
въ Рудо-Маленецкихъ—1 котелъ и 1 локомобиль; въ рудникѣ 
Дембе — 1 локомобиль и въ новомъ эмалирномъ заводѣ «Шид-
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ловецъ»—1 локомобиль. Наконецъ, въ 3 - м ъ " о к р у г ѣ состояло 
81 паровой котелъ; гидравлическому испытанно подвергалось 
16 котловъ; выданы разрѣшенія на установъ 4-хъ старыхъ кот
ловъ. 

П о Горному Управленію южной Россіи, установлено новыхъ 
паровыхъ котловъ—108, освидетельствований же котловъ гидрав-
лическимъ давленіемъ произведено—261. К ъ январю 1894 г., 
всего въ вѣдѣніи названнаго управленія состояло— 811 паро
выхъ котловъ. 

Н а Кавказѣ, количество паровыхъ котловъ на горныхъ 
заводахъ, рудвикахъ и промыслахъ, а также произведенныхъ 
освидѣтельствованій ихъ, выражались въ отчетномъ году сле

дующими цифрами по горнымъ округамъ. 
Число Освидѣ-

котловъ. тельствовано. 
I округъ 5 1 

I I ' ) » 862 315 
Ш » 13 — 
I V » 23 10 

И т о г о . . 903 326 
В ъ вѣдѣніи Томского Горнаго Управленія находилось 39 

паровыхъ котловъ, въ томъ числѣ: на заводахъ—10, на руд
никахъ—2 и на золотыхъ пріискахъ—27. П о горнымъ окру
гамъ означенные 39 котловъ распределялись такимъ образомъ: 
въ Семипалатинскомъ-Семирѣченскомъ—6, Томскомъ—5, С ѣ -
верно-Енисейскомъ—7, Южно-Енисейскомъ—14 и Ачинско-
Минусинскомъ—7. 

Н а всехъ пріискахъ, подвѣдомственныхъ Иркутскому Гор
ному Управленію, и въ Николаевскомъ желѣзодѣлательномъ 
заводѣ имѣлось 126 паровыхъ котловъ, въ 1,973 силы, изъ 
которыхъ въ 1893 году действовало 116 котловъ, въ 1793 силы. 
Осввдетедьствованій паровыхъ котловъ произведено—44. 

') Въ э т о т округѣ состоять Бакинскіе нефтяные промысла. 



X I I . Минеральный воды. 

По отношенію къ минеральнымъ водамъ въ Имперіи,—за-

вѢдЫВаНІе КОИМИ ВЪ МедИКО-ПОЛИЦеЙСКОМЪ И Х О - Уааконетяирас-

зяйственномъ отношенін сосредоточено въ Меди- ^т^сТ'гт^-

цинскомъ Департаментѣ,—на Министерство Госу- ралъныхь водг. 

дарственныхъ Имуществъ (по Горному Департаменту) возло

жена охрана такихъ минеральныхъ источниковъ, за которыми 

признано общественное значеніе. 

Кромѣ того, Горное вѣдомство, которому принадлежатъ 

недвижимый имущества бывшаго солянаго вѣдомства,—а боль

шинство минеральныхъ водъ находится въ связи съ соля

ными источниками, — вѣдаетъ многими минеральными источ

никами, устроенными и неустроенными. При этомъ въ не

посредственное завѣдываніе Министерства Государственныхъ 

Имуществъ, по Горному Департаменту, переданы, съ 1884 года, 

Еавказскія минеральныя воды, находящіася въ Терской области 

и составляющая четыре отдѣльныя группы: Пятигорскую, Ж е -

лѣзноводскую, Ессентукскую и Кисловодсвую; остальные же ис

точники сданы въ аренду срочную или безсрочную за оброкъ или 

безплатно частнымъ липамъ, городамъ, земству и особымъ учре-

жденіямъ. Къ числу такихъ источниковъ принадлежатъ воды А х -

тинскія, Вайтагскія, Ленкоранскія—Бакинской губервіи,воды 

Зеварскія—Кутаисской губерніи, грязи Майнакскія, Чокрак-

скія, Сакскія, озеро Голопристанское—въ Таврической гу-
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берніи, воды Илецкіа—въ Оренбургской губерніи, разсольныя 
ванны Леденгскаго завода—въ Вологодской губерніи, воды 
Марціальныя — въ Олонецкой губерніи, минеральное озеро 
Широ—въ Енисейской губерніи, воды Ямаровскія—въ Забай
кальской области, разсольныя ванны при 2-мъ участкѣ И р 
кутскаго солевареннаго завода, воды Цѣхоцинскія—въ В а р 
шавской губерніи, воды Бусскія—въ Кѣлецкой губерніи и 
многіе другіе источники, постоянно открывающіеся на казен
ныхъ земляхъ. 

П о части охраненія минеральныхъ источниковъ слѣдуетъ 
упомянуть во-первыхъ, что во исполненіе именного Высочай-
шаго указа, даннаго Министру Государственныхъ Имуществъ 
24 мая 1892 г. былъ. установленъ, 28апрѣля отчетнаго года, 
на основаніи предварительныхъ изслѣдованій и по заключе-
нію Горнаго совѣта, округъ охраны Столыпинскихъ минераль
ныхъ водъ, Самарской губ. , а надзоръ за ними возложенъ на 
Окружнаго Инженера Уфимскаго Округа. Затѣмъ, во испол-
неніе Выеочайшаго указа 10 іюня 1892 г., былъ, 14 августа 
1893 г., установленъ тѣмъ же путемъ округъ охраны Славян-
скихъ водъ въ Харьковской губ.; надзоръ за этими источни
ками порученъ окружному Инженеру Харьково-Бахмутскаго 
округа. 

Наконецъ на Абасъ-Туманскіе и Боржомскіе минераль
ные источники въ Тифлисской губ. , округа охраны которыхъ 
были установлены еще въ 1892 г., были распространены въ отчет
номъ году правила 5 августа 1892 г. объ охранѣ источниковъ, а 
наблюденіе за исполненіемъ сихъ правилъ отнесено къ обязан
ности Окружнаго Инженера I Кавказскаго Горнаго Округа. 

Дѣятельность Горнаго вѣдомства по отношенію къ мине-
ральнымъ водамъ, охрана которыхъ возложена на его обязан
ность, выражалась, кромѣ того, перекрѣпленіемъ въ 1893 г. 
въ Липецкѣ , подъ наблюденіемъ Окружнаго Инженера 1-го 
Замосковнаго Горнаго Округа, Мушкетовскаго колодца и 
устройствомъ барража съ цѣлью поднятія уровня воды въ этомъ 
колодцѣ; результаты этой работы были весьма успѣшны. 

Въ видахъ предохраненія Липецкихъ водъ отъ загрязне-
нія, было представлено Окружнымъ Инженеромъ въ Горный 
Департамента о необходимости приведенія въ порядокъ нахо-
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дящейся неподалеку отъ источниковъ Базарной площади. П о 
разсмотрѣвіи этого дѣла въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, по-
слѣдній далъ необходимыя указанія касательно благоустрой
ства площади и находящихся на ней подвальныхъ помѣ-
щеній и лавокъ: 

Находящееся въ Стопницкомъ уѣздѣ, Кѣлецкой губ., ка
зенное заведеніе Бусскихъ минеральныхъ водъ, на основаніи 
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 15 марта 1879 г. положенія быв-
шаго Комитета по дѣламъ Царства Польскаго, сдано было 
въ арендное содержаніе врачу Добржанскому на 15 лѣтъ, на
чиная съ 20 мая 1879 г. до того же числа 1894 г., за плату 
по 3,975 руб. въ годъ. 

Вслѣдъ за переходомъ Бусскихъ минеральныхъ водъ, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 28 декабря 1884 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ етЬдѣніе Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, врачъ Добржанскій, въ 1886 г. , 
подалъ въ сіе Министерство прошеніе, въ которомъ ходатай-
ствовалъ о продолженіи ему срока аренды ваведенія Бусскихъ 
минеральныхъ водъ, съ обязательствомъ произвести на свой 
счетъ всѣ необходимыя улучшенія въ устройствѣ лѣчебницы 
и возвести жилыя зданія для удобнаго помѣщенія больныхъ. 

Комитетъ Министровъ, В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 24 
марта 1889 г. мнѣніемъ, постановилъ предоставить врачу 
Добржанскому произвести, на свой счетъ, переустройство Б у с -
скаго заведенія по проекту, утвержденному Медицинскимъ Де-
партаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ тѣмъ, что* 
если таковое переустройство будетъ исполнено имъ къ 20 
мая 1894 г. и, по освидѣтельствованіи особою коммисіей, ока
жется произведеннымъ надлежащимъ образомъ, то заведеніе 
Бусскихъ минеральныхъ водъ передается врачу Добржан
скому на новый двадцати-пяти-лѣтній срокъ, начиная съ 20 
мая 1894 г. Въ противномъ же случаѣ рѣшено Бусскія воды, 
по окончаніи прежняго контракта, отобрать отъ арендатора 
въ казну. Между тѣмъ къ веснѣ 1893 г. достаточно выясни
лось, что выполненія переустройствъ, столь необходимыхъ для 
Бусскаго лѣчебнаго заведенія, отъ настоящаго арендатора не 
представляется возможнымъ ожидать, а потому Министръ Г о 
сударственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ указан-
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ную въ Высочайшемъ повелѣніи 24 марта 1889 года вом-
мисію, для освидѣтельствованія произведенныхъ докторомъ 
Добржанскимъ работъ, назначить по закрытіи лѣчебнаго се
зона 1893 г. , чтобы имѣть, такимъ образомъ, возможность 
окончательно выяснить положеніе Бусскаго лѣчебнаго заведе-
нія, его нужды и мѣры, необходимый на первый разъ для 
приведенія его въ порядокъ къ сезону 1894 года. 

Означенная коммисія, состоявшая изъ представителей М и -
нистерствъ Государственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также Варшавскаго Генералъ-Губернатора, осмотрѣвъ по
дробно въ началѣ ноября Бусское лѣчебное заведеніе, при
знала состояніе послѣдняго весьма неудовлетворительнымъ и 

нашла, что ни по одному пункту проекта, воторымъ обуслов
лено продолженіе доктору Добржанскому контракта, не про
изведено должнаго исполненія, за исключеніемъ лишь замѣны 
ЦННБОВЫХЪ ваннъ эмалированными; при этомъ, хотя по нѣво-
торымъ пунктамъ проекта и приступлено въ работамъ, но для 
окончанія ихъ потребно, по мнѣнію коммисіи, не менѣе одного 
года. 

В ъ виду сего Министерство Государственныхъ Имуществъ, 
признавая, что только при вазенномъ завѣдываніи можно во
обще ожидать обезпеченности благосостоянія и дальнѣйшаго 
развитія руссвихъ минеральныхъ водъ, рѣгаило войти, по пред-
варительномъ сношеніи съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ, въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ 

объ эвсплоатаціи Буссвихъ минеральныхъ водъ казенными 
средствами. Утвердительное рѣшеніе по сему предмету послѣ-
довало со стороны Государственнаго Совѣта въ апрѣлѣ 1894 г. 

Анджинскіе минеральные источники, въ виду несостояв
шихся въ 1892 году, за неявкою желающихъ, торговъ на 
т?^1тими«7- Д ° д г о с Р о ч н у ю ихъ аренду, были отданы на одинъ 
ральныхъ водъ, годъ въ арендное содержа ніе мѣстному жителю 

находящихся въ А - * 

юрномъ управм- Аирапетову, за плату въ 206 рублей. 
н т - При Буссшхъ источнивахъ, кромѣ казен

наго водолѣчебнаго заведенія, на время лѣтняго сезона, от
крывается дополнительно больница св. Николая и лазарет
ное отдѣленіе 41-го драгунскаго Ямбургсваго полка, при
чемъ больница св. Николая имѣетъ свое собственное зда-
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віе, а лазаретъ помещается въ частной квартирѣ. В ъ 1893 
году пользовалось больныхъ: въ казенномъ заведеніи—1,543 
(въ томъ числѣ 231 безплатныхъ), въ больницѣ св. Николая— 
253 и въ лазаретномъ отдѣленіи—60, а всего—1,834 чело
века. Для нихъ всего отпущено было 50,279 ваннъ, въ томъ 
числѣ: грязеЕыхъ—2,765, изъ минеральной воды—47,220, элек-
трическихъ—87, изъ пресной воды—170, паровыхъ—9 и душей 
28; при этомъ въ общемъ числе ваннъ заключалось: безплатныхъ— 
10,633 ипопониженнымъцѣнамъ—12,188. Еромѣ того, по окон-
чаніи летняго лѣчебнаго сезона, выдача ваннъ производилась въ 
отопляемыхъ квартирахъ, причемъ, за время съ 8-го сентября 
по 1-е октября, отпущено 611 ваннъ: 38 грязевыхъ, 501 ми-
неральныхъ и 72 изъ прѣсной воды. Изъ этого числа 8 ваннъ 
было отпущено безплатно. Медицинской практикой на Б у с -
скихъ водахъ занималось 7 врачей. 

Больныхъ, пользовавшихся въ сезоне 1893 года Кавказ

скими минеральными водами, было 5,754 человека. Сезонныхъ 
же билетовъ выдано 4,984, въ томъ числе: 

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, число лицъ, поль
зовавшихся Кавказскими минеральными водами, было въ от
четномъ году болѣе всего на 275 человекъ; противъ же 1891 г. 
пріѣздъ больныхъ на воды былъ на 554 чел. менее, что объ
ясняется опасеніемъ, къ счастію неоправдавшимся, возможно
сти повторенія въ отчетномъ году на Кавказе холеры. Слѣ -
дуетъ однако вообще указать, что въ 1893 г., общее число 
пріѣзжихъ было на 1,178 лицъ болѣе, чемъ въ 1884 году— 
первомъ по переходе Кавказскихъ водъ въ веденіе Министер
ства Государственныхъ Имуществъ. 

Открытіе группъ послѣдовало въ обычное время: въ П я 
т и г о р с к — 1 - г о мая, въ Ессентукахъ—14-го, Железноводске—-
20-го и Кисловодскѣ—1-го іюня. Вскоре послѣ открытія се
зона началось также временное движеніе по минераловодскоп 

Платныхъ . . . . 
Военнаго ведомства . 
Морского » 
Отъ Краснаго Креста 
Безплатныхъ . . . 

4,259 
366 

25 
54 

280 
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вѣтви Владикавказской желѣзной дороги: въ іюнѣ мѣсяцѣ— 
только до Ессентуковъ, а въ іюлѣ и до Кисловодска. П р а 
вильное движеніе установилось окончательно къ сезону 1894 
года. Передъ открытіемъ группъ былъ сдѣланъ подробный 
осмотръ всѣхъ учрежденій, причемъ обращено было особенное 
вниманіе на ихъ санитарное состояніе; въ день же открытія 
произведена была провѣрка источниковъ и опредѣлены, какъ 
и въ предшествовавшихъ годахъ, предѣльныя температуры 
для отпуска ваннъ во всѣхъ ванныхъ зданіяхъ. Отпускъ ваннъ, 
за послѣдніе два года, выражался слѣдующими цифрами по 
труппамъ: 

1892 1893 

Пятигорская 78,997 *) 86,724 2 ) 
Ессентукская 21,522 21,945 
Желѣзноводская . . . . 34,868 34,488 
Кисловодская 31,167 27.239 

Итого . . 166,554 170,396 
Кромѣ того, въ Кисловодскѣ отпущено въ 1892 г. 3,590, 

а въ 1893 г .—2,286 купаній въ р . Ольховкѣ. П р и этомъ 
изъ общаго числа ваннъ, было отпущено за счетъ: 

1892 1893 

Военнаго и Морского вѣдомствъ . 19,563 21,321 
Краснаго Креста 1,469 1,514 
Безплатно 12,975 10,669 

Такимъ образомъ общее число ваннъ, душей и купаній 
составляло въ 1892 г. цифру 170,144, а въ 1893 г .—уже 
172,682, т. е. на 2,538 болѣе. При этомъ наблюдалось за
метное усиленіе спроса на души ПІарко, которыхъ въ тече-
ніе сезона отпущено было 3 , 5 1 0 ,—б о лѣе , чѣмъ 1892 году, на 
1,452, хотя, по мнѣнію докторовъ, спросъ на этотъ способъ 
лѣченій былъ далеко неудовлетворителенъ. Что же касается 
грязевыхъ ваннъ, то число ихъ въ сезонъ 1893 г. равнялось 
5,112, т. е. оказалось меныпимъ противъ предшествовавшаго 
года на 1,572; это явленіе объясняется значительными холо-

*) Въ томъ чиедѣ 2,058 душей Шарко. 
3 ) Въ томъ чиолѣ 3,510 душей. 
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дами въ теченіе іюня мѣсяца, когда не только грязевыя, но 
и обыкновенныя ванны врачамъ приходилось назначать съ 
большой осторожностью. 

Затѣмъ, кромѣ примѣненія ваннъ обыкновенныхъ, раз-
сольныхъ и грязевыхъ, въ отчетномъ году отпускались въ 
Желѣзеоводскѣ и Ессентукахъ электрическія ванны, число 
которыхъ достигало 164 (въ 1892 г.—203). Этотъ способъ 
лѣченія на водахъ встрѣчалъ наименыпій спросъ, что зави-
сѣло отчасти отъ несовершенства ИМЕВШИХСЯ въ распоряже-
ніи Управленія приборовъ, отчасти же отъ отсутствія необхо
димыхъ спеціалистовъ. 

Въ отчетномъ году, на Пятигорской, Желѣзноводской, 
Ессентукской и Кисловодской группахъ, независимо отъ по-
требленія у самыхъ источниковъ, отпущено было минеральной 
воды: 

Источниковъ: Бутылокъ. Полубутыл. 

Ессентукскаго № 17 . . . . 12,055 18,588 
№ 13 . . . . 1,678 3,783 
№ 19 . . . 413 740 
№ 6 . . . 769 1,515 
№ 4 . . . 5,621 13,708 

Нарзана . 11.046 — 
Горькой «Марія Терезія» . 3,325 ') 3,908 2) 

69 142 

Всего . . . 31,976 42,384 

Кромѣ того, Ессентукской соли отпущено 1 пудъ 17'/з фунт, 
н Ессентукскихъ лепешекъ 1,680 коробокъ. 

Данныя эти показываютъ, что нотребленіе щелочныхъ водъ 
и газированнаго Нарзана мало измѣнилось противъ 1892 г., 
что же касается горькой воды, то расходъ ея возросъ весьма 
замѣтно, что нельзя не приписать ея прекраснымъ качествами,, 
ставящимъ ее на ряду съ лучшими заграничными слабитель
ными водами. Значительно усилился также спросъ на Ессен-
тукскую соль и лепешки. 

i) Въ 1892 г.—1,903 бут.; 2) въ 1892 г.—2,398 полубутыл. 

31 
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Экспорт* минеральныхъ водъ въ сезонъ 1893 года значи
тельно упалъ; такъ, въ отчетномъ году всего вывезено: 

В О Д Ъ : 
Ессентукской 85,600 бутылокъ. 
Горькой 2,190 
Нарзана 1,365 » 

89,155 бутылокъ. 

т. е. на 5555 бутылокъ менѣе противъ 1892 г. 
Минеральныхъ продуктовъ. 

Ессентукскихъ лепешекъ . . 13,060 коробокъ. 
Ессентукской соли . . . . 242'/г фувта. 
Тамбуканской грязи. . . . 6 ведеръ. 

Изъ вспомогательныхъ способовъ лѣченія, применявшихся 
на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, на первомъ планѣ 
должно поставить кумысо-лѣченіе. Стада кумысниковъ вообще 
были достаточны; они подвергались осмотру какъ группными 
врачами, такъ и студентами санитарами; но, въ виду отда
ленности расположенія кумысныхъ пастбищъ отъ группъ,— 
такіе осмотры, равно какъ и наблюденія надъ дойкою кобы-
лицъ, могли дѣлаться сравнительно рѣдко. Въ сезонъ 1893 г. 
надъ производством* кумыса были организованы особыя наб-
люденія, и, тѣмъ не менѣе, они не исключили возможности 
печальнаго случая въ Желѣзноводскѣ, когда кумысъ оказался 
причиною многихъ заболѣваній. Затѣмъ, кромѣ кумыса въ 
Кисловодскѣ , употреблялось газированное молоко, спросъ на 
которое постоянно возрастаетъ. Въ сезонъ 1893 г. примѣня-
лись также, попрежнему, и вдыханія углекислаго газа изъ 
Нарзана, которыхъ отпущено было 498. Цифру эту нельзя счи
тать особенно малою, имѣя въ виду недостаточно разработан
ную научную основу этого способа лѣченія; вдыханія сжа
тым* и разрѣженнымъ воздухомъ дали въ 1893 г. нич
тожную цифру въ 133 сеанса; впрочемъ Кисловодскъ, при 
наличности условій горно-климатической станціи, и не нуж
дается въ такомъ вспомогательномъ средствѣ. Наконецъ, въ 
отчетномъ году, вслѣдствіе прохладнаго лѣта, число купаній 
въ Ольховкѣ упало до 2,286 (въ 1892 г .—3,577). 
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Врачебный персоналъ при Кавкаэскихъ минеральныхъ во-
дахъ еостоялъ въ 1893 г. изъ санитарнаго врача, 3-хъ кон-
сультантовъ, 3 группныхъ врачей и старшего врача, который 
одновременно завѣдывалъ Желѣзноводскою группою. 

Общее число больныхъ, пользовавшихся совѣтами консуль-
таціи, было 531 чел., изъ которыхъ 518 чел. платныхъ; осталь
ные же безплатные (11 отъ Общества Ераснаго Креста); кромѣ 
того въ хирургическій покой на Пятигорской группѣ (кромѣ 
лѣчившихся амбулаторно) было принято 31 человѣкъ. 

Въ отчетномъ году, какъ во время лѣчебнаго сезона, такъ и 
внѣ его, на всѣхъ группахъ не было ни одного случая заболѣва-
нія холерою или холеровидными припадками, за исключеніемъ 
упомянутыхъ уже заболѣваній въ Желѣзноводскѣ, зависѣв-
шихъ отъ употребленія кумыса. Однако въ виду возможности 
возникновенія холеры были приняты надлежащія мѣры къ свое
временному открытію больничекъ для заразныхъ больныхъ. 
Не было также во время сезона и другихъ заболѣваній, ко
торый принимали бы сколько нибудь эпидемическій или энде
мически характеръ. Въ числѣ предупредительныхъ противъ 
холеры мѣръ въ 1893 г. было разрѣшено Управленіемъ без-
платное пользованіе жителямъ Свиной балки (наиболѣе низ
менной и грязной части города) водою Пятигорскаго водопро
вода изъ особо устроеннаго для того въ этой мѣстности крана; 
равнымъ образомъ возстановлена, съ тою же цѣлью, вѣтвь 
Желѣзноводскаго водопровода, устроенная въ 1892 г. къ 
Желѣзноводскимъ хуторамъ, коимъ и разрѣшено безплатное 
пользованіе водою изъ сей вѣтви. 

Нельзя вообще не отмѣтить значительнаго расширенія 
пользованія водопроводами, что особенно замѣтно въ Пяти
г о р с к , какъ это усматривается изъ слѣдующихъ данныхъ. 

1892 г. 1893 г. 
Домовыхъ водопроводовъ было . . . . 63 83 

Средній ліѣсячный расходъ 
воды былъ (въ ведрахъ): 

225,304 201,872 
145,610 264,810 

370,914 466,682 
31* 
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Въ среднемъ, на человѣка, считая въ Пятигорскѣ 15,000 
жителей, приходилось въ сутки: 

Въ 1892 г 0,84 ведра. 
» 1893 » . . . . 1,04 » 

Общая сумма доходовъ по водамъ, со включеніемъ платы 
за лѣченіе чиновъ Военнаго Министерства и Морскаго вѣ-
домства, а также доходовъ съ Пятигорская, Желѣзноводскаго 
и Ессентускаго водопроводовъ и другихъ поступленій, выра
жалась 151,102 руб., въ числѣ которыхъ плата за лѣченіе 
чиновъ Военнаго Министерства и Морскаго вѣдомства со
ставляла 16,629 р. Слѣдовательно, въ отчетномъ году посту
пило доходовъ болѣе, чѣмъ въ 1892 году (146,650 р.), на 
4,452 р. , что объясняется нѣкоторымъ увеличеніемъ числа прі-
ѣхавшихъ для пользованія водами. 

Кромѣ того, имѣлось еще въ запасѣ: Ессентукскихъ ле-
пешекъ я соли, выпаренной изъ минеральной воды Е с с е н -
тукскаго источника № 17, на сумму 3,006 р. , 2,228 бутылокъ 
и 211 полубутылокъ съ газированной водой Нарзана на сумму 
455 р. и порожней посуды на 17,986 руб. При этомъ, весь 
остатокъ, налитый въ бутылки, минеральной воды, оказавшійся 
веизрасходованнымъ по окончаніи лѣчебнаго сезона и срока, 
назначенная для вывоза, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1892 года вы
лить (за исключеніемъ газированная Нарзана). 

Имѣвшійся запасъ порожнихъ бутылокъ, въ количествѣ 
130,000 бут. и 36,600 полубут., э» также ожидавшійся еще 
транспорта, служилъ обезпеченіемъ своевременнаго в е с е н н я я 
розлива минеральной воды въ 1894 году. 

Расходы же отчетнаго года составляли сумму 172,198 р. , 
которые, по статьямъ, распределяются слѣдующимъ образомъ: 

Содержаніе личнаго состава . . . 35,806 руб. 
Канцелярск. и хозяйствен, расходы . 93,475 » 
Оиераціонные расходы 42.304 » 

171,585 руб. 
Кромѣ того, на строительные расходы по переустройству 

заведеній Кавказскихъ минеральныхъ водъ въ 1893 году было 
ассгновано 100,000 рублей, да, сверхъ того, отъ продолжен-
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ныхъ кредитовъ двухъ предшествовавшихъ лѣтъ оставалось 
43,445 руб. 95 коп. 

Н а счетъ этихъ суммъ произведены были, между прочимъ, 
слѣдующія работы по переустройству заведеній Кавказскихъ 
водъ: 

I. П о Пятигорской группѣ . 
Построена дополнительная вѣтвь водопровода прѣсной 

воды къ начатой уже постройкою больницы Краснаго Креста; 
производились работы по устройству новаго каменнаго водо-
отводнаго канала; выписаны трубы для переустройства холодиль-
еиковъ при Ермоловскомъ и Николаевскомъ ванныхъ зданіяхъ. 

II. П о Ессентукскѳй группѣ . 
Раазработанъ и каптированъ источникъ А» 6; построена 

новая трельяжная галерея надъ источниковъ А» 4, прежняя 
же, находившаяся надъ № 4 бесѣдка перенесена на площадку 
близъ конторы и приспособлена для продажы кумыса. Заново 
передѣлана трельяжная галерея, идущая отъ сѣрнощелочныхъ 
источниковъ къ сѣрнощелочнымъ ваннамъ, по которой проло-
женъ временный водопровода 

III. П о Желѣзноводской группѣ . 
Окончена постройка новаго ваннаго зданія имени M . H 

Островскаго, которое и освящено 30 августа 1893 г.; построенъ 
на гимнастической площадкѣ новый бюветъ источника Гряз
нушки и проведена къ нему вода этого источника по желѣзной 
трубѣ , длиною въ 100 саж.; произведена работа по проводу 
минеральной воды (горячей и охлажденной) къ новому ван
ному зданію и построены новые холодильники; устроенъ новы С 
водосточный каналъ, отводящій всю отработанную воду и ми
неральную грязь изъ новаго ваннаго зданія; установлены ду
шевые аппараты и нагрѣватели въ 2-хъ гидропатическихъ 
отдѣленіяхъ этого эданія; произведены работы по переустрой
ству большей части стараго водопровода прѣсной воды; произ
ведена часть работъ по устройству сквера передъ новымъ ван-
нымъ зданіемъ; приступлено къ устройству народныхъ купа-
ленъ; построена новая каменная кухня при казенномъ ресторанѣ 
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и устроены при немъ новый цементированный ледникъ и ка
менная цементированная выгребная яма. 

IV. П о Кисловодской группѣ . 
Устроено къ открытію лечебнаго сезона 5 новыхъ, кафель-

ныхъ ваннъ, съ проводомъ къ нимъ нагрѣтой и холодной воды, 
введено нагрѣваніе паромъ одного изъ общихъ купальныхъ 
бассейновъ Нарзана; проведена въ купальню на рѣчкѣ Оль-
ховвѣ вода изъ такъ называемаго 7° источника; разобранъ 
обрушенный наводненіемъ въ 1890 году каменный Воронцов-
скій мостъ, при чемъ, кромѣ ранѣе построеннаго для проѣзда, 
устроенъ новый деревянный пѣшеходный мостикъ, взамѣнъ 
разобраннаго; устроенъ на дѣловомъ дворѣ новый каменный 
ледникъ; устроены 4 каменныя цементированный выгребныя 
ямы для влозетовъ въ галереѣ Нарзана и выписанъ ассени-
заціонный обозъ, состоящій изъ высасывающаго насоса и 3 
герметически закрывающихся бочекъ, который съ успѣхомъ 
фувкціонировалъ уже во время лѣчебнаго сезона; начата по
стройка новаго павильона для музыки; произведены подробныя 
предваригельныя изысканія для сооруженія Кисловодскаго водо
провода, по соглашенію съ Владикавказскою желѣзною дорогою, 
и составленъ проектъ этого водопровода; произведена оконча
тельная разбивка магистральной линіи водопровода, провѣрочная 
детальная нивеллировка и съемка этой линіи, на протяженіи 
51/» верстъ, передъ начадомъ работъ, къ которымъ приступлено 
31 октября 1893 года. П о полученіи съ завода Пастухова 
600 штукъ чугунныхъ 6-ти дюймовыхъ трубъ, которыя под
вергнуты испытанію на гидравлическомъ прессѣ , было приступ
лено къ укладкѣ ихъ на первомъ участкѣ магистрали между 
источникоиъ и началомъ бетоннаго канала. Съ окончаніемъ 
постройки Кисловодскаго водопровода всѣ четыре группы Кав-
казскнхъ минеральныхъ водъ будутъ снабжены водопроводами, 
доставляющими доброкачественную родниковую прѣсную воду. 
Наконецъ произведены подготовительный и развѣдочныи работы 
по передѣлкѣ каптажа источника Нарзанъ, а именно: построенъ 
ваиенный, крытый плитами водопроводный каналъ, которымъ 
временно отведена вода источника въ р . Ольховву и заложено 
6 буровыхъ развѣдочныхъ скважинъ, для изслѣдованія состава 
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почвы вокругъ этого источника, a затѣмъ приступлено и къ 
самымъ работамъ по передѣлкѣ каптажа. 

В ъ поясненіе послѣдней работы слѣдуетъ сказать, что 
22-го августа 1893 года, около источника «Нарзанъ», обна
ружилось незначительное опусканіе почвы, сопровождавшееся 
осѣданіемъ нѣсколькихъ каменныхъ плитъ, составляющихъ полъ 
галереи источника; образовавшееся при этомъ воронкообразное 
углубление не превышало 2'/» арш. въ поперечникѣ. Углубленіе 
это, за невозможностью произвести въ разгаръ сезона какія-
либо капитальный работы, къ утру слѣдующаго дня было наскоро 
забито жирной глиной и полъ галереи приведенъ въ надле
ж а щ и видъ. Черезъ недѣлю, 29-го августа, произошло на 
прежнемъ мѣетѣ вторичное осѣданіе почвы и на этотъ разъ 
уже въ гораздо болыпихъ размѣрахъ; наблюдавшіяся при этомъ 
явленія привели старшаго горнаго инженера Кавказскихъ ми-
неральныхъ водъ къ заключенію, что вода Нарзана подмыла 
деревянный срубъ, которымъ закрѣпленъ источникъ, и пробила 
себѣ новый выходъ въ рыхлыхъ породахъ, окружающихъ этотъ 
срубъ. Принятыя управленіемъ водъ мѣры временно предупре
дили дальнѣйшій размывъ почвы: возможность-же тщательно 
разслѣдовать причины просачиванія воды изъ колодца Нарзана 
и затѣмъ, на основаніи полученныхъ данныхъ, приступить къ 
производству работъ по упроченію источника явились лишь по 
закрытіи лѣчебнаго сезона. Для безпрепятственнаго производства 
этихъ работъ признано было необходимымъ отвести на время 
въ р. Ольховку воду Нарзана при помощи канала, къ устройству 
котораго и приступили 6-го октября 1893 года. 

Утвердивъ предположенія Управленія Кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ относительно порядка производства подготови-
тельныхъ работъ по упроченію Нарзана, Г. Министръ Г о с у 
дарственныхъ Имуществъ, придавая особенно серьезное значеніе 
надлежащему выполненію самаго каптажа этого могучаго ис
точника, счелъ необходимымъ подвергнуть вопросъ о переустрой
стве обдѣлки Нарзана обсужденію особой комиссіи, подъ пред-
сѣдательствомъ начальника Кавказскаго Горнаго Управленія, 
горнаго Инженера Деви, въ составъ которой входилъ, между 
прочимъ, опытный гидрологъ, горный инженеръ Войславъ. 

14-го декабря 1893 г. комиссія приступила къ занятіямъ. 
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Осмотрѣвъ вновь устроенный каменный водоотводный каналъ, 
ознокомившись съ состояніемъ Нарзана, а также провѣривъ 
результаты развѣдокъ прилегающей къ этому источнику мѣст-
ности, комиссія пришла къ заключенію, что коренныя восходящія 
струи дѣйствующаго источника Нарзана должны находиться подъ 
дномъ существующаго колодца, частью-же въ непосредственномъ 
съ нимъ сосѣдствѣ. Поэтому комиссія вполнѣ одобрила пред
ставленный ей старшимъ горнымъ инженеромъ водъ проектъ 
дальпѣйшихъ работъ по переустройству каптажа Нарзана, 
состоящихъ въ переустройстве вокругъ колодца четырехуголь
ной свайной шпунтовой перемычки и возведенія внутри этой 
перемычки новаго каменнаго колодца, заложеннаго непосред
ственно въ неокомскомъ доломитовомъ известнякѣ, т. е. коренной 
породѣ, изъ которой выходитъ названный источникъ. П о до
стижение выемкой поверхности означенной породы явится воз
можность точно опредѣлить выходы коренныхъ струй минераль
ной воды и включить ихъ въ предѣлы каптажнаго колодца. 

Въ виду того, что работы по упроченію Нарзана носятъ 
исключительно горнотехническій характеръ, Министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ приказалъ заключенія комиссіи пе
редать на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета, который и 
призналъ ихъ вполнѣ правильными. 

Заканчивая обзоръ деятельности Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ, необходимо упомянуть, что въ отчетномъ году Управленіе 
ихъ принимало широкое участіе въ первой Всероссійской ги-
гіенической выставке въ С.-Петербургѣ , на которой воды эти по
лучили большую золотую медаль. 



X I I . Финансовые результаты опѳрацій Горнаго в е 
домства. 

Согласно отчету Государственнаго Контроля по исполне-
нію государственной росписи и финансовыхъ смѣтъ за 1893 
годъ, размѣрн доходовъ и расходовъ по Горному Департаменту 
выражались въ отчетномъ году слѣдующими цифрами: 

Поступило доходовъ. 
Противъ 1892 года 

Горной подати: Въ 1893 году. болѣе (+) 

или хенѣе (—). 

съ золота . . . . 27.30,235 р. 60 к. + 484,078 р. 01 к. 
» платины. . . 76,764 » 55 » — 47,092 » 05 » ') 
» мѣди. . . . 166,496 » 34 » — 22,546 » 99 » 
» чугуна . . . 792,405 » 78 » -f- 112.745 » 51 » 
» цинка . . . 20,890 » 32 » + 10,032 » 24 » 
» ртути . . . 10,463 » — » + 10,463 » — » 2) 

3.797,255 р. 59 к. + 547,679 р. 72 к. 
Отъ промысловъ на 

казенныхъ земляхъ 
иоброчныхъ статей: 

Съ золотыхъ пріис-
ковъ: 
а) казенныхъ, сдан-

ныхъ въ аренду 237,657 р. 37 к. — 45,904 р. 93 к. 
') Въ 1892 году- продана была податная платина, поступившая въ тѳченіе 

1891 ие1892 гг. 
3 ) Подать со ртути поступаетъ съ отчетнаго года впервые. 



Противъ 1892 года 

Горной подати: І'ъ'1893 году. 
болѣе (-)-) 

или менѣе ( — ) . 

б) частныхъ, отдан
ныхъ съ торговъ 61.832 р. 79 к. 

в) подесятиной пла 51,840 р. 78 к. 
ты съ частныхъ 

51,840 р. 78 к. 

пріисковъ на ка
зенныхъ земляхъ 691,070 26 » 

Отъ аренды соляныхъ 
источниковъ. . . 530,061 53 » — 38,948 » 73 » 

Отъ аренды каменно-
угольныхъ копей, 
отъ рудныхъ отво-
довъ и подъ разра
ботку нефти и пр. 37,236 14 » — 6,196 » 92 » 

Отъ м и н е р а л ь н ы х ъ 
151,049 75 » — 2,330 » 45 » 

Отъ оброчныхъ статей, 
казенныхъ изданій, 

402,567 42 * + 96,346 » 02 » 
2.111,475 Р- 26 к. + 54,805 р. 77 к. 

Лѣсныхъ доходовъ: 
Р- + 54,805 р. 77 к. 

Отъ продажи лѣса . 237,219 » 89 » 
Лѣсного налога . 42,060 65 » 
Отъ побочныхъ поль- + 7.558 » 04 » Отъ побочныхъ поль-

24,555 41 » + 7.558 » 04 » 
зованій . . . . 24,555 » 41 » + 

Взысканій за наруш. 
Лѣсн. уст. . . . 28,549 03 » 

332,384 Р- 98 к. + 7,558 р. 04 к. 
Отъ казенныхъ заво-

довъ и лабораторій: 
П о горнымъ заводамъ: 
Отъ продажи издѣлій 

и по частнымъ за-
Я 769,108 р. 87 к. 405,670 р. 11 к. 

По нарядамъ другихъ 
Министерствъ . 2.686,631 29 » — 312,937 » 51 » 

За суда и судовыя при
надлежности, отъ 

490 
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Противъ 1892 года 

Горной подати: Въ 1893 году. • болѣе (-f-) 
или мевѣе (—). 

перевозки частныхъ 
грузовъ и пр. . 16,467 р. 44 к. — 5,094 p. 74 к. 

6.472,207 р. 60 к. + 87,637 p. 86 к. 
І іо солевареннымъ за-

водамъ, отъ про
дажи соли . . . 107,471 » 81 » + 29,966 » 67 » 

По лабораторіямъ, за 
сплавъ золота и хи-
мич. анализы . 49,977 » 57 » + 2,646 » 61 > 

( 5.629.657 р. 01 к. + 120,251 p. 14 к. 
Разныхъ поступленій 847,883 р. 05 к. + 87,316 p. 81 к. 

В с е г о . . 13 і.718,655 р. 89 к. + 817,611 p. 48 к. 

Произведено расходовъ. 
Противъ 1892 года 

Н а содержаніе цен-
Въ 1893 году. оолѣе ( + ) . 

Н а содержаніе цен- или менѣе (—). 
тральныхъ учреж
д е н а 179,342 р. 78 к. — 5,905 р. 40 к. 

Н а содержаніе Гор-
ныхъ Управленій . 218,417 * 66 » - f 8.689 » 51 » 

По управленію казен
ными заводами . . 521,270 » 69 » — 9,049 » 05 » 

По управленію горно
заводскими лѣсами 193.130 » 46 » — 35,089 » 03 » 

По надзору за соля
ными промыслами. 114,717 » 61 » - f 5.613 » 89 » 

П о надзору за част
ными заводами и 
промыслами. . . 330,263 » 98 » + 20,165 * 07 » 

П о управление мине
ральными водами . 129,281 » — » — 337 » 39 » 

Н а содержаніе лабо-
раторій . . . . 34,169 » 71 » — 285 » 38 » 

Н а содержаніе Геоло-
гическаго Комитета 29,961 » 08 » — — » 70 » 

Н а содержаніе Гор-
наго Института . 135.621 » 28 » — 254 » 74 » 



492 
Протувъ 1892 года 

Нъ 1893 году. болѣе ( + ) 
или ленѣе (— 

Н а содержаніе гор
ныхъ училищъ. . 67,586 р. 92 к. + 11,679 р. 40 к. 

Н а содержаніе гор
ныхъ стипендіатовъ 2,235 » — + 45 » — 

Н а операціи казен
ныхъ заводовъ. . 5.671,533 » 39 » + 448,131 » 60 

Напродовольствіе на-
селенія нѣкоторыхъ 
мѣстностей солью. 54,039 » 28 — 3,516 » 62 

Н а операціонные рас
ходы Кавказскихъ 
минер, водъ. . . 42,304 » — — » 

Н а расходы по част
ной золотопромыш
ленности ') . . . 128,448 » 57 » + 1,785 » 17 » 

Н а строительные рас-
600,000 » — 240,000 » — 

Н а награды и пособія 58,919 » 68 + 90 » 68 » 

На к о м а н д и р о в к и , 
развѣдки, изслѣдо-
ванія и разъѣзды. 224,538 > 21 + 15,184 » 87 

Н а изданія. . . . 22,185 » 98 — 1,484 » 36 » 

Н а разные расходы. 173,841 » 79 — 4,734 » 81 
Въ счетъ будущихъ 

147,000 » 19 + 60,887 » 76 
Н а расходы, не преду-

смотрѣнные смѣтою 12,921 » 86 + 8,812 » 91 
Расходы п р е я с н и х ъ 

лѣтъ по заключен-
нымъ смѣтамъ . 8,847 » 48 + 8,847 » 48 » 

В с е г о . . 9.100,578 р. 60 к. + 769,275 р. 86 к. 
П о сравневію со смѣтными назначевіями, въ 1893 году, 

по Горному вѣдомству, доходовъ поступило болѣе на 943,465 р. 
89 к., а расходовъ произведено менѣе на 129,386 р . 26 к. 
Сравнительно же съ предыдущими, годомъ, какъ усматривается 

' ) Расходы эти оборотные: еумлы, поступившая вт> возмѣщеніе ихъ, вали) 
чены въ число «разныгь поступденій» по отдѣлу доходовъ. 
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изъ выніеприведенныхъ таблицъ, увеличились, въ общемъ: до
ходы—на 817,611 р. 48 к., а расходы—на 769.275 р. 86 к., 
причемъ превышеніе доходовъ надъ расходами составляло 
4.618,077 р. 29 к., повысившись, противъ 1892 г., на 48,335 р. 
62 коп. 

Увеличеніе доходовъ послѣдовало, главнымъ образомъ, по 
горной подати, которая, изъ приведеннаго общаго увеличенія 
доходовъ на 817,611 руб. , доставила 547,679 руб., или 68°/о. 
При этомъ, въ частности, отмѣчается особенно значительное 
повышеніе поступленія горной подати съ золота (болѣе 484 т. р.) 
и съ чугуна (около 113 т. р . ) , что объясняется усиленіемъ 
производительности соотвѣтствующихъ отраслей промышленно
сти въ 1892 году, такъ какъ, по существу ющимъ условіямъ 
взиманія, горная подать со всѣхъ металловъ, кромѣ платины, 
поступаетъ преимущественно за предъидущій годъ. Въ виду 
этого же , въ отчетномъ году, несмотря на послѣдовавшее уве-
личеніе производительности мѣди, отмѣчается нѣкоторое умень • 
шеніе, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, поступленія по
дати съ нея (на 221/» т. р.) , обусловленное указывавшимся за 
1892 годъ неболыпимъ пониженіемъ общей выплавки мѣди въ 
Россіи, вслѣдствіе сокращенія производительности Кавказскихъ 
мѣдиплавиленныхъ заводовъ бр. Сименсъ, подъ вліяніемъ не
достатка горючаго матеріала. Что же касается значущагося въ 
таблицѣ уменьшенія, противъ предъидущаго года, горной по
дати съ платины, то обстоятельство это, при наблюдавшемся 
какъ въ 1892, такъ и въ отчетномъ году, усиленіи произво
дительности этого металла, объясняется простою случайностію: 
подать съ платины взимается натурою, причемъ доходъ отъ 
нея поступаетъ по мѣрѣ продажи податной платины, а такъ 
какъ въ 1892 году была продана податная платина, поступив
шая не только въ этомъ, но и въ предшествовавшемъ 1891 г.. 
когда продажи ея вовсе не производилось, въ виду существо-
взвшихъ плохихъ цѣнъ, то вслѣдствіе этого и поступ.іеніе до
хода отъ подати съ платины въ 1892 году оказалось, само 
собою, болѣе значительным^ чѣмъ сравниваемое съ нимъ по-
ступленіе за отчетный годъ. Н а ряду съ указаннымъ общимъ 
увеличеніемъ доходовъ отъ горной подати, въ 1893 году по 
слѣдовало также повышеніе поступлеяій, какъ отъ промысловъ 
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на казенныхъ земляхъ и оброчныхъ статей (почти на 55 т. р.), 
такъ и отъ кавенныхъ заводовъ и лабораторій (на 120 т. р.); 
нѣсколько усилилась, равнымъ образомъ, и доходность горно
заводскихъ лѣсовъ (на 71/» т. р .) . 

Вообще же, въ послѣднее пятилѣтіе, поступленія по глав-
нѣйшимъ доходнымъ статьямъ измѣнялись слѣдующимъ обра
зомъ: 

P n n » . a n » . » , l
 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 3 

І о р н а я п о д а т ь : 
Р у б л е й . 

С ъ золота 2.054,838 2.378,957 2.127,497 2.246,158 2.730,235 

•» платины 42,012 25,119 — 123,857 76,764 

» иѣди 163,662 146,372 209,578 189,043 166,4% 

» чугуна 525,612 573,689 591,960 679,660 792,405 

Аренда пронысловъ: 
З о л о т ы х ъ казен 336,129 336,483 211,133 283,562 237,657 

» ч а с т и , на к а 
зен. земляхъ 656,628 635,001 678,702 701,062 752,903 

С о л я н ы х ъ 539,037 474,000 486,457 569,010 530,061 
Лѣсные доходы: 

П р о д а ж а л ѣ с у и п р . . . . 317,131 340,449 277,935 324,827 332,385 
Казенные заводы и технич. за-

веденія: 
О т ъ продажи издѣлій и 

по части, з а к а з а м ъ . . 3.440,629 3.915,819 3.482,851 3.363,439 3.769,109 
П о нарядамъ д р у г и х ъ 

Министерствъ 2.934,406 3.073,302 2.197,764 2.999,569 2.686,631 
З а с п л а в ъ золота и а н а 

лизы въ л а б о р а т о р . . . 38,874 42,130 43,369 47,331 49,977 

Переходя затѣмъ, къ отдѣлу расходовъ слѣдуетъ упомянуть 
что указанное выше общее увеличеніе ихъ въ отчетномъ году 
на 769,725 руб., противъ 1892 г., преимущественно зависѣло 
отъ болыпихъ, сравнительно съ прежнимъ, затратъ на опера
ционные (448 т. р.) и строительные (240 т. р.) расходы по 
казеннымъ горнымъ заводамъ, въ связи съ расширеніемъ и 
улучшеніемъ ихъ производства. Затѣмъ, отмѣчается увеличе-
ніе затратъ: на развѣдки, изслѣдованія и т. п. (15 т. р.) на 
горныя училища (болѣе 1 1 1 / 2 т. р.) , а также на надзоръ-за 
частными горнопромышленными предпріятіями (около 35'/» 
т. р . 1 ) . 

' ) Считая съ увеличеніемъ расходовъ по содержанию Горныхъ Управленій, 
на которыя возложенъ главный мѣстный надзоръ за частном горного промы
шленностью. 
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Увеличеніе расходовъ на изслѣдованія, развѣдки и т. п. 
научно-техническія работы свидѣтельствуегь о заботливости по 
оказанію возможнаго содѣйствія развитію отечественнаго гор
наго промысла, путемъ выясненія характера мѣсторожденій 
полезныхъ ископаемыхъ, опредѣленія заключающихся въ нихъ 
запасовъ этихъ ископаемыхъ и т. п., повышеніе же издер-
жекъ на содержаніе горныхъ училищъ объясняется послѣдо-
вавшимъ въ отчетномъ году открыт*іемъ новаго «Иркутскаго> 
горнаго училища, преимущественно въ видахъ подготовленія 
требующихся для развитой въ этомъ краѣ золотопромышленности 
низшихъ техниковъ. Что же касается горнаго надзора, то 
усиленіе издержекъ на него находится въ зависимости частію 
отъ значительнаго въ послѣдніе годы развитія горной про
мышленности въ Имперіи вообще, частію же отъ усиленія пра
вительственна™ надзора за частными горнопромышленными 
предпріятіями, съ цѣлью обезпеченія болѣе правильнаго и бе-
зопаснаго производства работъ. 

Выше указано уже, что превышеніе доходовъ надъ расхо
дами по Горному вѣдомству въ отчетномъ году, выражающее 
собою чистый доходъ по горной части за указанный годъ, со 
ставляло болѣе 4.618, тыс. руб. Если изъ этого исключить по-
ступленія, въ размѣрѣ около 3,800 т. р . , отъ горныхъ по
датей, которыя уплачиваютъ потребители металловъ, или зо
лотопромышленники изъ своего чистаго дохода, то все же по
лучится остатокъ болѣе 800 тыс. руб. Слѣдовательно, въ 
1893 году, доходомъ отъ казенныхъ заводовъ и принадлежа-
щихъ Горному вѣдомству земель, соляныхъ источниковъ и др. 
оброчныхъ статей съ избыткомъ покрыть не только весь расходъ 
по операціямъ заводовъ и по содержанію центральнаго имѣстныхъ 
горныхъ управленій, но и по новымъ постройкамъ, учены мъ 
изслѣдованіямъ и изданіямъ, учебнымъ заведеніямъ, надзору 
за промыслами и минеральными водами, а также по снабже-
нію солью казаковъ и отдаленныхъ мѣстностей Сибири. 

Прибыльность операцій казенныхъ горныхъ заводовъ въ 
послѣдніе годы постоянно увеличивается, какъ это видно изъ 
нижепроводимой таблицы, въ которой цѣнность въ рубляхъ 
произведеній, отпущенныхъ въ послѣднее трехлѣтіе заводами 
по казеннымъ нарядамъ постороннихъ вѣдомствъ, частнымъ 
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заказамъ и на продажу сопоставлена съ полною заводскою 
стоимостіто этихъ произведена, съ показаніемъ полученной 
прибыли, какъ въ рубляхъ, такъ и въ процентахъ относи
тельно стоимости послѣднихъ: 

Цѣняость Заводская П р и б ы л ь 

отпуска. стоимость1). Въ рубляхъ. Въ°/о°/о. 

1891 . . 6.875,362 6.263,709 611,653 9,7 
1892 . . 6.594,282 6.000,423 593,859 9,9 

1893 . . 6.819,933 6.014,666 805,267 13,* 
Необходимо, кромѣ того, замѣтить, что горными заводами 

металлы, въ особенности же чугунъ, отпускаются казеннымъ 
заводамъ и учрежденіямъ другихъ вѣдомствъ по значительно 
болѣе низкимъ цѣнамъ, чѣмъ рыночныя. Такъ, напримѣръ, 
превосходный Саткинскій чугунъ уступается заводамъ М о р 
ского Министерства по 53 коп. за пудъ, тогда какъ обыкно
венный чугунъ продается теперь на Уралѣ не дешевле 70 
коп. за пудъ; такимъ образомъ, съ каждымъ отпущеннымъ 
пудомъ Саткинскаго чугуна, на заводы Морского вѣдомства пе
реходить не менѣе 17 коп. той прибыли, которая должна бы 
получаться и значиться по казеннымъ горнымъ заводамъ, какъ 
всецѣло вытекающая изъ операцій послѣднихъ. 

Указанная выгодность операцій, главнымъ образомъ, за
висела отъ заводовъ Гороблагодатскихъ, Златоустовскихъ, 
Олонецкихъ и Царства Польскаго, участіе которыхъ въ выше-
приведенныхъ общей цѣнности отпуска и общей прибыли за 
1893 годъ выражалось слѣдующими цифрами, въ рубляхъ: 

Ц Е Н Н О С Т Ь Полученная 
отпуска. прибыль. 

Гороблагодатскіе . . . 1.199,936 270,950 
Златоустовскіе . . 1.601,030 233,697 
Олонецкіе . . . . 413,615 99,547 
Царства Польскаго 369,021 82,824 

Итого . . 3.583,602 687,018 
Такимъ образомъ, въ отчетномъ году, заводы названныхъ 

четырехъ округовъ, на которые приходилось лишь 3.583,602 руб. 
*) Всѣмп расходами, кромѣ погапіеніи имущества, котораго не дѣлается по 

установленнымъ для казепныхъ горныхъ заводовъ отчетности п счетоводству. 
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или 527*%, общей цѣнности отпуска, доставили 687.018 руб., 
или болѣе 85°/о всей полученной прибыли. При этомъ, хотя 
всѣ, безъ исключенія входящіе въ составъ этихъ округовъ 
заводы содействовали, въ большей или меньшей степени, до-
стиженію такихъ благопріятныхъ результатовъ, но наиболь
шею суммою доставленной прибыли отличались заводы: Сат-
кинскій, Златоустовскаго округа,—болѣе 1241/» т. р . , Верхне-
Туринскій, Гороблагодатскаго округа,-—116 т. р., Александ-
ровскій, Олонецкаго округа,—99'/* т. р. , Кусинскій. Златоу
стовскаго округа,—около 74'/г т. р. и Кушвинскій, Горобла
годатскаго округа,—7іѴз т. р.; по каждыму изъ остальныхъ 
заводовъ упомянутыхъ округовъ сумма прибыли была мепѣе 
значительною и колебалась въ предѣлахъотъ 16 р. (Паршев-
скій въ Царствѣ Польскомъ) до 4 1 3 Л т. р. (Сельпійскій. 
тамъ же). 

Въ вышеприведенной таблицѣ наиболѣе выгодно дѣйство-
вавшіе заводы сгруппированы въ порядкѣ величины суммъ 
прибылей, доставленныхъ ими въ 1893 году. По степени же 
доходности операцій, первенствующее мѣсто между ними за
нимали Олонецкіе заводы, прибыль которыхъ, какъ видно изъ 
той же таблицы, составляла 2 4 % цѣнности ихъ отпуска, а 
затѣмъ слѣдовали заводы Гороблагодатскіе и Царства Поль
скаго, доставившіе дохода, первые—болѣе 22'/»°/о, а вторые— 
около 22 1/» 0/" на цѣнность своихъ отпусковъ: что же касается 
Златоустовскихъ заводовъ, то для нихъ прибыль выражалась 
лишь 141/»0/!) цѣнности отпуска, хотя въ то же время, по Ку-
синскому напр. заводу этого округа, она составляла около 
19°/о, а по Саткинскому достигала почти 35°/о, не смотря 
даже на то уменьшеніе действительной прибыльности опера-
цій этого завода, которое является послѣдствіемъ отпуска Сат
кинскаго чугуна, съ одной стороны, заводамъ Морскаго вѣ-
домства, какъ уже говорилось, по уменьшенной па 64и/о, срав
нительно съ существующею, цѣнѣ, а съ другой—казеннымъ 
горнымъ заводамъ по заводской его стоимости. 

Затѣмъ, заводы б. Екатеринбургскаго округа, въ общемъ, 
также дали, хотя и незначительную, прибыль, которая все-
цѣло зависѣла отъ операцій Баменскаго завода, такъ какъ 
другой заводъ этого округа—Нижне-Исетскій, не только не со-

32 
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дѣйствовалъ достиженію такого результата, но, напротивъ, 
былъ единственнымъ казеннымъ горнымъ заводомъ, дѣйство-
вавшимъ въ отчетномъ году съ убыткомъ, размѣръ котораго 
исчислялся по заводской отчетности въ 6,000 руб. съ лишкомъ, 
въ дѣйствительности же былъ нѣсколько большимъ, потому 
что къ нему сдѣдуетъ присоединить еще и ту потерю, кото-
горая произошла для казны вслѣдствіе отпуска названному 
заводу требовавшагося для его операцій чугуна по заводской 
стоимости послѣдняго, вмѣсто продажи этого чугуна по болѣе 
высокой рыночной цѣнѣ . Н о , тѣмъ не менѣе, весь этотъ убы-
токъ былъ покрытъ, даже съ нѣкоторымъ избыткомъ, выгод-
еымъ дѣйствіемъ Каменскаго завода. 

Что же касается Пермскихъ пушечныхъ и Воткинскаго за
водовъ, то первые изъ нихъ, дѣйствовавшіе ранѣе съ значи-
гельныиъ убыткомъ, въ послѣдніе годы постоянно улучшали 
свое положеніе и въ отчетномъ году отъ убытка перешли къ 
прибыли. Такъ, въ 1891 году Пермскіе заводы дали убытка 
около 64 тыс. руб. , въ 1892 году—убытка 4 1/' тыс. руб. и 
въ 1893 году—прибыли болѣе 8 6 тыс. руб. Воткинскій же 
заводъ дѣйствовалъ въ послѣднее трехлѣтіе постоянно съ при
былью, размѣръ которой колебался въ предѣлахъ отъ 14 1/* 
тыс. р. (1893 г.) до 8 З Ѵ 2 тыс. руб. (1892 г.) , между про
чимъ, въ зависимости отъ того, большее или меньшее прихо
дилось на данный годъ количество оконченныхъ пароходовъ, 
баржъ и п р . , такъ какъ постройка ихъ продолжается въ те
ч е т е нѣсколькихъ лѣтъ, причемъ причитающаяся за нихъ 
сумма главнѣйшее поступаетъ въ томъ году, когда суда окон
чательно отдѣланы и сданы заказчикамъ, во все же предше
ствующее время ихъ сооруженія въ заводскую отчетность по-
падаютъ только одни произведенные на этотъ предмета рас
ходы. Слѣдуетъ, однако же, для правильной оцѣнки операцій 
послѣднихъ заводовъ, имѣть въ виду: 1) что цѣнность выше-
указанныхъ отпусковъ выражалась въ отчетномъ году, по 
Пермскимъ заводамъ—1.569,003 руб., а по Боткинскому— 
1.219.558 руб. и 2) что названнымъ заводамъ потребный для 
ихъ операцій чугунъ отпускался съ другихъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ по заводской его стоимости, вслѣдствіе чего 
имъ передавалась и вся та прибыль, въ видѣ разности между 
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заводскою и рыночного стоимостью чугуна, которая являлась 
собственно результатом!, деятельности чугуноплавиленныхъ 
заводовъ. 

В ъ заключеніе остается лишь добавить, что и Алагирскій 
серебросвинцовый заводъ, хотя и въ незначительной мѣрѣ. 
но все же, тѣмъ не менѣе, содѣйствовалъ съ своей стороны 
полученію вышеуказанной общей прибыли отъ операцій ка
зенныхъ горныхъ заводовъ въ 1893 году. 



X I I I : Заключеніе. 

Совокупность данныхъ, изложенныхъ въ предыдущихъ гла-
вахъ настоящаго отчета, приводить къ заключеніго, что 1893 г., 
въ общемъ, былъ благопріятенъ для горнозаводской промышлен
ности Россіи, по главнѣйшимъ отраслямъ которой послѣдовало 
увеличеніе производительности, при чемъ по нѣкоторымъ изъ 
нихъ увеличеніе это было довольно значительными 

Добыча шлихового золота въ Россіи, достигнувъ въ от
четномъ году 2.731 3 /4 пудовъ ' ) , увеличилась, противъ пре
дъидущаго года (2,627 3 /* п. 2 ) , на 104 пуда, или почти на 4°/<>, 
средню же ежегодную производительность этого металла въ 
послѣднее десятилѣтіе (2,293 п.) превысила почти на 439 пу
довъ или на 14"/о; при этомъ, она превзошла на 8 9 3 Д пуд., 
или почти на З ' / Л ' о , добычу 1880 года (2,642 п.), которая до 
сихъ поръ преставляла собою наибольшую величину, какой 
производительность шлихового золота достигала въ Россіи со 
времени открытія золотопромышленности. При этомъ, только 
для пріисковъ Уральской горной области отмѣчалось въ 1893 г. 
нѣкоторое, сравнительно съ предгаествовавшпмъ годомъ, умень-
шепіе добычи золота (на 27\'2 пуд.); сибирскіе же пріиски, 

') Со включеніемъ производительности пріисковъ Кабинета Его Воличе-
ства, еоствавхявшеп 133 пуда, и Фпнляпдіп, гдѣ добыто пуда золота. 

*» По позднѣйішімъ, пснравлеішымъ протпвъ с Отчета Горнаго Департа
мента за 18'.і2 г.>. свѣдѣніямъ. 
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какъ частные, такъ и кабинетскіе, увеличили, въ общемъ. свою 
производительность, а именно: частные Иркутской горной обла
сти—на 86 пуд., или болѣе чѣмъ на 6 1/2°/о, частные Томской 
горной области—на 27lh пуд., И Л И на 6°/о, и Кабинетскіе— 
на 12 пуд., или почти на 10°/о. 

Добыча платины, достигнувъ 311 пуд. 13 фун., также 
увеличилась, противъ предыдущаго года (279 п. 7 ф.), на 
32 п. 6 ф., или болѣе чѣмъ на I I 1 / « 0 / 0 , среднюю же за по-
слѣднее десятилѣтіе производительность платины въ Россіи, 
выражавшуюся 218 пудами, она превышала почти на 43 и /о, 
причемъ. въ то же время, она представляла и наибольшую 
величину, какой достигала у насъ когда либо годовая произ
водительность этого металла. Увеличеніе это всецѣло зависѣло 
отъ значительна™ усиленія производительности платиновыхъ 
пріисковъ, отведенныхъ разнымъ лицамъ въ казенномъ Горо-
благодатскомъ округѣ; на пріискахъ же, находящихся въ част
ныхъ горнозаводскихъ дачахъ, напротивъ, послѣдовало сокра-
щеніе, сравнительно съ 1892 г., добычи платины. 

Вытопка цинка, съ 261,129 пуд. 1892 года повысилась до 
276,049 пуд. въ отчетномъ году, т. е. усилилась на 14.920 п., 
или болѣе чѣмъ на ö1/2"/», что исключительно зависѣло отъ 
увеличенія производительности арендованнаго фонъ-Дервизомъ 
и І і° казеннаго цинковаго завода подъ Бендиномъ. 

Ртутное производство являлось однимъ изъ исключеній въ 
общемъ прогрессивномъ ходѣ другихъ ' отраслей горпозавод-
скаго дѣла, понизивъ, противъ предыдущаго года, свою произ
водительность на 8,654 пуда (съ 20,926 до 12.272), пли на 
4 іѴ 2 ° / ° ; главнымъ образомъ, вслѣдствіе пониженія процентнаго 
содержанія металла въ рудѣ, переработываемып на единствен-
номъ въ Россіи ртутномъ заводѣ Ауэрбаха и К 0 въ Екате
ринославской губерніи. 

Что же касается мѣди, то выплавка ея достигла 330,640 п . 1 ), 
увеличившись, противъ предыдущаго года (301.601) на 29,039 
пуд., или на ЭѴ^/о. При этомъ, производительность какъ кав
казскихъ мѣдноплавиленныхъ заводовъ, такъ и уральскпхъ по
высилась, первыхъ— почти на 24','2 т. пуд., или на 231..'=°/о, а вто-

' ) Считая съ Финляндіею І Н І . Т І Ц и., и Ллтайскпмъ і «рулить < 12,15* п.і. 
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рыхъ—на 11 ' /4 тыс. пуд. или на 7°/о,—пониженіе же полу-
ченія мѣди отмѣчалось лишь для Финляндіи (3,384 п.) и для 
Алтайскаго округа (3,658 п). 

Наиболѣе вѣрнымъ показателемъ успѣховъ желѣзной про

мышленности служитъ, какъ извѣстно, выплавка чугуна — 
этого основного въ желѣзномъ производствѣ продукта, изъ 
котораго, путемъ дальнѣйшей металлургической его перера
ботки, выдѣлывается какъ желѣзо, такъ и сталь. Достигнутые 
же чугуноплавиленнымъ производствомъ успѣхи лучше всего 
видны изъ того, что въ отчетномъ году въ Россіи всего было 
выплавлено чугуна — около Ю1^ мил. пуд. болѣе противъ 
предъидущаго года (65 мил. пуд.) на ЬЧ* мил. пуд., или 8lh9l<>, 

что слѣдуетъ признать довольно значительнымъ повытеніемъ 
производительности, принявъ во вниманіе, что за десятилѣтіе 
1883—1892 гг. , среднее ежегодное возрастаніе выплавки чу
гуна въ Россіи выражалось лишь З'/а мил. пуд. и что въ 1892 г. 
также отмѣчалось повышеніе производительности этого металла 
болѣе чѣмъ на 4 1 / 3 мил. пуд. При этомъ. нельзя не указать 
того отраднаго обстоятельства, что въ 1893 году, за исключе-
ніемъ Восточной Сибири, гдѣ вообще желѣзное дѣло мало раз
вито и идетъ пока неуспѣшно, а также Финляндіи, немного по
низившей, сравнителено съ 1892 г., выплавку чугуна, всѣ 
остальныя горнозаводскія области Россіи содействовали, въ 
большей или меньшей степени, приведенному увеличенію про
изводительности этого металла, причемъ первенство въ этомъ 
отношеніи принадлежало южнымъ заводамъ, давшимъ 3 мил. п. , 
или болѣе V 2 общаго увеличенія выплавки чугуна, a затѣмъ 
слѣдовали заводы Уральскіе (около 1 м. п .) , Польскіе (болѣе 
800 т. п.) и Замосковные (болѣе 700 т. п.). Уральскіе заводы 
вполнѣ, однако же , сохраняли свое преобладающее, надъ дру
гими заводами отдѣльныхъ горнозаводскихъ областей Россіи, 
положеніе по отношенію къ общимъ размѣрамъ производитель
ности чугуна, такъ какъ южные заводы, занимающіе въ этомъ 
отношеніи второе мѣсто въ Имперіи, доставили менѣе 2/з того 

') Вътомъ чисть на заводахъ: подвѣдомственныхъ Горному Департаменту— 

63.599,996 (на части. 04.478,487 и на казен.—4.121,499), области войска Дон-

скаго — 405.055, Кабинета Его Величества—166,524 и Финляндіи—1.272,150 

пудовъ. 
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количества этого металла, которое било выплавлено на Уралѣ 
заводами частными и казенными (31 м. п.). Въ зависимости, 
главнымъ образомъ, отъ приведеннаго общаго увеличенія вы
плавки чугуна, въ отчетномъ году послѣдовало также значи
тельное усиленіе выдѣлки стали, причемъ по отношенію къ пе-
редѣльнымъ по желѣзной промышленности производствамъ, 
1893 годъ вообще характеризовался, съ одной стороны, отно
сительно большимъ, противъ прежняго, обращеніемъ чугуна въ 
передѣлъ на сталь, чѣмъ на желѣзо, а съ другой—относительно 
большею выдѣлкою желѣзнодорожныхъ, нежели торговыхъ, сор
товъ, стали и желѣза, что объясняется производимыми въ И м -
періи железнодорожными сооруженіями на значительномъ про-
тяженіи. 

Каменноугольная промышленность также довольно значи
тельно усилилась въ 1893 г., такъ какъ оба важнѣйшіе изъ на-
шихъ угольныхъ бассейновъ, Донецкій и Домбровскій, увеличили, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, свою производительность, 
первый—болѣе чѣмъ на21Ѵ2 мил. пуд., или на 10°/», а второй— 
на 16 мил. пуд., или на 9°/о, причемъ однако же, изъ общаго 
увеличенія добычи угля въ Донецкомъ бассейнѣ. 13 1 / 2 м. п. , 
или около 63°/о, приходилось собственно на область войска 
Донского; усиленіе же производительности копей западной 
части этого бассейна было болѣе слабымъ (б1/ а°/о), вслѣдствіе 
испытавшагося ими временнаго недостатка въ рабочихъ, подъ 
вліяніемъ обильнаго урожая хлѣбовъ, а также въ виду холер
ной эпидеміи, свирѣпствовавшей на Корсунской копи общества 
южно-русской каменноугольной промышленности. Нѣкоторое 
увеличеніе производительности поелѣдовало также какъ по 
Уральскому бассейну (болѣе 700-т. п.), такъ и по Кавказскому. 
Всего же въ 1893 году было добыто въ Россіи болѣе 461 м. п. 
минеральнаго угля*),—болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, 
на 39 мил. пуд., при чемъ, изъ общаго количества добычи, 
приходилось: на Донецкій бассейнъ—239 и на Домбровскій— 
почти 192, на оба же вмѣстѣ 431 мил. пуд., или 93°/о всей 

] ) Въ томъ числѣ на копяхъ: подвѣдомственныхъ Горному Департаменту— 

354.861,236, области войска Донского—105.409,874, п Кузнецкаго бассейна — 

1.017,822 пуда. 
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производительности. В ъ общемъ количествѣ добытаго угля за
ключалось антрацита—бодѣе 42 иил. пуд. 

Добыча нефти также продолжала, попрежнему, возра
стать, иричемъ, достигнувъ 346 мил. пуд. , она превысила 
производительность 1892 года на 45 3 /* мил. пуд., или на 1 3 % . 
несмотря на продолжавшееся въ отчетномъ году угнетенное 
сосгоявіе нефтяного и керосиноваго рынка. Превышеніе это 
всецѣло зависѣло отъ промысловъ Бакинской губерніи и Тер
ской области, уеиливпгахъ свою производительность, первые— 
на 38 1 / 2 мил. пуд. (съ 298 1 / 3 до 338 м. п.), а вторые — на 
8 ж. п . (съ Ѵз  до 8 1 / 3 м. п.); въ нрочихъ же губерніяхъ и 
областяхъ Кавказа, а также въ Закаспійской области, добыча 
нефти, оставаясь, какъ и прежде, незначительною вообще, почти 
не изменилась, противъ предыдущаго года, за исключеніемъ 
Кубанской области, для которой отмѣчалось понижение произ
водительности нефти около 900 тыс. пуд. Въ Бакинской гу-
берніи приведенное увеличеніе добычи нефти произошло от
части вслѣдствіе усиленія тартанія, главныиъ же образомъ 
благодаря особому изобилію и богатству фонтановъ, дѣйство-
вавщихъ въ теченіе отчетнаго года. Что ж е касается Терской 
области, то указанное рыше;иовышеще ея производительности 
объясняется развитіемъ нефтяного промысла въ Грозненскомъ 
районѣ, гдѣ , въ виду обнаружецныхъ, при геологическихъ из-
слѣдованіяхъ Кавказскаго Горнаго Управленія, признаковъ 
обилія нефти, промыпіленникомъ Ахвердовымъ примѣнено было 
впервые буреніе на арендованномъ имъ учаетвѣ , причемъ изъ 
двухъ буровыхъ скважинъ, въ теченіе непродолжительнаго вре
мени ихъ дѣйствія, получено 'было до 8 м. п. нефти, преиму
щественно фонтанной. 

Наконецъ, соляная промышленность, въ общемъ, понизила, 
противъ предшествовавшаго года, свою производительность до 
82,9 мил. пуд. ' ) , т. е. почти на 6 мил. пуд., или на 7°/о, при
чемъ пониженіе это относилось, главныиъ образомъ, къ само
садочной соли (болѣе 4 м. п .) , а также къ соли выварочной 
(около 2'/2 м. H . ) ; добыча же каменной соли, напротивъ, нѣ-
сколько усилилась (болѣе  Ѵг  м. п.) . Въ частности же , значи-

0 Считая съ неподчищенными Горному Департаменту промыслами Алтай-

скаги округа и области войска Донскаго. 
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тельное (болѣе 51/» м. п.) уменыпеніе выволочки самосадочной 
соля отмѣчалось на промыслахъ южной Россіи, часть котораго 
(около м. п.) была покрыта усиленіемъ производительности 
этого рода соли въ Семипалатинской области; послѣдовавшее со-
кращеніе производительности выварочной соли, главнымъ обра
зомъ относилось къ солевареннымъ заводамъ южной Россіи (болѣе 
llh м. п.) и Пермской губерніи (болѣе 700 т. п.); что же ка
сается каменной соли, то добыча ея, въ южной Россіи и въ 
Оренбургской губерніи—повысилась, а въ Каввазскомъ к р аѣ— 
понизилась, причемъ указанное измѣненіе въ каждомъ изъ 
этихъ трехъ районовъ составляло, приблизительно, около V 2 м. п. 

При этомъ, въ отчетномъ году, при подвѣдомственныхъ 
Горному Департаменту горнопромыпіленвыхъ предпріятіяхъ 
всего занято было до 400'/= тысячъ рабочихъ, въ томъ числѣ: 
на горныхъ заводахъ и промыслахъ болѣе 281 тыс., на золо-
тыхъ и платиновыхъ пріискахъ ЭЗ'/з тыс., на нефтяныхъ про
мыслахъ до 7 тыс. и на соляныхъ промыслахъ—19 тыс. че-
ловѣкъ. 

Сравнительно съ нредыдущимъ годомъ, доходовъ по Гор
ному вѣдомству поступило болѣе на 817,611 р. , причемъ наиболѣе 
значительное увеличеніе доходовъ послѣдовало по горной подати, 
которая, изъ приведеннаго обіцаго повышенія поступленій, доста
вила 547.679 руб., или 68°/о; въ частности же отмѣчается осо
бенно значительное увеличеніе поступленія подати съ золота 
(484 т. р.) и чугуна (около 113 т. р.). Въ общемъ же доходы 
по Горному вѣдомству достигли въ 1893 году 13,7 мил. руб. 
и превышали расходы (9,1 м. р.) на 4,6 мил. руб. 

Н а ряду съ вышеуказанными, достигнутыми, въ общемъ, 
русскою горнозаводскою промышленноетію успѣхами, въ 1893 г. 
Горнымъ вѣдомствомъ принимались также различнагорода мѣры 
къ облегченію дальнѣйшаго ея развитія, какъ путемъ соот-
вѣтственнаго измѣненія дѣйствующаго по горной части зако
нодательства, такъ а посредствомъ выясненія общаго геологи-
скаго строенія Россіи, развѣдокъ мѣсторожденій полезныхъ 
иекопаемыхъ. составленія геологическихъ и пластовыхъ картъ, 
изданія сочиненій и руководствъ по горной части и т. п. 

Законодательная по горной части дѣятельность была въ 
отчетномъ году, главнымъ образомъ, направлена къ обезпече-
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нію большей правильности и безопасности работъ въ частныхъ 
горнопромышленныхъ предпріятіяхъ, причемъ принятыя съ этою 
цѣдію мѣры заключались, съ одной стороны, въ изданіи поста-
новлевій, гарантирующихъ надлежащее въ техническомъ отно
шении руководительство и управленіе болѣе значительными изъ 
упомянутыхъ предпріятій, а съ другой — въ усиленіи и улуч
шении, по указаніямъ практики, правительственнаго надзора 
за частного горною промышленностію. Къ законоположеніямъ 
перваго отдѣла относится ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное, 2 2 февр. 
1 8 9 3 г., мнѣніе Государственнаго Совѣта о дополненіи и из-

мѣнепги правилъ о порядкѣ производства горнопромышлен

никами подземныхъ работъ, сущность и важное значевіе ка-
ковыхъ измѣненій подробно указаны въ главѣ V настоящаго 
Отчета (стр. 191) . Изъ законоположеній же второго отдѣла, 
г. е. касающихся личнаго состава мѣстныхъ горныхъ управ-
леній и установлена, первымъ по времени изданія было ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденное, 2 февраля 1 8 8 3 г., мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта объ учрежденіи при Туркестанскомъ Гене-

ралъ-губернаторѣ должности второго (младшаго) Чиновника 

особыхъ порученій по горной части (стр. 1). Затѣмъ слѣдо-
вали: утвержденіе новаго штата Кавказского Торного Управ-

ленія (стр. 2) , ассигнованіе суммы на содержаніе особою юр-

наго инженера для производства гидравлическихъ работъ и 

для технического надзора за естественными водоемами и 

сооруженьями для полъзованія водою въ Ставропольской губ. 

(стр. 4), учрежденье шести долоюностей правительствен

ныхъ инженеровъ на Шаропанскихъ марганцевыхъ промыслахъ, 

съ обложеніемъ особымъ сборомъ марганцевой руды, отправ

ляемой по Чіатуро-Шаропанской вѣтви Закавказской жел. 

дороги, для покрытія расходовъ казны по содержанію озна-
ченныхъ штейгеровъ, а равно, по устройству на упомянутыхъ 
промыслахъ частей: полицейской, медицинской и дорожной 
(стр. 3) и учрежденіе, для надзора за поссессіонными лѣсами, 

шести должностей младгиихъ запасныхъ лѣсничихъ, взамѣнъ 
существовавшихъ по штату Уральскаго Горнаго Управленія, 
для той же цѣли, шести должностей лѣсныхъ кондукторовъ, 
въ званіи помощниковъ лѣсничихъ (стр. 5). Приведенный выше 
законоположенія направлены къ усиленію, тѣмъ или другимъ 
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путемъ, болѣе правильной и безопасной эксплоатаціи частныхъ 
горнопромышленныхъ и связанныхъ съ ними предпріятій; ту 
же цѣль преслѣдуетъ также, хотя и косвеннымъ образомъ, со
стоявшееся, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 12 мая 1893 г. 
мнѣнію Государственнаго Совѣта, учреоюденіе Иркутского Гор

наго училища, предназначеннаго приготовлять низшихъ гор
ныхъ техниковъ для горнопромышленныхъ предпріятій Восточ
ной Сибири, гдѣ въ настоящее время ощущается большой въ 
нихъ недостатокъ, въ особенности въ золотопромышленныхъ 
дѣлахъ (стр. 62). Далѣе, изъ изданныхъ въ отчетномъ году по 
горной части узаконеній, слѣдуетъ отмѣтить законъ 19 мая 
1893 г. , коимъ постановлены особых правила въ видахъ за-

вершенія поземельного устройства мастеровыхъ и селъскихъ 

работниковъ поссессіонныхъ горныхъ заводовъ въ уральскихъ 

горнозаводекихъ округахъ (стр. 194), а также утверждеиіе Ми
нистерствомъ Государственныхъ Имуществъ постоянного по-

ложенія о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводекихъ това-

риществъ казенныхъ горныхъ заводовъ (стр. 189). Если къ этому 
присоединить урегулированіе положенія Ненокскихъ соляныхъ 

промысловъ, въ Архангельской губ. (стр. 381), предоставле-

ніе льготы отъ платежа попудной за глауберову соль платы 

тѣмъ изъ крымскихъ солепромышленниковъ, арендующихъ 
казенные соляные промыслы и пользующихся за попудную 
плату рапою Сиваша, которые на своихъ промыслахъ устано-
вятъ производство соли изъ маточнаго разеола, остающагося 
послѣ садки поваренной соли (стр. 380), установленіе округовъ 

охраны минералъныхъ водъ: Столыпинскихъ, въ Самарской, 
и Славянскихъ, въ Харьковской губерніяхъ (стр. 476), а также 
изданіе инструкцій: а) технической по охраненію Бакинскихъ 

нефтяныхъ промысловъ коммиссіи, б) по надзору за нефтя-

нымъ промысломъ Кавказского края и пр. и в) по регулиро-

вангю истоковъ нефти (стр. 354—355), то въ этомъ случаѣ 
будетъ исчерпанъ перечень главнѣйшихъ по горной части мѣ-
ропріятій законодательнаго характера, послѣдовавшихъ въ от
четномъ году. 

Что же касается геологическихъ изслѣдованій и горныхъ 
развѣдокъ, то, независимо отъ продолжавшихся систематиче-
скихъ работъ съ цѣлію составленія общей 10 верстной геоло-
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гической карты Имперіи и описанія къ ней. въ отчетномъ году 
учрежденіями Горнаго вѣдомства производилось очень много 
работъ, представлявшихъ весьма важное значеніе въ горно-
промышленномъ и иномъ практическомъ отношеніи. Продол-
женіе детальныхъ геологическихъ ивслѣдованій Донецкаго ка
менноугольнаго бассейна, начатыхъ въ 1892 году съ цѣлію 
составленія новой подробной геологической и горнопромыш
ленной карты этого бассейна (стр. 68); геологическія и гидро-
логическія изысканія въ рядѣ мѣстностей юго-востока Россіи 
(стр. 73); гидрогеологическія изслѣдованія въ Херсонской губ. 
(стр. 74), а также изученіе въ гидрогеологическомъ и техни-
ческомъ отношеніи Бусскихъ минеральныхъ источниковъ (стр. 
101); продолженіе изслѣдованій и развѣдокъ по направленію 
Сибирской желѣзной дороги для выясненія геологическаго 
строенія пересѣкаемыхъ ею местностей, а также розысканія 
вблизи линіи какъ воды, требующейся для желѣзнодорожныхъ 
станцій, такъ и мѣсторожденій минеральнаго угля, желѣзныхъ 
рудъ и строительныхъ матеріаловъ, разработка которыхъ уде
шевила бы самое сооружение дороги (стр. 78); поиски и по-
дробныя развѣдки мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ Илим
ской и Серебрянской дачахъ, Гороблагодатскаго казеннаго 
округа на Уралѣ , предпринятые въ связи съ предположеннымъ 
расширеніемъ чугуноплавиленнаго производства въ этомъ округѣ 
(стр. 89); изслѣдованіе недавно открытыхъ мѣсторожденій ки
новари, въ Кюринскомъ округѣ, и каменноугольнаго бассейна 
долины Рубасъ-чая, въ южной части Кайтаго-Табасаранскаго 
округа, Дагестанской области, а также рудныхъ мѣсторожде-
ній Андійскаго, Аварскаго, Гунибскаго и Казикумукскаго окру
говъ, той же области (стр. 99); наконецъ, продолженіе систе-
матическаго изслѣдованія рудоносныхъ озеръ, а также корен-
ныхъ мѣсторожденій въ Олонецкомъ краѣ (стр. 103), — вотъ 
перечень главнѣйшихъ геологическихъ и развѣдочныхъ работъ, 
производившихся Горнымъ вѣдомствомъ въ отчетномъ году. 

Въ чпслѣ мѣръ, направленныхъ къ облегченію развитія рус
ской горной промышленности, можно также отмѣтить коман-
дированіе горн. инж. кол. сов. Коншина въ Америку, для по-
дробнаго изученія современной постановки, въ пггатахъ: Ныо-
Іорвъ, Пенсильванія, Огайо и Индіана нефтяного дѣла въ 
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отношеніи какъ буренія скважинъ, производства добычи нефти, 
способовъ транспортированія и храненія ея, такъ и другихъ 
сторонъ добывающей отрасли нефтяной промышленности, сь 
тѣмъ, чтобы распространить потомъ, путемъ печати, собрап-
ныя по этому предмету данныя, въ виду представляемыхъ C I -
веро-Американскими Соединенными Штатами прнмѣровъ замѣ-
чательно дешеваго буренія и разработки скважинъ на бо.іь-
шихъ глубинахъ (стр. 114). Къ такого же рода мѣрамъ слѣ-
дуетъ, между прочимъ, отнести: оказаніе пособій на опубли
кование, какъ сочиыенія горн. инж. Крата, подъ заглавіемъ 
«Маркшейдерская Практика», такъ п научныхъ сообщеній по 
горнозаводскому дѣлу и геологіи Россіи, сдѣланпыхъ членами 
«общества горныхъ инженеровъ», а равно русскаго перевода 
соч. Ледебура: «Handbuch der Eisenhüttenkunde»; пазначеніе 
правительственной субсидіи «Вѣстнику Золотопромышленности», 
издаваемому въ г. Томскѣ , и т. п. Нѣкоторую пользу русскому 
горнозаводскому дѣлу принесло также и участіе во всемірной 
выставкѣ въ Чикаго, гдѣ горнымъ вѣдомствомъ организованъ 
былъ особый «горный отдѣлъ» (стр. 119). 

Въ заключеніе, нельзя не указать, что 1893 г. является 
знаменательнымъ для горнаго вѣдомства по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У В Н И -

манію, явленному Наслѣдникомъ Цесаревичемъ. a нынѣ бла
гополучно царетвующимъ Государемъ Императоромъ Н и к о -
л а е м ъ А л е к с а н д р о в и ч е м ъ , Всемилостпвѣйше соизволившимъ 
пожаловать Иркутской золотоеплавочноп лабораторіи Свой 
фотографически! портретъ, въ память посѣщенія этого учре
ждена въ 1891 году. 


