
З Е М Л Щ Л Ш И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) ЙМУЩЕСТВЪ 

О Т Ч Е Т Ъ 

ГОРНАГО Д Е П А Р Т А М Е Н Т А 

з а 1УОО и 1901 г о д а 

С . - П Е Т Е Р Ь У Р Г Ь 
І.погра».» * С С,ворі-»а Эртв^ееъ чвр . д 

190З 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

СТРАН. 
Предмсловіе VII 

I . Управлеаіе. 

Юбилей горнаго вѣдомства 1 
Измѣненія въ организаціп горнаго управленін 3 
Личный составь: горныхъиюкенеровъ, лѣсничпхъ,граждансішхъ, 

медицинскихъ чиновъ и с л у ж а щ и й , по найму. Измѣяенія лнч-
наго состава. Пособія, награды и взысканія 9 

Движеніе дѣлопроизводства 18 
Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ 24 
Обозрѣнія заводовъ, административные и хозяйственный коман

дировки , 29 
Коымиссіи и участіе въ трудахъ постороннихъ вѣдомствъ, зеыствъ, 

ученыхъ обществъ и проч 38 
Преслѣдованія за нарушеніе спеціальныхъ уставрвъ и инструкцій 65 

I I . Учебная часта. 

Новыя мѣропріятія по учебной части 68 

Горный Инстнтутъ С9 
Екатеринославекое высшее горное училище 83 
Штейгерская школа и горныя училища 87 

I I I . Научные труды я мѣры для содѣйствія горной промыш
ленности. 

Геологическій Комитетъ 100 
Картографическая работы, раэвѣдки и геологическія иэслѣдова-

нія Горнаго Департамента и мѣстныхъ горныхъ управлеяій. 162 
Маркшейдерская работы . . 178 
Химическія лабораторіи 183 
Горный Журналъ 188 
Изданіе книгъ, картъ и проч 189 
Научныя и тѳхническія командировки, заграничный и внутреннія . 190 
Участіе въ ученыхъ съѣздахъ, конгрессахъ, выставкахъ . . . . 197 



IV 

IV. Казенные горные заводы и промыслы. 
І І Г І М І І . 

Сучаиское каменноугольное предпріятіе 200 
Иовыя мѣропріятія по казеннымъ горнымъ заводамъ 2025 
Техническая и хозяйственньш усовершенствопанія на казениыхъ 

заводахъ '• 20 
Исполненіе казенныхъ нарядовъ, недоимки 211 

Производство металловъ и пздѣлій по частнымь заказамъ и на 
продажу ~ Л І 

Общая производительность казенныхъ горныхъ заводовъ . . . . 242 
Сб"ытъ металловъ и издѣлій коммнсеіонерствомъ . . . . . . . . 24G 
Свѣдѣнія о казенныхъ горнозаводскихъ лѣсахъ 247 
Горнозаподекія оброчныя статьи, доходъ съ.нихъ 2G2 
Горнозаводское иаселеніе кавенньпеъ горныхъ заводовъ: 

Число задолжавшихся при работахъ людей 208 
Снабженіе провіантомъ 271 
Содержаніс госпиталей, аптекъ п медіщннскаго персонала . 273 
Выдача отъ казны пенсій и пособій 278 
Горнозаводскія товарищества 281 

V. Частные горные заводы и промыслы. 

Измѣненія і і ъ Горномъ Устапѣ н другіе, касающіеся частныхъ 
горнопромышленныхъ учреждений, новые законы и раопоря-
ясеніп 284 

Новьш акціонерныя общества и измѣнѳнія уставовъ првлшнхъ . 303 
Отводы по заявкамъ; объяпленіе рудниковъ тунележащими; за-

численіе отводовъ въ казну; продажа ихъ съ торговъ . . . 318 
Устройство новыхъ заводовъ, рудниковъ и копей 323 
Производительность частныхъ заводовъ и промысловъ 326 
Важнѣйшія постройки, техническая усопершенстлованія и опыты 390 
Пособія частнымъ заводамъ: ссуды, разерочка долговъ и проч. 414 
Свѣдѣиія о лѣсахъ, прппнеаниыхъ къ частнымъ заводамъ . . . 41(5 
Съѣзды горнолромышленниковъ 422 
Постоянная Совѣщательная Контора желѣзозаподчикопъ . . . . 445 
Рабочіе на частныхъ заподахъ и промыслахт.; мѣры къ нхъ обез-

печснію: больницы, пенсіонныя п вспомогательный кассы и пр. 453 

VI. Перевозка предметовъ горнозаводскаго промысла и 
торговля ими. 

Ходъ операціи по перевозкѣ металловъ и издѣлій съ казенныхъ 
заводовъ '. 

Перевозка предметовъ горнаго промысла, повыя желѣзныя до
роги, провозные тарифы и проч. 4&\ 

Торговля горнозаводскими произведениями 509 
Привозъ изъ-за границы предметовъ горнозаводскаго промысла 

и вывозъ ихъ изъ Россіп 554 
Вывозъ шлаковъ и желѣзныхъ рудъ 558 



V 

V I I . Нефтяной промысслъ. 
СТРАН. 

Ноныя мѣропріятія ио нефтяному дѣлу 557 
Новыя акционерным общества по нефтепромышленности 571 
Заявки, отводы, зачисление въ казну и продажа нефтягшхъ пло

щадей 581 
Добыча нефти 58і; 
Цѣны на сырую нефть н нефтяные остатки 605 
Нефтепроводы и перевозка нефти, распредѣленіе вагоновъ-цн-

стернъ и проч Ö07 
Съѣзды нефтепромышлеинкковъ 1314 
Рабочіе на нефтяныхъ промыслахъ; несчастные случаи съ ними. 630 

V I I I . Соляное дѣло. 

Новый мѣропріятія ио соляной части 637 
Новьш акціонерныя общества по солепромышленности 630 
Добыча соли, перевозка ея; мѣста сбыта, запасы и проч — 
Добыча горышхъ солей (ИІО 
Сравнительные результаты торговъ на соляные источники . . . 662 
Цѣиы соли на мѣстахъ добычи 664 
Продажа казною соли ß67 
Снабженіе солью отдаленныхъ мѣстностей н казакопъ 673 
Оброчньгя соляныя статьи и доходъ отт> соли 675 
Рабочіе на соляныхъ промыслахъ; несчастные случаи и проч . . 680 

IX. Золотые и платиновые промыслы. 

Новыя мѣропріятія по золотому дѣлу; пересмотръ постановлена 
о частной золотопромышленности 685 

Изслѣдованіе золотопромышленности пъ Сибири 726 
Съѣзды золотопромышленнпковъ • - 730 
Иовыя акціонерныя общества по золотопромышленности . . . . 742 
Заявки, отводы, зачислеиіе и продажа съ торговъ пріпсковъ . . 745 
Добыча золота 751 
Деятельность золотосплавочныхъ лабораторіп 762 
Перевозка золота на Монетный Дворъ и разечеты съ промышлен

никами 765 
Рабочіе на золотыхъ промыслахъ, мѣры къ ихъ обезпеченію; не

счастные случаи и проч 767 
Добыча платины и оемггетаго прндін 783 
Продажа казенной платины • • • 784 
Заведенія, очпщающія платину — 

X. Надзоръ за употребленіемъ взрывчатыхъ веществъ и паро
выми котлами. 

Склады и перевозка взрывчатыхъ веществъ 786 
Количество взрывчатыхъ веществъ, ряврт.шенныхъ къ привозу и 

дѣйствптельно ирнвезенныхъ 7 8 9 

Надзоръ за паровыми котлами: число освндѣтельствованій и проч. 797 



VI 

X I . Минеральный воды. 
СТРАН. 

Узаконенія и распоряженія, касаіощіяся минеральныхъ водъ . . 801 
Отчета о дѣятельности минералыіыхъ водъ, находящихся въ вѣ-

дѣніп Горнаго Департамента 808 

X I I . Финансовые результаты операцій горнаго вѣдомства. 

Доходы 829 
Расходы 831 

З а к л ю ч е н і е 830 



П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Отчета этотъ, на основаніп свѣдѣній, доставлениыхъ мѣст-
ныаія горными управлениями и учреждеиілми'), составленъ по 
прежней программѣ, подъ общею редакціею Директора Горнаго 
Департамента, Начадьникомъ Отдѣленія назваинаго Департа
мента, горнымъ инженеромъ кол. сов. Бпсарновымъ, Дѣлопро-
изводнтелемъ Горнаго Ученаго Комитета, горн. инж. надв. сов. 
Поповымъ 3-мъ, Столоначальниками Департамента, горн. янж. 
кол. ас. Савицкимъ 3-мъ и кол. ас. Фоломѣевымъ и прикоман
дированными къ Департаменту горными инженерами кол. сов. 
Карппнскпмъ и кол. секр. Робукомъ, при чемъ второму иаъ 
нихъ принадлежать главы за 1900 г. II и III, г. Савицкому— 
X глава, г. Фоломѣеву— X I , г. Карпинскому— I, IV, Ѵ П  и 
VIII главы и г. Робуку—V глава (за 1900 г.); остальныя же 
3 главы (VI, IX и XII) соетавляютъ трудъ горн. инж. Бисарнова. 
которымъ, сверхъ того, исполнена работа по дополяепію свѣдѣ-
ніями за 1901 г. главъ II, III и V и по соотвѣтствуюіпей пгь, 
въ зависимости отъ этого, переработка, а равно по составлению 
«Заключенія», въ коемъ сведены главнѣйшія данныя, характе
ризуют^ положеніе въ отчетное время разлячяыхъ отраслей 
горнозаводской промышленности и горной части въ Имперіп 
вообще. 

Кромѣ DTJix'f. оффиціаяьиыгь источшшовъ, сосгчівитсші пользовались 
нѣкоторыми статьями «Вѣстника фпнансовъ, промышденпооти и торггшдп», 
«Торгово-промышлегшои газеты», «Горноааводскаго листка», a также другим» 
издапіями, вт. соотвѣтствопномъ иѣсгіі указанными. 



ѵш 
При иользованіи настоящего книгою необходимо .имѣть въ 

виду, что въ ней, какъ и въ Отчетахъ Горнаго Департамента 
за предыдущіе годы, приведены цифры производительности sa 
гражданши, а не за операціоішый годъ, не совпадающій съ 
гражданскимъ на многихъ заводахъ п промыслахъ, въ особен
ности на Уралѣ, гдѣ операціонный годъ,'в'і> большинствѣ слу-
чаевъ, исчисляется съ мая, августа или сентября соотвѣтствую-
щаго граждаискаго года по май, августъ или сентябрь слѣ-
дугощаго. 



I . Управлѳвіе. 

Великій преобразователь Россіи, Петръ I, въ эаботахъ о 
развитіи и преуспѣяніи отечественной промышленности, указомъ 
отъ 24-го августа 1700 года, учредил* При- 2 0 0 . л ѣ т п і й 1 û 6 l t . 
казъ Рудокопныхъ Дѣлъ. Этому первому по лей юрпаю вѣдом-
времени центральному горному установленію r^mw Уч^Коми-
суждено было вызвать къ жизни находив- тста. 
шееся дотолѣ въ зачаточномъ состояніи русское горное дѣло. 
Хотя въ 1719 году Приказъ Рудокоиныхъ Дѣлъ, по Державной 
волѣ Государя, замѣненъ былъ Бергъ-Коллегіей, вѣдавшей гор
ное дѣло, съ небольшими иерерываыи, вплоть до 1806 года, 
т. е. до времени учреждения, существующаго ііынѣ Горнаго Де
партамента, тѣмъ не ыенѣе общій характеръ деятельности упра
вления горного частью, въ теченіе всего періода существованія 
означенныхъ учрежденій, строго подчиненъ былъ началамъ, щ> 
ложеннымъ въ основу первыхъ указовъ Петра Велшсаго по 
этому предмету, и потому какъ Бергъ-Коллегія, тавъ н Горный 
Департамента явились лишь продолжателями деятельности При
каза Рудокопныхъ Дѣлъ. Годъ учрежденія перваго центральнаго 
установленія 08наменованъ и другямъ крупнымъ въ исторіи гор
наго дѣла событіемъ—осиованіемъ первыхъ раціонально поста-
вленныхъ казенныхъ горныхъ заводовъ. 

Такимъ образомъ, 1900 годъ явился для горнаго вѣдомстоа 
юбилейнымъ. Въ ознаменопаніе этой двухсотлѣтней годовщины, 
28-го октября 1900 года Государь Имиераторъ, по всеподданнѣй-
шему докладу Министра Земледѣлія и Государствеішыхъ Иму-

1 



2 

ществъ, исомилостнвѣйшс соизволил* предоставить горному ведом
ству, сь честью л пользою послужившему въ указанный промежу-
токъ времени интересам* государственным*, право публично чест
вовать исполнившееся двухсотлѣтіе его существования. Празднова-
ніе происходило въ С.-Петербургѣ ивъмѣстныхъ по горной части 
управлениях* 6-го декабря, при чем*, послѣ благодарственных* 
молебствій, были устроены торжественные юбплейныя собрапіл. 
Наканунѣ этого дня, была отслужена в* Петропавловском* со-
борѣ панихида по в* Возѣ почпваюіцем* Императорѣ Петрѣ 
Первом*, по окопчаніи которой, с* Высочайшаго соизволенія, 
Министром* Земледѣлія и Государственных* Имуществъ был* 
возложен* на гробницу Императора Петра I вѣиокъ от* горнаго 
вѣдомства, Въ ознамеиованіе истокшаго двухсотлѣтія было Вы
сочайше разрѣшено отчеканить соответствующую кабинетную 
медаль ы дозволить всѣмъ. состоявшим* до 24-го августа 1900 г. 
на действительной службѣ, чинам* горнаго вѣдомства носить 
особый золотой или серебряный вызолоченный жетон*, горным* 
же инженерам*, находившимся на службѣ до того же 24-го авгу
ста 1900 года, сверх* того, присоединить к* установленному 
для пихъ нагрудному знаку вензелевое изобралгешо Имен* Им
ператора Петра I и Его Императорскаго Величества, съ ука-
заніемъ началыіаго и конечнаго годов* юбилейиаго періода. 
День б-го декабря 1900 года, въ который, как* сказано, происхо
дило празднованіе юбилея, ознаменовался и другим* еще •вы-
сокомилостивымъ вниманіем* Государя Императора, явленным* 
к* горному вѣдомству: по Высочайшему повелѣнію, учрелсдена 
в* Горном* Института, в* память юбилея, стииендія на сред
ства Кабинета Его Величества. Изложепіе ігсторін администра
тивных* учрежденій горнаго вѣдомства в* Россіи за истекшее 
двухсотлѣтіе составило предмет* особаго, наиечатанпаго к* юби
лейному дню ивданія (см. главу III настоящего отчета); самое 
же правднованіе юбилея, как* в* О.-Петербургѣ, так* и в* 
тѣхъ провинціальныхъ городах*, гдѣ находятся мѣстныя Гор-
ныя Управленія, описано в* другом* изданіи. 

В * 1900 году исполнилось также 75 лѣтг со дня отщѣі-
тія Горшго Ученаго Комитета. По сему случаю, 21-го марта 
в* помѣщеніи Комитета было совершено благодарственное мо-
лебствіе, на котором* присутствовали Министр* Земледѣлгя и 



Государственныхъ Имуществъ, д. тайн. сов. Ермолов*, дирек-
торъ Горнаго Департамента, председатель и члены Комитета и 
Горнаго Совѣта, начальники отдѣльній Горнаго Департамента 
и другіе служащіе въ Департамента и Еомитетѣ лица. На 
состоявшейся іюслѣ молебствія торжественном* засѣданін д. 
тайн. сов. Ермолова праиѣтствовалъ Комитета сь исполнив
шейся 75 — лѣтней годовщиной его существования и, от-
мѣтив* плодотворную дѣятельность Комитета, всегда помогав
шего Правительству своими знаніямн и опытностью при раз-
рѣгпеиіи технических* вопросов* горнаго дѣла, высказал* по-
желаніе, чтобы Комитета и впредь стремился, как* онъ это 
дѣлалъ до того времени, к* упроченію русской промьшлешіости 
на научных* основаеіяхъ. Затѣмъ делопроизводитель Комитета, 
горный инженер* кол. ас. Попов* прочитал* историческую 
справку объ учреждена и Комитета, открытіе коего состоялось 
21-го марта 1825 г., въ зданіи бывшаго горнаго кадетскаго 
корпуса (аынѣ Горный Института). На Комитета было воз
ложено изданіе .«Горнаго Журнала», первая книжка кото-
раго вышла 1-го іюля 1825 года, а равно разсмотрѣніе по-
ступавшихъ въ Департамента проектов* по горной я соляной 
части, при чемъ съ каждым* годом*, по мѣрѣ развптія промыш
ленности, увеличивалась и работа Комитета. 

Измѣненіе нггатовъ Горнаго Департамента, нослѣдовавшсе 
въ 1894 г. при преобразовании Министерства Государственныхъ 
Имуществъ въ Министерство Земледѣлія и Госу- т г 

J •• 1 Н.шпистя иъорш-

дарственныхъ Имуществъ, коснулось, главішмъ ни.тцін- горпшо 
образом*, уравиенія окладовъ содержанія слу- ущшолсшл. 
лгащихъ съ соотвѣтствующими новыми окладами, установлеными 
для прочихъ учреждений иреобразованнаго Министерства; лич
ный яіе составъ Департамента остался, въ существѣ, тѣмъ же, 
какимъ былъ до 1894 года, хотя уже и въ то время онъ не от-
вѣчал* дѣйствительиымъ потребностям*. Въ истекшія съ тѣхъ 
поръ пять лѣтъ дѣлоирои8водство Департамента, въ особенности 
по двум* отдѣленіяігь—частных* ѵорныхъ  заводов* и соляных* 
л нефтяных* промыслов*, настолько увеличилось, что усиленіе 
лпчиаго состава названных* отдѣленій сдѣлалось настоятельно 
необходимым*. Вслѣдствіе этого, по представленію Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Высочайше утвер-

1* 



жденнымъ, 7-го апрѣля 1900 года, мнѣніемъ Государственна™ 
Совѣта объ усилеміи штата Горнаго Департамента, по
ложено учредить въ составѣ сего Департамента новыя долж-
ностя двухъ столоначальниковъ и двухъ номощниковъ столо-
начальниковъ, съ присвоеніемъ симъ должноетямъ окладовъ 
содержания, а также служебныхъ правъ и преимуществъ наравнѣ 
съ другими такими же должностями Министерства; кромѣ того, 
увеличена сумиа, отпускаемая Горному Департаменту на со
держаще канцелярскихъ чиновниковъ и писцовъ, на 2,160 руб. 

Н а основаніи изданныхъ въ 1864 году, по положенію Во-
еннаго Оовѣта, правилъ о производстве горнаго промысла въ 
землѣ войска Донского и ;дополнительныхъ къ ннмъ узаконе
н а , главный надзоръ за правильнымъ и успѣшнымъ разви-
тіемъ сего промысла въ войсаѣ былъ нредоставленъ наказному 
его атаману, подъ наблюденіемъ Военнаго Министра, до 
главному управленію казачьихъ войскъ; ближайшее же за-
вѣдываніе всѣми, относящимися до горнаго промысла, дѣлами 
возложено на управленіе горною и соляною частями въ области, 
состоявшее въ непосредственномъ вѣдѣніи яаказнаго атамана. Та
кая организадія управления соответствовала зачаточному состо
я т » мѣстной горной промышленности, которая съ тѣхъ иоръ 
получила значительное развитіе, при чемъ вавѣдываніе этимъ 
разросшимся дѣломъ сделалось непосильнымъ вѣдагощему, пре
имущественно, общеадминистративные я спеціально военные 
предметы главному унравленію казачьихъ войскъ, чѣмъ объясня
лись медленные, сравнительно съ другими областями, успѣхи 
горной промышленности въ области я большое число несчаст-
ныхъ случаевъ на рудннкахъ. Въ виду этого, по представлѳнію 
Военнаго Министерства, Высочайше утвержденнымъ, 7-го ап
реля 1897 г., мнѣніемъ Государственная Совѣта было поста
новлено уиравленіе горного и соляною частями въ области 
войска Донского передать изъ Военнаго Министерства въ ве
дете Министерства Земледѣлія я Государственныхъ Имуществу 
предоставивъ последнему, по взаимному соглашенію съ подле
жащими вѣдомствамн, внести на уваженіе Гооударственнаго Оо-
вѣга нредположенія объ основаніяхъ сего преобразования. Во 
шжолненіе сего, Министерство Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Ймуществъ, по еоглашенію съ Министерствами Фвнан-



сов* л Боеннымъ, a также Государственным* Контролем*, 
входило съ представленіемъ в* Государственный Совѣтъ об* 
образована новой Юго-Восточной горной области, в* составѣ 
области Войска Донского, а также подчиненных* непосредственно 
Горному Департаменту Нижне-Волжскаго горнаго округа и Во
ронежской губерніи и находящихся в* завѣдываыіи Уиравленія 
Государственными Имуществами соляных* промыслов* в* Астра
ханской губерніи. По разсмотрѣнія этого представленія, Высо
чайше утвержденным*, 7-го февраля 1900 года, дшѣніемъ Госу-
дарственнаго Оовѣта положено передать въ вѣдѣпіе Мини
стерства Земледѣлгя частную горную промышленность въ 
области Войска Донского, съ образованіемъ из* этой области 
я губ. Воронежской, Саратовской и Астраханской я уѣздовъ 
Гурьевскаго и Эмбенскаго, Уральской области, ІОго-Восточ
ной горной области и съ учрежденіемг Горнаго Управления 
въ г. Новочеркасск. Вмѣстѣ съ этим*, утвержден* штат* но-
ваго Горнаго Управления, по коему, кромѣ начальника, помощ
ника его, двух* делопроизводителей, маркшейдера и лаборанта, 
положено три окружных* инженера, каждый с* помощником*, 
и пять смотрителей соляных* промыслов*. Нечисленный по 
сему штату ежегодный расход* в* 48,600 руб. положено отно
сить: в* сумму 16,790 руб.—на средства Войска Донского, а 
остальные 31,710 руб.—на счет* Государственная Казначей
ства, при чем* из* этой последней суммы новому отпуску под
лежали лишь 18,110 руб., так* как* 13,600 руб. расходова
лись до тѣхъ пор* во горной смѣтЬ на содержаніе окружного 
инженера Нвжне-Волжскаго горнаго округа и личиаго состава 
соляного надзора въ Астраханской губерніи. 

Въ 1900 г. Министерством* -Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ были внесены на уваженіе Государственная 
Совѣта представленія об* учреоюденіи горно-полицейской стра-
оюи на золотыхъ пртскат Урала и Восточной Сибири 
и Томской губерніи и Степного генерала-губернаторства, 
удостоившіяся Высочайшая утверждения 8-го мая 1900 г. 
Согласно ст. 23 Уст. Горн., изд. 1893 г., для охраненія 
золотыхъ промыслов* от* безпорядковъ, для поимки бѣглыхъ, 
для еопровожденія в* пути провозимая золота и вообще для 
несенія полицейских* обязанностей на сих* промыслах* должно 
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отряжаться изъ мѣстнаго кавачьяго войска потребное количество 
людей въ распоряжение мѣстной полиціи, при чемъ веѣ казаки, 
составляющее означенный нарядъ, распределяемый, по мѣрѣ на
добности, но отдѣльнымъ промысламъ, получаютъ, пока состоять 
въ нарядѣ, опредѣденное жалованье, порціоны я прочее доволь
стве отъ казны изъ суымъ, ассигнуемыхъ для сего по смѣтамъ 
Горнаго Департамента. Неудобства, какъ для военнаго началь
ства, такъ и для администрации, сопряженныя. къ такимъ коман-
днрованіемъ казачьихъ отрядовъ на полицейскую службу, не
однократно обращали на себя вниманіе Правительства и выз
вали замѣяу такового наряда для всѣхъ местностей Имперіи, 
кромѣ Восточной,Сибири, вольнонаемного полицейскою стражею, 
введенною въ 1862 г. на Уралѣ и въ 1878 г. въ Западной 
Сибири, при чемъ въ послѣдней полицейски надзоръ за пріи-
скамя осуществлялся съ тѣхъ поръ, частью, путемъ иазначенія 
на пріискн чиновъ местной общей полиціи, частью же путемъ 
найма особыхъ стражниковъ только на время производства на 
пріискахъ работа; оба эти способа, однако, являлась одинаково 
неудовлетворительными, .какъ въ виду недостаточности надзора 
въ количественному отиошеиіи, такъ и по незначительности со
держания, получавшагося стражниками, почему на должности эти 
нельзя было привлечь вполнѣ прагодныхъ для службы людей. 
Что же касается Урала, то вольнонаемной стражѣ, замѣяшігией 
на пріискахъ его нарядъ казаковъ, не было присвоено шгеакихъ 
общихъ чииамъ полиціи правы чины этой стражи не могли со
ставлять протоколовъ, актовъ дознаній, •осмотровъ. выемокъ и 
проч., а только доносили, по принадлежности, о замѣченныхъ 
ими на пріискахъ безпорядкахъ' и вообще служили только пе
редаточными органами мѣстпаго надзора, не шгѣя притомъ ни
какой законно установленной форменной .одежды и вооружепія. 
Въ Восточной же Сибири малочисленность назначавшихся на 
золотые промыслы казачьихъ комаидъ и тѣ особый условія, въ 
который попадали чины послѣднихъ, получавшіе, кромѣ казен-
иаго жалованья, фуража и пряпасовъ, еще и особую денежную 
плату отъ золотопромьтшленников'ь, дѣлали ближайшій надзоръ 
за пріисками совершенно формальнымъ и парализовали, такимъ 
образомъ, ,всѣ распоряженія админиетраціи, . клоиившіяся къ 
устр&непш безпорядтшшь на промыслахъ и вблизи лхъ. Въ виду 
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всего это, упомянутыми Высочайшими повелѣиіями положено: 
для охраны порядка и безопасности на золотыхъ промыслахъ 
въ губерніяхъ и областяхъ Иркутскаго и Приамурскаго генералъ-
губернаторствъ (за нсключеніемъ золотосодержащихъ участковъ 
близъ порта Аяна), въ областяхъ Стенного генералъ-губернатор-
ства, а равпо въ губерніпхъ Оренбургской, Пермской и Томской— 
учредить конную и пѣшую горно-полицейскую стражу изъ вольно
наемных^ людей, образуемую изъ у рядниковъ и стражниковъ,нодчи-
нивъ ее главному вѣдѣпію губернаторов^ и непосредственному рас-
норяженію горныхъ исправниковъ или лицъ, ихъ замѣняющихъ. 
ІІрп этомъ,въ дополнение н измТшеніе подлеішцихъ узаконеній, по
становлено установить съ золотопромьшіленниковъ названныхъ 
выше губерній и областей особый ежегодный сборъ въ размѣрѣ 
одной трети суммы, ассигнуемой на содержаиіе горно-полицей
ской стражи въ каждой губериіи или области. Сборъ сей вно
сится золотопромышленниками въ мѣстиыя казначейства по рас-
кладкамъ, ежегодно утверждаемымъ Иркутскимъ Военнымъ, Ири-
амурскимъ и Стеянымъ генералъ-губернаторами п Оренбургскимъ, 
Пермскимъ и Томскимъ губернаторами, по принадлежности. 

Сверхъ жалованья, чины стражи получаюгъ: при командиро
вана! ихъ па пріиски—квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, 
иеревозочиыя средства, пищевое довольствіе и фуражъ за счета 
золотопромышлеиниковъ, a виѣ пріисковъ — дополнительное де
нежное довольствіе на иаемъ кваргиръ, пищу и фуражъ па 
ечетъ ассигнуемых'!, на содержапіе стражи кредитовъ. 

Общее ежегодное ассигнованіе на содеряшііе стражи опре-
дѣлено въ 280,500 руб. въ томъ числѣ: по Иркутскому ге-
пералъ-губернаторству— 139,600 руб., по Приамурскому — 
113,600 руб., по Степному-—о,ООО руб., по Оренбургской и Перм
ской губерніямъ—12,000 руб. и по Томской — 9,300 руб., съ 
обращеніемъ въ доходъ казны изъ упомянутаго сбора съ золото-
промыгаленниковъ 93,600 руб., аимеино: по Иркутскому гепералъ-
губеряаторству—46,633 руб., по Приамурскому—37,867 руб., 
по Степному—2,000 р. и по губерніямъ: Оренбургской п Перм
ской— 4,000 р. и Томской — 3,100 р. Настоящее узаконеніе|  

должно быть введено въ дѣйствіе въ Иркутскомъ и Приаыур-
скомъ генералъ-губериаторствахъ н въ гѵберніяхъ Оренбургской 
и Пермской въ течеиіе трехъ лѣтъ, иачиная съ 1-го января 
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1901 г.,-а въ Степном* генералъ-губернаторствѣ и въ Томской 
губериіи съ 1-го января 1901 г. 

Засимъ, существующая въ Амурском* краѣ дороговизна на 
предметы первой необходимости и недостатокъ рабочих* рукъ вы
нуждали окружного инженера Амурская горнаго округа нерѣдко 
выплачивать временным* писцам* посту рублей ежемесячно, не 
считая помѣщенія и готовая содержанія, вслѣдствіе чего сумма в* 
600 руб. в* год*, назначенная по Высочайше утвержденному 
18-го января 188S г. штату Иркутская Горнаго Улравленія 
названному инженеру на наем* помѣщеиія и канцелярскіе рас
ходы, являлась крайне недостаточною. В * виду этого, по пред
ставлению Министерства Земледѣлія и Государственных* Иму-
ществ*, 21-го мая 1900 года последовало Высочайшее утвер-
жденіе мнѣнія Государственная Совѣта об* -увеличены канце
лярской суммы, отпускаемой окружному инженеру Амурскою 
округа, на пятьсот* рублей, с* отнесеиіем* этого расхода 
на средства Государственная Казначейства и съ обращеніемъ 
его в* 1900 г. на общіе остатки по Горному Департаменту. 

Въ виду неудобств*, возникавших* вслѣдствіе отсутствия фор
менной одежды у состоящихъ на службѣ по вольному найму по
мощников* лѣсннчих* казенных* горнозаводских* дач*, смотри
телей лѣсовъ поссессіонныхъ горных* заводов*, штейгеров* пра
вительственных* и частных* горных* промыслов* и горных* 
надсмотрщиков*, не имѣющихъ зв&пія горнаго инженера, Мини
стерством* Земледѣлія я Государственных* Имуществъ были вы
работаны преднолоясенія относительно установленія форменной 
одежды для указанных* лип*. По предварительном* разсмо-
трѣніи сих* предположение в* особой ком&шссіи, учрежденной 
при собственной Его Императорскаго Величества Каицеляріи, 
3-я, іюня 1900 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о присвоены 
права ногаты форменной одежды помощникам?, лѣенгьчшъ 
казенныхъ гориозаводшіхъ лѣсовъ и смотрителям* лѣсныхъ 
дат поссессіонныхъ горным -заводов*; елужащимъ по вольному 
найму, а также всѣмъ штмЧщамъ • правительственным и ча-
стныхъ горныхъ промыслов*, заводовъ • и •копей, несущимъ тех
ническая обязанности по своей спеціалъиостщ игорными чшд-
смощрщикамъ, пеіьмѣющимъ зваиія горнаго тжвпера. Одно
временно съ этим* были Высочайше утверждены рисунки и 
оішсанія проектированная обмупдированія. 
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Что касается ивмѣненій въ горных* штатах*, получивших* 
утвержценіе въ 1901 году, то къ таковымъ относилось одно 
лишь Высочайше утвержденное, 12-го февраля этого года, мчи
т е Государственна™ Совѣта по проекту объ шмѣн&ніи вре
менного штата чиновъ для учета нефти па казенныхъ зем-
ляхъ Атиеронскаго полуострова. Принятая, по представленію 
Министра Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, мѣра эта 
вызывалась быстрым* ростом* добычи нефти иа указанных* зе
млях*, сдаваемых* в* аренду за попудную плату. Действовавши 
штата чиновъ был* разсчитаиъ на производство операдій, со
пряженных* съ учетом* нефти, при размѣрѣ добычи до 22 милл. 
пудовъ в* год*; между тѣмъ, количество подлежащей учету нефти 
достигло 7 милл. пудовъ въ мѣсяц*. Таким* образом*, упомя
нутый штат* оказался настолько несоответствующим* потребно
сти, что можно было опасаться либо ослабленія надзора, въ 
ущерб* интересам* казны, либо задержки в* пріемѣ и отиускѣ 
нефти во вред* промышленности. Въ виду сего, для устраневія та
кого неблагопріятнагоиоложеиіядѣла, в* указанном* новом* штатѣ 
увеличено число: помощников* контролера—-на 2 я старших* 
учетчиков* нефти—на4; вмѣстѣ съ тѣм*, в* измененном* штате 
установлены значительно повышенные, против* существующих*, 
размеры окладов* содержанія всѣмъ чинам*. Тѣмъ же Высочай
шим* повелѣніем* 12-го февраля 1901 г. постановлено подчи
нить чиновъ по учету нефти непосредственно Кавказскому Гор
ному Улравленію, ближайшее же начальство над* ними поручить 
контролеру сего учета, а не окружному инженеру, как* это было 
до того времени, ибо обширный круг* обязанностей, лежащих* 
на окружном* инженере, не давал* ему возможности слѣдить 
с* надлежащею строгостью за производством* учета нефти. 

Обращаясь к* личному составу, надлежит*, лтныц составь: 
прежде всего, отметить, что 8-го іюня 1901 года юрпът wmenc-

r п • 1 ровъ, лѣсничихъ, исполнилось пятьдесят^ лѣтъ службы трех* гражданах ихъ, ж 

горных* инжещювъ: Николая Александровича Ти^ю^иЛ°по 
Кулибжа, Геннадія Даниловича Рмановскаго найму.- Итѣішм 

, . „ личнаго состава. 
и Теория Августовича Ішів, окончивших* курс* Пособт, награды 
в* , Горном* Корпусе в* 1851 г. • Первый « ^иштш. 
юбиляр*, предсѣдательствующій в* Горном* Совѣтѣ и Гор
ном* Ученом* Комитетѣ, тайный СОВЕТНИК* Кулибинъ, внук* 
известнаго механика самоучки Ивана Кулибина, родился въ 
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1831 году на Алтай. По окоіічаиіи курса пъ Горномъ Иистіг-
тутѣ, съ большою золотою медалью п съ занесеніемъ его имени 
на мраморную доску, Я . А. Кулибинъ поступилъ на Алтай, 
откуда'въ 1853 году командировать былъ въ Вельгію и Гер-
манію, на 2 года, для изучепія металлургіи п пробирнаго 
искусства. Возвратлсь изъ командировки, читалъ въ Горномъ 
Корнусѣ лекціи пробирнаго искусства, а также, съ 1858 
года, — металлургію; затѣмъ исполнялъ обязанности помощ
ника инспектора п смотрителя классной лабораторін. Въ 
1866 г. утвержденъ въ зваши профессора по каѳедрѣ метал
лурги Горнаго Института и въ томъ же году назпаченъ ис-
правляющимъ должность помощника управляющая Лаборато-
ріего Горнаго Департамента, а черезъ нѣкоторое время іі 
управляющими этою Лабораторіею. Въ 1880 г. тайн. сов. 
Кулибинъ удостоеиъ званія. заслужелиіаго профессора пазван-
иаго института, въ 1882 г. наяначенъ Директоромъ Горнаго 
Департамента, а въ 1891 г.—предсѣдательствующпмъ въ Гор
номъ Совѣтѣ и Горномъ Ученомъ Комптетѣ. Въ 1893 и 1896 гг. 
на него возлагалось временное исполненіе обязанностей Това
рища Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 
Кромѣ Горнаго Института, И. А. Кулибинъ преподавалъ ме-
таллургію въ Техиологическомъ Ииститутѣ и въ Морской 
Академіи. 

Второй юбпллръ, Генпадій Дапиловичъ Ромаповскій, тайный 
совѣтникъ, членъ Горнаго Учепаго Комитета и заслуженный 
црофессоръ Горнаго Института Имиератрицы Екатерины II, 
родился въ 1830 г. въ Міасскомъ заводѣ, Оренбургской гу
бернии. По окончаиіи курса иоручикомъ, ои*ь былъ команди
ровав.!, на каменяоугольиыл развѣдкп въ Тульскую губернію 
и геогностическія изслѣдоваиія въ Рязанской, Калужской и 
Московской губерніяхъ. Съ теченіемъ времени изслѣдованія 
юбиляра обняли все обширное пространство нашей родины 
отъ сѣвера до Крыма и Кавказа, отъ Царства Польскаго до 
Киргизской степи и Туркестанская кра,я, и, благодаря ямъ, 
открыты многія новыя мѣсторожденія ископаемыхъ богатствъ 
и выясненъ характеръ ихъ залеганія, на которомъ внослѣдствіи 
основывался и способъ- ихъ добычи. Г. Д. Романовскому 
прииадлежитъ по праву честь примѣиенія въ обширномъ раз-
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M'Jjp'Ii буроішхъ работа въ Росеіп; нмъ введено у насъ паровое 
буреніе при помощи ловыхъ типов! иуроішхъ инструментов?., 
и подъ его непосредственным! наблюдением?» ироведены миогія 
буровня скважины, который представляют! собою замѣчатедышя 
работы въ области буренія (таковы буровия скважішы: въ С.-Пе-
тербургѣ на дворѣ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ 
Бумага, па Самарской Луке, въ Крыму, въ Подольски, въ Москвѣ 
и проч.). Вт. 1865 году, по Высочайшему повелѣнію, Ромаковскій 
былъ командирован?, въ Соединенные Штаты Сѣверной Аме
рики для изученія геолопгческаго характера тамоншихъ мѣсто-
.рожденій минерального масла я способов! его добычи. Въ 
1871 году оиъ былъ приглашено» въ Горный Института па 
ісаоедру горнаго искусства, которую въ 1875 г. оставилъ и въ 
течепіе шести лѣтт. пронзводилъ геогностичсскія наследования 
Туркестанской области, плодами конхъ явилась геологическая 
карта этой области1). Въ 1880 г. Г. Д. снова обратился къ 
профессорской дѣятельности, которую закончил?» въ 1896 г., н 
съ тѣхъ порт» всецѣло отдался работѣ по Горному Ученому 
Комитету, членом?» котораго онъ состоялъ съ 1875 года. 

Третій юбпляръ, Георгій Августовичъ Тиме, тайный совтіт-
никт», заслуженный профессора» Горн. йнст. Императрицы Ека
терины И , ст»шъ главпаго медіщинскаѵо инспектора Уральских! 
ішешшхт» и частнихъ заводов?», родился въ Златоуст/!. Двад
цати лѣтъ отъ роду онъ окончилъ курст, по первому разряду 
въ Институт"]; Корпуса Горныхъ Инженеров! а тотчас! же 
поступил'!» на слуясбу на Воткияскій заводь, на пароходо-стро-
ителг.ную фабрику. Въ 1853 году, по Высочайшему повелѣніго. 
командировался за границу, въ Германію и Бельгію, для изу
чения горной механики и горнаго п. маркшейдерскаго искусств!, 
Съ 1855 года состоялъ па службе въ Горпомъ Институте, где 
читалт» лекціп по высшей математике, теоретической механике, 
маркшейдерскому искусству, наче]ЖШ>льиой геометріи и, неко
торое время, горному искусству. Кроме того, оиъ читалъ а чи
тает! до сихъ «орт. лекціи въ Николаевской Морской Академіи. 

') За ганіогнчссия изедѣлоішші Туркестана Г. Д. Романовскому при
суждена o n . Шшераторскаго Гоографігчоскаго Oß/досгаа Понстантшюізскап 
болыиліі золотгі.т модпль. 



12 

Въ 1880 году Г. А. долучилъ званіе заслуженная профес
сора и, продолжая службу въ этоыъ званія, въ 1896 году 
долженъ былъ подать въ отставку въ силу новая положенія о 
Горномъ Институт'!), такъ какъ прослужил* уже по учебной 
частя 46 лѣтъ, но, по предложенію Оовѣта Института, остался 
преподаваталемъ аналитической механики и начертательной 
геометріи. 

хІествованіе ГІ. А . Кулибина я Г. Д. Романовская про
исходило 8-го іюня на ихъ квартирахъ, при чемъ Министръ 
Земледѣлія, д. т. с. Врмоловъ, приветствуя юбиляровъ во главѣ 
съ высшими чинами горнаго ведомства, поздравил* H. А . Ку
либина съ Монаршею милостію—производствомъ въ чянъ дей
ствительная тайная совѣтника, а Г. Д. Романовскаго съ Вы
сочайшею наградою—денежной арендой. 

Г. А . Тиме въ день юбилея былъ въ отъйзде язъ Петер
бурга. 

Засимъ, въ общемъ, движеніе въ личиомъ составѣ служащпхъ 
по горному ведомству за 1900 я 1901 гг. представлялось въ 
такомъ виде.-

1900 г. 1901г. 
По списку, горныхъ шшеиеровъ состояло всего . . S47 901 

Въ т о м * числи: 
Служащих'!, вт, горномъ ведомстве . . . . . 697 773 

» » другяхъ ведомствахъ 150 128 
При 'атомъ, въ общемъ числе служащпхъ вт/ горномъ ве

домстве инженеров* заключалось: 
Откомандированных* на частные горные заводы, 

рудники, соляный и каменноугольпыя копи для 
технические занятій 439 427 

При водныхъ учрежденіяхъ па Кавказе (прригацін) G б 
По надзору за кустарного промышленностью . . . 1 1 
Въ течшііе года умерло . . . . . . . . . 2 6 
Уволено отъ службы, согласно прогаеніям* . . . 9 10 

Принято на службу: 
Изъ отставныхъ 2 2 
Изъ окончивших* курса, въ Горномъ Институте 

Императрицы Екатерины II . 68 31 
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Число горныхъ инженеровъ постоянно увеличивается; въ 
послѣднее десятилѣтіе по спискаыъ состояло инженеровъ: 

Въ 1892 г о д у . . . . 
» 1893 » . . . . . . . . 646 
» 1894 » . . . . . . . . 661 
» 1895 » . . . . . . . . 693 
» 1896 » . . . . . . . . 721 
» 1897 » . . . . . . . . 745 
» 1898 » . . . . . . . . 760 
» 1899 » . . . . . . . . 799 
» 1900 » . . . . . . . . S47 
» 1901 » . . . . . . . . 901 

Изъ числа горныхъ инженеровъ определены на новыя, бо-
лѣе важныя, должности (IV—VI классово), по Выеочайшимъ 
иоведѣніямъ и съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государ-
ственяыхъ Имущества.: 

Въ теченіе 1900 года: 
Тайн. сов. Денисовъ 1—председательствующий, въ Горномъ 

Учеиомъ Комнтетѣ. 
Тайн. сов. Іосса 1—сначала Директором! Горнаго Инсти

тута, a затѣмъ—Директоромъ Горнаго Департамента. 
Д. ст. сов. Вагнеръ—начальннкомъ ІОго-Восточиаго Горнаго 

Управления. 
Д. ст. сов. Хорошевскій—члѳномъ Горнаго Совѣта. 
Д. ст. сов. Лагузенъ—директоромъ Горнаго Института Импе

ратрицы Екатерины II. 
Д. ст. сов. Лебедевъ—инспекторомъ Горнаго Института Импе

ратрицы Екатерины II. 
Ст. сов. Ораискій—іюмощникомъ начальника Иркутскаго Гор

наго Управления. 
Ст. сов. Аретинскій—ломощникомъ начальника Юго-Восточ-

иаго Горнаго Управленія. 
Ст. сов. Российски—окружиъшъ инженеромъ Пермскаго гор

наго округа, 



Надв. сов. Козлова. 1—окружным* инженером* Воронежско-
Донского горнаго округа. 

Кол. асе. Тенпанъ—окружным* инженером* Амурскаго гор
наго округа. 

Кол. асе. .Марсов*—помощником* горнаго начальника Кам-
ско-Воткинская округа. 

В * течеиіе 1901 года: 
Д. ст. сов. Оссовскій и ст. сов. Коцовскій 1-й я Лишшъ— 

членами Горнаго Ученая Комитета. 
Кол. сов. Лазарев*—помощником* начальника Юго-Восточ-

иаго Горнаго Управленія. 
Ст. сов. Гвоздев*—помощником* начальника Горнаго Упра-

вленія южной Россіи. 
Ст. сов. Яхонтов ь—горным* .начальником* Олонецких* гор

ных* заводов*. 
Кол. сов. Островекій—окружным* инженером* Вороиежско-

Донского горнаго округа. 
Кол. сов. Богданович*—геологом* Геологическая Комитета. 
Ст. сов, Левицкій 1-й —- помощником* горнаго начальника 

Олонецких* заводов*. 
Ст. сов. Павлов* 1-й—управляющим* временным* управле

нием* по оборудованію Сучанская каменноугольная нредпріятія. 
Кол. секр, Френц*--помощником* управляющая тѣмъ же 

временным* уиравленіемъ. 
Кол. сов. Тржасковскій—окружным* инженером* Пермская 

горная округа. 
Надв. сов. Холодковскій—окружным* инженером* Семшіа-

латинско-Семнрѣченскаго горнаго округа. 
И з * членов*, не имѣющихъ званія горнаго инженера, ре

визор* по межеванію и земельному устройству поселян* в* 
четырех* сибирских* губерніях*, д, с. с. Бѣленков* назначен* 
членом* Горнаго Совѣта, съ оставлением* в* занимаемой дол
жности. 

Затѣмъ, лѣсиыхъ чипов* и стражи въ'сгіетныхъ годах* в* 
горном* вѣдомствѣ состояло: 
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Н а У р а лѣ : 
Главный лѣсничій 1 
Лѣсных* ревизоров* ß 
Лѣсничпх* 21 
Помощников* лѣсшічих* . . . . 32 
Лѣсной стражи 6'6'Г) 

И а О л о н е ц к и х * заводах*: 
Окружной лѣсшічій 1 
Помощников* лѣсннчихъ . . . . 2 
Лѣсной стражи -17 

Н а Кал к аз  ѣ: 
Иен. об. лѣсннчаго 1 
Дѣсной кондуктор* 1 

Ш О г . 11)01 г. 
Гражданских* и медицинских* чинов* п слу

жащих* но найму в* горном* иѣдометвЬ было 1922 1889 
Изъ них* въ центральном* Управлепш . . . 169 186 

Из* смѣтных* ассіггнов.шій Горнаго Департамента было вы
дано в* течепіе каждаго из* отчетных* лѣтъ: 
В * награду л иособіс служащим* по горному ве

домству .48,327 руб. 
В * лособіе отставным* чиновникам*, вдовам* п 

сиротам* яхт 2,000 » 
В * дгелочиыл иособія слул;ащимъ, вдовам* и си

ротам* горнаго вѣдомстііа 1,000 » 
Пособій на воспптаніе сыновей горных* инжене

ров*, состоящих* на казенной службѣ, и во
обще дѣтей служащих* по горному вѣдомству1) 22,000 » 
Независимо от* этого, большинство служащих* при мѣстных* 

управлениях* получили также денежпыя награды на счет* сбере
жений от* сумм*, ассигнованных* иа содержаніе личігаго со
става этих* управленій л на каицелярскіе расходы. 

Ііромѣ денежных* выдач*, пагралсдеиы за отличіе по служба: 

') ііъ то.мъ чнелѣ на BjciiHTiuiio сыновой горішхъ иідаонеронъ—1В,000 р. 
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Из* числа служащих* в* горном* вѣдометвѣ ігшкеперовъ: 
Орд снам л: 

1900 г. 1901 г. 
Ов. Владнміра 2-Й ст. . . . 1 1 
Св Анны 1-й ст 1 ') 2 
Св. Станислава 1-й ст. . . 1 
Св. Владиміра 3-й ст. . . . 3 — 
Св. Владпміра 4-й ст. . . . 3 2 
Св. Анны 2-й ст 4 6 
Св. Станислава 2-й ст. . . 7 9 
Св. Анны 3-й ст 14 7 
Си. Станислава 3-й ст. . . 9 12 

43 39 
Ч п памп: 

Тайнаго совѣтннка . . . . 2 2 
Дѣйств. ст. советника . • . б 8 
Отатскаго советника . . . 1 — 

Из* лѣсныхъ чинов* удостоеиы: 
Св. Станислава 1-й ст. . . 1 — 
Св. Анны 3-й ст. 1 
Св. Станислава 3-й ст. . . 4 1 
Похвальных* листов* (лѣсиые 

об*ѣздчикп). . . . . 12 14 
Загѣм*, из* числа гражданских* чинов* награждены. 

Орденами: 
Св. Владиміра 2-й ст. . . . 1 
Св. Анны 1-й ст 1 1 
Св. Владиміра 3-й ст. . . . — 1 
Св. Владиміра 4-я с т . . . . 2 '-) 1 
Св. Анны 2-й сг 2 3 
Св. Станислава 2-й ст. . . — 4 
Св. Айны 3-й ст 7 î)s) 
Св. Станислава 3-й ст. . . 11 18 

•) По статуту. 
3 ) Одшгь по статуту. 
!|) Одипх по ста/гуту. 



Чипами: 
1!Ю0 ]•. 10і)1 v. 

Тайная совѣтшша . . . 1 — 
Действительная ст. совет

ника .1 1 
Коллежская совѣтішна . . 1 
Коллежская регистратора . — 1 
Зачстоігь вольнонаемной 

службы въ государ
ственную 3 4 

Правами государственной 
службы 2 3 

КроігЪ того, за неслужебный отлнчія по горному ведомству 
пожалованы: 

Орд. Св. Владимира 3-й ст. 1 
» Св. Анны 2-й ст. . . — 1 
» » » 3-й ст. . . — 1 
» Св. Станислава 3-й ст. 3 — 

Званіемъ потомственная по
четная гражданина . 6 4 

Званіемъ личная почетная 
гражданина . . . . 1 9 10 

Медалями, съ надписью «-за усердіе»: 

Золотыми на шею . . . . С 2 
» » грудь . . . 17 8 

Серебряными на шею. . . 15 4 
» » грудь . . 41 24 

Почетными кафтанами II pas-
ряда 23 11 

Модаллмп, съ надписью «за спасепіе пЛчібавшнхъ»: 
Золотыми па грудь . . . 2 -— 
Серебряными иа грудь . . 4 — 
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Наконец*, іізт, числа иностранцев*, оказавших* горному дѣду 
значительный услуги, удостоены Высочайшим* полсалованісм*: 

1ІККІ г. lilOI г. 

Орд. CR. Станислава 1-й ст. — 1 
» » » 2-й ст. 1 —• 

Св. Анны 3-й ст. . . — 3 

Дипжеиіе йѣла- Движеніе делопроизводства въ учрежденіяхъ 
пршзооіктви. горнаго вѣдомства въ отчетных* годах* видно 

изъ слѣдующих* данных*: 

По Горному Департаменту: 
t'JOO г. 10(11 Г. 

І-іъ отдѣлоніяхъ дѣлъ оставалось отъ предыдущаго года 1,504 1 ,Н7і> 
Поступило лъ теченіс года 1,81(5 1,703 
Рѣшено . . . . : 1,501 1,576 
Осталось къ елѣдующему году 1,87!) 2,000 
Вумагъ оставалось отъ предыдущаго года 587 7Г>() 
Поступило въ теченіе года . 20,115 20,201 
Исполнено .' 10,250 1(5,63!) 
Принято къ спѣдѣнію 3,692 3,(517 
Осталось къ следующему году 760 705 
Въ ащхпт же Горнаго Департамента ') дѣлъ но 1!)ÜÖ г. 

состояло 177,627 
Въ теченіе НЮ0 г. вновь поступило 1,508 

» » 1001 » » » 4,715 
» » » » продано діѵіъ 1(5,755 

Къ 1 января 1902 г. состояли па хранешп дѣлъ: 

1- го разряда 71,685 
2- гп » 20,2(54 
3- го » 0,072 
Прсжняго времени, но раздѣлениыхъ на рязрнды . . 56,474 

Всего . . . . 107,095 

^Къархшіѣэтом-і. хранятсц дііла какъ бышшіхъ Боргь-Коллогіи, ГлянноЛ 
соляной конторы, Ком»шесш опаСіжсііш солью государства, Допарччѵминта гор
ныхъ и соляішхъ дѣдъ, Штаба корпуса горныхъ лшкеноровъ, Горнаго Ауди-
торіата, Мостсовскяго Горпаго Правлшпя и Александроискаго литойпаго эапода, 
так'і. 7і ншіѣлпшго Горнаго Департамента. 
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По Горному Совѣту и Горному Ученому Комитету: 

Въ Горн. Сов. Въ Гори. Уч. К о д а . 
1!)00 г. 1Я01 г. 1Я00 г. im г. 

36 29 30 
> журналовъ . . . . . 220 230 169 203 

234 1G8 202 
252 131 178 

Входящихъ бумагъ было . . . . 248 261 622 702 
Исходящих^ » » . . . . 224 240 1,208 1,204 

По Горнымъ Ущшвлйніямъ: 

По Управлемямъ казенными заводскими округами: 

Д ѣ л ъ . Б у м а г ъ . 
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Камско-Вот-
кинскимъ . 3,208 379 245 3,342 86 11,661 10,498 1,183 66 10,996 

"Пермогсммъ . '. 834 212 134 912 29 5,659 5,612 44 . 3 2 . 7,'927 

Гороблагодат-
скдаь . . . . 604 550 643 620 

Д ѣ л'ь. Б у м а г ъ. 

Въ 1000 г. )СЬ
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ç j cd 

g 

си 
« 

га 
со 
В 

ла 

3 3 » 
1 ! 
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Уральскому. . 
О tu 

1,850 СО 
894 

Сц 
1,243 

О И 

1,507 
о 
262 

И 
29,402 

a B u 
29,279 — 385 28,138 

Кавказскому , 2,777 734 66 3,445 175 7,276 •1,187 2,879 210 6,655 
Южной Россіи 261 137 163 235 64 4,396 3,331 1,064 65 4,730 
Юго-Восточн. . 194 238 202 180 15 2,990 1,565 1,260 180 3,807 
Томскому . . . 1,788 831 848 1,771 275 10,433 7,657 2,896 155 11,021 
Иркутскому. . 1,146 517 455 1,208 1,884 10,809 8,131 2,578 1,984 11,319 
Западному . . — — — — — 4,236 — ~ — 4,100 

Въ 1901 ?. 

Уральскому. . 1,507 005 713 1,699 385 30,530 30,573 — 342 28,368 
Кавказскому . 3,445 544 225 3,764 210 6,811 3,770 3,109 142 6,341 
Южной Россіи 235 101 97 231) 65 4,281 3,228 1,059 59 4,809 
Юго-Восточн. . 180 240 218 202 18 3,463 1,817 1,645 19 3,927 
Томскому . . . 1,771 824 688 1,907 155 10,257 7,320 2,894 198 10,428 

Иркутскому. . 1,208 404 360 1,252 1,984 11,078 9,232-1,999 1,831 12,662 

Западному . . — — — — — 4,616 — — — 4,456 
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Д і [; л !.. Б у м а г ъ. 

Й я а ч: 
л g 2 

M ä 
^ о О 

О О 
И ф 

а 
н 
S =j ^ 

ь> я* 

S о 
к 
В ста

ло
е 

он
ц

у 
г 

M 
H 

В 
& 
о 

о 
а 

g s 
S 1 » g £ ста

ло
с (Я 

3 Я о к О 1=1 В S 
Златоустоіз-

скимъ . . . . 192 308 339 1(11 134 11,172 9,847 1,326 133 11,264 
Олоиецгашъ . 144 15В 123 179 12 2,657 1,804 797 8' 3,507 

Каменекимъ . 42 3S 42 38 8 1,673 1,191 482 8 4,857 

Ншкне-Исот-
СКИМЪ . . . . —- — _ — 3 2,049 2,038 — 14 3,450 

Въ 1Ю1 г. 

Камеко-Бот-
КИНСІШМЪ . . 3,342 371 — 3,713 IK) 11,541 10,709 847 51 •_ 

Пермскимъ . . 912 298 182 1,028 32 6,549 0,442 85 54 8,708 
Гороблагодат-

скимъ . . . . 620 5G0 .568 612 - — — — — 
Златоустов-

скимъ . . . . 161 312 324 149 133 11,119 9,385 1,568 299 10,964 
Олонецкимъ . 179 106 213 132 8 2,650 2,070 567 21 3,073 
Камепсгашъ . 38 35 47 26 8 1,909 1,241 663 13 5,252 
І-Іижне-ІІеет-

— — 14 1,825 1,829 — 10 2,497 

По горнымъ округами для надзора за чаотпою горпою про
мышленностью, подиѣдомстЕеныыагь: 

Уральскими 
I 4 я 

Ь-лъ. Б у м а г ъ. 

Горному' 
Управлепію: 

А £ 5 
" " M 6 
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О 
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о.

 

о è . 

п g l s из • 
kâ 
о 

Й 
К) 

M 
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о è . 

п g l s из • Із 
г* . 
О о 

и ч 

ВятскШ . . . 34 " i 
Дч 

4 

I g 
О а 

34 7 293 208 92 
О Н ю 

211 
ПермскШ . . . 155 53 96 112 29 1,157 528 631 27 616 
Чердынскіи . . 203 36 42 197 . — 1,404 970 397 37 887 
Верхне-Ураль-

скій  703 191 386 508 — 3,307 996 2,283 28 2,626 
Сѣверо-Верхо-

996 2,283 2,626 

турскШ . . . - 246 48 198 — 1,956 712 1,221 23 1,391 
Южно-Верхо-

712 1,221 1,391 

турскій . . . 608 300 205 703 328 5,373 3,770 1,757 174 3,751 
Сѣверо-Екате-

5,373 3,770 1,757 3,751 

ринбургскій . 30 25 13 42 8 1,481 640 833 . 3 1,005 
Южно-Еката-

1,481 1,005 

ринбургскій . 80 SS 38 130 — 2,390 1,350 1,038 . 8 1,448 
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Западно - Екатерин- о К о 

23 40 42 21 28 1,094 756 352 14 791 
1,054 81 932 203 325 5,007 1,937 4,220 75 2,899 

12 34 32 14 41 1,557 402 1,169 27 1,026 
Оренбургскій . . . 542 66 19 589 140 1,517 419 1,026 72 966 

Въ 1901 г. 

34 r> 6 33 361 248 107 6 243 
112 47 00 99 27 1,527 711 812 313 820 

Чердынскій . . . . 197 80 89 18S 37 1,751 1,063 635 90 1,398 
Верхне-УральскШ . 508 181 233 456 28 3,606 736 2,782 116 2,138 
Сѣверо - Верхотур-

198 63 105 156 23 2,199 870 1,339 13 1,400 
ІОжно-Верхотурскій 703 140 214 629 174 5,167 3,650 1,625 (30 3,307 
Сѣвѳро - Екатерин-

42 5 9 38 3 1,461 643 830 — 791 
Южно - Екатерин-

130 34 17 147 8 2,168 1,210 961 5 1,203 
Западно - Екатерии-

21 50 49 22 14 975 052 319 18 716 
203 60 131 132 75 5.202 2,795 2,358 124 2,497 

14 22 20 10 27 1,581 505 1,070 33 1,088 
Ореибургскій . . . 589 222 22 789 72 1,997 745 1,146 178 1,105 

Томскому Горному. 
Управленгю. 

Въ 1900 г. , 

Тобо льско - Акмолин-
00 92 24 128 1 1,061 472 549 41 1,446 

Семипалатинско-Со-
мирѣченскій . . . 994 253 02 1,185 27 2,794 1,190 1..573 58 2,921 

577 290 228 644 • 7 3,040 1,853 4,173 21 2,746 
Сѣверно -Енисейокій 99 122 78 143 31 1,504 1,135 353 47 1,252 
Южно-Енисейскій . 425 124 82 467 329 3,467 2,674 905 217 4,112 

Ачинско - Манусин-
скій . . . . . . . 532 134 166 500 : 172 4,057 ! 2,433 1,581 216 3,123 

Въ 1901 ?.. 

Тобольско -Акмолнн-
128 ,74 со 142 41 1,-029 463 002. 5 1,745 
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Ива' яюкь 217 тадоновъ квитанцШ, подлежащих* къ отсылки ш Кон
трольную Палату. 
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Семипалати н ско-Се-
мирѣчснскій . . . 1,185 165 94 1,256 58 3,011 1,410 1,037 22 2,214 

644 262 177 729 21 3,555 1,247 2,272 57 3,073 

Сѣверко - Енисейскій 143 75 66 152 47 1,517 1,163 369 32 1,506 

Южно-Енисейскій . 467 86 149 404 217 3,169 1,910 947 533' ) 3,599 
Ачинско - Манусин-

500 192 180 512 215 4,692 1,821 2,737 349 3,709 

Лркутскому Горному 
Управленію. 

Въ W00 г. 

Бирюсннскій . . . . 29 21 21 29 68 607 238 415 22 413 
611 123 22 712 48 2,892 1,787 1,064 89 2,840 

Восточно - Забай-
79 59 45 93 2 949 377 542 32 703 

Западно-Забайкаль-
47 13 8 52 87 1,430 695 730 92 826 
31 — _ 33 148 — — —- 132 — 

Приморекій . . . . 78 30 8 100 2 1,117 774 335 10 1,005 

Въ 1901 г. 

Еирюсинскій . . . . 29 11 11 29 22 942 353 564 47 478 
Ленскій . . . . . . 712 84 39 757 89 3,389 2,286 1,129 63 4,137 
Восточно - Забай-

93 39 35 97 32 832 287 576 1 728 
Западно-Забайкаль-

52 14 10 56 92 2,077 823 1,306 40 1,112 
33 — — _ 132 -

Приморскіи . . . . 100 13 32 81 10 1,275 856 411 18 1,235 

Кавказскому Горному 
Управлепію. 

Въ 1900 г. 

1-й акругъ . . . . . 527 12G 17 636 29 1,466 754 738 3 3,309 
'. .582 141 49 674 ; 235 9,508,. 3,386 5,868 -489 11,087 

3-й » 207 48 31 224 21 916 465 452 20 620 
288 46 — 334 65 1,515 682 850 48 1,745 

Въ 1901 г. 

630 232 58 810 3 1,886 896 925 68 3,631 
2-й * . . . . . 674 189 79 784 489 11084 3,402 ' 7,199 \ Э72 10,558 
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60 32 258 
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25 185 

•1-й » 334 48 — 382 48 1,627 856 734 85 1,876 

Горному Упраплснію 
Южной Ровсіи. 

lh 1900 ?.. 

Юго-Западный . . . 11 360 370 7 Я 1,276 1,056 223 2 1,318 
Екатсршгославскій . 20 148 75 109 70 3,197 1,234 2,021 12 3,121 
Тавричеокій . . . . 39 24 13 50 6 1,110 263 844 9 681 
Харькове) - Полтап-

36 — 302 5 2,946 364 2,582 5 1,808 
109 60 16 153 27 2,553 1,387 1,102 31 2,541 

Вахмутокій . . . . 06 46 19 94 35 2,295 1,835 471 24 2,226 

Въ 1001 1. 

Юго-Западный . . . 7 328 ; 320 15 2 290 04 224 4 1,234 
Екатериносланскій . 109 44 3 150 12 3,826 2,745 1,058 35 3,824 
Тавричеокій . . . . 50 25 29 46 9 1,471 269 1,207 4 623 
Харі.ково - Полтав-

скій  302 12 40 274 5 3,398 423 2,933 47 1,093 
Лугансісій  153 16 18 151 31 2,285 1,312 985 19 2,04(1 
Бахмутскій . . . . 91 21 20 101 24 2,480 1,870 612 22 2,015 

[Оіо-Восточітму Год
ному Упршілснію. 

Вь 1900 г. 
Воронежско - Дон-

197 15 15 197 — 1,774 700 1,074 18 1.835 
Тагаирогски - Ма-

кѣевскШ  •Hi 87 98 35 27 2,489 935 1,550 31 3,17 
Астрахански - Сара-

38 6 8 36 • - 434 189 210 5 30 

Въ НЮ J г. 
Воронежско - Дон-

197 44 229 12 -- 2,952 1,720 : 1,199 33 2,319 
Таганрогско - Ма-

35 4(i 17 34 31 2,517 920 1,578 44 4,338 
Лстраханско- Сара-

704 8 15 — 23 -- 905 — — 704 

Сверхъ того,въ этоть 
же округъ посту
пило иаъУправле-
нія Госуд. Имущ. 
Астраханок, губ. 
нія Госуд. Имущ. 
Астраханок, губ. IG1 3L - 192 -- 744 — — — 
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Западному Годному Упра-
Вуміігъ входя- Вулпгъ исхп-

Западному Годному Упра- І Ц І І Х Ь . Д І І Щ І І Г Ь . 

илепію. 1Я00 г. 1Я01 г. 1900 г, 1Я01 г. 
2,591 3,020 2,013 2,441 

1,958 1,525 1,589 1,303 

Ченстоховс.кін  084 759 078 877 
2,002 2,339 1,308 1,788 

803 851 074 
Люблино-Варшавсиііі . . . 208 202 226 154 

/ 'орнпліу Департаменту. 

С.-ІІетербурго-Олонсцкііг . . 1,155 1,118 1,104 1,011 

015 481 977 689 
1,528 1,515 1,094 1,598 

Московско-Ряаанскш . . . 470 003 004 593 

Калужско-Смоленскііі . . .. 541 507 800 806 

348 — 302 — 

298 355 345 330 
Тамбоио-ІІензенеісіп . . . . 350 358 287 309 
Вологодско-Архангельскін . 303 254 400 244 

По Управленгю Государственными Ямуществами Астра

ханской губерніи-: 

Дѣлъ по соляной части къ 1900 г. оставалось . . . 194 
Въ течеиіс 1900 г. заведено 36 
Рѣшсно 09 
Осталось къ 1901 г 161 
Бумагъ въ теченіе 1900 г. поступило 1,400 
Изъ того числа исполнено 1,018 
Принято къ свѣдѣиію 371 
Осталось къ 1901 г. не исполненныхъ 11 
Исходящихъ бумагъ было . 7,810 

Кл, 1 января 1900 г. общій капиталъ эмеритальной кассы 
горныхъ ииженеровъ достигалъ 1.637,272 руб. 

эмеритальная „ . 
3 кои.; къ 1 января 1901 г. капитала этого со-

касса юрпыяѣ с т о я л о j ( 342^35 руб. 32 коп., т. е. болѣе на 
шженерш. р у б > 2 д [ ( ( ) п . ^ х ж е 1 Ш у _ 

1.667,699 руб. 31 коп., или на 16,263 руб. 99 коп. болѣо 
противъ капитала, состоявшаго къ январю предшествовавіпаго 
года. 

При этомъ, кассовые обороты змеритальнаго капитала въ 
1900 и 1901 гг. были сл'Тідугощіе: 



I . П о н е п р и к о с н о в е н н о м у к а п и т а л у . 

Л. По процентными бумагам?,: 

1900 г. 1901 г. 
К ъ началу года состояли 1.628,700 р. — к. 1.625,000 р. — к. 

Въ теченіе года поступило: 
Свидѣтельствъ на 4"/« Государ

ственную ренту 17,300 » — » — » — » 
4.7ап/°-хъ закладныхъ листовъ зе-

мельныхъ банковъ — » — » 12,600 » — » 

1.646,000 р. — к. 1.637,600 р . — к . 
Изъ иихъ: 

Вышло въ тиражъ погашенія за
кладныхъ листовъ _ зсмель-
ныхъ банковъ: 

5'>-хъ ? 20,300 р . — к . 5,100 р . — к . 
4Ѵа7о-хъ . .' 1,200 » — » — » — » 
Переданы въ Государствен. Ванкъ 

дляобмѣнана новые три 5"/11 

закладныхъ съ выигрышами 
листа Государ. Дворяискаго 
земельиаго банка, на сумму 

по номинальной стоимости. — » — » 300 » — » 

Осталось . 1.624,500 р. -^к, 1.632,200 р. — к. 

Б. По наличными деныамъ. 

Къ началу года состояло: 
1. Въ Госуд. Банкѣ на текущемъ 

счету 2,000р. — к . 2,000р. '—к. 
2. Въ Главномъ Казначействѣ .. . 6,572 » 03 » 15,435 » 32 » 

' 8,572 р. 03 к. 17,435 р. 32 к. 
Въ теченіе года поступило: 

Капитальной суммы но вышедшнмъ 
въ тиражъ погашенія ли
стами земельныхъ банковъ . 21,500 » —•.» 5,100. » — » 

Списанных'ь съ текущаго счета въ 
Госуд. Банкѣ — » — » 2,000 » — » 

Наличиыхъ деиегъ/оставшихся отъ 
покупки процентныхъбумагъ. — » — * 16 » 51 » 

21,500р. — к . 7,116 р. 51 к. 

Изъ нихъ*. 

Передано на покупку процентных^ • • , , . 
бумага . . , . 17,300.» , - „ > . 13,300 » - » 

Осталось . 12,772 р. 03 к. 11,251 р. 83 к. 
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I I . П о о б о р о т н о м у к а п и т а л у : 
1900 г. 1901 г. 

Въ теченіе года поступило: 

Процентовъ по срочнымъ купо-
42 к. 71,916 р. 38 к. 71,146 р. 42 к. 

Процектовъ на капиталъ, хранив
шийся на текущемъ счету Го
сударств. Банка - - » — 336 » 33 » 

Одно свидетельство на 4"/" Госу
дарственную ренту на . . . 500 » — » — » 

Въ возврата расходовъ по уплатѣ 
5"/(і государственнаго налога 
с'і> принадлежащаго эмери
тальной кассѣ капитала въ 
процентныхъ бумагахъ . . . 3,975 » 12 3,975 » 12 » 

Вычетовъ и взносовъ съ инжене-
111,811 » 11 » ,123,797 » 22 » 

Въ возврата иенсій, оставшихся 
невиданными иенсіонерамъ 
эмеритальной кассы за выбы-
тіемъ ихъ пзъ сей кассы . . 5,234 » 11 2,021 » 13 » 

Наличныхъ денегъ, оставшихся отъ 
покупкипроцентныхъ бумагъ. 57 » 98 -—• » 3> 

Остатокъ отъ аванса, выданнаго 
на расходъ по страхованію 
вынгрышныхъ билетовъ • . . — 1 » 3> 

Итого . 193,494 р. 70 к. 201,277 р. 22 к. 

Изъ нихъ израсходовано: 

Н а страхование выигрышныхъ би-
20 » 20 » — » 

На усиленіе средствъМинистеретва 
Финансовъ и Государствен
наго Контроля по пенсіонной 

530 » — 530 » —- » 
2,999 » 69 » 3,000 » —• » 

Ыа возврата излишне постушт-
шихъ въ кассу взносовъ и 
вычетовъ съ горныхъ ишке-

79Ü » 53 » 68 » 58 » 
Науплатугербоваго сбора при пере-

дачѣ въ Госуд. Ванкъ денегъ • 
на текущій счета — » > 1 » ._ » 

На уплату С.-Петербургскому Учет
ному и Ссудному Банку при 
обмѣнѣ талоновъ на новые 

— » — » — * 30 » 
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Н а производство: пѳнсій  
1900 

183,207 р. 
783 » 

- 188,331 р. 

г. 
83 іс. 
36 » 

41 к. 

1Я01 г. 
183,409 р. 86 к. 

187,029 р. 74 к. 

Осталось . 5,163 р. 29 к. 14,247 р. 48 к 

Засимъ въ ошатш: 

1. По неприкосновенному капиталу: 
Къ 1902. Къ 1901 г. Къ 1902. г. 

Въ процентныхъ бумагахъ . . . . 1.624,500 р. — к. 1.632,200 р. — к. 
Въ наличиыхъ деньгахъ въ Глав-

номъ Казначействѣ  10,772 » 03 » 11,251 » 83 » 
Н а тек'ущемъ счету Госуд. Банка . 2,000 » 

— » » 
1.637,272 р, 03 к. 1.643,451 р. 83 к. 

И. По оборотному капиталу: 

Въ наличиыхъ деньгахъ на Глав-
4,663 » 29 » 14,247 » 

В ъ процентныхъ бумагахъ . . . . 500 » — » — » — » 

5,163 р. 29 к. 14,247 р. 48 к-

Всего по обоимъ ка-
питаламъ . . . . 1.642,435 р. 32 к. 1.657,699 р. 31 к. 

При этомъ, остаются въ долгу sa кассою позаимствованные 
въ 1891 г. изъ капитала горнозаводсігахъ товарнществъ 60,000 р. 

За поелѣднія одиннадцать лѣтъ число денсіонеровъ кассы 
и суммы пенсіонныхъ окладовъ измѣиялись слѣдующимъ обра-
зомъ1): 

Число всЬх'Ь Сумма П О Н С І О И Н Ы Х Ъ окладом. 
і оды. ленсіоиеровъ. по кошгъ подлежали выдачи 

1891 . 319 156,268 р. 98' к. 
1892 . 337 163,032 » 01 » 
1893 . 343 166,167 » 95 » 
1894 . 369 174,291 » 42 » 
1896 , 378 176,026 » 66 '> 
1896 . 381 І77,647 » 28 » 
1897 . 369 182,686 » 97 » 
1898 . 390 182,236 » 78 » 
1899 . 393 184,287'» 68 » 
1900 . 407 187,776 » 90 » 
1901 . 420 187,028 •> 77 » 

1) По ішслѣднішъ, [ровѣрекнымъ овѣдѣпіямъ. 
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Н:зъ приведенной табліщы усматривается, между прочгшъ, 
что пъ 1900 и 1901 гг., по отііошенію къ предыдущим?» го-
дамъ, число пеіісіонеровт. н сумма пенсіонныхъ окладов?» уве
личились, вт» посл'Ьднсмъ же году, противъ предшествовавшаго, 
уменьшились. 

РядомТ) съ Э'пгмъ, доходныл статьи кассы, покршавшія пеи-
сіоішые п прочіе расходы en, дали за истекшіе 11 лѣтъ слѣ-
дующія пзмѣнеиія: 

Остаток* доходов* и расходов* эмеритальной кассы за тот* 
же періодъ времени выразился въ слѣдующнх* цифрах*: 

Годы. Шложителышй (-М пли отри-Годы. тѳлл.ннй (-—) остаток-!,. 
1891 . . — 12,728 руб. 65 коп. 
1892 . . - f 48 29 » 
1893 . . -1- 6,618 38 » 
1894 . . — 1,337 » 62 » 
1896 . . — 4,670 01 » 
1890 . . -!- 20,684 36 » 
1897 . . -1- 6,768 46 
1898 . . + 6,248 » 31 » . 
1899 . ' . 4- 3,847 » 21 » 
1900 . . 4- 5,163 » 29 » 
1901 . . 4- 15,263 99 » 

') Годъ конвороіи. 

Годы. Проценты отъ нопрнкос- Эмеритальные вычоты Годы. ноионяаго капитала. И В 8 П 0 С Ы . 

Въ 1891 году 77,294 р. 91 к. 69,097 р. 29- к. 
» 1892 64,688 » 84 » 80,777 » 44 » 
* 1893 74,807 > 84 » ') 94,842 » 5 » 
» 1894 » 74,829 » 09 » 85,267 » 47 » 
» 1895 75,324 » 68 » 91,200 » 95 » 
» 1890 75,076 » 32 > 97,230 » 3 3 » 
» 1897 75,182 » 97 > 99,646 » 71 » 
» 1898 70,046 » 89 > 106,345 » 74 » 
» 1899 70,725 » 79 > 110,600 » 67 » 
» 1900 71,916 » 38 » 111,811 » 11 » 
> 1901 71,146 » 42 » 123,797 » 2 2 » 



Таким* образом*, отчетные года по эмеритальной кассѣ гор
ныхъ инженеров* закончились прибылью: 19О01 Г О Д * - Ь - О Й 5,16Вр. 
29 коп. и 1901 годъ—ей 15,263 руб. 99 коп., при чемъ непри
косновенный каииталъ кассы остался ненарушенным* и указан
ное превышение дохода надъ расходом* произошло по оборот
ному капиталу. 

Въ заключеніе необходимо замѣтить, что приведенные выше 
результаты операцій эмеритальной кассы за послѣдніе годы да
леко не представляют* собою дѣйствитеяьиаго положенія, т̂акъ 
как* заимствованные въ 1891 г. из* фонда горнозаводских* 
товариществ* 60,000 руб. остаются до сего времени за кассою 
въ долгу. 

Съ высочайшаго соизволенія, Министр* Обозрѣніе заво-
Земледѣлія я Государственных* Имуществъ, довъ> хозяйствен-
дѣйств. тайный сов. Ермолов* совершил* лѣ- стратшптш ко
том*. 1900 года обширныя служебный поѣздки, мапдировки. 
нри чем* им* было образовано в* Харьковѣ, под* личным* 
предсздательствомъ^ совѣщаніе съ горнопромышленниками по 
цѣлому ряду вопросовъ; во время же пребыванія на Кавказѣ 
Миннстромъ обсуждались съ представителями бакинскаго съѣзда 
нефтепромышленников* нѣкоторые вопросы по нефтепромышлен
ности. Кромѣ того, дѣйств. тайный сов. Ермолов* присутство
вал* на закладкѣ главнаго гд&нія Екатеринославскаго горнаго 
училища, а также осмотрѣл* всѣ группы Кавказских* минераль
ных* вод* и каменпоугольныя Ткварчельскія мѣсторожденія. 

Затѣмъ, в* 1900 году, съ разрѣшенія Министра Земледѣлія 
и. Государственных* Имуществъ, были командированы: дирек
тор* Горнаго Департамента, горный инженер* тайный совет
ник* Іосса—для осмотра, Уральских* казенных* горных* заво
дов* и Кавказкихъ минеральных*; вод*, а также некоторых*, 
лежащих* на пути поѣадки, частныхъ горных* заводовъ; член* 
Горнаго Совета, тайный совѣтникъ Щтоф*—для ближайщаго 
изслѣдованія на югѣ Россіи настоящаго положенія рабочих* До
нецкой каменноугольной промышленности и некоторых* других*, 
связанных* с* ним* вопросовъ; членъ Горнаго Совѣта, горн, 
инж. дѣйств. ст. сов. Деви—на Кавказ*, для предсѣдательствова-
нія в* коммгссіи по обсуждение нѣкоторых* вопросовъ, касаю
щихся развития нефтяного дѣла на Кавкдвѣ; членъ Горнаго 



30 

Совѣта, вице-директоръ Горнаго Департамента, горн. инж. дѣйств. 
ст.. сов. Васильевъ— для обоарѣнія казенныхъ и нѣкоторыхъ 
частиыхъ горныхъ заводовъ и камеиноугольныхъ копей Царства 
Подьскаго, а также Доибровскаго горнаго училища; начальник, 
отдѣленія Горнаго Департамента, горн. инж.кол. сов. Азаичеевъ— 
въ Суходневъ, для участія, въ качествѣ представителя Горнаго 
Департамента^ въ засѣданіяхъ коммиссіи, образованной при 
Западноиъ Гориомъ Управленін, для выработки общпхъ условій 
на отдачу казенныхъ горныхъ заводовъ Царства Польскаго въ 
арендное содержаніе частнымъ липамъ; управляющей отдѣленіемъ 
Горнаго Департамента, соетоящій по корпусу Лѣсничихъ, дѣйств. 
ст. сов. Безобразовъ—въ разныя губерніи, для выработки, сов-
мѣетно съ окружными инженерами, проекта инструкціи, опре
деляющей взаиияыя отношенія окружныхъ инженеровъ и ихъ 
помощниковъ; начальнпкъ отдѣленія Горнаго Департамента, кол. 
сов. Хадяевъ—для нодробнаго ознакомления на мѣстѣ съ Бакин
скими нефтяными промыслами и такими же промыслами въ Гроз
ненском! раіонѣ и въ Кубанской области, близъ станціи Ильской, 
при чемъ ему было также поручено выяснить въ Еавказскомъ 
Гор но мъ Управлении и Управленіи государственными имуществами 
Тифлисской губ. и Закатальскаго округа вопросъ объ объявле-
ніп свободными для нефтяного промысла пастбищъ въ нѣкото-
рыхъ мѣстяостяхъ Закавказья, а равно осмотрѣть Сергіевскія и 
Славянскія минеральныя воды; адъюнктъ Горнаго ИнститутаИмпе-
ратрицы Екатерины II, горн. инж. надв. сов. Митинскій—команди
ровался въ распоряженіе директора Горнаго Департамента, тайн, 
сов. Іосса, во время его поѣздки по Уральскимъ горнымъ заводамъ. 

Въ 1901 г. состоялись слѣдующія командировки: директоръ 
Горнаго Департамента, т. с. Іосса отправлялся для осмотра 
Олонецкихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, Старорусскихъ и 
Липецкихъ мянеральныхъ водъ, Баскунчакскаго соляного про
мысла, Бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ, Чіатурскаго и Шаро-
панскихъ марганцевыхъ промысловъ, а также частгшхъ горныхъ 
заводовъ, расположенныхъ на югѣ Россіи; предсѣдательствующій 
въ Горномъ Ученомъ Еомитетѣ, т. с. Денисовъ—^для осмотра 
Кеммернскнхъ, Старорусских^ Липецкихъ и Сергіевсгахъ мине-
ральныхъ водъ; членъ Горнаго Совѣта, т. сов. Деви отправлялся 
цъ г. Баку, для нредсѣдательотвованія на X V I очередном* съѣздѣ 
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нефтепромышленников*; вице-директор* Горнаго Департамента, 
дѣйств. ст. сов. Васильев*—въ г. Екатеринославъ, для. обозрѣ-
нія Екатеринославскаго высшаго горнаго училища; начальник* 
отдѣленія Горнаго Департамента, ст. сов. Нестеровскій — 
въ г. Екатеринбург*, для производства дознанія по безпоряд-
камъ, возникшим* въ Уральском* горном* училище; чиновник* 
особых* порученій при Министрѣ Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ, и. об. начальника инспекторскаго отдѣленія 
Департамента, кол. сов. Тяграновъ — за границу, для озна-
комленія съ новѣйшими мѣронріятіями по государственному 
страховаиію рабочих* въ Австріи; начальник* отдѣленія соля
ных* и нефтяных* промыслов*, ст. сов. Халяев* и столоначаль
ник* того же отдѣленія, тит. сов. Фоломѣевъ, для подробнаго 
осмотра и озяакомленія на мѣстѣ с* состоящими въ вѣдѣніи 
Горнаго Департамента минеральными водами, первый—иа Кавказ-
стая, a второй—на Старорусскія, Кеммернскія, Бусскія и Липец-
кія минеральныя воды. 

И з * числа служащих* на Уралѣ, в* 1900 г., главный 
начальник* Уральских* заводов*, горн. ннж. дМств. ст. сов. 
Вокдевскій, ѣздил*  въ С.-Петербург* по дѣламъ службы л 
обозрѣвалъ нѣкоторые частные заводы, а также изумрудныя и 
азбестовыя копи, находящіяся в* раіонѣ Екатеринбургская 
округа; помощник* главнаго начальника, горн. инж. ст. сов. 
Деви, был* командирован* для обозрѣнія золотых* промыслов* 
иностранных* фирм* в* Кочкарской системѣ, а также въ г. Ниж-
ній-Новгород*, для осмотра, совмѣстно с* коммдссіонеромъказен. 
горных* заводов* Износковымъ, имѣющагося там* желѣза и 
выяснешя вопроса о продажных* его цѣнахъ, в* связи с* со-
стояніемъ рынка и запасами желѣза частных* складов*. 

В * 1901 г. дѣйств. ст. сов. Боклевскій был* вызываем* в* 
С.-Петербургъ, по дѣламъ службы, и обозрѣвалъ некоторые Ураль-
cide казенные и частные горные заводы; помощник* главнаго 
начальника Уральских* горных* заводов*, торн. инж. дѣйств. 
ст. сов. Деви, был* командирован* ио дѣлам* службы въ Вот-
кинскій завод* и старшій чиновник* особых* порученій при 
Уральском* Горном* Управлоніи, горн. инж. вол..- асе. Сола-
ревъ, командировался в* Нижнеисетскій, Кусинскій и. Златоустов-
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скій заводы, для разсмотрѣиія существующего порядка счетовод
ства, отчетности и делопроизводства. 

Горный начальник* Пермских* заводовъ, горн. инж. дѣйств. 
ст. сов. Строльманъ, и помощник* его, горн. инж. ст. сов. Шафадо-
вичъ вызывались в* г. Екатеринбург*, для обсужденія вопроса 
о ыѣрах* къ расширенно производства артиллерійскихъ орудій 
внутри государства, возбужденыаго Государственным* Контро
лером* во всеподданнейшем* отчетѣ за 1899 год*; кромѣ того, 
дѣйств. ст. сов. Строльманъ былъ командирован*: въ г. Екатерин
бург*, во второй раз*, для участія в* двухъ совѣщаніяхъ: а) по 
вопросу о мѣрах* къ устранение некоторых* условій распоряже
ния кредитами, затрудняющих* правильное теченіе дѣятельности 
Уральских* казенных* заводовъ, и б) по выработке подроб
ностей счетоводства и отчетности на. Уральских* казенныхъ 
заводах*, и в* Петербург*—для участія въ Коммиссіи по дачѣ 
нарядов* казеинымъ заводамъ на 1902 г, Военнымъ и Морским* 
Министерствами; управитель орудійных* и механических* фаб
рик*, гори. инж. ст. сов. Савинъ, былъ командирован* в* 
Верезниковскій завод*, для переговоров* относительно исполне-
нія заказа этого завода на чугунные горшки. 

Далѣе, для сопровождена въ С.-Петербург* очередных* ка
раванов* съ Уральским* золотом*, были командированы: въ 
1900 г.—управитель Верхнетуринскаго завода, горн. инж. кол. 
асе. Копыдовъ, механик* Пермских* пушечных* заводов*^ горн, 
инж. тит. сов. Махотинъ, старшій врач* Воткинекаго завода, 
ст, сов. Спасскій, смотритель Златоустовской оружейной и Князе-
Михайловской фабрик*, горн. инж. кол. секр. Иванов* 9, по
мощник* горнаго начальника Златоустовскаго округа, горн. инж. 
ст. сов. Жигалковскій, управитель Серебрянскаго завода, гори, 
инж. надв. сов. Одтаржевскій, окружной инженер* Верхнеураль-
скаго горнаго округа, горн. инж. ст. сов. Загорскій и управи
тель сварочнаго и листокатальнаго производств* Воткинекаго за
вода, горн, инж. кол. сов. Ганелинъ, а въ 1901 г.—помощник* 
главнаго начальника, д. ст. сов, Деви, окружной инженер* 
Міасскаго горнаго округа, горн. иаж. ст. сов. Васильев*, стар
или таксатор* лесоустроительной партіи, надв. сов. Оземб-
ловекій, леспнчій Нежнеисетской дачи,, кол., сов. Шгііевскій, 
управляющей Уральскою химическою лабораторіею и золото-
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сплавочной, горн. инж. д. ст. сов. Писарев?,, управитель Ба-
рантанскаго завода, горн. инж. надв. сов. Москвин*, окружной 
инженер* Чердынскаго горнаго округа, горн. инж. а. с. Руп-
рехтъ и старшій лѣсной ревизор* Уральскаго Горнаго Унравле-
нія, кол. сов. ОржепшьОстрейко. 

Начальником* Западнаго Горнаго Уиравлеш'я, горн. инж. 
ст. сов. Дштріевскимъ, и его помощником*, ст. сов. Брылки-
нымъ, было совершено в* разное время, в* теченіе отчетных* 
годов ь, нѣсколько иоѣздокъ съ цѣлыо производства ревизій книг*, 
документов* и повѣрки наличности имущества казенных* гор
ных* заводов* и рудников* и для ознакомления с* дѣягельно-
стыо и общим* иоложеніемъ горной и горнозаводской промышлен
ности, а также с* устройством* быта горнорабочих* въ Западном* 
краѣ. Въ 1900 г., ст. сов. Връшшнымъ и юрисконсультом* 
Управленк, кол. сов. Перозіо былипосѣщеиыпѣкоторыякаменио-
уголы-шя копи Домбровскаго бассейна, для выяснешя на мт.стѣ во
просов*, относящихся к* проекту измѣненія существующих* вспо
могательных* и больничных* касс* служащих* и рабочих*. 

Въ -южной Россіи начальник* Горнаго Управленія, горн, 
инж. д. ст. сов. Зеленцов* 1-й, въ 1900 г., иосѣтилъ Алексан-
дровскій и Днѣпровскій заводы, 2 раза Таврическую губернііо и 
3 раза г. Харьков*, для участія въ совѣщаиіи, состоявшемся под* 
предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія и Государственных* 
Имуществъ, по вопросам* южной горной промышленности, и для 
предсѣдателъствованія на экстренном*, анозднѣе—на очередном* 
съѣздахъ горнопромышленников* юга Россіи. Помощник* на
чальника Горнаго Управленія, горн. инж. кол. сов. Яхонтов*, 
был* командирован* въ Доиецкій бассейн*, для участія въ коммис-
сіи по изслѣдованію положенія горнорабочих* юга Россіи. 

В* 1901 г. тайн. сов. Зеленцов* совершил* поѣздку въ 
Таврически горный округ* и въ Харьков*, для предсѣдатель-
ствованія на сьѣздѣ горнопромышленников* юга Россіи, и посе
тил* Александровскій завод*. 

Начальник* Юго-Восточпаго Горнаго Управленія, горн. инж. 
тайн. сов. Вагаеръ, в* течеяіе 1900 года, производил* осмотр* 
рудников* и заводов* въ области войска Донского и Астрахан-
ско-Саратовскаго горнаго округа; затѣмъ, по распоряжеиію Ми
нистра Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, тайн. сов. 

з 
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Вагнеръ былъ командирован! 3 раза въ г. Харьковъ, для уча
стия въ совѣщаиіп подъ предсѣдательствомъ Министра н въ 
двухъ съѣздахъ горнонромышленниковъ юга Россіи — экстрен
ном! и X X V очередном!. Помощникъ начальника. Горнаго Упра
вления, горн. инж. ст. сов. Аретинскій, был! командировать: 
въ Доноцкій бассейнъ, для участія въ коммиссіи тайн, сов. 
Штофа по изслѣдованію положенія рабочихъ этого бассейна, и 
въ Таганрогско-Макѣевскій горный округъ, для выясненія во-
нросовъ о производительности заводовъ и рудников! округа; 
маркшейдеръ Юго-Воеточнаго Горнаго Управленія, горн. инж. 
надв. сов. Запорожцев!, былъ командированъ въ коммиссію подъ 
предсѣдательствомъ геолога Лутугина, для выясненія добывной 
способности копей Донецкаго каменноугольного бассейна. 

Въ 1901 г. тайн. сов. Вагнеръ производишь осмотръ рудни
ков! и заводовъ въ области Войска Донского, а также соля
ных! озеръ Астраханской губерніи; кромѣ того, въ январѣ и 
ноябрѣ совершилъ поѣздіш въ г. Харьковъ, для участія въ съѣз-
дахъ горнонромышленниковъ юга Россіи, и въ октябрѣ—-въ Та
ганрог!, для предсвдатсльствованія на съѣздѣ рудничных! и за
водских! врачей области'Войска Донского. Окружной инженер! 
Таганрогско-Макѣевскаго горнаго округа, надв. сов. Хованскій, и 
номощникъ его, горн. инж. код. секр. Окробанскій, были коман
дированы, въ качествѣ представителей горнаго вѣдомства, въ г. 
Харьковъ, для участія въ засѣданіяхъ коммиссіи для выясненія 
недостатковъ пропускной и провозной способности желѣзиыхъ 
дорогъ, неревозящихъ уголь Донецкаго бассейна. 

Начадъникъ Кавказскаго Горнаго Управленія, гори. инж. 
д. ст. сов. Шостакъ, въ 1900 г. оематривалъ заводи и промыслы 
Кавказскаго края; его помощник!, горн. инж. ст. сов. Ченгеры, 
былъ командирован! въ г. Кутаисъ, для предсѣдательствоваиія 
на III съѣздѣ марганцепромышленников!; марвшейдерт. Упра-
вленія, горн. инж. кол. секр. Казасъ, командировался въ г. Баку, 
для времеинаго исполненія обязанностей окружного инженера 
II Кавказскаго горнаго округа, впредь до возвращенія пзъ отпуска 
горнаго инженера Марковскаго. 

, В ъ 1901 г. д. ст. сов. Шостакъ осмотрѣлъ Шаропанскія 
марганцевыя копи; ст. сов. Ченгеры былъ командирован! в ! г. 
Грозный, для присутствія, въ начествѣ представителя Мишгстер-
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•ства Земяедѣяія и Государственных! Имущестаъ, на еъѣздѣ ме
стных! промышленников!, и двукратно въ гор. Баку, для раз-
слѣдованія дѣла о безучетномъ выводѣ нефти за пределы одного 
изъ казенныхъ участков!; старшій делопроизводитель п. об. 
юрисконсульта, кол. секр. Сулевскій, былъ командирован! въ 
г. Баку, для производства дознанія о дѣйствіяхъ одного пзъ 
учетчиков!. 

Начальник! Томскаго Гориаго Управления, горн. ижи. д, 
ст. сов. Боголюбскій, оемотрѣлъ въ 1900 г. Коряковское и Кал-
команское соляныя озера, Экибазъ-Тузскія каменноугольный 
копи Воскресенскаго акціонернаго общества, мѣдиые рудники и 
Воскресенскій мѣдеплавильпый заводъ того же общества, мѣд-
ный руднииъ и мѣдеплавильный заводъ въ урочище Баянды-
Кудукъ Ко МП; Перфильева и Рибена, Козьмо-Демьяновскій ме
деплавильный и сереброплавильный заводъ Попова въ Карака-
линском! уезде, Опасскій медеидавильный заводъ Рязановых! 
въ Акмолинской области и более значительные золотые про
мыслы, расположенные въ пределах! Тобольско-Акмолинскаго 
и Томскаго горних! округов!, а также Суджѳнсгсую каменно
угольную копь въ Томской губ. Помощник! начальника Том
скаго Гориаго Управленія, горн. внж. от. сов. Маюров!, осмо
трел! более значительные золотые промыслы в ! Северо-Енисей-
ском! горном! округе. В ! 1901 г. тайн, сов, Боголюбскій осма
тривал! некоторые горные и золотые промыслы Томской и Ени
сейской губерній, а также подземный работы на Анжерской 
каменноугольной копи ведомства путей сообщенія, я присут
ствовал! на производившихся там! опытахъ коксованія добы
того угля во вновь устроенных! коксовальных! печахъ системы 
Коппе. 

Затѣмъ, для сопровожденія Томскяхъ караванов! съ золо
том!, были командированы: въ 1900•г. — окружной ииженеръ 
Семипалатинско-Семиреченскаго горнаго округа, горн. инж. надв. 
сов. Коцовскій, помощник! окружного инженера Ачлнско-Мину-
синскаго гориаго округаѵ горп. инж. кол. асе. Власов!, Кѵ д. 
делопроизводителя (онъ же юрисконсульт! Горнаго Управления) 
кол. асе. Шарнинъ, и помощник! делопроизводителя, кол. per. 
€та$еевскій, а въ 1901 г.—и. д. делопроизводителя Томскаго 
Горнаго Управленія, г. с. Сергеев!, бухгалтер! того же Упра-
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вленія, кол. асе. Изосимовъ, письмоводитель при окружномъ. 
инженерѣ Томскаго горнаго округа, г. с. Каймаковъ, и письмово
дитель Томской золотосплавочной лабораторіи, г. с. Хлѣбниковъ. 

Начальник. Щжгрпстго Горнаго Унравленія, горн. инж. дѵ ст.. 
сов. Ивановъ, въ 1900 г. выѣзжалъ для обзора Устькутскаго соле-
вареннаго завода и золотыхъ пріисковъ Ленскаго горнаго округа, 
a затѣмъ посѣтшгъ нѣсколько разъ Иркутекій солеваренный за-
водъ и осматривалъ каменноугольныя копи близъ Головинской 
станціи и с. Черемхово. По возвращенш изъ поѣздки на пріиски 
Ленскаго округа, начальникъ Горнаго Унравлеиія выѣзжадъ въ. 
С.-Петербургъ, для представленія Министру Земледѣлія и Го-
еударственныхъ Имуществъ нѣкоторыхъ вопросовъ но горной 
части Восточно-Сибирской горной областя. Затѣмъ, окружной 
инженеръ Бирюсинскаго горнаго округа, горн. инж. ст. сов. 
Архангельски, былъ командировать въ с. Черемхово для про-
вѣрки факта исчезновенія воды въ колодцахъ названнаго седа, 
вызваннаго работами въ каменноугольныхъ копяхъ Маркови
ча, и выясненія, насколько принятый иослѣднимъ планъ раз
работки каменнаго угля соотвѣтствуетъ требованіямъ Горнаго 
Устава и какія могутъ быть приняты мѣры.къ устраненію не
достатка въ питьевой водѣ для селенія. Затѣмъ, названный окруж
ной инженеръ и его помощншхъ, горн, инж, тит. сов. Ераузе, 
были командированы на каменноугольныя копи близъ Черем
хово, для провѣрки въ натурѣ развѣдочныхъ работъ .иѣкото-
рыхъ горнопромыпіленниковъ. Лѣтомъ 1900 года лаборантъ зо
лотосплавочной лабораторіи, горн. -инж. надв. сов..Ордынскій, 
былъ командированъ съ воспитанниками выпускного классаИркут-
скаго горнаго училища на Уралъ, въ качествѣ руководителя 
ихъ практическими занятіями; для техническихъ же указаиій, 
при осмотрѣ воспитанниками IV класса горнаго училища под-
земныхъ работъ въ Черемховсішхъ каменноугольныхъ копяхъ, 
былъ .командированъ маркшейдеръ Горнаго Управленія, горн, 
инж. кол. сов. Нларіоиовъ. Для отводовъ золотосодержащихъ 
площадей были командированы состояние при окружныхъ инже-
яерахъ восемь отводчиковъ площадей, два запаеиыхъ приГор-
нокъ Управленія отводчика и, сверхъ того, письмоводители 
окружныхъ ннженеровъ Амурскаго,, Приморскаго и Восточно-
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Забайкальскаго горныхъ округов* и помощник* окружного инже
нера Вирюсішскаго горнаго округа, горн. инж. тит. сов. Краузе. 

В * 1901 г. д. ст. сов. Иванов* осматривал* каменноуголь
ные рудники и Иркутскій солеваренный завод*, затѣмъ лѣтонъ 
того же года посѣтилъ Ямаровскія минеральный воды и раз
ведки каменноугольнныхъ, желѣзныхъ и мѣдных* мѣсторожде-
ній въ долинѣ рѣки Чикоя. Его помощник*, ст. сов. Оранскій, 
посетил* всѣ дѣйствующія каменноугольный копи вдоль линіи 
желѣзной дороги до Головинской станціи. Маркшейдер* Гор
наго Управленія, кол. сов. Иларіоновъ, был* командирован* на 
ЕвгеніевскіЙ каменноугольный рудник*. Головинскаго Т-ва, для 
ознакомления съ характеромъ месторождения, способами веде
ния горныхъ работ*, разъясиенія всѣх* подробностей, стоящих* 
івъ связи съ двумя бывшими на этом* рудникѣ несчастными слу
чаями, и преподанія надлежащих* указаній к* устранение по-, 
втореній подобных* случаев*. 

Кромѣ того, были командированы горные ижненеры: окруж
ной инженер* Вирюсинскаго горн, округа, ст. сов. Архангель-
-скій — в* Устькутскій солеваренный завод*, для всесторонняго 
разсмотрѣнія постановки техническаго производства и веденія за-
водскаго хозяйства; управитель Устькутскаго завода, кол. сов. 
•Симонов*—в* Илимскій солеваренный завод*, для пріема его в* 
веденіе казны отъ бывшего арендатора завода купца Глотова, ло 
•случаю расторжения съ последним* контракта; помощник* окруж
ного инженера Вирюсинскаго округа, тит. сов. Краузе—в* Усть-
кутскій и Илимскій солеваренные заводы, для присутствованія, въ 
жачествѣ посредника, при сдаче названных* заводовъ и казеннаго 
при них* имущества уволенным* въ отпуск,* управителем* Усть
кутскаго завода Симоновым* своему временному заместителю и 
при опредѣленіи, при помощи бурового снаряда, количества казен
ной соли в* амбарах* Устькутскаго завода; управляющей Иркут
ским* горным* училищем*, надв. сов. Переслѣгинъ—на пріискп 
Забайкальской области, Петровскій чугуноплавильный н железо
делательный и Иркутскій солеваренный заводы, в* качестве ру
ководителя практическими заніями учеников* 4-го класса горнаго 
училищами, наконец*, помощник* окружного инженера Денскаго 
горнаго округа, кол. ^екр. Педашенко,—также въ качестве ру-
лодителя практическими занятіями учеников* 3-го класса Иркут-



скаго горнаго училища по геодезической съемкѣ и нивелли-
ровкѣ въ дачах* Иркутекаго солевареннаго завода. 

Для сопровожденія въ С.-Петербугъ пятя каравановъ съ зо
лотом*, добытым* • на пршскахъ Кабинета Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А 

и частныхъ лиц*, въ 1 9 0 0 г. было назначено 1 0 лиц*: четыре 
гори. инж. — помощник* начальника Горнаго Управленія, ст. 
сов. Оранскій, маркшейдер* того же .управленія, кол. сов. Ила-
ріоновъ, управляющей Иркутским* горным* училищем*, кож 
асе. Переслѣгинъ, помощник* управляющая Иркутской so-
лотоенлавочной лабораторіей, кол. сов. Тихоміровъ, и журналист* и 
архиваріусъ Горнаго Управления, канцелярскій служитель Аза-
довскій; остальные пять командированных* были чиновники дру
гих* ВЕДОМСТВ*. В * 1901 г. было назначено также 10 лиц*: 
въ качествѣ начальников* каравановъ—управляющей Иркутскою 
золотосплавочною лабораторіекугорн. ижн. д. ст. сов. Оильви, 
окружной инженер* Прйморскаго горнаго округа, горн. инж. 
надв. сов. Богданов*, отводчик* площадей, кол. асе. Соболев* 
и два лица поетороннихъ вѣдомствъ, а въ качествѣ помощников* 
караванных*—помощник* • окружного инженера Бирюсиискаго 
горнаго округа, тит. сов. Краузе, и четыре лица посторонних* 
вѣдомствъ. 

Наконец*, язъ лиц* Управленія Олонецкими горными аа-
водамщ въ 1 9 0 0 г. помощник* горнаго начальника, горн. инж. 
ст. сов. Гвоздев*, производил* осмотр* и ревизію заводов* округа, 
а въ 1 9 0 1 г. горный начальник* заводовъ, ст. сов. Яхонтов* г 

сопровояедалъ директора Горнаго Департамента въ его поѣадкѣ. 
по заводамъ округа; инспектор* же медицинской части, кол. сов.. 
Абрамов*, производил*, в* обоих* отчетных* годах*, обзор* 
медицинской части заводов* округа. 
Комтсіи и участи В ъ отчетных* годах*, под* личным* пред
ов трудат memo- цредсѣдательствомъ Министра Земледѣлія и Го-
ученыхі обществъ, сударственных* Имуществъ, д. т. с. Ермолова, 

aeterno, и проч. б ш ш 0 0 р а а о в а н ы е л ѣду Ю щія НО горной части 
совѣщанія и коммиссіи: 

Въ 1900 г . — 1 ) особое совѣщаніе для всесторонняя обсужде-
нія вопроса о мѣрах* къ усиленно добычи нефти в* Россіи, 
при участіи Министра Финансов*, Государственная Контро
лера и Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ; 



2) совѣщаніѳ для разрѣшѳнія вопросов* по преобразованію 
касс* рабочих* на горних* заводах* Царства Польскаго; въ 
состав* этого совѣщанія, въ качествѣ членов*, вошли: Това
рищ* Министра Земледѣлія и Государственных* Имуществъ и 
чаны горнаго вѣдомства: директор* Горнаго Департамента, 
горн. инж. тайн. сов. Денисов*, члены Горнаго Оовѣта—тайн, 
сов. Штофъ, тайн. сов. Веселовскій, горн. инж. тайн. сов. 
Афросимовъ, горн. ииж. тайн. сов. Лоранскій, вице-директор* 
Горнаго Департамента, горн. инж. дѣйств. ст. сов. Васильев*, и 
горный инженер* дѣйств. статскій совѣтн. Хорошевскій, члены 
Горнаго Ученаго Комитета—тайн. сов. Вертенсонъ и инспек
тор* по горной части при Мннистрѣ Земледѣлія и Госу
дарственных* Имуществъ, горн. инж. д. ст. совѣтн. Урбано-
вичъ, управляющій инспекторским* отдѣленіемъ Горнаго Де
партамента, д. ст. сов. Везобразовъ, и. об. начальника отдѣле-
нія частныхъ заводов* того же Департамента, кол. сов. Соро-
кинъ, и стодоначальиикъ того же Департамента, кол. асе. Влю-
менфельдъ; въ совѣщаніи участвовали также начальник* За-
паднаго Горнаго Управлешя, горн. инж. ст. сов. Дмитріевскій, 
и представители; отъ Министерств* Финансов* и Внутрен
них* Дѣлъ, Государствешгаго Контроля, Варшавскаго Ге-
нерал*-Губернатораи от* горнопромышленников* Царства Поль
скаго; членомъ-дѣлопроизводит. состоял* столоначальник* Гор
наго Департамента, кол. сов. Тнграновъ, и 3) совѣщаніе по обсу-
жденію вопросов*, касающихся минеральных* вод*, членами кото-
раго состояли: Товарищ* Министра Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ, директор* Горнаго Департамента, т. с. Іосса, 
предсѣдательствующій въ Горном* Ученом* Комитетѣ, тайи. сов. 
Денисов*, членъ Горнаго Ученаго Комитета, тайн. сов. Вер
тенсонъ, член*. Горнаго Совѣта, д. ст. сов, Деви, профессоръ 
Горнаго Института Императрицы Екатерины II, д. ст. сов. 
Мушкетов*, вице-директор* Горнаго Департамента, дѣйств. 
ст. совѣти. Васильев*, дѣйст. ст. совѣти. Шварц*, ст. совѣтн. 
Иванов*, кол, сов, Халяевъ, кол. сов. Сергѣевъ, кол. асе Шве
цов*, директора состоящих* въ вѣдѣніи Министерства Земле-
дѣлія минеральных* водьн представители от* Министерств* Фи
нансов*, Воеинаго, Внутренних* Дѣлъ, Государственнаго Кон
троля, председатель консультаціонной коммиссіи при Главном* 
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Управлѳніи Россійскаго Общества Краснаго Креста, д. ст. сов. 
Федоровъ и предсѣдатель отдѣленія климатологіи и бальиео-
логіи Русскаго общества охраненія народнаго здравія, д. ст. 
сов. проф. Пастернадкій; занятія означеннаго совѣщанія про
должались и въ 1901 г., при чемъ язъ состава его была выдѣ-
лена коммиссія, подъ предсѣдательствомъ вице-директора Гор
наго Департамента, д. ст. сов. Васильева, по вопросу объ урегу
лировании безплатнаго п льготнаго леченія на состоящихъ въ 
вѣдѣнія Министерства Земледѣлія и Государственные Иму
ществъ минеральныхъ водахъ, въ составъ коей вошли дирек
тора означенныхъ водъ и инженеръ для развѣдокъ прп Горномъ 
Департаментѣ, кол. сов. Сергѣевъ. Точно также и упомянутое 
выше еовѣщаиіе по кассамъ рабочнхъ выдѣлило три подкоммпс-
сіи: а) по пересмотру больничиыхъ кассъ, подъ предсѣдатель-
етвомъ тайн. сов. Афрослмова, въ соетавѣ, кромѣ представи
телей отъ Министерства Финансовъ, Варшавскаго Генералъ-
Губернатора и съѣзда горнопромышяенниковъ, д. ст. сов. Хоро-
шевскаго, кол. сов. Сорокина (онъ же дѣлопронзводитель) п кол. 
сов. Тигранова; б) по переработки Устава пенсіонной кассы, 
подъ ыредсѣдательствомъ тайн. сов. Лораискаго, въ составѣ: 
тайн. сов. Штофа, д. ст. сов. Хорошевскаго и Урбановича, 
кол. сов. Тигранова, кол. асе. Влюменфельда (онъ же дѣлопро-
изводитель) и представителей отъ Министерства Финансовъ и 
съѣзда горнопромынілеишгаовъ и в) по разсмотрѣнію отчетовъ 
коммиссій, ревизовавпіпхъ кассы горпорабочнхъ Западной гор
ной области,— подъ предсѣдательствомъ тайн, сов. Штофа и при 
узастіи тайн. сов. Лораискаго, д. ст. сов, Хорошевскаго, кол. 
сов. Тигранова (онъ же делопроизводитель) я представителей 
отъ Министерства Финансовъ и Государстваннаго Контроля. 

Кромѣ того, въ 1900 г. д. т. сов. Ермоловыми было обра
зовано въ г. Харьковѣ, подъ его личнымъ предеѣдательствомъ, 
совѣщаніе по вопросами южно-русской каменноугольной и же
лезной промышленности; въ совѣщаніи этомъ принимали уча-
стіе начальники Гориыхъ Управлений южной Россіи и Юго-Во-
сточнаго, горные инженеры тайн. сов. Зеленцовъ и Вагнеръ, а 
также члены совѣта съѣзда гориопромыпіленішковъ юга Россіи 
и Харьковскаго комитета по перевозкѣ шшеральнаго топлива, 
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начальники местных* железных* дорог*, представители Ми
нистерства Внутренних* Дѣлъ, горнозаводских* и горных* 
предпріятій юга Россіи. Наконец*, Министром* Зеюгедѣлія и 
Государственных* Имуществъ, во время пребыванія его на Кав
казе, обсуждались съ представителями бакинскаго съѣада нефте
промышленников* некоторые вопросы нефтепромышленности, 

Въ 1901 г. д. тайн. сов. Ермоловъ председательствовал*: 1) въ 
совѣщаніи для обсужденія некоторых* вопросов*, касающихся 
развитія нефтяного дѣла на Кавказа, с* участіемъ Товари
щей Министров* Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
и Финансов*, Гофмейстера Стевена и тайн. сов. Ковалев-
скаго, и представителей отъ Министерств*: Финансов*, Путей 
Сообщенія, Внутренних* Дѣл*, Морского, отъ Государственнаго 
Контроля, отъ Главноначальствухощаго гражданской частью 
на Кавказе и отъ Министерства Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ, в* числе коих* находились: ген.-лейт. Жи-
лииекій, горн. инж. тайн, сов-ш: Денисов*, Іоссаи Деви, д. ст. сов. 
Васильев*, ст. сов-ки Коцовскій, Гавриловъ, Ивановъ н надв. сов. 
Маевскій и коля. сов. Халяев* и 2) въ особой коммиссіи для обсу-
жденія вопросов* озамѣнѣ попудной платы долевымъ отчисленіем* 
нефти для арендаторов* казенных* нефтяных* участков*, в* 
составѣ представителей отъ Министерства Финансов*, Государ
ственнаго Контроля и Министерства Земледѣлія и Государ
ственных* Имуществъ: Товарища Министра, Гофмейстера Сте
вена, горн. инж.—тайн, советн. Денисова, Іосса и Девп, д. ст. 
сов. Васильева и ст. сов. РІваиова и'колл. сов. Халяева, при чем* 
иоследній исполнял* обязанности делопроизводителя. 

' Председательствующій въ Горномъ Ученом* Комитете, горн, 
инж. тайн. сов. Денисов*, состоял* въ отчетных* годах* чле
ном* подготовительной коммиссіи при Комитете Сибирской жел. 
дороги и председательствовал*: 1) въ продолжавшей свои заня
тая Высочайше учрежденной коммиссін для собранія и разра
ботки сведѣній о сибирской золотопромышленности и для со
ставлена программы изслѣдоваиія золотоносных* раіоновъ, въ 
каковой коммиссіи членами отъ горнаго ведомства ' были гор
ные инженеры: тайн. сов. Карпинскій и Лоранскій, д. ст. сов. 
Мушкетов* и Васильев* и надв. сов. Бисарнов* (он* же де
лопроизводитель); 2) в* КОММЯССІЕ для пересмотра условій ne-
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редачи въ частныя руки золотосодержащих* мѣсторожденій на 
сѣверо-западномъ берегу Охотскаго моря, въ каковой коммис-
сіи состояли членами отъ горнаго ведомства: тайн. сов. Штоф* 
и Лораискій и надв. сов. Висарновъ, при участіи представите
лей отъ Министерства Фянансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Го
сударственнаго Контроля и, по особому дриглашенію председа
теля, горн. инж. надв. сов. Киптенскаго, и 3) въ коммиссіи для 
пересмотра постановлений о золотом* и платиновом* промыслахъ, 
въ составъ коей вошли чины горнаго вѣдомства: члены Горнаго 
Совѣта—тайн. сов. Штофъ, Каршгнскій, Веселовскій и Лоран-
скій, д. ст. сов. Деви и Васильев*, надв. сов. Висарновъ и предста
вители от* Министерств* Имиераторскаго Двора, Юстицій, Финан
сов*, Внутренних* Дѣлъ и Государственнаго Контроля; сверх* 
того, приглашались к* участіго въ коммиссіи: окружной инженер* 
Ачинско-Минусинскаго горнаго округа, горн. инж. ст. сов.. Ру-
жицкій, и начальники Амурско-Приморских* партій—геологиче
ской, горн. инж. кол. асе. Яворовскій, и статистико-экоиоми-
ческой, горн. инж. тит. сов. Тове; делопроизводителем* состоял* 
столоначальник* Горнаго Департамента, кол. асе. гр. Девіеръ. 
Эта посл^няя коммиссія была въ 1901 г. преобразована въ 
коммиссію но дополнительному пересмотру постановление о зо
лотом'* и платиновомъ промыслахъ, также подъ предсѣдатель-
ствомъ тайн. сов. Денисова, и при участіи въ качествѣ членов*: 
членов* Горнаго Совѣта тайн. сов. Штофа, Веселовскаго, Кар-
пинскаго, Лоранскаго и Деви, директора Горнаго Департамента, 
тайн. сов. Іосса, вице-директор* того же Департамента, д. ст. 
сов. Васильева, и начальника отдѣленія частных* золотых* про
мыслов*, надв. сов. Бисарнова; обязанности дѣлоироизводителя 
означенной коммиссіи возложены были на ' столоначальника 
того же отдѣленія, кол. асе. гр. Девіера. 

Въ 1900 году директор* Горнаго Департамента, гори. ииж. 
тайн. сов. Іосса, предсѣдательствовал* в* коммиссіи для обсу-
жденія вопроса о разработке Оучанскаго мѣсторожденія камея-
наго угля, в* Южно-Уссурійском* краѣ, средствами и распо-
ряжешем* казны; в* состав* ея, в* качества членов*, вошли 
слѣдующіе чины горнаго вѣдометва: директор* Геологическаго 
Комитета, горн. инж. тайн, сов, Карпинскій, начальник* Ир-
кутскаго Горнаго Упр&вленія, горн. ипж. д. ст. сов. Иванов*, 
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профессоръ Горнаго Института Императрицы Екатерины II, 
горн. инж. ст. сов. Коцовскій, ясполпявгпій обязанности вице-
директора Горнаго Департамента, надворн. совѣтп. Внсарновъ, 
начальники отдѣлепія того же Департамента, горн. инж. ст. 
сов. ІІестеровскій (онъ же делопроизводитель) и кол. сов. Азан-
веевъ, и исправлякнцій обязанности начальника отдѣленія, кол. 
сов. Сорокинъ; въ коммиссіп принимали участіе представители 
огь Министерств! Финансов!, Путей Сообщенія. Морского, 
Юстиціи ;_и Военнаго и отъ Государственная Контроля. Въ 
1901 г. т. с. Іосса предсѣдательствовалъ въ образованномъ при 
Горномъ Департаменте совѣщаніп но вопросу объ изысканіи 
мѣръ къ устраненію замечаемой въ дѣдоиронзводствѣ Депар
тамента медленности, въ составъ коего членами вошли: предсѣ-
дательствующій въ-Горномъ Ученомъ• Комитете тайн. сов. Де-
нисовъ, члены Горнаго Совета тайн. сов". Штофъ и д. ст. сов. 
Бѣленковъ, вице-директор! Департамента, д. ст. сов. Васильевъ, 
чиновннкъ особыхъ порученій при Министрѣ Земледѣлія и Го-
сударствениыхъ Имуществъ, ст. совѣтн. Ивановъ, делопроиз
водитель Горнаго Ученаго Комитета, надв. сов. Поновъ, и на
чальники всехъ отделепій Департамента; делопроивводителемъ 
совегцаиія состоялъ помощник! правителя дел! Горнаго Совета, 
кол. сов. Вукрѣевъ. 

Представителями горнаго ведомства въ коммиссіяхъ при Глав
ном! Артиллерійскомъ Управленіи, по даче отъ Военнаго и Мор
ского Министерств! нарядов! казенным! горнымъ заводамъ на 
1901 н 1902 гг., состояли: въ 1900 г.—горн. инж. тайн. сов. 
Афросимовъ, д. ст. сов. Холостовъ, Урбановичъ и Зеленцов! 
и кол. сов. Азанчеевъ, а въ 1901 г.—д. с. сов. Урбановичъ, Ос-
совскій я Строльманъ и кол. сов. Азанчеевъ. 

Представителями отъ Министерства Земледелия и Государствеп-
ныхъ Имуществъ въ совещаніи по выясненію ноложенія каменно
угольной промышленности, образованномъ въ 1900 г. при Мини
стерстве Фнпансовъ, подъ председательствомъ директора Депар1-
тамента Торговля и Мануфактуръ, тайн. сов. Ковалевска.го, во
шли: вице-директоръ Горнаго Департамента, д. ст. сов. Васильевъ, 
управляющій горного и соляною частями области Войска Донского, 
тайн. сов. Вагнеръ, начальник! Западиаго Горнаго Управленія, 
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д. ст. сов. Хорошевскій, членъ Горнаго Совѣта князь Абаме-
лекъ-Лазарев* и геологъ горн. инж. Лутугинъ. 

При Горнбмъ Департамент! образованы были слѣдующія 
совѣщанія и ЕОММНССІИ. 

Въ 1900 г.—1) коммяссія по вопросу о разработкѣ ископае-
мыхъ въ маіоратныхъ имѣніяхъ Западной горной области, подъ 
предсѣдательствомъ таена Горнаго Совѣта, тайн. сов. Штофа, 
и изъ членовъ: тайн. сов. Веселовскаго, профессора Горнаго 
Института, горн. инж. ст. сов. Копрвскаго, и начальника отдѣ-
ленія Горнаго Департамента, коля. сов. Сорокина; обязанности 
же делопроизводителя исполнялъ прикомандированный къ Гор
ному Департаменту, горн. инж. коля. секр. Робукъ; коммиссія эта 
продолжала занятія ж въ 1901 году; 2) кошиссія для раз-
емотрѣнія проекта Полоягенія о счетоводствѣ казенныхъ горныхъ 
заводовъ, подъ предсѣдательствомъ члепа Горнаго Совѣта и Гор
наго Ученаго Комитета, тайн. сов. Афросимова, п изъ членовъ: 
начальника счетнаго отдѣленія Горнаго Департамента, ст. сов. 
Гонфенгаузеиа, начальника отдѣлеиія каз. горн, заводовъ, колл. 
сов. Азанчеева, бухгалтера Департамента, ст. сов. Длус-
скаго, бухгалтера Златоустовскаго горнаго округа, колл. асе. 
Рыбакова и представителя Государственнаго Контроля; 3) со-
вѣщаніе, подъ предеѣдательствомъ члена Горнаго Совѣта, 
тайн. сов. Штофа, для разсмотрѣнія: а) проекта Устава об
щества вваимнаго страховавія горныхъ и горнозаводскихъ 
предпріятій юга Россіи отъ несчастныхъ случаевъ съ ихъ 
рабочими и служащими и б) вопроса о вспомогательных!-, кас-
сахъ для рабочихъ Донецкаго бассейна; членами этого совѣ-
щанія состояли: членъ Горнаго Совѣта, горн. инж. тайн. сов. 
Лоранскій, управляющій отдѣленіемъ Горнаго Департамента, 
д. ст. сов. Везобразовъ, начальники отдѣлеиій, колл. сов. Соро-
кинъ ж надв. сов. Бисарновъ, помощникъ правителя дѣлъ Гор
наго Совѣта, колл. сов. Тиграновъ, и представители Министерств* 
Финансовъ, Впутреннпхъ Дѣлъ и Юстиціи и горнопромы
шленников* юга Россіи; делопроизводителем* состоялъ испра
вляющей обязанности столоначальника, губ. секр. Холостовъ; 
4) совѣщаніе для выработки условій сдачи Закавказской жея. 
дорогѣ и Морскому вѣдомсгву казенной нефти, подъ предсѣда-
тельствомъ члена Горнаго Совѣта, горн. инж. д. ст. сов. Деви, 
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и изъ членовъ: вице-директора Горнаго Департамента, горн, 
инж. д. ст. сов. Васильева, начальника отдѣленія соляныхъ и неф
тяных! промысловъ, горн. инж. ст. сов. Иванова, столоначаль
ника того же отдѣленія, колл. асе. Блядаен.фельда, и предста
вителей отъ Министерств! Путей Сообщенія и Морского; обя
занности' делопроизводителя исполнялъ прикомандированный къ 
Горному Департаменту, горн. инж. колл. секр. Вейденбаумъ; 
5) совѣщаніе по разсмотрѣнію ходатайства Франко-Русскаго 
горнаго общества, о предоставленіи им! обществу Лендербанкъ 
права добычи каменнаго угля въ отводах! «Оташицъ» ж «Ре-
денъ», подъ предсѣдательствомъ тайн. сов. Штофа; въ составь 
этого совѣщанія вошли членами: вице-директоръ Горнаго Де
партамента, д. ст. сов. Васильевъ, исправляющие должность 
юрисконсульта Министерства Земледѣлія и Государственных! 
Имуществъ, д. ст. сов. Лисенко, и. о. начальника отд. части, горн, 
заводов!, колл. сов. Сорокин!, при участіи представителей Мини
стерств! Финансов! и Внутренних! Дѣл!; делопроизводителем! 
состоялъ и. о. столоначальника, губ. секр. Алексеев!, и 6) ком-
миссія по вопросу о преобразованіи Уральскаго горнаго учи
лища, подъ председательством! члена Горнаго, Совета, торн, 
инж. д. ст. сов.-Девл; членами этой коммиссіи состояли: ди
ректор! Горнаго Института, горн, инж. тайн. сов. Іосса, вице-
директоръ Горнаго Департамента, горн. инж. д. ст. сов. Ва
сильев!, главный начальник! Уральских! горных! заводов!, 
горн. инж. д. ст. сов. Боклевскій, начальник! техническая от
деления Горнаго Департамента, горн. инж. ст. сов. Иестеров-
скій, профессора Горнаго Института Императрицы Екатерины II, 
горн, инженеры: ст. сов. Липинъ и колл. сов. Бауман!, дело
производитель Горнаго Ученаго Комитета, горн. инж. надв. 
сов. Поповъ, секретарь Совета съѣзда уральскиіъ горнопро
мышленников!, Мамонтов!, и уполномоченный того же съѣвда, 
Желватых!; делопроизводителем! коммиссіи состоялъ, вначале, 
инженер! для командировок! и разведок! при Горном! Депар
таменте, колл. сов. Шостковскій, a затѣмъ — прикомандирован
ный к ! Горному Департаменту, горн. инж. колл. секр. Ш а -
пиреръ. Коммиссія эта продолжала свои занятая и въ 1901 году. 

Кроме того, въ 1900 г. Миаистерствомъ Земдед1тя и Го-
о-ударственных! Имуществъ были командированы на югъ Рос-
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сіи двѣ коммяссіи: 1) для ближайгпаго изслѣдованія положенія 
рабочих* Донецкая бассейна, подъ иредсѣдателвствомъ члена 
Горнаго Оовѣта, тайн.- сов. Штофа и при участіи, въ качествѣ 
членовъ, помощниковъ начальников* Горныхъ Управленій юж
ной Россіи и юго-восточнаго, горн. инж. ст. сов. Аретин-
скаго и Яхонтова, а также представителя Министерства Финаи-
совъ, и 2) для выясненія добывной способности каменноуголь
ных* копей того же бассейна, подъ предсѣдательствомъ геолога 
Геологическая Комитета, горн. инж. колл. сов. Лутугина; въ 
составъ ея вошли членами: нрофессоръ Горнаго Института 
Императрицы Екатерины II, горн. инж. ст. сов. Ваумаиъ, и 
представитель Министерства Финансовъ, а также мѣстные 
маркшейдеры—каждый въ предѣлахъ своего раіона; въ помощь 
членам* коммиссіи, для собиранія необходимых* свѣдѣвій, при
глашены были горные инженеры Пальчинскій и Скачинскій. 

Наконец*, в* том* же 1900 году, в* Баку, была образо
вана коммігссія под* предсѣдательством* членаТорнаго Совѣта, 
горн. инж. д. ст. сов. Деви, для выясненія условій обращенія 
под* добычу нефти площади, занятой Романинскимъ озером*, и 
водной прибрежной полосы Каспійскаго моря, прилегающей къ 
Биби-Эйбатской нефтяной площади, а также для обсуждения 
других* вопросовъ, касающихся увеличенія добычи нефти на 
Кавказѣ. 

Въ 1901 г., распоряженіемъ Министра Земледѣлія и Госу
дарственных* Имуществъ, были образованы: 1) особое совеща
ние для разсмотрѣнія выработанных* X I V и X V съѣздами Ба
кинских* нефтепромышленников* проектовъ уставов* касс* 
страхованія от* несчастных* случаев* и больничной, при уча-
стіи, в* качествѣ председателя—т. с. Штофа и в* качествѣ 
членовъ: членовъ Горнаго Совѣта, т. сов-ковъ Веселовскаго 
и Лбраиская, члена Горнаго Ученая* Комитета, т. с. Бер-
тенсона, вице-директора Горнаго Департамента, д. с. с. Ва
сильева, начальников* отдѣяеній того же Департамента, кол. 
сов-ковъ Тигранова и Сорокина и надв. сов. Бисариова, 
окружного инженера II Кавказская горнаго округа, с. с. 
Гаврилова, и представителей отъ Министерствъ Финансов*, 
ВЬтиціи и Внутренних* ДФлъ, от*.Государственная Контроля 
и от* Оовѣта еъѣзда Бакинских* нефтепромышленников*; обя-
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заниности делопроизводителя исполнял* и. об. столоначальника 
Горнаго Департамента, г. с. Холостовъ; 2) особое совѣщаніе, 
для обсужденія возбужденная IX съездом* Уральских* горнопро
мышленников* вопроса о принятіи мер* къ обезпеченію по
стоянна™ участія всѣхъ горнопромышленников* Урала в* рас
ходах* по съездам* их*; въ состав* этого совѣщанія вошли: 
председателем*—т. с. Штоф* и членами—таен* Горнаго Со
вета, т. с. Вёселовскій, вице-директор* Горнаго Департамента, 
д. с. с. Васильев*, и начальник* Отдѣленія того же Департа
мента, кол. сов. Сорокин*, обязанности же делопроизводителя 
возложены были на столоначальника, кол. секр. Алексеева, 
и 3) особое совещаніе, под* председательством* члена Горнаго 
Совета, т. с. Деви, но разсмотрѣяіго ходатайств* лейб*-акушера 
Оттъ И горнаго инженера Фаррухъ-бека Везирова, о предоста-
вленіи им*, безъ торгов*, под* добычу нефти, участка нефте
носной земли въ даче сел. Виби-Эйбатъ, при обязательстве по
ставлять въ казну всю добываемую нефть по заранее определен
ной цѣнѣ; членами этого совещанія состояли: членъ Горнаго Со
вета, т. сов. Веселовскій, вице-директор* Горнаго Департамента, 
д. с. с. Васильев*, инспектор* по горной части, д. с. с. Урба-
новичъ, чиновник* особых* порученій при Министре Земледе-
лія и Государственных* Имуществ*, с. с. Иванов*, окружной 
инженер* II Кавказская горнаго округа, с. с. Гаврилов*, на
чальник* отделенія соляных* и нефтяных* промыслов*, с. с. 
Халяевъ, инженер* для командировок* и разведок* при Гор
номъ Департаменте, к. сов. Сергеевъ (онъ же делопроизводитель), 
и представители отъ Министерств* Финансовъ, Путей Сообще-
нія и Морского и отъ Государственная Контроля. 

Сверх* того, под* председательством* тайш сов. Штофа, 
были образованы совѣщанія для разсмотренія ходатайств* 
съездов*: А) въ 1900 г.: 1) Х Х І У съезда горнопромышлен
ников!, юга Россіи; в* состав* этого совещанія вошли, в* ка
честве членов*, чины горнаго ведомства—члены Горнаго Оовѣта: 
тайн, сов; Веселовскій и Афросимов*. вице-директор* Горнаго 
Департамента, д. ст. сов. Васильев*, начальники отдѣленій- Гор
наго Департамента: ст. сов. Нестеровскій и колл. сов. Иванов* и 
Халяевъ, при участіи- уполномоченных* названная съезда и 
представителей, отъ конторы железных* ааводшроівъ; -дѣлопроиз^ 
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водителем* совѣщанія состоял* горн. инж. кол. сов. Шостковскій; 
2) V съѣзда горнопромышленников* губерній Царства Польскаго, 
в* составе: членов* Горнаго Совета, тайн. сов. Лоранскаго и 
вицъ-директора Горнаго Департамента, д. ст. сов. Васильева, 
чиновника особых* поручеиій при Мвгнистрѣ Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ, ст. сов. Иванова, начальников* отдѣ-
леній Горнаго Департамента, д. ст. сов. Безобразова и кол. 
сов. Халяева, и чиновника особыхъ порученій при Министрѣ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, кол. сов. Сорокина, 
и при участіи членов* Совѣта съезда;, обязанности делопроизво
дителя исполнял* столоначальник* Горнаго Департамента, тит. 
сов. Бредов*; 3) экстренная съѣзда горнопромышленников* юга 
Россіи, в* состав* какового совѣщанія вошли, въ качествѣ чле
нов*: члены Горнаго Совета, тайн. сов. Лоранскій и вице-дирек
тор* Горнаго Департамента, .д. ст. сов. Васильев*, управляющій 
инспекторским* отдѣленіемъ Горнаго Департамента, д. ст. сов. Бе-
зобразовъ, и. об. начальника отдѣленія, кол. сов. Сорокин*, при 
участіи уполномоченных* съезда и члена Постоянной совещатель
ной конторы желѣзозаводчиковъ; делопроизводителем* состоял* 
и. об. столоначальника, губ. секр. Алексеев*; 4) VIII съезда 
Уральских* горнопромышленников*; въ состав* этого совѣщанія 
вошли членами: члены Горнаго Совета, тайн. сов. -Веселов-
скій и Афросимов*, . главный начальник* Уральских* горных* 
заводов*, горн. инж. д. ст. сов. Боклевсвій, вице-директор* 
Горнаго Департамента, д. ст. сов. Васильев*, начальники отде
лений того же Департамента, ст. сов. Нестеровскій, кол. сов. 
Иванов* и кол., сов. Халяев* и уполномоченные VIII съезда 
уральских* горнопромышленников*, член* Постоянной сове
щательной конторы .желѣзозаводчиковъ и помощник* секре
таря съезда и б) X I V очередного, съезда нефтепромышленни
ков*; в* состав* последней коммнссш, въ качестве членов*, 
вошли: член* Горнаго Ученаго Комитета, т. сов. Бертеисоиъ, 
члены Горнаго Совѣта д. ст. сов. Деви и вице-директор* Гор
наго Департамента, д. ст. сов. Васильев*, чиновник* особых* 
порученій при Министре ЗѳшгедЬлія и Государственных* Иму
ществъ, ст. сов. Иванов*, начальник* отдѣденія соляных* и 
нефтяных* промыслов*, кол. сов. Халяевъ, и.помощник*, пра
вителя дел* Горнаго Совета, кол. сов. Тигранов*, при участіи 
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представителей съѣзда; делопроизводителем! коммиссіи состоялъ 
горн. инж. кол. с. ПІостковскій, и В) въ 1901 году: 1) IX съезда 
Уральскихъ горнопромышленняковъ; членами этого совѣщанія 
былп: члены Горнаго Совѣта, т. сов-кп Веселовскій и Деви и д. ст. 
сов. Абамелекъ-Дазаревъ, вице-директоръ Гориаго Департамента, 
д. ст. сов. Васильевъ, главный начальник! Уральскихъ заво
довъ, д. ст. сов. Боклевскій; въ засѣданіяхъ совѣщанія при
няли участіе уполномоченные съѣзда горнопромышленниковъ; 
кромѣ того, для нѣкоторыхъ объясненій, по жеяанію уполномо
ченных!, былъ приглашен! секретарь совѣта съезда, Мамон
тов!; обязанности делопроизводителя были возложены на сто
лоначальника Горнаго Департамента, кол. асе. Бредова, и 2) Х Х У 
съезда горнопромышленников! юга Россіи; членами этого со-
вѣщанія состояли: т. сов. Веселовскій, д. ст. сов. Васильев! и 
Урбанович! и кол. сов. Сорокин!, при участіи уполномоченных! 
с!ѣзда горнопромышленников! и представителя отъ конторы 
желѣзозаводчиковъ; обязанности делопроизводителя исполнял! 
и. о. столоначальника кол. -секр, Алексеев!. 

Кроме совещаиій и коммиссій, образованное! при Горномъ 
Департаменте, по расаоряженіго Министра Земледелія и Госу
дарственных! Имуществ!, образованы были, при Горном! Уче
ном! Комитете, под! председательством! члеиа Комитета, тайн, 
сов. Тиме, д в е постоянный коммиссіи: а) по изученівд причин! 
несчастных! случаев! с ! рабочими на горных! заводах! и руд
никах!, и з ! членов!: д. ст. сов-ков! Коцовскаго и Урбановича и 
с. сов-ков! Ыестеровскаго и Иванова, и 2) для систематиче
ская изученія вопросов!, касающихся рудничных! газовъ, в ! 
состав! коей, в ! качестве членовъ, вошли: члены Гориаго Уче
наго Комитета т. с. Бертенсонъ, профес. Горнаго Института 
Императрицы Екатерины II д. с. с. Коцовскій и ст. сов. Курна-
ковъ, геолога горн. инж. кол. сов. Лутугинъ и ст. сов. Нестеров-
скій; д. ст. сов. Коцовскій исполнял!, сверх! того, обязанности 
секретаря, при помощнике, горн. инж. кол. секр. Скочинскокгь. 

Въ 1901 году члены Горнаго Совета, т. с. Ш т о ф ! и горн. ин. 
т. с. Лоранскій, назначались представителями от! горнаго ве
домства: первый— В ! особое совещаніе при Министерстве Финан
сов!, для разсмотренія законопроекта о вознаграждении рабо
чих! и служащих! владельцами промышленных! предпріятій за 

4 
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смерть и тѣлесныя повреждения отъ несчастных* случаев*, а 
второй — въ такое же совѣщаніе для раземотрѣнія выработан
ных* названным* Министерством*: а) уставов* касс* вспомога
тельных* и сберегательных* для рабочих* промышленных* за
ведений, б) изАгЬнеиій закона относительно сфер* распростране-
нія на промышленныя заведенія дѣйствія статей 48 — 60 и 
87—156 уст. о промышленности п в) измѣненій действующих* 
нынѣ постановивши закона о взысканіяхъ, налагаемых* вла
стью завѣдывающйхъ, на рабочихъ въ заведеніяхъ фабрично-
заводской промышленности. 

Чиновник* особых* порученій при Министре Земледѣлія 
и Государетвенныхъ Имуществъ, горн. инж. ст. сов. Ивановъ, 
былъ назначенъ въ 1900 г. представителем* от* горнаго ведом
ства в* васѣданія Техническаго Комитета Главнаго Управле
ния Неокладных* Сборов* при пересмотри правил* об* опре-
дѣленіи температуры вспышки паров*, удѣльнаго вѣса, степени 
очистки и цвѣта освѣтительиыхъ маслъ. 

Начальник* отдѣленія частных* золотыхъ промыслов*, горн, 
инж. н. с. Бисарновъ, состоял*: в* 1900 г.—1) представителем* 
от* Министерства Земледѣлія Государственных* Имуществъ въ 
образованном* подъ председательством* Товарища Министра 
Финансов*, т. е. Ковалевскаго, особом* совещаніи для пере
смотра и . согласования действующих* правил* о перевозке 
нефтяных* продуктов* и некоторых* вопросов*, связанных* 
съ этою перевозкою, и 2) представителем* горнаго ведомства 
въ состоявшейся подъ председательством* Директора Департа
мента железнодорожных* дел* коммиссіи при равсмотрѣніи во
проса о постройке углевозныхъ ветвей въ Домбровскрмъ бас
сейне,-а в* 1901 г.—1) представителем* от* Горнаго Депар
тамента въ особой комисеіи при Министерстве Финансов* по 
разсмотрѣнію вопроса о передаче зояотоспдавочныхъ лабора
торией* веденіе сего Министерства и членом* коммиссій, обра
зованных* при Министерстве Финансов*: 2) по введеиію государ-
сТвенпаго промысловаго налога с* промышленных* прѳдпріятій, 
добывающих* золото и платину, и 3) по обсуждений вопросов*, 
связанныхъ съ устройством* залотосшгавочных* лабораторій. 

Изъ чинов* Западном Горнаго Управлеиія, въ теченіе 
1900 г,, начальник* управления, горн. инж. с. с. Дмитріевскіи, 
председательствовал* въ коммиссіи, образованной по распоря-
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разработки общихт. условій на отдачу казенных* заводов* въ 
Западной горной области въ арендное содержаніе; его помощ
ник*, горн. инж. с. с. Врылкннъ, председательствовал* въ ком-
мпссіи, образованной по соглашенію Министра Земледелия с* 
Министром* Внутренних* Дел* и Государственным* Контроле
ром*, для производства освидетельствовали всѣхъ казенных* 
зданій, занимаемых* учреждениями и чинами горнаго вѣдомства 
в* дер. Суходпевѣ, Кѣлецкой губ., съ целью выяснепія вопроса 
о пригодности означенных* зданій для жилья, стоимости их* л 
сумм*, потребных* на ремонт*; въ зтой последней коммиссіи 
членами от* горнаго ведомства состояли: юрисконсульт* Гор
наго Управленія, коя. совет. Перо ііо, и секретарь того же Упра-
вленія, ыадв. совет. Ковальскій. 

В * теченіе 1901 г., изъ чинов* того же Управленія, с. 
с. Брыл кии* председательствовал*: 1) въ образованной по 
распоряжению Министра Зеиледѣлія и Государственных* Ииу-
•ществъ особой коммиссіи для переоценки заводовъ Царства 
Польскаго и" 2) въ комииесін для оценки Стараховицких* 
горных* заводов*, образованной по распоряжению Началь
ника Управлеиія, согласно разъяспенію Министерства Фи
нансов* о порядке производства оценки имущества акционер
ных* обществ*, с* целью разрешенія оным* выпуска облига
ций. Завѣдующіе казенными горными заводами Царства Поль-
•скаго Реевским* и Мостковскпмъ, горные инженеры колл. совет. 
Маевскій и надв. совет. Гродецкій, состояли членами первой 
коммиссіи, а окружной инженеръ Радомскаго горнаго округа, 
горн, пияс стат. совѣт. Мыслпнъ, и секретарь управления, со
стояний по корпусу лесничих*, надв. совет. Ковальскій—второй. 
Кроме того, стат. совѣт. Брылкип* состоял* членом*, а юрис
консульт* управленія, колл. совет. Перозіо—членом* и секре
тарем* съездов* окружныхъ инженеров* и маркшейдеров* За
падной горной области, созывавшихся въ 1900 и 1901 гг. для 
обсужденія и разъясненія вопросов*, относящихся до частной 
горной промышленности. 

Въ южной Россіи начальник* Горнаго Управленія, горн. ни. 
д.с. с. Зеленцов*,въ 1900 г.участвовал* въсовещаніи по вопросам* 
южной горн, промышленности, состоявшемся въ г. Харькове под* 



предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, а также председательствовал* па экстренном* и 
очередном* съездах* горнопромышленников* юга Россіи. П о 
мощник* начальника Горнаго Управленія, горн. инж. колл. сов. 
Яхонтов*, участвовал* в* коммиссіи тайн. сов. Штофа по из-
слѣдованію положенія горнорабочих* юга Россін. • 

Въ 1901 г. тайн. сов. Зеленцов* председательствовал* в* 
коммнссіи по разсмотрѣнію вопроса об* асслгноваиіи средств* 
на оборудованіе Екатеринославскаго высшаго горнаго училища; 
окруж. инженер* Екатеринославскаго горнаго округа, горн. инж. 
колл. сов. Хоминскій, состоял* членом* Екатеринославскаго гу-
бернскаго по крестьянским* дѣламъ присутствія, окружный ин
женер* Харышво-Полтавскаго, горнаго округа, ст. сов. Сакс*— 
Харковскаго, окружной инж. ІОго-Западнаго округа, ст. совѣт. 
Маляревскій—Херсонскаго и окрулшой инж. Таврическаго гор
наго округа, ст. сов. Гонсіоровскій—Таврическаго. 

Начальник* ІОго-Восточнаго Горнаго Унравленія, горн. 
инл{. тайн. сов. Вагнер*, принимал* участіе въ совѣщаніи горно-
промышленниковъ въ г. Харькове, нодъ предсѣдательствомъ Ми
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по вопро-
самъ южной горной промышленности, а также въ занятіяхъ 
экстрениаго и очередного съѣздовъ горнопромышленников* юга 
Россіи; кромѣ того, тайн. сов. Вагнеръ состоялъ члеиомъ, упра-
вленія и казначеем'* Общества Краснаго Креста и завѣдывал* 
Манычскою санитарного станціею. Помощникъ начальника Гор
наго Уиравленія, горн. инж. ст. сов. Аретинскій, состоялъ, въ 
качестве члена, въ коммиссіи под* предсѣдательствомъ тайн, 
сов. Штофа, для изслѣдованія на мѣстѣ положеиія рабочих* въ 
Донецком* бассейнѣ, и членом* от* горнаго вѣдомства въ общемт> 
присутствіи Донской Казенной Палаты по промысловому налогу. 

. Въ 1901 г., по распоряжение Мпнистра Земледѣлія и Госу
дарственных* Имуществъ, тайн. сов. Вагнеръ былъ назначенъ 
предсѣдателемъ коммиссіи для обсужденія ходатайства правленія 
общества ІОго-Восточныхъ железных* дорогъ о разрѣшѳніи прн-
мѣненія по желѣзнодорожной липіи Никитовка—Очеретино об-
легченныхъ условій разработки подземных* богатств*, устано
вленных* для вѣтви Екатерининской жел. дороги Мушкетово— 
Доля; под* его же председательством* созван* былъ въ г. Та-



гаиротѣ съѣздъ рудничных* и заводскихъ врачей, медицинских* 
чинов* Донского Окружного Управленія, окружных* лнже-
ровъ и нхъ помощников*, для обсуждения разных* медико-
санитарных* вопросов*, касающихся жизни рабочих* на рудни
ках* и заводах*; кроме того, тайн. сов. Вагнер* состоял* непре
менным* членом* Донского Статистическая Комитета, членом* 
Областного Комитета попечительства о народной трезвости н Ком-
миссіи по постройке зданій Екатеринославскаго высшаго горнаго 
училища. Помощник* начальника 10го-Восточнаго горнаго упра-
вленія, горн. инж. колл, сов. Лазарев*, и окружные инженеры: 
Воронежско-Донского горнаго округа — ст. сов. Островскій и 
Таганрогско-Макѣевскаго—надв. сов. Хованскій, состояли чле
нами: первый — Донской Казенной палаты, второй — Воронеж--
скаго по Крестьянским* дѣлам* присутствия и третій—такого же 
Областного Донского присутствія; кромѣ того, нѣкоторые окруж
ные инженеры я ихъ помощники, а равно и маркшейдеры ІОго-
Восточнаго Горнаго Управленія составляли два раза коммиссін 
для экзамеиоваиія лиц*, желающих* получить ирава ответствен
ных* лиц* но производству горныхъ работ*. 

В * 1900 г. начальник* Жавказстго Горнаго Управления, 
горн. инж. двйст. ст. сов. Шостакъ, по распоряжению Министра 
Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, председательство
вал* на X I V очередном* и X V экстренном* съездах* нефте
промышленников* въ г. Баку, а его помощник*, горн. инж. 
ст. сов. Чепгсры—на III еьѣзде марганцепромышлешшковъ в* 
г. Кутайсѣ; кроме того, Ченгеры состоял* въ 1900 и 1901 гг. 
членом* общая ирисутствія Тифлисской Казенной Палаты; 
окружной инженер* I Кавказская горнаго округа, горн. инж. 
ст. сов. Цейтлинъ, состоял* в* теченіе тех* же двухъ лет* 
членом* комитета по распредѣленію вагонов* и платформ* между 
Шаропанскими марганцеиромышленниками и членом* постоян
н а я нрисутствія при Кутаисской Казенной Палате по допол
нительному промысловому налогу, а помощник* его, горн. инж. 
колл. секр. Марковскій 2-й,—членом* комитета по распределению 
вагонов* и платформ*. Далее, окр. инж. II Кавказская горнаго 
округа, горн. инж. ст. сов. Гавриловъ, председательствовал* въ 
технической коммнссіи. по охраиеиію бакинских* нефтяных* про-
мыеловъ, в* строительном* комитете по постройгй православ-



иаго храма на Балахано-Сабунчинскихъ промыслахъ и въ ком-
миссіи по равработкѣ вопроса о расширеніи черты бакинских* 
нефтяныхъ промысловъ; кромѣ того, ст. сов. Гавряловъ состоялъ. 
членомъ: а) общаго присутствія Бакинской Казенной Палаты 
по промысловому налогу, б) коммиссіи, избранной на XIII съѣздѣ. 
нефтепромышлеиниковъ, для выработки мѣръ къ обезпеченію-
рабочих* и улучигенію ихъ быта, и в) коммиссіи, образованной 
подъ председательством* дѣйст. ст. сов. Деви, для обсуждеиія 
различных* воиросовъ, касающихся бакинской нефтяной про
мышленности, а также принимал* участіе, въ качествѣ члена, в*, 
заседаніяхъ совѣта съезда бакинских* нефтепромышленников* 
и въ яаседаніяхъ X I V очередного и X V экстрениаго съездов* 
нефтепромышленников*. Помощник* того же окружного инже
нера, горн. ш щ . надв. сов. Марковскій, присутствовал*, в* ка-
чесвѣ члена, в* засѣданіяхъ: а) технической коммиссіи, б) Б а 
кинская техническаго. комитета, в) комитета по распределение 
вагоновъ-цистерн*, г) комитета по постройке православная 
храма на Балаханско-Сабунчинских* промыслахъ, д) ревизіон-
ной и финансовой коммиссій, избранных'* X I V съездом* нефте
промышленников*, е) коммиссіи дѣйст. ст. сов Деви, ж) Ва-
кинскаго отдЬленія И М П Е Р А Т О Р С К А Я Русскаго Техническаго Об
щества; кроме того, онъ же участвовал*, въ качестве представи
теля Министерства ЗемледДшя и Государственных* Имуществ*, в * 
заседаніяхъ X I V очередного и X V экстрениаго съездов* нефте
промышленников* и въ коммиссіи, образованной, на основанін 
178 ст. Уст. Горнаго, для производства испытаній въ знаніи 
горнаго искусства; въ этой последней коммиссіи участвовал'* 
также, в* качестве заместителя председателя, помощиикъ того 
ж окружного, инженера, горн, инж, колл. сов. Байеръ, ко
торый, кроме того, состоялъ членом* технической коммиссіи Б а 
кинская раскладочнаго уездная присутствія и Бакинскаго от-
делеиія техническаго общества. Окружной инженер* IV Кав- • 
казскаго горнаго округа, горный инженер* ст. сов. Омаров*, 
председательствовал* в* технической коммиссіи по охранение 
Терских* нефтяныхъ промысловъ и въ коммиссіи по оц'Ьнке 
имущества Грозненская нефтепромышленная общества «I . А . 
Ахвердов* и Коми.». 

Въ 1901 г. д. ст. сов. Шостакъ состоял* членомъ Закавказ-
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скаго статиетическаго Комитета; его помощник!, ст. сов. Чен
геры—представителем! Министерства Зеиледѣлія и Государствен
ных! Имуществъ на съѣздѣ, въ гор. Грозномъ, мѣстныхъ нефте
промышленников!, членом! Тнфлисскаго Губернскаго Статиети
ческаго Комитета и распорядителем! горнаго отдела Кавказской 
юбилейной выставки; окружной инженер! 1 Кавказскаго гор
наго округа, ст. сов. Цейтлин!, состоялъ предсѣдателемъ ком-
мнссіи, образованной на основ. 178 ст. Уст. Г о р н , для произ
водства испытания: лицамъ иъ знаиін горнаго искусства на по-
лученіе права завѣдывать нефтяными промыслами въ качествѣ 
отвѣтствениыхъ руководителей, члепомъ коммиссіи но выясие-
нію вопроса объ отводѣ меднаго месторожденія въ Артвнн-

, скомъ округе, членом! Кутаисскаго присутствія по промысло-
водму налогу и членом! Комитета по распределен:» вагоновъ 
между Шаропанскимн марганцепромышленниками; помощник! 
названнаго окружного инженера, кол. секр. Марковскій 2-й, со
стоял! членом! ревизіонной коммиссіи, избранной съездом! ІДа-
ропанскихъ марганцепромышленниковъ въ 1900 г.; окр. инж., ст. 
сов. Гавриловъ, председательствовал! въ коммиссіи, образованной 
на основ, ст. 178 Уст.Горн., и въ Комитете для определения сред
ней рыночной ігЬны нефти, а также состоялъ членом! очередного 
X V I съезда бакинскихъ нефтепромышленников!; помощник! 
окружного инженера, кол. сов. Марковски, былъ представителем! 
от! Министерства Земледелія и Государственных! Имуществъ 
в ! ревизіонной и финансовой коммиссіяхъ, избранных! X I V оче
редным! съездом! бакинских! нефтепромышленников!, и въ 
заседаніях! X V I очередного съезда техъ же промышленни
ков!; окружной инженер! III округа, ст. сов. Швачкинъ, состоялъ 
членом! особаго нрисутствія Эриванской Казенной Палаты по 
промысловому налогу; окружной щшенеръ IV Кавказскаго гор
наго округа, ст. сов. Омаровъ, председательствовал!-, на III 
очередном! съезде Терскихт. нефтепромыгшгенннковъ, въ кож-
миссіи для выясненія на месте вопроса о вознаграждении жи
телей селеній Даллахау, Барзинкау, Дзуарикау и Ацаиаго за 
отходящія отъ них! земли под! отводы подполковнику Есіеву 
и в ! комщиссіи, образованной на основ, .ст.' 178 Горн. Уст.; 
наконец!, помощник! окружного инженера IV горнаго округа, 
кол. асе. Иващенковъ, председательствовал! въ коммиссім по 



5G 

оцѣнкѣ имущества горнопромышленная и химическая обще
ства «Алагиръ» и состоял* членом* Присутствия Ставрополь
ской Казенной Палаты по промысловому налогу. 

Далѣе, горный начальник* Олонецким горныхъ заводовъ, горн, 
инж. д. ст. сов. Оссовскій, состоял* в* 1900 г. действительным* 
членом* Олонецкая Губернская Статистическая Комитета, чле
ном* отъ Правительства попечительная Совѣта Ремесленная 
училища въ, гор. Петрозаводске и почетным* членомь Пра
вления Общества спасанія на водах*; помощник* горнаго началь
ника, горн. инж. ст. сов. Гвоздев*, состоял*, въ качестве пред
ставителя горнаго ведомства, членом* Олонецкая Губернская 
Статистическая Комитета и, наконец*, окружной лесничій, тит. 
сов. Кучевскій, участвовал*, въ 1900 и 1901 гг., въ качестве 
представителя горнаго ведомства, въ Олонецком* губернском* 
земском* собраніи. 

Представителями отъ горнаго ведомства въ земских* собра-
ніях* на Уралѣ были въ 1900 и 1901 гг.: въ Вятском* губерн
ском*—горн. инж. ст. сов. Подымовскій; въ Пермском* губерн
ском*—главный лесничій Уральских*'горных* заводов*, д. ст. сов. 
Вольскій; в* Пермском* уѣздном*'—лесничій Мотовилихинской 
и Висимской дачъ, надв. сов. Воковъ; в* Оханскомъ уездном*— 
младшій делопроизводитель управленія Камско-Воткинскимъ 
округом*, колл. секр. Мамушииъ; в* Куигурскомъ уездном*— 
лѣсничій Серебрянской дачи,, колл. асе. Толочко; въ Екатерин
бургском* уѣздномъ — младшій лесной ревизор* Горнаго Упра-
вленія, надв. сов. Оржешко-Острейко; въ Уфимском* губерн
ском*—-помощник* горнаго начальника Златоустовских* заво
довъ, гори. инж. колл. сов. Жигалковскій, и въ Златоустовскомъ 
уіздиомъ—помощник* управителя Златоустовскаго завода, горн, 
инж. колл. асе. Пшеничновъ. Кроме того, ' состояли предста
вителями от* горнаго ведомства въ оцѣночныхъ коммиссіяхъ: 
в* Вятской губернской и уездной—горн. инж. ст. сов. Поды-
мовскій; въ Пермской губернской и уездной—помощник* горнаго 
начальника Пермских* пушечных* заводов*, гори. инж. ст. сов. 
Шафаловичъ; въ Екатеринбургской уездной—помощник* делопро
изводителя Горнаго Управленія, колл, сов. Конопацкій, и младшій 
лѣсной ревизор*, надв. сов. Оржешко-Остроейко; в* Кунгурской 
уезДиой—механик* и архитектор* управленія Гороблагодатскпмъ 
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округомъ, горн. инж. колл. асе. Олтаржевскій; въ Верхотурской 
уѣздной—управитель Серебрянскаго завода, горн. инж.. надв. 
сов. Тржасковскій; въ Соликамской уѣздной—помощникъ лѣсни-
чаго Пыскорской дачи, лѣсной кондукторъ Антоновъ; въ Осги-
ской уѣздной—лѣсничій Воткиискаго завода, колл. сов. Азябинъ; 
въ Оханской уѣздной—старшій делопроизводитель управленія 
Еамско-Воткинскимъ округомъ, тит. сов. Мамупшнъ; въ Камыш-
ловской уѣздной—лѣсничій Каменской дачи, кол. секр. Спири-
довичъ; въ Уфимской губернской—помощникъ горнаго началь
ника Златоустовскихъ заводов*, горн. инж. колл. сов. Жигал-
ковскій; Златоустовской уѣздной—старшій делопроизводитель 
управленія Златоустовскаго округа, колл. сов. Фролов*; въ 
Сарапульской уездной—лесничій Воткинскаго округа, колл. асе. 
Салминъ. Независимо отъ этого, горн. инж. Подымовскій состо
ялъ депутатом* отъ горнаго ведомства въ Вятскомъ Губерн-
скомъ Присутствіи и членомъ нрисутствія Вятской Казенной 
Палаты по промысловому налогу, а также непременным* чле
номъ Губернских* Статистйческаго и Кустарнаго Комитетов*. 

Въ 1901 г., въ оценочных* же Коммиссіяхъ на Урале 
принимали участіе, въ качестве членов*: старшій делопроизво
дитель Управленія Камско-Вотішнским* округом*, колл. асе. 
Мамупшнъ, и лѣсничій того же Управления, надв. сов. Сал-
минъ, первый — в* Оханской уездной и второй—въ Сара
пульской уездной; кроме того, надв. сов. Салминъ состоялъ 
въ 1901 председателем!» Воткинскаго общ. потребителей и 
•Совѣта Воткинскаго ссудо-сберегательная т-ва, а помощникъ 
горн, начальника Камско-Воткинскаго округа, надв. сов. Мар
сов*—председателем* Воткинскаго местная Комитета Россий
ская Общ. Красная Креста и Воткиискаго горнозаводская 
попечительная приказа. 

И з * числа служащих* в* Томском* Горном* Управленііг, 
въ 1900 и 1901 г. начальник* управленія, горн. инж. д. ст. 
сов. Боголюбскій, состоялъ председателем* Правленія Том
ская общества воспомоществованія рабочимъ и служащим* 
горных* и золотых* промысловъ; въ этом* же правленіи со
стоял* непременным* членом*, по ніізначенію Горнаго Упра-
вденія, горн. инж. ст. ' сов. Майоров*; затем*, окружной инже
нер* Тобольско-Акмолинскаго горнаго округа, горн. инж. ст. 
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сов. Сборовскій, состоялъ членом! общаго присутствія Ом
ской Казенной Палаты при разсмотрѣніи дѣлъ по дополни
тельному государственному промысловому налогу, дѣйствитель-
нымъ членом! Западяо-Сибирскаго Отдела Императорскаго Рус
ская Географическая Общества и пепремѣннымъ членом! Акмо-
лпнскаго Областного Статиетическаго Комитета; окружной ин-
женеръ Семипалатинск-Семирѣченскаго горнаго округа, горн, 
инж. надв. сов. Коцовскій 2-й, принималъ участіе въ засѣ-
даніяхъ Семипалатинская Окружного Суда, въ качествѣ почет-
наго мирового судьи; окружной инженеръ Томскаго горнаго 
округа, горн. инж. колл. сов. Вереспевичъ, и его помощник!, 
горн. инж. колл. асе. Фрейманъ, состояли членами Правленія 
Томскаго общества вспомоществованія рабочимъ и служащимъ 
горныхъ и золотыхъ промысловъ, при чемъ первый изъ нихъ 
исполнялъ обязанности секретаря этого Правленія и, кроиѣ 
того, состоялъ чяеномъ присутствія Томской Казенной Палаты 
при разсмотрѣніи дѣлъ по дополнительному государственному 
промысловому налогу; окружной инженер! ІОжно-Енисейскаго 
горнаго округа, горн. инж. колл. сов. Стемпиевскій, со-
етоялъ членомъ Попечительная Совѣта Красноярской женской 
гимназіи, членомъ Присутствія Енисейской Казенной Палаты 
по промысловому налогу и членомъ Правленія Красноярская 
Отдела Императорскаго Россійскаго Общества спасаиія на во-
дахъ. Далее, въ составъ Коммисіи, учрежденной для производства 
иснытаній въ зианія горнаго искусства лицъ, не получившихъ 
специальная образованія, вошли: помощннкъ начальника Гор
наго Управленія, горн. инж'. ст. сов. Маюровъ, горн. инж. колл. 
сов. Вереспевичъ, маркшейдер! Томскаго Гориаго Управленія, 
горн. инж. надв, сов. Волконскій, и управляющие Томскою золото-
сплавочною лабораторіею, горн. инж. ст. сов. Реутовскій. 

Въ 1900 г., изъ чииовъ Иркутском Горнаго Управлеиія, 
окружные инженеры горн, округовъ: Западио-Забайкальсдаго—• 
горн. инж. надв. сов. Левицкій 2-й, и Ленская—горн. инж. колл. 
асе. Левицкій 3, председательствовали на съѣздахъ мѣстиыхъ 
золотопромышленников!; кромѣ того, колл. асе. Левицкій 3 со
стоял! председателем! во временной коммиесіи, образованной 
на пріискахъ Ленскаго округа для производства испытаній вт. 
знаніи горнаго искусства служащих! названных^ нріисковъ, 
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желающих! получить свидетельства на право веденія ответствен
ных! горныхъ работъ; въ коммиссіи этой приняли участіе со
стояние по Главному Горному Управленію горные инженеры: 
Грауманъ, Тиме, 'Герасимов! и Гурари. Окружной инжеиеръ 
Приморская горнаго округа, горн. ннж. колл. асе. Богданов!, 
состоял! представителем! горнаго ведомства в ! общем! при-
сутствіи Амурской Казенной Палаты но дополнительному про
мысловому налогу. 

В ! 1901 г., Начальник! Горнаго Управленія, д. ст. сов. 
Ивановъ, состоялъ председателем! физико-географической сек-
ціи Восточпо-Сибирскаго Отдела Императорская Русская Гео
графическая Общества, а также совещанія по вопросу о на
деле Усольскаго сельскаго общества землею изъ дачъ Иркутскаго 
солеваренная завода и об'ь устройстве землепользованія въУсоль-
скомъ селеніи; в ! означенном.! совещаніи, изъ чиновъ Горнаго 
Управлеиія, принимали также участіе: управитель Иркутскаго 
завода, горн. инж. кол. сов. Сосов!, и делопроизводитель Упра-
вленія, кол. сов. Дербишь; независимо отъ сего, д. ст. сов. 
Иванов! принимал! участіе: а) въ трудахъ Комитета, под! пред
седательством! Иркутскаго Военнаго Генералъ-Губернатора, для 
сбора средств! и сооруженія въ Иркутске памятника Императору 
Александру III и б) в ! совещаніяхъ, состоявшихся: подъ пред
седательством! Иркутскаго Военнаго Генерал!-Губернатора :— 
но воиросамъ, касающимся золотых! пріпсковъ Ленская гор
наго округа, и, под! председательством! исполняющая должность 
Иркутскаго Губернатора—по вопросам! о припятіи мер! к ! 
огражденію безопасности на пріисках!. Окружной инженер! 
Занадно-Забайкальскаго горнаго округа, н. сов. Левицкій 2-й, 
состоял! почетным! мировымъ судьей округа Читинская окруж
ного суда; сверхъ того, тот! же инженеръ, а равно окружные 
инженеры горныхъ округов!: Ленская и Амурская, горн. инж. 
Левицкій 3-й и Теппанъ, председательствовали, каждый въ 
своемъ округе, на трехъ состоявшихся въ 1901 г. сѵіздах! зо
лотопромышленников'!. Кроме того, Левидкій 3-й состоял! пред
седателем!, коммиссіи, образованной.на Благовещенском! пріиске 
Прибрежно-Витимской Компаніи, Ленскаго округа, согласно ст. 
178 Уст. Горн., въ состав! коей вошли членами горные инженеры, 
состоящіе по Главному Горкому Управленіга и находившіеся 
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на частной службѣ въ округѣ. Подобная же испытательная ком-
миссія была образована и яри Иркутском* горном* училипгЬ. 

Наконец*, к* числу особых* трудов* профессоров* и адъ
юнктов* Горнаго Института Императрицы Екатерины II 
в* посторонних* вѣдомствахъ относятся, между прочим*, слѣ-
дующіе. 

Въ 1900 году ординарный профессор* Жушттовъ пред
седательствовал* въ отдѣлеши физической географіи Импера-
торскаго Русскаго Географическаго Общества и .состоял* чле
ном* Совета Біологической Лабораторіи; при атом*, им* напе
чатаны: отчет* об* изслѣдованіяхъ ледников* Россіи нъ «ІІзвѣ-
стіяхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества» и 
«Инструкція горнымъ инженерам* при изысканіяхъ Кругобай-
кальской железной дороги», обработаны кругобайкальскія кол-
лекціи горных* пород* в* количестве нескольких* сот* образ
цов* и представлено, в* Министерство Путей Сообщепія о 
наивыгоднейшем* въ геологическом* отношеиіи направлении 
Крутобайкальской, железной дороги. Сверх* того, Мушкетов* 
редактировал* соч. Обручева и Анерта и, совместно съ профес
сором* Бауманом*, сочиненіе «Горное дело и металлургія*. 

Заслуженный ординарный профессор* Лебедев?, читал* лек-
щи физической географіи в* Военно-Топографическом* учи
лище, состоял* членом* Прнсутствія Геологического Комитета 
и занимался исправленіем* и приготовленіемъ къ печати «Курса 
описательной минералогія». 

•Ординарный. профессор* Долбня опубликовал* две работы 
по высшей математике. 

Ординарный профессор* Куриаковъ іпшечаталъ, слѣдующія 
статьи: 1) въ Записках* Императорскаго Русскаго Техиическаго 
Общества (т. X X X I V , январь)—«об* учрежденіи металлографиче
ской коммЕгссіи для пзслѣдованія сплавов*» п 2) въ Bulletin de la 
société сГ Encouragement pour l'Industrie National (1900, sep
tembre)—«sur les combinaisons mutuelles des métaux»; послед
няя статья-была помещена также на ігѣмецком* языке в* Z e i t 
schrift fur anogranische Chemie, bd. XXII I , Въ течеиіе того же 
года нмъ было сделано несколько докладов* в* различных* об
ществах* о работах*, произведенных* в* химической- лабора-
торіи Института. Кроме того, въ лабораторіп физической хи-
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мш Электротехішческаго Института Императора Александра III 
Курнаковнм* было исполнено, совмѣстно er, другими лицами, 
нѣсколько изслѣдованііі, о результатах* которых'!, доложено в* 
отдѣлопіи хігмін Русская Фпзнко-Хішическаго Общества. 

Ординарный профессор* Лишни напечатал* в* лгурпалѣ 
••«Stahl und Kisen:> статью под* !шѵш»іемт>:«І)(5г Eiulluss dos Kup
fers auf Kisim 

Экстраординарный профессор* Яковлев?, напечатал* въ Извѣ-
стіях* Геологическая Комитета -аамѣтку о ворхшшалоозой-
скихт» отложеішіх* Донецкая бассейна п Самарской Луки» 
и редактировал* перевод* книги Ло-Дантока «Ламаркизм* и 
и Даршиптп.» . 

Адъюнкт* Асіычт занимался еосгавлошемъ и подготовкой 
іп, печати -.'Курса общей металлургіи». 

Адъюнкт* Мітшнсиііі е.дѣлал* nt, собрании Общества Тех
нологов* доклад* «об* Ш І Ш Ч Щ Ю І Ш Ы Х * насосах*» и напечатал* 
отд'І".лгіііым'ь шцашем* сочішепіо -Рудничная доставка, воитіг-
ЛЯЦІЯ 11 ВОДООТЛИВ*;.). 

Цеп, об. адъютанта ііштшть напечатал* иамѣтку, иод* 
ааг.іапіем*: Betrat; /иг Univorsaliuethode YAW dor 
І)орре1Ьгее1іішд'г> ((гічіЫГк Zeitschrift iîu' Krystallographie, bd. 
XXXII', lieft •>). 

Преподаватель аналитической механики и начертательной 
гоометрін, ааедузкеішын профессор* /'. Тиме, напечатал* и вы
пушить ВТ, t'ivïiTii о-іі иьшусісг» Аналитической Механики и читал* 
in» Николаевский Морской Лквдемііг, членом* шшфороіщш ко
торой с п е ш и * , теорію днффсфішіцалышхъ ypauuciiift, теорію 
фупкціЙ мнимой перемѣипоіг п аналитическую механику. 

Лсештопп, Фасѵь закончил* пер<чюд* соч. «Литейное дѣло* 
п:ѵь * Механической те.чполони металлов*» Л.едобура и напечатал* 
tn, «l lairkrüix* Общества гориих-ь инженеров*» статью: «вы
ставка работ* по металлургш желѣза 11. Л . Иргшслля, в* П а 
риже, ѵ.пт  \\к 

Лсенетент* Kop.ujxiiim перевел* три отдѣла сочішшіія Фукса 
и де-Лоиа О рудиых* мѣсторощеніяхъ*, напечатал* отдель
ным* шідаишм* книгу: «Мѣсюроядиаія к раввѣдіш иояовиыжл 
ископаемых*-', собярндъ матеріады для сочнншіш «О мвхаішче-
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свой обработкѣ полезных* ископаемых*» и производил* опыты 
над* механическим* обоганкшіем* руд*. 

Ik, НЮ I ?.. заслуженный профессор!. 11. Tu.w занимался, 
между прочим*, разработкой матфіала для іфодиодагаомаго т . 
будущем* указателя технической литературы, для руководства 
по составлению проектов* по ічфнозаиодскпм* машинам*, н со
стоял* консультантом* но механической части на С.-Петербург
ском!. Монетном* Днорѣ. 

Ординарный профессор*, д. ст. сов. Долбня, опубликовал* 
несколько работа по высшей математик'}'.. 

Ординарный профессор!. Ііщмттѣ напечатал!, елѣдующін 
статьи: 1) вт. «Горном* Жуішалѣ»—«шѵшвдииш состава onpe-
дѣяешшх* соедішепій въ сплавах* по методу плавкости-" (;mi 
статья была номѣіцоиа также irr» Записках* Имиернторпсаго 
Руеекаго Ткхшічоскаго Общества»), 2) иъ Bulletin de la Sociôir 
do l'Industrie minérale-- (И série, t. XV) -«composition rhrmfqm* 
du grisou des houillères du Denotes; H) въ журиалѣ «• І*у«ч*.кигн 
Фнзнко-Химнчоокаго Общества еоішѣсгао ел» Л, 11. Пушниші*. 
«о сплавах* толлія:* и «о температурах* пдавлеш'я еилапои* 
натрія ст. коліемъ». Въ заеѣданіи Императорская Минерало
гическая Общества н irr. соединенном* «обрати ееіщіп* физики 
ri хпміи X I Оьѣода русских* оетсстпонсігмтатолоп и врачей 
(29 декабря) им* были сдѣлапы сообщении 1) «о химическом* 
оостанѣ кобальтовых*-руд* из* Поной Кадедошп>, іѵп, своего 
имени и II. И. Подкопаова, и 2) <«о плавкости мотаяличеекнхі. 
сплавов*». 

Ординарный профессор* -Имшжиь напечатал* нт. «Шиѣггі-
ях* Геологнчеекаго Комитета» статьи: 1) •• остатки моииаавра 
И З * ІМфХНиМТшОВЫХ* ОТЛОЯКШІЙ ЮЖНОЙ Poncilf* It 2) .'ЯИЛіНііе 
деиогепін в* иалеоптологін». 

Экстраординарный профессор* Ммшинепіп закончил* орга-
ШГЗІЩІЮ механической лабираторіи; издал*, под* пи«»п редак
цией, «Курс* паровых* маншіп.*, локціи покойная проф. К«чь 
дратьена; редактировал* перевод* «Курсѵіѵхішлт-іи адегаллов* « 
сдѣлал* в* Обществ Горных* Инженерен*, тшеча ішшьт 
потом* и* «Иявѣстіях* Общества»., доклад*: «водяная РИЛИ 

Оловедкаго края»; mi писал і. ряд* cnireit для нкцішлотч»*-



скаго словаря Брокгауза и Кфроііа п н* различных* повремен
ных* издаиіях*. 

Экстраординарный профессор* .Никшннт напечатал*, статьи: 
«минералы Богословскаго округа» и «нѣсторождонія полезных* 
ископаемых*», пошолші» в* состав* отчета по геологическим* 
нзыскапіям* округа, издашгаго, совмѣстпо с* профессором* Ё, С. 
Федоровым*, под'ь заглавием*: «Богословскій горный округ*». 

Ашістсшт* Кщму/ит -1 ) издавал* перевод* с* дополнегаямп 
кішгн Фукса и до-Лоиэ: •-.Курс* рудных* мт.іѵгорождеиій»; 2) по
строил*, для1 цѣлеп опыта,, магнитный едшараторт,, над* которым* 
производил* ІГ:ІСЛ'І!ДОВМ,ІГІЯ магнитпаго поля и опыты над* маг
нитным* обогащенісм* для днссс.ртаіци па яваню адт.юнкта по 
каоодрѣ горнаго искусства; Щ составил* гоогиостпческуш карту 
имѣній граф, Мордвиновых* в* Троицком* уѣзіДі, Оренбургской 
губериіи; •!•) и:к!лѣдовал* нѣкоторыл мѣстн южной частіг Крым-
скаго полуострова для инясиошя ноіхроса отноеитодыіо возможно
сти иахожденія и* них* мѣсториждоній шшчпшм, ископаемых*,!! 
fi) руководил* обработкой результатов?» рамѣдожъ оловяннгах* 
и вольфрамовых* м-віѵгорііждкиіп в* Нерчинском* округ!) к ео-
етішлоиіем* проекта их* разработки. 

Лееиетонтг. Скочыш'-кЬ) тхтштллъ в* « Горнозаводском* 
JlucTK'Ii» статью, иода. ааглавіом*; «краткій обнор* совромешіаго 
состояпія вентиляцін н некуеетисшиаго орошеиія подземных* 
работ* ira каменноугольных* рудниках». Вестфіши», обработал* 
л подготовил* к'ь печати горнотехннчічзкій отдѣлч» матеріалов* 
no вопросу о діиіышпій способности каменноугольных* рудников* 
Дшсицкаго бассейна, которые собрал*, принимая участіо пт. 
р а Г н т т . Коммштіи дли опредѣлеяія добычной способности па-
аиаішаго баеіччіиа, работіішей там* осенью \\Ш года. 

Преподаватель иодаиія норной помощи н* несчастных* слу
чаях*, доктор* модидішы Лтииыиіііі, помимо обязательных*, 
лекцій. »сд*і> что.шп no нрофес(Н(Шіии>ной гигіеиѣ и, кромѣ того, 
и* ноябрь І І Я И г. организовал* кружок* студентов* Инсти
тута, et, цѣлью выя.угвнііі tr ияучвнія тахішгоьшштарігахт» во
просов* фабрнчшкшащекат труда. 

Jh. чис.гіі особых* трудом* профессоров*, ад'вгошшш* и 
др. лиц* учебиаго персонала Епнте^пишштжо ііыеіиаш /Ѵиі-
тіш Учшшца можно упомяну п. слѣдующія: 
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Ординарный профессор'!. Кщниовт, опубликовал* in. іізвѣ-
етіях* Имшзраторекои Академіи Наук* шюлѣдопаиш цод* за-
главісм*: «о дѣйствіи амміака л ѣдкаго  калн па растворы цин
ковых* солоіЬ; тшочаталъ въ «Горном* Журкадѣ:* за 1001 г, 
••:отчета о заграничной комапдировкѣ», издал* вторым-.!» нздапіемъ 
•гКраткШ учебник* хішіи дли шштшій и реальных* училищ*»; 
въ журиаліі Русскаго Физико-хниическвго об-ва поместил* 
«обзор* неорганической хнмін за lî)0(» г.»; составлял* отдѣлы 
физики и хнміп въ малом* онцііклопедическом* олоиарѣ Брок
гауза и сдѣлал* нисколько докладов* в* Научном* Об-вѣ, in, 
котором* состоял* председателем*. 

Ординарный профессор* Ошщит напечатал* m» Annale* of 
Mathematics, u* извѣетіях* Казаискаго Фішико4І.атоматпч<н:шіго 
Общества и других* повременных* нзданіях* нисколько статей 
по высшей математпкѣ. 

Экстраординарный профессор* І)н)ипа подготовлял* и* пе
чати сочішенія «Курс* паровых* котловч.•» и «Механика, onto-
ваннан на принципах* сохраікшія вещества и пноргіи*. 

П . д. окстраординарнаго профессора Нчіжиііі состоял1* пред
седателем* Ккаторинославсісагі) Отдѣла ІЬшераторекаго Русскаго 
Техшяеекаго Общества. 

И . д. окстраордішарііаго проф. Ишыом, составил* и издал* 
•••Атаасъ чертежей но доменному производству», інмшгсш» труд* 
«Тепловой баланс* домсішьш» иочои» к готовил* к* ішчати 
соч.—-«Выплавка чугуна на аіітрацитѣ». 

И. д. ад'ыопкта, Лѵждш напечатал* in. Mnivpüuux* дли 
геодогііг Кавказа двѣ статьи но гоологіи и диѣ по ри:шѣдоч~ 
ным* на нефть работам*; крішѣ того, ішчатши. в* «Трудах* 
Геологшгеекаго Комитета» соч. -«Роль коршшии» ич. девші-
ских* отложсшіях* Pocciii. 

Преподаватель ІІагц.шш, иедготошида» издали», курсов* «(%••» 
ричоекая тригоисшетрід» и •« Аналитическая" механика*. 

Преподаватель Tqmtmptw сдѣяадъ шібіцепіе от. техлич.-» 
с ком* обществе ~.-о целесообразности устройства ш і ш ч т и м т й 
станцін для изаѣдоиашіг гремучаш ѵ&ж щт \ітщтпт.т-
оком* высшем* горном* учшшщЬ u подготовлял1!» m, иечаш 
отдѣл* горнаго искусе,гиа--«лроиѣтрпшиііи н шдаЬщшіш рудни
ков*». 



Преподаватель Рубит ивдалъ куреъ «Общей металлурги», 
съ чертежами, напечатала, нереподт» металлурги? Вюста п Вор-
хереа и подготовлял?, кт. выпуску « Альбом?, чертежей къ курсу 
горных?, матеріаловъ и металлургической техиодогіи теплоты». 

Ассистент?, по мшгералоип ки. Гѵ-дроііщ занимался •обробот-
кой п подготовкой къ печати евонхъ работа по шіслѣдовапію во
сточной части Забайкалья и, по поручеиііо Екатерининской жел. 
дороги, производит, гидрологеологнческія пзсугйдоватя въ окре
стностях? ст. Авдѣовкн. 

Ассистент?» Залѣткій подготовляла къ печати труды: «о 
нѣкоторихт» образцах?» еигплларій, собранныхъ. от.-Донецких?» ка
менноугольных?, отлоясешяхъ» и «сішсокъ ископаемых?» растоній 
Донецких?, каменноугольных?, отложеній, нмѣюіцігхси въ каби-
нетѣ ныстаго гориаго училища*. 

Уралыііж Горнов Унравлоиіо іюзбудкло, въ {Цич'лшЬшшл м 
ПНЮ и і « ш m , преслѣдоі.аіци но нарушо- ZmmTmSm 

ІІІИМТ»: " ппѵжрркціп. 

ІУи НІОО г. В'1, 1!Н)І I ' . 

1) У стана Гориаго, въ уголовном'!, по
Iii IK 

ит, административном?.. . - . 1!) 80 
и -Л) Инструкции дли ведоиія шнурован

ных?, киигъ на записку золота и 
платины !)Н 

II [.и атомі. наложено денежных?. взв> 
сканій на сумму 8,7Г)Л р, .1.0,ООО р 

lôitmut'KHMh Горным'!. Упрпшіешем?, преглѣдовалпеь въ 
I ООП г. û|(i лпцъ it въ И)0.1 г. 7ÔÎ), вт. том?» чікиѣг 

a» Hst i i m ' u ù . ' t i H t r H i r рал.інчпыхч. ч'рикчпшШ Г н р . т г о 

.Vi'TUltfl  118 m 
Го Un нарушит* 1 ііраішлі, i.fri. yui>Tpi'ft.>ii'iiiii ларып-

' Щ Т Ы Х Т . <ЧГП'НріЛ..Ііі|П.  :i 5 
in .s.i н а р у ш и т ; mшеарныX ii нршшль, иадиішм.ѵі. дли 

21 Jiai.'inuTiTtxT. нсфтіШі.іхъ промычѵіиігі  12 21 

ri .la нарушен»' rhvi . ж нраиплъ, нрішѣштѵіыіп 
4 t к і . нефтяным!, проммглнм?. ' i 'opeicofi о б л а с т и • 4 t 

ді Ил ііаруші-міи iiHi'Tjiyiauif no шшниру an ЧДГ-ІИОІІ 
2 

r. 
HpiiMI.HIMt'IUIOl'Tt.IU . . . 2 

r. 



(.') З а иарушиніо Лѣиного Устава •**!*> 
ж ) » У стана о промышленности 51 ^ 
;•)) » « цра.нилъ для ітдонія горних* ра-

богіі in. ипдах'Ь нхъ бсатіас.ности M! » к 

и) З а нарупшиіо технических* прапшп., о0.п;ійтель-
ных* дли нифтеиромышлошшкош — 

Горньигь Упраидсшем* южной Foeäu было воабуядоио въ 
.1900 г.—18« п въ 190,1, г , — Ш прсчхвдовапіи, въ томъ чи
сле по нарушопілм*: 

11)011 Г, І і М І Г, 

1) Временных* правнлъ объ употроблопігг 
взрывчатых* вещеотвт 19 HI 

2) Правнлъ для веденія горныхъ работа, въ 
видах* пхъ безопасности 90 Sil 

3) Установъ о промышленности и горнаго 78 I 8 
•1) Обянатолыі. носташшленШ Присутствия 

по горнозаводским* дѣламъ . . . П 
5) На но ігсиолп. маркшопд. пиотрукцш . • - 18 

Въ раіонѣ Томстпо Горнаго Уираішшія привлечено к* or-
вѣтстнешюотн, въ адміпшстратишюмъ порядке,: 

lülltl Г. ИМИ I . 

1) За ішрушепіе постановлении: горнаго 
устава о аолотомъ промысл!1 . . 152 171» 

2) За імрупшиіе правнлъ о наймѣ ра
бочих* на частные волошо и пла
тиновые промыслы 71 81 

При этом* наложимо дішожііых* внышшігі: 
It'll HI г . Mini I . 

ïîu несобліод(ШІи правил* о золотом* 
промысл!, im сумму. . . , s,fis;; p. | i , ; i | u p. 

За нсиешідішніе правил* о наіімѣ 
рабочих*, на сумму. . . . I . S U M » 1,115 

l Ж ИI I', (ЧНІ r . 

Воабуэдоно нр«илѣдпнаній irr. уголовном!, U O -
PWUdi 20 2!» 

Epmrï; того, составлено протоколов* о шіруішшііі Лѣчнм-и 
У стана на еамонолышя порубки в* дачах*: 



1001) г. 11)01 г. 
Припиской, Троицка,™ еолеварешкіго завода 

и Тагарскаго соляного озера . . . . П(і :U-
11)1)1) Г, 1001 1'. 

По Иркутскому Горкому Упра
влений за парушоніо ностано-
понлоиій Горпаго Устава, на
ложено ныло, въ порядкѣ адмн-
шютратшшомт, штрафовт. на 
тркопромышлші., на сумму . 17,6К2 р. 'U>,578 р. 

Нромѣ того, Нрнсутсгаіемъ но гор-
шюанодскимт. д'Ьламъ утиер-
лсдоно, но протоколам'!, окруж
ных'!, пнліоропъ II ПОЛІЩІІГ, до-
нежиыхт. изыскашй съ золото-
нромышлсшшковъ за наруши
т е ираішлт. о иаймѣ райочихг 
ira частые золотые промі.іслы, 
на сумму 1,170 р, 1,НЧ5 р. 

Вт. IhtimOnoii горной (ЮЛІІСТІГ привлечено Kb ОТІГІШІ-Ш.МШОГШ 
за иарушшііо носташжленіи Горпаго Устава и ішструкцііі; 

Ii т. il к p у 1' н к »1 1! Ц '!.. 

ни») г. una г. 
Радомсюшт. . . . . . 12 !» 

Доморопскомт fi 1 

ШіЛІНПСОМТ.  і\ 'J 
Пондшюкомт 2 

Діоолншад-Варшаііеішмт. . •• 1 



И. Учебная чаеть. 

Для подготовленія спеціалистовъ по горнозаводской части 
вт, горномъ вѣдомствѣ имѣется 7 учебных* заведеніп, из* ко
торых* Горный Институт* л Пкатеринославское высшее 
горное училище относятся къ высшимъ горнотехнические» учеб
ным* заведеиіямъ, а остальныя б заведеній, гориыя училища — 
Уральское, Иркутское, Домбровское и С. С. Полякова и Ли
сичанская штегщзскал школа приготовляют'* низших* гор
ных* техниковъ-мастеровъ по заводскому и рудничному дѣлу. 
Ловшмѣртрштін Изъ числа состоящихч» въ горном* вѣдом-
по учебной чисти, C T B . j учебных* заведеиій, одно, а именно 
Уральское Горное Училище, не давало своим* воспитанникам*, 
по окончаніи ими курса, никаких'* прав*. По штату, утвер
жденному в* 1847 году, лучгаіе из* учеников* названпаго учи
лища выпускались урядниками второй статьи, a нрочіе—урядни
ками третьей статьи, и, иослѣ отлично-усердной выслуги узаконен
ных* лѣтъ, производились в* первый классный чин*, по вы
данным* им* от* сего учебнаго заведеиія аттестатам*, без* осо
бых* испнтаній. Но с* отмѣпою крѣностпого нрава и с* упразд
нением* военнаго устройства Уральских* горных* заводов*, зічі-
ніе урядника уничтожено, вслѣдствіе чего урядники Уральекаго 
училища, выходившіе из* него послѣ 186.1 г., этим* я вашем* уже 
не пользовались. В * виду этого, Министр* Яемлодѣлія и Госу
дарственных* Имуществъ входил* в* 1900 году в* Государствен
ный Совѣт* съ представлеиіемъ о предоставлены окончившим* 
и оканчивающим* курсъ въ Уралыптмъ училищѣ следующих* 



яравъ: ученики, окончимте полный курс*, получают* при 
выходе изъ училища аттестата объ окончаяіи курса и зва-
•яіе штейгера или уставщика, при чемъ тѣ изъ нихъ, ко
торые не имѣютъ высіпаго состоянія, причисляются къ личному 
почетному граагданству безъ взиманія установленной за грамоту 
пошлины; затѣмъ, лица изъ окончивших* курсъ въ училищѣ, 
которыя представить удостовѣреніе о своихъ занятіяхъ па руд
никах* и заводахъ въ теченіе десяти лѣтъ со времени оконча-
пія курса, удостаиваются званія потомствепнаго ночетнаго гра
жданина. Ученики, иолучившіе аттестаты на званіе штейгера 
или уставщика, могутъ поступать на государственную службу 

' на, техническая должности, и если означениыя лица но происхожде
ние не гімѣютъ права на государственную службу п поступят* 
па должности, коим* не присвоено особых* прав* по чино
производству, то они производятся въ первый классный чпнъ 
через* пять лѣта; тѣ же из* нихъ, которые по своему про
исхождение имѣютъ право на поступленіе въ государственную 
•службу, принимаются в* оную на общем* съ воспитанниками 
средних* учебныхч. заведеній основаніи и производятся в* пер
вый классный чин* по выслуги сроков*, определенных* в* 
уставе о службѣ гражданской. Представление это Высочайше 
утверждено, по мнѣнію Государственнаго Совѣта, 23 мая 1901 г. 

Переходя засямт. къ разсмотрѣиію деятельности горнотех
нических* учебных*,заведеній за отчетное время, необходимо 
указать, что въ Горпомъ Ижтитцтѣ состояло учащихся: къ 
Горный Miwmu- 1 января 1900 года—627, въ томъ числе: 84 

шутъ. ш 1 у курсіі н 4,(.fj [щ первых* курсах*, и к* 1 ян
варя 1901 г.— 604, из* коих* 81—на V я 48В—на остальных* 
курсах*. Затем*, ивмѣненіе в* теченіе отчетных* лет* числа 
учащихся въ Институте видно изъ шіяюслѣдующаго: 

окончило курс*, с* званіемъ горнаго инженера: въ 1900 г.— 
79 я въ 1901 г.—74 чел., изъ нихъ, соответственно, 73 и 66 
чел.—съ правом* на чип* коллежскаго секретаря, и 6 и S чел.— 
с * нравом* на чин* губернскаго секретаря. 

Судить, о том*, сколько из* общаго числа поступающих'* 
въ Горный Институт* оканчивает* в* нем* курсъ съ звапіем* 
горнаго инженера, можно на основапіи ішжеслѣдующей таблицы, 
т, которой сопоставлены цифры учащихся I курса за шггилѣ-
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тія 18 й 7зі—1897s и 189Ѵз—lS9 6/e учебных* годовъ съ циф
рами выпущенныхъ изъ Института горныхъ инженеров* за 
слѣдующія затѣм* пятилѣтія 189б/« •—189Я/»оо и 18977—190"/« 
учебных* годовъ. 

Состояло на I курсѣ. Выпущено горныхъ ішжішерош.. 
18 9 " ох учебн. годъ . 102 189s/e учебн. год* . 36 
1897* » » 69 18977 47 
1892 .1 67 1897s 61 
1897* » » 75 1897« » » 47 
1894/s » » 86 1897во.. 79 

Среднее . . 77,8 Среднее . . 52 
1895/а учебн. годъ . 102 1907» учебн. год* . 74 

Среднее . . 77,8 Среднее . . 59, 

Отсюда видно, что в* Горном* Институтѣ, в* шптглѣтія 
18'7оі—1897e и 1897а—1897« учебн. гг., в* среднем* еже
годно состояло на I курсѣ 77,8 учащихся, а спустя 5 лѣт* 
званіе горнаго инженера получали, въ среднем*, 62 и 69,6 че
ловека, • или почти 67°/о и болѣе 707» из* числа бивших* на 
I курсѣ. 

Что же касается переходных* на высшіе курсы иснытаиій, 
то их* выдержали: без* переэкзаменовок*—в* 1900 году 802 
и в* 1901 г.—94 и с* переэкзаменовками—60 и 319, а всего 
362 и 413 лиц*, или 68°/о и 85,67« общаго числа учащихся, 
состоявших* к* 1 января 1900 и 1901 годов* на первых* че
тырех* курсах* Института. 

Прошенія о пріемѣ в* Горный Институт'!, были поданы в* 
1900 г. —1.24.1 и в* 1901 г.—1.126 лицами, в* том* числѣ 
80-ю и ПО-го окончившими курс* в* высших* учебных* заие-
деніяхъ, которые освобождены от* иовѣрочішх* встуіштелышх* 
исиытаній в* Иистнтутѣ. При этом*, последовательный ход*, 
пріемныхъ экзаменов* выражался слѣдующпмп цифрами: 

Приступило Ни ш.ідорліііло 
m. іЖііішічіу. :нг:іа.\шніі. 

lilllO г. 11)01 г. [lino г. HUH. г. 
Из* русскаго языка . . 907 863 86 48 

» иностраннаго языка 854 781 1 
'» физики . . . . 266 220 16 23 



Всего удовлетворительно выдержало экзамены ио всѣмъ пред
метами въ 1900 г.—230 и въ 1901 г.—197 человѣкъ. Принято 
въ Института, на 1-й курсъ, въ 1900 г.—-132 п въ 1901 г.— 
129 лицъ, въ томъ чяслѣ: 14 и 16 чел.—изъ окончивншхъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 65 и 58 чел.—изъ наи
лучше выдержавшихъ конкурсное испытаиіе, 49 и 54 чел.—по 
особому распоряженію Министра и Унравлявніаго Мннистерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, и 4 и 1 чел. — ино-
страиныхъ подцаниыхъ, по Высочайшему новелѣнію. 

Если къ вышеприведениымъ даипымъ о результатахъ окон-
чателыіыхъ, нереходныхъ и вступительных'!, пспытаііій въ Гор-
помъ Ииститутѣ присоединить числа учащихся, выбывшнхъ изъ 
пего вт. точеиіо отчетішхъ лѣтъ ио разпымъ причинам?., а также 
нрішятыхъ въ Института изъ ранѣе уволенныхъ, то общее из-
мѣненіе въ количества учащихся итого учебнаго заведенія- вы
разится такт.: 

Къ 1 января 1900 г. состояло учащихся . . 527 

Въ течете, 1900 года: 
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Выбило по разпымъ причинам!.. . . . . . 36 
Поступило . 162 
Къ 1 января 1901 года оставалось . . . . 664 

Въ теченіе 1001 года: 
Окончило курсъ . . 74 
Выбыло ио разнымъ ирнчинамъ . 46 

140 

т. 1 января 1902 оставалось учащихся . . . 686 

Приступило Но выдержало 
къ экзамену. акжшона. 

1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 
Изъ альгебры и ариоме-

метики. . . . 588 621 191 226 
» тригонометріи. . . 484 463 54 61 
» геометріи . . . . 442 300 88 91 

71 



Означенные учащіеся распределялись слѣдугощим* образомъ: 

По курсамъ: 
І і Ю О г . 11)01 г. 

I курсъ 142 143 
II '» 142 137 

III * , I l l 125 
IV » 88 103 
V » 81 77 

504 585 

По нронсхожденію: 
11)00 г. 11)01 г. 

Дворяиъ потомственных* 144 130 
Штабъ и оберъ-офыцерскихъ дѣтеи. 147 175 
Духовного званія 17 15 
Почетных* гражданъ 34 39 
Купеческаго сословія . , 41 40 
Мѣщанъ 118 122 
Крестьяискихъ и солдатских* дѣ-

теГі 41 51 
Иностранныхъ подданных!.. . . . 7 7 

504 585 

По вѣронспоііѣдаігію: 
moo г. i!)()i v. 

Православных* • • • 427 455 
Римско-католиков* 55 58 
Протсстаптовт ,. 30 31 
Армяно-грегоріан* . . . . . . . 19 ,19 
Сектаіітов'1 3 3 
Евреев* 22 23 
Каранмовт 1 1 
Магометан* 1 1 
Буддіііцічгь . . — 1 

" 504 585 

По учебнымъ заввдвніямъ, шгь копхт, ушціоея ностуішлм 
въ Горный Институт'!.: 

ІІІОО V. ІІІОІ Г. 

И;п> вменишь учибныхъ яаведенш. 53 51 
» реальных* учплшцъ 274, 281 
» военных.'!, корпусов* . . . . . 39 43 
» классических* ишназШ . . . 174 189 
» сеыииаріи 8 
» училищ* си. Петра, св. Анны 

« друг 11 3 



1901 г. 1901 г. 
Изъ технических-!, училищ?. . . . . 5 О 

» коммерческих-!. » . . . . — 9 

5G4 585 

По возрасту: 
1!)00г. 1001 г. 11)00 v. 1901 г 

IG лѣтъ . — 1 27 лѣтъ . . 22 13 
17 8 7 28 . . . . 10 17 
18 » 26 32 29 . . • . 6 0 
19 . : . . . 45 51 30 . . . . 5 4 
20 67 62 31 . . . 1 2 
21 » 96 76 32 . . . 1 1 
22 » 74 96 33 *• . . . 1 1 
23 78 77 34 . . . — 1 
24 . . . • . 56 71 37 . . . 1 — 
25 » 41 42 38 . . . 1 1 
20 25 25 

684 585 

Изъ числа учащихся въ Инетитутѣ, къ 1 января 1901 я 
1902 I T . , 51 человѣкъ получали казенные стяпендіи: 

Горнаго Института 30 
Екатеришшикія 10 
Губерніп Царства Польскаго 6 

Канкпзокія • 5 

51 

Частшля же сттшендіп получали: 
ІІІОО.г. 1901 

— 1 
1 1 
1 1 

Юбилейную Горпаго Института • . . 1 1 
Генералъ-адъютаита Чепкина . . . . 1 1 

1 1 
1 1 1 1 

Кабинета Его Величества —- 1 
Генералъ-мяюра Колпаковскаго . . 1 1 
Верхъ-ІІсішлшхъ заводов'!. Графини 

Сті ! ію окъ- Ф1 ірм о ръ 1 1 
И. К. Ширшова • . . 1 1 

1 . 1 
Генерадъ-маіора Сомяшшкоиа . . . 1 1 

1 1 
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1900 г. 1901 г. 

Въ память бракосочетания Ихъ Ве-
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

Полковника Теплова . . . . • . • . 1 1 

Кубанскаго Областного Правленія . 1 1 
Туркестанскую Имени Его Велп-

. — 1 
Мішистерства Иностранных^ Дѣлъ . 1 — Гатчішскаго Сиротскаго Института . . 1 1 
Екатеринославской Земской Управы . . 1 — 

. — 

Всего . . . 21 25 

Кромѣ стииендій, учаіціеся въ Горномъ Институт']', пользо
вались денежными пособіямн, которых* въ отчетных* годах* 
было выдано: 

Число уча- в 

щпхея. 
11)00 г. 11)01 г. 11100 г. 1.1)01 v. 

Стігаендіатаыъ и бѣднѣишпм'і> іш> 
окончпвшихъ в'ь Институт!» пол
ный курсъ 34 64 1,070 р. 2,905 р. 

Н а практичесісія занятія 144 112 4,222 » 4,230 » 
Для взноса платы на право слушанія 

лекцій 108 178 3,639 » 5,015 » 
По болѣзни и другим* пріічпнам-ь . 2.1 і) 202 -1,870 » 4,40!) » 

Итого. . . 508 540 14,410 р. 17,150 р. 

Сверх* того, в* 1900 году выдано 81 студенту иособіе из* 
суммы въ 2,620 р. бб к,, собранной устройством'!., с* разрѣіиепія 
Министра Земледѣлія и Государственных'!. Имуществъ, студен
тами Шшститута двух* вечеровъ въ пользу ихъ недостаточных* 
товарищей. 

Изъ числа преміи, имеющихся въ распоряжепіи Горнаго Ин
ститута, выданы: 

1. Премія кн. Вѣлоеельекаго . . . . 100 руб. 
2. * ген.-леііт. Г. А. Іосса . . . 50 » 
3. . » Джона Юна НЮ » 

250 руб. 



Личный составь Горнаго Института к* 1 января 1901 г. 
состоялъ: изъ директора, инспектора, б ординарных* про-
фессоровъ, 2 экстраординарных*, 3 адъюнктовъ, временно 
заменявших* должности 1 профессора ординарн. и 2 экстраор-
динарныхъ, Г законоучителя, 19 преподавателей, 13 ассистен-
товъ (репетиторовъ), хранителя музеума и его помощника, 2 
лаборантовъ, библіотекаря, 2 помощниковъ инспектора, врача, 
правителя канцелярии, помощника правителя канцеляріи (онъ же 
бухгалтеръ), архитектора, смотрителя дома (онъ же экзекуторъ) 
и діакона. Въ теченіе 1900 года учебный персоналъ Инсти
тута понесъ значительную потерю въ лицѣ безвременно скон-
чавшагося профессора механики ст. сов. Кондратьева. Затѣмъ, 
изъ другихъ перемѣнъ въ личномъ составѣ Института,, надле-
лшть указать оставленіе службы въ Институтѣ тайн. сов. Мел-
леромъ, на мѣсто котораго директоромъ былъ назначенъ тайн, 
сов. Лесса, въ свою очередь оставившей службу въ Института 
въ томъ же 1900 году, за иазначеніемъ его Директоромъ Горнаго 
Департамента. Равиымъ образомъ, оставили службу въ Инсти-
тутѣ: въ 1900 году — адъюнкта ст. сов. Федоровъ и препода
ватель д. ст. сов. Гопфеигаузеиъ, а въ 1901 году—препода
ватель Гатцукъ. Затѣмъ, въ течеиіе 1901 года состоялись назначе-
иія: членомъ Совѣта — тайн. сов. Романовская, экстраорди
нарными профессорами — горн. инж. Никитина и Митинская, 
преподавателями—докт. Никольская и горн. нпж. Р. Танкова 
и асенстентомъ—горн. инж. Скочиискаго. 

Пренодаваніе наукъ во всѣхъ курсахъ Горнаго Института 
производилось согласно учебному плану, утвержденному Мини-
етромъ Государственныхъ Имуществъ въ 1885 году, но кото
рому, въ видахъ лучшей практической подготовки выпускаемыхъ 
изъ Института горных* инлшиеров*, теоретическое преподава-
ніе всѣхъ предметов* распределено въ порвыхъ четырех* кур
сах*, a Ѵ-й  курс* преимущественно посвящен* практическим* 
занятіим* учащихся. 

Заиятія этого рода, в* учебное время года, состояли в* ра
ботах* по высшей математнкѣ, физпкѣ, электротехнике, анали
тической хпміи, пробирному и макгаейдерскому искусствам*, 
изсл'Ьдовашю горных* пород* и испытанно минералов* паяль
ной трубкой. На трех* же старших* курсах* учащіеся по-
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свящали, кромѣ того, немалое количество времени на соста
вление проектов* по прикладной и горнозаводской механик!, 
строительному искусству, металлургіи и горному искусству. О 
характер! этих* послѣднихъ занятій лучше всего можно су
дить по нижеслѣдующему краткому перечню» работа, исполнен
ных* студентами Горнаго Института въ 1899—1900 и 1900— 
1901 учебных* годах*: 

A. По прикладной и горнозаводской механикѣ, подъ руко
в о д с т в о м * въ 1900 г. профессоров* Тиме и Кондратьева, а 
въ 1901 г.—того же Тиме и ассистента Танкова, студентами 
IV и V курсов* составлено 169 и 168 проектов* паровых* кот
лов* H машин*, паровых* молотовъ, прокатных* станов*, воз
духодувных*, водоотливных* и рудоподъемных* устройств*, ком
прессоров*, вентиляторов* и пр.; собственно же въ старшом* 
курсѣ: 14 и 16 проектов* подъемных* устройств*, 18 н 16—во
доотливных* устройств*, 12 и 17—доменных* и бессемеров
ских* воздуходувных* машинъ, 7 и 8-—вентиляторов*, 12 и 7— 
паровых* молотов*, 8 и 10—компрессоров* и 9 и 10—прокат
ных* станов*. 

JS. По металлургіи, на V курсѣ, было исполнено въ 1900 г.— 
32 и въ 1901 году—48 проектов* заводовъ: 1) для выплавки 
чугуна разных* сортов* на древесном* углѣ, коксѣ и антра
цит!; 2) для нередѣла чугуна пудлинговым* способом')» в* жо-
лѣзо обыкновенное, сортовое, фигурное и листовое толстое (для 
котлов*, судов* и мостов*) и кровельное, при употреблении раз
лична™ горючаго (дровъ, торфа, камеи, угля и нефтяных* 
остатков*) и 3) для ириготовленія литого металла, способами 
Мартена, Бессемера и Томаса, и переработки • ого и* листы, 
красную болванку, рельсы и фигурное жел!зо. 

B. По горному искусству, также на V курс!, были соста
влены проекты: в* 4900 году—по разработк! месторождений: 
1) камеішаго угля (съ обогащением*), 2) каменной соли, :•)) же-
лѣянихъ рудъ, 4) серебро-свинцовых* руд*, б) жилыгаго золота 
(с* обогащеніемъ) и б) золотых* и платиновых* роосыішп (о* 
обогащеніемъ), а в* 1901 году—но разработк! золота и камен-
наго угля и но обогащенію нослѣдняго. 

Практическіа занятія, в* лѣтнее время, состояли въ сле
дующем*: 
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Студенты, перешедшіе на II курсъ, занимались, въ теченіе 
5 недѣль, геодезической съемкой въ окрестностях!, станціи Си-
верской, Варшавской жел. дор.. (близъ с. Рождественаго и 
д. Выры), подъ руководствомъ: въ 1900 году топографовъ Ах-
новскаго л Полозова, а въ 1901 году—одного послѣдняго. 

Студенты III курса въ 1900 году осматривали, подъ руко
водствомъ проф. Шредера, хпмнческіе заводы, расположенные 
въ С.-ПетербургЬ и его ближайшихъ окрестиостяхъ. 

Студепты IV курса знакомились, подъ руководствомъ про
фессора Мушкетова, съ геологическими образованіями береговъ 
р. Тосны, окрестностей городовъ, Сестрорѣцка и Выборга и водо
пада па р. Иматрѣ. По возвращеыіи въ С.-Петербургъ, они были 
раздѣлены на 3 партіи, для удобиѣйшаго изученія мѣстныхъ 
заводовъ: одна партія, подъ руководствомъ въ 1900 г. горн, 
инж. Кузнецова, а вт> 1901 г.—Митинскаго,---осматривала Але
ксандровски яаводъ въ Петербургѣ, другая, подъ руководствомъ 
того же адъюнкта Митинскаго,—ознакомилась съ производствам-!» 
Обуховскаго завода и третья, подъ руководствомъ адъюнкта 
Асѣева,—изучала производства Путшіовскаго завода. 

Студенты V курса занимались безъ руководителей и, будучи 
раздѣлеиы па партіи, осматривали копи, рудники и заводы, 
находящееся въ средней и южной Россіи, въ Привислянскомъ 
краѣ, на Уралѣ п Кавказѣ. 

Учебныя пособія Института состояли изъ: 
Кт. I Янн. К'ь 1 Яна 

11101 г. 11)02 I 

1. л) Учобноп библіотекп, наключап-
піой шшгп и лптографирован-

иыя ruunicrçn, выдаішшііяся сту-
дштпш'ь,а такжо нѣкоторыя уче
ный сочшшнія, употреблншіііяся 
при Ч Т І Ш І П Л С К Ц І Й . Б'Ь НОЙ Ч И С 

Л И Л О С Ь кннгь it аагаісокъ, на . . 5,314 р. 85 к. . 5.444 р. 5 к. 

б) Ра;шмхъ нощей и матеріилоігь 
17,034' > 35 » 19,374 » 45 » 

2. Кабинетов'!.: 

a.) Фнашіесгахго, ст. приборами и 
' 10,109 » 25 » приспособленіями, на • • 18,73-1 » 58 » ' 10,109 » 25 » 

б) Геодшіческаго, съ ииетрумеи-
(il » 5,811 » 61 » 5,811 .» (il » 



Ігромѣ того, ВТ) Горном* Институт!) пмѣетсл муаоум*, со-
стоящій изъ собраній: минералогическаго, геошостическаго, ua-
леитологическаго, моделыіаго и тохшіческаго, къ которым* прн-
соедишіется еще галлерея портретов* нанболѣе выдающихся 
дѣятелей на научном*., техпическомт. и административном* гор-
номъ иоприщѣ. 

ѣъ составті минералогическаго и геогностжеакаго собранія 
входят* образцы как* изъ русских*, такт, и нач. иностранных* 
мѣсторожденій. Вт. немъ, къ 1 января 1900 г., состояло 89,201. 
экземпляр'!,, на сумму 296,981- руб. 42 коп. Въ течеиіс же 

J ) Кабшшты горний, моталлургггаооаій, налооитологшшсвіП (включав и 
зоолопгаоскШ) и гаодогичоокій обраисшаіш лишь m. Ш>2 году, выдішпіти» 
•ооотвѣтотвѳтіыхъ кішгг, и коляикцШшгь обідаго ямуіцешіа при аудияоиіію.. 

Къ 1 Янн. Къ 1 Яип. 
1001 г. 1902 г. 

н) Маркшейдерскаго, съ прибо
рами и инструментами, на. 1,700 р. 15 к. 1,700 р. Ь) к. 

г) Мехаинческаго, съ приборами, 
на 3,483 » 10 » 3,017 » 40 » 

д) Горнаго '), съ книгами и ин
струментами, на 1,378 » 71 » 1,400 » 33 >> 

е) Заводскаго (металлургиче-
скаго),съ книгами, коллек-
ціямн и проч., на . . . . 1,043 » 99 » 1,115 >:• 99 

ж) Палеонтологпческаго, съ кол
лекциями и приборами, на. 2,019 » 33 » 2,781 » 48 

з) Минералогическаго, съ кол
лекциями и приборами, на. 2,284 » 54 » 2,018 s 3 •>> 

о) Геологнчеекаго и геогноети-
ческаго, съ книгами, кол
лекциями и пр., на . . . . 3,071 » 3 3,855 » 27 

253 >, 32 » 253 * 32 
л) Минералогическаго, для прак-

тпчесішхъ ааиятій . . . . 1,252 » 73 » 1,252 » 73 
3. Пробирной лабораторіи, съ прибо

рами, вещами и пр., иа . . . . 5,021 >••• 20 » 0,538 » 77 
4. Аналитической лабораторіп, при ко

торой числилось гашгъ, плати
новой 'и серебряной посуды, 
приборовъ, инструментов1!., ре
активов*, препаратов* и пр., на. 42,041 » Ol » 43,014 » 72 

5. Химической аудпторіп, с* имуще
ством* и ііриспособленіямн, ira. 7,904 -, 09 >•• 8,019 » 28 

6. Механической лабораторіи (устросн-
11,787 » 12 » 12,217 » 40 
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1900 года поступило на прпходъ всего 116 экземпляровъ, на 
1,626 руб. 70 коп., а именно: 1 образецъ пистомезита изъ Траун-
берга, близъ Флашау въ Зальцбурга, принесенный въ даръ 
горн. ишк. В. А. Іоссою; 46 экземп. минералловъ яностран-
ныхъ мѣсторожденій, пріобрѣтенные покупкою въ мииеральномъ 
магазииѣ при Фрейбергской Горной Академіи; 30 экземпл. ми
нералловъ, привезенныхъ покойнымъ горн. ииж. Мельниковымъ 
изъ командировки его па Уралъ лѣтомъ 1898 г.; 1 экземпл. 
перовскита, принесенный въ даръ горн. инж. А. А . Зеленцо-
вымъ, и 39 экз. метеоритовъ, пріобрѣтешшхъ отъ разныхъ лицъ. 

Затѣмъ, къ 1 января 1901 г. состояло 89,377 экз., на 
сумму 298,610 р. 42 к. и въ теченіе 1901 года поступило на 
приходъ 996 экз., на сумму 1,430 руб. 26 коп., въ томъ числѣ: 
1 экз. шлиховаго золота изъ Тибета (44 зол. 61 д.), всемило-
стив'Мше переданный Его* Императорскимъ Величествомъ въ 
даръ музеуліу; 1 обраведъ золотоноснаго конгломерата изъ Транс
вааля, принесенный въ даръ докторомъ философіи Альфредомъ 
Симономъ; 1 экз. иатуральнаго асфальта изъ Гаэры въ Абха-
зін, подаренный г. Давыдовымъ; 1 экз. краснаго желѣзняка 
съ натеками аррагонита, изъ .Кривого Рога, принесенный въ 
даръ студептомъ Института Калѣнскимъ; 2 экз. метеорптовъ, 
пріобрѣтениыхъ въ обмѣиъ на Августиновское желѣзо отъ У п -
сальскаго и Утрехтскаго Университетовъ; 987 экз. русскихъ 
мішераловъ, куплениыхъ у вдовы тайн. сов. ЕремѣевоЙ, и 2 экз. 
родицнта, также купленные у г. Денисова. 

Въ 1900 году, изъ имѣюіцихся запасовъ минераловъ былп 
составлены, безвозмездно, слѣдующія коллекции 

Для Фуидуклеевской, Кіево-Подольской, Ялтин
ской, Минской, Смоленской и Самарканд
ской жеискихъ гимиазій, 969 экз.. на . . 214 р. 25 к. 

» Подвижного Музея учебныхт. пособій Чер-
ниговскаго Земства, 283 экз., на . . . 48 » 28 » 

» Пермскаго-Алексѣевскаго, Курскаго и Н и -
жегородскаго реальныхъ училищъ, 582 
экз., па 162 » 28 » 

» женскихъ воскросныхъ класеовъ въ с. Смо-
ленскомъ, Петербургской г., 130 экз., па. 24 » 33 » 
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Для 2-го Оренбургскаго кадетскаго корпуса, 242 
экз., н а . . . . . 58 р. 84 к. 

» Рождественскаго городского училища, 111 
экз., н а . . 20 » 94 » 

» Минской школы ремесленных* учеников*, 
134 экз., на . 22 » 61 » 

>> Херсонскаго земскаго сиротскаго дома, 135 
экз., на . . • • 24 » 29 » 

» О.-Пегербургскаго учительскаго Института, 
67 экз., на . . . . . . . . . . 13 » 76 » 

» школьнаго Музея при Валкском* раіонѣ, 
109 экз., на . . . . • • • • • • 21 » 86 » 

» городского училища Императрицы Ека
терины II въ г. Ревелѣ, 121 экз., на . . 16 » 18 

» занятій студентов* Института с* паяльной 
трубкой, 76 экз., на 16 » 18 » 

Итого 2,949 экз., на . 640 р. 67 к. 

В * 1901 году, из* того же запаса было выдано, также без
возмездно: ' 
Александровской женской прогимігазіи, 84 экз., на 16 р. .13 к. 
Женскому учебному заведенію A. Тпхѣевой, 73 

экз., на 7 » 70 » 
2-й воскресной школѣ в* г. Орлѣ, 102 экз., на 16 > 20 >• 
4-м* двухъ-класснымъ и Еоносовскому учили

щам*, въ Нішегородск. губ., но 69 экз. 
каждому, всего 346 кз., на 34 » — .-> 

2-м* таким* же училищам* в* той ate губершн, 
87 экз. и 72 экз., на 21 » 20 » 

8-ми городским* училищам*, въ разных* мест
ностях*, всего 684 экз., на . . . . . 104 » 72 » 

С.-Петербургской школѣ садоводства, 91 экз., на 14 » 70 .» 
» Исидор. Эшѵрх. женскому учи

лищу, 108 экз., на . . . . . . . . 22 > 20 -> 
Св. - Владпмірской церквно-учительок. жепск. 

школѣ, 116 экз., па . . 27 » 78 » 
Нешпоевскому кадетскому корпусу, 131 экз., на 66. » 75 » 
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Горн. инж. В. А. Іосеѣ, б экз., на . . . . 5 р. — к. 
Воскресной школѣ въ сѳлѣ Лозово-Павловкѣ 

12 » 38 » 
Училищу глухонѣмыхъ въ гор. О.-Петербургѣ, 

15 » 48 » 
Красшшскому Музею Общества пособія бѣднымъ 

16 » 8 »• 
Музеуму Новозыбнсовскаго благотворительнаго 

18 » 83 » 
Барнаульскому реальному училищу Импера

тора Николая И , 146 экз., на . . . . 49 » 12 » 
Подвижному Музею уче'бныхъ пособій при на

чальной школѣ и народно! аудиторіи въ 
г. .Ениеейскѣ, 284 экв., на. . . . . . 

Итого 2,729 зкз., на . 
44 » 

482 р. 
88 » 
15 к. 

Иностранное и русское пилеоптологгтескія собрапія со
стояли, къ январю 1900 г., изъ 37,132 экз., на сумму 34,806 р. 
91 коп.; въ теченіе года поступили на приходъ кости перед
ней конечности офтальмо-зауруса и ихтіодорулата, на сумму 
26 рублей. Затѣмъ it* 1 января 1901 г. состояло 37,134 экз., 
на сумму 34,831 р. 91 к. и поступило на приходъ въ 1901 г. 
3 экз. пгасовыхъ слѣпковъ скелета нарейозауруса, головы ихтіо-
зауруса и верхней челюсти лабяринтодоита, стоимостью въ 
664 р. 86 к.; выписано же въ расхода, 108 экз., ua 12 р. 4 к., 
переданные въ налеонтологическій кабинет* Института. 

По модельному собрапію, къ 1 января 1900 г., состояло: 
моделей—616 и чертежей и картъ—171, на сумму 48,188 р. 
11 кон. Въ течѳніе 1900 г. записаны на приходъ: модель сопла, 
изобретенная горн. инж. Кузнецовым.*, и модель разрѣза Кри
ворожская м'Ізстороясдеиія, всего на сумму 150 рублей. Таким* 
образом*, к* 1 января 1901 г. оказалось; моделей—617 
и чертежей и карта—171, на сумму 48,338 р. 11 к.; записан* 
же на приход* в* 1901 году 1 прибор* для измельченія кокса, 
стоимостью въ 74 р. 

Техническое собрате (руд* и заводских* : продуктов*) к* 
1 января 1900 года состояло из* 7,094 образцов*, иа сумму 
26,331 р. 36' к., при чем* инвентарь его в* течеиіе 1900 года 

й 
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пополнился моделью двухствольнаго орудія, стоимостью въ 300 р., 
а въ 1901 г. поступили на приходъ б -чугунных* статуэток* 
Каслинскаго завода, принесенный в* дар* тайн. сов. H . А . 
Іоссою. 

Имѣющаяся при музеумѣ портретная галлерея состояла из* 
портретов* 7 Государей, 2 Высочайших* Особ*, 36 админи
стративных* и 11 частных* лиц*. 

Музеум* был* открыт* для публики въ 1900 году ежедневно, 
отъ 10 часов* утра до 3 часов* пополудни, кромѣ празднич
ных* дней, понедѣльниковъ йодного лѣтняго мѣсяца, когда про
исходил* ремонт* въ его залах*, а въ 1901 г.—по вторникам*, 
четвергам* и субботам*, от* 10 до 3 ч., и но воскресеньям*— 
отъ 12 до 3 ч. дня, ісромѣ двунадесятых* праздников* и высоко
торжественных* дней. 

Къ 1 января 1900 г. в* библіотекѣ (главной) Горнаго Ин
ститута состояло 28,016 названій и 72,344 тома, на сумму 
162,423 руб. Въ теченіе 1900 года поступило на приход* 
77 названій, на сумму 1,326 руб., так* что къ 1 января 
1901 года значилось: 28,693 названія, на сумму 153,748 руб
лей. Въ 1901 году поступило 132 названія, стоимостью в* 
2,048 р., и исключен* 1 том*, стоимостью в* 1 р., при чем* к* 
1 января 1902 г. состояло: 28,826 названій и 72,839 томов*, 
на сумму 156,795 рублей. 

Совѣтъ Института нмѣл* въ течеиіе 1900 и 1901 годов* по 
26 засБданій. Занятія его состояли, между прочим*, в* разсмо-
трѣніи: 1) результатов* ренетнцій студентов*, 2) результатов* 
выпускных* экзаменов*, годичных* испытаній и переэкзамено
вок* учащихся, производившихся весною и осенью, 3) резуль
татов* нріемиых* осенних*- испытаній молодых* людей, ігз*-
явившихъ желаніе поступить въ Института, и 4) отчетных* жур
налов* лѣтнихъ практических* затнятій учащихся; кромѣ того, 
в* 1901 году, по поручение Министра, Совѣт* обсуждал* 
вопрос* о предоставлеиіи лицам*, окончившим* курс* загранич
ных* школ*, права держать при институт* экзамены на зиаиіе 
русского гори, инж., а также разработал* и представил* отвѣты 
по вопросам*, касающимся желательных* измѣненій в* управле
нии институтом*, положеиіи учащих* и учащихся, постановки 
учебной части и пр. Затѣмъ, Совѣтом* Института были раз-



•сматриваемы просьбы студентовъ о пособіяхъ и стиневділхъ ir 
различная дѣла, касающіяся учебной частя (распредѣленія экза-
менов'ь, выбора руководителей практических^ занятій и проч.), 
а та клее дѣла по иузсуиу и библіотекѣ. 

На содержаыіе Горпаго Институт въ 1900 и 1901 гг м 

независимо отъ суммъ на смшендіи, ежегодно ассигновалось, по 
штату и особымъ Высочайшим* повелішямъ,—но 138,876" р. , 
въ томъ чяслѣ: на содержание- личнаго состава — 82,621 руб., 
на расходы учебные и на еодержаніе музеума и библиотеки — 
18,400 р. и на расходы раз наго рода и хозяйственные—37,965 р. 

Кромѣ того, на расходы по окончанію постройки и обору
дование зданія химической лаиораторіп Института было ассиг
новано по смѣтѣ Горпаго Департамента 1900 г. 75,000 руб. 

Въ Енат&ргьнослшспош высшему, горно.мъ учлгщѣ состояло 
къ 1 января 1900 года на первомъ курсѣ  Ѵттсртюславскоа 

' (luciucc ЩІІЮС учн-77 учащихся, изъ ішхъ: по горному отдѣле- ЛПщк. ' 
н і ю — и человѣкъ и по заводскому—36 чел.; въ теченіе года 
изъ означеннаго числа учащихся 47 чел. перешла на второй 
курсъ, 25—уволены по разнымъ причинам*. 5—оставлено на вто
рой годъ на первомъ курсѣ и 70 чел.—вновь принято на пер
вый курсъ. 'Гаішмъ образомъ, къ 1 января 1901 года состояло 
128 учащихся; въ течеиіе 1901 года принято вновь на первый 
курсъ 103 чел., въ тоыъ чнслѣ 5—оісоичивгапхъ высгаія учеб
ный заведеиія и 98—по конкурсиымъ испытаиіямъ; уволено по 
разнымъ причинамъ—21 и оставалось къ 1 января 1902 года— 
210 учащихся. 

Указанные учащіеся распределялись такт,: 
По отдѣленіямъ и пурсамъ: 

I кѵрсъ. И пурсь. Ш курсъ. 
г. г. 11)00 Г. 15)01 Г . 1001 г. 

Горное отдѣленіе . . . 68 91 27 43 16 
-Заводское отдѣясыіе. . 23 32 20 19 9 

К ? 47 С2 26 
По пронсхожденію: 

ІОООіл 11)01 г. 
Днории* иотомстпеицмх* 19 42 
Щтаб-ыіоборъ-офпцорскнхъдѣтей. 31 5& 
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Пзъ числа учащихся, въ 1900 г. одииъ получалъ етянен-
дію Вдадимірскаго губернскаго земства. Въ 1901 е. били учре
ждены стипендіи; одна—имени тайн. сов. И. ÏÏ. Золенцова, 
на проценты съ 7,600 р., ножѳртвованныхъ горнопромышлен
никам юга Россіи, я двѣ—Имени Императора Александра II, 
на °/° съ 6,121 р., собранным лицами судебнаго иѣдомства 
округа Екатеринославскаго окружного суда. 

Кромѣ этого, студенты пользовались пособіямн отъ образе-
вавшагося вскорѣ послѣ откритія училища Общества всномоще-
стяованія нулсдаюіцимся студентам?» Ёкатеринославскаго учи
лища, капиталь котораго къ 1 января 1900 г. составлял')» 
3,003 р. 79 к. 

Личный состава» училища въ течсніе 1900 года состоял?,: 
иаъ директора, двухъ ординарных?» и трем» зкстраординариыхъ 
(и. д.) ирофессоровъ, законоучителя, 13 преподавателей (трое 
изъ нихъ состояли также ассистентами), ассистента, помощ
ника инспектора, лаборанта, библіотскаря, врача, правителя 

1300 г. 11)01 г. 
Шіъ шсшнхъ учеуных'й аапедешй. 4 8 

» класспческихъ гнмнааій . . 15 35 
» роальныхъ училищъ 97 153 
» прочих?» учвбныхъ занеденій . 12 

138 

M 

210 

По учебнымъ заведеніямъ, изъ конхъ учащіеся поступили 
въ училище: 

1900 г. 1901 г. 
12 20 

33 52 
16 26 

. . . 17 18 

188 210 

По вѣроисповѣданію: 
90 150 

22 

7 
13 

, . . . 5 S) 

І 2 8 210 
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канцелярия и бухгалтера (онъ же казначей); въ 1901 году со-
•ставъ этотъ увеличился однимъ экстраординарным* профессо
ром*, однимъ и. д. адъюнкта, б преподавателями, 3 ассистен
тами, однимъ помощником* инспектора и однимъ завѣдующимъ 
хозяйственной частью (онъ же смотритель здаиій). 

Преподаваніе наук* производилось согласно учебному плану, 
утвержденному Министром* Земледѣлія, и Государственных* 
Имуществъ, при чемъ чтеніе лекцій по математик!, общей хн-
міи, кристаллографіи, минералогіи, геодезіи и маркшейдерскому 
искусству сопровождалось соответственными практическими за
нятный; в* 1901 г. студенты, переведенные на третій курс*, 
.занимались практическими работами на заводах* н рудниках* 
южной Россіи, подъ руководством* исправляющего должность 
экстр, проф. Павлова и преподавателя Тернигорева. 

Съ осени 1901 года училище перешло, со всѣми своими 
учебно-вспомогательными учреждениями, в* собственным здаиія. 
состоящія из* главиаго и химическаго корпусов*, торжествен
ная закладка коих* была совершена 19 августа 1900 года в* 
ирисутствіи Министра Земледѣлія. По этому поводу д. тайн. сов. 
Ермолов* обращался со вееподашгЬйшею телеграммой къ Госу
дарю Императору, съ выраженіем* вѣрноподданническихъ чувствъ 
иаселенія г. Екатеринослава, на каковую телеграмму был* по
лучен* слѣдующій отвѣтъ Его Императорскаго Величества: 
«Радуюсь совершенно закладки зданію будуіцаго высшаго гор
наго училища въ Екатеринослав! и благодарю всѣхъ за добрыя 
чувства. Ллкожіі». 

Учебныя пособія училища состояли изъ: 

Къ 1 Янв. Къ 1 Лив. 
1001 г. 11)02 г. 

1. Основной (лібліотеки, ш. коей числи
лось кипгъ, карта, чертежей и 
иеріодпчпсдшхъ іиданій (2,133 на
звания въ 10,971 том!; и 3,001 
іт.:иипЛ0,453томахъ), на сумму1). 4,350р. (И к. 10,311р. 11 к. 

1) (іворхъ того, много впита іг надакій поступило въ Сколіотоку боапяатпо. 
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Къ 1 Янн. Къ 1 Яив. 

1901 г. 1902 г. 

2. Кабинетов*: 

а) Минералогическаго, съ ин-
струм ентамн, приборами, 
моделями и коллекціями, 

0,974 р. — к. 7,327 р. 76 к. 

б.) Металлургических*, съ при
борами, чертежами п проч., 

034 » 73 » 2,407 » 47 » 
в) Горнаго искусства, съ инстру

ментами, приборами и пр., 
601 » 38 4,329 » 49 » 

ѵ) Физическаго, съ книгами, при
борами и проч., на сумму . 2,245 » 66 » 9,729 » 83 » 

д) Чертелсиаго, съ инструмен
тами и моцелями,на сумму. 568 » 40 » 1,393 » 30 

е) Математическаго, съ моделя
ми, приборами и книгами, 

_ » _ » 831 » 39 

мс) Прикладной механики, съ 
книгами, инструментами, 

565-приборами и проч., на . . — » — 565- » 77 » 
з) Горнозаводской механики, съ 

242 книгами и чертелсамп, на. 
— » — » 242 » 64 

и) Геологпческаго, съ коллек
циями, книгами и проч., на 

_ ., ..... » 3,611 » G5 
и к) Геодезнческаго и маркшей-

дерскаго, съ инетрумеи-
— » — » 5,497 * 73 » 

3. Лабораторін общей хиыіи, B Ï , коей 
числилось прнборовъ, pearai-
товъ, кнпгъ, ішлдекіціі и проч., 

7,096 » 21 » 11,324 » 20 » 
H 4. Лабораторіи аналитической химіи, 

въ коей состояло щшборовъ, ре-
агситоіп, и проч., на сумму . . 9,913 » 34 » 15,711 » 47 

Совѣтъ училища паѣлъ въ течеиіо 1900 и 1901 годов* по 15 
засѣданій. Заиятія его состояли въ выработки порядка конкурс
ных* испытаній и учебных* нлановъ для перваго курса, въ 
распредѣленіи каоедръ между профессорами и преподавателями, 
въ выработки правнлъ для польаовапія библиотекою училища и 
въ рѣшеиіи никоторых* хозяйственных* вопросов*. 
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Уральское горное училище находится въ г. Екатеринбург!. 
Оно пмѣетъ цѣлыо подготовлять теоретически .... ., 

1 Штейгерская 
и практически знающих* уставщиков*, маете- школа и горпыя 
ровъ, лаборантов*, нробиреровъ и штейгеровъ. училища. 
Училище содержится на счет* казны и имѣетъ какъ постоянно 
живущихъ въ немъ учениковъ, изъ коихъ 30 казеннокошт-
ныхъ, а 16—за свое содерліаніе вносятъ по 120 руб. въ годъ, 
такъ и приходящих*. 

Въ 1900 и 1901 гг. въ училищ! преподавались т ! же пред
меты, что и въ нредыдугощихъ годахъ; распред!леніе же учеб-
ныхъ предметовъ между лицами учебнаго персонала было не
сколько нзм!иено, при чемъ въ 1900 году преподававшіеея 
ран!е управляющимъ училища предметы-—механика, черченіе 
п физика—были переданы особымъ преподавателям*, a затѣмъ, 
въ 1901 г., предметы эти отданы вновь назначенному на долж
ность инспектора горному инженеру. 

Состояло учащихся къ 1 января: 
11)00 г. ІІЮІ г. 

Казеннокоштных* . . : 30 30 
Своекоштных* 15 16 
Приходящих* . . 38 64 

Итого . . 83 • 109 

И з * указаннаго числа учащихся находились, соответственно: 
в* 1 кл.—49 и 63 челов!ка и во 2 кл.—34 и 46 чел. 

Так* какъ училище і-ш!етъ только два класса, съ двухго
дичным* курсом* каждый, то пріем* и выпуск* учеников* про
изводится через* годъ, в* четные года. Въ 1900 г. окончило 
курс* 32 ученика, принято въ первый класс* 62 чел. и в* те
чете года выбыло по разным* причинам* 4 чел.; таким* обра
зом*, к* 1 января 1901 г. состояло 109 учащихся, из* коихъ 
в* 1901 г. выбыло 22 чел. и осталось к* 1 января 1902 г.. 
87 чел. (в* 1 кл. — 48 чел. и во 2 кл.—39). Учащіеся эти 
распределялись следующим* образом*: 
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По учсбыымъ завсдоніямъ, изъ коихъ учащіося поступили 
въ училище: 

Къ I Яіш. Къ 1 Я ші. 
11)01 г. 11102 г. 

ІІзъ III, IV и V классов* гнмназій и реаль-
7 3 

03 7-1 
3 

03 

» уЬздиых* и окружных* учплшцъ . 5 5 
!•! 11 

» Турышскаго горпаго училища . . . •1 ••1 
» училища Си. Екатерины (нъ Саб). • 1 

1 
» Краеноуфпмскаго нромышленн. учп-

1 — 

» Пирский инородческой школы . . . 1 — 1 1 

10!) 87 

По возрасту: 
3 

15 ... 13 3 
10 - 21 11 

21) 18 
18 > 25 18 

1!) > 15 1!) 

По нроисхождеиію: 
Къ 1 Яш). Къ 1 .Нин. 

1901 г. .1 !)і)2 г. 
1 -

Штабъ и оберч>-офицерскихъ дѣтей . . . 19 16 
3 1 
3 1 

29 22 

Дѣтей крестьян* и заводских* мастеро-
48 10 

Дѣтей разночиіщевч, п нижних* воинских* 
5 6 
1 1 

109 87 

По вѣроисповѣдагіію: 
105 84 

3 о 
1 1 

109 87 
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Преиодаваніе на,укъ въ училищѣ производилось по прелі-
нимъ, постепенно расширявшимся съ 1886 года, программамъ, 
при чем* по спеціальнымъ предметам* главное вниманіе было 
обращено на практическую сторону дѣла. Съ 1 сентября 
1901 года въ программу училища введено преподаваиіе начер
тательной геометріи, вмѣсто ариометики, такъ какъ курсъ по-
слѣдней равнялся тому курсу, знаиіе котораго необходимо для 
поступленія въ училище; знаиіе же начертательной геометріи 
нообходимо при составленіи чертежей съ натуры и, вообще, при 
изученіи механики, металлургіи и горнаго искусства. 

Въ 1900 году въ мастерскихъ училища было исполнено 
47 частныхъ заказовъ, на сумму 3,7(51 р., при чемъ получено 
чистой прибыли 41 р. 81 к., а въ 1901 году—на 1,187 р., 
съ прибылью въ 4 р. 36 к. 

На содержаніе училища ассигновалось ежегодно по 20,454-р. 
и было отпущено: на содержаиіе своекоштиыхъ пансіонеровъ — 
по 1,800 руб. и на нсполнеиіо частныхъ заказов*'—по 3,000 руб. ; 
сверх* того, было ассигновано: в* 1900 г. — 3,600 руб. на 
расходы по установкѣ аккумуляторов*, а в* 1901 г.—1.817 руб. 
на различный ремонтным работы. 

К* 1 января 1900 г. движимый инвентарь училища зна
чился в* суммѣ 48,441 руб., къ январю же 1901 г. он* был* 
исчислен* в* суммѣ 48,869 руб., а к* 1902 г. достиг* стои
мости в* 55,597 руб. 

Иркутское горное училище, открытое в* 1893 г., содержится 
на счет* казны и нмѣетъ цѣлыо приготовлять теоретически и 
практически знающих* штейгеров* и уставщиков*. 

В * училищѣ преподавались слѣдующіе предметы: Закон* 
Вожій, русскій язык*, ариометика, алгебра, геометрія, триго
нометрия, физика, миішралогія, гѳологія, механика, строитель
ное искусство, геодезія, маркшейдерское искусство, химія, про-

Еъ 1 Янв. Къ 1 Яіів. 
1901 г. 1902 г. 

20лѣтъ  4 14 
21 » 1 3 
22 » 1 
24 » — 

109 87 
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бирное искусство, металлургія, галлургія, горное искусство и 
золотопромышленность, счетоводство, горное законовѣдѣиіе, пра
вила подачи помощи при несчастных* случаях* и черченіе. 
Сверх* того, воспитанники занимались изученіемъ рѳмесл*, 
практическими работами по геодезіи, маркшейдерскому искус
ству, химіи, пробирному искусству и металлургіи и постройкою 
моделей машин* и приборов*, употребляемых* при промывкѣ 
золота и других* производствах*. 

Состав* училища слѣдующій: управляющій (он* же препо
даватель нѣкоторых* спеціальиыхъ предметов*)—из* горных* 
инженеров*, законоучитель, 7 преподавателей (два горных* 
инженера, 3 кандидата университета, 1 окончившій Воепио-
Юридическую академію и 1 окоичившій курс* в* Иркутском* 
техническом* училищѣ), врач* (онъ лее преподаватель правил* 
подачи помощи при несчастных* случаях*), надзиратель, письмо
водитель, 4 мастера: слесарный, кузнечный, столярный и плот
ничный и 1 столярный подмастерье. 

Къ 1 января 1900 года состояло в* четырех* классах* 
92 ученика, из* которых* перешло по экзаменам*: во второй 
класс*—20 человѣк*, въ третій класс*—20 человѣк* и въ 
четвертый—13 человѣкъ, окончило курсъ—14 человѣк* и вы
было, по собственному желанно и другим* причинам*,—48 чел. 
В * 1900 году вновь принят* во 2 класс* один* воспитанник*, 
исключенный изъ училища въ 1899 году; кромѣ того, на осно
вании повѣрочнаго испытанія, приняты въ первый класс* 31 
человѣк*. Въ теченіе 1901 г. перешли: во 2-й класс*—23 чел., 
в* 3-й—13 и въ 4-й—20 чел.; осталось на 2-й год* в* тѣх* 
же классах*—13 чел.; окончило курс*—И чел.; выбыло но 
разным* причинам*—16 чел. и принято вновь но экзаменам*-—-
26 чел. Учебная подготовка вновь принятых* воспитанников* 
видна изъ слѣдующей таблицы: 

Нт, 11)0(1 г. Ii i . 1 !)(.)! г. 
П р о ш е д ш и х * полный к у р с * пятиклассного 

:.! 2 
Прошодшихъ 4 класса того лес училища . 2 

» 8 » » ' » »• , 2 :І 
4 > Иркутского промы-

i 
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Въ 1900 г. Въ 1901 г. 

Прошндшихъ полный к.урсъ сельскаго учи-
3 3 

[Ірошедпшхъ полный курс* Иркутской 
еиротопитательной школы 1 — Прошедшихъ полный курсъ четырехъ-
класснаго городского училища . . . 4 — Прошедшихъ 8 класса того же училища . 1 2 
.•> 2 * » * » 2 — ••> полный курсъ уѣздныхъ учи-

1 3 
Прошедпшхъ полный курсъ трехклассных* 

городских* училищ* 5 10 
1 
X 1 

Прошедших* 3 класса Читпнскаго ремес-
1 — I Ірошедшпхъ полный курс* церконно-при-
3 1 

Прошедшихъ полный курс;* духовнаго учи-

— 1 
31 20 

К* 1 января 1901 и 1902 гг. въ уталпщѣ состояло, соот-
вѣтствеішо, 92 и 91 учащихся, которые распределялись слѣ-
дующіга* образом*: 

По классам*: Кт. 1 Япи. К* 1 Яіш. 
1901 v. 11)02 г. 

27 

il •> . 23 29 

m  24 14 

IV , . 13 21 

9 2 " ' 91 

По происхождение: 
23 19 

0 1 

1 

, . 0 7 

35 31 

Дѣтеіі крестьян*, ншкинхъ воинских* чн-
нов* и писелонцеп* . . 25 32 

. . 1 — 
92 91 
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Въ. отчетных* годахъ состоялись четвертый и пятый вы
пуски воспитанников*, при чемъ окоичившіе въ 1900 году 14 
человѣкъ отправлялись на Уралъ, гдѣ, подъ руководствомъ гор
наго инженера Ордынскаго, знакомились съ работами на заво
дах*, каменноугольных* копях* и золотосодержащих* розсы-
пяхъ. В * 1901 г. окончивпгіе курс* 11 чел. -Івдили сначала, 
подъ руководствомъ уцравляющаго училищем*, в* Забайкаль
скую область, для осмотра золотых* рудников* и нрінсков* и 
доменнаго и желѣзодѣлательнаго Петровскаго завода, а также 
въ Иркутскій солеваренный завод*, и затѣм* совершили, под* 
руководством* геолога Рязапова, окскурсію но р. Ангар*. По 
возвращеніи их* из* поѣздки и по представлеиіи ими журна
лов* означенных* практических* занлтій, воспитанникам* были 
выданы аттестаты об* окончаиіи курса. 

Библіотека училища к* 1-му января 1901 г. заключала в* 
себѣ 1,416 томов* с* 466 названіями, на сумму 2,699 р., а 
к* 1 января 1902 г.—1,496 томов*, с* 488 пазвапіями, на 
сумму 2,731 руб. Кромѣ того, в* учшшщѣ имѣются: фнзпческій 
и химическій кабинеты, минералогическое собрапіе, нлотгшчно-
столяриая мастерская на 16 верстаков*, кузница на 3 горна и 
слесарная на 16 тисов*; последняя мастерская пмѣет* стро
гальный, сверлильный, два токарных* и дыропробивателыіыи 
станки, приводимые в* движеніе 12-сильным* локомобилем*. 
Научный пособія училища, вслѣдствіе недостатка средств*, 
оставляют* желать весьма миогаго; точно также и постановка 
работав въ мастерских* представляется неудовлетворительной, 
въ виду невозможности приглашенія надлежаще опытных* и 
образованных* мастеров* на отпускаемые для сего ежегодно 
1,200 рублей. 

Училище имѣет* в* своем* распоряжении три частных* 
етипеидіи, а именно: двѣ—в* память бракосочетанія И х * Импе
раторских* Величеств*, учрежденный на "/» сч» капитала, въ 

Къ 1 Яив. Къ 1 Яші. 
По вѣроисповѣданію: 1900 г. 1901 г. 

86 80 
« 5 

92 01 
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1,500 рублей, пожертвоваинаго золотопромышленниками Олек-
мннско-Вптпмской системы, и одпу—имени бывшаго начальника 
Иркутскаго Гориаго Управления, горн, инж., д. ст. сов. Кар-
пипскаго—на °/« съ капитала въ 600 руб., пожертвоваинаго 
служащими назваииаго управленія. 

Кромѣ того, для выдачи пособій бѣднѣйшимъ изъ воспи-
танниковъ, а также для взпоса за нихъ платы въ училищѣ 
нмѣются особые капиталы, составившіеся изъ пожертвованій 
мѣстныхъ золотопромышленииковъ. Къ концу 1900 года об
щая сумма этихъ каииталовъ составляла 9,366 руб. 59 к. 

На содержаиіе училища ассигновалось по 20,931 р. еже
годно, которые израсходованы сполна. Платы за ученіе и учеб-
ныя иособія поступило 1,800 руб. въ 1900 г. и 1,7-10 руб. 
въ 1901 году. 

Къ 1 января 1900 г. движимый инвентарь училища зна
чился въ суммѣ 18,699 руб. 38 коп.; къ январю 1901 года 
опъ былъ исчисленъ въ суммѣ 18,899 руб. 38 к., а къ 1 ян
варя 1902 года стоимость его достигла 19,591 руб. 63 к. 

Вообще, оборудованіе училища остается до сего времени да
леко не закончеппымъ, такт, какъ иикакихъ спеціалыіыхъ средствъ 
на это не отпускалось и всѣ расходы, а въ томъ числѣ и по 
приспособлений и ремонту полгертвованныхъ здаиій, производи
лись на скудные остатки оть штатиыхъ асслгнованій на со
держание учил и ща. 

Въ Лисичанской щттгерснои школѣ составъ служащих'!* 
остался безъ пзмѣненія. 

Учеішковъ къ 1-му января 1900 г. состояло . 150 
30 

5 
19 

Къ 1-му января 1901 г. оставалось . . . . 15Г> 
30 

Выбыло по разпымъ причинам!. 10 
30 

146 
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Въ чиелѣ ѵчениковъ  было: 

42 47 
51 

13 11 
9 4 

» .иижнихъ воинскихъ чиновъ . . . . 0 (і 
1 _ 
4 5 

» священно-и церкопнослужителей 3 5 
14 13 

3 3 

— 1 

15В 140 

Въ іпколѣ преподавались слѣдугоіціе предметы: Закон* Во-
жій, русски языкъ, ариѳмѳтика, алгебра, геометрія, тригоио-
метрія, географія, исторія, мииераяогія, физика, химія, геоло-
гія, геодезія, маркшейдерское искусство, горное искусство, при
кладная механика, черченіе и рисованіе. Сверх* того, восіш-
танникамъ назначались практическія заиятія въ рудішкѣ и въ 
мастерскихъ, по кузнечному и илотиичиому искусствам*, 

Лисичанская,, штейгерская школа содержится па счета казны. 
Н а содержаніе ея израсходовано: въ 1900 г .—17,271 руб. и въ 
1901 г.—17,283 руб. Платы за ученіе поступило: въ 1900 г.— 
2,380 руб. и въ 1901 г.—2,210 руб. Опеціалыгах* средств* 
школа имѣла в* 1901 г. на 2,900 руб. в* 4 % государствен
ной рентѣ, при чем* проценты с* этих* денег* предназначаются 
на пособіе недостаточным* ученикам*. Для той же цѣли по
жертвовано: X X I V и X X ? съездами горнопромышленников* 
юга Россіи,каждым* по 600 руб., и поступило: в* 1900 г.—сбора 
отъ любительскаго спектакля 160 руб. и в* 1900 и 1901 гг .— 
частных* пожертвоваиій но 50 руб. Стипендіатами состояло в* 

По сословіямъ, означенные ученики подразделялись такъ: 

Къ 1 Янв. Къ 1 Я un. 
1901 г. 1902 г. 

141 133 
9 7 
4 4 
9 2 

156 140 
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1900 г. 47 и въ 1901 г . — 4 5 чел,, изъ которых* 40 чел. полу
чали казенный стипендии, по 88 руб. въ годъ. 

ѣъ горномъ училжцѣ С. С. Полякова административный 
и учащій персоналъ остался въ томъ же составе, как* въ пре-
дыщіе года. 

Учениковъ къ 1-му января 1900 г. состояло . 77 
Поступило въ теченіе года 2-1-
Окончило теоретически курсъ 22 
Выбыло по разнымъ причинамъ. . . . . . 1 
Къ 1-му января 1901 г. состояло 78 
Въ 1901 г. поступило 23 
Окончило теоретически курсъ 19 
Выбыло, не окопчивъ курса 9 
Осталось къ 1-му января 1902 г. . . . . . 73 

Изъ окоичившихъ теоретический курсъ училища получили, 
по выдержапіи повѣрочнаго экзамена, званіе штейгера: въ 1900 г. 
13 лидъ и въ 1901 г.—22 лица. 

Что же касается упомянутыхъ 78 и 73 учениковъ, состояв-
шихъ въ училищѣ къ концу отчетыыхъ лѣтъ, то таковые рас
пределялись слѣдующимъ образомъ: 

Ш » . т я / . . , » « г г . К'г> 1 Яші. К'ь 1 Яшз. классамъ: 1 9 0 1  ѵ  1 Ш г_ 
I классъ 27 23 

II » 29 27 
III » 22 23 

78 73 

По вѣронсповѣдаішшъ: 
Православна™ 35 30 
Римоко-катилическаго . . . . . . . 6 0 
Лютераискаго I — 
Іудейскаго 3(5 37 

~ т е 73 

По сословіямъ: 
Дѣтой дгюряиъ и чиновниковъ . . 12 8 

духовпаго званія • 1 1 
» кулцов'ь и мѣщанъ 51 50 
» крестьяиъ 10 11 т 

» ииостраниых'ь подданыхть . . 4 3 

~І8 73 
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Въ школѣ преподавались слѣдующіе предметы: Законъ Бо-
жій, русекій язык*, алгебра, геометрія, тригонометрія, горное 
искусство, минералогія, геогнозія, физика, химія, механика, 
строительное искусство, маркшейдерское искусство и черчеиіе. 
Кромѣ этого, ученики занимались ремеслами и практически 
знакомились съ горными работами. 

Горное училище С. С. Полякова содержится: а) на сред
ства общества Южно-русской каменоугольиой промышленности, 
б) на личныя средства председателя Попечителыіаго Совѣта 
учндшца, Д. С. Полякова, в) на взносы платы за ученіе, г) на 
проценты съ капитала имени графа Рейтерна, д) на проценты 
съ капитала, пожертвованнаго углепромышленникомъ И. С. 
Панченко, и е) на нособія со стороны съѣздовъ горнонромыш-
ленииковъ юга Россіи. Всего означенных* средствъ на содер-
жаніе1 училища поступило: въ 1900 г. -10,625 руб. и въ 
1901 г.—10,825 руб. 

Домбровсков горное училище. Штатъ служащих* въ этомъ 
училищѣ остался безъ измѣненій; раснредѣлеиіе же учеников* 
но классамъ, а равно и результаты переводных*, выпускного и 
ветупительнаго экзаменов*, представлялись за отчетное время 
въ слѣдующемъ видѣ: 

У 4 I' II И К ( II '1 1, 
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Къ 1-му января 1000 г. состояло 2!) 19 (i 12 20 so ) 8!) 
Поступило въ точшііо года . . 82 .—. — — 82 - 32 

— .— — — — — ..... 19 •- 19 
ИиГіыло, по окончит, курса . . — — — — 10 • U) 
Принято вновь пві. уволшіныхъ — — —• — , 18 - 1.3 
Къ 1-му января 1901 г. состояло Я4 — 86 3 22 — 11 ....... 102 1 ЮГ. 
Въ 1901 г. поступило 31 1 . _ 81 1, 82 

— — 10 10 - Ю 
ІіыОыло по роан. иршшшшъ . . 18 — 2 1 1 17 17 

— — 2 — 1 3 -
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Въ смысяѣ предварительной учебной подготовки, составъ 
иоступивппгхъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, 
сохранился приблизительно тотъ же, что и въ предыдущее годы: 

V о д ы. 

Kuiiiiiiix'i. учо-
шіконь срод-
шіхъучобиг.іхі, 

заподішШ. 

ОКІЛІЧИІІШІІ.ѴЬ 
дпук.шсспыи 

городскііі или 
скльевія школы. 
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IS!I7 7 17 
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!>•; 23 

Учаіціесл распределялись слѣдующгшъ образо.чъ: 

По и '] » р о I г с и о u'Ii да и і ю : 
ІІрішислашіыхъ 4 10 
Католнісош 99 102 
Лютераі-гіі 2 I 

105 113 

По происхождений: 
Діюряиь 37 44 
Д у х и ш і м х і • . . . . 1 — 

Мѣщаиъ 31 32 
Кртетьяііъ 32 37 
Ділччі ІІІШНСКІІХЪ чшювч> . . . . 1 — 

105 113 

По возрасту: 
10 л'Ьтг, î i 
17 •. К 13 
18 » 19 10 
19 » 2-1 23 
20 » 17 24 

1) Ііъ том'ь ЧІІО.ТІІ одішъ, окоичішшіо курсъ учительской соминаріи. 



Въ распоряженіи училища въ 1900 и 1901 гг. имѣлпсь 
14 стипендій: 1) одна—Имени Императора Александра III, изъ 
процентовъ съ особаго капитала, 2) двѣ—изъ средств* Запад-
наго Горнаго Управленія и 3) одиннадцать—изъ средств* ча
стных* горнопромышленных* обществ* (послѣдиія стипепдіи на
значались Совѣтомъ училища по соглашенію с* правленіями об
ществ*), въ том* числѣ 2 стипеидіи, учрежденный въ 1900 г. 
Совѣтом* съѣзда марганце - промышленников* на Кавказѣ. 
Еромѣ того, недостаточные воспитанники училища пользовались 
иособіями изъ капитала Имени Императора Александра III, из* 
коего выдано пособій: въ 1900 г. на, сумму 395 руб. и в* 
1901 г.—на 186 руб. 

В * теченіе отчетных* лѣт*, кромѣ классных* занлтій, уче
ники занимались работами в* мастерских*: плотничной, столяр
ной, слесарной и кузницѣ, а также на механических* станках*. 
Затѣмъ, для показаиія на дѣлѣ описываемых* им* работ* и 
устройств*, подобно тому, как* и въ предыдущих* годах*, были 
совершаемы учениками, иод* руководством* преподавателей спе
циальных* предметов*, осмотры сосѣдннх* рудников*, коней и 
заводов*, 

При этом* необходимо замѣтить, что окончившіе полный 
курс* Домбровскаго училища в* настоящее время почти всѣ 
уже пмѣютъ опредѣленныя мѣста на рудниках* и заводах* 
Привислянскаго края, а равно внутренних* и южных* губер-
ній Россіи и Кавказа, и лишь весьма немногим* приходится 
еще дожидаться вакаисій. 

Расходы на содержаніе Домбровскаго училища простирались: 
в* 1900 году—до 17,641 руб. и в* 1901. і\—17,і)6б руб., изъ 
которых*, соответственно, 16,461 руб. и 16,611 руб. израсхо
дованы на содержание личнаго состава адмшшстрацін и препо
давателей, а также на учебный, хозяйственный др. потребности; 
остальным же, затѣмъ, суммы употреблены на покупку: 

Hi 17 

22 » 13 15 

23 - 5 7 
1 3 

105 113 

98, 



09 
Въ 1900 v. Въ 1901 г. 

117 Р-
'152 » 1,050 

Чортежныхъ матеріііловъ и ннструмен-
511 395 з> 

Механнчсскпхъ станковъ, матеріаловъ 
для маетсрскпхъ, физическыхъ 

245 
Во.щей для фи;тческаго п минералоги-

149 » 291 
ГІтого . 2,080 р. 2,354 



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

Работы Геологи ческаго Комитета въ отчетный період*, со
гласно программам*, утвержденный* Министром* Зсмледѣлія 
Шоты Геомшче- и Государственных* Имуществъ, разделялись, 

акаю Комитета. к а к ъ и в ъ предыдущее годы, на два отдѣла: 
однѣ изъ нихъ преслѣдовали общую задачу Комитета по составле
ние геологической, в* 10-верстиомъ масштабе, карты и систе-
матическаго описанія Европейской Россін, другія же направлены 
были къ удовлетворенно ближайших* практических* потребно
стей. Съ 1901 года работы этого послѣдняго отдѣла весьма 
значительно расширились, вслѣдствіе передашіаго Комитету руко
водства изслѣдованіями и разведками на Кавказе, производив
шимися до того времени на счет* кредита и* 8,000 р., отпу
скаемая ежегодно но штату Кавказскаго Горнаго Управленія, 
размер* какового кредита не позволял* вести означенный 
работы.' соответственно разнообразным* минеральным* богат
ствам* этого края, требующим* давно уже подроинѣйшаго ца-
учеиія. Особенно же важным* представляется такое поученіе 
для нефтеносных* площадей, с* ігіиіыо увеличения добычи 
нефти, выходы которой хотя и обнаружены во многих* мест
ностях*, но эксшюатаціи последних* задерживается отсут-
ствіем* руководящих* научных* основаній для ааложенія необ
ходимых* буровых* работ*. В * виду этого, но представление 
Министра Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, В Ы С О 

ЧАЙШЕ утвержденным* 12 февраля 1901 года мнѣпіем* Госу-
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дарствег-шаго Совѣта положено увеличить съ 1901 года указан
ную выше сумму на изслѣдованія и развѣдщ въ Еавказекомъ 
краѣ до 35,000 рублей, съ тѣмъ, чтобы организація сихъ раб отъ 
на новыхъ началах* была поручена Геологическому Комитету. 

Для составленія общей геологической карты предприняты 
были, как* и прежде, геологическая изслѣдованія одновременно 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ Имперіи, а именно в* областях*: Цен
тральной, Западной, Волго-Донской, Уральской и Крымо-Кав-
казской, а въ 1901 г., сверх* того, и въ Днѣпровской области. 

Въ Центральной области изслѣдованія были произведены 
геологом* Комитета Богословским?,, продолжавшим* въ І900 году 
изученіе области 73-го листа, при чем* были изслѣдованы слѣ-
дующіе отдѣлыіые участки, раиѣе геологами не посѣщавнііеся 
пли же изученные не полно, по порученіго других* учрежденій. 
1) В * восточных* частях* Опасскаго уѣзда, Тамбовской губериіи, 
и Керенскаго уѣзда, Пензенской губерніи, нрослѣжены геологиче
ская нанластованія по рѣкѣ Парцѣ и в* верховьях*pirn* Чердака и 
Ломова (до 13-го меридіаиа), а равно собраны дополнительный дан
ный въ окрестностях* гор. Керепска. В * наиболѣе высоких* пунк
тах* этого участка (верховья р. Чердака и проч.), развита толща 
верхиемѣловыхъ песчаников* и песков*, ниже которой развиты 
сѣрыя песчанистая и еланцовыя глины съ прослоями глаукони
те ваго песка и мелких* фосфоритовых* кругляков*, а еще ниже— 
пески съ разсѣяиит.ши сростками, содержащими окаменелости 
вольта. 2) Въ раіоігТі, лежащем* непосредственно на запад* 
отъ шіжияго теченія р. Мокши и на сѣвер* отъ Мо
сковско-Казанской желѣзной дороги, подробно прослѣжеиы вы
ходы коронных* отложеній по рѣкам* Петь съ притоками, Ежачкѣ 
и другим*, гдѣ всюду развиты известиям, усиленно разрабаты
ваемые въ настоящее время во многих* пунктах*; кромѣ вы
ходов* известняков*, указывавшихся раньше въ литератур*, 
таковые наблюдались также у селеній Ильино, Цертово, Марь
ина, Церлево, Свищево, Нестерове, Гридпно, Вѣряево, Каза-
новка и проч. Въ этом* же раіонѣ, кромѣ того, встрѣчены въ 
видѣ островков* сѣрыя глины съ глыбами сферосидерлта, вѣро-
ятно, гарскія (Ерма), и черныя глины ст. колчеданом* (Балушѳво 
на Окѣ). Наконец*, мѣстами были наблюдаемы значительный 
толщи рыхлых* песков*, прикрытый непосредственно валунной 
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глиной (Валугаево, Кобяково), по возрасту, вѣроятно, соответ
ствующая т'Ьмъ меловым* пескам*, которые развиты НЕСКОЛЬКО-

дальше на востокъ отъ указаннаго раіона. 3) Въ области цнии-
ской антиклинали собраны дополнительный даниыя о распро
странении по площади отдельных* горизонтов* каменноугольной 
толщи, представленной здѣсь, кроме известняковъ, также мощ
ными пластами глинъ и песковъ. 4) Въ бассейне р. Впныгды, 
въ разрѣзахъ около селеній Копнино и Деревягино, были на
блюдаемы толщи рыхлыхъ песковъ, вероятно, мѣловаго возраста, 
подобно пескамъ (фосфоритовымъ) сосѣднихъ, ранѣе пзслѣдован-
ныхъ раіоновъ. 5) Наконецъ, были сдѣланы ' дополнительный 
экскурсіи въ Стар. Разань на Окѣ и въ Кошебѣево па Цпѣ , 
для сбора окаменѣлостей въ нижнемѣловыхъ пластахъ и для-
выясненія некоторых* деталей строенія. 

Въ 1901 Богословским* было закончено въ Центральной 
области изученіе 73-го листа, при чемъ сплошное изслѣдованіе 
произведено въ сѣверо-западномъ участкѣ, ограниченном* 
съ юга и востока теченіемъ р, Оки, а с* запада и се
вера — границами листа. Значительная часть з-того раіона 
покрыта сплошь послѣтретичными образовапіями, частью ва
лунными, главным* же образом*—безвалунными, слоистыми, 
которыя должны быть отнесены к* разряду отложеиій древпе-
аллювіальныхъ (террасовых*). 

Въ тѣхъ случаях*, когда только что назвавшая отложепія, 
пріуроченныя, к* обширной низинной мѣстиостн вт» западной 
ноловинѣ раіона, подмываются непосредственно Окой, не будучи 
отдѣлеиными от* рѣчного русла полосой заливных* лугов*, 
можно наблюдать иногда выходы этих* оможеній в* вертикаль
ных* обрывах*, подымающихся над* лѣтним* уровнем* рѣки 
сажен* на б—8. Таков*, наирим-йр*, разрѣзъ у с. Киструс* 
(Опасск. уѣз., Рязанск. губ.), гдѣ в* крутом* обрывѣ, который 
тянется отъ села вниз* по рѣкѣ непрерывно версты па двѣ, 
выступают* слоистые рыхлые цески съ выклинивающимися про
слоями песчанистой глины. Въ тѣхъ же, болѣе частых* слу
чаях*, когда террасовыя отложсш'я бывают* отдѣлены отъ 
русла р. Оки заливной равниной (часто здѣсь очень широкой), 
таких* рѣзких* уступов* обыкновенно не наблюдается, и 
переход'!, от* надлуговых* пространств* к* заливной рав-
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нинѣ въ этихъ случаях* весьма часто очень постепенен^ 
и, не представляет* обнаженій, так* что граница между 
древним* и современным* аллювіем* въ такихъ мѣстахъ может* 
быть проведена лишь схематично. За пределами современной' 
долины р. Оки террасовыя отложенія, при равнинном* и низин
ном* характерѣ мѣстпости, еще болѣе скудны обнаженіямщ 
которыя' сводятся обыкновенно къ неболынимъ водомоинам*, 
рытвинам* и неглубоким* искусственным* выемкам* у селеній. 
Въ общем*, судя по разрѣзамъ и составу поверхностнаго слоя-
почвы, данный отложенія носят* песчаный характер* и только 
изрѣдка суглниисты (нѣкоторые пахотные участки), В * силу 
этого обстоятельства, значительная часть данной древне-аллю-
віалыюй нпзины покрыта до сих* пор* сплошными лѣсами. 
(большею частію хвойными) и слабо населена. Кромѣ того, она 
богата болотами, часто обширными, в* связи съ которыми на
ходится рядъ уцѣлѣвшпхъ от* зарастанія: небольших* озер*; 
нѣкоторыя болота расположены полосами вдоль небольших* рѣ-
чект>, прорѣзывающих* мѣстность. 

Таков* характер* западной части изслѣдоваиннаго раіона, 
начиная на югѣ от* берегов* р. Оки и кончая на сѣверѣ при
близительно бб-нараллелыо. Сѣвернѣе послѣдней, в* бассейнѣ 
рѣчек* Нармы и Гуся, нослѣтретичныя отложенія, образуя, как* 
il на югѣ, сплошное покрывало, получают* нисколько иной 
характер*, так* как* содержат* в* себѣ иерѣдко валуны и; 
наряду со слоистыми песчаными отложеніями в* пониженных* 
участках*, являются иногда также моренной глиной. В * противо
положность этой западной части раіона. восточный, гораздо 
меныпій но площади участок* изобилует* выходами коренных* 
пластов*. Нѣсколько выше устья р. Гусь Ока вступает* в* об
лает* каменноугольных* известняков* (касимовская седловина), 
среди которых* ея долина становится гораздо, уже, при чем* по 
обоим* беретам* рѣки наблюдаются почти сплошные выходы 
известняков* (теперь разрабатываемых* в* обширных* раз
мерах*). Выступающіе в* берегах* Оки известняки, как* 
выше гор. Касимова, так* и шике его, а равно известняки, 
наблюдаемые по притокам* Оки—Гусь, Сыптул*, Унжа (нижнее 
теченіе),—всѣ принадлежат* къ одному ярусу—так* называе
мому, московскому, съ типичными для этого яруса окамеиѣлостямиѵ 
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Послѣдніе выходи каменноугольных* известняков* по Окѣ на
блюдаются в* устьѣ р. Унжи (верст* на ß выше гор. Елатьмы), 
a затѣм* по течеиію той же рѣки и до скверной границы ли
ста (Оанчур*) лѣвый крутой берег* рѣки сложен* вплоть до 
русла изъ пород* мезозойских*, главным* образом* юрских*, 
поверх* толщи которых* здѣсь залегают* мѣстами отложенія 
нижнемѣлового возраста, констатированный изслѣдователем*, 
кромѣ Окшова, также въ нѣкоторых* других* пунктах* и, ме
жду прочим*, въ классическом* разрѣзѣ у гор. Елатьмы. 

Что касается геологичеекаго строенія внутренних* частей 
каспмово-елатемскаго плато, то неболыпіе разрѣзы, иаблюдав-
пііеся по небольшим* рѣчкамъ rt оврагам* внутри этого плато, 
позволили констатировать залеганіе юрских* отлозкеній, здѣсь 
сильно песчанистых* и переходящих* вверху в* толщу рыхлых* 
песков* без* окаменѣлостей. Ближе къ гор. Касимову, кромѣ 
названных* мезозойских* отложеній, наблюдаются также выходы 
каменноугольных* известняков*, при чем* уровень их* при
ходится иногда выше уровня юрских* отложеніи в* еосѣдиих* 
участках*, что указывает* на неровный и бугристый характер* 
каменноугольнаго ложа. Поверх* отмѣчениых* коренных* пла
стов* на этом* плато (Касимов*—Ёлатьма—Окшово) залегает* 
большею частію сохранившаяся здѣсь от* размыва валунная 
глина, покрытая мѣстами лёссом*, с* обычными для него мѣст-
ными признаками. 

Попутно тѣмъ же геологом* бьтли произведены доиолнптель-
ныя геологическія наблюдения въ сосѣдннх* частях* право
бережья Оки, касашпіяся, частью, разрѣзов* естественных'!., а 
частію—сдѣлавшнхся ему извѣстными новых* рудников'* (Куием-
кино) и колодцев*; получена, кромѣ того, копіл С * бурового 
журнала артезіанской скважины при винокуреииомт. ваводѣ Кач-
кова на р. Мысцѣ. 

.Въ Западной области, а именно в* Подольской губернін, 
изслѣдованія производились въ 11)00 г, кандидатом* универси
тета Мшііиошгш, изучившим* часть раіопа 5}2-го листа, 
заключающуюся между его западной границей, параллелью г. Ган
а ш а , Умансшгм* уѣздом* Кіевской губернін, границею работ* 
1899 года п ріікою Кадимой. Таким* образом*, работы велись 



въ пределах* Валтскаго, Одьгонольскаго и Гайсинскаго уѣз-
довъ. 

Н а пространстве между рѣкамн Кадымою, Вугомъ, Дохиого 
и границею листа (меридіанъ Ольгоиоля) нѣтъ нигдѣ (кромѣ 
одного пункта, Камневатой), даже на днѣ глубоких* овраговъ, 
выходовъ кристаллических* пород*. Кромѣ лёсса и лёссовид
ных* суглинков*, вдоль оврагов* очень часто обнажаются мер
гелистая глины, пески и песчаники неогеноваго (м. б. частію 
послѣтретичнаго и совремеинаго) возраста. 

Затѣм*, былъ изслѣдованъ Вугъ отъ Глубочка до Саврани. 
По обоим* берегам* этой рѣки выступают* кристаллическая 
породы. Точно также, породы эти повсемѣтно встрѣчаются но 
берегам* рѣкъ Удича, Дохиы, Виблича и Соба. Къ сѣверу отъ 
рѣки Дохиы иесчаноглииястыя неогеновыя образованія, повиди-
мому, выклиниваются; кристалличесвія породы поднимаются въ 
сѣверо-восточномъ углу раіоиа высоко на водораздѣлы п непо
средственно покрываются лёссом* и лёссовидными красножелтыми 
глинами, достигающими значительной мощности (напрнмѣръ, но 
Уднчу). Кристаллическія породы раіона весьма похожи на 
породы Валтскаго уѣзда. Это, главным* образом*, всѣ тѣ же 
гнейсы, розовые малослюдистые прессованные граниты, грани-
титы, темные роговообмаиковые граниты и гранититы, амфибо
литы, черные и темиозеленые, богатые амфиболом*, сланцы. 
Таким* образом*, изсдѣдованный раіоігь слагают* лишь кристал
лическая породы, песчаноглииистьм образования «балтскаго яру
са,», лёсс* и современный (главк, образом*, рѣчиыя) отложенія. 

Изъ полезных* ископаемых* часто встрѣчаются каолин* и 
горшечныя глины; так*, обращает* на себя внпманіе своими 
размѣрамн залежь каолина у мѣстечка Киблича. 

Что же касается работъ в* Западной области въ 190.1 году, 
то таковыя производились магистром* Ласкаревыж, которым* 
изучена юго-восточная часть раіона 17-го листа, распределяю
щаяся между губерніями Подольской, въ большей своей части, 
и Шоиоішй с* Волынской. 

В * геологическом* отиошешн наследованный раіои* яіь 
ляется западным* продолженіем* южно-русскаго крнсталличе-
скаго массива, прикрытаго здесь небольшой толщей осадоч
ных* пород*. Эта часть массива представляет*, поводимому, 
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одну широкую, идущую въ направленна:. 0 3 — Ю В полосу гра
нита и нѣсколько болѣе узкихъ полосъ гранита къ сѣверу отъ 
первой, сохраняющих* въ общем* то же простираиіе и заклю
чающих* между собой сильно нарушенныя гнейсовыя породы. 
Въ окрестностях* г. Липовца было найдено въ гранитѣ весьма 
интересное включеніе известняка. Осадочный породы, покры
ваются массив*, весьма разнообразны. Сюда ОТНОСЯТСЯ: 1) па
леогеновый отложенія въ окрестностях'* г. Липовца (Кіевск. 
губ.) и с. Латанцы (Подольск, губ.); 2) сарматскія отлоліепія, 
развитая въ западной части нзслѣдоваинаго раіона и при-
надлежащія къ нижнему и среднему ярусам* сармата; послѣдній 
ярус* автор* подраздѣляет* на 2 группы: нижнюю известня
ковую (прибреяшые известняки изъ раздробленных* раковин*, 
оолитывые известняки и мшаиково-мембранипоровые) и верхнюю 
глинисто-песчаную съ известковыми конкреціями; 3) балтскій 
ярус*, представленный глинисто-песчаными отложеніями, сход
ными съ сарматскими; они залегают* между этими: послѣдшшн 
и лёссом*, и 4) послѣтретичпыя отложенія, к* которым* в* 
изученном* раіоиѣ относятся: а) озерно-рѣчпыя отложепія 
окрестностей м. Меджибожа, богатыя прѣсноводными моллю
сками; б) рѣчиыя отложенія по долинам* исчезнувших* рѣкъ; 
в) лёсс* и иодлё'ссовые глины и пески; г) древпія рѣчныя 
отложенія по долинам* современных* рѣк* и д) ііллювіалыгые 
наносы вдоль этих* долин*. 

Въ Волю-Донской области- изслѣдовапія производились 
старшим* геологом* Соколовым?,, помощником* геолога Дер-
жавинымг и привагь-доцентом* Ими. Московок. Университета 
Павловыми, к* которым* в*. 1901 году присоединился еще 
геолог* Мороиевгтті. 

Помощник* геолога Дероісавтѣ продолжал* изслѣдовапіе 
области 59-го листа. Послѣ уѣздовъ Новосильскаго и Маяо-
архангельскаго, въ 1900 гоііц им* осмотрѣна часть площади 
Щнгровскаго уѣзда, прилегающая с* сѣвера in, Шево-Иоро-
нежской жел. дорогѣ. Главные результаты произведеннаго об
зора состоят в* слѣдующем*. 

1. Выходы на дневную поверхность девонских* известня
ков* здѣсь совершенно отсутствуют. 2. Рѣчки и лога раскры
вают* такую последовательность шшластованій: а) чернозем* 
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и лёссовидная глина; б) ыѣлонодобные мергели и мѣлъ; мощ
ность этой толщи, определяемая на сѣверѣ уѣзда единицами 
метров*, увеличивается къ югу до 10 метровъ; в) пластъ 
фосфоритоваго песчаника (остеолита), мощн. отъ 0,25 до 0,75 
метра; г) пески зеленоватые съ фосфоритовыми песчанистыми 
конкреціями, мощн. до 2 метровъ, и д) кварцевые бѣлые пески. 
3. Русла рѣчекъ лежать немного ниже (отъ 4 до 8 метровъ) 
горизонта фосфоритоваго песчаника; ихъ долины имѣютъ по
лоне склоны, широки и представляют* прекрасные луга,— 
рѣзкій контраста съ долинами Новосильскаго уѣзда, находя
щимися среди девонских* осадков*. 4. Лога, идущіе в* толщѣ 
мергелей н мѣла, сухи, но углубленные в* толщу песков*— 
водоносны, б. Толще песков* подчинены залежи сферосиде-
рпта: с. Пузаыово и д. Плаховка но рч. Щигор*, рч. Долгая, 
с. Курташевка на Касоржѣ. 

Особенный интерес* представляет* развѣдка около ст. Зо
лотухине, Моск.-Курской ж. дороги, в*- имѣніи г-жи Валанийой 
при с. Фетисове. Здесь, въ устьѣ лога, впадающаго въ 
рч. Снову, был* заложен* шурф* глубиною до 7 саж., кото
рым* чрез* 2 саж. встречена серая глина с* 4 пластами 
иесчапнстаго сидерита; не* второго пласта извлечены обломки 
ядер* аммонитов* и моллюсков*, куски древесины, проникнутой 
кристаллами сѣрнаго колчедана.. Э ін остатки и петрографиче
ский характер* глины свидетельствуют*, что сюда продолжаются 
юрскія отложенія Кромскаго уезда. 

Въ 1001 год// Державин* изучал* юго-западный угол* 
того яге б9-го листа, ограниченный съ севера лшгіей Кіево-
Воронеліской железной дороги, а с* востока—Елецко-Валуй-
ской. Здесь продолжается, въ нанравленіи съ 03 на ІОВ, 
Дпенровско-Доиская водораздельная лпнія, от* которой у 
г. Тима отходитт, на восток* другая, разделяющая вершины 
притоков* Сосны от* вершин* речек* системы Донца; на
ибольший абсолютный высоты достигают* 126 с. 

Овраги, идущіе съ возвышенностей, и берега речных* 
долина, раскрывают* следующую последовательность иапласто-
вапій: чернозем* и суглинок*, пески третичной системы, мер
гели и мел.*, пески съ фосфоритами. Так* как* означенному 
раіону принадлежат* только вершины, рек*, то, вследствіе 
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относительно меньшей глубины размыва, пески съ фосфоритами 
обнажаются уже въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ водораздѣлыіыхъ 
jurait,—въ полосѣ, прилегающей къ Шево-Воронежской же-
лѣзной дорогѣ, и въ долииѣ р. Рати. 

Особенный ннтересъ представляет* изучепіе песковъ тре
тичной системы. Къ верхнему ихъ горизонту пріурочеиы спо
радически глыбы своеобразная песчаника, единствеипаго въ 
этой мѣстностіі строптельнаго матеріала. Мѣста, гдѣ встречены 
такія мѣсторожденія, имѣютъ своеобразный рельеф*. Отпечатки 
растеній въ этих* песчаниках* встрѣчены только въ г. Тпмѣ. 

Къ сѣверу отъ лниіи Шево-Воронежской жел. дор. мѣл* 
выклинивается, но подстилающая его песчаная толща продол-
жаѳтся далѣе на сѣверъ, прикрытая одним* суглинком*. В * 
иѣкоторыхъ пунктах* третичные пески налегают* на иодмѣ-
ловые, но при отсутствіи органических* остатков'!, невозможно 
провести границу между носками третичными и подмѣлоиыми. 

Описываемый участок* представляет* плато, хотя и расчле
ненное множеством* логов* и рѣчекъ, но берега, пхъ нмѣтт* 
столь пологіе склоны, что рельеф* мѣстностп отличается осо
бенною мягкостію очертаній; искліоченіе составляет* южный 
склон* водораздѣла между Сосной и Донцом*, гдѣ вершины 
рѣк* пріурочсиы къ глубокпмъ и обширным* котловинам* in, 
мѣловом* массивѣ. 

В * отношенін водоносности край находится it* неблаго-
пріятныхъ условіях*: толщи третичных** носков* и мѣла бѣдны 
водою, богатые лге ею подмѣловые пески залегают* ниже уровня 
P'ÏSK*. Вот* почему лога здѣсь сухи, и рѣчкн, показанный на 
картѣ, должны быть укорочены, если только показывать дей
ствительно 'долину с* жнпоп и постоянной струей. 

Старшііі геолог* Сонюмт, продолжай изучепіе раіоім. 
лежащаго к* югу отъ Донецкаго камепоугольиаго бассейна, m; 
1900 год// наследовал* часть Донской области, заключенную 
между р. Міусомт. и р. Темерппкомъ. Вт. образонанін наследо
ванной области принимают!, участіо каменноугольный, мѣлоаыя. 
палеогеновый, неогоиовыя (сарматекія и ноптическія) и нослѣ-
третичныя отложеиія. Особенно сложной но строение является 
сіівериан, прилегающая къ сплошной площади каменноуголь
ных* пород*, полоса, глаішѣйшо ислѣдствіе неоднократных* 



109 

размывов* и трансгрессій. Наибодѣе значительны разиѣры 
трансгрессіи понтическаго моря, отложенія котораго, достигая 
въ бассейиѣ р. Тузлова почти сѣвернаго предѣла области 
62 листа, покоятся къ сѣверу отъ с. Лысогорской непосред
ственно на мѣловых* породахъ, а еще еѣвернѣе—на каменно-
угольныхъ. Въ южной части изслѣдованнаго раіона пре
красные разрѣзы по берегу Азовскаго моря, по Мертвому 
Донцу и по впадающнмъ въ нихъ балкамъ даютъ возможность 
изслѣдовать мѣстиые размывы верхнесарматскихъ слоевъ до 
полнаго уничтожения этих* нослѣднихъ, замѣщеииыхъ понтн-
ческими, которые въ такихъ мѣстахъ имѣютъ мощность, далеко 
превышающую обыкновенные ея размѣрьт. Изъ отложеній бо-
лѣе новых*, чѣмъ поитическія, особенное вииманіе обращают* 
на себя прѣсиоводныо слоистые пески, заключающіе нѣкоторыя 
формы касиійскаго типа. Эти отложенія, залегающія подъ мощ
ной толщей красиобурыхъ глииъ и лбсса и лежащія въ осио-
ваиіи разрѣзовъ полуострова, отдѣляющаго Міусскій лиман* 
отъ Азовскаго моря, служатъ доказательствомъ, что образованіе 
лимана относится къ значительно 'болѣе позднему времени, 
чѣмъ нрониканіе въ область Азовскаго моря нѣкоторыхъ форм* 
Каспійской фауны. 

Въ 1901 году, ,въ той же области 62-го листа, Ооколовт,. 
пзслѣдовалъ раіонъ по правую сторону р. Дона, отъ pp. Те-
мерника и Сухого Несвитая—на западѣ, до предѣла указанного 
листа—на востокѣ и до площади сплошного развитія каменно-
уголыіыхъ нородчѵ—на сѣверѣ. Эти изслѣдоваиія показали зна
чительно большее, чѣмъ предполагалось раньше, раснростра-
неніе въ этой области палеогеновых* отложеиій, среди кото
рых'* значительным1!, развитіем*. пользуется зеленовато-серова
тая тоикопесчаиистая кремнистая глина и мергель. Напротив*, 
того, отложеиія мѣловой системы занимают* очень небольшую 
площадь, узкой лептой окаймляющую съ юга площадь развитія 
каменноугольных-* пород*. Среди неогеновых* отложеній на
ибольший интерес* представляют* открытая иод* г. Ново
черкасском* верхиія средиземноморскія отложеиія, заключающая 
смѣсь форм* средиземноморского типа и сарматскаго. Эти ог-
ложонія обнаружены до сих* пор* только въ одном* пунктѣ 
подъ г. Новочеркасском*. Не лишенным* интереса является 
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нахожденіе по правому берегу балки Камышевахи, впадающей 
слѣва въ рѣку Крынку выше с. Усненовки, своеобразной из
верженной породы базальтоваго типа, прорвавшей породы ка
менноугольной системы. Химическій анализъ обиаружилъ въ 
этой породѣ присутствіе золота и серебра. 

Далѣе, Павлом изслѣдовалъ въ 1900 году сѣверо-воеточную 
часть области 76 листа карты, ограниченную р. Еланью. Оро
графически раіоиъ этотъ представляет* типическую равнину, 
въ которой теченіе рѣкъ ( слѣдуетъ двумъ преобладающим* на
правлениям* С З — Ю В и СВ—103. Явленіе ото, по мігішію 
изслѣдователя, объясняется тектоническими причинами. В * 
•состав* наследованной области входятъ мѣловыя и иослѣтре-
тичныя отложенія, а также лишенные окамеігѣлостей пески и 
глины проблематическаго возраста. Мѣловые осадки состоят*: 
1) из* •бѣлаго и глауконитоваго мѣла, 2) из* глаукоиитовых* 
рухляков* с* фосфоритами, с* белемнитами п обильными остат
ками губок* и из* глин* и кремнистых* песчаников*, зале
гающих* на иѣлу, и 3) из* песчаио-глпшштых* глаукоиито
вых* слоев*, представляющих*, вероятно, самые верхніе слои 
мѣловыхъ отложеній. Осадки этой системы развиты в* восточ
ной и южной частях* изслѣдоваииой площади; в* западной же 
части встрѣчаются только послѣтретичиыя отложеиія. Послѣднія 
состоят*: 1) из* песков* съ валунами и глин*, содержащих* 

•иногда раковины прѣсиоводных* моллюсков*; 2) из* глшгь 
•болѣе или менѣе песчанистых*, лёссовидных* с* валунами 
мѣстных* пород*; 3) из* песчанистых* моренных* глин* сл. 
эрратическими валунами; 4) из* песков* и глин*, иногда лёс
совидных*. Въ нослѣтретичиых* отложеніях* найдены остатки 
мамонта и носорога. 

Въ 1901. году Павлов* продолжал* съемку 76 листа и из-
•слѣдовалъ бассейн* р. Вузулука къ востоку отъ липіи Юго-Во
сточной желѣзиой дороги. Орографически этот* раіои* пред
ставляет* собою одну из* наиболее пониженных* частой этой 
области и является типической равниной, подобно площади, изу
ченной въ предшествовавшем* году. В * образоваиіи ея при
нимают* участіе; 1) пески и песчаники, возраст* которых* в* 
настоящее время пока еще не может* быть точно устано
влен*, и 2) послѣтретичныя отложопія. Посдѣднія являются 



H l 

господствующими и, по своимъ стратиграфическим* отношеніямъ, 
в* общем* могутъ быть нодраздѣлены на тѣ же 4 отдѣла, /как* 
и в* ОВ-ой части листа. При атом* следует* отмѣтята, что 
в* изученном* раіонѣ наблюдается значительно большее .раз
вито моренной толщи и констатированы болѣе частые случаи 
нахожденія валунов* кристаллических* пород* во 2-ой толщѣ 
суглинков*. 

Кромѣ того, около хут. Протопопова (на р. Грипншной, ЛЕ
В О М * притокѣ р. Бузулука) встрѣчена несчано-глинистая толща 
съ гипсом* и небольшим* прослойком* марганцевой руды 
(вада). 

Наконец*, геолог* Мороштъ произвел* въ 1901. году нз-
•слѣдованія.южно-русской кристаллической полосы въ Алексан
дровском* уѣздѣ и въ Таганрогском'* округѣ. 

В * Александровском* уѣзд-Ь врнсталлическія породы зани
мают* площадь водораздѣла между pp. ДнѢпром* и Вердою. 
Возвышенная степь сложена, главнымъ образом*, из* біотито-
ваго и амфяболоваго гнейсов*. Амфиболовый гнейс* переходит* 
с* одной стороны в* амфиболит*, с* другой—въ сланцеватый 
кварцита. Ясно выраженная слоистость гнейсов* часто мѣняется, 
Преобладающее их* простираиіе СЗ иногда переходит* къ СВ 
и очень рѣдко въ 010. Благодаря вторичному кливажу, гнейсы 
часто распадаются иа параллелепипедическія или даже -кубо-
видиыя отдѣльности, болѣѳ или мѳнфе правяльныя. Амфиболо
вый гнейс* содержит*. лин80образныя зернистыл.вгслюченія, со
держания много альбита, анортита и Лабрадора. Гнейсовое плато, 
которое сильно дислоцировано, содержат* в* верховьях* Мокрой 
Конки значительное вклгоченіе авгитоваго ортофира, Н з * жиль
ных* пород* наблюдались авгитовые и амфнболовые керсантиты, 
вогезнты, авгитовые минеты, діабазы, порфириты, пегматиты и 
анлиты. Нѣкоторыя аіилы вогезита были прослежены на протя
жении до 12 верст*, сохраняя одно и то же направленіѳ; он/в 
іірорѣзают* гнейсы,. простирающееся на 03 и на С В , откуда 
слѣдуетъ, что первичная дислокація гнейсов* древнѣе происхо-
дившаго здѣсь изліянія жильных* пород*. 

В * Таганрогском*• округѣ крнсталличеекія породы развиты 
между pp. Кальміусом* и Грузскнмъ Елаичикомъ.К* востоку, 
юго-востоку и северо-востоку оиѣ скрываются, под* породами 



третичиаго возраста, и съ запада примыкаютъ къ Маріуполь-
скимъ границам*. Господствующим* геологическим* образова-
ніемъ здѣсь являются амфиболовые и біотитовые граниты. Ам-
фиболовый гранит* содѳрлштъ включенія гнейса, указывающія 
на его интрузивное происхожденіе. Во многих* мѣстахъ гра
ниты прорѣзываются жильными породами, из* коихъ наиболѣо 
интересны кварцевые тиигуаиты и нефелиново-сіеиитовые пор
фиры, имѣющіе простираніе 03 290 — 305"; мощность этих* 
жид* доходит* до 7—13 метров*. Еромѣ того, изъ жильных* 
пород* встрѣчены гранитовые и сіенитовые порфиры, діабазы, 
діабазовые порфириты, вогезиты и, довольно часто, кампоппты. 
Простираніе большей части лшлъ иа СЗ. 

В * Уральской области Нечаст изслѣдовал* площадь 180 
листа карты Европейской Россіи. дри этом*, во 1900 гоОц, в* 
раіонѣ сѣверо-восточиой части оказались развитыми отложе-
нія нижне-пермскія, цехінтейновыя, пестроцвѣтпыя (татарскій 
ярус*), юрскія и иослѣтретнчныя. Нижне-псрмекія отложе-
нія, занимающія большую, восточную часть изученной пло
щади, состоят* из* грубо-зернистых* песчаников* и конгломе
ратов*, переслаивающихся с* красными глинами. Цехштейн*, 
выходы котораго нересѣкают* наследованный раіон* в* вндѣ 
неширокой мерпдіаиальной полосы, состоит* из* сѣрой песча
нистой глины и известняков* съ обильной фауной брахіоиодъ, 
и из* сѣрых* рыхлых* песчаников*. На песчаники согласие/ 
налегают* пестроцвѣтныя отложеиія, в* нижних* горизонтах* 
которых* залегает* Каргалпискій мѣдистый песчаник*. Юрекія 
отложепія, встреченный въ урочнщѣ Оары-Гулъ, состоят* из* 
глины, песков* и глаукошшвыхъ песчаников*. 

.Въ 1901 году Нечаевым* была изучена часть того же 130 
листа, ограниченная съ сѣвера пределами листа, с* юга—то-
ченіем* рѣки Урала, с* запада—водораздельной лниіой между 
притоками р. Самары, с* одной, и притоками р. Урала, с* другой 
стороны; на востокѣ изученное пространство примыкает* к* 
раіону пзслѣдованій предыдущего года. Иа всей изученной те-
рнторіи из* коренных* образование встречается только верхно-
пермская, иосчано-мерголистая красноцвѣтная толща, къ кото
рой иріурочеиы мѣдистые песчаники извѣсшаго Еаргалппскаго 
руднаго раіона. Иа территоріи иосліщияго эта толща расііа-
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дается нга сдѣдующіе горизонты: а) полосатыя глины и песча
ники краснаго цвѣта (они согласно налегают* на цехшейновую 
толщу)—около 20 метр.; б) сѣрый песчаник* съ сложной слое-
ватостыо, содержаний кости ящеров*, остатки рыб*, раковины 
и растенія; разные горизонты этого песчаника проникнуты зе
млистым* малахитом* и лазуритом* и добываются въ качествѣ 
мѣстной руды; мощность этого горизонта отъ 8 до 10 метр-; 
в) глина H песчаники краснаго цвѣта, мощностью в* 18—20 
метр.; г) тонкослоистый сѣрый песчаник* и сѣрая глина, слу-
ліащіе верхним* рудным* горизонтом* каргалиискаго раіона, 
мощностью около 6 метр., и, наконец*, д) верхиій. горизонт* 
красных* глин* и песчаников*. Кроме пермских* образованій, 
в* изученном* раіонѣ встречены обычния нослѣтретичныя и 
новѣйіпія отложенія въ речных* долинах*, и в* одном* пункѣ, 
в* 11. килом, къ С С В отъ Оренбурга, найдены глины съ об
ломками каспійскпхъ раковин*. 

• В * предѣлах* Жрымо-Жатазской области изслѣдованія про
изводились в* 1900 г. ({юнъ-Фохтомъ и гори, инж, Иорисякомп, 
а в* 1901 г.—последним* и гг. Жаратгіюмп и- Цвбриковымъ, при 
чем* работы эти, по необходимости, имѣли сравнительно де
тальный характер*. 

Изслѣдоваиія (1900 г.) фот-Фохта были сосредоточены в* 
раіоиіі Судакскнх* гор*, в* пределах* • листовъ X I V и X V 
одиоверстпой карты Крыма. Среди юрских* отложоній этой МЕ
СТНОСТИ позмоясио было точно установить существование келовей-
екпх* и оксфордских* слоев*; въ слоях*, залегающих* ниже 
завѣдомо келовейсішхъ, до сих* пор* органических* остатков* 
не найдено. Многочисленные профили, снятые въ различных* 
нанравлоніяхъ, обнаружили чрезвычайную петрографическую из
менчивость оскфордекпх* слоев* по простиранію: сланцеватый 
глины, обогащаясь углекислого известью, переходят* в* слои
стые известняки, которые, в* свою очередь, постепенно' сменя
ются почти массивными известняками с* слабо выраженною 
слоистостью. Несимметричный складки составляют* главную осо
бенность тектоники изученной мѣетноети; кроме того, возможно 
было доказать существованів нескольких* сбросов*, приведших* 
келовейскіс слои въ одни* уровень съ оксфордскими. 

Помощник* геолога Щтслт начал* аъ 1900 г. изслѣдо-
8 
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ваніе окрестностей г. Балаклавы. Эти пзслѣдованія дали слѣ-
дующіе результаты. ІОрскія породы, которыя, главным* образом*, 
слагают* Валаклавскія высоты, въ общем* сохраняют* пзвѣст-
ную последовательность (сверху вниз*: известняки, конгломе
раты, сланцы), которая нарушается, однако, замѣщеиіем* одной 
породы другою по горизонтальному нанравленію. Наряду с* 
этим*, здѣсь несомнѣино имели место и дислокаціониыя явле-
нія. Въ конгломератах*, в* особенности в* местах* соприко
сновения с* известняками, заключены различной величины штоки 
известняка съ остатками кораллов*. На юрских* породах*, на
пивая отъ самой Балаклавы, небольшими, уцелевшими от* раз
мыва островками, залегают* более гоныя отложенія, а именно: раз
личные слоистые песчаники, конгломераты и мергелистый глины. 
Къ этим* же породам* относятся линзообразный стяжепія плот
ных* известковистыхъ песчаников* с* обугленными остатками 
дерева и обильной, хорошо сохранившейся фауной аммонитов* 
и пелеципод*. Къ северу и западу юрскія отложенія уходят* 
подъ сплошной покров* третичных* и меловых* пород*; к* по
следним* относится массивная толіца сизых* и бурых* извест
ковистыхъ песчаников'*, в* которых*, при разработке одного 
виноградника, несколько лѣт* назад* была найдена богатая 
фауна аммонитов*, послуживших*, вместе с* глыбами заклю
чавших'* их* песчаников*, матеріалом* для шос'сировкн дороги. 

Въ 1901 году Ворисяк'ь продолжал* нвслѣдованія в* юго-
западной части Крымскаго полуострова, подвигаясь от* снятой 
им* в* 190Ü году площади далѣе по направленно к* во
стоку, в* пределах* между берегом* моря и южной границей 
выходов* м'Ьловых* отложепій. Параллельно с* нзучепіем* сдель
ной в* этой местности тектоники,—для окончатсльнаго уяснепія 
которой. потребуются дальнейшая работы и обработка палеон
тологических* данных*,—был* собран*, как* в* юрских* слан
цах* и, отчасти, известняках*, так* и в* пограничных* мело
вых* отложеніяхъ, довольно обильный палеонтологически ма-
теріалъ. 

Конец* лета былъ посвящен* наследование юрских* отло-
женій Крыма, но уже на южном* берегу, в* окрестностях* г. 
Ялты, между рч. Гувой и г. Мегаби. Независимо отъ сложной 
мелкой складчатости, юрскіо сланцы и песчаники образуют* 



ЗДЕСЬ несколько больших* пологих* складок*, отчасти прикры
тых* древними горными обвалами, простирающихся на C ß ; ока-
менѣлостей въ них* почти совершенно не найдено. Въ неко
торых* мѣстахъ наблюдались неболыиія пластовыя жилы (?) из
верженных* породъ. 

Изслѣдованія Каракаша (1901 годъ) сосредоточивались въ 
верхнихъ теченіях* рѣкъ Алмы и Качи и ихъ водораздела, 
въ области развитія глинистых* и песчанистых* сланцевъ, счи
тавшихся до сихъ нор* лейасовыми, хотя окаменѣлостей въ 
них* не было найдено. Благодаря, однако, констатированному 
теперь существоваиію въ нихъ ископаемыхъ, оказывается воз-
можиым* отнести верхнюю часть этих* отложеній, именно пес
чанистые сланцы и песчаники, содержащее мѣстами прослои 
угля, к* образованіямъ не лейаса, а доггера. 

Выясноніе направления и характера складчатости этих* от-
ложепій, несмотря на многочисленный опредѣленія нростира-
раиій слоев*, является пока затруднительным*, в* виду чрезвы
чайной пзмѣнчивостп и запутанности как* складчатости, так* 
и сланцеватости, а также вслѣдствіе весьма сильной изрѣзаи-
ностн местности. Для точнаго выяспенія потребуются очень де
тальный изслѣдоваиія. Повидимому, 03 направление складчатости 
является преобладающим*. Для составленія полнаго геологиче-
скаго разреза обѣнх* долин*, онѣ были изслѣдованы вплоть до 
их* истоков*, находящихся в* области юрских* известняков*, 
т. е. па северном* склоне Яйлы, на вершину которой были со
вершены три экскурсін. 

Вниз* но течеиію Качи и Алмы изследованія продолжались 
до выхода долин* в* область развитія третичных* отложеиій. 
Границей распространенія юрских* сланцев* по р. Алме слу
жит* дер. Карагач* (и с. Оаблы), гдѣ обнажаются уже неоком-
скіе известняки, а по р. Качѣ юрскія отложенія тянутся до с. 
Біасалы, где покрываются въ несогласном* пластоваиіи также 
неокомскими слоями. Более детальпыя ивслѣдовагая меловых* 
отложеній между этими пунктами дали возможность, на основа
нии заключающейся въ них* фауны, подразделить их* на ярусы 
(валангіеиской, готеривскій, аптскій, альбскій и сенонскій) и 
определить мощность каждаго из* них*. 

Кроме осадочных* породъ, предметом* наблюденія были и 
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выходы (около 20) изверженных* пород*, встречающихся по р. 
Алмѣ, между д. Карагач* и Бешуемъ (немного южнѣе деревни), 
п оказавшихся діабазами и діабазовымн порфиритами, а также 
кислыми ортоглавово-кварцевыми породами. 

Цебриковъ въ 1901 производил* изслѣдованія в'ь Симферо
польском* уѣздѣ, в* области Караби-яйлы и ея иредгорій, в* 
предѣлах* листов*: XV"—15 (северо-восточной и восточной его 
части) и XIV—-15 (его южной и юговоеточной части) одновер
стной военно-топографической карты Крыма. Въ этой области, 
заключающей в* себѣ обширные участки яйлинекаго плато, по
следнее неоднократно пересекается невысокими скалистыми хреб
тами и, подобно Яйлѣ въ других* частях* Крыма, обильно 
усѣяно горными воронками различна™ діаметра и глубины, рас
положенными иногда но довольно определенным* юшравлеиіям*. 
Кромѣ известняков*, столь типичных* для яйлы вообще, здѣсь 
встречались значительный площади песчаников* и конгломера
тов*—пород*, благопріятно вліяющпхъ на разіштіе лесной ра
стительности. Местами, па Заманѣ и Тырко, песчаники, оче
видно, подчинены известнякам*, переслаиваясь с* ними. Захо
дят* песчаники и подчиненные им* конгломераты до высот*, 
превышающих* одну версту над* уровнем* моря, встречаясь 
на Тырке-яйлѣ и на Заманѣ. Породы галек* конгломерата да
леко не всегда, соответствуют* развитым* в* этих* местностях* 
горным* породам*. 

Насколько можно судить но предварительному обзору, фауна 
известняков* и песчаников* этой обширной площади довольно 
однородная, что можно объяснить прнсутствіем* в* этой об
ласти сложных* тектонических* условій, давших* начало сбро
сам* и иным* дислокадіям*. Тектоиическія линіи в* этой об
ласти приближаются все более к* широтному направленно в* 
юго-восточной части того гаирокаго участка Яйлы, который ле
жит* к* северу от* Заманы и Тырко, соединяясь с* ними по-
добіемъ перешейка, на котором*, в* свою очередь, существует* 
широтная дислокація. Къ югу от* этого перешейка иапрниле-
ніе днелокаціоиііыхъ лішій резко изменяется, переходи и* со
вершенно мерпдіанальпое, или крайне близкое к* мерпдіаналь-
ному (Замала и Тырке). В * более северных* и северо-западных* 
частях* разематриваемон области Яйлы широтное направлоиіе 
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•смѣняется болѣе постоянным*—103—OB направлением* текто
нических* линій. Наибольшая крутизна надеиія, доходящая до 
вертикальная полоденія пластов* известняка и песчаника, на
блюдалась именно къ области широтных* дислокаціі. ІОжнѣе, 
въ области меридіаяальныхъ дислокаціи, уголъ иаденія не пре
вышал'!. 36° (на Заманѣ), а къ востоку онъ еще болѣе умень
шался, колеблясь около 25° (на Тырке). На Заманѣ и Тырке 
пласты падаютъ на заиадъ. 

Падепіе до 85° и болѣе на Ю І О В наблюдалось сішернѣе, въ 
области вышеупомянутых* почти широтныхъ дислокацій; оно 
становится сдабѣе (приблизительно вдвое) к* сѣверу отъ ши
ротной дпслокадіп (при нростяраніл пластов* на ІОВ). Слѣды 
мерпдіанальиой дислокаціи замѣчаются на известняках* в* Су-
батканскомъ оврагѣ (непосредственно на восток* отъ вышеупо
мянутая узкаго перешейка, связывающаго Тырке л обширный, 
лежащій къ еішсру, участок* Долгоруковской Яйлы). 

Конгломераты (насколько видно въ Субатканском* оврагѣ) 
слабо дислоцированы, образуя даже куполообразную складку съ 
простираиіемъ пластов*, близким* къ С В . 

Наконец*, что касается работ* 1001 года въ Диѣщювсти 
области, то таковыя производились в* Подольской и Кіевской 
губериілх* помощником* геолога Мижиловіікимі, который в* 
течеиіе л'Ьтних* мѣсяцевъ мзсдѣдовалъ площадь, лежащую въ 
•сѣверо-занадном* углу области 32-го листа, между западной п 
•сѣвериой границами этого листа, раіоиом* предыдущих* работ* 
и лшгіей, идущей от* д. Житники на м. Конелу, м. ІОстниъ-
град*, Соколовку, Подобное и Краспонолку, а от* нослѣдняго 
села границей служил* правый берег* р. Вабапки до впадеиія 
ото ft рѣчкп в* Ятраш.. Кристаллическія породы въ изслѣдоваи-
иой площади выстуиаюгь по Собу, Лысой Лтй, Сорокѣ, Ко-
ііелѣ, Умаыкѣ, Удпчу, Сииицѣ, Бабаикѣ, Ятрани и другим* 
мелким* рѣчкамъ и ручьям*. Что же касается довольно обшир
ной области, лежащей между мѣстечками: Охрѣмово, Терлпца, 
•Оратово,. Лукаптовка и Коиела, то здѣсь кристаллическая по
роды не выходят* на дневную поверхность, встрѣчаясь лшнь 
кое-гдѣ по окраинам* отой площади. Пробладающими породами 
являются розовые гнейсы и пгейсо-граннты, богатые темной 
слюдой. Наоборот*, малосліодистые граниты, столь частые въ 
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Валтском* уѣздѣ, встрѣчаются здѣсь лишь какъ исключеиіе. 
Кроиѣ этихъ нородъ, иногда попадаются темиоцвѣтпыя, богатый 
авгитовымъ или рогово-обманковымъ минералом* породы, подоб
ный породам* Балтскаго уѣзда. Вамѣчателенъ выхода красно-
чернаго гранита въ селѣ Полевомъ (у Новаго Дашева), заклю
чающего въ себѣ остроугольный обломокъ темной (богатой 
авгнтомъ или амфиболомъ?) породы, величиной около I1/» фу
тов*. Во многих* мѣстах* нзслѣдоваиной области встрѣчены 
пески и рыхлые песчаники без* окамеиѣлостей, из* которых* 
нѣкоторые производят* впечатлѣиіе палеогеновых*. Эти песча
ный отложенія, иредставленныя мелкозернистыми свѣтлыми сле
жавшимися песками или рыхлыми песчаниками, залегают* на 
кристаллических* породах*, прикрываются лёссом*, лессовид
ными суглинками или разнообразными глинами и отличаются 
удивительно настоянным* габитусом*. У села Коржево против* 
мельницы, довольно далеко от* рѣки, иод* лессовидным*' су
глинком*, желтым* глинистым* песком* (мощностью до 2 арш.) 
и темнокоричневой лёссовидной глиной, залегает* пластичная с* 
бѣлымн журавчиками глина, содержащая многочисленны», хо
рошо сохранившаяся раковины. 

Переходя, затѣмъ, къ работам* Геологический) Комитета, 
относящимся ко второму отдѣлу, т. е. не ВХОДИВШИМ* И * об-
щій план* систематпческаго пнученія Россіи, подлежит* ука
зать, что таковыя нмѣлн, в* особенности в* 1001 году, еще 
болѣе значительные размѣры, чѣмъ в* годы предшествовавши». 
Кромѣ начатых* шцс въ 1892 году, но поручение Горнаго Де
партамента, детальных* изслѣдованій Донецкаго камонноуголь-
наго бассейна, Геологическій Комитет* производил'), подобное 
же изучеиіо рудных* раіонов* около Кривого Рога и в* юяшом* 
Уралѣ, въ области Вакальских* и др. мѣсторождоній, аапималса 
изслѣдованіемъ платипопосныхъ площадей Урала, а в* 1901 г. 
изучал*, сверх* того, нефтяные раіоны Кавказа и руководил* 
изслѣдоваиіем*. с* цѣлію отысканія залежей исконаемаго го-
рючаго, но западному участку Восточной Китайской жолѣзнон 
дороги. Кромѣ того. Комитет* принимал* участіо в* работах*, 
предпринятых* в* некоторых* мѣстпостнх* Россіи ел, цѣлш 
их* орошенія, открытия полезных* ископаемых* и пр. Нако
нец*, Комитетом* был* исполнена, ряд* работ* по поручоипо 
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и просьбѣ различных* правительственных* и частных* учре-
жденій и лиц*. 

Работы по составление детальной геологической и горно
промышленной карты Донецкаго каменноугольнаго бассейна ве
лись в* отчетном* неріодѣ по тому же плану, как* и в* годы 
предшествовавшее. Кромѣ геолога Лутушщ, которому было 
поручено общее руководство этими работами, въ них* прини
мали участіе прикомандированные къ Комитету горн. инж. Р о -
дьттъ и Соколова, а также, в* качествѣ коллекторов* пале-
онтологичесгсаго и иалеофитодогическаго матеріала, въ 1900-г.— 
окончивши курс* О.-Петербургскаго Университета ЗалѣсскШ 
и студент* Горнаго Института Романова, а въ 1901 году — 
студент* того же Института Онятковъ. 

Геолог* Жутуышъ въ 1900 году продолжал* детальную гео
логическую съемку в* области главнаго поля каменноугольных* 
отложеиій Донецкаго бассейна, при чем* значительную часть 
лѣта означениаго года, а также 1901 г. ему пришлось посвя
тить дополнительным* изслѣдоваиіямъ въ пределах* закончен
ных* уже съемкой и печающихся планшетов*, для нанесенія 
на них* результатов* развѣдокъ, усиленно производившихся на 
многих* участках* Донецкаго бассейна за послѣдніе года. 
Кромѣ того, в* 1901 году, им* же осмотрѣиы мѣсторожденія 
камеиііаго угля ато рѣкамъ Калнтвѣ л Быстрой; мѣсторожденія 
эти в* настоящее время, въ виду проведения лииіи Лихая — 
Царицын*, представляют* особый интерес*, являясь иаиболѣе 
восточными из* изнѣстных* мѣсторожденій спекающихся углей 
Донецкаго бассейна. 

Затѣмъ, горн. инж. Родыгит и Соколова въ 1900 году ра
ботали на площади, расположенной к* югу от* линіи Дебаль-
цево-Звѣрево, в* окрестностях* селеній Фащевка, Красный 
К у п , , Хрустальная, Есауловка и т. д., т. с. въ ранни разра
ботки так* называемых* хрустальекой и боковской свить антра
цитов*. Произведенная съемка дала возможность установит* 
детальную нараллелпзацііо развитых* в* данном* раіоиѣ пла
стов* угля с* пластами других* частей бассейна, ври чем*, между 
прочим*, точно установлено, что такт, называемые хрустальскіе 
пласты угля подчинены свитѣ Os" общей схемы подраздѣлепія 
каменноугольных* осщтъ Донецкаго бассейна, принятой reo-
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стно, в* других* раіонахъ бассейна называется «Алмазной> 
или «Лисичанской». Пласты же, называемые здѣсь «оонов
скими», подчинены сватѣ Ca* общей схемы (свита « Каменская •> 
раіона ст. Алмазной). Произведенный изслѣдоваиія показали так
же, что все наиболее характерные палеонтологпческіе горизонты 
свит* Ca8, СѴ' и других* прекрасно выражены в* снятой обла
сти. Дзслѣдовавіе разсматриваемаго раіона представило нема
лый практяческій интерес*, так* как* в* настоящее время 
раіонъ этот*, благодаря Крестшшской и ЩетовскоЙ подъезд
ным* ветвям*, начинает* вступать въ фазис* пнтеиснвных* 
разработок* развитых* здесь пластов* антрацитов*. 

Въ 1901 г. Соколов* занимался, главным* образом*, съемкой 
в* области, так* называемая, антиклинали Донецкаго бассейна, 
% е. антиклинальная поднятія, тянущаяся почти через* весь 
бассейн*. Им* изучена часть этого аитшшшала в* пределах'!, 
отъ с. Ново-Павловки до копей Южно-Русскаго общества (Гор
ловки), а также сопредельный местности. Весьма сложней; 
строение представляет* собою внутренняя часть антиклинали., 
гдѣ наблюдается цЬлый ряд* куполо-образных* складок*, раз-
бнтыхъ сбросами и сдвигами. На снятом* пространстве подробно 
изучены нзмѣиенія качеств* угля в* пластах'!, но простирішію 
и переходы углей коксующихся въ угли антрацитовые. Здесь 
же ясно выступает* зависимость указанных* шшѣиопій от* сте
пени .интенсивности кряжеобразователышх* процессов*. По 
возрасту, осадки, развитые на снятой площади, относятся к* 
среднему (Ca) и верхнему (С») отделам* каменноугольной си
стемы, при чем* наиболее богатыми рабочими пластам» являются 
свиты Ca 1, Ca", Ca5 и Ca3 упомянутой выше общей схемы. Отло-
жеиія шіжняго отдела (Ci) системы появляются п* ядрѣ нити-
клшгала лишь в* самой восточной части снятой площади. 

Что же касается Родыгшіа, то ou* въ НИН г. производил* 
съемку в* раіоне ст. Крестной, на землях* ее Ииапопкн, Пет-
ровокрасиосельн, Штернвви, Пово-Николаевкн п др. Вдѣеъ ра-/.-
витыотложснія средияго .отдела (С») и, преимущественно, свит* 
( V , ЛЬ 3 , С Л Осадки сложены в* ряд* удлиненных*, куполо
образных* складок*, вытянутых* в* шпротном*, примерно, на-
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иравленіи. По качествам*, развитые здѣсь иласты угля пред
ставляют* антрациты и полуантрацнты. 

Въ топографической съемке принимали, поярежнему, уча-
стіе классные топографы Главнаго Штаба Нватвъ, Сито, Лобко-
Жобаповскіп и Рожіщкш, работавшее в* 1 9 0 0 году в* преде
лах* Екатеринославской губерніи, в* которой въ 1 9 0 1 г. про
должали работать только два іюсяѣдиіе топографа, и Волчата-
скііі, п Федором, производившее в* 1 9 0 0 г. съемку въ области 
Войска Донского, куда в* 1 9 0 1 г. были переведены, сверх* 
того, гг. Иванов* и Ояпко. Тоггографическія работы в* Ека
теринославской губериіп в* 1901 году были совершенно закон
чены. 

Иатѣм* въ отчетном* неріодЬ продолжались, начатия въ 
1 8 9 8 г., работы по составлеиію детальной геологической и гор
нопромышленной карты Криворожскаго раіона, въ которых* при
нимали участіе: етаршій геолог* Мгтшетіі, доктор* минера-
логін Тарисеппо и помощник* геодога Фаасъ, а въ 1 9 0 0 году 
также я классные тонографы Главнаго Штаба Богданом, Вол-
конь, Оіьмишко и Хрушалевъ. 

Въ 1000 году, были закончены гюлевыя работы по геоло
гической съемкѣ южной половины попменованнаго раіона, про
изведена топографическая съемка в* области р. Желтой и на
чаты геолопіческія изслѣдованія въ этой послѣдней области. Ш 
числу нанболѣе важных* фактов*, добытых* произведенными 
ниысіш-шшп, слѣдуотъ отнести данныя, указывающая на при
сутствие сброса на западной окраішѣ Криворожской полосы, а 
также многочисленный ряд* наблюдений, свидетельствующих* о 
существованіп тѣсной генетической связи между желѣзиетоквар-
цитовыми породами и породами роговоооманковаго состава. 

Ih 11)01 году закопчены нолевыя работы по геологической 
съемке в* области р. Желтой п произведены доиолинтелыіыя 
геблшлгчесші наблюдеиія в* пределах* • всего Криворожскаго 
бассейна, при чем* к* иаиболѣе важным* фактам*, добытым* 
этими работами, относятся, прежде всего, данныя, свидетель
ствую щіп о том*, что жагЬзнорудныя породы, развития в* бас
сейне р. Желтой, являются тесно связанными- съ породами, 
слагающими Криворожскій раіонъ, а затем* обширный рядя, 
данных*, указывающих* на существоваиіе взаимной зависимости 
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между географическим* распредѣленіемъ пунктов*, вызываю
щих* апомаліи въ показаниях* компасной стрелки, и напра
влением* свит*, сопровождающих* обыкновенно желѣ8норудныл 
залежи. 

Кромѣ того, въ дополиеніе къ изслѣдованіям* въ раіонѣ 
Кривого Рога и в* бассейне р. Желтой, лѣтом* 1901 года 
был* произведен* осмотр* местности возлѣ селеній Петрова на 
Ингульдѣ (Александрійскій у. Херсонской губ.) и Млыиовъ на 
Сухом* Оиелышкѣ (Верхпеднѣпровскій у., Екатеринославской 
губ.), гдѣ в* предшествовавшее годы производились частными 
лицами поиски желѣзныхъ руд*. Наблюдеиія эти были испол
нены горн. инж. Яуапецовымъ. 

Возлѣ сел. Петрова главным развѣдки (многочисленные шурфы 
и квершлаги) сосредоточились на бугрѣ, расположенном'* к* 
югу от* балки Устиновской, по лѣвую сторону Ингульца. Расшур-
фованиая площадь, в* видѣ полосы до 2'/* в. длиною, тянется 
в* направлены C27"ß. Сажен* сто не доходя до сѣверовосточ-
наго конца ел, полоса пересѣкаетъ южный отверток* б. Усти
новской, гдѣ обнаружен* естественный выход* рудных* квар
цитов*, совершенно сходных* с* Криворожскими, что и подало 
повод* къ производству развѣдочных* работ*. 

Простираиіе кварцитов* въ естественном* обнажены опре
делилось при непосредственном* нзмѣреніп компасом* в* ОбО"В, 
что отклоняется па 23" от* иаправлопія расшурфонаппой по
лосы; такая разница, однако, завнсѣла исключительно от* но-
точшіго показанія компаса, въ сосѣдствѣ с* рудными кварци
тами; истинное яге нростираніе, онредѣлешіое в* углу, обра
зуемом* им* с* направлением* балки, определилось в* 24". т. е. 
сходное съ иростираиіем* полосы. 

Во время осмотра разведочный работы уже не производи
лись и шурфы были засыпаны, но, судя по образцам* пород,*, 
но расположению шурфов* и по свѣдѣиіям*, сообщенным* мѣ-
мѣстішмн жителями, залежи руды были найдены в* части по
лосы, расположенной примерно в* 100 саж. па 03 от* мо
гилы Билетной. 

•Бероговия обнаженія Ингульца, иаходящіяся около 11 'а в. 
к* Ю З от* могилы Билетной по направленно расшурфонап
пой полосы, состоять исключительно из* гнейса; по несколько 
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сѣвернѣе, у устья б. Власовской, выходят* кристаллические-
сланцы, иного типа, чѣиъ рудные кварциты. Въ этой местности 
развиты также пегматиты и графить, содержащее каолины и 
кварциты. 

Къ югу отсюда, также нѣсколько внѣ направленія расшур-
фовапной полосы, между балками Власовской и Отеречей, ме
стными крестьянами выпахиваются въ двухъ мѣстахъ неболь-
шіе куски богатаго руднаго кварцита. Между этими двумя пунк
тами, находящимися иа буграхъ, проходить русло б. Отеречей, въ 
котором* наблюдаются только гнейсы. 

Въ небольших* размерах* шурфовочиыя работы произво
дились еще по правому склону б. Власовской, противъ устья 
б. Терноватой, и по правому склону б. Водяной, низке б. Ба-
бенковой, но эти работы никаких* положительных* результа
тов* не дали. 

Развѣдочныя работы въ северной части Верхиедиѣпровскаго 
уѣзда производились въ 2 пунктахъ: 1) въ окрестностях* сел. 
Млыновъ, по правому берегу р. Дозоватки, и 2) по лѣвому бе
регу р. Купьеватой, выше сел. Владиміровки. Около Млыновъ 
рудный кварцит* былъ случайно найден* местным* крестьяни
ном*; выходы же возлѣ Владиміровки, по обоим* берегам* р. 
Купьеватой. были известны ранее и описаны Домгером* въ его 
отчетѣ об* изслѣдованіях* 1883 года. Работы въ обѣих* ме
стностях* велись лишь в* самый разгар* рудных* поисков* 
и, ограничившись ироведеніем* немногих* шурфов* и разре
зов*, не только не обнаружили данных* о иахождеиіи рудъ, по 
даже но выяснили вопроса о распространении полосы рудных* 
кварцитов*. 

ТТростираиіе кварцитов* въ обоих* местонахождениях* почти 
мерадіанальное, с* небольшим* отклоиеніем* къ 03, при чемъ оба 
обнажепія, несмотря на разделяющій ихъ 8 верстный промежу
ток*, находятся на одной общей лпніи иростиранія, что до не
которой степени делает* вероятным* принадлежность их* к* 
одной полосе. 

Осмотр* глубокой балки Гавшюй, находящейся въ этом* 
промежутке п идущей вкрест* линіи лростираиія, не показал* 
выходов* коренных* нородъ, но нѳболыпіе обломки руднаго 
кварцита были находимы въ наносе. 
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Къ 3 и къ В оіч. выходов* рудных* кварцитов*, как* 
воалѣ Млыиовъ, так* и у Владиміровни, въ береговых* обна
жениях* наблюдаются выходы гнейсов*. 

По ианравленіго къ югу отъ Владимирских* развѣдочііых* 
работ*, выходы рудных* кварцитов* извѣстны и по правому 
берегу Купьеватой, но здѣсь развѣдочныхъ работ* не произво
дилось. Слѣды же немногих* безпорядочно разбросанных* шур
фов* находятся на землѣ Чурішна и на прилежащей крестьян
ской. Отвалы у шурфов* показали ирисутствіе обломков* квар
цита, но не рудоносиаго и, повидпмому, попадавшагося в* 
наносѣ. 

Далѣе къ югу мѣсткоеть сильно повышается и получают* раз
витое третичные пески, образующіе водораздѣл* между Купье
ватой. и Омелышкомъ. При невозможности ожидать выходов* 
твердых* пород* въ раіонѣ развитая этих* песков*, осмотр*, 
был* направлен* еще далѣе на юг*, в* верхиіе правые притоки 
Омельника, гдѣ, судя по вартіі, рельеф* указывал* на отсут-
ствіе больших* толщ* песков*. Выходов* коренных* пород*, 
однако, найдено не было, но в* б. Шевчиной, на пересѣченін 
ея линіею простпранія Владимірскпх* кварцитов*, был* найден* 
на поверхности валун* итаколумпта—породы, соировшкдающеп 
рудную свиту въ окрестностях* Кривого Рога. 

Въ 1900 году, согласно предложению Горнаго Департамента, 
Геологическим* Комитетом* была начата тоиографо-геологлче-
екая съемка наиболее важных* рудных* раіоиов* ІОжнаго Урала, 
с* цѣяыо составлеиія для них* деталыплхъ геологических* карт*, 
который могли бы служить руководящие'1' началом'!, при произ
водств'!! развѣдок* и оиредѣленігг запаса мѣсторожденіи жолѣз-
ных'ь руд*. И з * числа этих* раіонов* Комитет* остановился 
на горѣ Магнитной и на Вакальскомъ, подразумевая нодч. по
следним* да только группу пршгарежаптх* казенному С'аткни-
скому и частным* Онмскому и Катавскому заводам* Бакальских* 
рудников*, по вообще всю область подчиненных* отложеиіям* 
иижияго отдвла девона мѣсторождеиій желѣзиых'!, руд*, начи
ная от* Куеинских*, на сѣсе.рѣ, до Алшгю-Нстровскіш., на, шгіі 

Работы в* Вакальскомъ раіоігіі были поручены Комитетом* 
старшему геологу Щшсттльспомц, при учйстіи горных* ішікене-
ров* Ковалева и Копютсвжпо, командированных* для ироші-
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водства, подъ общимъ руководством* Краснопольскаго, геологи
ческой съемки, и штабе* - капитана корпуса военных* тоногра
фов* Рослякова, комаидированнаго для производства одиоверст-
ной топографической съемки; въ 1901 году для этой послѣдней 
цѣли былъ приглашен*, сверх* того, поручик* Мгіхесвъ. Въ 
1900 году, изъ поименованныхъ участников* этих* работ*, 
гори. инж. Ковалев* производил* подробное изслѣдоваиіе руд
ников* Иркускака и горн. инж. Конгошевскій—рудников* 
Буландихи и Шуйды; старшій же геолог* Краснопольскій> 
кромѣ пзслѣдованія группы Бакальсвихъ месторождении, едѣлаи-
ныхъ, частью, совмѣстно съ его помощниками, произвел* геоло
гическая изслѣдованія по желѣзной дорогѣ от* ст. Бакалъ до ст. 
Бердяушъ и между р. Саткой и ст. Тупдушъ, осмотрѣлъ все 
лѣсторождеиія железных* рудъ въ Саткинской дачѣ, а также 
мѣсторождепія близ* дер. Меседы, Самодуровки, по р. Тюль-
мешг, в* дачах* йизерскаго и Лаиыштпискаго заводов*, в* 
Селезневской дачѣ (по р. Калиіптѣ), в* дачѣ Зигазинскаго за
вода, в* Комаровской даче и в* ближайших* окрестностях* 
Авзяно-Петровскаго завода; кромѣ того, им* были осмотрены раз • 
рабатываеыые для Кагнпскаго, Узяискаго, Бѣлорѣцкаго и Тяр-
ляискаго заводовъ рудники: Куртмалинскій, Бѣльскій, Кухтурскіе, 
Явлукскіе, Ишлинскій, Баскаиъ, < Цыганъ-юртъ и расположенные 
по Аршѣ и впадающему в* Тирляиъ Каменному ключу. 

ОсмотрѢш-шя мѣсторожденія естественно группируются сле
дующим* образом*. Мѣсторождепія близ* Бакала, дер. Меседы, 
Оамодуровкщ по Тюльмени, Ревети, Куш*-елгѣ,. Катаскипу, Ме-
тези, КалишгЬ, в* Зигазинской и Комаровской даче, а также-
по Лапѣ и Нугушу составляют* почти непрерывную, иногда 
двойную или тройную цепь залежей, отделенную отъ остальных*, 
лежащих* къ востоку месторождений непрерывною цепью кварци-
товыхъ хребтов*: Зигальга, Пары, М. Ямаиъ-тау, Кара-таш* я 
ІОрма. Всѣ месторождения этой цепи подчинены пли известня
кам* верхияго яруса иижилго отдела девона, т. е. горизонту D i 2 , 
или верхним* горизонтам* нижияго яруса этого отдела, т. е. 
залегающим* выше кварцитов* упомянутых* хребтов* , глини
стым* сланцам*, переслаивающимся с* известняками, петрогра
фически совершенно тождественными с* известняками В Л 

К* востоку от* упомянутой цепи кварцитовых* хребтов* 
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мѣсторожденія по Кургузѣ, Меняу, Лапыштѣ, также по Улу-
елгѣ (близ* Исмакаевой), въ окрестностях* Авзяно-Петровскаго 
завода, по Кургашлѣ и Куртмалѣ представляют* также цѣпь 
залежей, хотя п болѣе рѣдко расположенных*, сравнительно съ 
мѣсторожденіями западной цѣпи, но въ общем*, по условіям* 
залеганія и характеру вмѣщающих* пород*, представляющих* 
полное тождество съ мѣсторожденіями западной цѣни. 

Восточнѣе этой второй цѣпи мѣсторождеиія уже не группи
руются в* ясно выраженные ряды, а являются отдельными. Так*, 
мѣсторожденія Кухтурскіл, лежащія по простираиію Апзяиопетров-
•скихъ, ОТДЕЛЯЮТСЯ отъ Исмакаевских* высокою горою Башатакъ; 
по простирапію Кухтурских* находятся Ишлиискія мѣсторожде-
нія, которыя отделяются отъ лежащих* къ востоку Явлукскихъ 
хребтом* Моитангуш*. Beb эти месторождения подчинены нпжне-
девонскимъ отложеніям*, а именно свѣтло сѣрым* глинистым* 
сланцам* (съ прослоями известняка), залегающим* выше кварцп-
товой толщи хребтов* ІОрма, Зигальга и пр. Лежащія же к* 
востоку отъ этих* мѣсторождепій залежи Цыгаи*-юрт*, 1!а-
•сканъ, Яидык*, равно как* мѣсторожденія Арпшнскія, ігодчгг-
нены уже болѣе или менее метаморфпзованным* девонским* 
отложеиіямъ, залегающим* шике упомянутой кварцитовоіі толщи 
и состоящим* тоже из* глинистых* сланцев* (обыкновенно чер
ных*, слюдистых* или сернцитовых*, съ характерным'), шел
ковистым* блеском*), съ подчиненными им* бѣлыми кристалли
ческими мраморовидными известняками, содержащими местами 
•{по Вѣлой) своеобразную фауну. 

Изложенное показывает*, между прочим*, что кварциты, со
ставляющее обычную кровлю рудных* залежей Бакальских* мѣето-
рожденій, нельзя отождествлять с* кварцитами Суки, Знгальги 
и пр., и что первые представляют* более высокій горизонт* 
сравнительно с* иослѣдшіми. Бакальскіе кварциты переслаива
ются с* глинистыми сланцами и въ сущности представляют* 
лишь мѣстные, иногда очень мощные прослои среди верхних* 
горизонтов* тѣх* же сланцев*, которым* подчинены руды; тогда 
как* кварциты Зигальги, Суки и пр., представляя громадную 
мощность, всею своею толщею залегают* ниже нтнх* рудонос
ных* сланцев*. 

Въ 1901. г. работы въ южном* Урале, кромѣ топографнче-



ской съемки, произведенной въ раіонахъ Еомаровекихъ, Зига-
зинскихъ, Кухтурскихъ, Явлукскихъ и Ишлинскихъ мѣсторож-
деній, состояли въ развѣдочномъ буренін и геологических* нзслѣ-
дованіяхъ. Производство развѣдокъ, заключавшихся въ углубле
нии 3-хъ бур. скважин* и 13 шурфовъ, было поручено, въ каче
ств! сотрудника, горн. инж. Арцту. Несмотря иа существо-
ваніе 31 буровой скважины на казенномъ Бакалѣ, скважина, 
пройденная на этомъ рудник! названным* инженером*, является 
не лишнею для опред!ленія мощности рудной залежи и условій 
ея задеганія. Заложенная на 9-мъ уступ! первой ямы, въ южной 
ея части, между иедоведенной до лежачаго бока скважиной № 22 
и оконченной, судя но журналам*, на діабаз! скважиной N° 17, 
скважина Арцта прошла 93'7" рудою и П ' б " почвенными из
вестняками, переслаивающимися со сланцами. На Тяжелом* руд
ник! была углублена буровая скважина на днѣ разріза № 1. 
Скважина эта прошла GO'S" рудою и 23' почвенными сланцами, 
показав*, что мощность разрабатываемой этим* разрѣзомъ руд
ной зележи не болѣе 12 сажен*. Кромѣ этой скважины, в* юго-
восточном* борту раврѣза M 1 было углублено НЕСКОЛЬКО шур
фовъ, которыми обнаружен* антиклинальный перегиб* почвен
ных* сланцев*. На Ивановском* рудник! горный инженер* Арцтъ 
углубил* несколько шурфов* д * западу отъ Большой Ивановской 
ямы, которыми 'Обнаружено было существованіе западиаго крыла 
западной синклинальной складки Иваиовскаго мѣсторожденія. На 
Успенском* Катавскомъ рудник! было углублено ігЬсколько шур
фов*, обнаруживших* распространение к* западу рудной залежи, 
разрабатываемой Вагонным* рудником*, и одна буровая скважина 
глубиною 7 саж,, не вышедшая из* кварцитов* впсячаго бока. 
Наконец*, иа Успенском* Симскомъ рудник! был* заложен* шурф* 
для ближайшаго выяснения признаков* руды, обнаруженных* 
развѣдкамп иа № О отъ сѣвернаго Успенскаго рудника. 

И з * числа собственно геологов*, горн. инж. Ковалев* за
нимался в* 1901 году производством* детальной геологической 
съемки но В!лой и изслѣдованіемъ рудников* Тнрляпскаго за
вода. В * раіон! съемки по Б!лой, от* Б!лоріцкаго до Авзя-
нопетровскаго завода, распространены отложонія ппжшіго и верх-
ияго отдѣла девона. Первыя представлены: 1) метаморфическими 
сланцами п кварцитами, 2) мраморовидиымп известняками гори-
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зонта Di 'с , местами содержащими характерную горцпнскую 
фауну, 3) глинистыми сланцами съ прослоями песчаника и, въ 
верхних* горизонтах*, известняка и 4) темиосѣрыми и черными 
известняками D ' i , с* фауной остракодъ, кораллов* и подчинен
ными прослоями сланцев* и песчаников* (въ последних* близ* 
Еаги найдены также органяческіе остатки). Отложенія верхняго 
отдѣла девона представлены одними лишь свѣтлосѣрымп известня
ками, развитыми по левую сторону Вѣлой между Кагою и Узя-
номъ, выше Черной, и в* двухъ уже извѣстных* пунктах* (ключи 
на Ржищах* и Тлянчин*). Мѣсторождеиія желѣзиыхъ руд* въ 
раіонѣ съемки являются главнѣйше въ впдѣ штоков* и гнѣзд*, 
иногда имѣющихъ вид* иластообразішхъ залежей бураго же
лезняка, подчиненных* иижнедевонским* сланцам*; весьма не
значительное распространеиіе имѣгот* красный и магнитный же-
лѣзняки в* внд'Ь небольших* скоплеиій, подчиненных* таль-
ково-глинистым* сланцам* и кварцитам* близ* Узяна и Шіло-
рѣцка. 

Что касается наследованных* Ковалевым* залежей желѣз-
ныхъ руд*, разрабатываемых* Тирляискпмъ заводом*, то оиѣ 
представляют* гиѣзда бураго, а частью (Махмудекій рудник*) 
краснаго железняка, подчиненный изеетиякам* J)'ic или мета
морфическим* сланцам*. 

Другой геолог*, горный инженер* Кошошевекій производил* 
в* 1901 г. изслѣдованія въ области сѣверо-занадиаго угла 1-Ю 
листа досятиверстной карты Россіи, съ цѣдыо іізучонія рудных* 
мѣсторожденій Авзяпопетровскаго и Зигазннскаго заводов* и 
производства геологической съемки в* одиоворешоыъ масштаб'!;. 
Въ геологических* образоваиіях*, принимающих* участіе в* 
строеиін изслѣдоваинаго раіопа, органических* оетатков-ь не было 
найдено, но характерный петрографическія свойства и отрати-
графическія отношенія этих* образованій позволяют* отнести их* 
къ нижнему и среднему девону. Наиболее высокіе хребты 1>аш-
тинъ, Вильмврдакъ, Колу и Алатау сложены пз* кварцевых* 
песчаников* н кварцитов* IV і . Горизонта нижияго депоиа, выра
женный глинистыми, кремнистыми и кварцитовымн, прорезан
ными жилами діабаза, сланцами, кварцевыми песчаниками и квар
цитами, занимает* восточную часть изслѣдоваігнаго раіопа, обра
зуя рудоносную полосу, около 10 верст* шириною. М'петорождо-
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иія бураго желѣзняка, подчинены сланцам*, болѣо яли менѣе 
разрушенным*, и являются въ форм! штововъ, обыкновенно 
удлиненных* въ меридіанальномъ направленіи. Верхній ярус* 
иижияго девона D a i выражается главнѣйше сѣрымн кремнистыми 
известняками, развитыми между рудною полосою и хребтами Ваш-
тпнъ и Зильмердакомъ. ОтдоженіяБ1 а, представ ленныя слюдистыми 
зеленовато-ялд красновато-сърыми сланцевыми песчаниками, тон
кослойными сѣрыми известняками и красными мергелями, наблю
даются въ. долинах* В. и М. ДГпшеняковъ и по Згшшу, ниже 
дер. Бакеевой. Наконец*, верхній отдѣлъ средня го девона, раз
витый по ІШшенякамъ и Зилнму, представлен* одними лишь 
сѣрыми известняками. 

Наконец*, горный инженер* Красшшольскій, кромѣ общаго 
завѣдыванія всѣми работами по изелѣдованш желѣзиорудыыхъ 
мѣсторожденій ІОжнаго Урала, произвел*: 1) осмотр* мѣсто-
ролѵденій железных* руд*, иршюдлеяшцпхъ Кусинскому, Злато-
устовсшку, Лемезішскому и Архангельскому заводам*, п 2) 
геологическія изслѣдоваиія в* .Инзерской дачѣ. 

И з * числа Куспнскихъ мѣсторождоиШ въ 1901 году были 
осмотрѣны: 1) подчииениыя нижнему ярусу шшыяго девона, ныиѣ 
разрабатываемый— Ахтелгекое и Аршииекое, недавно лишь оста
вленный—В. и Н. Кисягннскія и давно -уже заброшенный—На-
вышеиекін и Уердатское месторождения; 2) подчиненное изве
стнякам* сродняго девона-—Павловское или Владимірское и 3) 
находящееся въ сЬверной части дачи и подчиненное амфибо
литам*, мѣсторождеиіе магиитиаго желѣзняка Радостное. 

И з * Златоустовских* мѣсторожденій. желѣзныхъ руд* были 
осмотрѣиы: 1) подчиненный известнякам* верхаяго яруса ниж-
пяго девона, давно заброшенния мѣсторожденія по Туидушу я 
близ* дер. Медвѣдевой; 2) подчиненный нижнему ярусу ииж
ияго девона—Таганайсиія, Орловскія, Тесьминскія, Филшювское, 
Черновское, Уральское и Веселовскія и 3) подчиненное амфи
болитам*, мѣеторождеиіс магнитна го жедѣакяк» близ*, хутора 
Бокова. 

Попутно при пзлѣдованіи желѣвнорудаыхъ мѣсторожденій 
были осмотрѣпы нѣкоторыя мѣсторожденія мѣдиьтх* руд* (под-
чипепиыя амфиболитам*—-Уреиьічшское и Наземскія в* Злато-
устовской дачѣ, подчиненное порфиритам*—-Фофановское и сре-

9 
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днедевоншшь отложеніямъ—Андреевское въ Кусянской дачѣ), 
произведены изслѣдованія по р. Аю, линіи желѣзной дороги и пр. 

Мѣсторождеиія желѣзныхъ рудъ, разработкою которыхъ пред
полагают* обезпечить дѣятелыюсть недавно осиованиаго по Ин-
зеру, выше устья Pay, Лемезинскаго завода, находятся въ 9—27 
верстах* отъ послѣдняго. Всѣ эти мѣсторожденія (Майартканъ, 
Мичбаруй, Вугульма, Ташклеть) подчинены отложеніям* сред-
ияго девона, именно толще свѣтлосѣрых* глинистых* сланцев* 
и песчаников*, залегающих* на темносѣромъ плотном* извест-
някѣ и покрывающихся свѣтлосѣрымъ мелкозернистым* извест
няком*, и отличаются, при своей сравнительно незначительной 
мощности (1—Vh арш.) и болѣе или менѣе сильной изогну
тости в* пластованіп, замечательно рѣзко и постоянно выра
женным* пластовым* характером* руды (бураго и шпатоваго 
желѣзияка). Органических* остатков* при пзслѣдоваиіи этих* 
мѣсторожденій „найдено не было, и рудоносная: свита отнесена 
къ среднему девону, руководствуясь лишь петрографическими 
л стратиграфическими данными. Умѣстно упомянут* о нахожденіп 
верхнедевоискихъ осадков* но Инзору иѣсколько выше Леме
зинскаго завода, именно сѣрыхъ и черных* смолистых* изве
стняков* с* массою гопіатптов*; известнякам* этим* по Ынзеру 
подчинены признаки камепиаго угля, совершенно подобно тому, 
как* это наблюдается по Сикаштѣ, Тероклѣ, РІшакаю и Роу-
зяку. 

Мѣсторождвнія, разрабатываемый для Архангельская за
вода, находятся верстах* в* 30 на ЮН от* иослѣдняго; они 
подчинены толщѣ глин*, глинистых* сланцев* и песчаников*, 
залегающей среди известняков* нижняго отдела каменноуголь
ной системы я стратиграфически вполне соответствующей угле
носной толще Оредияго Урала, В * серых* тонкослоистых* из
вестняках*, составляющих* почву рудоносной толщи рудников* 
Темиръ-арка, Ала-тау, Яш*-кады и Муллакаевскаго, найдены 
весьма миогочислениыя исконаомыя; толща эта прикрывается 
белыми или светлосерыми зернистыми доломитовыми известня
ками. Вообще месторождения Архангельскаго завода предста
вляют* неиравильиыя гиѣздообразныя заложи, иногда, напр., на 
Темиръ-арка, весьма мощныя, но обыковѳнно быстро выкли-
нивающіяся (Яшъ-кады, Ала-тау). 



Что касается съемки Инаерской дачи, то въ1901 г. были 
пройдены::В. Инзеръ отъ-устья Меніяка до Мал. Инзера, Мал. 
Инзеръ вниз* отъ р. Багряшты, Кама-елга, Н. и В. Ямашта, 
Метези, Меніякъ, Катаскыиъ, А ш р ъ , Меняу и пр. Въ строеніи 
нзслѣдованнаго раіона принимаютъ участіе отложенія следую
щих* горизонтов*: I)1!—глинистые слайды, квардиты и квар
цевые аркозовьте песчаники, слагающее вытянутые въ меридіа-
нальном*. направленіи хребты Салдысъ, Каратапі* и пр.; D 2 i — 
известняки, переслаивающееся с* глинистыми сланцами; Dh— 
-зеленовато или красновато-сѣрне мелкозернистые сланцеватые 
песчаники и сланцы, переслаивающіеся съ красными ленточ
ными мергелями, и І)2а—сѣрьте . плотные или мелкозернистые, 
иногда скорлуповатые известняки. 

Отложенія всѣхъ этих* горизонтов* палеонтологически яѣмы 
и возврастъ их* определен* на основаніи стратиграфических* 
и петрографических* данных*. Отложенія всѣх* указанных* 
горизонтов* местами прорезываются болѣе или менѣе мощными 
жилами діабаза, Желѣзныя руды наблюдаются главнѣйше среди 
нижшіго яруса ншкняго девона, именно среди болѣе или меиѣе 
сильно разрушенных* глинистых* сланцев*, вблизи ихь сопри
косновен!^ с* известняками І ) 2 і ; признаки руд* встречены также 
среди отложеній средняго девона, по лѣвую сторону В. Инзера, 
на В от* дер. Усманъ-гали. 

Дадѣе, нзслѣдовапіе горы Магнитной было поручено в* 
1000 году геологу Морошту,. къ которому, для производства 
разведочных* работъ, был* прикомандирован* горн, днж JBpoii-
игшовп. Изслѣдованіе это показало, что въ рельефѣ горы Маг
нитной выдѣляются четыре главныя части: 1) южная, самая вы
сокая (высшая точка 288,6 саж.), известная подъ именем* Атача 
шш Маячной горы и представляющая узкій, острый гребень 
длиною болѣо, версты, на западном* склоне котораго добывается 
неправильными ямами руда; 2) северная, самая обширная, об
разующая иа вершинѣ небольшое плоскогорье—Березовая или 
Кудрявая гора; В) восточная или г. Дальняя, гдѣ имеется раз
нос*, разрабатываюіційся Б'йлорѣцкимя заводами в* видѣ пра
вильных* уступов*, и 4) западная, самая малая, южный склон* 
которой также разрабатывается неправильными ямами, подъ иаа-
ваніем* Малой горы и Узники. Эти четыре части образуют* 

о* 
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какъ бы косой, несимметричный крестъ. Нѣкоторыя изъ этих*, 
главных* вѣтвей даютъ, кроме того, второстепенные отроги. 
Въ общемъ, Магнитная гора со ВСЕМИ своими вѣтвямн и вто
ростепенными отрогами занимаете площадь около 24 квадрат, 
верстъ. 

Въ составъ г. Магнитной и ея окрестностей входить до
вольно разнообразный породы: авгитовый гранить, амфиболо-
вый гранита, кварцевый кератофиръ, кварцево-авгитовый пор-
фйръ, фельзита, авгитовый діоритъ, діоритъ, кварцевый діоритъ, 
авгитово-лабрадоровый порфирита, эгириповый сіенитъ, аифи-
боло^-ортоклазовый порфир*, авгито-ортоклазовый иорфиръ, мел-
козерпистые авгитовые сіениты, весьма своеобразная и инте
ресная въ теоретическом-* отношеніи новая порода — атачит* 
(силлимаиито-кордіеритовый витроортофир*), соответствующая 
ему эруптивная брекчія, кератофир*, трахитовидиый ортофир*, 
оливиновый діабазъ, діабазовый порфирита, мелафпр*, грана
товая порода, магнитный желѣзияк*, мартит* и др. железпыя 
руды, известняки мраморовидные и типпческіе осадочные шшше-
камеииоугодьнаго и среднедевонскаго возраста и, наконец*, 
мощные наиосы и элювіалышя образовапія. 

Сопоставляя всѣ даштыя, иаблюдавшіяся относительно вза-
имнаго отношенія упомянутых* пород*, пзеледоватслъ оироде-
ляет* слѣдующій хронологически порядок* образоваиія горныхъ 
пород*, слагающих* гору Магнитную и ея бліпкайшія окрест
ности. Въ иачалѣ каменноугольной эпохи горы Магнитная и 
ТСуйбас* представляли, по всему вѣроятію, каменистую возвы
шенность, омывавшуюся морем*, в* водах* котораго обитали 
многочисленные представители илеченогихъ, кораллов*, фора-
мниифер*. Затѣмъ морскіе осадки и подстилающія их* породы 
стали подвергаться цѣлому ряду дислокащй въ меридіаиальшш* 
и 03 ианравлеиш, а йотом* ташке и в* OB. Результатом* 
этих* дислокацій являются изворженія сперва трахитовнд-
цыхъ порфиров*, федьзитов*, кератофиров* и авгнтовых* орто-
фировь, а потом* пород* діабазоваго тина (оливниоваго діа~ 
база, діабазоваго порфирита, мелафпра). На самой Магнитной 
горе изліянія и ииъекціи пород* жнльиых* происходили, при
близительно, в* таком* порядке, что сперва появились на по
верхность ортоклазоію-авгитовне порфиры, затіш* авгитово-ла-
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брадоровые иорфириты, далѣе кварцевые кератофиры и, нако
нец*, атачитъ. ВДкоторыя магмы извергались, невидимому, не
сколько раз*, напр., магма трахитовая (въ видѣ ортофира и ке
ратофира) и діабазовая (въ видѣ оливиноваго діабаза и мела-
•фира). Магмы кислый, вообще говоря, изливались ранее осно
вных*: трахитовидиые порфиры ранѣе діабазовъ, кварцевый ке
ратофир* раиѣе атачита, но позже порфирита. Бросается в* 
глаза резкая химическая противоположность этих* яагмъ, при 
чемъ ихъ «распадеиіе» происходило такимъ образом*, что сперва 
дифференцировалась магма каліево-натровая, a затем* кальціево-
магніево-жедѣзная, или же сперва натровая, а потом* каліевая. 
Такимъ образом*, магмы, болѣе легкія. по удельному вѣсу, из
вергались, въ общем*, ранѣе, чѣмъ болѣе тяжелый. Когда 
этот* період* изверженій, подлежащей, повидимому, нѣкоторой 
правильности, закончился, когда, следовательно, тектоника ме
стности в* общем* определилась,—наступил* длинный пе
риод* внутреігаяго спокойствія, но зато усплеинаго поверхноег-
наго разрушенія и эрозіи. Одной из* самых* характерных* 
особенностей залеганія железной руды на горе Магнитной яв
ляется чрезвычайно сильная разрушенность тех* кристалличе
ских* пород*, которыя ее подстилают*. Везде діелзду свежей и 
первичной кристаллической породой и рудой замечается неко
торая промежуточная зона пород* вторичнаго происхождеиія, 
между которыми первенствующую роль играет* гранатовая по
рода. При этом* она обыкновенно разрушена и эпидотлзиро-
вана. ' 

Резюмруя все многочисленный данныя о залегаиіи руды, 
добытый геологическим* нзслѣдованіем*, горными и разведоч
ными работами, изследователь приходит* къ следующим* вы
водам*: 1) железный руды г. Магнитной залегают* в* разру
шенных* гранатово-эпидотовыхъ и каолиновых* породах*, ко
торыя, в* свою очередь, подстилаются первичными авгйтово-пр-
левошиатовьши горными породами, обыкновенно -также пока
зывающими признаки сильиаго выветриванія; 2) чем* сильнее 
разрушепіе гранатовой породы, тем*, вообще, богаче залежи 
руды; Б) руда неправильным* образом* чередуется с* грана-
тово-эпидотовыми и каолиновыми породами, образуя в* них*-
штокообразиыя, гнѣздовыя или пластообразныя залежи; 4) руд-
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ныя площади расположены преимущественно по склонам* и у 
подножья отрогов* г. Магнитной; б) судя по шгіпощимся бу
ровым* скважинам*, условія залегаиія руды до 37 саж. глуби
ны замѣтнымъ образом* не измѣняются, но уже на глубииѣ-
7—10 саж. появляются вкрапленія сѣриаго колчедана. 

Образоваиіе мѣсторожденій руды въ горѣ Магнитной про
исходило, по мнѣнію изелѣдователя, путем* постенеинаго гпдро-
хнмическаго измѣнеиія первоначальных* изверженных* авгитово-
иолевоишатовыхъ пород* при посредствѣ породы гранатовой. 
Когда образованіе всѣхъ массивных* и жильных* ярунтивиых* 
пород*, Слагающих* Магнитную гору и оя окрестности,- закон
чилось, мѣстиость в* продолжсніе цѣлых* геологических* иеріо-
довъ подвергалась сильной депудаціи и абразіп. Слагающія ее 
авгитово-полевошпатовыя породы подвергались постепенному вы-
вѣтриванію и разрушешю, превращаясь на поверхности в* аггро-
гат* каолина, хлорита, граната и магнит-наго жолѣзняка. Про
цесс* этот* шел* все глубже и глубже. Одновременно атмо
сферный воды уносили и смывали часть образовавшихся ве
ществ*, главным* образом*каолин*, также чепіуйкп хлорита,, мел
кая крупники руды и проч., который в* видѣ глины отлагались в* 
мульдах* и долинах*, окружавших* гору, Волѣе крупный крн-
сталлическія зерна граната и магнетита, оставались большею-
частью на мѣстѣ, располагаясь но склону горы и у ея подножья. 
Выявляющаяся- при, разложеиін авгита кромііокнелота н карбо
нат* отчасти растворялись в* водѣ и уносились, отчасти же 
отлагались въ видѣ цемента, еклоивающаго отдѣльиыя зерни 
граната. Этим* путем* образовались мощный заложи иослѣд-
няго, сохранявшаяся у западиаго подножья горы до настоящая 
времени. Залежи содержат* шѣзда магнетита- или гематита, обра
зовавшаяся, быть может*, на счет* тѣх* 10 процентов* сво
бодных* окислов* жел-Іта, которые заключаются в* евѣжоп по
роди. Но рядом* съ этим* процессом* шло также поверхно
стное разрушеніе самой гранатовой- породы. Обильное ныдѣле-
иіе свободных* окислов* желѣза, кальцита, и кремиекшѵіоты 
наряду с* -образовапіом* апидота составляли глаипѣйшіе ре
зультаты этого вывѣтрпвапія. Химическое выщелачпиаиіе, -в* 
связи с* механическою деятельностью атмосферных*!, вод*, ко
торый уносят* взвѣшеппын в* них* частицы каолина и других* 
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чешуйчатых* и аморфных* веществ*, мало-по-малу свособство-
вали, так* сказать, уплотненно рудных* частиц*, выдѣляющихся 
из* граната, помогали образовать им* отдѣльныя залежи. Та
ким* образом*, путем* медленных* химических* и механиче
ских* преобразований, получилась та пестрая картина, которая 
наблюдается на обнаженном* рудннкѣ горы Дальней, гдѣ, на
ряду съ большими плотными глыбами сплошного магнетита, ле
жат* гнѣзда и пропластки руды болѣе • рыхлой въ перемежку 
съ разрушенным* гранатово-эпидатовымъ веществом* и каоли
ном*, которые, но мѣрѣ приближенія къ ядру горы, уступают*, 
свое мѣсто менѣе разрушенному ортоклазово-авгитовому порфиру. 

Сколько-нибудь точная оцѣика руднаго богатства, горы Ма
гнитной въ настоящее время является почти невозможной, но, 
благодаря развѣдочньтмъ работам* горнаго инженера Бронни
кова, а равно производившимся одновременно с* описывае
мым* пзслѣдовапіем* частным* развѣдочным* работам* горн, 
шик. Арцта, выяснилось поверхностное распространение руды 
на Атачѣ, Узянкѣ и Ежовкѣ. О рудной же нлащади па горѣ 
Дальней можно судить но неправильным* выработкам*, кото
рыми изрыта значительная ея поверхность, исключая, конечно, 
разрѣз* ІИілорѣцких* заводов*, представляющий, однако, не
большой только участок* горы. Еще менѣе извѣстна мощ
ность рудных* залежей. Исходя из* теоретических* соображе
нии, мощность рудных* залежей на горѣ Магнитной, вообще, 
не может* быть слишком* большая. В * иѣкоторьих* участках* 
она. быть можеть, достигает* или даже превосходит* 100 саж., 
по для других*—она, по всему вѣроятію, будет* вдвое и втрое 
моиѣе. Для практики, однако, такая гадательная оцѣнка ne мо
жет* нмѣть серьезнаго значения, так* как* для инея нужны 
точный дапныя, добытая путем* развѣдок* и глубоких* буро
вых* сшшшшъ. Между ѵѣіъ, нослѣдних* на всей Магнитной 
горѣ было сдѣлано лишь около 20, изъ которых*, нисколько 
к* тому же не дпстигли руды. Лучине всего относительно глу-
бипиаго залегания руды изучена Узника, на которой гори. инж. 
Арцтом* пробурено около 10 скважин*: въ 4 саж., в* 7, 8, 
11, 16, 16 саж.; одна только скважпииіа превосходит* 20 саж., 
именно заложенная на южном* склопѣ Узянки: она проипла 
около 37 саж. На Ежевкѣ имѣготся двѣ скважины, в* в и 16 
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саж., на Дальней—люжедве, въ 7 п 12 саж. Что же касается 
Атача, то на неиъ не было !до сих* поръ проведено ни одной 
буровой скважины, а между тѣмъ что одна изъ самыхъ боль
ших*, если не наибольшая рудная нлащадь. Точно также га
дательным* въ большинстве случаев* является и отиогаепіе пу
стой породы къ руде. Н а разрѣзѣ Вѣлорѣцких* заводов* сред-
Hi я части нижних* уступов* показывают* отиошеиіе руды къ 
пустой породѣ, как* 1 : 1 , верхних* же — как* 1 : 2 . Но если 
принять во вшшаніе весь верхній уступ* и западный крылья 
всѣхъ остальных* уступов*, то это отношение понизится до 1 : •!, 
а может* быть и болѣе. 

Ниже приведены размеры рудных* площадей, который были 
опредѣлепы отчасти непосредственно шурфовкой, отчасти же на 
осяованіи неправильных* ям* и разработок*, которыми покрыта 
почти вся гора. 

1) Атачъ 187,(і2о кв. саж. 
. 2) Дальняя 148,760 » >• 

3) Узянка 56,025 * 
4) Ежевка 20,170 >• 
5) Участок* у северо-восточнаго 

склона Атача 12,125 
6) Малая гора 0.125 

Всего. . . 430.420 кв, саж. 

Месторождение, расположенное на западном* склоне Атача, 
занимает*, следовательно, наибольшую площадь, но оно вместе 
с* тем* является и наименее изучешшым* относительно мощ
ности и коэффициента рудоиоеноотп. Вт. виду полпаго отсуг-
ствія разведок* на глубину, приходится принять произвольную 
мощность этой залежи не ыенЬ, однако, чѣм* в* К) саж. 
Еошрфіщіеит* рудоносностн (т. е. отиошспіо руды къ пустой 
породе) в* видах* осторожности принят* равным* лишь '/«. 

Такія же минимальный допущотя сделаны и относительно 
других* площадей. 
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Принимая вѣсъ 1 куб. саж. руды въ 3,000 нудовъ, объем
ный отногпенія для отдельных* мѣсторождѳній руды выразятся 
слѣдующими вѣсовыми эквивалентами. 

Такимъ образомъ, минимум* руд наго богатства горы Ма
гнитной выражается круглым* числом* 3 милліардовъ пудов* 
Р У Д Ы . 

Въ 100.1 году пзслѣдованія были перенесены в* окрестно
сти горы Магнитной, к* востоку отъ рѣівд Урала, и произво
дились помощи, геолога горн. инж. Николаевым*, которым* 
была изучена мѣстность, включающая в* себя поселки: Янгель -
скій, Наварпнскій, Черинговскій, Требій, Фершеипеиуазъ и Ку-
ликовскій.. В * означенной местности развиты следующія по
роды: граниты, граиитопорфпры, аплпты, сіеииты, сіенптопор
фиры, кварцевые порфиры, кварцевые кератофиры, фельзиты, 
отрофпрьт, кератофиры, порфнрпты, авгнтовыо норфириты, квар
цевые порфириты, различный брекчін и туфы, діориты, діори-
товые норфириты, діабазы, эиидіориты, діабазовые порфир иты, 
роговообмаиковыя породы, лиственит*, кварциты и известняки. 

Мѣетороэкденія. ' Мощность Коэф. Объемъ Мѣетороэкденія. ' 
въ сазв, руДон. въ куб. оазк. 

Атачъ  10 V« 312,708 
Дальняя 10 7<- 371,875 
Узянка . 20 Чл 278,124 
Ежевка 10 . Ѵв 40,362 
Сѣверо-вост. склоиъ Атача 10 7* 30,312 
Малая 10 • 7* 15,312 

Всего . 1.048,683 

Атачъ 938.124,000 пудовъ 
Дальняя 1.116.625.000 » 
Узянка 834.372,000 » 
Ежевка 121,056,000 » 
Сѣверо-вост. склоиъ Атача . 90.936,000 » 
Малая 45.936,000 

Всего. . 3.146.049,000 пудовъ. 



Наиболее развиты порфиры и порфириты. Изсдѣдованиый раі-
онъ богатъ золотоносными розсыпями, имѣются также кварце-
выя золотоносныя жилы и кварцевыя жилы съ прпзігакамн мед
ных* рудъ. Въ 2-хъ верстахъ къ западу отъ Кудпковскаго по
селка среди змеевиков* открыто месторождение хроинстаго же-
лѣзняна. 

Въ отчетЬ Департамента за 1899 годъ упоминалось, между 
прочим*, что, слѣдуя примѣру правительственных* геологичо-
скихъ учрежденій въ других* страиахъ, Комитета приступил* 
к* составлонію детальной геологической карты окрошіоетон" сто
лицы, необходимой для рѣшенія ігЬлаго ряда практических* во
просов*, между которыми одним* изъ шшболѣе важных* является 
вопрос* о снабжении столицы ключевой водой. Общее руковод
ство атимп работами Комитет* возложил* на особую коммиш'ю, 
въ состав* .которой, при участіп Директора, Комитета, вошли: 
академик* Шмидтъ, геолог* Лутугит, йен. должн. секретаря 
Комитета Поіребовь, кандидат* О.-Пстербургекаго Универси
тета Ламансііін и др. 

В * отчетном* периоде нзелѣдоваиія производились гг. Ja-
манетшъ и Иогрсбонымь, из* коих* первый занимался деталь
ным* пзученіем* снлурійскнх* ішвестнякон* в* восточной части 
Петербургской губерпіп между pp. Тесной п Волховом* п осо
бенно в* берегах* иослѣдиой рѣкн, гдѣ они представляют"* наи
более полно выраженные разрезы и гдѣ m, них* собрана, обиль
ная и хорошо сохранившаяся фауна. Как* показали намерения, 
мощность развитых* на. Волхове известняков* составляет* f!5,lö 
метр. Сравиеиіе известняков* Волхова с* ишч-тпякаміг Петдан-
діп и Окандннавін приводит* къ выводу, что разрез* Волхова, 
.представляет* самый нолньій раішѣз* ішжшчіилуршекой толщи. 
Кала, в* Эстлягпдіп, так* и вь Окандішавін в'ь иткиеенлуріп-
ской соріп пмѣются иробѣлы, открытіе которых* является важ
нейшим* результатом* изучения известияковч. Волхова. 

В * 1901 году, продолжая изучеиіе тѣх* же нижних* гори
зонтов* сплурійской системы, Ламакскій посетил* разрезы 
этой системы въ окрестностях1* С.-Петербурга, а также наибо
лее типичные разрезы глипта в* Эстляндш. На веем* этом* 
пространстве удалось проследить границу между мегаласнисо-
ІІЬШ* и аоафовьш* ярусами, которая повсюду выражена очень 
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рѣзко Hj начиная отъ Петербурга, по направленно къ западу 
чрезвычайно ясно указывает* на бывшую здѣсь трансгрессію. По 
мѣрѣ удаленія к* западу трансгрессія является все болѣе значи
тельной и, наконец*, к* западу от* Ревеля верхній из* упомяну
тых* иодъярусовъ переходит* из* известняковой фаціи в* пе
счаную. Въ области Балтійскаго порта на граиицѣ между этими 
подъярусами залегает* конгломерат*, состоящій изъ обломков* 
различной величины, от* очень мелких* и кончая величиною 
в* человеческую голову, принадлежащих* сѣрозеленоватому из
вестняку с* глауконитом*, содержащему типическую фауну ме-
галаснпсонаго известняка. Всѣ эти обломки связаны желтова
тым* сильно песчанистым* известняком*, содержащим* при
знаки азафоваго яруса и форму, которая является очень харак
терною и для конгломерата Скандинавы. Образцы пород* съ 
границ* этих* .двух* иодъярусовъ, собранные па всем* про
странстве силурійскаго глипта, въ связи съ иаблюденіемъ над* 
расиростраиеиіемъ фауны, показывают*, что слѣды трансгрессіи 
и образованія конгломерата, начинаются уже у Петербурга. Наи
более, полными являются, такимчі образом*, разрѣзы в* восточ
ной части С.-Петербургской губерпіи; по мере же удаленія на 
запад* перерыв* на границе этих* двух* иодъярусовъ увели
чивается, достигая наибольших* размеров* у Валтійскаго Порта, 
где. отсутствует* верхиій изъ горизонтов* мегаласиисоваго и з 
вестняка, а также нижиія части азафоваго известняка. Явлеиіе 
это следует* приписать кряжеобразовательной деятельности въ 
Скандинавы, которая выразилась въ выдвпганіи въ это время 
возвышенности центральная) хребта и в* изверлгеніях*, доставив
ших* болынія массы туфов*, переслаивающихся с* иижнеси-
лурі некими известняками и кварцитами. 

Засим*, Погребов*, экскурсировавшій въ 1000 году на 
Волхове совместно с* Ламаишім*, изеледовал* границу 
между силурійскими и девонскими отложепіями. Нижним* чле
ном* девонских* отложеній здесь является серый, красноватый 
песчаник*, непосредственно палегающій на известняки эхиио-
еферитоваго яруса, что хорошо видно въ с. Вельсы, а также 
и въ свежих* обвалах* и ломках* ираваго и діваго берега 
Волхова до 3-х* верст* ниже с Вельсы. Туть же мѣстами 
оползают* по крутым* склонам* синесерыя глины, залегающія 
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выше песчаника. Измѣренія подъ с. Вельсами показали, что де-
вонекій песчаник* лежит* здесь почти горизонтально на голо
вах* снлурійскпхъ известняков*, падающих* полого на дог*. 
Девонскія отложѳнія Царскосельскаго плато выражены сѣрымн 
мергелями, налегающими на сплурійскіе ортоцератитовые извест
няки. По р. Тоеиѣ они показываются близ* д. Гертово. но 
Ижорѣ — около Аипаловой, но Славянке— у сл. Покровской. 
Нѣсколько выше но ІІжорѣ, около д. Антелевой уже появляются 
девонекіо красные песчаники. Близ* той же д. Антелевой, а 
также у Местелевой береговьтя террасы Ижоры, представляют* 
мощиыя толщи мергелей, переполненных* пресноводными мол
люсками. Первая терраса «глипта», на которую поднимается 
путь Варшавской жел. дор., подходя к* станціп Александровне, 
выражена крутым* уступом* ввпшшой 16—20 саж., проходя
щим* от* Болын. Кузьмина на Пулково и Коерово. Вдоль этого 
уступа тянется ровная терраса (абс. выс. около 30 с.) более 3-х* 
верст* шириной, шикениая из* синей коибрі&скойгляны, покрытой 
бурыми лослѣтретачиымн глинами, и только местами, главным* 
образом*, вдоль ея края, иа этой террасе раслоложсиы отдельный 
возвышеиія, сложенный из** песчано-галечиых* отложонііі. Буро
вая скважина, заложенная на самом* высоком* из* отпх* хол
мов*, на котором* расположена Пулковская обссрваторіи, про
шла всего 4,6 с. но песчано-галочиымъ отложеиіяа* if затем* 
вошла в* синюю кембрійскую глину. ,(>і, юго-запада »та тер
раса ограничена более высокими холмами, покрытыми леднико
выми отложоніямп и не дающими обітженій коронных* пород*. 
Буровая скважина, заложенная близ* д. Солозн (у подножья 
Э Т И Х * холмов*), показала, что синяя кембріпекая глнпа, подни
мается здесь до 37 саж. над* уровнем* моря, что соответ
ствует* высоте, до которой обпажонія ея прослежены у Мызы 
Шунгуровой на 03 от* Краснаго Села. Известное в* литера
туре обнаженіе снлурійских* известнявовч, на р. Пулковк! яв
ляется единственным* мѣстомт» иа описываемой террасѣ, где 
эти известняки сохранились. Они занимают* здѣсь небольшой 
участок* на склонах* к* р. Пулковкй, притом* большая часть 
их* опрокинута, отдельные! участки остальных* смѣщопм одші 
относительно других* я самые известняки разбиты множеством* 
трещин* на мелкіе куски. Въ связи с* геологическим.* строе-



ніемъ вышеошісаыной полосы является ея бѣдность ключевыми 
и грунтовыми водами, который совершенно отсутствуют* тамъ, 
гдѣ нослѣтретичныя отложеш'я выражены глинами (напр., Верх
нее и Рѣдкое Кузьмин»), и имѣются только тамъ, гдѣ эти от-
ложенія песчаныя (напр., Пулково). 

Въ 1901 году Погребовъ продолжал* сплошную съемку 
сялурійскаго плато, лежащаго къ сѣверу отъ линіи Балтійской 
желѣзной дорогѣ между Гатчиной и Ямбургомъ, а также про
изводил*, осмотр* разрѣзовъ и других* искусственных* обнаже
ны в*, области снлурійскихъ отложеній, лежащій к* востоку отъ 
вышеуказаннаго плато, до р. Мги, на которой, выше д. Соло-
губовки, было прорыто въ эхиносферитовыхъ известняках* новое 
русло для водоотводной канавы у мельничной плотины. 

При весьма недостаточном* числѣ обнажены на плато, иску-
ствеииыя выемки дают* часто весьма цѣиный матеріалъ. Так*, 
канава, вырытая для прокладки водопроводных* труб* новаго 
водопровода, который будет* снабжать Царское Село водой из* 
ключей, расположенных* близ* верховьев* р. Веревы, показала, 
что иод* -слоем* песчано-глинистых* валунных* отложеній между 
Красной слободкой и Переліюинымъ (всего въ 2 верстах* от* 
Царскаго), залегает* трещиноватый эхиносферитовый известняк*, 
который и обнажен* здѣсь канавой на протяженіи около 160 саж., 
а недалеко отъ д. Нов. Катлино (въ б в. отъ Царскаго) под* 
красиобурыми валунными суглинками залегает* сѣрый девонскій 
мергель с*, остатками рыб*; на поверхности его видны ледни
ковые шрамы. Такой же девонекій мергель обнажен* этой водо
проводной канавой около дд. Пендово и Зайцево. Отвалы этого 
'же мергеля видны в* нѣсколышхъ мѣстахъ при чисткѣ подзем-
іюй канавы стараго водопровода. 

На р. Тоснѣ, Ижорѣ и Олавяикѣ сѣрые девоискіе мергели 
залегают* непосредственно на ортоцератнтовомъ .известняке. 
На р. Поповкѣ, притокѣ Славянки, была произведена расчистка 
обнаженій, которая показала, что порода, петрографически тож
дественная нижним* горизонтам* обнажающихся па р. Славянкѣ 
девонских* мергелей, залегает* здѣсь трансгрессивно на поро
дах* верхияго чечевичнаго яруса и (западйе) на известняках* 
охииосферитоваго яруса. 

Заслуживают* также упомиианія обиаясеш'е унгулитовых* 
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песковъ и диктіонемоваго сланца, имѣющаго В-3 простираніе 
и поставленнаго почти на голову, обнаружеииаго въ ямах* 
дер. Янисьмяки, на вершинѣ высокаго холма, лежащаго i m 
восточномъ продолженіи Дудергофсішхъ высотъ. 

Весьма пнтересенъ разрѣзъ уигулитовыхъ (фукоидиыхъ?) 
песковъ на лѣвомх берегу р. Луги противъ Ямбурга, гдѣ въ 
въ верхней части мощной толщп бѣлихъ песковъ заложена 
штольня для ихъ добычи; въ кровлѣ и стѣнкахъ этой штольни 
видно, что на бѣлые пески иалегаютъ сѣрые съ остатками 
унгулитовъ и галькой темио-бураго песчаника; граница между 
ними неровная, и сѣрые пески заполоняют* большими затеками 
углублеиія въ бѣлыхъ, слабо сцементированныхъ пескахъ. На 
унгулитовые пески непосредственно налегаетъ тоикій прослоек!, 
глауконитовыхъ песковъ, на которыхъ выше залегают* глау-
коиитовые известняки. 

Сухое лѣто и осень 1901 года, а также сразу установившаяся 
зима должны были оказать очень неблагоприятное вліяніе па 
горизонт* грунтовых* вод*, и, действительно, уровень этих* 
водъ в* колодцах* д. Яльгюлева (колебанія коего, по данным* 
изыеканій' горн. инж. Фейгииа, в* 1894—96 г. достигали до 
б саж., опускаясь до 9,63 саж. ниже нов. земли) къ весне 
1902 г. опустился ни лее 11 саж., так* что некоторые из* 
колодцев* обсохли и их* пришлось углубить до 12 саж. 

Как* упомянуто выше, в* 1901 году Гоологическій Коми
тет* приступил* къ изучеиію нефтеносных* площадей Кавказа, 
при чемъ большая часть этих* работ* производилась подъ об
щим* научным* руководством* старшаго геолога Соколова. 
Исполнены оігЬ въ следующих* раіоиах*: 

1) Въ Грозненском* нефтеносном* хребтѣ наблюдепія были 
поручены горн. шик. Югштщ/, Подробное изучеиіе разрѣзовъ 
многочисленных* буровых* скважин* этого раіона, других* 
искусственных*, а также и естественных* обпаженій показало 
значительную сложность тектоники Грозненского нефтяного 
хребта. Открытіе спаиіодонтоваго слоя среди пород* нефте
носной толщи, равно нахождеиіе въ нефтеносных* породах* 
других* окамеиѣлостей міоценоваго типа, делает* необходимым* 
причисление нефтеносных* пород* Грознеиекаго раіоиа к* более 
юным* образованіям*, чем* до сих* нор* предполагалось. 



2) Въ окрестностях* г. Петровска къ югу и западу отъ 
него изслѣдованія производились горн. инж. Калицкимъ. 

3) Въ раіонѣ г. Дербента и въ прилегающих* частях* 
Дагестана — горным* инж. Голубятнжовътъ. Изслѣдованія 
Калидкаго и Голубятникова дали очень много важных* фактов* 
для познанія геолбгическаго строения северо-восточной части 
Дагестана и также указали на тѣсную связь нефтеносных* 
породъ с* міоценовыми отложениями. 

4) Изслѣдованія горн. инж. Квитки в* окрестностях* Хидер-
зынде и Килязп, напротив* того, наводят* на предположеніе о 
залегаиіи нефтеносных* слоев* среди породъ мѣловой системы. 

б) В * раіонѣ, находящемся на берегах* р. Іоры въ Оигнах-
ском* уѣздѣ, Тифлисской губерніи, работал* горн. инж. Ряби-
иит. В * изученном* им* урочищѣ Набомбреви подъ так* 
иазыв. акчагыльскими слоями залегают*, несогласно с* ними 
нластуясь, слои нефтеносной группы, возраст* которых*, за 
отсутствіем* палеонтологических* данных*, пока не может* быть 
точно установлен*. 

В* связи съ приведенными изслѣдованіями нефтеносных'* 
раіопов* Кавказа, геологу Богдановичу было поручено в* 1901 г. 
произвести деталыіо-маріпрутныя изслѣдованпя через* Дагестан
скую часть Кавказскаго хребта. Им* сдѣланы были два пере-
сѣченія Главнаго Кавказскаго хребта: 1) отъ Дербента до Иухи 
и 2) от* Шемахи до Кубы. Н а сѣверном* склоиѣ Кавказа из-
слѣдованія сосредоточились, главном* образом*, въ Кюринском* 
округѣ, Дагестаитской области, и менѣе^ въ Самурскомъ'округѣ; 
маршрутныя пзслѣдоваиія были произведены въ уѣздахъ: Нухин-
ском'ь, Арепіскомъ, Геокчайскомъ и Шемахиискомъ—на южном* 
склоиѣ хребта и Кубинскомъ—на сѣверномъ склонѣ. 

По обоим* иересѣчеипямъ хребта наиболѣе древними отложе-
иіями являются образования юрской системы, представляющейся 
различными ярусами доггера (байоскій, батскпй, келловей). До
казательств* палеозойскаго возраста сланцев* главнаго хребта 
на пройденомъ пространств'!) не встрѣчено. Отложения доггера 
на первом* из* упомянутых* пересѣчеиій распространяются 
отъ главнаго хребта через* весь бассейн* р.. Гюдьгиры-чай 
приблизительно до сел. Касумъ-кентъ (административный центр* ' 
Киориискаго округа), около котораго они смѣитяются отложеніями 
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мѣловой системы, образующей здѣсь как* бы окраинный барьеръ, 
через* который более или меиѣе продольный рѣки системы 
Гюльгнры-чай прорываются незначительными узкими попереч
ными ущельями. Изъ отдѣловъ мѣловой системы наибольшее 
развптіе имѣетъ неокомъ (слаицеватыя ш и ш и главнѣйше 
известняки); гольтъ (аптскій и альбскій ярусы), сеномаи* и 
туронъ нмѣютъ подчиненное второстепенное развитіе; несколько 
большую мощность имѣетъ сеноиъ, иалеиотологически здѣсь не 
охарактеризованный. Къ северо-западу отъ Касумъ-кента этот* 
узкій мѣловой барьеръ быстро и "значительно расширяется въ 
цѣлый рядъ хребтовъ, продолжающихся въ предѣлы северо-запад-
наго Дагестана. Къ юго-востоку отъ Касумъ-кента мѣловыя 
отложенія скрываются подъ послѣтретичными, уступая на поверх
ности место юрскимъ отложеніямъ; мѣловыя образованіл снова 
встречены были только на сѣверномъ склонѣ снѣговой вершины 
Шахъ-дагъ. Высокіе гребни отдельных* горъ такъ называемой 
Шахдагской системы: Шахъ-дага, ІПалбузъ-дага и Текшгь-дага 
сложены глаішѣйше изъ доломитовъ и доломитпзнровашшхъ 
известняков* верхне-іорекаго возраста. 

По второму пересѣченію юрскіе сланцы главная хребта 
быстро смѣняются на сѣверном* склонѣ мѣловымк отложопиган, 
развитыми почти на всем* пространстве отт> перевала через* 
главный хребет* до гор* Клитъ-дагъ и Тепьгп-баши. Горы 
Клитъ-дагъ представляют* иродолженіо Шахдагской системы п 
в* основаніи их* появляются еще раз* юрскіо сланцы. От* 
Шахъ-дага к* юго-востоку, таким* образом*, мѣловыя отложе-
нія смѣняют* па поверхности юрскія, который постепенно вы
тесняются только к* главному хребту. 

На южном* склоне Кавказская хребта, среди петрографи
чески однообразных* отложеиій вовсе ие удалось встретить 
окамеігЬлостей, за исключеиіем* плохих* остатков* мелового 
возраста к* северу от* Шемахи. Вслѣдствіе этого только условно 
можно сдѣлать предположепіе о разіштіп на южиом* склоне 
между Иухой и Шемахой отложоиій юры и мела. Что касается 
пересеченія отъ Шемахи до Кубы, то с* большей положитель
ностью можно сказать, что к* северу от* Шемахи до глаииаго 
водораздела развиты мѣловыя отложѳнія, по своему петрографа-
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вескому характеру, однако,, значительно разнящіяся отъ мѣло-
выхъ образованы сѣвернасо•••склона. 

Въ отношеніи. тектоническаго строеиія этой части Кавказ
скаго хребта составленные разрѣзы показывают*, что по первому 
пересѣчеиію складчатость постепенно усиливается къ юго-западу, 
достигает* наибольшей интенсивности въ видѣ сложной системы 
складок* въ главном* хребтѣ и около него и обнаруживается 
рядом* оирокинутыхъ (?) складок* на южиомъ склон-Ь. По вто
рому пересѣчепію складчатость проявляет* нисколько иной 
характер*, именно есть основаніе предполагать здѣсь и разломы 
сбросоваго характера; но одному изъ таких* разломов* въ тати» 
называемой Лагической спстенѣ гор*, къ сѣверо-заиаду от* 
Шемахи, находятся выходы базальтов* и андезитов*. Особен
ностью тектоники сѣвернаго склона этой части Кавказа, как* 
это было прекрасно разъяснено въ свое время еще А б п х о и ъ , 
является орографическое нреобладаиіе синклинальных* скла
док*; такой мощной синклинальной складкой являетея вся Ш а х -
дагская система, превышающая своими разрозненными частями 

: гребни главнаго хребта. Доломиты и известняки ПІахъ-дага и 
его иродолженія къ юго-востоку, Кызыдъ-кая, своими очерта
ниями рѣзко отличаются от* сланцевых* гребней главнаго хребта, 
представляя мѣстами чрезвычайное сходство с* доломитовыми 
гребнями и вершинами Тироля. 

;Из* полезных* ископаемых* иа пройденных* маршрутах* 
заслуживают* внпмашя лишь мѣсторожденія киновари Николаев-
скаго рудника (около сел. Хеникъ) и около сел. Гепце (оба ш» 
Кюринском* округѣ). Киноварь является в* видѣ выполненій 
трещин* и, главнѣйше, въ вндѣ тонких* вкрапленностей в* пес
чаниках* it глинистых* сланцах* байоскаго яруса (около Хепика) 
и келловея (около Гепце). 

Около селей Куруш* и Ехиръ были оемотрѣиы давно извѣст-
иыя жилы «свинцоваго блеска»; жилы оказались колчедан истыми 
по преимущестяу, и около Ехира в* них* найдены были только 
слѣды свинца и мѣдк,' по зато до 14 золотников* серебра н до 
2 золотников* золота въ пудѣ руды. 

Сел. Ехиръ в* 1900 году пострадало отъ оползня. Бог
данович*, сдѣлавъ, по возможности, подробное излѣдоваиіе по-
сявдствій этого оползня, пришел* къ заключенію, что жители 

10 
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имѣютъ полное основаніе просить о разрешении оставить это 
мѣсто, как* не обезпеченное отъ повторения оползней, связан
ных* съ размывом* по плоскостям* отдѣльности въ сландахъ. 

Въ связи съ тектоническими лииіями несомненно находятся 
выходы горячих* минеральных* вод* (Рычал*, Гильяр*, Ахтин-
скія и друг.) и горючих* газов*; можно предполагать нисколько 
термальных* линій параллельно складчатости въ этой части 
гор*. 

Выходы нефти наблюдались въ ДІемахинскомъ раіонѣ на 
южном* склоне хребта и около сел. Афурджа—па северном*; 
выходы эти около сел. Астраханка находятся, повидимому, 
среди породъ мѣловой системы. 

Подробное изслѣдованіе нефтеносных* плащадей в* том* асе 
ГПемахииском* уѣздѣ производил* въ 1901 году, по поручению 
Комитета, проф. ІОрьевскаго Университета Андрусовъ, который 
констатировал* здѣсь древнія рѣчныя отложенія р. Пирсагата, 
аралокаспійскія отложенія, бакиискій ярус*, ашперонскій ярус*, 
нонтическіе пласты, отложенія с* мелкими копгеріями и смѣ-
ппаниой фауной, который автор* приравнивает* к* верхие-
мэотическим* пластам*, далѣе—акчагыльскіе пласты, которым* 
теперь остается мѣсто только среди ншкиемэотическнхъ пластов*, 
иижнесарматскіе песчаники и глины у Шемахи, невидимому, 
палеогеновые черные сланцы с* остатками рыб* (Шемаха, 
Адлшдара) и палеогеновую яге бѣлую свиту пород* (вѣроятно, 
Сумгаитскую серію Шегрепа). Кромѣ этих* пластов* болѣе или 
менее опредѣлепнаго возраста, автор* наблюдал* пѣкоторыя 
отложеиія, возраст* которых* еще предстоит* определить; такова 
группа соленосных* песчаников* въ оеиоваиіи ашиеронсшіх* 
пластов* к* С от» Аджикабула (антиклиналь Харами) и иес-
чаники Ленгебиза и другіпх* местностей по южному краю водо
раздела м/жду Пирсагатом* л Курипской низменностью. 

Въ геотектоиикѣ мѣстности преобладает* складчатость в* 
направлении 03 — ІОВ, при чем* встрѣчаются и оирокипутыя 
складки; около Сунди есть сбросы. 03—ЮВ-ая дислокація онре-
дѣляеть многіе элементы рельефа, какъ-то направление некото
рых* частей течения Пирсагата, характер* водораздела между 
Пирсагатом* и Куринской низмеишостыо. 

Выходы нефти наблюдались Аидрусопымъ между Матра-
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•сами и Гегляромъ, щѣ они расположены по одной лішіи, со
впадающей съ главным* направленіемъ дислокаціи, и но оси 
южной антиклинали Харами. 

Согласно указанно Министра Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ и въ виду новых* открытій мѣсторожденій 
нефти въ бассейнѣ р. Эмбы, въ Еиргизсквй степи, Уральской 
•области, Геологически Комитет* принял* въ 1901 году участіе 
в* геологическомъ изслѣдоваиіи означенной области. При этомъ, 
нринявъ предложеніе г. Лемаиа, стоящаго во главѣ частной 
жомпаніи, производящей поисковыя изысканія на нефть въ ни
зовьях* Эмбы и Сагиза, организовать въ указанном* году иа 
частныя средства для означенной цѣли особую экспедицию,—-
Геологически. Комитет* командировал* для руководства сна
ряжаемой эксиедиціи старшаго геолога Никитина. Вмѣстѣ с* 
тѣм*, пользуясь пребываніемъ Никитина въ мѣстности, от
деленной только 100 верстной пустыней отъ северо-западных* 
•обрывов* чинка Устъ-Урта, Геологически Комитет* поручил* 
ему изслѣдоваиіе этих* обрывов* между горами Джиль-тау и 
заливом* Мертвый-Култук*. Участок* этотъ иа протяженін по 
прямой лииіи слишком* 160 верст* заключается между Мангы-
щлакскими обрывами чинка и северо-восточным* участком* 
и еще не былъ посѣщенъ ни однимъ геологомъ. Подобно 
сосѣднимъ обрывам*, осмотренный в* 1901 году участок* 
чинка оказался сложенным* из* почти горизонтально наслоен
ных* различных* богатых* ископаемыми остатками отложеній 
сарматскаго известияка, образующего совершенно плоское и 
пустынное плато Устъ-Урта, Сармата переходить внизу в* 
несчаноглинистые и мергелистые слои нижняго міоцена, пред-
•ставляющаго местами настоящей устричный банк*. Въ свою 
очередь, устричный банкъ залегает* на мощной глинисто-песча
ной, сильно железистой, ниже мергелистой толще, олигоцена, 
•содержащей только одни незначительные остатки рыб*. Этотъ 
рыбный ярус* слагает* здесь около '{г всей 100 саженной 
высоты обрывов*. Более нижкіе олигоцеиовые мергели и соле-
носиьш глины; содержания в* более восточных* частях* север-
наго чинка прекрасно сохранную и разнообразную фауну мор
ских* гастеропод* и конхифер*, на изследованномъ въ 1901 году 
участке, повидииому, залегают* ниже подошвы чинка. У подо-

10* 
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швы чинка располагается глубокая и широкая долина, лѣтомт, 
совершенно высохшей, но весною, очевидно, широко разливаю
щейся р. Чилянды, собирающей съ этой части Устъ-Урта весон-
иія воды; прилегающая съ сѣвера каспійская низменность спу
скается въ эту долину несколькими явственными террасами. 

Что лее касается п8Слѣдованій въ низовьяхъ Эмбы и Сагпза, 
то они находились въ связи съ организованной въ 181)2 г. 
Геологическим!» Комитетом* и Рязаііско-Уральекой JR. Д., ПОДЪ 

руководством* того же геолога Никитина, большой эконедиціей 
для общаго географическаго и геологическаго изучепія Ураль
ской области, однимъ из* результатов* которой было обнарузкепіе 
и общее геологическое обслѣдоваше значительного числа, нефте
носных* и гудронных* отложепій, частію указывавшихся и болѣо 
ранними наблюдателями. Еще въ. 1900 году Никитиным* был* со
ставлен* план* разведочных* работ*, произведены были но его 
указаніям* необходимые топографическія съѳнкіг, иедоетающія 
въ этой стране, и снаряжена небольшая поисковая нартія двух* 
студентов*, имевшая задачею собраніе, по определенной про
грамме, предварительных* данных* разнаго рода. В* 1001 году 
в* состав* акспедицш входили/ кроме Никитина, как* руко
водителя и геолога, профессор* Екатернпославскаго высшаго 
горнаго училища Лебедев?,, какъ снедІалігст* по нефтяным* во
просам*, студент* гориаго института, Ларте.и,. нришшашши 
участіе в* предварительной ро.когоиецнровке 11)00 года,, п тоно
графы Главнаго Штаба .Григорьев}, и Ошреба./шп,, продолжавшіе 
кипрегельиую съемку с* высотными данными наиболее» интерес
ных*, нефтеносных* мѣсторожденій. Въ связи съ упомянутыми 
выше работами: 1802 г., в* 1001 г. констатировано в* области, 
занятой бассейнами Упла, Оашзц и Эмбы, вплоть до сЛжернаго 
чшдаг Устъ-Урта, существование двух* площадей совершенно 
равличиаго рельефа: 1)болѣо восточной, покрытой цѣлой систе
мой'параллельных* складчатых* горных* гряд* до 80—100 саж. 
высоты съ общим* нростираніем* иа ОЗ., сложенных*, глав
ным* образом*, из* различных* песчанистых*, мергелистых* и 
меловых* отложешй меловой снетемьт, местами покрытых* остат
ками ішжнетретичиых* осадков*, и 2) более западной, в * ' 
которой абразія воли* нахлынувшаго КаспШскаго моря смыла, 
горныя складки, обратила, за немногими исключешямщ всю страну 
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въ ровную или только слабо волнистую низину, покрытую 
песчаноглинистыми каспійскими осадками. Многочисленные вы
ходы нефти и гудрона и предпринятый буровьш работы уб'Ьк-
даютъ въ существованія и на этой равнинѣ подъ ннвеллпровав-
шими поверхность касиійекими отложеніями тѣхъ яге аЕгтикли-
нальныхъ и синклинальныхъ складокъ съ тѣмъ же простпраніемъ. 
Работы истекших* двухъ лѣтъ констатировали ' вполне опре
деленно подчииеніе здѣсь многочисленныхъ и распространен
ных* по всей области залежей гудрона и нефти различнымъ, 
вполнѣ онредѣленнымъ палеонтологически, осадкамъ мѣловой 
системы (сеномаиу, белому мелу) и отчасти песчаникам* неопре-
дѣленнаго возраста, непосредственно покрывающим* белый мѣлъ 
и залегающим* ниже наиболее низких* изъ известных* на 
Усть-Уртѣ нижнетретичиыхъ отложеній; подчиненность нефти 
в* одном* месте (Кара-Чуигуяъ) еще более древним* породам* 
•остается подъ сомнѣніемъ. Залеганіе нефти среди каспійскяхъ 
осадков* здесь имеет* все признаки вторичнаго нроисхожденія 
из* тех* же меловых* пород*. До сих* пор* разведочныя ра
боты, еще далеко незаконченные, имели задачею только доказать, 
что залежи нефти действительно имеют* обширное распростра
нение в* разсматриваемом* крае, и строго определенное геологи
ческое положеиіе, ныне в* главнейших* основаніях* выяснив
шееся настолько, что мы знаем* иаправленія, въ которых* ее 
искать следует*. Дальнейшая изыскаиія доляшы быть напра
влены к* практическому выясиеиію производительности отдель
ных* нефтяных* горизонтов* и рѣшенію вопроса, действительно 
ли эта производительность, при современных* экономических* 
условіях* и иоложеиіи путей сообщенія, мояіет* окупить мил
лионную стоимоеь оргаиизаціи дЬла при крайне неблагопріят-
пых* условіяхъ местнаго нустыниаго края, отсутствія подъезд
ных'* путей и недоступности морского побережья по его мелко
водью. 

По ходатайству Мопзелинскаго городского головы Дубинина, „ 
Геологическим* Комитетом* было в* 1901 году поручено стар
шему герлогу Красно-польскому произвести, осмотр* признаков* 
нефти близ* Стерлитамака. По Вѣлой, близ* дер. І-І. Вураи-
чиной, в* нескольких* пунктах* уже издавна известны признаки 
нефти в* виде более или меігѣе сильно проникнутых* нефтью 
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(гудроиомъ) пермсхшхъ песковъ и песчаников*. Осмотр* этих*-
пунктовъ и небольших* развѣдочныхъ работа, произведенных* 
там* въ нослѣднее время Дубининымъ, привелъ къ заключепію,. 
что разсчитывать на получеиіе нефтяного фонтана въ Н . Буран-
чинѣ (какъ это имѣлось въ виду Дубининымъ) иѣтъ никаких*, 
основаній. 

Въ 1900 году, нодъ руководствомъ старшаго геолога Соко
лова, гори. инж. Голубятжковъ продолжал* гидрогеологпчеекія 
и развѣдочныя изслѣдованія въ Екатеряиославской губерніп, на
чатия еще въ 1896 году по прііглашеиію Екатерштославской 
Губернской Земской Управы. Въ 1900 году здѣсь была изу
чена еѣверная часть Маріунольскаго уѣзда, геологическое строе-
nie которой оказалось довольно сложным*. Центральная часть 
уѣзда занята древними кристаллическими породами; среди них*, 
кромѣ пород*, указанных* горн. инж. Еоиткевнчом*, найдены 
въ верховьях* р. М. Ялы діабазовыя породы и трахитовые; туфы. 
Граница распространения кристаллических* пород* проходить-
гораздо западиѣе границы, указанной Еомткевичем*; так*, 
естественное обнажепіе кристаллических* пород* наблюдается 
в* долинѣ г. Еаіплагача между селами Павловкой и Николь
ским*. Девонскія отложенія продолжаются на запад* от* Ма-
ріунольской вѣтвн Екатерининской ж. д.; выходьі наблюдаются 
в* верховьях* р. Еашлагача и балкѣ Тахлы, въ которой встре
чен* .известняк*. Еаменноуголыіыя отложеиіа нижняя отдѣла 
также продолжаются на запад* от* ж. д. липіи, обнажаясь в * 
тѣх* же мѣстах*, при чем* замѣчено существование сброса но-
простиранію кремнистых* мергелей горизонта С ," ,— сброса, иро-
должающагося от* с. Ольгпнскаго до с. Благодатное!. Средній 
отдѣлъ каменноугольных* отложеиій занимает* іглопшдь между 
долинами р. Сухія Ялы и балкой Оспковой, обнажаясь въ с. 
Парасковѣсвкѣ, Константинова!), Антоновки, (лшетупонкѣ и 
Марьевкѣ. Изъ четырех* пластов* каменноугольной сажи, одни* 
пласт* надо отнести къ рабочим* пластам* спекающаяся камен
н а я угля. Нанболышй интерес* представляет!., нахождение от
ложений' м'йловой системы в* долипѣ р. Оухія Ялы и балкѣ 
Икряной в* естественном* обиажеиш и въ Суровой екиажтіѣ 
въ' с. Богоивлепк'Ь. Буровая скважина дает* разрѣзъ отдожо-
ній послѣтретпчпыхъ, третичных* и мѣловых* от* бѣдая мѣла 
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съ кремневыми стяжениями, мергеля и глинистопесчанпсто-глау-
конитовой толщи до известковаго песчаника. Найденныя въ 
бѣломъ мѣлу окаменелости даютъ основание отнести отложения 
къ верхнему отдѣлу мѣловой системы. Изъ третичных* отло
жений нельзя не отмѣтить, какъ интересную находку, олиго-
ценовые (Тонгрійскаго яруса) песчаники съ отпечатками ли
стьев* двудольных* растений в* верховьях* р. Сухія Ялы у 
с. Ново-Михайловки и на балкѣ Кременной у с. Александровки т 

Под* песчаниками залегают* кремиистыя глины съ иглами губок* _ 
.Наиболѣе богата родникового водою северо-восточная часть 

уѣзда, занятая отложеніями. девонской и каменноугольной сгн
етем*, и средняя часть, занятая выходами кристаллических* по
род* (въ особенности гнейсов*). Напр., родник* при устье Су
хой Волиовахи дает* расход* воды 864,000 ведер* въ сутки. 
Гораздо бѣднѣе родниковой водой средняя и западная часть 
уѣзда, занятая песчаными и несчаноглпшистыми отложениями 
третичиаго возраста. Въ сѣвериой части уѣзда, гдѣ развиты 
отлолсепія средняго отдела каменноугольной системы, послѣд-
ииим* подчинен* водоносный слой въ долшгЬ р. Сухия Ялы. 
При наследовании родппиковой воды былъ измерен* расход* воды 
более 120 родников*; кроме того, оиіредѣлеиъ расход* воды 
всѣх* рѣчек* сѣвериой половины уѣзда. С * гидрогеологической 
ігТш.іо и для развѣдок* было заложено несколько десятков* ма
лых* буровыхъ скважин* діаметром* 2ljJ\ глубиною до77футъ, 
и двѣ большія буровыя скважины диаметром* 3'//, на глубину 
268 фут* (в* с. Петровском*) и 365 фут* (въ с. Вогоявленкѣ). 
Буровая скважина въ с. Петровском* встретила водоносные 
слои въ ииесчаиоглинистыхъ отложеніяжь палеогеиоваго возраста; 
вода поднялась но скважинѣ до 126 фут. глубины; но каче
ству, вода неудовлетворительна. Буровой скважиной въ с. Бого
явление встречено три водоносных* слоя: въ иослетретичных*, 
третичных* и меловых* отложениях*. Наиболее обильны водой 
ме.вдвыя отложенія. Вода поднялась по скважине до 7 фут. глу
бины н оказалась хороипею по качеству и обильною. 

Полезными! ископаемыми северная половина уезда довольно 
богата. Залежи желѣзныхоі руд* в* бассейне рек* Мокрой и 
Сухой Волиовахи окепдоатируиотся населением* уезда несколько 
десятков* лет*. И з * недавно открытых* залежей надо указать 



на месторождение бураго железняка в* вершшгіі балки Мокрой 
Мандрыкпной. Заслулшваютъ вшшаиія железный руды по р. 
Волчьей у с. Клевдово. Обнаружены признаки желѣзныхч» рудч» 
у е. Богатырь въ балкѣ Капитан*, с. Коиетаптштвкн на пра
вой сторонѣ р. Сухія Ялы, с. Павловки, Срѣтсшш, Елоиовки 
и др. местах*. Изъ нлаетовъ камеииаго угля, имеющих* про
мышленное зпачеиіе, надо указать па пласты камеи наго угля 
возле с. Б'Ьшеио, е. Марьевкп,'Алексаидровки (Крененной), но 
балке Оспковой и с. Антоновки (обнаружен* в* шурфѣ во дворе 
крестьянина В. Петрова, на правом* берегу р. Оухія Ялы). 
Залежи огнеупорных* и фарфоровых* глин* занимают* обшир
ную площадь; особенно заслуживают1* внимапія глины с. Ва-
харовскаго, с. Новонреобряжеиовки, с. Петровекаго (обнаружены 
буровыми скважинами), с. Владнміровкн, с. Иопстаитнііовки. в* 
верховьях* б. Икряной, Солоиенькой, Капитан*, с. Богатырь 
и у с. Клешюво па лѣвом* берегу р. Волчьей. 

Подобно предыдущим* годам*, в* отчетном* перІодѣ про
изводились геологичеіжія пзслѣдованія вдоль лшіій строившихся 
железных* дорога.' Так*, геолог* Нююпшскііі производил* въ 
1900 году наблюденія но лііиіи ІІпжпій Новгород* Тимпря-
зево. Принтом*, у Нижняго-Новгорода., но правому скату км. Окѣ, 
вдоль липіи были изучены многочисленные обвалы и оползни 
в* области развптія пермской шмтоомергельпоп толщи. Между 
Ннжшга*-Новгородом* и 'Арзамасом* мѣстами встречены у скол ь-
завінія раньше от* наблюдателей иесчаныя'отложошя інвізні-.ст-
иаго возраста, иалегающія па нестііые мергели и прикрытым, 
в* свою очередь, ледниковыми образованиями. На южном* кони,!', 
лшп'н (бассейн* р. Алатыря), в* области сплошного развнтіа ме
зозойских* отложоніп, кессонными работами местами обнару
жены ниже уровня рі.к* каменноугольные известняки. 

Засим*. геодогч.-сотрудніік* проф. А/шашевнШ в* том* же 
1900 году занимался пзслѣдованіиміі вдоль лішіи Жлобшгі.-Віі-
тобскъ. Полотно дороги отъ Жлобина до Орііш проходить па 
правой стороне Диѣпра но местности, незначительно пересечен
ной, иногда лесистой и песчаной. К* ("lumpy от* Ориш дорога, 
покинувши Днепр*, идет* по местности еще более лесистой, 
часто покрытой болотами и озерами. Здесь она переходит* вод»-



раздѣл* Днѣира н Западной Двины, и въ 3-хъ вер. къ югу отъ 
Витебска, пересѣкает* долину этой последней. 

Выемки вдоль полотна дороги большею частью незначительны, 
въ 3—5 метровъ, и только въ. рѣдкпхъ случаяхъ, обыкновенно 
при выходах* полотна изъ рѣчныхъ долин*, достигают* глу
бины 8—10 метров*. Всѣ оііѣ коснулись .только. послѣтретич-
ных* отложеній л проходят* то въ поверхностных* желтова
тых* слоистых* песках*, иногда суглинках*, послѣдедіпшовато 
возраста., то в* нижележащем* моренном* суглинкѣ, а иногда 
задѣваютт. и пески с* гравіемъ иижняго яруса послѣтретпчных* 
отложеній. Только въ долгшѣ Западной Двины подъ Витебском*, 
буровыми скважинами, заложенными съ цѣлыо изелѣдованія 
грунта для постройки желѣзподорожнаго моста, были обнару
жены, на глубииѣ 16—18 метровъ, пласты довоискаго извест
няка., прикрытые, рѣчиыми отложеиіями. 

Гѵромѣ выемок*, вдоль полотна строющсйся дороги были 
осмотрѣиы главнѣйшія обналсепія но долинѣ Дігіпіра для по-
нолнеиія иаблюденій прошлых* годов*, а также подробно. из-
сл'Ьдовапы обнаженія въ окрестностях* Витебска, при чем* здѣсь 
удалось вполпѣ отчетливо наблюдать прнсутствіе двух* морей*, 
рандѣлепных* слоем* песков* мощностью 16—16 метров*. 

Далѣе, также въ 1900 году, кандидатом* университета Тут-
кошитмъ оы.ш произведены геологііческія изслѣдоваиія вдоль 
ж(.'лѣ:шой дороги Кіев*—Ковель. Изучеиіе естественных* и ис
кусственных* обнаженш этой лииін показало, что по линіп на
званной дороги наблюдаются выходы кристаллических* пород*, 
овручскаго песчаника, мѣловыхъ, третичных* ц послѣтретичных* 
от.тожеш'й. Крясталлическія породы пзслѣдованной полосы, раз
витый лишь к* востоку от* р. Случп, представляют*, главным* 
образом*, разлпчныя видоизмѣпепія средне- и мелкозернистаго 
граішта, мѣстамн весьма богатаго пдагіоклазом* (с, Клесово). 
Массивы гранита гшѣютъ весьма неровную поверхность, как* 
видно из* того, что они то выступают* на поверхность, то 
вновь скрываются под* болѣе пли моиѣе мощной толщей оса
дочных* образованій. Овручскій песчаник*, внолиѣ лишенный 
окамопѣлостей, встрѣчеп* в* самых* возвышенных* -точках* 
дороги, па водораздѣлѣ рѣкъ Жерева и Перги, на нротяженіи 
только 7 перст-ь, гдѣ оаъ залегает* на гранптѣ п̂  прикрыт* 
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безвалунными песками. Мѣловыя отложенія (верхне-туронскато-
и нпжне-сенонскаго возраста) распространены къ западу от* 
р. Горынн до г. Еовеля. Они выражены нѣсколышми разно
стями бѣлаго мѣла и меловыми мергелями и непосредственно 
прикрыты нослѣтретичиымя отложеніями, лишь изредка высту
пая на поверхность. По линіи дороги они встрѣчены въ искус
ственных* обнаженіяхъ во многих* местах*. Третичный отло-
женія по линіи железной дороги распространены исключительно 
в* предѣлахъ Кіевскаго и Радомысльскаго уѣздов*. Типическая 
кіевская синяя глина или голубой мергель встречена многими 
буровыми скважинами на поймах* рѣк* Ирпени, Здвижа, Те
терева и Ирши; сверх* того, она выступает* в* ложѣ р. Тете
рева, в* нолуверстѣ южнѣе пересѣченія рѣкн линісй дороги. 
Вѣлые пески и горшечиыя глины распространены на северо-
запад* от'* Кіева только до р. Оянявки, гдѣ присутетвіо их* 
в* послѣдній раз* обнаружено в* котловинах* мостиков*. На
конец*, иослѣтретпчныя отложенія пмѣют* в* изсл'Іідованной 
полосе обширное развнтіе и представляют* слѣдующіе глав
ные типы: 1) предледппковые слоистые безвалунные пески 
с* подчиненными им'ь суглинками, распространенные повсе
местно; 2) бурый моренный суглинок*, распространенный 
къ западу отъ Кіева до р. Ужа; 3) моренный суглинок* оируч-
скаго тина, развитый на пространстве от* 160 до 109 версты; 
4) неслоистые валунные пески, залегающіо широкою полосою 
к* сЬверу от* лииіп железной дороги, от* л'иваго берега р. Го
рынн до г. Копеля; б) ледниковый галечник*, яалогающій на 
поверхности запдровых* площадей у подпожія конечных* мо
рен* в* северо-восточной части Ковельскаго уЬзда; б) после
ледниковые пески, иокрывающіе морешгыя отложеиія к* юго-
востоку от* р. Ужа до Еіева, и 7) лёсс*, распространенный 
в* видѣ сплошного покрова на некотором* разстоянін к* югу 
от* желѣзной дороги. Въ долинах* рек* значительное разви
то имеют* аллювіальныя и делювіалышя омоягенія (частью и 
дюнные пески), а в* многочисленных* болотах*—торф* и дру
гая болотпыя образоваиія. И з * полезных* ископаемых*, кроме 
строительных* камней, разнообразных* глин* и балластных* 
матеріаловъ, вдоль строившейся дороги наблюдались лишь не-
значительныя сконленія бураго железняка (на 927 верстѣ, у 



с. M . Желудска, и на 402 версте, у с. Гривятокъ) и огром-
ныя залежи торфа, частью очень древняго происхожденія (въ 
такъ наз. двухъярусныхъ болотахъ, гдѣ два слоя торфа раз
делены слоемъ песка); находки кусковъ янтаря (напр,, на 315 
и 333 верстахъ) очень редки и случайны. 

Въ 1901 году сотрудник* Комитета, академик* Шмидтът 

производил* изслѣдоваиія вдоль недавно построенной' жел. дор. 
Ревель—Феллпиъ, проходящей по площади распространения си
лурийских'* отложений, кромѣ окрестностей Феллина, сложенных* 
изъ девонскихъ песчанииковыхъ- осадковъ. Значительная часть 
местности занята ледшиковыми образованіями, особенно разви
тыми вдоль дороги на разстояніи 30 верст* отъ Ревеля и ме-
лсду р. Навастъ и Феллиномъ. Къ йогу отъ р. Навастъ около 
м. Танферъ видна ясная четвертичная терраса, идущая въ ши
ротном* направлении. Выходы силурійскаго известняка различ
ных* ярусов*, часто ппокрытые рикхомъ, встречены во мно
гих* пунктах*, между прочим*, у ст. Вехма, где въ доломите 
находятся включения свинцоваго блеска. 

Въ томъ же 1901 году производились доследования вдоль 
ліиииіи железной дороги Царское Село—Дно, секретаремъ Коми
тета Логребовымъ. Постройка этой линии была только что на
чата, а потому во многих*' местах*, к* земляным* работам* 
еице не приступали. 

Начинаясь у существующей станции Царское Село, линія 
эта огибает* с* западной стороны г. Павловск* и направляется 
затем* ииочти прямо на юг* (вдоль меридиана Пулкова), вкрестъ 
простирания силурійскихъ отложеиій, узкую полосу которых* 
пересекает* лишь около д. Пязелевой, и далее, около слободы 
Аитропшпппой, вступает* въ область девонскихъ ошкшѳній, по
крытых* большею частью моренными глинами. Эта область ха
рактеризуется малорасчлененнымъ рельефом*, обилием* лесной 
растительности и больших* торфяных* болот*. Верхніе гори
зонты моренных* глппъ, обнаженные в* выемках* и канавах*, 
проведенных* вдоль полотна, отличаются своим* желто-сѣрымъ 
цв'Ьтомъ и отсутстии'емъ валунов*. На нравом* берегу, р. .Джоры 
выемка обнаружила на протяжении около 160 саж. отложения 
землистых* известняков* • съ большим* количеством* пресно
водных* моллюсков*. 
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Сотрудник* Комитета Левине кШ, 'также в* 11)01 г., про
изводил* геологическіл изслѣдоваиіи вдоль лниіи строющейся 
железной дороги Варшава—Калиш* (230 верст*), а также в* 
примыкающей к* дішіи нолосѣ. Изслѣдоваиія ото показали, что 
в* строеиін местности, прорѣяаішой линіею, принимают* участіо: 
верхнеюрскія, верхномѣловня, пюкиетретичішя и нослѣтретнчния 
отложенія. Послѣднія отложонія образуют* вдоль линіп снлоишоіі 
покров*, вслѣдствіе чего зкелѣзподорояшыми работами корелшыя 
породы лстрѣчены лишь въ двух* пунктах*, а имешю: йодле 
города Варшавы, гдѣ выходит* наружу верхняя буроуголыгая 
свита, относимая автором.'], к* нижнему неогену, и около раз*-
ѣзда Добрань, гдѣ оказывается развитым* мѣловой рухляк* се-
нонскаго возраста. 

Благодаря мощности нослѣтротпчиаго покрова и незначи
тельной глубпнѣ желѣзнодоролиплх* выемок*, нанболѣе цѣішыл 
указанія для ныясненш геологическаго строеиія короіпюго мас
сива дали буровыя скважншл, заложенный с* цѣлыо пол учеши 
артезіаиской воды в* городах* и иосадахь, оос/ядних* с* же
лезнодорожной полосой. Собранный в* этом* шшранлснік дан
ныя показывают*, что палеогеновые осадки, достпгаюшдо зна
чительной мощности на восточной окраине полосы (иъ окрест
ностях* Баригавы), постепенно выклиниваются по направленно 
к* западу, соответственно ст. подъемом* наружной поверхности 
меловой толщи, образующей род* хребта, разведи пяющаго тре
тичную сшггу прпварітшекаго раіоті от* третичных* отдоже-
ній, развитых*, на западном* участке железнодорожной полосы. 

Как* показали буровыя скважины, в* городе Лодзи, мело
вая толща достигает* значительной мощности (0Н5 метров*), 
при чем* ншшііе ея горизонты, относимые автором* к* ееномвпу 
и туропу, обнаруживают* довольно значительный и своеобраз
ный нз.ѵгІцюпія в* потрогафичоеком* составе. 

Дополнительная окскурсія, совершенная пзеледонатодемь вь 
область верхпеюрскаго оазиса, паходящагося по соседству сь 
западным* участком* лішіп подле une. Вулияши* и дер. Польки 
•Весь, пополнила значительно списки ископаемых*, известных* 
в* литературе до настоящаго времени из* указанных* мест
ностей. , 

Среди іюатГітретичпых* отложеііій наследовалсяь нашел* 



слѣды двухъ лѣдниковыхъ періодовъ, норениыя отложенія кото
рых* не всегда, однако же, могут* быть легко другъ отъ друга 
различаемы. 

Кромѣ вышеупомянутых* нзслѣдоваиій, Геологпческимъ Ко
митетом*, по просьбѣ Управленія Китайско-Восточной желѣз-
ной дороги, были организованы в* 1901 году пзслѣдованія но 
западному участку этой дороги, съ цѣлыо отысканія залежей 
нскопаемаго топлива. Работа эта была выполнена двумя пар
тиями: геологическо-поисковой, находившейся въ завѣдываиіл 
горнаго инженера Анврта, и развѣдочпой, руководившейся ин

женером* Бропииковымъ. 

Въ теологическом* составѣ местности по протяженно" дороги 
между границей и Цицикаромъ принимают* участіе: 1) архей-
скія образоваиія, состоящія преимущественно' изъ гнейсов*; 2) от-
ложоиія неогіредѣлеинаго возраста, состоящая изъ конгломера
тов*, песчаников*, кристаллических* известняков*, иногда изъ 
пород* метаморфических*; 3) угленосные осадки, вероятно, тре
тий наго возраста, ст. залежами бураго угля; 4) отложенія пост-
иліоценовыя и современный п 5) различный массивный породы: 
граниты, сіениты, разнообразные порфиры и их* туфы, діориты 
и дцабазы'и, наконец*, породы андезитовыя и базальтовый. Раз
ведки производились въ НЕСКОЛЬКИХ*' пунктах*, 'при чем* благо
надежная залелн. бураго угля, толщиною до 3,5 сажен*,'заклю
чающая свыше 600 милліонов* пудов* угля, найдена у желѣз-
ной дороги близ* с г. Далой-Норъ. * 

Далѣе, помощник* геолога Николаеву,, по приглаиіепію уира-
вленіл Ііыпітымскпх* заводов*, занимался в* 1900 году изслѣ-
дованіями в* Кыіитымской дачѣ. И з * изслѣдованій этих* выя
снилось, что ямѣзвпки, известняки, діориты и габбро ' имѣготъ 
большее распростраиепіе в* дачіі, чѣмъ показано на существую
щей карги. Кроміі того, среди гнейсов* близ* сѣиерпаго бе
рега озера Оугомакъ открыто ііореяное'; месторождение корундо
вой' породы, состоящей, главным* образом*, изъ корунда и по
левых* шпатов*; в* разных* мѣстах* дачи открыты мѣсторо-
ждеиія мягкаго тальковаг'о камня. Осмотр* рудных* мѣстрожде-
пій дачи показал*, что мѣсторожденія бурых* желѣзняков* 
хотя н не дают* повода сомневаться въ их* благонадежности, 
Т І І М * не менее, требуют* правильно организованиыхъ развѣдок*. 



Мѣсторожденія магшітиаго ягел'Ьзияка (Теплогорское п Уфим
ское), также нуждаясь въ разведках*, могутъ быть эксплоати-
руемы при наличности дешевой силы для обогащения этих* 
рудъ. Коренное мѣсторожденіе золота, открытое лѣтомъ 1900 г. 
въ Соймоновской долине (межіу Верхне-Апппшнскнмъ пріискомъ 
и Сеиышным* логомъ) представляет* кварцевую сильно жел'Ъ-
знстуио жилу, проходящую среди кремнисто-тальковыхъ сланцевъ. 

Старший геолога Нипитпмъ, но распоряжеиію Министерства 
Земледелия и Государственных* Имуществъ, состоялъ, попреж-
нему, начальником* Гидрогеологическаго отдѣяа экспедиции для 
изслѣдованія источников* важнейших* рек* Европейской Рос-
сіи. Работы эти велись им* совместно съ прикомандированным* 
къ нему помощников*, кандидатом* университета Воларотчтъ 
ж секретарем* Комитета Логребовымъ. 

Полевыя работы отдела состояли въ 1900 году въ деталь
ной гидрогеологической съемке двух* участков*: 1) бассейна 
верховьев* р. Цны до г. Тамбова, за исключением* р. Лесного 
Тамбова, составлявшаго предмета изслѣдоваиія иродшествовав-
шаго года, н 2) бассейна верховьев* р. Савадн до Вурнака. 
Кроме этих'* работ*, производились также наблюдения весен
них* явлений вскрытія рек*, оттаивания грунта, схода снегов* 
и речных* разливов*, при' чем* для этих* наблюдений въ отчог-
номъ году были иизбраньн р. Цна выше Тамбова и р. Сура выше 
Пензьн. 

В * 1901 г., въ качестве начальника пааианнаго выше от
дела, Никитин* подготовлял* к* печати нзданІя окспнедпціи 
но бассейнам* pp. Оки, Цны, Битюга и Савалы. 

Засимъ, тот* же геолога Никитин*, въ 1900 году, произ
вел*, по поручению Комитета, осмотр* нескольких* железоруд
ных* месторождений и изсл-едовал* долину р. Суры, в* целях* 
изучения причин* и условий вѣаовыхъ. и современных* изме
нение в* этой долине, вызываемых* жизнью реки и возведен
ными на ней гидротехническими сооружениями. Независимо от* 
сего, по примеру прошлых* лет*, Никитин* занимался соби
ранием* данных* о буровых* сквалсинахъ, проведенных* раз
ными учрежденными и лицами в* Россіи, 

Къ Геологическому Комитету обращались, попрежиему, сл. 
запросами многия, как* правительственный, так* и чиотныя 
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учреждения и лица, при чемъ въ 1900 году имъ были даны, ме
жду прочимъ, заключенія по вопросам*: о качествах* и возмож
ных* примѣненіяхъ бураго угля, найденнаго близ* с. Кур газы, 
Оренбургской губ.; о производстве развѣдокъ близ* с. Крас
наго, Оапожковскаго у., Рязанской губ.; о возможности разви
тия на Уралѣ никкелеваго производства; о благонадежности 
угленосных*. земель Сербиневскаго рудника въ Вахмутскомъ 
уѣздѣ, Екатеринославской губ.; об* изслѣдованіи рудоносностя 
имѣиія Вурульча близъ Симферополя; о развѣдкахъ полезныхъ 
ископаемых* въ Нижегородской губ.; о значеніи въ горнонро-
промышленномъ отношеніи полосы, расположенной вдоль Ека
терининской ж. д., къ югу отъ нея; о геологическихъ изслѣ-
доваиіяхъ Задонскаго уѣзда; о производстве за счетъ казны 
разведокъ въ Стерлитамакскомъ лѣсничествѣ; о производстве 
геологическихъ изследованій въ окрестностях* сел* Нижне-Го-
лнцына и Архангельскаго, Данковскаго у., Рязанской губ.; об* 
изследованіи месторождений железных* рудъ въ Кирсановском* 
уездЬ, Тамбовской губ.; о производстве разведок* и изыска-
ній полезных* ископаемых* в* Симбирской губ.; о геологиче
ском* возрасте огнеупорных* глинъ, разрабатываемых* близ* 
с. Девицы, Воронежской губ. п у.; о благонадежности мѣсто-
рожденій «Корсак* Могила», въ связи съ постройкой къ нему 
ПОДТЛІЗДНОГО пути; о производстве геологическихъ изследованій 
въ кристаллической полосе, по которой проектируется проведе
т е железнодороянюй лииіи, параллельной Екатерининской до
роге; объ организаціи поисковъ и разведокъ на каменную соль 
въ низовьяхъ Енисея; о продолліеніи на правительствениыя 
средства начатой Курскимъ земством* буровой скважины въ 
с. Кочетовке, Обояпскаго у.; о ироведеиіи на правительствен
иыя средства буровой скважины въ Щигровскомъ уездЬ, Кур
ской губ.; о разведках'* месторождений нефти на УралІ и въ 
Прнуралье; о производстве sa счетъ казны раэведокъ на нефть 
близ* д. Ыижие-Вуранчииой, Верхне- и Нижне-Кусяпкуловой; 
о буровой скважине, заложенной на артезіанекую воду въ Мо
скве, во дворе Воснитательнаго Дома. Въ 1901 году такого же 
рода заключеція дани по вопросам*: о вліяиіи артезіанскаго 
колодца, заложенного въ г. Кашине, на местные минеральные 
источники; о возможности промышленная значенія м-всторояеде-
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ni я желѣзной рудн на правом* берегу Иаровы, въ 7 верстахъ 
шике города Нарвы; о вероятности нахождеіпія аадежей желез
ной руды въ имении г-яш Зволянекой, у с. Авдотьевки, Верх-
иеднѣпровскаго у., Ёкатершюелавской губ.; о возможности раз
работки мѣсторождеііій русскпхъ минералов*, содержащих!, ред
кие элементы;- о вероятности встретить каменный уголь при 
дальнѣйшемъ углублении разведочной дудки, близъ с. В учалки, 
Епифаискаго у., Тульской губ.; о возможности получения арте
зианской «оды въ земледельческой колонки на нравомъ берегу 
О К И , ВЪ 7 верстахъ отъ Нижняго-Иовгорода; о причинах* воз-
иіпкиовснія ироваловъ на линии Вильно-Ровеиской лселезной до
роги; о возможности получения артезіанской воды въ д. Дья-
ковкѣ, Старобельскаго у., Харьковской губ.; о пригодности До
нецкаго. каменнаго угля для отопления паровых* котловъ и до
мовых* ночей; о производстве на казешшя средства, глубокаго 
бурения на земле крестьян* с. Кочетовнш, Обояпскаго у., Кур
ской губ,; о возможности снабженіа больницы си. Пантелеймона,, 
близ* ст. Удельной, Финляндской железной дороги, хорошей 
питьевой водой; о командировании инженера дли разведок* же
лезной руды и каменнаго угля, найденных* близ* ст. Тетя-
ковки, Веневскаго у., Тульской губ.; о составлении и издаиіп 
карты желѣзнорудиыхъ .месторождений Царства Подьскаго. Кроме 
того, по. тем* же запросам* Комитетом* были произведены въ 
1900 и 1901 іт. ияслѣдоваігія многочисленных* образцов'), раз
личных* горных* пород*, руд* и ископаемых* горючих*, опре
деления коллекций ископаемых* и другіи работи.і. 

И з * нрикомандироваиигихъ къ Комитету лиц* (прими тѣхъ, 
об* исследованиях* которых* упомянуто выше) гори. ішж. Мц-
ртсжШ занимался буровыми работами въ Оішеро-Ікпадномъ 
крае, барон* Pmwidqïï,~oC){yà(nmu)fi ископаемых* изъ окрест
ностей Васкуичакскаго озера и гори, ишв. Лет», Мщжот и 
Миклуха—поисковыми и развѣдопиыми работами на Урале и 
в* других* частях* Европейской России и (Іибирп. 

О* 1898 года, согласно новому штату, при Комитете имеется 
химическая лаборатория, въ которой въ точение отчетнаго ире-
мени было произведено, ио поручению Горнаго Департамента 
и : самого Комитета, а также частных* •лиц*, в* 1900 г,—-87 и 
в* 1901 г.—95 анализов* руд*, каменных* углей, оічшуиор-
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ныХ'Ъ глин*, мергелей, известняков*, почв*, металлургических* 
продуктов* я проч. 

Средства Комитета, кромѣ сумм*, полагающихся по штату, 
состояли: из* 7.000 р., ассигновавшихся ежегодно на геологи
ческая изслѣдованія въ Донецком* каменноугольном* баесейнѣ; 
из* 8,700 р.—в* 1900 г. и 7,800 р.—въ 1901 г., назначавшихся 
на изслѣдоваиія, въ Криворожском* раіонѣ; изъ 28,760 р. (в* 
1900 г.) и 14,150 р. (в* 1901 г.), ассигновавшихся на изслѣ-
дованія рудных* раіоновъ Урала, п въ 1901 г.—изъ 20,000 р., 
отпущенных* на производство детальных* изслѣдоваыій нефте
носных* раіоновъ Кавказа. Кромѣ того, в* распоряженіи Ко
митета находились ассигнованный из* средств* Комитета Си
бирской желѣзной дороги суммы: въ 1900 г.—12,790 р. и въ 
1901 г.—15,990 р., изъ коих* 6,190 р. и 9,390 р. назнача
лись на расходы по опубликованию отчетов* и обработки ма-
теріадовъ, собранных* при изслѣдооаніи мѣстностей, прилегаю
щих* к* названной железнодорожной липіи, а 6,600 р.—отпу
скались ежегодно на печатаніо отчетов* по геологическим* 
нзсдѣдованіям* в* Енисейском*, Амурско-Примор.ском* и Лен
ском* золотоносных* раіонах*, на наем* квартиры для участ
ников* зтихъ изсл'ЬдованШ и пр. 

В * «Трудах*» и Извѣстіях* Геологическаго Комитета» было 
номѣщено, кроме протоколов* засѣданій Присутствія Комитета, 
в* 1900 г.—23 и в* 1901 г.—24 статьи по геологіи Россіи. 

Общее число книг*, "иеріодических* изданій, карт* и бро
шюр*, находящихся въ библіотекѣ Геологическаго Комитета, 
к* 1-му января 1901 года составляло 7,052 навванія, .на сумму 
73,420 р, 25 к,, причем* за 1900 годъ пріобрѣтено на сред
ства Комитета, книг* и журналов* на 1,346 р. 65 к. и полу
чено в* дар* от* разных* учреждений и лиц* на 1,998 р. 46 к/, 
къ 1-му января 1902 года число названій возросло до 7,268, 
а стоимость их*—до 77,227 р. 86 к., в* том* числе от* по
купки книг* и пр. (па 1,440 р. 46 к.) и от* полученных* в* 
дар* (па 2,227 р. 95 к.). 

Коллекцш Комитета продолжают* постоянно пополняться 
материалом*, доставляемым* как* штатными членами Комитета 
и другими лицами, работающими по его порученію, тан* н сто
ронними учрожденіями и лицами, присылающими въ Комитет* 

и 
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матеріалы,' для ооредѣлеиія ихъ. Изъ иоступившаго въ отчет
ное время матеріала напболѣе интересными являются коллекціи 
мѣловыхъ окаменѣлостей Саратовской губерніи и из* м. Гагры, 
на, берегу Чернаго моря, коллекція замѣчателышхт, пскоиао-
мыхъ изъ кембрШеких*, силлурШских* и девонских* отложеиііі 
Прибалтійскаго края (от* гори. инж. Гебаузра), колдекція ока,-
менѣлостей Тургайской области (отъ г. Гассельблята), образцы 
пород* и мішераловъ южнаго Урала (от* К. Шешковежіго) и 
черен* мамонта и коллекцііі, собраішыя Алданской іжсііедпціеіі 
(отъ гори. инж. 1Іод*якоиова). 

В * отлнчіе от* работ* Геолог'ическаго Комитета, имѣющихъ 
въ виду, главным* образом*, выяснить общее геологическое 
строепіе Имнеріи.для составленія подробной ічюлогической карты 
Россіп,. работы Горнаго Департамента и мѣстиыхъ горных* упра-
вленій предназначены преимущественно служить неносредетвен-
Картоірфшеакш Ш Ш У удонлетворенію ближайших* ирактиче-

рш'юты, р<шьдки с к и х , ь ц-Іілой, путем* деталыіаго геологнчоскаго 
и îco.ioimccKiii va-
(шьаншнія Горча- изслѣдоваиія мѣстностоіі, представляющих* ші-
и лвшнпшТ'шр' торосъ вт, горнопромышленном* или миом* ирак-

пыхъ ущамспт. тнческом* отиошеиіях*, а также.! поисков* в* 
них* мѣстороясдоній полезных*- ископаемых*, — посредством* 
развѣдокъ открытых* мѣсторождопій, в* видах* выяснепія усло-
вій залегапія и запасов* заключающихся вч, пихт, ископаемых*,— 
помощью составлеиія спеціальпыхъ карт* пзслѣдоваішых* рай
онов* и т. п. 

Изъ числа іітіга. работа надлежит*, прежде всего, упомя
нуть о продолжавшихся въ отчетное время нм.пыімтіііш по
лото- и чиаттошнтш-ь раіоішаъ Урала, перенесенных* с* 
ПЮО года па сѣперъ, в* область сосредоточения платиновых* 
промыслов*; изученіе поолѣдшіх* имѣетг, цѣлыо, главпѣіііішм* 
образом*, выяспепіе вопроса о генозиоѣ платаны и ея. корен
ных* мѣсторожденііі п составление детальной геологической и 
топограерической сьемкп раіонов* добычи итого металла. Ра
боты яти, порученный геологу Геологическаго Комитета 1Ш-
соѵдо.щ/, были начаты, оь WOO гоііц с* иаиболѣо зпачитодь-
irai'o по своей нронзводитслыюстп раіотга, лежащаго in, Гореь 
благодатоком* казеином* округѣ, по системам* pp. Ига, Выи 
и Туры. Вт, теченіе лѣтішх* мѣсяцев* означшгнаго года reo-
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логическая съемка произведена по двумъ первым* рекам*, на
чиная отъ западпыхъ границъ округа до рѣчекъ Кислой и Фе-
диной по Иеу и до Косых* логовъ по Вые. Параллельно съ 
этимъ велась и топографическая мензульная съемка въ масштабе 
1 вер. въ дюйме, при чемъ имѣлось въ виду лишь пополненіе 
и исправленіе прежней съемки названная округа. Къ сожа
ление, задача эта оказалась слнпткомъ неблагодарной какъ 
вслѣдствіе крайней неудовлетворительности упомянутой карты, 
такъ и вслѣдствіе тяжелыхъ условій для топографической ра
боты въ этой глухой, лесистой и большей частью болотистой 
мѣстности, пересеченной лишь незначительным'!» числом* до
рога и просЬкъ. Между тѣмъ, составлеиіе топографической ос
новы ст. горизонталями является неизбѣжныиъ усяовіемъ при 
изученіи распространения аллювіальных* платнносодержащихъ 
образованій, которое, какъ извѣстно, и обусловлено, главнымъ 
образомъ, рельефомъ. Кроме того, послѣдній въ даниомъ раіонѣ 
находится въ тѣснѣйшей связи и съ геологическимъ етроеніемъ. 
Действительно, преобладающими горными породами здѣсь 
являются діабозовые норфириты, занимающіе восточную часть 
осмотрѣииаго раіона, которая обладаетъ неправильно-всхолм
ленным* рельефомъ, болѣе сглаживающимся лишь тамъ, гдѣ 
поверхность птихъ породъ прикрыта известнякомъ нижне-девон-
скаго возраста, сохранившимся мѣстами въ видѣ нескольких* 
изолированных* и сравнительно небольших* участков*; запад
ная же часть площади занята сланцевыми сіенито-гнейсовымн 
породами (соответствующими более пониженным* участкам*), 
среди которых* выступают* діаллагоно-оливиновыя породы въ 
виде двух* больших* горных* масс*: Качкапаръ и Оаранная • 
гора. Поверхность iscbx* зтихъ пород* покрыта постшііоце-
новыми и современными о'бразованіями, изъ которых* первыя, 
занимая болѣе глубокія части речных* долин*, являются пла-
стииосодержащимн (не взирая на различіе подстилающих* их* 
пород*, который пересекаются местными реками вкреетъ про-
стиранія), при чем'ь в* долине Иса, па всем* его протяжеиіи въ 
пределах* Гороблагодатскаго округа, отложеиія am сплошь яв
ляются содержащими платину въ количестве, стоющем* разра
ботки (при современных* условіях*, т. е. цѣнѣ платины и проч.), 
въ долинах* же Выи я Туры (ниже впаденія Иса)—лишь мѣ-

11* 
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стами. Залегают* эти образования под* покровом* современ
ных* осадков*, состоящих* из* иловатых* глин*, мелкозерни
стых* слоистых* песков* и торфа, в* видѣ галечниковаго с* 
крупными валунами наноса,, подраздѣляемаго обыкновенно еще 
на «рѣчнігкп» н собственно платано еодоржащіе «песіш^; но в* 
сущности тѣ H другіе представляют* один* пласт*, поверхност
ная часть котораго лишь промыта от* ирим'ки золеной глины, 
которая вмѣстѣ с* магнитным* шлихом* и мелкими частицами 
платины осѣла вч> инлшюю половину галечнаго наноса,, сцемен
тировав* его и проникнув'], в* поверхностиыя разрушеипыя ча
сти плотиков*. Мѣстами эти отложеиія заходят* из* речных* 
долин* и на пологіе склоны, образуя такч. называемый уваль-
пыя розсыии, соотвѣтстнующія бывшему uojrlie высокому уровню 
долин*. Платгашсодерікащими оказываются также и большая 
часть боковых* притокевч. Пса и Выи. Что касается пла
тины этих* розсьшеп, то она всюду содержит], большую пли 
меньшую примѣсг. золота, при чем* количество послѣдняго в* 
боковых* притоках* обыкновенно больше, чТш* в* отложонілх* 
главных* рѣк*, что указывает* па вероятность мѣстпаго upo-
исхождеиііі его, напр., из* тѣх* кварцевых* прожилков*, кото
рые наблюдались особенно часто среди свиты мотаморфпяоиан-
ныхъ сіеішто-гиеіісов*. Самая же платина, всюду кроме роз-
сыпей оллювіалыіаго происхождения, залегающих* в'і. преде
лах* раснростраиепія діаллагоно-оливиповыхч. пород* имеет* 
характер* принесенной сюда, из* верхних* частей бассейна, 
где и находятся выходы помянутых* пород*. Па то. что какая-
нибудь из* разновидностей последних'!, и являлась, но всей 
вероятности, материнской породой платины мѣшшхч, розсьшей, 
указывают*, помимо условій залеганія и состава их*, и формы 
частиц* самой платины, а также находимые остатки діллднго
ловой породы, тесно связанной ст. частицами платины (на
пример*, Качкапар'ь). Собегвошю же коренный месторожденія 
последней остаются все еще не открытыми и* осмотренном* 
раіонѣ, что обусловливается, конечно, помимо самого характера 
этих* мееторожденій, представляющих* лишь ме.стныя вкрап
ленности я * массе горных* пород*, легко ускользающіл от* на-
бдюдеиій, еще и незначительным* числом* обиажеш'й послед-
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них*, лишь местами выступающих* въ этой лѣсаой глугаи язъ-
нодъ сплошного покрова лоха, травъ, сучьев* и проч. 

Въ 1901 году въ Гороблагодатскомъ округѣ были закоп
чены всѣ работы въ полѣ, при чем* наследованный здѣсь ран-
онъ включил* бассейны pp. Иса, Выи и Туры, в* границахъ 
между горами Качкаиаромъ и Сарайной на западѣ, г. Актаемъ— 
на сѣверѣ и Жуковым* Камнем* и Нижпе-Туринскимъ заво
дом*—на югѣ; кромѣ этого, былъ сдѣланъ еще дополнительный 
маршрут* къ востоку по Турѣ до границ* округа. Мѣсторо-
жденія платины въ нзслѣдованной площади исключительно вто-
ричнаго происхождения, представляя снос* съ запада по рѣч-
нымъ долинам*; признаков* же существования коренных* место
рождений не наблюдалось при работах* 1901 года, так* как* 
послѣдиія ограничивались лишь восточными частями Горобла-
годатскаго нлатиносодержащаго района, въ геологическом* строе
нии котораго принимают* участие лишь: порфирита (авгитовые 
и диабазовые) с* их* туфами, кварциты н известняки иижне-
девонекаго возраста. В * орографическом* отношеніи эта мест
ность является также крайне однообразной съ неправильно 
всхолмленным*' рельефом*, без* выдающихся вершин*, но съ 
более или менее сильно углубившимися речными долинами, но 
которым* расположились мощные постпліоценовые и современ
ные наносы, повсюду почти содержащие частицы платины съ 
иримесыо золота, при чем* количество послѣдняго по боковым* 
притокам* обыкновенно более, чем* в* главной речной долине, 
что указывает* на местное происхождение. 

Вслед* за окончанием* работ* въ Нижие-Турииской казен
ной даче, ивслѣдоваюя мѣсторождѳній платины имѣютъ в* виду 
захватить и другія вндаюіціяся в* промышленном* отношении 
раіоиы добычи этого металла на Урале, каковыми, как* из
вестно, являются: Крестовоздвияіеискіе промыслы, лежащие по 
верховьям* той же речной системы Иса, в* Лысьниенском* 
округе наследников* гр. Шувалова, и Ннжне-Тагильские про
мыслы паслѣдниковъ Демидова. Владельцами этих* горных* 
округов* охотно было изъявлено согласие на принятие участия 
в* расходах* но и8слѣдованіямъ, при чем* они взяли на себя 
расходы но составлению топографической основы подлежащих* 
итояоідоческой съемке площадей. Таким* образом*, в* 1901 г, 
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уже била начата мензульная съемка классиымъ топографом* 
Главнаго ПІтаба Хруспишвтѣ въ раіонѣ Крестовоздвижеи-
скнхъ промысловъ, куда и были перенесены лѣтомъ 1902 г. 
гсологпческія изслѣдованія. 

На Урале же, распоряжением* мѣстнаго Горнаго Управле
ния, въ Гороблагодатскомъ казеттмъ окрцгѣ производились 
разведки: въ 1900 г.—на горе Благодати и в* дачах* округа: 
lùjiwunmoiï, Мижштургмскои, Вертотурипекоіі и Серебрян-
ежой, а в* 1901 г. — только въ первой и последней изъ на-
званни.іхъ дач*. 

На горѣ Блтодатгь разведши имѣли цѣлыо дальнлпшиее 
исследование рудных* залежей по иростпраиію и шідеиііо. При 
этом* на выработкѣ ,№ 8 было проведено шесть буровых* сква
жин*: 1) Ж 46, встрѣтишиая инластообразную залежь магнит-
наго желѣзняка, мощностью в* 14 ф,, залегающую в* боз-
кварцевой полевошпатовой породе и представляющую собою 
продолженіе рудной залежи, разрабатываемой штреком* .№ В; 
2) № 46, прошедшая до глубины 38 ф. по магнитному желѣи-
няку и затѣмъ встретившая безквариевую іиолевоипнатовую по
роду; 3) № 47, встретившая три проплата магнитнаго желез
няка, мощиостью отъ 3 до 10 ф,, залегаюнцаго в* безкварне,-
вой полевошпатовой іиородЬ; 4) .№ 48, пересекшая три заложи 
магнитнаго желѣзиліса, толщиной отъ 3 до. 17 ф.; б) M 49, 
встретившая пять рудных* залежей, мощностью от* 1 до 13 ф. 
и 6) № 60, пересекшая ДІГІІ пластообразных* залежи магнит
наго железняка, мощностью в* 5 и 12 ф. 

На северном* склоне горы Благодати были проведены две 
буровыя скважины Ж№ 61 и 62, из* коих* первая прошла 
по безкварцевой полевошпатовой породе и па глубине 64- ф. 
встретила рудную залоась, мощиостью в* 2 ф. Буровая иге 
скважина -Nu 62 прошла, по полевошпатовой породе, содер
жащей местами, въ виде включепій, граната, опидот* и извест
ковый пшат*. 

В * Кушвишжои даче разведки велись в* 1900 году на 
Баланшнском* руднике и ига Надеждо-Коммерческом* месторо
ждении, а в* 1901 г.—на последнем* и Еораблевсишм* место
рождениях*. IIa названном* руднике было проведено 11 буро
вых* скважин* и определен* запас* руды в* 427 т, иудижх^ 
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На Надеждо-Коммерческомъ мѣсторожденіи въ 1900 году 
были обнаружены, въ двухъ местах*, залежи магнитнаго же
лезняка, залегаюіція въ бурой глинѣ. На развѣданиой въ те
чёте указанна,™ года площади, составляющей около 1600 кв. 
саж., запасъ руды определился почти въ 21/* милліона пудовъ. 
Разведки 1901 года обнаружили на этомъ месторождении пластъ 
магнитнаго железняка, средней мощностью въ 3 арш., съ про-
стираніемъ СВ — Ю З и паденіемъ на Ю В 45° (въ средиемъ); 
руда залегаетъ здесь среди разрушенныхъ сіенитовыхъ пород* 
и выходптъ, местами, на поверхность. Въ изследованиой въ 
1901 г. части, протяженіемъ 165 cant, по простиранію и-глу
биною въ 10 саж., запасъ руды исчислеиъ около З1/» мил. пуд. 
Въ Кораблевскомъ же месторожденіи, разведка котораго была 
поставлена въ 1901 г. по даннымъ магнитометрических* изме-
репій, произведениыхъ въ 1900 г., открыта пластообразная за
лежь магнитнаго железняка хорошаго качества, прикрытая 2-х*-
сажен. слоемъ разрушенной руды и выветрившейся полевошпа
товой породы; запасъ магнитнаго железняка въ разведанной 
части определенъ въ 3 мил. пудовъ. Указанньтя магнитометри-
ческія измѣренія производились на обоихъ мѣсторожденіяхъ и 
въ 1901 году. 

ВъВсрхттургѵмтЫідачѣ разведки производились (въ1900 г.) 
па Левинскомъ руднике, при чём* под* слоемъ красио-бурой 
глины обпаружеиъ слой бурой глины, заключающей полуразру
шенный бурый желѣзпякъ, иногда въ видѣ валуиовъ. Один* 
изъ развѣдочныхъ шурфовъ былъ углублен* ниже пласта бу
рой глины, при чемъ подъ последнею оказался небольшой пластъ 
(мощностью около 6 ф.) шготиаго бураго железняка, ниже ко
тораго залегаютъ пласты кварцеваго щебня и известняка. 

Въ Шжжпщтжтіі дачѣ развѣдтавались (въ 1900 г.) мест
ности по pp. Кураевке и Гдубоко-Корелииой. Въ первой изъ 
шіхъ оказалось, что подъ торфомъ залегаетъ пластъ бурой 
глины, заключающей редкіе валуны бураго железняка и извест
няка, а иногда и прослойки нодрудка; въ одиомъ изъ раввѣ-
дочиыхъ шурфовъ былъ встрѣчепъ более сплошной пропла-
стокъ бураго железняка, количество руды въ котором* опре
делилось въ 500 пуд.; другой же разведочный шурфъ нрошелъ 
гнездо руды и подрудка толщиною в* 8 ар. В* местности-же 
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по рм. Ііііубоко-Корелшюй, подъ слоем* торфа,, обнаружен* 
пластъ бурой п красно-бурой ш ш ы , въ котором* встречаются 
отдѣльные куски яшмы и краснаго железняка; шике рудоиос-
наго слоя здѣсь залегают* известняки (на сішеро-занадномъ 
склонѣ) пли глинистые сланцы (на юго-восточном* склоиѣ). 

Наконец*, в* Ссребрянспоіі дачи, развѣдкн 1900 года про
изводились в* окрестностях* Кдыктановскаго рудника, в* раз-
стояніи б верст* от* него на севере-запад*. Шурфоваиіе ука
зало на присутствие валунов* бураго желѣзтіяа, залегающаго 
въ незначительном* количествѣ в* глииѣ, постелью для кото
рой служит* известняк*. Засим* щуиовая разведка обшіружлла 
присутствіе руды в* четьірех* местах*, из* которых* два были 
изслѣдованы посредством* шурфовапія; при атом* били опре
делены пластообразиая залежь бураго железняка, с* запасом* 
руды въ 720 т. иуд,, и довольно значительное гнездо той же 
руды. Такая же разведка щупами производилась па этом* руд
нике и въ 1901 году, с* целью проследить залежь INJ 1 по 
простиранію (OB), при чем* па разстояніи 8ОН саж, было про
бито 48 скважинъ, двумя из* коих* обнаружен* бурый желѣз-
иякъ на глубине 10 арпг., а 8-мыо скважинами встречен* нод-
рудок*. 

Далее, въ Златоуетовспомг, кааеиномъ оѵрцѵь ш» 1.900 г. 
продолжались разведки Вакальскаго, Верхие-Кнслгапекаго п 
Ахтенскаго рудников* и Волчьей горы, а также были начаты 
разведки рудников*: Между-Саткинскаго, Инжне-Кпсягаискаго 
и Радостнаго и ira горе Магнитной; на этой последней горе, 
а равно иа горе Лысиной и рудниках* Бакальскомъ, Клмшч-
иомъ и Каргинском* разведки производились и в* 3 901 году. 
При этом* обнаруженные иа Магнитной горе в* 1900 году 
пять пластов* машитиаго железняка, залегающіе среди діорп-
тов*, оказались, по нзследованіям* 3.901 года, средней .мощ
ности в* 1,6—2 саж.; при простпраніи в* 2'А версты, запас* 
руды в * них* был* определен* свыше .100 шіл, иуд. Па Вол
чьей горе разведками 1900 года определен* запас* магнезита 
въ 120 мил. иуд., a на горе Лысиной обнаружен* в* 1901 г. 
запас* доломита около 80 мил. нуд. Засим* в* остальных* ira* 
поименованных* рудников* разведки не дали.пока заслужи
вающих* тшішагпя результатов*, кроме добытых* для Ельпич-
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наго рудника въ 1901 году данныхъ, на основаніи которых* 
запасъ руды в* нем* исчислен* всего въ 20 мил. нуд. При по-
искахъ полезных* ископаемых* в* Саткинской дачѣ въ 1901 г. 
обнаружено 1 мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка, 4—бураго 
желѣзняка, 1 — бѣлаго кварца, 1 — бѣлаго мрамора и 1 — до
ломита. 

Вт» Камст-Воткгшскомъ казепномъ округѣ въ 1901 году 
производились развѣки мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ Уивай-
ской и Боткинской дачах*, въ первой изъ которыхъ обнару
женный залежи болотной руды оказались ничтожными и были 
поэтому оставлены; въ Боткинской же дачѣ, за р. Камой, въ 
4-хъ вер. отъ Галевскаго домениаго завода, на площади въ 
14,6 дес. опредѣленъ приблизительный запасъ болотной руды, 
годной къ переплавкѣ, въ 1.400,000 пуд.; руда здѣсь извѣстна 
на протяжепіи до 30 веретъ. 

На .Кавказіь, но распоряженію Кавказская Горнаго Улра-
влеиія, на счет* ассигиуемыхъ ему по штату суммъ и согласно 
программам*, утвержденным* Министромъ Земледѣлія и Госу
дарственных* Имуществъ, въ отчетном* періодѣ исполнены были 
слѣдующія работы: 

Инженер* для иэслѣдованій, развѣдокъ и других* поруче
ний, горн. иж. Лебедева, производилъ въ 1900 году геологиче-
скія изслѣдованія въ предѣлахъ Боржомскаго Его Император
с к а я Высочества, Великая Князя Михаила Николаевича за
поведная имѣпія, которое, какъ показали эти изслѣдованія, 
но геологическому строенію во всѣхъ своихъ частяхъ, со
ответствует* той схемѣ, которая установлена была при изслѣ-
доцаніяхъ въ 189S и 1899 гг. Тѣмъ же лѣтомъ производились 
изслѣдованія нефтеносности кишлаговъ Аджи-Мамедъ и Кео-
талъ, Бакинской губерніи. Кишлагя эти въ своей поверхностной 
части являются сложенными изъ насосовъ, среди которыхъ 
только въ немногих* мѣстахъ выступают* известняки верхне-
третичиаго возраста и грязевые вулканы, изъ которыхъ самым* 
большим* является вулкан*, заполняющій собою Алятскую косу. 
Въ отношеніи нефтеносности иѣт* никаких* указашй, по ко
торым* можно было бы судить о присутствий здѣсь нефти въ 
количествѣ, придающем* промышленное значеніе этой местно
сти. Только в* одном* мѣстѣ, по дорогѣ на юг* от* ст. Алят*, 
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въ разстояніи 9—10 верстъ on. последней, имѣются настолько 
незначительные выходы нефччт, что не могут* придать окру
жающей местности интереса въ отношении разведок* па нефть. 

Заснмъ, въ томъ же 1900 году, шшенеръ для изелѣдоваиій, 
развѣдокъ rr других* поручепій при Управлении, горный ниже-
иеръ Bi'dcpr,, нронзиоднлъ іізол.едованія вч. (!ухумском'і, округ'!'., 
дли выяснеігія раснространоиія углопооныхъ осадковъ, нроизвод-
ства заявокъ въ пользу" казны свободных'!, илощадей п осмотра 
открытых'!. в'і, Кодоровскомъ участке того же округа, месторо
ждений железных* руд*. Изследоишипя отн, охвативший площадь, 
ограниченную съ юго-востока водораздѣломч. рѣкіп Гализгн и рѣкп 
Ингура, съ северо-запада—р. Кодоръ, съ сѣвера-расні)остра,пе-
піемъ палеозойских* слапдевъ н съ юго-запада—берегомъ Чор-
паго моря, показали, что юрскія отложеиія отделяются отъ при
брежной полосы петрографически резко выраженными известня
ками мелового возраста,. Эти известняки протягиваются высо
кий* гребнем* от* рѣкн Ингуръ до р. Кодоръ и подстилаются 
местами нористымъ доломнтнзироваиі і ымъ верхно-юрекимъ пзвест-
някомъ. І1п;і;е идут* красиодветныя обломочпыя породы, затіім* 
конгломераты и, наконец*, угленосная евггта. Последняя подсти
лается мощною толщею діабазоваго порфирита и иодчниенпыхт. 
ому пород* конгломерата и, главным* образом*, туфа. Мѣетамн 
угленосная свита при поднята, и прорвана выходами кварцоваго 
порфирита 6'Juiaro цвета,, связанна™ со сбросами до '200 саж. 
высоты. Еще ниже залегает* мощная свита, перемежающихся 
пластов* сѣраго слюдпетаго песчаника и глипистаго сланца,, ме
стами слабо углнетаго. Эти отложенія очень характерны но 
своему однообразно и замечательному постоянству в г. мощности 
пластов*, отличаясь резко въ этом* отиошепін от* угленосной 
свиты, которая, будучи некоторыми местами тождественна петро
графически, не обладает*, однако, постоянством* по горизон
тальному направленно. Эту свиту песчаников* it с.іаіщовъ из-
следолатель называет* «-ворхне-лейасовой» (оговаривая не слиш
ком* строгую точность названия). -Никаких* окамопелостоіі пч, 
ней не найдено, и налететь она, съ ностічіеішым* нороходомч,, 
на свиту сланцев* и песчаников* ст. кусками гальки палеозой
ских* или, так* называемых*, «основных*» сланцев*, относи
мых* пчкаяшіми геологами къ лейасу. ЛеЯасовые песчаники 
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и сланцы подстилаются сланцами палеозойскими, слагающими 
уже склоны главнаго хребта, а еще ниже—кристаллическими, 
лежащими 'на изверженном* массивѣ. Разсматривая тектонику 
верхияго теченія рѣки Гализги, Веберъ находит*, что здѣсь 
угленосная свита съ подстилающими ее вулканическими поро
дами образует*, въ общем*, синклиналь съ осью, параллельной 
течеиію рѣки. Кромѣ этого общаго паденія пластов* къ рѣкѣ. 
наблюдается ряд* повторных* складок*, вслѣдствіе. чего на лѣ-
вомъ берегу р. Гализги пласты идут* недалеко отъ поверхно
сти, мѣстами выступая наружу и давая меридіанальиый ряд* 
выходов* на протяженіи 7 верст*, а на правом* берегу оя, 
въ бассейн! притока Пецхшсвари, они, изогнувшись в* д в ! 
синклинали, образуют* два разобщенных* бассейна. Эта дис
локация соотвѣтствуехъ первому меридіанальному подиятію, сл!д-
ствіемъ котораго на водоразд!лах* Гализги съ- СОСЕДНИМ* Оку-
мом* и Мок вой. имѣются бол!е древніе, ч!м* уголь-содержащіе 
слои, вулканическіе туфы. Второе ноднятіе—широтное и парал
лельное главному хребту—проявляется особенно рѣвко в* гряд! 
Лашкендера и значительно с!вери!е отъ р. Абчиквы (вершина) 
уже до главнаго хребта. Всл!дствіе этого второго поднятія угле
носный бассейн* у Лашкендера, вытягиваясь по широт!, не 
смотря иа это, теряет* свою промышленную цѣнность, пере
ходя на Геджнръ и Окум*. Въ бассейн! рѣки Абчиквы, гд! , 
как* сказано, иростираніе переходит* в* широтное, выходы 
угля тянутся но рѣкѣ на 6 верст*, при чемъ на запад! угле
носная свита переходит* через* водораздѣлъ и выходить на 
Ингур* (правые его притоки), а на восток! загибается къ югу, 
переходя въ простираніе меридіаналыюе. По Гализгѣ найдены 
новые выходы угля. Выходы по р ! к ! Вашишквар! оказались 
по большей части сильно нарушенными, ниже же ихъ рѣка 
эта совершенно недоступна, но, судя по залеганію угле
носной свиты и пород* в* низовьях* ея, сліщуетъ предпола
гать существованіе громадпаго сброса, очень может* быть, 
им'Ьющаго связь со сбросом* у горы Охеларъ, гд! угленосная 
свита прислонена под* углом* 60° къ почти горизонтально 
напластованным*, подстилающим* свиту, породам* горы Охе-
лар*. Дал!е пласты прослѣжѳни по р ! к ! Мюзнквар!, ея лѣ-
иощ притоку и иа рѣк! Адзырпа (правый приток* Галпзш), 
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где они образуют* крутую антиклиналь о* крыльями, падаю
щими под* углом* 40°. Еще далѣе к* G. пласты но найдены, 
если не считать встреченной па ходжальскпх* пастбищах* 
угленосной свиты (в* видѣ песчаников* с* углистыми остат
ками), наличность которой, как* видно из* отчета, Вебера 
об* изслѣдоваиіях* в* 1899 году, еще не служит* непре
менным* указаш'ем* па присутствіе угля. Угленосная пло
щадь ішѣ бассейна, Гализгп замкнута, породами, ее подстилаю
щими, кроме южной стороны, где угленосные слои уходят* на 
большую глубину иод* прикрывающія их* породы. В * южной 
части бассейна Гализгн угленосные слон к* Окуму выклини
ваются, проявляясь лишь дальше на р. Ипгур*; иа реке лее 
Геджир* найдены признаки угля, по вероятность нахождепія 
здесь мощных* пластов* является сомнительной. Дальше к* 
востоку на р. Улыс*, приток* Моквы, угленосная свита отсут
ствует* совсем*, верхпе-юрскій известняк* порист*, сильно 
доломитизнроваігь, переполнен* нерннеями и налегает* непо
средственно иа свиту слюдистых* серых* песчаников* и слан
цев*, по своему виду вполне напоминающих* ворхне-лейаоо-
вые слайды и песчаники, развитые по реке Кодер* на десятки 
верст*. Весь Панавскій хребет* сложен* из* темно-зеленых* 
діабазовых* норфирптовъ и туфов* и у реки Х'оджал* ясно ви
ден* разрез*, где последніе, подстилая угленосную толщу, 
налегают* согласно на верхпе-лейасовую толщу. Такт» как* но 
р. Улыеъ діабазовые порфнрнты, невидимому, подстилают'], пе
счаники л сланцы, то весьма возможно, что, несмотря на пе
трографическое сходство, последнее соответствуют!, по возра
сту толще продуктивной; поэтому ясно, что, переходя к* во
стоку от* р'Ьки Гализгп, условія образованы осадков* измени» 
лись, и угля в* том* виде, как* он* проявляется на Гализге, 
ждать нечего. Что угля' здесь пета, можно судить по разрезу, 
который дает* Военпо-Клухорская трона, проведенная почти 
сплошь скальными работами но берегу р. Кодер*. 

Что касается железных* руд* в* Кодорском* участке, 
то изсл'Ьдователь осмартивал* работы по реке Геджир* и на
шел*, что руды тамъ представляют* частью желѣаистые песча
ники и конгломераты верхняго Оксфорда, описанные Спмано-
вичем* в* 1874 году. На Иигур'й пробовали обнажал* слабо-
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железистые песчаники изъ угленосной свиты, а равно крепкую 
брекчію изверженных* породъ, пересеченную прожилками каль
цита и гематита и окрашенную красной охрой но плоскостями, 
кливажа,. Ни малѣйшаго практическая интереса эти «руды» 
имѣть не могут*. 

Далѣе, геологъ Управленія коллежскій советник* Сгтано-
вичъ въ 1900 году закончилъ изслѣдовашя въ Ворчалинскомъ 
уѣздѣ, которыя показали, что р. Ворчало начинается на Дже-
джурскомъ перевале незаметиымъ ручьемъ я сливается съ ре
кою Храмомъ на Ворчалинской равнине. Въ верховья она течетъ 
въ восточной, направлен» по широкой долине между Везоб-
дальскимъ и Памбахскимъ хребтами, ниже сліянія Караклиса 
поворачиваете на северъ и прорываете сначала Везобдаль-
скій хребетъ, a затѣмъ Самхетскую гряду, вступая въ глубокую 
лесистую тѣсшшу, образованную, отвѣеными обрывами обоих* 
хребтов*; миновавъ эту теснину, Ворчало течете по ущелью, 
между крутыми хребтами Ляльваром* и Бабакеромъ, и, проры
ваясь между ними и встречая на пути скалистые отроги, обхо
дить ихъ, дважды круто меняя свое направленіе. Ворчало въ 
разных* мѣетахъ носить разныя. наименования: въ верхнем* 
теченіи она называется ГІамбакомъ, отъ Караклиса до выхода 
изъ тѣснинъ-Дебедой и только на равнине пріобрѣтаеть иа-
званіе «Ворчало». УщельеДебеды известно обиліемъ медной руды, 
залежи которой находятся тутъ во многих* мѣстахъ, но добыча 
и разведка производятся пока только въ боковом* Сисимадан-
скомъ ущелья, верстах* в* 1б-ти отъ Караклиса. Названное 
полезное ископаемое залегаетъ здесь въ виде жил* или же 
громадных* гнезд*; коренную породу, какъ и всего хребта Беэ-
обдальскаго и Памбахскаго, составляют* кварцевые норфириты, 
известняки и нелитовыя апдезитовыя лавы. 

В * 1901 году геолог* Оиманович* былъ занят* осмотром* 
мѣсторождеяій полезных* ископаемых* и геологичешша- иасдѣ-
довашями вдоль линіи- Тифлисъ-Карской жел. дороги, причем* 
особенное вниманіе было обращение на залежь лигнита въ мест
ности Мояла-Хариба-Дзюрэ, въ виду отсутствия топлива здесь 
вообще, а также па месторождение кизельгура в* Алаксандро-
польскомъ уезде, близ* сел. Диркларъ, имеющее, но мігішію 
изслѣдраателя, большое промышленное значеиіе. Кроме того, 
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Сямапіовпчем* были подробно осмотрены заложи обспдіаиа близ* 
ст. Сухой Фонтан1;., в* Ноімшаязетском* уѣздѣ, и иаходяіціясл 
но близости оттуда залежи желѣзпаго блеска. 

Вт. томт. же 1901 году инженер* для изслѣдованій, раз
ведок* и др. иоручеиій, торн, инж.' .Щішщь Ш.им-Гу.М'Мщт, 
произвел* слѣдующія работы: п) в* Сухумском* округе—осмо
трел* в* Ачендарской даче заложи мянеральнаго угля, ирн-
зпашіыя незаслуживающими вшіыаиія, и обнаружил* жилы се-
])обрпстаго свниДоваго блеска, заслуживающий' разведки; б) вч. 
Кодорском* участке—наследовал* Ткварчольское мѣсторождоніо 
каменнаго угля, но направлению к* гор. Сухуму, при чем* на
шел*, что свита угольных* пластов* залегает* здесь чрезвы
чайно неправильно, так* как* пласты часто распадаются но 
несколько раз* на небольшом* протляіепіи; в) в* Артвинском* 
округе—наследовал* месторождении мѣди и 2) в* Ольтипоком* 
овругя — наследовал*, окааавшіяся благонадежными, месторо
ждения каменнаго угля в* местностях* Балх-кая, Голлять, Х а -
нымъ-комъ и Першеван*. 

Наконец*, инженер* для изслѣдоиианій, разведок* и др. пору
чений, горн. инж. Зіарголіца,, в* 190:1 г. бьш» нанять работами о* 
целью установления предполагаемой геологической связи между 
Тквнбульским* месторождением* каменнаго угля и таковым* же, 
открытым* въ Ткварчельской даче, близ* м. Очомчири, Сухум-
скаго округа, при чем* осмотрѣл* л* атом* раіонѣ м'всторо-
лсдеипя и других* полезньих* ископаемых*. Начав* эти работы 
с* Тклибульской котловины, пазиаішый іпіжеиор* направился 
затем* в* Ткварчельскуио дачу, где ознакомился. сл. ироиаво-
дивіпимнся тнм'ь с* 1898 г. разведками частных* лиц* и по
дробно осмотрел*- месторождения каменнаго угля и обннжешя 
угленосных* пород* во многих* местах* Сухумекаго округа, и 
уездов* Кутаиескаго, Зугдндскаго, Лечхумскаго » Рачшіскаго. 
В * виду громадных* размеров* этого радона, добышя ішслѣ-
дователем* данный оказались недостаточными* для окоичатель-
иаго разрешения поставленной ему задачи; дапнмя эти, однако же, 
удостоверяют*, что геологическая связь мелсду указанными выше 
месторождениями, залегающими на цонечиьих* пунктах* района, 
должна считаться доказанною, при чем* обе мѣстшюти могут* 
бить рассматриваемы, как* части одной te той же области, со-



175 

стоявшей изъ юрской и мѣловой формацій. Внослѣдствіи, подъ 
вліяніемъ сейсмических* и деиудадіонныхъ явлекій, дѣлость 
этой области нарушилась,'и многія ея части были приподняты 
и затѣм* смыты, a другія, наоборот*, опустились и покрылись 
болѣе новыми образованіями. 

Независимо отъ этого, инженер* Марголіусъ производил*, 
въ том* же 1901 году, изслѣдованіе золотоносной розсыии, за-
я зленной въ пользу казны въ Сачурамо-Глданскомъ лѣсии-
чествѣ, Тифлисской губ., съ дѣлыо выяснеиіл вопроса, заслу
живает* ли этотъ участок* детальной разведки, Осмотрѣвъ 
означенный участок*, а равно прилежащія заявки па золото 
частиых* лиц*, Марголіусъ -признал*, что открытия в* на
званном* лѣсничествѣ розсыии являются вторичными и едва ли 
имѣют* промышленное значеніе; вопрос* ate о развѣдкахъ слѣ-
дуетъ считать преждевремеиньшъ, впредь до выясненія геогио-
стическаго строенія всей местности, до главнаго Кавказскаго 
хребта. 

На Кавказ! же, въ упоминаемой выше Ткварчельской ка
зенной даче, были произведены въ 1900 году геологическія 
нзслѣдованія геологом* Геологическаго Комитета, горн. инж. 
Мату'шиымъ '), при чемъ были осмотрѣиы всѣ, сдѣлашгая част
ными лицами развѣдки залегающаго въ названной дачѣ место
рождения камепиаго угля, Какъ показали эти наследования, 
почти вся площадь дачи занята осадками юрской системы и 
подчиненными этим* осадкам* изверженными породами и их* 
продуктами. (J* практической, горно-промышленной точки зрѣ-
нія вся толща геологических* образований, наблюдающихся на 
площади Ткварчельской дачи, может* быть подразделена на три 
свиты: 1) свита пород*, залегающих* выше угленосных* отло-
женій, состоящая, изъ сланцев*, песчаников*, конгломератов*, 
діабазовъ, діабазовыхъ туфов* и т. д.; 2) угленосная свита, 
состоящая преимущественно изъ сланцев* и песчаников*, с* 
'подчиненными им* пластами, и пропластками камениаго угля; 

х) Гоологь Лутуишъ бигаъ командировала иа Кашсаот. вмѣохѣ кь другими 
двумя «шинами oooÇoâ Коммисш, обрааовяшіой- Мішибтеротиом-ь Зомлодѣдія по 
соглаішшію ct. Мишіоторствоіш. Фяшшсош», для производства иволѣдовапій ст. 
цѣлып выясданія вкономпчвеваго 'вначеиія Ткварчшсшсижь мѣсторождвиій ка
л о ш » ™ угля. 
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въ слащахъ и песчаниках* въ изобиліи попадаются отпечатка 
растеній; 3) свита пород*, залегающих* ниже угленосной 
толщи, состоящая изъ сланцев*, песчаников*, конгломератов*, 
діабазовых* покровов*, діабазовых* туфов* и т. д. Всѣ эти 
свиты подверглись совмѣстно дѣйствію кряжсобразовательных* 
сил*, проявившихся въ' образовавши складок*, сбросов* и сдви
гов*, при чем* главная система поднятій имѣет* шшравленіе, 
примерно, НОВ, т. е. параллельное главному Кавказскому 
хребту. Угленосный отложеиія представляются въ виде отдель
ных*, разрозненных* площадей, при чем* характерной и прак
тически весьма важной особенностью их* является крайнее не
постоянство мощности угольных* иластовъ. Как* пример* такой 
изменчивости шіастов*, может* служить самый пшкній из* ра
бочих* пластов*, наиболее тщательно разведанный. Этот* 
пластъ на 'разстояпіи версты из* чотырехъ-аршшшаго перехо
дить въ семп-сажешшй, при чем* сложоніе его совершенно ме
няется. Второй невыгодной особенностью пластов* Ткварчель-
скаго мѣсторожденія должно быть признано обильное иахожде-
иіе въ ннхъ то болѣс мощных*, то совсем* топких* сланце
вых* прослоев*. По качествам*, Ткварчольскій уголь ближе всего 
подходит* къ углями. II группы классификацін Грюнера, т. е. 
къ углям* газовым*, спекающимся. 

Въ раіоігЬ Жркушкшо .Горнаго Ущнишшп, назначенный 
въ 1901 году на остававшуюся до тех* нор*, съ 1892 года, 
вакантною должность геолога, горн. инж. тит, сов. .Рятноаг, 
изучал* геологическое етроеніе и условія залеганія Иркутскаго 
угленоснаго бассейна, въ раіонѣ работающнхся каменноуголь
ных* копей от* ст. Черемховой до ст. Головинской, а также 
вниз* по р. Ангаре около 100 в. от* г. Иркутска, но левому 
ел притоку—[). Белой, оіъ устья до сел. Вѣльскаго, в* окрест
ностях* с. Усолья и i'. Иркутска и в* некоторых* других-* 
местах*. На основаніл добытых* при этом* матеріалов* и со
ставленной им*, по существующим* геологическим* картам* 
Иркутской губериін, сводкой карты назвнинаго выше бассейна, 
Рязанов* сделал* приблизительный подсчет* запасов* угля 
в* полосе, прилегающей к* лиши железной дороги; при отом* 
оказалось, что, исключив* из* площади долины всех* рек* и 
речек* и приняв* практически установленный вес* угля на 
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1 квадр. саж. поверхности въ 600 пуд., означенные запасы 
должны достигать: для полосы въ 20 вер. шириною и длиною 
въ 460 вер. (отъ пади Лайка на Ангарѣ до ст. Худосланской 
Сиб. ж. д.) — 605 милліардовъ пуд., а для такой же полосы 
въ 30 вер. шириною—почти 874 милліарда пудовъ. 

Оверхъ того, въ томъ же 1901 году, инженеръ Рязановъ 
осматривалъ въ окрестностях* г. ІТижнеудинска, по долинѣ 
р. Уватъ, карьеры и мѣста нахожденія строительныхъ камней, 
съ цѣлью выбора изъ нихъ пригодных* матеріаловъ для соо-
руженія памятника Императору Александру III, а также про
извел*, по приглашение Иркутскаго воениаго генерал*-губер
натора, геологическій осмотр* окрестностей с. Тьгреть, Бала-
ганскаго уѣзда, для выясненія причин* пересыханія р. Тыреть 
и озер* в* долянѣ ея, являющихся единственными источниками 
пользования водою для мѣстныхъ жителей. 

Затѣмъ, состоявіпій в* распоряженін Начальника Горнаго 
Унравлеиія, горн. инж. Пвдашешо производил* в* 1901 г. 
развѣдочныя работы на каменный уголь в* У сельской завод
ской дачѣ. Развѣдкн эти, предпринятая на особыя средства, 
отпущенный Горным* Департаментом'*, въ видах* обезпеченія 
мѣстиаго казеннаго солевареннаго завода обильным'* и недо
рогим'* топливом*, велись въ большом* размѣрѣ и, не дав* 
совершенно отрицательных* результатов*, показали, тѣмъ не 
меиѣе, что условія добычи угля въ названной дачѣ настолько 
тяжелы и сопряжены съ такими техническими затруднениями, 
что стоимость собственная угля на заводѣ будет* выше цѣиы 
угля, привезенная на ст. Усолье из* ближайших* частных* 
Черемховскнх* копей. 

Начатый в* 1S98 году буровыя работы въ Усольском* за
води шли все это время, какъ упоминалось въ предыдущих'* 
отчетах*, крайне медленно, и только къ концу 1901. г. сква
жина достигла глубины 137,6 сажен*, т.-е. была всего иа 2,6 са
жен* меньше назначенной глубины; так* как* иа этом* гори
зонт!; (а равно и па нредѣлыіыхъ 140 саж., достигнутых*, на
конец*, 22 января 1902 года) разеола не встрѣчепо, то буре-
nie скважины пришлось продолжать далѣе. 

При Уральском?* Горном* ' Уирапленіи, для исполнеиія 
іа 
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схемокъ и маркшейдерских* работъ па частных* рудниках*, ко-
Шаркшсидерскія І М Х Ъ и пріисках*, состоят* 4 маркшейдера, из* 

работы. коих* один* старшій—горн.-инж. ст. сов. Мпк-
виц*, и три младших*—ст. сов. Петров*, надв. сов. Шурупов* 
и Демидов*. Первым* из* них*, в* течеиіе 1900 года, вы
числены координаты и нровѣрены планы желѣзинх* рудников* 
Бнлпмбасвскаго, Еыгатымскаго и Невьянскаго округов* и Сер-
гпнско-Уфалойекаго т-ва, a в* 1901 года—завѣрепы планы и 
журналы рудников* тѣх* же округов* (кромѣ Билимбаевскаго) 
и товарищества, а также золотых* пріисков* Соймоиовекаго 1-го, 
Кыштымских* заводов* я Николаевская и Быньговскаго 1-го, 
Невьянских* заводов*. 

Map шей дером* Петровым* исполпеиы в* 1900 г. слѣдующія 
работы: а) по Сѣверо-Верхотурскому округу—произведена поли
гонная съемка Ереетовоздвижеискаго прілска Шевелина и заве
рены планы и вычислены координаты желѣзішх* и мѣдных* руд
ников* и золотых* прінсков* Вогословскаго акціопорпаго обще
ства; б) но Южио-Верхотурскому округу- произведена съемка 
Ревдинскаго и Невьянскаго участков* Высогорскаго желѣзиаго 
рудника, пополнены съемки золотых* нрінсков* Богомолова, Трс~ 
уховой, Иванова, Е с Иокровскаго и Бурдакова, Хлонотова, Ш е 
пелева, Полузадова и Об-ва «Платина» и рудников* сѣрнаго кол
чедана Ушкова, завѣрены планы желѣзных* рудников'!. Алаиаов-
скаго завода и платиновых* пріпсков* Пдаятіио-промьішлеииаго 
анопямаго общества; в) по Сѣворо-1(катсрпибургскому округу-
произведены пополнительпыя съемки золотыхт, пріискои* Балуева,, 
деревни Гашешг и Аятскаго общества п изумрудных* копей Не
чаева, заверены планы рудников* Всрх'ь-Н'сетскаго п Оысорт-
скаго заводов*, Чусовского и Влаговѣщеііскаго золотых* иріи-
сков*, Егорішгаской камеппоуголыюй копи и асбестовых* копей 
Корево, Жирард*-де-Сукантои* и общества «Ураяигь>; 2) но 
Южно-Екатеринбургскому округу—произведены пополнительный 
съемки золотых* пріисков* Уральско-Благодатной К.0, Малинон-
дева, Черпядева, Шмпда, ІѴЬлобородова и Степанова, п желѣвных* 
рудников* Шайтаискаго завода, Фплниовекаго, Ворониной, бр. 
Ярипскп.хт,, Яринской и Соболева. Вт. 1901 году инженер* 
Петров*: 1) произвел'!, новую стишку золотых*' прінсков* Ту
ри пскаго т>ва, Ивапчикова, Шайдуроиа, Волковой, Шатрова, 
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Савішнхъ и наел. Ошуркова и 2) сдѣлалъ дополнительный съемки: 
а) рудников* т-ва Ушкоиа, Ревдинскаго, Невьянскаго и Шай-
таискаго заводовъ, Корево, Жирардъ~де-Оукантона, гр. Шува
лова, Ворониной, Тимофеева, бр. Яринскихъ и акціоиериаго обще
ства изумрудных* копей, и. б) 32-хъ золотых* и платиновых* 
иріисковъ разных* владельцев* ; кромѣ того, им* же заверены 
планы и журналы 26 рудников* мѣдныхъ, желѣзиых* и камен
ноугольных* и 11 золотых* и платиновых* пріиско.въ. 

Маркшейдер* Шурупов* исполнил* в* 1900 году слѣдую-
щія работы: но Міасскому округу—произвел* пополіштельиыя 
съемки золотых* пріисков* Симанова, Кочкарскаго аноиимнаго 
общества, Усиеискаго анонимнаго общества, Перваго Россій-
скаго золотопромышленнаго общества, Фаибулова, Евсѣева и 
Жуковскаго и К 0 , и завѣрил* планы и вычислил* координаты 
пріисков* Міасскаго золотопромышленнаго товарищества; по 
Оренбургскому округу — производил* пополнительную съемку 
Илецкаго соляного промысла и завѣрил* планы золотых* нрі-
исковъ Антонова, и но Верхиеуральскому округу — завѣрилъ 
планы золотых* нріисков* Рамѣева. В * . 1901 году тѣмъ же 
маршейдеромъ были: 1) произведены съемки рудников* Вѣло-
рѣцкаго завода и Хрустальной горы, а также пріисковъ Го-
гипа и .Іл.° и Сувуидукско-Орской К 0 ; 2) провѣрены планы и 
журналы иріисковъ Міаескаго т-ва,, анонимиаго общества Коч-
карскихъ иріисковъ, Усиеискаго об-ва, Жуковскаго и К.°, Ра-
мѣева, Антонова и .К0, Фанбулова, Симанова, ІІрибылева и 
Тарасова и 1Г; 3) составлен* учет* соли Илецкой защиты и 
и 4) произведены отводы Андрееву 7-ми рудников* марганце
вых* и 2-х* магнезитовых*. 

Маркшейдером* Демидовым* произведены въ 1900 году- слѣ-
дующія работы: по Чердыискому округу — исполнены съемки 
каменноугольных* копей Любимова, Захаровскаго, Пономарева 
и Демидова; но Пермскому округу—произведены съемки желѣз-
нмх* рудников* Чусовского завода и заводовъ графа Шува
лова и каменноугольных* коней т-ва бр. Берлинских* и заве
рены планы рудников* Чусовского завода; по Южно-Верхо-
турскому округу — произведены съемки рудников* Нижие-Та-
гильских* заводовъ Демидова и. платиновых* пріисковъ Висимо-
ПІаЙтапскаго завода, и-по Вятскому округу—провѣрены планы 

12* 
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рудников* Черно-Холуницкаго и Омутиинскпх* заводовъ. Въ 
1901 году тот* же маркшейдер* произвел* иров!рку планов* 
и журналов*, с* вычислением* координат*, жел!зных* рудни
ков* и каменноугольных* коней наел. Демидова п Кнзелов-
скаго завода, каменноугольных* копей Пономарева, Любимова, 
наел. Захаровскаго и Вердинекаго и желѣяных* рудников* 
заводов* Чусовскаго, Кусье-Александровская и Лгакие-Та-
П Г Л Ь С К И Х ' Ь . 

Вт. Замоетнтомо щшѣ и ІктісскоН горной области марк
шейдерская работы производились в* округахч.: Орловеко-Туль-
скомъ, Московски-Рязанском* и Средне-Волжском'!., а. в* 
1 9 0 0 году, сверх* того, и в* Калужсно-Омолонском*. При этом* 
в* 1900 году сдѣлана съемка вновь пройденных* выработок* 
н связка подземных* выработок* ст. поверхностью иа каменно
угольных* копях*: Левинской, Русановскоіі, т-ва Гплль, Во-
брнкъ-Доиской, ОавішскоЙ, Обидпмекой, Петровской, Алексан
дровской и IIобѣдинекой, на каменоломнях* Шапошникова, 
Челнокова и К Г и крестьянина Бородачова, на асфальч'овой 
камеиоломпѣ Печерекаго асфальтоваго завода, на желѣзныхъ 
рудниках* общества, Тульских* доменных* иечеіі и на сіірио-
ішлчедапном* рудник! Лепенпсшшх*. Въ 1901 г. работы марк
шейдера заключались в* производств!: подземной генеральной 
съемки въ шахт! № 12 Левинской каменноугольной кони, под
земной же съемки н* шахт! Софія-Товарковсиоіі копи, поверх
ностной и подземной съемки шахт* Ж№ .1. и 2 п поверхностной 
съемки полой шахт* Ш й ;\ и 4 Ноб!дішекой копи, подзем
ной дополнительной сьемки в* кам<!поломн! Вородачепа, двух* 
дополнительных* съемок* в* каменоломи! Шапошникова, Чел
нокова и К", таких* же с*емок* и* каменоломнях* Захарова 
и Александрова, двух* генеральных* съемок* в* Ллскеаидро-
Невском* сіірпб-колчодаііішм* рудник! Леиешкііііа сыновой н 
дополнительной подземной съемки в* двух* каменоломнях* Не-
черскаго асфальтоваго завода; кром! того, иров!рены па м!-
стах'ь планы каменноугольных* коней Русанова. Александрова, 
Московская стсклопромі.ипленпаго общества, А'омикова п т-ва, 
каменноугольных* копей при сел! Воскресенском* и камено
ломни Филатьова, а также произведено !•$ отвода, желѣзных* 
рудников* вт, Малиновой За,с!к! Тульскаго лѣсшшестяа. 
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При Кавказском?, Горномъ Управленіи состояло пять марк
шейдеров*, которым!! были исполнены елѣдующія работы. 

Горный инженер* Побѣдии* был* занят* провѣркою и со-
ставлеиіем* рѣзрѣзовъ буровых* скважин*, съемкою планов* и 
провѣркою границ* нефтяных* промыслов*, а также производ
ством* въ 1900 г.—26 и въ 1901 г.—26 отводов* участков* 
земли для добычи нефти въ Бакинской губерніи. 

Горный пижоиеръ Врайнииъ въ 1900 году произвелъ 18 от
водов'* нефтяных* участвовъ въ Дагестанской области и 10 отво-
довъ рудничных* площадей въ Терской области, сдѣлалъ съемку 
нефтяных* промысловъ общества «Русскій Стандарт*» «Мо
сковского общества Шнисъ, Стуккенъ и К°» и общества «Ах-
вердовъ и К°», а также съемку серебро-свинцоваго рудника 
Терская общества на землѣ сел. Кочкау, Владикавказскаго 
округа, и занимался провѣркою и вычерчиваніемъ буровых* 
скважииъ на промыслах* Грозненская раіона, Терской обла
сти. В * 1901 году инженер* Врайнииъ' снимал* и вычерчи
вал* планы нефтяных* участков* въ Грозной*—общества Ах-
вердов* и К", общества Шнисъ, Корякина, аигло-русскаго Ма-
ксимовскаго общества и Михайловскаго т-ва, отвел* участки 
иод* добычу мѣдной руды Терскому обществу и 3 участка подъ 
добычу нефти Уварову, произвелъ съемку каменоломен* обще
ства, Черноморская цементнаго производства и общества «Цѣпь» 
и вычерчивал* разрѣзы буровых* скважииъ на нефтяных* про
мыслах* Грозненская раіопа. 

Горный инженер* Казасъ занимался в* 1900 г. отводом* 
нефтяных* участков* в* Бакинской и Тифлисской губериіяхъ, 
а также одѣлалъ нѣеколько рудных* отводов*, изготовлял* планы 
участков* для добычи нефти и произвел']» ировѣрку рудничных* 
илановч. Шаропанских* марганцевых* промыслов* и Заигевур-
скігх* мѣдныхъ рудников*. В * 1901 году Казасъ произ
вел* 43 отвода участков* под* добычу нефти въ Бакинской, 
Тифлисской и Кутаисской губ. и отводы рудничных* площадей 
Паооеку и Ходжамнрову, изготовил* 84 копіи плановт. нефтя
ных* участков* разных* лиц* в* МЕСТНОСТИ « Х а и * — К и ш 
лак*» Бакинской губ. и снимал* подземный работы мѣдиыхъ 
рудников* Алекоандропольскаго и Зангезурскаго уѣздовъ. 

Горный инженер* Зенков* был* занят* въ 1900 провѣр-
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кою и составлеиіем* нлапов* марганцевых* промыслов* в* 
Шарапанскомъ уЬздѣ и устаиовленіем* границ* между смеж
ными промыслами, а в* .190.1 \\ пополнил* п провѣрил* планы 
иодаемныхь работ* на 27-ми марганцевых* промыслах* щізваи-
наго уѣзда. 

Наконец*, горный инженер* КаршшскіЙ ö-fl в* 1900 г, 
былъ занят* ировѣркою п состашіеніем* раарйзов* НО буро
вых* скважин* и опредѣлеиіем* границ* четырех* нефтенос
ных* участков*, а въ 1901 году составил* полевые журналы 
и планы 7-ми участков* казенной нефтеносной земли на Виби-
Эйбатѣ и вновь составил* н дополнил* гоогпоетііческіо жур
налы 123-х* буровых* скважин*. 

Маркшейдѳрскія работы но казенным* горным* заводам* 
Западной горной области, в* 1900 году, состояли в* съемки, 
шівеллировісѣ и иям'дреяш глубины шахт* на жедікшых* руд
никах* Ядвига и Петр* и въ нанесепш пройденных* вырабо
ток* на планы; кромѣ того, была произведена, ішвеллировка 
и составлен* план* мѣста, па которое предполагается перене
сти Сухсдиевекій динамитный склад*. Б * 1901 г. произведены: 
съемка щахтъ и подземыхъ выработок*, с* шшоеошомъ па планы, 
въ рудниках* Петр*, Анна и Остро Гурки, съемки, н соета-
влоиіе планов* отводных* площадей Остро Гурки н Любянка, 
пополнеаіе планов* шіощадед! Мишка, Жаршша Гура, Майков* 
я Владідаір*, нявеллировка рѣки п канавы »* Мостке иском* 
заводѣ к нровѣрка планов* н границ* казенной земли, с* по
становкою межевых* знаков*, в* Реовсімш» заводѣ, в* виду 
возникших* здѣсь споров* с* крестьянами относительно одного 
участка. 

Что же касается работа на частных* рудниках* и промыслах*, 
то в* Домбровском* бассошгЬ в* 1900 году произведены были 
съемки н шівеллнровки в* копях*: Париж* и Ііоишлен* -
Фраико-Итальянскаго-общества, Георг*, Ишатій и Виктор* 
Сосшшцкаѵо общества, Кашшіръ и Феликс*—-Вартановаго обще-
ствакамениоугольнойп п)рио»аводс]шЙііромьпіш!ниостгг,«1'ацііи-- 
общества граф'ь Ренардъ, Эрнега-Мпхаіш.—Челядзоісаго обще
ства и Сатурн*, Валорія, Флора, Иван*, Редей* и Антон*. 
Кромѣ того, составлялись и пополнялись планы разработок* же
лезных* и талмойішх* рудъ, а также составлен* 81 проекта 
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отводных* площадей (изъ нихъ для добычи: желѣзной руды— 
78 и бураго угля—3) и 24 площади отведены въ иатурѣ; въ 
Радомскомъ и Кѣлецкомъ горныхъ округах* производились по-
полнительныя съемки желѣзиыхъ рудниковъ, черезъ каждые три 
мѣсяца. Въ 1901 г., кромѣ. текущей маркшейдерской работы, 
произведешь 41 отводъ въ иатурѣ, составлено 16 проектов* 
отводныхъ площадей, пополнены старые планы многих* рудни
ков* и копей и пр. 

Въ распоряженіи Горнаго Управленія - южной Россги со
стояло попрежнему три маркшейдера, которые наблюдали за 
правильнымъ веденіемъ планов* горныхъ разработок*, а также 
занимались еоставлеиіем* и пополпеніем* этих* планов*, по 
порученіямъ окружныхъ инженеров* и по соглашенію с* част
ными лицами, за вознаграждение но установленной таксѣ. За 
частныя работы было выручено В С Е М И маркшейдерами в* 
1900 году—22,035 р. и въ 1901 г.—28,860 руб.; суммы эти 
представляют* собою как* вознаграждѳніе маркшейдеров* и 
и приглашенных* ими для работ* помоищиковъ, так* и воз-
мѣщоніе расходов* иа разъѣздьт их*, починку инструментов*, 
канцелярскіе и чертежные матеріалы и т. п. 

При Юго-Восточномг, Горном* Управлении состоял* въ 
1901 году один* маркшейдер*, которым* была произведена вся 
текущая работа на рудниках* и копях* 28-ми владѣльцев* в* 
Таганрогском*, Черкасском*, Донецком* и 1-м* Донском* гор
ныхъ округах*, сдѣлано 3 отвода подт. разработку камепнаго 
угля в* Міусском* лѣсиичествѣ и составлена геологическая 
карта части юрта Ермаковской станицы; кромѣ того, им* же 
завѣрены маркшейдерскіе планы и книги 6-ти рудниковъ и 
копей въ Таганрогском* округѣ. За всѣ эти работы причита
лось с* горнопромышленников* 7,492 р. вознаграждения, из* 
коих* маркшейдером* было израсходовано на яшовапье слу
жащим*, разъѣзды и пр. 4,780 р. 

В* Уральской химической и золотосплавочной лабораторіи, 
кром-Ті сплавов* частиаго золота, обработки евин- хтичеаая либо-
новых* продуктов* и операцій по взимаиію но- раторш. 
дати с* платины, произведено анализов*: 
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1) По заказам* частных* лиц*: 

Полных* аналпзоіп, . . . . 
Отдельных* определен ііі . . 

2) По требование казешшх* учрелщеній: 
Полных* анализов* 106 1 
Отдѣльных* оиредѣленій . . . . 200 99 

За производство анализов* для частных* заводов* и лиц* 
взыскано: в* 1900 г. — 1 , 6 5 9 руб. 60 коп. и в* 1901 г .— 
789 руб. 50 кон. 

Независимо от* отого, в* Злтшщмпотиш, шізепнома о-круіѣ 
произведен» и* заводских* лапораторіпх*: 

Златоустооскоіі: 
Проб*: 

] іъ Ш Ю г. Н'|, НИЦ l-

2,692 2,082 
Руд* (сухим* путем*) 28 2 

2,020 2,084 
Анализов*: 

Руд* железных* 1,5 84 
» марганцевых*, мѣдпых* и др. 18 11 

Огнеупорных* маторіалон* . . . 40 25 
ГорЮЧИХ* ::• » . . . 121 12 
Газов* 19 111 

10 а а 
Стали и желѣза  158 ш Сплавов* и металлов* (> и 

20 2Н 
11 (і 

Горных* пород* и минералов* . , 4 11 
Химических* реагентов* и солей . о 

460 
6 

515 

Въ И 1)00 г. Вт, 1901 г. 
24 12 

, 301 144 



_ ' ^ 5 -
CaiH-muciiOfi: 

Пробъ: Въ 1900 г. Въ 1901 г. 
4 — 

43 — 
Руд'ь 16 316 

262 6 
— 2 
— 20 
18 3 
99 — 

441 347 
Анализов?.: 

Р у д ь  7 4 
2 — 
9 7 

10 4 
4 Доломита 4 
4 
4 

2 4 
Пыли (изъ газовых?, баков?»). . . 1 2 

1 2 
30 27 

Въ лабораторін Воткинстго мвода произведено в? , 1901 г. 

Пробъ: 
1,6(36 

Аиализовъ: 
Руд?, железных?» '. . 3 

» марганцевых?.. . • • . . 1 
я 

22 
16 
1 .'•} 
17 
17 

. . 1 
97 
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Въ Томской лабораторіп произведено: въ 1900 г. —1,670 
и вт> 1901 г. —1,784 пробы; (въ томъ чпслѣ, соответственно, 
золотыхъ слитков* — 1 , 0 3 4 и 1,739 и золотосодержащих* 
руд*—42 и 45) и анализов*: 

Количественных*: 
Вт. 1900 г. Въ 1901 г 

б 3 
М'кдных* 16 39 

8 13 
Свинцовых* » б — 

2 1 
Никкелевых* » . . . . 2 — 

2 
1 — 

1 
Кішепнаго и бураго угля. . . п '.1 

О 

4 6 
49 ІІО 

Качественных*: 
Ціапистаго шілія  1 — 

Цинка 1 
Металлов* на содержите золота 2 

Кромѣ того, в* 1900 году съ 8 образцами золотоносных* 
песков* были произведены опыты для определеніл степени пз-
влекаемости из* них* золота. 

Въ 1901 году были открыты работы на устроенной при 
Томской золотоснлавочной лабораторіп опытной фабрить tl.ui 
твмтиіп полота гт рцдъ, постройка которой обошлась в* 
15,903 р. 20 к. Кромѣ обработки казенныхъ еороп* и шлам-
мов'ь, из* коихъ извлечено 1. пуд* 1 фунт* золота, на фаб
рик! отой была произведена обработка, 203 пуд. золотосодер
жащей руды, доставленной съ иріиска 0-ая Бпрпкульекая пло
щадь г. Хотимскнмъ, съ котораго взыскано за иеііолшшіе этого 
заказа в* доходъ казны 414 р. 70 к. 



За производство же анализов* по заказам* частных* лиц* 
поступило въ доход* казны: в* 1900 г.—462 руб. 60 коп. и въ 
1901 г.—627 руб. 

В * Иркутской лабораторіи въ 1900 г. произведено 3,772 
пробы золота и серебра и 68 анализов*, въ томъ числѣ: 49 
платных* (на 644 р.), а именно: 7 — золотосодержащихъ по-
родъ, б—желѣзныхъ руд* и желѣзосодержащихъ глинъ, 3—иѣд-
ныхъ руд*, 2—свинцоваго блеска, 13—горных* пород*, 4—почвы, 
1—минеральная вещества, 1—-гуджира, 1—минеральной воды, 
1—колодезной коды и 11—каменных* углей, и 19—безплатныхъ, 
въ томъ числѣ: 3—образчиков* соляного разсола и 16 образ
цов* поваренной соли; кромѣ того, по требованію судебная 
вѣдомства, было произведено 6 иепытаній поддѣлыіых* монет*. 

Въ 1901 году въ той же лабораторіи, кромѣ 4,010 проб* 
золота, произведен* 71 анализ*, въ том* числѣ: 9—безплат
ныхъ (Б—поварен, соли и 4—горн, пород*) и 62-—-платных* 
(иа 689 руб.), а именно: 27—золотосодержащих* пород*, 4— 
мѣдпыхъ руд*, 26—камеи, угля н 5—воды. 

В * химической лабораторіи при Западном» Горном* Упра-
влеиіи, в* Оухедиевѣ, въ 1900 году произведено 66 аналазовъ: 

Воды 2 
Желѣзиых* руд* 7 
Чугуна 1 
Опредѣленій отдѣльных* металлов*, влаги, 

кремнезема, фосфора 46 

66 

В * течеиіе 1901 года в* Сухедневской лабораторіи было 
произведено, по заказам* частных* лнц* я для надобностей 
казенных* эаводов*:полиых* . анализов*—17 (в*, том* числѣ 
1—иудлииг. жолѣза, 11-~л«елѣзиых* руд* и 5—чугуна) и от
дельных* опредѣлепій—133. 

Наконец*, в* лабораторіи Юго-Вошочнаго Горнаго Упра-
вленІя в* 1901 году было произведено 2 — качественных* и 
47—количественных* анализов*, в* том* числѣ: 
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Горгочихт. матеріаловъ . . . . . 35 

Ж.олѣзпыхъ руд'ь . . . . 7 
Воды <> 

Поваренной соли . . .1. 
Рапы 1 

. . 1 

Изъ показашшхт» анализов*!., 4 были произведены но рас
поряжение- Начальника Управлепія, а остальные 45—но зака
зам'!, частных'], лица., съ которых*!, за ото изыскано въ казну 
36'2 рубля. 

Въ отчетномт. неріодѣ «Горный Журнала.», предназначен
ный для расиространеиія вообще свѣдтиіііі и ноін.гхт. отісрытій 

Горный жур-110 горной и соляной части, издавался безъ ішмѣ-
налъ. неііій протшіъ послѣдипхъ лѣтъ. Па шідаиіе его 

било израсходовано: въ 1900 г. — 17,70(1 и въ 1901 г. 
16,463 руб., при чемъ выпущено, ежегодно, но .12 ,Шй, ео-
ставившпхъ для каждаго года, іп, общемъ, 97 нечатныхъ ли-
стовъ, въ 12 книжках*!.. ІІомѣщаомыл вт. номъ статьи, кромѣ 
узакоиеиій и распоряжение правительства, составлявших'!, особый 
оффиціалышй отдѣлъ, группировались въ елѣдующіо отдѣлы: 
I. Горнов и заводское дѣло; I Г. Гоологія, гооніозія л иалеоп-
тологія; H L Химія, физика и мииералогіи; IV. Горное хозяй
ство, статистика и псторіл; V. Оыѣсь (различима мшікіл замѣтіш, 
некрологи и т. д.) н V I . Бпбліографія. 

Распредѣлоніе лее статей но отд/ііламъ, a также коли честно 
ихъ были сугЬдующія: 

Hi. ѴМЮ  v. l i ' I , l ! W J I-

Отдѣлъ оффиціальный  2K0 233 
1. Горное и заводское д'Ьло: 

а) Горное дтіло  i) i 1 
б) Заводское дпдо . . . . . . . s IS 
в) Горнозаводская механики i • i 

i 1 

П . Геологія, ІЧНІГНОЗІІІ и налеоитолоічи. . "i 1 
III. Химія, физика и мпнералогія. , . . (i (i 
I.V. Горное хозяйство, статистика и нсторін. (i 9 

V. Омѣеь (замѣтки, некролога и up.) . , •17 1.7 
25 24 
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Въ 1900 году исполнился 75-лѣтній юбилей «Горнаго Жур
нала», первая книжка котораго вышла въ іюлѣ мѣсяцѣ 1825 г.; 
въ ознаменование этого юбилея состоялось особое, подъ пред-
сѣдательствомъ Министра Земледелия, заседание Горнаго Уче
наго Комитета, на которомъ были произнесены приличныя слу
чаю рѣчи и прочитана историческая справка о иазванномъ изда-
ніи, являющемся однимъ изъ старѣйшихъ спеціальиыхъ жур
налов'!. Россіи. 

По примеру прежнихъ дѣтъ, въ 1901 году былъ оппубли-
кованъ Отчета о діштелыюсти въ 1899 году Горнаго Депар
тамента и подведомственных* ему учреждений, со- / / » ш / ; й книгъ, 
ставленный начальником?, отделения названнаго к а і ) т ъ и

 ПР-
департамента, горнымъ инженером* надв. сов. Висарновымъ, 
делопроизводителем* Горнаго Ученаго Комитета, горн, инж. 
кол. ас. Поповым* 3-м*, столоначальником*, горн. инж. тит. сов. 
Савицким* 3-мъ и чиновником* для порученій и разведок*, 
горн. инж. кол. сов. Сергеевым*. 

Зат'Ьмъ, на средства Горнаго Департамента или при посо
биях* с* его стороны, были изданы слѣдующія сочинения: 1) «Же
лезное дѣло Россіи за 1898 г.», Матвеева; 2) «ЖехЬзное дѣло 
России за 1899 \\», его же; 3) «Куренная операция», Вокова; 
4) «Древообрабатывающая промышленность Пермскаго края», 
его лее; б) «Краткий историческій очерк* административных'!, 
учреждений горнаго ведомства въ Россіи, 1700 — 1 9 0 0 гг.», 
Лораисваго; 6) «Отчет* по командировке в* Африку и Австра
лию», Реутовскаго; 7) «Химическіе процессы», его же; 8) «Раз
ведки иіа золото», его же; 9) «Описание торжественнаго празд
нования двухсотлетня суицествованія горнаго ведомства», С. Де
нисова; 10) «Полезный ископаемый и мииеральиьпя воды Кав
казскаго края», сост. В . Меллером*, доп. и испр. М. Денисо
вым*, изд. 3-е и 11) « Исторяческій очерк* развитія горнаго 
д'Ьла на Кавказе», под. ред. горн. инж. Шостака. 

Следует*, наконец*, упомянуть о «Горнозаводском* Листке», 
«Вестнике Золотопромышленности» и «Известиях* Общества 
Горных* Инженеров*», издававшихся первый—в* г. Харькове» 
па частиыя средства, a последние дна — въ г. Томске и въ 
С.-Петербурге, с* ежегодными субсидиями отъ Горнаго Депар
тамента, в* размере: «Вестник* Золотопромышленности» — 
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1,500 p. il «Извѣстія Общества Горныхъ ІІнженеровъ» —1,600 p. 
Всѣ ати неріодііческіе горные органы редактировались горными 
инженерами, при дѣятелыюм* участіи мѣстныхъ служащих* 
горнаго ведомства, нрн чем* въ нздаиіях* этих* помѣщоно было 
много статей и замѣтокъ, касающихся как* ноложенія мѣстной 
горнопромышленности, так* и вообще горнозаводской техники, 
горнаго законодательства и т. п. 
Научнып и ші-мш- В * отчетное время состоялся ряд* коман-
тГза/р'^'т'Ги Дировокх горных* инженеров* и горных* Ч І І -

' ипутрттн. новпиковъ, направленных* к* изученію и ра-з-
рѣшенію различных* вопросов*, возникших* в* горно-завод
ской практики. Так*, в* виду технических'* усовершонствова-
ній, предпринятых* иа казенных* горных* заводах*, Главный 
Начальник* Уральских* казенных* горных* заводов*, горн, 
инж. д. ст. сов. •ВоклжкШ, был* командирован*, с* Высочай-
гааго соизволенія, в* 1900 году во Францію и Гормапію, для 
осмотра и практической оцѣнки іізготовленія и дѣйствін газо-
двигателышхъ машин*, употребляемых* взамішт. паровых* дви
гателей, и способа выплавки никкелеваго чугуна и стали, в* 
цѣлях* введенія этих* производств* иа Уральских'* горных* 
заводах*, а равно для ознакомления па Парижской всеміриой 
выставкѣ с* состоящем* горнозаводской промышленности; в* 
1901 г. д. с. с. Воклевскій отправлялся также в* Гермапію, Фран
цию и Австрію, для ознакомлепія и ияученія па мѣотных* за
водах* производства мѣр* и вѣеов* и инструментальной стали. 
С * тою яге ігЬльіо осмотра выставки в* Париж!), а также паи-
болѣе выдающихся металлургических* и механических* заво
дов* Фраіщіи, Вельгін и Германін командированы были, в* 
1900 году, горные инженеры: горный начальник* Пермских* 
заводов*, ст. сов. Оіщю.шншг,, управитель сталелитейной и ти
гельной фабрик* тѣх* жо заводов*, надв. сов. Тішшшіаъ, по
мощник* горнаго начальника Улатоустовокаго округа,, ст. сов. 
ЖпшлновсісУі, управитель Оаткннскаго завода, кол. асе. Аира-
мен но, помощник* управителя Нлатоуотовекаго завода,, кол. асе, 
Uiacummm, смотритель итого же завода,, колл. секр. //««-
новь I), горный начальник* Гороблагодатокаго округа, «т. сов. 
Жічтпсшіі, его помощник*, надв. сов. Кц.те.щшь, помощник* 
горнаго начальника Еамско-Воткннскаго округа, надв. сов. Мир-
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совъ и . управитель пудлинговаго, кричнаго и др. производств* 
Камеко-Воткинскаго завода, тит. сов. Діолшдовскіи. 

Засимъ, для осмотра той же всемирной выставки и для 
ознакомленія съ каменноугольными и соляными копямн и чу
гуноплавильными заводами Западной Европы былъ команди
рован* въ 1900 году окружный инжеиеръ Харысово-Полтав-
скаго горнаго округа, горн. инж. ст. сов. Саксъ, а для озна
комления съ успѣхами электротехники въ различных* ея прижѣ-
иеиіяхъ к* горнозаводскому дѣлу—прикомандированный къ Гор
ному Департаменту, для технических* занятій, .горн. инж. кол. 
секр. Шатіреръ. Кромѣ того, из* горных* инженеров*, слу
жащих* на казенных* горных* заводах* и при Горных* Упра
влениях*, посылались в* том* же 1900 году на выставку в* 
Париж*: управитель Верхнетуринскаго завода, кол. асе. Еопы-
ловъ, управитель Серебрянекаго завода, надв. сов. Олтаржев-
Cfdii, помощникъ горнаго начальника Олонецкаго округа, ст. 
сов. Гвоздева, управитель Алевсандровскаго завода, кол. сов. 
•Л&итвскіи, начальник* Западнаго Горнаго Управления, ст. сов. 
ДмниіріввскШ, его помощник*, ст. сов. Брылкит, управляю
щий Домбровскимъ горным* училищем*, кол. асе. Дмитріевз, 
маркшейдер* Ирвутскаго Горнаго Управления, кол. сов. Ила-
ріоповъ, помощник* управляющаго Иркутской золотосняавочяой 
лаборатории, кол, сов. Ттоміровъ, управляющий Иркутским* 
горным* училищем*, кол. асе. Лереслтгтъ и горные инженеры 
кавказских* минеральных* водь: ст. сов. Ругсвичъ и кол. асе. 
Еарницкігі. 

Для ознакомления с* постановкою преподавания специаль
ных* предметов* в* высших'* горных* учебных* заведениях* 
Западной Европы командированы были: въ 1.900 году — про
фессор'!» Гориаго Института Императрицы Екатерины II, горн, 
инж. д. ст. сов. Жуштжовъ, профессора Екатеринославскаго выс
шего горнаго училища, ст. сов. Отщовъ и Е-уршовъ и заступающій 
мѣсто профессора в* том* же училищѣ, гори. инж. надв. сов. 
ЯчевекМ, а въ 1901 году—профессора того же у чилийца Сгсп-
'М/Овг, Лаалооъ н Вурдаковъ и преподаватели Терпторевъ и Go-
болевскііі, а также лаборант* Горнаго Института, горн. инж. 

•Кузнецовъ, Профессора Горнаго Института, горные инженеры 
кол. сов. Шредерг и Яковлев-a командировались в* 1900 году 
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sa границу: первый—для осмотра химических* лабораторій не
которых* высших* учебных* заведеній Германіи и озиакомле-
нія с* организацией практических* занятій но физической хи-
мін и злектрохиміп, а второй — для научных* занятій в* па
леонтологических* музеумах* Мерлина, Вѣпы, Мюнхена, ІІІтут-
гардта, Парнаса н Лондона; ассистент* же но каоедрѣ пробир-
ііаго искусства того же Института, кол. секр. ШншмжкШ, по
сылался в* .1900 г. за границу для запятій но химіп и про
бирному искусству. 

Кромѣ того, за границу были командп]іовапы: и* 1900 г. 
старнгій врач* Камско-Воткпнекпго округа, доктор* медицшіы 
ст. сов. Согастіа,- для ознакомленія съ заграничными госпита
лями и иовѣйшими способами леченіл, завѣдывающій гидрона-
тнческим* заведеніем* в* Пятигорскѣ, лекарь Патент,—для 
озкакомленія с* устройством* гидропатических* заводепій в* 
Висбадеиѣ, Иарижѣ и Кальтенлейтгебенѣ, близ* Вѣны, и по
мощник* окружного инженера Леискаго горнаго округа, гори, 
инж. кол. сов. Вси-шюкііі,—для ознакомлен»! с* золоторудным* 
промыслом*, а в* 1901 году: член* Горнаго Ученого Комитета, 
почетный лейбъ-меднк*, тайп. сов. Вертеп cour,—-для ознаком
ления с* современным* соетояпіем* и успехами саннтарпаго 
д*\иа на различных* горных* заводах* и нромьшлах*, сл. ігѣлью 
прпмѣпепія таковых* в* Росеіи, геологи Геологическаго Коми
тета ВогоаюаасШ и Морожчичъ: первый • дли орашіительнаго 
изученія верхне-юрских* н инжікьмѣлопых* образонаиііі Гер-
маніи, Фрапціи и Швейп,аріи и второй • с* цѣлмо нзученія 
типичных* мѣсторождеігій магнитнаго жолѣзнніеа, особенно Окан-
дииавских*, для нхъ сравненія с* рудными залежами Россіп, 
а также ознакомления с* устройством* шугрограіричеекнх* и 
минералогических* лабораторій н практическая изучения спе-
ціалт.ныхъ оптических* и химических* меітодов*, введенных* 
в* геологическую пауку в* послѣднее время, помощник'!, ла
боранта того же Комитета, кол. сек. Картм» - в* ІѴрманіш, 
для ознакомления с* новѣйишми способами пзслѣдованія руд* 
и минералов*, н состоящій вч. распоряжение Директора, Pop-
наго Института, горн. инж. кол. тіАкочгтѵкш, подготовлию-
щійся к* занятію должности ад'ыонкта по каоедрѣ горнаго не-



кусотва,—въ Австро-Веигрію/ Бельм ю, Германии и Францію, 
для усоверіиеиетвоваиія въ назваиномъ пскусствѣ. 

Далѣе, Адъіонктъ Академін Наук*, старшій геолог* Геологи
ческая Комитета, горн. ннж. д. ст. сов. Черпышевъ, командиро
вался въ 1900 и 1901 гг., съ Высочайшая соизволенія, на Шпиц
берген*, въ состав* Русско-Шведской экспедиціи, предприня
той С.-Петербургской и Стокгольмской Академіями Наука» для 
градусных* измѣреній, в* связи съ геологическими и физиче
скими изслѣдованіями; въ экспедицін этой названный геологъ 
въ 1900 г. руководил* рекогносцировочной партіей, а въ 1901 г. 
состоял* главным* распорядителем* русской части экспедиціп, 
в* том* же году съ полным* уснѣхомь закончившей свои ра
боты. 

Затѣи*, внутрь Россіи в* 1900 году были командированы 
сл!дующія лица: профессор* Гориаго Института Императрицы 
Екатерины II, гори. инж. д. ст. сов. Жуиысетовъ, с* Высо-
чайшаго соизволенія,—в* Ахалкалаки, въ качеств! руководителя 
особой экспедиціи, организованной для изслѣдованія причин* 
землетрясения; член* Горнаго Учеиаго Комитета, инспектор* 
по горной части при.Министр! Земледѣлія в Государственных* 
Имуществъ, гори. инж. д. ст. сов. Урбановичъ,—въ Сибирь, 
для изученія промышленная значенія мѣстныхъ минеральных* 
богатств* и, в* особенности, минеральная топлива, и адъюнкта 
Горнаго Института, горн. инж. надв. сов. Аоѣевъ,—на Урал*, 
Кавказ* и Донецкій бассейн*, для изучеиія на м!стиыхъ за
водах* способов* извлечения из* рудъ м!ди, свинца, ртути и 
золота. Изъ числа таких* же командировок*, состоявшихся въ 
1901 году, надлежит* упомянуть о командировании членов* 
Гориаго Ученая Комитета, засл. проф. гори. инж. тайн. сов. 
Тит — на юг* Россіп, для осмотра рудников* и заводовъ, 
и проф. горн. инж. д. с. с. ТСоцовскаго—ьъ Донецкій бассейн*, 
для производства иа нѣкоторыхъ каменноугольных* копях* опы
тов* для опредѣленія воспламеняемости каменноугольной пыли; 
инспектора по горной части, гори. инж. д. с. с. Урбановнча— 
на юг* Россіи, для озпакомленія с* м!роиріяті'ямн, принятыми 
угольными копями Рыковской, Горяовской и Макѣевскими, поел! 
происшедших* там* случаев* взрыва газа, и для выясненія 
причины обвала значительной части угольная пласта в* Гор-

is 
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ловкѣ, поелѣдствіемъ чего была ічіболг» нѣокод ышх* рабочнхъ, 
а также для выяспепія значен ія Керченских* руд* для южной 
лгелѣімюй промышленности; вмт.стѣ с* этим*, д, с. с. Урбаиовнчу 
было поручено пооѣтить Подмосковный край, для ознакомленіл 
с* ноложеиіем* мѣстных* новых* доменных* заводов*; окруж
ного инженера (Яівернаго гориаго округа, гори. ипж. кол. сов. 
Дреііера—также иа юг* Роееіи, для изучеиія норохостр-яльиыхъ 
работ1* на мѣетиых* жслѣзпьш. рудниках*; и. д. адъюнкта но 
геологін Кватернноелавекаго высіпаго гориаго училища, горіг. 
шик. надв. сов. Лебедева ,'«?-?« ~въ С.-Петербург*, для научной 
обработки девонских* кораллов* и выясношя роли их* вч. отих* 
отложенілх*; окстр. проф. того же училища,, гори. инж. кол. 
сов. Павлова, и преподавателя, горн. ипж. тит. сов. Тсршпо-
рева, иерваго-—на заводы Урала и Подмосковная края, а вто
рого— иа рудники южной и юго-восточной Роееіи и в* Дом-
бровскій бассейн*, для собраиія необходимых* данных* и озна
комления съ заводскими и рудничными устройствами и усовор-
шонствопаіпями; преподавателя того же училища, горн. инж. 
кол. сокр. Рцбиііи—на металлуртчоекіо заводы южной Россіп, 
для детальная ознакомдоиія с* производством* литой стали и 
желѣза, а также с* коксовым* производством*; помощника гео
лога Геологическая Комитета, гори. ипж. Вебера в* качеств! 
геолога окепедицін ледокола «Крмакъі- в* Вараіщеио море, и 
преподавателя Горнаго Института, по іюданііо первой помощи 
вч. несчастных* случаях*, д. м. кол, сов. ІІіііакіышіі)—в* 
южную и юго-восточную Россію, для ближайшая ознакомленія 
er, санитарным* и врачебным* положением* горнозаводскаго 
дѣла. 

Крем-]', того, заботами о благоуетройетвѣ пмѣющпхел вч. Им
порт минеральных* иод* были вызваны командировки: в* 
1 !'()() году- чиновника для норученіп и развѣдок* Горнаго Де
партамента, горн. ипж. кол, сов. Серпьева в* Б у ш е * , для учн-
стія в* местной коммпссін но выработкѣ мѣр* для обезнеченіл 
Вусска минеральной водой, и в* О г а и ш й округ*, для про
изводства работ* с* ігвльто нзучоиія выхода, источника Ачиисз, 
и окружного инженера Сѣворпаго округа,, горн, mm. кол. сов. 
fyeuepu въ Кашин*, для осмотра мшгсралышгь• водъ, въ Ста
рую Руссу, для освидетельствования буровой скважины, и в* 
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Валдайскій уѣздъ, для изслѣдоъаиія соляных* источниковъ близ», 
дер. Варниц*, а въ 1901 году—того же горн. ииж. Дрейера, 
въ ' Кашинъ, для установления округа охраны миииеральныхъ 
вод*, п архитектора Горнаго Департамента, тит. сов. Магіреа— 
на Бусскія, Кавказскія и Сергиевскія мниералыиыя воды, для 
всесторонняго ознакомления съ ихъ сооружениями. 

Въ связи съ мѣрами ъуь поднятию доходности Уральских* ка
зенных* горных* заводов*, путем* в воден ія на них* различных* 
технических* усовершенствований, были командированы въ 1900г.: 
управитель чугуио-н мѣднолитейной, котельной и столярной фаб
рик* Пермских* заводов*, гори. ииж. кол. асе. Лазаровъ—в* 
Ижевской завод*, для ознакомленія съ производствами 3 дм. 
шрапнелей и въ Сормовский завод*—крупных* частей маипии* 
для броненосцев*; управитель орудийных* и механических* 
фабрик* тѣх* же заводов*, горн. ииж. ст. сов. Савипъ — въ 
г. О.-Петербургъ, для осмотра чугуно - и меднолитейных», за
водов»., находяипдхся въ самомъ Петербурге и его окрестностях»., 
и для ознакомления съ аппаратами для оборудованія металло
графической' лаборатории; и. д. управителя кузнечно-молотовой 
и нпудлингово-нрокатпой фабриикъ тѣхъ же заводов*, горн. ииж. 
кол. асе. Федоров?,—въ С.-Петербург*, на Обуховскій и Б а л 
тийский заводы, для ознакомления съ отковкою орудійиьихъ ча
стей и крупных», машинных», ниоковокъ иод* паровыми молотами 
и иод* прессами; смотритель Кусиискаго завода Златоустов-
скаго округа, горный инженер*, губери. секр. Львовъ—въ г.'Во
ронеж»., для нодробиаич) ознакомления, на заводе Столль и К", 
с* вьтдѣлкоіо сельскохозяйственных* орудій по принятому там», 
способу и, наконец*, горный начальник* Бамско-Воткинскаго 
горнаго округа,, горный ииж. ст. сов.. Троят—на- юг* Россия, 
для ознакомления съ новыми металлургическиими заводами. В * 
1901 году, в* связи съ.тѣми же мѣрами по улучшению хозяй
ственной и технической части на казенных* горных* заводах*, 
состоялись командировки: инспектора по горной части,, горн, 
ишк. • д. с. с. Урбаиовича—іш Урал*, для составления подроб
н а я доклада о результатах* деятельности означенных* заво
дов* за послѣдние'три года'и для изучения-вопроса о приспо
соблении Пермских* заводов* къ приготовлению пушек* круп
ных», калибров».; горнаго начальника Златоустовскаго округа, 
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гори. инж. д. с. с. Зе.пчііі/Ова—въ Подмосковный раіонт, и на 
заводы около, г. Твери, С.-Петербурга и по, югѣ Россіи, для 
пзучеш'я способовъ добычи, перевозки и коксованія торфа и для 
осмотра металлургических* заводовъ, и адъюнкта Горнаго Ин
ститута, гори. пшк. надв. сов. Мшпштаго — в* Олопецкій 
округ*, дли пзучепія способов* иаивыгодиѣйшей утилизации 
водопадов* и вообще водяной силы и для осмотра мѣстных* 
казенных* горныхъ заводовъ. 

И з * числа состоявшихся в* 1900 году мѣсигахъ техниче
ских* командировок'], горных* инженеров*, надлежит* упомя
нуть о командировках*: управителя Златоустовекаго завода, 
горн. ішж. шя. сов. Г&ртцма—в* г. Екатеринбург*, для раз-
смотрѣпіяи обсуждения проекта но постройки в* Златоустов-
скомъ завод*- повой доменной ночи; управителя Саткнискаго 
завода, горн. инж. кол., сов. Лвриме-нко — в* ІІнжнотурннскій 
и Спмскій заводы, для осмотра въ норном*—существ у юіцаго 
там* электрическаго устройства, для подъема матеріаловъ на 
доменную печь, а-во втором*—подачи матеріаловъ къ домиѣ 
по • воздушному, пути; управителя Кусиискаго завода,, горн. шик, 
надв. .сов. Москвина—в* Каслиискій завод*, для ознакомлен]'н 
с* чугуію- литейными производствами; смотрителя Саткнискаго 
завода, горн. инж. кол. сокр. Иванова. 10-го—в* Еизеловскій 
заводъ княгини Абамелекъ-Лазаревой, для ознакомленіл с* хо
дом» существующих* там* воздухонагрѣва/гель и их* аппаратов* 
Массива и Крука, и управителя Ллексаидровскаго завода Оло
нецкая округа, горн шик. кол. сов. /Колконскаго а* Пермь 
и Златоуст*, для озиакомлеиія со штамповкою стальных* сна
рядов* на мѣстиых* заводах*, в* цѣлях* усовершенствовала 
таковой на, Александровском* заводѣ. Въ 1901 году были по
сланы: управители Златоустовекаго и Кусішекаго заводов*, горн, 
ишк. кол. сов. Гсршу.т, и надв. сов. Москвин», первый - в* 
Зпгазинскіп заводь, для ознакомлепія с* подожеш'ом* домен-
наго производства, а второй—па петербургски и подмосковные 
заводы, для пзучеш'я усовершенствованных* способов* чугуно
литейная дѣла; смотрители Златоустовекаго и Саткнискаго за
водов*, горн. инж. кол. сокр. Кассесановь и Иваном 10-іі, 
первый—в* Тульскій казенный оружейный завод*, для озна-
комлешя со .способами обработки стали и В І . І Д І І Л К І І оружін, а 



также с'ь существующими там* техническими установками, и 
второй—въ Купгвинскій и Нижнетуринскій заводы, для озна
комлены! съ устройствами аппаратов* Каупера и электриче
ская подъема; завѣдующій снаряднымъ цехомъ Златоустовекаго 
завода, технолога»' Лоицкіи—~ш Пермскіе заводы, для ознаком-
лепія со снаряднымъ дѣломъ; завѣдующій лабораторией тоге же 
завода, химика» В.тожнфе.т)ъ— въ г. Екатеринбурга, па со-
вѣщавіс химиков* по вопросам* раціональной постановки горпо-
заводскиха, лабораторій, и лѣсшічій .Златоустовской дачи, надв. 
сов. Оа:юпооъ~-гт Холупицкіе заводы, для осмотра углевыжи-
гателышх* печей. 

Накоиоцъ, изъ гориыхъ инженерова», состоящих* в* распоря-
женіи начальника Кавказскаго Горнаго Уиравленія, в* 1900 году 
командированы были: кол. секр. Виндп—в* с. Хунчи, Сенакскаго 
уѣзда, Кутаисской губ., для осмотра происшедших* осѣданій поч
вы, кол. секр. Веберъ—ьъ с. Ткварчель, Кутаисской губ., для из-
слѣдоваиія мѣстныхъ минеральных* вод*, и надв. сов. Лебедев»— 
въ с. Пхиръ, Самурскаго округа, Дагестанской области, для про
изводства осмотра и изслѣдовапія почвенных* измѣненій озиа-
ченнаго селеиія. 

Для участія вт> созванных*, одновременно съ Парижскою все-
мірною выставкою 1900 года, международных* конгрессах*, 
с* Высочайшая соизволепія, командированы .„ 

' " 1 j част/с въ ттрсс-

былп слѣдувіщія лица: а) по геологіи: Дирек- « я , учепыт'СІІЫІ-

торъ Геологическаго Комитета, академик* Имне- а ш : т " " ш я : " -
раторской Академіи Наук*, гори. ннж. т. сов. Карпин-скіН, стар
ине геодоги того же Комитета: адъюнкт* Императорской Академін 
Науки, гор. ішж; д. ст. сов. Чериытевъ и горы. шок. д. ст. 
сов. Мжа.іьсж)\ профеесоры Горнаго Института Императрицы 
Екаторииы И—горные инженеры: д. ст. сов. Мушкетовь и коя. 
сов. Яков, іевъ и начальника» Иркутская Горнаго Управлеиія, д. 
ст. сов. Іівітовъ) б) по прикладной хмміи и металлургии про
феесоры Горнаго Института, горные инженеры ст. сов. Куримое* 
и кол. сов. Шредерь; в) но горному дѣлу: профессор* того же 
Института, гори. инж. ст. сов. Еоцовстщ г) по прикладной 
механикѣ : адъюнкт* того же Института, горн. инж. надв. сов. 
ШитиштЩ д) по техническому образованно: делопроизво
дитель Горнаго Учеиаго Комитета, горн. инж. кол. асе. Лоповц 
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e) по нефтяному дѣлу: чиновник* особыхъ поручепій при Ми
нистре Земледѣлія и Государственных'!. Имуществъ, горн. инж. 
ст. сов. Ііааноацж) по несчастный'!, с л у ч а я м * сьрабочими: 
столоначальник* Горнаго Департамента, кол. сов. Тмраповъ1), 
ri з) но медицннѣ , гигіенѣ и демографін: почетный леиб*-мо-
дикъ Высочайшаго Двора, член* Горнаго Учеиаго Комитета, 
тайн. сов. 1)с:ршеисонг>. 

Затѣмъ, в'ь 1901 году горное вѣдомство приняло участіо 
во 2-м* .'Всероееійском* Электротехническом* еъѣздѣ и* МосшгЬ, 
па который былъ командирован*, въ качоствѣ оффиціальнаго пред
ставителя, преподаватель физики в* Горном* Институтѣ, ст. 
сов. Шате./вп-п. 

Русскій горный отдѣл* на всеміриой выставкѣ въ Парижѣ 
къ 1900 году отличался полнотою и обиліом* окенонатон*, за
служивших* 14 высших* наград* («grands prix»), 10 золотых* 
медалей, 12 серебряных*, К бронзовых* и 11 почетных* отзы
вов*. В * числѣ указанных* высших* наград* было: а) 9—-по 
классу разработки рудников* и коней, присужденных*: по одни-
Горному Департаменту, Геологическому Комитету н Горному 
Институту—за коллективную выставку но металлургіп и мшгера-
логіи, одна—углепромышленникам* Домбровскаго и Донецкая 
бассейнов*, также за коллективную выставку, и но одной—Ниж
нетагильским* заводам* наел. Демидова, Обществу каменно
угольных* копей, рудников* и заводов* в* Соспошщах*, Кае-
пійско-чсрноморскому нефтепромышленному обществу, товарище
ству бр. Нобель и Лысвепскому горнозаводскому округу наел. 
гр. Шувалова, и б) б но классу получеиін металлов* и ііро-
вращенія их* в* первообразные продукты производства, како-
выя награды присуждены: Уральским* казоинымт. горным** за
водам*, тов. Московская» металлическая завода, Поворосеій-
скому обществу каменноугольная, жолѣзодѣлательніич) и рель
совая производств*, иаслѣдинкамъ Демидова и обществу (Joeiio-
впцких* трубопрокатных* заводов*. Золотил медали получили, 
между прочим*, Уральскіе казенные горные заводы н, в* каче
ств*]} сотрудников*, бывіпій директор* Горная Департамента, 

1) Код, спи» Тигришту поручен» были, кромѣ того, подробно о.ішиіомиті.ел 
1111 иЫОТІШКІІ ОТДѢЯО.МЧ, СОЦІІІ.О.НОП '.ІКОІІОАІІІІ. 
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горы. инж. тайн. с. Денисов*, настоящій директор* того же 
Департамента, горн. инж. тайн. с. Іосса, нолучивгаій ir другую 
такую же медаль по занимавшейся им* до этого должности ди
ректора Горнаго Институт!!,, директор* Геологическаго Коми
тета, гори. инж. тайн. с. Каршгаскій, и старшій геолог* сего 
Комитета, д. с. с. Накатин*; в* числѣ же лиц*, коим* были 
присуждены серебряный медали, находились, между прочим*: 
управитель Златоуетовсгсасо завода, горн. инж. кол. сов. Гер-
тумъ, и управитель Кушвгшскаго завода, горн. инж. кол. сов. 
Кузнецов*. 

По окончаиін Парижской выставки, многіе частные экспо
наты горнаго отдѣла ея были отправлены на состоявшуюся в* 
1901 году Международную выставку в* Глазго (в* Аиглін), гдѣ 
выставлялись также образцы холоднаго орудія н разных* худо
жественных* пздѣлій Златоустовской оружейной фабрики, об
разчики чугуна, желѣза п руд* Златоустовскаго завода, чугун-
пыя отливки, с* образцами чугуна и руды. Кусинскаго завода, 
и коллекція минералов*, руд* и горных* пород* наиболѣе ти
пичных* русских* мѣсторождеиій из* музеума Горнаго Инсти
тута. При этом* Златоустовскій завод* получил* за свои экспо
наты почетный диплом*. 



IV. Казенные горные заводы н промыелы. 

Сцчатитс камгн- Числи нршіадлежаиінх* горному ведомству 
попииыши ніюі- .,.. „„ 

піпппт, 1 ' О р И Ы Х Ъ П р О М Ы С Л О В Ь у в и Л І О Ш Л О С Ь В'Ь 1901 Г . 

ва.тіікшшгніеліъ нова to Сцчаііска/о камсшіоіцо.ішаиі іцнч)-
iipisïnihi. 

Сдѣлаииыл in. 1803 и 1898 гг. попытки передать пт. 
арендное содержаніе Сучанекоо каменноугольное месторождение 
оказались безуспешными, несмотря на то, что ото мѣсторо-
ждоніе является шшболѣо благонадежным'!! в г. Южно-Уссурій-
скомъ крае, обладая запасом* угля до 98 міглл. пуд. И* виду 
ото го и приняв* во впншиііо хорошія качества Сучапскаго угля, 
вполне удовлетворяюлп'я потребностям* нашего флота па Даль
нем* Востокѣ, который крашіе необходимо обозпечпгь собствен
ным* топливом*, тѣм* болѣе, что от* употребдепія ииоотран-
наго угля па судах* Тихоокеанской зскадры казна ежегодио 
песет* убытки в* размѣрѣ до 1 мплл. руб., -Мшшстерство 
Земледѣлія и Государствслшых* И'мупшств*, по соіѵіаіпеніш сл. 
заинтересованными ведомствами, признало безотлагательным* 
приступить к* оргаинзаціи разработки Оучанских* коней сред-
ствамп и распоряжепіем* казны, С* отою іуЬлыо при наз
ванном* Мншгсгерствѣ,как* упомянуто в* главѣ I пастоліцаго 
отчета, была образована, в* 1900 г., особая Коммнссія, с* уча-
стіем* представителей указанных* ведомств*, составившая под
робный еоображош'я и смету расходов* па детальную разведку 
и оборудовало коіш, прошедшие ііодтЛізднаго же.тІ;зішдорожши'о 
пути от* пел до бухты Находка п сооружош'е irr. «той бухте 



эстакады съ погрузочным* устройством*, а равно углубление 
самой бухты и будущее управление всѣмъ дѣломъ. Общій рас
ход* на осуществление всего предпріятія нечислен* въ 2.400,000 
руб.; будущіе же расходы по эксплоатаціи копя, при годовой 
производительности въ б милл. пуд. (соответствующей потреб
ности въ углѣ, заявленной морскими» н военным* вѣдомствами), 
должен* составлять около 600 тыс. рублей, при чемъ стоимость 
пуда угля въ бухтѣ Находка достигнет'!» 8,:»в коп., а с * пога
шением* первоначальных* затрат* въ 16 лѣтъ—10 коп. Ука
занные проект* и смѣты были представлены въ иачалѣ 1901 года 
на- уваженіе Государственная Совѣта съ тѣмъ, чтобы кредит* на 
оборудованіе былъ отпущен*, частями, в* 1902 и 1903 гг., 
когда должна начаться самая экснлоатація кони; для немедлен
н а я же приступа к* подготовительным* работам*, согласно 
выраженной Его 1 Императорским* Величеством* Высочайшей 
воли, Министерство испрашивало разрѣшеніе воспользоваться въ 
1901 году суммою въ 600 тыс рублей, которую Морское Ми
нистерство признало возможным* отпустить заимообразно из* 
•запасная фонда но судостроению, с* условіем* возмѣщенія сего 
позаимствованы изъ соответственная ассигнования по горной 
смѣтѣ иа 1902 г. Высочайшее утвержденным*, 8 іюял 1901 г., 
мігішіемъ Государственная Оовѣта, но вышеприведенному пред
ставлению, Министерству Землѳдѣлія и Государственных* Иму-
ществ* разрѣшепа разработка каменноугольная мѣсторожденія 
въ долинѣ р. Сучапа, въ Южно-Уссурійском* крае, предоста
влены для сего особый средства и, для завѣдыванія производст
вом* соответствующих* работ*, образовано особое местное вре
менное унравленіе в* состав! управляющая н двух* помощ
ников*, при одном* делопроизводителе, бухгалтере (он* же 
казначей) и враче. Чины эти были отправлены на место ле
том* 1901 г., при чем* уже въ конце декабря месяца того ясе 
года были заложены въ указанной местности шахты на бездым
ный уголь и освящены рудник* и времеипыя постройки слу
жащих* и рабочих*. При всеподданнейшем* об* этом* докладе 
Министром* Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, Го
сударю Императору б.іагоугодно было выразить свое удоволь
ствие по поводу начатія работ*- по добыче каменная угля на 
Дальнем* Востоке и всемилостивейше пожелать успеха этому 
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новому л полезному дѣлу, имѣющему главною п/Ьлью обезие-
чнть наши военно-морское н воеппо-сухопутпое вѣдомотиа не
обходимым* для них* на этой окраинѣ минеральным* топли
вом*. 
1/оішп мшінтрія- Мѣропріятія, предпринятый по отношеиію 
min но кшіеюшмъ 
шриьиѣ .штнЪшъ. к* казенным* горным* заводам*, касались глав-
пѣйгае улучшения быта, и лучшаго обезпечеиія населенія и ра
бочих* сих* заводов*. Так*, для обезпечеиія рабочих* казен
ных* горных* заводов* и рудников*, утративших* трудоспособ
ность иа заводских* или рудничных* работах*, коим* непсін 
назначались но правилам* Уставов* о неисіях* и горнаго, т. е. 
в* зависимости ота числа, прослуженных* лѣт* и оклада жа
лованья, положеииаго по гагатам* 11 мая 1817 года, Мини
стерством* Земледѣлія и Государственных* Имуніоств* былъ вы
работан* проект* новых* правил* о пепсілх* таким* рабочим*, 
удостоившійся Высочайшая утверждения, но мнѣиію Государ-
ствешіаго Оовѣта, 16 мая 1901 года. Новы я временны н пра
вил! a тчісіжп, означенным* ршшчимь пзмѣпилп оеиовапіс 
опредѣлеіпя размѣров* пенсій увѣчным* и больным* рабочим* 
и их* семействам*, исчисляя таковыя, безотносительно к* числу 
прослуженных* лѣт*, по соображенію со средним* годовым* 
окладом* жалованья рабочаго, подразумевая под* таковым* в* 
действительности полученные им* заработки, вслѣдствіо чего, 
конечно, размѣры iioiicift значительно повысились. Кромѣ того, 
названный закон* обезиечпл* и жешіашъ-работшщъ, предоста
вив* им* такія Ж ( І ненсіонныя права, как* мужчинам*. Закон* 
этот* представляется важным* не только в* том* отшиноиін, 
что, благодаря ему, отнынѣ жизнь и здоровье рабочих* казен
ных* заводов* будут* обезнечоны в* достаточной мѣрѣ. по и 
тѣм*, что он* установил* совершенно повыл попятія в* на
шем* законодательств'!;, а именно, что О О Л І І З Н Ь или увѣчье ра
бочая, ироиепшдіпія от* заводской работы, дают* пострадав
шим* от* этих* работ* право па пзвѣстный род* вознагра
ждения на счет* сумм*, коими ведется заводское дѣло, что на 
такое возпагражденіе ішѣют* право ne только получивши.' увѣчьо 
при какодгь-нибудь несчастном* случал па заводѣ, но и тѣ ра-
бочіе, которые утратили способность к* труду всліідствіе 
этих* работ* (страдаюпи'е такъ-иазыпаомою профошопальною 



болезнью), и что самое установление зависимости утраты тру
доспособности отъ заводской работы присвоено особому учре
ждению съ участием* рабочихъ, такъ как* дознание о смерти, 
увѣчьи или болезни рабочаго производится полицией) при уча
стии члена горнозаводскаго попечителынаго приказа, т. е. пред
ставителя рабочихъ. 

Засим*, позеиельно-устроительньня работы, начатыя въ да-
чахъ казенных* горныхъ заводовъ послѣ изданія Высочайиие 
утвержденной, 12 марта 1877 г., инструкции были прерваны въ 
1894 году, вслѣдствіе признанной Высочайше утвержденным*, 
14 июня 1891 года, положенными. Комитета Министров* необхо
димости подвергнутг, пересмотру въ законодательном* порядке 
нѣкоторыл постановлепія означенной инструкции, съ целью со-
гласоваиія интересов* -казениаго горнаго дѣла, съ одной сто-
poHbHj и мѣстнаго горнозаводскаго населения—съ другой. Затѣмъ, 
въ 1895 году первоначальный ироектъ измѣпеній и дополненій 
инструкции 12 марта 1877 года былъ внесен* иа разсмо-
трѣніе Государственнаго Совѣта, который, возвратив* предста
вление в* Министерство для обработки некоторых* деталей 
вопроса, высказался за необходимость соблюдать въ дѣлѣ изме
нения постановленій означенной ииструкинди крайнюю осторо.ж-
ность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предложили, избѣгнуть нѣкоторыя 
проектированпыя изменения въ этой инструкции, путем* разрѣ-
пиеиія вопроса о правах* населения на нѣдра земель его на
дела. . Подвергиіувъ, во неполноте сего, всестороннему обсужде
ние первоначально, составленный проект* изменений пнструкціи 
12 марта, • Министерство Земледелия и Государственных* Иму-
ицествъ пришло къ заклночепіио, что, несмотря на всю выгод
ность для облегчения работ* но поземельному устройству гор
нозаводскаго населения скорее разрешил* открытый еще во
проси, о правах* этого населения на недра земель, предоставлен
ных* ему въ собственность, представляется совершенно невоз
можными, возбуждать этот* вопроси, при пересмотре законопо
ложений'о ииорядке отграничения надела горнозаводскаго насе
ления; кроме того, Министерство не нашло нужнымъ настаивать 
па корешиомъ изменении действуюицей нпнструкіиш о порядке 
отграничения наделов* горнозаводскаго населения казенных* 
заводовъ на Урале и во вновь составленном*, в* январе 1901 года. 
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представлепіи в* Государствеининй Оовѣт* полагало возмож
ным* ограничиться лишь измѣпиешемъ и дополнением* ипѣ-
которыхъ ея статей, главігЬйништ. образом*, сѵь цѣлыо упоря
дочить дѣло поземелыіаго устройства иаселенііі названных* за
водов*, устранив* и віідонзмчппш* лишь тѣ постаиовленія ин
струкции 12 марта, который явно препятствовали завершенію 
поземельиаго устройства. Боснослѣдовашпим* волѣдствіе этого, 
по представление Министерства Землодѣлін, мпѣніем* Государ
ственнаго Совѣта о тысоторым ішпыкчііяхъ оъ права, um, о по-т-
ме.ѣномъ і/стройппвѣ щто-тоооскш насе./еигя на Ура.иь, Вы
сочайше утвержденным* 8 іюпя 1001 года, в* инструкцию .12 марта 
1877 года внесены слѣдующія глашпѣйипія пзмѣнепія: 1) установ
лено ясное разллчіе между постоянными угодьями, подлежащими 
включении в* надѣлъ населения, и непостоянными, могущими не 
быть включенными в* таковой надѣл* (но инструкции 12 марта 
1877 года угодья, с* которых* был* спят* хлѣб* нлискошеиатрава 
в* течение послѣдпнх* пяти лѣт*, относились к* разряду постоян
ных».; по закону же 8 іюия 1901 года снятіе с* ионостолн-
нідхъ угодий хлѣба въ течение послѣдних* пяти лѣт* сряду, а, 
равно и коіпопіе на них* в* течепіо того же срока травы, не 
служат* основанием* к», признанию этих* угодий постоянными); 
2) предоставлено заводоуправлепіям* право требовать инмежо-
ваниія из* отводимых* население надѣлов* таких*, находящихся 
при станциях* желѣзных* дорог*, земельных* участков»,, кото
рые необходнмьн сим* управлением* для «клада привозимых* и 
отправляемых* металов». и иииых», маторіаловъ; Щ въ тѣхъ со
лениях*, въ коих», иадѣлы еще не отграничены окончательно, 
заводоуправлениям», [предоставлено требовать показания па, пла
нах», рудников*, пріиековъ и других* мѣеторождоіиііЧ ископае
мых*, кои окажутся заявленными или разрабатываемыми до 
изданія иастоліпп;аго узакоиепія, и 4) пзмѣнен* порядок* произ
водства как* обязательна,!») обмѣиа участков* угодий между 
горнозаводским* населением* и заводоуправлениями, так* и воз
награждения горнозаводскаго населения за убытки it стѣспеиія, 
происходящие от* обмѣпа сих* угодій. 

Поземельно- устроительный работы в* дачах», Уральских», 
казенных* горных* заводов* были возобновлены в* 1899 году, 
при чем* образованными для сего особыми отрядами межевьихч, 
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чинов* къ 1 января 1902 юда были приведены въ нзвѣстиосіъ 
инструментального съемкою угодья 202 селеній съ 03,9-10 реввз-
скими душами на пространств! 436,648 дес; отгранпчеиіе ве-
мельныхъ н лѣсныхъ надѣловъ окончательно исполнено въ 
иатурѣ по 112 селеиіямъ съ 17,701 душою, коимъ отведено 
въ иадѣлъ 170,997 дес, изъ которых* 109,696 дес. предъявлено 
населенно; владішпыя же записи предъявлены на 71,931 дес. 
и окончательно выданы на 26,674 дес. 

Что касается переустройства на казенныхъ горныхъ заводах* 
технической части, надлежащая постановка которой.—въ видах* 
поднятія общей производительности иувеличенія , Г п т , „ , , п - „ 
доходности сихъ заводовъ,—всегда озабочивала зпйстттыя учо-

Министерство Земледѣлія н Государственных* , ш казтшхъ гор-

Имуществъ, наравнѣ съ язмѣиеяіемъ нормальная т х ъ зшюдат. 

ноложенія финансовой стороны казенная гориозаводскаго дѣла, 
то въ этомъ отношеніи надлежит*, между прочим*, упомянуть 
о слѣдующихъ, произведенных* въ отчетиыхъ годахъ работахъ и 
постройках*: 

На У р а л ѣ , въ Воткижкомъ горномъ округѣ, въ 1900 г., 
увеличена производительность паровозовъ до 28 въ годъ; на
чато расширеніе механической фабрики, въ коей установлены 
вновь изготовленные стайки: два универсально-сверлильных* и 
одинъ большой иродольно-строгателышй; въ сварочномъ, таль-
ботовскомъ и пудлпнявомъ цехахъ перестроено нѣсколько пе
чей, при чемъ въ пудлинговомъ цехѣ, при печахч>, установлены 
2 котла, для отонленія пхъ теряющимся жаромъ отъ печей; 
въ земледѣльческомъ цехѣ, благодаря увеличенію выдѣлки плуж
ных* частей штампами, замѣиѣ частей изъ ковкая чугуна 
стальными штампованными и другимъ улучшепіямъ, годовая 
выработка земледѣльчеекпх* орудій доведена въ 1900 г. до 
20,000 гатукъ; производилась постройка новой токарной мастер
ской, для обточки прокатных* валков*, и иолиое ее оборудо-
доваиіе: поставлена тюрбина Жонваля в* 60 сил* для работы 
всего привода новой мастерской, нередѣланы и отремонтиро
ваны всѣ старые станки; поставлен* весь новый привод* и 
сдѣдаи* новый ручной кран* иа 1,000 пуд.; старое ломѣщеніе 
токарной перестраивалось для расширенія пудлинговая цеха, въ 
коем* устанавливались двѣ пудлинговый печи и, между ними. 
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даровой горизонтальный цилиндрически котолъ; построены: 
новая литейная и столярная фабрики; въ мѣдпицкомъ цехѣ но-
ставленъ новый Шуховскій котелъ въ 100 сил* и, наконец*, 
въ якориомъ цехѣ установлены два паровые котла системы 
Ферберна но (ІО силъ, отапливаемых* нефтью, для работы 
парового молота. 

В* 190.1. г., в* Воткииском* заводѣ произведены слѣдую-
щія улучіненія: в* поровозиом* цехѣ поставлено пять подъем
ных* кранов* и приготовлен* и поставлен* пресс* для правки 
рам*; въ новой котельной фабрикѣ, въ которой уже были на
чаты работы, устанавливался мостовой олектрическій кран* с* 
подъемною силою въ 1000 нуд. и были установлены тройной 
сверлильный станок* и вертикальная вальцовка, поставлен* силь
ный пресс* для ковки ирѣзки котельных* листов*, толщиною 1"; 
установлен* новый котел* системы Шухова в* 76 силъ и одноци
линдровая паровая машина в* босил*, с*холодильником*;устроено 
насосное отдѣленіе для склейки и чеканки сжатым* воздухом* 
изготовляемых* котлов*, для чего установлен* воздушный нагне
тательный насос*, воздушный регулятор* в* видѣ вертикаль-
наго котла, для храиепія сжатаго воздуха упругостью до 90 фун
тов* иа 1 кн. дюйм*, и проведен* по мастерской от* воздуш-
наго регулятора, воздухопровод* с* резиновыми рукавами, для 
"соодипеиія с* воздушными склопочными машинами и машин
ками для чеканки сжатым* воздухом*. К* новой котельной 
фабрикѣ сдѣлан* желѣзный пристрой, в* котором* производится 
загибка фасонных* листов* для котлов* и устроено 16 гор
нов*. Въ механическом* цохѣ окончены постройки по расши
ренно-фабршш па 10 саж,, построен* второй мостовой подвиж
ной кран* для•подъема до 650 пуд. и установлены приобретен
ные покупкою четыре токарных* станка; устроено повое котель
ное іюмѣщоніе для двух* Шуховских* котлов*. В * сварочном* 
цехѣ, у стосильной машины прошитого стана, установлен* кон
денсатор* системы Кертішга. Вт. пудлинговом* цехіі, расши
ренном* за счет* стараго токарнаго цеха, поставлены двѣ по
выл пудляиговыя печи с* паровым* котлом*. В * повой чугу
нолитейной фабрикѣ, гдѣ уже начаты цеховыя работы, устано
влены двѣ вагранки: одна—-на 150 иуд. в* час* и другая—на, 
ЗОО иуд, в* час*; кромѣ того, установлен* паровой вертикаль-
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ныв котел* свстемы Шухова для •вертикальной паровой машины 
въ 16 силъ, приводящей въ движеніе вентиляторы Эге и бѣгуны 
для размола глииьт, а также поставлены два вертикальные крана 
и одинъ мостовой, съ электрическими моторами. ІІриступдеио къ 
иостройкѣ новой сборочной земледѣльческпхъ орудій. Въ котло
вой при столярной фабрикѣ установленъ паровой 30-ти силь
ной котелъ системы Шухова и паровая вертикальная машина. 
На строившемся Галевскомъ доменномъ заводѣ производилась, 
между прочимъ, постройка 3 аппаратов* Каупера, доменной 
печи, котельнаго зданія и др. Наконец*, по судовому Д'Ьлу, про
должалось оборудование повой верфи на р. Камѣ. 

На ІІермстіхъ заводах*, въ 1900 г., построена централь
ная батарея паровых* котлов* для всѣхъ механических* фаб
рик* (токарной, орудійно—и снарядо-отдѣлочньпъ, орудійно-
сборочной, слесарно-сборочной и котельной), чѣмъ достигнуто 
сокращение общаго числа котлов*; облегчен* уход* и надзоръ 
за котлами и сокращены расходы иа горючее и содержание кот
лов*; кромѣ того, закончено зданіе новой лафетной фабрики и 
производилась установка станков* и перестройка электрической 
станціи, въ видах* передачи электрической силы для дѣйстнія 
станков* и освѣщеиія фабрики. 

В * 1901 г., лафетная фабрика была вполиѣ оборудована для 
производства лафетов* къ 6 дюйм, и 76 миллиметр, орудіямъ 
Канэ; въ ней установлены семь крупных* станков*, с* отдель
ными для каждаго станка моторами, двѣ линіи приводов*, дей
ствующих* отъ моторов*, для болѣе мелких*, главігЬйше, токар
ных* и сверлильных* станков*. Въ перестроенной въ преды
дущем* году электрической станціи установлены двѣ паро-ди-
иамо трехфазиаго тока, но 210 силъ каждая, и два водотрубных* 
котла в* 170 кв. метров* Иагрѣвательной поверхности каждый, 
соединенных* в* одну батарею с* котлами прессовой фабрики. 
Затвм*, всѣ электрическіе проводы, бывщіе до этого желѣаньши, 
замѣнены мѣдными. Наконец*, для установленія производства 
3 дм. шрапнелей, приготовлено было па завод*- 2і токарио-
вішторѣзиых* станка и построена печь для закалки и отпуска 
корпусов* этих* снарядов*. 

По Гороблстдатшму округу, въ Еуішшнскомь заводѣ, 
в* 1900 г., окончено устройство электрической станціи освѣ-
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щенія я передачи силы для рудодробилки, капитально пере
строены шахта и горит, доменной печи № 1, а также произ
водилось устройство новаго магистралыіаго газопровода къ до
менным* печаиъ; въ 1901 г. продолжалось устройство магл-
стрнльнаго газопровода, производилась капитальная перестройка 
доменных* печей Ш& 1 и 3 и устройство помещения для двух*, 
вновь нріобрѣтониыхъ котлов* Шухова; сверх* того, начато 
устройство рудообжигателыюй печи Вестмаиа. 

В * Ворхт-Тщтнскомъ заводѣ, в* 1000 г., производились: 
постройка доменной печи M 2 , устройство 3-х* воздухонагре
вательных* аппаратов* Каупера, с* воздухопроводом* и газо
очистителем*, перестройка, новой механической фабрики для 
отдѣлкн артиллерийских* снарядов*; кромѣ тоич), установлена 
паровая воздуходувная машина на 20 т. куб, фут. воздуха в* 
минуту, приобретенная отъ Невьянскаго завода, и окончено 
устройство б-тн горизоиталышх* трубчатых* котлов* системы 
Шухова. Въ 1001 г. работы но постройки доменной лечи по 
устройству и'озопровода и по постройке аппаратов* Каупера 
были окончены, продолжалась .постройка ноной механической 
фабрики и производилось ея оборудование станками it прово
дами; наконец*, начата иодготовительиыя работы по капиталь
ному ремонту доменной печи № В, 

Въ Нижт-Тщтпсшшъ заводѣ, в* 1000 г., производилась 
огнеупорная кладка во всѣх* трех* п!оздухоііагрѣватедьііі.іх* 
аппаратах*, а также пішдѣлка и сборка клапанных* иршіад-
лежиостей кь воздухопроводам*,. газовым* и дымовым* клапа
нам,!, для аппаратов*; кромѣ того, продолжалась постройка газо
сварочной печи Сименса и генератора при ней и производи
лись устройство рельсоваго пути къ складам* угли и руды и 
постройка угольпаі'0 сарая; нослѣдшя двѣ работы продолжались 
и в* 1901 г. 

Въ Ізаранчн-нсшип заводе, въ 1900 г., ремонтировались обе 
домеиныл нечи, а въ 1901 г. устроена печь Востмаиа для обжига 
руд* ни приобретено для отделки снарядов* й токарных* стан
ков*. 

В * Оергбрлнсномь заводе, в* 190(1 г., окончена постройка 
вовдухоиаи'ревательииых'г. аппаратов* съ чугунными трубами и 
ііристуилеио къ установке паровой 100 - сильной машины: с* 
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3 котлами для мяльбарсоваго прокатнаго стана, каковая работа 
продолжалась я въ 1901 г. 

Изъ заводовъ бывшаго Екатергтбурьскало округа, въ Ка
менском* заводѣ, въ 1900 г., окончено устройство двухъ па
ровых* котлов* я дымовой трубы, а въ 1901 г. построена и пу
щена въ дѣйствіе 30-сильная паровая машина (при тюрбинѣ Ж и -
рарда) с* 50-сшіьным* батарейным* паровым* котломъ, для при-
веденія въ дѣйствіе воздуходувной машины. 

В * Нпжшисетскомъ заводѣ, въ 1900 г., перестроена сва
рочная печь на газовую пудлинговую, системы Сименса, а в * 
1901 г. перестроены самодувныя пудлинговый печи на печи съ 
дутьемъ отъ вентиляторов* Шиле, въ генераторахъ дрова за--, 
мѣнены торфом* я отливка изъ вагранки поставлена на антра-
цитѣ. 

По Златоуотовскому округу, в* Златоустовскомъ заводѣ,. 
в* 1900 г., приступлено к* постройкѣ новой «Ермоловской» до
менной печи шотландской системы, иа участкѣ заводской земли, 
впѣ городской черты, по лѣвому берегу р. Ай; въ- чугуно-ли
тейном* цехѣ расширено и закончено приснособленіе для вер
тикальной отливки водопроводных* труб* и для формовки и х * 
без* шва; в* сталелитейном* цехѣ выстроена новая мартенов
ская печь на 16 тонн*, снабженная новым* литейным* ковшом* 
иа 1,1)00 пудов* металла; въ прокатном* цехѣ, при средне-сорт
ном* станѣ, установлена пила для рѣвкп желѣза я стали въ горя
чем* состояиіи и поставлены три пары новых* прокатных* ста
нин* улучшенной конструкціи; по прѳссо-молотовому я снаряд
ному цехам* производились опыты штамповки легких* и 42 лин. 
шрапнелей въ один* нагрѣв* на два штемпеля л начисто внут
ренней стороны, по размѣру, во избѣжаніе расточки на токар
ном* станкѣ, каковые опыты увѣнчались успѣхом* и дали по
нижете стоимости в* 15 коп, на штуку; по оружейному про : 

изводству закончены опыты прокатки клинков* на спеціальномъ 
станѣ и пріобрѣтены четыре универсальных* станка для отдѣлки 
пил*; пилозубный цех* переведен* в* новое расширенное по-
мѣщеніе, гдѣ выстроена '.специальная печь для отжига напиль
ников*, для насѣчкн коих* выписана машина Денисова; меха
нический цех* обогатился тремя токарно-влнторѣзиымн станками. 

По куренной операціи, для печного углеяшеиія построено 
14 
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въ Кіолимскомъ участкѣ 8 углевыжигательных* печей «Шварца» 
л на центральной площади—-одна чугунная печь, размером* 
въ кубическую сажень. 

Въ 1901 г. въ Златоустовскомъ заводе продолжались ра
боты по постройкѣ «Ермоловской» домны1); по литейному дѣлу 
усовершенствована формовочная машина, введены разъемные, 
токи, позволяющіе формовать вещи различных* размеров*, и 
установлен* веитиляторъ (въ мѣдно-литейной), вытягивающій 
пыль изъ формовочнаго помѣщенія; иріобрѣтен* песочно-струй-
ный аппарата для чистки напильниковъ, а также улучшен* 
способ* закалки и отдѣлки их*; въ столярной мастерской уста
новлен* вертикально-сверлильный станок* с* потолочным* при
водом*; в* сталелитейном* цехѣ устроена опытная печь для 
приготовлены ковкаго чугуна; но снарядно-механическому про
изводству поставлено 14 различных* усовершенствованных* 
станков* (самоточек*, револьверных* и др.); для куренной опе
рации построены углевыжигателыіыя печи: 21 — '.'Шварца» и 
2 чугунный «Иомад*». 

В * Саттискомъ заводѣ, в* 1900 году, окончено ирпепо-
собленіе помѣщепія для 180-сильной воздуходувной машины; 
устроены газопроводы от* доменных* печей къ паровым* кот
лам*; собраны и установлены паропроводный и водопроводный 
трубы отъ паровых* котлов* къ воздуходувной маппшѣ; про
изводились работы по устройству воздухопроводных* труб* сл. 
регулятором* от* воздуходувной машины к* доменным* пе
чам*; окончены работы но повышенно домен* и, наконец*, по 
куренной операціи, построено 8 углевыжигателышх* ночей и 
ириступлеио къ постройке таковых* же ночей в* других* 
участках*. Въ 1901 году, построен* угольный сарай, вмести
мостью до 7,000 коробов*, и къ двум* сараям* возведены 
добавочный •пристройки на 1,600 каробов* каждая; производи
лись работы по устройству трех* воздухонагревательных* аппа
ратов* Каупера, с* дымовой трубой, колошниковаго подъема 
и соединительная механическая моста; по куренной оиераціи 
окончены работы но постройке 41 углевижигательиой нечн. 

В * Кутпстмъ заводе, въ 1900 г., окончена постройка 

',) Пі-гп мня 1Я02 г. домші пуіцмиі 117. Д І І П Ш І І Й . 
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иомѣщенія для паровой воздуходувной машины и парового котла; 
расширено зданіе по приготовленію художественных* ивдѣлій. 
Для пользованія лесом* съ неудобных* гористыхъ месть при-
ступлено къ устройству водяных* и сухихъ желобьевъ, для спу
ска по ним* дров* на болѣе удобныя мѣста. Въ 1901 году, 
«кончена постройка угольнаго сарая на 12 тыс. коробов* и по-
мѣщенія для отдѣлки и пріема чугуннаго литья; установлены 
паровая воздуходувная машина и паровой котелъ со всеми устрой
ствами и цриступлено къ„ постройке новой литейной. 

Въ Лртижкомъ заводе, въ 1900 г., окончено устройство 
полировочной фабрики и ирпступлеио к* перестройке вепшяж-
наго прореза, при заводской плотинѣ, каковая работа продол
жалась и в* 1901 году; в* том* же году построена ваграноч
ная печь с* приспособленіемъ для нея помѣщепія. 

В * О.юнецкомъ округѣ, въ 1900 г., продолжались опыты 
механнческаго подъема озерпой руды; въ Суоярвстт заводе 
окончена постройка девятой и пристуидеио къ постройкѣ де
сятой уѵлевыжигателыюй печи; в* 1901 г. Алотаидровштъ 
заводом* нріобрѣтеиы: для литейнаго цеха—локомобиль и вен
тилятор* «Эике» № 4, а для электрической передачи силы к* 
станкам* механнческаго цеха и электрическаго освѣщенія заво
да—160-сильиая тюрбина; в* Еоичоварскомъ заводе улучшена 
рудоеоеная, доставленная для опытов* на Укгаозеро въ 1898 г., 
настолько успѣшио, что въ теченіе лѣта 1901 г. удалось до
быть около 80 тьтсячъ иудовъ руды; въ Суоярвскомъ завод! за
кончена, постройка десятой углевыжигательной печи и построена 
.рудоиеревозпая лодка, вместимостью до 3,000 пудов*. 

Казенные горные заводы приготовляют* металлы и различ
ный нздѣяія какъ по казенным* нарядам*, так* и по частным* 
заказам* и на продажу. Деятельность назван- И т о л п е п і а т з т , т . 
пых* заводовъ но выполнение казенныхъ на- mm' нарядов*, не

доимки. 
•рядов*, в*.отчетных* годах*, видна из* ниже-
•сігЬдугощаго: 

Воттмскій жводъ приготовил* и отпустил* металлов* и 
лздѣлій для учреждений Министерств*: 

14* 
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В о е н н о г о : 

Для арсенііловъ С.-Петербургскаго, Кіѳвскаго и Врянскаго. 

Для Ижевскаго оружейнаго завода: 
ЛСелѣза котельного . , 477 1,048 17 104 

> листового __ ••- 39 69 
25 45 82 131 

углового 2,886, 4,791 389 (152 
Налов», колѣичатыхъ стильных», . . _ 91 1,350 
Шшштинов». для 2-х», тонн, молота . — 173 1,648 
Плит», ншшелеиой стали — 86 — , — 

Для Тифлисской артиллерійской мастерской: 
Желѣяа листового — ~ . ц] 27 

» судового .•- 9 17 
» сортового — ..... 128 210 

1000 г. 1001 г. 
Вѣет. Hu сумму Л'Ьс-і. На сумму. 

нудоіи.. руСлоіі. ПуДОП'Ь. рублніі, 
Кориу совъ же лѣз ных'ь для с иѣтяіцихся 

ядеръ «Рейнталя» 8,000 шт 1,057 13,000 — . ._ 

1,700 шт. . . . — _ 341) 2,89(1 

Цѣпей яшлѣаныхъ • • • 261 1,820 — — 
» калнбровашіыхъ съ кольцами 13 167 — 

Станинъ к'ь полевым-!, лафетамъ, обр. 
932 7,461 — 

» лафетных.'ь для, іі" пол.мор-
88 700 230 1,009 

» і> » 3" пушекъ. — _ 800 5,08(1 

» для пѣшегорныхълафетовъ, 
12 88 ..... 

Листовъ сташшиыхъ для (і" іюлевыхъ 

403 } 231) 1.194 403 } 231) 1.194 

,'Щелѣза таврового для шшп> системы 
201 183 --

ЗКелѣяа листового (55 170 3,950 8,505-
4,823 9,103 

— — 020 1,807 

Для Казанскпхъ ігароховыхъ заводовъ: 
Рельеовъ жшгіхіиыхъ 333 ООО — — 
Костылей жел'кшодорожных'ь 18 99 1 7 
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Морского: 

Для Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ. 
1900 г. 1901 г. 

ІІѢсѵь Ни сумму ВІІГ/Ь Hu сумму 
пудовъ. рублей. пудоп'ь. рублоа. 

Болванки кричной цѣпиой: круглой . . і 36,803 02,15« 
квадратной J 7 2 , 0 7 " 1 8 3 , 1 3 6 364 1,272 

Для Обуховскаго сталелитейиаго завода: 
Желѣза листового обыкновеинаго . . — — 355 710 

з> лафетнаго — — 27 54 
» сортового — — 78 157 

Огапннъ лафетныхъ для 3" екоро-
стрѣлыіыхъ пушеіа. — — 592 4,253 

Уаклгшок'ь яселѣзныхъ — — 470 1,604 

Для Главнаѵо Унравленія кораблестроения л • снабженій. 
Барлса морская нефтеналивная, емко

стью до 300,000 иуд 15,894 85,000 — 
. I • 2 шт. Ьарлсп морешя сл. принадлелшостями [ • _ ^ 23 312 

• I 5 шт. Флашхоутовъ яселѣзныхі» | _ gg-. { 14 303 

/ 8 шт. 
Якорей лселѣнных-ь . . . : J _ ^ 

Путей Сообщенія: 

Для Унравлепія желѣзныхч» дорогт». 
(28 шт. 28 шт. 

Паровозош, ci. тендерами (111,286 935,481 114,590 923,842 
Желѣзподорожныхъ скрѣшіеніп. . . . 59,303 121,513 56,262 117,007 
Жалѣзиодоролшыхъ мостовыхъ про- і 51 шт. 

летных* отроепін, желѣзныхъ . . 1 — — 16,470 48,000 
г 5 шт. 

Скатолъ паровозиыхі» J _ i^,413 
[ 5 шт. тендерныхъ ^ _ _ 1 1 Г з 1 і < ( і 1 .^ 

Для Уиравленія Водяиыхъ и Шоссейньіхъ сообщений и торго
вых?, портов?,: 
ІІароходъ буксирный — — 7 ' 1 3 1 } 1->5(Ю0 

» буіссирио-раэт.ѣадпоіі . . . — — . 7,0191 ~' ' 
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Для Либаво-Роменской жедѣзной дороги: 
1000 г. I'.IOl г. 

liliivi. II« оумиу H'iiû'i. Нпкумм-у 
иудопь. руйлой. иудінгіі. ііубліій. 

Желѣаа мелкосортного . . . . . . . . 100 170 

Для Закавказских* желѣзныхъ дорогъ: 
ЭКолѣаа накленочнаш — - 0,752 12,809* 

Для Забайкальской желѣзиой дороги: 
Частей для 40 еаж.желѣзнодор. моста 47,033 158ДШ •••• — 
Желѣшіодоргшшыхъ окрѣнленШ. . . . 10,039 38,739 —- — 

И м п е р а т о р с к а г о Двора и Удѣловъ. 

Для Унравленія ХЗаратовскаго Удѣльнаго Округа: 
Клеймъ етальныхг. 2 221 
Лотивъчугуннілхъ съ принадлежностями 1,984 3,071 

'Якорей съ принадлежностями . . . . 005 3,423 

Юотнціи: 

Для Сараиульскаго Окружного Суда: 
Рѣшетокъ металлическпхъ 8 145 — 

Земледѣлія и Государственных'). Имущество»: 

Для Гороблагодатскихъ заводовъ: 
Лрыатурт. и гарнптуръдляЗ-хъ парон, 

юлѵговъ - - 3 ком. 2,1(И> 

Молотонъ стилыі. лпетопробіпшыхъ . ( _ ~ j" . '* Гщ 

Наісдадокъ жел'І;;шыхъ - По 2(J(> 

Для Каменскаго завода: 
Землед'Ьльчеекихъ орудМ j ѵ 

Для Пермских* пушечных* заводовъ: 
Цѣпей желѣаиыхт 51 270 130 08і> 
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Для Управденія Земледѣлія я Государственных* Имуществ* 
въ Туркестанском* кваѣ. 

Для разных* казенных* учрежч;еній. 
Заклепок* желѣзныхъ еъ шайбами . — — 6 54 
Клейм* чугунных* — — 6 29 
Желѣза листового въ >/•)" — 20 34 

» — — 721 1173 

— — 172 379 

76,786 189,850 55,594 129,052 

— — 172 379 
Издѣлій разных* 128,733 351,543 63,351 158,311 

15,894 85,000. 4,178 . 23,312 

Итого . — — 8,873 44,363 Итого . 
Паровозов* с* тендерами . . 111,286 935,481 114,590 923,842 

— .— 14,150 125,600 
Желѣзнодорожиых* мосто

вых* строеній  — — 16,470 48,660 
^ Земледѣльческих* орудій . . — — 153 588 

332,698 1.561,874 277,531 1.454,107 

Пермскими пушечными заводами приготовлено в* 1900 и 
1901 годах* по нарядам* Министерств*: 

Военяаго: 
1000 г. Ш 1 г. 

Штуки. На сумму 
рублей. 

ДІтукъ. IIa сулыу 
рублей. 

6" скороетр. нуиюкъ Канэ в * 45 K o 6" скороетр. нуиюкъ Канэ в * 45 K o 
8 90,000 8 96,000 

28 39,900 — — 
fi" стальн. пушек* вѣсомъ в * 120 п. 22 86,639 29 114,202 

8 48,000 6 36,000 
1 9,000 6 30,000 

37 66,000 20 36,000 
11 " береговых* мортир* — — 5 75,000 
57 м./м, яушекъ Норденфельда; 

20 18,000 — _ 
20 11,000 — 

471 Стальн. стволов* для 57" м./м. пушек* — . .,— 1 .шт. 471 

Частей для 57 м./м. пушек* Норден
5,100 фельда в * грубой отдѣлкѣ . . . —• _ 5 ком. 5,100 

1900 г. 1901 г. 
Btob На cysmy ВЪоъ На оу.ішу 

пудовъ. рублей. пудовъ. рублей. 

Земледѣльческихъ орудій . . . .1 25 Ш Т . 

1.42 643 



216 

Морского: 

о" орудій Канэ в * 45 калибр. . . . 1 12,0011 10 120,000 
75 М . . М . орудііі Каи;і нъ 50 калибр. . 1 5,1100 15 81,000 
Лафетов* для 6" пушок* Кана . . . 1 11,500 10 115,000 

» 75м./м.> спет. Капо . . 1 7,000 111 70,000 
» » » » Моллера _ — 5 35.0110 

Резервуаров* дня 12" орудШ 36 21,600 _. 
Фугасных* бомб* для 12" орудій . . 312 51,180 130 21,150 

» 10" >» . . 100 10,000 — .... 
- 9" » . , 12 1,101 
» « " * - . . • _ ..... 320 22,100 
* 6" . . , 2,688 99,450 920 31,262 

» * » 120м., м. » . . . . . . . — 1,162 38,012 
Сегмент, снарядов* для 12" орудій . , 120 28,200 .10 9,1'И) 

» 10" » . . о 1)25 50 9,250 
« 8" , , . ..... — 20 2,000 
» 6" > 2,400 132,000 1,190 81,951.) 
» 120 м, 'м. » . . 800 28,000 425 Ь1,875 

37 м,,/м. гранат* Готчкнсса 15,240 ' 38,1(10 шт 56,100 

445,861 7!1Д>3 

Частей для 3"скоростр. ііушекъ вчерпѣ 

Каиалыіыхъ трубъ н яадѣлокъ для 

Лафстовъ ДЛ.Н 0" орудій Канэ . . . . 

Указателей для иаводки 
Волтопъ буфорныхъ сь і'айкамп . . . 

6" стадыі. бронебойиыхъ бомбъ . . 
О" ст. фугаеныхъ бомбъ для пушекъ 
6" * * » » мортиръ 

42" » » » » 
11" сеГічентныхъ сиарядовъ 
<і" мѣдныхъ мортиръ, исправленных!» 

вставкою трубъ . . . . 
<і" шрапнелей для цушект» 
(>" . » -у мортиръ 

Легкнхт» отальныхъ шрапнелей . . . 
6" чугунных'!, енарядовъ (днлішд- . 

ІЗОО 

Штувт». 

10 
8 

16, 
384 1 

8 паръ 
4 

11,300 
6,675 

10,000 
2,860 

5,400 
2 і,0(50 

131,500 

30 

г. 
На сумму 

рублей. 

2,800 
113,200 

10,472 

1,280 
48 

171,760 
100,125 
208,000 
151,410 

108,000 
303,412 
000,775 

255 

І!МЦ V. 
Ш т у и ъ . Нисумиу 

9,961 п. 209,185 

8 113,128 

8 5,360 

8 паръ 1,280 

6 480 
16,015 265,015 
12,820 192,300 
8,400 106,800 
1/137 76.161 

10 9,000 
2,400 18,000 

24,310 831,262 
50,000 342,500 

193 521 

^ ,440.700 — 2.090.7П8 



217 

Земледѣлія и Государственныхъ И м у щ е с т в а : 

Для Гороблагодатекихъ заводовъ: 
is 

Ііѣсъ 
пудовъ. 

МО г. 
На сумму 

рублей. 

191 
Ііѣоъ 

ііудоѵь. 

31 г. 
На сумму 

рублей. 

Стальн. и желѣзн. вещей въ отковкѣ. — — 108 491 
» » » » » отдѣлкѣ 491 2,297 71 610 

Сутунковъ изъ готоваго чугуна . . . — — 634 640 
Стали мартеновской сортовой . . . . 168 305 292 525 
Болванокь сталі.н. для днцщъ снаря-

Д ' ш ъ 0,131 31,957 11,170 59,971 
Стали мартеновск. инструментальной 10 44 — — 

— — 101 177 
Желѣзя мартеновск. корабельнаго и 

1,511 '3,323 — — 
414 741 — — 

8,720 38,667 12,376 62,414 

Для Нижне-Исетскаго завода: 
Стальныхъ вещей въ отливкѣ . . . . 70 196 92 230 
Жѣлеза мартеновск., кораб. и ко-

67 160 — — 
Паровая машина — ' 125 . 875 

137 356 217 1,105 

Для Каменскаго завода: 
Стали мартеновской сортовой . . . . 3 453 708 

Желѣза март, корабельнаго и котель-
— 102 201 

Жолѣна март, сортового и углового . — — 1,289 2,119. 

2 3 1,844 3,023 

Для Златоустовскихъ заводовъ: 
Стали мартеновской котельной . . • — — 208 . 595 

Стальныхъ дннщъ для 75 м./м. гра-
— . 96 7,975 

Понѣрочныхъ инструментов!, для 

( 
— — 2 

40 шт. 
230 

Дилшідрикопъ стальныхъ • { _ — ' • • V 51 

Котюръ для ис.пытаиія брусковъ уда-
— 29 350 

7,201 
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Путей С о о б щ е н і я . 

Для Пермской желѣзной дороги: 
Вещей сталыі. и желѣзныхъ въ от-

930 2,778 105 404 

Вещей стальн. и желѣзныхъ въ от-
67 «92 137 1,092 

Стальныхъ болванокъ для фасонн. 
— — lit (ІЗ 

Желѣза мартеновскаго корабельн. и 
900 2,254 _ — 

Желѣза мартеновскаго сортового и 
8,707 14,515 — — 

— 1 r> 
— — 19 . 58 

> мартеновек. портов, и угловой . — 33,077 53,780 
» » корабельной и ко-

— 2,(І5(І 5,571 
> въ призматических!, болван-

— 44 155 
Чугунныхъ паровояныхъ цилгшдровъ 210 1,472 584 4,085 
Верхнихъ частей омазоч. короб.. . . — 3 ПО 

Для желѣзнодорожнаго хозяйственнаго управлении 
1,415 — 3,724 — 

10,870 21,711 3(І,ІШ (І5,27і) 

Кромѣ того, для разиыхъ ішенныхъ учреждешй it вѣдомствъ 
изготовлено и сдано: 

2,997 5,245 
Желѣза мартеновскаго 40 108 14 40 
Болванокъ мартеновской кованой 

4,329 14,014 
Сітальныхъ шатунонъ въ отдѣикѣ . . 1,818 17,707 918 1.5,802 

Для Олонецкихъ заводовъ: 1900 г. 1001 г. 
В'Ьоъ Ни сумму Вѣсь На сузшу 

Корпусовъ стальныхъ для 6" порохо-
пудовъ. рублей. нудонъ. руОлоіі. 

Корпусовъ стальныхъ для 6" порохо-
— , _ 4,884 15.45U — , _ 4,884 15.45U 



219 

По Пермским* пушечным* заводамъ оставалось къ 1 января 
1901 года въ нѳдоимкѣ, • неприготовленных* . къ сроку: 1) для 
Военнаго Министерства: двѣ скорострѣльныхъ ß дюйм, пушки 
Канэ, наряда 1898 г., и шесть такихъ же нушекъ наряда 
1899 г., а также 8 береговыхъ лафетовъ къ ним*, тѣхъ же 
нарядов*; пять 6 дюйм, пушек*, по заказу сверх* наряда 
1900 г.; 483 фугасных* мелинитовых* 6 дюйм, бомбъ, наряда 
1897 г.; 1,015 бронебойныхъ 6 дм. бомбъ для пушек* Канэ, 
наряда 1898 г. и 1,818 таких* же бомбъ, наряда 1899 г.; 
100 фугасных* мелинитовых* бомб*, наряда 1898 г.; 406 бро
небойных* 10 дм. бомбъ, наряда 1899 г.; 604 фугасных* пи
роксилиновых* (взамѣн* мелинитовых*) 6 дм. бомбъ, наряда 
1899 г.; 6,187 фугасиыхъ 6 дм. бомбъ для пушек* в* 120 и 
190 иуд., наряда 1898 г., и 5,500 такихъ же бомбъ, наряда 
1899г.; 60 сплошных* чугунных* 6 дм, цилиндров*, наряда1899 г., 
и 80 такихъ же цилиндров*, наряда 1900 г., и для Морского 
Министерства: пять скорострѣльныхъ 6 дм. пушек* Канэ, сверх* 
наряда 1898 г., и станки к* ним*; пять скорострѣльных* 75 мм. 
пушек* Канэ, сверх* наряда 1898 г., и станки к* ним*; 
2,230 стальныхъ бронебойных* 37 мм. гранат* Готчкиса, на
ряда 1899 г., и 25,000 такихъ же бомбъ, наряда 1900 г.; 60 сег-
ментныхъ снарядов* для 10 дм, орудій, сверх* наряда 1899 г., 
и, наконец*, стальныхъ фугасных* бомбъ, заказанных* сверх* 
наряда 1900 г.: Ш — д л я 12 дм. орудій, 20—для 8 дм., 497— 

1900 г. 1S01 г. 
Вѣсь На сумму Вѣоъ H» сумму 

пудов'Ь, рублен. пудовъ. рублей . 
7 110 273 2,191 

Обрѣзи стальной . . — — 84 51 

1,359 17,920 8,615 37,349 

14(5 ш. 392,739 — 591,202 
Исправлен je 0 мортиръ . • • — — - 9,100 

. . 10» 131,700 33» 333,128 
Стальныхъ снарядовъ . . . 202,950 - 2.334,673 142,703 » 1.650,321 

Итого Чугунныхъ » . . • 30» 255 193 524 
, 11,699 и. 21,096 1,405 п. 2,366 

51,192» 140,919 
Чугуна 

. . — — 634 » 640 
, , — 65,176 - 269,298 

2.977,948 3.003,398 
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для б дм., 260—для- 129 мм. и 40 сегментных* снарядов*—для 
12 дм. орудій. 

Означенныя недоимки произошли по разным* причинам*, 
а именно: 6 дм. пушки Канэ съ лафетами, двѣ-—наряда 1898 г. 
и шесть—наряда 1899 г., не могли быть изготовлены своевре
менно вслѣдствіе того, что заводъ, приступив* только в* отчет
ном* году къ валовому производству этих* орудій, ие был* въ 
состояніи исполнить недоимку прежиихъ лѣтъ и, вмѣстѣ с* 
тѣмъ, приготивить тѣ орудія, который по условіям* заказа слѣ-
довало изготовить въ отчетном* году; пять 6 дм. пушек*, по 
•заказу сверх* наряда 1900 г., своевременно не приготовлены 
вслѣдствіе того обстоятельства, что завод*, имѣя въ то время 
лишь незначительные заказы иа орудія б дм. калибра, назна
чил* чрезмѣрно короткое время для изготовленія этих* пушек*; 
(у дм. и 76 мм. пушки Канэ со,станками не могли быть при
готовлены въ срок*, такъ какъ только въ мартѣ 1900 г. было 
произведено испытаніе опытныхъ экземпляров!, этихъ орудій и 

.заводъ до конца года не усиѣлъ развить производства их*; 
кромѣ того,, система станка для 75 мм. орудій в* середине 
года была совершенно измѣнена. Приготовленіе 483 фугас
ных* мелинитовых* бомб* начато было лишь в* 1900 г., так* 
какъ только в* январѣ этого года было получено увѣдомленіе 
об* удовлетворительности результатов* испытания опытной пар
ии; кромѣ того, задержка усугублялась выжиданіем* необходи
мых* разъяснеиій чертежей и затрудненіямн въ получеиіи удо
влетворительной полуды внутренней поверхности бомбъ; 1,016 
бронебойныхъ бомбъ, наряда 1898 г., и 1,818 шт., наряда 1899 г., 
не были изготовлены, вслѣдствіе несвоевременная полученія свѣ-
дѣній о результатахъ исиытанія опытныхъ нартій; изготовлеиіе 
1-1 дм. фугасных* мелинитовых* бомбъ и 10 дм̂  бронебойныхъ 

•не било начато также за неполучением* извѣстій о результа
тах* испытаній опытных* партій; валовое, производство 9 дм. 
пироксилиновых* бомбъ (взамѣнъ мелинитовых*) ие было начато, 
такъ какъ испытанія опытныхъ партій, свѣдѣиія о результатахъ 

•которых* были получены заводом* лишь в* начадѣ 1901 г,, 
выяснили необходимость представить новую опытную партію, но 
не мелинитовых*, а, взамѣн* их*,- пироксилиновых* бомбъ; при-
готовленіе б дм. фугасных* бомб* для пушек* в* 120 и 190, пуд. 



было постановлено вслѣдствіе неудач*, возникшихъ при произ
водстве контрольных* испытаний и вызвавших* первоначально 
измѣненіе чертежа бомбъ, a затѣмъ применение при испытаниях* 
пороха иной выдѣлки; действительная же причина неудач* 
выяснилась уже летом* 1900 года и, таким* образом*, за
держка въ выполнении наряда на эти бомбы зависела не от* 
качества снарядовъ, а от* условий производства испытаній; 
10 дм. сегментные снаряды были изготовлены своевременно, 
но три контрольных* партии не выдержали испытаній, вслед
ствие чего все снаряды были разобраны, корпуса их* отожжены, 
затем* вновь собраны, отъ иихъ взята контрольная партия и 
отправлена для испытания въ Петербурга., въ январе 1901 года; 
задерямса въ выполнении заказа на фугасные сегментные сна
ряды произошла вследствие тяжкой болезни артиллерійскаго 
иіріемщика морского ведомства; 6 дм. чугунные сплошные 
цилиндры, предназначенные для испытаний орудий Канэ, не при
готовлялись за неимешемъ въ них* надобности, и, наконецъ, 
приготовление броиебойныхъ гранатъ Готчкисса задержалось 
вследствие неизбежных* въ новомъ деле затруднений, такъ 
какъ валовое производство их* началось только въ 1900 году. 

Къ 1-му января 1902 г., въ недоимке, неприготовленных* 
къ сроку, осталось: 1) для Воеипиго Министерства — 8 скоро
стрельных* 6 диойм. пуниек* Канэ> наряда 1900 г., съ 8 бе
реговыми лафетами к* ним*; 10 мѣдных* 6 дюйм, моргиръ, 
иио переделке их* вставкою труб* и заделок*, заказанных* сверх* 
наряда 1900 г.; 2 легких* 8 дюйм, пушек* и 2 легких* 9дюйм, 
мортиръ, сверх* наряда 1900 г.; 200 ипт. стальных* болва
нок*, сверх* наряда 19001 года; 2 полевых* ß дюйм, мортиръ, 
наряда 1901 года; 8 стальных* 6 дюйм, пушекъ, вѣсомъ въ 
120 пуд., сверхъ наряда 1901 г.; 20 скорострельных* бере
говых* 57 мм. пушекъ Норденфельда, въ частях*, въ грубой 
отделке, без* придела, заказанных* сверхъ наряда 1901 г.; 
10 таких* же пушек*, в* частях*, въ грубой отделке, по наряду 
1901г.; 1,016 бронебойных-* 6 диойм. снарядовъ, наряда 1898 г., 
1,818 тѣх* же снарядовъ, наряда 1899 г., и 1,416, — наряда 
1900.г.; 406 броиебойныхъ 10 дюйм, снарядовъ, наряда 1899 г., 
и 1736—наряда 1900 г.; 100 фугасных* мелинитовых* 11 
дюйм, бомб*, наряда 1898 г.; 604 фугасных* пироксилиновых*, 



222 

9 дюйм, бомбы, наряда 1899 г.; 2,600 фугасных* пороховых* 
6 дюйм, бомб* для пушек* вѣсомъ въ 120 и 190 пуд., на
ряда 1899 г.; 1,000 фугасных* 6 дюйм, бомб* для полевых*, 
мортиръ, наряда 1901 г.; 39 чугунных* 6 дюйм, снарядов* 
(цилиндров*), наряда 1898, и 80—наряда 1900 г.; 3,000 шт. 
67 мм. шрапнелей для береговых* пушек* Норденфельда; 
3,000 шт. полевых* 3 дюйм, шрапнелей, сверх* наряда 1901 г.; 
к 2) для Морского Министерства: 12 скорострельных* 6 дюйм, 
пушек* Еанэ въ 46 калибров*, со станками, заказанных* сверх* 
наряда 1899 г.; 23 скорострельных* 76 мм. пушек* Еанэ въ 
60 калибров* со станками, заказанных* сверх* наряда 1899 г.; 
9,820') бронебойных* гранат* для пушек* Готчкисса, наряда 
1900 г.; 6,000 таких* же гранат*, наряда 1901 г.; 300 фугас
ных* бомб* для 6 дюйм, орудій, наряда 1901 г., и 930 таких* 
же бомбъ, сверх* наряда 1901т.; 68 фугасных* 120 мм. бомб*, 
сверх* наряда 1901 г.; сегментных* снарядов*: 21 шт. 9 дюйм., 
67 шт. 6 дюйм, и 126 шт. 120 мм. и бронебойных* бомбъ с* 
наконечниками для 12 дюйм., К) дюйм., 8 дюйм., 0 дюйм, и 
120 мм. орудій, по 10 шт., сверх* наряда 1901 г. 

Означенныя недоимки произошли по следующим* причи
нам*: 8 шт. скорострѣльных* 6 дм. пушек* Канэ с* тако
вым* же количеством* лафетов* къ ним*, для Военнаго Ми
нистерства, и 12 шт. со стайками, для Морского—не могли быть 
изготовлены вслѣдствіе накопленія недоимок* отъ прежних* 
лѣтъ; по условіямъ заказов*, завод* въ 1901 году должен* 
былъ приготовить таких* орудій для Военнаго вѣдомства 10 и 
для,Морского 21, в* дѣйствнтельности же изготовлено было в* 
1901 г. для обоих* вѣдомствъ 18 орудій и осталось въ не
доимке—20 (8—для Военнаго ведомства и 12 для Морского); 
оборудование завода для установленія производства орудій Канэ 
закончилось только в* 1901 году. Выполнеиіе заказа на испра
вление б дм. медных* мортиръ задержалось вследствіе неудачи 
въ полученіи требуемых* механических* качеств* труб* для 
•этих* мортир* и, кроме того, на успех* выполнения этого за
каза новліялъ неудачный ход* работ* по приготовленію спешно 

• 1) Этихт.- сиа'рядбт. показано въ иодоимкѣ бодѣе ira 1,(106 HIT,, пригото-
вленныот, на оставшихся не испробошнніш • контрольной стрѣлъбоя. 
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требующихся частей для 3 дм. пушекъ, которым*, со всѣх* 
работах*, приходилось отдавать предпочтете перед* другими 
близкими къ ним* калибрами; 8 дм. легкія пушки и 9 дм. легкія 
мортиры, по 2 шт. каждаго калибра, были закопчены к* 1902 г.. 
за исключеніемъ одной 8 дм. пугаки, ствол* которой былъ за-
брокован* въ последних* улсе работах*; некоторое запозданіе 
исиолненія въ срок* заказов* объясняется, частью, гвмъ об-
стоятельствомъ, что заводу рѣдко приходится изготовлять эти 
калибры, вслѣдствіе чего является трата временя на различ
ный приспособлеиія для работъ. Болванки для 3 дм. пушекъ 
не выполнены въ срок* вслѣдствіе затруднсній въ достизкеніи 
требуемых* механических* качества., металла, въ особенности 
в* стволах*; назначая срок* кынолнеиія заказа па чти бол
ванки, завод*, сообразно съ весьма высокими требованиями от* 
механических* качеств* металла болванок*, имѣлъ в* виду при
менен іе никкелевой стали (мартеновской), так* как* в* инструк-
цін ирепятствій к* тому не встрѣчалосг. и, кромѣ того, Артнл-
лерінеким* Комитетом*, при опѣикѣ результатами* испытанія 
легкой полевой пушки из* никкелевой стали, была признана 
за этою сталью полная пригодность в* примѣиеиш къ орудіямъ 
полевой артиллеріи; получив* заказ*, завод* начал* выполнят* 
его из* мартеновской никкелевой стали, но, въ апрѣлѣ 1901 г., 
Артиллерійскій Комитет* потребовал* нрекращенія примѣпенія 
никкелевой стали, как* не испытанной въ иримѣпеніп къ этим* 
орудіям*. Заирещеніе это ограничилось стволами; ие разечитывая 
получить мартеновскую сталь требуемых* механических* качеств*, 
заводя, обратился к* примѣнеиіго тигельной'стали, но, ие будучи 
подготовлен* к* вьшлавкѣ таковой, ои* не имѣл* возможности 
в* скором* времени запасти необходимое для усиѣха дѣла 
количество металла. Заказ* на б дм. мортиры и восемь ß дм. 
пушекъ в* 120 пудов* не выполнен* в* срою, вслѣдствіе 
того, что изготовлеиіе этих* постоянно заказываемых* калиб
ров* распределяется заводом* равномѣрио на цѣлый год*, при 
чем* отправка их* производится в* навигацію, и, следовательно, 
(і дм. пушки, заказанный иепремѣипо к* ноябрю 1901 г., во 
всяком* случаѣ могли быть отправлены к* мѣстам* назпаченія 
лишь по открытіи навигаціи 1902 г. Заказ* на 67 мм. пушки 
вчери'Ь ие выполнен* в* срок*, главнѣйіне, вслѣдствіе того, 
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что всѣ уеилія завода были направлены къ установление произ
водства 3 дм. пушек*, на который при всѣхъ работах* задол
жаются тѣ же устройства, какъ и для 67 мм. пушекъ. Главной 
причиной недоимки по заказу Морского ведомства на 75 мм. 
пушки (изъ 38 шт., подлежащих'* сдачѣ,' сдано 15) явилась 
незаконченность къ 1901 году оборудования-завода для ириго-
товленія этих* пушекъ; кромѣ того, опытный экземпляр* 75 мм. 
орудія готовился со станками Канэ, a затѣмъ, перед* нача
лом* валового исполненія заказа, заводу было предложено за
менить станок* Канэ станком* Меллера, на изготовление чер
тежей котораго потребовалось два мѣсяца; засим*, среди года, 
Морское вѣдомство снова потребовало—из* числа В С І І Х * зака
занных* орудій, 8 изготовить на станках* Канэ, что также 
задержало работы, такъ какъ пушки для последних* отли
чаются по внешнему очертанію от* пушекъ для станков* Мел
лера. 6 дм. бронебойные снаряды, изготовленные заводом* въ 
1901 г., не были приняты вследствіе неудовлетворительных* 
результатов*, полученных* при контрольном* нспытаніи стрель
бою въ плиту; къ изготовлению всех* заказов* на эти снаряды 
завод* мог* приступить по'Представлении опытной партіп; 11 дм. 
мелинитовыя и 9 дм. пироксилиновый бомбы завод* но гото
вил*, так* как* оиытныя иартіи этих* снарядов* не выдер
жали иснытаній стрельбою по плитам*, a иѣкоторыя опытный 
иартіи еще были не изготовлены. 2,600 шт. (5 дм. фугасных* 
пороховых* бомбъ для пушекъ и 1,000 шт. таких* яге бомб* 
для мортиръ не приготовлены въ срок* вслѣдствіс накопления 
недоимок* по 6 дм. пороховым* бомбам* от* прежних* лѣтъ и 
значительных* сверхнарядиыхъ заказов* на оба калибра, полу
ченных* въ конце 1900 г.; 6 дм. чугунные снаряды назна
чаются для яспытанія стрельбою 6 дм. пушек* Канэ и изго
товляются заводами по мере действительной в* них* надоб-
нности, а потому неизготовлѳиіѳ 119 шт. этих* снарядов* 
не может* быть сочтено недоимкой. Къ валовому приготовле
нию 67 мм. шрапнелей заводъ в* 1901 г. не приступал*, так* 
как* опытная партія этих* снарядов* ие выдержала испытаний 
стр'Ьльбой: МГІІДНЫЯ головки их* давали при стрельбе сильную 
деформацію, что сопровождалось неудовлетворительною мет
костью стрельбы; такъ какъ причина деформаціи головок* 
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могла заключаться только въ неудачном* выборѣ мѣдп (латуни), 
какъ материала для головок*, то завод*, предварительно пред
ставления второй; опытной партіп, просил* разрѣшенія готовить 
головки не из* мѣдн, а изъ стали (іптамповаииыя); разрѣшепіе 
было получено въ ноябрѣ 1901 г. и вторая опытная иартія со 
стальными головками отправлена. Къ валовому производству 
30,000 шт. 3 дм. шрапнелей завод* не приступал*, так* какъ 
первая опытная партія этих* снарядовъ оказалось неудовле
творительной, вторая же была приготовлена и испытана только 
въ ноябрѣ 1901 г.; хотя къ выполнению заказа было при-
ступлено тотчас*, но къ концу года сборка снарядовъ еще не 
началась пи окончательная сдача снарядов* не производилась. 
По заказам* на снаряды для Морского вѣдомства серьезною 
недоимкою слѣдует* считать 37 мм. граиаты Готчкисса, кото
рых* не ииредставлено в* назначенные сроиси 14,820 шт., вслед
ствие недоимок* прежних* лѣтъ, образовавінихся съ первых* 
же годов* иироизводства заводом* этих* снарядов*, которое шло 
ппервоначалыио малоусиѣшно, при постоянно поступающих* пно-
выхъ заказах*; так*, начиная съ 1899 года, съ котораго за
водь приступил* къ изготовленію 37 мм. гранат*, их* было 
иіриготовлепо: в* 1899 г.—2,660 шт., в* 1900 г.—16,240 т т . 
и в* 1901 г.—22,380 шт.; поступиило же заказов* на эти сна
рядил на 1899 ии 1900 гг. 60,000 шт., из* которых* осталось 
не выполненных* 9,820 иптукъ. 936 шт. 6 дм. фугасных* 
бомб* своевременно не выполнения вслѣдствіе случайииаго на
копление заказов* на больпнее число снарядовъ въ 1901 г. и, 
наконец,*, заказ* на 60 шт. бронебойных* бомб* съ наконеч
никами не мог* быть выполнен* вследствие ииезакоиичениости 
устройства приспособлений для операции насадки иакоиечгпи-
ковъ. 

Изъ заводовъ Гороблагодатснаго округа, Куишинскш за
водь, в* 1900 и1 1901 годах*, отправігл* но казенным* наря
дам*: 

1900 г. 190J г. Ч у г у н а . 1 І у д , Р у П . М у д . руб. 
Ііъ БалтіііскШ наводъ И 0,000 9,500 — — 

» НжорокШ » - - 10,090 9,000 
» Ижевский » 312,750 218,505 244,845 И02,254 
» Боткински! * 00,500 34,485 187,000 109,215 

IG 
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1900 г. •ІІЮІ . г. 

Ч у г у it И , Пуд. руб. Пуд. 1'уО. 

941 330 32,098 13,920 

» Нижнетурин-
1,400 644 — — 

24,500 14,945 10,000 6,100 

— — 30,000 28,500 

410,091 278,409 у 513,943 328,989 

Ч у г у в H ы X ъ и р іг и іі с о в ъ: 

Въ Верхнѳтуринскій заводъ . . . 480 490 — — 
На Благодатный рудникъ . . . . 814 830 650 653 

411,385 279,72!) 514,593 329,642 

Веряяшпуринскгшъ ааводомъ приготовлено по нарядамъ: 
Для Военнаго вѣдомства. 
Бомбъ изъ обыкиовеннаго чугуна 

съ центрирующимъ утолще-
иіемъ и мѣднымъ ведущимъ 
пояскомъ: 

Шт. l'y». Шт. l'y». 

9" калибра для пушекъ образца 1867 г. 8,574 117,411 6,000 96,000 
11" 2,549 57,738 1,511 40,797 
9" » 1877 г. 5,500 76,654 3,291 52,656 

10" » » » > 2,000 53,660 1,030 30,900 
11" » — — 2,263 61,10! 
9" къ легшшъ мортирамъ . . 600 8,447 1,150 18,400 

813,916 299,854 

Ч у г у и а. Иуд. Гуі). Пуд. l'y*,. 

64,500 29,022 95,250 53,692 
172,670 78,440 210,000 119,700 

» Нгокнетурин-
скаго ». 14,437 5,717 6,914 2,351 

28,796 13,093 — 
> Серебрянскаго » 17,559 6,812 87,125 31,122 

Ч у г у и и м X ъ il р и и а с о в ъ> 

Для Ыгокнетуринскаго и Серебряи-

2,715 3,184 1,658 2,370 

Для Министерства Земледѣлія и Государственных!. Иму
щество): 



Нижжтщпшстшъ заводомъ приготовлено: 

€ерсб])яіі,скн.мь заводомъ приготовлено: 

Для Военнаго Министерства: 
' Ш Ижорскіе заводы, чугуна 90,000 51,807 — — 

Для Министерства Земледѣлія и 
Государственных!! Иму ществъ : 

Барапчишяш.иъ заводомъ приготовлено, въ 1900 и 1901 го-
.дахъ, по нарядамъ Министерствъ: 

15* 

•Вт. Пермекіе пушечные заводы, чугуна . — - 287,031 140,93!) 
Въ заводы и рудники своего округа: 

11,970 21,199 7,468 11,496 
•чугуштыхъ прнпасонъ. . 320 328 21 22 
•сутунковъ из!» мартеновской стали . . . — — 72 132 

11,976 21,199 7,468 11,496 

Итого: 
51,867 287,631 140,939 

Итого: Чугун, прнпаеовъ 320 328 21 22 

— — 72 132 

Всего . . - 102,294 73,396 295,192-152,580 

"Желѣза для заводовъ своего округа . . 14,706 27,194 13,472 26,218 
» » » другихъ округовъ 16,163 38,954 8,217 19,572 

> Уральск. Горнаго Управл. . — — 84 199 
» > Пермской желѣзггай дороги — — 41 95 

Итого . . . 30,869 06,148 21,814 46,084 

Разных!, издѣлііі для Баранчпн-

tau« 

1,601 

г. 
Губ. 

26,416 

ИДИ 

"уд. 

1,548 

г. 
Губ. 

34,214 

IIтого . 
Чугуна, пуд. . . • . . . . 
Чугунных'ь прчпасовъ, пуд. 
Рааныхъ пздѣлій > 

19,223 
297,962 

2,715 
1,601 

313,916 
133,084 

3,184 
26,416 

15,245 
399,289 

1,658 
1,548 

299,854 
206,865 

2,379 
34,214 
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Военнаго: 

Морского: 
180 7 ,150 — 

120 мм. » 1,750 18 ,900 — — 

6" бомбъ по дополнительному наряду . 5 , 5 0 0 8 2 , 5 0 0 — — 

8 " » » * » . 3 5 0 11 ,200 — — 

1 0 " А » » , 3 2 5 1 7 , 8 7 5 — 
1 2 " » » » . 8 2 5 7 4 , 2 5 0 —- — 

120 мм. » » » » » . 1,000 11 ,000 — 

6 " 4 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 — — 
8 " » 1 9 0 0 » . . 2 5 5 8 ,160 245 7 ,840 ' 

1 0 " » 1 9 0 0 > 9 0 4 , 9 5 0 310 1 7 , 8 2 5 

1 2 " » 1 9 0 0 » 8 0 6 ,640 1 2 0 1 1 , 9 0 0 

1 2 0 мм.» » 1900 » 3 ,000 3 3 , 1 0 0 — — 

9 0 0 1 4 , 4 0 0 1 0 0 1 ,600 

1 2 " » — _ 1 7 5 1 4 , 5 2 5 

6 " бомбъ въ 35 калибр, по наряду 1 9 0 1 г. — — 2 ,000 3 2 , 0 0 0 

6 " » — 4 ,000 6 4 , 5 0 0 
8 " » » 1 9 0 1 » — — 5 0 0 1 6 , 0 0 0 

1 2 " » » . » 1 9 0 1 » — —- 7 0 6 , 0 3 6 

120мм.» » 1 9 0 1 2 0 0 2 , 2 0 0 3 ,800 4 2 , 2 0 0 
6 " » въ 3 5 калибровъ, оверхъ наряда — — 5 0 0 8 , 0 0 0 

6 " » .... 1,000 1 0 , 0 0 0 
8 " » — 2 0 0 6 , 4 0 0 
6 " » въ счетъ-наряда 1 9 0 2 г . . . . 3 ,775 60,4.00 
8 " » » » * • ,1902 » , . . , — — 1,760 5 0 , 3 2 0 

Ш ш і . » 1 9 0 2 » — — 3 7 0 4 , 0 7 0 

- Н у д . 
lu сумму 
руГілоіІ. Иуд. 

Ни сумму 
jiyii.iiiü. 

Чугуна въ, Ижорскіе заводы — 9 2 , 2 5 0 6 6 , 4 2 0 

Для Министерства Земледѣяія н 
Государственных* Имуществъ: 
Чугуна в * Пермсше'заводы 6,750 4,050 18,750 11,017 

» » Воткинскій заводъ 167,250 98,440 192,750 109,808 
'» » Нижнетуринскій'заводъ'. . . 2,400 1,104 — — 
» » Серебрянскій , •. .• . . 18,350 8,445 131,661 56,181 

шо г. 1901 г. 

ш На сумму 
Ш 1 - рублей. 

Шт Н а 

• руолоіі. 

ß" боыбъ для пушекъ Канэ, наряда 1898 г. 465 5,437 

6" » 1899 г. 2,100 24,150 3,850 44,27Г> 
6" » » ? » сверхъ наряда 1,600 18,400 

3,850 44,27Г> 

0" » , * наряда 1900 г. 550 6,3251 
6" » » » Гаубица сверхъ наряд. 500 5,000 

fl" » _ _ 792 12,262 
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Чугунныхъ прішасовъ: 

ІІЮО г. пни г. 

рублой. 1 1 > я ' руП.юіі. 

360 644 101 322 
275 232 1,561 1,717 

— - 575 690 
73 160 55 131 

— — 83 382 

23,620 413,507 23,567 421,343 
194,759 112,039 435,411 242,481! 

1 Чугунныхъ ирппасовъ 

Всего . . . . 

71-1 1,036 2,435 3,212 

520,672 007,071 

Баранчинскимъ заводомъ осталось не исполнено: въ 1900 году: 
для Военнаго вѣдомства—бомбъ 9", заказанныхъ 20 мая 
1899 г.—729 шт. на 12,262 руб. н 6"—для пушекъ Канэ, 
наряда 1900 г.—1,250 шт. на 14,376 руб.; для Морского ве
домства: бомбъ 12"—120 шт. на 11,090 руб., 10"—220 шт. 
на 7,826 руб., 8"—245 шт. на 7,840 руб. и 6", сверхъ на
ряда—100 шт. на 1,600 руб., и въ 1901 году: для Морского 
вѣдомства:—бомбъ 12" но сверхсмѣтному няряду 1900 г.—26 шт. 
и по наряду 1901 г. 9" бомбъ—300 шт., 10"—400 шт. я 12"— 
330 шт. 

Зяашоустоиасш заводь съ Ojpyoiceiiuoii и Князе-Михаилов 
•скоп фабриками прптотовилъ металловъ и издѣлій для Мини
стерств'!»: 

В о е н н а г о : 
ni, 1301) г. Нъ 11)01 г. 

Штуісь. Hu e y s D i v Штукъ. Hu сумму 

Стальныхъ артпллерій-

Штуісь. 
рублей. рублей. 

Стальныхъ артпллерій-
. сіспхъ снарядовъ . . . 63,266 491,614 69,520 533,403 

Холоднаго оружія: 
12,083 84,490 1,430 31,145 

2,5О0 7,845 12,600 30,935 

15,080 48,440 8,220 20,715 

— — 5,000 6,000 

кннжаловъ и тесаковъ 
(опытная иартія) . . . 1,300 0,687 — — 4,000 13,000 — — 

Чугуна для Ижевскаго Пудоп'ь. 

40,000 28,680 — — 
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Морского: 
Въ 1000 г. Въ wot г. 

Пудом.. Гувлой. Дудопъ. ГуГмпй. 

Сталевато-желѣзнойпуд-
линговой болванки . . 111,250 100,125 — — 84,750 72,600 90,750 69,525. 

— - ~ 47 40-

Фянансовъ 
Шг'ук'ь. ГуЯлѳіІ. Штукъ. 1'ублий. 

122 896 3,775 26,998. 

П У тей Сообщенія: 
Пудовъ. Губ.іоіі. Пудоат,. 

Трубъ чугунныхъ водо-

лроводиыхъ и др. чугун-
20,460 33,771 35,81.9 57,109 

Подкладокъ для рельсъ 
. it др, желѣзиыхъ it 

стальиыхъ вещей . . . 10,098 21,024 — — Желѣзнодорожныя скрѣ-

•— — 2,014 8,449' 

— . — 2,000 1,320 
7,294 20,523 6,644 15,717 

31,357 49,590 92,694 144,152 
ІІилъ слесарныхъ. . • . —• — 60 шт. 52 

Земледѣлія ж Государственныхъ Имуществъ : 

Для заводовъ своего 
округа: 

15,314 18,279 18,452 25,060 
8,312 19,341 9,501 28,942 

Чугунныхъ вещей . . . . 2,352 5,520 1,390 2,501 
Мѣдныхъ * . . . . 1,079 24,800 1,370 33,415 
Стальиыхъ и желѣзиыхъ 

вещей . . . 570 3,477 1,325 14,981 
Пилъ слесарныхъ . . . . 21,208 шт. 7,060 18,254 шт. 8,ЗЗГ> 
Разиыхъ пздѣлій . . . . — 33 • - 15,891 

Для заводовъ дру-
гихъ округовъ: 

13,500. 7,290 48,000 , 25,920 
28,678 30,405 

48,000 

—™ 020 4,803 491 1,991 
3,292 Чугунныхъ вещей . . . . 250 813 1,013 
1,991 
3,292 
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Iii, 1U00 г. ІІь 19(1 г. 

НѴДОІГІ». Рублей. Пудонъ. Рублей. 

Мѣдныхъ нздѣлііі . . . . — — 102 2,561 
Стальныхъ и жслѣзньіхъ 

вещеіі  1,45« 4,094 47 455 
Шаіискь солдатскихі> . . — - 24 шт. 120 
ІІи.ть слесарныхъ- . . . •1,010 шт. 1,135' 2,580 шт. 1,908 

Для поднесенія Абис
синскому негусу Мепе-
лпку [Г: 

— — 12 шт. 2.178 

Стальн. снаряд. . 63.2CG шт. 491,614 69,526 533,403 
Холодн. оружія . .45,085 » 161,358 34,007 130,091 

TT Чугуна 138,250 пуд. 108,570 140,750 90,765 
Итого: Желѣза  180,599 * 198,399 111,193 169,252 

16,220 , 44,667 10,639 41,650 
*• Разныхъ мздѣлій — 104,723 — 149,039 

1.109,331 1.120,200 

Въ иедоимкѣ за Златоустовскішъ заводомъ оставалось: въ 
1900 г.—3,338 шт. сталыіыхъ 42-хъ лин. шрапнелей, 350 шт. 
іпашекъ въ резниовыхъ ножиахъ для кавалерійсішхъ юнкерскихъ 
учнллщъ и 8,220 шт. ножепъ резиыовыхъ драгунскихъ съ гиѣз-
домъ; при этомъ, выполненіе наряда на стальныя шрапнели 
замедлилось яслѣдствіе экстренного приготовленія 12 т. шт. 
легкпхъ іпнашіелей, согласно положенію Военнаго Совѣта 
13-го октября 1900 года, a кавалорійскія ташки и драгуискія 
ножны не окончены за ноздиямъ полученіемъ резниовыхъ но
жепъ отТ) коммиссіонера Изиоскова. Въ 1901 г. осталось не-
приготовлешшхъ: ноженъ резиновьтхъ драгунскихъ съ гнѣздомъ 
для штыка—4,000 шт. и легкпхъ стальныхъ шрапнелей—3,131 
шт., первыхъ—за исиолученіемъ ихъ отъ поставщика, алегкихъ 
шрапнелей—за невьшолиеніемъ экстреннаго заказа на 42" 
шрапнели. 

Саткинскимъ заводомъ, въ 1900 л 1901 гг., приготовлено 
для ІІішистерствъ: 

В о е н н а г о : 
ИМИ г. І£Ю1 Г. 

РублоЛ. РублоІІ. 

Чугуиныхъ сиарядовъ . 35,030 шт. 73,570 52,700 шт. 100,670 
Чугуна 63,060 пуд. 44,579 3,500 пуд. 2,275 
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flïopCKG-го: 
lüüü г. Ш1 г, 

Рублей. Рублей. 

Чугунных* снарядов* и 
ядер* 23,000 шт. 16,700 22,500 шт. 22,650 

Чугуна 422,559 пуд. 345,653 772,500 пуд. 584,730 
Сталевато-желѣзной пуд

линговой болванки . . 93,105 » 83,794 — — 

Земледѣлія и Г о с у д а р с т в е н н ы х * Имуществъ: 

Для заводов* своего округа: 

Чугуна — 
Стали — 
Разных* издѣлій . . . . — 

Пудовъ. 

70,210 
15,000 

3,300 

Для заводов* других* округов*: 
Чугуна . 937,564 449,412 783,500 

18,717 
7,248 
0,109 

396,706 

Итого. 

'Чугун, снар. 57,036 шт. 90,276 75,200 шт. 123,320 
Чугуна . . 1.423,183 нуд. 839,644 1.62.9,740 нуд. 1.002,428 
Ж е л ѣ з а . . 03,1.05 » ,83,794 — — 
С т а л и . . . — — . 15,000 7,248 
Разн. нздѣл. — 3,300 — 0,109 

1.017,014 1.139,165 

Въ недоимкѣ иа Саткинском* заводѣ оставалось: въ 
по наряду 1901 г., гранат* 4-х* ф,—488 шт. и ядер* 37 мм. 
и 47 мм.—34,800 шт. Недоимка эта обусловливается, отчасти, 
недостаточным* оборудованием*, главиѣйше яге—срочным* невол
ившем* дополнительных* нарядов*. 

' ЖусинскШ завод* приготовил* но нарядам* Министерств*: 

Военнаго: 
Рублей. , Рублей. 

Чугунных* снарядов* . 96,900 шт. 203,030 50,520 шт. 101,435 

Чугунных* снарядов* и 
ядер* 

Морского: 

14,700 шт. 7,350 36,265 шт. 45.510 
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П у т е й Сообщения: 
1900 г. 1901 г. 

Пудовъ. Рублей. Пудовъ. Рублей. 

Литья чугуннаго . . . . 4,226 7,917 4,071 7,676 
Чугуна 9,000 6,924 500 300 

Вемледѣлія и Г о с у д а р с т в е н н ы х * Имуществъ: 
Для заводовъ своего округа: 

Чугуна 141,119 51,500 94,606 38,110 
Литья чугуннаго . . . . 5,900 4,027 4,407 3,431 
Художественных* отли-
вокъ 10 96 3 65 
Посуды чугунной . . . . 5 5 — — 

Для заводовъ другихъ округовъ: 
Чугуна 90,000 49,320 131,440 09,791 
Частей для снарядовъ . 409 890 599 1,224 
Вещей желѣзиыхъ . . . — — 2 8 

Итого: Чугун, снар! 111,600 шт. 210,380 86,785 шт. 146,981 
Чугуна . . 240,119 пуд. 106,769 226,540 пуд, 108,201 
Рази, издѣл. - 12,935 — 12,404 

— 330,084 — 267,580 

Въ недоимкѣ на Еусинскомъ заводѣ оставалось: въ 1900 г.— 
снарядовъ разныхъ калибровъ 26,222 шт., отчасти, за' позд
ним* иолученіемъ свѣдѣній о результатахъ испытаній опытных* 
партій, à главнѣйше—за недостатком* механических* средств*, 
особенно въ отношеніи нарядов* на нѣкоторые новые калибры 
снарядовъ, и въ 1901 г.—снарядовъ разныхъ калибровъ по на
рядам*: 1900 г.—48,020 шт. и 1901 г.—111,586 шт.; в* чи-
слѣ этой недоимки имѣлось снарядовъ въ неоконченных* ра
ботах* 66,627 шт.; исполненіе этих* нарядов* замедлилось долго
временным* неполученіемъ повѣрочныхъ инструментов* и свѣдѣ-
ній о результатах* испытанія опытных* партій. 

Артгтскимъ заводом* приготовлено для заводов* своего 
округа: Иудопъ. Рубло/і. Пудпвъ. Рублей. 

. . . 51 45 377 462 
Ломот» ліолѣзных* . . . 60 68 — — Стали разной . . . . . . — — 081 3,413 

111 И З 1,358 3,875 
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Изъ заводовъ б. Екатергтбургстго округа, Каменскимъ 

заводомъ, въ 1900 и 1901 гг., по казеннымъ заказамъ при
готовлено: 

Для Военнаго Министерства: 
Бомбъ Ч" пзъ обыкновен-

наго чугуна, съ очкомъ 
для ударной трубки, съ 
центрирующимъ утол- въ июо г. ш, luoi г. 
щеніемъ и мѣднымъ ве- рублей. Гублоіі. 

(2,150 шт. -,1 лоо 3.378 шт. іаки 
дущішъ пояскомъ . . { | ; 1 6 6 п у д . 11,438 в ; в 0 5 п у д . 19,511 

Для Министерства Путей Сообщенія: 
Для Сибирской ЖелѢз- Пудовъ. Нудопъ. 

ной дороги, трубъ . . . 59,883 76,383 42,215 51,084 
Чугуна въ забракован-

ныхъ трубахъ . . . . — — 4 2 
Чугунныхъ вещей для 

Анжсрской казен. копи 
Сибирск. жел. дороги. — — 3,053 2,271 

Трубъ фасон, для Перм
ской жел. дороги . . . —• — 32 61 

Для Министерства Земледѣлія и Госуд. Имущ. 
Нижнеисетскому заводу: 

чугуна разнаго . . . . 230,907 87,636 225,015 88,504 
чугунныхі, припасовъ — — 43(1 235 
въ забракованныхъ 
припасахъ, прибыляхъ, 
скардовникѣ, путцахъ 
и проч 37,909 10,768 33,639 9,830 

Пермскимъааводамъ, чу- * 
гуна разнаго 30,000 11,380 —- — 

Боткинскому зав., трубъ 
чугунныхъ, водопровод-
ныхъ . . . . . . . . . — — 1,094 1,060 

Для зданія, занимаема™ Музеемъ Общества любителей есте-
ствознанія: 
Колоннъ чугун. 10 шт. . 448 478 — 

Итого: Артиллер. снаряд. ( 'шл 11,488 Jjjg j j » 19,511 

Трубъ, чуг. прип. 62,601 э ' 80,060 40,830 » " 54,711 

Чугуна разнаго . 298,876 » 109,790 258,058 » 98,402 

201,288 172,624 
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Изъ числа казенных* горныхъ заводовъ Западной горной 
области, Реевскпмъ, Мошковшшг и Селъпіііскимъ заводами 
въ 1900 и 1901 гг. приготовлено для Мпнпстерствъ: 

П у т е й Сообщепія : 
НИХ» годъ. 

Нудоиъ. 

Чугунныхъ мос.топмхъ 
плигь 4,720 

1901 годъ. 

На сумму іг..,,,..., Ни сумму 
рубли». ц1ЯО»ь. рублей. 

7,3 IB 2,675 4,147 

Земледѣлія и Г о с у д а р с т в е н н ы х * И м у щ е с т в ъ . 

Чугуна' 34,207 28,867 6,217 5,265 
Чугунныхъ отливокъ . . 2,268 1,206 2,268 2,538 

Всего 37,209 11,950 

Ллександровшшя заводомъ, Олонеціаио горнаго округа, 
приготовлено въ 1900 и 1901 годах* стальных* и чугунных* 
артиллерійских* снарядов* разных* калибров* по нарядам* и 
дополнительным* заказам* Министерств*: 

Военнаго: 
1000 годъ. 11)01 годъ. 

Штукъ. Па сумму 
рублей. 

Штукъ. Ни сумму 
рублей. 

Стальныхъ фугасныхь бомбъ . . 5,620 84,300 3,487 52,305 
шрапнелей легкпхь 47,860 327,841 34,265 234,715 

Чугунныхъ 6" шрапнелей съ цнн-
тралыюю 2,869 25,104 10,415 91,131 

Чугунныхъ бомбъ 42-лпнейныхъ . 3,426 12,505 7,591 28,309 
граиатъ, лсгкнхъ . . . 37,856 79,329 ' 8,835 18,551 

97,631 5*9,079 61,593 425,014 

Морского : 
Чугунныхъ граиатъ 75 м./м. . . . 7,006 15,764 19,809 44,570 

s 47 м./м. . . . . 16,625 16,625 15,867 15,867 
» » 37 м./м. . . . •— — 8,884 2,913 

т 2';':: Д М 8,740 14,858 7,110 12,087 

» 1 ф — — 2,320 4,840 
шрапнелей ау* дм. . . 7,100 16,330 4,100 9,430 

ядоръ 17 м./м 44,000 33,000 16,925 12,694 
* 37 м./м. • . . . . 64,300 32,150 67,134 33,567 

V г> пятпотнолі.ныхъ — — 10,000 7,000 

147,771 128,727 147,149 142,968 

245,402 657,806 211,742 567,982 
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Кромѣ того, въ 1900 г. въ штамповальной мастерской Але-
ксандровскаго завода приготовлено стальныхъ стакановъ: для 
6" фугасиыхъ бомбъ—742 шт., на 4,109 р., и для 4 ф. легкихъ 
шрапнелей—26,080 шт., на 42,170 руб. (по сравнеиію съ по
купными, эти стаканы дали сбереженія — 19,646 руб.). Въ 
концѣ 1901 г. на Александровскомъ заводѣ приступлеио къ 
отливкѣ стали, которой приготовлено 5,460 пуд. на 6,914 руб.; 
изъ этой стали, а частью изъ покупной, изготовлено штампо-
ваніемъ стакановъ: 1)для легкихъ шрапнелей—16,993 шт., на 
29,096 руб. и 2) для фугасиыхъ бомбъ—701 шт., на 3,755 р. 

Въ недоимкѣ на Александровскомъ заводѣ оставалось: къ 
1901 году: по нарядамъ 1899 и 1900 гг. и дополнительным* 
1900 года—на 419,875 руб., изъ каковой суммы къ 1-му 
января 1901 г. имѣлось исполненных* работт» въ передѣлахъ 
на сумму 52,919 руб., и къ 1902 г.: по нарядамъ 1900 г. и до-
полнительньшъ 1899 и 1900 гг.—на сумму 325,648 руб.; въ 
этомъ числѣ имѣлось исполиениыхъ работъ въ передѣлахъ раз-
ныхъ мастерских* на 69,460 руб. Сравнительно съ 1899 г.', 
въ 1900 г. исполнено нарядовъ и дополнитеяьиыхъ заказовъ 
менѣе на 96,622 руб., а въ 1901 г., но сравненію съ 1900 г.,— 
менѣе на 89,824 руб. Брак* по отдѣлкѣ снарядов* колебался 
в* 1900 году, от* 1,8% до 71,62°/° и в* 1901 г. от* 1,6% 
до 66°/о. 

Вспомогательными заводами Одонецкаго округа въ отчет
ных* годах* выплавлено для Александровскаго завода чугуна 
въ штыках*: ' 

' 1У0» ГОД!.. 

«УДОИІ., |iy().Mlt. 

40,718 37,887 
07,91)0 42,025 
71,447 62,513 

mot ічц 

Вудшгь, 

63,544 
90,220 
53,675 

Hu ііузиіу 
p y i t m ü . 

50,437 
55,862 
46,835 

Итого. . 186,155 143,025 207,439 153,131 

Сверхъ того, отлито разных* припасов* и издѣлій: 
Кончозерским* . ; 
Валазминокимъ . . 

. . . . . . . . 88 50 
65 23 

675 769 

190 
30 

1,168 

62 
11 

1,575 

.Итого. 828 842 1,308 1,648 
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Всего вообще тремя заводами выплавлено: въ 1900 году— 
186,983 пуд. ж въ 1901 г.—220,747 пуд. чугуна. 

Что касается деятельности казенныхъ горныхъ заводовъ на 
частную потребность, то она въ 1900 и 1901 гг. выразилась 
въ слѣдующемъ: 

Воттпекимъ заводомъ отпущено метал- Производство ме-
У ._ талловъ ииздѣлт ловъ и издѣлій по заказам* частныхъ лицъ почастпымъзат-

И учрежденій. замыта продажу. 

1900 годъ. 1901 годъ. 

Пудовъ. На сумму 
рублей. Пудовъ. На оушіу-

рублей. 

Желѣза листового и сортового . . 220,860 385,840 213,827 333,891 
Стали сортовой и листовой . . . 50 162 803 1,850 

2 шт. 
19,825 

137.000 5 шт. 
82,482 

568,950 

1 шт. 8,500 1 щт. 
2,115 16,000 

Баржъ керосино-и нефтеналивных* 5 шт. 
56,254 238,000 — — 

Разныхъ судовых* принадлелсно-
стей 2,155 19,208 847 6,502 

Земледѣльческихъ орудій и частей 
и х * 59,607 234,784 76,341. 284,363 

Издѣлій ч угунн ыхъ, стальных*, же-
лѣзныхъ и мѣдныхъ, механиче
с к и х * , кузнечных* и пр. . . . . 5,930 25,887 7,316 23,979 

— 13,258 — 14,755 

385,840 333,891 
— 102 — 1,850 

Пароходов* — 145,500 — 584,940 
— 238,000 — — 

Землодѣльческпх* орудій 
— 234,784 — 284,363 

Разных* издѣлій . . . . — 58,353 — 45,236 

Всего на . . . — 1.062,579 ,— 1.250,290 

Пермскими заводами по заказам* частных* лиц* пригото
влено: 
Частей паровых* котлов* с* при

надлежностями 
Желѣан. и стальн. издѣлій , . . , 
Чугунных* нздѣлій . . . . . . . . 
Мѣдных* издѣлій  
ИздѣлШ изъ чугуна, стали и мѣди 

1,008 6,872 1,532 9,008 
5,775 45,213 8,535 82,391 

25,409 33,397 36,293 53,090 
^ — 34 1,397 
-~ - 133 -750 



238 
ІЭОО ГОД'Ь. 1901 годъ. 

Пудовъ. На сумму 
рублей. 

ІІудовъ. 
На сумму 

рублен. 

Желѣза мартеновскаго, корабель-
наго, котельнаго, сортового и 
углового . . 

Стали тигельной 

37,599 86,290 25,284 50,329 
72 п. 5, 32 80 

Всего на . 173,777 - 197,045 

Продано изъ магазинов* при заводѣ: 
Желѣза разнаго и стали 467 
Вещей для пожарныхъ насосовъ . — 
Пожарных'!, машин* — 

906 121 
8 
11 217 
8 36 
6 шт. 318 

Итого на 174,683 197,616 

Въ Гороблаъодатскомъ окруъѣ, Кушвинштъ -заводом*, въ 
1900 и 1901 годах*, приготовлено по частным* заказам* и на 
продажу: 
Чугуна въ штыкахъ и припасахъ 404,896 241,857 678,790 373,305 

Вертетуриискимъ заводом* для вольной продажи выпла
влено: 
Чугуна въ штыкахъ и припасахъ. 31,568 17,523 94,065 55,376 

Барстчинскимъ заводом* продано: 
Чугуна въ штыкахъ и припасахъ . 111,740 71,664 106,232 «6,542 

Ниоюиетурітспимъ заводом* по частным* заказам* и на 
продажу выдѣлано; 
Желѣза (съ укупоркой) 128,666 287,688 178,087 422,986 

Серебряпскимъ заводом* выработано для продажи в* Инж-
ием*-Новгородѣ и при заводѣ: 
Желѣза разнаго . . . . 156,399 236,669 112,993 162,126 
Чугуна въ щтыкахъ и 

припасахъ 22 27 944 568 
Сутунковъ изъ мартено-

вой с т а л и . . . . . . . . — _ 561 758 

Итого: чугуна. . . 548,226 381,071, 880,081. 495,796 
желѣза . . 285,065 524,357 291,080 585,112 
стали . . . — _ • . 501 758 



Изъ заводовъ б. Екатеринбургским- округа. Камснскій — 
приготовил* на продажу, по частньшъ заказам* п въ запас*: 

1У00 годъ. 1901 годъ 

Чугуна штыковаго . . . 
Чугунных* издѣлій il 

Желѣзных* и других* 
металлических* вещей 

[Іудпігіі. 

227,180 

19,934 

2 

Hu сумму 
рублей. 

82,379 

24,700 

12 

Нудииъ. 

198,306 

31,489 

На, оуи.му 
рублей. 

73,525 

42,204 

403 
Всего, на . . — 107,091 p. — 116,252 

Нижне-Нсетскамъ ш заводомъ выдѣлано на продаліу и по 
частным* заказам*: 
Же.ткіа разнаго . . . . 151,016 200,259 182,655 228,122 
Желѣзных* пздѣлій . . — — 968 3,156 
Чугунпаго литья . . . . 1 1 142 204 

Всего на . . — 200,260 — 231,482 

В * Златоустовскомъ округѣ, Златоустовскиш заводомъ 
с* Кнтс-Михайловско-ю и ОруэюегЫою фабриками в* 1900 и 
1901 п . приготовлено: 

По заказам* коммиссіонеровъ казенных* горныхъ заводов*: 
Желѣза 84,804 130,977 82,953 114,811 
Стали 15,181 30,611 5,979 11,063 
Стальных* отливок* . . 196 382 — — 
Холоднаго орулгія иа . . — 9,903 — 11,592 
Рапных* нздѣлШ » . . — 258 — 142 

Для Волжскаго стального завода: 
Чугуна 2,092 1,721 — — 
Пудлинговой стали . . . 7,625 11,438 — — 

Для Нижегородская земства: 
Желѣза 12,147 17,554 6,834 9,581 
Стали 4,070 8,477 35 64 

Для города Уфы: 
Труб* чугунных* водо

проводных* 19,286 31,734 — — 
Болтов* жслѣзныхъ . . 02 249 — — 
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дя продажи при заводѣ: 
1900 годъ. 1901 годъ. 

Пудовъ. 
На сумму 

рублоіі. ПУДОВЪ. 
На сумму 

руйлоіі. 

1,732 1,268 2,383 1,445 

Чугунныхъ отливокъ . . 6,175 9,952 8,581 12,737 

Стальныхъ » . . 7,937 16,804 — — 
193,916 295,031 153,193 230,742 
18,829 37,709 23,611 45,001 

Желѣзныхъ и стальныхъ 
1,690 8,185 21,025 57,540 

Трубъ чугунныхъ водо-
— . — 1,188 1,805 

Холоднаго оружія . . . 8,446 шт. 31,550 8,669 шт. 34,176 
4,617 шт. 2,737 5,277 шт. 2,922 

Разныхъ издѣлій, на . . — 13,599 — 18,707 

Итого. 

Чугуна . . 
Желѣза . . 
Стали . . . 
Холоднаго 

оружія, на 
Разныхъ 

издѣлій, 
на . . . . 

3,824 п. 2,989 2,383' и. 1,445 
290,867 » 449,562 242,080 » 355,134 

46,311 » 88,235 29,625 » 56.128 

— 41,453 — 45,768 

8^900 — 93,913 

Всего па 666,139 552,388 

ОаткипскШ заводъ выдѣлалъ для ішимиссіонеровъ казен
ныхъ заводовъ: 
Болванки пудлинговой . 4,113 4,434 — 

„ . . . . . 8,622 9,259 
— 1,510 636 

Чугунныхъ отливокъ . . 565 388 _ — 
Желѣза п стали . . . . 49 83 117 213 
Разныхъ издѣлій, на . . — 3,013 — 4,210 

Итого: желѣза . . 4,162 4,517 8,739 9,472 
чугуна . . . 1,500 636 
разныхъ иа-

дѣлій . . 565 3,401 — 4,210 

Всего, на _ 7,918 — 14,318 

По Еусгшскому заводу приготовлено: 
Для комлиссіоиеровъ горныхъ заводовъ: 

Чугуна 3,750 2,454 6,000 3,790 
Художественных* чугун

ных* вещей . . . . . 24 419 18 221 



Для продажи при заводѣ: 

6,928 9,428 7,451 10,746 
371 613 201 698 

98,089 46,763 121,538 57,634 
Разныхъ издѣлій, на . . — 10,528 — 10,091 

желѣза . . 71,878 п. 98,668 49,808 п. 80,734 

Итого. стали . . . 373 » 013 201 » 698 
Итого. 

ІІОСІ. . . . 98,089 шт. 46,763 121,538 шт. 57,634 
нздѣліп, па — 10,528 — 10,091 

Всего, на . . — 156,572 — 149,157 

Всего въ Златоустовск. 
округѣ, на — 952,818 — 817,414 

Казенные заводы Западной горной области, по частным* 
заказам* и на продажу, в* 1900 и 1901 гг., выдѣлали метал
лов* и пздѣлій: 
СелыііНскій—лселѣза . . 85,926 
PeoDCitlfl—чугунныхъ от-

лнноісъ 32,921 

131,649 150,360 

35,652 3,858 

213,879 

4,318 
10 

Лртинскимъ заводомъ по частнымъ заказамъ и на про
дажу приготовлено: 

Дли кошшссіонеровъ казошіыхъ горныхъ заводовъ: 
Жилѣза 64,950 89,210 42,417 69,988 

Дли продажи при заводѣ: 

Чугунныхъ отливокъ . . 
Художественных!, вещей 
Желѣзныхъ издѣлій . . 
Разныхъ издѣліГі . . . . 

ÜI00 

ІІудоіп,. 

25,110 
43,220 

935 
299 

1,129 

годь. 

Hu сумм у 
рублей. 

16,830 
85,294 
15,050 

761 
1,381 

19Ü1 

Пудшп». 

10,227 
35,761 

1,067 

Г О Д ' Ь . 

На сумму 
рублен." 

6,097 
81,515 
7,307 

2,191 

Итого: чугуна . . . 28,860 п. 19,284 16,227 п. 10,487 
худо ж. вещ. 059 » 15,169 1,085 » 7,528 
нздѣлій, на. — 87,136 — 83,736 

Всего, на . . — 122,189 — 101,751 
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Чугуна же, въ пітыкахъ и припасахъ было выплавлено за
водами: 

Иуд. Руб. Иуд. губ . 

•Реевокимъ 44,593 37,012 9,265 7,848 
Мостковскимъ . . . . . 69,384 57,519 168,501 134,295 

Такимъ образомъ, казенными заводами Западной 'горной 
области приготовлено для продажи частнымъ лицамъ издѣлій и 
металловъ: въ 1900 г. — н а сумму 262,432 руб. и въ 1901 году— 
на сумму 360,340 рублей. 

Заводами Олопецкаго округа, по частнымъ заказамъ и 
на продажу, приготовлено чугунныхъ и другихъ издѣлій: въ 
1900 году: Александровскшю—на 1,944 руб. и Суомрввтшъ— 
на 607 руб., всего же на 2,561 руб.; въ 1901 году: на Але
ксандровском*—на 2,876 руб. и .па Суоярвскомъ—.на 620 руб., 
всего же на 3,395 руб, 

Если свести, затѣмъ, все вышеизложенное о ириготовленіп 
Общая производи- казенными горными заводами металловъ и из-
u^^ZJ'l3,^ дѣлій, какъ по заказамъ правительственных-!. 

довь, учрежденій, такт, и для частной потребности, 
то общая цѣниость производства этихъ заводовъ, въ 1900 и 
1901 гг., выразится следующими цифрами въ рубляхъ: 

Пи казопнши. По частнмм'п Ii H 0 Г О . нарядам». аакоііамъ. Ii H 0 Г О . 

11)00 г. 1301 г. ШОІ) г. 1901 v. 1000 г. îani г. 

Воткинскій 1.561,874 1.454,107 1.002,579 1.250,290 2.024,453 2.704,397 
Пермскій . 2.977,948 3.003,398 174,083 197,010 3.152,031 3,201,011 
Гороблаго-

3,201,011 

датскіе. . 1.422,543 1.738,698 855,428 1.081,600 2.277,971 2.820,304 
Камбнекій . 201,288 172,024 107,091 116,252 308,379 288,870 
Нюкнеисет-

288,870 

скій . . . — — 200,260 231,482 200,260 231,1,42 
Златоустов-

200,260 231,1,42 

скіе . 2.456,542 2,530,826 952,818 817,014 3,409,300 3.348,440 
Западные . 37,209 J 1,950 262,432 360,340 299,041 372,290 

' 759,010 Олонецкіе . 847,952 755,015 2,551 3,395 «50,503 
372,290 

' 759,010 

Итого . . 9.505,350 9,607,218 ,3.017,842 4,058,655 13.123,198 і 3.725,873 



Но отдѣльнымъ же родамъ произведеній, общая производи
тельность казенныхъ горныхъ заводовъ, въ отчстыыхъ іюдахъ, 
л ел цѣнность распределялись такимъ образоыъ: 

Въ 1900 году . 

Но ююишшгь liapil- Во чистньпп, ішкпшлъ H (! •; г п . 
Мстішоігь и и:ідѣ- ДПМ!,. и на продажу. •; г п . 

лііі. 
Пудшгі,. 

Па сумму 
рублоіі. Пудоіп.. 

Ни сумму 
руб.юіі. Пудопь. 

Пи сумму 
рублоіі. 

Чугуна . . . . 3.3l8,7U*j 1.017.0B-2 І)22,0«7І 530,85-1 4.240,772 2.4-18,78(1 
Жолѣза . . . . 411.085 580,531 1.15(1,782 1.881,1)00 1.5(17.807 2.402,41)11 
Oni.'iii . . . . 22,030 7G.<J7(i 4(1,872 Я(),038 (1!),402 100,01-1 

І іздѣлі il: Штукъ. Штукъ. 
Уталыі. пушокъ МП; 31)2,739 — — 14(1 • !)!)2,7Ж) 
Лафет, кі. ігамъ К)! 131,700 — 10 1.11,700 
Паронозпкъ съ 

тендерами . . 28 !)35,481 
Штуіи.. 

— 28 !>.%,4Н1 

ііар:къ ЖОЛІІЗІІ. 1 85,000 5 238,000 (і 323,000 
Пароходооъ (2 

шшыхъ и 1 нъ 
иородѣлгсѣ) . Я 140,500 3 145,500 

20(1,21(1 2.82(1,287 - 2(10,210 2.820,287 
S ce 4.(11,077 l.(i!)7,(i(>8 4111,077 1.01)7,(108 

Холодііаго ору
дия i l принад
лежности къ 
ішму . . . . 101,358 _ 41,45.4 202,811 

и.омлодѣльчоск. 
оруді» . . . — 23-1,784 — 234,784 

Ноет. . . . . - . — — 1)8,08!) 4(1,7(1» 1)8,08!) 40,703 
Рпзішхт. друг, 

нздѣлій . . • — (li)!),(iS4 — 40!) ,485 — 1.101). Kl!) 

Итого . . — !).П0б,ЗГ)<1 — 3.(117,842 — 13.12.!1,1!>8 

10* 
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В ъ 1901 г о д у . 

Моталлоиъ и изда
По ісазѳтщлъ ларя-

дпігь. 

По часмым'ь вакштт, 
и на продажу. H С H V 0. 

ли. 
Колнчвотио, 

Но. сумму 

рублей. 

На сумму 

рублей. Количество Un «уйму 
рублей. 

Пудовъ. Пудові.. Пудовъ. 
Чугуна . . . . 4.111,022 2.390,410 1.276,883 724,032 6.387,406 3.114,442 
Желѣаа . . . . 197,961 358,712 1.278,256 1.86(1,773 1.476,20« 2.216,485. 

84,069 • 193,7« 30,381 59,031 114,437 268,872 

й з д ѣ л і й : ІПтукъ. „ Штукъ. Штукъ. 
Стальн. пушекъ 99 691,202 — — «.0 ОТ,202 
Лафетовъ . . . 33 338,128 — — за 333,128 
Паровозов* съ 

тендерами . . 28 923,842 — — 28 »23,842 
Барии, жолѣзн. . 2 за,зі2 — — 2 23,312 
Фжшхоутовъ . fi 44,3üS — — 5 •My'llii't 

Пароходовъ но-
ішхъ . . . . 2 126,(100 5 5і;я,9а> 7 «94,550 

Пароходовъ до-
редѣдаио ста
рых'/, . . . . _ — I 1(1,000 I 1(1,000 

j . [стальныхъ 
s &( B S a, H 

«i " [чугунных* 

249,981 2.470,744 — — — 2.470,744 j . [стальныхъ 
s &( B S a, H 

«i " [чугунных* 378,868 1.292,495 . 1.292,49ft 
Холодимо ору-

жія и принад
лежностей къ 
нему . . , . 130,091 45,768 176,85« 

Зеішед'І! ль ад
ским, брудій. — 688 284,8«.') , 2B4/.KU 

Кооъ — 121,638 57,034 121,538 67,634 
Исправяоніо (i 

мѣдігахъ мор
тиръ . . . . 9,000 

Ра;шыхъ друг, 
издѣлій . . . 773,990 — 446,604 1,2111,494 

• Итого , . — 0М7,Ш — 4,0ß8,6'W 10.725,87« 

При обсуждении приведенных* данных* необходимо, однако 
же, принять во вииманіе, что m показаниях* общих* коляче-
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ствахъ произведет! по казенным* нарядамъ значатся и металлы, 
изготовленные одними казенными горными заводами для других* 
казенныхъ же горныхъ заводовъ, которые, въ свою очередь, 
передѣлывали ихъ въ болѣе высокіе и дорогіе продукты, при 
нем* послѣдніе также вошли въ приведенный цифры и притом* 
не добавочною только, а полною своею цѣною. Такихъ именно, 
предназначенных* для своих* же заводовъ, металлов* ка
зенными горными заводами въ отчетных* годахъ было приго
товлено: 

надо г. 1001 г. 
Чугуна . . 2.287,414 пуд. на 1.144,441 р. 2.602,268 пуд. на 1.347,549 р. 
Желѣза . . 88,827 » » 140,255 » 49,377 » » 85,628 » 
•Стали . . . 9,107 » » 24,496 » 43,362 •• » 108,515 

Всего яа сумму — 1.306,192 р. ~ 1.541,722 р 

Если эти металлы, являющіеся, таким* образом*, проме
жуточным* продуктом* производства казенныхъ горныхъ заво
довъ, исключить изъ приведенных* цифр* ихъ производитель
ности, то общая цѣнность окончательных* ироизведеній этих* 
заводовъ, приготовленных* въ отчетные годы, выразится: для 
1900 г.—суммою в* 11.817,006 руб. и для 1901 г.—12.184,161 р. 

В * предыдущей таблицѣ, въ чнслѣ произведено казенных* 
горныхъ заводов*, показаны всѣ ихъ металлы, которые въ от-
четныхъ годахъ, по казенным* и частным* заказам*, были при
готовлены ОТДЕЛЬНЫМИ горными заводами. Но, помимо этого,, 
большинство изъ этих* заводовъ готовило также " металлы и 
для своих* собственных* надобностей, лакъ-то: для произво
дившихся заводских* устройств* и сооруженій, для исполняв
шихся по заказам* судов*, машин* и проч. Въ виду этого, 
ниже номѣщается таблица, в* которой приведены общія коли
чества чугуна, а также желѣза и стали готовых*, полученных* 
на казенных* горных* заводах* въ отчетных* годахъ: 

Ншвдшіо « к р у т . 

Воткігаокій . . 
Пермскій . . . 

Чугун». ЗКолІіаи. Стали. 
Ншвдшіо « к р у т . 

Воткігаокій . . 
Пермскій . . . 

1900 г. 19(11 Г. 190« г. 

801,299 
102,257 

1901 г. 

845,816 
139,49« 

1900 г. 

19,953 
189,727 

1901 г, 

23,102 
225,719 

Горобдагодат-
скій . . . . 2.886,917 3.123,826 331,027 276Д48 8,870 034 

Б. Екатеріга-
бургекій . . 643,000 488,513 105,08fi 183,623 — • — 
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Для сбыта металловъ и издѣлій, приготовляемыхъ казенными 
горными заводами для вольной продажи, а равно Обитъ металлом, 

и vadiumкоммис-

и изготовляемыхъ по особымъ заказамъ ком- Ыонерсшвомъ. , 
миссіонеровъ, последними содержатся постоянные склады въ 
Нижнемъ-Новгороде, Екатеринбурге, Петербург!*, Москве • и 
Варшаве. Кроме того, коммиссіоиеры, согласно контракта, про
изводить также и продажу доставляемых'!, на Нижегородскую 
ярмарку металловъ и издѣлій Уральскихъ казенинхъ гориыхъ 
заводовъ. При этомъ, деятельность ихъ въ 1900 и 1901 гг. 
по сбыту произведена казенныхъ заводовъ представлялась въ 
следующемъ виде: 

Въ Нияшемъ-Новгороде: 
Оставалось къ 1900 г. металловъ и 

Поступило въ 1900 г 

Вѣсъ 
"УД. 

из-
633,095 

. 478,(5(54 

Ни сумму 
рублои. 

970,180 
812,05(5 

Продано въ 1900 г 
1.011,760 

. 327,814 
1.782,24-3 

587,605 
Осталось къ 1901 г. . . 

Поступило въ 1901 г 
. (583,9.15 
. 36(5,008 

1.19 1,738 
(538,014 

Продано въ 1901 г 
1.039,953 

. 381,312 
1.832,752 

(5(56,340 
Осталось къ 1902 г. . . . (565,(541 1.1(І6\412 

По Екатеринбургскому складу: 
Продано въ 1900* г. на 

» 1901 г. » . . . , . 

Г'ублоП. 
220,993: 
ІЯП.КіЗ. 

Чугуна. Жол'Ьза. Стили. 
Нваианіѳ округа. 

190(1 г. 1001 г. 1000 г. 1901 г. 1000 г. 1001 г.. 

Златоустов- • 

скій . . . . 2.'б89,328 2.954,066 659,794: 463,289 169,712 148,732: 
Олонецкій . . 186,155 207,440 — — — 5,460', 

Западной гор
ной области 148,244 182,983 85,926 131,649 — •--

Всего . . . 6.953,644 6.956,768 2.130,389 2.039,721 388,262 103,647 
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По П е т е р бур гскому складу: 
Рублей. 

Продано въ 1900 г. на 13,351 
» » 1901 г. » 3,790 

По В а р ш а в с к о м у складу : 

Продано въ 1900 г. на 61,893 
» » 1901 г. » 6,804 

П о Московскому складу: ,. 

Продано въ 1901 г. на . . . . . . . . . . 60,414 

Такимъ образом*, всего въ отчетных* годахъ коммиссіоне-
рами продано металлов* и издѣлій казенныхъ горныхъ за
водовъ: 

1Й0О г. 1901 v. 

Уральскихъ заводовъ, иа сумму . . . 821,862 919,707 
Западиыхъ » » » . . . ' 61,893 6,804' 

Количество лѣсовъ, состоящнхъ въ казенныхъ горнозавод-
скихъ дачахъ на Уралѣ, а также произведенные Свѣдміія о тзен-

1 ПЫЯУЬ іорпотвод-
изъ них* въ отчетныхъ годахъ отпуски различ- окихъ лѣсахь. 
наго рода лѣсныхъ матеріаловъ показаны въ ішжеслѣдующихъ 
таблицах*: 
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Въ 1900 г о д у . 

Состояло 

ЛѢСОІІЪ. 

О т п у щ е н о л ѣ с н ы X ъ м а т о i) i и л о i) ъ. 

ГОРНОЗАВОДСШ 
ОКРУГА и ЛШІЬИ 

Состояло 

ЛѢСОІІЪ. Дли заводской 
потрѳбпооти. 

Для частной по
требности. 

H Т 0 г 0. 
ДАЧИ. 

Десятшгь. Куб. саж 
На сумму 

рублей. ІСуЛ. саж 
Ни сумму 

руіілоіі. ICyö. cuiii 
На сумму 

|іубло(і. 

Еажко-Вот-
киіижій. 

С'тароаанодекая. 
Ижевская съ 

Шарканской . 
Часть Староза
водской. . . . 

Закаметші. . . 

54,802 
85,480 

1,07!) 
68,14.3 

4,fi2f 
18,768 

4,719 

14,424 

11,704 

12,742 
0,403 

530 
4,731) 

14,991 
12,034 

51!) 
7,307 

17,308 
28,201 

530 
0,4.4', 

25,400 
27,058 

610 
10.101 

ІІермскій. 

209,01)4 20,113 »0,087 24,405 35,511 50,008 72,108 

Мотошшіхин-
ская 

Висішекая. . . 
Пыокоршш . . 
ЮгОБокая ст. Ан

нинской . . . 

53,614 
20,72« 
23,6(14 
00,308 

6,588 
5,374 
5,302 

503 

7,481 
0,500 
4,513 
1,833 

7,404 
833 
588 

4,707 

0,401 
1,087 
6,473 

14,1.15 

13,052 
0,213 
6,080 
5,300 

10,832 
8,647 
0.080 

15,048 

TopolÎMioùam-
скій. 

168,202 16,857 20,387 18,688 30,07(1 30,545 51,318 

Кудшшская . . 
Ворхнѳтурин-

окая  
Ншкнегуринсюш 
Варанчивевая . 
Сѳребрянская . 
Илимская. . . . 

137,180 
90,0(І4 

1(13,710 
50,007 

171,50!) 
.124,030 

84,0(3 
13,510 
28,712 
20,092 
27,715 

472 

38.650 
11,8/10 
15,010 
15,401 
20,172 

2,078 

0,572 
5,105 

13,000 
3,220 
0,143 

.18,240 

10,104 
8,202 

84,731 
4,005 

10,170 
58,180 

41,186 
/8,016 
42,02! 
23,312 
33,858 
18,721 

48,000 
10,57/ 
50.04! 
10,100 
45,848 
01,101 

Златоустовскій. 
73В,0(>!) 125,114 110,!18(і 53,108 134,404 178,312 244,850 

Зднтоуетовская. 
Сатаинсаая 
Кубинская. . . 
Міаеокап . . . 
Артишжап. . . 

214,0.45 
129,710 

04,008 
40,058 
70,309 

35,217 
»11,510 
13,478 

42 
4,338 

20,77.1 
!-Ю,і)1й 
11,800 

13!) 
0,!І27 

10,880 
2,М4 
5,714 
3,000 

11,405 

21,854 
0,121 
7,223 
0,421 

4«,5t() 

56,0.07 
3!>,454 
10,187 

4,1) t l 
15,738 

48,025 
37.034 
.10.083 

0,501) 
r>!M«7 

Быош. Ккате-
риибуріскій. 

528,435 80,575 70,010 43,012 88,120 183,487 104,730 

Моиотна» . . . 
Вѳроэовакая . . 
Нняшоиоотекаіі. 
Каийнскаи. . . 
Утжннскаи, . . 

127,Н»3 
«!уі73 
00,410 
00,880 
38,43!) 

2,43» 
408 

!),508 
3 , Ш 
.1,100 

17,227 
11,008 

125 

88,744 
18,507 
21,208 

5,884 
14,047 

82,575 
44,2(14 
48,000 
10,431 
02,274 

41,2.12 
.10,(1(15 
80,801 
.14,310 
14,007 

85,108 
45,421 
01,127 
30,100 
112,33!) 

.480,807 20,027 32,508 00,375) 252,444 120,802 281.047 
Boom . , 3,023,707| 278,П8(! 270,528 234,008| 541,624 5 (3,25./ 818,017 
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В ъ 1901 году . 

Состояло 
О т п у щ е н о л ѣ с Ii ы X ъ м а т е р и а л о в ъ. 

ГоРНОЗАВОДСШЕ 
ОКРУГЛ Ii Л'БСНЫЯ 

Д А Ч И . 

лѣсов'1,. Для заводской 
потребности, 

Для частной по
требности. И Т 0 Г 0. ' ГоРНОЗАВОДСШЕ 

ОКРУГЛ Ii Л'БСНЫЯ 
Д А Ч И . 

Досятинъ. Куб. саж 
На сумму 

рублей. Куб. саж. 
Ни сумму 

рублей. Куб. саж 
На сумму 

рублей. 

Еажко-Бот-
ктіскій. 

Старозаводокая. 
Ижевская съ 

Шарканской . 
Часть Староза

водской . '. . 
Закамекая . . 

54,31)2 
86,480 

1,079 
08,144 

3,678 
19,277 

5,834 

9,203 
.14,489 

13,022 

11,832 
0,278 

430 
0,403 

12,700 
12,178 

407 
9,013 

14,906 
26,655 

430 
12,297 

21,000 
20.0Ï2 

407 
23,235 

209,095 26,084 37,204 24,503 84,959 58,187 72,223 
Ііармскій. 

Мотов шшхин-
ская 

Вноішская. . . 
Иыскорокая . . 
ІОгопская . . . 
Аннинская . . 

53,514 
20,720 
28,604 
32,702 
27,046 

0,100 
4,597 
0,617 

306 

0,602 
5,807 
5,103 
1,275 

12,147 
1,129 

400 
3,740 

10,711 
2,840 
4,490 
0,070 

18,310 
6,726 
0,980 
8,300 

17,273 
S,047 
0,690 

10,051 

Гороімаіоііат-
скій. 

158,211 17,049 18,747 17,485 27,728 36,184 40,470 

Кушішнская . . 
Ворхпетурші-

окая  
ІІшшштурпнская 
Варанчшіская . 
ОороПряиіікая . 
Илимская . . ., 

137,180 
90,004 

103,710 
50,907 

171,509 
124,039 

32,823 
15,082 
31,300 
19,848 
20,220 

1,054 

81,400 
14,370 
10,101 
14,587 
24,290 

7,717 

8,720 
2,931 

10,008 
3,003 
9,904 

25,12h 

17,023 
4,824 

40,749 
4,170 

36,004 
93,017 

41,649 
18,013 
51,028 
22,911 
30,220 
20,179 

49,883 
19,200 
05.910 
18,708 
50.900 

.1.01.884 

Змшоустоаскіи. 
738,009 120,393 108,597 09,607 205,988 195,900 314,580 

Златоуетовская. 
Оаткігаская . . 
Куспшжая. . . 
Міпоокаи . . . 
Артинская. . . 

214.095 
129:710 

04,008 
40,058 
73,309 

40,814 
27,809 
12,111 

32 
8,005 

88,700 
30,250 
10,577 

42 
3,408 

20,532 
3,461 
7,491 
4,740 
4,002 

28,071 
7,409 
7,051 
7,840 

38,173 

01,340 
30,820 
19,002 

4,772 
7,007 

01,831 
37,005 
19,628 

7,388 
80,581 

528,485 88,421 78,048 40,810 83,050 124,287 10.!.,0!)3 
Ливш. Jümme-

, рипбі/ріекіи. 

Монотшш . . . 
Березовская . . 
Иижцеиеетская. 
Каменская. . . 
Уткииская. . . 

127,893 
89,073 
0(і,410 
00,880 
88,340 

3,047 
494 

4,047 
10,170 

8 

8,050 
087 

7,190 
18,000 

55 

44,020 
18,174 
20,803 

7,307 
22,700 

106,117 
50,098 
38,0.17 
27,480 
40,7,44 

47,078 
18,008 
24,410 
17,648 
22,714 

108,773 
51,030 
46,810 
41,080 
40,709 

389,208 17,772 25,447 113,230 202,951 131,008 288,398 
Всего . . 2.023,018 273,910 208,098 205,547| 015,500 539,400 888,004 
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Таішыъ образом*, общее пространство лѣсовъ въ Ураль
ских* казенныхъ горнозаводских* округах* составляло болѣе 
2.023 тыс. десятин*; отпущено же было изъ них* древесной массы 
всего: въ 1900 г.—613,264 куб. с. и въ 1901 г.—639,466 куб. с , 
въ тоыъ числѣ, соотвѣтственно: для надобностей казенныхъ гор
ных* заводовъ—278,586 к. с. и 273,919 к. с , или 54 ,3% и 
50,87", и для частной потребности—234,668 к. с. и 266,647 
к. с , или 45,7°/о и 4 9 , 2 7 0 . 

При этом* приведенный отпуск* лѣсныхъ матеріалов* для 
частной потребности распределялся следующим* образомъ: 

В ъ 1900 г о д у . 
0 Т II у іц о н о л ѣ с и Iii X ' i , м a T о p i a л о к ь. 

Г О Р Н О З А В О Д С К И ; 

ОКРУГА. 

II а о, и л о II і ю. На иотриб-
Г О Р Н О З А В О Д С К И ; 

ОКРУГА. Беаплатіга. 
За лѣоіюіі 

иалоп,. 
За ДШІІІГІІ, 

ііоотіі част
ных'!, горныхт, 

мшодош.. 
итого. 

Куб. 
CIUK. 

Иасум. 
руб. 

Куб. 
саік. 

Нішум. 
РУО. 

Куб. 
саж. 

Ни сум. 
руП. 

Куб. 
силе. 

Папул, 
руб. 

І.-уй. 
C I U K . 

Насул. 
Ііуб. 

Ііыв. Ёкітірішбурічле. ü ,3ia 18,409 30,8(13 39,475 -44,037 145,830 24,502 48,004 119,375 252,444 
ГороблагодатсгсШ • . 8,еяз 9,037 3,30(1 :І,(І!І(І 33,181) 98,323 18,070 32,913 53,198 ІЗІ.,404 

4,07-3 4,081 1,330 1,9-13 0,827 34,508 857 444 13,088 30,970 
Камско-Воткимкій . . 4,495 4,500 .11,753 12,338 8,347 18,073 - _ 24,495 35,511 
З.іатоуіі тшіскШ. , . . 17,347 17,572 4,329 4,044 17,001! (13,113 5,170 3,800 43,912 88,129 

44,402 г>з,055 41,584 ка,(кю 99,957 349,958 48,005 75,831 234,008 5 Я,524 

Въ 1901 году . 
О т п у щ o i t » л II С II Iii X i , II II ï I) p І II .1 II II 'I„ 

Г О Р Н О З А В О Д С К И ; 

О К Р У Г А . 

H и li и л и n i Kl. 
Htl іиітрію-
ШІСТІІ Ч1ШТ-

ны.ѵь rnpm.i.vi, 
.'ШІІОДІШТі. 

Г О Р Н О З А В О Д С К И ; 

О К Р У Г А . Візіш.гатао, liU .TllOHOit 

І Ш г і Р І і . Hll ДОШіПІ. 

Htl іиітрію-
ШІСТІІ Ч1ШТ-

ны.ѵь rnpm.i.vi, 
.'ШІІОДІШТі. 

Н Т О I ' l l . 

Куб. 
CIUK. 

Ниоум. 
руб. 

Куб. 
т ж . 

Ни сум. 
руб. 

Куб, 
пил;, 

Ни пул. 
pyfi. 

Куб. 
iitiiii. 

litti'-ум. 
PÏ'O. 

"Ifyiï." 
гіі;і;. 

Ниоум. 
руб. 

Вып. Іікііторішбуртск. 9,548 ш,;кй 10,980 30,785 41,777 131,432 4І.0І5 00,300 113 2Î!0 202,051 
Гороблигодатсшй . . 9,443 12,201 3,150 3.822 32,413 105,558 24,501 24,402 00,5117 205,083 
riopaioitiii  4,858 4,350 2,837 1,012 0,584 21,970 811« 382 17,485 27,723 

Кмюко-НоткшгскШ . . 5,411 5,004 0,010 8,053 10,083 21,302 „ . . —.' 24,503 3K950 
Злптпуотонскій . . . . 17,413 17,115 4,334 4,844 19,070 02,501 - 40,811! 83,950 

40,072 5fi,0,l5 38,717 57,510 112,020 405,802 07,232 04,153 205,517 l!t."i,50li 

Изъ 278,686 и 273,919 куб. саж. древесной массы, отпу
щенной въ 1900 и- 1901 гг. для надобностей казенных* гор
ных* заводовъ, 174,946 и 159,720 куб. саж. было употреблено 
на переугливаніе; количество нолученнаго при отом* угля и 
стоимость его, по отдѣльным* округам* и дачам*, показаны въ 
слѣдующихъ таблицах*: 



Въ 1900 году. 

Г О Р Н О З Л В О Д Ш Е 

О К Р У Г Л и ДѢСІІЬШ 

Количество 

иороугл. дровъ 

ПЧ. Куб. OillK. 

Количество 

іголучоштгоуіѵш 

въ коробих'ь. 

Объомъ 

короба 

въ куб. 

apm. 

Сродшіо рая-
сюяпіо saro-

товокъ. 

Средняя u'tiitt 
короба О'ь до
ставкой п ъ аа-

вод'ь. 

ДАЧИ. Костр. 
:сцоооб. 

Печи, 
способ. 

Коотр. 
способ. 

Печи, 
способ. 

Объомъ 

короба 

въ куб. 

apm. Костр. 
.угля. 

Почн 
угля 

Костр. 
угля. 

Почн. 
угля. 

Жамско -Вит-
жпскьй. 

И Ж О І І С К Я І І . . . 4,708 — 10,323 — 6,53 91 — 2,897 — 

4,708 — 10,323 — 6,53 91 — 2,897 — 

Пармекім, 

Пысворская . . 1,81(1 — 3,227 — 0,00 — — 2,94 — 

1,81(1 — 3,227 — (1,00 -— — 2,94 — 

Гаробмюдат-
с.кій. 

Кушшшекая . . 25,48(1 4,і)88 (І5,8(>9 12,10.1 5,53 86,0 — 2,79 2,37 
Ворхнотурпн-. 

8,267 1,18(1 21,893 3,443 _ 27,4 40 2,68 2,489 
ІІііжиог-урштская 21,899 — 67,02« — — — — 2,97 — 
Варапчпнекая . — 10,22(1 _ 82,320 — -— 28 — 2,492 
Сорибряігская . 17,201 737 "40,284 2,204 — — 19 2,75 2,64 
Илимская . . . (5,851 — 16,002 — • — — _ 3,921 — 

1 

70,104 17,137 207,134 60,0(17 — — ' — 2,88 2,77' 

Ihn:. Екаітрин-
йщпскій. 

Монотиая . . . 2,184 — 5,355 — — _ — 8,74 — 

Каменская •• , . 7,398 — 19,432 _ — — 2,89 — 
Шшшштсетская. 819 — 2,179 — — 25 — 2,0 ' — 

10,3!)(і — 2(і,9(і(і — — — 2,99 — 

З.шшаустаискіи. 

Златоустшісімш. 7,757 7,0(І9 18,539 21,148 5,53 30 26 2,30 2',60' 
Сатшшекал . . 29,29« 2,995 70,736 9,783 — — — 2,66 1,08 • 

• 2,8(58 , 
К у списка! t. . . 11,1 Л 1,04(і 22,72(і 3,182 — — — 1,0(1 _ • 

Артпнская. . . . 2,925 — (1,891 
51,085 11,11.0 118,892 84,108 — — — 2,47 2,48 

14.(1,(199 28,247 86(1,642 84,17(1 — — • — 2,76 2,46 



Въ 1901 году. 

ГОРНОЗАВОДСШЕ 

ОКРУГА и ЛѢСНЫІ 

Количество 
порвугл. дровъ 

въ куб. саж. 

Количество 
нолучмшагоуглі 

въ клробахъ. 

Объозг 

гсоробг 

ь I Сроднее pirn 
столиіо ааго 

ТПІШКЪ. 

Сродшш цѣші 
короба ci. до
ставкой въ ;ui-

водъ. 

ДАЧИ. Костр. 
способ. 

Лечи, 
способ 

Костр. 
способ 

Ночи, 
способ. 

— ігь к у и 

арш. 
Костр 
угли. 

Пичі 
углі 

. Костр 

. угли. 
Нота, 
угли. 

Камско - Вот-
кітскій. 

Ижевская . . . 1,00г — 4,831 — 1 ~~ 80 — — _ 

1,0(Г 4,381 — — 80 — — 
Перысші. 

Пыскорокая . . 801 1,07- — — 22.8 2,20 

801 — 1,077 _ — 223 _ 2,20 — 

Горобмаініат-
скігі. 

Кушшшскаи . . 10,706 8,259 51,580 9,852 — 30 Sffl-fô 3,15 2,51 
Верхлетурнн-

9,405 1,188 24,040 3,487 , 81 41 3,10 3,24 
Илжнотуршіская 20,770 — 01,001 — — 48 3,19 --
Вараи'шнская . — 0,000 — 22,023 — _ 23 2,51 
Сѳрѳбрянская . 11,380 989 82,325 2,911 — 40 3,07 2,30 
Илимская . . . 7,889 — 21,984 _ — 43 — 3,35 — 

09,270 12,805 100,940 38,373 — — -- 8,22 2,54 

Быо. Шстщпт-
йурісті. 

Монотная . . . 2,714 — 0,500 — — 95 — 3,83 
Каменская. . . 5,005 — 18,580 — 75 .— 3,27 
Ншшюіісетская. 325 — (І20 — — 31 2,50 

8,184 _ 20,060 — — — — 3,43 
Змтоустовскій. 

Златоустовская. 27,388 7,308 07,888 20,711!) — 85 56 гі.о.ч 2,84 
Саткннская . . 16,114 5,185 33,970 16,801 — 20 10 2,57 2,1)0 
Кусшгсшш. . . 7,108 1,108 10,908 3,805 — 20 12 2,20 2,0,4 
Артлиокая. . . 8,780 — 9,000 -- 25 1,84 

68,401 13,740 1 27,700 40,025 — — 2,77 2,47 
1 33,009 20,051 ! 45,872 78,898 — — 8,08 2,50 



Изъ этихъ таблпцъ видно, что изъ всего заютовленнаго 
древеснаго угля (въ 1900 г .—460,718 коробов*, въ 1901 г.— 
423,770 короб.) заготовка обыкновенным* костровымъ спосо-
бо.мъ составляла въ калсдом* изъ отчетныхъ годовъ около 81"/о. 

Средній вѣсъ короба угля составлял*: 

От* побочных* лѣсных* пользованій получено всего: въ 
1900 г . — 3 3 , 9 3 7 руб., въ 1901 г. — 66,449 руб., в* том* числѣ 
по округам*: 

1000 г. 1901 г. 
Рублой. Рублой. 

Камско-Воткняскому . . . 3,266 20,267 
Пермскому 2,301 2,507 
Гороблагодатскому. . . . 12,936 13,963 
Бывт. Екатеринбургскому . 11,469 16,981 
Златоустовскому . . . . 3,976 3,741 

По отдѣльныыъ родамъ поступленій означенный доходъ рас-
предѣлялся въ отчетныхъ годахъ слѣдующимъ образомъ: 

а) отъ земельныхъ статей, за 
лѣсныя поляны и пашни, от-
даваемыя разныиъ лицамъ во 
временное пользованіе, по 1000 г. 1Ö01 г. 
особымъ условіямъ . . . 11,467 руб. 12,606 руб. 

1900 г. 1901 г. 
При костр. При почи. При костр. При почн. 

способѣ. оиособѣ. сноооОѢ. способѣ. 
II у Д 0 II ' Ь . П у д 0 в ъ. 

Береяоваго . . ОТЪ 23 до 26 22VU отъ 23 до 25 22 
Сосноваго . . » 16 » 19 18 » 16 » 23 — 
Елов. и ппхтов. » 16 » 17 16 » 16 » 17 16 
Осшюваго . . » 18 » 21 — » 16 » 20 — 
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б) отъ отпуска камни, песку, б) 

7,181 РУО. 6,684 руб. 
а) отъ пастьбы скота . . . . 2,590 » 3,200 » 

г) за право охоты . . . . 2 ,631 » 2.837 >• 

д) отъ пчеловодства . . . . 604 » 488 >•• 

е) отъ прочихъ пользовании, 
какъ-то: добычи торфа, мха и 

9,461 9.535 >• 

. Изъ перечисленныхъ ' пользованШ, пчеловодство развито, 
главным* образомъ, въ Боткинском* округѣ, добыча же торфа— 
преимущественно, в* бывшем* Екатеринбургском* округѣ. 

Дѣл* по иарушенію Лѣсного Устава возбуждено и* округах*: 

J ООО г. 11)01 V. 

Число На сумлу Число Па сумму 
дѣлъ. д'Ьл'ь. руб. 

Камско-Воткинском* 3,737 11,567 4,246 15,652 
Пермском* 805 2,147 697 2,966 
Гороблагодатском* . . . 607 2,621 562 26,331 
Бывіи. Екатеринбургском* 2,052 8,463 1,929 6,607 
Златоустовском* . . . . 3,898 39,223 3,188 22,74!) 

10,999 63.921 10,622 73,305 

В * общем* числѣ дѣл*, возбужденных* по нарушенінм* 
лѣсиого устава, заключалось дѣл* собственно по самовольным* 
порубкам*: въ 1900 г. — 9 ,763, на сумму 61,293 руб., и в* 
1901 г .—8,966, на сумму 43,934 руб. 

По количеству самовольно иырубленнаго лѣса, дѣла :>ти 
распредѣлялись по округам*: 



HIOÜ г. min г. 

Въ сроди. на Въ орпди.na 
Числи Вм|). ЛІІСІІ КІІІКД. ДІ1.І« Число Jll.IJI. Л'ППП КІІІКД. ДІІ.І'1 
діиі,. куб. сііж. куй. ran;. дѣ.іъ. куб. сине. куб. сине. 

Камско-Воткпн-
скому  3,2(11 814 (1,25 3,670 1.069 0,29 

Пермскому . . . 75-1 190 0,23 609 186 0,30 
Гороблагодат-

скому 424 230 0,56 345 651 1,90 
Бывш. Ккатерин-

бургскому . . . 1,772 828 0,41 1,442 540 0,38 
Златоуетовекому. 3,552 2,171) »,61 2,883 1,001 0,35 

9,703 .4,250 0,13 8,955 3,447 0,38 

Лѣеоустроительиыя работы производились: въ 1900 г.— въ 
и. Екатеринбургском* (дача Нпжнеисетская) п Златоустовскомъ 
(дачи Златоустовская rr Саткннская) округах* двумя паргіямп, 
въ составѣ 7 таксаторовъ и 11 съемщпковъ, а въ 1901 г.—въ 
б. Екатеринбургскомъ (дача Нижнеисетская) и Златоустовскомъ 
(дача Злато устовская) округах* двумя партілми, въ составѣ 7-ми 
таксаторовъ и 13 съемщиков*; при этом*, между прочим*, произ
ведено работ*: 

1900 г. 1001 г. 
а) снято на план* 49,287 дес. 48,940 дес. 
б) отведено и оцѣнено лѣсосѣк* 13:,708 » 14,200 » 
в) отаксировано и описано насаж

д е н а . . : 118,748 » 63,140 » 
г) произведепопров'Врочпойсъемкя 66,772 » — 

На производство лѣсоустроительиых* работъ ассигновалось 
въ каждый из* отчетныхъ годов* по 2б/т. рублей, израсходовано 
же въ 1900 г.—29,107 руб. и въ 1901 г. —3 1 , 7 0 9 руб., 
и* томъ въ числѣ: 

1900 г. 1801 г. 
На удовлетворепіе гататнымъ 

содержащем* таксаторов* . 9,244 руб. 9,060 руб. 
Жалованье съемщикам*. . . 7,671 » 7,335 » 
На наем* рабочих* . . . . 9,499 » 12,060 » 
Прочих* расходов* . . . . 2,693 » 3,264 » 
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Перерасход*, произоіпедшій въ обоихъ годах* отъ через-
мѣрной платы поденным* рабочим*, доходившей до 80 коп. за 
день, покрыт* кредитом*, ассигнованным* на операціонные за-
водекіе расходы и на производство лѣсиыхь работ*. 

На производство лѣсиыхъ работ* в* 1900 и 1901 годах* 
было ассигновано по 10,000 рублей; на эти средства произве
дены: 

Остатки отъ этих* кредитов* употреблены на лѣсоустроитель-
ныя работы. 

Кромѣ того, въ горнозаводских* дачах* произведена очистка 
лѣсосѣкъ отъ остатков* при заготовки лѣса на площади: 3,266 де
сятин*—въ 1900 г. и 3,948 десятин*—въ 1901 г., на что из
расходовано, соответственно, 2,126 руб. и 3,108 руб. 

Въ отчетных* же годах* были произведены работы но устрой
ству и ремонту проселочных* дорог* в* казенных* горноза
водских* дачах*, при чем* израсходовано из* спеціальиаго кре
дита: 18,076 руб.—в* 1900 г. и 12,966 руб.—в* 1901 г. 

1900 г. 1901 Г. 
Постройка лѣсокараульныхъ домов* 

и ремонт* ихъ 4,284 руб. 
Разнаго рода культурных* работ*, на 949 » 
Отвод* лѣсоеѣкъ. 2,462 » 
Прочія хозяйственныя работы . . 165 » 

3,692 руб. 
322 » 

2,699 » 
240 » 

1900 г. 1901 v. 

ВсБхъ лісныхъ пожаров* было. 276 087 

И з * них*: 
повальных* . . . . 
и торфяных* ., . . 

Убытков* причинено, на 

4 
1 

18 
2 

2,260 руб. 22,546 руб, 

Дровяной и строительный лѣсъ для надобностей казенных* 
горныхъ заводовъ и рудников* Западной горной области по-
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лучалси въ 1900 и 1901 годахъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ 
Бодзетипскаго, Самсоновскаго, Шидловицкаго, Кѣлецкаго, Зво-
ленскаго, Сухедневскаго, Екатерининскаго и Радоглицкаго лѣо-
ничествъ. 

Въ теченіе 1900 г., на потребности казенныхъ 
горныхъ заводовъ, принято изъ казенныхъ лѣс-
ныхъ дачъ 20,781 саж. 1) 

Отъ 1899 оставалось 8,310 » 

Итого . . . 29,097 саж. 

Изъ этого количества въ 1900 г.: 

1) нереуглено 21,032 саж. 
2) употреблено на другія заводскія надобности . 1,248 » 

Итого . . . 22,280 саж. 
Осталось къ 1901 году . . . 6,817 саж. 

Въ теченіе 1901 г. нринято изъ казенныхъ лѣс-
ньтхъ дачъ 11,967 саж. 

Итого . . . 18,784 саж. 

Изъ этого количества въ 1901 году: 

1) переуглено 14,291 саж. 
2) употреблено на другія заводскія надобности . 1,778 » 

Итого . . . 16,069 саж. 
Осталось къ 1902 году . . . 2,715 саж. 

За принятыя отъ лѣсного вѣдомства іэоо г. іэоі г. 
дрова уплачено . . . . . . . 45,378 руб. 21,662 руб. 

V Въ 1 сплюни—86,76 куб. фут. 
17 
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Олонецкому округу принадлежать трл лѣсныхъ дачи: одна— 
въ Петрозаводскомъ уѣздѣ, для потребностей Александровскаго 
и Еончозерскаго заводовъ, пространством 248,971 десят., дру
гая—въ Повѣиецкомъ уѣздѣ, для Валазминскаго завода, про
странством^ въ 1900 г.—102,739 дес, а въ 1901 г.—101,014 
десятинъ п третья—въ Выборгской губерніи, для Суоярвскаго 
завода, пространством!» въ 202,219 десятинъ; всего же въ 8-хъ 
дачахъ—662,204 десят. 

Управленіе этими лѣсами сосредоточено въ Олонецкомъ гор-
номъ правленіи, по лѣсному отдѣленію. Дачами Александров
скаго, Кончозерскаго и Валазминскаго заводовъ завѣдываетъ 
окружной заводскій лѣсничій, а дачей Суоярвскаго завода, подъ 
наблюденіемъ управителя,—смотритель Суоярвскаго имишія. При 
окружыомъ лѣсничемъ состоять два помощника лѣенпчихъ: 
одинъ—для Александровско-Кончозерской, а другой—для Ва-
лазмияской дачи. Низшей лѣсной стражи, въ 1900 и 1901 гг., 
состояло въ дачахъ: 

Ллоксавд-
ропоко- ІСон-

чіі;кіроиоі1. 

Налааміш-

OKOi't. 
(ІуоіірнйііпіІ. 

ИТОГО 

un округу. 

о 

21) 

1 

4 H 

0 

41 

114 5 H •17 

Содержите управленія казенными горнозаіюдскіімп дѣсами 
обошлось: 

HT. .1000 г. 1001 г. 
адміщистрацін, въ . . . 5.988 руб. 5,1.28 руб, 
лѣсной стражи, въ . . . 6,787 » Ci,fi 19 » 

Всего 12,725 руб. 11,747 руб. 

1) Пространство этой дачи уменьшилось нелѣдетміо обмѣиа, in . 11)01 году, 
участков'!, съ лѣсиымъ лѣдомствомъ, .въ иѣдѣиіо котораго отошло---1,725 деоя-
тинъ. 



Въ 1900 M 1901 гг. на потребности заводовъ отпущено: 

Таксовая стоимость безденежно отпущенныхъ лѣсныхъ ма-
теріалонъ на потребности заводовъ опредѣлялась: въ 1900 г.— 
въ 31,470 руб. и въ 1901 г.—въ 26,192 руб. 

На потребности служащихъ и мастеровыхъ округа отпущено 
•без платно: 

в'і. 1000 г. нъ 1001 г. 
Бревенъ сосновыхъ изъ Але-

ксапдровско-Кончозерской дачи 270 т т . — 

.Дровъ сосновыхъ. еловыхъ и березовыхъ: 

Изъ Александровым) - Кончо-
зерской дачи 614 куб. с. 680 куб. с. 
» Валазминской . . . . 96 » » 100 » » 
» Суоярвской 94 » » 121 » » 

Всего. . 803 куб. с. 801 куб. с. 

По таксовой стоимости, па сумму 1,830 руб. 1,671 руб. 
17* 

Аликиин- ІІІІІІЧО:>0|І- І і іи ішим- Суиіціи-
11 Т 0 I ' O . 

ДрОІІСІІКГсІ. скаго. СІШГО. ШІГО. 

înilOr. l'JOl г. НИХ) г. mir. 1900 г. 11I01 г. 1900 г. 1301г. 1000 г. ІІІІІІГ. 

Сропшіъ Ц О С Н и І Ш Х Ъ . 

олоных'ь и бироад-
3,420 534 .'ІІШ LlOOll .100 1,403 КОО (1,779 5,020 

ЖордоГі л кодт.ст, 
H c l i x ' i . породъ, т т . . 1.445 7(i5 2,625 2,525 «70 ООО — — 4,<І4.(> 3,1!)0 

Дршгь <:оеііоііых'і,,оло-
пыхт, il бпроаопмхь, 
куб. CiUlC  5,2!)8 2,500 «81 135 2,175 2,570 2,21)5 2.415 10,14!1|7,()20 

J 



260 

На потребности земства, для до-
рожныхъ сооруж., отпущено 
безденежно бревенъ сосно
выхъ и еловыхъ: 

въ 1900 г. • въ 1901 г. 
Изъ Александровско-Кончозерск. 

дачи 925 шт. — 
Изъ Валазминской . . . . . 3 8 » 386 шт. 
По таксовой стоимости, на сумму 1,063 руб. 220 руб. 

Кромѣ того, произведены безденежные отпуски: 

Изъ Суоярвской дачи: 
На отопленіе Суоярвской цер-

ковно-приходской школы, дровъ 
сосновыхъ и еловыхъ, по таксѣ 
на 36 руб 20 куб. с. — 

Арендаторамъ гейматовъ Суоярв-
скаго имѣнія, бревенъ сосно
выхъ, по таксовой стоимости 
на 80 руб — 100 тт. . 

Изъ Александрова»)-Кончозер-
ской дачи: 

На расширеніе зданія Петроза
водска™ духовнаго училища, 
бревенъ сосновыхъ, по таксо
вой стоимости на 1,752 руб. 1,292 шт. — 

Общая сумма безденежно отпу-
щениаго лѣса составляла по 
таксѣ 36,160 руб. 27,061 руб. 

Затѣмъ, распродано съ торгов* и хозяйственным* образом*: 

Изъ Александровско - Коичовер-
ской дачи: 

бревен* сосновых* и еловыхъ. 14,487 шт. 4,691 шт. 
дровъ разных* пород*. . . . 1,202 куб. с. 464 куб.с* 
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Изъ Валазминской дачи: 
въ 1900 г. въ 1901 г. 

•бревенъ 4,940 шт. 500 шт. 
дровъ 4 куб. с. б куб. с. 

Изъ Суоярвской дачи: 
•бревенъ 8,722 шт. — 
дровъ . 20 куб. с. 5,000 куб, с. 
Стоимость запроданнаго лѣса со

ставляла 94,356 руб. 13,356 руб. 

Наконецъ, на льготныхъ условіяхъ, за таксы, отпущено 
изъ Александровско-Кончозерской дачи обѣльнымъ крестьянамъ 
Петрозаводска™ уѣзда и рабочимъ Александровокаго завода: 

бревенъ сосиовыхъ и еловыхъ . 641 шт. 674 шт. 
дровъ сосновыхъ, еловыхъ и 

березовыхъ 370 куб. с. 326 куб. с. 
хвороста 22 » » — 
Всего на сумму 192 руб. 191руб. 

Въ теченіе 1900 и 1901 гг. произведены отводи участковъ 
подъ выборочную рубку лѣсныхъ матеріаловъ и лѣсосѣкъ для 
сплошной рубки, на потребности казенныхъ заводовъ и для 
надобностей обѣлышхъ крестьяиъ, при чемъ всего отведено: 

для выборочной рубки . . . 1378,39 дес. 1,900 дес. 
для сплошной рубки . . . .' 690,63 » 959 » 
Н а работы эти израсходовано . 266 руб. 738 руб. 

Но иарушеиію лѣсного устава въ 1900 году возбуждено 
40 дѣлъ, на сумму 66 руб.; изъ нихъ и оставшихся отъ 1899 года 
9 дѣлъ, окончено 43 дѣла, на сумму 76 руб., при чемъ по 8— 
виновныхъ не открыто, по 23:—наложено взысканій въ пользу 
казны на 132 руб. и по 3 дѣламъ послѣдовало оправданіе. Къ 
1901 г. оставалось неокончеиныхъ 6 дѣлъ, на сумму, по таксѣ, 
6 руб,, и возбуждено 44 дѣла, на сумму 199; изъ этихъ 60 дѣлъ 
окончено 36—на сумму 211 руб., при чемъ по 16 виновныхъ 
ие окрыто, а по 21—наложено взысканій въ пользу казны на 
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75 руб. Къ 1902 году осталось неоконченных* дѣлъ 14, на 
сумму, по таксі, 39 рублей. 

Всѣ оброчньтя статьи горныхъ заводовъ были переданы, въ. 
1876 году, въ завѣдываніе Управленій Государственными 
Гориатвоосшя об- Имуществами; въ горномъ же вѣдомствѣ со-

рочиыл статьи; стоять въ настоящее время лишь нижеслѣдую-
доходъ съ пихъ. „ „ . ш ш 

пая оорочныя статьи, отъ которыхъ въ 1900 и 
1901 годахъ выручено доходовъ: 

По Воткиискому заводу: 
въ 11)00 г. въ 11)01. i ' . 

Отъ мукомольныхъ мельнидъ . 126 руб. 62(і руб. 
Огъ мелкихъ земельныхъ участ

ков* — 364 » 
Отъ земель, отданных* мастеро

вым* и сельским* работни
кам* но уставным* грамотам* 16,384 » 16,225 » 

Всего. . 10,510 руб. 17,215 руб. 

По Жушвинскому заводу получено: 

За Спасо - Сѣрио - Колчеданскій 
рудник*, аренды 2,115 руб. 2,115 руб. 

За мѣсто под* торгового пло
щадью 105 » 136 » 

Замѣста, заиятыя лавочками, и. 
за казеиныя лавки, отдашіыя 
в* аренду 932 » 1,104 » 

За флигель, занятый лавкою . 120 :•> 
За м'псто, занятое складами 

взрывчатых* веществ*. . . 8 » 8 » 
За желѣзные рудники, попуд-

иой платы . . . . . . 40,377 » 38,027 » 
За мѣсто под* керосиновыми ба

ками. . . . . . . . . 34 » 34 » 
За кояіевеиныя и кирничныя за-

веденія 55 » 56 » 
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По Верхнемуринскому заводу: 
Въ 1900 г. 

За мѣсто подъ торговой пло
щадью 90 руб. 

За мѣсго подъ обывательским* 
домомъ 2 » 

За мѣсто подъ кирпячедѣл. за-
веденіями 6 » 

За мѣсто подъ к у з н и ц е й . . . 1 » 

По ІІиоіеиетуринскому заводу: 
За мѣсто подъ торговой пло

щадью 471 » 

По Серебряпекому заводу*. 
За 3 рыночных* в ѣ с о в ъ . . . 26 » 
За мѣста подъ торговыми лав

ками и ларями 67 » 
За базарную площадь. . . . ' 50 » 

По Варанчгшскому заводу: 
За мѣета на рыночной шіащади, 

занимаемы я временными торго
выми лавками, и за вѣсы. . 43 » 

À всего по ІЪроблагодатскому 
округу 60,491 руб. 

По Каменскому заводу: 
За предоставленные населенно 

пашни и покосы (7,868 дес.) 1,672 руб. 
За отданный частным* лицам* 

для разработки каменнаго угля 
участок* земли 31 » 

Всего. 1,603 руб. 
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По Ниоюиеисетскому заводу: 
Въ 1900 г. Въ 1901 г. 

За пашни и покосы, предоста
вленные населенію по устав-
нымъ грамотамъ. . . . - . 1,643 руб. 1,224 руб. 

За пашни и покосы, отдаваемые 
въ пользованіе разнымъ ли-

2,377 » 2,638 » 
За участокъ для охоты . . . бб » — 
За участокъ подъ фермой и да-

116 » 122 » 
За рыболовныя о з е р а . . . . 38 » 22 » 
Ва участокъ подъ пчельникъ . 10 » 10 » 
» » » добычу торфа 4,217 » 4,413 » 

За известковыя горы . . . . 134 » 106 » 
За мѣсто подъ промывкой рудъ 30 » — 
За добычу глины 26 » 26 » 
За мѣсто иодъ огородомъ. . . — 37 > 
За мѣсто подъ кирпичное за-

— 14 » 

Всего. . 8,645 руб. 8,606 руб. 

Златоусте-вскимъ заводомъ получено: 

Отъ 4-хъ мукомольиыхъ мель-
иидъ 666 руб. 676 руб. 

» 5 озеръ. 279 » 279 » 
» известковыхъ каменоломенъ 1,240 .V 1,266 » 
» добычи хромистаго желѣз-

497 » 288 » 
» добычи мрамора . . . . 772 » — 
» мелкихъ земельныхъ участ-

180 » 137 » 
» земель, отданныхъ по уста-

иовнымъ грамотамъ . . . . — 168 » 
Всего. . 3,634 руб. 2,813 руб. 
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По Саткипскому заводу поступило: 
В ъ 1900 г. Въ .1901 г. 

Отъ 7 мукомольныхъ мельницъ 226 руб. 313 руб. 
» рыночныхъ вѣсовъ . . . 261 » 261 » 
» известковой каменоломни . 34 .» 34 » 
» торговыхъ лавокъ и ларей 

на заводской площади. . . 291 » 277 » 
» добычи магнезита . . . 126 » 2,012 » 
» мелкихъ земельиыхъ участ-
ковъ 311 » 442 » 

Всего. . 1,249 руб. 3,339 руб. 

По Кубинскому заводу выручено: 
Отъ 3-хъ мукомольныхъ мель

ницъ 144 руб. 144 руб. 
» рыиочныхъ вѣсовъ . . . 178 » 162 » 
» торговой лавки . . . . 238 » . 238 > 
» мелкихъ земельных* участ-

ковъ . 73 » 92 » 
» покосовъ и пашенъ . . . 73 » — » 

Всего. . 711 руб. 636 руб. 

По Артинскому заводу: 

Отъ земель, предоставленных* 
иаселенію по уставным* гра-

692 руб. 400 руб. 
» покосов* и пашенъ. . . 296 » 461 •> 
» 3-хъ пчельниковъ . . . 9 » 9 » 

Всего. . 896 руб. 870 руб. 

От* оброчных* статей Міасской казенной дачи получено: 

За 4 мукомольныя мельницы . 1,069 руб. 1,100 руб. 
836 » 962 » 

1,700 > 1,700 » 
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Въ 1900 г. Въ 1901 г. 

За торговую площадь . . . . 1,812 руб. 1,868 руб. 
» добычу торфа . . . . : — 266 » 
» покосы, пашни, мелкіе зе

мельные участки и земли по 
уставным* грамотам* . . . 760 » 966 » 

Всего. . 6,167 руб. 6,861руб. 

Сверх* того, въ Златоустовском* же округѣ получено по 
Черниковской и Уфимской пристаням*: 

От* лабаза . . . . . . . ,300 руб. — 
» рыбной ловли. . . . . 16 » 16 руб. 
» пашни 49 » 
» продажи рѣчноі гальки . 69 » 

Всего. . 433 руб. 16 руб. 

. Таким* образом*, всего отъ оброчных* статей Златоустов
екаго округа выручено: в* 1900 г.—13,080 рублей и в * 1901 г.— 
14,636 руб. 

Горнозаводскія оброчиыя статьи въ Западной горной области 
дали: 
За аренду рыбной ловли въ за-

водскихъ прудах* . . . . 242 руб. 452 руб. 
» аренду земельных* участков* 

въ Сухедневѣ 9 » 9 » 
Платы за квартиры, отведенный 

въ казенныхъ домахъ . . . 616 » 764 » 
Процеитнаго возиагражденія отъ 

добычи каменнаго угля, въ от
водных* площадях* . . . 496 » 2 » 

За аренду Мрочковскаго завода 1,000 » 1,000 » 
» » Вялогопскаго » — 3,600 » 
» рудные отводы. . . . . 1,030 » 

Всего. . 3,899 руб. 5,727 руб. 



Въ 1!)00 г. Въ 1901 г. 
Въ южноіі Росс'ш, отъ камеи-

ноугодьныхъ участковъ, от-
водовъ и другихъ статей гор
наго вѣдоыства получено . . 26,960 руб. 22,275 руб. 

Накоиецъ. но Олонецкому округу поступило: 

Отъ оброчпыыхъ статей Суоярв-
скаго нмѣнія 285 руб. 190 руб. 

За пользованіе земельнымъучаст-
комъ быпшаго Петровскаго за
вода 85 » 95 » 

» предоставленпыя для частной 
разработки нѣкоторыя завод-
скія рудоносныя озера . . 24 » 24 » 

» сѣпокосы въ горнозаводскихъ 
дачахъ 69 » 115 » 

:> нользоваиіе островоиъ Лой 
подъ складъ дровъ . . . . 55 » — 

» стоянку и разгрузку судовъ 
въ казенной заводской при
стани . .• 25 » 25 » 

Всего. . 643 руб. 449 руб. 

Такимъ образомъ, всего отъ горнозаводскихъ оброчныхъ ста
тей, оставшихся въ гориош. вѣдомствѣ, выручено: въ 1900 г.— 
121,621 руб. и въ 1901 г.—112,447 руб., въ томъ числѣ на 
Уралѣ, еоотвѣтственно: 90,229 р. и 83,996 рублей. 
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Горнозаводское m- При исполнены заводских* работъ въ 1900 и 
селенге казеітыооъ ^ ^ 
юрпихъ заводовъ; 1901 годахъ обращалось раиочихъ: 
число задолоісав-
гаихвя при рабо- , , т> ч 

таяя людей. Па Воткипскомъ завооѣ: 

Задѣльныхъ. ГІОДОІШГ.ІХЪ. ВСЕГО. 

1900 г. 1901 г. 19«) г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 

При сталыюмі. производств'! . . . 223 177 34 «2 257 239 
При желѣзодѣлатѳлг.иомъ проиввод-

ствѣ  G82 402 202 179 784 (171 
При сіудовоігъ, паровоаиомъ и дру-

гихъ цехахъ, занятыхъ обработ
1,054 2,375 86С 403 2,810 2,778 

ка вспомогательаыхъ работахъ . . _ — 752 019 752 01!) 
» Галевскихъ заводахъ — 145 

• 

111 145 I l l 

Итого при заводахъ . 2,7fiî) 3,044 1,489 1,074 4,248 4,718 
При заготовкѣ дровъ, угля и дру-

гихъ лѣснихъ матеріаловъ въ — — — — 1,350 1,276 

— — — — 5,598 6,998 

На Пермскихъ пушечных* ааводахъ: 

При разных* заводских* производ
ствах* . . . . 

На вспомогательных* работахъ . . 
В * куренях* и при воэкѣ дров* и 

угля 

Итого 

Въ 1000 г. 

3,984 
962 

6,000 

9,946 

Въ 1001 v. 

4,176 
1,043 

6,000 

10,219 

При этом* было отработано поден
щин* 1.346,784 1.369,626 

Среднее число рабочих* на заводѣ в* 
сутки достигало . . . . . . 3,946 4,630 
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Въ Гороблаіодатсиомъ окруъѣ. 

Горгкшвод- Вопомогатоль- Курѳнныхъ И кг. я г п. 
СКПХ'Ь. пыхъ. при поставкахъ. 

1900 г. 1901 г. 1900 г.. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 

По Кушвинскому sa-
122 187 281 201 820 666 1,228 963 

По Верхнетуринскому 
481 403 460 489 825 840 1,760 1,782 

По Нижнетуринскому 
232 201 161 171 312 148 706 620 

По Вараичшшкому за
воду • 419 360 179 267 1,263 770 1,851 1,408 

По Сѳрѳбрнноиому аа-
474 467 180 180 944 1,216 1,698 1,862 

По Благодатному іі 
другимъ рудшгаамъ 678 022 72 75 131 184 876 881 

По Илимской пристани 

при 
постр. 

оудовъ. 30 60 16 10 — — 46 70 

Итого . . 2,431 2,260 1,839 1,468 4,286 3,718 8,066 7,421 

Въ Жаменспомъ заводѣ: 
1900 г. 1901 г. 

При домениомъ ж чугунолитейномъ 
производствѣ 206 210 

При строительныхъ р а б о т а х ъ . . . 24 26 
Въ цехахъ, занятыхъ обработкою ме

талловъ . 76 .86 
Въ рудникахъ при добычѣ руды. . 272 249 
Вспоногательныхъ рабочихъ: 

на заводѣ. 127 144 
на рудникахъ 68 43 

Рудокоповъ 23 26 
Куренныхъ рабочихъ . . . . . 919 866 
Сторожей при заводѣ, рудникахъ, ку-

реняхъ и рази, рода заведеніяхъ 69 78 
Итого . . . 1,762 1,726 
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Въ ІІиэісші-IIcemcKOMS заводѣ: 
1900 г. 1901 г. 

При желѣзодѣлательном* пропзвод-
200 184 

Всиомогательныхъ, по всему заводу 120 02 
Въ куреняхъ и на торфѣ . . . . 223 133 

50 170 
Итого . . . 503 57!) 

Въ Златоустовскомъ округ!). 
Горшшподсннхъ 

и рудішчпшъ. 
1ІСІ10М01ЧПЧІ.1І,-

1II.1XÏ.. Ii С К Г 0. 

іаоо г. 1001 г. 1900 г. 1901 г. 1900 е. 1901 г. 

Но Златоустопсвому ланоду . . . . 2,П30 2,400 2,01)5 2,700 4,(і25 5,101! 

» Саткшіскому >• . . . . 1,1Ги 1,(іЗ(і 9-til 925 2,1(10 2,iSlil 

» Кусішоііому > . . . . 1,408 1,4(14 859 (ПО 2.2(17 2.071 

» Артіінскому » . . . . 4ІП 251'. Ki l l 2(!5 (І27 521 

Итого . . . С,ГІГІП Гі,7Гі6 4,0(i!j 4,50(1 9,(U9 10.2(12 

На казенныхъ заводахъ Западной горной области: 
1900 v. 1901 г. 

По Раевскому заводу . . . . 7!) 78 
» Мостковскому » . . . . 35 35 
» Ссльпіііскому » . . . . 82 11)0 

При добычѣ руды ц выжигѣ угля 
по всѣмъ вообще заводамъ задол
жалось 38!) 307 

Итого . 585 580 
При отомъ средній годовой заработокъ составлял*: 

РублоП. l'yfi.'tl'ft. 
В * Реенском* заводѣ . . • . 175 170 
» Мостковскомъ » . . . . . 100 100 
» Селыіійском* » . . 245 250 

При добычѣ руды . . . . 130 
» выжигіі угля около 120 
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Наконецъ, по Олонецкому округу обращалось рабочих* на 
заводах*: 

Александровскомъ 
1900 годъ. 1901 годъ. 

въ заводѣ 891 819 
внѣ завода 5 7 

896 926 
Жончозерскомъ 64 69 
Вилизминскомъ 40 40 
Суоярвекомъ 36 46 

Итого. . . 1,036 981 

- Средній годовой заработок* одного рабочаго составлял*: 

По Александровскому заводу . . до 213 руб. до 200 руб 
» Контозерскому » , . » 156 » » 150 » 
» Валазминскому » . . » 150 » » 180 » 
» Суоярвскому » . . » 200 » » 220 » 

Таким* образом*, иа всѣх* казенных* 
горных* заводах* было занято рабочих*: 

1900 годъ. 1901 годъ-
при горнозаводских* работах* . . . 17,470 17,928 
» вспомогательных* » . . . 19,724 19,839 

Ваготовленіе ировіанта и снабжение им*, заводских* масте
ровых* и рабочих* иод* заработки, въ 1900 и 1901 гг., по-
прежнему, производилось на тѣхъ только ка- Стбжеиіе про-
зенных* заводах*, гдѣ нѣтъ хлѣбных* рынков*, вшптомъ. 
а именно: въ Олонецкихъ, Гороблагодатских* и Боткинском* 
заводах*. 

В * Олонецкомъ округѣ отпущено мастеровым* и рабочим* 
муки, по заводам*:. 
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Александровскому 
Кончозерскому . 
Валазминскому . 
Суоярекому . . 

Итого . 

1900 годъ. 
Пудовъ. 
37,787 

194 
2,611 
4,602 

1901 годъ 
На сумму. Пудовъ. Ни сумму. 
36,716 р. 38,038 33,448 р. 

204 » 441 408 » 
3,117 » 2,672 2,725 » 
5,706' » 3,774 4,266 » 

45,284 46,743 р. 44,826 40,846 р. 

Въ Гороблагодатспомг округѣ отнускъ, въ отчетныхъ годахъ, 
муки и овса выражался слѣдующими цифрами по заводам*: 

M У 1С И. 0 Ii С А . 

iBDùr. moi г. Ш > г. 190t г. 

ЛУДЛ1>7.. 
Hu сумму рублой. Щцопъ. 

m 
оушу рублей. 

Пуцоиъ. 
Но 

сутіу рублей. Яуцоиъ, 
1 На ' 
1 супцу 
liy6.mil. 

Куішяшскону. . . 2,338 1,604 6,632 8,856 10,067 8,302 38,807 21,070 
Ворхнетурияекому. 7,566 5,683 1й,082 10,841 7,675 3,511 42,000 20,027 
Нижнетуринскому. 4,886 8,604 9,940 7,081 8,970 1,956 3,791) 2,071 
Баранчиискоыу . . 19,647 12,687 21,621 10,631 10,062 7,725 24,070 14,024 
Оѳрабряшжому . . 88,Й47 28,000 8 8 , Ш 23,310 0,668 2,02« 13,485 7,073 
По йлямекой щт-

728 418 6,431 8,110 — • . . . . . — — 

Итого . . 74,001 61,041 88,802 06,284 50,922 
• 

24,480 117,827 75,!)74 

Въ Воткипекомъ заводи отпущено рабочим* нроішшки 
В» 1900 г. Въ 1901 г. 

Пудовъ. На сумму. Пудошь. Па сумму. 
12,920 6,263 руб. 16,263 9,036 руб. 

Таким* образом*, всего отпущено мастеровым* и рабочим* 
провіаита: 

въ 1900 году—189,128 пуд, на сумму 128,127 руб. 
» 1901 » — 234,837 » » » 160,386 » 

http://liy6.mil
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На всѣхъ Уральскихъ казеняыхъ горныхъ заводахъ, для 
пользованія заболѣвающнхъ рабочнхъ, существуют?, госпитали 
съ аптеками. Въ нижеприведенно! таблшгв по- Оодероюапіе wonu-
казаиы какъ число кроватей, на какое устро-
ени госпитали, такъ и общая сумма расходовъ, сошм. 
произведенныхъ въ 1900 и 1901 гг. на медицинскую часть по 
заводамъ: 

Число Израсходовано на меди
кроватей цинскую часть. 

I гъ госпи - - • • 
тали. 1900 годъ. 1901 годи.. 

70 14,116 р. 14,379 р. 
28 9,713 » 10.933 » 
30 16,364 » 17,222 » 

Верхнетуринскомт 6 8,022 » 7,860 » 
12 14,639 » 6,313 » 
12 4,477 » 5,396 » 

Серебряискому (съ Илимской 
прист.) 6 6,834 » 5,961 » 

16 5,413 » 5,021 » 
24 5,366 з> 5,291 » 

Златоустовскому 40 13,145 » 13,302 » 
Оаткпнстмшу 16 6,696 » 7,268 » 

16 6,340 » 5,301 » 
16 3,561 » 3,413 » 

Вакалвскому руднику (пріемный 
4 1,110 » 1,230 » 

Итого. . . . 292 105,695 р. 88,880 р. 

Въ нояснеиіе приведениыхъ цифръ расхода, елѣдуетъ до
бавить, что по Воткинспому заводу было пользовано больныхъ: 

1900 г. 1901 г. 
въ воспиталѣ 1,220 чел. 1,160 чел. 
на квартирахъ 6,173 » 5,346 » 

18 
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Изъ общей суммы произведенная расхода приходилось: • 

1000 г. 11)01 г. 
1) На медикаменты: 

госпвтальнымъ больнымъ. 1,172 руб. 1,014 руб. 
амбулаторнымъ и квартир-

иымъ болы-іьтмъ . . . 983 » 1,109 » 
2) На продовольствие и одежду 

госпиталыіыхъ больиыхъ, а 
также на отопленіе и освѣ-
щеніе госпиталя и проч. . . 8,491 » 8,718 > 

и 3) На содержание медипинска-
го персонала и госпитальной 
прислуги 8,471 * 8,643 » 

Изъ показаниыхъ но Лермскимг, заводамъ, вт. 1900 г, — 
9,713 руб. и въ 1901 г.—10,983 руб., употреблено: 

На продовольствіе, одежду и 
медикаменты госпитадыіьшъ 
больнымъ . . 

На отопленіе, освѣщеиіе и ре
монта . 

На медикаменты домашнимъ 
больнымъ 

На содержаніе личнаго ' состава 
госпиталя и аптеки . . . 

Исключено имущества за негод
ностью 

11)00 г. .1001 V. 

1,674 руб. 2,175 руб. 

879 » 522 * 

1,359 » 2,1.50 » 

'6,099 » 6,086 » 

202 » 

При этомъ, въ теченіе 1900 г., было пользовано бодьиыхъ: 
въ госпитали — 320 (изъ иихъ выздоровѣло 288, умерло — 1 7 
и осталось къ 1901 г.—16) и приходящихъ-—14,444 человѣка, 
.а въ 1901 г.: въ госииталѣ—441 (изъ нихъ выздоровѣло 405, 
умерло 20 и осталось къ 1902 г . — 16) и приходящихъ™ 
13,239 человѣкъ. 
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Расходы по Гороблагодатскому округу разпредѣлялись такъ: 

Въ Еуиитнскомъ заводѣ затрачено: 
1900 г. 1901 г. 

Н а содержаніе медицинскаго пер
сонала 6,369 руб. 5,920 руб. 

На содержаніе аптеки, хозяй
ственные расходы il содер-
жаніе госпитальной прислуги 4,210 » 5,427 » 

На продовольствіе госпиталь-
ныхъ больныхъ 1,276 » 1,401 » 

На медикаменты госпитальнымъ 
больнымъ 775 » 1,228 » 

Н а медикаменты амбулаторнымъ 
больнымъ . . . . . . . 1,981 » 3,246 » 

До Верхші-Туринскому заводу обошлось: 

Содержаніе личнаго состава гос
питаля и аптеки . . . . 3,250 руб. 3,260 руб. 

Продовольствіе и одежда госпн-
тальныхъ больныхъ, а также 
хозяйственные расходы но 
госпиталю 1,768 » 1,468 » 

Медикаменты: 
госпитальнымъ больнымъ . . 294 » 283 » 
амбулаторнымъ 2,599 » 2,765 » 
за наличныя деньги . . . . 66 » 60 » 
для ветеринарной практики . 66 » 34 » 

По 'Нижж- Туринскому заводу израсходовано: 

На содержаніе лнчиаго состава 
госпиталя и аптеки . . . 3,352 руб. 3,170 руб. 

Наиродовольствіегоспитальиыхъ 
больныхъ и другіе расходы но 
госпиталю . . . . . . . 606 » 622 » 

Н а медикаменты 2,381 » 2,621 » 
• 18* 
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По Варапчгтскому заводу произведено расходовъ: 
На содержание меднцинскаго пер- ш о годъ, іооі годъ. 

сонала и прислуги . . . . 3,166 руб. 3,166 руб. 
Н а , продовольствіе больиыхъ и 

другіе расходы по госпиталю 118 » 527 » 
На медикаменты госиитальиыыъ 

больнымъ 198 » 273 » 
На медикаменты амбулаторнымъ 

больнымъ . . 1,007 » 1,127 » 
Убытка отъ иетшоченнаго по 

госпиталю ж аптекѣ негоднаго 
инвентарнаго имущества . . — » 313 » 

По Сврвбряпскому заводу ') затрачено: 
На содержание личяаго состава 

госпиталя и расходы по аптекѣ 3,008 руб. 2,978 руб. 
На наемъ прислуги . . . . 534 » 540 » 
На содержание госпнгалышхъ 

больныхъ и другіе расходы . 898 » 1,322 » 
На медикаменты госпитальнимъ 

больнымъ 1,190 » 92 » 
На медикаменты квартмрнымъ 

больнымъ 206 » 1,035 » 
Въ Камвжкомъ заводскомъ гос

питале? коечныхъ больныхъ 
состояло 45 чел. 67 чел. 

Приходящихъ же больныхъ было 3,325 » 3,430 » 

По Лижне-Исетскому заводу употреблено: 
На содержание меднцинскаго пер

сонала 2,740 руб. 2,373 руб. 
На продовольствие и одежду боль

ныхъ, а также хозяйствешгые 
расходы 1,628 » 1,687 * 

Н а медикаменты . . . . 997 » 1,831 »-

*) С% Нлішсвото ирниашло. 
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Въ госпиталях* заводовъ Златоустовекаго округа пользо
валось: въ 1900 г .—773 коечных* и 22,429 амбулаторныхъ боль
ных* и въ 1901 г .—776 коечных* и 23,697 амбулаторныхъ. При 
этом*, приведенный выше общія суммы затрать на медицинскую 
часть, по отдѣльнымъ заводамъ иазваннаго округа, распределя
лись, в* частности, слѣдугощнмъ образомъ, въ рублях*: 

Медикаменты, Продоіюль- Содоржішіе ма-
дицшісішго пер
сонала и госп. 

прислуги. 

И f. V Г А 

З А В О Д ЬІ. Госпиталь
ным'!,. 

Амбулатор-
шлмъ. 

ДІІ II т. п. 
Содоржішіе ма-
дицшісішго пер
сонала и госп. 

прислуги. 

1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 I . 1900 г. 1901 г. 

Златоустопекій . 709 906 3,072 3,137 1,033 1,731 7,431 7,629 13,145 13,302 
Саткинскій . , . 2-19 469 1,4(10 1,666 1,444 1,850 " 3,443 3,394 (;,59(і 7,208 
Куышокій . . . 102 60 1,452 1,303 702 798 3,084 3,090 5,340 5,801 
Артипскій . • . 6(1 37 590 689 302 391 2,013 2,39(1 3,5(11 3,413 
Вакадьскій р у д -

9 I S 104 224 189 304 748 (184 1,110 1,230 

Итого . . 1,126 1,409 0,738 0,878 4,670 5,074 17,319 17,093 2Ü,752J 30,514 

На казенных* горныхъ заводах* Западной горной области, 
госпиталей и аптек*, устроенных* на счет* горнаго вѣдомства, 
ne имѣется. В * елучаѣ надобности, больные горнорабочіе пе
ревозятся на леченіе в* ближайшую больницу в* г. Кѣльцахъ; 
лекарства для больныхъ горнорабочих*, прописываемый горным* 
врачей*, покупаются въ счет* сумм* горнозаводскаго товари
щества из* вольных* аптек* въ Сухедневѣ и въ городах* 
Еѣльцы и Еонскъ. 

Въ 1000 году. Въ 1901 году. 
За леченіе больныхъ въ Кѣлец-

комъ госпитали, а также въ 
Бусскомъ лечебномъ заведеніп 
уплачено 228 руб. 163 руб. 

На лекарства лее, доставленный 
для гориорабочихъ, израсхо
довано . . . 372 » 764 » 
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Содержаиіе личнаго состава медицинсішхъ чинов*, а имеино-
врача и двух* фельдшеров*, обошлось вт. теченіе каждагс 
изъ отчетных* годов* по 2,086 руб. 

На заводах* Олонвцкаго горнаго округа, для нодьзованія за
болевающих* рабочих*, существуют*: при Александровском* 
заводѣ—госпиталь на 40 кроватей, с* аптекою, при вспомога
тельных* же заводах*—пріемные покои. В * теченіе отчетных* 
годов* пользовано больных*: 

1900 годъ. 11)01 годъ. 
в* госшдалѣ 197 чел. 176 чел.. 
амбулаторных* 1,704 » 1,744 » 

Израсходовано на медицинскую часть: в* 1900 г.—10,912 р. 
и в* 1901 г .—10,604 руб., изъ коих* приходилось: 

Въ 11)00 году. 11м, 1901 году. 
на содержаніе личнаго состава 

госпиталя и аптек*. . . . 8,41В руб. 3,780 руб. 
на срдерліаніе госпиталя и ап

тек* 7,499 » 0,748 » 

Выдачи отъ казны ^ Й Л І И » „ І , » „ Л І , . M n „ . , i , 
пемоій и поообій. *»* Воткиттм,, заводѣ: 

Состояло богадѣльщиковъ . . ООО чел. 553 чел. 
На содержаніе всѣх* этих* лиц* 

израсходовано деньгами , . 1,960 руб. 2,405 руб. 
Выдано провіанта, н а . . . . 6,208 » 5,727 » 

8.16S руб. 8,192 руб. 
По Лерметш заводам* выдано 

семействам* отставных*, умер
ших* иувѣчных* мастеровых* 
пособій, взамѣн* провіаита 
(въ 1900 г. за 3,342 нуда муки 
и в* 1901 г., за 3,362 и. м.) 2,217 руб. 2,741 руб. 

Пенсій 985 » 1,035 » 
Пособій 1,292 » 390 » 

4,494 руб. 1,106 руб. 



Въ 1900 году. Въ 1.901 году. 
Въ Гороблагодатском'б округѣ, 

по Жушвинскому заводу на 
содержаніе богадѣлыш изра
сходовано 366 руб. 579 руб. 

Отпущено въ пособіе провіан-
394 » 373 » 

Выдано пенсій семействам* увѣч-
35 » 36 •>• 

796 руб. 987 руб. 

' Въ Верхне-Туринспомъ заводѣ выдано ботадѣлъщикамъ: 

Въ 1900 году. Въ 1901 году. 
166 руб. 201 руб. 

11 » 27 » 

176 руб. 228 руб. 

Въ Ннэюпе-Туринскомъ заводѣ: 

248 руб. 274 руб. 
20 » 20 » 

268 руб. 294 руб. 

Богадѣльщикамъ и увѣчным* мастеровым* Баранчниекаю 

завода отпущено, взамѣнъ содержанія ихъ въ богадѣльнѣ: 
Въ 1900 году. Въ 1991 году* 

160 руб. 179 руб. 
Выдано пособій  8 » 18 » 

158 руб. 196 руб. 

По Оеребрянскому заводу: 

201 руб. 164 руб. 

Пеисій. • 8 » 11 » 

209 руб. 176 руб. 

Итого въ Гороблаго дат
ском* округѣ.. . . . 1,606 руб. 1,845 руб. 
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Въ 1900 году. Въ 1901 году. 

По Нижт-Истскому заводу 
б. Екат&ргтбургскаго округа 
выдано, взамѣнъ богадѣльнаго 
провіанта, деньгами. . . . 363 руб. 391 руб 

Пенсій увѣчнымъ мастеровым*. 46 » 42 » 

398 руб. 433 руб. 
Еашткимъ заводом* выдано 

богадѣльщикамъ, взамѣнъ бо-
гадѣльнаго нровіанта, день
гами 106 -руб. 80 руб. 

Пенсіи. 11 » 9 » 
117 руб. 89 руб. 

Итого въ б. Екатеринбург
скомъ округѣ . . . . 615 руб. 622 руб. 

Въ 1900 году. Вт, 1901 году. 
Въ Злитоуоповскомъ округѣ 

богадѣлыциковъ и сирота иа 
богадѣльном* содержаиіп чи
слилось 1,061 чел! 1,177 чел. 

На содержаиіе их* израсходо
вано 14,204 руб. 15,810 руб. 

Въ томъ чнсяѣ по заводамъ: 

Златоустовскому. 
Саткинскому . , 
Еусинскому. . . 
Арти некому. . . 

Доньгами. 
1900 годъ. 1001, годъ. 
1,394 р. 1,486 р. 

180 » 122 » 
291 » 690 » 
447 » 436 » 

ІІровіантом'!,. 
1000 годъ. 1901 годъ. 
8,104 ]). 8,07» р. 

779 » , 960 » 
1,874 » 3,177 » 
1,1.45 > 972 » 

2,262 р. 2,632 р. 11,942 р. 13,178 р. 
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Въ Александровском?, п Еончощюкомь заводахъ, Олоиецкшо 
округа, лицъ, соетоящихъ на богадѣльномъ содержанія, къ 
1900 году числились—114 человѣкъ, въ течете года убыло— 
11 и къ 1901 г. оставалось 103 человѣка; въ теченіе 1901 г. 
прибыло—1, убыло 10 и осталось къ 1902 году — 94 чело-
вѣка. Въ 1900 г.. сверхъ муки, богадѣлыцнкамъ выдано денеж-
иыхъ нособій—39 руб.,авъ 1901 г.—33 руб. Кромѣ того, изъ 
капитала, храшіщагося въ Государственноыъ Ваикѣ, въ процент-
ныхъ бумагахъ на сумму 3,000 р. (въ 1901 году — 3,100 р.), 
пожертвоваинаго въ память бывшаго горнаго начальника Оло
нецки хъ заводовъ А. В. Армстронга, выдано ироцентовъ, на 
иособіе рабочимъ Алексапдровскаго и Кончозерскаго заводовъ: 
въ 1900 г.—115 руб. и въ 1901 г.—117 руб. 

Сверхъ того, изъ ироцентовъ иа каппталъ, собранный въ 
іюнѣ 1896 года служащими и рабочими, въ суымѣ 226 руб., 
въ намять 43-лѣтней медицинской дѣятелыіости въ Олонецкомъ 
округѣ доктора медицины, дѣйствителыіаго статскаго совѣтнпка 
Бергмана, выдано пособій бѣднѣйшимъ больнымъ больницы Але
ксапдровскаго завода въ каждомъ изъ отчетныхъ годовъ по 8 руб. 

Наконецъ, по казешшмъ заводамъ Западной- горной обла
сти, на пособія гориозаводскнмъ рабочимъ, во время ихъ бо-
лѣзни, изъ средствъ горнаго вѣдомства израсходовано: въ 
1900 г.—24 руб. и въ 1901 г.—44 руб. 

Движеніе въ течеиіе 1.900 и 1901 годовъ гораозиюдѵкіп 
членовъ и капиталовъ по каждому изъ горноза- шоищтщешап. 
водскнхъ товарищестзъ видно изъ слѣдующей таблицы: 
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BOTKUHCEOG . . 1,734 1,1)71 2,010 .118,029 10,411 138,040 15,828 158,803 
Пермское . . . 1,25!) 1,304 1,500 139,800 20,021 100,487 21,275 181.702 
Кушшшское . 52!) (І02 «57 05,325 2,697 07,922 1,741 09,008 
Верхнотуріш-

ское  717 743 722 93,910 3,032 07,848 1,000 98,908 
Пижкотурин-

ское . . . . . 254 282 270 55,828 97 56,425 (ЮГ) 50,090 
Баранчиискоо. ÖG(i GOß 577 84,804 3,543 88,347 3,442 01,780 
Серебряиское . (і21 038 041 55,042 502 55,004 1,014 57,218 
Илимское. . . 83 93 110 22,930 705 28,035 80 23,724 
Нішнеисетокоо 404 323 318 05,492 082 00,124 780 00,013 
Камонскоо . . 385 .894 301 38,405 1,804 40,350 1,700 42,125 
Илатоуотовское 1,(!(!5 1,712 1,(103 222,108 11,093 233,100 11,814 244,510 
Саткігаскоѳ . . 88!) ООО 800 144,007 5,370 140,383 4,081 154,314 
Кусшгскоо . , 1,03!) 1,000 989 111,230 5,785 .117,015 7,720 124,735 
Армшскоо . . 200 18(і 1.75 3,820 1,1(1(1 4,002 1,152 0,144 
Алагирскоо. . 18(1 1(14 103 00,320 1,107 70,403 1,101 71.504 
0донецкое . . 780 738 725 220,050 4,015 224,005 0,001 234,80(1 

Итого . . 11,3(10 11,715 11,852 1.51.1,200 82,5(i(!Jl.693,H35 84,383 1.078,218 

Изъ приведенной таблицы усматривается, что общее число 
членовъ всѣхъ горнозаводскихъ товарищества, увеличилось въ 
теченіеШЮг. иаЗббчеловѣкъ, а въ теченіе 1901 г.—на 137 че-
ловѣкъ. Что касается кассовыхъ оборотовъ гориозаіюдсішхъ 
товариществъ, то въ 1900 г. общее преііышеиіе прихода падъ 
расходоыъ по всѣмъ кассамъ выразилось суммой въ 82,6(1« р. 
(т. е . , 'по сравненію съ 1899 г., болѣе на 3,801 руб.) и въ 
1901 году—суммой въ 84,383' руб. (по сравнение съ 1900 г., 
болѣе на 1,817 руб.). 

Число лицъ, состоявшихъ, въ теченіе 1900 и 1901, годовъ, 
пенсіонерами кассъ гориоваводскпхъ товарищестнъ, а также 
сумма выдаш-гахъ имъ въ эти года неисій видны изъ слѣдуго-
щихъ данныхъ: 
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Число гшнсіонеровъ. Выдано понсій, руб. 

Товарищества 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 

Кунівинское . . . . 125 140 2,547 4,113 
Верхнетуринское. . . 123 146 3,743 4,298 
Нижнетуринское. . . . 113 116 3,719 , 4,083 
Баранчинское. . . . 112 121 2,567 3,161 
С е р е б р я н с к о е . . . . 170 167 4,676 5,283 
Илимское 50 53 720 718 
Нижнеисетское . . 225 230 4,462 4,679 
Кайенское 80 83, 2,002 2,218 
Златоустовское . . . 3-48 383 9,132 10,648 
Саткггаское . . . . 256 266 6,600 6,942 
Куспнское 145 164 2,364 3,247 
Вотгшиское . . . . 70 77 999 1,308 
Алагирское . . . . 25 24 928 918 
Олонецкое 2S0 287 7,489 7,660 
Пермское . . . , . , ... V? 65 1,059 1,393 

Всего . . 2,169 2,312 52,007 59,059 

Горнозаводскіе рабочіе казеиныхъ заводовъ Западной обла
сти также образуюсь товарищество, средства коего составляются 
изъ взносовъ 8"/о, 4 % и 6% вадѣльныхъ плата, 1°/о съ суммъ, 
получаемыхъ подрядчиками, изъ пособій Государственнаго Казна
чейства и другихъ доходовъ. Въ 1900 г. весь приходъ това
рищества составила. 31,692 руб., а расходъ—28,103 р., въ 1901 г. 
приходъ равнялся 33,361 руб., а расходъ — 27,757 р.; членовъ 
товарищества къ 1-му января 1900 г.'состояло—361 чел., въ 
теченіе года убыло 9 — и оставалось къ 1-му января 1901 г.— 
352 чел.; въ теченіе 1901 г. убыло 19 и осталось къ 1902 г.— 
333 чел. Что же касается пенсіоиеровъ, то таковыхъ къ 1-му 
января 1901 г. числилось 691 чел., получавшихъ, въ общей 
сложности, 24,718 руб.; къ 1-мужеянваря 1902 г. пенсіоиеровъ 
состояло 647 чел., на сумму 24,617 руб. 



V. Чаетныѳ горные заводы и промыелы \ 

Дѣйствующій законъ 2-го іюня 1887 г. о частноиъ горномъ 
промьтслѣ на казенныхъ земляхъ (ст. ст. 256—338 Уст. Горн.) 
Еамѣтнія чъ Гор- донускаетъ свободу этого промысла на спхъ зе-
номъ Устать и дру- м л ; я х ъ и н а цраКТИКѣ НС ТОЛЬКО Не ВОДОТЪ КЪ 

ие, касаюшіесп 

чаеѵашхъ юрнопро- развитие горнаго дѣла, а, иапротпвъ, какъ о 
^^Маотетю- ' і т ъ свидѣтельствуютъ многочисленные факта, 
пыиратюряжепін. тормозить его.развнтіе, давая возможность сне-
куляитамъ захватывать рудопоспыя земли, громадный но площади 
и нерѣдко весьма цѣнныя по качеству, и затѣмъ требовать за 
уступку правъ иа ихъ эксплоатацію огромныя суммы, безъ вся-
кихъ затрата съ своей стороны па развѣдку даппыхъ мѣето-
рожденій, которыя во многнхъ случаяхъ бываютъ открыты и 
изслѣдованы командируемыми правительством'!» лицами и на ка
зенный счета. Такимъ образомъ, совершенно не достигается 
основная цѣль закона—предоставить иѣдра казенной земли въ 
безвозмездное распоряжение тѣхъ, кто приносить для ихъ раз
работки свои зианія, свой трудъ, свои капиталы, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и само правительство бываетъ лишено, па оспованіи дѣй-
ствующаго закона, возможности пользоваться тѣми пли иными 
ископаемыми богатствами, даже на казенный счета открытыми 

1) Подъ »то шівпаніо подходить іісѣ частпыя горнопромышленным нредщ'ш-
тія, кромѣ полотыхъ, илатшіош.іхъ, соллпыхъ и ігафтнпыхъ щтмыслоііъ. ИІНУГІІД-

нія чотырі! отрасли Щ І О М Ш І Ш Ш Ш О С Ш иодчшішотся ДІІЙСТІІІКІ осойм.ѵі. щшшлъ; 
поэтому шп. ііосннщішы отдѣлыіші глины шістоящаги отчета. 



и даже въ тѣхъ случаях*, когда такое пользоваиіе вызывается 
государственною необходимостью. Въ видахъ устраненія этихъ 
ненормальных* явленій, Министръ Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ признал* необходимым* предпринять  ѣ&ре-
смотръ правилъ о чаетномъ горномъ промыслѣ иа свободных* 
назенныхъ земляхъ. Первоначальные сужденія по этому предмету 
происходили уже въ 1897 году въ совѣщаніи под* председа
тельством* Министра; затѣмъ вопрос* этот* вновь обсуждался 
въ 1899 г. въ таком* ate совѣщаніи, передавшим* его на 
разсмотрѣніе Горнаго Совѣта, на основаніи соображение котораго 
проектированный измѣненія въ указанных* правилахъ были 
въ 1900 году вторично нересмотрѣны Горным* Департамен
том* въ связи съ послѣдовавшими по нимъ замѣчаніями, и дѣло 
это снова обсуждалось въ 1901 году в* Горном* Совѣтѣ съ 
участіемъ представителей других* вѣдомствъ, подъ председа
тельством* Министра Земледѣлія. Результаты означеннаго об-
суяеденія вошли в* заготовленный къ концу 1901 года проект* 
представления въ Государственный Совѣтъ, разосланный затѣмъ 
на заключеніе подлежащих* вѣдомств*. 

Обращаясь затѣмъ къ разсмотрѣпію других* законодатель
ных* по горной части мѣропріятій, получивших* надлежащее 
утвержденіе в* ятеченіе отчетнаго періода времени, надлежит*, 
прежде всего, указать на послѣдовавшій 20-го іюля 1901 года 
Именной Высочайшій Указ* Правительствующему Сенату объ 
отмѣпѣ горной подати съ чугуна. Установленная ст. 767 Уст. 
Горн. (Св. Зак. т. VII , изд. 1893 г.) и 804 того же Устава, 
по'прод. 1896 г., горная подать с* чугуна, взимавшаяся въ 
размѣрахъ: на заводахъ владѣльческихъ—одной съ половиной 
копѣйки, а иа заводахъ поссессіонныхъ—двух* и трех* четвер
тей копѣйкн съ пуда выплавленнаго продукта, была, при изданіи 
въ 1898 году положенія о государственном* промысловом* на
логов, оставлена въ силѣ лишь временно, въ виду исключи
тельно благопріятныхъ условій, въ которых* находилось тогда 
чугуноплавильное производство, при чемъ Государственный Оо-
вѣтъ, допустивъ такое двойное обложеніе сего производства, 
указал* на необходимость въ будущем*, в* случаѣ измѣнеиія 
упомянутых* условій, войти въ соображеніе вопроса о пониже
нии или совершенной отмѣнѣ означенной горной подати. Въ 



настоящее время доменные заводы 1'оссін, число коих* за 
истекшій промежуток* значительно увеличилось, настолько рас
ширили свое производство, что выпускаемое ими на рынок* 
количество чугуна, при стѣсиснном* состоянін иѣкоторых* от
раслей промышленности, уже не находить себѣ соотвѣтствуш-
щаго сбыта даже при крайне пониженных* цѣнах*, загромо
ждая заводекіе склады и вынуждая заводовладѣльцев* пли со
кращать выплавку, пли же совершенно останавливать дѣйствіе 
чугуноплавильных* печей. Вслѣдствіе сего, находя, что при 
указанных* условіях*, рѣзко измѣиивіппх* блестящее иѣкогда 
положеніе доменнаго производства, наступил* предусмотренный 
Государственным* Совѣтомъ момент* уравиеиія ото го производ
ства, въ отиошенш государственная обложенія, сь другими 
отраслями промышленности, Министры Земледѣлія и Государ
ственных* Имуществ* и Финансов* признали своовромошіым* 
горную подать с* чугуна отмѣнпть, сь rhvu, чтобы взимаемая 
с* этого продукта на заводах* носсессіонных* добавочная по
дать в* размѣрѣ одной с* четвертью копѣйіш с* пуда, как* 
представляющая собою возиасраждеиіе казны за уступленное 
владѣльцам* право поссессіи, была оставлена па существую
щих* основаніяхъ. При этом*, так* как* общее ежегодное но
ет уплепіе горной подати с* чугуна составляло, в* среднем*, за 
иослѣдпіе годы, около двух* мнлліоиов* рублей, из* коих* 
около 160.000 руб. приходилось на добавочную с* посессион
ных* заводов* плату, то эта послѣдиял сумма будет* и впредь 
поступать в* доход* Государствепнаго Казначейства. Из.ншчг-
иое предпололіеніе, по представлеиію Министров* Земледішіи и 
финансов*, удостоилось Высочайшасо одобренія, нослѣдстніем* 
чего и был* упомянутый Указ*. 

Таким* образом*, съ 1902 года, по внеденіи въ діпіствіе 
закона 12-го марта 1901 г. о государственном* промысловом* на
логи съ золото и платиноиромышленных* предиріятій '), пре
кратилось взнмаиіе въ казну горной подати со всѣхъ метал
лов* и производства их* подчинены лишь промысловому обло-
женіго, с* псключейісмъ для иоссессіопных* заводов*, которые, 
сверх* промысловая налога, вносят*, нонрежнему, за право 

*) Си. главу IX ігастоящаго отчота. 



поссессіи установленную въ Горномъ Усгавѣ дополыштельную 
плату съ каждаго пуда мѣди и чугуна. 

Затѣмъ, 16 апрѣля 1901 года, состоялось Высочайшее утвер-
жденіе мнѣиія Государственыаго Совѣта объ обращение въ особый 
капйталъ взыстнШ, поступающихъ въ казну по дѣлаліъ о 
наіімѣ рабочих* на юрные заводы и промыслы. Для помощи 
горнорабочимъ существует* капитал* въ вѣдѣніи Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, образующейся изъ 
денежных* взысканій съ горнозаводчиков* за нарушеніе иѣко-
рыхъ статей Горнаго Устава и законов* о рабочих*, но въ 
капитал* этот* не поступали до сих* пор*: 1) взысканія, по
добный тѣмъ, какія, въ силу ст. 16б1 уст. промышл., поступают* 
уже въ такой же капйталъ по вѣдомству Отдѣла Промышлен
ности Министерства, Финансовъ, а именно с* хозяев* всѣхъ 
вообще горныхъ промыслов* и горныхъ заводов*, налагаемыя 
иа них* за нарушеиія законов* о рабочих* въ судебном* ио-
рядкѣ, и ввысканія съ хозяев* горныхъ заводовъ и промыслов*, 
кромѣ золотых* и платиновых*, налагаемыя за такія же нару
шении въ порядкѣ административном*, и 2) остатки штраф
ных* капиталов*. Въ виду сего, по представленію Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, указанным* Вы
сочайшим* повелѣніемъ разрѣшеио обращать поступающія нынѣ 
в* казну деиежныя взысканія за ітарушеиіе правил* о наймѣ рабо
чих*, а равно остатки штрафных* капиталов*, въ особой, со
стояний въ вѣдѣній Министерства Земледѣлія капитал*, для 
выдачи изъ него пособій больиымъ и увѣчнымъ рабочимъ на 
горных* заводах* и промыслах*. Дѣйствіе этого постановления 
распространено на всѣ подлежащая .обращеиію в* казну, но еще 
не поступившія в* оиую, денежный взысканія, присужденная 
за уномянутыя выше нарушенія до обнародоваиія настоящего 
узакоиенія. 

Другою, также касающеюся рабочих*, мѣрою, имѣющею 
лишь болѣе узкое зиаченіе, чѣмъ предыдущая, было Высочай
шее иовелѣніе 80-го іюыя 1900 года, послѣдовавшее по положе
нно Комитета Министровъ, о иргтлтіи временныхъ мѣръ къ 
упорядочение каесъ горнорабочгш вь ъуберніяхъ Царства Поль
ский). Вопрос* о необходимости реорганизации сих* касс*, в* 
видах* устраненія всѣх* недостатков* ихъ, вызывавших* не-



однократно недоразумѣнія между владельцами и рабочими, былъ 
впервые поднята еще въ 1897 г., и затѣмъ, послѣ тщательной 
ревизін иа мѣетѣ, законченной лишь въ августѣ мѣсяцѣ 1899 г., 
подвергался всестороннему' обсуждение въ Министерстве Земле-
дѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ, предположившемъ рег
ламентировать деятельность названныхъ кассъ особымъ, общнмъ 
для всѣхъ горныхъ заводовъ, уставомъ, въ основу котораго 
должно быть положено обязательство промышленииковъ участ
вовать своими взносами въ кассахъ, въ такихъ же размѣрахъ, 
какъ рабочіе, и не относить на средства кассъ такихъ раохо-
довъ, которые по закону лежать на самихъ промышлеинпкахъ. 
Во вшшаніе, однако, къ неотложной необходимости упорндо-
ченія дѣятельности сихъ кассъ и впредь до разрѣшенія въ за-
конодательномъ порядкѣ возбуждениыхъ Министерством'!. Фпиан-
совъ общихъ вопросовъ объ отвѣтствениости предпринимателей 
за увѣчья и смерть ^абочихъ и объ обязательною учреждении 
вспомогательныхъ п пенсіошгыхъ кассъ для рабочихъ всѣхъ 
вообще нромышленныхъ предпріятій въ Имперіи, Мпиистер-
етвомъ Земледѣлія испрошено было упомянутое Высочайшее 
еоизволеніе на прииятіе, въ видѣ временной мѣры, правнлъ, 
согласно которымъ: 1) всѣ означенный кассы Царства Иоль-
скаго, неимѣющія утверждеиныхъ уставовъ, подчиняются мѣ~ 
етному горному .надзору или надзору фабричной гшсиекціи; 
2) счетоводство, делопроизводство и отчетность кассъ совер
шенно отдѣлеиы отъ заводскихъ, при чемъ капиталы кассъ раз
решение помещать въ °/<> бумаги, допускаемый для вспомога
тельных!, кассъ горнозаводскихъ товарищества; 3) изменяемость 
размѣра взносовъ рабочпхъ поставлена въ зависимость отъ со-
иіасія Западнаго Горнаго Управлепія, a существующая нормы 
пенсій и времениыхъ выдачъ признаны ие подлежащими умень
шения;. I-) установленъ мшіимумъ взиосовъ со стороны владѣль-
цевъ въ кассу, при чемъ размѣръ взносовъ поставлент» въ зави
симость отъ ц&га кассы; б) изъ вѣдѣнія кассъ исключено ока-
заніе врачебной помощи рабочимъ и выдача возпаграждепій по
терпевшими иа работахъ, если несча'стіе произошло при усло-
віяхъ, вызывающих^ ответственность владельца предпріятія, или 
если вообще выдача вознаграждегіій за потерю трудоспособности 
принята владѣльцемъ иа свое попечете; б) къ участію въ Унра-
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иленіи кассою допущены рабочіе; 7) «едете счетоводства rt дѣдо-
цроизводства нарусекомъ языкѣ признано обязательным?,; 8) вы
работка подробностей прішѣііешя еихъ нравилъ предоставлена, 
распоряжеішшъ Миішстровъ Зёмледѣлія и Государственных'!. 
Имуществъ и Финансовъ; вмѣстѣ сь тѣмъ, Министру Земле-
дѣлія предоставлено право требовать отъ владѣльцевъ точыаго 
нешшюнк постановлена, касающихся врачебной помощи рабо-
чимъ на горн'ыхъ заводахъ и промыслахъ. 

Вслѣдствіе сего, были выработаны и 29-го ноября 1901 года 
утверждены Министерствомъ Земледѣлія Врелтыьът Правила 
о вештоіательньт кассет, рабочихъ щшозааодскихъ пред-
пріятin «Гута-'BauKoea»; Сосиовицкшо общества, «Екате
рины», Французско-РЬпалътісшчо общества, <1рафъ Рк-
нардъ-», общества 'І.елядл,, '«Флора*, «Kaum», «Аншоиъ» и 
Варшивскаго общества. 

Далѣе, въ видахъ содѣйствія развитію въ Западиомъ краѣ 
горной и, въ частности, каменноугольной промышленности, со
средоточенной здѣсь, главнѣйпіе, блязъ пограничной полосы, 
Мииистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ входилъ 
въ Комитета Минпстровъ съ представлеиіемъ объ уменыиеніщ 
по отношеиію кг щпо-заітдекгшъ иостройкамъ, размща за
претной для во.іведеиія етроепШ- пограничной съ Лруше-ю и 
Австргею помсы губернШ Царства Палъекаго. Вслѣдствіе 
этого, 30-го марта 1901 г., по положений пазваннаго Коми
тета, были Высочайше утверждены времешшя правила о гор
нозаводскихъ зданіяхъ и сооружениях?, въ иредѣлахъ указан
ной полосы, согласііо коимъ: во-І-хъ, размѣръ этой полосы 
уменыпенъ ст. 875-ти-саженаой до 100-саженной ширины; во-
2-хъ, существоваше означениыхъ зданій и сооружеиій па за
претной полосѣ допускается, съ тѣмъ, чтобы владѣльцы тако-
выхъ отводили безплатно помѣщепіс для чиновъ таможеннаго 
надзора н пограничной стражи и, въ-3-хъ, возведете новыхъ 
ностроекъ для надобностей горнозаводской промышленности, а 
равно перестройка и 'капитальный ремонта существующих^, 
зданій, по "получеіпи на это каждый разъ разрѣшеній въ уста-
иовлешгомъ норядкѣ, подчинены соблюдение особыхъ нравилъ, 
который предоставлено издать Министру Земяедѣлія и Госу
дарственных'!. Имуществъ. 

10 
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.Составленная, во иснолнеиіе нрпведе'ннаго Высочайшаго по
веления, ниструкція была утверждена Министром* Земледѣлія 
16-го ноября 1901 года. 

За отчетный иеріод* времени было дано, въ особом* по
рядке, нѣсколъко разрѣшеній на добычу разнаго рода полез
ных* ископаемых*, из* коих* иаиболѣе важным* предста
вляется Высочайше утвержденное, 14-го декабря 1900 года, 
положеніе Комитета Министров*' объ отводіь -четырем* гор-
•понромтим-ппжамъ (Осликовскому, Собѣщанскому, Комаров-
скому и Глотову) площадей подъ разработку камениаго уип 
блтъ сел. Черемхова. въ 130 в. от* г. Иркутска. Черемхов-
ское мѣсторождеиіе, расположенное у самой линіл Сибирской 
желѣзной дороги, было изслѣдовано впервые при производив
шихся правительственными горными партіями геологических* 
и развѣдочиыхъ работах* но направленно названной желѣзной 
дороги, при чем*, между прочим*, выяснилось/ что мѣсторожде-
ніе это, занимая площадь до 46 кв. верст*, заключает* в* 
себѣ довольно значительные запасы и притом* хороших* ка
честв* угля, пласты котораго къ тому же залегают* почти го
ризонтально и на небольшой от* поверхности глубшіѣ (10— 
20 саж.) и потому представляются весьма удобными для раз
работки. В * виду этого, названное мѣсторожденіе вскорѣ же 
привлекло к* eeô'ïi внимаиіе большого числа предпринимателей, 
которые начали обращаться въ Министерство Зомледѣлія и Го
сударственных* Имуществъ с* ходатайствами о разрѣшеніи 
им* производить развѣдкн в* различных* участках* этого мѣ-
сторожденія, съ цѣлыо бол'Ве иодробнаго выяеиенія заключаю
щихся в* них* запасов* угля. Ходатайства эти, какъ относив-
шіяся к* землям*, находящимся въ нользованіи крестьян* и 
потому являвшимся не свободными для горнаго промысла,,— 
удовлетворялись па особых* условіях*, но которым*, между 
прочим*: 1) горнопромышленники обязаны были вознаграждать 
крестьян* за тѣ убытки, которые могут* быть причинены па 
поверхности их* участков* развѣдочиыми работами, по согла
шение с*, подлежащими сельскими обществами, а в* случаѣ 
иедостшкенія соглашенк,—-в* размѣрѣ, устанавливаемом* мест
ным* крестьянским* учреждеиіем* и 2) разрѣшеиіем* произ
водства развѣдочиых* работа., не иредрѣшался вопрос* о полу-
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чеи'ш горнопромышленникомъ въ разиѣданной мѣстности отво
дов?, подъ разработку,1 какъ находящейся въ зависимости отъ 
того, окажется ли для казны возможным?, или же нѣтъ предо
ставить крестьянам?, соответственное земельное возиагражденіе 
•за. предположенный къ отводу земли. Изъ числа лшгъ, полу
чивших?, такія разрѣгаенія, названные выше 4 горнопромыш
ленника, закончивъ разііѣдочныя работы на своихъ участкахъ, 
обратились съ просьбами об?, отводѣ пмъ под?, разработку раз-
вѣданішхъ площадей на тѣхъ условіяхъ, какія будутъ при
знаны соотвѣтствующими со стороны правительства. Между 
гішъ, къ немедленному разрѣшенію вопроса о земельном?, воз-
пагражденіи крестьянъ с. Черемхова за отходящія въ отводы 
земли встрѣтилпсь затрудненія, такъ какъ, съ одной стороны, 
оказалось, что вблизи этого селенія не имѣется свободных?, 
казенных?, земель, изъ которых?, могло бы быть произведено 

• означенное вознагражденіе, съ другой же—выяснялись нѣко-
торыя даиныя, дающія основаніе предполагать, что въ факти
ческом?, нользованіи крестьянъ назваинаго селеиія находится 
нынѣ большее количество земель, чѣмъ потребуется при иадѣ-
лещи'ихъ даже по высшей, установленной закономъ нормѣ. 
При таких?, условіяхъ л признавая, что скорѣйшій приступ?, 
къ разработкѣ Черемховскаго уголыіаго мѣсторожденія ііесо-
миѣнно имѣетъ обще-государственное экономическое значеыіе, 
Министерство Землодѣлія и Государственныхъ Имуществъ, но 
соглашение съ Иркутским?, военным?, геиералъ-губернаторомъ, 
остановилось на нродноложонін-о безотлагательном?, разрѣшеніи 
ПрОИЗВОДСТВа ПрОСИЫЫХЪ ОТВОДОВЪ, СЬ ТѢМЪ, ЧТОбы ЧИСЛО ПХ'Ь 
для каждаго из?, промышленниковъ, во всякомъ случаѣ. не пре
восходило трех?,, a размѣръ каждой отводной площади не пре
вышал?, одной квадратной версты, и чтобы за добываемый 
уголь горнопромышленники уплачивали въ пользу казны по 
' / i кои. съ пуда. Согласно съ симъ и послѣдовало указанное 
выше Высочайше угвержденное пололшніе Комитета Мини
стров?,, коимъ ушгаовлеиния для 4-хъ горнопромышленпнковъ 
условіи по вознаграждение поселян?,, а также по внесеиію въ 
казну платы за право пользованія отводами, распространены 
и на произведенные уже ранѣе на земляхъ с. Черемхова отводы 
воешіаго инженера Маркевича и вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено, 

10* 
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что дальнейший отиодъ рудничныхъ участковъ изъ немель Че-
ремховскаго общества на однородных!, ст> указанными выше 
основаніяхъ можетъ быть допущеиъ не иначе, какъ съ осо-
баго каждый разъ разрешения, испрашиваемого по соглашенію 
съ Министерствами Внутренних!, Дѣдъ и Финансово, черезъ 
Комитета Министров!. 

По нмѣющимся до сихъ поръ- результатам!» геологических!, 
изысканий, Забайкальская область, въ отногпеніи мѣстороладеній 
камениаго угля, можетъ быть причислена къ разряду въ высшей 
степени убогихъ мѣстъ, при чемъ только одно изъ этихъ мѣсто-
рожденій — Малиновсте, расположенное въ местности между 
стащіями Круъобаикальстіі оіселтиоіі дороп 11 ереемная — М а 
линовка — Ми-шит, можетъ, вероятно, явиться въ будущемъ 
поставщиком! мпиеральиаго топлива какъ для весьма болынихт, 
перегонов! Забайкальской жел. дороги, такъ и для могущихъ 
возникнуть въ недалеком! отъ него разстояпін, на месторо
ждении магнитна го желѣзияка близъ станціи Мысовой, металлур
гических! заводовъ. Признавая, въ виду этого, весьма важиымъ 
озаботиться заблаговременными мѣрами къ подробной развѣдкѣ 
и экснлоатаціи указаинаго камеишоуголыгаго месторождения, 
Мииистръ Земледѣлія и Государственных!, Имуществъ входила, 
въ Комитете Министров!, съ представленіемъ о предоставлены 
въ означенной выше мѣстиости, закрытой для частнаго гориаго 
промысла, одного отвода подъ добычу камениаго угля кн. Аба-
мелекъ-Лазаревой, владѣющей однимъ изъ крупиѣйшихъ камен
ноугольных! иредиріятій на Урале. Представление ото, но по
ложен ію назвапнаго Комитета, удостоилось Высочайшаго одо
брения 29-го іюня 1901 года, при чемъ были также утверждены 
и главныя условія, на коихъ разрѣиненъ упомянутый отвода», 
площадь котораго ограничена 1.500 дес, передаваемыми впредь 
до выработки; срокъ приступа къ добыче угля на отводе опре
делен!, двухгодичный, по истечении коего добыча на первые три 
года назначена въ размѣрѣ ие менѣе 250,000 иуд. ежегодно, 
на слѣдующіе три года—не менѣе 500,000 п. ежегодно, а за
тки, должна увеличиваться ежегодно иа 500,000 и, до тѣхъ 
поръ, пока ие достигнет! 7.500,000 нуд., въ какомъ размѣрѣ 
я должна оставаться впредь до выработки всего месторождения; 
за пользование поверхностью рудника уплачивается въ казну 



оброчной платы по 1 руб. ежегодно съ десятины, а за добы
ваемый уголь—по Ѵ' 4 коп. съ пуда. 

Затѣмъ, по представленіямъ Министра Земледтшя, одобрен
ным* Комитетом* Министров*, 11-го апрѣля 1900 года послѣдо-
вали Высочайшія повелѣнія объ отводѣ землевладшъцамъ Ту-
шповымъ, лейтенанту запаса флота Филмжичу и горнопро
мышленнику Рамбиди рудшчшшъ площадей на казеипыхъ 
земляхъ, еостоящпхъ въ полшванш селенШ Ватт п Ходя, 
Владикавкатіаго округа, п Жабат, Еарсскоіі области, при 
уеловіи вотаъраждеиін жипгелеіі изъ собещвснных-s, удобных* 
н свободных* отъ всяких* долговых* обязательств*, земель на-
жтмыхъ лицъ. При этом* было принято во вниманіе, что тре-
бованіе ст. 201 Уст. Горн, об* отводѣ поселянам* казенной 
земли, взамѣн* земель, отходящих* изъ ихъ пользования подъ 
рудники, имѣетъ нѣлью оградить имущественные интересы кре
стьян* от* ущерба, причиияемаго уменыиеніемъ надѣла вслѣд-
ствіе отвода рудниковъ,, каковая цѣль одинаково достигается и 
замѣною отходящих* подъ рудники земель собственными зем
лями горнопромышленников*. 

Также съ Высочайшаго соизволенія, испрошенная въ томъ 
же порядкѣ и состоявшегося 22-го іюня 1900 года, послѣдоваяо 
ращтгтніе на отводи маркту де - Виссаль Монтвіель мѣ-
сторожденіи желѣзной руды на шыенныхъ ммляхъ. находя
щихся въ пользование крестьлнъ дер. Ирмсииской, Жііжейскон 
губериіи.- Въ фактическом* пользованін этих* крестьян* нахо
дится гораздо большее количество земли, чѣиъ установлено за
коном* 23-го .мая 1896 г. о поземельном* устройствѣ крестьян* 
и инородцев* четырех* Сибирских* губерній. В * виду этого, 
в* интересах* развитія горнаго дѣла в* Сибири, гдѣ, съ про
ведением* желѣзнодорожнагр пути, спрос* на яіелѣзо и камен
ный уголь постоянно увеличивается, было признано полезным* 
произвести упомянутые отводы, въ количествѣ не болѣе семя 
площадей, нйнѣ же, съ тѣмъ, чтобы вопрос* о необходимости, 
а въ случаѣ призианія таковой---о порядкѣ отвода крестьянам* 
земельная за означеиныя площади вознаграягдеиія по ст. 201 
Уст. Горн., был* обсужден* впослѣдствіи, при отграияченіи па
дала; в* настоящее же время положено вознаграждать крестьян* 
денежно за действительную порчу их* угодій горными работами, 
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съ каковою целью горнопромышленник* обязался внести за 
каждый отвод*, перед* принятіем* его, залог* в* 2.ООО руб., 
из* котораго в* кошгЬ каждаго года и будет* удерживаемо 
упомянутое вознаграждение по нормам*, определенным* в* со
стоявшемся уже менаду крестьянами и предпринимателем* со
глашении. Въ будущем*, если крестьяне получат* полный на
дел*, промышленник* освобождается от* уплаты им* означен-
наго возиагражденія, и съ этого времени должен* вносить в* 
казну оброчную плату по 1 руб. с* десятины; плата же в* 
казну за добываемую железную руду определена въ размѣрѣ 
V* кои. с* пуда. 

Далѣе, из* числа постановлеиій, изданных* в* развитіе и 
пояснеиіе действующих* горныхъ законов*, необходимо, прежде 
всего, указать, как* наиболее важное, последовавшее б-го авгу
ста 1900 года, дополнение инструкщи по щтмітепію правил?, 
о частиомъ горномъ промыслѣ па 'свободным канеишш жм-
ЛЯХ7, (ст. ст. 266—833 Уст. Гори.), в* связи с* предуирежде-
ніемъ преднамеренная оставленія заявленных* мѣсторождеиій 
тунелелшщши. Въ означенных* правилах* определен* срок* 
дѣйствія выданных* дозволительных* свидетельств*, а также 
установлен* месячный срок*, в* теченіе коего местное Унра-
вленіе Государственными Имуществами обязано выдать дозво
лительное свидетельство или объявить объ-отказе; однако, ни 
в* правилах*, этих*, ни въ пнструкціи къ ним* не было ука-
заній на тотъ срок*, въ течепіе коего промышленник* обязан* 
принять дозволительное свидетельство, а предусмотрен* только 
случай, когда о выдаче дозволительнаго свидетельства ira одну 
и ту же площадь поступить ходатайства одновременно от* не
скольких* лиц*. Между тем*, отсутствіе означеннаго срока вы
зывало нежелательный явленія оставленія заявленных* площа
дей'болѣе или менее продолжительное время без* работ*. В * 
устраиеиіе возможности повторенія подобных* явленій, противо
речивших* смыслу дѣйствующаго законодательства, признано 
необходимым* дополнить упомянутую выше ннструкцію, между 
прочим*, постановлеиіем* о том*: .1) что каждый горнопромыш
ленник*, подающій прошѳиіе о доиущеиіи его к* разведкам*, 
обязан* • указывать свое местожительство, иди местожительство 
уполномоченного им* лица, и затем* сообща/!* о каждой по-



295 

ремѣнѣ адреса, имъ самим!, лли его уполномоченными, и 2) что 
въ случаяхъ, когда дозволительное свидетельство окажется не
возможным! вручить просителю, или его уполномоченному, за 
ие нахожденіем! и х ! в ! указанном! вт> пропіеніи мѣстѣ жи
тельства, Полицейское Управление немедленно возвращает! до
зволительное свидетельство, съ надлежащею отметкою, въ Упра
вление казенными землями, которое тотчас! же дѣлаетъ публи
кацию въ местных! губернскихъ вѣдомостяхъ о вызове просителя, 
указывая, что неявка последняго или его уполномоченнаго въ 
течение 3 - Х ! месяцев! за полученіемъ дозволительиаго свиде
тельства равносильна отказу отъ права на полученніе такового. 

В ! техт> случаях!, когда заявки, съ соблюденіемт. всѣхъ 
установленных! закоиомъ формальностей, сделаны въ местно
стях!, покрытых! ценным! лесомъ, горнопромышленник! обя
зан! , въ видах! охраненія поверхности, подчиняться особым! 
правилам!, изданным! инструкціонным! порядком!, при чемъ въ 
обезпеченпе исполнения ѳтихъ  иравилъ отъ него можетъ быть 
потребовано внесение особаго залога. Такъ какъ право на по
лучете дозволительиаго свидетельства на свободных! казен
ных! землях! устанавливается для горнопромышленника соблю
дением! требованій закона, а отнюдь не внесением! залога, ко
торый определяется распоряжением! Министра, то пріурочивать 
выдачу дозволительиаго свидетельства ко времени внесенія за
лога едва ли есть надобность. Залог! вносится въ обезпеченіе 
того, что горнопромышленник!, приступив! къ развѣдочнымъ 
работамъ, будетъ вести ихгь согласно особымъ правилам!, а 
потому взысканіе залога можно производить послѣ выдачи до
зволительиаго свидетельства. Въ зависимости отъ этого инструк
ция дополнена постановлеиіемъ объ указании въ выданном! до-
зволительиомъ свидетельстве: 1) что разведки должны'быть произ
ведены съ соблюдением! особых! правилъ; 2) что въ обезпе-
ченіе исполнения сихъ правилъ должеиъ быть виесеиъ такой-то 
залогъ и такимъ-то порядкомъ; 3) что разведочный работы мо-
гутъ быть начаты лишь по внесении залога и 4) что такъ какъ, 
за.симъ, отъ самихх горнопромышленников! будетъ зависеть 
немедленно представить требуемый залогъ, то замедление и ъ 
выполнении этого требования, если..оно. повлечет! .пропуск! опре-
делениаго законом! срока для приступа къ развѣдочнымъ pa-



ботам*, по б уд RTi. признано обслчипч'льсччтмч., оиравдьпшіощіпп. 
атот* пропуск* и освобождающим?» промышленников* от* ио-
СЛѢДСТІЙ OHill'O. 

Вслѣдъ за сим*, в* виду послѣдовапшихч. в* разное время 
измѣшшій и донолнеиіи означенной выше пнструкціи,'изданной 
первоначально еще п* 1Я8Н году, Министр* ІИомледѣлін рпшер-
<la.tr, 1(>-го марта 1 '.)() 1 г. поаціа, изамѣігь прежней, иисшрцктю 
по і/римѣненію ѵршиі.Ги  .'Mo ішіш .WW (ст. cm, :J»~> И,'!.'! У cm. 
/.'ojiii.j, распубликованную затѣм* устапоплениым'Ь порядком* 
во всеобщее еиѣдѣніе. 

В * том* а;о Ï.D01 году состоялось раоііорнжеіііе Мішист[>а 
Земледѣлія о àmo.ninihi. нривгиь об?, учении чціірш, і»чи»~т-
:>іс<)аі'ман) ст. 4!Ш У пи. /.'при. ишышшиим /ч/ншп тОшнн. при 
чем* постановлено, что чугун*, полученный о т * переплавки вся
кой чугунной мелочи собственна!*» домоиниго производства, обла
гается горною податью, которая не взыскивается с* чугуна, шь 
лучопнаго от* переплавки такой жо мелочи других* частных* 
заводов*, всяких* купленных* продуктов1!, домшшаго произ
водства казенных* заводов* п чугунной ломи собственной п 
покупной, а также с* чугуна, получении пі от* переплавки ка
кого бы то ни было чугуна в* вагранках*. 

Другое распоряжение Министра Зсмледѣліи, ноедѣдоваіниео 
также в* НИЦ году, касалось іымѣмшн § -і-ы Іінгтрцкпін 
по щюііжнісшац марі;а(сі'іі)(,інш.іа раСшип, и заключалось и* 
увелнчоніп масштабов* планов*, обязательно ведущихся на 
горных* промыслах*: болѣе значительных* — с* ' до 
моиѣе зтиштсльпыхч,-» с* | n i ' | ( 1 до .,!„ и нефтиш,т, съ .,,„',, 

Л" нюі. 
В* отчйтишй же період* времени был* издай* цѣлип ряд* 

раепоряжеиій, направленных* к* обоаиечешю большой безо-
иашюстн горных* работ*. Так*, въ виду часто повторяющихся 
несчастных* случаен* с* горнорабочими при раярнботвѣ мѣе/го-
рождепій полонішх* ископаемых* посредством* ироетіійгшт. 
•выработок*, называемых*!, дудками, Министр* Вемледѣлія при
знал* необходимым*, согласно сл. зпцлтчемем* Горнаго Упеппго 
Комитета, угверзкдсішым* 27-го апріиш UHU г., м-Юать. m до
полните к* правилам* для шуишіл горных* работ* в* иидап. 

http://la.tr,%201(
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ихъ безопасности, приложенным'!, къ § 24 янструкціи но над
зору за частного горного промышленностью, особыя правила, 
обязательным для- разработки мѣсторшсдепШ посредством* 
ді/докъ, введенный въ дѣйствіе съ 1-го января 1902 года. Въ пра
вилах'!, отпхъ ограничена предѣлыіая наибольшая глубина и 
определены наимеиыпіе поперечные размеры означенных?, вы-
работокъ, проводт, которыхъ допускается лишь при соблюдении 
известных?, условій относительно крѣплеиія, вентиляціи и 
устройства но шшт» сообщеиія для передвиженія рабочихъ и 
подъема руды; въ отнопіеиіи техническаго надзора, дудки, по 
ихъ мѣстонахождепію, распределяются на группы, при чемъ въ 
каждой изъ группа, горнопромышленники обязаны ішѣтъ при 
числѣ рабочихъ оет, 100 до 500 чел.—одного, а при большем?, 
числѣ—двухъ штейгеровъ или надсмотрщпковъ, которыхъ на 
крестьяискія дудки правительство назначает?, по собственному 
усмотрѣнію, распредѣляя расходы на пхъ содержаніе по раз
верстке между владельцами входящих?, въ группу дудокъ. 

Кроме того,- въ 1901 году, такимъ же, какъ указано выше, 
иорядкомъ, былъ поросмотрѣігь и. издан?, вновь, со значитель
ными ішіѣнѵішшн и донолитінмщ § /> иивы III Правим 
для веденін іориыхі, работ?, въ видах?, ихъ безоішсноеши, за
ключающей въ собѣ топ, отдѣлъ атихъ правил?,, который опре-
дѣляетъ подробности крѣнленія горных?, выработок?, и произ
водства подготовительных?, и очиетпыхъ работа но добычѣ иско
паемых?.. 

Затѣмъ, съ цѣлыо ііродупрежденіл возможности паденія лю
дей из?» клѣтей и вообще для устаиовленіл болѣе безонасиаго 
спуска и подъема но шахтам?, и бремсборгамъ, были, соответ
ствующим?) образом?,, ішпыіѵны и дополнены: вт, 1900 году— 
# 10 дополнительных,?, ікктаповлетіі m правилам?, для ее-
деніи трныхъ работ?, в?, видим их?; безопасности и въ 1901 
году—£ тѣх?, о/се дополнительных?, постановлены и # lâ 
и :ШЬ (новый) нзштешьт правил?,; точно также, для преду-
нреждеиія несчастных?, случаев?,, могущих?, поолѣдовать от?, 
иеора,внльиаго ухода за паровыми котлами, вслѣдствіе обреме
нения кочегара непосильною работою, въ 1900 году было сдѣ-
дамо распоряжение обт. устаиовлепін нормы числа кочегаров?, 
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при паровых* котлах*, изданное в* вид'Ь дополнены § ІІН у-ка-
зипныхъ выше, прав иль. 

Ту же ц'Ьлг» достнженія большей безопасности горных* ра
бот* нреелѣдуют* и состояізшіяся въ 1900 и 190! гг. расно-
ряженія Мшіистра Зеиледѣлія о доішштіп и чшт-щшін 
§§ 1 п 12 Временных-r, правила объ уншуеблтЫ взрывчатых» 
материиовъ up и- горных;; работах?,, при чем*, во-1-хъ, уста
новлено обязательное обозначение на каждом* патроиѣ года 
приготовлеиія и нодробнаго состава содержащегося в* ном* 
взрывчатаго вещества, и. во-2-ъ, увеличено (до 80 саж,) наи
меньшее равстояніе магазинов* означенных* матеріадов* от* 
границы отчуждаемой под* желѣзную дорогу полосы. 

Здѣсь же представляется умѣстиым* указать, что развитіе 
каменноугольной промышленности в* Донецком* басссинѣ, вы
звавшее необходимость вести подземный работы в* болѣе обшир
ных* размѣрах* и притом* на болѣе значительную глубину, 
сопровождалось, к* сожалѣнію, и болѣе интенсивным* выдѣле-
ніем* в* работающихся пластах* гремучаго газа,—-этого бича 
горнорабочих* на каменноугольных* копях* всего свѣта. Наи
более значительные взрывы этого газа, происгаедшіо в* 1889 — 
1899 гг. на копях* Кальміусской, Макѣевской и Горловской и 
пмѣвшіе послѣдствіем* своим* гибель .1.01 человѣка и тяжкіо 
ожоги .16-ти горнорабочих*, побудили Министра Вемлодѣлія 
испросить в* .1.001 году. Высочайшее соиаводеиіе на обраноаа-
иіе n/m Горном?, Ученом?, Комитент ношоііниоіі Комиссін 
изъ (теціалшпиовп), en цилыо вьшешчіія уаовііі. сиособствую-
Щ'ш, образований іремучию нізи въ коням Имиеріи, и тшски-
нія мѣ])7,, нрдуиреждиюиыт, возможность взрывов?, въ копях?, 
съ названным?, іазом?,. 

Кроме того, другая носшомтия Комитп была учре
ждена в* .190.1. году при том* же Горном?, Ученом;, Коми
тент, согласно постановлен)ю его и с* разрѣшепія Министра 
Земледѣлія, для нзученія причин?, несчастных?, случаев?, на 

русских?, рудниках* и горишь заводах?,1). Частое шттороиіе 
однородных* несчастных* случаев* на рудниках* и заиодах* 
должно бить приписано, помимо других* причин*, nr. вначи-

') Ополют. КіпшисоіА ем. .m, рлшйі I шкѵтшіиичі Отчптн, 
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тельной мѣрѣ также и тому, что вызвавшія несчастный слу
чай несовершенства въ устройствах'!, и пріемахъ работа оста
ются обыкновенно мало пввѣстными. Основннмъ правиломъ дей
ствительно целесообразной регистраціи несчастных! случаевъ 
сл'Ьдуетъ поставить, чтобы каждый такой случай служилъ всѣмт. 
полезнымъ урокомъ иа будущее; -между тѣмъ въ настоящее время 
нроизводнмыя чинами горнаго надзора разслѣдовапія причинъ 
несчаетиыхъ случаевъ не становятся общнмъ достояніемъ, а 
остаются бозъ пользы въ архивахъ, при чемъ нередко несчаст
ный случай, нронсшедшій въ одиомъ горномъ округѣ, остается 
неизвестным-!, въ другихъ, даже сооѣдпихъ округахъ. Въ виду 
отого признано необходимым'!, использовать тотъ цѣииый мате
риал!, каковымъ представляются протоколы о иесчастныхъ слу
чаях'!, иа горныхъ заводахъ и рудникахъ, что можетъ быть до
стигнуто научной экспертизой этих! протоколов!, соответствен
ной систематической обработкой полученных! такимъ путемъ 
заключепій и изданіемъ затѣмъ всего прнведениаго въ систему 
матеріала о несчаетиыхъ случаях! въ видѣ отдѣлыіаго сочине
ния, которое послужить иолезиѣйншмъ руководством! для каж-
даго техника, озабочениаго безопасным! производством! пору
ченных! его иаблюдеиію работа. Вынолненіе всѣхъ этихъ за
дач! и возложено па указанную выше Еоммиссію, приступившую 
къ свонмъ запятіямъ въ первой половинѣ 1.901 года. 

Наблюдавшееся въ 1900 году чрезмерное повышение ігДшъ на 
каменный уголь, весьма неблагонріятио отражавшееся на всЬхъ 
тѵІіхъ отраслях! промышленности, которыя нуждаются въ отомь 
минеральном! горючем!, вызвало необходимость войти въ бли
жайшее paocMOTp'biiie вопроса о мѣрахь къ расшлрепію добычи 
угля и поиижинію нДшъ на него. Рлдъ вопросов!, касающихся 
современиаго положеиія и ближаншхъ видов! иа будущее южно
русской горной, каменноугольной, а также и жел'Ьзной промыш
ленности былъ подвергнут! подробному обсуждению вь особомъ 
совещании подъ председательством! Министра Земледелия н 
Государственных! Имуществъ, происходившем! вч, Харькове, 
въ август!, 1900 года, при проезде черезъ а д а . городъ Ми
нистра во время его служебной поездки на row, Россіи и на 
Кавказъ. Вт. этомт. совѣщаніи принимали участіе, кромѣ выс-
тихч. представителей местной адмішистрпціи, местных! и ігВ-
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которых* центральных* чинов* горнаго вѣдомства, члены Со-
вѣта съѣвда горнопромышленников* юга Россіи и болѣе 25 
представителей горных* и горно-заводских* продпріятін. Про
грамма совѣщанія была зарапѣе сообщена упомянутому Совѣту 
съѣзда горнопромышленников*, что дало возможность обсудить 
ее въ предварительном* совѣщаиіи Совѣту с* представителями 
горнопромышленности п вмѣстѣ с* тѣм* подготовить необходи
мые цифровые и иные матеріалы, которые были затѣм* доло
жены совѣщашю под* председательством* Министра и вклю
чены въ обширный печатный журнал* этого совѣщапія. Глав
нейшим* образом* внйманіе совѣіцапія было обращено па вы-
ясиепіе размѣровъ возможнаго •увеличения добычи каменнаго 
угля и условій, которыя вліяютъ в* том* или ином* отношо-
ніи на развитіе ироизводительпостн каменноугольных* иродпрі-
ятій (обезнечеш'е рабочими рушга, сооружепіе желѣзиых* до
рог*, провозоспобпость существуюіцпх* дорог*, ст'Ьспоиное 
положеніе деиежиаго рынка н пр.); по отлошешю же къ желѣз-
иой промышленности совѣщаніе останавливалось особенно по
дробно на воиросѣ о наличности и о причинах* сокращения чу-
гуноішшнлыіаго производства и об* имѣющих(!я и выяснен
ных*, запасах* руд* в* главнѣйшнх* рудных* раіошш. юж
ной Россіи. 

При обсуждоніи вопроса о мѣрах* к* расширенно добычи 
угля и пониженно цѣклг» иа него, выяснилась настоятельная 
потребность сосредоточить в* руках* Правительства свѣдѣ-
нія о добывной способности коней глаішѣйших* каменноуголь
ных* бассейнов*'Европейской Россіи, как* современной, такь 
и на непосредственно ближайшее будущее. Положив*, в* виду 
этого, приступить в* 1!)00 году к* соОраиію означенных* свѣ-
дѣній в* янатательиѣйшем* из* камшиоуголыіьт. бассейнов*—-
Донецком*, Министр* Земледѣлія и Государственных* Иму
ществъ, по соглашеішо с* Министром* Финансов*, признал* 
необходимым* нсаолненіе сей работы, требующей тщптелытго 
изученія на мѣстѣ как* маркшейдерских* планов*, так* и са
мых* подземных* выработоіп., возложить на особую поммиесш, 
под*иредсѣдательством*.завѣдыпаіоііѵи,оі,еолог)ічесі(.іімнработаміі 
в* Донецком* бассойнѣ, геолога ІѴіологкчсскат'Комитета гори, 
инж. ст. сов. Лутупша, с* участіом* якстраордипапиаго• щтфес-
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горн. инж. кол. сов. Баумана, мѣстпыхъ маркшейдеров! Донецкаго 
района и представителя отъ Министерства Фішанеовъ, для изучения 
собственно рабочаго вопроса на коияхъ. Кроме того, въ распо
ряжение коммнссіи были приглашены два горныхъ пшкепера для 
собрания свѣдѣпій о рудпичныхъ- мехапическихъ устройствах!, 
о соотвѣтствін послѣдпнхъ съ добывший способностью коней и 
т. п.. Закончив! всѣ работы на мѣстѣ, кошшссія эта была за-
тѣмъ занята составлеиіемт. отчета по возложенному на нее по
ручение 

Засимъ, считая особенно ваікиьшъ обезиечеиіе каменноуголь
ной промышленности достаточным! числом! рабочих! рукъ, а для 
этого возможно лучшее усгроіісгво быта рабочих!, Министерство 
признало необходимым! ближайшим! образом! наследовать па 
мѣстѣ настоящее положение рабочих! Донецкаго каменноуголь-
наго бассейна, а также выяснить, въ какой мѣрѣ приведены 
здесь въ исполнение издашшя ужо по этому предмету обязатель-
ш.іп постаиовлеиія ІІрисутствія но горнозаводским! дѣламъ и 
не настоит» лиг надобности въ прншнтін каішхъ-либо дополни
тельных! въ этомъ направлении распоряжений и мѣръ. Съ этою 
цѣлью Министерство Земледелия и Государствешіых-ь Имуществъ 
командировало вт. .1900 году въ названный бассейн! особую, подъ 
иі[куц;ѣдательствомъ члена Горнаго Совѣта, тайн. сов. Штофа, ком-
міисеію вт. составе помоицииковъ начальников! мѣстпыхь горныхъ 
управлепій, мѣстныхъ же окружных! инженеров!, кажпіго вт.пре-
діілахт. подзѣдомствеішаго ему горнаго округа, п представителя 
Министра Финансов! -окружного фабричнаго инспектора. Озна
ченная коммпссія, in. докладѣ по исполнению возложсішаго на 
нее порученія, указала ряд! замеченных! ею на коияхъ. иару-
шеній более или моігЬе важпьих'ь требовании! закона и обязатель
ных! ііоетановдоиій относительно помещенія рабочий., порядка 
расчетов! съ ними иг изыеканн'й ст. шихт, и т. п., вт. виду чего 
Министерством! Земледелия и Государственных! Имуществъ 
были тогда же приняты надлежащ!» меры къ устранение «ъ буду
щем! означенных! нарушений. 

Для полноты настоящаго отчета, необходимо упомянуть еще 
о иоследовавншхъ въ 1900 и 190 L годахъ рпстряжеммт 
Министерства Земледѣлія относительно закрыт!я Оля част,-
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наго щтаго промысла каттыхъ свободных» земель въ иѣко-
торыхъ мѣетностяхъ Саратовской губерніи, Южио-Уссурій-
скаго края, Приморской области Кутаисской губернін, Турке-
станскаго края, ' Томской и Енисейской губерній, Кубанской 
области, Черноморской, Бакинской, Эриванской, Елпсаветполь-
ской л Тифлисской губериШ и въ Крыму, обо открытіи для 
•частном горпшѵ промысла Гамзачеманекоіі дачи въ Уриваи-
скоіі іцбериіи и о дополнен In роспнсанія земель, «s котъ при 
развѣдкахъ и разработки) частными, лицами нскопаемыхь 
мооюешs быть требуемо исполпеніе іорптромытлсинішами 
особым правіш, при чемъ въ роснисаніе ото включена Леонтьево-
Боеракская дача въ Области Войска Донского, а также объ 
•пздаит наказа чинам?, горнаго надзора по наблюденіш за 
псполжніемъ законов?, о рабочихъ на частных?, горны хг, заво-
дат и промыслахъ въ міьстшнтяхъ, на который распростра
нено дѣйстоіе закона 7-го іюия 18!)!) г., каковой наказ* былъ 
выработанъ Главнымъ по фабрнчиымъ и горнозаводским* дѣдамъ 
присутствіом* и утвержден* Министром* ЗомлодДши и Госу-
даретвенпыхъ Имущества, 1-го апрѣля lî)01. года. 

Наконецт», нельзя также не указать, что 18-го іюня 1901 года 
нослѣдовалъ приказ* мѣстнаго Главнаго Начальника о разрн,-
теніп частнымъ лиидмъ 'производства горнаго промысла er, 
Еваптунскои области, на оспованіи изданных* тогда же вре
менных* для сего иравилъ, которыми нромыседъ :>тот* дозво
ляется исключительно русским* нодданиьтмъ -шжсемѣстко іг 
китайцам*—на состоящих* въ ихъ владѣнін земельных* надѣ-
лахъ; въ отіюгаепін порядка выдачи дозволительных* свиде
тельств*, подачи заявок*, производства отводов* и разработки 
'рудников* и пріпсков* озиатспныя правила прпмѣшиот* к* 
области общія постановления дѣйетвующаго Устава Горнаго, г.* 
т'Ьмн от* оных* отетуилшшшіі, который вызываются отеутствіом* 
в'ь краѣ пѣкоторыхъ правительственных* учрождшііп it долж
ностных* лиц*, существующих* во всей Имііеріи, при чем* 
нрава и обязанности означенных* учрождшіій и лиц* предо
ставляются, в* подлежащих* случаях* иазішшаго Устава, учре
жденным* in« области органам* власти, а именно; Главному 

UM, глину IX шютшщиго Отчета. 
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Начальнику, замѣиякніінму Управление .казенными землями и 
мѣстное Горное Управление, финансовому - комшссару, заменяю
щему Казенную Палату, и технику по горной части, испол
няющему всѣ функціи мѣстнаго окружного инженера, а также 
принимающему заявки па всѣ ископаемый. За пользование по
верхностью отводиыхъ площадей промышленники обязаны вно
сить въ казну ежегодно особую оброчную плату въ размѣрѣ 
10 кои. за одно «му», считая последнее вт, 132 кв. саж., что 
соотвѣтетвуетъ, приблизительно, 2 руб. 00 icon, за одну де
сятину 1). 

Огмѣченное вч, нредыдущісхъ отчетахъ стремление къ обра
зованно новыхъ горнопромышленных'!, обипествъ Новылиттщтын 
и коминанпй продолжалось также, хотя и ne ^^^"/тнош»^ 
столь усиленно, в и отчетном*!, неріодЬ времени. щкжнтъ. 

Такъ, Высочайше утверждеиымъ, 31-го декабря 3 899 г., поло-
жеиіемъ Комитсгга Мннинстровъ, разрешеіш горному инжеіиіру 
Андрею Витольдовичу Мнрецкому, подноручигсу запаса арміи Гу
ставу ЮліаноіиічуЗацвіілііховсіюмунпсупцуІѵрін-ірииуКвирііиовіічу 
Верианкому учредить акционерное общество, подъ н.апмонова-
ніомъ: «пктоп арное общее-тон щты.п раавтдакъ к шдро-
тшш-ческихъ бурооып, работы.-, па основании устава -), Вы
сочайше утверждешіаго ві, тотъ же день,—дли продолжения и 
развитии дейстніі -горио-тохиическаго бюро, находящегося вт, 
Варгаавѣ и прішадлежащасо торговому дому ^Горно-техишче-
ское бюро—ropimft ішжеііоръ Міірсіикій п Ii"», и вообще для: 
а) производства развѣдокѵ м'1н'.тороіісдоній иохтаьт, пскоігае-
мы.ѵь, я также для авсилоатаціи въ разшкъ мѣстікютяхт. (за 
исключеніомъ губерпій Царства Польскаго) такихъ мЬсторо-
ждепій (icpOM'îi драгоііДшііыхъ металлов!,); б) в [ни из во детва, меліо-
раціонныхъ работа, » г) еооружоиія и оксилоатшу'и артозіап-
сквхъ (буровыхъ) скважииъ, Основной капитадъ общества опре
деляется въ 64)0,000 рублей, разд'І)лоиііых*іі иа 2,100 акцій, 
па 250 рублей каждая. Управление делами общества принад
лежать правление, находящемуся въ Варшаве. 

1 ) Oiîi. уюапЫп мроітподстаа полотого нромисла іѵь КшштувшШ tiCmmwii 
см. глину IX паст. Отчоти. 

»; Устапъ топ, бмл-ь, по ошибкѣ, ироиущонъ wu ùtmsb ш Ш і ) гадь. 



304 

Г)-іч) февраля 1900 г., по положение Комитета Мини
стров*, Высочайше разрешено потомственному дворянину Ми
хаилу Николаевичу Романовичу и личному почетному гражда
нину Богдану Спиридоиошічу Малішовпчу учредить, согласно 
Высочайше, утвержденному уставу, акцюиерное общество, подъ 
наішоиованіемт»: тіщіотрноч общество ÙMI- раытдонъ и •<>№-
пмнітициь и полезпыхъ исштиемы,х7,- «Рцдшт») для-разігЪдок* и 
аксплоатаціи залежей желѣаной руды и другиуъшілезішх* иско
паемых* въ Херсонской губерпіл, Елисаветградском* уѣядѣ, при 
рѣкѣ Жигуле и деревпѣ Бузовой, а такаю вообще для развѣ-
докъ и акснлоатаціи залежей полезных* ископаемых* (за иеклю-
чеиіемъ драгоценных* металлов* и нефти) и для: производства 
ыеліораціонныхъ работ*. Основной капитал* общества опре-
дѣлеиъ въ 500,000 рублей, разделенных* на 2.000 акцій, но 
250 рублей каждая. Управление дѣлами общества принадле
жит* правлонію, находящемуся в* Одеосіі. 

Того же 5-го февраля 1900 г., по положенію Комитета Ми
нистров*, Высочайше разрѣпшно коллежскому асессору Алокеѣіо 
Августовичу Давидову учредить, согласно Высочайше утвер
жденному уставу, акціонериое общество, под* наименованием*: 
«ЛСішовакос, общество кішситцгольныхъ nowü а рудпакочп», 
для разработки каменноугольных* залежей в* принадлежащем* 
М. А. Жило пмѣшіі. в* Екатершюславской губерпш, Славяно-
сербском* уѣздѣ, а также для разработки исякаго рода рудных* 
месторождений (за нсключепіем* драгоцѣнньіѵь металлов*) въ 
других* местностях* ИмперІи. Основной капитал* общества 
оирсдѣляется в* 2.000,000 рублей, раздѣдоиішх* на 8,000 акцій, 
но 250 руб. каждая. Управление дѣламп общества принадлежит'!, 
иравлонію. Мѣстопребывапіе иравдеш'я определяется первым* 
общим* собрапіем* акціоноров*, с* утверждения Министра Фи
нансов*. 

10-го марта 1900 г., по ноложешю Комитета, Министров'!., Вы
сочайше разрѣінепо горному ишкеперу Алекоѣю Михайловичу 
Горяйітову и французским'* гражданам* Михаилу Лшднигшшчу 
Віанки и Маврнішо Павловичу Горже учредить, согласно Вы
сочайше одобренному уставу, для разработки залежей камшг-
паіч) угля в* Таганрогском* округе Области Войска Донского 
и а земле общества крестьян* поселка Нижней Крынки, ' Зуон-
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ской волости, а также для переработки каменнаго угля и тор
говли имъ и продуктами его переработки, акціонерное общество, 
подъ паимеиованіемъ: «Каменноугольное общество Нижней 
Крышей». Основной канпталъ общества определяется въ 
2.000.062 руб. 50 кои., разделенных* на 10,667 акцій, по 
1S7 руб. 50 коп. каждая. Управление дѣлами общества принад
лежит* правленію, находящемуся въ Екатернпославѣ. 

17-го марта 1900 года, по положенію Комитета'Министровъ, 
Высочайше разрѣшоно потомственным* почетным* гражданам* 
Анатолію Ивановичу и Марку Анатоліевичу Мамонтовым* и 
костромскому купцу Алексѣю Васильевичу Татарникопу учре
дить, согласно Высочайше одобренному уставу, акционерное 
общество, под* напменованіомъ: чЖиітік-те гориопромышлеп-
нос и металлургическое акционерное общество», для добычи 
и обработки полезных* ископаемых* (за исключеиіем* драго
ценных* металлов*), а ташке для устройства и экснлоатаціи 
металлургических* и механических* заводов* в* бассейне Ени
сея. Основной капитал* общества определяется в* 13.500,000 
рублей, разделенных* на 54,000 акцій, по 250 рублей каждая. 
Управление дѣламн общества, принадлежит* правленію,' нахо
дящемуся в* Москве. 

28-го апреля 1900 года, но поло же нію Комитета Министров*, 
Высочайше разрешено коллежскому советнику Константину 
Дшітрісвпчу Пепардаіш, надворному советнику Владиміру Н и 
колаевичу Герарду и французскому гражданину Ѳеофилу  Гоза-
ріеішчу Ломбарде учредить, согласно Высочайше утвержденному 
уставу, ащіопериос общество, под* шшмеиовапіом*: «обще
ство Комаровскпхъ желѣзнорудньш мѣсторожденій гь южно-
уральскнхъ горныхъ заводовъ», для пріобрѣтенія, содержанія и 
развитая дѣйствій принадлежащих* французскому анонимному 
«Уральско-Волжскому металлургическому обществу» и находя
щихся па Урале Аизяио-Иетровских* и Лемезішскпх* чугуио-
идашілышх* заводов* и других* недвижимых* имуществъ, как* 
на iipant. собствешюати, так* и на праве аренды и кортомы, 
и вообще для добычи и переработки чугуна н для устройства 
и окснлоатаціи с* этой целью, какъ на Уралѣ, так* и н* дру
гих* мѣсшостях* Имперіи, доменных* печей, заводовъ, лесов-*, 
залежей каменнаго угля и руд*. Основной капитал* общества 
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определяется въ 6.000,000 руб., раздѣлешш.ѵь па 20,000 акцій, 
по 260 рублей каждая., Управленіе дѣлами общества принадле
жит* правленііо, • мѣстопребываніе котораго определяется пер
вым* общим* собраніемъ акционеров*, съ утверждеиія Министра 
Финансов*. 

12-го мая 1900 г., по положение Комитета Министров*, Вы
сочайше разрешено горному инженеру Алскеѣш Михайловичу 
Горяйнову и инженеру путей сообщения Федору Егоровичу 
Еиакіеву учредить, согласно Высочайше одобренному уставу, 
товарищество на паях*, подъ папменоваиіем*: «щшощюмыш-
леипое товарищество инженеры А. М. Горяйновп и Ф. К 
Еншаеіш, для лзслѣдовішія минеральных* богатств* 'Кавказа, 
Закаспійской области, Персіп и Малой Азіп и для разработки 
залежей всякаго рода металлов*, минералов'* н других*' полез
ных* ископаемых* (за исключением* драгоценных* металлов* 
и нефти в* пределах* Росеіп), а также ^ для образовапія в* 
Персіи и Малой Азіп разнаго рода торговых* и промышлен
ных* иродпріятій. Основной капитал* товарищества опреде
ляется в* 500,000 рублей, разделенных* на 125 наев*, но 
400 рублей каждый. Упрапдепіе делами товарищества принад
лежит* правление, находящемуся в* 0.-ГГотсриургѣ. 

3-го ІЮЛЯІ900 года, по положение Комитета Министров*, Вы
сочайше разрешено, ддя разработки залежей железной руды 
въ Тульской губерпіи, а также для устройства и окснлоатацін 
доменных* печей для выплавки чугуна, учредить акционерное 
общество, под* наименованіемъ: «Рірчит иі:ф-щ>тш ш'ице-
ство домеппыхп нелеп». Учредители общества: действительные 
статскіе совѣтпики Федор-* Григорьевич* фоіге-Гиллошішидт* 
и Николай Львович* Марков*, генераль-маіор* м* отставке 
Константин* Степанович* Щекаразипъ, полковник* в* отставке 
Сергѣй Григорьевич* Катрухшть, гатаист.-каииттгь в* отставке 
Алексей Степанович* Батате»*, шшсшер'ь-хтшкъ Михаил* 
Владішіровнчч. Теплов-ь, потомственный почетный гражданин'!. 
Алексей Алоксѣешіч* Абрикосов*, тульекш купцы Николай н 
Васнлій Иванович» Лнвеіщопы. Основной капитал* общества 
определяется в* 6.000,000 рублей, разделенных* на 21,000 
акцій, по 250 рублей каждая. И з * озиаченнаго. числа акцій, 
1 2,000 акцій, на сумму 3,000,000 руб., носят* иавпаиіе при-
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«плегированныхъ, отмѣшотся особыми нумерами п пользуются 
.въ отношеніи полученія дивиденда и.при ликвидаціи дѣлъ об
щества преимуществами передъ остальными акціями. Управденіе 
дѣдамк принадлежит* правленію, состоящему изъ пяти дирек
торов*, избираемых* общим* собраш'емъ агсціонероаъ. Мѣсто-
пребываиіе правленія определяется первым* общимт. собра
нием* акционеров*, съ утверждеиія Министра Финансов*. 

Того лее 3-го іюля 1900 года, но положенію Комитета Мини
стров*. Высочайше разрешено, для продолженія и расширенія 
дѣятелыюсти горныхъ заводовъ, входящих* в* состав* Кыш-
тьшекаго горнозаводскаго имѣнія наследников* Д. И . Растор
гуева, в* Пермской и Уфимской губерніяхъ, а равно для устрой
ства и яксплоатаціи новых* металлургических*, механических*, 
химических* и других* заводов*, приготовляющих* издѣлія и 
продукты из* металловъ, минералов* я дерева, а также для 
добыванія и обработки золота, платины, руд'Ь, торфа, камен-
ігаго угля и иных* минералов* и для торговли продуктами гор
ной ri фабрично-заводской промышленности какъ в* Россіи, 

•так* и за границею, учредить акционерное общество, под* на-
ішопованіем*: «общество Ішттымскихъ пурнът мводовг». 
Учредители общества—владѣльцм Кыштымскаго горно-завод-
скаго ішѣнія: вдова генералт.-маіора Ольга Петровна Друяш-
іиша, вдова колложскаго совѣтішка Екатерина Владиміровна 
Романова,, вдова надворнаго советника княгиня Марія Влади-
міровиа Массальская, дочь генерал*-маіора баронесса Клавдія 
Владпміровиа Меллер-ь-Вакомельсісая, отставноft полковник* ба
рон* Федор* Иладиміровпч* Меллеръ-Закомедьскій, состолщій 
в* запасѣ гвардейской кавалеріи корпеть барон* Владимір* 
Вяаднміровііч'ь Меллерг-ЗакомельскШ, потомственные шжетпно 
граждане Николай и Константин* Александровичи Зотовы, 

.жена дворянина Елена Александровна Попова и дочь нотом-
стиенпаго иочетиаго гражданина Екатерина Александровна Зо
това. Основной капитал* общества определяется въ 8.610,000 
рублей, раздѣлешшхъ на 34,440 авцій, по 260 руб. каждая. 
Управлеиіѳ долами общества принадлежит* правленію, нахо
дящемуся въ О.-Петербургі). 

Наконец*, ташке 3-го іюля 1900 года, но ноложенію Коми
тета Министров*, Высочайше разрешено, для пріобрѣтеиія и 

• '20* 
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эксплоатапди принадлежащих! статскому советнику А . H . П о -
знанскому и А. Шмидту лѣсныхъ дата въ Уфимской и смеж
ных! съ нею губерніяхъ и для устройства и содержаиія заво
довъ механической и химической обработки дерева и чугуно
плавильных!, а равно для торговли предметами производства 
означенныхъ заводовъ и лѣсными -материалами всякаго. рода, 
учредить товарищество иа паях!, под! наименоваиіемъ: « Ураль
ско-Приволжское лесопромышленное, товарищество ». Учреди
тели: статскій совѣтник! Алексей Николаевич! Познанскій и 
германскій подданный Адольф! Шмндтъ. Основной капитал!-
товарищества определяется въ 2.000,000 рублей, раздѣлениыхъ 
на 8,000 паевъ, по 260 рублей каждый. Управление дѣлами 
товарищества принадлежит! правлению, находящемуся HÜ гор. 
С.-Петербурге. 

14-го декабря 1900 года, по положепію Комитета Министров!, 
Высочайше разрѣшено потомственному почетному гражданину 
Павлу Степановичу Найденову учредить, согласно Высочайше 
одобренному уставу, акционерное общество, июд! наимеиова-
ніемъ «Ефремовское металлургическое общество», для разра
ботки залежей желѣзной руды вт. Тульской губерииіи и для 
торговли железною рудою, а также для устройства и зксплоа-
таціи домешіыхъ печей. Основной капитал! общества назна
чается въ 1.200,000 рублей, раздѣленныхъ иа 4,800 акндй, но 
250 руб. каждая. Унравленіе дѣлами общества ииринадложнтъ 
правлеиію, находящемуся въ О.-Петербургѣ. 

Также 14-го декабря 1900 года, но ииоложеіиіио Комитета-Ми
нистров!, Высочайше разрешено диоряшшу Александру Дмит
риевичу Иванову учредить, согласно Высочайше одобренному 
уставу, акционерное общестно, подъ наименованием!: «<imiouq>-
ное общество Суворовским камстшушімы-м копей., для 
акеилоатадіи каменноугольных! залежей Оувороики, Иотро-
Николаевки и Глафировки въ принадлежащем! А . Д. Иванову 
нмѣніп, въ Екатеришославской губернии,- Славяпосорискомъ 
уѣзде. Основной кашиталъ общества определяется въ 1.000,000 руб -
лей, раздѣленныхъ иа 1,000 акций, но :і,ооо рублей каждая. 
Уаравленіе дошімиг общества нрішадлежить ирішлеліію, находя
щемуся вт. г. Одессе. 

Того же 14-го декабря 1900 года, но положению Комитета, 
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Министров*, Высочайше разрѣшено дворянину, коллежскому 
•совѣтнику Казпміру Людвиговичу Мсщіховскому учредить, со
гласно Высочайше одобренному уставу, акціонерное общество, 
подъ иаимеиованіемъ: «Селезневское общество камениоушь-
ногі го заводской промышленности», для разработки залежей 
каменнаго угля въ принадлежащем* I i . Л . Мсцнховскому имѣ-
иіи в* Екатеринославской губерпіи, Славяносербском* уѣздѣ, 
при деревнѣ Селезневкѣ, а также для устройства и эксплоата-
ціи въ этом* пмѣніи заводовъ съ цѣлыо переработки камен
наго угля и известковаго камня и для торговли каменным* 
углем* и продуктами производства означенных* заводовъ. Основ
ной капитал-* общества определяется въ 1.000,000 рублей, раз
деленных'* 4,000 акцій, по 260 рублей каждая. Управление де
лами общества, принадлежит* правленію, мѣстопребываиіе коего 
определяется первым* общим* собранием* акціонеров*, съ 
утвержденія Министра Финансов*. 

Наконец*, 22-го декабря 1900 года, но положению Комитета 
Министров*, Высочайше разрешено отставному штабс*-ротмн-
стру Ареепію Матвеевичу Рустаиовичу и дворянам*: Вячеславу 
Константиновичу Рошковскому и Афанасію Александровичу 
Ларановскому учредить, согласно Высочайше одобренному уставу, 
акционерное общество, под* наимеиованіем*: «Губежанское 
общество каменноуюльиыхъ копей», для разведок* и экспло-
атаціп залежей каменнаго угля в* .Екатеринославской губернии, 
Вахмутском* уѣздѣ, при рѣкѣ Донце и сѳлѣ Рубежном*, равно 
вообще для разведок* и эксилоатаціи залежей каменнаго угля, 
а также и других* полезных* ископаемых* (кроме нефти и 
драгоценных* металлов*). Основной капитал* общества опре
деляется в* 600,000 рублей, раздѣленных* на 2,000 акцій, по 
250 рублей каждая. Управление дѣлами общества принадле
жит* правлению, находящемуся въ г. Одессѣ. 

В * 1901 году, IS-го января, последовало Высочайшее утвер
ждение положенія Комитета Министров*, коим* разрешено, для 
оксплоатацін желѣзорудиих* мѣсторожденій в* Ёкатерпиослав-
•окой губерш'И; Верхнедпѣпровском* уезде, при д. Ошкаловкѣ, 
на принадлежащем* И. С. Ошкало участкѣ земли, а также 
для эксилоатаціи таких* же мѣсторожденій в* других* местно
стях* Имперін, учредить акціонериое общество, иод* иаименова-
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иіемъ « Желторіьченское общество желіьтытррдъ»Уч]юцщііяи? 
одесскій купец* Осип* Осипович* Рандич*, дворяне: Александр* 
Александрович* ПІвендеръ и Владимір* Иванович* Толли и п. н. 
гр. Бвгеній ГенриховичъШтанельберг*. Основной капитал* обще
ства определяется въ 350,000 рублей, разделенных* на 1,ШУ 
акцій, по 250 р. каждая. Управленіе дѣламн общества принад
лежит* правленію, мѣстопребываніе коего определяется пер
вым* общим* собраніемъ акціоиеровъ, с* утверждения Мини
стра Финансов*. 

Затѣмъ, Высочайше утвержденным*, 25-го того же января, 
положепіем* Комитета Министров*, разрешено, для разработки 
залежей антрацита, железной руды, камня, известняка, огне
упорной глины и других* полезных* ископаемых* в* Та
ганрогском* округе области войска Донского, в* принадлежа
щем* С. С. Кгаевскоыу нмѣніп и на заарендованных* им* у 
верхне-нагольчинскаго сельскаго общества участках* земли, а 
также для устройства и окснлоатаціи горних*, чугупо-пла-
вильных*, переделочных*, желѣзо-сталыіих* и механических*-
заводов* i l для торговли продуктами горной и заводской про
мышленности, учредить акціоперное общество, под* ишімено-
ваніемъ:«ищш-миюдекое,тіфшрме общество Верхне-Ікиоль-
чанеккі шшцкщшпь». Учредитель—дв. Степан* ( іеменовпч* 
Кгаевскій. Основной капитал* общества определяется в* 
1.500,000 рублей, разделенных* па (»,000 акцій, но 250 руб
лей каждая, Упраиленіе делами общества принадлежит* пра
вление; мѣстопребнваиіе его определяется первым* общим* 
собраніемъ акціоиерои*, с* утверждения Министра Финаисои'ь. 

Высочайше утвержденным*, 23-го марта 100:1 года, иоложе-
піем* Комитета Министров*, разрешено, для зкснлоатацін камен-
но-уголышх* месторождений и залежей других* полезных* иско
паемых* (кроме нефти и драгоценных* металлов*) и* Креме-
пецком* уездЬ, Волынской губорнін, а также для производства 
кокса, брикетов*, извести, мела и цемента и для торговли 
продуктами каммеипоуголыіой и горнозаводской промышлен
ности, учредить акціонерное общество, под* іииімеішваыіем*: 
«.юш-,і(.шш)нос Крсмспщкос общество пимсниоуюльнои п ,итФ 
споіі ѵрошішлешшстнъ.  Учредители: агроном* Михаил* Да,-
пыдович'ь Вольшскій, шшенер'ь-мехаиик* Мвгеш'й Карлович* 
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Кнорре н нот. дв. Михаилъ Степанович* Нагатішнъ. Основной 
капитал* общества определяется въ 2.000,000 рублей, разде
ленных* на 8,000 акцій, по 260 рублей каждая. Управленіе 
дѣлами общества принадлежит* правлеиію, находящемуся въ 
Москвѣ. 

Высочайше утвержденным*, ЗО-го марта 1901 года, положе-
ніем* Комитета Министров*, разрѣшено, для эксплоатаціи ка
менноугольных* и других* залежей въ принадлежащем* И. П . 
Краснощекову пмѣніи, въ Таганрогском* округе, области 
войска Донского, Андреевской волости, близ* поселка Хруеталь-
скаго. учредить акціонерное общество, подъ найменоваиіемъ: 
«Хрусталычіое юрпо-промышлвппое шщіомрме общество». 
Учредители: ст. сов. Иванъ Павлович* Краснощекое* и дво
рянин* Константин* Внкеитьевичъ Сешшцкій. Основной капи-
питал* общества определяется въ 2.000,000 рублей, разде
ленных* на 8.000 акцій, но 250 рублей каждая. Управлеиіе 
делами общества принадлежит* правлеиію, мѣстопребываиіе 
коего определяется первым* общим* собраніемъ, съ утвержде-
пія Министра Финансов*. 

По.Высочайшо утвержденному, того же 30-го марта 1901 года,, 
положецію Комитета Министров*, разрѣгаено, для эксплоатаціи 
каменноугольных* залежей на принадлежащем* наследникам*, 
дѣйствитольпаго статскаго советника В. И . Александрова участке, 
земли в* Тульской губерніи, Богородгщком* уѢздѣ, при деревни 
Сухой Гатігіі, Савина тожъ, учредить товарищество на паях*, 
под* паимеиоваиіем*: «товарищество Тульскихъ каменноуюль-
ныхо нонелЪ. Учредители; дочь действительна^) ст. с. Надежда 
Владпміровпа Александрова, жена кол. сек. Анна Владиміровиа 
Доссе (урожденная Александрова), жена поди. Марія Владимі-
poiuiii Доссе (урожденная Александрова), нор. в* отс. Павел*. 
Владимирович* Александров* и губ. сек. Владиміръ Владиміро-
впч* Александров*. Основной капитал* товарищества назна
чается в* 300,000 рублей, разделенных* на 240 наев*, по 
1,250 рублей каждый. Уиравлеиіс дедами товарищества принад
лежит* правление», находящемуся въ Моокиѣ, 

Высочайше утверждепнымъ, 4.-го мая 1901 года, положепіем* 
Комитета Министров* разрешено, для аксплоатаіии в * Во.ро-. 
нежской .губорніи залежей огнеупорных* глииъ, кварцевых* 



песковъ, торфа и других* полезных* ископаемых* (кромѣ драго-
цѣниыхъ металловт, и нефти), учредить товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: порптромыгил-етт товарищество ./>'. 
И. Горт и Ко». Учредители: губ. с. въ отс. Викторъ Иванович* 
Горн* и д. с. с. в* отс. Коионъ Иванович* Лисенко. Основной 
капитал* товарищества назначается в* 300,000 рублей, разде
ленных* на 300 паев*, по 1,000 рублей каждый. Унравленіе 
дѣлами товарищества принадлежит* правлеиію, находящемуся 
въ О.-ГІетербургѣ. 

Высочайше утвержденным*, 22-го іюия 1901 года,ноложеиіем* 
Комитета Министров* разрѣшено, для эксплоатадш залежей ка-
меинаго угля и других* полезных* ископаемых* (кроме драго
ценных* металлов*) въ Валагаиском* и Иркутском* уѣздахъ, 
Иркутской губерніи, учредить акціоиерное общество, иод* на
именованием*: «Головинское щтонромыишптс товарище
ство*. Учредители: отс. т. с. Оавва Петрович* Драгович*, отс, 
кол. ас. Евгеиій Алексеевич* Перфильев*, пот. дв. Илья Инно
кентьевич* Пирожков*, иркутскій 1 гшгьдін купец* Адріан* 
Петрович* Пятидесятников* и окончивший курс* университета 
Иван* Петрович* Хренников*. Основной капитал* общества 
определяется в* 1.000,000 рублей, разделенных* па 4,000 ак
ций, но 260 рублей каждая. Управленіе делами общества, при
надлежит* правлеиію, находящемуся въ г. Иркутске. 

Высочайше утвержденным*, 14-го іюдя 1901 года, положением* 
Комитета Министров* разрѣшеио, для разработки залежей ка-
мениаго угля, находящихся: 1) иа Михайловском* участке ири-
надлежащаго «Голубовсішму Берестово-.Погодуховскому ropnto-
промышлеииому товариществу» имѣнія в* дач'п ГолубоиокоЙ, 
Славяносербскаго уѣзда, Ёкатерипюславской губернии, и 2) на 
земле общества крестьян* собственников* Ёкатериіигоедаііской 
губернии, Славяносербскаго уѣзда, Горско-Ивапоииской волости, 
деревни. Михайловки, а также для устройства и оксплоатаціи 
на этих* землях* заводов* с* целью переработки камекнаго 
угля и известковаго камня и для торговли каменным* углем* 
ni продуктами производства означенных* заводов*, учредить 
акционерное общество, под* наименованием*: «Ммаішйете 
акціотрное горноааноОское общество». Учредители: и. с. Вла
димир* Николаевич* Герард* и ст. с. Алексей Николаевич* 



Познанскій. Основной капитал* общества определяется, въ 
.1.000,000 рублей, разделенных* на 4,000 акцій, по 250 руб. 
каждая. Мѣстопребываніе правленія общества определяется 
первым* общим* собраніем* акціонеровъ, съ утверждения Ми
нистра Финансовъ. 

Того же 14-го іюля 1901 г. состоялось Высочайшее утвер-
жденіе положеиія Комитета Министров*, коим* разрешено, для 
добычи и обработки каменнаго угля и других* полезных* иско
паемых* (іфомѣ драгоценных* металлов*) въ Балагаиском* 
уѣздѣ, Иркутской губерніи, и для торговли каменным* углем* 
и другими полезными ископаемыми и продуктами их* перера
ботки, учредить акціонерное общество, под* ианмеиованіем*: 
«Гришевекос каменноугольное и промышленное общество». 
Учредитель — и. и. гр. Александр* Федорович* Рафалошіч*. 
Основной капитал* общества определяется в* 500.000 руб
лей, разделенных* иа 2,000 акцій, но 250 руб. каждая. Упра
вление дЬлами общества принадлежит* правлению, находяще
муся въ С.-Петербурге. 

Высочайше утвержденный*, также 14-го іюля 1901 года, по-
ложеніем* Комитета Министров* разрешено, для вксплоатаціп 
каменноугольных* копей иа принадлежащей обществу кресть
ян* деревни Алексѣевки зѳмлѣ, Григорьевской волости, Бах-
мутскаго уезда, Екатеринославской губернии, а также для 
яксплоатацін каменноугольных* копей в* других* местностях'* 
Екатеринославской губернии и в* области войска Донского, 
учредить акдіонерноо общество, под* наименованием* «Жгево-
Донецкое общество каменноугольным копей*. Учредители: гр. 
шик. Владислав* Станиславович* Гущо л дв. Іосиф* .Леополь
дович* Фгошпковекій. Основной капитал* общества назна
чается в* 200,000 рублей, разделенных* на 200 акдій, по 
1,000 рублей каждая. Управление делами общества принадле
жит* правленію, находящемуся в* г. Кіевѣ. 

Высочайше утвержденным*,того же 14-го іюля 1Я01 года, поло
жением* Комитета Министров* разрешено, для аксплоатаціи ка
менноугольных* . залежей иа прииалежащей обществу кресть
ян* села Гришина землѣ, в* Гршшшской волости, Бахмутскаго 
уезда, Екатеринославской губерніи, и в* принадлежащих* Б . 
А . Коптеву имѣиіях* при деревне Ново-Алексііевкѣ и хуторе 



Дубровкѣ, той же губериіи я уѣзда, а также для эшілоатаціи 
такихт» же залежей въ другпхъ мѣстностяхъ Екатервнославской 
губернін іг для торговля каменнымъ углем*, учредить акціоиер-
ное общество, подъ ыаимеиовапіемъ: «Западно-Донецкое ка-
менноуюльное общество». Учредителя: ' черногорская поддан
ная Екатерина Александровна Табурно и камерт.-юикер*. князь 
Сергей Владимировича. Кудавдев*. Основной капйталъ общества 
определяется съ 2.200,000 рублей, разделенных* па .4,800 
акцій, по 250 рублей каждая. Управлеиіе дѣлами общества 
принадлежит* правленію, находящемуся в* С.-Петербургѣ. 

Высочайше утвержденным*, 14-го іюля 1901 года, ноложе-
ніемъ Комитета Министров*, разрешено, для зкеплоатаціи за
лежей., каменного угля (Бобаковскій рудник*) в* Екатервио
славекой губерніи, Олавяиосербском* уѣздѣ, Кремшшско-ІІп-
кольской волости, в* местности «Богдановка», па прндлежа-
щем* П. Ф. Васильеву участке земли, равно для окенлоатаціи 
других* залежей полезных* ископаемых* (кромѣ драгоценных* 
металловъ и нефти), а также для устройства и оодержаиія фа
брик* и заводовъ, обрабатывающих'!, каменный уголь, руду и 
другіе продукты горной промышленности, и для торговли пред
метами добычи и производства, учредить акционерное общество, 
под* аштііотттъ:«Вобаковстегорнщітнаенпоет1ит'-іііво». 
Учредитель: дв. Александр* Львович* Домаховокііі, Основной 
капитал* общества назначается и* 1.200,000 руб., разделен
ных* на 4,800 акцій, но 260 рублей каждая. М,ѣстопребына-
иіе. правленія определяется первым* общим* собрішіем* акцио
неров*, с* утвѳрждопія Министра Финансов'!.. 

Наконец*, Высочайше утвержденным*, 14-го декабри 1901 г., 
положением* Комитета Министров'!, разрешение, для разработки 
залежей камеяяаго угля и антрацита в* Таганрогском'!, округе, 
области войска Донского, близ* поселка Малокрѣшші каг». на 
войсковом* участке земли, а также вообще для разработки за
лежей полезных* ископаемых* (за некдючетом* нефти и дра
гоценных* металлов*) и для переработки этих* ископаемых*, 
учредить акционерное общество, иод* шшмоиоиашем*: * обще
ство Локовскилъ аишраимтовьш, коней». Учредители: гор. 
инж. Соргіій Александрович* Врдели и от. с. Александр* Семе
нович* Шшппошй. Основной капитал* общества определяется 
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въ 500,000 руб., раздѣлешіыхъ на 2,000 акцій, по 4 250 руб. 
каждая. Управлеиіе дѣламп общества принадлежит* правленію, 
находящемуся въ О.-Петербургѣ. 

Затѣмъ, что. касается существовавших* уже обществ*, то пзъ 
нихъ похучятринрѣшепіл увеличить основные капиталы и обо
ротный средства:а)въ 1900 году: «.Таганрогское металлурги
ческое общество»—иа 1.500,000 руб., путем* выпуска, по пол
ной оилатѣ всего основного капитала (7,500 т. руб.), облпта-
цій на нарицательный капитал*, ие превышающій указанной 
выше суммы; «общество оіселѣзиодѣлателжыхъ, сталелитеп-
иыхъ и метпнчсттхъ заводовъ «Сормово»—иа 2.500,000 р., 
посредством* выпуска 25,000 дополнительных*.акцій по 100 руб
лей каждая, и на 1.000,000, путем* выпуска облигаций на нари
цательный капитал* ие свыше этой суммы; «Южно-Русское Дпгь-
нровское металлургическое общество»—на 2.500,000 рублей, по
средством* выпуска 10,000 дополнительных* акцій; * Доне то-
Юрьевское металлургическое общешво»—на 4.000,000 р., пу
тем* выпуска облигаций, и на 2.500,000 руб.,посредством* выпу
ска 10,000 дополнительных* акцій; «'товарищество Московская 
мет ал л и. ческам завода»—на 1.500,000 р., посредством* выпуска 
0.000 дополнительных* наев*; «общество'' оюелѣзныхъ заводовъ 
Водзеховъ»—на 4.00,000 р., иосредствам* выпуска 800 дополни
тельных* акдій; «1 \иубовское Вереснгво-Вогодуховское горнопро
мышленное товарищество-»—на 400,000 рублей, посредством* 
выпуска 800 дополнительных* наев*; « Краматорское металлур
гическое общество»—на 2.250,000 р., посредством'* выи уска 4,000 
дополнительных* акцій; «ащгош'рюге общество иѵрныхг, за
водовъ er, Олонецкомъ крнгь»—иа 400,000 р., посредством* вы
пуска 1.000 дополнительных* акцій; «общество Пстыхискихъ 
мшаллуршчеекгшъ и маханическихъ заводовъ-»—на 999,750 
руб., посредством* выпуска 2,600 дополнительных* акцій; « Уфим
ское горнопромышленное акционерное общество.»—на 1.000,000 
рублей, посредством* выпуска 2,000 дополнительных* акцій; 
«Таганрогское металлургическое общество»—на В.750,000 р., 
посредством* выпуска 10,000 дополнительных* акцій;. «обще
ство Керченсктъ металлуріическгш заводом*—иа 4.999,875 
руб., носредствомя. выпуска 26,800 дополнительных* акцій; 
«Алежіьевскос горнопромышленное фц№і№і~-ш 1.000,000 
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рублей, посредством* выпуска .4,000 дополнительных* акцій, и 
б) в* 1901 году: «общество Брянска/о рельсопрокатной), 
механического и -ж-елтодѣлателътго завода-»—4.000,000 руб., 
посредством* выпуска 40,000 доп. акцій; «Русское Донецкое 
общество камептіролмюіі и- заводской промышленности*— 
на 1.875,000 руб., путем* выпуска облигаций на эту сумму; 
«горнопромышлсююе и химическое общество Алагирь»—на 
1.600,000 руб., посредством* выпуска 6,000 доп. акцій, по 
260 руб., каждая: «Екатергтовекое горнопромышленное обще
ство»—на 2.000,000 руб., путемъ выпуска облнгацій, и «Днѣ-
пр.овское металлургическое общество-»—иа 1.500,000 руб., по
средством* выпуска 6.000 доп. акцій, по 250 руб. каждая. 

Кроме того, в* том* яге 1901 году Высочайше разрешено, 
но положению Комитета Министров*, обществу «Сталь*— 
уменьшить основной капитала съ 10 V 2 м пл. руб. до (>.400,ООО руб., 
раздѣленныхъ иа 26,600 сполна оплаченных* акций, но 250 р. 
каждая, посредством* уипчтожеиіл находившихся в* кассѣ пра
вления временных* свидѣтели.ствъ на общую сумму 1.276,126 р., 
обратив* из* этой суммы 1.020,125 р. иа сиисаиіе соответ
ственной цифры со счета разных* расходов'!, и убытков*, п от
неся излишек* иа увеличеніе с* 120 до 125 руб. парии,, цѣны 
остальных* 61,200 врем, свидетельств*. 

Нижепоименованным* обществам* билли продлены истекав
шие сроки для взноса следующих* за акцін денег*: « Брянские;-, 
паменміугольимх?, коней и рудитоеь»-—сначала до 19 мая, 
а загЬм* до 19 ноября 1900 іѵ,<:Се.рбиновшму обществу ка
менноугольной и заводской -промышленности*— сначала до 
В августа 1900 г., a аатѣм* до 3 феврали и до 3 августа 
1901 г.; ^товариществу .Московские Семеновскою стилслитен-
нам з'авода»—до 16 іюля 1900 г.; «шоварищеепш-у Иѵнскаю 
металлического завода»—-до 15 ноября 1900 года; <• Русс ко-
Жавказстму горно.іиводскаму обществу»—до 11 сентябри 
.1900 года; «обіцеству Жшчсвсіпш •желіыннЬьлательньш, 
сталелитейных?, и мсхашческихъ эштаовг,»—сперва до 12 ок
тября 1900 года, а затем*- •-до 12 апреля ІШН года; «oftw« 
ству Судженскихь кгшснноуголытхь коші»~-си«рва до 2 де
кабря .1900 года, а затем* до 2 іюия и 2 декабря 1901 г.; 
«ІІудожіорстмугорнтіромыиттишу обществу»—сначала до 
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1-1 іюля 1900 г., a затѣмъ до 14 января 1901 года; «горно
промышленному обществу Геркулес?,»-—до 21 января 1901 г.; 
«Аіщіоиерному обіцеству гориыхъ развѣдокъ и гидротехпгіче-
скихъ буровыхъ работъ»—-до 11 февраля 1901 года; « Обществу 
для развіьдонъ и жсплоатацш полсаныхъ иопопасмыхъ»—до 
9 марта 1901 года; «товариществу Кавказская ртуть*—сна
чала до 9 октября 1900 г., a затѣмъ до 9 анрѣля и 9 октября 
1901 г.; «Енисейскому горнопромышленному и металлурги
ческому акціо) серном у обществу»—сначала до 9 ноября 1900 г. 
и нотомъ до 9 мая и 9 ноября 1901 года; «ЛотШе-ко- 'Шатур
скому маргинцево-горнопромытлептму и металлургическому 
обніоству» —сначала до 20 октября 1900 г., ,а затѣмъ до 
20 аирѣля 1901 года; «обществу Путиловспихъ заводовъ-»— 
до 30 октября 1900 г. и до 30 апрѣля 1901 года; «обществу 
для развіьдокъ и эксплоатацін полезных?, ископаемых?, Руд
ник?,»—сначала до 24 сентября 1900 г. н затѣнъ до 24 марта 
и 21 сентября 1901 г. и до 24 марта 1902 г.; «Россійетму 
обществу •желтодіьлател-ьиыхъ, прокатишь и межтічеекит 
заводовъ-»—сначала до 26 октября 1900 г. и затѣмъ до 26 ап
роши 1901 г.; «Кчьлсцкому обществу щмай, оіселѣзодѣлатель-
•HUÙ и ліытои щшмышжппоети»— сначала до 22 февраля, а 
затѣмъ до 22 августа и 4 ноября 1901 года и 4 мая 1902 г.; 
«товариществу Тапшна же.тзоднлательнаго завода»—до 
2Г> марта 1901. г.; «Гродзецкому обществу камснноуголмти 
и заводской промьтшишюти»—• сначала до 7 іюня 1901 г., 
a затѣмъ до 7 іюпя 1.902 г.; «Таганрогскому металлургиче
скому обществу»—по 20 іюня и по 20 декабря 1901 г.; ^Се
лезневскому обществу каменноугольной и заводской, промміш-
летшети»—до 23 іюли 1901 г. и до 23 января 1902 г.; «об
ществу • щтыхъ заводовъ в?, Олонецком?, щіаѣ»—до 22 декабря 
1900 H 22 декабря 1901 г.; «обществу желіытыхъ и сталь
ных}, заводов?, Томаишвъ а Лиовлодзъ»—до 13 сентября 1901 г. 
и до 13 марта 1902 г.; « Уфимскому горнтіромышеином-у об
ществу»—до 14 іюня л 14 декабря 1901 г.; «Рубеоісашкому 
обществу каменноугольныхъ копей»—до (> августа 1901 г. л 
до 6 февраля 1902 г.; «обществу Суворовских?, камеииоуголь-
пыхь копей» — до 23 іюля 1901 г. и до 28 января 1902 г.; 
«шрнощюмытлтному товартцеству В. Л, Горн?, и Е"»— 



по 29 іюня 1992 г. я *Хрустальспому щтощюммшлсмыту 
обществу-»—до 1 іюия 1902 года. 

Наконец*, утверждены условія деятельности следующих* 
иностранных* акционерных* (анонимных*) обществ*: в* 1900 
году—шрнощнтышленнаго общества ЛІелтая ріыт (Кри
вой Рои)-», «общества Никитовекііхъ тжниоуішытхъ ко
пей», «общества Тульских» (Россгя) щюттпыхг, заводов?,», 
«общества соедпнеппыхъ каменноугольпыхъ копей юга, Россін, 
и «общества коксовыхъ заводовъ въ Шщжой (Донецъ-Роепя)», 
и в* 1901 году—«общества -маргинцевыхъ попей въ Дирквети 

• .(Еавказъ), «Руссшио марганцевого обгцества съ ограниченною 
•отвѣтствеиностыо» ,^оби^стваТурштаихтп'іп-ромьтисино-
сти (ІІазаровъ чь K°)», «Ирминскаго -тіжпиоуииъ-ита обще
ства (Донецъ), «общества • изыемпій въ сѣверо-воешочноіі 
Сибири> съ ограшшшюю отвтпетветюстмо » • и «• Кавказским 
міьдиопромышлегшаго общества, съ ограниченною отвѣтствічі-
ностъю», 

На Уралѣ произведено отводов*: 1) в* течение 1900 года— 
27, из* них*: в* Пермской губ.—20 и в* Оренбургской- 1; 
Отповы, по запв- кроме того, разным* лицам* выдано сішдѣ-
^дпІі-тіь^пщт^ т е л ь с т в ' Ь : на разработку цветных* камней в* 
жищими; затем- казенных* н поссессіошшх* горнозаводских* 
пц; щюдажа im, дачах*—132 я на право разведки мѣсторож-

съ торювъ. ..дешй полезных* ископаемых*: на землях* ве
домства Управлеш'й Государственными Имуществами- «100, и* 
том* числе: в* Оренбургской губерніп—2, Пермской ЯП и 
Тургайской области—9, и в* горнозаводских* дачах* -Я», 

* всего'же—146, и 2) въ 1901 году—14, в* том* чнедѣ: на 
•землях* ведомства Управлеш'й Госуд. Им.—б и в* горнозавод
ских* д а ч а х *—9 , и выдано частным* лицам*: билетов* на раз
работку цветных* камней—120 и свидетельств* на право раз
ведок* ископаемых*—106, из* них*: Н2—ііа землях* вѣдѣиія 
Управлеш'й Госуд. Им. (в* губерніях* Пермской -06, Вят
ской—К) и Оренбургской—7) и 28—на землях* горнаго ведом
ства. Продано же рудников* в* Тургайской области и Орен
бургской губериігт— 6. 

В * Замосковиомъ кран,, въ ()рловаш~Тульеком?, пщмѣ 

Щ>УЩ та ШП г.'произведено 8 отвода, для разработки же-
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лѣзной руды обществу Тульских* доменных* печей въ Туль
ской подгородной дачѣ. 

Въ Западной горной области, въ теченіе 1900 года, новых* 
заявок* поступило 130, изъ коихъ: 85—на желѣзную роду, 4— 
на галмей, 20—на каменный уголь и 21—бурый уголь; про
теши объ отводѣ площадей было подано 132, изъ которых* 

• приходится: на Радомскій округ*—44, Бендинскій—31, Чеи-
стоховскій—21, Домбровскій—19 и Кѣлецкій—17. Число раз
решенных.!, къ отводу в* теченіе того же 1900 года новых* 
площадей составило 40, изъ коих* 3 предназначены для добычи 
камеинаго угля, 5—для добычи бураго угля и 32—для добычи 
желѣзиыхъ руд*. 

В * 1901 году число новых* заявок* достигло только 56, 
из* них* 14—на желѣзныя руды и 42—на каменный уголь; 
прошоній об* отводе поступило 47, в* том* числіз в* горных* 
округах'!.: Радоиском*—2, Вендииском*—#8, Доибровском*—3 
H Кѣлеіпсои*—4; утверждено отводов*—51, изъ коихъ 4 0 — 
для добычи лгелѣзиых* руд*, 8—-камеинаго угля, 2—бураго 
угля и .1—галмея. 

В * (Ьыщтомъ щнгп), в* 1900 году, произведены отводы 
четырех* площадей и четырех* рудоносных* озер* для добычи 
желѣзных* рудъ, въ Олонецкой губерпіи, в* О.-ІІетербурго-Оло-
нецком* горном* округѣ, а в* 1901 г: отведено 3 площади на 
пол,—вѣ Кола, для добычи серебро-свинцовых* л свішцово-цпн-
ковых* руд*, в* Вологодско-Лрхангельском* горномъ округѣ, 
Вт. котором* общее число дозволительных* свидетельств* на 
развѣдкн, выданных* в* теченіе указаниаго года, простиралось 
до 53, в* том* числѣ: 24—на серебро-свиицовьтя руды, откры
тый но Кандалакшскому берегу и на близ* лежащих* остро
вах*, и 29-на каменный уголь, сѣриый колчедан* и желѣзныя 
и др. руды в* Печорском* уѣздѣ. 

Въ Кавказекот краѣ заявок* на различнаго рода иско
паемый въ 1900 г. поступило: на мѣдііую руду—92, серебро-
свішцовую—4, марганцевую'—10, жедѣзную—12,-сѣру—1, мра
мор*-—1:, магнезит*—2, каменный уголь—.27, озокерита—-!, ба
рит* (тяжелый шпат*)—2,'полевой пшат.—1 и охру-—1, а 
всего—-103; пи* них* по 94 выданы условный раврѢтенія на 
раввѣдки, но 10—-затребованы от* ' заявителей дополнительным 
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слѣдѣнія и по 69—отказано. Отводов*, въ 1900 году, утвер
ждено—б, четыре въ Эрнванской губерпіи и Карской области 
и один*—в* Кутаисской губериіи. Местными же Управлениями 
Государственными Имуществами выдано дозволительных* сви
детельств* на производство развѣдочныхъ работа на свобод
ных* казенныхъ землях* въ губерніяхъ: Елнз'аветпольской— 
70 (33—-на мѣдную руду, 22—па железную, (J—на марганцо
вую, 1—на серебросвинцовую, 4—на квасцовый камень и 4— 
на каменный уголь), Кутаисской—б (3—иа железную руду и 
2—на мѣдную), Тифлисской—2 (на мѣдную руду), Эриваиской— 
б (3—на лселѣзнуго руду и 2—иа мѣдиую), Бакинской—14. 
(11—на серебросвинцовую руду, 2—на сѣрную н 1—иа же-
лѣзосвипцовую руду и каменный уголь) и Черноморской—О 
(б—на желѣзную руду и 1—-на каменный уголь), и въ Тер
ской области—14 (2—на цинковую руду, 1—па яшлѣзпую, H — 
на каменный уголь). 

Что же касается 1901 года, то въ точош'е ого на Кавказѣ 
было сделано заявок*: на мѣдиую руду—27, серебросвинцовую— 
9, марганцевую—8, ртутную—2, железную—б, апбеетт»—?І, 
графят*—1, каменный уголь—13, барита—2, огнеупорную 
глину—1, квасцовый камень—1, сѣру—1, мрамор*—3 и па 
другія ископаемый—-2, а всего 77; из* них*, но 49 заявкам* 
выданы условный разрешения па развѣдки, но 10 затребо
ваны отъ заявителей дополнительный свѣдѣпія и по 12 отка
зано. Отводов* въ 1901 году утверждено 9, зачислено въ 
казну—3 и назначалась к* торгами.—1 площадь, отведенная под* 
каменный уголь, оставшаяся непроданной. Местными же Упра
влениями Государственными Имуществами выдано дозволитель
ных* свидетельств* на производство разведочных* работ* иа 
свободных'* казенных* земляхт, в* губерниях*: Кднзаветноль-
ской—69 (26-- на железную руду, 2 -на марганцевую. З о 
на мѣдиуго, 1—на сѣру, 1 - - н а мрамор*, 2—-на каменный уголь, 
.1—-на огнеупорную глину и 1—на азбестъ), Кутаисской- 16 
(Н—иа железную руду, 7- иа медную, 3 па серебросвинцо
вую, 3—на каменный уголь), Тифлисской—3 (на железную 
руду и каминный уголь), При папской 2 (иа медную руду и сер
ный колчедан*), Черноморской—У (на медную и жиленную 
руды и каменный уголь) и Бакинской— 1 (на горную смолу) и 
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въ областях*: Кубанской—.1 (на железную руду) н Терской— 
8 (на мѣдиую руду). 

Въ раіоиѣ вѣдѣнія Горнаго Управления южной Россіи 
въ отчетный період* промоин произведены отводы: въ Екате-
ринославской губерніи—1 Ч для добычи железной руды, и въ 
Волынской губерніи—четыре, для добычи бураго угля. 

Въ 10ю-Восточной шрпой области сдѣлано въ 1901 г. 
три отвода подъ разработку каменнаго угля на казенных* зем
лях* Міусскаго лѣсннчества. 

В * раіопѣ Томе/то Горнаго Управденія въ 1900 году вы
дано 279 свндѣтельствъ иа производство развѣдокъ полезных* 
ископаемых*, в* том* числѣ: 16—в* Тободьско-Акмолиискомъ 
горном* округе, 140—в* Семииалатинско-Семирѣчеискомъ, 6 0 — 
въ Ачішско-Мниуеішском*, 2—въ ©Ѣверио-Енисейскомъ, 6 3 — 
в* Южно-Енисейском*. Отводов*, по ранѣе сдѣданным* заяв
кам*, произведено: в* Семипалатниско - СЪшр'впоиском* гор
ном* округѣ—37, из* которых* 4 — подъ разработку мѣдной 
руды, 4—иод* разработку жедѣзной руды, 2—под* разработку 
марганцевых* руд*, 1—для добычи глины и 26—для добычи 
каменнаго угля, в* Ачинске-Минусинском* торном* округѣ—9, 
из* них* 7—для добычи железных* рудъ и 2—под* разработку 
марганцевых* руд*, и в* Южно-Енисейской горном* округѣ—4, 
для добычи желѣзиых* руд*. Кромѣ того, зачисленные в* казну 
вт. 1898 году 2 свинцовых* рудника объявлены свободными для 
новых* развѣдок*. 

В * 1901 году в* том* лее раіоиѣ выдано 181 свидетель
ство, в* том* числе: 2 3 — в * Тобольско-Акмодпнском* округе, 
9 3 — в * Семнпалатпнско-Скшпрѣчонскомъ, 3 9 — в * Ачпнско-Мп-
пуенпском* и 2 6—в ъ Южно - Енисейском*. Отводов*, но ранѣе 
<!д*Гшшнымт> заявкам*, произведено: въ Тобольеко-Акмолннскомъ 
горном* округе—2, для добычи каменнаго угля, и в* Оемипа-
латинско-СемічуІічеискомъ горном* округѣ—2, иод* разработку 
медной руды. Кромѣ того, 149 площадей и участков* об'ьявлеиы 
свободными для новых* развѣдокъ, и проданы сл. торгов* ра
нее зачисленные въ казну—.2 графитовые- нріиска и 1 каменно
угольная копь, въ Северно-Енисейском* горном, округѣ. 

В * местности, подведомственной Иркутскому Горному Упра
влению, в* 1900 г. было выдано дозволительных* свидетельств* 
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на развѣдкп: желѣзиыхъ руд*—9, въ томъ числѣ: В—въ Вігрю-
сннскомъ округѣ, 2—въ Занадио-Забайкальскомъ и 1—въ При
морском*; каменнаго угля—54, въ томъ числѣ: 34—въ Бала-
ганскомъ и Нижнеудинскомъ уѣздахъ, 7—въ Западно-Забай-
кальскомъ округѣ и 13—въ Приморском*; мѣдной руды—12, 
изъ нихъ 8 — въ Бнрюсинскомъ округѣ и 4: — въ Западно -
Забайкальскомъ; нефти — 1 5 , въ Приморском'!, округѣ; сере-
бросвиіщовыхъ рудъ—2, изъ нихъ:' 1—въ Западио-Забай
кальскомъ округѣ и 1—въ Приморском*; графита—2, въ Бн
рюсинскомъ округѣ; асбеста—2, въ томъ же округ!,; сиры и 
гипса—2, изъ нихъ 1—въ Бнрюсинскомъ округѣп 1—въ При
морском*. Кромѣ того, произведено 20 отводов* подъ разра
ботку: каменнаго угля—7 ((>—в* Внрюсшіскомъ округѣ и X— 
въ Приморском*) и желѣзиых* руд*—13 (4—въ Западно-За
байкальском* округѣ Ii 9-~в* Приморском*), и утверждено 12 
отводов* под* разработку: каменнаго угля—8 (7—въ Бнрюсин
скомъ округе и 1—в* Приморском*), мрамора—2 и графита—1 
(въ Бяргоспнском* округѣ) и желіізпых* руд*—1. (в* Примор
ском* округѣ). 

Б* 1901 году выдано дозволительных* свидетельств* на раз
ведки мѣсторожденій: желѣзных* руд*—11 (из* пихт, H—въ 
Бирюсииском* и 3 — въ Западно-Забайкальском* горных* 
округах*), каменнаго у г л я—7 0 (въ горных* округах*: Пнрю-
сииском* — 61 я Приморском* — !)), мѣдпыхт, рудъ —• 5 
(в* Бирюсииском* округа—I и Приморском* 1), марганце
вых* р у д *—1 (в* Бирюсииском* округе), серебросиипцоиых* 
руд*—5 (4—в* Заиадио-Забайкадыжом* и 1- въ Приморском* 
горных* округахъ), цинковых* руд*—1 (в* Приморском* округе). 
графита—1 (въ том* же округ!,), асбеста- 10 (в* Віірюсіш-
ском* горном* округе), огнеупорной глины—2 (въ Амурском* 
и Бирюсииском* округахъ) и слюды—1 въ (Пнрюсннском* гор
ном* округе), всего ж е—1 0 7 евидѣтельствъ. Затѣмъ, утверждено 
ранее произведенных* отводов*—25, въ том* числе: 1 3—к а 
менноугольных* рудников*, въ Пнрюсннском* горном* округ)!, 
и 12—железных* рудников*, изъ коих* 4 —в ъ Зашідно-Забай-
кальском* и 8—въ Приморском* округах*; вновь отведено—-И 
площадей, псѣ—под* добычу каменнаго угля къ Впргоеішском* 
горном* округе. 



Наконец*, в* Лвашпупской области, со временя разрѣшенія 
въ ней, 18-го іюня 1901 года, частная горнаго промысла1), было 
выдано по 1-ое января 1902 года 2 дозволительных* свидетель
ства иа развѣдки каменноугольныхъ мѣсторожденій; кромѣ того, 
въ той же области, въ 1900 году было отведено частным* ли
цам* 23 участка для добычи строительная камня и извести. 

На Уралѣ, въ У ф и м с к о м * горном* округѣ, в* 1900 году 
закончены постройкою и пущены въ дѣйствіе У е Щ ) 0 и ( . п т т . 
два завода: Лемезішскій (на р. Инзерѣ, Стерли- ewtti завьдооъ, руд-

V T Y ' SL f\ • » nimm и -копeil. 

тамакскаго у., Уфимской губ.), принадлежавший 
Урало-Волжскому акціопериому обществу н затѣм* перешедшій к* 
обществу Комаровскнх* желѣзиорудиых* мѣсторожденій и южно-
уральских* горных* заводов*, и Валашевскій, гг. Балашешх*, 
при ст. Аша-Балашевская, Самаро-Ялатоустовской ж. д., Лемезин-
скій завод*, выплавив* с* 1б-го февраля по 18-ое октября 1900 г., 
на одной домнѣ, 428,-088 иуд. чугуна, был* временно остано
влен* за недостатком* руды на заводѣ, a затішъ, в* ноябрѣ 
мѣсяцѣ, дМствіо завода, вслѣдсше финансовых* затруднеиій 
общества, совсѣм* прекращено. Второй завод*, построенный 
вместо предположенная к* закритію Николаевская завода тѣх* 
же владѣльщш*, поставил* суточную производительность своей 
доменной ночи на первое мѣсто, сравнительно с* остальными 
доменными печами в* округ!;. 

Іѵромѣ того, в* том* же 1000 яду, возникли въ назван
ном* округѣ дна новых* предпріятія, а именно: мраморный копи 
Быхопекаго и разработка магнезита товариществом* под* фир
мою «Магнезит**, горнаго гпшоиера Шупгю, Маркусона и К 0 . 
Оба втн нродпріятія получили отводы на казенных* землях* 
горнозаводских* дач* Влатоустовскаго округа: Выховскій—въ 
и* нрсдѣлах* Гусинской дачи, изобилующей мрамором* веѣх* 
циѣтоиъ и отгѣиковъ, а товарищество «Маічгсэдтъ»—в* Оаткин-
ской дачѣ; иослѣднее товарищество поставило себѣ задачею 
ие только приготовленіе обожжепаго магнезита (магнезитовая 
порошка), но и магнезитовых* кирпичей, как* лучшаго огнеупор
н а я материала для мартеновских* ночей, для каковой цъѵги това
рищество в* сеіггябрѣ мѣсяцѣ 1900 года приступило к* по~ 

V Ом. имнт. ст]>. !Ш—Я08. 
21* 



стройкѣ фабрики, которая была закончена въ 11)01 году. Прекрас
ный качества магнезита названнаго товарищества приведут*, в е 
роятно, къ значительному сбыту этого матеріала на наши заводы,, 
и это новое производство (первое въ Россіи) станет* на твердую 
почву. 

Засим*,в* Ю ж н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м * горном* округе, в* 
1900 году, на владѣльческих* землях*, открыты: рудник* бураго 
желѣзняка—на земле Чайкиискаго общества, Камышловскаго 
уѣзда, рудник* хромистаго железняка — въ ішѣніп дворянина 
Клеплнина, Екатеринбургская уезда, близ* села ІІикольскаго, 
и каменноугольная копь—на земле Ирбптскаго общества, Ка
мышловскаго уезда. 

Въ 1901 году въ Сѣв е р о - В е р х о т у р с к о м * горном*, округе 
открыта новая Волчанская копь бураго угля, с* запасом* иослѣд-
ияго до 60 милл. пуд., а въ Оѣверо-Екатеринбургском* 
округе построен*, въ округіі'Верхъ-Исетских* заводов*, новый 
Пышминско-Ключевской мѣде-нлавиль.ный заводъ, нмѣіощіп" 2 
шахтныя печи и 1 пшлейзофеп*. 

Вт. Замоѵковпомъ щмѣ, во В л а д н м і р с к о м * горном* окру ri», 
в* 1900 году закончены постройкою и пущены в* д-Ітствіо два 
завода: Лубяігскій доменный завод* с* Лѵелѣзодѣлательныл* от-
дѣленіем* при нем*, купца Петрова, въ Меленковском* уезде, 
Владимирской губ., и прокатный заводъ крестьянина Рыбина, 
при его же Егорьевском* доменном* заводе, в* топ же губернін 
и уезде, а в* 1901 году устроено іг также пущено в* ДІШСТВІІѴ 

жедѣзодѣлательное отдѣлепіе при нослѣдием* из* иазваиныхт. 
заводов*. 

Въ Т а м б о в о - П е н з е и с к о м * горном* о к р у г е , Тамбов
ское горное и металлургическое общество продолжало в* 1900, 
а, частью, и в* 1901 гг. постройку Сокольскаго мотнллургпче-
скаго завода близ* г. Липецка, Тамбовской губерніи, при чем* 
нз* двух* проектированных* доменных* печей одна была го
това к* пуску уже в* конце октября месяца 1900 года, но 
плавку пришлось отложить, в* виду сгіиигеншич) положении ме
таллургической промышленности, до более благопріятпаго вре
мени. 

Въ Зтшіільіі юрист абмнипи, в* 1900 году, продолжа
лась, начатая и* ІК9!) году, постройка, новаго цииковаго за-



вода «Константин'!,», Франко-Русекаго горнаго общества, ра'с-
положеииаго на мѣстѣ бывшаго казеинаго завода того же имени, 
въ сел. Домброва, Петроковской губернія. Постройка эта била 
•закончена въ 1901 году и въ періодъ времени съ 5-го февраля 
по 7-го іюля пущено въ дѣйствіе б цинкоплавильных* печей. 

Затѣмъ, акціонерное общество Сосновицких* трубопрокат
ных* и желѣзодѣлательныхъ заводовъ продолжало в* 1900 году 
и закончило въ 1901 г. постройку новаго чугуноплавильного 
завода «Гульдшинскій», въ дер. Зеверце, доменная печь кото-
•раго была задута 25-го іюия 1901 г.; кромѣ того, тоже обще
ство приступило в* 1901 г. к* работам* по устройству трех* 
болыпихъ желѣзных* рудников* Скалка, Лоснице и Бзов*. 

Далѣо, в* 1900 году, окончены постройкой и пущены в* дѣй-
•ствіе сталедѣлательный и прокатный заводы общества Сгарахо-
вицких* горных* заводовъ; отливка стали началась въ апрѣлѣ, 
а прокатка въ маѣ мѣсяцѣ. 

Въ 1901 году устроены близ* дер. Загурже двѣ новый ка
менноугольный копи: Тадеуш*, Вѳчерковича, для разработки 
верхних* пластов* угля в* площади копи Егнатій, Сосновиц-
каго общества, и Юзефов*, Зелпнскаго, а также нриступлено 
ET- устройству новых* каменноугольных* копей Гродзецкаго об
щества каменноугольной и заводской промышленности в* дер. 
Гродзец* и Стершіцкаго в* дер. Милевицѳ, для добычи верх
них* пластов* на отводах* Оосиовицкаго общества; кромѣ того, 
•возобновлены работы по добычѣ угля из* копи общества «Граф* 
Ронард*» вт, дер. Стржижовице. 

В * іориои области юоюііо/1 Pocci/t, в* Т а в р и ч е с к о м * гор
ном* округѣ, продолжалась в* 1900—1901 гг. постройка Кер-
ченскаго металлургическаго завода, на котором* в* 1901 году 
•была уже пущена въ дѣйствіе доменная' печь ,Хі 2, а также было 
установлено 48 паров, котлов* и построено 160 коксовых* пе
чей и томасовская, прокатная и доломитная мастерскія. 

В * Бахмутскомъ горном* округѣ возникли каменноуголь
ный копи: в* 1900 году—Софіевская, 2 Михайловских*, Ильин
ская, Николаевская и Семеновская, а в* 1901 году—Удачнен-
<:кая, Гришииская и кош, Кравцова, а также копь Троцая и 
Борозиы, въ сел. Селидовѣ. 

В * В к а т е р и и о с л а в с к о м * округѣ в* 1900 г, открыты новые 



жедѣзные рудники; 1) Алмнннаго камиыноуголкиаго общества, 
в* Херсонском* уѣздѣ, 2) того яге общества, въ Александрій-
скодіъ уіздѣ и 3) Калотиг, въ Верхііедніировекомъ уѣздѣ, 

Въ Л-у г а н с к о м * округѣ продолжалась въ 1900 году по
стройка металлургический) завода акціонернаго общества Бе
линских* доменных* печей. 

Производительность частных* горныхъ заводов* и цромы-
{іришіюдитем- ш т > отдѣльиыхъ горнозаводскнхъ областей 

ность чаотішаѣ за- Россін представлялась въ 1900 и 1901 гг. п* 
таком* видѣ: 

IIa Уриащ горные эаводы котораго отпраздновали 1б-го де
кабря 1901 г. двухсотлѣтіе перваго выпуска чугуна1), резуль
таты деятельности заводов* и вромыедовъ, выраженные въ цу-
дахъ, а также распредѣленіе яхъ до горнымъ округам*, видны 
изъ нижеприводимой таблицы: 

*) Цщптя иа Урал* димяа Спич пшгцта& иа Нсштвішм-ь амшдѣ 



ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ, РУДНИКИ II 

копи. 

Д 0 в Ы Т 0. ВЫПЛАВЛЕНО. В Ы Д Ѣ Л А H 0. Приготовлен» пздѣлій*). 
ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ, РУДНИКИ II 

копи. 
Р у д ъ 1 ) . 

iîaaeiuraro 
Чугуна. Мѣди. 

Ж м ѣ в а Стали и роль-
Чугунныхъ. 

Жвлѣзнихъ, сталь
Р у д ъ 1 ) . 

угля. 
Чугуна. Мѣди. 

торгиваго. сивъ. 
Чугунныхъ. 

иыхъ il зіѣдных-ь. 

1900 годъ. 

ВЯТСКІЙ О К Р У Г Ь . 
Заводы: 

О.чутттскіе. Пастухова 2.171.02« — 883,335 — 493,290 — 3,102 — 

Хшуаицте, наел. Поклевскаго-Козе лдъ. 8.660,035 — 1.025,505 — 561,111 — 26,217 7,250 ж. и ит. 
Еу&тссій, графа Строганова . . . . 889,324 — 687,719 — — — — — 

Итого . . . 0.720,885 — 2.490,559 — 1.054,401 - 29.319 7,250 я:, и ст. 

ПЕРМСЕІЙ О К Р У Г Ь . 
I . Заводы. 

290,007 — 383,375 — 1.372,448 а} 1,573 151.316 { 24,011 ж. и ст. 
\ 852 м. 

Лолазиенскій, кн. Абамедекъ - Л І О Д -
- * _ 389,626 32,613 — -

Жысъвенскіе, гр. Шувалова 2.502,503 — 1.886,623 554,607 •') 37.105 j 1,175». и ст. 
\ 914 и. 

Нышеемекіе, Камскаго ашнонернаго 
товарищества 7.037.009 

иѣдн. 
100,500 

I 

2.555.195 
4,341 

1.727,259 60,709 159,631 J 7,545 ж. ист. 
1 2,846 м. 

г ) Цифры безъ надписи наверху относятся къ жстзнымъ рудаігь; надъ цифрами же, показывающими добычу всякихъ друигхъ 
рудъ, сдѣланы надпяси: «мѣдн.», «хр. кед.» и т. п.—а) въ томъ чисдѣ иартеновскаго металла—225,319 п.—8) въ томъ чііелѣ мартенов-
скаго металла—381,995 пуд.— 4) мартеновски .четаалъ. 

*) Вѣеъ метаиовъ, употребяенныхъ на приготовление пздѣлій, вошелъ въ общія количества выилавденвъисъ н выдѣланжыхъ заводами 
чугуна, жедѣза п етазл. 



ГОРНЫЙ ОКРУГЛ. ЗАВОДЫ, РУДНИКИ II 
киіш. 

Д 0 Б Ы Т 0. выпллаікно. 1і Ы Д Т> Л Л H (1. 

Яймѣ.ш ;С'.тали л pir.n.-
торговаго. і cum.. 

Приготовлено КЗДІІ.ІІН ) . ГОРНЫЙ ОКРУГЛ. ЗАВОДЫ, РУДНИКИ II 
киіш. _ , Каягпнап. 

Р У Л Ъ > - j угли. 
І 

Чугупа. j Мѣдн. 

1і Ы Д Т> Л Л H (1. 

Яймѣ.ш ;С'.тали л pir.n.-
торговаго. і cum.. 

„ ЖслЬзіім.ѵь, cra.ii.- 
" " ! лы.ѵі. и Л'Ьдныхъ. 

I I . Каменноугольный коая. 

ісыісискгя, Торг. дома Гц>. Бердішскихъ. 1.117.130 

і 

i 

i 
... j 

і 

ІІТОГГі . . . 

О Р Е Н В У Р Г С К Ш О К Р У Г ! . . 
Рудники: 

Кіцтшма.шнскій. І.ѣдорѣцк. завод. . . 

Атцясе.ой іпри раявѣдкап.і  

З.У31.015 j 1.117.130 

i 

i 
мѣдныхъ i 

427.'.Г.і'.( i — 
i 

маргавц. ! 
НЗ.ІІ42 j 

4^30,1 4.341 4.043.U4U ; •>чіі /ч—1 [ 32.731 ж.и ст. 
" h " ' W , " i [ 4.ГІ12 м. 

! 

i 
i 

UTOI'CJ . . • 

УФІІМСКІН О К Р У Г ! . . 
Заводы: 

Симгхіе. Балашовых!. 
Кіітаія-ІІеаноескіе. кн. Бѣдлсімьгкагл-

Пѣлозсреклг"  
Уппь-Кч»і'ікскін » Лемгзѵгккы. К>жн<ѵ-

Уралыкаги міталлургич. о-иа . . 

Вѵщхеешмй. Пашкова 

ІАЫ.и-2:) 

•ЛЗГЛ.Г.ііЗ — 

2.5! I >74 — 

1.7-s.-,.l.-!!l 
7;;."і.,.м"> 

1 

j 

1 

1.5»1.*4і;і — 

2.I»;N.012 — 

423.03ѵ 
•2иГ,.1У>'>\ — 

— '• 20 20-2 

!U.S,01(; 7.2*7 

1.0У.І.7ШІ •••) r,70.W4i; ;') 

Wi.170 — 

37 5П* 1 4 - 4 i , T Ж " 
1. і;ч4 м. 

• 1 03.5(H) a;. 
: 1 145 M. 

http://cra.ii.-


145.87.) 22.1 SO _ _ 
Арглнірлъсхій. Уфимскагп о » - в а . . . 1.21)0.0.4" — 532.7С.4 — — -- — 

П т п г о . . . S .7I;I ; .44N — 4 . 1 Ш . 4 І І 5 20.202 2.204..".КГ, *) Г.7«,23;і '-) 127.07.4 
1 127,4П1Іж.и с т . 
1 1.1)73 м. 

СТ.ВЕРО- ВЕРХОТѴРСКІП иКРУГЪ. 
L Заводы: 

Вычелгів>-кіе. Богословск. гпрн. nô-ва . 

5.900,073 
мѣдныхь 
і.7і;г,.(іии 

хр. ;к. 
44.905 

3.090.121 43.083 yiiö.BöC 2.2(;«.17(i- s i 170.550 
1 1 1 , 1 7 7 ж . и с т . 
i 'язе. i i . 

И т о г о . . . 7.754.034 5 і : — 3.01)0.121 «•.«.сои; '•) 2 . 2 i ; s . ] 7 i ; s ) 17(i.<")ö0 
[ 11.177 ж . н е т . 
'l 930 м. 

ЧЕРДЫНСКШ О К Р У Г Ь . 
Заводьп 

Чермпзскіс. к н . Аоаыелекъ-Лазарепой . 4.302.75!) 2.337.909 — C.47.C4S — 44.400 
\ 5 . 7 Ю л ; , и с т . 
l G. 134 м. 

Алекатдросскій. к Ниттіінскій, наел. 
П. П. Демидова - Г.49.17С. 3(;i.:-B)2 22.7 54 

Кутимсхііі. Лыжтітинсхій u lie.m-iic-
скій. В о л ж и к о - ііишррскап. акц. 

2.9112.1)54 •445.944 4.205 «.541 ж . и с т . 

110.41)2 — — — — 

i ) Цифры безъ надписи наверху относятся к ъ же.г,мнымъ рудамъ: надъ цифрами же, покалывающими дрПыпу всякихъ друпіхъ 
рудъ, сдѣланы надписи: «нѣди.», «хр. жел.» и.-т. п.—-) вт. томг. чнслѣ иартеновекаго металла—021,08а п.—•') въ тоиъ чпсдѣ ыарте-
новсклго мет.ила—(105.073 н . ~ ч ; вт. томъ числі'. ііартеиовскаго металла—1.246,002 п .— '••) въ тозгі. чнслѣ рельсовъ—557.833 п.— 
'•; въ тоиъ числѣ мѣдныхъ рудъ—1.705.000 п., Ж Р . Т Ь З Н Ы Х Ъ — 5 . 9 0 0 , 0 7 3 н хромист.—88,905 п.—'•) въ томъ чпслѣ мартеновскаго .металла— 
019.947 пуд.— s > рельсы. 

* ) В ѣ с ъ мсталловъ, уиотриОлонныхь на прлготовлепіг' нздѣлій, вошелъ ль оПщія кс.личества выплавлонныхъ і і ьыдѣляцшохъ 
заводами чугуна жслѣза н стали. 



ГОРНЫЕ О К Р У Г А , ЗАВОДЫ, РУДНИКИ 1! 
КОПИ. 

Д О Б Ы Т 0. ВЫПЛАВЛЕНО. В Ы Д Ѣ Л A H O . Приготовлено издѣлій*). 

ГОРНЫЕ О К Р У Г А , ЗАВОДЫ, РУДНИКИ 1! 
КОПИ. Р у д ъ ' ) . 

Камениаго 
угля. 

Чугуна. Мѣди. 
ЖімЬаа |Оюли и рель-

торговаго. \ совь. 
Чугунный.. J 

Жв.тЬзвых/ь, сталь-
ШИ'Ь и мѣдныхъ. 

I I . Копи: 

Еітмвскін, кн. А о а ш у ш к ъ - Л а з а р е в о й . — 12.273,887 — — — — — — 
— 5.341,240 — — — — — — 

Всрте-Гуосияінскія, Д . I I . З а х а р о в с к а г о 1.207,705 — — — • — — — 

Нгшпс-Гукішнскія, Ы . И . Л ю б и м о в а . — 1.484,025 _ — — — — — 
Кшелоескія, В . П . П о н о м а р е в а . . . . — 737,820 — — — 

И т о г о . . . 7.295.717 21.044,840 3.9S3.521 — 1.009,040 — 115,823 
f 14,250 я : , il с т . 
i 0,134 м. 

МІАССКІЙ ОКРЗТЪ. 
Рудники; 

•5 р у д н . , п р н н а д д е ж а щ и х ъ р а з и , д и ц а м ъ 

м а р г а н ц . 
21,$00 — 

i 

— — — — 
8 р у д н . , н р и и а д д ы к а щ и г ь р а з н . лицаяъ 

х р . ж е д . 
1(17.1550 — — — — — — — 
•20:5.101 — — — — — — — 

м а г н е з и и , 

Гі.000 — — j — — — — 

« И т о г о . . . 397.041 -)j — — 
1 

— 
] 

і ~ 
— — 

ЮЖНО-ВЕРХОТУРСКІЙ ОКРУГЬ. 
1 

j 

! 

j 

L Заводы: j 

Шшяе - Тиииьскіс. нам. П . I L Д е н н - — — 4.455.602 132,02t 1.980,430 1.090,920 3 , 1.122,66С 
f 278.67ІЖ.ЦСТ 
\ 7,628 at. 

Лмшасескіс. н а е л . С . Я к о в л е в а . . . — — 1.736.316 — 1.701,535 157,092 



П . Рудники: • 

УІа.т-Б.тгооатскіе. гр. Строганова . . 1.593.20« — — — — — — — 
Ллексаядровскій. гр, Шувалова . . . •Hi, 1 Sil — — — — — 

301,070 — — — — — — — 
10 рудниковъ, насд. П . П. Демидова . lß.101,521 — — — — — — 
19 рудниковъ, наел. С. Яковлева . . 1.014.204 — — — — — — — 

И Х К о ш : 
Еюрттскъя, наел. Демидова . . . . — 275.000 — — — — — — 
Еюршииекія. СысертсЕихъ заводовъ . — 104,128 — — — — — 

Итого . . . 19.959,274 379,128 »5.191,918 132,029 3.747,971 1.096,928 1.279,752 1 278,671;к.ист 
1 7,026 м. 

ЗАПАДНО - ЕКАТЕРПНБГРГСКШ 
ОКРУГЪ. 

L. Заводы: 
Кыштымскіе, об-ва КыштымеЕихъ зав. 3.018,609 — 2.109,718 — 1.330,2911 4 ) — 227,434 f о3.254ж.ііст. 

\ 320 M . 

Серѵимско-Тфалвйскіс, Т-ва Серпшеко-
Уфалейскихъ заводовъ 3.484,473 — 2.144,321 — 1.862,220 *) — 56,402 f- 72 .Ч05Ж.ИСТ. 

1 71^294 M . 

Молейскій и Суксцнскт. бр. Камен-
04,800 204.351 17,831 7,589ж.н ст 

l ) Цифры безъ надписи наверху относятся къ жемъэнимъ рудаыъ; надъ цифрами же, показывающими добычу всякнхъ другихъ 
рудъ, сдѣланы надписи: «мѣдн.», «sp. жел.> и т. п.—-) въ томъ числѣ желѣзныхъ рудъ—203,191 пуд., марганцевыхъ рудъ-~21,800 пуд., 
хрозпятаго желѣзняка—187.650 пуд. и магнезита—5,000 и у д . — в ъ толъ чисдѣ редьсовъ—1.000,449 пуд.—4) въ томъ чисдѣ марте
новскаго металла—81,644 п.—h) въ тонъ числѣ зіартеновскаго металла—1.128,320 п. 

*) ВЬкь ііетаддовъ, употребленныхъ на прпготовдеаіе издѣлШ, воше.ть въ общ'щ количества вьшдавденныхъ и выдѣланныхъ 
заводами чугуна, желѣза н стали, 



ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ, РУДНИКИ II 
копи. 

Д О Б Ы Т О . ВЫПЛАВЛЕНО. В Ы Д Ъ Л А H 0. Приготовлено издѣ.іШ*). ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ, РУДНИКИ II 
копи. Рудъ<). Ііамгаваг» 

угля. Чугуна. ЖелЬза 
торговаго. 

Стали и рель-
совъ. Чугунныхъ. Желѣзныхъ, сталь

ныхъ и мѣдншъ. 

II . Рудники: 
487,910 — — — — — — — 

Итого . . . 7.025,792 — 4.458,390 — 3.210,347-) — 233,83« \ 113,(>48ж.ист. 
1 1JG14 м. 

СѢВЕРО-ЕКАТЕП?ПНБУРГСКШ 
О К Р З Т Ъ . 

L Заводы: 
Верхъ-ІІсетскіе. наел. гр. С'тенбок'ь-

5.1fî2,602 s ) 2.599.210 1,492 2.099,272 21,904ж.нет. 

Невъяѵекіе. наел. П. Яковлева . . . . 
I 1.857,725 j хр. жел. 
{ 11,950 

1.054,9С& ; — 28,920 
-

— 1 3,970я;.ист. 
[ 201 п. м. 

Утхинсхііі, гр. Строганова 270.200 — 714,452 ; — — — — — 

11. Рудники: f 
І 
i i і 

Разныхъ лицъ  1 хр. жел. 
!. 1.900 — i — — ! 

1 

— I •— 

ИТОГИ . . . 7.357.5СЯ * ; — 4.3СУ.(;У9а 1.4!)2 2.12УЛ92 — — : 1 25.940 ж. и ст. 
; 1 201 м. 

Ю Ж Н О - ЕКАТНРИНІІУРГСКІЙ 
О К Р У Г Ь . 1 

1 

1 

I 
L Заводы: і j 

Сыеертсхіе. Соломнрскаго и др. . . . 1.744,34» 1,000 1.ь72.910 1.099,253 — 9.07" 1 2ti.fi 18 а;, пет. 
j ( 757 м. 

http://2ti.fi


SepJute- и Пѵ.Жііе-Шчйтіііігкіс. нагл. i 924,028 
хр. зим. 

i. 149,209 
— 525.374 — 292.954 — 

! 

53,835 ( 16,148'ж.ист. 
\ 81 м. 

Ршиаскіе. Ратъпува-Роашова . . . . S48J77 — - 603,094 530,547 — 1,729 ( 2.080 л;. и ет. 
\ 'і08 м. 

Билнмтекекіи, гр. Строганова . . . . 449,052 — 545,543 — — 1,842 ( 3,496 ж. и ст. 
і 14 зі. 

П . Рудники: 
Ллишгсскихъ заводовъ 247,(528 — — — — — — — 

481.810 — — — — — — 

Разныхъ лндъ 
С 6.015,575 
• хр. жел. 
1. 127,143 — — — — — — — 

ТТТ. Жопш 
Разнъіхъ яицъ - - 113,065 — — — — — — 

Итого . . . 10.982,571 5 ) 114,965 3.546,921 — 2.222,854 — 66,483 f 48.337SK.II ст. 
і 960 м. 

В Е Р Х Н Е У Р А Л Ь С К Ш О К Р У Г Ь . 
L Заводы: 

Бѣиорѣцкіе. авц. oö-ва 5.459,230 — 3.068,276 — 1.413,949 18,213 30,113 
f 327,952 ж. 
J 61J811 пров. 
{ 11,275 мѣдн. 

') Цифры Сезъ надписи наверху относятся къ же.гінкы.нь рудамъ; надъ цифрами же, показывающими добычу всякихъ другихъ 
рудъ, сдѣданы надписи: «мѣдн.», «хр. жел.» и т. п.—й) въ томъ чііслѣ гиартеновскаго металла—J.209,0(î4 п.—*) въ томъ чнслѣ сѣрваго 
колчедана 580,200 п.—*) въ толь чиелѣ хроипстаго желѣзняка—13.850 п. и сѣрнаго колчедана—580,200 п.—5), въ томъ чиелѣ хрозшстаго 
желѣзняка—276,352 п. 

*) Вѣеъ металловъ, употрейлл-нныхъ на приготовлена нздѣлій. вошмъ въ общіл количества выплавленных'!, и выдѣлаішыхъ 
заводами чугуна, жеаѣза и стали. 

http://48.337sk.ii


ГОРНЫЕ ОКРУГЛ. ЗАВОДЫ. РУДНИКИ и Д О Б Ы Т 0. ВЫПЛАВЛЕНО. В Ы Д Ѣ Л А H 0. Приготовлено издѣлій*). 
кони. Рудт>1>. j 

Камеинаго 
угля. Чугуна. Мѣда. Желѣза 

торговаго. 
Стали и ре.п,-

совъ. Чугунныхъ. 1 
Жмѣзныхъ, сталь
ных!, il аѣднихъ. 

Авзлио-Летровсюй. Комаровскаго оО-ва 
і 

848,148 ] _ 921,704 . — — 5,152 ж. и ст. 
Яти.ш-нскій, Щамова и Кальеина . . 1.44(U00 j — «81,180 — — — — 
Пнзерскоі и Жипыттинскій, Іінзер-

tsaro ов-ва 2.939,980 1 — 1.332,380 — — — 1,013 ж. и ст. 

П . Рудника: i 

Т-ва химических'!, заводов-?. Углкова 
п К" 

xp. жол. 
56,620 j 

. — — 

марг. рѵд. ; 
42.000 i 

i 

— — — — — — — 
магнез. ' 

5,100 ; — — — — — — 

!ІТ№> . . . 10.297.378 -)! — (i.OÜ3.54üS — 1.413,949 1 18,213 30,113 і 385,918ж.ист. 
1 11,275 м. 

Всего на Урал!; . . 97.975.745 22.t;i3fi.<JÜ« 43.9US.2ii7 ; 241-147 22.004. !Jt;0 І 4.Г.2Э.882 2.4S9.619 11.045,820 ж. ист. 
Д 35,332 и. 

! с о 
! С О 

') Цифры Г«' .ГІ . надписи наа-рху лткпсятея m . жсхл.глимъ рудамъ: падч. цифрами же, показыіидощшга дойычу всясиэт. друпіхт. 
рудъ, сдѣлавы надписи: »я*ди.», *хр. жмл.> и т. п.—-) въ TOMÏ. чнслТ. хрэдшстаго аа»лѣаняЕ,і—6ß,520 п.. марг. руд.—42,000 п. н маг
незита—6Л*Ю пуд. 

*.і Oft«, мі-талдовц употр«ч">.и'нныхі. ла пригетив.теше нздѣлій, вошел-/, въ оощія количества вьшлавленныхъ и выдѣланныхъ 
еаводанл чугуна, ж мѣз а и стали. 

http://43.9US.2ii7


Таким* образом*, въ 1900 году, на всѣхъ заводахъ и руд
никах*, подвѣдомственныхъ Уральскому Горному Управленію, 
сравнительно съ 1899 г., получено болѣе: рудъ—на 6.638.623 п., 
или на 7,27° о, каменнаго угля—на 662,477 п., или на 2,6°/», 
чугуна — н а 3.602,796 п., или на 8,6%, желѣза торговая —-
на 2.068,232 п., или иа 10,37», и издѣлій: чугунныхъ — н а 
962,145 п., или иаб 1 , 9 % , ж е л і і 8 н ы х ъ и стальныхъ—на 135,0S9 п., 
или иа 14,8"/", и мѣдиыхъ—на 12,439 п., или—на 54,32°/», и 
менѣе: мѣди — на 12,463 нуда, или почти на 5%, и стали и 
рельсов*—на 2.244,037 пуд., или почти на 33"/». 

Разсмотрѣніе приведенных* данных* о производительности 
Уральских* заводов*, рудников* и копей по горным* окру
гам*, сравнительно съ предшествовавшим* годом*, не предста
вляется возможным*, в* виду измѣнеиій, происшедших* как* 
в* числѣ этих* округов*, так* и в* составѣ их* Если же 
сравнить производительность отдѣльных* заводов* за предше
ствовавши и 1900, года, то окажется слѣдугощее. Изъ заво
дов* Вятской губериіи, Холуішцкіе увеличили выплавку чу
гуна иа 338,080* пуд. и приготовили желѣза почтя тоже количе
ство, что и в* 1899 году; на заводахъ Омутнинских* и Ку-
кинском* выплавка чугуна, напротив*, уменьшилась, именно: на 
первых*—на 47,390 и. и на вторых*—на 63,847 пуд.; что касается 
желѣза, то такового Омутиинскіе заводы в* 1900 году изгото
вили болѣе иа 48,941 нуд. Затѣм*, на* заводов* Пермской гу-
берпіи, Очерскіе заводы выплавили чугуна менѣе на 149,600 п., 
тогда как* Лысьвенскіе н Нытвецскіе заводы увеличили вы
плавку чугуна: первые—иа 125,939 пуд; и вторые—на.601,309 п.; 
тѣ дао заводы сократили производство торговая желѣза и уве
личили пзготовлеиіе мартеновскаго металла, приблизительно, на 
Ч'І мил. пуд. На Богословских* у анодах* выплавка чугуна по
чти не измѣнилась, иыдѣлка жолѣза возросла иа 688,603 иуд., 
а стали и рельсов* было приготовлено, в* 1900 году, менѣе на 
2.732,655 пуд. Далѣе, заводы Чердыпскаго края, главным* обра
зом*, ведѣдствіе дѣйствія новая Лукьяновскаго вавода, увели
чили: выплавку чугуна иа 317,312 пуд. п нрнготовлѳніе мар
теновскаго металла—иа 465,000 пуд., тогда как* производство 

\) Kpuji'Ii того, 8 ааі.юди Йологодекой.губ. (Кажпмекій, НючпасокШ н ІІимі-
чимсшй, Ііміардшш) нодчшюны ел. 1000 года окружному шоюпнопу Полог.-
Арх. горнаго округа (ем. шок»). 



иудлинговаго желѣза сократили, вслѣдствіе перехода Чермоз-
стаго завода на мартеновскій способъ. Заводы Ншкие-'Гагиль-
скіе и Алапаевскіе, въ общемъ, выплавку чугуна понизили на 
46,308 пуд., выдѣлку желѣза увеличили на 75,628 иуд., а стали 
и рельсовъ, противъ 1899 года, изготовили болѣе на 603,317 п., 
вслѣдствіе полученнаго Нияше-Салдинскимъ заводомъ заказа на 
рельсы. Заводы Кыштымскіе, Сергиноко-Уфалейскіе и бр. Ка-
иепшіхъ увеличили въ 1900 году какъ выплавку чугуна, такт, 
и выдѣлку желѣза; первую—на 284,467 нуд. л вторую---на 
248,812 нуд. На заводахъ Верхъ-Исетскнхъ и Невьяыскнхъ 
также замѣчается увеличение, сравнительно ея, 1899 годомъ, 
какъ въ вышгавкѣ чугуна, такъ и въ выдѣлкѣ желѣза, а именно: 
въ первой—-на 581,083 п. и во второй—иа 764,198 п., что 
слѣдуетъ приписать сокращешю времени остановки работ* на 
лѣто. Та же причина, вмѣстй съ переходомъ ОЬверскаго 
завода на• горячее . дутье, повела въ 1900 году къ уведиче-
нію производительности Сьісертскихъ, Шайтанскнхъ и Рев-
динскихъ заводовъ: по выплавкѣ чугуна,—-на 373,640 пуд. и 
по выдѣлкѣ ліелѣза—иа 77,068 нуд. Вт, Уфимской губериін 
заводы Симскіе и Катавъ-Ивановскіе увеличили выплавку чу
гуна и выдѣдку желѣза: первую—на 220,123 пуда и вторую--™ 
иа 274,166 иуд., тогда какъ приготовление стали м рольеоиъ 
уменьшили. Наконецъ, въ Оренбургской губериін, въ 1900 г., 
увеличилась только выплавка чугуна, приблизительно на 4 % . 

Изъ »cevo количества 241,14.7 п. выплавленной \ѣ 1900 г. 
на Уральских* заводахъ мѣди, большая часть, а именно около 
8 8 % , приходилась, но-дреяшему, на Выйскій и Вогословскіп 
заводи, доставшішіе: первый- 132,029 нуд., а, второй 88,083 п, 
этого металла. При этою, по сравнепін съ продшостжинишшмъ 
годомъ, производительность названных* заводовъ уменьшилась: 
нерваго—па 3,628 п., а второго—-па 1.6,407 и. Лзъ осталь-
нихъ мѣдешгавсідбггах* заводовъ, Верхъ-Исетскіе гакжо умень
шили выплавку, мѣди, тогда какъ Верхоторшй и Юговской 
увеличили свою производительность, въ общемъ, иа 0,879 п. 

Что ate касается исконаемаго угля, то указанное выше у не
лишне добычи его, бшгію чѣіъ на Va щпш. пуд., поолѣдовнло 
на кошіхъ; Уеьпенекнх*, Кпзоловекпхъ и ('мсортшгх* заводовъ 
(антрацит*), тогда каст» остальиыл кони понизили свою про
изводительность. 
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ГОРНЫЕ ОКРУГЛ, ЗАВОДЫ, рудники и 
КОШІ. 

Д О Б Ы Т О . ВЫПЛАВЛЕНО. Ё Ы Д Ѣ Л A H 0. Приготовлено нздѣлій. 
ГОРНЫЕ ОКРУГЛ, ЗАВОДЫ, рудники и 

КОШІ. Р у д ъ . Kauemiaro 
угля. Чугуна. Мѣди. Желѣза. ] 

торговаго. i 
Стали и рель-

совъ. Чутупиыхъ.| Желѣ:іныхъ, сталь-
ныгь и ліѣдішхь. 

П . Кажениоугольныя копн: 
— 1.881,980 — — — — ; — 

Итого . . . 10.889.043 !> 1.831.980 4.508,075 1.971 3.801,375 50,003 387,49«' 41 385 

ЧЕРДЫНСКІЙ ОКРУГЬ. 
• 

L Заводы: ; 

Чермогекій н Жіш.юоскій, кн. Абамо-
4.850,S79 2.055,120 — 729.978 93.809 1.1 SO 

Ллсксандровскій и Никтпиисхій, наел. 
-— ; 419.827 i 322,989 20,701 11.098 

Жутимскій. Водашко-Ъдшереваго ой-ва 1.977.U91 1.040.311 — — — — 
П . Каменноугодьныя копн: 

7.825.327 — r — — — — i 

! -Еизелоескія. E H . Аоанел^аъ-ЛазармоГ! . — : 10.901,007 — — — — — — 
Мижяе-ГіркШиіекія. Любимова . . . — і 1 .«21.900 — — — ; — — — 

Верх-пе-Гушхшаа-кія. Захаровекаго . . — і 1.174,700 — — — — i — 

— 812,311 — i — — — — 

І І Т О Г Г . . . . 0.*ЗЗ.У70 ! 2s.395,S05 3.514,75SJ — 1.052.907 ! - 114.5ШІ 12,278 
1 

еііВЕРО- ВЕРХОТУРСКШ ОКРУГЬ. ! i 1 

I« Заводы: 
&іс^-№ее«"г.Влгрелов(;каго горн.об-ва . 

* О.ЯОЗ.ООО 
j нѣдн. 

i.5ir.>aof> 
хр. ж е л . 

1 80,52« 
і 
і 

• 

3.fi»8,353j 52,033 
I 

582.548 2.800,139 -j 128.01с 32.202 
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I I . Рудники: 

2<u.o32 - — — •- — 
Jieji-rô-Пѵешгкнхі .SW.O'HHX- « IЯ ». . . . Г>Г,«>.<)і; 1 — — — — — — 

О.М7.20Г. 
xp. ;I:C.I . 

I I*,250 
асСсста 

. 2»;s..jiiö 

— — — — — — 

Итого . . . 13.i;:i2.375 - i 1 OU 3.445.302 — 2.1511.0(15 - - 78.40-S 38.4 !I3 

' .ШІАДІІи - ЕКАТЕРИНБУРГ!"'КІЙ 
О К Р У Г Ь . 

I. Заводы: 
Ь'ыиинымсК'С. fiii-ва К'ышт. паводові. . 

j 2.884.030 
xp. ;і:ел. 

1 ІЧ.ияи 
— 2.083.324 — 1.012.250 - - 23s,0llK 34,008 

CejJiuiicKo - Удіи.геѵскіе. товариществ:! 
того ;ке им.-ни 

( 4.1114,53.3 
xp. я;ел. 

I 115,750 
2.445.* 15 — 1.(1U!I,703 — 37,421 N0.33(1 

Сііксіінскіе. up. Каменскихъ 1111.700 . . . . . 101.344 — !),7!I7 — 1,54« 7,025 

I L Рудники: 
r>ij;-!.7C.'.l - - — — — — - -

Итого . . . 7.747.S72 •) 4.(130,483 — 2.721,750 277,037 122.3211 

' . i Въ тпмі. числѣ ру,п.: желѣзнихі.—(;.80іі,72',і п., мѣдныхт.—2S2.(l8t; в., хром. ;і:ел. —107,300 и. и сѣрп. колч.—548,253 пуда.— 
-) вь TOMJ. чні.-лѣ руді.: л.слѣгшыхъ—13.175.127 п.. xpnji. ;і;с.т.—24S.710 п. и асйоет.ч—2ilS'.5:-;y и.—•') вътомі, числѣ рѵдъ: жгл-І-.уныхъ-
7.GÜI.032 іг. л \рми.—12Ч :«40 и. 



Г О Р Н Ы Е О К Р У Г Л . З А В О Д Ы , Р У Д Н И К И II 

К Ш І И . 

M U C C K I I I О К Р У Г Ь . 
Рудники: 

Мокрый п Еижаеескій. Л. Качки 
Мінгѵкііі. Лиоѵтниа  

Итого . . 

В Е Р Х Н Е У Р А Л Ь С К І П О К Р У Г Ь . 
I. Заводы: 

Ніыюрѣикіе. акц. oô-na  
Лезя ни -Летроескій. ой-va Комаров-

скихъ мѣсторождѵ«ія и мжн.-ур. 
:шводовь 

Зишзнискііі. Шамова и Кпльспна . . 
IIifMi/скш и Лапышшіінскіа. [Iiiücpci;. 

oii-ва 

Д û U 1.1 Т о . 

Г у I ъ. 
К а и с і ш и і и 

1 УГгІИ-

хр. л;сл. 
IU.730 

107,300 

П . Рудники: 
Ушкоеа и Г ' (іі  

Въ Уріі/нсісомъ <iOjiij i при развѣДЕа.ѵы 

Ліялу.юсскіИ. Ра.чіи.-ва іі К" . . . 

Пѵпао-Ичщіччслі».. Мѵльвикова. . . 

Намальитчсііі, Брі.-ннера  

Итого 

172,030') 

4 . f ! 5 0 , H V j 

3!І7.23:і ; 
і'.2Г.,000 ! 

i 

2.332.« »7.- i 

\ марг. 
i 2,0011 

I хр. жел. 
I 3S.900 

хр. жел. 
З . И О О 

марг. 
4."i,(Jf.Hi 

магиежті, 
7,000 

acûfccrb 
2.000 

s.lwn.lW-v. 

ВЫПЛАВЛЕНО. 

Ч у г у н а , i М І . Д » . 

Ii Ы Д Ъ Л A H û. 

Hûîj-Ьза .(."шли il po.li. 

mprorciru. I н и м . . 

П|ШГОІии.1(Ші) іидѣлій. 
I Же.іѣ:!Ш.і.ѵі., с т а л ь -

ЧуГГНКШЪ. ! n u x l i и „ ѣ д т , , ѵ ь . 

2.521.01й — 

4 2 8 / 7 3 К 

I J B I . I Î S I 

1.424.0t>' 

i.i;oo,-is7 2ii.2',l3 20.404 sc,9,(î27 -) 

8 1 9 

77b 

— Г,.03іі.Г,0] ' I 2ii,2!i."i J 2:i,4i;i 871,224*) 

http://po.li


О Р Е Н Б У Р Г С К Ш О К Р У Г Ъ . ! 
i 
s 

Рудники: 
Kapin.nuwmL Пашкова 

дѣдн. 
^ 1x71 о 

Кідітмалшскій, оС-ва Бѣдорѣігшіхъ 

Anhpcemli (при раавѣдкахъ)  

«21,300 
марг. 

— — — 

Итого . . . — — — — — — 

У Ф І Ш С К Ш О К Р У Г Ъ . 

Заводы: 
Симек'е. Балашевыи 2,(142.005 1.454,2110 — 780,435 (1,067 38,372 5,518 
Ешжвъ-Имиювскіе, кн. Бѣлоседьекаго-

Бѣлозерспаго  3.17(1,31« 1.ÏMKU7.S l.OOf 1.700 856,28(1 '•) 120,714 fil,007 
Устъ-Каптескій. Юашо-Уралъск. об-ва — — — — 158,055 — 74,487 94,405 
Архаше.гьект, Уфішскаго горнопр. 

1.304.024 —- '.)2'.l,244 — ,— — — 

Лемежнекііі, об-ва Козгарашж. нѣстор. 7У7,0Д1 — 1(12.570 — - — — 

45,3411 — 17,504 — — — — — 

Вотресснекій. Пашкова 732,02(1 — 281,85» — — — — — 
— — — 20.723 — 

Итого . . . 4.800.714; 20,723 1.945,190 862,353 ''') 233,573 180.9П0 

Всего на Уралѣ . 104.Ш>2,871 "ij 32.240,180 s ; 42.232,375 217,0(14 20.(177,151 1.998,060 i.528,ge7 i"j 

1}Въ rem, чпслѣ рудк желЬзн.—107,300 нуд. и хрои. жсл.—64,730 п.—3) въ тожь чясзѣ проволоки и гвоздей—839,246 пуд.— 
•i вь томъ чисдѣ: руда желѣзн.—S.OUC,800 п., яарганц.—47,000 п., хром. жед.—42,800 п., магнезита—7,000 п. a асбесіа—2,000 пуд.— 

4» вт. този. чпслѣ проволоБИ а гвоздей—829,245 л.— 5) въ том. чивлѣ: рудъ жезѣзы.—C2l,3ü0 п.. иѣдныхъ—803,710 пуд. и марганц.— 
6,900 п.—яі въ том'!, чиелѣ редьсовъ—840,427 п у д . — в ъ томъ чиегЬ: рудъ аіелѣзв.—95.645,406 п., хром. жел.—1.322,691 п., мѣдн.— 
(І.ШЗ.ЗіЗ п., марганп,-—210.900 п., сѣрн. колч.—1.143,008 в., асОеета—270,538 п. и магнезита—7,000 п.— s) въ TOST , чпсаѣ бураго угля— 
1.432ІШ п.—'•'} въ томъ чисаѣ р'ельеовъ -5.004.(113 п.—"'t m» томъ числѣ проволоки и гвоздей—839.246 пуд. 



344 

Сравнивая результаты деятельности Уральских* заводов* и 
промысловъ за 1900 И 1901 годы, оказывается, что произво
дительность ихъ за этот* иослѣдній годъ: а) увеличилась—но 
добычѣ рудъ (на 6.987,126 п., или иа 7,1"/") и каменнаго 
угля (на 9.684,111 п., или на 42,4%), а также по изготовле
ние стали и рельсов* (на 726,160 п., или иа 16,2"/») и же
лезных*, стальных* я мѣдных* лздѣлій (на 447,209 п., т. о. 
на 41,3"/")) н о) уменьшилась—по выилапкѣ чугуна (на 
1.676,892 п., т. е. на 4%) и мѣди (на 24,083 п., или почти 
на 30%) и но приготовленіго желѣза (на 1.327,815 п., т. е. 
на б,б%) и чугунныхъ иадѣлій (на 490,969 п., или на 19,67»). 
Общее уменыпеніе выдѣлки желѣза зависѣло on. еокращеиія 
спроса на него и общаго въ Имиеріи затруднительная» поло
жения металлургической промышленности. 

По отдельным* горным* округам*, колебанія производитель
ности заводовъ были таковы. Въ Вятском* округѣ, в* общем*, 
сократились как* выплавка чугуна-—на 937» т. пуд., так* и 
выдѣлка желѣза—на 1777:» т. нуд., вслѣдеті.іе недостатка осенью 
воды въ прудах* Омутшшскнхъ и Холушіцкнх* заводовъ, при 
чем* Кушшскій заводъ, въ частности, нисколько повысил* 
производительность чугуна. По Пермскому округу отмѣчастеіі 
тоже общее уменыпеніе нрпготовлепія чугуна, желѣза н стали 
съ рельсами, нерваго—иа 267 тыс. и. (на Лыевепскнхъ и Лыт-
венскнхъ заводах*, съ нѣкоторымъ увелнчош'ем* для ааводов* 
Очерскихъ), второго—иа 242 т. и. (иа Очерсісихъ и Полаз-
пеискомъ заводах*, съ увелпчоніем* для Лыевонокнх* п Пыт-
венскихъ), а стали и рельсов*—на 18 тыс. п. И а * заводовъ 
Чердыискаго округа, сокративших'!, выплавку чугуна на, 468 т. п.. 
уиепынеше дали заводы кн. Абамелокъ-Лазаровоп (на 282 т. и.) 
il наел. Демидова (иа 230 т. п.), а также заводь Лукьянова, 
выплавшнній въ 1900 г. 110 т. и. и въ 1901 г. совсѣи* не 
дѣйствовавніій; Кутимскій же заводъ, наоборот*, доставил* чу
гуна болѣе на 164 т. п.; ириготовлсше желѣаа на иаводах* 
зтихъ увеличилось иа 44 т. и., исключительно, всдѣдетіШ! уси
лии я выдѣлкп ого па ваводах* кн. Лбамелокъ-Лазнреиои (иа 
82 т. п.), тает» как* заводы наел. Демидова приготовили жо-
лѣза менѣе иа 38 т. и. Въ Сѣверо-Ворхотурском* округ1!, за
воды Боѵословскаго округа увеличили выплавку чугуна --на 



603 т. п. и приготовление стали и рельсовъ—на 59S т. ц., 
сокративъ выдѣлку желѣза на 387 т. п. Заводы Южно-Верхо-
турскаго округа усилили производительность чугуна на 31 т. п., 
благодаря Алапаевскимъ заводамъ, на которыхъ вто уоиленіе 
составило 4SI т. гг., при чемъ на Нижне-Тагильскихъ заио-
дахъ доменное нропзводстводство сократилось на 460 т. д.; 
выдѣлка железа уменьшилась, въ общемъ, на 282 т. п,, какъ 
на Нйлше-Тагяльскпхъ (на 232 т. д.), такъ и на Алацаевскнхъ 
(на 50 т. п.) заводахъ; понизилось также приготовденіе стали и 
рельсовъ въ Нішнемъ-Тагилѣ- (на 146 т. п.), а равно чугун
ный, издѣлій (на 606 т. н. по всему округу, съ уменыпеніемъ 
для заводовъ наел. Демидова на 608 т. п., при одновремен
ном'!, увелггчоніи для Адашіевскнхъ заводом, иа 2 т. п.), Вт. 
Сѣверо-Екатеринбургскомъ округѣ общее умешшгеніе выплавки 
чугуна на 469 т. н. распределилось между всѣми заводами, 
при чемъ большая часть его относилась къ Верхъ-Исетекнш. 
заводамъ (283 т. н.) н къ заводу Уткинскому (139 т. п.), а 
меньшая (всего 37 т. п.)—къ заводамъ Невьяискямт»; въ то же 
время, вьтдѣлка зкелѣза усилилась на Берхь-Исетскихъ заводахъ 
(па 338 т. п.) и сократилась (на 1 тыс. и.)—иа Невьяискихт», 
давъ общее увелитеніе на 337 т. п. Въ Южяо-Екатерннбург-
скомъ округѣ производительность чугуна уменьшилась на всѣхъ 
яаводахъ, кромѣ Реіідішскпхъ, закончшпшгхъ нъ этомъ отно-
шеш'я 1901 годъ съ нчлшнкомті нъ 202 т. п., яря чемъ наиболь
шее сокращение вшлавки отмѣчаегчмі для Сысертсішхъ заводов?, 
(на 300 т. п.), Вилпмбаевскаго (иа 23 т. и.) и Шайтаяскихъ 
(иа 1Я т. и.); почти также раенредѣднлось и общее уменьшеиіе 
ш.тд'Ьлкп зколѣза (па 66 т. и.), котораго, въ частности, было 
приготовлено: на Оьвдфтскихъ заводахъ — меиѣе на 187 т. п., 
а па Ревдшіекнхъ и ІІІайтансішхъ—болѣе, соотвѣтствепно, на 
Ш > т. п. и на б т. п. Уаиадио-Екатершібургскій округъ далъ 
но чугуну, въ общемъ, увеличите па 172 т. п., исключительно, 
благодаря улучіііепіямъ въ конструкцін доменный, печей Сер-
гписко-Уфалейскнхъ заводовъ, вьшлавлвшлх» чугуна въ 1901 г., 
сравнительно съ 1900 г., болѣе на 301 т. н.; заводы же бр. Ка
йенски хъ и КмгптышѵШ сократили нронзиодительяость чугупа: 
первые- ira 103, а вторые—иа 26' тыс. луд.;. рядомт. съ атпмъ 
уменьшилась выдѣлка желѣза на всѣхъ заводахъ, въ томъ чпсдѣ: 



Кышилммщхъ—на 318 т. н., Сергшіеко-Уфалейскнх*—на 103 т. 
пуд. и Суксуискихъ—на 8 т. п., или, по всему округу,—на. 
489 тыс. пуд., вслѣдствіе малаш спроса на сортовое желѣяо и 
временных* остановок* некоторых* заводовъ для переустройств*. 
В * Верхнеуральском* округѣ выплавка чугуна сократилась на 
968 т. п., уменьшившись, в* частности, на заводах*: Еѣло-
рѣцких*—на 547 т. п., Авзяно-Яетровских*—-на, 493 т. п. и 
Зигазинском*—на 20 т. п. , и увеличившись только на, Питер
ском* и Лащдштенском* заводах*, въ общем*, иа 92 т. нуд.; 
приготовление же издѣлій. стальных* и желѣвиых* (проволоки, 
и гвоздей), а также сортового желѣза. возросло: порвыхъ—на 
476 т. п. и послѣдняго—на 196 т. п., каковыя увеличения от
носятся исключительно къ Бѣяорѣцким* заводам*. Наконец*, 
в* Уфимском* округи выплавка, чугуна н выдѣлка жолѣза со
кратились на всѣх* заводах*, въ общем*, на 124 и 259 тис. 
пуд., соответственно, при чем* только . один* Архангельска 
завод* увеличил* производительность чугуна на 397 т. п.; стали 
же и рельсов* в* этом* округѣ приготовлено иолѣе па 284 т. п., 
благодаря, главиѣйіне, усиленно прокатки рельсов* на Катав*-
Ивановскомъ заводѣ. 

Указанное выше общее умеиьшеніе выплавки мѣди на 
24,083 пуда зависѣло, исключительно, от* сокраіцеиія дѣятоль-
ностя Богословскаго завода, доставившаго м* 1901, году ИТОГО 
металла менѣе на, 31,050 нуд., а также, отчасти, ІОговскаго 
завода, для котораго ноішжеіие выилавіш мѣди состанігло 
2,370 пуд.; всѣ же остальные заводы усилили производитель-
пост* мѣди, при чем* первое мѣсто въ отом* отношеш'н при
надлежало Берхъ-йсетским* заводам*,. давшим* уведиченіе иа 
5,786 п., а «атЬм* Выйсиому (иа 3,031 п.) и Верхоторскому 
(на 521 п.) заводам*. 

Что лее касается каменнаго угля, то усшюніе добычи осо 
отмѣчается для всѣх* копей Урала, кромѣ антрацитовых* руд
ников* Сысортеких* заводов* и иѣкоторих* частных* лиц* в* 
ІОяшо-Екатерпнбургском* горном* округ.», сокративших* до
бычу на 116 тыс. пуд.; наибольшее же увеличоиіе производи
тельности наблюдалось иа кошт» кн. Айашл«кь-Лаиар«воЙ 
(на 4,688 тыс. нуд.) и. Луі іьѳвшш. (иа 2,484 тыс, п.), ири 
чем* Волчаиекая копь, в* Сѣверо-Ворхотурском* горном* округЬ 
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къ разработки которой было впервые нристуилено въ 1901 г., 
дала свыше 1,422 тыс. пуд. бураго угля. Главнѣйшею. яричп-
ною общаго увеличенія производительности Уральских?, копей 
слѣдуетъ признать развитіе движенія но Котласскому участку 
Пермской желѣзной дороги, которая отапливается мѣстяымъ 
каменнымъ углемъ и является крупнѣйішшъ яотребителемъ его 
(преимущественно, съ Кизеловскихъ копей княгини Абамелекъ-
Лазаревой). 

Въ Замоскотомъ крть, въ пяти горныхъ округах'*, и въ 
Срвдне-Волжскомъ округѣ, въ 1900 и 1901 гг., производитель-
поста камеиноуголышхъ коней it горныхъ заводовъ выражалась 
слѣдующимъ образомъ, въ пудахъ; 



Д О Б Ы Т О . Выплавлено. В Ы Д Т. Л Л H 0. П Р И Г О Т О В Л Е Н О . 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г Л . ;І.\ВПДЫ Я КОПИ. 
Ï 

Каменпаго j Сѣріиго колче-
! дапа. Чугуна. Желѣза. Стала раз

ной. 
Чугунныхъ 

ц зіѣдпихъ из-
дѣлій. 

Жмѣзиыхъ 
i стальныхъ из-

дѣлій. 

1900 годъ. 

ІЮОКОВСКО-РЯЗАНСШП ОКРУГЪ. 

I . Заводы: i 
Петъшіскій. о-ва П с т ь л н с а и х ъ домен-

— — 44,702 — — 10.547 
.Ташма, бр. Черновых-! — 133,211 — i 

00,503 ч. — 

— — 72.035 ; — 52,182 ч . — 

Сентцрскгіі. бр. Громовыхъ — — 42,85« 85.825 ! — 1.000 ч . і 
П. Еопн: i 1 

Нчпменекія. о-ва каменноуг. копей в ъ 
ГГобѣденЕѣ  (і.І'И)9.пГ)0 — — — Ï ~~ -

і 

j 
Лжшшдро-Невекаи. торгов, дона Ле-

174Л.70 822.S3Ù — 
i 
j _ -

ІІТмГО . . . •;.s7:-i.i.i20 :'і •; У22.ьзо 2'.)3,487 35.825 120,291 ч . | 10,547 

ВЛЛ.ЩМІРСКІЙ ОКРУГЪ. j 

Заводы: 

Гдгея-кМ к Ifrpxtie- Уѣ* е*»№'й. Бата-
— — 145.100 103.7УЗ 1 — — 1 58.450 

KrmmntKtk. т-ва Мчсклвекіге ъ зао. — ; 490.374 — i — — і 
Ііѣльк.іѴічжек"'!. Ш-трова _ — 104.ЬИЗ » X -7i;u ; — — ! 

— — 10,405 — 1 — — j . _ 

Ліріямгкій. Петрова — i — 127.401 — ; — — 1 — 

Итоги . . . — — Ö7S.233 255,553 i 
1 
) 

1 - j 58.450 



К А Л У Ж С К О - СМОЛЕНСКИ! 
О К Р У Г Ъ . 

L Заводьк 

Дуінежкій, Погожевыхъ. въ арепдѣ у 
бр. Барановых.1. 

Богдано-Пеяцюеасій, ихъ же, въ аренд!; 
у тѣхъ же лицъ 

Хаигтскій. Киселевой 
Черснетстй, Бндибиныхъ, въ аренд!; 

•у о-ва Тульскихъ доменн. печей . 
Дісочинекій. Криворотою 
Зудинскій, Булгаковой 
ЛюЬгтовскій и др., о-ва Мальцевскнхъ 

заводовт 
Думиигічткій, т-ва Цыплаковыхъ н Ла-

оунскаго 
ЗГышеижій, о-ва Тульский, доменныхъ 

нечей 

П. К о п т 

Петровская, Ыоековекаго стеЕяопром. 
о-ва 

Итого 

1.540.243 

1.540,243 

140,800 

73,008 
112,007 

314,654 
158,439 
209,407 

1.270,090 

332,307 

1.240,819 

3.851.741 

105.G05 

105,605 

49.044 ч, 

50.622 ч. 

I 451,705 ч. 
\ 4,152 м, 

113,602 ч, 

300,598 ч, 

866Л 73 ч. 
4,152 м. 

111.714 

111,714 

Въ томъ числѣ бураго угля 088,520 п. (нзъ шіхъ 513,650 п. добыты на Побѣдинокой копи). 



Д О Б Ы Т О . Зыіілііыено. В Ы Д t . Л A H 0- 11 P II Г 0 T 0 В Л E H 0. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ !і КОШІ. Калевнаго 
угля. 

Сѣрнаго колче

дана. 
Чугуяа. JKe.Ttoa. 

Стали раз-
нон. 

Чугуцныхъ 
и мѣдны.ѵъ a?,-

дѣліи. 

/Кедѣзпыхъ 
H стальныхъ ил-

дѣліа. 

ОРЛОВСКО - ТУЛЬСКІЙ 
О К Р Г Г Ъ . 

I. Заводы: 
— — 7H6.30O 441,650 2.602,600 

1 490,700 ч . 
\ 24,300м. 

818,290 !) 

Бытошеесшй, наелѣдннковъ Мелыш-
99,327 — i — 49,077 ч . — 

— — 217,429 — j — 47,010 ч . — 
— — 130,645 — -— — 

Сііікіковекіп. oû-ва Тудьскихъ домен. — — 3.845,004 — 
1 — 

EL Копя: j і 
i 

Ттпртаская. г{». БЩтиеиш . . . . 2.3-.І4-745 — — — — i 

Ізобртя-Лоиекпя. Мосп'іііскаго а к ц і о н . 
673.044 4,500 .— — — i — 

1.012,401; 47.072 -- — - — i — 

Ясеихчеекчя* т - в а Гнлль ^%4-220 22,070 — — — 1 
Лечи,и-тя. Миллера и Коми 2.ііь.т\ 125,305 — — — 
Стпиекая. 1 ' у ѵ а в о в а  ілм;.і7г, — — — i  — 1 
Ажытіі<>ііот-тя, Алекса илрчвп . . . 7 Н Ч 2 Ш 

i 
i 

Итого . . . 9.137.571 200,447 

i 
5.094.305 441.650 2.602,600 

! 

1 587,387 4.j « ig о о » 1 

( 2 4 , 3 0 0 м . *4<V"W 



ТАМВОВО-ПЕНЗЕНСКІЙ ОКРЗТЪ. 
Заводы: 

2S,524 25,130 ч. 

Итого . . . — \ — 28,524 — — 25,130 ч. — 
СРЕДНЕ - В О Л Ж С К Ш О К Р У Г Ъ . 

Заводы: 
Выксуискіе, т-ва Выксунскпхъ зав. . — : — 1.344,039. 041,840 l.(HO,ÜG2 30!) 
Кулебахект, ІІ.іеескій и Ба.шкйвскій, j 

— \ — 1.753,5)04 31.712 1.370.320 108 ,460 
Бушуевскій. т-ва Выксунекпхъ зав. . — \ — 91.046 — j 

і — 721,471', 314.1 IS — 24 ,94'J 
Князь-ІІеапоеекій п Сатшскш. По-

_ j 
1 — 2(i8.2U9 — 

ІІтого . . . j 
i 

— 4.174,9(53 987.070 j 2.380,382 
i 

443 ,097 

Всего в ъ Заиосков-
номъ краѣ я Сред-
не-ВолжиЕоиъ гор
ном, округѣ . . . 

J 

1 7 . { ; i l . 7 8 4 - ) : 533,277 14.421,253 1.82ß,3u8 4.982,982 3.060,637 

. г ) Въ томъ чиелѣ: путовыхъ переводов*.—308.770 п., реяьспвып. екрѣшеній—82,300 п., мостовыхъ частей—806,500 п., иолу-
( Ж Е Ю В Ъ — - 7 0 , 9 0 0 п.. колесъ—2,720. рессор-ь —5,380 п. и поворотный, круговъ—4R.770 п.; крозіѣ того, Бряшжнмъ - заводомъ было наго
товлено кь 1900 году: 142 паров, съ тендерами. 20 пасс, н 1,583 товарн. вагона, 873 платформы, 5 вагон, цвстервъ п 1,782 шт. 
болшъ.—-) Въ тожь числѣ отраго угля—688,520 п. 



Д 0 Б Ы Т 0. Выплавлено. В Ы Д Ъ Л А 11 0. II P И Г 0 T 0 В Л E H 0. 

ГОРНЫЕ ОКРУГА, ЗАВОДЫ Ii КОШІ. Камешап) 
угля. 

Сѣріюго колчп-
даіга. 

Чугуна. Желѣга. 
Стали раз-

ІІОІГ. 

Чугулныхъ 
и аіѣдіш.ѵь Н:І-

дѣлііі. 

Желѣзпшъ 
i еталышгь иа-

дѣлій. 

1901 годъ. -

М О С К О В С К О - Р Я З А Н С К І Й О К Р У Г Ъ . 

I . Заводы: 

141,960 

ч у г у ц . 
98.449 

— — 82,2Ы8 — — 106,258 — 
СептурскШ, бр. Громовыхъ  — — 11,931 — — — — 

П . Копи: -

Лобѣденскія, о-ва каменноуг. копей въ 
7.000,000 4,500 — — — — — 

Т-ва каменноуг. копей при с . Воскре-
100,000 — — — — — — 

К" Алексапдро-Невсшю рудника . . . 22,000 8,875 — — — — — 
Л.іександро-Нееекая. торгов, дома Ле-

300,278 435,640 — — — — — 

Итого . . . 7.422,278 449,015 236,179 — — 204,707 — 
В Л А Д И Ш Р С К І Ё О К Р У Г Ъ . 

Заводы: 

Гусевскій ц Ъе27хне-Тижепскш, Б а т а - — 93,324 120,769 — — 51,554 

Ео.ѵтнскщ т-ва Моековекнзъ завод. . — 438,601 — — — — 
Бѣлоклтчевекой, Петрова — — 110,248 73,918 — — — 
Шоръеескій, Р ы б и н а — — 7,405 — — — — 

Жубянскій, Петрова — — 147,491 106,284 — — — 
Итого . . . — — 797,069 

j 300,961 
— 51,554 



ОРЛОВСЕО - ТУЛЬСКІЙ 
О К Р У Г Ь . 

I. Заводы: 
— 458,200 351,410 1.756,215 1 420,400 ч. 

1 23,940 м. 753,305 i) 
Бытошеескій, наслѣдншшвъ Мельни-

— . 97,982 — 53,905 ч. 14,963 2 ) 
— — 209,35« — — — 

— 140,706 — — 57,850 ч. 16,800 -) 
Суоаковскій, об-ва Тульсыгеъ домен. 

— 1.369.937 — — — 

П . Коли: 
Товарковская, гр.- В о б р и н е к и х ъ . . . . 2.оезлПй 5.150 — — — — — 

Бобржя-Донская, Московекаго акціон. 
958,698 — — — — — — 

Обидимская. Хомякова . . . . . . . 924,242 66,344 — — — — — 

435,905 17,343 — — — — — 

ЛеешекаЯ; Миллера и Коіш  1.554,703 145,350 — — — — 

948,716 — — — — — — 

Александровская, наел. Александрова. 1.044,190 — • — — — — — 

Птого . . . 7.929,612 234,190 2.270,241 361,410 1.756,215 \ 538,221ч. 
1 23,940м. 786,008 3 ) 

1) Въ томъ чисіѣ: моетовъ—400,100 п., ііереЁодовъ етрѣлочныхъ—264,000 п., колеся.—47,946 п., запаси, паровозныхъ п вагон. 
К частей—27,115 п., поворотныхъ круговъ—12,750 п. и скрѣюшній—1,400 п.; сверхъ того, Брянскішъ заводомъ приготовлено: 137 пар. 

съ тендерами, 25 иае. ваг.. 29 баг. ваг., 7 арест, наг., 1,111 крытыхъ іг 793 откр. товарн. ваг., 20 ваг.-цистернъ, 900 шт. палубо-. 
бойныхъ 9 дм. Сомоъ и 2,710 шт. мелинит, оомоъ.—-) Эмалированная посуда.—3) Въ томъ числѣ: эмалированной посуды—31,763 п. 
и 753,305 п. пздѣлій Брянск, завода (см. призіѣч. 1-е). * * 



" ГОРНЫЕ ОКРУГЛ, ЗАВОДЫ И КОПИ. 

КАЛУЖСКО -СМОЛЕНСКІЙ 
ОКРУГЪ. 

I . Заводы: 

Дуіиепскій, аренд, бр. Барановыми . . 
Боідано-Пещіовекій, тоже 
Ханинскій. Киседевой  
Черепетскій, ар. об-вомъ Тульскихъ 

дом. печей 
Песочинскій, Криворотова 
Дудшскій, Булгаковой 
Людиновскій п др., о-ва Мальцевокихт. 

заводовъ 
Дутікичеекій, т-ва Цыпдаковыхъ н Ла-

бунскаго 
Мттіскій, о-ва Тульешіхъ дозшнныхь 

печей 

ГГ. Еопи: 

Петровская. Московек. С Т Ѳ Е Д . о-ва . . 

.Д О Б Ы Т О. 

Каменнаго 
угля. 

«24,480 

Итого 624,480 

, Выплавлено,-

Чугуна. 

В Ы Д Т> Л А H О. 

Желѣза. 
Стали раз

ной. 

П Р И Г О Т О В Л Е Н 0. 

Чугунныхъ 
и мѣдныхъ из-

дѣліи. 

Жвлѣзныхъ 
и сіаіыіыхь ііз-

дѣлій. 

146,423 
82,109 

100,020 

180,060 
130,051 

. 199,500 

1.203,574 

367,393 

1.273,235 

3.700,370 

92,523 

чугун. 
57,496 

67,361 

65,525 

J 388,090 
I 4.186 ы. 

— — 

65,067 

61,794 

40,483 !) 

20,175 v) 

92,523 — 
f 686,323 ч. 
\ 4,186 м. 404,740 s ) 



ТАМБОВО-ПЕИЗЕНСКІЙ О К Р У Г Ь . 
Заводы: 

Авгорскіщ Голова — — 25,661 — — 24,992 ч. — 
Вознссенскій, об-ва Шшюнскихъ зав. . — — — 526,490 — — 71,498 •«) 

Итого . . . — — 25,661 526,490 — 24,992 ч. 71,498 4) 

СРЁДНЕ-ВОЛЖСКІЙ О К Р У Г Ъ . 
Заводы: Заводы: 

Выксупскіе, т-ва Выксунсшіхъ зав. . — — 1:382,547 617,290 972,158 210,883 
Кулебакскій, т-ва Коломенск. зав. . . — — —- — 1*055,009 128,116 
Бутуеескій, т-ва Выкеунскихъ зав. . — — 220,783 — — — 
Шиповекге, ар. т-возгь Коломенск. зав. — — 1.588,817 — — 610 

— — 522,160 305,682 — 20,668 
— — 208,961 142,143 — — 

Итого . . . — 3.923,268 1.065,115 2.027,167 360,267 

Всего въ Заыоеков-
номъ краѣ H Сред- 1.453,243 ч. 
не-Волжскоііъ гор- 28,126 м. 
номъ округѣ . . 16.976,370 683,205 10 958,788 2.336,699 3.783,382 1.001,103 ж . и с т . 

311,757 эм. лос. 
360,267 разн 

3.154,496 
та „ 

*) Эмалированная посуда.—2) Въ томъ чпсжѣ эяаапр. посуды—198,139 п.—3) Въ томъ чпслѣ: вмал. пос.—279,994 п., стальн. и 
желѣзн, івдѣліп—124,746 п.—*> Гвозди ц рельсовыя скрѣпленІя. 



Что касается желѣзныхъ рудъ, то добыта таковыхъ въ 1900 
и 1901 гг. въ Замосковномъ краѣ выражалась следующими 
цифрами, въ пудахъ, по округамъ: 

О к р у г а: 1900 годя. 1901 годъ. 
Пудовъ. Пудоиъ. 

Калужско-Смолеискій 

Московско-Рязанскій 
Владпмірскій. . . 
Орловско-Тульскій . 
Тамбово-Пензенскій 
Средне-Волжскій. . 

440,875 236,332 
1.203,288 586,246 

12.765,681 1.056,536 
2.932,889 167,268 
6.338,480 7.332,322 >) 
7.583,816 2) 7.306,074 2) 

Итого 31.256,028 16.684,766 

Изъ числа каменоломенъ, большинство коихъ расположено 
на крестьянекихъ земляхъ и разрабатывается владѣльцамн, въ 
Московско-Рязанскомъ горыомъ округѣ заслуживаютъ упоми
нания нпжеслѣдующія болыпія каменоломни при цементныхъ 
заводахъ, добывшія нзвестняковъ и мергелей въ 1901 году: 

Т-ва Лвпгартъ и Е° 9,267 куб. саж. 
» ПГапошнпковъ и Челноковъ. 2,756 » » 

Московскаго акд. общества. . . 10,142 » » 
Торговаго Дома Мартьяновъ. . . 1,100 » » 
Т-ва Россія 1,360 » » 

» Вазыкинъ к Оафоновъ. . . 1,336 » » 
Разныхъ владѣльцевъ 4,646 » » 

Во Владпмірскомъ горномъ округѣ общее число камеио-
ломенъ и глинокопенъ доходитъ до 60, на коихъ въ 1901 году 

30,4,94 куб. саж. 

1) Свирхъ того, добыто вт, 1901 г. мѣдиыхъ рудъ яри оол. Руескіо Кир-
мѳни, Казанской губ.— 69,000 луд.;—3) цифры яти относятся къ количоству 
перетшашіснныхт. рудъ. 



было добыто: известковаго камня (въ видѣ оболжем, извести)— 
925,000 иуд., бутового камня—2,000 куб. саж., штучн. камня— 
11,000 пуд. и 1,600 тт. , глины — 220,000 пуд. и гписа — 
040,000 п. 

Въ Орловско-Тульспомъ округѣ всего зарегистровано 34 
каменоломни, съ общею производительностью въ 1901 г.: мра
мора— 100 куб. саж. и 12,000 пуд., бутоваго, саженнаго, нлит-
наго и др. камня—4,126 куб. саж. и ступеней п площадок Б — 
4,000 шт., 100,500 пуд. и 1,700 погон, саж. 

Въ Тамбово-Пензенскомъ горномъ округѣ, на 70 мелкііхъ 
каменолозгняхъ, добыто въ 1901 году до 20,000 куб. саж. раз-
наго камня. 

Наконецъ, въ Средне-Волжскомъ горномъ округіі произво
дительность всѣхъ 173 каменоломспъ, добывавшпхъ разиаго 
рода строительные матеріалы, составила въ 1901 году, по стои
мости зтихъ матеріаловъ, 222,347 рублей. 

Въ 1900 году па всѣхъ камеполомняхъ Замоскоиной и Средне-
Волжской горныхъ областей было добыто свыше 40,000 куб. 
саж. известняка и др. матеріаловъ. 

Положеніе горнозаводской промышленности въ Западной 
горной области за отчетные годы было таково. 

Добыча камеинаю и бураго уия производилась въ 1900 г.— 
па ЗЯ и въ 1901 г.—на 40 нпже.попмеповашшхъ к о ш т . , до
ставивших'!), въ пудахъ: 
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К а м е п п а г о у г л я : 

Георіъ. Сосновнцкаго общества 
Ікнатій, того жо об-ва 
Ликторъ, того ;і;е об-па • • 
Казнміръ, Варшавскаго об-вя  
Фе.іиксъ, того жо об-па 
I'opnoitpoM. піі-ііа <ір. Репирдь»  
Ііарижь и Кошс.квъ, Франц.-Италыінсв. оО>ва . . 
Сатурнъ, ГсрОстъ, Шаііблѳръ и К" 
Эрнсстъ-Михтш, аііошім. оО-ва «Челядзь» . . . . 
Ііванъ, наслѣди. гр. Валсвскаго  
Антонъ, ИГенъ и Ламлрохтъ 
Флора, АистріЯскаго Леидорбаика 
Андрей, Вржосскй • 
Леошдіп, его ;ко 
Лова, его лее 
Флецъ-Рудолъфъ, Звопнаекаго . . -
Гроозацъ, Цѣхановскаго  
Гродзецкаю об-ва 
ІІАШІ, Жолондзіонскаго • " 
Алъвюш, Шишкина • 
Рышардъ, Мешшковскаго 
Стелла, Стернпцкаго 
Ошкривка-Рудолъфъ, Ліолновскаго . . . . . . . . 
Матильда, Пивовара 
Тидсушъ, Вечоркоиіпіа  
Саріумъ, Бѣлыжаго • 
Юж.ірооъ, Зѳлішскаго  
Редаиъ, Сташицъ I н Сташицъ II, Фрапко - Русск. 

общества 
Ыово-Pcùem, До.мбскаго  
Николай, Котллржа  
Гуетаоъ, Пропей. 
Якова, Сторшщкаго 
Тсодоръ, Галшса • 

Итого 

В у р а г о у г л я : 

Екатерина и Копрадъ, об-ва Поромба . . . 
Людовика, Меиергольда  
АдолъуЗъ, бр. Бнуэрерцъ  
Рышардъ, Ландау и пасл. Энгора 
ІІерада, Стржсшопсваго 

Итого 

13 coro 

20.085,100 
35.73(і,2б!) 
28.179,01)8 
20.810,397 
10.003,022 

3.341,028 
2.873,970 

10.083,839 
] 82,280 
892,320 

1.005,828 
208,900 

1.504,272 

88,678 
310,178 
231,108 

87,050 
205,801 
102,834 
104,040 

10,080 
1.203,280 

994,093 
471,294 
177,549 

39,500 

76.840,001 

33.207,205 

35.507.140 
27.243,520 
20.204,922 
Ю . 2 9 3 , 1 0 0 

3.550,053 
3.503,397 

11.939,158 
1.312,445 
1.217,190 

1.575,172 
2.000,533 

102,584 
1.332,459 
1.022,970 

241,700 
440,004 
350,898 
130,500 
252,708 
129,278 

0,540 

4.958,091) 

1.287,020 

170,010 

55,278 

75,000 

240.580,022 

737,430 
3.979,000 

371,198 
100,173 

5.253,801 

250.814,939 

948,380 
2.179,250 

80,548 

105,21)7 
2.551,207 

5.804,592 

251.8,19,883 250.079,531 



Производительность заводовъ, изготовляющих* продукты оісе-
лѣзнои промышленности, усматривается изъ нижеслѣдующей 
таблицы: 

ГОРНЫЕ ОКРУГА II ЗАВОДЫ. Чугуна. 
ЛСелѣза торго

вал». 

1900 годъ. 

ДОМБРОВОШЙ ГОРНЫЙ 
О К Р У Г Ь . 

Тута Ікткова, Ашшшщаго ofî-mi . 
Нивка, Сосіговіідкаго оО-т . . . , 

Итого . . , 

ІіКНДШІОІиЙ Г О Р Н Ы Й О К Р У Г Ь . 

Еттсртш, об-л» «KOHIU'CJ. H Ла
ура-глоте» 

ІМіЛІЩШІІ ГОРНЫЙ О К Р У Г Ь . 

КрасноаскііК Дуткмшч», арішдо». 
Шоктионскию 

Г Л Д О М О К І Й Г О Р Н Ы Й о к р у г а . 

Спюрішниі цкіс, об-на Отарахоішцк. 
»au  

Остротщкк, об-ип Остроницинх'!, 
ІЫзсмшіе, nö-un. Водаехишашхъ 

иа» , . . 
Коискк, графа Тириоиокаго . . . 
ILtwmimxit), графа Плятора , . . 
Дсклажкіс, «го зко 
ІГржкщіжкіс, ДодіОннскаго . . . . 
Ііиркоішикіѵ, кн. Четпортышжаго . 
Млыпы, пронд. S-JiiiiMiipoBCKuwit . . 
Ptßa-Мшч-нткк, об-ва Руда-Мало-

нецкихъ жа • 
Ощіртщкій. Дііхонокаічі  
ІІавмяѣ, ФраицузокаіЧ) акц. о-иа . 
ФиіЬрокш, Шгмайотор» и Влдаоа . 
Ma.iii-Jicr.b, ароид. Войимашдаі, . , 
Г>лижиііскіи, «далод., авц. оО-ва. . 
Мрочтшоит, армгд. Вптаицішмъ . 
Отржнѵкіе, о(1-ва паи. Скаряшеко . 
Хелбь, Вогмайетера 

Итого . . . 

б.і)2»,Н04 41,470 

5.!)2!),304 

1.728,730 

1 0,722 

2.0(НІ,Г>02 
3.104,180 

264,57!) 
1.702,811 

85,850 
335,837 

5іІ,04Г> 
57,252 

141,407 
73,21)7 
20,75« 

«6,080 
55(1,455 

І).0(І4,325 

41,47(1 

840,721 

017,85(і 

143,404 

7« , !Ш 
2.Ш 

Ш , 7 2 0 
111,41« 

2,550 

1,084,1)53 



360 

ГОРІШК ОКРУГЛ II ЗАЦОДЫ. Чугуна. 
ЯСолѣза тііргѵ-

Ш1ГО. 

(лили |ІІШІіиІІ 
и литот ЖІІ-

л Ii:«». 

Ч Е Н С Т О Х О В С К Ш Г О Р Н Ы Й 
О К Р У Г Ь . 

Чечапо.сочъ, oû-ва иаиодовъ Гаитке 
Кімхоапя, ит. им. Остроны, аренд. 

oO-ua «Соедіш. заводы Коро.тсв-
скій и Лаура» 

Старая Кузница, Курлшіда . . . . 

1.728,227 

2,800 
10,700 

550,207 730,301 

100,701 
28,970 

170,285 

Итого . . • 1.741,49.4 5GO,207 1.030,377 

Всого въ З а п . 
гори. оПл. . . 18.070,991 2,Г)17,367 14,221,970 

ГОРНЫЕ ОКРУГА 11 ЗАВОДЫ. Чугуна. Жо.тіпт 
торгиваго. 

Стали раз
ной н литого 

ЖП.ТІІІІ1І. 

Чугушшхі. 
Ю Д - І І Л І Н и 

отлмпокъ. 

1901 годъ. 
Д О М В Р О В С К Ш Г О Р Н Ы Й 

О К Р У Г Ъ . 

Гута JkuiKoea, Лношімшіго оГі-na . 4.588,003 

1.135,517 

— 0.400.032 184,159 
37,322 

Итого . . . 5.724,120 — 0.400,032 221,481 

ВЕыдиникиі Г О Р Н Ы Й О К Р У Г Ъ . 

Екатерина, on-iia « К е і ш г с і . н Л а -
1.929,049 — 1.095,957 — 

Р А Д О А І С К І Й Г О Р Н Ы Й О К Р У Г ' ! » . 

Стирахоіііщкіе, об-иа Стараховнцк. 
»au  

Остропсцкіе, о(і-па Оотровецкихъ 

Ноаюховскіе, оО-ва І І О Д Г І І І Х О І І С Ш І Х Ъ 

1.817,028 

4.087,082 

219,259 157,400 

. 1.530,40» 

4.275,232 

183,988 

227,032 
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l'Ul'llUE ОКРУГЛ II ЯЛІІОДЫ. Чугун». Желѣза 
торгов»™. 

Стали раз-
110ft II литого 

ato.vbii. 

Чугунныхъ 
нздѣлШ и 
«Т.ІИВОІП.. 

JCoHCKic, графа Тарікшскаго . . . 
В.шжгтскіс, графа Плятсра . . . 

lIjijinwtjxcKic, Дембинекаго . . . . 
Тфркоеиихіс, наел. к п . Четнертын-

IF.tunu, аренд. Ншипіроиеіш.-иъ . . 
І/етулиско, об-на (.'тараховмцк. зап. 
ІІиамвъ, Ф а н ц . об-на 

Руда-]\[гисіісіі,к)е, об-на Р у д а - М а л е -

Мнла-Ііссь, аренд. Гинимаішзгі. . . 
В.пиітнскій, сталед., а к ц . об-на 
Скаржискіс, ofi-иа зап. С к а р ж н с к о . 

1.8(10,1(14 
83,100 

303,120 
170,315 

22.24!) 

4,302 
20,828 

482,243 

61)8,1131 
132,777 

37,710 

7,61)0 

2,230 

5,014 

340,740 

210,706 
1(1,549 

83,096 

ІГтого . . . 9.146,290 930,008 (і.344,377 643,981 

чкпотохоискш Г О Р Н Ы Й 
О К Р У Г Ъ . 

Чспшохот,, об-иа заводовъ Гаіггко. 
Лиіхоаші, въ и м . Остроны, ароігда-

Toponïi о-ііо.чъ «Кеимгііъ и Л а -

Сшаран Ку.шица, Курллпда . . . 

2.7(І!),27б 

21,467 

— 

2.308,733 

109,623 ' J 
37,090 

153.420 2 ) 
20,990 

Итого . . . 2.7110,732 — 2.308,733 821,032 

ІІсеги пъ Пап. 
горн. обл. . . 10.589,197 930,098 1(І.800,(И)І) 1.080,494 

Желштыхъ рудниковъ разрабатывалось: въ 1900 году—103, 
а въ 1901 г. — 84, ст. общею добычею, соотнѣтствеиио, въ 
28.(538,557 н. и 19.030,841 и. желѣзной руды. 

По цинковой промышленности дѣйствовалп диыкоплавиль-
пые заводы: казенные—заводь подъ Бапдиномъ и (въ 1901 г.) 
7іѴ)Мб;ни/«)«/шй,арондуемыеФранко-Русскимъгорннмъобщеетвомъ, 
іг заводъ Паулина въ Загорже, принадлежащей Сосновицкому 

') К.роиѣ того, изготовлено вмалнр. посуды — 0,587 пуд.:— 3) толю: омал. 
нос. —89,080 п. и мъдн. нздіілі(1—64,340 пуд. 
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обществу; на нервомъ дзъ этихъ заводовъ выплавлено: въ 190Ü г.— 
223,410 п. и въ 1901 г.—166,805 п., па второмъ, въ 1901 г.— 
51,467 п. п на третьемъ :въ 1900 г.—140,608 п въ 1901 г.— 
155,362 п., а всего: въ 1900 г.—3(54,018 п. н и 1901 г.— 
372,634 пуда цинка. При этомъ, па рудиикахъ, принадлежа
щих'!, названнымъ заводамъ, было добыто цииковыхъ рудъ (гал
мея): въ 1900 г.—3.864,354 п. и въ 1901 г.—3.496,233 нуда. 

Кромѣ того, въ дер. Сосповице пмѣются еще ципкопрокат-
ный заводь Эмма и фабрика цииковыхъ бѣлилъ, принадлежа
щее Сосновпцкому обществу. Этими заводомъ и фабрикою въ 
1900 году прокатано листового цинка—177,936 п. и приго
товлено цииковыхъ бѣлилъ — 76,869 п., а въ 1901 г. — лист, 
цинка—203,763 п. и бѣлилъ—35,968 пудовъ. 

По сѣрноіі промышленности дѣйствовалъ заводъ «Благо
дать», Охотникова и К°, доставившій: за 1900 годъ—96,867 н. 
и за 190] г. — 150,424 пуда сѣры. При этомъ, на прпиадле-
жащемъ заводу рудникѣ было добыто сѣрпой руды: въ 1900 г.— 
1.070,200 п. и въ 1901 г.—1.111,095 иудовъ. 

Накоаецъ, что касается каменоломепъ и ризработокъ строи-
телышхг, матеріаловъ, то таковыхъ действовало въ округахъ: 

l'JOÜ г. 190! г. 

13 7 
2(і 1!) 

Чеистохопскол'г • . N4 !)7 
70 8(і 
48 38 

Люблиішко-Варшавскоыъ . . . КІО 14« 

Веого . . . 401 Зі)3 

На всѣхъ зтихъ разработкахъ было добыто: въ 1900 г.— 
113,785 куб. саж., а въ 1901 г. — 98,934 куб. саж. разныхъ 
строительныхъ матеріаловъ. 

Еромѣ того, въ области нмѣлось известковыхъ заводовъ: въ 
1900 г. — 1 2 , а въ 1901 г. —1 4 , на которыхъ было пригото
влено извести, соответственно,—2,454,441 п. и 2.778,529 пуд. 
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Такимъ образомъ, общіе результаты горнозаводской произ
водительности Западной горной области за отчетный періодъ 
времени сводятся къ следующему: 

Въ Домбровсішмъ бассейнѣ действовало въ 1900 г.—-38 и 
въ 1901 г.—40 копей, на которыхъ добыто всего 261.839,883 
и 256.679,631 нудъ пскопаемаго угля, что составляете, протывъ 
предыдущихъ лѣтъ, увеличение, соотвѣтственно, на 9.361,871 и. 
и на 4.839,648 пуд., или 3,7% и 1,96%. 

Всѣ дѣйствующія копи Домбровскаго бассейна распреде
ляются между 31 владѣльцемъ, которые, по размѣрамъ добычи, 
могутъ быть подраздѣлены на двѣ категоріи. Къ первой отно
сятся 5 круниыхъ фирмъ, съ годовою производительностью бо-
лѣе 26 мил. пудовъ каждая, а именно: Сосновпцкое общество 
(бывшее Г. Крамста), Варшавское общество каменноугольной и 
горнозаводской промышленности, горнопромышленное общество 
«графъ Ренардъ», Французско-Итальянское и Гербстъ, Ш а й -
блеръ и Е° . Въ отчетиыхъ годахъ вышеуказанныя фирмы до
были: въ 1900 г.—205.743,906 п. и въ 1901 г.—198.129,464 
пуда камеинаго угля, т. е. 81"/« и 77"/о всей производитель
ности бассейна, и, слѣдовательно, на долю второй категоріи, 
къ которой принадлежатъ остальиыя фирмы болѣе мелкихъ про
изводителей угля, съ годовою добычею менѣе 16 милліоновъ 
пудовъ, приходилось всего только 46.096.777 и 58,650,077 пуд. 
Главнымхнроизводителемъ угля въбассейиѣ,ио-прежнему,осталось 
Сосновицкое общество, три кони к'отораго доставили 86.333,062 
и 77.846,601 п. угля, т. е. иочтп 347» и 30 % общей добычи всего 
бассейна. Второе мѣсто по количеству принадлежало обществу 
«графъ Реыардъ», добывшему 35.736,259 п. и 36.507,146 и. 
угля, или въ 1900 г.—на 2.013,775 пудовъ болѣе,нротив'і. 1899 г., 
и въ 1901 г. на 229,113 и. менѣе, сравнительно съ 1900 г. 
Слѣдующее затѣмъ, но размѣру добычи, Варшавское общество 
въ 1900 году понизило производительность своихъ копей, доста
вив!. 29,685,100 н. камеинаго угля, т. е. на 2.998.,700ііуд.меігѣе, 
чѣмъ въ 1899 году, а въ 1901 г. вновь повысило добычу до 
ЯЗ.267,265 нуд., т. е. на 3.682,165 п. Застиг», четвертое, но 
размѣру добычи, мѣсто принадлежало копямъ Фраіщузско-Италь-
янскаго общества, доставившим'!» въ 1900 г. 28.179,098 п. угля 
и увеличившим'!, свою производительность, по сравненію съ 1899 
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годомъ, на 1.869,733 пуда; въ 19Ü1 г. копи эти уменьшили до
бычу до 27.243,620 пуд., или на 935,678 п. Наконецъ, пятое 
мѣсто въ группѣ копей первой категоріи занимала копь Сатурнъ, 
Гербста, Шайблера и К 0 , добывшая въ 1900 году 26.810,397 
пудовъ угля, или на 1.088,889 п. болѣе противъ предшествовав-
піаго года, а въ 1901 г.—26.264,922 п., т. е. на 545, 475 п. 
менѣе, чѣмъ въ 1900 году. 

Среди копей второй категоріи первое мѣето занимала,, по-
прежнему, копь Эрнстъ-Михаилъ, повысившая свою производи
тельность: въ 1900 году—на 1.268,265 п. и въ 1901 г.—иа 
230,078 п. Изъ числа прочихъ второстепенныхъ копей, разра
батывающий, тонкіе угольные пласты и поэтому съ трудомъ вы-
держивагощихъ конкуренцию съ поименованными выше копями, 
добывающими уголь изъ мощнаго пласта (такъ называемаго 
пласта «Реденъ»), слѣдуетъ указать иа копь Флору, Аветрій-
скаго Лендербанка, доставившую въ 1900 году 10.683,839 п. 
и въ 1901 г.—11.939,158 п. угля, а также копь Иванъ, на-
слѣдниковъ Валевскаго, давшую въ 1900 году 3.341,028 и въ 
1901 г.—3.550,063 п. угля, и на кони «Антонъ», Шена и 
Лямпрехтаи <<Реденъ»и«Сташищъ»І и II, Франко-Русскаго обще
ства, добывшія въ 1901 г.: первая—3.503,397 п., а иторьтя— 
4.968,690 п. угля. Заслуживаешь также вішманія п буроугольная 
копь Людовика, арендуемая Мейергольдомъ, доставившая въ 1900 
году 3.979,060 п. и въ 1901 г.—2.179,250 п. Уголь этихъ копей 
расходуется, главпѣйше, для' дОмашияго отопленія въ городахъ 
Царства Польскаго, отчасти же и на желѣзныхъ дорогахъ. Въ 
виду незначительных'!, запасовъ угля въ поляхъ названных'], ко
пей, а также техническнхъ и экономическихъ трудностей его до
бычи, копи эти не оказываютъ вліянія на угольный рынокъ, со
образуясь во всемъ съ крупными производителями угля въ краѣ. 
Число этихъ мелкихъ копей увеличилось за отчетное время болѣе, 
чѣімъ вдвое, главнѣйше, подъ вліяніемъ необычайнаго спроса на 
топливо въ 1899 году, при чемъ дѣятелыюсть нѣкоторыхъ изъ 
нихъ прекратилась послѣ перваго же (1900) года работы, вслѣд-
ствіе плохого качества угля и низкихъ цѣиъ на него; рядомъ съ 
зтямъ, однако, въ 1901 г. возникло вновь і копи, изъ коихъ 
одна—«Нерада», Стржешевскаго—успѣла за одаиъ годъ добить 
свыше 2 7 ^ мил. пуд. бураго угля. 
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Переходя затѣмъ къ равсмотрѣыію деятельности горныхъ за
водовъ, надлежать отмѣтить, что въ 1900 году, по сравненію 
съ 1899 годомъ, бьтло выплавлено и приготовлено: чугуна и 
желѣза менѣе: перваго—на 538,030 п., или почти на 2,8%, и 
второго-—на 750,-135 п., или почти на 23%, стали .— болѣе 
на 3.700,463 п., или па 35,17%. Что же касается 1901 года, 
то онъ далъ увеличеніе выплавки чугуна—на 1.518,206 п., или 
на8,3"/п, и ириготовленія стали и литого зкелѣза—на 2.587,729 
п., т. е. на 18,3°/», при одновременном?» дальиѣйшемъ сокра
щены! выдѣлкп торговаго желѣза—иа 1.580,659 пудовъ. 

Производителями цинка въ сосновицко-домбровскомъ раіоыѣ 
являются двѣ фирмы: 1) Оосновицкое общество, пріобрѣвшее 
въ 1890 г. копи и заводы фонъ-Крамста, и 2) Франко-Русское 
горное общество, арендующее казенные заводы и копи. За от
четные годы назаводахъ, принадлежащпхъ названным?» фирмамъ, 
выплавлено цинка 364,018 п. и 372,633 п., что составляете», 
иротивъ соотвѣтствующпхъ предыдущихъ лѣтъ (въ 1899 г.— 
386,233 пуд.), для 1900 года-— уменыиеніе иа 22,215 п., пли 
на б,7°/", а для 1901 г.—увелпченіе на 8,616 пуд. 

Весь цинкъ, выплавляемый арендаторами казенныхъ заво
дов?», поступаешь въ продажу въ вндѣ плита (свинокъ); что же 
касается цинка, выилавляемаго Сосновпцкнмъ обществом^, то 
одна часть его продается въ видѣ илитнаго цинка, другая же 
часть перерабатывается въ цинковые листы, на принадлежащем'!» 
названному обществу цішконрокатномъ заводѣ Эмма, который 
нрокаталъ въ 1900 г. 177,936 пуд. листового цинка, иля на 
28,344 пуд. менѣе иротивъ предыдущаго года, а въ 1901 г.— 
203,763 п., т. е. съ увеличеиіемъ иа 25,827 пуд. Кром'Іі того, 
Сосновіщкому же обществу принадлежит'!» фабрика цинковых?» 
бѣлилъ въ д. Сосиоішце, производительность которой в?» 1900 
году равнялась 76,869 п., т. е. была на 29,046 иуд. болѣе, 
чѣмъ въ 1899 году, а въ 1901 г.—35.968 п., или на 40,901 
нуд. менѣе, чѣмъ въ 1900 году. 

Въ горныхъ округахт,, иодвѣдомствешіыхъ Горному Управле
ние южной Россіщ действовали слѣдующія частиыя горнопро
мышленный иреднріятіл: 

Въ ІОго-Занадиомъ. Въ 1900 г.—4, а въ 1901—1 же-
лѣзный рудник?» въ Волынской губериіи; 3, а въ 1901 г. — 2 



завода въ Волынской губерніи: Динсинжкги чугуноплавильный 
и желѣзодѣлательный. Дурнлиныхъ, арендуемый- Денепіевскнмъ 
товарищестпомъ, rt чугуноплавильные: Ягшкнсіаіі, Дурнлиныхъ 
(въ 1900 году) и Эмильчинсиш, Уварова, и каленоломеиъ и разра
боток.: въ 1900 г.—320 H въ 1901 г.—Ш),я. также.въ 1901 году, 
3 буроуголыіыхъ копи. 

Въ Екатерннославскомъ. Два чугуноплавильных'!., зке-
лѣзодѣлателыилхъ, сталелитейныхъ и рельсопрокатш.тхъ завода: 
Александроеект, къ Екатеринославѣ, общества Врянскаго за
вода, и Дпѣщюзскт, въ с. Каменском., вблизи го])Ода Екате-
ринослава, Южно-Русскаго Диѣнровскаго металлургпческаго об
щества; два чугунонлаинлытыхъ: Тданн/жісгй, общества Кри-
ворожскнхъ желѣзанхъ рудъ, въ Херсонской губернін, н Bapxm-
днѣпровскігі, Верхиеднішровскаго металлургпческаго общества, 
близъ г. Верхнеднішровска; б марганцевый, рудниковъ; 07 (въ 
1900 г.) и 52 (въ 1901 г.) желѣзиыхъ рудника; 81 (въ 1900 г.) 
и 215 (въ 1901 г.) каыеноломенъ, 12 коней огиеупорпыхъ ма
териалов?, (въ .1.901 г.) H два завода, огнеупориыхъ пздѣлій. 

Въ Харі .ково-Полтавскомъ. 27—вт. 1900 г. п 25—въ 
1901 г. каменноугольныхъ копей разпыхъ владѣльдевт., 4. за
вода: Друо/сковши чугуноплавильный, сталелитейный и рель
сопрокатный, Донецкаго общества, около ст. Дружковкп, въ Вах-
мутскомъ уѣздѣ, чугуноплавильный Крюковснііі заводь, Кре-
менчугскаго товарищества, въ г. Кременчуг];, Полтавской гу-
берніи, Ерамапгорскій, Краматорскаго металлургпческаго обще
ства, въ Харьковской губерніи, и ртутный заводь п ])удипк'і> 
акц. о-ва Ртутное дѣло Ауэрбаха и К", около ст. Нпкитов-
ки, Курско-Харьково-Азовской жел. дор., въ Вахмугскомъ уЬдѣ ; 
5 соляиыхъ копей, 19—20 солеварпыхъ заводовъ около Вах-
мута H Славянска, 3 желѣзныхъ рудника (въ .1900 г.), 111— 
78 камеполоменъ л 9—5 разработок'!, огнеупорной глины. 

Въ Луганскоиъ. Два завода дѣйствовавшіе: Донецка-К )рь-
евскій чугуноплавильный и сталедѣлательный. близъ ст. Юрьевка 
ІОго-Вост. ж. д., принадлежащей Донецке - Юрьевскому метал
лургическому обществу, Ольховскій чугуноплавильный, акціо-
нернаго общества доменныхъ печей и фабрпкъ па Ольховой, и 
два недѣйствовавшіе (въ 1901' г.): Алмазнаго акціонсрнаго 
обиі/встеа, при ст. Алмазной, Юго-Восточныхъ жел. дор., и строю-
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щійся БѣлянскШ, акціонернаго общества Бѣлянсішхъ каменно-
угольныхъ копей при ст. Бѣляиской; 83 — 84 каменноуголь-
ныхъ копи разныхъ владѣльцевъ и б желѣзныхъ рудников?, (въ 
1900 году). 

Въ Б а х м у т с к о м ъ . Четыре чугуноплавильных'!., желѣзо- и 
сталедѣлательныхъ и рельсопрокатных'!, завода: Новороссгйскаго 
общества, при ст. ІОзовкѣ, Донецкой жел. дор., Летровскій, 
Русско-Бельгійскаго металлургическаго общества, при ст. Во-
лынцево, Никополъ-Маѵіуполъскаіо общества, въ гор. Маріу-
полѣ, и металлургическаго общества «РусскШ Ировидансъ»; 
21 — 26 каменноуголы-іыхт. копей, б желѣзныхъ рудниковъ и 
12—16 камеиоломенъ. 

Въ Таврическомъ, Есрченскій металлурпшескій заводъ, 
акціонернаго общества; 6—4 желѣзныхъ рудника въ Тавриче
ской губерніи и 42—34 соляныхъ промысла казеипыхъ и част-
ныхъ владѣльцевъ. 

Производительность всѣхъ этихъ горноцромьппленныхъ пред-
пріятій выразилась въ отчетиыхъ годахъ следующими цифрами, 
въ пудахъ: 

I. Еамешоуголъныя кош. 

1900 г. 
Добито' іммен- Пригото-

наго угля. іі.тено кокса. 
27 Харькоііо-Полтавскаго горн, о к р у г а 123.903,928 14.626,000 
83 Л у г а н с к а г о горн, о к р у г а . . . . . . . 197.559,352 37.991,227 

131,787,741 39.185,32!9 

Итого . . . . 453.311,024 91.802,550 

1901 г. 
Доііито камен Пригото

ного угли. влено кокса. 
25 Харьков.ЯІолтавскаго горн, о к р у г а 102.956,491 8.594,934 

1!) 1.813,578') 35.762,581 

133.670,439 40.277,521 

Итого . . . . 431.440,508 84.635,036 

Сверхъ того, добыто бураю угля въ Юго-Западпомъ окру-
гѣ: въ "1900 г.—46,000 п. и въ 1901 г.—02,000 п. 

*) Въ тома, числѣ антрацита 008,928 пуд. 
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П. Рудники жслѣтыхг, рудъ. 

ЮТ ГОДЪ. 1(11)1 ГОД!.. 

'1—1 Юго-Зяпаднаго горн, округа . . . 521,012 50,301 
07—52 Екатсриносланскаго округа . . . . 181.735,805 110.981 ,707 

3 Харьково-По.чтавскаго округа . . . 1.303,0-10 — 
5 Луганскаго округа 078,010 — 
0 Нахмутскаго округа 3,120,009 4M7,2U 

5 - 4 Тавричоскаго округа 19.085,233 27.088,825 
Итого . . . . . 2 0 7 / 1 1 0 , 9 0 9 1 - 1 2 . 1 0 8 , 2 0 0 

Марганцевой руды добыто пъ Гжатерннославскомъ горномъ 
округѣ: въ 1900 г.—8.394,861 п. и въ 1901 г.—9.089,507 п. 

/77. Заводы. 

1900 г о д ъ . 

ГУШЛ'НШ и 

ЗАВОДЫ. 

ііі,ш.іаімон» 

чугуна. 

II Ы Д 'Il л " л H О. Приготовлено ппдѣліП. 

ГУШЛ'НШ и 

ЗАВОДЫ. 

ііі,ш.іаімон» 

чугуна. ЛСП.ТІІМ 
торгопаго. 

Стали сорт. 
И ЛНСТПІЮІІ. Рельсов 1.. 

Чугушшхі. II 
МІІДНІ.ІХЪ. 

Жнлімп. и 
CTIl.lMHit.Vb. 

Волынская 
губ. 

Дснетг.ііс.кііі. 
ЯіООГ.ПСКІН . 
Эміиьчніігкій 

4,!),!)1Ю 
48,635 
13,843 

112,533 

— 
• 

— 
Итого . 10(1,338 112,533 . . . . — 

Харьковск. 
губ. 

Крамтпор-
скій . . . !)33,!)0!) — — — — — 

Херсонская 
губ. -

Гдапцсвскій. 3.227,520 — — — — — 
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1'УВНРНШ и 
ЗАВОДЫ. 

Выплавляю 
чугуна. 

В Ы Д T, Л А H 0. Приготовлено издвлій. 
1'УВНРНШ и 

ЗАВОДЫ. 
Выплавляю 

чугуна. Жслѣиа 
Topi'Oiiai'O. 

Стали сорт. 
II ЛІІСТОІШЛ. Рольсовъ. Чугуішыэт, 11 

иѣдныхь. Жвліізи. Ii стальныхъ. 

Екатерине-
славск. губ. 

А.іишіпЛрпп-
сі;.ій . . . 

Дтпровекій. 
РцсоктЛро-

оидаисъ. . 
Олълоаакіи . 
Друшсковскій. 
Еер.теіінѣ-

•провскш . 
Дошщію-

Юршаскін. 
Лешраііскін . 
Лооороссій-

скаіо об-ва. 
Лшмполъ-

Mapiynojb-
стю об-ии. 

Ллмизшш) 
об-па. . . 

9.041,460 
13.024,884 

4.48(1,410 
4.730,885 
5.878,147 

C,.792,()17 
9.311,93(1 

1(1.012,924 

4.701,870 

910,972 

70,329 
13.874 

197,787 

1.178,590 

(1.014,747 
0.728,459 

1.003,407 

020,000 

1.925,037 
1.307,712 

2.375,330 

1.401,921 

3.664,770 
2.727,398 

4.112,785 

6.433,700 

6.308,907 

1.039,801 
9011,769 

1,334 

14,318 

1,038 
8,620 

. 1,219 

378,029 
1.362,414 1 

23,360 

41.490 
03,248 

46,732 

141,213 

Итого . 75.551,495 1.400,580 22.043,219 22.287,500 1.976,689 2.040,07e1 

Полтавская 
губ. 

Жрюшніпкій. 281,972 — — — — — 
Таврическ. 

губ. 

Клрч.лискііі . 1,553,032 — — _ 08.928 40,916 

Всего Ц П I S l U i . 
ІОяшоіі Poc-

eiir . . . . 81.054,950 1.573,113 22.043,219 22.237,500 2.046,517 2 .092,991 1 

') Вт. нот. чисиѣ Гіавдпжей-~Ы10,а«0 п. 
24 



370 

1901 г о д ъ . 

И Т О Г О . 

Харьковск, 
губ. 

Краматор-
скій . . . 

Херсонская 
губ. 

Гдтіцевскіп. 

Екатерино-
славск. губ. 

Александров-
скій . . . 

Дтъпровскій. 
Русшй Upo-

тідапсъ. . 
Ольховскій . 
Дружшскій • 
Вср-тіеднѣ-

проеекШ . 
Донсцко-

ІОръспскій. 
Пстроеекій , 
Новорассій-

скаю об-аа. 
HltKOHOJb-

Миріуполъ-
скаю ов-ѵ.п. 

14,170 

ГУБЕРНШ II 

З А В О Д Ы . 

Ншшвлоно 

чугуна. 

В Ы Д 1; Л A H 0. Приготоплоію пздѣлів. 

ГУБЕРНШ II 

З А В О Д Ы . 

Ншшвлоно 

чугуна. Желѣіш 
торгояііго. 

Стали сорт, 
и листовой. РОЛІІСОІІЪ. 

Чугунныхъ и 
Л'ЬДНЫХЪ. 

Желѣзи. и 
стальныхъ. 

Волынская 
губ. 

Дсѵсшссскіи. 
Эмильчинскій 14,179 

«1,145 — — — — 

61,145 

1.400,000 — 

1.537,685 

11.242,007 
13.548,802 
4.716,185 
3.3711,625 
6.506,143 

5.288,716 
11.818,590 

13.083,863 

4.154.050 
Итого , 73.743,881 

1.855,605 
2.306,700 

114,222 
2.245,380 
4.773,818 
2.501,000 

2.450,827 
3.050,278 

2.028,004 

2.031,085 
4.251,306 21.018,533 

3.400,857 
3.028,032 

3.730,000 

3.004,212 
6.161,462 

20.233,563 

30,202 
100,60(!  

272,965 

681,938 

206,524 

336,447 
910,710 2.230,004' 
302,210 20,051 

20,712 
2.032,883 -

686,766 

783,187 

2.405,154 6.1,10,653 

'j fix, толп, числѣ оиндажцй—2.230,601 пуд.;—а) въ т о т . числѣ ііадокд,-
2.020,364 пуда. 
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ГУБКРНШ и 

ал йоды. 
Выплаыпно 

чугуна. 

I! Ы Д 1і Л Л H 0. Приготовлено изд'ЬлШ. 
ГУБКРНШ и 

ал йоды. 
Выплаыпно 

чугуна. Жедѣза 
торговпго. 

Стали сорт, 
и листовой. Редьсовч.. 

Чугушш.ѵь и 
І І І ІДНГШ,. 

ЯСІУГІІИН. и 
СТИЛГ.ПЫХ'Ь. 

Полтавская 
губ. 

Крюковѵкііі . 253,388 _ — — _ . . 

Таврнческ. 
губ. 

Ксрчпискіи . 8.230,5(18 — _ 1)8,218 00,153 

В с е г о н а п а в . 
Ю ж н о й P o e 

tin . . . 80.185,351 4.312,450 21.013,533 20.283,503 2.51)3,372 0 . 1 7 0 , 8 0 « 

Наконецъ, нартутномърудииюь и ааводіь общества «Ртут
ное дѣло Ауэрбаха н К"» добыто: въ 1900 г.—6.471,741 н. 
и въ 1901 г.—0.163,390 п. руды, изъ коихъ получено метал
лической ртути, соответственно,—-18,686 нуд. и 22,146 пудовъ. 

Такимъ образомъ, въ 1900 году, на 131 каменноугольной 
копи, состоящей въ вѣдѣніи Горнаго Управления южной Россіи, 
всего было добыто 453.311,024 пуда каменнаго угля, противъ 
363.162,983 пудовъ, добытыхъ въ 1899 году на 104 коняхъ, 
а въ 1901 году—1-31.440,608 нуд. угля на 124 копяхъ. Число 
разрабатывавшихся копей увеличилось, следовательно, въ 1900 г. 
иа 27, при чемъ общая добыча угля повысилась па 90.158,041 
пудовъ, или иа 27,6"/«, а въ 1901 г., при уменьшившемся 
числе копей на 7, сократилась также и добыча на 21.870,616 
пуд., т. е. на. 4,8°/». По отдѣлышмъ горнымъ округамъ, уве
личите производительности каменнаго угля въ 1900 году вы
разилось: по Луганскому—1:2.290,373 пуд., но Бахмутскому— 
н.469,956 пудовъ и по Харьково-Полтавскому—39.397,713 пуд.; 
уменыненіе ліе добычи угля въ 1901 году ноелѣдовало въгор-
пыхъ округахъ Харьково-Полтавскомъ—иа 21.007,437 п. и 
Екатеринославскомъ—иа 2.745,774 и., тогда какъ кои и Вах-
мутскаго округа, наоборот, усилили свою производительность, 
сравнительно съ 1900 годомъ, на 1.882,696 пудовъ. 

Въ добычѣ ліелѣзиыхъ рудт», въ связи ст. развитіемъ же
лезной ' промышленности, послѣдовало въ 1900 г. увеличеніе, 

24* 
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выразившееся 34.959,283 пудами, или почти 20,3"/«. Въ слѣ-
дующемъ же 1901 году, подъ вліяыіемъ протпвополояінаго яв
ления, производительность желѣзныхъ рудниковъ сократилась 
сразу на 05.242,709 п., т. е. на 31,4"/», вслѣдствіе паденіяцѣнъ 
на руду, при полной неопределенности спроса и отсутствіи 
видовъ на будущее; сокращеніе это сопровождалось закрытіемъ 
19 рудниковъ, уволъненіемъ служащихъ и рабочихъ и банкрот
ством?) нѣсколышхъ рудопромыгаленниковъ. 

Добыча марганцевыхъ рудъ, которыхъ было получено: въ 1900 
году—8.394,821 пудъ (нротивъ 5.914,828 пудовъ, добытыхъ 
въ 1899 году) и въ 1901 г.—9.089,507 п., продолжала воз
растать. 

Что же касается желѣзной промышленности, то на заво
дахъ Волынской губерніи выплавка чугуна, вообще малозна
чительная,, въ 1900 году уменьшилась на 64,319 п., а въ 1901 г. 
упала даже до 14,179 пудовъ; выдѣлка желѣза (Деиешевскимъ 
заводомъ) нисколько увеличилась (на 3,701 п.) въ 1900 г. и 
сократилась (на 51,388 п.) въ 1901 году. 

Затѣмъ, измѣненіе, за послѣдніе 3 года, общей произво
дительности заводовъ Екатеринославской губерніи, вмѣстѣ съ 
Гданцевскимъ, Херсонской губ., усматривается изъ нижеслѣ-
дующей таблицы, въ которой сопоставлены количества (въ пу-
дахъ) металловъ и издѣлій, полученныхъ на этихъ заводахч* 
въ 1899, 1900 и 1901 годахъ: 

1899 г. 1900 г. 1901 г. 
Чугуна 74.230,917 78.773. ,015 75.281,566 
Желѣза торговаго . 2.092,863 1.460 ,580 4.251,305 
Стали сорт, и лист, 19.402,752 22.043, ,219 21.013,633 
Рельсовъ . . . . 22.899.498 22.237. ,560 20.233,536 
Чугунныхъ и мѣд-

ныхъ издѣлій . . 3.023,099 1.976, ,689 2.495,154 
Издѣлій желѣзныхъ и 

стальныхъ . . . 5.125,082 2.046, ,076 6.110,653 

При разсмотрѣиіи этихъ данныхъ нельзя не обратить вни
мания: во-1-хъ, на незначительность, сравнительно съ предгае-
ствующими годами, увеличения выплавки чугуна въ 1900 году 



(всего на 5%, тогда какъ въ 1899 г., иааримѣръ, увеляадніе 
это составляло 2 8 % ) ; во-2-хъ, ни нѣкогорое, впервые отмѣ-
чаемое за цѣлый рядъ лѣтъ, уменыненіе выплавки чугуна въ 
1901 г., составившее, сравнительно съ 1900 годомъ, около 4 % ; 
въ 3-хъ, на весьма крупное (почти въ 3 раза) уеыеніе въ 
1901 г. выдѣлки торговало желѣза, н, въ 4-хъ, на столь же 
значительное (въ 3 раза) увеличеніе въ томъ же 1901 году 
обшаго количества ириготовлениыхъ жел.ѣзныхъ и стальныхъ 
яздѣлій, последовавшее, главнъйше, благодаря усиленна этого 
рода работъ па Петровскомъ заводѣ (почтя на 2 мот. пуд.), а 

.также на заводахъ Новороссійскаго общества (на 641 тыс. 
п.) a Никополь-Маріупольскомъ (на 642 тыс.- пуд.). Приговле-
ніе торгован) жедѣза увеличилось въ 1901 г. на заводахъ Але
ксандровскомъ (на 1,786 т. п.) и, особенно, на Диѣпровсіимъ 
(на 2,382 т. п.)'а совершенно прекратилось на Донѳцко-ІОрьев-
скомъ и Новороссійскомъ заводахъ. Что же касается чугуна, 
то наибольшее сокращение выплавки его въ 1901 году после
довало "на Новороссийском* заводѣ (на З 1 / 3 мпл. пуд.), а также 
на заводахъ Донецко-Юрьевскомъ (на I1/» мил. иуд,.),'Ольхов
ском* (на 1 к. п.) и Алмазна го общества, который совсѣмъ не 
работадъ; замѣтное жѳ усиленіѳ выплавки наблюдалось на за
водахъ Петровском* (на 21/» м. п.), Александровскомъ (на 2,2 
и. и.) и Дружковскомъ (иа 0,7 и. п.). 

О последовательном* ходѣ развішя желѣзноВ промышлен
ности въ Ёкатериноелавской губорнін можно судить по ниже
следующим* данным* о вынлавкѣ чугуна m заводахъ этой 
губерніи въ последнее десятилѣтіе: 

Гиды: 

1892 
Ш З 1 ) 
1894') 

IHM1) 
1896 j 
1897') 
18981) 
Ш М ) 1 ) 

Дѣйство- Выияаожшо 
яаіяо aano- чугука иу-

довъ. 
4 16.085,754 

, 4 19.6115,240 
б 2 ( Ш $ б ' , Ш 
б Й2.74о',269 
6 87.343,896 
8 .' 44.118,278 

* 9 57.089,703 
11 74.230,917 

1) Считая вміістѣ ея. Гдикцѳвикикт. щиирриъ, Хорооновой губориіи. 
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Годы: 
Действо

вало яало-
довъ. 

Ь'ышшшюпо 
чугуна пу-

доііъ. 
19001 

19011 

11 
10 

78.773,016 
76.281,560 

Въ общемъ итогѣ, на всѣхъ заводахъ, состоявшихъ въ вѣ-
дѣніи Горнаго Управленія южной Россін, въ 1900 году полу
чено, сравнительно съ предыдущим! годомъ, болѣе: чугуна— 
на 6.813,337 нуд., или на 9 , 1 % , стали сортовой л листовой и 
рельсовъ—на 1.978.529 пудовъ, илп на 4,6"/'», и иенѣе: чугун
ныхъ и мѣдныхъ івдвлій—на 1.045,229 пудовъ, или на 3 0 % , 
и желѣзныхъ и стальиыхъ издѣлій—на 3,053,401 пуд., или 
почти на 6 0 % , а ташке желѣза торговаго—на 628,682 нуда, 
или почтя на 29°/°; въ 1901 году, сравнительно съ 1900 г., 
уменьшились: выплавка чугуна—на 1.469,305 п. и ириготовле-
иіе стали и рельсовъ—на 3.033,683 пуда, при одиовременномъ 
увеличеніи выдѣлки торговаго желѣза—на 2.678,192 п., т. е, 
на 181,3°/°, и изготовленія издѣлій: стальнмхъ и желѣаныхъ— 
на 4.077,815 п., или иа 200 0/ 0, и чугунныхъ и мѣдныхъ—на 
547,855 пуд., т. е. на 3 0 % . 

Наконецъ, по ртутному производству, добыча ртутныхъ рудъ 
увеличилась въ 1900 г. на 200,570 нвъ1901 г.—на 691,649 
пуд.; выплавка же металлической ртути, уменьшившаяся въ 
1900 г. на 3,640 п., въ 1901 г. снова увеличилась па 3,659 
пудовъ. 

Въраіонѣ Юго-Восточной горной области действовало: 
въ Воронежско-Донскомъ горномъокругѣ: СултаНіі чугуно
плавильный, желѣзо и стале-дѣлателыіый заводъ H . П . Пасту
хова, 10 (а въ 1901 г.—3) яселѣзныхъ рудниковъ, 4 и 5 
каменноугольныхъ копи и 113—87 антрацитовых?, рудниковъ, и 
въ Тагапрогско-Макѣевскомъ горномъ округѣ: два домен-
ныхъ, желѣзо-и сталедѣлательныхъ завода-—Тагтрогскаго ме
таллургическая общества, въ г. Таганрогѣ, и Геиеральнаго 
общества Макѣевшт сталелитейныхъ заводовъ, блнзъ сло
боды Макѣевки, 2, и 1 желѣзныхъ рудника, 20—24 камеиио-
угольныхъ коней и 22—8 антрацитовыхъ рудника. 

Производительность всѣхъ этихъ горнопромышленных-!, пред-
пріятій выразилась слѣдующлми цифрами, въ пудахъ: 

1) 'Считая вмѣстѣ съ Гданцѳвскимт. яаводомті, Херсонской губврніи. 
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1. Каменноугольный копи. 

1900 годъ. 1001 годъ. 
4—'5 Воронежско-Донского горн, о к р . . . . 1.194,845 1.246,000 

20—24 Таганрогско-Макѣевскаго горн. окр. . 145.010,187 151.486,000 

Итого . . 146.805,032 155.732,000 

2. Антрацитовые рудники. 
113—87 Воронежско-Донского горн. окр. . . . 67.168,179 73.540,000 

22— 8 Таганрогско-Макѣевскаго горн. окр. . 3.977,300 2.248,000 

Итого . . 71.145,479 75.788,000 

3. Желтные рудники. 
10— 3 Воронежско-Донского горн, окр 2.113,791 2.295,887 
2— 1 Таганрогаю-Макѣевскаго гори. окр. . 547,350 53,166 

Итого . . 2.661,141 2,349,053 

4. Заводы: 

ЗАВОДЫ. 
[ІЫІІЛаВЛОНО 

чугуна. 

В Ы Д 'В Л А H О. Нригоіоплоію ігадѣлій. 
ЗАВОДЫ. 

[ІЫІІЛаВЛОНО 
чугуна. ЛСолѣаа тор

говаго. Слали и рель
сов*. 

Чугуішмхъ и 
ЛІІДНМХ-Ь. 

Жол ІІ;)ЦІЛ.\Ъ И 
сталі.шлхч.. 

1900 г . 

Сулинскій . . . 

Таіащюійкій. . 

Макѣевскге . . 

2.404,87« 

4,898,13« 

2.1120,274 

1.788,205 

3.502,108") 

1.038,081 

f 509,000 ч . 
{ 1,020 M. 
[ 223,704 ч . 
1 2.534 м. 

305,000 

7<M,S5!)2) 

И т о г о м , 1000 г. 

1901 г . 

Оулипекій . . . 

Таыпрогскій. . 

Машевскіе . . 

10.288,34(1 

2.990,180 

4.784,020 

4.013,204 

1.788,205 

1.070,354 

4.535,84,'Я) 

1.849,050 

4.477,14У 3 ) 

2.002,000 

7!)8,12(> ч. 
3,554 л . 

\ 5111,(143 ч . 
1 1,118 л . 
f 2<і!),О03 ч . 
{ 1 2,0(13 м. 

1.000,s5» a ) 

WIMM) 

25t,!)52 l ) 

И т о г о в * 1001 г. 11.793,410 1.070,354 8.828,859") 788,040 ч . 
3,181 М. 

401,082°) 

') В ъ томъ числѣ : рольсопт,—878,104 п . и отальнихіг. о ш н ю і г а — 3 7 , 7 7 5 л . — 
а ) вт. томъ чтаіѵ. ясеяѣагеод. скрѣшюній—377,199 п., трубъ. - -868,498 п у д а н 
сталыг. доковокъ—20,107 п.—") в ъ томъ ч и с яѣ : ролі,оов'ь—1.893,452 п . . баи-
дажой—128,405 п . и стальиыхъ отливокъ—30,51)7 п.— ') трубы.—-'') от. томъ 
числѣ труоъ—251,952 пуда . , 



Кромѣ того, въ Юго-Восточной горной области производи
лась добыча разныхъ строителыгахъ и огнеупориыхъ (глины и 
кварца) матеріаловъ, которая выражалась слѣдующпми цифрами 
по годамъ: 

Д 0 П Ы Т 0. 
Число раз
работок!.. 

СірОПТІ) 1L1II JX'I. 
матеріалиііь. 

ОпіііуіКфШіІХ-Ь 
матеріалонъ. 

и У Д о и i, . 

Въ 1000 году . 17 МЛ 05,010 018,874 

> 1001 » . 16 14.985,83! 1.172,210 

О послѣдователыюиъ ходѣ развитія горнозаводской про
мышленности въ Юго-Восточной области можно судить по ниже-
слѣдующимъ дашшмъ за нослѣдиее пятнлѣтіе: 

Д Ii Й С Т В 0 В Л Л 0. 18U7. іаон 189!) 11100 1!Ю1 

Рудшіковъ жеЛ'ІШІЫХЪ . 15 14 11 12 4 

Каменноугольныхъ копой. 175 173 173 15!) 124 

Заводовъ моталлуіичічѳ-
2 2 3 .3 3 

Итого . . 102 1К0 187 174 131 

За то же время производительность указаиыхъ горпоиро-
мыптленныхъ предпріятій выражалась въ нудахъ: 
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1897 1898 189!) 1900 191)1 

Желѣзныхъ рудъ. 2.575,030 2.943,725 2.901,081 2.001,141 2.849,053 
Каменнаго угля . 118.123,848 124.740,100 184.290,202 140.805,032 165,732,000 
Антрацита. . . . 58,8Гі5,980 58.802,232 03.875,057 71.145,479 75.788,000 
Чугуна 2.022,70(1 3.867,352 7.820,807 10.283,34(1 11.703,410 

1.304,880 2.803,844 1.440,898 1.738,205 1.070,354 
Стали it родьсоиъ. 1.306,169 4.157,833 (і.399,007 - 4.535,849 8.328,85!) 
Огіюуіюрпыхъ ма-

теріаловъ . . . — 177,717 918,874 1.172,210 
Строительных'!, ма-

теріаловт, . . . — — 4,000,085 8.105,01!) 14.986,881 

Изъ приведенных* данных* видно, что въ нослѣднія пять 
лѣтъ въ Юго-Восточной горной области наибольшіе успѣхи 
сдѣлала металлургическая промышленность, увеличившая свою 
производительность: но вышіавкѣ чугуна—на 490"/», или почти 
въ 6 раз*, и по ириготовленію желѣза—на 29"/" и стали—на 
700°/«, или въ S раз*. Успѣхи эти объясняются постройкой за
водовъ Таганрогскаго металлургическаго общества, начавшего 
работать со 2-ой половины 1897 года, и Генеральная обще
ства Макѣевскихъ сталелитейных* заводов*, пущеннаго* въ ход* 
1 іюля 1899 года, а также капитальным* переустройством* 
Оулпнскаго завода Н. П. Пастухова. 

Значительно развилась за тот* же періодъ временя и каменно
угольная промышленность, увеличеніе коей выразилось: но до
быч/в каменнаго угля—почти 3 2 % и по добычѣ антрацита— 
30"/». Такое замѣтное увеличеніе за разсматриваемый періодъ 
времени но добычѣ собственно каменнаго угля обменяется 
большим* развитіем* работ* на рудниках*: Ёкатериновскаго 
горнопромышленная общества, анонимная общества Прохоров-
скихч. каменноугольных* коней, общества Рыковскихъ каменно
угольных* коней и др., а по добыч* антрацита—-как* расши-
реніемъ работ* на существующих* Грушевских* рудниках* 
ІГІуншапова, Кошкина, Русская общества пароходства и тор
говли, так* и возникновеніемъ новых* рудников*: Куксы. Чу-
рилниа, Ованесова и других* промышленников*. 
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Въ Сѣверномъ краѣ дѣйствовало: въ С.-Петербурго-Оло-
нецкомъ горномъ округѣ, въ 1900 году, б частныхъ чугуно-
плавильныхъ заводовъ, а именно: одинъ въ Петербургской гу-
берніи— «Ладош», общества Александровскаго завода, н 4 въ 
Олонецкой губерніи: Святнаволоцкій и Сиювещій, общества 
горныхъ заводовъ въ Олонецкомъ краѣ, Тулжзерскій, акціо-
нернаго общества «Сталь», и ВидлицкШ, общества Путилов-
скихъ заводовъ, а въ 1901 году—3 завода, Ладога, Тулмозер-
скія и Влдлицкій, и въ Вологодско-Архангельскомъ горномъ 
округѣ—Каоюимскіе, заводы наел. Бенардаки, въ томъ числѣ два 
чугунонлавильныхъ и ліелѣзодѣлательныхъ (Нючнасскій и Нюв-
чимскій) и одинъ—до 1900 г. желѣзодѣлательный (Кажнмскій), 
иа которомъ выплавка чугуна начата впервые въ 1901 году. 
При этомъ производительность этихъ заводовъ выражалась, въ 
пудахъ, такъ: 

НАЗВАНО! ШСРУ-

ГОВЪ и ЗАВОДОВЪ 

Выплавлено чугуна. 
Приготовлоно гко.тііза 

торговаго. 

Приготовлено издѣлін 

чугушім.ѵв. НАЗВАНО! ШСРУ-

ГОВЪ и ЗАВОДОВЪ 

1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1U01 г. 

С.-Петербурго-
Олонецкій окр. 

Ладош . . . . 1.202,710 557,354 — — — _ 
Сшітпаіюлоцкаі 13,070 — -— — — 
Тулмозерскій. . 113,030 134,0.41 -- . — — — 
Сиювецісій. . . 98,202 — — — _ — 
Видмщкііі. . . 434,075 240,420 — — _ — 

Итого . 1.910,087 938,455 — — — — 

Вологодско-Ар-
ханг. округъ. 

ІСаокижісіи . . — 07,052 77,179 93,889 — 
ІРючпасскій . . 08,097 73,098 380 2,231 — 
Нюочижкій . . 33,002 27,033 18 288 27,202 28,031 

Итого , 122,859 108,388 77,583 90,358 27,202 28,031 

Всего . . J 2.038,440 1.100,838 77,583 90,358 27,202 28,081 
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Такимъ образомъ, въ 1900 году выплавка чугуна увеличи
лась, сравнительно съ 1899 г., на заводахъ: Петерб.-Олон. 
округа—на 201,079 п. и на заводахъ Вологод.-Арх. округа— 
на 6,861 п., а въ 1901 г. въ нервомъ изъ этихъ округовъ,— 
вслѣдствіе прекращения дѣйствія Святнаволоцкаго и Сяговец-
каго заводовъ, а также остановки домны Видлидкаго завода я 
продолжительна™ капитальнаго ремонта такой же печи завода 
Ладога,—производительность чугуна сократилась почтя на 1 
мил. пуд.-, заводы же Волог.-Арх. округа, благодаря задувкѣ 
новой домны Кажшскаго завода, дали, по-прежнему, увеличение 
выплавки чугуна па 46 тыс. пудовъ. 

Желѣзиыхъ рудъ было добыто: а) въ О донецком* краѣ, въ 
1900 г.—изъ озеръ и болот*, отведенных*: обществу Сталь— 
78,830 п., Видлидкому заводу—244,870 п. я Свягнаволоцкому 
и Сиговецкому заводамъ—629,720 п., и въ 1901 году, изъ 12 
рудников* Тулмозерскаго завода—627,720 пуд, (желѣзнаго 
блеска), н б) въ С.-Петербургской губ., для завода Ладога, 
дерновыхъ руд*: в* 1900 г.—199,318 пуд. и в* 1901 г.— 
50,176 пуд.; такимъ образомъ, общая добыча руды въ С.-Пе-
терб.-Олон. округѣ составила: въ 1900 г.—1.162,738 п. (про
тив* 1899 г. менѣе па 169,079 п.) и в* 1901 г.—677,896 п. 
(менѣе на 474,843 п.). Въ Вологодско-Арханг. горном* округѣ, 
въ дачах* Кажимскихъ заводовъ, было добыто: в* 1900 г.— 
334,082 п., а въ 1901 г.—499,704 иуда. 

Кромѣ того, иа мѣдныхп рудпикахъ бывпі. п. гг. гр. Кра-
силыгакова было добыто въ 1901 году 38,000 пуд. шѣдітахъ руд*. 

Что же касается паменоло.шт и раариботопъ строит елъ-
иъш мшперіалоіщ то таковых* дѣйствовало въ губерніяхъ: 

I'M) г. 11101 г. 

С.-Шторб.-Олон. округа. 

172 141 
Тлорской 12 12 

4!) 40 
3 О 

14 12 

Итого . . •2Г>0 207 



380 

Ш)0 г. 1і)01 г. 

Волог.-Архаііг. округа. 
10 И 

1 1 
12 8 

ІГтого . . 23 20 

На всѣхъ этихъ разработкахъ было добыто въ С.-Петерб.-
Олонецк. округѣ: въ 1900 году—бутоваго камня—18,706, из
вестняка—6.225, доломита—406,379, песку—8,145, глины— 
11,375, щебня—15 и булыжнаго камня—97 кубпческихъ оа-
женъ, цоколя и ступней—98,142 погон, саженъ, арпшной плиты 
и плинта— 108,678 штукъ, гипса—608,000 п., красочнаго 
камня—69,000 пуд. и мѣлу—33,000 пудовъ, а въ 1901 году— 
бут. камня—16,161, доломита—600, известняка—10,906, гли
ны—11,844, песку—2,648 и булыжн. камня—28 кубич. са
жень, цоколя и ступеней—104.164 погон, саж., арпшной плиты 
и плинта—76,092 шт. и гипса—696, красочнаго камня—62,000 
и мѣлового камня—46,800 пудовъ; каменоломни же Вологодеко-
Арханг. округа доставили: въ 1900 году: бут. камня—87, сту
пеней—270, песку—26,278, цоколя—400 и глины—1,411 куб. 
саж., разной плиты—20,551 иудъ и известняка—61,600 пуд., 
а въ 1901 году: бута—231 куб. саж., песку—16,274 куб. с , 
глины—1,029 куб. с , точилъ—9,495 и извести—34,500 пуд., 
цоколя и ступеней—336 погон, саж. и разной плиты—2.615 
штукъ. 

Въ Сѣверо-Западной горной области дѣйствовали два гор
ныхъ завода, а именно: Иалибокскіе заводы дворянина С. Вое-
водскаго, въ Огамянскомъ уѣздѣ, Вплепской губ.,—Рцдиинскій 
доменный и Елѣтгкценскіи желѣзодѣлателыіып. При зтомъ, 
производительность этихъ заводовъ, состоящихъ въ иѣдѣиіп 
окружного инженера Сѣверо-Западнаго горнаго округа, выра
жалась, въ пудахъ, такъ: 
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Іішілаплопо чугуна. Выд'Ьлано яшѣза сортового. 
1900 годъ. 1901 годъ. 1000 годъ. 1901 годъ. 

РуднинекШ 45,088 53,838 — — 

Клѣтищецскііі . . . . — — 43,4(11 34,968 

Итого . . . 46,088 53,838 43,4(11 34,908 

'ЛСелѣзной руды (болотной), въ имѣніи Налибоки бр. Фальцъ 
Фейнъ, было добыто для Руднинскаго завода: въ 1900 г. 
108,000 пуд."и въ 1901 г.—180,000 пуд. 

Что касается добычи етроительиыхъ матеріалъпыхъ и фос-
форитовъ, то таковая производилась: въ 1900 году—на 634, 
а вч. 1901 г.—на 446 камеиоломняхъ и открытыхь разработ
ках'!., распределявшихся по губериіямъ слѣдухощимъ образомъ: 
въ Эстляндской—56—61, въ Л'ифляндской—75—72, въ Е у р -
ляндской—73—85, въ Ковенской—22—14, въ Гродненской— 
68—-40, въ Витебской—92—80, въ Вшіенской—102—4=9, въ 
Минской—29—23 и въ Могилевской—18—21. На всііхъ этихъ 
разработкахъ было добыто: известняка—23,835 и 17,059, м и 
ла—233 и 204, гипса—'2,462 и 1,984, мергеля—681 и 626, 
глины простой—59,806 и 47,470, доломита—399 и 113 и ро-
манскаго камня—1,700 и 1.100 кубическихъ сажень и ступе
ней и цоколя—1,968 и 5,821 пог. сажень. 

Сравнительно съ 1899 годомъ, выплавка чугуна на Нали-
бокскихь заводахъ уменьшилась въ 1900 году иа 2.600 пу
довъ (на 5,4б°/о), тогда какъ выдѣлка ліелѣза повысилась 
иа 20,600 п.; такое сокращеніе производительности чугуна 
объясняется ремонтомъ домны Рудшшскаго завода, которая въ 
1901 году вновь увеличила выплавку почти на 9 тыс. пуд.; 
выдѣлка же желѣза въ этомъ послѣднемъ году сократилась на 
НУ'Л тыс. нуд., такь какъ Клѣтищенскій заводь въ іюлѣ мѣсяцѣ 
1901 г. прекратилъ свое дѣйствіе. 

Въ Кшжазскомъ краѣ находилось 14 мѣдедлавильныхъ за
водовъ, изъ которыхъ. пять—Шамблугскій, Даі'дагань-Дюзин-
скій, Сисимадаискій, Делижанскій и Тейскій це дѣйствовали; 
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производительность же остальныхъ, затѣмъ, 9-ти заводовъ и 
всѣхъ рудников?» выражалась, въ нудахъ: 

Дооито рудъ. ИііШЛШШШО МІІДІІ. 

1900 г. 1U01 г. 1000 г. 1901 г. 

Алщідіжіи, аренд. Кавказвв. о-вомъ 633,453 1.080,000 10,682 50,770 
Шамбяуігмй, въ арѳндѣ у того жо 

(І,(і50 00,000 — — 

Жейабекскш, бр. Симиксг  
Жалаксюшкій, тѣхъ же владѣльц. . 

422,472 

j 3.000,015 

506,500 

3.450,700 

7,801 
73,501 
74,124 

0,562 
50,145 
01,053 

Еатарект, т-иа Мутафова . . . . 45,302 80,041 1,006 1,003 
Уіурчаиектн, (1р. Кундуровыхт. . . 00,727 80,041 4,070 8,710 
Лазарспсжпі, бр. Лазаревым» . . . 27,124 20,000 3,606 1,672 
Гамізурекій, Мелпкт. - Иврсадішо-

ВЫХ'Ь 21,303 10,220 3,361 4,616 
Сисимадапскш, Гріельокаго и К" . —- 40,050 — — 
Сюннкѵкій, Мішікъ-Анармшцн . . 07,371 74,034 38,840 41,820 
Даіданшъ-Дюаипикій, Молик'ь-Кара-

30,071 
l'ißmiKU, отОіълышс отъ ясіводовъ . 50,003 508,878 — 

ВоВГО . . . 4.041,430 Іі.057,804 227,071 247,350 

Сравнительно съ предыдущими годами, мѣди было выплав
лено болѣе: въ 1900 году—на 66,615 пуд. и въ 1901 году— 
на 20,279 пуд., что объясняется, исключительно, вовобновле-
ніемъ въ 1900 г. дѣйствія Альвердскаго завода, а также тех-

• ническимп усовершеиствованіями, введенными на этомъ заводѣ 
и ни заводахъ Оюиикскомъ и Эргинскомъ, значительно повы
сившими производительность назваиныхъ заводовъ; крупиѣйшіе 
же до сихъ поръ заводы бр. Сименсъ, вслѣдствіе обѣднѣнія 
руды и уменьшенія производительности рудников?», понизили 
въ 1901 году выплавку мѣди болѣе чѣмъ на 27 тыс. пуд. 

Добыча серебро-свинцово-цинковыхъ рудъ . в?» Кутаиской 
губ. и Терской области составляла: въ 1900 г.—112,760 и въ 
1901 г.—285,686 пудовъ. 
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Жедѣзныхъ рудъ (желѣзистаго кварца и охры) было добыто 
въ Елизаветпольской и Кутаисской губерніи: въ 1900 г.—216,532 
пуда и въ 1901 т.—178,800 пудовъ. 

На сѣрныхъ руднякахъ было добыто сѣриыхъ рудъ: близъ 
села Абано, въ Тифлисской губ., въ" 1900 г.—1,300 и. и въ 
1901 г.—600 пуд., и въ Дагестанской области: на Кхіутскомь 
рудникѣ кн. Эристова, въ 1900 г.—10,000 п. и на Гіикъ-
Салжнекомъ, Охотникова, въ 1901 г.—42,250 пуд., всего же: 
въ 1900 г.—11,300 п., т. е. менѣе, противъ 1899 года, на 
11,590 пуд., и въ 1901 году—42,850 пуд., или болѣе, сравни
тельно съ 1900 годомъ, на 31,550 пуд. 

Марганцевьтхъ рудъ добыто (пудовъ) въ Кутаиской губерніи, 
при селеніяхъ: 

1000 годъ. moi годъ. 

Ноітржтіі . . . . 183,І>7() 170,000 
Рітіи  1.427,440 303,000 
'kùa-Pumu . . . . 0.804,21)3 1.(100,500 

8.24(і',8б<> (i.l 50,050 
Дирквсиш . . . . 1.233,000 3.0 П,500 

li.490,500 2.840,000 
Шукрутп . . . . 7.788,500 4.054,000 
Ihmvmwu  830,000 (12(1,000 
Ttwatpntui . . . . 570,500 48,000 
Саркие.тшуопии. , 427,500 — 
Bymimypu . . . . 100,000 — 
Халиікц/jni . . . . 640,000 

3,000 

Итого . . 37.117,2112 10.443,550 

Такимъ образомъ, добыча марганцевыхъ рудъ, увеличив
шись въ 1900 году, сравнительно съ 1899 годомъ, на В.040,530 
нуд., шш, почтя на 10"/«, понизилась въ 1901 году сразу на 
17.673,712 пуд., т. е. на 47,6%. Такой значительный упадокъ 
производительности этого продукта объясняется, прежде всего, 
о бщимъ иеудовлеткорительн г.мъ иоложеиіемъ металлу ргической 
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промышленности, а также установившейся на мѣстѣ за дослѣд-
нее время полной зависимости владѣльцевъ мелкнхъ марганце
вых* рудников* отъ скупщиков* руды, широко пользующихся 
этим* обстоятельством* при назначеніи дѣнъ на нея, обыкно
венно, совершенно произвольных*. 

Каменнаго угля, из* находившихся въ эксплоатаціп копей, 
было добыто: въ Кубанской области, въ 1900 г.—57,930 и. 
и въ 1901 г.—38,000 п. и въ Кутаисской губ., на копи Нахши-
ро-Тквибульскаго товарищества, въ 1900 г.—-3.867,144 нуда и въ 
1901 г.—-3.339,010 пуд.; въ 1901 г., кромѣ того, изъ копей 
инж. Богача, около Тквибули, было получено 19,890 пуд. ка
меннаго угля. .Такимъ образом*, общая добыча угля составила: 
въ 1900 г.—3.916,074 иуда, пли на 1.094,314 пуд. болѣе 
чѣмъ въ 1899 г., что объясняется вздорожаніеыъ минеральнаго 
топлива, а въ 1901 году—3.396,900 иуд., т. е. на 518,174 
пуда менѣе, сравнительно съ предшествовавшим* годом*, глав-
нѣйше, вслѣдствіе плохого качества угля копи Иахпшро-Ткви-
бульской, не сумѣвшей поэтому удержать за собою нѣкоторые 
рынки Черноморская побережья, напр., г. Одессу. 

Наконец*, въ 1901 году иа Кавказа производилась добыча 
кизельгура (инфузорита)—-въ Тифлисской губ. и тяжелая шпата 
(барита)—в* Кутаисской губерніи, при чем* было получено: 
первая продукта—18,960 пуд. и вторая—102,600 пуд. 

Въ мѣстности, иодвѣдомственной Томскому Горному Упра-
вленію, действовали слѣдующіе частные горные заводы, руд
ники и копи, въ горныхъ округах*: 

Т о б о л ь с к о - А к м о л и H с к о мъ—Спасскій мѣде и л авиль ный за
водъ Рязановых*, каменноугольный копн: Тимофѣевекая 1-я, 
Ъімофѣевская 2-я и Владимирская Дерова (въ 1900 году) и 
Карагандинская и (въ 1900 г.) Сораш.Рязановых*, Маріин-
скггі желѣзный руднлкъ ІПешукова (въ 1900 году), Успенскій 
мѣдный рудиикъ Рязановыхъ и нѣсколько незначительныхъ 
разработокъ огнеупорныхъ .и простыхъ глин*. 

На всѣхъ этих* горнопромышленных* нредпріятіяхъ было 
получено въ 1900 и 1901 гг., соответственно: мѣди штыковой— 
7,290 и 13,143 пуда, каменнаго угля—971,216 пуд. (в* том* 
числѣ: 944,491 п.---на карагандинской копи Рязановых*, 1,725 
п.—на копи Соран*, ихъ же, и 26,000 п.—на развѣдках* ко-
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пей Дерова) и 1.124,396 пуд. (на Карагандинской копи).и мѣд-.. 
ныхъ рудъ—221,767 ') и 247,616 пудовъ. 

Семипалатинско-Оемирѣченско м'ъ— Отепано вскій се
реброплавильный заводъ иаслѣдниковъ Попова, съ Жозьмо-
Демьяновскимъ отдѣленіемъ его и съ принадлежащими къ нему 
серебро-свинцовыми и мѣдными рудниками и каменноугольными 
копями, ВознесепскШ медеплавильный заводъ, Воскресенскаго 
общества (въ 1901 году), Экибазъ-Тузскіл камепноуг. копи того 
же общества, несколько камснноуголышхъ копей и рудников?, 
л№лѣзныхъ,мѣдпыхъ и марганцевыхъ разныхъ владѣльцевъ, одна 
буроугольная копь и нѣсколько камеиоломеиъ и глиноконеиъ. 
Въ 1900 и 1901 гг. въ округѣ было получено: бликоваго се
ребра—42 1/ 2 и 211/а пуд., свинца—4,944 и 3,144 пуд., шты
ковой мѣди—3,998 и 8,955 пудовъ, камеинаго угля—3.705,761 и 
4.477,546 пуд., бураго угля—85,980 и 45,260 пуд., рудъ: се-
ребро-свинцовыхъ—35,666 и 32,520 иуд., мѣдныхъ—363,618 
и 245,214 пуд., желѣзныхъ—6,705 и 9,566 пуд. и марганце
выхъ—17,944 и 4,800 нуд., алебастра—24 и 22 куб. саж., 
жерноваго камня— 9,656 и 5,460 иуд., огнеупорной' глины— 
68,000 и 68,097 иуд., кварца—17,686 и 25,913 пуд. и изве
стняка (въ 1900 г.)—5,660 пудовъ. 

Томскомъ—Лмжапдро-Ііевская каменноугольная копь 
.Юдалевича,доставившая 19 и 2.1. куб. сале. кам. угли, копи Ми-
хельсоиа—Васильевская и Ллчедатекая, на которыхъ было 
добыто: 4.081,913 и 4.691,886 нуд. кам. угля, копь Зіащрьсв-
ская, Лебедянскаго, тов-ва, давшая 157,766 и 100,000 нуд. 
угля, и Апж&рския, вѣдомства Министерства Путей Оообщеиія. 
добывшая въ 1901. году 3.250,000 пуд. камеинаго угля. 

Ачинско-Минусянскомъ — Абакаискій чугуноплавиль
ный и желѣзодѣлательиый заводъ, Ратькова-Рожнова, и рудники 
желѣзные, мѣдиые и марганцевые разных?, владѣльцевъ (въ 
1901 г.—свыше 20). Въ 1900 и 1901 гг. добыто рудъ: же-
лѣзныхъ—380,860 и 388,000 пуд., марганцевыхъ (въ 1900 г.)— 
.12,000 п. и мѣдиыхъ (въ 1901 г.)—400 п., выплавлено чугу
на—1.11,960 и 36,666 пуд,, выдѣлаио желѣза торговаго—62,580 

') Въ тот чиелѣ при подготовительных* работахъ на Атпахарсшшг, руд. 
иикаха,—20,4.00 пудовъ. 

25 



п 17,73!) пуд. и приготовлено пздѣлій: чугунныхъ—14,664 и 
S,881 н. и желѣзныхъ н стальиыхъ—2,936 н 3,776 иудовъ. 

Такимъ образомъ, въ Западно-Сибирской горной области 
было добыто H получено: 

Въ 11)00 г. Въ 11)01 г. 
Каменнаго угля 8.916,635') п. 13.643,827-) п. 
Бураго » 85,980 > 45,250 »• 
Рѵдъ серебро- свпнцовыхъ . . 35,565 , » 32,520 » 

> мѣдныхъ 585,385 » 493,230 » 
» желѣзныхъ 385,555 » 397,565 » 
» марганцевых'!, . . . . 29,744 » 4,800 » 

Серебра 42'/.» 2 1 7 * » 
Свпнца 4,944 » 3,144 » 
Мѣдп 11,288 » 22,098 » 
Чугуна 111,960 » 36,666 » 
Желѣза . . . . . . . . 52,580 » 17,739 » 
Чугунныхъ' издѣліп . . . . 14,664 » 8,881 » 
Жел'лзныхъ и стальиыхъ ІІЗДІІ.ІІП 2,936 » 3,776 » 
Огнеупорной глины . . . . 58,000 » 68,097 » 
Известняка 5,660 » 
Кварца 17,686 » 26,5)13 » 
Жерноваго ішши 9,656 » 5,460 » 
Алебастра 24 кб. с. 22 кб. с. 

Сравнительно съ предыдущими годами, увеличились добыча 
камеи, угля и выплавка мѣдп, первая: въ 1900 г.—на 4.925,160 
пуд. H въ 1901 г.—на 4.727,192 пуда, а вторая: въ 1900— 
на 5,523 и въ 1901 г.—иа 10,210 пуд.; затѣмъ, нѣсколько 
увеличились въ 1900 году и снова понизились въ 1901 году: 
добыча бураго угля (сократившаяся въ 1901 г. сразу болѣе 
чѣмъ на 50n/u), выилавка чугуна и добыча маргаііцевыхъ рудъ, 
п уменьшились какъ въ 1900, такъ и въ 1901 годахъ: вы
плавка серебра и свипца (перваго, въ общемъ, въ 4 раза, а 
второго—ночти въ З Ѵ з раза) и добыча ыѣдпыхъ рудъ. При 
этомъ, увеличеніе добычи каменнаго угля зависѣло отъ усиле-
нія работъ на коияхъ Экпбазъ-Тузскихъ и Михельсона, а также 
Рязановыхъ и Анжерской казенной копи; иовышеиіе выплавки 
мѣди объясняется, главпѣйше, расшпреіиемъ деятельности Сиас-
скаго завода Рязановыхъ и Вознесенскаго завода Восгсресен-
скаго общества, работагощпхъ на камениомъ углѣ; умеиыпеніе 

') Кродгіі того, un кони ІОдаделпчіі добыто 1!) куС. с;ип. кішсішаго угля; 
'-) толш—21 КС. CIUK. 



выплавки чугуна па Абаканскомі. зазодѣ последовало вслѣдсгвіс 
остановки домны, послѣ постпічпаго заводъ 8-го мая года 
пожара, до 1-го декабря того же года; сокрагценіе же выплавки 
серебра и свинца явилось послѣдствіемь мепьшаго содержаиііі 
зтихъ металловъ въ рудахъ, обработанных':, въ 1900 и 1901 гг. 

Въ раіошь Иркутскаю Ѵорнам Управ.ісиія существо
вало: въ Вирюсиискомъ горномъ округе,—кромѣ педѣйствовав-
піихъ съ половины 1899 года Ннколаевскаго и Ново-Ннколаев-
скаго заводовъ. б—(въ 1900 г.) и 24 (въ 1901 г.) каменпоуголь-
иыхъ копи близъ сел. Черемхова и Половинной, л въ Прп-
морскомъ горномъ округЬ—21 (въ 1900 г.) и 20 (въ 1901 г.) 
камеппо и буро-угольиыхъ кони, въ томъ числе на островѣ 
СахалшгЬ: 3—тюремпаго вѣдомства, 3—арсидуемьтя товарпще-
ствомъ И.Маковскій п К 0 п 2—арендованный обществомъ Саха
лин!., и въ Южпо-Уссурійскомъ краѣ—18 копей. Изъ числа 
этихъ копій работались: въ первомъ изъ названныхъ горныхъ 
округовъ, въ 1900 г.—всѣ б копей, дашнія 4.228,41 S пуд. 
камеи, угля, и въ 1901 г.—10 копей, съ общею добычею въ 
15.703,849 п., а въ Пршгорскомъ округѣ: на остронѣ Сахалинѣ, 
въ 1900 году—7 коней, съ добычею въ 3.100,072 п., и въ 
1901 г.—5 копей, съ производительностью въ 2.91(5,932 пуда 
нам. угля, и въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, въ 1900 году—9 
коней, доставившія 551,242 п. каменнаго и (593,9(50 п. бураго 
угля, а въ 1901 г.—10 коней, на которыхъ было добыто 
1.570,097 п. бураго и 497,289 пуд. каменнаго угля. 

Такнмъ образомъ, общая добыча мииеральнаго угля въ Во
сточно-Сибирской горной области составляла: вт. 1900 году-— 
8.579/592 иуда (въ томъ числѣ бураго угля (593,900 нуд.), или 
болѣе, сравнительно съ 1899 годомъ, на 3.(505,232 нуда, и въ 
1901 году—21.054,107 пуд.1) (въ томъ числѣ 1.570,097 пуд. 
бураго угля), т. е. па 12.474,475 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1900 году, 
что зависѣло, почти исключительно, отъ успленія разработки 
Черемховскихъ мѣсторождеиій, давшихъ, последовательно: въ 
1899 г.—1.182,582 п., въ 1900 г.—4.228,418 и. и въ 1901 г. -
1(5.0(53,849 пуд.1) каменнаго угля. 

Въ Туркестанскому, краѣ действовало 8 буроугольиыхт. 
Считан н.чѣстѣ оч. 300,000 нуд. кимен. угля, допитыми иа ражІідочиоГі 

площади Рафалонича и Жукопскаго-Иолынскаго блнзъ с. Чоромхоші. 
26* 
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копей—въ Ферганской и Самаркандской областяхъ, 4 мѣдныхъ 
рудника (въ 1901 г,)—въ Сыръ-Дарьииской и Ферганской обла
стяхъ, 1 сѣрный заводъ съ рудникомъ (въ 1901 г.)—въ Фер
ганской области и нѣсколько разработокъ гипса, квасцовъ, из
вестняка и (въ 1900 г.) нашатыря и глины—въ Самарканд
ской, Сыръ-Дарьинекой и Ферганской областяхъ. 

На всѣхъ этихъ копяхъ, рудникахъ и разработкахъ было 
добыто: бураго угля въ 1900 г.—607,074 и въ 1901 г.— 
720,998 пудовъ, мѣдныхъ рудъ, въ 1901 г.—40,000 пуд., сѣр-
ішхъ рудъ—10,000 пуд., изъ коихъ обработано 4.000 п. и 
получено 1.600 пуд. еѣры (въ 1901 г.), гипса въ 1900 г.— 
59.600 и въ 1901 г.—131,460 пудовъ, известняка въ 1900 г.— 
53,500 п. и въ 1901 г.—25,600 пуд., квасцовъ въ 1900 г.— 
900 и въ 1901 г.—960 пуд., нашатыря, въ 1900 г.—15 пуд. 
и горшечной глины (въ 1900 г.)—26,400 пудовъ. 

Увеличепіе добычи угля, составившее въ 1900 г., сравни-
внителг.но съ 1899 г.,—167,578 пуд. н лъ 1901 г., сравни
тельно съ 1900 г.,—113,924 пуда, объясняется окончаніемъ 
постройки Самаркандъ-Аидшканской жел. дор., новлекгаимъ за 
собою вздорожаніе топлива. 

Въ Закаетгісиои области, въ окрестпостяхъ гор. Крае-
новодска и въ нѣкоторыхъ иуиктахъ вдоль лпнін желѣзной до
роги, производилась добыча гипса, а также разиыхъ строитель-1 

иыхъ матеріаловъ, изъ коихъ ишеъ и порфирита вывозились: 
первый—въ Переіго и г. Баку, а второй—исключительно въ 
г. Баку, гдѣ онъ идетъ для мощеиія уліщъ. Вывозъ этихъ 
продуктовъ достигъ въ 1900 и 1901 гг., соответственно: 
гипса—184,845 и 281,669 пуд. и порфирита~--1,313 и 1,362 
куб. саж, ' 

Наконецъ въ Іимнтушпоіі области производилась въ 1900 и 
1901 гг. добыча пѣсколькими частными лицами строительпаго 
камня и извести, на отведенныхъ для сего 23-хъ участкахъ. 

Сводя главнѣйиіія изъ вышеязложеиныхъ результатовъ част-
иаго горнаго промысла въ отдѣльиыхъ горныхъ областяхъ Рос-
сіи, получимъ слѣдующую таблицу, показывающую какъ общую 
за отчетный періодъ времени производительность подвѣдом-
ствепныхъ Горному Департаменту частныхъ горныхъ заводовъ 
и промысловъ, такъ и изм-Ьиеше этой производительности, сра
внительно съ предыдущими годами, въ пудахъ: " 



Д 0 Б Ы Т 0 II П Р И Г О Т О В Л Е Н О . 

Вь 1890 гиду. Вь 1000 году. 
Въ 1900 г. болѣе (+) или менѣе (—). Вт, 1001 гиду. 

Въ 1Я01 г. болѣе ( - i мн лепѣе (—). 

840.201.207 \) 985.521,070 - ) -[-136.230,370 1.006.770,731 - ) - j - 21.258.055 

Марганцевыхъ рудъ. . . . . . 40.107.147" 45.000,500 + 5.502,452 28.748,757 — 1(і .050,842 

Чугуна. 158.081,0211) 170.434,307 - ) -f- 11.753,280 165.050,703 - ) — 4.477,544 

Желѣза  30.888,««* !) 20.833,508 - } — 550,124 30.082,417 - ) 4 248,849 

70.(І35,002 72.051,412 2 ) ' + 2.015,510 75.525,028 - ) + 2.873,616 

Мъди 430..S31 479,500 3 ; 4 48,075 480,512") 4 7,000 

380,233 304,018 — 22.215 372,034 + 8.010 

Ртѵти  22.12(5 18,580 — 3,540 22,145 4 3.550 

Свинца4.) 10,733 4,044 — 5,780 3,144 — 1,800 

Серебра 4; . . . « 4 ' , s 42'/2 — 42 21','ä — 21 

' .i Въ лредыдущлхъ Отчетах* цифры, выраа;авшія добычу угля, ыа лавку чугуна и выдѣлку ікзлѣза и стали въ области 
войска Донского, приводились всегда въ призіѣчаніи: въ настоящем* я:е Отчетѣ онѣ впервые вошли въ общіо итоги, и потому, 
въ видах* возможности наглядиаго сравненія производительности, за 1000 и 1890 гг., введены нынѣ въ соотвѣтственные итоги этого 
лоелѣдняго года ісъ нѣкоторыли поправками, на основание приведенныхъ въ наетоящемъ Отчетѣ данных*).—2) Кро.чѣ того, полу
чено: въ Кузнецком* баесейиѣ, на копях* Кабинета Его Величества, в * 1000 г.—386.130 и въ 1001 г.—218,430 пуд. камснн. угля: 
на заводах*! перешедших* въ вѣдѣніе Министерства Финансов*: желѣза и стали въІЭООг.—31.136,450 п. и въЮОіг.—22.781.510 и. 
и на заводах* Кабинета Его Величества: въ 1000 г. чугуна—103,738 п.,желѣза—82,783 п. детали—253 п. п в* 1901 г. чугуна—145,580 п.. 
жеагвза—102,06'S п. и стали—1,011 п. Такинъ образом*, всего въ Роееіи (за иеключеніенъ Фишнгадіи и казенныхъ заводовъ) было 
добыто и получено: зшнер. угля въ 1900 г.—985.007,800 п. и въ 1901 г.—1.006.998,101 п., чугуна въ 1900 г.—170.628,045 п. и въ 
1001 г.—160.І02.340 п. , желѣза и стали въ 1900 г.—133.704,475 пуд. и въ 1901 г.—128.402,035 п.—•'=) Съ прнсоеднненісмъ 10,514 и 
10.400 пудовъ мѣди, полученных* въ Алтайском округѣ Кабинета Его Величества, производительность ея на заводах* Роесіи 
(за иеключеніемъ Фішляндіи) выразится: для 1900 г.—въ 490.020 и для 1901 г.—въ 490,012 п.—*) Серебро-свпнцовое производстве 
существуетъ ТЛЕ::;Н на заводахъ Кабинета Его Величества, гдѣ было выплавлено іг получено: въ 1900 г. блпковаго серебра—37 п. 
я свинца—10,717 п., и въ 1901. г. блик, серебра—28'/з п. и свинца—0.392 пуда. 
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Такпмъ образомъ, въ отчетный неріодъ временя последовало 
увеличеніо производительности па нодвѣдомствепныхъ Горному 
Департаменту частныхъ горнопромышлениыхъ предпріятіяхъ 
только по добычѣ минералы-іаго угля, по приготовленію стали 
и рельсовъ и по выплавкѣ мѣди и чугуна, хотя относительно 
послѣдняго надо замѣтить, что полученіе его въ 1901 г., по 
сравнеиію съ 1900 годомъ, уменьшилось почти на é'/a мил. 
пуд., превысивъ, однако же, выплавку 1899 г. на 7*/з мил. пуд.; 
значительно сократилась добыча маргаипевыхъ рудъ, несмотря 
па иѣкоторое, правда, искусственное, усиленіе ея въ 1900 г.; 
выдѣлка желѣва и выплавка цинка и ртути, претерпѣвшія ни
которое пониженіе въ 1900 г., вновь достигли въ 1901 г. по
чти тѣхъ же, что въ 1899 г., размѣровъ и сократилась какъ 
въ 1900, такъ и въ 1901 гг., выплавка свинца и серебра, въ 
общемъ, перваго—на 7,589 пуд., т. е. иа 71"/«, а второго— 
на 031/а иуда, или въ 4 раза. 

На Урсшь дѣятельиость частиыхъ заводоуправленій, отио-
Важтыішія по- сительно расширенія и улучшенія технической 
wSmwmZZ- тасти> 8 а отчетный періодъ выразилась, между 

піл и опыты, прочимъ, слѣдующіган главнѣйшиміі мѣроирія-
тіяии. 

По Вятскому горному округу. 

Въ Тлсшохолушцкомъ заводѣ построена въ 1901 г. пуд
линговая печь № 6, а въ Чернохолунищкомъ—перестроена въ 
томъ же году газовая рудообжигательная печь. 

По Пермскому горному округу. 

Въ Добряжкомг, заводѣ выстроены въ 1900 г. и пущены 
въ дѣйствіе въ 1901 г. двѣ мартеиовскія печи и трехъ—вал
ковый прокатный станъ для судоваго и котельиаго желѣза, 
устроены: въ 1900 г.—новая котельная съ 4 котлами системы 
Вабкокъ и Вилькоксъ и въ 1901 г.—электрическая станція. 

Въ Лшіловсшт заводѣ построепъ новый листокатальпый 
станъ съ тюрбиной Жонваля. 

Въ Кыновскомъ заводѣ построены: въ 1900 г.—рудообжига
тельная i печь .Вестмана, а въ 1901 г.—сварочная "печь. 



Въ ІІолазиипскомъ ааводѣ построены: въ 1900 году'----двѣ 
пудлинговыя. почн л вагранка, а въ 1901 году—двѣ лнстоотжи-
гательныя печи. 

Въ Жыеъвежкомъ заводѣ устроены: въ 1900 г.—двѣ мартенов-
скія печи со всѣми принадлежностями и прокатный четырехъ-
валковый стань для листового желѣза, а въ 1901 г.—7 четн-
рехъ-мѣстныхъ листобойныхъ печи, съ двумя такими же мо
лотами. 

Въ Бисерскомъ заводѣ построены въ 1900 г. двѣ рудооб-
жигательпыя печи Мозера, а въ Чусовскомг, заводѣ установлено 
пять новыхъ паровыхъ котловъ. 

Въ Пашійскомъ заводѣ построены въ 1900 г. 2 рудооб-
жигательныя печи. 

Въ Нытвежкож заводѣ (среднемъ) введено въ 1900 году 
нагрѣтое дутье при котельныхъ нефтяныхъ печахъ и построены 
въ 1901 г. мартеновская печь въ 20 тогшъ и газовая печь 
для кровельнаго желѣза, а на нижиемъ заводѣ—два листока-
тальныхъ стана сь двумя нефтяными печами. 

По Чердыііскому горному округу. 

Въ Чврмозсиомь заводѣ устроена и вгюлнѣ оборудована, 
мартеновская фабрика сь печью въ 20 тоннъ, окончена въ 
1900 г. постройка листокатальной фабрики, іюваго сварочиаго 
стана и печи Битеру и поставлено въ 1901 г. по третьей парѣ 
валковъ къ прокатиымъ станамъ. 

Въ Жѵзіѵюзскоми, заводѣ установлена въ 1900 г. новая ди
намо-машина, приводящая въ дѣйствіо, между прочігмъ, нодъем-
никь на кологаникъ домны. 

Въ Жуттшомг заводѣ произведеиъ въ 1900 г. капиталь
ный ремонта домны ,№ 1-й. 

IIa Лупьсвстхъ копяхъ возведено въ 1900 г. 7 новыхъ кок-
совыхь печей. 

На - Жшжеслои копи кн. Абамелекъ-Лазаревой въ 1900 
году заложены работы ниже уровня рѣки Кизела, при чемъ уста
новлены: для: отлива воды—олектрическіе насосы л для подъема 
угля-—электрическая лебедка. 



392 

На кошда ЛонотрШ установленъ новый паровой котелъ 
и улучшены водоотливиыя устройства. 

По Верхнеуральскому горному округу. 

Въ Авзяно-Лещюветмъ (верхнемъ) заводѣ въ 1900 г. по
строена новая домна, пускъ которой въ дѣйствіе отложенъ до 
болѣе благопріятнаго времени. 

На Лапыштинскомъ заводѣ, въ томъ же году, также по
строена новая домна, задутая въ декабрѣ мѣсяцѣ 1900 года. 

Въ Бѣлоріыі/комг заводѣ устроено, въ 1901 г. новый ру
доподъемный механизмъ при доменной печи. 

П о Западно-Екатеринбургскому горному округу. 

Въ Еыштымскомъ заводѣ построены: въ 1900 году—рудо-
обжигательиыя печи Мозера при домепныхъ печахъ, а въ 1901 
году—два прокатныхъ стана и пять пудлииговыхъ иечей Шарли-
гера. Въ Еаслинскомъ заводѣ установлена въ 1900 воздухо-дув-
пая машина для дѣйствія домепныхъ печей и построены въ 
1901 году листокатальиая печь и такой же прокатной стаиъ 
въ Течепской фабрикѣ. Въ Нязепетровокомъ заводѣ въ 1900 г. 
окончены постройкою: мартеновская печь, вагранка и третья 
сварочная печь Сименса, а въ 1901 году — перестроены въ 
двухъ-этажныя всѣ листокатальныя печи и введена прокатка 
листового даелѣза на двухъ парахъ становъ одновременно. 

Въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ перестроена въ 1900 г. боль-
' шая домеиня печь съ воздухо - нагрѣвательнымъ аппаратом?,. 

Въ Михагшвекомъ заводѣ въ 1900 г. установлена тюрбииа 
при листокатальныхъ станахъ, одшгь изъ коихъ въ 1901 году 
сиабжеиъ паровой машиной. Въ Лгтж- Уфа.тйстмъ заводѣ 
въ 1900 году построены: газовая сварочная печь, печь для по-
догрѣва котелъныхъ листовъ и шесть угле-выжнгательныхъ пе
чей, а въ Верпе-Уфажейскомъ заводѣ перестроены въ 1901 году: 
иа листокатальиые — два сортовыхъ црокатныхъ стана и/двѣ 
св'арочныя печи и иа листорасиарочиыя—двѣ иудлииговыя печи. 
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П о Уфимскому горному округу. 

Въ CUMCIÎOMZ заводѣ перестроена въ 1901 году домна № 1 
по шотландской систем*; въ Мтѣярскомъ заводѣ перестроен* 
въ томъ же году на лястокатальный нрежній средне-сортный 
стань, установлена вторая пара станин*, вторая печь и двѣ 
лястораспарочвыя печи при лисгокаталыгом* станѣ, а въ Ва-
лагтвскомъ заводѣ окончены въ 1900 г. постройки: демениаго 
корпуса, съ принадлежностями для нерпой доменной печи, и 
трех* воздухо-пагрѣвательиыхъ аппаратов*, къ которым* в* 
1901 году прибавлен* четвертый такой же аппарат*. 

В * Ііатавъ-Иватжномъ заводѣ доменная ночь M 4 пере
строена въ 1900 году съ 3-хъ фурменной на б-ти фурменную, 
с* болѣе совершенными соплами; произведены опыты выплавки 
кремнистаго и веркальнаѵо чугуновъ на древесном* угаѣ, пе
рестроена мартеновская печь, при чемъ увеличен* объемъ реге
нераторов*—иа 20°/» и садка доведена до 16 топи*, и вмѣсто 
прежнихъ шілых* печей Семенса построены 2 печи больших* 
размѣровъ, могущія работать одновременно и порознь. Въ Юрю-
запекомъ заводй въ 1900 году значительно расширено здаиіе 
листокатальпой фабрики и поставлены новыя фурменныя устрой
ства и засыпной аппарат* Толандера у домны M 3, которая 
в* 1901 году повышена с* 45 до 57 футов*. 

Въ Архательекомг, заводѣ въ 1900 году построено 30 
угле-выжигательныхъ печей системы Шварца, одна круглая та
кая же печь съ .купольным* сводом*, одна чугунная такая же 
печь я желізяая рудообжих-ательная печь съ кирпичной футе
ровкой, а въ 1901 году перестроена с* осповаиія домна .№ 1-й. 

Въ Уешь-Ката веко.m завод*1 в* 1900 году устроены и пу
щены въ ход*: литейная с* 2 вагранками, 9 гидравлических* 
прессов* и двухмѣстиая иагрѣватеяьная Ночь къ кузни цв; 
вполігЬ закончены рессорная фабрика съ электрическим* двигате
лем* и б томильных* печей, установлены 600 сильная па
ровая машина (для дМствія механической) и станки для об
точки бандажей и осей и для выдѣдки вагонных* колес*. 

В * Лемезшштмъ заводѣ в* 1900 году пристуилено к* по-
стройкѣ второй доменной печи и установлены три аппарата Кау
пера и воздуходувная паровая машина в* 170 сил*. 
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В ъ Никольском?, заводь, вмѣсто самодіілыіыхъ бочечиыхъ 
воздуходувпыхъ мѣховъ, поставлеиъ въ J 900 году вентиллторъ 
Ш и л е , приводимый въ дѣйствіе локомобилемъ. 

П о Ю ж н 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 . 

Н а Алапаевсшхъ заводахъ въ 1901 году построепъ листо-
каталышй стапъ. 

В ъ Лижне-Тагильскомъ заводѣ построенъ въ 1900 желез
ный корпусъ для листокатальной фибрики; въ Верхне-Салдии-

скот заводѣ возведена въ 1900 г. шахтная рудообжигатель-
ная печь Вестмана; въ Выйскот заводѣ въ 1900 г. устаиов-
ленъ новый вепгиляторъ Акше и устроенъ электрическій шла-
ко-подъемъ, а въ 1901 г. поставлена 80-тн сильная паровая 
машина; въ Висимо-Шаитанскомъ заводѣ поставлена въ 1900 
г. новая горизонтальная паровая машина въ 260 сялъ, для про
катки сортовой болваики, и въ 1901 г. закопчена постройка 
воздуходувной машины для доменной печи, а въ Висимо-Ут-

кпнекомъ заводѣ перестроена и оборудована въ 1900 г. токар
ная мастерская и поставлена въ 1901 г. 250—сильная паровая 
машина съ котлами, для иоваго параллельпаго мелко-сортпаго 
стана. 

П о С ѣ в е р 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 . 

В ъ Сосвнискомъ заводѣ построены: въ 1900 г.—четвертая 
сварочноя печь, а въ 1901 г.—новый стань, для прокатки мел-
косортнаго желѣза. Н а Васильевскому, мѣдномг,  ѵудпикѣ  устроена 
въ 1901 г. передача электрической силы для бурепія, подъема 
руды, водоотлива и вентиляціи. Въ Ладеждиткомъ заводѣ въ 
1900 г. производилась установка новаго реперсивпаго стана 
«Блюминг!.», для подготовительной прокатки тяжело иѣсныхъ бол-
ванокъ, каковой стань былъ пущеиъ въ дѣйствіе въ 1901 году. 

П о С ѣ в е р о - Е к а т е р и п б у р г с к о м у г о р п о м у о к р у г у . 

Въ Верхие-Исетскомъ заводѣ построены: въ 1900 году— 
вторая мартеновская печь, емкостью въ 15 тошгь, и въ 190] 
г.—новый четырехвалковый стань для кровельнаго желѣза, двѣ 



раскатныхъ печи и новая .лнетоотдѣлочшш печь; кромѣ того, 
устроена въ 1900 г. центральная лабораторія; въ Верхъ-Ней-
виискомъ заводѣ въ 1900 г. выстроена газовая листоотдѣлочная 
печь и такой же молоть; въ Ыайво-Руднис-комъ заводѣ постро
ена въ 1900 г. газовая рудооблсигательная печь Вестмана; въ 
Реоюеваюмъ заводѣ выстроенъ въ 1901 г. новый 4-хъ парный 
стань для кровельнаго зкелѣза съ газовой раскатной печью; въ 
ЛІагтитскомъ и Сылаежкомъ заводахъ поставлено въ 1901 году: 
въ первомъ—одииъ, а во второмъ—два кричныхъ горна съ мо
лотами, а въ Утпгшскомъ заводѣ въ 1901 году введено уиотре-
блеиіе древесныхъ отбросовъ и уголыгаго мусора для отошіе-
ІІІЯ иаровыхъ котловъ. 

По Южно-Екатеринбургскому горному округу. 

Въ Сыссріпспомг, заводѣ выстроена, взамінъ домны № 1, 
повая доменная печь шотландской системы и поставлены въ 
1901 году повая листокатальная машина, вмѣсто мильбарсо-
ваго стана, и пудлинговая печь Щпрингера. Въ Ильиистмъ 
заводѣ въ 1900 г. установлена 100 сильиая паровая машина 
для приведения въ дѣйствіе листопрокатныхъ стаиовъ, а въ 1901 
г.—построена листоотдѣлочная печь; въ //олешгшге. заводѣ вы
строена въ 1901 году мелкосортная прокатная маішша для об
ру чнаго желѣза и проволоки; въ Сѣвсреком заводѣ въ 1900 
году оборудована механизмами рудообжигателыіая фабрика, слу
жащая для подготовки рудъ къ доменной іхлавкѣ, устроены: ру-
донодьемішкъ для доставки готовой руды иа доменный моста 
и ДВ-ÏÏ шахтныхъ рудообжигательиыхъ печи, ст. лриспособле-
иіомъ для отоилеиія ихь доменными газами, а въ 1901 г. пере
строена домна 2 и увеличена площадь подъ одной изъ сва-
рочныхь печей. 

Въ Иітпе-ШаШаштомъ заводѣ въ 1900 г., въ кузиеч-
номъ цехѣ, установлено 8 усовершенствованных!', кузнечиыхъ 
гориовъ на антрацитѣ, вмѣсто 7 горновъ, дѣйствовавшихь па 
древесиомъ углѣ, и, взамѣнъ кожаныхъ мѣховъ, поставленъ ден-
тиляторь «Рута», введено .безопасное приспособлеиіе -для- оста
новки иередаточішхъ прнводовъ, старые станки для обточки 
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прокатиыхъ валковъ замѣиеиы самоточками современнаго типа 
и установлена при доменномъ цехѣ воздуходувная машина ком-
паундт,, а въ 1901 году—построены двѣ печга для обжига рудъ. 

Въ Бисертскомг, заводѣ продолжалась постройка доменной 
нечи. 

Въ Сѣверномг, нраѣ, въ С.-Петербурго-Олонецкомъ гор-
иомъ округѣ , въ 1900 году, въ Тулмозсрсшиъ заводѣ пере
страивалась доменная печь, съ измѣиеніемъ профиля и умень-
ніеніемъ размѣровъ ея, а на Видлихщомъ заводѣ была постро
ена новая рудосушилка; въ 1901 г. на заводи «Ладош», кромѣ 
перестройки печи, произведена постройка, аппаратов^ Каупера 
и устройство передачи силы въ брикетное отдѣлоніе. 

Въ Вологодско-Архангельскомъ горномъ округѣ , въ 
Кажимскомг, заводѣ, построена въ 1900 году и пущена въ 
дѣйствіе въ 1901 г. новая доменная печь, а также сварочная 
печь Сименса. 

Въ За.ѵосковномъ ьраѣ, въ Средне-Волжскомъ горномъ 
округѣ , па Верхнс-Выксунскомъ заводѣ, въ 1900 г. построена 
ваграночная печь, сдѣланы при домнахъ Ж№ 1 и 2 газоуло
вителя новой системы, съ двойиымъ закрытіемъ, и производилась 
постройка доменной печи, съ 4-мя аппаратами Каупера, а въ 
1901 году приспособлены къ дѣйствію доменными газами 4 ру-
дообжигательныя печи, работавших па-дровахъ н торфѣ. На Лшис-
не - Вынсупскомъ заводѣ производилась въ 1900 г. постройка 
мартеновской печи въ 16 тоннъ, закопченная въ 1901 году. 

Въ Еулебакекомъ заводѣ окончена въ 1901 году постройка 
доменной паровой подъемной машины и иагрѣвательиыхъ пе
чей въ крупносортномъ и листопрокатномт. цехахъ; передѣлана 
въ 1900 году газовая печь въ котельной мастерской па нефтя
ную и начаты (въ 1900 — 1901 гг.) постройкою доменная печь 
иа 2,000 пудовъ суточной выплавки н два воздухоиагрѣватель-
иыхъ аппарата Каупера, а ташке ириступлено въ 1901 году 
къ передѣлкѣ бандажной машины, листопрокатной мастерской и 
нагрѣвателыіой печи въ мелкосортпомъ иех-в. 

На Шиповскьт заводахъ въ 1900 году построены: въ Іілсв-
çnom заводѣ—новая доменная печь, а иа Балыковттъ заводв— 
вертикальный колошниковый подъемъ, при чемъ повышена домен
ная печь M 2 на 10'/» 'футовъ (до высоты 53,6 фут.). 



На Ташнпомг, заводѣ за отчетный періодъ построены: че
тыре иовыя пудляиговыя дровяныя печи, теряющимся жаром* 
которых* отапливаются котлы, повыя здаиія прокатной фабрики, 
новая доменная печь, колошниковый подъем* къ ней съ паро
вой машиной, два воздухонагрѣвательиыхъ аппарата съ чугун
ными стоячими трубами, новая паровая машина въ 260 силъ 
съ канатной передачей для прокатных* станов*, прокатные 
станы для мелких* и средних* сортов* желѣза, два паровых* 
котла, горизонтальная воздуходувная машина системы ком
паунд* и паровой обжимочный молот* въ 5 тонн*, 

На Жигужвсмш паменоломтш • Ванюшина, в* видах* по
становки дѣла на широкую ногу, въ 1901 году построена печь 
Гофмана для обжига извести, съ годовою производительностью до 
1.500,000 нуд., и приступлеяо к* устройству, завода для ме
ханической распиловки камня' и двух* надломных* бремсбергов*. 

Во В л а д и м і р с к о м * горном* округѣ , на .Жубятком за
вод*, произведена въ 1901 году постройка пяти углевыжигатель-
ныхъ печей. 

Въ О р л о в с к о - Т у д ь с к о м ъ горномъ округ* , иа Брян-
сиомъ заводѣ, въ 1901 году, въ видах* экономіи топлива, за
к и н е т паровые двигатели мастерских* завода электрическими, а 
также продолжалось впеденіе каменнаго угля и нефти, взамѣнъ 
древеснаго отопленія; кромѣ того, механическій дехъ пополней* 
станками для паровозостроительных* работ*, расширена котель
ная -мастерская, установлены гидравлическіе пресс* для штам
повки фасонных* котельных* листов* и вторая клепальная ма
шина, устроено новое зданіе для тендерной мастерской и рас
ширена стрелочная мастерская. 

На Дубенскомг, заводѣ иристуилено в* 1901 году к* устрой
ству новой доменной печи. 

На Вобрикъ-Допсной пщю въ том* же году установлены, 
подземный насос* и паровой котелъ, а такзке начато углубле
ние повой шахты при с. Камешсѣ. 

В * Тамбово-ІІензепскомъ горномъ округѣвъ 1901г. 
совершенно закончено оборудовано Липецком завода. 

В * Западіюіі горной области, на копи, Ійстмірг, Варшапскаго 
общества каменноугольной и горнозаводской промышленности, въ 
1900 году продолжалась, для увеличенія производительности, 
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углубка двухъ новыхъ подъемныхъ шахтъ Казиміръ I V и Па-
велъ и произведена перестройка подъемной машины но системѣ 
Kenne, съ sàwbaoïo двухэтажных! гмѣтеи трехэтажными, а въ 
1901 году, съ тою же дѣлыо, производилось дальнѣйшее углу-
бленіе шахты Казиміръ I, проведеніе квершлага отъ этой 
шахты къ шахтѣ Казиміръ III, закрѣпленнаго на 126 саж. 
желѣзньши фасонными балками, и проводка, квершлага отъ 
шахты Казиміръ IV; кромѣ того, на шахтѣ Казиміръ I по-
строенъ паровой элеваторъ. 

На копяхъ Франпузско-Ятальянскаго общества «Ікщпююь» и 
«Ііотслвво» въ 1900 году установлено нисколько электрических?, 
углелодъемныхъ лебедокъ л применена откатка угля посред-
ствомъ электрическихъ локомотивовъ, а въ 1901 году постав
лены: батарея аккумуляторовъ, электрически насосъ и нѣсколько 
такихъ же двигателей. 

На кони «Иват» удлиненъ въ 1900 году на 100 метровъ 
главный машинный наклонный штрекъ. 

На копи «Бедепъ», арендуемой Франко-Русскимъ горнымъ 
обществомъ, установлено въ 1900 г. деревянное надшахтное 
здаиіе, въ которомъ подъемъ угля производится на высоту З'/а 
метровъ надъ поверхностью, a затѣмъ уголь по. эстакадѣ на
правляется къ погрузочной илатформѣ Ивангородо-Домбровской 
желѣзной дороги, соединенной съ копью конио-желѣзнымъ лу-
темъ. На копи «.Стттщъ I» углублена въ 1900 г. шахта, въ 
12 кв. метр, поперёчиаго сѣчепія, закрѣплеиная до двухъ ме
тровъ отъ поверхности кирпичного Кладкою, a далѣе—сплошною 
срубовою крѣпью; на іпахтѣ этой въ 1901 году поставлены 
углеподъемная машина въ 35 силъ и пасосы системы Риттингера; 
на копи же «Отаиіицъ II» приступлено въ 1901 году къ проводу 
сь поверхности наклонйыхъ шахтъ для разработки подредеиов-
скихъ пластовъ. 

На копи «Флора», Лендербанка, въ видахъ расшяренія ра
ботъ на площади Оташицъ, передѣлана въ 1901 году углеподъ
емная шахта, поставлена новая подъемная машина, перестроены 
надшахтное, зданіе и сортировочная, расширепъ главный квер-
шлагь, удлинены зумпфштреки и поставлено 3 резервиыхъ 
насоса. 

На завоД'Ь «Гута Бажова-» въ 1900 году построены но-
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вая доменная печь, вмѣсто старой печи № 3, съ годовою произ
водительностью-въ 2 милл. нуд., и новая колошниковая башня 
желѣзной конструкціи, съ электрическимъ подъемом* клѣтей. 

На копи «ШпатііЬ вновь заложенная шахта № 2 была 
углублена въ 1900 г. до 308 метровъ и при ней построены 
надшахтное и машинное зданія съ подъемной горизонтальной 
машиной въ 640 силъ, двумя паровыми машинами по 660 силъ 
каждая и двумя же динамо-машинами по 560 вольтъ и 760 
амлеровъ каждая; въ 1901 году въ копи этой, на горазоптѣ 
300 метровъ, установлен* электрически ворот* в* 120 силъ и 
начато устройство воздушиаго бремсберга и новой сортировоч
ной въ два этажа. На копи «Гещпъ» въ Ыивпѣ, въ р-^хтѣ 
Генрих*, установлены в* 1901 году: на горизонт!) 282 wrp.— 
двѣ водоподъемный машины, по 200 сил* каждая} и на 330 
метрах* — двѣ таких* же машины по 200 силъ; кромѣ того, 
здѣсь же поставлен* подъемный паровой ворот* въ 75 силъ. 
На копи же Георгъ въ дер. Бобрекъ окончено въ 1901 г. углу
бление шахты для спуска лѣса и вептиляціи. 

Въ 1900 г. иа вновь устраивавшейся копи «Ктмттовъъ 
были углублены шахты: M 1-й—на 120 метровъ и № 3-й—+на 
.100 метровъ, между копями «Георг*» и «Климентов*» прой
дена на 170 метровъ наклонная шахта «Варвара» и въ ней 
установлен* новый насос* въ 45 силъ и паровой котелъ. 

На кони горнопромышленная общества «Грифь Репардо» 
окончены: въ 1900 г. установка электрических* вентилято
ров* и в* 1901 г.—устройство въ главном* штрскѣ копи ме
ханической откатки посредством* электродвигателя, при чем* 
основные штреки закреплены сплошной кирпичной крчшью со 
сводами; кромѣ того, углублена новая шахта, съ лгелѣзным* над
шахтным* здаиіемъ л платформами. 

На копи «Викторъ», въ дер, Милевице, Сосиовицкаго об
щества, закончена въ 1901 году постройка повой желѣзной сор
тировочной, а также проведена въ 1900 году новая подъемная 
піахта. 

На кони tOamypm* и «ІОіттеръ», въ 1900 г., расширена 
электрическая станція и установлен* компрессор*. 

На копи « Щлядаъ*, в* 1900 г., построена новая желѣзная 
сортировочная съ электромотором* и производилась: углубка но-
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вой вентпляціонной шахты, а въ 1901 г.—установлена новая 
водоотливная машина въ 1,000 силъ и примѣнено электриче
ство для передвиженія вагоновъ въ выработках*. • 

На копи «Гродаецъ», въ 1900 г., устроены двѣ каменныя 
камеры при главной шахтѣ, установлена въ одной изъ камер* 
водоотливная машина въ 40 силъ и расширены главные штреки, 
а въ 1901 году установлено еще двѣ водоотливныхъ машины. 

На копи «Литот», въ дер. Лагиша, усовершенствована въ 
1901 году сортировочная и установлена водоотливная машина. 

На вновь устраиваемой копи «Якова», Стерницкаго, въ 
1901 г., построены надшахтное зданіе, машинная и котельная 
и углублена шахта. 

На цинковом* заводѣ «подъ Бвндиномъ», арендуемомъ Франко-
Русскимъ горнымъ обществомъ, въ 1900 году перестроены пѳр-
выя десять цинкоплавильных* печей и по обѣимъ сторонам* 
ихъ проложены рельсы. 

На заводѣ «Вляховнл», арендуемом* обществомъ заводовъ 
«Еенигсъ—и Лаура-иотэ», во вновь выстроенном* зданін, въ 1900 
году установлены: паровой котелъ, паровая машина и станки 
для прессованія и отдѣлки желѣзпой посуды, и устроены ка
лильная и сушильная печи для эмалированія посуды; новыя 
штамповочное и эмалировочное отдѣлеиія пущены въ дѣйствіе 
въ. 1901 году. 

На Островецтш заводахъ начаты постройкой въ 1900 г. 
и окончены въ 1901 году прокатная фасоииаго желѣза, новыя 
мехаицческія мастерскія и новая станція электрическаго освѣ-
щенія, при чемъ въ первой изъ нихъ установлено, между про
чим*, три прокатиыхъ стана съ тендемъ-машиною въ 1,000 силъ. 

На Стараховшщихъ заводахъ поставлен* въ 1901 году но
вый рядъ прокатныхъ валковъ для мелкихъ сортовъ. 

Н& заводѣ общества Гаитке закончена въ 1901 году по
стройка домны № 2, пущенной въ ходъ 14 октября, и нри-
ступлеио къ устройству пятой мартеиовской печи, производи
тельностью въ 30 тониъ. 

На Стомпорковскомъ заводѣ, графа Тарновскаго, въ 1900 
году построеыъ аппарата Каупера № 7 и установлен* прибор* 
для механической очистки отливокъ посредствомъ струи воздуха 
и песку. 
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Иа Скаржнекомъ заводѣ, для строившейся второй домен
ной печи, возведоиъ въ 1900 году 3-й кауперовскій аппарата, 
установлена вторая воздуходувная машина въ 500 паровыхъ 
лошадей и построены 2 рудообжигательныя печи; постройка 
этой домны совершенно закончена въ 1901 году. 

На галмеиныхъ рудникахъ Сосповищто общества каменно
угольных?, копей, рудниковъ и заводовъ окончена въ 1900 г. 
постройка зданія обогатительной фабрики для галмейпыхъ и 
свинцовых?, рудъ и установлена половина обогатительных?, при
боров?., къ которым?, въ 1901 году присоединено еще 11 отса
дочных?, рѣшетъ. 

На Билеславских?, галмейпыхъ рудниках?, Фракко-Рус'скаго 
горнаго общества, иа рудннкѣ Іоснфъ, въ 1900 году углублено 
9 новых?, шахтъ, проведено развѣдочныхъ и подгоговптельныхъ 
штреков?, болѣе 200 еаженъ, окончательно углублена и подго
товлена для установки иасосиыхъ ставовъ главная шахта и по 
направленно къ главному разносу отъ нея начать квершлаг?.; 
въ 1901 году на рудинкѣ этом?, построено 6 сортнровочныхъ 
помѣщеній. На рудникѣ Уллпсъ продолжался m 1900 г. про
вод?, водоотливной Чарторійской штольни, закончены работы по 
проведенію изъ машинной шахты развѣдочнаго квершлага и 
изъ восьми другихъ дѣйствующихъ шахтъ—болѣе 300 еаженъ 
разв'Ьдочиыхт. и подготовительных?, штреков?,, обнаруживших?, 
многочисленный гнѣзда галмея; въ 1901 году окончена постройка 
новой сортировочной и прнступлеио къ устройству механиче
ской иромывальнл для галмейпыхъ рудъ. 

На еѣриомъ заводѣ и рудники, «Благодать», Охотнпкова 
и Комн., построена въ 1900 году новая печь «Жиля», для вы
топки сѣры изъ руды, съ 12-ю камерами. 

На известковом?, заводи, Ходзельня въ 1900 г. построена 
новая печь системы Гофмана, а на таком?, же заводѣ в?, Хен-
щтахъ и па каменоломнѣ Еуровсішю, въ Кѣлецкомъ уѣздѣ, 
выстроены шахтныя печи. 

Что касается горныхъ заводовъ и каменноугольных?, копей 
южной Россщ то наиболее важными на нихъ постройками и 
усовершенствованиями представлялись слѣдующія: 

Въ Луганском?, горномъ окру гѣ . ШДоиецко-Юрьевскомъ 
заводи,, въ 1900 году, построена пятая доменная печь и ісолот-

2 « . 
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никовая подъемная я воздуходувная машины для нея, и устроены 
новая большая литейная и калильная печь для нагрѣва болва
нокъ при мелкосортиомъ станѣ, а въ 1901 году выстроена и 
23-го мая пущена въ дѣйствіе мартеновская печь № 4 и устроена 
прокатная для сортового литого желѣза, вмѣсто бывшей пуд
линговой фабрики. 

На Черкасетмъ рудникѣ Жилловскаго общества каменно
угольной промышленности построены надшахтное и машинное 
зданія, а на Жилловскомъ рудникѣ въ 1901 году пройдено 6 
вертикальныхъ шахтъ, глубиною отъ 22 до 40 саж., и выстроена 
углемойка. 

На Шмдловскомъ рудникѣ, Пастухова, шахта № 8 обору
дована въ 1900 г. новыми машинам и, котлами и надшахтнымъ 
зданіемъ. 

На ІІокровскомъ рудникѣ Левестама въ 1900 г. пройдены 
3 вертикальныя шахты, глубиною въ 20, 16 и 12 саж. 

На Иово-Алексапдровскомъ руднгтѣ, Толстикова,устроена въ 
190Ô г. новая вертикальная шахта на двухаршинномъ пластѣ, 
глубиною въ 27 саж. 

На Селезневскомъ рудиикѣ, ареидуемомъ Степановыми въ 
1900 г. пройдено 14 шахтъ, а на Селезневской копи Мсци-
ховскаго, въ 1901 году, возведены надшахтныя зданія на шах-
тахъ №№ 1 и 2. 

На Аннинскомъ рудникѣ Еонжукова, въ 1900 г., при шахтѣ 
№ 1 построены надшахтное котельное и машинное зданіе, а 
въ 1901 году выстроены сортировочная и промывочная. 

На Радаково-ІОрьевскои копи, Алексѣевскаго горнопромыш-
лепнаго общества, заложена въ 1900 году шахта № 16, углу-
бленіе которой закончено на 9.8-й сажени въ 1901 году, и прой
дена шахта № 17-й иа глибину 16 саженъ, разсчитанная иа 
суточную производительность въ 3 тысячи пудовъ. На Двѣнад-
цатгѵротскомъ рудникѣ, того же общества, пройдена въ 1900 
году вертикальная шахта и при ней установлена подъемная 
паровая машина въ 80 силъ. На Дово-Иваиовскомъ рудникѣ 
въ 1900 г. заложены двѣ шахты и при каждой изъ нихъ уста
новлена подъемная машина въ 60 силъ, пройдена наклонная 
шахта Ж 8, въ 70 саж. глубиною, и углублялась шахта № 6 
до 43 саженей. На ІІавловскомъ же рудники заложена ѣъ  1900 
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году и начата прохожденіемъ въ 1901 г. капитальная шахта, 
а также установлена новая углеподъемная машина, въ 90 силъ 
иа піахтѣ № 21. На Каменской копи начато въ 1900 г. углу
бление наклонной шахты № 30, а на Орловстмъ рудникѣ — 
проходка вертикальной шахты № 9 и углубление старой верти
кальной шахты № 1. 

На Ломоватской кош, Ломоватскаго каменноугольного горно-
промышленнаго общества, въ 1900 году, расширена шахта 
«-Мужик*» и при ней, а равно при шахтѣ і№ 6, установлены 
новыя подъемныя машины, начата штольная № 4 восточная и 
установлены подъемныя машины на шахтѣ № 1-й «Виктор*» 
и № 2; въ 1901 году возобновлено прохождение шахты № 1 
на Фрекеновскій пластъ и пройдена воздушная шахта. 

На Леіщю-Ншюлаевскомъ рудникѣ, бывш. Бійчкрофта, окон
чены въ 1900 г. постройкой сто новых* 'коксовых* печей и 
углеиромывалыгая при шахтѣ № 8. 

На Бряискомъ рудынкѣ Брянскаго общества, въ 1900 г., 
окончена постройка фабрики для механической промывки угля 
и заложена развѣдочная шахта иа пластѣ «Великан*», а въ 
1901 г. углублена и оборудована вертикальная шахта на шщ-
сгѣ «Зайчик*» и приступлено къ углубленно капитальной шахты 
№ 6 ; иа Вѣлорѣченскомъ же рудшікѣ пройдена въ 1901 году 
вертикальная шахта в* SVfi саж. съ квершлагом*. 

На каменноугольной' кони Оѣщю-Восточпаіо Донецкого 
камеииоугольнаго и металлургическаго общества пройдены въ 
1900 г. шахты №№ 3, 5 и 6, установлена машина на гаах-
тахъ №№ 2, 3 и Б и построено здаиіе для сортировки и мойки 
угля при шахтѣ № 1. 

На Ланграцгевекомг, рудникѣ Каракурчи в* 1900 г. при
ступлено къ углубленно вертикальной шахты въ сѣверной ча
сти ямішія и к* проходкѣ трех* наклонных* шахтъ в* южной 
части. 

На рудник'!; Алмазнаго камеииоугольнаго акціоиернаго об
щества въ 1900 г. устроены двѣ шахты Ж№ 7 и 8, а в* 1901 г. 
установлена и пущена -въ ход* машина Куна для трамбованія 
угля при коксованіи. 

На Андреевском?, рудиикѣ Копылова построены в* 1900 г. 
, 1 26* 
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надшахтное, котельное и машинное зданія и эстакады и въ 
1901 г. пройдена до пласта капитальная шахта «Леонид*». 

На рудникахъ Петро-Шаръевскаю общества каменноуголь
ной промышленности установлены вентиляторы: въ 1900 г.—на 
шурфѣ при шахтѣ «Волков*» ж въ 1901 г.-^на шахтѣ «Ma
pin», при которой поставленъ также паровой насосъ. 

На Ярмиискомъ рудникѣ Ирминскаго общества въ 1900 г. 
построены: на шахтѣ № 1 — надшахтное, машинное и котель
ное зданія и на шахтѣ Л'» 3 —• машинное и котельное зданія, 
а въ 1901 г. заложены и пройдены двѣ капитальныя шахты, 
глубиною въ 60 и 40 сажен*, построено 40 коксовыхъ печей 
Коппэ и устроена мойка угля. 

lia, Маръевскомъ рудникѣ, Окромчадѣловой, въ 1900 г. прой
дено три новыхъ шахты. 

На Греко-Жваиовскомь • рудникѣ Панкѣеева и Комн. по
строены въ 1900 г., при двухъ наклонныхъ шахтахъ, два ко
тельных* и два надшахтныхъ здаиія. 

Е&Лугаиско-Доиецкомъ рудникѣ въ1900 г. закончена раз
ведка 9/* пласта и пройдена на этомъ пластѣ шахта № 12, а на 
шахтѣ № 6 начата разработка двухъ промежуточныхъ тонкихъ 
пластовъ. 

На Орловско-Еленовской копи, акціоиернаго общества Криво-
рожскихъ желѣзныхъ рудъ, въ 1900 г. пущены въ ходъ 40 коксо
выхъ печей системы «Коппэ» и построены: котельное и ма
шинное зданія при шахтѣ № 4, механическая мастерская и 
электрическая станція, а въ 1901 году окончены проходка на
клонной шахты № 4 и ' углубленіе шахты № 2, въ которой 
устроено электрическое буреніе. 

На Варварополъекои -копи, общества Варваропольскихъ ка
менноугольных* копей, въ 1900 г. установлены два вентиля
тора'на шахтахъ «Анна»-и «Александра» и въ 1901 г. окон
чено углубленіе воздушной шахты «Внуки» и углублена на 
18 саж. капитальная шахта «Александра», ствол* которой раз-
ваидрученъ по всей длинѣ. 

И&Голубовскомъ рудникѣ, Голубовскаго Берѳстово-Богодухов-
скаго горнопромышленная товарищества, въ 1900 году окон
чено оборудованіе шахтъ Ж№ 38 и 41 и пройдено 12 шахтъ 



405 

съ коинымъ подъё'момъ, а въ 1901 году пройдена вентилядіон-
ная шахта вблизи подъемной шахты № 22, 

На Уепеискомъ рудникѣ, общества Усненскаго бассейна, на 
шурфѣ яри шахтѣ «Анна», установленъ въ 1900 г. сильный 
всасывающій вентиляторъ Гибаля; построены въ 1901 г. над-
шахтныя зданія при шахтахъ «Алиса» и «Овчарная», на шахіѣ 
«Марія» оконченъ въ 1900 г. квершлагъ, пройденый съ цѣлыо 
открыть пласты «Содоный» и «Кузьминъ», и начата разработка 
этихъ пластовъ, окончено устройство механической цѣппой от
катки угля отъ шахтъ «Лидія» и «Марія» къ шахтѣ «Алиса» 
и установлено въ капитальной піахтѣ «Вдовёнково» два силь-
пыхъ насоса Вортингтона. 

На рудшгкѣ «Золотое», товарищества Кореневъ и ДІяпа-
ловъ, въ 1901 году, закончено устройство электрической стан-
ціи и сортировки угля. 

На Анпепскомѣ рудникѣ, ІОжно-Русскаго Днѣпровскаго ме-
таллургическаго общества, въ 1901 году оборудованы двѣ подъ-
емныя шахты и производилось развѣдочное буреніе, доведенное 
до глубины 170 саженъ. 

На Лраспокутспомъ рудиикѣ, наслѣд. Хороджаева, въ 1900 г. 
построены котельное и машинное зданія при шахтѣ № б и за
ложена развѣдочная шахта № 1 0 на Хрустальскомъ антрацито-
вомъ иластѣ. 

Въ Вахмутскомъ горномъ округѣ. На заводі «Русскій 
Лровидинсъ» въ 1900 году построена доменная печь № 3, со 
всѣми необходимыми принадлежностями, и двѣ вагранки, а въ 
1901 году устанавливался обжимной станъ 

На Мвтровскомъ заводѣ, Русско-Бельгійскаго метал, обще
ства, закончены въ 1900 году постройки третьей доменной, 
мартеновской и 62 коксовыхъ печей, а въ 1901 году построены 
слесарная мастерская и сушильня при литейной. 

На заводѣ ІГикополь-Ма/нуполъскаго гориаго я металлурги?. 
общества, въ 1900 году, перестраивался горнъ первой домен
ной печи, 'Съ замѣной 12-ти фурмъ шестью, сооружалась седь-

ѵ) На заіюдѣ атомъ въ 1000 г. установлено производство фосфорной муки 
для'удобронія изті Томаооікжих* шдаковъ; въ 1901 году муки атой ужо Оыло 
изготовлніго 1)00,000 пудовъ. 
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мая калильная печь и построена шестая небольшая печь для 
заготовок* въ дистокатальномъ цехѣ, а въ 1901 г. возведена 
и пущена въ дѣйствіе роллевая печь. 

На заводѣ Новороссіііскшо общества, въ 1900 году, устроены 
пудлинговая вальцовка для прокатки рельсовых* накладокъ и 
мелкихъ сортовъ, установлены двѣ новыхъ доменыыхъ воздухо-
дуввыхъ машины, устроена новая мастерская для обточки вал-
ковъ и установлено для этого два новыхъ токарныхъ станка. На 
рудникѣ того же общества, въ 1900 же году, въ старой шахтѣ 
M 4 устроенъ бремсбергъ, по которому подъем* производится 
помощью вновь установленной горизонтальной машины в* 12 
паровых* лошадей, дѣйствующей посредством* сжатаго воздуха; 
в* наклонной шахтѣ № 7 установлены 3 насоса, приводимые 
въ дѣйствіе также сжатым* воздухом*; въ Александровской 
шахтѣ № 4, при подземныхъ работахъ, введена сплошная вы
емка по возстанію, вмѣсто прежней столбовой выемки; при Се
меновской іпахтѣ № 7 установленъ вентилятор* системы «Wöl
kest*» (измѣнеиный Гибаля), діаметромъ въ 28 фут.; заложена 
новая шахта ."Nä S, углубленная въ 1901 году до 380 фут., иа 
которой установлена подъемная постоянная паровая машина 
силою въ 366 паровых* лошадей. В * 1901 году на копях* 
этих* продолжалось углубленіе двух* новыхъ шахтъ на Смолья-
ниновскій пласта. 

На рудника Рутченковскаго горнопромышленная общества 
продолжалось въ 1900 г. углубленіе двухъ шахтъ ,Ж№ 31 и 
32 и закончена углубка шахты № 33, а въ 1901 году уста
новлены вентиляторы на шахтахъ «Удачная» и Ж№ 19, 27 
и 30-й, 

Нарудникѣ Ераматорскаюметаллургическая общества при-
ступлено въ 1900 г. къ углубленно капитальной шахты, уста-' 
повлена углеподъемная машина въ 40 паровыхъ лошадей и 
насос*. 

На рудникѣ Волыпцевскаіо общества закончена проходка 
шахты № 2. 

На Вѣровскомъ рудники Русско-Вельгійскаго металлурги
ческая общества въ 1901 году пройдена шахта № 1 и пере
строено зданіе сортировки, а на СофШскоМ рудникѣ въ 1900 
году производилось углубленіе двухъ шахтъ. 
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На Апнепекомъ рудникѣ, И. A . Успенскаѵо, окончена въ 
1900 г. постройка большой кирпичной дымовой трубы. 

На Возпесенекомъ рудникѣ Карпова, заложенная въ 1900 
году шахта на Алексаидровскомъ пластѣ, закончена въ 1901 
году на глубинѣ 45 саж.; кромѣ того, продолжалась проходка 
шахты № 21, доведенная въ 1901 г. до 126 еаженъ. 

На Николаевском?, рудники Шнуренко и Инжечекъ уста
новлены въ 1901 г. насосы для водоотлива. 

На Братсштъ рудникѣ Рутченко въ 1901 году закончено 
оборудованіе шахты «Оофія». 

На Александровской копи, Волынскаго, закончена въ 1900 
году постройка надшахтнаго здапія при шахтѣ «Эммануилъ». 

На Жидгевскомъ родникѣ, Южио-Русскаго Днѣпровскаго ме-
таллургнческаго общества, для разработки двухъ новооткрытыхъ 
рабочихъ пластовт., заложены въ 1900 г. шахты Ж№ 4 и б и 
оборудовано 5 шахтъ. 

На Нестеровштг рудникѣ, гор. инж. фонъ-Дитмара, въ 
1900 г. построено надшахтное зданіе и въ 1901 г, закончено 
устройство вертикальной шахты «Владиміръ», глубиною въ 38 
еаженъ. 

Въ Екатеринославскомъ горномъ округѣ. 
• Н а Александровском* заводѣ Брянскаго общества, въ 1900 

году, закончены: постройка доменной печи № б и постройка и 
оборудоваиіе токарной мастерской; установлены: листопрокатный 
и крупносортный станы и одна воздуходувная машина въ до
менном?, цехѣ, а въ 1901 году построены мартеновскія иечи 
въ железопрокатной мастерской и произведено переустройство 
зтой послѣдией, а равно рельсопрокатной мастерской. 

На Дпѣпровском?, заводѣ, Южно-Русскаго Днѣпровскаго 
металлургическаго общества, въ 1900 г. закончены оборудова-
ніемт. и пущены въ ходъ: новая проволочная прокатная мастер
ская, малая бессемеровская мастерская и мастерская для про
изводства доломитной массы, а также перестройка доменной иечи 
№ 1; продолжались въ 1900 и 1901 году работы по постройкѣ 
иовыхъ мастерскихъ: сталелитейной, сталепрокатной, бессеме
ровской и рельсоотдѣлочиый; въ 1901 г. построено 2 нагрѣва-
тельныхъ печи къ проволочной и листопрокатной мастерскихъ 
и закопчена постройка и оборудованіе новой химической лабо-
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раторіи. На Ростковскомъ рудникѣ, того жо общества, усгро-
енъ въ 1900 году новый паровой подъемъ для руды. 

На Гданцевскомъ заводѣ, общества Криворожеішхъ желѣз-
ныхъ рудъ, въ 1900 году окончены постройкою: доменная печь 
въ 190 куб. метровъ емкостью и 3 аппарата Каупера. 

На рудпикѣ ІОэюнто ъорпопромышленнаго общества уста
новлена въ 1900 г. паровая подъемная машина въ 30 силъ. 

На Еарнаватскомъ рудннкѣ въ 1900 г. установлена подъ
емная машина. 

На Суслищо-Лиманскомъ маріаицевомъ рудникѣ Брянскаго 
общества, въ 1900 г., устроено зданіе для сортировки марган
цевой руды. 

На Крисногргиоръсвскомъ рудникѣ товар — ва Пиролюзита 
оконченъ въ 1901 году водопровода для промывки марганце
вой руды. 

Въ'Харьково-Полтавскомъ горномъ округѣ: 
Въ Друоюковскомъ заводѣ, Донецкаго общества желѣзодѣ-

лательнаго и сталелитейнаго производству въ 1900 году уста
новлены и приведены въ дѣйствіе электрическіе краны, а также 
установлена 3-я воздуходувная машина, для третьей же домен
ной печи, оконченной постройкою и задутой въ 1901 году. 

На Ераматорекомъ заводѣ, Краматорскаго металлургпче
скаго общества, окончена въ 1900 г. постройкой и совершенно 
оборудована вторая доменная печь, пущенная въ дѣйствіе въ 
1901 году. 

На Алекеаиоровскомъ рудннкѣ, общества «Ртутное дѣло 
А . Ауэрбаха и К"», окончено въ 1900 г. углубленіе второй 
капитальной шахты и начата подготовка рудника. 

На .Корсунскихг копяхъ, общества Южно-Русской каменно
угольной промышленности, въ 1900 г. пройдена новая венти-
ляціонная шахта на 80 саж. и на ней установлен.!, новый вен-
тиляторъ, а также вполнѣ оборудованы двѣ капитальным шахты 

8 и 9; на шахтѣ № 9 установленъ подъемъ при помощи 
каната системы Кене я возобновлено дѣйствіе Чегарской копи, 
гдѣ пройдена капитальная шахта съ, устроенными углеподъем
ными автоматическими ящиками; въ 1901 году установлено: двѣ 
машины въ сортировочной и промывочной шахты № (і и на
соса, на шахтѣ .TN5 8. 
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Рядом* съ Щербиновскимъ каменяоугольнымъ рудником*, 
Общества для разработки каменной соли и угля въ южной Рос-
сіи, заложена на землѣ Нелѣповскихъ крестьян* въ 1900 г.— 
новая капитальная шахта и пройдено въ 1901 г. двѣ шахты. 

На Еременской копи, Алексѣевскаго горнопромышлеиыаго 
общества, въ 1900 г. окончено углубленіе капитальной шахты, 
установлена углеподъемная машина и начата подготовка мѣсто-
рожденія. 

На каменноугольныхъ копях* общества Яшитовскихъ ко
пей въ 1900 г. вполнѣ оборудованы двѣ шахты. 

Въ Таврическомъ горномъ округѣ. 
На Яныгт-Такильскомъ желѣзномъ рудники, построена въ 

1900 году фабрика для производства и облшгаиія брикетовъ 
изъ руды, с* ежегодиой производительностью въ один* миллі-
ояъ пуд. брвкетов*. 

На Камышъ-Буруискомъ рудникѣ в* 1900 году построена 
воздушная канатная желѣзная дорога отъ рудника до глубо-
каго мѣста Камынгь-Бурунской бухты, для нагрузки руды на 
суда. 

На Ортелъскомъ рудники, Таганрогскаго металлургическаго 
общества, пріобрѣтенъ въ 1901 году экскаватор* для добычи 
руды. 

Въ Юго-Восточной горной облаешь были произведены 
слѣдующія техническая постройки и усовершенствования: 

На Сулинскомъ заводѣ Пастухова, въ доменном* цехѣ, за
кончена въ 1901 г. постройка доменной печи № 3 с* 4 воз
духонагревательными аппаратами Кауиера и установлена возду
ходувная машина въ 3,000 пар. лошадей; въ мартеновском* 
nex'Ii въ 1900 г. построена печь № 3 и въ 1901 г. пере
строена старая течь Ш 2, вмѣстимость которой при этомъ 
увеличена до 1,300 пудовъ; строилась новая прокатная мастер
ская. 

Н а яаводѣ Таганрогского, металлургическаго общества, и* 
1900 году, было приступлеино къ иостройкѣ доменной печи 
№ 3, пущенной в* дѣйствіе 22-го апрѣля 1901 года; в* стале
литейном* цехѣ въ 1900 г. окончен* и приведен* в* дѣй-
ствіе 3-й конвертор* и построено шесть повыхъ известковых* 
печей для обслуживанія Томасовскаго отдѣленія; въ мелкосорт-
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номъ отдѣленіи поставлена новая сварочная печь Сименса; 
въ бандажно-молотовомъ отдѣленіи окончена въ 1900 году 
установка бандажко-ирокатнаго стана и машины и выстроены: 
печь для нагрѣва бандажей, печь для крунныхъ поковокъ и 
печь для бандажной болванки; кромѣ этого, пущенъ въ дѣй-
ствіе поковочный гядравлическій прессъ и прессъ для расши-
ренія бандажей. 

Въ Мштевекомъ заводѣ, Генерального общества чугуно
плавильная, лгелѣзнодѣлателыіаго и сталелатейнаго произ
водству закончена постройкой и въ 1901 году задута вторая 
доменная печь, съ производительностью -"въ 3 мил. пуд. въ 
годъ, а также окончены и пущены въ ходъ: 3-я мартеновская 
печь въ 25 тоинъ, въ 1900 г., и 4-я такая же печь,въ 1901 г., 
когда начата работа на лшдкомъ чугунѣ, для чего устроеиъ 
спеціальный ковшъ; кромѣ того, въ 1900 году закончены по
стройкой и пущены въ ходъ листопрокатЕіый и крупносортный 
отдѣлы прокатнаго цеха. 

Затѣмъ, изъ усовершенствовано! на каменноуюльньш. руд
никах*, слѣдуетъ указать, что иа рудникѣ Франко-Русскаго 
общества Берестовекихъ каменноугольныхъ копей, въ 1901г., 
устроены иа болышшствѣ шахтъ электрическія подъемныя ма
шины, а на шахтѣ ,гй 7 введена механическая сортировка 
угля. 

На Калміусо-Вогодуховской копи Аіекеѣевекаіо горнопро-
мыгалеинаіо обгцества, въ 1900 г., пройдены шахты №,№ 10, 
7, 9 и 8, а въ 1901 г. установлены: вентиляторъ въ шахтѣ 
№ 10 и насосъ -въ' гаахтѣ M 20. 

На рудникахъ Русскаго Донецкаго общества, иа шахтѣ 
«Калиновой», установлены въ 1901 году вторые насосъ и 
подъемная машина; такіе же насосы и машины установлены 
на шахтахъ Амуръ № 2 и Щегловка Ж№ 1 и 2; на шахтахъ 
Иванъ 3-й и Верестовской устроены подъемныя машины, а 
на шахтахъ Итальянской, Амуръ № 1, Чайішно 1 и 2, 
Оофія и Марія установлены насосы. 

На рудникахъ анонимнаго общества Рыковскихъ каменно
угольныхъ копей, начато въ 1900 г. углубленіе шахтъ № 14 
и 13;' на Макарьевскомъ рудникѣ, при шахтѣ № 2, окончено 
въ 1900 г. устройство механической сортировки и мойки угля, 
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а на шахтѣ № 3 установлен* въ 1901 г. даровой насосъ въ 
120 силъ; начато въ 1900 г. и закончено въ 1901 году 
устройство электрическаго освѣщенія для всѣхъ трехъ рудни
ков*: Макарьевскаго, Калміусскаго и Григорьевскаго. 

На рудникѣ Екатертшскаго горнонромышленнаго обще
ства применена электрическая. энергія для выполнения раз
ныхъ работ*, какъ, напримѣръ, для подъема угля при рабо
тах* вниз* по паденію, для вѳнтиляціи, водоотлива, а также 
для буренія шпуров* при прохожденіи выработок*; въ 1901 г. 
прлступлено къ устройству на шахтах* Капитальной и Шмидтъ 
болѣе сильных* углеподъемных* машин* и установлено нѣ-
сколько на.сосовъ. 

На рудникѣ анонимиаго общества Лрохоровстш камен
ноугольных* копей въ 1900 году устроены: электрическая пе
редача энергіи для приведенія въ дѣйствіе вентилятора при 
шахтѣ № 1 0 и электрическое освѣщеніе Древицкаго участка, 
а въ 1901 году установлены: подъемная машина на шахтѣ 
№ 16 и насос* в* шахтѣ № 10. 

На Чулковском* рудникѣ Рутченковскаго горнопромыш
ленного общества, на шахтѣ № 3, подъемная машина замѣ-
нена в* 1900 г. болѣе сильной и устроен* подъем* помощью 
клѣтей, а также установлены: въ шахтѣ № 6—два насоса и 
въ шахтѣ № 8—4 насоса; кромѣ того, въ 1901 году, при той 
же шахтѣ № 8, устроена подъемная машина въ 350 силъ. 

На Берестово-Вогодуховскомъ рудникѣ Голубовскаго-Лере-
стово-Логодуховскаго горпопромыгиленнаго товартцхства, 
окончена устройством* углеобогатительная фабрика системыІПюх-
терман* и Кремеръ, которая пущена в* дѣйствіе с* іюля 
1900 года. 

На Макѣевскомъ рудникѣ Маркова, въ маѣ 1900 года, на
чато углубленіе новой шахты «Николай», на свиту Маріин-
скихъ коксовых* углей, залегающих* в* собственном* Вар-
вариискомъ учасгкѣ; глубина шахты предполагается въ 
75 саж. 

На Ясинском* рудникѣ Цгтдлера въ 1900 г, выстроено 
80 коксовых* печей с* сортировочной фабрикой. 

На рудникѣ общества Лмоіеней Крынки производилось 
оборудованіе въ 1901 г. шахт* №№ 1 и 2. 



412 

На Берестовекомъ рудникѣ Пастухова велись работы по 
проходкѣ капитальной шахты, а въ 1901 году начата по
стройка углемойки фирмы Карльспоте Альтвассеръ. 

На аптрацишовыхъ рудникам, на Грушевскомъ рудникѣ 
Русскаго общества пароходства и • торговли, в'ь 1900 году 
продолжалось углубленіе новой «Надеждинской» шахты, дове
денной до 92 саж. i l оборудованной вч» 1901 году; на шахтѣ 
этой установлена паровая углеподъемная машина въ 170 силъ. 

На Грушевскомъ рудникѣ Жошкта устроена въ 1900 г. 
новая сортировочная для антрацитовой мелочи съ 30 сильной 
паровой машиной и установлено три насоса. 

На Грушевскомъ рудникѣ Фетисова въ 1900 г. пройдена 
вертикальная шахта глубиною 43 саж. 

На рудниках» Пастухова, въ 1900 году, иа Наслѣдышев-
скомъ руднпкѣ M 2 пройдена новая капитальная шахта M б 
и установлена паровая углеподъемная, машина. 

На Должанскомъ рудникѣ Романихипа, при шахтѣ .№ 1, 
установлена въ 1900 г. новая паровая углеподъемная машина. 

На рудшікѣ Допъ-Донецъ, въ наклонной шахтѣ № 9, 
установлен» насос» системы Вортигтонъ, въ 1900 году. 

На Хрустальскомъ рудникѣ Волкова въ 1900 г. устано
влен» один» насос» Камерона. 

На Лиховскомъ рудиикѣ Дутикова и Глугщенко, въ 
шахтѣ M 1, установлена въ 1900 г. подъемная машина. 

На Должанскомъ рудникѣ Вальяпо установлены въ 
1900 году подъемная машина въ 50 сил» и насос» системы 
Вортштопа. 

На рудинкѣ Эрдели и Нѣжтюкаю въ .1900 году устано
влен» насосъ системы Вортингтона. 

На Власовскомъ рудннкѣ тов-ва Панчей ко устроено в» 
1901 году электрическое освѣщеніе как» на поверхности, 
так» и въ рудничных» дворах» и главнѣйшихъ подземных» 
откаточных» выработках». 

На Жавказѣ, въ Алвердскомъ заводѣ закончена въ 1901 г. 
постройка шахтных» печей, для плавки сырых» рудъ и куп
ферштейна, и установлено 8 конверторов» въ фабрикѣ Маиес». 
Произведенные на этом» заводѣ въ 1900 году опыты плавки 
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необожженных^, рудъ сь иагрѣтымч» дутьемъ увѣнчались успѣ-
хомъ и производительность завода значительно возросла. 

На Ходскгш міъдныхъ рудниках*, принадлежащих» Эстон
скому заводу, устроены въ 1900 г. чаны-резервуары для це~ 
ментаціи мѣци изъ бѣдныхт. рудъ. а на рудникахъ Дзатулъ-
скгш, Кавказскаго мѣднопрокатнагп общества, въ 1901 году 
примѣнеио, впервые на Кавказѣ, 'выбуриваніе шпуров» перфо
раторами, действующими сжатымъ воздухомъ, и проведены двѣ 
інахты. 

На Кедабежкомъ рудннкгь въ 1901 г. применено электри
чество для буренія, вентішщіи и освѣщенія выработокъ. 

На Оюникшщъ заводѣ построено вгь 1900 г. 2 конвер
тора и б обжпгательныхт. печей. 

Н а Шаропанскгт марганцевых* промыслам съ 1900 г. 
отмѣчается стремленіе промышленииковъ заменить, при до
ставке руды къ вѣтви желѣзиой, дорога, жпвую силу механиче
скими канатно-проволочными спусками п бремсбергами. На руд
никах'!» Брамма и Катали въ 1900 г. были уложены рельсо
вые пути вт. подземных» выработках», а на промысле обще
ства «Кавказской марганцевой руды» въ 1901 году устроена 
обогатительная фабрика, въ которой производились опыты обо-
шцеиія руды. 

Накопецъ, на Фаснальскомь рудпшт Терскаго горноиро-
мышленнаго общества въ 1901 г. окончена постройка и обо
рудование рудообогатительной фабрики и введены электриче
ские перфораторы. 

Въ Западно • Сибирской горной области, иа Спасскомъ 
мѣдеплатльномъ заводѣ Рязаиовыхъ, въ 1901 году по
строены: печь для проплавки рудъ и пшлейзофенъ для очистки 
черной мѣди, а на Карагандинской каменноугольной кош 
тЬхъ же владѣльцевъ установлено 2 пар. котла для приведе
ния въ дѣйствіе водоотливной машины. 

На Вознесеискомъ мѣдномъ заводѣ, Воскресенскаго об
щества, выстроены въ 1001 году: три шахтныя печи и два 
гориа—гаармахерскій и штыковой, а иа Успенском* рудникѣ 
возведена рудоподъемная башня. 

На Экибазъ-Тузекихъ копяхъ того же общества устроена 
въ 1901 г, наклонная іпахта ст. паровым» механическим» угле-
лодъемом». 
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Въ Лозьмо-Дсмьяновскомъ заводіь Поповой построена отра
жательная печъ въ 1901 году. 

Наконец*, на Абаканскомъ заводѣ окончена въ 1901 г. 
и пущена въ дѣйствіе доменная печъ № 2, съ • воздухонагрѣ-
вательннмъ аппаратом* и паровой воздуходувной машиной. 

Въ раіонѣ Иркутского Горнаго Управленія производи
лись въ 1901 году работы по устройству и оборудованію ка
менноугольных* рудников* близ* сел. Черемхова, въ Вирюсин-
скомъ горномъ округѣ. 

Въ теченіе 1900 и 1901 год. нижеслѣдующіе частные за-
„ воды пользовались изъ отдѣленій Государ-
шсобгл частѣимъ за-

водамъ, ссуды, раз- ственнаго Банка ссудами подъ залогъ ме-
срочш Оомовъ и пр. т а л л о в ъ и изд-ьлій, въ размѣрѣ: 

Н а У р а дѣ : 
1!)«) ГОДЪ. 1001 годъ. 

Холуиицкіс, И. А . Поклевскаго-Ко-
зеллъ . . - 528,250 руб. 579,000 руб. 

Лысаснскіе, наел. гр. П. П. Шува
лова — 557,500 » 

(JepiuncKo-Уфалсйше, т-ва Сергин-
ско-Уфал. заводовъ 1.903,456 » 1.525,900 » 

Инзерскаю общества — 280,000 » 
Еатавскіе, кн. Бѣлосельскаго. . . 288,800 » 102,125 » 
Воскревснтпй, Пашкова 205,575 » 212;250 » 
Еыштымекій, акц, общества . • . 970,000 '» 208,000 » 
Зтазинскій, Шамова — 129,200 > 
Ревдгшскіс, Ратькова- Рожнова . . 381,090 » 642,000 > 
Вѣлорѣцкіе, акціонернаго общ. . . — 361,500 > 
Суксупскіе, бр. Каменскихъ . . . . 78,294 > 102,906 » 
Ыытеенскіе, Камскаго т-ва. . . . . 513,000 » 
Бшсловвт, акц. об-ва 583,250 » 
Сыссртекге ' — 140,000 » 
Вол-жско-Вишерскаю об-ва 216,450 » 381,450 » 
Лукъяновскш 22,430 » 10,000 » 
Архате.ѣскт . . . . . . . . . . . . 224,417 » 360,500 » 
Графа Строганова ' 500,000 » 500,000 » 
Верхпеуральскаго горпию округа1) . 1.429,803 » — 

Итого . . . . 7.850,821 руб. 0.092,931 "руб. 

В * Западной горной области: 
Стараховгщкіс — 250 000 > 
Некланеш . . . • 65,000 ». . .— • 

1) Въ округѣ этомъ находятся заводы: Бѣдорѣцкіе, Инаѳрскаго общества и Зигазннскій. 



Влиотшскт . . . 
Скаржисскій . . 
Общества Гаппше 

1900 г о д ъ . 

— руб. 
70,000 » 

1901 годъ. 

22,000 руб. 
18,000 ». 

125,000 » 

Итого 125,000 руб. 415,000 руб. 

Всего 1 ) 7.875,821 руб. 6.507,931 руб. 

Что же касается другихъ денежиыхъ предъ казною обяза
тельств?,, то состояніе, къ 1 января 1901 г. и 1 января 1902 г., 
долговъ по ссудамъ изъ Государственнаго Казначейства и зай-
м.амъ изъ Сохранной Казны, подъ залога частныхъ горныхъ за
водовъ и горнозаводскихъ имѣній и др. горнопромышленныхъ 
предпріятій, усматривается изъ нижеслѣдующей таблицы2): 

с о с т о я л о д о л г о в ъ . 
Горнопромышленный продпрія-
та'н, горкоаиводсгсія ИМ'«НІЯ iE 

ихъ в.тодѣлі.цм. 

Госудвритвонному 
, Кавимчойетву. Сохранной Кааи'Ь. И Т О Г 0. 

Горнопромышленный продпрія-
та'н, горкоаиводсгсія ИМ'«НІЯ iE 

ихъ в.тодѣлі.цм. 

Рубли. К. Рубли. 1С. Рубли. К. 

К ъ 1 января 1901 г. 
-

Наслѣдшіки Колдежикаго 
Регистратора Ивана l i a - • 

4,303 64 4,803 54 
Бушкоіид . 
Покловскііі-

Козоллъ 
(5. Рнзои-
камифъ). 

Лынѣшнів 
владѣльцы 

Мосодоввкаго 
ішѣнія, 

44,075 

22,118 

37 

32 23,893 

48 

75 

44,075 

45,512 

86 

7 
БордшшкШ . 2,5« 7 !) 2,739 5,303 Бб 
Холунидкіп «моды . . . 101,274 33 — — 101,274 G a 
Общесотіо Шішонскпхъ ап-

.438,480 47 .— 438,481! 47 
Сысертекіо заводы . . . 58,282 11 — — 68,282 II 
Ргоідшіскои имішіе. Оыиш. 

ІІормикиші, шлігіі Рать-
КОВа-РоЯСІЮШІ  378,141 (і2 (il 5,281 98 998,423 (50 

Наол. Додшдопа кн. Саиъ-
Допато 152,(192 88 1.883,030 25 2.387,530 13 

0. Т. Морозоиъ (по Harb
in'to Нионояожскаго) . . — — 130,978 76 103,978 75 

Итого . . . 1.202,002 8 2.(!i).t,454 07 8.890,450'. 70 

l ) Прнвпдонюш таблица, иоитавявшіаи по снѣдѣніямъ, О О О О І Ц О Е Ш Ы М Т , мѣст-
жиш горными уяравлѳиідин, представляется далеко к« полной к едва ли, 
вообще, точной дажо въ тѣхъ цкфракъ, которые даны нъ ной. 

9) Оостаішша іго свѣдѣігіякъ Особенной Ваицедврік по Кредитной • части. 
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С 0 С '1 0 Я Л и Д О Л Г О В Ъ. 

Горнопролншлошшя првдпрі я-
тія, горнозиподскія ииѣпія II 

нхъ илпдѣльцы. 

Государственному 
Кизшічсйству. Сохранной Казн*. II Т. 0 Г 0. 

Горнопролншлошшя првдпрі я-
тія, горнозиподскія ииѣпія II 

нхъ илпдѣльцы. 
• Рубли. 1С. Рубли. К. Рубли. К. 

К ъ 1 января 1902 г. 
Владіільцы Мосоловокихъ 

яаводовт>(В ушковы иііо-
жлевскій)  (14,493 73 22,803 80 87,297 69 

2,603 89 2,885 65 5,889 44 
Сысертскіе заводы . . . — — — — — — 
Ревдинскоо и Рождествен

ское им., б. Пермикшіа 303,84« 10 040,885 47. 1.034,731 03 
Наел. Демидова кн. Санъ-

140,783 39 1.813,071 80 1.959,855 26 
Морозовъ (покушдикъ ча

сти имѣиія Всеволож-
102,862 GO 102,852 00. 

Холуиицкіо з а в о д ы , По-
100,247 72 — 100,247 72' 

В. т-во «Русское дѣдо для 
х и м н ч ѳ с к а г о и з в л о ч е н і я 
болота» 202,009 94 202,009 94 

Об-во Шиповскихъ зав. . 410,380 20 — — 410,380 20 

И т о г о . . . 1.320,871 03 2.042,499 34 3.909,370 87, 

Таким» образомъ, въ общем», долги частныхъ горнопромыш
ленных» предпріятій за 2 отчетные года увеличились весьма, 
незначительно, при чемъ увеличеиіе ихъ послѣдовало, исклю
чительно, вслѣдствіе неисправности въ платежѣ процентов» и 
погашенія по Ревдинскимъ имѣніямъ б. Пермикина и по Х о -
луницкимъ заводамъ И. А. Поклевскаго-Козеллъ. 

На Уралѣ состояло лѣсовъ, в» дачах» Овѣдѣпіл о лѣсахъ, 
щптисаппихъ къ 

частных» и поссессюнныхъ горныхъ заводов»; чаотиимгзаводамъ, 
Досятшгь. 

Омуттсншш, Пастухова 84,134 
Холутщкихъ, PI. А . Поклевскаго-Козеллъ. . . . 176,312: 
Ііаоюііжкихъ, наел. Венардаки . . . . . . . 100,603 
Кувгшскаго, Добрянскаіо, Очерскаю н Къшовскаіо, 

гр. Строганова . . . . 448,323: 
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Дсеятинъ. 
Чермозскаш и др., кн. Абамелекъ-Лазаревой . . . 626,187 
Жысвсткихъ, наел. гр. П. П. Шувалова . . . . 386,463 
ІОго-Камскаъо, наел. гр. А . П . Шувалова . . . 23,649 
Нытвсистхъ, Камскаго акціонсрн. общества . . . . 310,281 
Александровстго и Ииіштиискаіо, наел. П . ГГ. Де

мидова кн. Санъ-Донато . . 171,010 
Еыштыжкихъ, акц. об-ва 386,374 
Ревдішскпхъ, Ратькова-Рожнова 146,238 
ЛІтітанекгіхъ, наел. Берга 24,587 
Бгшшбаевскаго и Уткииспаго., гр. Строганова . . 77,870 
Опмсшѵщ Балашевыхъ 209,665 
Зтазипсиаю, Шамова 14,861 
Авзяпо-Петровшт, наел. Бенардакн 33,818 
Всрхошорскаю. Пашкова 32,836 
Восщіесецскаго, его же 19,870 
Блшнтщйшшыо, Дашковой 12,494 
Бѵмышевскаго 10,101 

Китшіскнхъ. кн. Вѣлоеельских* . . 347,146 
Бпиорѣцкшъ, акціон. об-ва 181,771 
Арханіелъшпо, Уфимск. горнопроиыш. об-ва. . . 34,081 
Ііижпѵ-Тапиьскихъ, наел. П. П . Демидова . . . 433,055 
ІТіікоміе-ТІавдіпіскшо, Пастухова 291,173 
Алапш'вскихъ, наел. Яковлева и др 304,645 
Боюакяістіхя, акц. об-ва 370,835 
Верхъ-Исвтскахъ, наел. гр. Стонбокъ-Фермор* . . 400,382 
СысѵршекіШ; Соломирскаго и др 206,908 
Ш'вьннсмпхЪ; наел. Яковлева 59,384 

Итого . . . . . 6.920,966 

Кромѣ того, отъ состоявших!» раиѣе въ казенном* управле-
ніи Киауфскихъ заводовъ, продаииыхъ затѣмъ, в* 1895 году, 
в'* полную собственность полковнику Вобянскому, остался, по-
прежнему, въ казенном* управлении один* участокъ Юго-Кнауф-
CKQÜ noccecäonnoä дачи, пространством* въ 206 дес. 

Въ вышеприведенном* общем* количеств* горнозаводскихъ 
лѣсовъ, казенные лѣса, приписанные к* иоссессіоішым* заво
дам*, считая с* указанным* выше участком* ІОго-Кпауфской 

27 
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дачи, составляют* 1.799,336 десятин*. Необходимо, однако же, 
замѣтить, что цифра эта представляется лишь приблизительною, 
как* потому, что свѣдѣнія о большинствѣ посессионных* лѣ-
совъ основываются иа данных* 40-хъ годов*, так* и вслѣд-
ствіе производимаго выграниченія земель государственных* кре
стьян*. Вполнѣ же точныя свѣдѣнія по этому предмету могут* 
быть получены лишь путем* новаго производства съемочных* 
и лѣсоустроителыіыхъ работ*, по окоичаніи начатаго въ 1896 
году вымежеванія населенія. 

Что касается расхода дѣсныхъ матеріаловъ изъ поссессіон-
ных* горнозаводскнхъ лѣсішхъ дачъ, то въ отчетный періодъ 
времени всего было отпущено по годамъ в* округах*: 

ДЯІІ гориоиаподекнх'ь 
надобностей. 

В ъ 1900 г. 
Омутшшеіиигь. 
Холуницкомъ . 
Кааашвкоиъ. . 
ПГаіітяпіжомъ . 
Іісыі.тшонвкоыъ, 

'Ниашо-Тагиль-
ошшъ . . . 

Ллаиаміскозп. . 
llopxïi-Исотев. . 
Оысертск,омъ, . 
Нсш.шшкомх. . 

Итого . . 

В ь 1901 г. 
Олутіпшоітмъ . 
Холушіцішмъ . 
Кажимокомъ. . 
ШаЯтаиском'ь . ІІОШ.ГИГОВОКОМЪ . 
Низкие- Тапіль-CKOJM  
Ллапаевскомт. . 
Ііорхъ-Иестек. . 
Оыиоргокоя'в • . 
Иовышскомъ. . 

Итого . . 

Куб. саж. 

21,421 
4(1,00« 
10,1511 
13,801. 

20 
111-050 

N8.872 
127,865 

08,070 
4.2Б2 

487,174 

21.720 
42,728 
12,43-1 
13.821 

' 20 
151,467 
104,801 
127,618 

«0,21)7 
4,307 

66П.223 

Hu сумму 
руб/шіі. 

11.777 
37,233 
10,304 
10,000 

20 
125,022 
75.764 

120,330 
G0.0O2 

8.061 

ДЛИ HOTpUfiHllCTUfl 
ПіІСОЛОІІІЯ. 

475,004 

11,069 
30,154 
12,036 
19,079 

29 
138.180 
93,010 

138,707 
07,01« 
5,345 

Куб. «ми. 

1,071 
5,003 

021 
5.01« 
1J570 

43,500 
15,998 
24.752 
21,025 
13,022 

132.475 

4 

4 
1 

43 
10 
24 
21 
13 

583 
.083 
021 

,706 
,427 
4.10 
853 

,833 
,074 
,34« 

Ни сумму 
руіілиіі. 

is с; и г о. 

Куб. саж. 

1.450 
3>)72 
1,3! і 
2,870 
3,004 

85.001 
24,807 
28.074 
32Л04 
18І201 

524,582 131.030 

200.820 

540 
8,007 
1,032 
4,001 
2/)20 

82,840 
28,045 
34,011 
33.888 

6,23 V 

100.471 

28,092 
51,011 
11,080 
18,870 

1,500 
155,150 
00,806 

152,007 
80,111 
17,274 

010,040 

22.303 
47І Ш 
13.855 
18,010 

3,447 
104,870 
121,714 
152,351 
101.371 

17,715 

001,160 

IIa сумму 
руЛлиіі. 

13,233 
4.0,806 
11.738 
21,0 12 

3,123 
210,983 
157,110 

88.79(1 
27;212 

075,893 

12,199 
89,251 
18.007 
28,740 

2,555 
221,020 
122,566 
173,378 
101.801! 

КѴ>70 

721,053 
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Заготовкою озиачонныхъ колнчествъ лѣса было занято: при 
сплошной рубкѣ: въ 1900 г.—13,622 д. и въ 1901 г.—16,661 д., 
и при выборочной: въ 1900 г.—216,400 дес, а въ 1901 г.— 
220,038 д.; заготовки изъ лѣса мертваго, перестойнаго и валеж-
нато составляли: въ 1900 г.—32°/о, а въ 1901 г.—29°/» обпгаго 
отпуска. 

Дохода отъ лѣсовъ, приписаиныхъ къ поесесскшнъшъ.заво-
дамъ, поступило въ 1900 и 1901 гг., соотвѣтственпо: отъ от-
пусковъ лѣса за деньги—46,008 руб. и 49,981 руб.; отъ оброч-
иыхъ статей—41 руб. и 4 руб.; отъ побочныхъ лѣсныхъ поль-
зованій—3,498 руб. и 4,023 руб.; взысканій за нарушения Лѣс-
ного Устава — 3,917 руб. и 3,286 руб., и гербоваго сбора— 
б руб. и 12 руб., а всего: въ 1900 г.—53,469 руб., болѣе, 
чѣмъ въ 1899 году, иа 2,273 руб., и въ 1901 г.—67,306 руб. 
т. е. на 3,837 руб. болѣе, сравнительно съ предыдупдимъ го
домъ. Если же прибавить къ этому суммы внесеннаго населе-
ніемъ за отпуски лѣса лѣсного налога въ размѣрѣ 23,097 р.—• 
въ 1900 г. и 20,406 руб.—въ 1901 г., то общее поступленіе 
составить: въ 1900 г.—76,666 р. и въ 1901 г.—77,712 р. 

Для правильной оцѣнки дохода казны отъ лѣсовъ, припи-
санныхъ къ поссессіоипымъ заводамъ, необходимо имѣть въ виду, 
что означенные заводы: 1) вносили горную подать съ выпла-
влеииыхъ металловъ въ нолуторномъ, нротивъ обыкиовеинаго, 
размѣрѣ, a нынѣ виосятъ дополнительную подать въ коп. 
съ пуда чугуна и съ пуда мѣди: по 1 руб.—для кореиныхъ мѣ-
сторожденій и по 76 к.—для осадочныхъ мѣсторожденій; 2) упла-
чиваютъ всѣ земскіе сборы за приписанные къ нииъ казенные , 
лѣса и земли и 3) производят!» расходы по содерлганію лѣспой 
администрация и стражи. 

Лѣса, приписанные къ заводамъ, согласно закону, состоятъ 
въ иепосредствениомъ вѣдѣніи заводскихъ конторъ и назиачае-
мыхъ заводчикамн по своему выбору лѣсиыхъ смотрителей, со-
держпмыхъ, съ достаточнымъ числомъ лѣсной стражи для охраны 
лѣсовъ, на счѳтъ заводчиковъ, безъ всякаго участія казны. Со 
стороны же правительства учрежденъ особый надзоръ за этими 
лѣсами, при чемъ общій надзоръ возложеігь на Главнаго Н а 
чальника и Главнаго Л/йсиичаго Уральскихъ заводовъ, а МЕСТ
НЫЙ—иа 6 л'всныхъ кондукторовъ, состоящихъ въ званіи млад-
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пшхъзанасныхъ лѣсничахъ, содержаніекоторыхъ отнесено, частые, 
на счета поссессіониыхъ заводчиковъ. 

Въ дачахъ поссессіонныхъ заводовъ состояло лѣсничихъ: 
въ 1900 г.—22 и въ 1901г.—б, a лѣсныхъ смотрителей и помощ-
никовъ ихъ: въ 1900 г.—42 и въ 1901 г.— 60. Лѣсной же стражи 
содержалось: въ 1900 г.—1,007 и въ 1901 г.—1,079 человѣкъ 
старагахъ и младшяхъ объѣздчнковъ, а также вообще стражи 
разнаго наименования. Всего иа содержаше означенной лѣской 
администрадіи и стражи посессионными заводами израсходовано: 
въ 1900 году—222,601 руб., а въ 1901 году—231,711 руб. 

Дѣлъ по иарушепію Лѣсного Устава въ поссессіоиныхъ да
чахъ было возбуждено: въ 1900 году—9,483, иа сумму 45,132 р., 
и въ 1901 году—8,988, на сумму—54,723 рубля. 

По Замосковиому краю, въ Московско-Рязанскомъ, На
лужено - Смоленском, Орловско-Тулъскомъ, Тамбово-Лензеп-
еком'6 и Владгшірскомъ горныхъ onpyiem, а также въ Средне-
Волжскомъ юрномі окруіѣ, никакихъ измѣненій въ положенін 
лѣсовъ, нрннадлежащихъ частнымъ заводамъ, въ отчетный пе-
ріодъ не произошло. Подробный свѣдѣнія объ этихъ лѣеахъ приве
дены въ отчетахъ Горнаго Департамента за 1894 и 1896 годы. 

Въ Еавкаэскомг, краѣ общее пространство лѣсовъ, отведен-
иьтхъ поссессіонньмъ заводамъ, оставалось то же, что и въ 
предндущихъ годахъ, а именно: Кедабекскому и Валакеитскому— 
19,406, Алвердскому и Шамблугскому—7,861, Катарскому— 
250, Сиен маданскому—252 и Делижаискому—690 десятинъ. 
Езъ этихъ лѣеовъ въ непосредственному вѣдѣніи Кавказскаго 
Горнаго Управления находятся только лѣса, приписанные къ 
Кедабекскому и Калакептскому заводамъ и соотоящіе въ дачѣ 

' Шахмаро-Дзегамской, изъ которой, по утверждеииымъ смѣтамъ, 
назначается ежегодно къ отпуску для дѣйствія назваккыхъ за
водовъ 8,900 куб. саж. лѣсныхъ матеріаловъ; въ дѣйствитель-
иоети же, благодаря нримѣненію пефтн и камеииаго угля, какъ 
для металл ургяческяхъ оиерадій, такъ и для отоплеиш завод-
скихъ паровыхъ котловъ и паровозовъ желѣзиой дороги, изъ 
лѣсиой дачи было отпущено: въ 1900 г.—6,141 и въ 1901 г,— 
5,009 куб. саж. лѣса, нзъ которыхъ употреблено, соответственно: 
4,316 и 3,723 куб. саж,—для выжега угля, 363 и 860 к, е.— 
па дрова и 462 и 436 к, с—на строевые матеріады, дразиилрі 
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и рудничный крѣни. Дѣлъ но нарушеніям* Лѣсиого Устава в* 
дачѣ было возбуждено: въ Кедабекской поссессіонной въ 1900 г.-— 
200 н въ 1901 г .—221, а въ приписанной къ Садонскому руд
нику Цейско-Кассарской дачѣ, въ 1900 г.—50 и въ 1901г .— 
135 дѣлъ. 

Въ Сибири находится Ирбинская дача, въ Минусинскомъ 
уѣздѣ, составлявшая, до 1889 г., принадлежность бывшаго Ир-
бпнскаго поссессіопнаго завода Безкоровайныхъ; дача эта за-
ішочаетъ въ себѣ 127,000 десятинъ, изъ которых*, за выдѣ-
ломъ участка с* действующими золотыми промыслами (север
ная часть дачи), а также участка населенно, так* какъ устрой
ство мѣстинхъ крестьян* еще ие закончено, остается сплош
ного лѣса около 08 тыс. десятин*. За лѣеами этими был* 
учрежден* особый иадзоръ, въ лиц* завѣдивающаго дачею— 
вольнонаемная лѣсиого кондуктора и 8-ми лѣсоооъѣздчиковъ 
и лѣсниковъ, иа еодержаніе которых* въ 1900 году было из
расходовано 2,800 руб. 9 коп. Въ том* же году из* Ирбий-
ской дачи было заготовлено и отпущено: а) для потребностей 
мѣстиаго населепія, заплату: дров*—9637s куб. саж., хво
роста—317 2 куб. саж., бересты—2 куб. саж., сучьев*—5 к. с , 
бревен*—8,192 шт. и жердей и кольев*—17,829 шт. и без-
илатно: дров*'—44 к. саж. и б) для расположенная в* дачѣ 
Вознесенская золотого пріиска: дров*—10 куб. саж., бревенъ— 
819 шт., жердей—400 шт. и сучьевъ 2 куб. саж. Общая стои
мость всѣхъ отпущенных* за плату лѣсныхъ матсріаловъ со
ставляла 1,651 руб., 38 кон., при чемъ сумма эта исчислена 
по таксѣ, утвержденной Министромъ Земледѣлія и Государ
ственных* Имуществъ 6-я февраля 1897 года. О самовольных* 
порубкахъ въ Пропиской дачѣ было составлено въ 1900 г. 
43 протокола. 

В * 1901 году дача эта, состоявшая до того в* вѣдТшіи 
Томскаго Горнаго Управденія, передано, по прдкаваиію Ми
нистра Земледѣлія, в* завѣдывапіе, на общем* основаніи, 
Управленія Государственными Имуществами Енисейской гу-
берніи. 

.Наконец*, в* раіонѣ Иркутскаго Горнаго Управления на
ходится дача, приписанная к* Шжолшжкому заводу, лѣсная 
площадь которой составляет* 42,528 десятинъ, 
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Съіыіди шрішпри- Съ 15-го по 22-е января 1900 года, въ г. 
' Екатеринбурге, происходили, подъ председатель

ством, главнаго начальника Уральскнхъ горныхъ заводовъ д. 
ст. сов. Воклевскаго, васѣданія  ѴІІІ-го  съѣвда Уральским гор
нопромышленников*, въ которыхъ принимало участіе 41 лицо. 

На обсужденіе съезда были постановлены следующіе во
просы: 1) отчета Совета съезда за 1899 годъ, смета и рас
кладка на 1900 годъ; 2) о результатах» ходатайствъ предше
ствовавших» съездовъ; 3) о сооружены железных» дорог» для 
надобностей Уральской горнопромышленности; б) о мерах» къ 
расширенно раіона лѣсовъ Урала для эксплоатаціи съ горно
заводскими ЦІІЛЯМИ; б) о снабжении Уральскнхъ горныхъ заво
довъ минеральнымъ топливомъ; 6) о снабженіи их» же желез
ными, рудаии; 7) о горнопромышленном» кредите; 8) объ орга
низации страхованія горнорабочихъ; 9) об» учреждении вспомо
гательных» или больничных» касс» на заводахъ; 10) о про
пускной и провозной способности железныхъ дорог» по отио-
шенію къ перевозке горнозаводскихъ грузов»; 11) объ учре
ждении на Урале высшаго горнаго училища;, 12) о низших» 
горнотехнических» училищах» иа Урале; 13) объ организаціи 
статистики производительности Уральскаго горнопромышленного 
района; 14) о положеиіи • работъ по составленію для Парижской 
выставки статистическаго сборника и объ условіяхъ участія 
съезда на этой выставке-, 16) объ общихъ (накладпыхъ) рас-
ходахъ Уральских» заводовъ; 16) выбор» должностных» лиц» 
съѣзда иа 1900 годъ и 17) о нримѣнѳніи некоторых» статей 
«Положения о государственном» промысловом» иалогЬ къ гор
нозаводским» предпріятіямъ. 

По всестороннем» обсужденіи этих» вопросов», съѣзд» по
становил»: 1) отчета за 1899 годъ утвердить; 2) возобновить 
ходатайство о прямѣненін къ Уральским» грузам» правил» о 
прямом» смешанном» сообщении; 3) ходатайствовать о постройке 
железнодорожной липіи Невьяиск»-Алапаевскъ—село Паборші-
ское, с» ветвью на Егоршипо и станцію Богданович», а также 
линии Уфа-Магнитная, съ ветвями, и высказаться за полезность 
лииіи Кушва—Сосьва; 4) возложить на особую коммнссію раз
работку вопроса о горнопромышленном» кредите; б) предста
вить в» Горный Департамент» заключение коммиссія о- боль-
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ни'шихт» кассах*; 6) обратить впимаиіо начальника Самаро-
Златоустовской жолѣзной дороги иа періодическія задержки гру-
зовъ по этой дорогѣ; 7) высказаться передъ правительством* 
о желательности учреждения въ Екатеринбург'!1, высшаго гор
иаго училища; 8) представить в* Горный Департамент* про
грамму предметов*, преподаваемых* въ низших* горнотехни
ческих* школах*; 10) продолжать собираніе матеріаловъ для 
исторнко-статистическаго описапія горнопромышлешюстп Урала, 
которое и издать въ видѣ справочной киигп; 11) издать для 
Парижской выставки, иа русском* и французском* языках*, 
краткое опнсаніе горнопромышленности на Уралѣ; 12) поручить 
Совѣту съѣзда, совмѣстно с* членами коммиссііг, разработать 
поиятіе о накладных* расходах*; 13) возбудить передъ Мини
стерством* Финансов* ходатайство о разъясиеніи нѣкоторыхъ 
статей «Положенія о государственном* промысловом* налогѣ», 
и 14) командировать за счет* сьіізда инженера въ Сибирь, 
для изученія на мѣстѣ вопроса о возможности сиабженія Ураль
ских* заводов* коксом* изъ Сибири. 

В* заключеніе составлена, и утверждена смѣта доходов* и 
расходов* но съѣзду и его учрежденіямъ на 1900 годъ и из
браны должностпыя лица. ' 

Затѣмъ, съ б-го по 11-ое мая 19-00, г., былъ созван* въ г. Харь
кова, подъ предсѣдательсгвомъ начальника Гориаго Управлепія 
южной Россіи, тайн. сов. Зелеицова, жыщттый жъздъ 
ю])пощюмыиш.ипіішт, ют 1'оссін, въ котором* приняли 
участіе 62 лица. Вт. программу запятій этого ет.ѣзда вошли 
вопросы: 1) о прообразоваиіи общества пособія увѣчиым* 
горнорабочим.*, съ цѣлыо распгаренія его деятельности и 
денежных* средств* для полнаго обезпеченія всѣхъ пострадав
ших* в* каменноугольных* копях*, желѣзныхъ рудниках*, гор
ных* заводах* и промыслах* юга Россіи, в* связи съ вопро
сом* о вспомогательных* и больничных* кассах* для горно
рабочих*, о страховапіи горных* и горнозаводскихъ рабочих* 
юга Россіи, а равным* образомъ вообще об* • улучшеиіи быта 
рабочих* па горнопромышленных* предпріятіях* южной Россіп; 
2) о горнопромышленном* кредит*; 3) об* учреждепін уголь
ной биржи; 4) по проекту устава комитета но найму рабочих* 
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иа горнопромышлеш-шя нредпріятія юга Россіи и б) вьтборъ 
нѣкоторыхъ должиостныхъ лицъ. 

Далѣе, съ 26-го іюля по 12-ое августа того же 1900 года, созы
вался, въ г. Кутаисѣ третЫ съѣздъ маргапцепромыііі-лснниковъ, 
подъ предсѣдательствомъ помощника начальника Кавказскаго 
Горнаго Управленія, статск. сов. Ченгеры. Въ программу съѣзда, 
въ которомъ участвовало 169 лицъ, вошли слѣдующіе вопросы: 
1) выборъ секретаря съѣзда; 2) разсмотрѣніе отчетовъ Совѣта 
еъѣзда, ревпзіонной коммиссін по провѣркѣ прихода и расхода 
суммъ съѣзда и Комитета по распредѣленію вагоновъ; 3) раз-
смотрѣніе и утвержденіе смѣты; 4) о передачѣ Кутаисскпмъ 
губернскимъ правденіемъ Чіатурскаго пріемпаго покоя съѣзду 
марганцепромышлеипиковъ и объ устройств!* постоянной боль
ницы для горнорабочихъ; 5) о пріобрѣтеніи земелыіыхъ участ-
ковъ для надобностей съѣзда и о иеобходимыхъ. для съѣзда 
постройкахъ; 6) о назначеніи правительственнымъ штейгерамъ 
Шаропанекихъ марганцевыхъ промысловъ прибавочнаго жало
ванья въ 100 р. за каждый пять лѣтъ службы на промыслахъ; 
7) проекта правилъ сортировки марганцевой руды въ цѣляхъ 
упорядоченія сбыта ея; 8) объ учрежденін техническаго Коми
тета для охраны марганцевыхъ промысловъ; 9) объ устройствѣ 
шоссироваиныхъ дорога и усовершенствованиыхъ подъѣздиыхъ 
•утей, проволочныхъ дорогъ и механичесгсихъ спусковъ; 10) о 
переименованіи сел. Чіатуры въ посадъ, съ распространеніемъ 
на него упрощеннаго обществеинаго управленія; .1.1) объ учре
ждении мирового участка въ Чіатурахъ; .12) статистическія 
свѣдѣнія о добычѣ и вывозѣ марганцевой руды; 13) о реорга
низации промысловой полиціи; 14) объ учрежденіи пеисіонной 
кассы или общества страхованія рабочихъ и вообще о мѣрахъ 
къ улучгпеиію быта рабочихъ на марганцевыхъ промыслахъ; 
16) объ учреждены степеіідій въ горныхъ училищахъ, согласно 
постановденію перваго съѣзда; 16) объ установлеиіи сбора ст. 
марганцевой руды въ s/i кои, и о распространеиіи попуднаго 
сбора на руду, вывозимую со станцій Закавказской желѣзной 
дороги помимо Шатурской вѣтви ея; 17) о томъ, не встрѣчаетъ 
ли экспорта марганца какихъ-либо затрудненій и неудобствъ 
при желѣзнодорожной перевозки или при вывозкѣ его изъ П о -
тійскаго порта; 18) объ основаиіяхъ распредѣлешл -между от-
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правителями марганца платформ» и о существующих» на сей 
предмет» правилах», а также объ основаниях» и правилах» рас-
предѣленія между марганценромышленниками вагонов», назиа-
чаемыхъ на перевозку руды; 19) выборы должностных» лицъ. 

Означенный съѣздъ иостановилъ, между прочимъ: 1) хода
тайствовать относительно передачи Кутаисским» Губернскимъ 
ГГравленіемъ Чіатурскаго пріемнаго 'покоя съѣзду марганцепро-
мышленниковъ и объ исключеніи из» суммы, удерживаемой 
казной, части, причитающейся на расходы по приемному покою; 
2) изъявить согласіе на устройство постоянной больницы; 3) хо
датайствовать объ учреждении мирового участка въ Чнатури съ 
тѣм», чтобы изъ сумм» съѣзда отпускаема была нужная сумма 
на наемъ помѣщенія суда и квартиры завѣдывающаго мнровымъ 
участком»; 4) ходатайствовать пред» Министром» Земледелия 
и Государственных» Имуществъ: а) о включении в» программу 
занятій съѣзда вопроса о мѣстонахожденіи Оовѣта съѣзда, б) 
об» учреждении в» Чіатури низшей горной школы и в) об» 
организации кредита для марганцеииромышлеиников»; б) хода
тайствовать о переименовании сел. Чйатури въ носадъ; 6) учре
дить статистическое бюро при Совѣтѣ; 7) учредить обицество 
страхованія рабочих» на марганцевых» промыслахъ и больнич
ную кассу; 8) оказать денежное воспомоществованіе на устрой
ство церкви въ с. Чіатури; 9) размѣръ еуицествуіощаго сбора 
с» руды не увеличивать; 10) избрать особую коммисію для 
обсуждения и выяснения тѣхъ неудобств» и затруднений, кото
рый встрѣчает» экспорта марганцевой руды и 11) ходатайство
вать перед» Государственным» Банком» объ открытии кредита 
марганцеииромышлешиикамъ при посредствѣ мѣстиых» кредит
ных» учреждений, заіиимаюпцихся выдачей ссуд» под» марганец». 

Со 2-го по 24-ое ноября 1900 года, въ городѣ Харысовѣ 
происходили, подъ предсѣдательством» начальника Горнаго 
Управления Южной Россіи, тайн. сов. Зеленцова, занятия A".VI 
очередного сшзда гортпромыишіітковъ юга Роесіи, в» ко
тором» принимали участіе 192 лица. 

В » программу занятий вошли, между прочимъ, слѣдующіе 
вопросы: 1) о тарифах» иа перевозку по желѣзиым» дорогам» 
антрацита и вообще мипералыиаго топлива, а также о тарифах» 
на перевозку металлов» к» окраинам» Россіи и о тарифах» 
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на перевозку горнозаводскихъ продуктовъ; 2) объ отношеніяхъ 
южной горной промышленности къ желѣзнымъ дорогамъ, о пе
ревози по желѣзнымъ дорогамъ горнозаводскихъ грузовъ, о 
распіиреніи станцій отправленія и назиаченія горнозаводскихъ 
грузовъ южной Россіп, объ увеличеиін провозной и пропуск
ной способности желѣзпыхъ дорога южиаго раіона и объ устрой
ств'!» новыхъ погрузочньтхъ пупктовъ на яіелѣзныхъ дорогахъ 
этого раіона; 3) о ностройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ и вѣт-
вей къ мѣсторожденіямъ мннеральнаго топлива и, рудъ, съ 
цѣлыо увеличенія добычи таковыхъ, и подъѣздныхъ путей для 
надобностей южной горнозаводской промышленности; 4) о пор-
тахъ и прнстаняхъ и вообще объ отношепіяхъ южной горной 
промышленности къ воднымъ нутямъ сообщенія; 5) о проектѣ 
нормальиаго договора о иостропкѣ подъѣздныхъ путей и оксплоа-
таціи этихъ путей; объ условіяхъ примыканія подъѣздпыхъ пу
тей къ магистраяьнымъ лныіямъ и объ условіяхъ .пользования 
желѣзподоролшыии паровозами иа.вѣтвяхъ частиыхъ владѣлъ-
цевъ; 6) объ улучшеиіи почтово-телеграфиыхъ сношеній и пас-
сажирскаго движенія въ раіонѣ рудниковъ н заводовч» юга 
Россіи; 7) объ урегулированіи вопроса о рабочихъ на рудни
кахъ и заводахъ; 8) о пересмотрѣ правилъ о паймѣ. горныхъ 
и горнозаводскихъ рабочихъ и о пересмотрѣ существующей 
инструкціи по. надзору за частной горной промышленностью; 
9) объ изъятіи металургическпхъ заводовъ изъ общихъ иравилъ 
о припискѣ складочныхъ пунктовъ къ стаиціямт» лмлѣзиыхъ до
рогъ и объ урегулирование неревозокъ издѣлій металлургиче-
скихъ заводовъ; 10) о лшлѣзорудныхъ мѣстороліденіяхъ и запа-
сахъ руды въ этихъ мѣсторождеиіяхъ и вообще объ условіяхъ раз
н и м южной желѣзной промышленности; 11) объ обложепін ка--
меииоугольныхъ коней, горныхъ заводовъ и промысловъ зем
ствами и городами;: 12) объ изыскапіи мѣръ къ борьбѣ съ гре
мучими газами, съ цѣлью предупреждеиія иесчастпыхъ случаевъ 
въ каменноугольиыхъ копяхъ, въ связи съ воиросомъ объ устрой
ств']» испытательной стаиціи на одиомъ изъ рудниковъ Донец
каго бассейна; 13) относительно выработанного зкетрепиымъ 
съѣздомъ 1900 года проекта устава общества взапмиаго стра
хования горныхъ и, горнозаводскихъ предпріятій • юга Рросіп 
отъ несчашшхъ случаевъ съ ихъ рабочими ц служащамн; 14) о 
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горнопромышленном* кредитѣ; 16) о горнотехническом* обра
зованы в* раіонѣ южной горной промышленности; 16) о под-
чиненіи иынѣ действующим* «правилам* перевозки горнозавод
скихъ грузов*», объявленным* • при постановлена Министра 
Путей Сообщенія 4/6 'февраля 1900 г. № 6,666, всѣхъ другихъ 
грузовъ, прибывающихъ на заводы гожнаго раіона и отправляе-
мыхъ съ сихъ заводовъ, съ устаповленіемъ особыхъ сборовъ, 
подобныхъ устаиовленнымъ для угля, флюсовъ и соли; 17) о по-
дачѣ вагоновъ подъ заводскіе грузы по разверсткѣ, пропорціо-
нально заявок*, съ соблюдеиіемъ очередей по категоріямъ, и 
о производстве на заводахъ и заводскпхъ вгЬтвяхъ нагрузки 
означенныхъ грузовъ въ теченіе, круглыхъ суток,*; 18) о над
лежащем* усиленіи выгрузочных* п нагрузочных* средств* ме
таллургических* заводовъ и 19) об* образованіи городскими 
управленіями и другими учрелодеиіями, коим* отпускаются го
довые кредиты на отопленіе, складов* угля и о заготовлеиін 
на последних* въ летнее время хотя бы части зимних* запа
сов* его, ровно как* и о выдаче ссуд* под* запасы минераль
н а я топлива, руды и флюсов*, для увеличепія перевозок* въ 
лѣтніе месяцы. 

По выслушаиіи отчетовъ должностыхъ лицъ, еъездъ, обсу-
дивъ приведенные вопросы, постановилъ: 1) ие подвергая бал
лотировке вопроса о нониженіи тарифа на антрацита, пред
ставить па благоусмотреніе правительства нижеследующія, вы
сказанный, по сему вопросу мяѣиія, со всеми сделанными на 
съезде замечаніямн; a) понижеиіе тарнфовъ па антрацита же
лательно лишь въ связи съ общимъ пониженіемъ тарифов* на 
минеральное топливо, при общем* пересмотре тарифной схемы; 
б) понпженіе тарифовт» на антрацит* желательно ВІГІІ зависи
мости отъ общаго понижеііія тарифов* на минеральное топливо 
и в* виде временной меры, съ иризпаніем* желательности 
общаго пересмотра тарифной схемы, въ ігЬляхъ понижепія 
тарифов* на минеральное топливо вообще; 2) ходатайствовать: 
а) о введеиіи исключительная попиженія тарифа иа перевозку 
антрацитовая мусора; б) об* установлении исключительных* та
рифов* отъ угольных* копей Донецкаго бассейна в* Бердянск* 
и Керчъ; в) о постройки некоторых* новых* железных* до
рог* и ветвей, а также под*езныхъ путей, о лучшем* обо̂ -
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рудованіп Бердянскаго, Маріупольскаго л Одесскаго портов* 
и о развитіи нѣкоторых* станцій; г) объ усяленіи почтово-
телѳграфнаго персонала; д) о разработкѣ и установлены об-
щихъ точныхъ правил* и условій устройства телефоновъ на 
находящихся внѣ городов* и удаленных* от* правительствен-
ныхъ телефонных* станцій рудниках* и заводахъ; е) о нико
торых* мѣропріятіяхъ/ касающихся рабочаго вопроса; ж) о ско-
рѣйшемъ подчиненіи Харьковсковскому Комитету заводскихъ 
грузов* при соблюдены временно сокращенныхъ и менѣе точ
ныхъ правилъ перевозки, съ предоставленіемъ заводоуправле
ниям* правъ: 1) отказа отъ 30"/о вагонов*, назначенных* Ко
митетом* для частныхъ потребителей, и 2) признаиія казенных* 
заказов*, не отправленных* по независящим* от* заводоупра-
вленій обстоятельствам*, форсъ - мажорными, и с* предъявле-
иіемъ къ заводамъ требоваиія хотя бы приблизителыіаго ука-
занія направлепія слѣдованіл грузовъ; з) о предоставлены въ 
ближайшемъ будущемъ домеинымъ заводамъ южной Россіи ка
зенныхъ заказовъ, а также о томъ, чтобы впредь уменьшеніе 
таковыхъ заказовъ и цѣнъ иа них* происходило не скачками, 
а постепенно; і) объ учреждены нѣкотораго центрального учре-
жденія, въ родѣ биржи, которое, давая желѣзиой промышлен
ности свѣдѣнія относительно требованій рынка и характера 
этихъ требованій, вмѣстѣ съ тѣмь обусловливало бы возмож
ность прямыхъ сношеній между производителями и потребите
лями; и) объ организаціи дешеваго кредита для желѣзиой про
мышленности и, прежде всего, о том*, чтобы Государственный 
Банк*, по крайней мѣрѣ временно, пришел* иа помощь желѣз-
яой промышленности путем* облегченія и удешевленія кредита; 
к) о скорѣйиіем* назначены предположенного совѣщанія для 
обсужденія настоящаго положенія желѣзиой промышленности, 
при участіи лгщъ, непосредственно въ ней заинтересованных*, 
а ташке представителей съѣзда южных* горнопромышленников*; 
л) о скорѣйшемъ пзданіи правил* для оцѣики каменноуголь
ных* копей и соляных* промыслов*, согласно примѣчанію к* 
69 п. инструкціи объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, утвер
жденной Министром* Финансов*, с* тѣмъ, чтобы правила эти 
были выработаны в * особой Комиссы при учаетікг уполномо
ченных* съѣзда и представителей каменноугольных* коней; м) 



о гараитированіи учредителям* горнопромышленная банка реа
лизации закладных* листов* сего банка, по ихъ нарицательной 
цѣнѣ, через* посредство Государственного Банка, съ тѣмъ, 
чтобы послѣднему предоставлялось назначать одного или двух* 
членовъ въ Совѣтъ горнопромышленная банка; в) о разрѣше-
ніи открытія въ Донецком* бассейнѣ школ* для десятников* по 
типу, выработанному на X X I V съѣздѣ; о) о разрѣшеніи двухъ-
смѣннаго преподаванія въ Лисичанской штейгерской школѣ и 
о скорѣйшем* расширены сей школы и п) о назначеніи особой 
коммиссіи для разсмотрѣнія, совмѣстно съ представителями 
Совѣта съѣзда и Государственнаго Контроля, вынѣ действую
щих* правил* о пріемѣ угля для казенных* желѣзныхъ дорог*. 

Въ 1901 году, с* 16-го по 20-ое января, происходили въг. Ека-
теринбургѣ занятія IX очередного съѣзда Уральским горно
промышленником, под* предсѣдатсльствомъ главного началь
ника Уральских* горныхъ заводов*, д. ст. сов. Боклевскаго. На 
разсмотрѣніе этого съѣзда, въ котором* участвовало 30 лиц*, 
были поставлены слѣдуюхціе вопросы: 1) о мѣрах* къ обезпе-
ченію ностояинаго участія всѣхъ горнопромышленников* Урала 
въ расходах* по организаціи съѣздовъ; 2) о результатах* хо
датайств* предшествовавших* съѣздов* по вопросам* объ учре
ждены вспомогательных* и больничных* касс* на заводахъ и 
рудниках* Урала, об* учрежденіи низших* горнотехнических* 
школ*, объ оказаніи врачебной помощи горнозаводскому насе
ленно и по другим* вопросам*; 3) о еооруженіи желѣзных* до
рог* для надобностей Уральской горнопромышленности и об* 
увеличены провозоспособности ихъ; 4) о горнопромышлен-
иомъ кредитѣ и об* учреждены горнопромышлеинаго банка 
иа Уралѣ; б) об* увеличены масштаба маркшейдерских* пла
нов* рудников*; 6) о совмѣстной организаціи горнозаводской 
статистики Уральского раіона ио соглашений со съѣздами дру
гихъ раіоиовъ; 7) о классификации сортов* Уральскаго чу
гуна; 8) о иересмотрѣ номенклатуры ввозимых* изъ-за границы 
чугуна, желѣза и стали; 9) о представительств'^ горнопромыш
ленных* предпріятій въ земствѣ; 10) о положены соляной про
мышленности въ Пермской губерніи; 11) о чествованы 200-
лѣтія-доменпаго производства на Уралѣ; 12) о значены суще
ствующих* въ настоящее время торгово-промышленных* ослож-
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неній для Уральской горнозаводской промышленности и 13) вы
боры должностных» линь. , 

По обсуждении приведенных» вопросов», съѣзд» постано
вил»: 1) ходатайствовать, по телеграфу, перед» Министром» 
Путей Оообщенія и Начальником» Управления желѣзных» до
рог» о'принятии экстренных» мѣръ к» устраненію препятствий 
къ правильной перевозке горнозаводских» грузов» по Перм
ской желѣзной дороге; 2) ходатайствовать, согласно докладу 
уполномочеишыхъ съѣзда, о понижении тарифа на перевозку 
нѣкоторыхъ грузовъ, причислеиныхъ по номенклатур'!) къ 33 
группе грузовъ, при перевозкѣ ихъ через» Челябиинскъ въ Си
бирь; 3) просить уполномоченныхъ съѣзда, не ожидая изданія 
«Трудов» IX съезда», ходатайствовать непосредственно перед» 
Министром» Земледелия и Государственных» Имуществъ: а) 
объ ускорении разрѣииенія вопроса о низших» горнотехниче
ских» пиколах»; б) объ ускорении разрѣшенія вопроса о выра
ботке о б щ и х » с т а т и с т и ч е с к и х » форм», подаваемых» з а в о д о 
управлениями правительственным» учреждениям» и л и ц а м » ; в) 
объ ускорении разрешения вопроса об» наследовании лѣсовъ по 
pp. Тавдѣ и Турѣ в» целях» снабжения Уральских» заводов» 
древесным» г о р ю ч и м » из» этихъ лѣсов», съ гішъ, чтобы еще 
лѣтомъ 1901 года при работахъ л е с о у с т р о и т е л ь н ы х » партий 
п р и н я т ы были во вшімаиіе интересы горной промышленности 
Урала; г) объ освобождении лесной стражи частных» заводовъ 
отъ иесенія н а т у р а л ь н ы х » повинностей; д) о присвоении лесни
чим» частных» заводоз» права производства в» чинил без» права 
на пенсію и на эмеритуру; 4) подтвердить ходатайства пред
шествующих» съездов» по вопросам» о государственном» стра
ховании горнорабочих», о вспомогательных» и больничных» кас
сах», и въ, частности, ходатайствовать о скорейшем» введении 
иа Урале больничньпхъ касс» для рабочих»; 5) ходатайство
вать перед» Министерством» Путей Сообицеииія о выработке и 
опубликовании правил» для приписки частных» товарных» ва
гонов» к» парку железных» дорог»; 6) возбудить, согласно до
кладу Совѣта съѣзда, ходатайство об» обязательном» о б л о ж е 
нии: горнопромышленных» предпріятій Урала попуднымъ сбо
ром» с»'продуктов» ихъ производства и а расходы по съездам» 
и содержанию ихъ органов»-, и о соответственном» измѣнения 
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Положенія о съѣздах*; 7) ••ходатайствовать, согласно докладу 
Совѣта съезда, объ увеличеніи масштаба маркшейдерекихъ пла
нов* рудниковъ; 8) просить уполномоченных* представить иа 
разсмотрѣніе и утвержденіе правительства проект* устава, 
Уральскаго горнопромышленная банка в* Екатеринбург!); 9) 
поручить Совету съѣзда возбудить ходатайство о признаніи СЪЕЗ
Д О В * юридическим* лицом*, с* тѣм*, чтобы если Совѣт* съезда, 
по наведеніи справок*, встретить въ этом* затруднеиіе, то отло
жить ходатайство до будулдаго года; 10) ходатайствовать-о ско-
рѣйшемъ проведеиіи желѣзнодорожиыхъ линій: а) Невьянск*—p. 
'Ганда, б) по западному склону Урала и в) Уфа-Магнитная; 11) 
независимо от* ходатайства, иаправлениаго по телеграфу, хо
датайствовать общимъ порядком* об* усиленіи провозоспособ
ности Пермской и Самаро-Златоустовской желѣзиыхъ дорог*; 12) 
ходатайствовать, чтобы приговоры башкир* иа аренду земель и 
лѣсовъ для цѣлей горнаго дѣла, даваемые по ныпѣ существую
щему порядку, были рассматриваемы въ губернском* по кресть
янским* дѣлам* прнсутствіл при участіи оффпціальнаго пред
ставителя горной промышленности, а планы лѣсного хозяйства 
разематрпвалист, въ лѣсоохранателыгомъ комитет!) при учаотіи 
того же представителя горной промышленности, с* правом* ре
шающая • голоса, и с* участіемъ уполномоченных* от* .баш
кир*; 13) поручить Совету еьѣзда войти но вопросу объ отсрочки 
уплаты денег* за, перевозку горнозаводских* грузовъ по желез
ным* дорогам* въ лпчныя сноіиенія съ управленіемъ Пермской 
железной дороги, с* тѣм*, чтобы, если соглашение не состоится, 
представить свое мнѣніо слѣдующему съѣзду; 14) поручить Со
вету съезда собирать статистичсскія св'Ьдешя о гориой промыш
ленности Урала, дополнив* сведѣнія, собиравшіяся в* 1900 г., 
евѣдѣішшн о выдѣлкѣ железа и стали и о числе действующих* 
домен* и числе суток* дѣйствія ихъ; форму св'Ьд'Мй, а также 
нодразделеш'е желѣза и стали по сортам*, поручено выработать 
тому -лее Совету; 16) признать созыв* съезда во бухгалте
рш весьма желательным*; 16) поручить Совѣту съезда запро
сить заводоуправленія по вопросу о классификации сортов* чу
гуна и представить но атому вопросу следующему съезду до
клад*; 17) утвердит* кассовые отчеты Совета съ'Ьзда и упол
номоченных*—съезда; 18} утвердил* смету расходов* на 1901 
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годъ Совета съѣзда въ суммѣ 11,806 рублей и уполномоченных» 
съѣзда въ сумме 11,000 рублей; 19) принять слѣдуюпіія нормы 
обложения для 1901 года: для чугуна, борзовита и асбеста—0,06 
коп., для магнезита—-0,012, для руды, соли, каменнаго угля— 
0,006 коп., длямѣди—0,6 коп. съ пуда; 20) изъ суммы въ 11,000 
рублей, ассигнованной на расходы уполномоченных» въ 1901 
году, 3,000 руб. ассигновать въ распоряжение уполномоченных» 
на издание ежегодника «Желѣзпое Дѣло России», редактнруемаго 
А . П . Матвѣевыиъ, с» предоставлением» уполномоченным» са
мим» рѣшить вопрос», подлежат» ли эти 3,000 рублей выдачѣ 
Матвѣеву на безотчетное расходование в» формѣ субсидии, пли 

,же с» условием» представления полной отчетности в» расходо
вании этой суммы; 21) ассигновать 600 рублей в» пособіе сту
денческой столовой Горнаго Института, съ просьбой представить 
отчет» о дѣятельности столовой; 22) ассигновать единовременно 
200 рублей на устройство отдѣла книг» о горной промышлен
ности при Публичной Библиотеке имени Бѣлинскаго въ Ека
теринбурге и предоставить Совѣту съезда внести въ библиотеку 
все изданія съезда, а также и другія издания, имѣющіяся въ 
библиотеке въ двойном» количестве экземпляров»; 23) возбудить 
ходатайство объ изменении номенклатуры ввозимыхъ изъ-за 
границы чугуна, желѣза и стали, поручивъ Совету съезда вы
работать проект» лгелаемой номенклатуры; 24) разослать соле-
иромыінленникамъ Пермскаго края доклад» уиолномоченииых» 
по вопросу о 1 положении солепромышленности въ Пермском» 
крае, съ просьбой доставить къ слѣдующему съезду необходи
мый цифровой матеріалъ и свои мненія; 25) просить уполно
моченных» представить ходатайство о сложении горной подати 
съ чугуна и 26) празднование 200-летия выплавки чугуна на 
Уралѣ приурочить ко времени созыва X съѣзда, въ ливарѣ 1902 
года, и въ ознаменованіе события этого вылить низ» чугуна ме
даль, иа что и ассигновать 600 рублей въ распоряжение Совета 
съезда. 

Наконец», съ 26-го октября по 24-ое ноября 1901 года, въ 
гор. Харькове происходили, подъ предсѣдательствомъ началь
ника Горнаго Управления Южной России, тайн. сов. -Зелеицова, 
занятия XXVI очередного стада горнопромышленпгтовъ юга 
Росст, вт. котором» принимало участие 231 лицо. 
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. Программа зшятій этого съѣзда была 'слѣдующая: 1) вы
слушайте отчетовъ: Совѣта съѣзда, уполиомочешшхъ, совѣта 
Общества иособія горнорабочішъ, члсновъ ревизіошіой коммпс-
сіи и завѣдующаго Статистичесшгаъ Бюро; 2) выработка ста-
тистическихъ евѣдѣній о производительности камеиноугольныхъ 
и соляныхъ копей, желѣзныхъ рудипковъ и металлургическихъ 
заводовъ и о размѣрѣ вывоза по желѣзиымъ дорогамъ мине
ральна™ топлива, соли, желѣзныхъ рудъ, флюсовъ (известняка, 
доломита и пр.) и горнозаводскихъ продуктовъ иа 1902 годъ; 
3) обсуязденіе совремеииаго положенія каменноугольной, желѣзиой 
и желѣзорудной промышленности на югѣ Россіи; 4) о рыпкахъ 
сбыта продуктовъ горной и горнозаводской промышленности 
юга Россіи; б) о горнопромышленной^ кродитѣ; 6) о способахъ 
примѣиенія правилъ о промысловомъ иалогѣ и гербовомъ сборѣ 
къ горнымъ и горнозаводскимъ предпріятіямъ; 7) о пересмотрѣ 
существующей инструкціп по надзору за частной горной про
мышленностью (объ обязанностяхъ частныхъ горнопромыгплен-
ииковъ и правила производства горныхъ работа въ видахъ ихъ 
безопасности); 8) общій пересмотръ тарифовъ на перевозки по 
лселѣзкымъ дорогамъ минералыгаго топлива, руды, флюсовъ, ме
талловъ; 9) объ отношеніяхъ южной горной промышленности 
къ желѣзнымъ дорогамъ, о перевозки по желѣзнымъ дорогамъ 
горнозаводскихъ грузовъ, о расншреиш стаицій отправленія и 
назпаченія горнозаводскихъ грузовъ южной Росеіи, объ увели
ч и м провозной и пропускной сиособиоети желѣзиыхъ дорогъ 
южпаго раіона, объ устройств иовыхъ погруяочпыхъ пуіштонъ 
на желѣзпыхъ дорогахъ этого раіоиа и о платахъ, взішаемыхъ 
за землю подъ склады горнозаводскихъ грузовъ при стапцілхъ 
желѣвнихъ дорогъ и въ портахъ; 10) о постройкѣ новыхъ лсе-
лѣзныхъ дорогъ и вѣтаейкъ мѣсторождеиіямъ минералыгаго то
плива и рудъ и подъѣздныхъ путей для надобностей южной 
горнопромышленности; 11) о портахъ и пристаняхт. и вообще 
объ отиошеніяхъ южной горной промышленности къ поднымъ 
путямъ сообщения; 12) о земскомъ облолсеніи горионр'омышлен-
иыхъ иредпріятій юга Россіи; 13) составленіе бюджета съѣзда 
на 1902 годъ; 14) выборы должностныхъ лицъ съѣзда; 15) о 
возврата- пошлины за привозный иностранный уголь, пдущіа 
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иа выплавку предназначаемых* для вывоза за границу чугуна 
и желѣза. 

По выслушаніп отчетов* должностных* лиц*, съѣздъ, для 
предварительная обсужденія вопросов*, иамѣченныхъ програм
мою, избрал* 12 компссій, послѣ доклада коихъ по О Т Д Е Л Ь 

Н Ы М * вопросам*, между прочим*, постановил*: 1) ходатай
ствовать перед* Управлением* дорог* о замѣнѣ дровяного отоп-
ленія минеральным* топливом* иа дорогах*: Либаво-Роменской, 
Полѣссішхъ и Московско-Брестской, а таюке просить Департа
мент* Желѣзнодорожных* Дѣлъ о перевозки угля иа эти дороги 
по общему служебному тарифу и обратить вииманіе дорог* па улуч-
піеніе качеств* нѣкоторыхъ Донецких* углей, вводимое промывкой 
ж сортировкой их*; 2) ходатайствовать перед* Управленіемъ Ко
раблестроения и Опабженій о возобновлеиіи заказовъ угля Донец
ким* углепромышленникам* для потребностей Балгійскаго флота 
и заводовъ Морского вѣдомсхва съ прежним* пониженіем* тарифа 
и довести до свѣдѣнія сего Управлепія о введеніи нѣкоторыми руд
никами промывки и сортировки угля; 3)'ходатайствовать перед* 
Министром* Финансов*: а) о том*, чтобы временно, впредь до раз
витая у иасъ производства твердой каменноугольной смолы, не 
облагать пошлиной твердую каменноугольную смолу brai-sec (въ 
Англіи — pitch), ввозимую въ Россію изъ-за границы через* 
порта снеціально для .каменноугольных* брикетных* заводов*, 
приняв* для того способ* возвращенія взысканной пошлины, 
если будет* доказано, что смола употреблена для ириготовле-
иія брикетов*, и б) о разрѣшеніи перевозить эту смолу по же-
лѣзным* дорогам* по рудному тарифу, т. е. по IV категорін 
92 группы общей номенклатуры товаров* тарифа дорог* 1-й и 
2-й групп*; 4) ходатайствовать о выдачѣ авансов* по постав
кам* угля, какъ одной изъ ыѣръ для улучшены положепія каменно
угольной промышленности; 5) ходатайствовать о том*, чтобы, 
наряду съ возмолшымъ усилением* постройки новых* желѣзных* 
дорога казною, облегчены были условія нолученія частными 
обществами концессій на постройку желѣзныхъ дорог*, в* ви
дах* нривлечеиія капиталов* къ этим* иредпріятіямъ, a, слѣ-
дователыю, н къ расширенно сбыта продуктов* желѣзной про
мышленности; 6) ходатайствовать о томъ, чтобы казеііиые же
лезнодорожные заказы выдавались въ возможно равномерном* 
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количествѣ ежегодно; 7) ходатайствовать о томъ, чтобы суда 
какъ дальняго, такъ и каботажнаго нлаванія строились въ Рос-
сіи изъ русскихъ матеріаловъ и чтобы постройка эта была 
поощряема въ возможно широких» размѣрахъ путемъ выдачи 
строительныхъ премій или другими способами правительсгвен-
наго ВОЗДЕЙСТВИЕ; 8) ходатайствовать о томъ, чтобы возбужден
ный вопросъ объ установленіи и облегченіи мелкаго кредита 
землевладельцам», крестьянамъ и кустарямъ былъ разрешен» 
въ полояштельномъ смысле, чтобы были ослаблены существую-
щія по домостроительству стѣсненія въ выпускѣ закладныхъ ли
стовъ поземельными и кредитными обществами и чтобы долго
срочный, дешевый, промышленный кредита былъ облегченъ пу
темъ установления возможности учета долгосрочных» векселей 
или другими мерами; 9) ходатайствовать .о томъ, чтобы практи
куемая выдача ссудъ нѣкоторымъ заводамъ въ будущемъ была 
применяема въ более широких»"равмѣрах» къ металлургиче
ским» заводамъ, въ случае, если они въ таких» ссудах» будут» 
нуждаться; 10) ходатайствовать объ учреждении яри Министер
стве Финансовъ органа, который собирал» бы статистическая 
свѣдДшія, какъ по казенному, так» и по частному потреблению 
продуктов» железной промышленности всей Российской Империи, 
я предоставил» бы Статистическому Бюро съезда возможность 
ииользоваться этими данными для дальнейшей обработки и сообще
ния таковых» представителям» промышленности; 11) предста
вить на благоусмотрение Министра Финансов» проект» соеди-
яенныхъ представительств» южных» металлургических» заво
довъ, составленный инженером» Ясюковичем» и разсмотрѣишлй 
въ особом» совещании Совета съезда съ участіеыъ представи
телей заводов»; 12) ходатайствовать перед» Министром» Фи
нансов» о 'разсмотрѣнія представленяаго X X V съездом» проекта 
устава Горнопромышленная Банка и объ оказаыіи содействия 
къ его учреждению, съ тѣмъ, чтобы Государственному Банку 
было разрѣшенно: а) ила принять на себя реализацию, но опре
деленному курсу, закладных» листовъ Горнопромышленнаго 
Банка, учрежденная по проекту у став а, выработанному X X V съез
дом» горнопромышленников», б) или чтобы Государственный 
Банк» выдавал», въ определенном» размѣрѣ, ссуды подъ озна
ченные закладные листы, со взиманіемъ процентов» но ссудам» 
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въ томъ размѣрѣ, въ какомъ уплачиваются проценты по спмъ 
закладным» листам»; в) если же Министр» Финансовъ не най
дет» возможным» разрѣшить Горнопромышленному Банку ни 
той, ни другой из» вышеуказанных» операцій съ закладными 
листами, то ходатайствовать о'Высочайшем» разрѣшеніи иа пра
вительственную гарантию по уплатѣ процентов» и погашенііо 
закладныхъ листовъ Горнопромышленнаго Банка; 13) ходатай
ствовать о томъ, чтобы, при продаже желѣза при посредствѣ 
земства и городов», ссуды под» товары на земском» и город
ском» складѣ выдавались кредитными правительственными учре
ждениями непосредственно земскому или городскому управлению, 
а при продажи сельско-хозяйствеппыхъ машин» и орудий выше
указанным» способом»—кредитуемой стороной являлись завод
чики; 14) подтвердить ходатайство X X V съѣзда по вопросу объ 
образовании! городскими управлениями и другими учреждениями, 
коим» отпускаются годовые кредиты на отопление, складов» угля 
и о заготовленіи на послѣдних» въ лѣтнее время хотя бы части 
зимних» запасов» его и о выдаче ссуд» подъ запасы минераль
н а я топлива, руды и..флюсов» для увеличения перевозок» в» 
лѣтніе мѣсяцы; 16) ходатайствовать о том», чтобы особое Про
мысловое 'Присутствие, при обсуждении вопросов», относящихся 
до государственная промысловая налога и распредѣленія общей 
па Империю суммы раскладочная сбора между областями и отдель
ными отраслями промышленности, приняло во вннмаиіе современ
ное тяжелое положение горной и горнозаводской промышленности 
на югѣ России; 16) ходатайствовать о разрѣнпепіи съезду, как» 
совещательному учреждению по горной и горнозаводской, про
мышленности, избрать из» своей среды по одному представи
телю въ Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, Ново
черкасскую и Таврическую Еазенныя Палаты, для участія, на 
правах» членов»' общих» присутствий сих» палат», въ устано
влении процентов» нормальной прибыльности разная рода горно
промышленных» предпріятій, определении их» оборотов», равно 
как» въ обсуждении правильности отчетов» акционерных» пред
приятий при опредѣленіи размеров» податной прибыли; 17) хо-

, датайствовать о разъяснении ст. 46 Положения о промысловом» 
налоге в» том» смысле, что податною единицей должно счи
таться нреднріятіе, уплачивающее дополнительный налог» отъ 
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прибыли, полученной вслѣдетвіе совокупной деятельности всѣхъ 
рудниковъ, но не отдѣлыше рудники, составляющее лишь часть 
цѣлаго предиріятія; 18) ходатайствовать объ упрощеніи формаль
ностей при провѣркѣ отчетовъ предпріатій, обязаипыхъ публич
ною отчетностью, и о томъ, чтобы Казеиныя Палаты доволь
ствовались лишь тѣми дополнительными свѣдѣніямн, коп необ
ходимы для освѣщенія отчетовъ, и не требовали объяснен!! по 
тѣмъ или другимъ суммамъ, исключаемымъ изъ валового до
хода, разъ эти суммы не нротиворѣчатъ допускаемымъ по ст. 
101 отчисленіямъ и самое предпріятіе не вызываетъ сомнвнія 
въ томъ, что оно представленнымъ отчетомъ старается умень
шить податную прибыль; 19) ходатайствовать объ отмѣпѣ опу
бликованного въ № 32 «Вѣстника Финансовъ, Промышленно
сти и Торговли», отъ 12-го августа 1901 года, циркуляра Де
партамента Окладныхъ Сборовъ, какъ не соотвѣтствующаго пи 
цѣлямъ фиска, пи требованіямъ закона; 20) ходатайствовать о 
томъ, чтобы вся переписка съ административными учреждешямн' 
по дѣламъ о договорахъ съ казною, оилачпваемыхъ пропорціо-
иалънымъ сборомъ, и по поводу обрядностей, вытекающпхъ изъ 
иихъ при исполпенін договорныхъ обязательству была осво
бождена отъ всякой оплаты .гербовымъ сборомъ; 21) ходатайство
вать о томъ, чтобы договоры съ казною оплачивались нро-
порціональпымъ гербовымъ сборомъ ннзшаго оклада по запро-
дажамъ угля безъ права замѣны его углемъ, кушгенпьшъ или 
добытымъ на другой копи, не упомянутой въ договор!;, и, вообще, 
по запродажамъ собствешшхъ издѣлій и продуктовъ, полу'чае-
мыхъ горными и горнозаводскими предпріятіями; 22) ходатай
ствовать о томъ, чтобы ежемѣсячпыя увѣдомлеиія казенных*!, 
желѣзпыхъ дорогъ, съ коими заключены договоры па поставку 
топлива, о суммѣ, подлежащей въ уплату но счету поставщика, 
оплачивались б коп. маркой, какъ это указано въ ст. 20, п. I 
Устава; 23) ходатайствовать объ отмѣиѣ циркуляра Управле-
иія желѣзныхъ дорогъ отъ 2 1 — 2 б-го августа 3 901 года за 
,"№ 36617/160; 24) ходатайствовать о томъ, чтобы ревизіи пред
приятий, обязаиныхъ публичною отчетностью, въ огноіпеніи со-
блюденія правилъ о гербовомъ сборѣ, производились лишь при 
возбуждоніи сомнѣнія въ иеполиеніи ими озпаченныхъ правилъ 
и чтобы ревизуются лица ограничивались иовѣркой' наличие-
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сти погашенных* гербовых* знаков*, остальная же ревизія дело
производства допускалась бы не иначе, какъ по особому всякій 
раз* распоряжение Министра Финаисовъ; 26) ходатайствовать 
передъ Мннистромъ Финаисовъ объ изъятіи отъ уплаты гербо
в а я сбора переписки Статиетическаго Бюро съ правительствен
ными лицами я учреждеиіями по предмету собиранія статисти
ческих* свѣдѣній; 26) ходатайствовать перед* Министром* Зем-
ледѣлія и Государственных* Имуществ* о томъ, чтобы введе
т е въ дѣйствіе опубликоваиныхъ въ № 89 «Собраиія узако
нение и распоряженій Правительства» дополнительныхъ пра
вилъ къ веденію горныхъ работъ в* видах* ихъ безопасности 
было отсрочено по крайней мѣрѣ на 2 года; 27) ходатайство
вать объ ускорении, по возможности, окончапія постройки вто
рой магистрали Екатерининской железной дороги; 28) ходатай
ствовать о разрѣшеніи и постройкѣ линій Николо—Козельск* •-
Одесса и Пришиб*—Скадовскъ; 29) довести до свѣдѣнія Мини
стерства Финаисовъ, что только установление исключительной 
тарифной ставки 1/200 коп. съ пуда и версты могло бы создать 
условія, благопріятствующія возможности конкуренціи Донец
каго кокса и газоваго угля и вытѣснеиія ими Моравскаго и 
Силезскаго угля изъ Западная края; 30) ходатайствовать объ 
ускореніи включеиія въ прямое -сообщеніе линіи Кіевъ—Пол
тава, общества Московско-Кіево-Воронежской железной дороги; 
31) представить на усмотрѣиіе Министерства Финаисовъ, что 
установленіе исключительная тарифа въ 1/160 коп. съ пуда и 
версты для перевозки минеральная топлива изъ Донецкаго 
бассейна до городов* Риги, Либавы и С.-Петербурга может* 
создать, при современном* состояиіи рынков*, условія, дающія 
возможность Донецкому углю хотя отчасти конкурировать с* 
англійским* в* главных* пунктах* потребления каменнаго угля 
иа побережье Балтійскаго моря; при этом* не слѣдует* упу
скать из* вида слабую пропускную способность желѣзиыхъ до
рог*, особеиио Николаевской; 32) ходатайствовать телеграм
мой об* ускореиіи вклгочеиія НІестовской и Крестиииской вет
вей въ прямое сообщеніе; 33) ходатайствовать о распростране-
ніи «исключительная тарифа Д или 3» на стаиціи: Шаровка, 
Медерево, Знаменка и Паитаевка, Харьково-Николаевской же
лезной дороги; 34) ходатайствовать о безплатиой обратной пере-



возкѣ подкладок» изъ-под» длиномѣрныхъ издѣлій металлурги
ческих» заводов», нагруженных» на двухъ платформах»; 36) хо
датайствовать о признаніи платформ», длиною до 30 фут., нор
мальными въ тарифном» отношении; 36) ходатайствовать об» 
исключении изъ правил» § 16 отд. 1, ч. 1 обіцаго тарифа за 
№ 6719 таксировки по пункту а предметов», длиною свыше 
21 фута, и не болѣе 30 фут., по 15 коп. съ отправки и вер
сты, сохранив» за такими предметами соответственную тарифную 
ставку; 37) ходатайствовать о возстаповленіи желѣзнодорожиаго 
тарифа специально для экспорта за границу .минеральная топ
лива отъ всѣх» станцій Донецкая бассейна через» Маріуполь, 
Таганрог» и Ростовъ-на-Дону; 38) ходатайствовать о включе
нии ст. Кременное въ число станцій, пере численных» в» нсклю-
•телыиомъ тарифе № 16 свода тарифов» на перевозку мине
ральная топлива; 39) ходатайствовать объ ежегодном» отпуске 
кредитов» на работы по усиленію дорог» въ томъ размере, 
какой опредѣленъ коммпссіей инженера Шухтана в» трехлет
ний период» 1902 — 1 9 0 4 годов»; 40) ходатайствовать об» 
устройстве выгрузочнаго пути на ст. Аксай и развитіи ст. ПІахт-
ииая съ тем», чтобы при развитіи ст. Шахтная было принято 
во внимание желание Александровскъ-Грушевскаго городского 
управления о перенесении пассажирская зданія иа другую сто
рону пути; 41) ходатайствовать о. развитии Ростовская' узла; 
42) ходатайствовать о доиолиеиіи статей Устава Российских» 
желѣзиыхъ дорог», касающихся площадей, отдаваемых» въ аренду 
подъ склады горнозаводских» грузовъ; впредь же до издания 
законов» на этот» предмет» ходатайствовать: а) о предоста
влении управлениям» железных» дорог» права приобретать участки 
земли подъ арендуемые склады, если станціонной плоицади не
достаточно; б) о томъ, чтобы эксплоатація участков», как» хо
датайствовал» X X V етЛізд», была включена въ число вспомо
гательных» ніредпріятій железных» дорог», П Л И в) об» устано
влении специальная сбора, как» постановила коммиссія инже
нера Шухтана, с» квадр. саж. занимаемой плоицади и об» об
ращении сего сбора в» вспомогательный фонд» Министерства 
Путей Сообщения съ тѣи», чтобы этот» сбор» расходовался па 
устройство складов» и увеличеніе участков» на тѣх» же осно
ваниях»,, какъ сбор» в» "/» кои., установленный для хлѣбныхъ 
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грузовъ; 43) .ходатайствовать передъ Правительством?, объ уре-
гулнроваиін вопроса об* открытіи проѣзжихъ.проселочных* до
рог* къ железнодорожным* станціямъ или погрузочным* пунк
там* общаго пользования отъ рудников*, заводовъ и других* 
промышленных* заведеній; 44) ходатайствовать о распростра
нены распоряженія Министерства Путей Сообщенія о нетребо-
ваиіи от* металлургических* заводов* залогов* при выдачѣ им* 
казенныхъ заказов* также и на каменноугольный предпріятія, 
при подученія ими казенныхъ заказов*; 46) ходатайствовать 
об* отмѣнѣ за подачу вагонов* на вѣтви частныхъ владель
цев* особаго сбора, кроме тех* сборов*, которые установлены 
правилами перевозки минеральная топлива, руды, флюсов* и 
соли изъ горнозаводская раіона юга Россіи; 46) ходатайство
вать о повышеніи для антрацитовых* грузовъ нормы отказа отъ 
погрузки до 1 5 % , подобно тому, как* это установлено для. со
ляных* грузовъ; 47) ходатайствовать о введеніи на железных* 
дорогах* сѣтокъ для ограждеиія отъ хищенія груза, отправляе
мая въ открытых*, вагонах*; 48) ходатайствовать перед* Де
партаментом* Железнодорожных* Дѣл*, чтобы, впредь до окон
чательная утвержденія к* постройке разрешенной Табурно 
лиши • Рудничная — Гришипо — Разт/Іізд* № 1 4 , проект* этой 
линіи предварительно был* препровожден* Совету съѣзда гор
нопромышленников* юга Россіи, который, при участіи всех* 
заинтересованных*. въ этой постройке лиц*, дастъЧвое заклю-
ченіе о направленіи этой лииіи, при чемъ южная часть этой 
лииіи во всяком* случае -должна быть спроектирована так*, какъ 
о томъ ходатайствовали XXIV" и X X V съезды горнопомышлен-
ииковъ юга Россіи, т. е. чтобы эта лииія обслуживала Кура-
ховское и Селидовское месторожденія; 49) ходатайствовать о 
скорейшей постройке линіи Бѣлая-Камьипеваха въ направлеиіи 
отъ ст. Белая до дер. Сентяновки но правому берегу реки Лу-
гань, а отъ дер. Сентяновки перейти р. Лугаиь на левый ея 
берегъ до соединенія со ст. Еамышеваха, что приблизительно 
сходится съ мпѣніемъ геолога Лутугина, высказанным* им* на 
X X I V съезде; ие имея возможности ВЫЯСНИТЬ , насколько воз
можно спроектировать эту линію такъ, чтобы она обслуживала 
наилучшим* способом* угольныя мѣсторождеяія, какъ существую-
щія, такъ и могущія возникнуть въ этом* богатом* залежами 
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углей районе, ходатайствовать, чтобы раиѣе утверждения напра
вления этой лииін проекть ея былъ препровожден» на заклю
чение геолога Лутугина, при чемъ подход» ея у ст. Марьевки, 
по техиическимъ условіямъ движенія грузовъ, не вызывается 
необходимостью; 60) ходатайствовать о постройкѣ линш Лихая 
(или Каменская) и Камышеваха —Изіомъ—Констаитиноградъ; 
61) ходатайствовать о иостройисѣ подъѣздного пути отъ Екате-
рининскаго месторождения антрацита къ ст. Бѣлая-Калитва, 
Восточно-Донецкой дороги, согласно уже произведенному изы
сканно инженера Виноградова; 52) ходатайствовать о ско-
рѣйшей постройкѣ Гундуровской вѣтви отъ ст. Каменской до 
ст. Гундуровской съ вѣтвью иа хуторъ Сорокин», на основания 
изысканій, произведенныхъ ииженеромъ Виноградовымъ, при 
чемъ эту линіио слѣдуетъ разсматривать какъ головной уча
сток» магистрали, которую желательно провести вдоль полосы 
месторождения спекающихся углей, тянущейся по северной гра
нице Донецкаго бассейна; магистраль эта должна выйти на- ли
нию Дебальцево-Лугаискъ около ст. Меловая; 63) ходатайство
вать о скорейшей постройке ветви отъ ст. Грачи, Восточно-
Донецкой ж. д., къ месторождениям» каменнаго угля близъ ху
тора Овшнарева, па основаніи изысканій, ипроизведениыхъ иніже-
перомъ Виноградовымъ; 64) ходатайствовать о неотложной не-
обходимостя постройней Высочайше разрешенныхъ ветвей къ 
антрацитным» рудникам» Маркова п Эрдели, согласно изыска
вши», пронзаеденным» . инженером» Виноградовым»; 65) хода
тайствовать о скорейшем» разрешении постройки подъездного 
инути отъ антрацитная ыѣсторожденія, разрабатываемая Ста-
хѣевым» и К", с» примыкаяіемъ на 30-й версте между стац
иями ' Ровеиьки и ІОскиино, Екатерининской ж. д., где необхо
димо устроить пост»; 66) ходатайствовать о сооружении новой 
линіи Ростов»—Луганск»—Старобѣльскъ—Валуйкя; 57) хода
тайствовать о сооружении линии Купянскъ—-Изюмъ —Петров
ское—Лозовая; 68) ходатайствовать телеграммой об» удовле
творении въ скорейшем» времени настоятельнейшей и неотлож
ной необходимости въ ледоколе для Маріупольскаго порта; 69) хо
датайствовать об» ускорении оборудования Маріупольскаго порта 
универсальными перегрузочными механизмами по типу Вроунъ-
Гойстиигс», при .чем» желательно, чтобы все механизмы и устрой-
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ства для оборудованія порта были заказаны иа южно-русских* 
заводахъ и едѣланы изъ русских* матеріаловъ; 60) ходатайство
вать объ устройствѣ въ Маріупольскомъ иортѣ сухого дока для 
осмотра и окраски подводной части судов*; 61) ходатайствовать 
о передачѣ постройки перегрузочных* механизмов* в* Маріу-
польскомъ порте и дальнейшая ими распоряжения казенной Ека
терининской железной дороге, а также об* устаиовленіи за 
пользованіе этими устройствами определенной таксы с* пуда 
иа основаніи общих* плат*; 62) ходатайствовать объ устройстве, 
на средства города, глубокая порта в* Таганроге; 63) хода
тайствовать объ углубленіи Бердянскаго порта до 20 футов* 
съ проведеніемъ къ иему такой же глубины морского канала 
длиною въ 6 верста, для соединеніл порта.с* морским* рей-
домъ; 64) ходатайствовать объ оборудованы Бердянскаго порта 
надлежащими механическими перегрузочными приспособлениями; 
65) ходатайствовать о соедииеніи Бердянскаго порта железно
дорожным* путем* съ ближайшим* къ городу местом* строю-
щейся второй магистрали Екатерининской железной дороги; 
66) ходатайствовать о разрешены въ Бердянском* порте на
грузки и выгрузки судов* въ теченіе целых* суток* и объ 
освещеніи порта 'электричеством*; 67) ходатайствовать теле
граммою перед* Министрами Финансов* и. Путей Сообщенія о 
скорейшем* устройстве в* Керченской бухте как* порта, так* 
и, главнейше, каботажной гавани, крайне необходимой для убе
жища судов* въ , бурную погоду; 68) ходатайствовать перед* 
Министерством* Финансов* о совершенном* освобождены Кер
ченской руды от* портовых* сборов*; 69) ходатайствовать о 
постройке въ Одессе угольной гавани и объ уменьшены въ 
Одесском* порте сборов* за склады; 70) ходатайствовать о 
дальнейшем* углубленіц Керченская пролива и портов* Азов
ская моря до глубины 24 футов*; 7.1) ходатайствовать о ско
рейшем* приведены въ исполпеиіе. мѣръ, уже намеченных* 
Правительством*, къ урогулированію реки Сѣв. Донца; 72) хо
датайствовать о скорейшем* углубленіи р. Волги у Владпмір-
ской пристани; 73) ходатайствовать об* улучшены условій су
доходства по р. Днепру на протяженіи от* Кіева до Екатерн-
нослава; 74) ходатайствовать объ улучшены условій судоход
ства между Асександровском* и Никополем*; 76) ходатайство-
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вать об* устройств'» плоскодонная землечерпательная кара
вана для устраненія перекатовъ и целей углублением* их* до 
4 фут. въ шілшемъ теченіи Днѣпра, а въ особенностп на про-
тяженіи Алексапдровскъ—Никополь; 76) ходатайствовать о ско
рейшем* осуществлена! проектируемая Кіевскішъ округомъ 
путей сообщенія дальнейшая развитія Александровской на ДилѴ 
прѣ гавани; 77) прпзнать желательиыиъ усиленпое распростра-
неніе среди иаселеиія Россін свѣдѣній о нолезиости Томассов-
скихъ шлаковъ для удобреніл, объ условіяхъ и сиособахъ их* 
употребленія и о томъ, гдѣ они приготовляются л откуда ихъ 
можно получать; 78) ходатайствовать о томъ, чтобы переоценка 
имуществъ, подлежащих* обложение земскими сборами, была 
изъята изъ вѣдѣнія земскихъ учреждений и передана соотвѣт-
ствующимъ правнтельственнымъ органам*; 79) ходатайствовать 
о скорѣйиіемъ пзданігг нравилъ, упомянутых* въ примѣчаніи 
къ п. 69 «Инструкции объ оцѣшсѣ недвижимых':, пмуіцествъ, 
подлежащих* обложенію земскими сборами», съ тѣыъ, чтобы 
они были выработаны въ особой коммнссіи при участін уполно
моченных* от* аьѣзда и представителей каменноугольных* ко
пей, а также ходатайствовать, чтобы одновременно с* з-тпм* 
были выработаны особыя правила для оценки рудников* же
лезных* и марганцевых*; 80) ходатайствовать объ увеличены 
числа гласных* от* второго избирательная собранія; 81) хо
датайствовать о том*: а) чтобы в* оценочный коммнссіи, кроме 
представителя от* горнаго ведомства, были бы допущены с * 
правом* голоса представители от* существующих* в* губер-
ніи различных* видов* горной промышленности; б) чтобы 
при распределены раскладочной суммы земельный имущества 
считались но действительной ихч> цениости и доходности, опре
деленной самими же земствами; в) чтобы при обложены зем
ством* рудоносных* земель был* безусловно принята во впи-
маніе и примѣненъ принцип* исчерпаемости рудоносных* за
лежей; г) чтобы при обложспіп доменных* заводов* безусловно 
было принято в*ь расчет* уменьшение ценности этих* заво
дов*, вызываемое остановкой доменных* печей; д) чтобы при 
оценке рудников* и горных* заводов* намести, таковая про
изводилась обязательно с* ведома и въ присутствіи собствен
ников* или их* представителей; е) чтобы размер* обложеиія 



был* известен* горноиромышленнпкам* по крайней мѣрѣ за 
3 ыѣсяца до начала года, къ которому обложеніе относится; 
ж) чтобы осповаиія для оцѣнкп жилыхъ номѣщеній и сооруже
ний въ городах* н па рудниках* и заводахъ были однородны, 
и з) чтобы при оцѣакѣ рудиосныхъ земель руководились ихъ 
действительного доходностью, съ нрпнятіемъ принципа ихъ пс-
черпаемостн, согласно вышеуказанному; 82) ходатайствовать 
телеграммой передъ Министром* Путей Сообщенія о подчине
нии Комитету по перевозкѣ горнозаводских* грузов* всѣх* 
заводских* грузов* юга Россіи и грузовъ минеральная топ
лива восточной части Донецкаго бассейна, а именно: Вороиеж-
ско-Ростовскаго и Восточпо-Донецкаго участков* Юго-Восточ
ных* желѣзньтх* дорог*; 83) ходатайствовать перед* Минист
ром* Финансов* о ириглашеніи представителей -Совѣта сьѣзда 
при обсужденіи в* Министерстве проекта об* ограниченіи со
вместительства въ дѣле завѣдываііія промышленными предпрія-
тіями въ Имисріп; 84) ходатайствовать телеграммой перед* Ми
нистром* Путей Оообщенія и Директором* Департамента Же
лезнодорожных* ДЬл* о том*, чтобы были оставлены без* пзмѣ-
неиія установленный правила о взвеішіваіііп для навалочных* 
грузовъ, а именно: топлива, руды и флюсов*; 85) ходатайство
вать о том*, чтобы въ проектируемом* вт» Министерстве Фи
нансов* законе об* имущественной ответственности предпри
нимателей за несчастные случаи с*-их* рабочими и служа
щими размер* квартирная довольствія определялся по дей
ствительной его стоимости; 8(1) ходатайствовать о том*, чтобы 
образованная в* 1900 году, под* председательством'* д. ст. сов. 
Преснякова, и ныне прекратившая свои заиятія, за переводом* 
Преснякова вч. С.-Петербург*, коммиссія для пересмотра тех
нических* условій на поставку каменных* углей Донецкаго 
бассейна казенным* желѣзннм* дорогам* — возобновила своп 
занятія иод* новым* председательством*, и 87) ходатайство
вать телеграммой перед* Министром* Путей Сообщелін о раз
решены участвовать въ имеющем* быть нри Министерстве 
совѣщаніи представителей железных* дорог* по устаиовлепію 
лѣтпяго росписаііія пассажирских* поездов*—также и предста
вителю от* ,с*ѣзда горнопромышленников* юга Россіи, и но-
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чтить распоряженіемъ объ ув'ндомлеиш Совѣта съѣзда о времени 
обсужденія совѣщаиіемъ росписанія дорогъ юга Poecir-r. 

Въ теченіе отчетнаго періода времени, Постоянная Совеща
тельная Контора желѣзозаводчпковъ. независимо ц о с т 0 1 т т п со-
on» частныхъ совѣщаній, нмѣла: въ 1900 г.—14 тьщатслъшшКон-

у . тора же.іѣшіа-
н въ 1901 г.—16 засѣданій, по которымъ со- «оіічпшѣ. 
стоялнсь журнальный ностановленія. 

По примѣру прежнпхъ лѣтъ, Постоянная Совещательная 
Контора принимала весьма близкое участіе въ работахъ ирави-
тельственпыхъ учреждений по многнмъ вопросамъ, касающимся 
горнозаводскаго дѣла. Такъ, представители Конторы участво
вали въ правительственных'!, коммнсіяхъ: при Министерств'!:. 
Финансовъ, въ 1900 году: 1) для нсестороннлго выясненія во
проса о совремеиномъ ноложеиіп каменноугольной промышлен
ности и выработки м'Ърт» къ устраиснію на будущее время 
чрезмѣриаго повышенія дѣиъ па каменный уголь и 2) для 
яыяепепія вопроса о порядки выпуска облпгацій торгово-про-
мышлсшшхъ преднріятій, въ свяэп съ вопросом!» объ оцѣпкѣ 
нѣдръ земли, а въ 1901 г.—вч» совѣщаиіи для пыяснеиія во
проса о современном?» иоложеніп желѣзной промышленности; 
при Горномъ Департаменте—для разсмотр'кпя ходатайств'!. 
X X I V и X X V съѣздовъ горнопромышленников'!» юга Россін, 
для обсуждеиіл ходатайств'!» VII ст/Ьзда Уральскихъ горнопро-
мышлеппиковь, для разсмотрѣнія ходатайств!» экстрениаго 
съѣзда гориопромынілеиппковъ юга Россіи и для разсмотрѣпія 
выработапнаго этимъ нослѣдипмт» съ'І;здомъ проекта устава 
взаимнаго страхованія горныхъ и горнозаводскихъ предпрія-
тій юга Россіи отъ несчастных!» случаевъ съ рабочими п слу
жащими; при Инженерном!» Совѣтѣ Министерства Путей Со-
общеиія—для раясмотр'Ьшл вопроса о ирпспособлеиіи метриче-
скаго нормалыіаго сортамента къ надобностям!» подвижного 
состава; кроме того, Контора нмѣла своихъ представителей 
вт» засвдапіяхъ общаго тарпфнаго съ-Іізда представителей 
железиыхъ дорогъ, для разсмотрѣпія тарифов!» на пере
возку пѣкоторыхъ сортовъ жел'Ьза и жел'Тииіыхт» издЬлій, и, 
накоиецъ, на X X V и Х ХѴГ съѣздахъ горноиромыгаленни-
ковъ юга Россіи вт» Харькове. Дал'Ье, Конторою были даны 
объяснения па слѣдующіе, между прочимъ, обраіценные къ 
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ней запросы правительственных* органов*: Отделу по испы
танно и освидетельствование заказов* Министерства Путей 
Сообщенія на рельсо-прокатныхъ и металлургических* заво
дахъ—о постройкѣ на заводахъ деревяниыхъ свѣтлыхъ бара-
ковъ для осмотра и обмѣра рельсовъ, осей, бандажей и др. из-
дѣлій въ зимнее время; Горному Департаменту—относительно 
пониженія тарифа на перевозку желѣзныхъ рудъ керченской 
и криворожской и отправляемыхъ со станцій Шево - Воронеж
ской и Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорог*, и Завѣдующему де
лами общихъ съѣздовъ представителей желѣзныхъ дорог* по 
тарифным* вопросам* — о пониженін размѣра стаиціонныхъ 
сборов* при повагонной перевозкѣ железной руды до 0,2 к. 
съ пуда и объ освобождеиіи означенныхъ перевозок* от* 
сбора за взвѣшиваніе. 

Контора желѣзозаводчиковъ, по-прежнему, подробно зиаг 
комила заводы со своею деятельностью и давала разъясненія 
на всѣ яхъ запросы; им* постоянно разсылались. журналы за-
сѣданій, ходатайства Конторы и всѣ интересовавшія ихъ свѣ-
дѣнія, а также сообщались справки по всѣмъ вообще требова-
ніямъ заводовъ. 

По болѣе сложным* вопросам* Контора образовывала осо-
быя коммиссіи из* своих* членов*, с* участіемъ посторон
них* лиц* и представителей разных* ведомств*. , 

Переходя, затѣмъ, къ разсмотрѣнію деятельности Постоян
ной Совещательной Конторы желѣзозаводчиковъ по существу, 
необходимо указать, что, независимо отъ разработки отдель
ных* вопросов* и возбужденія по нѣкоторымъ изъ них* хода
тайств*, Контора продолжала собираніе статистических* сведѣ-
иій и издала в* 1900 году вѣдомости о производств'!1, чугуна, 
железа и стали за 1899 год* и о производстве чугуна за 
первые б мѣсяцевъ 1900 года, а в* 1901 году—о производ
стве чугуна за 1900 год* и за 6 месяцев* 1901 года. 

Въ отчетное время Контора жѳлѣзозаводчиков*, кроме на
блюдена за окончанием* pairbe возбужденных* ею ходатайств*, 
представила по , некоторым* вопросам* новыя ходатайства, 
как* вследствіе заявленій заводчиков*, такъі и по собствепиой 
иниціативе. Главнѣйшіе изъ занимавших* Контору вопросов* 
были следующіе; 
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1) О нормальном* сортамептѣ желѣза и стали. Въ отчете 
за 1899 годъ упоминалось о томъ, что Инженерный Совѣтъ 
одобрилъ предположение Конторы желѣзозаводчиковъ о дальней
шей выработкѣ нормальнаго сортамента железа при посред
стве постоянной коммиссіи при Конторе. Вследъ затемъ полу
чены были одобренія намеченной Конторою задачи отъ Глав
наго Артиллерійскаго Управления и отъ Морского Техниче
с к а я Комитета. Вследствие этого, въ 1900 году было выпупдено 
второе издание нормальнаго сортамента, отпечатанное въ коли
честве 2,000 экз. и разосланное по всѣмъ вѣдомствамъ и въ 
управления железных» дорогъ, а также во все техническая высшія 
и среднія учебныя заведеиія, съ целью приучить будущих» 
деятелей к» нормальному метрическому сортаменту и этим» 
упрочить и облегчить введете его въ Россіи. Въ ответ» на 
разосланный сортамент» Главное Инженерное 'Управление, со
общило Конторѣ, что Инженерный Комитет», разсиотрѣвъ сор
тамент» фасоннаго железа, положил»: 1) предложить этот» сор
тамент» всем» подведомственным» учреждениям» военно-инже-
н е р н а г О ведомства, для руководства и примѣненія при составле-
иііиі соответственных» проектов», и 2) высказать ииредсѣдателю 
Конторы пожелание, чтобы въ последующих» изданіях» сорта
мента было введено также квадратное железо съ моментом» со
противления плоицади поперечная сѣченія в» предѣлах» отъ 
60 до 600 кв. сантиметров». 

Далее, по случаю выхода того же второго издания сорта
мента, • последовал» в» конце 1900 г. приказ» Министра 
Путей Оообщенія о принятіи означенная сортамента фасон-
наго железа къ руководству при составлении проектов» метал
лических» сооружений, при чемъ обязательным» сроком» 
ніредставленпя таковых» проектов», и притом» въ метрических» 
мерах», было назначено 16 апреля 1901 года. 

Таким» образом», въ настоящее время можно считать уже 
обезіиеченніымъ вопрос» о введении нормальнаго сортамента въ 
России, ибо главные заказчики фасоннаго желѣза, а именно 
Министерство Путей Сообщения, Морское Министерство, Глав
ное Инженерное Управление и Главное Артиллерийское Упра
вление, приняли къ руководству русский нормальный метриче
ский сортамент». 
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Еще въ начале 1900 г. при Конгорѣ желѣзозаводчиаовъ 
была учреждена постоянная коммнссія по нормальному сорта
менту, подъ председательством* д. с. с. проф. Н . А. Вѣлелюб-
скаго, которая выработала программу дальнейших* работа,, а 
именно подготовку профилей, не вошедшихъ еще въ сорта
мента,—зоре, квадратное, брюнелевское, поручневое желѣзо 
и т. п. Кроме того, такъ какъ въ нынѣшнемъ сортаменте на
ходится отдѣлъ спеціалыіыхъ сортовъ, т., е. такіе профили, 
соотношеніе размѣровъ коихъ ие стоитъ въ зависимости, подчи
няющейся формулам*, принятым* в* основу.для нормальных* 
типов*, то возник* вопрос*, нельзя ли вовсе исключить эти 
сорта или, но крайней мѣрѣ, возможно больше сократить их*. 
В * виду того, что специальные сорта воптли въ сортамент*, главным* 
образомъ, по иастоянію службы тяги, рѣшеио было обратиться съ 
ходатайством* въ Министерство Путей Оообщешя о пересмотре 
спещ'альных* сортов* и объ ихъ сокращении или замѣнѣ нормаль
ными типами. По разсмотрѣніи сего ходатайства. Инженерный Со-
вѣтъ постановил*: 1) поручить Управлению железных* до
рог* разработать вопрос* о приспособлены иормальнаго сор
тамента къ нуждам* подвижного состава, путемъ пересмотра 
приложенная къ нему сортамента спеціалышхъ сортовъ же
леза, необходимых* еще для надобностей подвижного состава, 
и перепроектированія, насколько потребуется, иормальнаго то
варная паровоза и иормальнаго вагона, без* уменьшения их* 
прочности и увеличены вѣса и при правильном* распределе
ны нагрузок* между осями, и 2) для дальнейшая обсуждонія 
вопроса о приспособлены иормальнаго сортамента к* нуждам* 
подвижного состава, а равно для выясиенія вопроса о жела
тельности введенія новая товарная ваяна с* увеличенной 
подъемной силой и назначения основных* данных* для проек-
тированія такого вагона, образовать при Инженерном* Совете 
коммиссію, из* чинов* Министерства Путей Сообщеиія, 
представителей военнаго ведомства и Конторы железозавод-
чиковъ. 

Не дожидаясь рѣгаеиія этой последней коммиссіи, упомя
нутая выше постоянная коммиссія при Конторе желѣзозавод-
чиковъ в* 1901 я д у разработала и утвердила добавление къ 
сортаменту углового железа и занималась воиросомъ объ опре-
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дѣленіи опытным* путем* удѣльнаго вѣса желѣза, сталн и чу
гуна, каковую работу приняли на себя Горный и Технологи
чески Институты и Палата мѣръ и вѣсовъ. 

2) Объ уреіулированіи цѣнъ на заказываемые для- о/ее-
лѣзныхъ дорогъ рельсы, -паровош и вагоны. Какъ упомина
лось въ отчетѣ за--1899 годъ, при Министерств'! Путей Сооб
щены, по ходатайству Конторы, была образована въ 1899 году 
коммиссія, выработавшая минимальныя цѣны, по которым* 
заводы могутъ исполнять казенные заказы. Загішъ, весь собран
ный матеріалъ передашь былъ въ особое совѣщаніе, подъ пред-
сѣдательетвомъ статсъ-секретаря д. т. с. графа Оольскаго, 
каковымъ совѣщаніемъ установлены слѣдующія цѣны на рельсы 
и подвижной состав* на трехлѣтіе 1900 — 1 9 0 2 гг: а) на за
водах* южной Россіи, для рельсов* всякаго типа тяжелѣе 1б-ти 
фунтовъ въ погонномъ футѣ ,—Г р. 25 к. за пудъ; б) для то-
варныхъ крытых* вагонов* нормальная типа, 750 пуд. подъем
ной силы, без* тормаза,—1,150 рублей за вагон*. Что же ка
сается паровозов*, то совѣщаніе признало существующую цѣну 
в* 31,750 рублей за товарный восьмиколесный паровоз* нор
мальная типа съ тендеромъ не требующею измѣненія, но по
лагало полезнымъ установить эту цѣну раздѣльно для паровоза 
и тендера, а именно: опредѣлить цѣну съ тонны действитель
н а я вѣса товарная восьмиколеснаго паровоза нормальная 
типа в* 569 рублей и тендеров* всѣх* типов*—въ 8ß7 рублей. 

3) О распространены деятельности ІІонѵгоры, па меха-
пическіе заводы. Въ апрѣлѣ мѣсядѣ 1900 г. поступили въ 
Контору желѣзозаводчиков* заявленія отъ 16 рельсовых*, па
ровозных* и ваянных* заводовъ, о необходимости образоваиія 
при Конторѣ отдѣла механических* эаводовъ. Придя к* за
ключенно о полезности соединенія интересов* металлургиче
ской и механической промышленности в* одном* учреждены, 
Коитора постановила ходатайствовать объ измѣненін в* этомъ 
смыслѣ Высочайше утвержденнаго полрженія о Конто рѣ; пред
варительно же сего, составила проект* такого измѣненія, ко
торый былъ препровожден* в* сеитябрѣ мѣсядѣ 1900 г. всѣмъ 
заводамъ, участвующим* въ ея деятельности, яри чем* пред
ставители 3-х* из* этих* заводовъ и уполномоченные съѣзда 
горнопромышленников* Урала выразили несогласіе на распро-

2і) 
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страненіе деятельности Конторы на механическіе заводы, такт, 
какъ интересны металлургической и механической промышлен
ности совершенно противоположны, что доказывается, напр., 
ходатайством'!, механическихъ заводовъ о пониженіи пошлины 
съ чугуна и желѣза. Не разделяя этого мн'Ьшя, Контора, въ 
виду серьезности указаннаго вопроса, постановила еще разъ 
обратиться къ заводамъ съ просьбой высказать окончательное 
свое по этому предмету мнѣніе. 

4) О пересмотріъ таможениаго тарифа па продукты 
металлургической ггромыгилепности. Въ 1900 г., въ виду при-
блияіеиія срока окончанія торговаго договора съ Германіей, 
Контора признала полезнымъ заняться разработкой Т'БХЪ ста-
вокъ таможениаго тарифа, которыя могутъ быть применены, 
въ случае заключенія новаго договора, безъ ущерба для про
мышленности Россіи. Съ этою целью была образована особая 
коммиссія, которой поручено выработать соответствующая дей
ствительному положенію железной промышленности ставки тамо-
яіеннаго тарифа на чугунъ, железо, сталь, машины и пр. про
дукты металлургической промышленности. Работа эта, начатая 
въ 1901 году, должна быть окончена въ 1902 г. 

б) 0 выработкѣ классифцкацт чуьуна. Контора жел'Ьзо-
заводчиковъ, давно уже интересуясь вопросомъ о выработке 
классификации металловъ и принимая во вниманіе, что такая 
классификація будетъ безусловно необходима нри проектируемой 
нормировкѣ производства чугуна, обратилась съ просьбой къ горн, 
инж. Кольбергу составить проектъ классификаціи чугуна. Въ 
1901 году проектъ этотъ, после разсылкн его на заключеніе 
заводовъ и разсмотреиія полученныхъ отъ нихъ отзывовъ въ 
особой коммиссіи и после новаго пересмотра его въ Конторе, 
былъ утвержденъ, разослать заводамъ и напечатанъ, для све
дения, въ технических!, лгурналахъ п Торгово-Промьнпленной 
газете. , 

6) Объ итѣиент условш пріемть скрѣплепЫ, -Расиоряже-
піемъ Отдела по испытанію и освядѣтѳльетвованію. заказовъ 
Министерства Путей Сообщеиія и наровыхъ котловъ на судахъ, 
сделаны существешшя изм'Ьнешя пріемки иа жедезныхъ доро-
гахъ скрѣпленій. Такъ, въ контрактахъ для нріемки скренленій 
говорилось, до сихъ поръ, следующее: «скрепленія считаются 
принятыми въ техническомъ отцощещи и въ стнощещи пла-
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ѵиі.тіаю вѣса, онредѣлоішаѵо иршицпкош chin ра.ісчсша» и 
далѣв «окончательная приемка скрѣаленій с» проверкой поштуч
н а я количества нрибьивпнихъ на дорогу предметов» и выдача 
вѣдомостей о прибытіи ихъ в» исправном» состояиін на мѣсто 
назначения производятся распоряжением» Усіравлевія надлежа
щих» дорог»».. По новым» же правилам», прописываемым» в» 
проектах»' контрактов», значится слѣдующее: <скрѣнленія счи
таются годными въ техническом» отношении; действительный же 
вѣс» должен» быть указан» в» справкѣ заводоуправления» и да-
лѣе—«окончательная пріемка скрѣшгеній съ проверкой иоштуч-
наго количества л съ оиредѣленіемъ их» дѣйствительнаго вѣса 
производятся иа дорогѣ, для которой назначаются скрѣплеиія». 
Таким» образом», на оспованіп этихъ изменений, пріемщикъ 
удостоверяете на заводѣ только одну годность скрѣяленій в» 
техническом» отношении, удостоверение же скрѣнленій а» числе 
штук» и в» действительном» весе заводчик» может» получит!, 
только от» железкой дороги, каковой новый порядок» чрезвы
чайно опасен»: он» лишает» заводчика всякаго права на свой 
собственный товар», и отдает» ого в» полное распоряжение же
лезной дороги, какъ относительно определения вѣса, так» и 
относительно времени высылки удостоверения и» счетѣ приня
тых» штук» и в» вѣсѣ сіфѣплѳній, что неминуемо повлечет» 
задержку въ получении заводчиком» денег» и без» всякой на
добности еице более увеличить трудность его положения. 

Вследствие сего, председатель Конторы входил» по этому 
предмету въ личные переговорил съ представителями Министер
ства Путей Сообщения, а Контора, с» своей страны, обрати
лась к» Министру Путей Сообщения с» особым» ходатайством». 

7. О выработкѣ пормальпыхъ техническихъ условій на 
поставки чуіунныхъ водоироводиьш трубг. В» настоящее время 
не имѣется нормальных» технических» условій на поставку чу
гунных» водопроводных» труб», и каждый пошли заказ» па тавія 
трубы сопровождается новыми техническим/г условиями, при чемъ 
весьма редко даются строго определенные, соотвѣтствуіоние ли
тым» изделиям» допуски, а, с» другой стороны, иредннсываются 
строго определенные способы производства, предъявляются тре
бования относительно изготовления материала для труб» я совер
шенно не дается указаиій относительно методов» провѣрки 
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трубъ и ировѣроадыхъ инетрументовъ. Таішмъ образомъ, при 
выполиеиіи каждаго новаго заказа на водопроводный трубы 
заводамъ приходится встречаться съ новыми требованіями тех-
шічесішхъ уеловій и каждый разъ вновь применяться къ нимъ. 
Для устраненія кореннымъ образомъ столь ненормальна™ 
положеігія, Контора желѣзозаводчиковъ, по ходатайству Брян-
скаго завода, постановила,. въ концѣ 1900 года, образовать 
особую коммиссію по пересмотру техиическихъ условій на по
ставку и пріемку упомянутыхъ выше трубъ, пригласивъ пред-
сѣдателемъ оной, съ разрѣпіенія Министра Путей Сообщенія, 
проф. д. с. с. Щукина. Составленный коммиссіею проектъ 
былъ разсмотрѣнъ на У водопроводномъ съѣздѣ въ г. Кіевѣ, 
а также въ Екатеринославскомъ отдѣленіи Императорскаго рус
скаго техническаго общества, и затѣмъ, съ поступившими за-
мѣчаиіями, вновь пересмотрѣнъ и переработанъ коммисеіею 
при Конторѣ, посл'Ьдшя предпололіенія которой переданы 
въ октябрѣ мѣсяцѣ 1901 г., согласно постановленію назван-
наго, выше съѣзда, въ образованную имъ коммиссію подъ 
предсѣдательствомъ проф. Тимонова; заключенія этой коммиссіи 
еще да получены. 

и 8) Объ освобождении желіьзодѣлательпым заводовъ отъ 
обязательства щедставлепія залогов/, въ обезпечеик', щпьпя-
тыхъ ими иа себя поставок/, Уцравлеиію желѣзпьш дорогъ 
и отдѣлпымъ Управлепіямъ казегтыхъ дорогъ. Воиросъ этотъ 
былъ возбужденъ нредставнтелемъ общества завода Гута-Бан-
кова. Въ виду существующаго различая по отношений къ за-4-
логамъ при поставкахъ, дѣлаемыхъ заводами но вызову Упра
вления, и,при поставкахъ, дѣлаемыхъ по публикаціямъ или при
глашен іямъ къ торгамъ, Контора, детально ознакомившись съ 
этимъ вопросомъ, вошла но сему предмету съ ходатайетвомъ къ 
Министру Путей Сообщения, который, по соглашеиію съ Госу-
дарственнымъ Контролеромъ, 14-го августа 1901 года ирпзпаль 
возможиымъ допустить временно, внредь до изданія новаго за
кона о хозяйстненныхъ заготовлеиілхъ по Министерству Путей 
Сообщеиія, освобожденіе всѣхъ вообще заводовъ, изготовляющихъ 
желѣзподорожныя принадлежности, отъ обязанности ирсдставле-
нія залоговъ, но при наличности удостовѣреиія въ достаточномъ 
оборудованіи и степени приспособленности заводовъ для изиь 
товлеиія дашіыхъ изд-Ълій, 
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Вт. яаключеяіе слѣдуот* упомянуть, uro въ расходах* по 
содержанію Конторы принимали участіе: въ 1900 г .—7 4 , а въ 
1901 г .—70 заводовъ, доставившіе, соответственно, около 7 7 % 
и 73"/о всего чугуна, выплавленная на частных* горныхъ за
водахъ Россіи въ течеиіе означеиныхъ лѣтъ. Сумма всвхъ по-
ступивптихъ взносов*1), вмѣстѣ с* остатками отъ предыдупщхъ 
лѣтъ, составляла: въ 1900 г.—40,960 руб. 94 к., изъ коихъ 
было израсходовано 23,915 р. 57 к., а въ 1901 г.—46,670 р. 
48 к., при расходѣ въ 27,848 руб. 85 коп. 

На частных* горных* заводах*, рудникахъ и конях* Урала 
обращалось всего: въ 1900 г.—173,942 и въ 1901 г.—-193,914 
человѣкъ рабочих*, нрп чемъ распредѣленіе Р М в т т с т _ 
ихъ по отдѣдьиымъ округам*, а также мѣры, пшъзаводатипро-

лшсмілъ; міьпи къ прИИЯТЫЯ СО СТОРОНЫ ГОриОПрОМЫШЛеіШИКОВ* ш ъ обсжечснію: 
для оказанія помощи рабочим* людям* в* раз- больницы, пепсюн-

личных* случаях* их* жизни, видны изъ ниже- -темнил шахи и 

слѣдующаго: П 1 > т ' 
В'1 ІІІ00 r » д у ' Н' . 1Н01 г и д у. 

ИДЗВАШИ ОКРУГОВ*. ОбіЦМ! число 

Ч пело шістріідии-
ШИХЪ Iipil ІШСЧИСГ-

ііыхъ случішхъ. Общов число 

Чиили пострадав
ших'!, при нпочаот-

иыхч. елучаяхъ. 

ріі(ЮЧІГХЪ. НСІМЧ), 
Ият, 

ШІ.ѴЬ 
умйрл». 

рнГіочихч,. Honni. 
Haï, 

ИИХ'Ь 
уморлп. 

14,271 342 1 14,()!)3 374 4 

8,771 2(і2 (і 21,34Г> 172 7 

ІІор.иокій.  17,296 784 і) ' 2(1,312 404 8 

С Ьворо-Вор.ѵотурокій . 6,146 61 4 6.854 82 (і 

ІОягіго-Впрхотурокій . 1!),7Н7 86!) б 26,741 484 fi 
fîaii.-Ккатлриноу ргск i И 23,314 103 1 31.604 110 б 

Сѣп.-Екаторшібургскій 10,(ІВ4 OK 8 8,<НН 91 H 
Юясио-КкатеринПургек. 17,373 6,0 6 24,06(і Hi 

1,82(і — — 680 — — 

Вор.ѵшіуральокШ . . . 34,(І02 M!) — 28,1)47 113 6 

20,030 207 21,14! 171 G 

ОрпибургокШ . . . . 8K1 — — 1,171 1 I 

Итого . . 178,1)42 2,384 40 1!) 3,914 2,083 . 62 

На 1,000 чел. рабоч.. •—• : •18,7 0,28 10,74 0,27 

l ) Размѣрт. этого впноса соотавляога 0,02 коп. сь пуда чугуна. 



_ 4 5 4 _ 
Въ Вятском* гориом* округѣ , вт» Xoji/ітцтт ааводап, 

имеется 2 больницы (на заводахъ: Залазниискомъ—на 6 и 
Главнохолуницкомъ—па 26 кроватей), 2 пріемных* покоя (при 
Климковском* и Чериохолуиицкомъ заводахъ), 2 врача, 3 фельд
шера, 3 фельдшерицы и 4 помощника и ученика; въ больни
цах* и пріемныхъ покояхъ въ 1901 году находилось на изле
чении 437 чел. и, кромѣ того, было 27,739 чел. приходящих* 
больныхъ. Пособій и пенсій рабочим* и ихъ семьямъ было вы
дано: 1) из* заводской кассы:въ 1900 г.—3,929 р. и в * 1901 г. • 
4,170 р.; 2) изъ так* называемая эмеритальная капитала за
водов*, образовавшаяся из* • пожертвованных* владельцами 
26,000 р.: в* 1900 г.—1,705 р. и въ 1901 г.—1,756 р., и 3) 
изъ сумм* имеющаяся при заводахъ благотворительная обще
ства, доходы'которая-состоят* изъ членских* взносов* заво-
довладѣльцевъ, служащих*, сельских* обществ*• и проч.: въ 
1900 г.—1,419 р. и 1901 г.—-1,174 рубля. Сверхъ того, изъ 
штрафного капитала, въ котором* къ 1 января 1902 состояло 
729 р. 26 к., выдано зъ 1901 г. въ пособія 76 рублей. 

На Омутпгшскихъ заводахъ имѣлось 3 больницы (при Омуг-
нинскомъ, Песковском* и Кирсинскомъ заводахъ) на 16, 12 и 
15 кроватей и 1 пріемный покой (при Иудейском* заводе), при 
которых* состояло 2 врача, б фельдшеров*, 2 фельдшерицы, 
2 акушерки и 3 фельдшерских* ученика; в* 1901 году во 
всѣхъ этихъ больницах* пользовалось 466 человек*, приходя
щих* же больных* было 37,997 чел. Пособій от* заводо-
управлеиія, назначаемых* въ размѣрѣ от* 1 до 3 р. иа одного 
человека и отъ 3 до 8 р.. на семейство въ мѣсяцъ, было вы
дано: деньгами, въ 1900 г,—1,559 р. и въ 1901 г.—1,769 р. и 
мукой, въ 1901 г.—960 пуд.; кромѣ того, изъ образованная 
при заводахъ, в* память Священная Короновашя Ихъ И М П Е 

РАТОРСКИХ* В Е Л И Ч Е С Т В * , одно-процеитная фонда, израсходовано 
на выдачу: пенсій, в* 1900 г.—4,046 р. и в * 1901 г.—-4,093 р., 
и единовременных* пособій, соответственно—1,252 р. и 1,164 
рубля. И з * штрафного же капитала, достигшая къ 1 января 
1902 г.—708 р. .63 к., выдано пособій на 18 рублей. 

Въ Ііувиискот заводе, для подапія медицинской помощи, 
имѣлись: больница па .10 кроватей Піііріемиый покой, при: чемъ 
медицинскій персонал* состоялъ из* врача, 1 .лекарская но-
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мощпика, 2 фельдшеровъ, акушерки и 1 яекарскаго ученика. 
Въ больнице въ 1901 году пользовалось: 299 чел. коечныхъ 
больныхъ и 10,410 чел. амбулаторныхъ. Рабочимъ, нроработав-
шимъ на заводѣ безпрерывно отъ 35 до 40 іѵЪтъ, выдается 
на счет* завода пожизненное пособіе, котораго было выдано 
въ 1900 г.—397 р. и въ 1901 г.—298 р.; сдѣлавшіеся же не
способными къ труду рабочіо, хотя и раиѣе означениаго вре
мени, также пользуются либо пожизненными, либо временными 
пособіями, при чемъ такія ate пособія выдаются и семействам* 
умершихъ. Для этой цѣли владельцем* завода, графом* С. Г. 
Строгановым*, пожертвован* капитал* в* 32,000 руб., хра-
нящійея в* Пермском* отдѣленіи Государственного Банка, про
центы с* котораго ежегодно распределяются по всем* заво
дамъ маіоратнаго имгЬнія. Изъ этихъ процентов* было выдано: 
единовременных* пособій, въ 1900 г.—97 р. и въ 1901 г.— 
109 р. и пенсій, соответственно,—190 р. и 189 руб. Еромѣ 
того, изъ штрафного капитала, составлявшаго къ 1 января 1902 г. 
115 р. 26 к., израсходовано на пособія въ 1901 году—76 р. 
10 коп. 

В * имеющихся на заводах* Вятскаго горнаго округа шко
лах* и училищах* состояло учащихся: в* 1900 г .—2,691, а въ 
1901 г.—2,246 человек*. 

В * Чердынскомъ горномъ о к р у г е на всех*горных* заво
дах* имелись больницы, общим* числом*—10, и ііріемиые покои, 
въ числе 19-ти, при которых* состояло: 11 врачей, 30 фельдше
ров*, 8 аптекарских* и лекарских* учеников* и 70 чел. прислуги. 

В * Пермском* горном* округ** медицинская часть я боль
ничная помощь обставлены на заводах*, копях* и промыслах* 
округа, вообще, весьма удовлетворительно, при чем* на них* 
имелось всего: 11 больниц*, 7 пріемныхъ покоеичь, 9 врачей, 
24 фельдшера и 40 чел. прислуги. 

Въ Сѣверо-Верхотурскомъ г о р н о м * округе, . .на ІЫо-
словжт заводахъ, существовало 3 больницы, на 60, 28 п 12 
кроватей, при которыхъ находилось: 3 врача, 8 фельдшеров*, 
3 акушерки, 1 провизор* и 5 учеников*; кромѣ того, содер
жалось 4 фельдшерских* амбулаторных* пункта на Туринских* 
и Ауэрбаховскомъ рудниках*, въ Филькииском* поселке н иа 
Водчанской буро-угольной кони. Выдача пособій и ненсій pa-
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бочпмъ производится изъ средствъ заводоуправяенія въ разыѣрѣ 
свыше 14,000 руб. ежегодно. Кромѣ того, на Турпнскпхъ руд
никахъ, на тѣ же средства, содержатся: богадѣльил иа 20 мѣстъ, 
ежегодный расходъ иа которую достигаете J ,250 руб., мріютъ 
для сиротъ, расходуюіцій, при 50 призрѣваемыхъ, до 5,000 руб. 
въ годъ, и 4-хъ класное горное училище, состоящее въ вѣдѣпіи 
Министерства Народиаго Просвѣщенія; въ учплищѣ этомъ въ 
1901 г. окончило курсъ 17 чел. и оставалось учащихся къ 1 
яиваря 1902 года—151 чел. 

Штрафной капиталъ, изъ котораго въ 1900 году было вы
дано въ нособія 858 р. 66 к., достигъ къ 1 января 1901 года 
5,442 р. 51 к. 

Въ Юлшо-Верхотурскомъ горномъ округѣ , при заводахъ 
Шюісгиі-Тагилъекаго округа, существовало, попрежпему, дна глав-
ныхъ госпиталя съ аптекою, при 3 врачахъ, 0 фельдшерахъ, 
2 сестрахъ мялосердія, 1 провизорѣ и 8 учеиикахъ; кромѣ того, 
имѣлось но одному пріемпому покою на 2 кровати съ фельд-
піеромъ и аптечкою. Для обезиечешл участи рабочихъ, па каж-
домъ изъ заводовъ нмѣются ссудо-сберегателыши товарищества 
(всего—10), пользующіяся отъ заводоуправления безплатнымъ 
помѣщеніемъ и отоплепіемъ. Лшдямъ, прослужнвішімъ п про-
работавшимъ на заводахъ, рудникахъ и нріискахч. не менѣе 
30 лѣтъ, а также оставшимся послѣ ихъ смерти семействамъ, 
производятся отъ заводовъ пешни, согласно устава, утверждеи-
наго на этотъ предмета опекою падъ дііламн и имѣиіями па-
слѣдниковъ П. П. Демидова; рабочимъ же, получішнимъ па 
заводской работѣ увѣчье и сдѣлавшимся неспособными къ труду, 
а равно п семействамъ рабочихъ, иогнбшихъ отъ несчастныхъ 
па заводѣ елучаевч,, пенсіи производятся и ранѣе ігазпаченнаго 
по уставу срока. Ігромѣ того, иострадавпшмъ иа заводѣ рабо
чимъ, во время ихъ болѣзші, выдаются временный иособія, въ 
размѣрѣ '/•!—2/з лхъ заработка. 

На Алагіасвскихъ заводахъ и рудникахъ нмѣлась 1 боль
ница и 2 иріемныхъ покоя, при 3 врачахъ, 6 фельдшерахъ, 
1 акушеркѣ и б учеиикахъ. 

На рудникахъ Ушкова го К°. и гр.' Строганова содержа
лись пріемные покои, подъ завѣдываніемъ фельдшероаъ. 

Рабочіе па заводахъ и рудникахъ Западно-Екатеринбург-



ска.го округа, преимущественно, мѣстные крестьяне. Па всѣхт. 
заводахъ округа, кромѣ Суксупскаго и Молебскаго, престарѣ-
лые ц безиомощные рабочіе, а также семейства рабочих», по-
лучпвшихъ увѣчья, пользуются денежными и хлѣбомъ пособіямп 
л пожизненными пенсиями; озпаченныхъ ненсій п пособій было 
выдано по заводамъ: Сергиыско-Уфалейским», въ 1900 г.— 
3,137 р. и въ 1901 г.—3,072 р., и Кыштымскимъ: въ 1900 г.— 
11,034 р. и въ 1901 г.—11,001 р. Кроиѣ того, въ Кыінтым-
скнхъ заводахъ имѣются, так. наз., однопродеитныя кассы, 

- образуемый изъ удержаній съ наград» и ссуд» служащих» и 
рабочих» и выдающія пособія сиротамъ рабочих» и больным» 
рабочим»; в» 1901 г. таких» пособій было выдано 664 лпцамъ 
на сумму 1,676 р. 80 к. 

Затѣмъ, в» числѣ особых» льгот», которыми пользуются 
рабочіе, слѣдует» указать, что въ Кыштымских» и Сергпнско-
Уфалейсккх» заводахъ для рабочих» организован'» кредит1», за 
благонадежным» поручительством» лиц» из» ихъ же среды, без» 
всякаго взимания за такія ссуды процентов»; въ Кыштымских» 
заводах», кроме того, пѣкоторые рабочіе июлъзуются без платно 
пахотною землею, въ количестве около 5-ти десятин» на каждаго, 
а в» Сергипско-Уфалейских» заводахъ, для урегулирования ры
ночных» ц/Тшъ на продукты, суицествуютъ особые провіантскіе 
магазины. 

К» мерам» обезпеченія заводскаго населепія ииадлежитъ от
нести также и установившийся на всѣхъ заводах», кромѣ Суксун-
сисаго и Молебскаго1), порядок» снабжения рабочих» топливом», 
строительными матеріаламии и іиокосами; Сергинско-Уфалейское за
водоуправление отпусисаег» рабочим» бевплатио лѣс» и дрова, по 
мѣрѣ действительной въ них» ииадобности, a Кыіптымскіе заводы 
отпускаютгх, безплатно только дрова, вт, количестве 4 куб. салі. 
на каждаго домохозяина, прочій же лес»—за нопепныя деньги. 

В » Кыштымском» и Ыязепетровском» заводахъ имѣются 
больницы: в» первом»—на 26 кроватей и во втором»—на 10 
кроватей, съ аптеками; медицинский персонал» состоит»: при 
Кыштьимской больнице—из» врача, трехъ фельдшеров» и за-
вѣдующаго аптекой, а при Иязеиетровской—из» врача и 2 фельд-

1 ) Рпоочіо нтнхъ ааводоит, получили оеоГн.ш лѣсиьгг Еіац'Иілы< 
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шеровъ. Въ Шемахнискомъ :іаводѣ больницы по нмѣетсл, но 
на счета завода содержатся цріемпый покой, фельдшеръ и ап
тека, за которыми наблюдаетъ врачъ Нязенетровскаго завода. 
Въ Каслпнскомъ заводѣ больные лечатся въ эемской больницѣ 
за плату отъ заводоуправленія. Весь расходъ на медицинскую 
часть въ Кыштымских» заводахъ составлялъ: въ 1900 т.— 
21,321 р. и въ 1901 г.—16,688 руб. 

Въ Нижне-Сергинскомъ и Верхне-Уфалейскомъ заводахъ 
имѣется въ каждом» по больиицѣ (на 20 л на 8 кроватей), 
съ аптекой, врачемъ,. акушеркою и фельдшерами. Въ Верхне-
Сергинскомъ и Ншкне-Уфалейском» заводахъ пмѣются пріем-
ные покои, каждый съ аптекою и фельдшеромъ; болѣе серьез
ные больные отправляются на пзлеченіе въ больницы Ннжне-
Сергинскаго и Верхне-Уфалейскаго заводовъ, въ послѣднемъ 
изъ которыхъ, равно какъ и въ Михайловскомъ заводѣ, имѣются 
земскія больницы, въ конхъ заводскіе рабочіе лечатся за плату 
отъ заводоуправления. Сергинско-Уфалейскіе заводы израсхо
довали на медицинскую часть: въ 1900 г.— 2,660 р. 1) и въ 
1901 г.—24,207 рублей. 

Въ Суксунскомъ и Молебскомъ заводахъ имѣлоеь по прием
ному покою, при 1 врачѣ и 2 фельдшерахъ; расходъ по этой 
части достигал»: въ 1900 г.—4,126 р. и въ 1901 г.—4,628 
рублей. 

Всѣ рабочіе нослѣднихъ двухъ заводовъ застрахованы съ 
1900 года заводоуправлоніемъ въ .обществѣ «Якорь». 

Въ Сѣверо-Екатеринбургскомъ горномъ округѣ име
ются больницы на заводахъ Верхъ-Исетскихъ, Невьянских» и 
Уткинскомъ, при каждой изъ коихъ находится врачъ, фельдшеръ 
іи аптека. 

Въ Невьянскомъ занодѣ пенсіониіьихъ и вспомогательных» 
кассъ нѣтъ, но нрестарѣлымъ рабочим» заводоуправление вьи-
даетъ пенсіи в» размѣрѣ отъ 1 р. 60 к. до 15 р. въ мѣсяц», 
смотря по семейному положению рабочаго и его заслугам». 

В » Уткинскомъ заводѣ рабочие при пнесчастиых» случаях» 
получают» временныя пособія, а при неспособниостп ѵъ труду— 

') Сумма эта прѳдставляетг, еоОоіо расходт. только па уплату зометвпмъ 

ва оодвржшііо.яанодокііхъ больныхъ. 



пожизненную пенсію; въ случае лее с т е р т семьямъ выдаются 
нособія деньгами и хлебом*, пожизненно или до совершенно
летия дѣтей. Постояннаго пособія было выдано изъ заводской 
кассы: въ 1900 г.—46ß руб. и въ 1901 г.—630 р., а вре
менная, въ 1900 г.—53 руб. и въ 1901 г.—65 руб. 

Наконец*, при большинстве заводовъ Верхъ-Исетскаго за
водская округа имеются ссудо-сберегательныя кассы и обще
ства потребителей. Учреждения эти оказывают* благотворное 
вліяніе на экономическое положеніе рабочих*, как* сбереже-
ніем* нѣкоторой части из* заработка, так* и возможностью 
пользоваться дешевым* кредитом*, а равно пріобрѣтать вполне 
доброкачественные и по низким*, сравнительно съ рыночными, 
цѣнамъ предметы первой необходимости. 

Въ Ю ж н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м * горномъ о к р у г е , при 
фабричных* и вспомогательных* цехах*, а также при ремонт*1 и 
переустройстве здапій и механизмов*, задолжаются рабочіе, 
исключительно, из* местная нассленія: некоторые из* этих* 
рабочих*, в* свободное отъ заводских* работ* время, занимаются 
разными перевозками и добычею золота. При заготовке же 
руд*, угля, дров* и других* главных* запасов*, а также при 

•перевозке металлов*, кроме заводских*, задолжаются еще ра-
бочіе из* крестьян* ближних* к* заводам* селоній. Па асбесто
вых* рудниках*, расположенных* в* малонаселенной местности, 
нанимались и пришлые рабочіе из* крестьян* Вятской и др. 
губериій. 

На всех* заводах* содержались больницы и аптеки, с* не
обходимым* медицинским* персоналом*; въ никоторых* же, ме
нее населенных* местах* имелись фе.тьдіперскіе пункты. 

В * случае болезни, неспособности к* труду или, наконец*, 
смерти рабочих* от* несчастных* случаев*, заводе-унравлснія 
производят* безплатные отпуекп провіанта рабочим* и их* се
мействам*, а иногда и денежный выдачи. В * Сысертшюмъ 
акруѵь, для служащих* и рабочих*, на случай потери места, 
продолжительной болезни или иных* несчастных* обстоятельств*, 
имеется ссудо-сберегательная касса., капитал* которой состав
ляется ив* удерлшваемых* съ рабочихъ и служащпхъ 3"/«> ст. 
заработанная и заслуженная ими рубля п ежегодно отчисля
емых* заводовладельцамн 2 7 » съ получаемая ими доходиаго 
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рубля. -Засим*, рабочим*, пострадавшим* при горнозаводских* 
работах*, выдаются от* Сысертскаго заводоуправления безвоз-
вратныя пособія мукою и деньгами, въ размѣрахъ, сообразую
щихся со степенью полученная рабочим* увѣчья. Семействам* 
рабочих*, убитых* на работе или увѣчья которых* имѣли 
своим*- послѣдствіем* смерть, такія же пособія выдаются до со-
вершеннолѣтія дѣтей пострадавших*. Кромѣ того, в* Сысерт-
скомъ, Полевскомъ и Сѣверскомъ заводах* существуют* цер-
ковно-приходскія попечительства, имѣющія въ своемъ распоря
жение денежный суммы, образовавшаяся изъ взносов* служа-
щихъ и рабочих*,'по 1°/» с* заработаннаго рубля, и ежегод
ных* пожертвованій заводовладѣльцевъ: Сысертскому попечи
тельству—900 рублей, Полевскому—600 руб. и Сѣверскому— 
180 руб. Попечительства эти выдают* бѣднымъ жителям* по-
стоянныя и временныя пособія мукою и деньгами, а также 
принимают* участіе в* расходах* на содержаніе училищ*. 

Въ Бголимбаевскомъ заводѣ престарелые и безпомощные 
мастеровые получаютъ пособій от* заводоуправления до 1,000 р. 
ежегодно изъ капитала в* 132,000 руб., положенная для этой 
ц'Ьли графом* Строгановым*. Еромѣ того, мастеровым* те ихъ 
семействам* производятся выдачи пенсій и богадѣльнаго содер
жащая въ тѣх* случаях*, когда мастеровые при исполненіп ра
бот* получать поврежденія, увѣчья или смерть. Таких* по-
собій выдается ежегодно до 1,600 рублей. Сверх* этого, вы
дается еще ежегодно до 300 р. вдовам*, лицам*, обременен
ным* семейством*, старикам*, а также временно нуждающимся 
по болезни и ио разным* другим* причинам*. Въ этомъ же 
заводѣ существуете ссудо-сберегательное товарищество, съ ка
питалом* въ 66,000 руб., внесенным* графом* Строгановым* 
иа обезиеченіе мастеровых*. ' 

На Шайтанекихъ заводах* престарелые и увечные ра
бочее и сироты их* получают* от* эаводовладѣльцов* пеисій и 
пособій свыше 4,000 руб. в* годъ. 

На Ревдгтскіт заводахъ таких* же пособій выдается еже
годно-до 300 рублей. 

Въ •'Верхнеуральском*: горномъ округе при заводахъ и 
рудниках* находилось: 7 больниц*, 7 пріемпых* покоевъ, 1 пе
ревязочный пункт*, 6 врачей, 16 фельдшеров*, 2 фельдшерицы, 
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3 акушерки и 3 аптекаря. Общіп расход* на медицинскую 
часть по округу достигал*: в* 1900 г.—40,000 р. и въ 1901 г.— 
48,000 рублей. 

Для обученія дѣтей рабочих* имелось 28 школ*, па содер-
лсаніе коих* израсходовало: въ 1900 г.—19,000 р., а въ 1901г.— 
20,917 руб. 

Пенсій и пособій оть владѣльцевъ выдано: въ 1900 году, 
279 чел.—деньгами 0,842 р. 85 к. и провіантомъ 3,866 р. 26 к., 
а въ 1901 г., 149 чел.—деньгами 1,050 р. 45 к. и ировіап-
томъ 1,694 р. 26 к. 

Кромѣ того, Бѣлорѣцкнмъ п Авзяно-Петровскимъ заводот 
управлеиіямп содержалось престарѣлыхъ и ограннчопныхъ въ 
трудоспособности рабочихъ: въ 1900—75 чел., на которыхъ 
израсходовано до 6,400 руб., и 1901 г.—83 человѣка, коим* 
выдано деньгами 5,535 р. и провіанта на 2,247 рублей. 

Штрафной капитал*, изъ котораго въ 1900 году было вы
дано въ нособіе 996 р. 50 к., достигал* к* 1 января 1901 г.— 
5,899 р. 41 коп.; в* 1901 году вновь поступило 1,157 руб. 
и израсходовано иа нужды рабочихъ 1,479 р. 93 к.; остава
лось же къ 1 января 1902 г.—5,576 р. 48 коа. 

Наконец*, въ У ф и м с к о м * горномъ округѣ состояло: 
больниц*—7 иа 114 кроватей, пріемныхъ, покоев*—также 7, съ 
25 кроватями, врачей—7, фельдшеров* и акушерок*—10, про
визор* и 9 аптекарских* помощников* и учеников*. Всѣх* 
больных* было: амбулаторных*, в* 1900 г.—117,948 и въ 
1901 г.—125,716 чел., a стаціонарныхъ, соответственно,—1,475 
и 1,313 человѣкъ. Общій расход* иа медицинскую часть состав
лял*: в* 1900 г.—87,421 р. и в* 1901 г.—78,547. руб., при 
чемъ послѣдовавшее умеиьшеніс этого расхода об*ясняется вре
менным* закрытіомъ Лемезинскаго эавода, а также более осмо
трительною выдачею лекарствъ на Катавскихъ заводахъ, обра
тивших* вниманіе на значительность числа посторонних*, не
работающих* лиц*, пользовавшихся в* заводских* больницах* 
и аптеках*. 

На заводах* имеется 17 школ*, содержимых* па счет* вла
дельцев*, либо съ пособіямп съ их* стороны; общій расхрдъ 
заводоуправленій на обученіе детей рабочих* достигал*: въ 
1900 году—12,229 р. и въ 1901 г.—13,020 рублей. 
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На большинстве заводовъ округа престарЬлые рабочіе, а 
также семейства рабочих*, получивших* на работах* увѣчье 
или смерть, пользовались пенсіями, а также единовременными 
иособіями деньгами и хлѣбомъ, при чемъ въ отчетный періодъ 
на этотъ предмета израсходовано: въ видѣ пенсій, въ 1900 г.— 
12,291 р. и въ 1901 г.—11,287 р., и въ видѣ временных* 
нособій за время болѣзии, соответственно,—2,465 р. и 2,066 р. 

Кро\гЬ пособій отъ заводоуправлепій, рабочіс пользовались 
вспомоществованіями изъ штрафного капитала, изъ котораго 
въ 1900 г. было выдано 807 руб. Къ 1 япваря 1901 г. ка
питал* этотъ достигал* 2,953 р. 27 к.; вь 1901 г. въ него 
поступило—1,338 р. 86 к., израсходовано—658 р. 60 к. и 
оставалось к* 1902 году—3,733 р. 52 к. 

Въ заключеніс следует* упомянуть, что на Усть-Катав-
ском* заводе введено с* 1900 г. страхование рабочих*, при 
чем* ваводоуправленіо уплачивает* страховому обществу «Рос-
еія» 1,7"/« со всей годовой заработной платы рабочим*. В * 
случае временной неспособности к* труду, рабочій до выздо-
ровленія получает* половину своего заработка; постоянно-не
способный к* труду получает* единовременно, увеличенный в* 
1,500 раз*, свой дневной заработок*, а в* случае смерти ра
бочая, семье его выдается въ 1,000 раз* увеличенный днев
ной заработок*. Сами рабочіе въ расходахъ па страхование 
пе участвуют*. • 

Въ Замосковнож щтѣ, иа горныхъ заводахъ и иромыслахъ 
рабочихъ обращалось: въ1900 году—28,264 чел. и въ 1901 г.— 
25,970 чел., въ округах*: Московско-Рязанском* — 2,765 и 
2,841 чел. (при заводах*—030 и 379 чел., при рудниках*— 
380 и 70 чел., при каменноугольных* копях*—800 и 1,360 чел. 
и при каменоломнях*—966 и 1,042 чел.); Калужско-Смолен-
скомъ—7,666 и 6,710 чел., в* томъ числе: при заводахъ— 
6,210 и 5,867 (при домеиномъ производстве—3.409 и 3,369, 
при лшѣзном* производстве—212 и 171 и при прочих* про
изводствах*—2,689 и 2,327), при копях* (в* 1900 г.)—160 чел. 
(внутри копи—100 и иа поверхности—50) и вспомогательных* 
при заводах*—1,200 и 853 чел.; Орловско-Тульскомъ—14,011 
и 13.276 чел., въ томъ числе: при заводах*—7,209 и 6,965 
(при доменном* производстве—824 и 708, up и железном*— 
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880 и 850, при стальном»—780 и 770 л при прочих» произ
водствах»—4,725 и 4,037), при желѣзных» рудниках»—3,724 
и 399, при копях» — 1 , 1 4 5 и S52 (внутри копи—589 и 472 
и на поверхности—556 и 380), в» каменоломнях»—810 и 1,214 
и вспомогательных» при заводахъ—4,123 и 3,845 ч.; Тамбовско-
Пензенском»—2,266 и 1,046 чел., а именно: при постройкѣ 
завода в» Лнпецкѣ—478 и 219 чел., на рудниках» при томъ 
же заводѣ—344 (въ 1900 г.), нрп Авторском» заводѣ—110 и 
112 чел., при Возиесеискомъ заводѣ—541 и 528 чел. и вспо
могательных!» при заводах»—793 и 187 человѣк», и Влади-
мірскомъ—1,656 и 2,098 чел. (на заводахъ—1,066 и 990, на 
рудниках»—533 и 258 и на каменоломнях»—68 и 850). 

Несчастных'» случаев» съ рабочими произошло въ округахъ: 
Калужско-Смоленском». въ 1900 г . — 3 1 , изъ коих» 1—окон
чился смертью, и въ 1901 г . — 4 0 1 , въ томъ числѣ 7—со смер-
тельиымъ исходомъ; Орловско-Тульскомъ, въ 1900 г . — 1 , 0 8 0 , 
при чемъ 8 чел.—умерло, и въ 1901 г . — 1 , 6 7 3 ' ) , изъ коих» 
умерло—10 чел.; Тамбово-Пензенском», въ 1900 г . — 4 7 , из» 
них» 1—со смертельным» исходом», и въ 1901 г .—14, при чемъ 
всѣ пострадавшіе поправились. 

Заводскими работами въ краѣ занималось горнозаводское 
населеніе старинныхъ мѣстныхъ заводов», котораго пока съ из
бытком» хватает» и на всѣ, вновь возникающіе въ нослѣднее 
время, горные заводы; на рудничныхъ же работахъ задолжаются, 
почти исключительно, мѣстные крестьяне и только на нѣкото-
рыя каменоломни приглашаются рабочіе язь другихъ губерніѲ. 
Рабочіе помѣщаются въ собственных» домахъ (мѣстные рабочіе) 
или безплатпо въ заводских» казармахъ (пришлые рабочіе). 

На Врянскомъ и Судаковскомъ заводахъ и на копяхъ Але
ксандровской и Бобрикъ-Доиской, Орловско-Тульскаго горнаго 
округа, рабочіе застрахованы от» смерти и несчастных» случаев». 

Для леченія рабочих» в» Брянском» заводѣ есть больница на 
50 кроватей, при 3-х» врачах»; па остальных» заводах» округа 
также имѣются больницы или пріемные покои, ирп чем» ііѣкорыміі 

') Иарогігетрошшы »eft случаи, поедѣ которыгь рпбочіо не могли лллятьсн 

на ояподъ 3 H бо.тіш дной. 
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заводоуправленілми видается рабочпмъ. во время ихъ болѣзнгг, 
часть причитавшейся имъ поденной платы за потерянные дпи. 

Въ Средие-Волжскомъ горномъ округѣ задолжалось въ 
1900 и 1901 гг. на заводахъ, рудниках* и камеиоломняхъ— 
29,164 и 18,718 чел. рабочих*, в* томъ чнслѣ: горнозаводских* — 
4,854 и 6,713 чел. (из* них* женщин*—147 и 111), руд
ничных*—2,745 и 2,076 чел., занятых* на каменоломнях*— 
10,703 я 2,027 чел., вспомогательных*—1,852 и 1,585 чел.; 
дроворубовъ, куренных* и пр.—9,000 п 7,318 чел. (въ томъ чн-
слѣ женщин*—766 и 164 чел.). 

Несчастных* случаев* было: на заводахъ и рудниках*— 
684 и 278 и на камеиоломняхъ—9 и 16, въ томъ числѣ 12 и 
13—со смертным* исходом* (7 и S—на заводах* и рудниках* 
и б и 5—на каменоломнях*). 

Въ положены медицинской части и пр. въ округ!) никаких* 
измѣненій за отчетное время не произошло (см. Отчет* за 
1899 год*). 

• Общее число рабочих* на частных* горнозаводских* нред-
пріятіяхъ в* Западной t арной области и распредѣленіе их* по 
горным* округам* и по родам* ихъ занятій показаны вч. ниже
следующей таблііцѣ: 
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Въ 1901 году: 
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Ня цннконыхъ амтдахъ . 
IIa сѣрпо.мъ панод'!; . . . . 
IIa галмойпы.ѵь и сѣ]>іш.«» 

уудникахъ 
На жо.тЬшіыхъ рудникахъ . 
На камонолмшяхъ . . . . 

10,700 
8,712 

606 

672 
1)3 

7,264 
2,261 

74 

42 t 
Ki't 

1,753 

1,300 
83Б 

<!,.Ц»3 

1,034 
(147 

50 

36 
1,513 

352 723 

1N,073 
H. lKf i 

'6711 
85 

1,63 
3,087 
2,31!) 

Иіадо . . . 15,(151 |1(),134 3,-154 3,744 1,1)50 728 40,0!) I 

Отъ несчастныхъ случаевъ въ 1900 и 1901 гг. въ Запад
ной горной области пострадало 1,228 и 2,476 человіікъ, при 
чемъ 84 и 91 чел. изч> нихъ лишились жизни. Распредѣлеиіе 

• пострадапшихъ по отдѣльнымъ горнымъ округамъ видно изъ 
слѣдующей таблицы: 

1000 ГОД Ъ . 1001 г о д ъ . 

0 К 1> У г л. ЧИСЛО постра-

дпшішхъ. J Узюртіт. 
ЧИСЛО постри-

диііпшгь. 
Уморшихі.. 

G36 •il <і77 Gl 

4 ! ß 27 577 30 

8() (I 1,081 3 

14!» о 12-1 4 

Vi 17 3 

Итого . . . 1,228 84 2,-l7(j ill 

Такимъ образомъ, на 1,000 чел. рабочихъ, занятыхъ на 
горныхъ промыслахъ и заводахъ, лишились жизня: въ 1900 году— 
1,98 и въ 1901 году—2,23 чоловѣка. 

зо 
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Пособія и пенсіи выдавались рабочим», а также ихъ се
мействам», изъ существующих» на заводахъ и рудникахъ За
падной горной области вспомогательных» касс», а равно изъ 
су&шъ штрафного капитала и средств» самих» промышленни
ков». Такія выдачи в» 1900 и 1901 гг. производились: на 
заводѣ Гута-Банкова, на копяхъ -Варшавскаго и Франко-Итальлн-
скаго обществ», на заводахъ и копяхъ Общества каменноуголь
ныхъ копей, рудников» и заводовъ въ Сосновицахъ, на заводѣ 
Чёнстоховъ, на желѣзныхъ рудникахъ Общества металлических» 
заводовъ Гантке и на 12 других», менѣе значительных» горныхъ 
заводахъ и промыслахъ. Всего израсходовано на выдачу пенсій 
ипособій:въ 1900 г.—223,176 р. 09 к., ав» 1901 г.—269,110 р. 
69 к. (въ томъ числѣ изъ средств»: касс»—243,306 р. 33 к., 
промышленников»—16,496 р.и штрафных» капнталовъ—9,310 р. 
36 к.). 

Страхование рабочих» от» смерти и несчастных» случаев» 
при работах» производилось па всѣхъ болѣе или менѣе зна
чительных'» заводахъ и промыслахъ Западной горной области. 
При зтомъ условія страхованія, въ общих» чертах», были слѣ-
дующія: в» случаѣ смерти рабочая, страховое общество вы
плачивает» вдовѣ или дѣтямъ пострадавшая капитал», равный 
1,000-кратному поденному заработку; в» случаѣ же инвалидности, 
рабочему выдается, пожизненная рента, соответствующая сте
пени инвалидности и застрахованной иа этот» случай суммѣ, 
равной отъ 600 до 1,500-кратному поденному заработку. При 
временной потери 'трудоспособности, выдаетея вознаграждение 
только въ таком» случай, если неспособность эта продолжается 
болѣе 5-ти дней. 

Въ отчетный період» времени было уплачено таких» стра
ховых» премій, всего: въ 1900 году—77,888 руб. 57 коп. и 
в» 1901 яду—99,262 руб. 98 коп. 

Что касается современная пояоженія медицинской части на 
заводах» и промыслах» Западной горной области, то больниц», 
содержимых», на средства владѣльцев» горнопромышленных» 
предпріятій, в» предѣдахъ области ' имѣлось і 2, въ томъ числѣ 
9 съ общим», числом» кроватей»» 304. Еромі того, на всѣхъ 
болйе или меггѣе значительных».заводахъ и промыслахъ содер-
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лились пріемные пункты (съ постоянными фельдшерами при 
нихъ), периодически посещаемые врачами. Серьезно больные 
рабочіе посылались, для леченія за счетъ горнонромышленни
ковъ, въ городскія больницы. Въ видахъ охраненія рабочихъ 
отъ развитая среди нихъ веиерическихъ болезней, а также для 
онредѣлеиія какихъ-либо другихъ скрытыхъ недостатковъ, грыжи 
и т. п., вновь постунагощимъ рабочимъ производились врачеб
ные осмотры иа заводахъ и коияхъ Домбровсваго, Вендинскаго, 
Радомскаго и Ченстоховскомъ горныхъ округовъ. 

Н а частныхъ горныхъ заводахъ и иромыслахъ Сѣверо-За-
падиаго горнаго округа обращалось всего: въ 1,900 г.—4,006 ч. 
и въ 1901 г.—3,193 чел. рабочихъ, при чемъ распредѣленіе 
ихъ по отдѣльнымъ предпріятіямъ, а также число бывшихъ съ 
ними несчаетиыхъ случаевъ, видны изъ нижеследующей таб
лички: 

Изъ общаго числа горнозаводскихъ рабочихъ было ежегодно 
занято: при доменном* производстве—-17 и при железодела
тельном*—73 человека. 

зо* 

Ч и с л i l р а 0 о ч Ii X ъ. 
Число ностра-
дщшшхъ при 
НОСЧаСТЫК 'Ь. 

Й г! 
s 
a 

ЗАВОДЫ II ПРОМЫСЛЫ. Горпоямод-
С Н І І Х Ъ . 

Вспомога
тельных'!,. ВСЕГО. 

Число ностра-
дщшшхъ при 
НОСЧаСТЫК 'Ь. В

ъ
 т

о
з Р. 

а ы 
tr 

s 
a 

1900 г. 
Налибокскіо (Руднл i t 

1)0 00 15!) 1 
Жолѣзіширудникн,ка-

меноломии и другія 
3,847 — 3,847 2 

Итого. . 3,1)37 (И) 4,001! 3 — 

1901 г. 
Налибоксків (Рудші и 

і)0 81 121 — 
Ж о А і ш в рудники . 10 — 10 — — 

Камѳноломші и другія 
разработки . . . . 8,0(і2 — 3,002 1 

Итого . . 3,1(12 31 3,193 1 — 
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Дли ІІОДІШІЯ медицинской помощи заболѣвшим» рабочим» 
при Ыалнбокскихъ заводам» нмѣетсл лишь нріемный покой съ 
1 кроватью, а также аптека и постоянно жнвущій па заводѣ 
фельдшеръ. Такіе же пріемные покои нмѣются п на болѣе круп-
пыхъ каленоломияхъ. 

Число рабочих», обращавшихся на частныхъ заводахъ и 
промыслахъ Стершие- края, а также'пострадавших» из» них» 
при несчастных» случаях», видны изъ слѣдующаго; 

') Число нтечастішхт, случавнъ иокаоапо выше, при соотвѣтетнуюіцнхч, 
паиодахъ. 

Ч и с л о |J а 0 о ч и X ч Л О 
ОКРУГА, ЗАВОДЫ і! ПРО . . . — ЧИСЛО ІІОІТріІ- Я 

С» tj 

МЫСЛЫ. Го]Шо:шішл- Нспоиоги- нскго. ДИШІШ.ѴІІ при И 
л ciiiix'b. т и л ы ш ѵ і . . i i o c m c T M i x i , . 

1900 г. 

С.-ІІшсріі.-О.іоіісцкій 

окруіъ. 

О ш ш і а ш л о ц к і і і . . . ЗІІ 35 7! — 

•IS !)0 13S 10!) 
28 1113 221 321 

О б - і і а « Л а д о г а » . . . Ii») 00 180 ІіЗ 

Т у л м о а и р с к і Л . . . . (іб 1ÜIJ 2 2 0 183 — 
Р у Д Ш І К И l i ' I , О л о п о ц -

1,53« — — 1,53« - *) Р п з р а б о т к і і и к а м е н о  - *) 
ломни — — Г),!107 24 Ii 

И т о г о . . 307 523 8.273 925 2 

]io.ioi.-Ap.nuu. окруи. 

117 225 342 

ад 222 28(> — 
Ю(і '200 31 Г) 2 — 
П74 — (174 — — 

К а м е н о л о м н и . . . . •— 804 — _ _ 

И т о г о . . !НІ1 ООО' 2.18! 

Псего и ъ 1000 г . 1,2(18 і 1,17!) 10,751 !)27 о 
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Ч и (• i (i p л 0 о ч H X !.. 
ОКГУГЛ, ЗАВОДЫ II ПРО Чис.ш шісгрн- о 

МЫСЛЫ. Гііршкшііпд. lluiiuuurii- Pfl.'lï » диішшхі. при E-
МЫСЛЫ. 

С . І Ш Х І і . Т О Л І . Н Ы Х І , . 
1.1 .l'.l іюсчистыіхі,. <£ Ч

11
С.

 

1901 г . 

С.-ПстерСі.-О.юислі.кіи 
охру ІЪ. 

20 12 32 31 — 
Ofi-na «Ладога» . . . 12Г. 20 145 41 — 
ТулмппсрсіііА . . . . 312 142 454 1 fi L - -
1'удішкн Красіш.ші-

6(> 20 7(1 — — Камоноло.мпи ]г разра-

— — 5.105 210 

Итого . . 513 11)4 5,812 433 3 

Волоі.-А рха in-, окруп. 

153 22S 331 — — 
ШочпасокШ 53 24!) — — 

100 14(і 24(1 — — 
4KB — 4<S!) — — 

Каменоломни . . . . — — 1.007 — — 
Итого . . 71)5 570 2,372 — — 

Воого пъ ИЮІ г. 1,303 7(1-1 8,184 433 3 

П а заводахъ, за псключепіемъ Святпаволоцкаго, Сяговецкаго, 
Нючоасскаго н ІІювчпмскаго, имѣются больницы для безвозмезд
н а я нользопанія заболѣвпінхъ рабочихъ; па озиачеішыхъ же 
заводахъ, равно какъ и па болѣе значительных!, горныхъ раз-
работкахъ, существуютъ пріемные покои. Во всѣхъ этихъ боль-
пицахъ и пріемныхъ покояхъ находилось больныхъ: коечпыхъ, 
въ 1900 г.—2,560 и въ 1901 г.—315 и амбулаторныхъ — 
0,287 и 2,072 человѣка. Преобладающими болѣзнями, кромѣ 
повреждений при работахъ, были: желудочный, пнфлуэица, рев-
матизмъ, брюшной тпфъ и болѣзпп дыхательиыхъ органовъ. 

Пособія больнымъ и пол учивши мъ увѣчі.е рабочнмъ выда
ются какъ нзъ штрафного капитала, такъ равно и изъ соб-
ствепиыхъ средства, заводовъ. Всего пособій было выдано: нъ 
1900 г.—370 руб. и въ 1901 г . - 059 рублей. 



B'j. горной области южной Poetin задолжалось рабочп.чъ: 
1000 г. 1001 г. 

Иа заводахъ ао желѣзиой промышленности. 38,740 ч. 36,331 ч. 
» заподѣ ртутноші 281 » 350 » 
» камснноуг. копяхъ 55,958 » 55,873 •> 
» рудникахъ желѣзныхъ 10,430 » 5,787 » 
» » маргаицевыхъ . . . . 1,663 » 1,645 » 
» » ртутныхъ . . . . 637 » 723 » 
» каменоломнях! 

При добычѣ глины и огпеуиориыхъ мате- 25,564 » 3,962 » 
ріаловъ  

Всего . ,133,273 ч. 114,087«. 

Пострадало при песч. случаях* . . . 1,467 ч. 1,794 ч. 
Изъ них* умерло: всего 267 » 226 » 

на 1,000 чел. работавших* 2,0 ч. 1,98 ч. 

Для оказанія врачебной помощи рабочим* горныхъ заво
довъ и промысловч. юга Госсін имѣются больницы и пріомные 
покой, число которыхъ продолжает* елсегодпо увеличиваться. 

Кромѣ того, въ видах* улучшеиія быта рабочих*, иа мно
гих* промыслах* возведены в* 1900 и 1901 гг. новыя казармы 
H отдѣльные дома, для болѣе свободная размѣщеиія рабочих*, 
согласно требованіям* обязательная постаиовлсшя мѣстная 
прпсутствія по горнозаводским* дѣламъ. Засим*, на многих* за
водах* нм'Ьются школы, содержимыя за счета заводоуправлений. 

Для нособія увѣчным* рабочим* имѣются: 
1) Общество пособгл утьчньшъ го)мо}>абочи.чъ юга Россіи. 
Съ 1-го сентября 1899 г. по 1-е сентября 1900 г. обще

ством* было выдано постоянных* и временных* пособій по
страдавшим* рабочим*—32,314 р. 50 к. и произведено дру
гих* расходов*—1,171 р. 77 коп., а всего израсходовано— 
33,486 р. 27 к. Затѣмъ, къ 1-му сентября 1900 г. в* кассѣ 
состояло—230,661 р. 14 к.; въ теченіе года поступило: неиз
расходованных* пособій прежних* лѣтъ—1,334 р., проц. на 
капитал*—10,716 р. 19 к., курсовой разницы при покупкѣ 
бумаг*—3,938 р. 08 к. и новагоипая сбора—116,397 р. 30 к., 
а всея—132,385 р. 57 к. Израсходовано: иа выдачу нособій— 
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42,042 p. 80 к. и на прочіе расходы—1,911 р. 67 it., всего же— 
43,964 р. 47 к. На 1-е сентября 1901 года оставалось въ 
кассѣ—319,082 р, 24 к. 

2) Вспомогательная касса рабочихъ Одесских?, камеиоло-
менъ. Въ 1900 г. въ кассу поступило—9,334 р. 01 к. и израс
ходовано: на выдачу пособій—6,020 р. 34 к. и на текущіе 
расходы—1,296 р. 64 коп. Къ 1-му января 1901 г. каииталъ 
составлялъ—67,840 р. 15 к. Въ теченіе 1901 года: поступило— 
7,887 р. 50 к., а израсходовано: иа медицинскую помощь ра
бочимъ—5,671 р. 42 к. и на другіе расходы—1,280 р. 90 к. 
Затѣмъ, къ 1-му января 1902 г. оставалось—68,876 р. 33 Е., 
въ томъ числѣ: капитала пособій—55,504 руб., на постройку 
пріюта—13,303 р. 39 к. и на страхованіе рабочихъ—67 р. 94 к. 

и 3) Вспомогательная касса рабочгш обгцеетва Криво-
рооісстхъ оюелуытыхъ рудъ. Къ 30 ноября 1899 г. канаталъ об
щества составлялъ—6,993 р. 77 к.; въ теченіе года поступило 
4,806 р. 62 к.; израсходовано на выдачу вспомоществованій 
рабочимъ—3,596 р. 88 к.; оставалось къ 30 ноября 1900 г.— 
8,203 р. 51 к. По 30 ноября 1901 года: поступило—4,232 р. 
76 к. и израсходовано, на выдачу пособій—3,647 р. 42 к. и 
на другіе расходы—416 р. 13 к. Затѣмъ, оставалось на 1 де
кабря 1901 года—8,372 р. 72 к. 

На горнозаводскихъ предпріятіяхъ, нодвѣдомственныхъ Юго-
Восточному Гарному Управлснѵю, обращалось рабочихъ: 

На заводахъ: юоо г.. і ш г. 
I въ заводскихъ работахъ . 5,326 чел. 5,848 чел. 

при вспомогат. » . 2,115 » 1,298 » 
» коияхъ . . . . . 26,601 » 22,382 » 
» ліелѣзиыхъ рудпикахъ . . 433 » 230 » 
•» каменодомияхъ . . . 766 » 1,016 » 

При добычѣ огнеуп. матеріаловъ. 389 » 100 » 
Всего. 36,620 чел. 30,873 чел. 

Пострадало отъ несчаетиыхъ случ. 300 » 339 чел. 
Изъ иихъ умерло: всего . . 67 » 110 » 

на 1,000 рабо
тавших'!.. 1,9 чел. 3,66 чел. 
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Для поданія медицинской номощи имѣлось: а) на заводахъ— 
3 больницы съ 110 кроватями, 4 врачами, 8 фельдшерами и 
4 акушерками; въ больницах* этихъ пользовалось: стаціонар-
пыхъ больныхъ, въ 1900 г.—1,229 чел. ивъ 1901 г.—1,460 ч., 
и амбулаторныхъ, въ 1900 г.—36,197 ч. и въ 1901 г.—62,193 ч., 
и б) иа копяхъ—16 больниц* с* 474 кроватями и 34 пріем-
ных* покоя, при которых* состояло 15 врачей, 53 фельдшера 
и 5 акушерок*; больных* же было: коечных*, въ 1900 г.— 
14,756 и в* 1901 г.—16,845 чел. и приходящих*, въ 1900 г.— 
106,759 и въ 1901 г.—138,811 чел. 

Школ* содержалось на средства горнопромышленников*: 
1—на Сулинском* заводѣ и 12—на каменноугольных* и ан
трацитовых* копях*. 

На Еавказѣ, при горнозаводских* работах*, задоллсалось 
рабочих*: 

1900 г. 1901 г. 

На мѣдныхъ заводахъ а рудникахъ . 2,743 чел. 3,669 чел. 
» серебро-свииц. и цинк. » 1,031 874 » 
» марганцевыхъ » 3,674 » 1,401 » 

43 » 47 » 
— » 8 » 

» каменноугольн. копяхъ . . . . 520 » 384 » 
При добычѣ других* ископаемых* . 66 89 > 

3,700 » 6,697 » 
» цементных* заводахъ . . . . — 450 » 

Всего. 11,682 чел. 13,619 чел. 

Пострадало при несчастных* случаях*. 90 > 104 » 
И з * них* умерло: всего . . . . 13 » 16 » 

на 1,000 ч. работ. 1,1 1,1 , 

Как* и в* прежнее время, рабочіе горнопромышленных* 
предпріятій большею частію состояли изъ пришлаго люда, при 
чемъ какихъ-либо новых* мѣръ къ обезпеченію ихъ со стороны 
горнопромышленников* не предпринималось. 

При Кедабекском* и Калакентскомъ заводахъ имѣется боль
ница на 16 кроватей, съ аптекою, постоянным!, врачей* и 



_ 4 7 3 

фельдшером*, содержимыми: врач*—на средства заводоупра-
вленія, а фельдшер* и госпитальная прислуга—насчет* вспо
могательной кассы, учрежденной при заводахъ для рабочихъ и 
служащих*; • для дѣтей рабочихъ имѣется одноклассная школа. 
На копяхъ общества «Нахширо» имѣется пріемный покой па 
4 человѣка, съ небольшой аптекой, для завѣдыванія которыми 
приглашен* -фельдшер*; какъ на означеиныхъ копях*, такъ 
равно на Ходскихъ мѣдных* рудниках*, рабочіе пользуются по-
мѣщеніемъ и отопленіем*—безплатно, a провіантомъ—по заго
товительным* пѣнамъ, изъ промысловыхъ магазииовъ. Н а 
Алвердскомъ заводѣ въ 1900 году расширен* нріемный покой 
до 16 кроватей и усилен* медицинскій персонал*. 

Н а Шаропанскихъ марганцевых* промыслах* съ 1900 г. 
введено Совѣтомъ съѣзда маргаицепромышленников*, на асси
гнованный им* средства, компилятивное страхованіе рабочих*, 
но лишь на случай смерти. 

Н а частных* горнопромышленных* нредпріятіяхъ раіона 
Томскаго Горнаго Уиравленія находилось рабочихъ, въ гор
ныхъ округахъ: 

1900 г. 1901 г. 

Тобольско-Акмолпискомъ . . . 288 чел. Збб чел. 
Семипалатинско-Семирѣченскомъ. 1,441 » 2,272 
Томском* 3 5 0 » 510 
Ачинско-Минусинскомъ . . . 293 » 196 

» 

Всего . . 2,372 чел. 3,332 чел. 

Пострадало при несчаетиыхъ случ. 7 » 16 » 
Изъ нихъ умерло 2 » — > 

Въ первом* из* названных* округов*, всЬ рабочіе были по-
дениые, съ платою: по 40 к. до 1 р. 50 к. за 10—11—часовой 
рабочій день, на своем* довольствіи. Для оказаиія медицинской 
помощи на Спасском* заводѣ имѣется больпица на 8 кроватей, 
а па Карагандинской копи и Успенском* рудник**—пріемные 
покои. На случай несчастья, рабочіе и служаіціе на промы
слах* Рязанова были застрахованы с* 1901 года в* обществѣ 
«Россія» в* суммѣ 60,000 руб. Плата рабочим* — киргизам* 



474 

иа рудникахъ, копяхъ и заводахъ Свииііалатянско-Оемирѣтен-
скаго округа, прп работѣ отъ 8 до 12 часовъ въ сутки, коле
балась въ предѣлахъ отъ 5 до 10 р. въ мѣслцъ, на хозяйскомъ 
нродовольсгвіи, котораго выдавалось каждому рабочему ежеме
сячно: 3 пуда ржаного хлѣба, отъ 20 ф. до 3 и. 30 ф. крупы, 
30 ф. мяса, отъ 3 до 10 ф. соли, 1 ф. сала и 'Л кирпича чая; 
рабочіе на своемъ содерлганпи получали до 30 руб. въ мѣсяцъ. 
Воскресенское горно-промыптлеішое общество содержало: иа ко
пяхъ—больницу на 6 кроватей, съ врачемъ, фельдшсромъ и аку
шеркой, и на пристани—приемный покой съ фельдшеромъ. Въ Том
ском» округѣ, всѣ рабочие котораго были на своемъ довольствіи, 
имѣлась 1 больница, съ врачемъ и фельдшеромъ, на копяхъ Ми-
хельсона. Что же касается Абаканская завода, то добыча и 
заготовка руды, флиосовъ и гориочаго матеріала, а равно до
ставка ихъ въ заводъ, производились подряднымъ способомъ. 
Число рабочихъ часовъ при заводѣ—отъ 9 до 10, при чемъ 
поденная плата была: мастеровому—отъ 70 коп. до 1 р. 40 к., 
а чернорабочему—отъ 60 до 70 к. При подрядиыхъ работахъ 
плата производились, съ доставкой иа заводъ: за 1,000 пуд. 
руды—отъ 35 до 40 р., 1 кор. угля—2 р. 40 к.—2 р. 75 к., 
1 куб. саж. дровъ—5 р.—О р. и 100 пуд. флюса—I 1/ 1 Р- Ра
бочие жіивутъ въ частныхъ квартнрахъ, преимуществеио въ соб-
ственпыхъ домахъ, въ Абакапскомъ заводскомъ селепіи. При 
заводѣ нмѣется болыииица па 8 кроватей ии аиитека, которыми 
завѣдуетъ фельдшеръ. 

Въ paioiH'Ii Иркутсшо Горнаго Упрачлепія задолжа
лось рабочпхъ въ горныхъ округахъ: 

1000 г. и 90 и г. 

Вириосинскомъ 
Приморсісомъ 

550 чел. 2,800 чел. 
1,040 » 1,147 » 

Всего . 1,590 чел. 4,007 чел. 

Пострадало отъ песч. случаевъ. 
Изъ нихъ умерло . . . . 

4 » 
1 » 

43 » 
5 > 

Быстрое возникииовеніе и развитіе каменноугольныхъ пред
приятие въ Бирюсииекомъ горномъ округѣ вызвало затруднения 
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въ енабжеиіи ихъ достаточнымъ числомъ опытпыхъ рабочихъ, 
которые, понивъ свое зиачеиіе, стали соединяться иъ артели и 
брать работы задѣльно па весьма выгодиыхъ условіяхъ; артели 
эти, принимая наемныхъ рабочпхъ съ довольно низкой платой и въ 
количествѣ, въ 2—3 раза нревышавшемъ небольшое число соб
ственно артельщиковъ, превратились, въ сущности, въ особая 
вида подрядчиковъ, далеко не всегда правильно разсчитывав-
шихъ своихъ рабочнхъ. Такое ноложеніе дѣла вызвало вме
шательство горнаго надзора, которымъ, совместно съ управляю
щими копями и артельными старостами, были приняты мѣры 
къ надлежащей организации артелей, по взаимному соглашенію, 
путемъ установленія опредѣленнаго соотиошенія между числомъ 
арте.тьщиковъ и числомъ наемныхъ рабочихъ и выработки пра-
вилъ, обезпечпвающихъ порядокъ работа и правильность раз-
счета всѣхъ заиитересованныхъ лпцъ. 

Пріемные покои для больныхъ рабочихъ названная горнаго 
округа номѣщаются пока въ наемныхъ домахъ мѣстныхъ кре
стьян'!., гдѣ квартируетъ также и большинство рабочихъ, въ 
условіяхъ, вообще, весьма неудовлетворительных'^ Въ виду этого 
заботы горнаго надзора направлепы пынѣ къ иобуждеиію про-
мышлеиииковъ построить общую больницу для ихъ предпріятій 
въ с. Черемховѣ и особые покои, а равно казармы на самыхъ 
коияхъ. 

Накоиецъ, вч. Туркестансиомъ щит, на камепноугольныхъ 
копяхъ и др. горныхъ промыслахч., задолжалось: въ 1900 г.— 
!64 и въ 1901 г.—236 человѣкъ рабочихъ. 

Сводя вышеприведеииыя цифры рабочихъ по отдѣлыгамъ 
горнымъ областямч. Россіи, нолучимъ, что всего на нодвѣдом-
ствениыхъ Горному Департаменту частныхъ горныхъ заводахъ 
и иромыслахъ находилось человѣкъ рабочихъ: 

1000 г. 1901 г. 
На Уралѣ  
Въ Замосковномъ краѣ  

» Ср.-Волжскомъ горномъ округѣ . 
» Западной горной области . . . 
» Сѣверо-Западиомъ горн округ!) . 
» Сѣвериомъ краѣ . . . . . . . 

173,942 
28,264 
29,164 
42,112 

4,006 
10,764 

193,914 
26,970 
18,718 
40,691 

3,193 
8,184 



1900 г. 1901 г. 

Въ Южной Россін . . 133,273 114,087 
» Юго-Восточной горной области . 36,620 ' 30,873 
» Кавказской » 11,682 13,619 
» Западно-Сибирск. » 2,372 3,332 
» Вост.-Сибирск. » » 1,696 4,007 
» Туркестанском* краѣ 16-1- 236 

Всего. 473,139 466,824 



VI, Перевозка предметовъ горнозаводекаго промыела 
и торговля ими. 

Издѣлія и металлы, приготовленные казенными горными за
водами, перевозились къ мѣстамъ назначенія въ отчетномъ пе-
ріодѣ времени, ио-прежнему, частью, распорядке- x<xh опсрицііі но 
піемъ самихъ заказчиковъ (въ томъ числѣ—всѣ м^пшдТии^съ 
грузы Воеинаго Министерства, за исключеніомъ иштшхъмиодовъ. 
непосредствепныхъ заказовъ арсеналовъ и управленій казачьихъ 
войскъ), при чемъ обязанности заводоуправлепій оканчивались 
доставкою изготовленныхъ нроизведеній къ пристанямъ или 
желѣзподорожиымъ станціямъ и сдачею ихъ тамъ по указанію, 
частью же—распоряжеиіемъ горнаго ведомства, при чемъ зна
чительная часть этихъ грузовъ отправлялась, по прнмѣру пред-
шествовавшихъ лѣтъ, по воднымъ путямъ сообщенія. 

Грузы Уральских* заводовъ, предназначенные къ сплаву 
водою, подвозились, какъ и прежде, либо—гужемъ, либо—по 
желѣзнымъ дорогамъ, къ заводскимъ пристанямъ на рѣкахъ 
Камѣ, Чусоиой, Б'Ьлой и Уфѣ , а отсюда отправлялись, черезъ 
особаго контрагента, весенними, лѣтними и осенними карава
нами, въ коломенкахъ и полубаркахъ, приготовлявшихся за
водами. 

Въ отчетное время контрагентами по перевозки металловъ 
и издѣлій Уральскихъ казеииыхъ заводовъ состояли С-.Петер-
бургскій 1-й гильдіи купецъ, пот. поч. гр. Фридландъ и Перм-
скій 1-й глльдіи купецъ Либормаиъ, которымъ означенная пере
возка, въ теченіе 1900, 1901 и 1902 гг., сдана по контракту, 
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заключенному съ нпмп Горнымъ Департаментомъ 27 марта 1000 г. 
Точно также и доставка грузовъ морского вѣдомства, па осио-
ваніп положенія Адмиралтействъ-Совъта, въ течсиіе 1901 и 
1902 гг. была предоставлена, по опредѣленнымъ Морскнмъ 
Министерством» цѣпамъ п условіямъ, тѣмъ же Фридлаиду и 
Лпберману, контракта съ которыми былъ заключен» Горнымъ 
Департаментомъ 22-го мая 1900 года. 

Съ Уралі.скпхъ заводовъ въ 1900 и 1901 гг. было переве
зено металлов» и ивдѣлій караванами: 

1900 г. 1001 г. 

I I у Д О Л I i . 

Весенними 1.161,928 2.387,014 
Лѣтними . . . . . . 350,199 129,248 
Осенними. . '. . . . 374,509 29,471 

Итого . 1.885,930 2.510,333 

В» томъ числѣ было грузовъ заводовъ: 

Гороблагодатскихъ . 
Златоустовских». . 
Каменскаго . . . 
Пермскихъ. . . . 
Камско-Воткинскихъ 

m, 1000 г. т. 1001 г. 

975,441 1.055,458 
772,385 1.459,812 

51,750 — 
1,239 — 

81,821 31,003 

По окончательном» разсчетѣ, за вычетом» сь контрагентов» 
за суда, судовыя принадлежности и отпущепиые имъ припасы, 
а также за несовременную и неполную доставку грузовъ и 
въ уплату гербовыхъ пошлин», изъ суммъ, слѣдованшихъ по 
контракту за перевозку тяжестей: въ 1900 году (118,498 р. 07 к.) 
и въ 1901 г. (175,024 р. 90 к.), Фридланду и Либермаиу всего 
уплачено: въ 1900 г.—102,897 р. 09 к., а в» 1901 г.— 
153,788 р. 21 к. 

Что же касается грузов» морского вѣдомства, то таковых» 
в» 1900 и 1901 гг. было отправлено съ Уральскнхъ казенных» 
заводовъ через» тѣх» же контрагентов»: 
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ÎOOO г. moi г. 

Весеннимъ караваиомъ 
Лѣтипмъ  
Осеннимъ 

. Iß2,400 

. 68,579 
. 23,080 

и. 
» 

83,606 п. 
21.971 » 

Итого. . 254,059 п. ') 105,577 и . 2 ) . 

Въ томъ чист» съ заводовъ: 

Гороблагодатсішхъ . 
Камско-Воткиискн хъ 
Пермскихъ . . . 

. 159,142 
. 55,236 
. 39,681 

п. 51,345 п. 
36,863 » 
17,309 » 

За всѣ показанные грузы, считая нмѣств съ отправленными 
но лссл. дорогамъ, причиталось коитрагентамъ: въ J900 г.— 
85,420 р. 09 к. и въ 1901 г .—46,959 р. 91 к.; но, при окон-
чателыюмъ разсчетѣ, Фрпдланду и Либерману было уплачено: 
въ 1900 г .—85,108 р. 09 к., а въ 1901 г .—46,771 р. 91 к., 
такъ какъ остальные 312 р. и 188 были удержаны въ уплату 
гербоваго сбора. 

Металлы и издѣлія, приготовляемые на Воткипскомъ заводѣ, 
перевозились въ 1900 и 1901 гг. до пристани Галевской, иа 
р. Камѣ, по желѣзной дорогѣ па разстояиін 19 верстъ; по
строенный. суда сплавлялись до р. Камы, на разстояніи 40 в. 
отт, Галевской пристани. Далѣе до мѣстъ пазиаченія издѣлія 
перевозились: a) желѣзо и издѣлія для артиллерійскаго вѣдом-
ствм—въ 1900 г. самимъ зтим'ь вѣдомствомъ, черезъ пароход
ство Зсвекс, а въ 1901 г., большею частью, черезъ каптра-
геитовъ Уральскихъ горныхъ заводовъ; б) желѣзо и заклепки 
длямостовъ Пермь-Котласской ж. д.,въ 1900 г. пмостовыя фермы 
для Сибирской и Самаро-Златоустовской ж. д., въ 1901 г.—до 
Перми, средствами завода; в) паровозы съ тендерами для управлс-
нія казенныхъ лсд. и желѣзнодорожныя скрѣнленія для Оренбурго-
Ташкеитской ж. д.—до Самары, также заводомъ и г) въостальныхъ 
случаяхъ—самими заказчиками. Въ иенавигаціошюе время издѣ-

' ) Сішрхъ того, отпрашюио чороз'ц тѣхл, ;г;о коитрагоптоііъ прялымт. со-

обіцоиіомъ но жол. дорогѣ, li'L Колншіо и С.-Поторбургт., о'ь заподопт.: Камско-

BoTiuiHCKoxï.—320,000 пуд. и "Златоуетоискнхъ—1,283 луда;—-) тоже, ci. Зла-

тоустопскнхч. заводовъ—Г,11,11Б пудовъ. 
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дія перевозятся съ завода гужемъ иа Уфу, Казань и ст. Бо-
родулино, Пермской ж. д., отстоящую отъ завода въ 115 верстахъ. 

Перевозка въ казенные заводы чугуна Каменскаго завода 
производилась средствами поолѣдияго, частью гужемъ, частью— 
жел. дор. и водой, а Военное Министерство отправляло свой грузъ 
(снаряды) черезъ торговый домъ «Братья В. п А. Персонъ». 

Что же касается Пермскихъ эаводовъ, тонапболѣе значитель
ную часть ихъ грузовъ составляли, по-прежному, грузы Военнаго 
Министерства, которыхъ было всего: въ 1900 г.—1-11,857 н. и 
въ 1901 г.—152,431 п., и всѣ оии отправлены по пазначеиію 
средствами названная Министерства. 

Независимо отъ указанных* выіпе грузовъ, по округамъ 
Гороблагодатскому, Каменскому и Златоустовскому перевози
лись, преимущественно гужемъ, руда, металлы и издѣ.тія съ 
одинхъ заводовъ на другіе заводы своего округа, а иногда и 
на ближайшіе заводы сосѣдиихъ казенныхъ округовъ, а также 
в* склады. Так*, напр., изъ Каменскаго завода, частью гужемъ, 
частью по желѣзной дорогѣ, отправлено было: въ 1900 году, 
в* ГІермскій завод*, чугуна й чуг. труб*—31,075 пуд., в* 
Воткинскій заводъ, штыковаго чугуна—54,750 ііуд. и въ Нижне-
Исетскій заводъ—276,250 пуд. чугуна въ разныхъ видах*, и 
в* 1901 г., для нослѣдияго изъ названных* заводов*—259,070 п. 
такого же чугуна; изъ Нижне-Исетскаго завода перевезено въ 
Екатеринбургский склад* желѣза разных* сортов*: въ 1900 г.— 
156,204 п. и въ 1901 г.—107,504 п.; по Златоустовскому же 
округу было перевезено между заводами округа, частью гужемъ, 
частью пожелѣзной дорогѣ: в* Г900 г.—1.681,778 ивт.1901 г.— 
1.549,000 пуд. разныхъ грузовъ. Кромѣ указанных* выше гру
зовъ, Гороблагодатскимъ округом* перевозились гужемъ металлы 
л издѣлія с* одного на другіе заводы того же округа. 

Затѣм*, по Олопен,кшіг заводам* отправлено было в* О.-Пе
тербург* артиллерійских* снарядов* для морского вѣдомства: 
в* 1900 г.—12,884 и. и в* 1901 г.—15,040 иуд., при чем* 
за перевозку уплачено, соотвѣтственио, 2,577 р. и 2,106 руб. 
Что же касается внутренней перевозки округа, то на вспомо
гательные заводы и обратно въ Александровский завод* было 
доставлено: разных* матеріаловъ, въ 1900 г.—15,151 п. и въ 
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1901 г.—124,693 пуда и обратно—чугуна, въ 1900 г.—181,813 н. 
и въ 1901 г.—278,367 пудовъ; перевозка этихъ матеріаловъ 
и чугуна обошлась: въ 1900 г.—21,397 р. и въ 1901 г.— 
43,877 р., при чемъ стоимость провоза составила: а) для зимы 
1899—900г., по Кончозерскому заводу—3,9бк.,Валазминскому— 
12'/2 к. и Суоярвскому—16 коп. съ пуда, б) для зимы 1900— 
1901 гг., по Кончозерскому заводу—б к., по Валазмиискому— 
16 к. и по Суярвскому—17'Л к. съ пуда, и в) для 1901 г., 
по Кончозерскому заводу—отъ Б до 7 к., по Валазминскому— 
отъ 14 до 15 к. и но Суоярвскому—171/* кон. съ пуда. 

Накоиецъ, по казенньтмъ заводамъ Западной горной обла
сти бьіло отправлено изъ Реевскаго завода въ Варшаву: въ 
1900 г.—4,988 и въ 1901 г.—2,674'Л пуда чугунныхъ шштъ, 
но цѣнѣ 14,6 к. за пудъ. Перевозка металловъ, проданныхъ по-
средствомъ коммиссіонерства, а также издѣлій, пріобрѣтениыхъ 
частными лицами, производилась на средства покушциковъ. 

Переходя, затѣмъ, къ частнымъ горнопромыишеннымъ пред-
пріятіямъ, надлежить указать, что въ порядкѣ и способахъ до
ставки потребителямъ металловъ •Уральским Перевозка предме-
заводовъ, въ отчетный періодъ времени ника- MuZa)°PnoZi X I -
кихъ существенныхъ нзмѣиеній не послѣдовало лтныя дорот,про-

' . „ . возные тарифы % (см. Отчетъ 1897 г.). Въ частности же, нельзя проч. 
не замѣтить, что лѣтомъ 1900 г., когда мѣстныя желѣзныя до
роги, работаюіція въ Сибирскомъ иаправленіи, были заняты, 
главнѣйше, воинскими перевозками, въ зависимости отъ собы
тий иа Далыіемъ Востокѣ, прилегающія къ означеннымъ доро
гамъ линіи также были вынуждены сократить движеніе част
ныхъ грузовъ, вслѣдствіе передачи своего подвижного состава 
на другія линіи и задержекъ въ отправкѣ грузовъ на узло-
выхъ пунктахъ. Обстоятельства ати отразились, временно, на 
ходѣ отправки металловъ и каменнаго угля съ Уральскихъ за
водовъ и копей, прилегающихъ къ Самаро-Златоустовской и 
Пермской желѣзнымъ дорогамъ, объявившимъ о сложеиіи ответ
ственности за срочность доставки грузовъ малой скорости и 
уетановившимъ разверстку наличнаго подшшного состава между 
товароотправителями. Въ общемъ же, перевозка по желѣзнымъ 
дорогамъ Уральскихъ металловъ, но даннымъ Департамента 
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Жел'І;анодоролігыхъ Дѣл'/,, дала и* 1900 году 1 ) олѣдующіе ре 
зультаты (зъ тысячах* и удов*). 
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В * пояснсиіе этой таблицы необходимо замѣтнть, что зна
чительная часть грузов*, показанных* перевезенными в* 
Ура.тьскій раіон*, была, в* действительности, подвезена но 
железным* дорогам* лишь до станцій—пристаней па pp. Каме, 
Чусовой и Бѣлоп, a далѣс отправлена подою в* Волжскій бас
сейн*; кром'Ь того, некоторая часть тѣх* лее грузов* просле
довала, через* ст. Тура, въ Сибирь, по водным* нутямъ 
Обскаго бассейна. 

Что же касается каменнаго угля, то такового было отпра
влено с* Уральских* копей (вт, тысячах* пудов*) па дороги 
назначепія: 

Пъ 1KÜ0 г. В;, 1000 г. 

Курско-Харьк.-Севастоиольскую. . . 3 — 
Пермскую. . 13,013 13,215 
Рязаиско-Уральскую — 1 
Самаро-Златоустовскую 20 П О 
Сибирскую 1,9.12 50 

Всего . . . . 15,684 13,382 

Таким* образом*, въ 1900 г. ночти прекратилось потреб-
лепіе Уральскаго угля Сибирскою дорогою, что объясняется 

J j ' С Ѵ І І Д ' І І І І І ; Г ;иі I!)(U Г . КО вромошг состаплонш шястошцаго отчота ощо 
но били о][уСлш;оііаш,і. 
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развитіемъ дѣятельности Судженскихъ каменноугольныхъ ко
пей, уголь которыхъ проникаетъ въ западномъ направлеыіи 
почти до Челябинска. 

Изъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ, имѣющпхъ значеиіе для 
Уральской горной промышленности и разрѣшенныхъ къ по
стройке въ отчетныхъ годахъ, надлежать упомянуть о линіи 
С.-Петербургъ-Вятка, Высочайшее повелѣніе" относительно со-
оруженія которой, за счетъ и распоряженіемъ казны, было опуб
ликовано въ маѣ мѣсяцѣ 1901 года. Дорога эта, пройдя че-
резъ Тихвинъ, Вологду и Вятку, соединится здѣсь, черезъ 
Пермь-Котласскую линію, съ Сибирскимъ желѣзиодорожнымъ 
путемъ; кромѣ того, при посредствѣ особой вѣтки отъ Буя до 
ст. Даииловъ, Московско-Архангельской линіи, будетъ устано
влено ближайшее соединеніе означенпой дороги и съ Мо
сквою. Такимъ образомъ, Уралъ, для горной промышленности 
котораго (главиѣйшѳ, сѣвернаго раіона его) существующее 
нынѣ, чрезвычайно кружное и недостаточно провозоспособное 
сообщеиіе съ такими центрами, какъ С.-Петербургъ и Москва, 
предоставляеть весьма серьезныя неудобства и большія за-
трудиенія въ смыслѣ правильнаго развитія означенной про
мышленности, нріобрѣтетъ въ будущемъ новые рынки сбыта 
въ видѣ всего Сѣвернаго и Петербургская раіоновъ, при чемъ 
долженъ будетъ значительно переместиться цеитръ тялсости 
экспортной дѣятельности Уральскихъ заводовъ. • 

Въ отчетпый лее періодъ времени иа Уралѣ было вы
строено нѣсколько новыхъ подъѣэдныхъ путей частнагополь-
зованія, а именно: а) ширококолейный яіелѣзнодорожиыя 
вѣтки—отъ Лысьвепскаго завода до ст. Лысьва, Пермской 
желѣзной дороги, отъ ст. Аша-Валашевская, Самаро-Златоустов-
ской жел. дор., къ Валашевскому заводу и отъ Нейво-Рудяпскаго 
завода къ одноименной станціи Пермской жел. дор.; б) узко
колейная вѣтка отъ ст. Шахта, Вогословско-Оосьвииской жел. 
дор., къ Васильевскому мѣдному руднику и къ Волчанской 
буроугольной копи, протяженіемъ въ 31 версту, а также 
вѣтка на Воронцовскій рудникъ, длиною около 8 верстъ; 
в) конно-желѣзная дорога отъ Нижне-Шайтанскаго завода до 
ст. Тарасково, Пермской жел., д. и г) канатная висячая дорога, 
для механической доставки угля Кизеловскихъ копей къ по-

3 1 * 
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грузочной платформ!) на полотнѣ Луньевской вѣтви, Пермской 
жел. дор., отъ штолепъ съ Крестовой горы, черезъ р. Косьву. 

Иа заводахъ и копяхъ въ 2[основспо-Рязанском.ъ горномъ 
окрціѣ перевозка предметовъ горнозаводской промышленности 
производилась такъ. Заводы Сынтульскій' и Лашма, ивготовляю-
щіе -псключительно чугунный издѣлія предметовъ домашияго 
обихода, имѣли мѣстиый сбытъ, главным* образомъ, в* Каси
мов'!), находящемся оіч> заводовъ въ 10—18 вер.; Сеитурскій 
заводъ, занимающейся прокаткой сортового желѣза, продавал* 
его также, главным* образом*, въ Касимовѣ, а равно во Вла-
димірѣ и въ другихъ городах* средней Россін, при чем* до
ставка производилась гужемъ, такъ какъ заводъ находится внѣ 
всяких* удобных* путей сообщенія, въ 60 — 70 вер. отъ 
р. Оки и въ 80 вер. отъ Мурома. Побѣденскія каменноуголь
ный копи сбывали, свой уголь желѣзиьтмъ дорогам*, из* кото
рыхъ главной потребительницей является Сызрано-Вяземская, 
как* ближайшая; частью же, уголь сбывался (богхедъ) также 
в* Москву, на газовый завод* и различный промышленный 
заводепія. Каменный уголь, а равно сѣрный колчедан*, добы
ваемые на Алексаидро-ІТевскомъ рудиикѣ торговая дома Ле-
пешкина С-ья, поступали для надобностей своихъ химпческихъ 
заводов* въ Москвѣ и Иваново-Вознесенскѣ, куда отправля
лись по Рязаиско-Уральской жел. дор. со ст. Александро-
Псвскал, находящейся въ 1 вер. от* рудника. Новыя копи 
тов-ва при сел. Воскресенском* и новый рудник* компаніи 
Алексаидро-Невскаго рудника находятся: первыя •— въ 8 вер. 
гужевой дороги отъ ст. Скопииъ-Чулковскій, Сызрапо-Влзомской 
жел. дор., а второй—въ полуверстѣ от* одноименной с* ним* 
станціи Рязаиско-Уральской желѣзиой дороги. 

Въ .Паяужско-Смоленскомъ горномъ опругѣпредметы горно
заводскаго промысла перевозились, частью, водою — по pp. Окѣ 
и Жиздрѣ, Волжская бассейна, и Деснѣ и Болвѣ, Диѣпров-
скаго бассейна, частью же—поприлогающимълселѣзиьгаъдорогамъ 
Моск.-Курской,Сызр.-Вяземской, Риго-Орловской и Моск.-Кіево-
Воропежской, а равно гужемъ—къ ближайшим* пристаням* и 
стаиціямъ. Чугунная посуда и печные приборы продавались, 
какъ и прежде, главным*-образом*, на мѣстѣ производства и 
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лишь не болѣе 30°/,, ихъ было отправлено на Нижегородскую 
ярмарку. 

Металлы и издѣлія заводовъ Владішірскагр горнаю 
округа шли по грунтовымъ дорогамъ, частью, непосредственно 
къ мѣетамъ сбыта,, большею же частью—для дальнѣйшей от
правки по р. Окѣ и желѣзнымъ дорогамъ Нижегородской и 
Муромской, а равно по подъѣздному пути Рязань-Тума - Бла-
диміръ, въ города: Н.-Новгородъ, Владиміръ, Москву, Рязань, 
Касимовъ, Ефремов», с. Тума и на югъ Россіи. Въ частности 
Гусевскій заводъ, отправивший въ 1901 г. всего 126,344 п. 
желѣза и издѣлій, доставши, изъ этого числа на Нижегород
скую ярмарку только 7,442 п., а въ 1900 г.—12,000 п.; все 
же остальное количество было вывезено на югъ, водою, по 
р. Окѣ. Вѣлоключевской и Лубянскій заводы расположены: 
первый—въ 22-хъ, а второй—въ 47 вер. отъ ст. Гусь, назван-
наго выше П О Д Ъ Е З Д Н О Г О пути, и, соотвѣтствеиио, въ 70, 90 л 
126 верстахъ отъ гг. Мурома, Владиміра и Рязани; нздѣлія их» 
доставлялись гужемъ какъ до ст. Гусь, так» и непосредственно 
въ три послѣдиіе города, при чемъ на Нижегородскую ярмарку 
поступало ежегодно ие болѣе 26,000 п. желѣза, около 6,000 п. 
продавалось иа мѣстѣ, а все остальное—отправлялось указаи-
нымъ путемъ въ болѣе отдаленный мѣста сбыта, йолшнскій 
заводъ вывозилъ мильбарсъ и болванку чужемъ до г. Мурома 
за 9 верстъ, а оттуда — по желѣзной дорогѣ въ Москву, иа 
передалочный заводъ тов-ва Московскаго металлическая за
вода. 

Изъ заводовъ Средие-Волжскиго горнаго округа, Вніісуп-
скіе сбывали свои издѣлья въ Шдмосковных» губерниях», а 
также на ппизовьп Волги, до Баку и Бухары включительно, 
пользуясь, главиѣйше, водяными путями сообщеиія и лишь от
части, желѣзными дорогами; металлы Куяебакскаго и ' Шипов-
скихъ заводовъ шли, главиымъ образом», на Коломепскій ма
шиностроительный заводъ и, вь небольшой частя,—- для , под
вижного состава желѣзныхъ дорог»; издѣлія же.. Таппша за
вода и заводов» Кпязь-Ивановскаго и Сатисскаго продавались 
на мѣстѣ, а также, въ Москвѣ и Нижегородской ярмарки. 
Строительные материалы, вырабатываемые изъ известняка Ж н -
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гулевскнхъ горъ, пмѣютъ сбыть но лсѣмъ городамь няжняго 
теченія р. Волги, начиная отъ г. Самары. 

По свѣдѣніямъ Департамента Желѣзіюдорожныхъ Дѣлъ, изъ 
пеитральнаго раіона было всего отправлено но лгелѣзнымъ 
дорогамъ въ 1900 году (въ тысячахъ пудовъ). 

Г и і 0 II ы H а я и a 'i о H і л Іісото 
отправлено. 

§ 1 
—' п За

п
ад


н

ы
й

. 

С
ѣ

во
р

- 
j 

Н
Ы

Й
. j . 35 а й"= 

Ä = 2 TS а . ш К
ав

-
к

а
зъ

. А 
О. 
S *о a о В

ъ
 

19
00

 г.
 

В
ъ

 
18

99
 г.

 

302 10 1,08(1 — 44 2,i)2fi 16 — 4,342 0,18» 

Желѣза и стали. 370 173 332 17 207 6,88!) 38 17 7,043 0,040 

Всего . . 1,232 183 1,418 17 811 8,7(І4 48 17 11,990 12,171) 

Что иге касается каменнаго угля, то такового, по тѣмъ лее 
свѣдѣніямъ, было вывезено изъ Подмосковная края въ 1899 
1900 гг., въ тысячахъ пудовъ, па слѣдующіл дороги иазпа-
ченія: 

Вт. 1899 г. ііъ 1900 г 
— 1 

Либаво-Ромепскую 4 — 
180 '224 

Московско-Вігад.-Рыбиискую . . . . 8 9 
2,675 3,099 

Московско-Шево-Воронелсскую. . . . 18 94 
310 513 

Московско-Нижегородскую 57 91 
Московско-Ярославско-Архаигельскую . 88 171 
Николаевскую 37 194 

— 9 
Риго-Орловскую 1 9 

33(і (Hi 5 
Сгшаро-Златоустовскую  2 3 

1,083 1,749 
— 1 

31 16 
' 25 — 10 — 

Всего. . . . 5,365 6,848 
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Относительно новыхъ подъѣздішхъ путей въ Подмосков
ном* i;paï> надлежит* упомянуть о последовавшем* въ 
1900 году открытіп дшшнл'л но узкоколейной лпиіи Р я 
зань—Тума—Владнміръ, прорезавшей Владцмірскій и, частью, 
Московско-Рлзапскій сорные округа, а также объ устроенной 
въ 1901 г. проволочпо-канатной дорогѣ, длиною въ 493 саж., 
отъ шахты Софія, Товарковской кони гр. Бобрпискпх*, до 
ст. Товарково, Елецкой ветви Сызрано-Влземской жслѣзиой до
роги, съ разгрузочными приспособлениями. 

В'ь Сѣосро-Западиомъ горномъ округѣ сбыт* ішготовляемаго 
Иалнбокскимп заводами сортового лселѣза сосредоточивался, по-
прежнему, главнымъ образомъ, на местных* рынкахъ Вилен-
ской, Ковенской и Минской губериій. 

Въ юоіснои Россіи было перевезено по железным* доро-
гамъ въ 1900 году ') в* тысячахъ пудов*: 
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И з ъ повыхъ подъѣздиыхъ путей, предназначеипыхъ 
для надобностей южпо-русскнхъ горныхъ заводовъ, иадлежитъ 
упомянуть о построеппыхъ въ 1900 году: соединительном* 
пути между Допсцко-Юрьевскнмъ заводомъ и ст. Юрьевка, 
ІОго-Восточныхъ ж. д., и вѣткѣ въ 41/и вер. отъ Сулиискаго за
вода Пастухова до Наслѣдышевекаго аптрацитоеаго рудника. 

Вывозъ минеральпаго топлива изъ западной части Донец
каго бассейна', за 20 лѣтъ, съ 1880 но 1899 включительно, 
выражался следующими цифрами (въ пудахъ): 

1 ) По даішымъ Департамента Жолѣзнодоролшых'х> Д ѣ № . 
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Въ 1900 л 1901 годахъ, по отчету Харысовскаго Комитета 
по перевозки минеральная топлива, рудъ, флюсовъ н соли1), 
вывозъ камеинаго угля пзъ горнозаводскаго раіоііа юга 
Россіп достигъ, соотвѣтственно: 767,086,65 вагоиовъ пли 
464.251.390 п., что, сравнительно съ 1899 г., составляет* уве
личение на 143.671,86 вагона (86.203,110 пуд.), или иа 23,4%, 
и 760,047 ваг., или 466.028,200 пудовъ, т. е. болѣе, против* 
1900 года, всего на 2.961,эа ваг. (1.776,816 пуд.), или иа 0,38%. 
Таким* образом*, 1900 год* въ отношеніи вывоза Донецкаго 
угля дал* значительно большее увеличсиіе, чѣм* 1899 сравни
тельно съ предшествовавшим* годом* (для 1899 года увели
чение вывоза выражалось 16,4%), а в* 1901 году вывозъ почти 
совсЬм* не изменился. 

Изъ приведеииаго количества, глашгЬйншм* потребителям*, 
в* течепіе отчетиаго времени, было отправлено мпнеральнаго 
топлива: 

') ІТодчнноіііо названному Комитету поренояокті рудъ и флгосоіп. яослѣ-
допало 1 марта 1900 г., на оспонанін Височаіішо утвержден наго, 18 іюпн и 
19 полорп 1899 г., положены Комитета Мини строит., согласно правилам* cod 
перепонки, утвержденным*, Министром'!, Путей СооПщонш 4—П фовралн 1900 г.; 
раопорялншіо im о5ъ онредѣлопіи раіона дѣЯетнія Комитета и оОъ іізм-Ііншіін 
ого нанмішованііі Оило едѣлано Министерством'!, ІІутеД ОооГіщоиіл 24—27 марта 
.1900 года. 

Годы. Иуды. Годи. Пуды. 
1880 . 38.720,400 1890 . . . 117.424,200 
1881 . . 45.757,200 1891 . . . 134.842,800 
1882 . 57.817,200 1892 . . . 159.191.400 
1883 . . 59.026,100 1893 . . . 167.417,250 
1884 . . 58 .074,800 1894 . . . 197.561,700 
1885 . 71 .298,000 1895 . . . 203.854,800 
1886 . 79.269,500 1896 . . . 223.050,000 
1887 . 89 .006,400 1897 . . . 277.461,450 
1888 • . 66 .039,400 1898 . . '. 316.204,200 
1S89 . . 126.004,400 1899 . . . 368.042,280 

Всего . . . 2 .877.072,580 
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ІШНІ г. № 1 r. 

ІІІІПШШІЪ Iii. i i p . i - ii ' . irilHIIll 'b Iii. про-
(M) п. кнжд.). ЦІШТ. (fi(K) I I . КШВД.). цинт. 

Желѣзнымъ дорогамъ . . . 189.073,« 25 234.850,..! 30,» 
Солепареннымъ заиодамъ и 

соляиымъ копямъ . . . . 5.321," 0,7 5.!)60,6i 0.» 
Газовымъ заводамъ . . . . ß.l()3,im 0,8 (i.728,i. 

32.273,... 33.741 
Металлургическммъ заио-

243.37Ü> 32 204.191/. 20,« 
Сахарнымъ занодамъ . . . 57.571,7.. 7,o 52.901,..7 7 
Прочимъ частнымт. потре-

223.309,̂  30,7 221.600,.» 29,1 

Такимъ образомъ, преобладающее потреблепіе минеральная 
топлива, принадлежавшее, до 1900 года включительно, метал
лургическим!, заводамъ, перешло отъ нихъ въ 1901 году къ 
желѣзнымъ дорогамъ, занимавгаимъ до того лишь третье мѣсто. 
Уменыпеніе полученія каменнаго угля и антрацита металлур
гическими заводами1), достигшее въ послѣдпемъ изъ отчетныхъ 
годовъ почти 40.000 вагоновъ (или 24 мил. пуд.), то есть иа 
16 ,2%, объясняется затрудпительнымъ положеиіемъ желѣзной 
промышленности, обнаружившимся уже во второй половинѣ 
1900 г. и повлекгаимъ за собою педополучеиіе въ этомъ году 
заводами 68.290 вагоновъ, или па 22°/') менѣе противъ. иред-
пололгенія. Что ліе касается желѣзпыхъ дорогъ, то таковыя въ 
1900 году, въ виду существовавшая затруднеиія на уголь-
помъ рынкѣ въ смыслѣ удовлетворенія потребителей, не могли 
нріобрѣсти въ Доиецкомъ бассейнѣ необходимое для ннхъ количе
ство минеральная топлива, получивъ такового на 17.126, іа ваг., 
или на 8,'Ѵо менѣе противъ предположенія; такое положеніе 
дѣла вызвало особое Высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее 
21 января 1900 г., по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Финансовъ, коимъ было разрѣшено всѣмъ дорогамъ Имперіи 
ввозить для собственной надобности, по 1 сентября 1900 г., 
иностранный каменный уголь по всѣмъ границамъ безпошлпнпо. 
Вывозъ угля ліелѣзными дорогами въ 1901 г. увеличился на 

') Но считая Доноцко-Юрі.оиокаго, Ольхоиекаго, Макѣеискаго, Сулинекиго, 

Иетроискаѵо и НолороссШекаго яанодош., получающих* минеральное тондипо, 

помимо 5КОЛ. дорогт., со снонхъ тахѵь, соединенных'* ст. .-заводами вѣткаын 

частнаго иольаоваиія. 
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45.7S3,<>7 ваг., пли на 24,-Л'п, каковое увелпчепіе пошло, съ 
одной стороны, на усилеиіе запасов*, возросших* къ 1 января 
1902 года, сравнительно с* 1 январем* 1901 г., съ 22 до 
33 мил. нуд., а с* другой—на удовлетворение увеличившаяся 
потребленія топлива Донецкого бассейна желѣзпымп дорогами 
М.-К.-Воронежской, М.-Брестской, Юго-Западными, Балтійской 
и С.-П.-Варшавской, изъ коихъ двѣ послѣднія въ 1900 году 
почти не получаля угля съ юга Россіи, а въ 1901 г. вывезли 
его в.600 вагонов*. И з * 26 дорог* — получательниц*, дей
ствительными потребительницами являлись только. 7: Екатери
нинская, К.-Х.-Севастопольская, ІО.-Запа.дныя, Ю.-Восточиыл, 
М.-К.-Воронел'ская, X.-Николаевская и М.-Брестская дороги, 
нолучившія въ 1901 году 87°/» всего вывоза топлива для же-
лѣзных* дорогъ, а на долю остальных* 18 дорог* пришлось 
только 13°/о . 

Затѣмъ, второе мѣсто но количеству полученных* вагонов* 
принадлежало въ 1900 и 1901 гг., по-прежнему, частному по
треблений, возросшему в* 1900 г., сравнительно с* 1899 г., 
иа 39.41 2,05 ваг. и уменьшившемуся въ следующем* году, 
против* предшествовавшая, на 1.648,ьп ваг.; ото послѣднее 
явлеиіе зависало, но чти исключительно, отъ сократившаяся по
требления топлива иаселеніемъ городовт. Харькова, Екатерино-
слава, Ростова и Таганрога. 

Сахарные заводы, сохрашівшіе четвертое мѣсто, получили 
въ 1900 яду , против* 1899 г., на 16.681 ,95 ваг. или на 40"/'» 
болѣе, что объясняется возникиовеніем* новых* заводов*, а 
отчасти и переходом* нѣкоторыхъ изъ существовавшихъ ранѣе 
заводов* съ дровяного на минеральное топливо, иотрсбленіе 
котораго въ 1901 году нисколько сократилось (на 8 , 1 % ) . 

Наконец*, три остальная категоріи потребителей — паро
ходства, газовые заводы и солѳварии—въ течепіе двух* отчет
ных* годов* неизмѣино увеличивали, хотя и въ скромных* 
размѣрах*, полученіе камеинаго угля и антрацита. 

Что касается выполненія перевозок*, то в* 1900 году, в* 
теченіе января, февраля и отчасти марта, задержки въ пере
возках* происходили, главным* образом*, по неприспособлен
ности желѣзных* дорог*, а въ иоябрѣ и декаЛрѣ — вслѣдствіе 
неблаяпріятныхъ атмосферических* условій и затруднений въ дви-
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жепігт по участку Лисичанекъ-Куиняпсисъ, Юго-Восточных» жел. 
дорог»; въ остальпые же мѣсяцы дороги, въ общем», удовлетво
ряли предъявляемым» перевозкамъ, за исключешемъ перевозокъ 
по однопутному участку Лисичапскъ-Кунянсісъ. Несмотря на 
существовавшие затрудненія въ иперевозкахъ, юзкныя углевозпыя 
дороги, къ усиленно копхъ принимались Минпстерствомъ Путей 
Сообщенія всевозможныя мѣры, работали съ крайним» напря-
женіемъ; средній мѣслчный вывоз» всѣхъ горнозаводских» гру
зовъ составлялъ около 96 т. вагоновъ. 

Что касается иѳдогрузовъ по отказам» отправителей, то та
ковые происходили, главнымъ образомъ, отъ неблагоприятных» 
атмосферических» условій, какъ-то: спѣжньихъ заносовъ, рас
путицы въ осенніе и зимніе мѣсяцы, препятствовавпиихъ под
возки горнозаводскихъ грузовъ къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ, 
а также вслѣдствіе недостатка рабочихъ на ииахтахъ, что вліяло 
на уменыненіе добычи мииеральнаго топлива; исромѣ того, на 
отказы оказывалъ вліяніе нерегрузъ въ вагоны большей подъ
емной силы, такъ какъ дороги подают» подвижной состав» не 
по разсчету условной величины в» 600 пуд., а вагоны-еди
ницы, почему при перегрузках» отправители отказываются в» 
послѣдующіл числа. 

Обраицаясь к», свѣдѣиіям» о невыполнении Комитетских» 
нарядов» по нагрузкѣ мииеральнаго топлива, оказывается, что 
въ теченіѳ 1900 года откааовъ отъ нагрузки мииеральнаго то
плива было 127,786, а неподач»—64,367, т. е. отказов» было 
вдвое болѣе, чѣмъ ненодачъ. 

Въ 1900 году иачислено штрафовъ за недогрузы и за
держки вагоновъ в» слѣдующем» размѣрѣ, по желѣзіиым» до
рогамъ: 

С ъ отпрпвитолоп. Съ Упр. жол. дпрі 

К.-Х.-Севастонольской . 48,868 р. 16,903 р. 
Екатерининской . . . 77,510,* •» 15,802 ». 
Юго-Восточнымъ . . . 87,417,8 » 28,346 » . 

Итого . . 213,780,* p. 61,061 p. 

Въ 1901 году, въ теченіе января, февраля и марта, не
выполнение нарядов» Комитета происходило; а) по неподачѣ 
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иагоновъ жел. дорогами, ислѣдствіе затрудненія въ движеніи 
по пеподготовлснности нѣкоторыхъ участкоиъ, а таюке вслѣд-
ствіе снѣжиыхъ заносовъ, и б) но отказамъ отправителей, ко
торые, боясь сокращенія требоваиій и не зная, въ какомъ раз-
мѣрѣ будетъ произведено это сокращеніе, заявляли свои тре
бования нѣеколько преувеличенными, при чемъ, естественно, не 
могли выполпить наряда, если нхъ опаеенія оправдывались. 
Затѣмъ, съ апрѣля мѣсяца падаетъ движеніе но желѣзиымъ 
дорогамъ, вслѣдствіе кризиса въ желѣзной промышленности. 
Южныя горнозаводскія дороги имѣли въ пзбыткѣ подвплшой 
составъ и перевозки ими выполнялись; если же были не-
значительныя неподачи въ дегсабрѣ по Екатерининской жел. 
дор., то это иыѣло только временный характеръ, вслѣдствіе 
загроможденія ст. Пятихатки. Недогрузъ въ апрѣлѣ угля про-
изошелъ по отказамъ отправителей, главнымъ образомъ, вслѣд-
ствіе распутицы, препятствовавшей подвозкѣ угля къ станціямъ, 
а отчасти вслѣдствіе праздника Св. Пасхи. Съ мая мѣсяца 
перевозка грузовъ превышаете нарядъ Комитета, хотя въ то 
же время ежемѣсячно были и отказы, доходящіе въ декабрѣ до 
8,000 ваг. минер, топлива. Отправители, будучи увѣрепы въ 
томъ, что не встрѣтится задержекъ въ выполненіи дорогами 
нарядовъ Комитета, заявляли свои требованія только иа осно
вании имѣющихся договоровъ на отправку; при новыхъ же за-
казахъ отправители увѣрены, что въ течеиіе мѣсяца дороги 
могутъ свободно подать дополнительные вагоны. Этимъ и объ
ясняется, что съ мая мѣсяца, при отказахъ отъ погрузки нѣ-
которыхъ отправителей, въ общемъ недогруза не было, такъ какъ 
отказы покрывались подачей въ болыпомъ количеств'!; допол
нительных'!, вагоновъ, а отчасти иогрузкой въ вагоны большей 
подъемной силы противъ назиаченія Комитета. Въ результатѣ, 
ежемѣсячно, начиная съ мая до конца 1901 года, получался 
перегрузъ всѣхъ грузовъ, доходивгпій въ октябрѣ до lß %» про
тивъ наряда. 

Штрафовъ за недогрузы п за неподачи вагоновъ начислено 
въ 1901 году по жел'. дорогамъ: 
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Cf. о т п р а н и т м п п . 

Екатерининской . . . 35,990 руб. 
К.-Х.-Севастопольекой . 12,810 > 
Ю.-Восточнымъ . . . 20,427 » 

Итого 69,227 руб. 

Съ Упр. жел. дор. 
306 руб. 

8,382 » 
670 » 

9,358 руб. 

По направленіямъ первоначальная слѣдонаиія, вывозъ ми
иеральнаго топлива, (въ вагонахъ въ 600 п.) распределялся 
слѣдующнмъ образомъ: 

МЛНГЛІІЛІІІИК. 

Ні.шоііь иг. 

I'm г. 

»,„ 
Шііиоза ПК» г . 

K b l. 'lUt-
ДО .41, 

ішіірнн-
.101ІІИ. 

КМНІХПІ ni, 

1900 г. 

.У'шмйчГшш 
( J - l пли 

y j i o i i i . m o i i i c 
(— ) u i j u o j r i 

1001 г. сріиі-
шітолі.ііо PI, 
ІІЫВОПОМІ, III. 

!!)|KI r. 

ІІІ.ІІІОЗІ. in, 

IS'.li) r. 

.viuuii'ioiili' H ' j 
ИЛИ у.ІШШ.ИІІіИІО 
(-) къ 100(1 r . 

CpilHIIIITIMI.Itl) 
(гь 18Ü'J i\ 

На Сѣасрь, ла 
Слииниекъ л 
Лнсичапскъ . 2(І(І,9(І0," Л6,і 260,110 + 7,860," 1 8 5 , 0 0 1 , ™ -1- 7 3 , 2 0 8 , . » 

На ІОіъ, :іа Лм-
иросіоику . . 13,l)7(i,f>4 6,7 43,fi'.)2 — -Ii 1Б,ші 3(1,735 + (i,057 

На Уттдъ, за 
Гришшю . . 220,1іИ, .м 2!) 211,306 + S,820,m 176,102,-. -1- 3(1,202,* 

На Воснижі,, ;іа 
Зиѣроно . . . 23,087,-л 3,і 10,06(1 + 4,!I8I ,M M,3l)(i,ii + -l,7-jn,4 

Внутри Лонсц-
каіо бассейна1) 206,888,:,! 27,. 228,022,!;.-, -18,(13-1 ,:n '201,3(18,2.-. 4- 22.664,1 

Итого . . 7(10,047 100 757,08б,<:л + 2,tKÜ,:in (U3,-li:),H -|-148,071, 

Изъ згой таблицы видно, что наибольшее количество миие
ральнаго топлива въ 1901 году вывезено иа сЬверъ— 35°/», 
сравнительно сь выиозомъ въ 1900 году болѣе на 7,8 5 0,77 ва
гоновъ или на 3 ° , о , а въ 1900 году, въ свою очередь, болѣе 
чѣмъ въ 1899 г., на 73.208 ,65 вагоновъ, или почти на 50 f t /n. 

Изъ потребителей мииеральнаго топлива сѣвернаго направлеиія. 
ят. 1901 году наибольшее количество угля получили желѣзныл 

') <Внутрь Доноцкаго бассейна» заключаотъ нио простраіістію между сле
дующими крайними пупктами: иа еѣнеръ — Слашшскъ и Лпсичаіісііъ, па 
постокт.—Мнллоропо и Зігіірспо, на пападъ—Грипшно и ии югъ—А..мяросіенна 
н Маріуполь-нортъ. 
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дороги: 116.483,з вагона, что составляет» 43п/о отъ общаго 
вывоза этого направления, сравнительно съ полученіемъ въ 
1900 г. (91.060,7 ваг.), болѣе на 24.422,« ваг. или на 2 1 % . 
Это увеличение вызвано отчасти лгеланіемъ пополнить незначи
тельные запасы, бывшие въ 1900 году, a отпасти явилось по-
слѣдствіеыъ ииерехода пѣкоторьихъ дорогъ на Донепцай уголь; 
такъ, ІОго-Западныя дороги въ 1900 году ииолучили этого то
плива 16.349 ваг., а пл> 1901 г.—32.047 вагоновъ. Въ запад-
номъ иаправленін вывозъ въ 1901 году составлялъ 29"/« и 
увеличился: сравнительно съ вывозомъ 1900 года—іиа 4 , і % , а 
въ 1900 г. сравнительно съ 1899 г. — на 20 ,Б 0 /». В Ъ ЭТОМЪ 

направленіи наибольшее количество мииеральнаго топлпиіа вы
везено въ 1901 г. для металлургическихъ заводовъ (79.608,4 ваг.), 
что составляете 36 ,2% общаго вывоза запад наго направлеиія, 
по сравненію съ вывозомъ въ 1900 году для металлургическихъ 
заводовъ (96.181,5б), меньше на 16.673,is ваг. пили 17,а%. Въ 
иожномъ ианравлеиин въ 1901 году вывозъ составлялъ б , і% и 
сравнительно съ вывозомъ въ 1900 г. уменьшился на 1/7<>; 
въ 1900 же году онъ возросъ, противъ 1899 года, па 17%). 
Наибольшее количество вагоновъ въ этомъ наииравленіи въ 1901 г. 
вывезено для металлургическихъ заводовъ—22.310,51 или 61 ,8°/« 

общаго вывоза. Въ восточномъ направлении вывезено ИІЪ 190.1 году 
3 , і% годового вывоза, но сравненіио съ вывозомъ въ 1900 году,— 
болѣе иа 26%; изъ потребителей, наибольинее количество піъ этомъ 
направленіи получено жѳлѣзииыми дорогами—14.634,и ваг., что 
составляете 61%. вывоза, противъ вывоза въ 1900 году для 
этой категории потребителей—болѣе иа 4.206,« ваг. или 40,«%. 
Наконец», внутрь Донецкаго бассейна вывезено въ 1901 году 
27 , і% годового вывоза, противъ вывоза 1900 года,—менѣе ииа 
8%, а въ 1900 г. вывозъ этотъ былъ, сравнительно съ 1899 г., 
болѣе почти ииа 10%; изъ потребителей этого раіона наиболь
шее количество въ 1901 году получено металлургическими за
водами— 81,470 ваг., что составляешь 3 9 , 5 ° / » , противъ вывоза 
1900 года,—меииѣе на 6,911 ваг. или на 8%. 

Количество станцій назначенія было: въ 1899 г.—959, въ 
1900 г.—1,161 и въ 1901 г . — 1,339. Станций, получивгаихъ 
болѣѳ 10.000 ваг., было, соотвѣтственио: 13, 15 и 12, въ томъ 
чяслѣ: Тритузиая, Гаряииово, Мариуполь, Сартана, Харьковъ, 



Таганроге., Дружковка, Екатернпославъ, Москва, Славянскъ, 
Одесса и др.; станцій, иолучнвшпхъ отъ 1.000 до 10.000 наг., 
было 8 3 , 1 1 3 и 123; получпвшихъ болѣе 100, но мепѣе 1.000 в.,— 
204,218 и 273, н, наконоцъ, иолучнвшпхъ мепѣе 100 ваго
новъ— 669, 816 и 931. 

Что же касается станцій отнравленія, то число таковыхъ 
достигало: въ 1899 г. — 4 3 , въ 1900 г. — 5 6 и въ 1901 г.— 
63-хъ, при чемъ новыми отправительницами явились стапціи: 
Нижняя Крынка. Успенская, Попасная и др.. главнѣйіпс, по 
Кростшшской и Щетовской вѣтвямъ. Наибольшее количество 
мпнеральнаго топлива (свыше 50,000 ваг. ежегодно калсдой) 
было отправлено станціямл: Алмазная (115 и 109 тыс. ваі\), 
Мушкетово (85 н 87 тыс. ваг.). Горловка (83 и 65 т. ваг.) и 
Кривой Торецъ (52 и 53 т. ваг.); станціи эти дали, въ обнши 
сложности, болѣе 40"/ о ожегодиаго вывода. 

Разсматривая количества ностанціонпыхъ огиравокъ каждымъ 
изъ углеотиравителей '), оказывается, что собственно углепро
мышленниками отправлено: въ J900 году—715.014,<и ваг. л въ 
1901 г . — 7 3 3 . 1 9 6 , и ваг., а посредниками—остальное количество, 
или первыми отправлено: въ 1900 г . — 94,ь"/п и въ 1901 г.— 
96,бп/о общаго годового вывоза, а вторыми—5,5% и 3,о%, чго 
составляетъ, сравнительно сч> 1899 годомъ ( 9 3 , і % и 6 , о%) , 
весьма замѣтпое умеиыпеніе отправокъ для лосредшіковъ. 

Въ 1900 и 1901 году въ Допсцкомъ бассейнѣ углепромыш-
лелшіковъ, отдѣлыіыхъ лицъ и комнапій, обществъ и товари-
ществъ, имѣвіппхъ свои или арендованпыя копи, отправки коихъ 
составляли ежегодно 10.000 и болѣе вагоновъ (6 и болѣе мил. 
иуд.), было всего 17—въ 1900  ѵ.  и 2 1 — в ъ 1901 г., а именно: 
1) Юлѵио-Русское общество (78.883,о- и 5 8 . 9 8 4 , 9 5 ваг.); 2) Рут-
ченковскоо горнопромышленное общество (б0.602,п и 50.572,^7 
ваг.); 3) Алексѣевское общество; 4) Голубовское Врестово-Бого-
духовскос товарищество; 5) Прохоровское анонимное общество; 
G) Общество разработки угля и соли па югѣ Россіи; 7) П. А . 
Карповъ; 8) Екатернновское общество; 9) Русское-Донецкое 

1) Число всѣхъ углеотпранлтолоп было: лі. 1SD9 году—2G3, изъ копи. 101 
і'оГ>стп(!шіо уплопиоммшлошшковт., irr. 1 ООО г.—407, вт» томъ числѣ 1G4 угло-
пролышлітшнка, и нъ 11)01 г.—401, и.чъ нлхт. 11)0 шахтопладѣдьцоит. н яоон-
дяторолт. KOii i ' l l . 
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общество; 10) Рыковское общество; 11) Алмазное анонимное 
общество; 12) А. В. Марковъ; 13) Товарищество Кореневъ и 
Шипиловъ; 14) Петро-Марьевское общество; 15) Брянское обще
ство; 16) Бійчкрофтъ; 17) Любпмовъ и Сольвэ; 18) Новороссій-
ское общество; 19) Бабичъ; 20) Франко-русское обгцество и 21) Сте-
паиовт,. Въ общеиъ, всѣ поішенованныя фирмы вывозили иа 
рынки нотребленія свыше 70"/о всего годового вывоза. 

Что касается собственно ч;<жа (включенная въ вышепри-
веденныя цифры перевозки минеральная топлива), то его было 
вывезено: въ 1900 г.—118.435,7 и въ 1901 г. —84.728 ваго
новъ, или въ 1900 г., по сравиенію съ 1899 г., болѣе на 
11.631,15 ваг. или 1 0 , 9 н /о , а въ 1901 г., противъ предшество
вавшая года, менѣе па 33.707,? ваг., т. с. на 29"/«. Производ
ство кокса сосредоточено, главиѣйше, близъ станцій: Алмазная, 
Горловка, Щегловка 1-й, Рудничная, Мушкетово, Криничиая и 
Лугапскъ, при чемъ въ 1900 и 1901 гг., какъ и въ предыдущих'!., 
нанболыиій вывозъ кокса былъ со ст. Алмазной (30.663,я и 
29.516,15 ваг.); болйе другпхъ уменьшила вывозъ кокса въ 1901 г. 
ст. Горловка (на 9.439 , із ваг.). 

Въ 1900 и 1901 гг., изъ металлургических'!, заводовъ, наи
большее число вагоновъ. кокса получено заводами: Днѣпрояекпмъ 
(32.223,23 п 26.071,зо ваг.), Александровскнмъ (15.714,^ и 
14.691,31 ваг.) и ̂ Таганрогским!. (12.657,39 и 11.840,и ваг.), 
что составило, по отношепію къ вывозу кокса на всѣ южные 
металлургические заводы, въ 1900 г.—66,«"/» и въ 1901 г.— 

Изъ остальныхъ горнозаводскихъ грузовъ, падлежитъ здѣсь 
же уномяпуть о рудахъ (желѣзныхъ и марганцевыхъ), вывозъ 
которыхъ по желѣзиымъ дорогамъ, съ показаиіемъ потребите
лей, представлялся въ 1900 и 1901 гг. въ слѣдующемъ видѣ: 

76"/,,. 

К І . Ш О Э Т І Vh 1001 Г . , 

Нь Ш 1 г. Иь 1900 г. т т ъ ,,.ь jpoo г., 
іиідін) (+) или uniiiiD (--) 

ЛІІГОІІОІІТ. ит. GOO пудовъ ііашшіігь "А. 
Металлургич. :>ав. юга Россіи . . 196.65'і,п 252.077.8u —55.423,7а —28,-. 

» шіѣ юга Poccjr. 29.859,(1« 27.022,« -|- 2.237,ы -|- 8,і 
Псредѣл. H разные ааиоды . . . 1.060,70 825,м -)- 234,™ -f 2 8- 1 

Вывозъ за границу 353,п — - j - 353,i7 — 

Итого . ~ 227.928 280,526,із —52.598,« -18,7 

http://252.077.8u
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Изъ этой таблицы видно, что уменьшеніе вывоза руды при
ходится иа мсталлургическіе заводы юга Россігг, которые иолу-
чили менѣе на 65.423,72 ваг., что произошло вслѣдствіе кризиса 
въ желѣзной промышленности. Но, обращаясь къ заиасамъ руды 
на южпыхъ металлургичесішхъ заводахъ, нолучающихъ руду при 
посредствѣ жел. дорогъ, оказывается, что на 1 января 1901 года за-
иасовъ руды на зтихъ заводахъ было 64 мил. пудовъ, а иа 1 января 
1902 года—49 мил., т. е. за счетъ вывоза въ 1901 году по
треблено заводами иэъ запасовъ 16 мил. нудовъ или 25.000 
ваг. въ 600 пудовъ. Слѣдовательно, при сохраиеніи запасовъ, 
вывозъ руды 1901 года былъ бы на 16 мил. пудовъ болѣе ука-
заинаго выше. 

По роду и происхождеиію, означенныя руды распределя
лись такъ: 

НЛИМЕИОВЛНІЕ ПОТРЕБИ
ТЕЛЕЙ. 

V 0 Д ъ Р У Д Ы. 
НЛИМЕИОВЛНІЕ ПОТРЕБИ

ТЕЛЕЙ. 
Жвл'Ьэппя. Миргиіщипіія. ВСЕГО. 

НЛИМЕИОВЛНІЕ ПОТРЕБИ
ТЕЛЕЙ. 

Кршіор. K e p i . МІІОТ. Никоя. JCnmcaj. Итого. 

Металлургически заводи: 
174.284,«» 0.808,ia 3.921,ов 7.OK), (7 4 .511, (0 11.010,8 1 9 6 . 0 5 4 , . ! 

в) Bit-Ii гага l'acam . . . . 2Э.482,«< — — 377,0» — 377 ,зі 29.859,м 
409,» — 118,75 47S,ra 5!Ю,Ь7 1.000,70 

3u г р а н т у 3 5 3 , і 7 - — - - - 353,<7 

Итого Wh 1!ХЦ г. • . 901.589,™ (i.808,is 3 .uai ,M 7.йв5,м 5.043,75 12.GÛ8,IM 827,1)38 

253.07G,<, 7.379,™ ().813,2S G.352 ,3 i б.аоі,.™ 13.2Г)0,ю 280.52G..3 

Улалготопіо + или уіпшшаіііо 
— іімлош въ 1901 голу, 
сршштолыю съ пнпозомь 

— 48.486 ,0» -Г>71,«\ +1.218,03 —l.Sfiüyii — ( i i 7 , « i — 5 2 . 5 9 8 , 1 » 

"/и улеліічопія -f- или умень-
- 1 9 , 2 — 7 , о - 4 2 + 1 9 - 2 7 

i 
•—4, » - 1 8 , 7 

Въ Юго-Восточной области, по даннымъ мѣстнаго Гор
наго Управлспія, было вывезено съ рудняковъ въ разныя мѣ-
ста 1 ) . 

*) Вывозъ ототъ вошош,, частью, въ прнводояпыя вяшо даввыя Харь-
ковскаго Комитета, иѣдаю.щаго перевозки воѣхъ горнозаиодсіінхг груяовъ юга 
Россіи, аа кскдючоиіомъ групопт,, отправляемых!, со стппцій Восточпо-Допоц-
каго и Вороиожско-Ростовскаго участкоігг. Юго-Вост. ;кея. дорога (т. е. всего 
антрацита Грушенсісо-Іілииовскагп piiioim- н рудниковъ по жолѣяко-дор. літіи 
Лихан-Царицыцъ). 

82 
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Антрацита. 
Въ 1900 г. Вт, 1901 г. 

Сі> войсковых* земель Гру-
шевско-Власовскаго раі-
она 36.888,644 в. 28.318,000 п. 

» остальных* войсков. зе
мель 1.829,498 » 3.641,000 > 

» станичных* земель . . 8.454,024 » 14.889,000 » 
С* владѣльческихъ земель . 15.521,785 » 15.907,000 » 

Итого . . 67Л1б,б22 п. 62.655,000 п. 

Каменнаго угля: 
Съ войсковых* земель . . 1.970,406 п. 2.088,000 н. 

» станичных* » . . 13,000 » 220,000 > 
» владѣльческихъ » . . 84.523,013 » 104.326,000 » 

Итого . . 86.506,419 п~ 106.634,000 п. 

Въ то же время, по свѣдѣніямъ Управленія южною сѣтыо 
ІОго-Восточн. ж. д., общій вывозъ антрацита съ копей, располо-
женныхъ по Вороисж.-Донецк. участку этихъ дорог*, распреде
лялся по категоріямъ потребителей такимъ образомъ (въ нудахъ): 

1) Желѣзныя дороги. 
Въ 1900 г. Въ 1001 г. 

Юго-Воеточныя 4.156,726 4.618,403 

2) Города. 
Москва 1.286,980 919,189 

3) Частное потребленіе: 
а) На сѣверъ 9.972,942 8.246,153 
б) » юг* 27.137,913 22.827,220 

Итого . . . . 42.б52,561~36.610,96б. 

Такимъ образом*, въ 1901 г., при общем* уменьшении вы
воза почти на 14"/° сравнительно с* 1900 г., сократились требо
вания иа антрацит* со стороны: Москвы (на 28,би/о) и частнаго 
потребленія иа сѣверъ (иа 17,3°/о) и юг* (на 16u/u); возросли 
же требованія только желѣ8ныхъ дорог* (на П°/о). 
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Вт. отчетный періодъ времени послйдовалъ цѣлый рядъ Высо-
чайшнхъ новелѣній о соорулгенін новыхъ желѣэныхъ дорогъ 
въ раіонѣ Донецкаго бассейна, въ виду наблюдавшихся въ 
1898 —1900 гг. затрудненій ио иолученію минеральнаго топ
лива какъ жслѣзными дорогами, такъ и металлургическими и 
др. заводами. Такъ, 26-го мая 1900 года рѣшено соорудить не
посредственно казной три линіи, которыя, составляя продолже-
ніе одпа другой, вмѣстѣ взятыя дадутъ одну желѣзиодорожиую 
магистраль, параллельную существующей Екатерининской до
роги, а именно: 1) ширококолейную линію отъ Маріупольской 
лпиіп у станціи Волновахи, или сѣвернѣе ея, въ направленіи 
иа станціи Пологи, Бердянской лииіи, и Александровскъ, Се
вастопольской линіи, до конечной стапціи Ингулецкой вѣтви и 
съ отдѣльной линіей до стаиціи Долгинцево — съ тѣмъ, чтобы 
эта послѣдняя линія была открыта ранѣе линіи на Иигулецкую 
вѣтвь и чтобы магистраль Долгинцево-Волноваха, въ отношенін 
отчужденія имуществъ, водоснабженія станцій и оиорныхъ ча
стей искусствеиныхъ сооруженій, была, при самой постройкѣ, 
разсчитана иа два пути; 2) ширококолейную линію магистраль-
наго типа отъ Вогодуховской вѣтвн примѣрыо черезъ станцію 
Иловайскую, Таганрогской линіи, въ направлении иа Алексѣев-
ское антрацитовое мѣсторожденіе до соединеиія съ Луганскою 
лииіею у пункта, расположеннаго нисколько восточнѣе Дебаль-
цева, и 3) ширококолейный нодъѣвдной путь отъ Макѣевскаго 
каменноугольная мѣсторожденіп до указанной въ нредіпествую-
щсмъ пуиктѣ .магистрали. 

Того же 26-го мая 1900 г. Высочайше повелѣно разрѣшить 
обществу ІОго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ: a) сооруженіе и 
зксплоатацію ширококолейной вѣтвп общаго польз ованія отъ 
поста Заруднаго (ІЦетова), назваиныхъ желѣзныхъ дорогъ. на
ходящаяся между станціями Колпаково и Юскнно, до рудника 
Кгаевскаго, съ отвѣтвленіемъ къ руднику Копилова, общимъ 
протяженіемъ до 10 верста, подъ наименованіемъ «Щетовская 
вѣтвь Юя-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ», и б) продолженіе 
Крестнииской вѣтви отъ поста Боково до рудника Маркова, иа 
тѣхъ же основаніяхъ, на коихъ обществу разрешено coopyate-
ніе сей вѣтви, съ отнесеніемъ потребиыхъ на сіе расходовъ на 
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счетъ отстатковъ отъ строительная капитала сооружаемой симъ 
обществомъ Восточно-Донецкой линіи. 

Затѣмъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же 1900 года, состоялось 
распоряженіе о постройкѣ, средствами казны, желѣзнодорожнаго 
нути отъ ст. Оатки, Екатерининской жел. дор., до сел. Нижней 
Крынки, гдѣ обнаружены богатыя залежи каменнаго угля, мо-
гущія доставлять для нуждъ промышленности, благодаря по
стройки дороги, до 18 мил. этого, топлива въ годъ. 

Далѣе, 13-го мая 1901 года, Высочайше разрѣшены постройки 
желѣзнодорожныхъ ширококолейныхъ вѣтвей обгцаго пользова-
нія къ Екатерининской желѣзной дорогѣ: 1) отъ разъѣзда Госу
дарева Байрака къ угольнымъ копямъ анонимная общества 
каменноугольныхъ копей въ сел. Госуда,рево Байракѣ; 2) отъ 
станціи Желтый Воды къ рудникамъ при дер. Веселой Ивановкѣ 
анонимная общества «Желтая Рѣка»; 3) отъ стаиціи Юрьевки 
къ копямъ Жилловскаго общества и 4) отъ ст. Мѣловая до сел. 
Вѣлое, Елатеринославской губ.; последняя и'зъ этихъ вѣтвей 
должна быть сооружена средствами горн. инж. Горяйнова, а 
остальныя три—на счетъ назваиныхъ выше акціоиерныхъ об-
ществъ, подъ наблюденіемъ и коитролемъ правительства. 

Кромѣ того, 4-го іюия 1901 г. Высочайше утверлгдены условія 
сооруженія анонимнымъ обществомъ Донъ-Доиецъ, а равно экс-
плоатаціи казною ширококолейной вѣтви общаго пользованія 
отъ ст. Юскиио, Екатерининской жел. дор., къ принадлежащимъ 
названному обществу каменноугольнымъ копямъ близъ нос. Та-
цино, Таганрогскаго округа. 

Въ 1901 году было приступленно къ работамъ по постройкѣ 
второго пути на участкѣ Лисичанскъ—Купяпскъ и открыты въ 
ирямомъ сообщеніи новыя линіи: Пятихатки—Крестовка, X . — 
Ник. яг. д.—съ 1-го сентября, Кушшскъ-Волчанскъ, К.-Х.-Сева-
стоп. ж. д., Бѣлгородъ-Васы, Бѣлгородъ-Сумской ж. д., и Ло-
зовая-Полтава, Х.-ІІик. ж. д.—съ 27-го октября, и Полтава-Кіевъ, 
Моск.-Кіево-Вор. ж. д.—съ 5-го декабря, каковыя липіи измѣнили 
иаправленіе угольныхъ грузовъ. • 

Наконецъ, здѣсь же необходимо упомянуть и о послѣдо-
вавшемъ, 11-го марта 1901 г., Высочайшемъ повелѣніи, коимъ, въ 
видахъ объединенія желѣ8ныхъ дорогъ Донецкаго бассейна въ 
одномъ казенномъ управлевін-—Екатерининской дороги, поста-
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новлено изъять изъ аренды общества ІОго-Восточныхъ дорогъ 
участки б. казенной Донецкой желѣзной дороги и, виѣстѣ съ со
стоящими во владѣиіи общества линіями: отъ Лисичанска до Еу-
пянска-Узлового, Луганскъ-Миллерово, Поиасная-ІІякитовка и 
вѣтвями: Первлзвановской, Селезневской, Ерестнинской и Щ е -
товской и находящейся еще въ постройкѣ, но имѣющей быть 
отстроенною распоряженіемъ и за счетъ общества Никитовка-
Очеретинской линіей, передать въ казну. Вмѣстѣ съ этимъ, въ 
управленіе той же Екатерининской дороги должны быть пере
даны и участки казенной Е.-Х.-Оеваст. ж. д. отъ ст. Славяпскъ 
до соединенія съ желѣзнодорожными лииіями Донецкаго бас
сейна. Такое объединеНіе даетъ ниягеслѣдующія главиѣйшія 
выгоды въ отношеиіи улучшеиія условій эксплоатаціи и урегу-
лированія движенія: 1) вмѣсто шести существовавшихъ пере-
дачъ (Ясиноватая, Горловка, Хацепетовка, Курско-Харьково-
Севастопольской и Екатерининской, Хацеиеговка, Юго-Восточ-
ныхъ и Екатерининской жел. дорогъ, Хацепетовка, Попасня, ІОго-
Восточныхъ и Еурско-Харьково-Севастопольской жел. дорогъ) 
явилось четыре передачи, при чемъ обмѣнъ вагоновъ между Курско-
Харьково-Севастопольской и Юго-Восточными ж. д. упразднился 
совершенно, а между Екатериниской и Юго-Восточными ж. д . — 
отчасти; 2) такъ какъ на горнозаводскихъ вѣтвяхъ, который при-
соедииинены въ Екатерининской желѣзной дорогѣ—дорогѣ также 
исключительно горнозаводской — почти не имѣется хлѣбныхъ 
грузовъ, то характер* перевозокъ по Екатерининской дорогѣ 
измѣиился, и всѣ перевозочный средства ея направлены исклю
чительно къ удовлетворенію нуждъ горнопромышленности, по
чему и не происходить отвлеченія вагоновъ съ угольнаго раі-
она для хлѣбныхъ грузовъ; 3) хотя, съ переиесеніемъ обмѣна 
со станцій Хацепетовки, Ясиноватой, Горловки и Попасной на 
станціи Славянскъ, Еупяпскъ, Миллерово и Звѣрево, общее ко
личество передаваемыхъ вагоновъ не уменьшилось, но зато 
рѣзко измѣнился самый характеръ передачъ: всѣ грузы идутъ 
въ одномъ направленіи какъ къ Купяпску, такъ и къ Славянску, 
тогда какъ до этого въ Дебальцевѣ и Хацепетовкѣ вагоны, при-
ходящіе, иапримѣръ, съ запада на ІОго - Восточиыя желѣзныя 
дороги, должны были здѣсь разсортировываться и отправляться 
въ трехъ различныхъ паправлепіяхъ: на участокъ Дебальцево-
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Попасня, на Луганскъ и на Звѣрево; существовавшая при пере-
дечахъ задержки вагоновъ въ Хацепетовкѣ и Дебальцевѣ устра
нились, что сократило простой каждаго вагона на этихъ стан-
ціяхъ. Помимо удобствъ передачи и обмѣна, при новыхъ усло-
віяхъ, должна улучшиться и сортировка вагоновъ, такъ какъ 
Екатерининская дорога, владѣя станціями Хацепетовка и Де-
бальцево и устроивъ между ними большую сортировочную стан-
цію, будетъ въ состояніи сейчасъ же иа мѣстѣ сортировать всѣ 
грузы, и такимъ образомъ въ Купянскѣ и Олавянскѣ, гдѣ про
исходить передача, сортировка будетъ уже незначительная. 
Весьма важиымъ преимуществомъ является также и достигну
тое при этомъ полное объединение какъ распоряжения движе-
ніемъ, такъ вообще всей эксплоатаціей углевозныхъ дорогъ, чѣмъ 
устраняются всѣ невыгоды существования самостоятельпыхъ 
трехъ управлений въ Донецкомъ бассейнѣ, при чемъ каждая до
рога находилась въ неизвѣстности относительно состояния дви
жения на сосѣднихъ дорогахъ, вслѣдствіе чего иерѣдко происхо
дила отправка вагоновъ на такія станции, который ихъ въ дан
ное время принять не могли. Изложенное мѣроприятіе осущест
влено на мѣстѣ съ 1-го мая 1901 года. 

"Что же касается подъѣздныхъ же лѣзнодорожныхъ путей 
частнаго пользования, то къ числу таковыхъ относились построеии-
ные на югѣ России: въ 1900 году—а) путь въ 4 версты отъ ст. Го-
лубовка до центра станций нроволочно-канатяой дороги Голубовг-
скихъ Верество-Богодуховскихъ копей; б) путь отъ Лидіевскаго 
рудника ІОжио-Русскаго Днѣпровскагометаллургическая обще
ства къ ст. Рудничной, Екатерининской ж. д., и в) вѣтвь въ З'/з вер. 
отъ Власовскаго антрацитоваго рудника Кукса и Чурилина до ст. 
Власовка, и въ 1901 г.—а) путь, длинною въ 12 вер., отъ руд
ника Петро-Марьевскаго общества каменноугольной промышлен
ности на ст. Попасную, Екатерин, ж. д., и б) путь, отъ Ирмии-
скаго рудника, Ирминскаго камеииоугольнаго общества, къ разъ-
ѣзду Ирмино, названной выше жел. дороги. 

Относительно тарисрныхъ мѣронриятій по каменноугольной 
ипромыппленности надлежитъ упомянуть о послѣдовавшей, съ 1-го 
октября 1900 года, отмѣнѣ специально понижепииыхъ провозиыхъ 
платъ для экспорта каменноугольньихъ грузовъ со ст. Донецкаго 
бассейиа до Маріуполя, Азовской гавани и Ростова, а также отъ 
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ст. Домбровекаго бассейна до прусской пограничной стаиціи 
Иллово. Сверхъ того, въ дополненіе къ этой мѣрѣ, вызванной 
чрезмѣрнымъ вздорожаніемъ минеральнаго топлива, а потому и 
стремленіемъ удержать уголь внутри Имперіи, состоялось тогда 
же распоряженіе объ отмѣиѣ дѣйствоваіпихъ нониженій обще-
установленныхъ дополнительныхъ и за совергаеніе таможенныхъ 
операцій сборовъ по экспорту угля со ст. Варшавско-Вѣнской 
ж. д. Примѣнявигіяся до того времени въ этомъ сообщеиіи от-
ступленія заключались, мелсду прочпмъ, въ томъ, что сборъ за 
станціонные расходы взимался въ размѣрѣ 0 ,2 к. съ пуда вмѣсто 
0 ,4 к., а сборъ за передачу груза на пограничной станціи, въ раз-
мѣрѣ 0,зз к. съ пуда, вовсе не взимался. 

Перевозка минеральнаго топлива' Домбровекаго бассейна 
распределялась въ 1899 и 1900 гг. по дорогамъ назпачеиія 
слѣдуюпіимъ образомъ (въ тысячахъ -пудовъ '): 

1899 г. 1900 v. 

Балтійская — 1 
Варшавско-ВѢ некая . . . . 99,032 90,733 
Екатерининская — ' 3 
Закавказская 2 3 
Ивангородъ-Домбровская . . 21/103 20,622 
К.-Х.-Севастопольская . . . 14 2 
Либапо-Роменекая 392 20 
Лодзннская 39,000 44,503 
Московско-Брестская . . . . 781 5,331 
Моск.-Вішдаво-Рыбинская . 1 — 
Моск.-Курская 598 553 
Моск.-Козлово-Воронежская 03 58 
Моск.-Казанская 05 104 
Моск.-Нижегородская . . . . 51 30 
Моск.-Яросл.-Архангельская. 6 17 
Николаевская 541 479 
Пермская — 1 
Полѣсскія '67 41 
Прпвислянскія 21,181 19,071 
Риго-Орловская . . . • . . . 207 33 
Рязанско-Уральская . . . . 24 — 
Самаро-Златоустовская . . . — 3 
С.-Потербурго-Варшавская . 3,544 8,663 
Сибирская — ö 
Сызрано-Вяземская 9 — 
Харьково-Николаевская , . 81 67 
Юго-Восточныя С 1(5 
Юго-Западныя 8,975 6,801 
Иностранный 1 — 

Итого . . . 196,044 192,161 

1) По даннымъ Д-ïa Жояѣвпод. Д*лъ, 
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Вывозъ и распредѣленіе по категоріямъ потребителей того лее 
топлива въ 1901 году, по даннымъ Совѣта Съѣзда горнопро
мышленников! Царства Польскаго, были таковы: 

Уголь. 

Кішоиішй. Бурый. 

Тысячи пудопъ. 

Продано на мѣстѣ 15,528 3,634 19,162 

Вывезено: 

по желѣзиымъ дорогамі, . . 199,927 2,385 202,312 
водными путями 150 — 150 

И т о г о в - ; ЩСМ 6,019 221,624 

Въ томъ числѣ отправлено по категоріямъ потребителей: 
Желѣзнымъ дорогамъ 37,240 388 37,628 

Заводамъ: 

горпымъ 28,165 — 28,165 
передѣльнымъ 12,405 — 12,405 
газовымі, • 695 — 695 
сахарнымъ 15,586 — 15,586 

Прочимъ промышленными эаведе-
ніямъ 74,842 5,080 79,922 

Для домашняго потребленія: 
въ Варшавѣ . 19.505,799 и. ] 

» Лозди . . . 11.570,181 » I 47,296 558 ' 47,854 
» др.мѣстахъ 16,219,674 » J 

Оэначенныя отправки по сортамъ каменнаго угля (круп
ный и мелкій) распределялись такъ: 

П У Л Ы К р у 1 Т " С р ° Л " М о л " Итого. 11 .У Д Ы . н а г п _ 1 ш г о - , ш г 0 _ і г а н н , 

г, „ Вь процонтахъ. 

Отправлено потребите- , L J . 
лямъ 215.604,238 98,« 01,вт 71,оз 88,о« 

Въ томъ чііслѣ: 

Для желѣан. дорогь. . . 37.240,530 29,то — 0,-и 17,27 
Для заводовъ: 

горныхъ 28.165,030 .12,»* 12,оо 14,о 13,оо 
передѣлочныхъ . . 12.404,899 4,« 10,ю 6 
газовыхъ 694,973 0,оі 0,н 0,оі 0,оз 
сахарныхъ . . . . 15.586,104 3,« 6,ві 15,78 7,2» 

Для прочихъ промыцілен-
ныхъ заведеній . 74.841,582 16,оі 59,оі 61,™ 34,n 

Для домашняго потребле-
иія 47.295,655 ЗЗ .м Ю , м 2,яо 21,о* 

Всего . . " 215.604,238 Ш ÏÔÔ ÏÔÔ ÏÔÔ 
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Такимъ образомъ, оказывается, что главнѣйпшми потреби
телями круннаго угля являются желѣзныя .дороги и домашнее 
отопленіе, а средняго и мелкаго—разиыя промышлениыя заве-
денія; при этомъ лселѣзиыя дороги почти исключительно поль
зуются крупным* углем*, а домашнее отоплеиіе — только на 
2 / з всего своего потребленія. 

Вывезенный по желѣзиым* дорогам* каменный и бурый 
уголь былъ отправлен*: 

Камошшіі уголь. Бурый уголь. Ііеого. 
Внутрь края . 
З а Бѣлостокъ 

» Брестъ . . 
» Ковсль . . 

З а границу . 

193,581,920 
485,042 
852,075 

3,780,405 

1,305 

97,44°/.. 

0 , 1 М > 

0, ш"/сі 
1, so"/o 

П О Ч Т И 

0,<ш> 

2.384,356 105.966,270 
485,042 

— 852,075 
695 3.787,100 

199.920,817 100,оіі°/о 2.385,051 202.311,868 

Что касается постройки новыхъ желѣзиыхъ д о р о г * в* 
горнозаводском* раіонѣ Западной горной области, то въ этомъ 
отиошеніи должно быть упомянуто о послѣдовавшемъ, 26-го мая 
1900 года, Высочайшемъ повелѣпіи о сооруженіи, на частныя 
средства, линіи отъ г. Ченстохова до пограначпаго мѣстечка 
Гербы, протяженіемъ, съ вѣтвями къ м. Лойки и заводамъ Вля-
ховня и Гаитке, около 25 верст*, с* электрической тягой. До
рога эта, привлекшая до десяти предпринимателей, представляется 
очепь полезной и выгодной, такъ какъ въ обслуживаемом* ею 
раіонѣ имѣются довольно богатыя залежи желѣзной руды (в* 
м. Лойки, Каводлса, Вляховня), которая до сих* поръ эксилоа-
тируется въ недостаточной стенеии, исключительно въ виду 
отсутствія удобных* и дешевых* путей сообщепія, связываю
щих* копи с* заводами. Послѣдніе расположены около Домб-
ровы, гдѣ имѣются угольиыя копи, и пользуются рудою, при 
помощи гужевой перевозки на значительном* разстояніи (около 
24 вер.) лишь в* исключительных* случаях*. С* проведеніем* 
же рельсовой лииіи явится возможность не только болѣе удоб
ной и дешевой подвозки руды к* существующим* заводамъ въ 
Сосновицко-Домбровскомъ раіонѣ, но и къ возникновенію и рас
ширенно заводской деятельности на мѣстѣ, между Гербами и 
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Ченстоховомъ, такъ какъ по желѣзной дорогѣ сюда можете до
ставляться уголь изъ Сосновнцкаго раіона. 

Кромѣ того, 11-го марта 1901 года состоялось Высочайшее 
повелѣніе. о постройкѣ трехъ углевозныхъ желѣзподорожныхъ 
вѣтвей общаго пользования въ Домбровскомъ бассейнѣ: сред
ствами Варгпавско-Вѣиской желѣзной дороги—1) отъ ст. Зомб-
КОНЙДЫ до дер. Сончовъ и 2) отъ лпніи названной дороги между 
станциями Зомбковицы и Стржемешицы до копи «Игнатій», и 
средствами акціонернаго общества каменноугольпыхъ копей, 
рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ—3) отъ Стржемеипицы, 
Привисл. жел. дор., до кони «Мортимеръ» названиаго обицества. 

Съ Еажазскихъ заводовъ и промысловъ добываемые про
дукты перевозились тѣмъ же порядкомъ, что и въ 1899 г., при 
чемъ Алвердскпй заводъ пользовался Карской ж. д., которая 
отстоите отъ него всего иа 21/і—3 версты. Выплавленная мѣдь, 
частьио, продавалась на мѣстѣ кустарямъ, выдѣлывагощипмъ изч> 
нея туземную посуду, a главнѣйше направлялась въ гг. Москву, 
Баку, Шушу; Кедабекский и Калакентскій эаводы отсылали 
свою мѣдь къ Москву и С.-Петербургъ. При этомъ мѣдь доста
влялась: съ заводовъ Зангезурскаго уѣзда—вьюками до Шуши 
и далѣе въ фургоппахъ до ст. Евлахъ, Закавказской жел. до
роги, съ общеио платою за весь1 этотъ путь отъ 46 до 80 кои. 
съ пуда; съ Калакентскаго завода — по заводской дорогѣ до 
Кедабекскаго зав., откуда мѣдь обоихъ заводовъ направлялась 
на фургонахъ до ст. Далляръ, Закавказской жѳл. дор., съ пла
тою отъ 7 до 14 коп. за пудъ; накоиецъ, съ Эргипскаго 8а-
вода—въ, телѣгахъ до Батума, на разетояніи 11 версиъ, a далѣе 
моремъ—въ Одессу. 

Каменный уголь Кутаисской губ. перевозился по Закавказ • 
спсой желѣзной дорогѣ, которая, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть и глав
ный потребитель этого горючаго, расходующий его какъ топливо 
для жилыхъ помѣщепій и для ииадобностей мастерских»; кромѣ 
того, этотъ уголь примѣнпется въ кузницахъ и при обжигѣ 
извести; въ отчетномъ году его начали вывозить въ Одессу. 
Что же касается Кубанскаго каменнаго угля, то таковой, по-
прежнему, вывозился на арбахъ и телѣгахъ до города Ватал-
пишинска и желѣзнодорожной станціи НевипномысскоЙ (ea плату 
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отъ 9 до 10 коп. съ пуда), гдѣ и употреблялся на паровыхъ 
мельницахъ, въ кузницахъ и для отопленія жилыхъ поыѣщепій. 

По свѣдѣніямъ Департамента Желѣиодорожаыхъ Дѣлъ, же-
лѣзными дорогами было всего получено Кавказская) каменнаго 
угля (въ тыс. нуд.): 

Владикавказской. 
Закавказской . . 
Николаевской. . 
Юго-Восточными. 

Въ 1899 г. 

1,256 

Въ 1900 г. 
51 

2,377 
1 
2 

Всего 1,256 2,431 
Сѣра изъ мѣсторожденій Абано и Кетерси, въ Тифлисской 

губ., была въ 1900 г. вывезена въ г. Владикавказу Дагестан
ская же сѣра изъ области не вывозилась. 

Наконецъ, марганцовыя руды Кутаисской губ. перевозились 
по магистрали Закавказской желѣзпой дороги, до коей доста
влялись, частью, ио Чіатуро-Шаропанской узкоколейной вѣтви, 
частію же, по-прежнему, вьюками и на арбахъ, до ст. Квирилы 
и Дзерулы, той же дороги. 

Вывозъ этихъ рудъ, по государствам^ за отчетный періодъ 
времени представлялся въ слѣдующемъ видѣ (въ пудахъ): 

Ш ) V 0 Д ' I . . 1001 г о д ъ . 

Черозъ 
Витуміі. 

Чорозъ 
Иотіі. Всего. Чоропъ 

Битулъ. 
Чорозт. 
ІІоти. Нсого. 

15ъ Анстро-В<ш-
грію . . . . 11 409,380 400,301 58(1,778 580,778 

» Полыми» . . •12,726 2.0(13,840 3.00(1,506 — 2.052,(129 2.062,029 
* ЕодикоОрн-

таиію . . . . (І83,!)!)0 (1.391,27(1 7.076,20(1 (1,105 4.820,7(11 4.820,800 
- Голлнидію . 477,073 8.081,073 8.568,140 106,70(1 (1.707,000 0.903,30(1 
» Гормаііію . 343,147 752,801 1.805,638 (181,709 341,150 072,940 
» Poccüo . . . 2,0П7 2.270,050 2.281,117 — 2.929,590 2.929,500 
» ОІш. - Амор. 

Штаты . . . 270,000 8.03(1,201 3.000,201 2.084,002 2.084.002 
» Фраіщію . . 00.020 1.101,001 1.261,921 154,050 617,928 072,578 

Hcnro . . 2.179,033 25.705,202 27.884,286 958,200 20,730,504 21.088,704 
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Такимъ образомъ, въ 1900 г., сравнительно съ 1899 г., 
вывозъ увеличился, въ общемъ, на 1,4 мил. нуд., при чемъ, въ 
частности, возросло требование на руду со стороны: Величи
н а 3 м. п.), Франціи (на 0,8 м. и.), Германін (0,5 м. п.) и 
Голландіи (0,г. м. п.), а также Австро-Венгріи, вновь получив
шей съ Кавказа (послѣ перерыва въ 1899 году) 0,< мил. пуд. 
марганцевой руды; уменьшилось же иотреблеиіе Кавказской руды 
Соед. Штатовъ Сѣв. Америки—иа 2 м. п., Великобритаиіп—иа 
1,і и. п. и внутри Россіи — на 0,4 м. нуд. Что же касается 
1901 года, то, при общемъ понижении вывоза, по сравнеиію 
съ 1900 г., на 0,197 тыс. нуд., увеличеніе требоваш'й на руду 
отмечается только со стороны внутренней Россіи (иа 648 т, п.) 
и Австро-Венгріи (на 177 т. п.); всѣ же остальныя государства 
уменьшили свои требованія на 7,022 т. п., въ томъ числѣ: 
Велпкобритаиія—на 2,249 т. п., Соедпн. Штаты С. Америки— 
на 1,822 т. п., Голлаидія—на 1,696 т. п ; , Франція—на 579 т. п., 
Германія—на 423 т. и. и Вельгія—на 364 тыс. пудовъ. 

4-го іюня 1901 года последовало Высочайшее разрѣшеніе 
на сооружение, за счетъ и распоряжеиіемъ казны, иродол-
женія Ч і а т у р с к о й вѣтви Закавказскпхъ желѣзныхъ дорогь 
отъ ст. Дарквети до сел. Сачхери, нротяженіемъ б,«7 версты. 

Въ раіопѣ Томсксыо Горнаго Управлемія, изъ Тобольско-
Акмолиискаго горнаго округа, вывозилась для продажи въ 
г. Екатеринбурга) только одна мѣдь Спасскаго завода, следо
вавшая сначала, до г. Петропавловска, гужемъ, въ телегахъ п 
таратайкахъ, или въ саияхъ, лѣтомъ—преимущественно, на во-
лахъ, а зимою на верблюдахъ, за плату въ 1900 г.—по 60 коп. 
и въ 1901 г.—по 60—90 коп. съ пуда, далѣе же—по желез
ной дорогѣ. Въ Семппалатинско-Семирѣченскомъ горномъ округе 
предметами горнаго промысла служатъ серебро, свинецъ, мѣдь, 
камеииый и бурый уголь, перевозка которыхъ совершается па 
верблюдахъ, лоіиадяхъ или быкахъ и водою. Серебро съ заво
довъ названиаго горнаго округа отправлялось иа Монетный 
Дворъ; медь и свинецъ продавались, главиѣйше, въ Павлодаре; 
камепиый уголь потреблялся для дѣйствія сереброплавильных^ 
заводовъ Поповой, а также отправлялся, начиная съ 1900 года, 
на Сибирскую жел. дорогу, при чемъ уголь съ коней Воскрс-
сѳнскаго общества доставлялся съ места добычи до Воскресен-
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ской пристани на р. Иртышѣ uo желѣзпой дорогѣ этого обще
ства a далѣе, до Сибирской дороги, силавомъ въ баржахъ по 
названной рѣкѣ; бурый ліе уголь, частью, продавался мѣстпому 
населенно г. Зайсаиа и, главнымъ образомъ, военному ведом
ству, для отопленія казармъ мѣстиыхъ войскъ. Въ Томскомъ 
горномъ округѣ, каменный уголь, добытый на Суджеискихъ 
копяхъ, сбывался исключительно на Средне-Сибирскую яіелѣз-
ную дорогу, при чемъ иа ст. Судженка уголь перевозился по 
особой желѣзподоролшой вѣтвп, длиной 9 верстъ, для надобности 
Сибирской желѣзной дороги—без платно, а для частныхъ лицъ— 
по тарифу. Мѣстамн сбыта произведепій Абаканскаго завода 
Ачпнско-Мпнусиискаго горнаго округа служили, по-прежнему, 
города Мннусинскъ и Красноярскъ съ ихъ уѣздами. Провозъ 
съ завода металловъ и издѣлій по грунтовой дорогѣ до Мину
синска (200 верстъ отъ завода) обходился зимой отъ 16 до 20 к. 
съ пуда, a лѣтомъ отъ 20 до 25 к.; въ Красноярскъ же из-
дѣлія сплавлялись иа плотахъ и баркахъ, сначала по р. Аба
кану, а потомъ по Енисею, при чемъ стоимость доставки, при 
благопріятныхъ условіяхъ сплава, не превышала 20—25 кон. 
съ пуда. 

Въ Восточно-Сибирской горной области уголь Черемхов-
скихъ копей поставлялся на Сибирскую жел. дорогу, а также, 
въ небольшомъ количеств'!), продавался въ г. Иркутскѣ, для ото-
илепія. 

Пололшніе оюслѣзнаго торги въ Россіи въ 1900 п 1901 го-
дахъ 2) можетъ быть названо, вообще, переходпымъ и характе
ризовалось зііачительиымъ уменьшеніемъ спроса щ Л ( Ш Н ю р п 0 з а . 
и паденіемъ цѣнъ па всѣ продукты этого рода /юоскими щтізпе-

торговли, кромѣ котельнаго желтіза. При этомъ, 
въ частности, дѣла на отдѣльныхъ рынкахъ были таковы. 

Н и ж и і й - Н о в г о р о д ъ , все еще сохранявший свое первен
ствующее зиачепіе въ сбытѣ нроішведеній горныхъ эаводовъ 
У р а л а , продолжалъ постепенно сокращать обороты съжелѣзомъ, 

1) По дорогѣ У Т О П от, 1!)00 г. было перевезено 4.718,235 пуд. разпыхъ 
грузовъ. 

2) Даппыя о торгоплѣ металлами намочены, глашгМше, тъ споціалыіаго 
по «тому предмету труда Л. ГГ. Матвѣеиа—«Жолѣлноо дѣло Росоіп», а также 
іш> статен Торгопо-Промьшглешюй газета, Шістшіка Ф., П. и Т. к др. 
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котораго съ названных* ваводовъ было отправлено на ярмарку: 
въ 1899 г.—9,042, въ 1900 г.—8,535 и въ 1901 г.—7,210 
тысяч* пудовъ. По сортамъ, нривозъ этотъ распределялся такъ: 

1Ь 1901 V. 

lQ U Ш 

Ht a 5 " . 
ni. іда.ч г. Iii. 1Ü00 г. Въ 11101 г. g : s f 

T ы с. л ч и п у д о и ъ. с Э І 

Желѣза: , * 

Листового іфовельнаго . . . . 3,441 3,599 2,775 -824 

384 370 969 -1-599 
2,817 2,340 2.135 —205 

427. 3G3 339 - 2 4 

Итого желѣза . . . . 7,0(39 6.672 ( Ш 8 —454 

1,820 1,734 838 -896 

Разныхъ падѣлій и металловъ . 153 129 154 + 25 

9,042 " І / і З б 7,210 —1,325 

Обстоятельства, при которых* началась Нижегородская яр
марка 1900 г., были не совсѣм* обычны, ибо, кромѣ уролсал 
и состоянія воды въ Волге и реках* ея бассейна, являющихся 
главнѣйшими факторами того или иного исхода ярмарки, ей 
пришлось еще считаться съ задерлікой въ перевозкахъ на Си
бирской и Пермь-Тюмепской железных* дорогах*, вызванной 
усиленной перевозкой войск* и военных* грузовъ на Дальній 
Восток*, а также съ нѣкоторымъ недочетом* сибирских* поку
пателей, обусловливаемым* отчасти неурожаем* въ иѣкоторых* 
мѣстностяхъ Сибири, а отчасти пограничными замешательствами. 
Такимъ образомъ, наряду съ весьма благопріятиыми факторами, 
къ каковым* надо отнести хорошій урожай въ Поволожьп, иа 
Кавказе, въ Закавказье и, отчасти, въ Донском* крае, а также 
удовлетворительное, въ общем*, лоложеніе навигация, Ниліе-
городская ярмарка 1900 г. находилась вообще под* вліяиіем* 
далеко неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Въ делахъ лее съ лсе-
лезомъ, иріобрѣтая постепенно характер* мѣстнаго рынка, яр
марка стояла въ зависимости оть мѣстпыхъ условій, который 
также заставляли желать лучшаго, ибо пароходиое дело, потреб
ляющее много разпаго железа, въ 1900 году переживало тя
желое положеиіе—фрахты повышались слабо, тогда как* топ-
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ливо (нефтяные остатки) вздорожало значительно; къ этому при
соединилось отсутствіе денежныхъ средствъ у мѣстныхъ промыш-
ленниковъ. Удовлетворителенъ былъ спросъ только со стороны 
уѣзднаго покупателя, который и нодцержалъ (въ особенности, 
весной) настроеніе рынка. 

Въ частности, съ сортовымъ желѣзомъ ярмарка прошла при 
вяломъ настроеніи, заставившемъ заводчиковъ пойти на значи-
тельныя уступки. Желѣза этого въ привозѣ было значительно 
меньше, чѣмъ раньше, при чемъ одна заводская фирма—об
щество Бѣлорѣцкихъ заводовъ—и совсѣмъ не могла доставить 
2 / з своей партіи, вслѣдствіе обмелѣнія каравана на р. Вѣлой во 
время сплава. Съѣздъ покупателей на ярмарку былъ небольшой; 
покупатели съ юга и запада если и пріѣзжали, то исключи
тельно для того, чтобы подсортироваться въ кровельномъ же-
лѣзѣ. Такое положеніе дѣлъ въ сортовымъ желѣзомъ на Ниже
городской ярмаркѣ объясняется тѣмъ, что вывозить съ нея этотъ 
товаръ на разстоянія по жел. дорогѣ болѣе 600 верстъ невы
годно. Одни покупатели получаютъ его прямо съ Урала, другіе 
имѣютъ съ юга, Польши и проч. Даже въ Москву сортовое 
желѣзо изъ Нижняго плохо подходило, такъ какъ югъ и Польша 
давали на Москву цѣну 1 р. 80 к.—1 р. 86 к. съ доставкой 
на мѣсто, а одинъ мѣетный заводъ торговалъ въ Москвѣ даже 
по 1 р. 75 к. Низовья Волги, начиная отъ Саратова, закупали 
меньше, имѣя многіе сорта отъ мѣстныхъ заводовъ; Астрахань 
также значительно сократила закупки, находя болѣе выгоднымъ, 
какъ и другіе покупатели крупныхъ рынковъ Поволожья, 
получать товаръ съ Урала непосредственно чрезъ водный путь. 
Въ результатѣ, уральцы хотя и сохранили прежнія оеновныя 
цены на сортовое желѣзо (1 р. 70 к.—-71 к. франко-Нижній), 
ограничившись уступками лишь иа нѣкоторыхъ сортахъ, что, 
однако, въ среднем» дало 2—3 коп. на пудъ, но такое поло-
женіе, какъ увидимъ ниже, продержалось недолго. 

Здѣсь же надлежитъ, между прочимъ, замѣтить, что завод
чики Урала и Вятскаго края, не имѣющіе непосредственной 
желѣзнодорожиой отправки, съ сортовымъ желѣзомъ становятся 
въ положеніе незавидное, такъ какъ Нижегородская ярмарка, 
куда они до сихъ поръ везли значительную часть своихъ пар-
тій, едва ли будетъ въ состояние безъ крупныхъ уступокъ въ 
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цѣнахъ вмѣстить доставляемое, ежегодно количество. Этимъ за-
водчикамъ придется искать ближняго сбыта. 

Кровельнымъ лселѣзомъ ярмарка торговала настолько хорошо, 
что цѣны, хотя и оставлены были прошлогоднія, но безъ ущерба 
для сбыта могли быть повышены на б'к. въ пудѣ, Хорошимъ 
спросомъ въ 1900 году пользовались развѣсы 12 .и 13 фуи., 
которые прошли съ самымъ незначительнымъ остаткомъ, раз-
вѣса же 10-фунтоваго некоторое время даже не хватало; въ 
легкихъ развѣсахъ 8, 7, б фуи., какъ, и всегда, былъ недо-
статокъ; слабѣе спрашивалось 9 фунтовое, но и оно въ концѣ-
конновъ прошло. 

Котельнаго и резервуарнаго желѣза привозится, вообще, на 
ярмарку немного, а потому товаръ этотъ въ положеніи ярма-
рочныхъ желѣзныхъ дѣлъ видной роли не играетъ. Шло котель
ное туго, почему и на остаткахъ оно имѣлось. 

Чугуна сырцеваго на ярмаркѣ въ предложеніи было сравни
тельно немного, но и тѣ партіи передѣльныхъ сортовъ, которыя 
были, не иаходили покупателя по цѣнѣ 70 к. 

Затѣмъ, въ 1901 году л«злѣзный рынокъ на Нижегородской 
ярмаркѣ открылся въ тихомъ и малодѣятелыюмъ иастроеніи, 
особенно для сортового желѣза, для котораго, впрочемъ, это 
была уже не первая ярмарка столь неблагопріятная. Еще въ 
ярмарку 1899 года торговцы продавали сортовое желѣзо безъ 
пользы или съ самою небольшою пользою, при чемъ и. тогда ysse 
чувствовалось, что основная цѣна въ 1 р. 70 к. была объяв
лена заводчиками слишкомъ высокою. Тѣмъ не менѣе, и въ 
ярмарку 1900 г. заводчики оставили ту ж основную цѣну для 
сортового желѣза, и торговля прошла плохо, при чемъ нерѣдки 
были продажи совершенно безъ всякой пользы, или даже съ 
убыткомъ. Поэтому торговцы вяло разбирали записанное ими 
сортовое желѣзо, и даже у заводчиковъ оказались свободные 
остатки, которые имъ пришлось осенью отдать со значительною 
уступкою. 

Обращаясь къ причинамъ плохой торговли въ ярмарки сор-
товымъ желѣзомъ, надо прежде всего замѣтить, что здѣсь не
сомненно играло роль общее развитіе въ Росеіи внутренней 
конкуренціи въ торговли этимъ желѣзомъ. Волжскіе, южные и 
польскіе желѣзные заводы, работавшіе раньше преимущественно 
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дла нуждъ желѣзныхъ дорогъ л машиностроеиія, начали въ по
следнее время производить и сортовое железо, которым* до 
того Россія снабжалась исключительно Ураломъ; вслѣдствіе 
усилившейся, такимъ образомъ, конкуренціи, дѣны этого про
дукта понизились съ 1 р. 65—70 к.—до 1 р. 56 к. и даже 
до 1 р. 50 к. При такихъ цѣиахъ южныхъ заводовъ, ураль
ское сортовое желѣзо на Нижегородской ярмарки не могло имѣть 
прежняго широкаго сбыта и должно было расходиться лишь въ 
довольно замкнутомъ раіонѣ ближайших* къ Нижнему мест
ностей, или соединенных'* съ иимъ водпымъ путемъ. Къ тому 
же реализации своего товара уральцы задеряшвали своей край
ней нерешительностью въ пониженіи цѣн*. Обычная уральская 
медлительность въ даішомъ случае сослужила плохую слулібу 
заводчикамъ. Рыиокъ до августа не знал*, какая цена будетъ 
объявлена и, само собою разумеется, воздерживался отъ более 
или менее значительпыхъ сделокъ, тогда какъ покупатели та
кихъ рынковъ, какъ Москва, обходились предлагаемымъ въ изо-
биліи по низкпмъ ігЬнамъ. Вместо того, чтобы хотя понемногу 
находить сбыть и освобождать рыиокъ, уральское железо ие 
двигалось въ олшданіи нДшы и вытеснялось продуктомъ юга, 
Польши й др. Объявленный уральцами въ августе оффиціаль-
иыя цены, понижениыя против* 1900 года на 16 коп. в* пуде 
на сортовое железо (т. е. 1 р. 65 кон. fr. Иижній) и на 20 коп. 
на котельное и кубовое (т. е. 1 р. 60 к.—1 р. 65 к.), ока
зались не только запоздалыми, но и не подходящими для того, 
чтобы удалить с* Нпжегородскаго рынка все излишки. Продать 
уральское сортовое железо по цѣяѣ ( 1 р . 66 к.-f-провоз* 
10 коп.)—1 р. 66 коп., хотя бы въ Москве, когда южное здесь 
стоило 1 р. 58 к.—1 р. 60 коп., было, конечно, нельзя; вслѣд-
ствіе этого имѣвшіяся въ начале ярмарки иа руках* заводчи
ков* партіи сортового, свободный от* запродаж* в* количестве, 
как* полагали, около Vh милл. пудов*, не нашли нолиаго по-
мещенія и по пониженным* против* оффіщіально-объявленных* 
цѣиамъ. 

Споціально для ярмарки 1901 г. неблагонріятиыми факто
рами сбыта для сортовъ народнаго потреблеиія следуетъ счи
тать неурожай въ некоторых* местностяхъ Поволожья, хотя 
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собственно ближайшій раіонъ представлялся въ этомъ отногае-
ніп довольно б.чагоиріятнымъ. ГІесошгІшно еще, что на спросъ 
этого товара немалое вліяиіе оказывало довольно печальное по-
ложепіе волжскаго судоходства, не располагавшее вообще къ 
судостроительной дѣятельиости, а между тѣмъ постройка судовъ 
поглощала обыкновенно значптельиыя количества сортового лсе-
лѣза съ Нижегородской ярмарки. 

Совершенно инымъ представляется положешо дѣлъ съ 
кровельнымъ желѣзомъ—этимъ основнымъ уральскимъ товаромъ. 
Этотъ сортъ желѣза, стоящій, такъ сказать, внѣ коикуренціи, 
проходилъ въ Нижнемъ-Новгородѣ изъ года въ годъ превосхо
дно, при пезначитольиыхъ колебанілхъ въ дѣпѣ и рѣдко безъ 
повышательной тепдеидіи, что вполпѣ понятно: поле деятель
ности для кровельнаго железа еще такъ широко въ пашей бед
ной железомъ стране, что одпнъ естественный прироста иасе-
лепія можетъ вполне поглотить тотъ сравнительно пезначитель-
ный пзбытокъ, который даетъ для рынка это слишкомъ медленно 
прогрессирующее производство иа Урале, находящееся въ не
посредственной зависимости отъ заводскихъ лесиыхъ площадей 
и рабочихъ рукъ и,— по натуре своей, по громадиымъ затра-
тамъ,—не поддающееся столь же быстрому росту, какъ это на
блюдается, напрпмеръ, по отношенію къ производству сортового 
железа на юяшыхъ рышсахъ. Съ другой стороны, благодаря де
ятельности зеиствъ, устраивающихъ земскіо склады для про
дажи кровельнаго железа въ кредита крестьянам'!., народный 
спросъ па это зкелѣзо заметно прогрессируоть, становясь не въ 
столь ужъ тесную зависимость отъ урожая даннаго года. Все 
это создаетъ для кровельнаго железа такое прочное іюложеніе 
на рыпке, при которомъ колебанія цѣиъ бываютъ крайне не
значительны, такъ что и въ неблагоприятную по сбыту въ ГІо-
воложье ярмарку 1901 года положеніе дЬлъ отмечалось устой-
чивымъ. Оптовыя пены для торговдевъ па кровельное, фраико-
Нижній, были въ 1901 г., такъ же какъ и въ 1900 г., сле
дующая: 



I 0. II с. 
Г у б Я И. 

III 0. 

Демидовское и Яковлевскос . 2 ,so 2 ,70 2,00 
Строгановское, Вѣлорѣцтсое и 

Холуницкое, 2,7(1 2,60 2,50 
Лазаревское 2,li5 2,sr. 2 , 4 5 

Голицынское и Шуваловское. 2,по 2,50 2,40 

Что же касается котсльиаго и носудпаго желѣза, прявозъ 
котораго на ярмарку въ 1901 году увеличился, сравнительно 
съ предыдущими годами, въ 1 1/а раза, то цѣиы иа него были 
понижены, протпвъ прежняго, на 16—20 коп. въ пудѣ. 

Накоиецъ, чугуна въ сырцѣ въ привозѣ на ярмарки было 
очень мало, ио и тѣ иебольшія нартін, которыя были приве
зены, не находили себѣ покупателей. Литейные сорта продава
лись по 66 коп., тогда какъ за передѣльные трудно было вы
ручить и 60 к. 

Переходя, затѣмъ, къ разсмотрѣпію торговли произведениями 
Уральскихъ заводовъ виѣ Нижпяго-Новгороца, необходимо 
указать, что результаты таковой представлялись въ 1900 и 
1901 годахъ въ слѣдующемъ вндѣ: 
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H А З В А Н І Е M E T А Л Л 0 В Ъ . 

M Ѣ  С T А С Б Ы Т А . Желѣзо 
готовое, издѣлія 

г обрѣзкя. 

Сталь 
не въ дѣлѣ. 

Чугунъ 
не въ дѣлѣ. 

Чугувныя 
вздѣлія. Рельсы. 

Разный 
аздѣдія. 

Полупро
дукты. 

В С Е Г О . 

В * 1900 году. 

2.419,606 2) 18,361 1.009,010 201,447 45,765 25,647 14,934 3.734,660 
127,606 871 146,980 71,127 — 444 101 347,129 

1.038,465 3) 556 15,229 152,378 2.886,603 7,236 — 4.100,457 

Во внутреннюю Роосію, по шел. дор. . 6.112,496 *) 34,188 1.943,940 356,624 995,338 174,748 402,779 9.020,112 

а 
'S 

Г Внизъ до Волгѣ, въ Ростовъ 
1.866,047 5) 9,250 746,531 42,221 338,398 120,357 — 3.122,S04 

О 

ш 
to 

Въ С.-Петербургъ, системами . 265,237 1,600 1.328,853 163 — — — 1.596,853 

! • 
Въ прочія мѣста по верховьямъ 

217,667 — 2.429,306 —. — 7,002 — 2.653,975 
о 

Р Э 

& 
Въ Лаишевѣ  291,993 100 — 7,596 — — — 299,688 

сЗ На попутнызъ приетаняхъ p p . : 
Уфы, Бѣяой, В Я Т Е Н и Камы . 89,669 400 94.644 7,714 — 3,786 28,687 224,900 

11.428,675 s ) 65,316 7.714,493 839,269 4.266,104 339,220 446,601 25.099,678 



В ъ 1901 году. 

3.116,181 ~) 9,495 1.537,246 208,947 805,979 62,928 164,874 6.896,660 
Сѣверный к р а й . . . 36S,354 4,636 51,550 24,612 — 5,946 — 455,098 

1.540,336 6) 2,325 49,990 193,419 1.160,289 34,805 — 2.981,074 
Во внутреннюю Роесію, по жел. дор. . 4.892,223 я) 18,581 1.856,083 81,794 480,523 469,354 8,570 7.807,128 

іѳй
нъ

. Внизъ по Волгѣ, въ Ростовъ 
н/Д., Бакѵ и проч 948,76110) — 580,236 — 1,059 150,036 .— 1.680,092 

О 

ю 
Въ С.-Петербургъ, системами . 209,789 2,075 182,500 17 — 82,441 — 476,S22 

лж
ск

ій
 

Въ прочія мѣста по верховьямъ 
256,616 113 2.421,899 1,012 — 2,830 — 2.682,370 

с 
M 
іг< 

Въ Лашпевѣ  140,080 8,825 — 2,560 — — — 151,465 
о 
Р . 
о 

На попутныхъ пристаняхъ pp.: 
Уфы, Бѣдой, Вятки ы Камы . 832,520 й ; 3.794 2.888,294 18,635 — — — 3.743,243 

Итого !•> 304,76012) 49,844 9.567,708 530,996 2.447,850 798,340 173,444 26.872,942 

*) Въ томъ члетѣ: Ирбитская ярмарка и Туркестанскій край.— 2 ; Въ томъ чисдѣ: листового—630,487 п. {изъ нихъ 409,780 п. 
кровельнаго) и сортового—1.303,651 п.—3) Въ тоаъ чиедѣ: листового—359,533 п. (изъ нихъ 313,219 п. кровельнаго) и сортового— 
603,819 п.—4) Въ томъ чикгѣ: листового—1.749,017 п. (изъ ннхъ 1.458,636 п. кровельнаго) и сортового—3.318,986 п.—ь) Въ томъ 
чисяѣ: листового—987,441 п. (изъ нихъ 913,401 л. кровельнаго) и сортового—782.370 п.—е) Въ томъ чиелѣ: листового—4.058,507 л. 
(изъ нихъ 3.399,282 пуд. кровельнаго) и сортового—6.628,948 пуд— 7 ) Въ томъ числѣ: листового—707.239 п. (изъ нихъ 364,839 пуд. 
кровельнаго) и сортового—1.611,416 п.—6) Въ томъ числѣ: листового—437,169 п. (изъ нихъ 362,585 п. кровельнаго) и сортового— 
1.013,630 п.—9) Въ тоаъ чпслѣ: листового—2.716,282 п. (изъ нихъ 2.544.690 п. кровельнаго) и еортовэто—2.088,766 п.— 1 0) Въ томъ 
числѣ: листового—609,939 п. (изъ нихъ 698,815 п. кровельнаго) I L сортового—324,374 п.—1 1) Въ томъ чисдѣ: листового—184,985 пуд. 
(изъ впхъ 151-,588 пуд. кровельнаго) и сортового—581,800 п.— І 2 ) Въ томъ чиелѣ: листового—5.017,266 п. (изъ нихъ 4.301,650 пуд. 
кровельнаго) н сортового—6.216,307 пудовъ. 
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Такимъ образомъ. въ отчетныхъ годахъ, наибольшее коли
чество потребления приходилось, какъ и въ 1899 году, па долю 
внутренней Россіи, въ которую было вывезено, при посредетвѣ 
желѣзныхъ дорогъ: въ 1900 г.—болѣе, чѣмъ въ предыдущему 
на 2.200 т. пуд. (въ томъ чпслѣ: чугуна—на 200 п жолѣза—иа 
2.000 т. п.) и въ 1901 г. — мепѣе, сравнительно съ 1900 г., 
на 1.200 т. и., изъ нихъ: 500 т. п.—рельсовъ, 400 т. п . — 
полупродуктовъ, 200 т. п.—желѣза и 100 т. и.—чугуна. Сле
дующее, по количеству потреблонія, мѣсто осталось, по-преж
нему, за мѣстпыми рынками, которые, послѣ небольшого пони-
женія (па 200 т. и.) въ 1900 г., виовь возвысили свои требо-
ванія въ 1901 г. на 2.160 тыс. пуд., въ томъ числѣ: иа рельсы— 
750 т. п., желѣзо—700 т. п. п чугуиъ—500 т. п.; въ увели
чении мѣстнаго спроса, кромѣ усиленія оборотовъ перекупщи-
ковъ, отправляющихъ металлы на другіе рынки, большую роль 
сыграла постройка Пермь-Котласской жел. дор., на которую, 
главнѣйше, и были поставлены въ 1901 г. указанный количе
ства рельсовъ и лселѣза. Отпускъ въ Сибирь и, вообще, Азіго 
продолжалъ, хотя л довольно медленно, прогрессировать, въ осо
бенности, если не принимать въ разсчетъ рельсовъ, поставка 
коихъ на Сибирскую дорогу, послѣ увеличенія въ 1900 г. иа 
1.400 т. п., въ 1901 году сразу сократилась иа 1.700 т. п., 
уменышівъ этимъ количество общаго отпуска уральскихъ ме
талловъ, сравнительно съ иредыдущпмъ годомъ, иа 1.120 т. п.; 
сбыть же въ Сибирь желѣза неизмѣнно возрасталъ, повысив
шись въ 1900 г.— иа 200 т. п. и въ 1901 г. — иа 600 т. п. 
Сѣверный край, при скромныхч, вообще трсбованіяхъ иа про
дукты желѣзной промышленности, нонизнлъ таковыя, сравн-
тельно съ 1899 годомъ, на 140 т. п., такъ какъ вывозъ по 
этому нанравленію, увеличившись въ 1900 г. иа 240 т. пуд., 
въ слѣдующемъ году замѣтио сократился (на 100 т. п.). 

Далѣе, что касается Волжскихъ рыиковъ, то сиабжеиіе ихъ 
Уральскими металлами въ 1900 году увеличилось, въ общемъ, 
на 340 тыс. пуд.; въ частности же, требоваиія въ низовья Волги, 
Ростовъ, Баку и пр. уменьшились на 100 т. п., а въ верховья, 
наобороть,—усилились на 440 т. п. (въ томъ числѣ 300 т. п. 
чугуна и болѣе 100 т. п. желѣза), при чемъ указанное умень
шение произошло, исключительно, вслѣдствіе сократившаяся 
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(на 1,400 т. п.) требования иа чугун* со стороны передѣлоч-
ныхъ приволжских* заводовъ, такъ какъ спросъ на желѣзо. и 
рельсы возросъ: для перваго — на 800 т, н. и для вторых* — 
на 340 т. п. Вообще, 1900 год* отличался хорошим* сбытом* 
лгелѣза на Волгу, особенно—въ Казанскую губернію, благодаря 
удовлетворительным* результатам* урожая, давшим* крестья
нину возможность производить обиовленіе своего обихода и за
ставившим* посредников* закупать запасы товара, что под
тверждается, между прочим*,, усиленным* спросом* на шинное 
желѣзо, являющееся чисто народным* продуктом*. Совершенно 
другіе результаты в* отношеніи означениаго сбыта дал* 1901 г., 
вывоз* котораго в* низовья Волги сократился, сравнительно с* 
1900 г., иа 1,440 т. п., в* том* числѣ, между прочим*: же-
лѣза—иа 900, чугуна—на 160 и рельсов*—на 340 т. п.; по
требление же верховьев* осталось без* пзмѣиенія. Уменьшились 
также и отправки металлов* но водным* системам* в* С.-Пе-
тербургъ: въ 1900 г.—па 600 т. п. и в* 1901 г.—на 1,100 т. п., 
каковое уменьшеніе относилось, почти исключительно, к* чугуну; 
зато общее количество издѣлій, сданных* по назначение иа 
пристанях* pp. Уфы, Вѣлой, Вятки и Камы, сократившееся 
в* 1900 г. на 1,200 т. п. (въ томъ чнслѣ: чугуна—на 700 т. п. 
и желѣза — на 600 т. п.), возросло въ слѣдующемъ году иа 
З'/з мил. пуд., изъ коихъ 2,8 мил. п. пришлось на долю чугуна 
и 700 т. п.—на долю желѣза. Наконец*, относительно Лаишев-
ской ярмарки, надлежит* замѣтить, что таковая, стремясь не-
удержимо къ полному упадку, испытала дальиМшія сокращеиія 
въ торговли металлами, составившая въ 1900 г.—36,000 и въ 
1901 г.—140,000 пудов*. 

Разсматривая тот* же сбыт* Уральских* металлов* иа рынки 
(за исключением* Ыижняго-Новгорода) по отдельным* сортам* 
их*, оказывается, что в* 1900 и 1901 годахъ, сравнительно 
съ 1899 годом*, неивмѣшю уменьшался вывоз* только одних* 
полупродуковъ, сократившейся, сиачала, на 100,000 пуд., а за
гни* еще на 270,000 нуд.; упал* также, в* общем*, вывоз* 
рельсов*, которых* было поставлено Уралом*: въ 1900 г.-—•• 
болѣе, чѣмъ в* 1899 г., на 1. мил. п., а в* 1901 г.—-монѣе 
1900 года на 1,в мил. иуд. Что же касается чугуна и желѣза, 
то сбыт* перваго остался, в* результате, почтя без* измѣнепія, 
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подвергшись, послѣ сокращеиія въ 1900 г. на 1,900 т. п., та
кому же увеличенію въ 1901 г., а вывозъ яіелѣза—все время 
усиливался, хотя и далеко не одинаково, ибо усилеиіе это со
ставляло въ 1900 г.—2,300 т. п. и въ 1901 г.—всего 900 т. 
пуд. При этомъ, главную роль въ торговли жѳдѣзомъ играли 
кровельные листы, на долю коихъ пришлось дѣликомъ все ко
личество показаниаго увеличенія сбыта послѣдняго изъ отчет
ныхъ годовъ, такъ какъ производство этихъ листовъ не поснѣ-
вало за ростомъ потребленія, вызывая этимъ, мѣстами, превы-
шеніе спроса надъ предложеніемъ и устойчивость цѣиъ. Осо
бенности: приготовленія кровельнаго желѣза, оснОваинаго во 
миогомъ на навыкѣ и искусствѣ рабочихъ, останавливали до 
сихъ поръ заводы другихъ, кромѣ Урала, раіоновъ отъ введе-
нія у себя этой отрасли промышленности, воздерживая отъ того 
же и тѣхъ Уральскихъ заводчиковъ, которые не занимались 
означеннымъ производствомъ издавна. Съ 1899 года, однако же, 
на рынкахъ стало появляться уже кровельное желѣзо Подмо-
сковныхъ, ІОжныхъ и Польскихъ заводовъ, въ, колнчествѣ: въ 
1900 г.—-около 800 т. п., а въ 1901 г.—до 2 мил. нуд,, угро-
лая въ будущемъ серьезною конкуренціею Уралу, который, въ 
видахъ поддержанія своего сбыта, прибѣгнулъ, чуть ли не впер
вые, къ иѣкоторымъ иововведеиіямъ въ области производства 
кровельнаго желѣза, заключающимся, съ одной стороны, въ пе
реходя къ изготовленію листовъ изъ мартеновскаго металла, 
благодаря чему получается болѣе мягкій продукта, а съ другой— 
въ стремленіи выдѣлывать дешевые листы за счетъ меньшей 
заботы объ изяществѣ. 

Въ общемъ, считая вмѣстѣ съ .Нижегородской ярмаркой, 
заводы Урала выпустили иа рыиокъ, въ круглыхъ цифрахъ: въ 
1899 г.—32,304 т. п., въ 1900 г.—33,634 т. п. и въ 1901 г,— 
33,082 тыс. пуд. разныхъ металловъ и издѣлій, продажа коихъ 
въ отчетный періодъ времени делеко не вездѣ шла вполнѣ 
гладко, при чемъ цѣнн на чугунъ и всякое другое, кромѣ кро
вельнаго, желѣзо въ 1901 г. пришлось уже значительно пони
зить. Несмотря на это и на указанные выше тревожные при
знаки съ кровельнымъ желѣзомъ, многіе Уральскіе горные дея
тели и заводчики продолжали весьма оптимистически смотрѣть 
иа будущее, заявляя, что особое положение и отличныя отъ дру-
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гях* центров* мѣстныа условія Урала устраняют* всякую 
возможность ноявленія на нем* таких* же въ желѣзной про
мышленности затруднений, какія со второй половины 1900 г. 
стали постепенно охватывать почти всѣ остальные раіоны Имне-
•ріи. Къ сожалѣнію, взгляд* этот* не оправдался въ действи
тельности. 

Ирбитская ярмарка, обзоры которой помѣщались въ пре
дыдущих* отчетах*, с* постройкой Сибирской желѣзиой дороги 
настолько утратила свое значеиіе едпнственнаго посредника 
въ торговлѣ Урала съ Сибирью железом*, что болѣе или менее 
подробный объ ней дапныя не могут* представлять особеинаго 
интереса и, какъ таковыя, опускаются. Какъ указано выше, обо
роты этой ярмарки вошли въ приведенный в* таблице данныя 
относительно вывоза железа въ Сибирь и Азію. і 

Въ настоящее время Сибирь перестала, как* прежде, за
готовлять въ йрбите весь годовой запас* потребиаго ей железа, 
для отправки его къ мѣстамъ назиаченія весною по воде, и вы
писывает* металлы из* Екатеринбургских* складов*, а равно 
непосредственно съ заводовъ, в* любой момент*, по мере воз-
никновенія въ нихъ надобности, по железной дороге. Немало 
способствует* этому то обстоятельство, что, вместо прежних* 
3 руб. платы за гужевую доставку товаров* изъ Нрбита, та
рифы на железнодорожную перевозку ихъ отъ Екатеринбурга 
до Иркутска составляют* ныне: по I классу — 1 р. 78 к. с* 
пуда, III кл.—1 р. 35 к.,' V I кл. — 76,а к., IX кл.— '60 ,82 к., 
XII кл.—32,с к. и т. д. по низшему разряду, такъ как* диф
ференциальные тарифы иа подобныя разстояыія (более 3,000 вер.) 
пе действуют*. Главнейшим* центром* торговли железом* въ 
Сибири теперь стал* Иркутск*, тогда как* еще недавно счи
тался таковым* Томск*, откуда все склады уральскаго железа 
перебрались в* Иркутск* и остался только комиссионер* Та
гильских* заводов*. Иркутск*, кроме значенія крупиаго потре-
бителенаго рынка, является местом*, откуда торговля распро
страняется по Лене, в* обширный раіонъ золотых* пріисковъ, 
и въ Забайкалье, густо населенном* и обилующем* хлебом*. 
Кроме Иркутска, все остальные города, расположенные на Си
бирской желѣзной дороге, тоясе представляют* для желѣзотор-
говли немаловажный интерес*, особенно Красноярск*, откуда 
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идутъ пути по Енисею, иа гогг. и сѣверъ. Такъ какъ главиымъ 
иокупателемъ въ Сибири, ие считая желѣзной дороги, золотыхъ 
промысловъ и каменноугольныхъ копей, является земледельче
ское и инородческое хозяйство, для котораго качество и чи
стота отдѣлки имѣютъ второстепенное значеніе, то мѣстные тор
говцы держатъ въ запасѣ, , преимущественно, низкіе сорта. 
Размѣръ общаго ежегоднаго нотребленія металловъ и издѣлій 
въ Сибири, за исключеніемъ желѣзной дороги, можетъ быть 
приблизительно опредѣленъ въ 2 1 /2 мил. пуд., изъ коихъ отъ 
20 до 3017о приходится на ввозъ изъ Европейской Россіи, а 
все остальное доставляется съ Урала. 

Изъ мѣстныхъ Сибирскихъ заводовъ, надлежитъ упомянуть 
объ Абаканскомъ заводѣ, на которомъ въ 1900 и 1901 гг. су
ществовали слѣдующія продажиыя цѣны на металлы: 

Чугунное литье, ваграночное и доменное. 1 » 50 » 2 » 40 » 

Одтовымъ покупателямъ, и иритомъ—за наличныя деньги, 
иротивъ приведениыхъ • цѣиъ дѣдалась уступка. 

Затѣмъ, что касается другихъ, кромѣ сибирскихъ, рыиковъ, 
тяготѣющнхъ, главнымъ образомъ, къ Уралу, то изъ таковыхъ 
слѣдуетъ указать г. Саратовъ, являющійся весьма порядоч-
иымъ иотребительнымъ пунктомъ, который поглощаетъ, вмѣстѣ 
со своимъ уѣздомъ, до 1 мил, пуд. различнаго желѣза еже
годно; посредническая же его .деятельность ограничивается въ 
настящее время весьма съужеииымъ раіономъ, заключающимся 
между Хвалынскомъ и Камышинымъ по Волгѣ и иа разстояиіи отъ 
260 до 300 верстъ по линіямъ желѣзнѣхъ дорогъ, при чемъ для 
кровельнаго желѣза, какъ и всюду, раіонъ представляется бо-
лѣе обширнымъ. Въ годы желѣзныхъ голодовокъ, какъ равно 
и въ тѣ мииувшія времена, когда къ Уралу ие было желѣз-
иыхъ дорогъ,, Саратовъ представлялъ собой базу для рыиковъ 
болѣе удалеииыхъ, но теперь послѣдніе снабжаются непосред
ственно заводами. Снабжается Саратовъ Ураломъ и мѣстнымъ за-

Отъ: До: 
Желѣзо разныхъ сортовъ 
Расковка и обрѣзъ . . 
Издѣлія желѣзиыя . . 

1 p. 90 к. 2 p. 10 к. 
- » 60 » 1 » 60 » 
4 » — » 4 » —' » 
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водомъ; остальные раіоны им'Ьютъ здЬсь лишь .случайный.продажи 
хотя въ то яге время въ предложеиіяхъ съ ихъ стороны, очевидно, 
недостатка нѣтъ. Уралъ поставляете здѣсь не только кровель
ное, ,но н сортовое желѣзо; между тѣмъ, по существу дѣла, рынокъ 
въ сортовомъ желѣзѣ долженъ бд принадлежать, всецѣло МЕСТ

НОМУ заводу. По недостатку цифровыхъ данныхъ, опредѣдить 
привозъ желѣза въ Оаратовъ не представляется возможнымъ, 
но, судя по закупкамъ крупныхъ тортовцевъ, онъ не долженъ 
превышать, включая и продукты мѣстнаго производства, 1,200— 
1,400 тыс. пудовъ въ годъ. Вывозъ на сторону не великъ, но 
еще въ 1898 году онъ' достигалъ болѣе ih милліона пудовъ. 
Главная потребительная способность здѣіиняго, рынка принадле
жите земледѣльческому хозяйству, въ зависимости отъ чего ры
нокъ находится почти всецѣло подъ .вліяніемъ состоянія и хода 
этого хозяйства. Потребленіе желѣза фабрично-заводское здѣсь 
сравнительно малое и ограничивается только мастерскими Р я -
заиско-Уральской ж. д., заводомъ Гантке (гвозди, заклепки, болты 
и т. п.) и нѣсколькими мелкими механическими заводами и ма
стерскими; на долю всей линін ж, д. приходится отъ 150 до 
176 тыс. пудовъ, а заводъ Гантке расходуете.до 76 тыс. 

Железная торговля въ Саратова не специализировалась, а 
ведется при скобяиыхъ товарахъ, аселѣзныхъ издѣліяхъ, а въ 
иныхъ случаяхъ и при другихъ продуктахъ сельскохозяйствен-
наго потребленія. Въ зависимости отъ преобладанія сельско
хозяйственная спроса, въ ассортименте обращающагося въ про
даже сортового железа почти отсутствую-то крупные сорта. ВатЬдъ 
за круглымъ железомъ (до 3"), котораго всюду сбывается наи-
большій °/о, идете шинное и затемъ остальные сорта. Изъ кро
вельнаго въ большомъ количестве сбываются дешевые сорта, 
хотя имеются и высокія марки. 

Настроеніе рынка въ 1900 и.1901 гг. было вялое, -но въ 
общемъ, однако, гораздо спокойнее, чемъ на рынкахъ центра 
и юга Россіи; здвсь далеко не наблюдалось той нервности, ко
торая царила на рынкахъ фабрично-заводскаго спроса, въ чемъ 
явно сказалось вліяніе довольно удовлетворительных'!;, урожаевъ, 
бывшихъ въ 1899 и 1900 гг.: въ Поволжье, Зима 190% 'nr. 
для торговли Саратова не.была вполне благоиріятиа, такъ какъ 
раииія оттепели преждевременно испортили дороги и товаръ 



остался недоотправленнымъ. Цѣны оптовый изъ первыхъ рукъ, 
т. е. для торговцевъ, были -таковы: сортовое мѣстное — 1 руб. 
66—70 к., уральское—1 р. 60 к.; позднѣе Богословское и 
Катавское желѣзо предлагалось здѣсь нисколько дешевле, 
но сдѣлокъ, видимо, не состоялось; кровельное за 1 сорта: 
демидовское и яковлевское — 2 р. 80 к., шуваловское—2 руб. 
60 к., пожевское (изъ своихъ складовъ)—2 р. 60—66 коп. 

На другомъ подобномъ рышсѣ—Астрахани —наибольший 
спроеъ на металлы совпадаетъ ежегодно со второй половиной 
осени, когда начинается постройка новыхъ и ремонта, старыхъ 
судовъ, при чемъ болѣе всего идетъ листовое ягелѣзой для кор-
пусовъ и котловъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1900 года листы для кор-
пусовъ продавались по 2 р. 20 к. — 2 р. 60 к. за пудъ, ко
тельное листовое—2 р. 60 к.—3 р. и самое толстое—до 3 р. 
50 к., а черезъ годъ, въ 1901 г., сорта эти цѣнились ца 60 к. 
въ иудѣ дешевле; точно также, сортовое желѣзо разныхъ заво
довъ, стоившее въ 1900 г.—1 р. 70 к.—2 р., отдавалось въ 
1901 г. по 1 р. 60 к.—1 р. 80 к. пудъ. Такое поииженіе цѣиъ 
способствовало значительному спросу товара, ибо многіе судо
владельцы рѣшилиеь на ремонта, судовъ въ 1901 г. безъ на
стоятельной въ томъ надобности, исключительно въ виду деше
визны желѣза; особенно много при этомъ строилось иовыхъ кот
ловъ на паровыхъ судахъ. 

Въ Замосковиомъ краѣ заводы Московско-Рязанскаго гор
наго округа продавали въ 1900 г. на мѣстѣ: Оынтульскій, чу-
гунныя издѣлія—по 1 р. 36 к. пудъ въ среднемъ, заводъ Лапша, 
тоже—отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 90 к., Сентурскій, желѣзо—по 
1 р . 45 к., a Истьинскій отдалъ свой чугунъ по 80 к. за пудъ. 
Въ 1901 году чугунныя издѣлья расценивались на мѣстѣ отъ 
1 р. 08 к, до 1 р. 90 к . пудъ. Въ Калужской губерніи до
менные заводы торговали чугуномъ иа мѣстѣ но цѣнѣ отъ 60 к. 
до 70 к. Въ Нижегородской ярмаркѣ 1900 года посуда и печ
ные приборы этихъ заводовъ шли бойко, по цѣиамъ иа б к. 
выше 1899 г., а на ближайщихъ стаиціяхъ жел. дорога про
давались отъ 1 р. 46 к. до 1 р. 65 к. пудъ; ярмарка же 1901 года 
оказалась еще болѣе благоприятною, при чемъ даже черное посуд
ное литье доходило въ цѣнѣ до 1 р. 75 к., а къ осени, хотя 
цѣиы и понизились, но ниже 1 р. 40 к. за пудъ на мѣстѣ не 
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опускались. Во Владимірскомъ горномъ округе Гусевскій заводъ 
продалъ желѣза: въ 1900 г.—12,000 пуд. иа Нижегородской 
ярмаркѣ по 1 р. 88 к. за пудъ, а въ 1901 г. — 7,442 п. на 
той же ярмарке по 1 р. 84 к. и 126,000 пуд. въ разныя ме
ста по 1 р. 57,8 к. въ среднемъ; Бѣлоішочевской заводъ вы-
везъ въ 1900 г. и продалъ иа ярмарки 25,000 п. желѣза по 
средней дѣнѣ 1 р. 50 к., а въ 1901 г, тотъ же заводъ, вме
сте съ Лубянскимъ, отправилъ на разные рынки 171,9.18 пуд. 
желѣза, продавъ его по 1 р. 60 к. до 1 р. 26 к. за пудъ на мѣстѣ. 

По сбыту, всѣ металлы и издѣлія собственно горныхъ за
водовъ1) горныхъ областей Ю ж н о й Р о с с і и и Юго-Восточ
ной распределялись въ 1900 и .1901 гг. слѣдующимъ образомъ2) 
(въ пудахъ): 

ОТПУИЩНО. 

Казнѣ и желѣзпылъ 
дорогаіп.. Ни рыішкъ. В С Е Г О . 

ОТПУИЩНО. 

Въ 1900 г. Въ 1901 г. Въ 1000 г. Въ 1901 г. Въ 1900 г. Въ 1901 г. 

Чугуна домой-
300,231 863,006 24.045,182 21.003,090 24.441,413 22.627,366 

Жѳдѣва и стали: 

а) полупро
дукта . . 2,722 4.230,259 5.070,690 4.230,259 6.083,312 

0") готовыхъ . 19.479,060 17.414,800 24.638,448 26.028,811 44.018,099 42.441,011 
Иадѣдій метал

лических'!. . . 1.076,080 2.340,36(1 2.513,096 2.090,396 4.189,375 4.430,702 

Всего . 21.551,567 20.021,568 66.827,579 58.800,487 76.879,140 74.482,040 

Въ поясиеиіе приведенныхъ въ этой таблиц-Ь даниыхъ не
обходимо указать: 1) что полупродукта (железа и стали) по
ступит, на рынокъ преимущественно (около 80%) въ виде об-
лсатой болванки и заготовки, а также въ виде болванки марте
новской (18%), бессемеровской и стального литья; 2) что главные 
предметы отпуска готовыхъ железа и стали составляли: казне 

х ) Т. е. но считая чисто иеродѣлъішхъ заводовъ, состоящих^ въ вѣдѣпін 
Министерства Финаисовъ. 

3 ) По дашшмъ Статистнч. бюро Совѣта сьѣзда гориопр. юга Росоіи. 
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лжелѣзн. дорогамъ—-рельсы (почти 90%), а на рынокъ—по
лосовое и сортовое желѣзо (болѣе 30%), балки; и листовое же
лезо (по 17%), и 3) что въ числе издѣлій первенствующую 
роль играли при отпускѣ: казнѣ и жел. дорогамъ—накладки и 
подкладки (около б0"/о) и трубы желѣзныя (около 26%), а на 
рыиокъ—трубы чугунный (65%) и желѣзныл (15%). 

Почти до 1899 года, включительно, южно-русскіе горные за
воды работали, главнымъ образомъ, на удовлетвореніе потреб
ностей желѣзнодорожнаго строительства, и лишь въ .1901 году, 
когда заказы на предметы этого строительства окончательно 
перестали соответствовать размерамъ производительности заво
довъ, вполнѣ определился характера участія послѣднихъ въ 
снабжеиіи желѣзомъ рыиковъ, иа которые они принуждены были 
выступить, впервые подвергаясь свободной конкуренции, которая 
сейчасъ же и не замедлила сказаться въ систематическомъ па-
деніи цѣнъ на всѣ почти сорта желѣза, изменявшихся въ от
четный періодъ времени слѣдующимъ образомъ: 

Ц'Ьш иъ конѣйкахъ за пудт,, ф р і ш к о - заводъ. 

1000 г о д ъ. ІІЮІ г о д ъ. 

Лпрѣль. Май. ІІОІІЬ-ІІОЛЬ. Январь. Марта. Октябрь. 

Сортовое .. . ICQ—Иб 1) 168—173 168—173 145—165 140—150а) 130—185 

Котельное . 170—180 166 163 146—165 143—150 180 

Валки . . . 168—170 166—167 160 126—186 115—126 105 

Рельсы 
(брак*) . . 90—110 87 78—89 Г | | . . „ 

Проволока . 166 — 160 — _ — 
Шахматное. 220 205—210 190 186 _ — 
Кровельное . 2С0—270 260—270 200—270 260—270 200—270 245 

Чугуяъ ли
тейный . . — 60—68й) 02 60 60 4.8—60 

Такимъ образомъ, наиболее сильно и раньше всего конку-
рендія отразилась на котельномъ железе и балкахъ, пониженіе 
цеиъ на который, начавшись уже въ 1899 г.,. продолжалось вч 

1 ) Цѣна меньшая навначается для ыѣстиоотой болѣе удаленным от 
завода, большая —для болѣо блиакихъ. — 2 ) Цѣны эти ' яри продажах* на 
Москву, а для юга—на 6. к. дороже.—°) Завода Новороосійокаго об-ва 75 коп. 
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1900 и 1901 гг., принимая по временам* то болѣе, то менѣе 
острую форму и дойдя къ концу отчетнаго періода для балок* 
до 1. р.—1 р. 10 к. за пудъ, послѣ стоявшей довольно долго 
до этого цѣпы в* 1 р. 40 к.—1 р. 30 к.; основная же цѣна 
котельпаго желѣза изъ первых* рукъ, ие превышавшая въ на
чале 1900 г. 1 р. 80 к. для ближних* рынков* и 1 р. 70 к,— 
1 р. 76 к. для рынков* удаленных*, уже въ началѣ слѣдуіо-
щаго года упала до 1 р. 50 в., а къ концу его понизилась до 
1 р. 30 к. пуд*. 

Сортового желѣза конкуренція коснулась только в* 1900 году, 
при чемъ съ продуктом* этим* выступили такіе даже заводы, какъ 
Новороссійскаго об-ва, которые до этого никогда сбытом* тор
гован) желѣза не интересовались. Уменыпеиіе цѣны сортового 
желѣза до 1 р. 60 к. считалось в* начал* 1900 г. уже совер
шившимся фактом*. Вновь возникшие метталлургическіе заводы, 
сильно нуждаясь в* заказах*, пошли на дальнѣйшія уступки, 
такъ что в* мартѣ сортовое предлагалось еще на б коп. в* 
пудѣ дешевле, a it* концу 1901 года достигло цѣгш 1 р. 30 к.— 
1 р. 36 к/, при чем* покупателям* давали'всевозможный льготы, 
увеличивая срок* кредита до б мѣсяцевъ без* ироцентовъ, 
стремясь исполнять заказы возможно скорѣе, улучшая качество 
желѣза и дѣлая зиачительныя скидки съ приплат*. Въ то же 
время, однако, покупатели продолжали жаловаться, что южные 
заводы (не считая одного или двухъ) исполняют* заказы на 
сортовое до крайности медлепио, что указывает* на отсутствіе 
складов*, ибо зоводы эти готовили торговое желѣзо как* бы 
попутно, приспособляясь къ нему настолько, насколько допу
скало ихъ спеціальиое назначение. Торговля вторых* рукъ все 
болѣе и болѣе измѣиялась к* худшему; польза торговцев*, вслѣд-
ствіе ихъ конкурента меясду собою, сходила иа мииимумъ и 
часто ограничивалась даже 2 или 3. к. иа пудъ. Чтобы не за
должать капиталов*, рыночники старались избѣгать запасов* 
и, такимъ образом*, невольно заставляли заводчиков* больше, 
чѣмъ прежде, считаться с* капризами рынка; между тѣм*, за
воды далеко не могли считаться готовыми къ этому. 

Цѣиы на сырцовый, почти исключительно литейный чугун* 
падали стремительно; продукт* этот* еще в* январи мѣсяцѣ 
1900 г. можно было имѣть по довольно .• сносным* цѣнам* в* 
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72—-70 it. 'франко-заводъ за лучшіе сорта и 68 коп.—за худ-
шіе; но уже въ мартѣ мѣсяцѣ и весной настроеніе стало ухуд
шаться и цѣны установились въ 68 к.; однако, и по этой цѣнѣ 
предложеніе настолько превышало спросъ, что заводы не всегда 
находили покупателей и запасы чугуна увеличивались. Одно
временно съ этимъ, высокая.цѣна на коксъ дѣлала эту про
дажную цѣну убыточной, вслѣдствіе чего иѣкоторые заводы 
стали сокращать выплавку чугуна, въ особенности, если имѣли 
возможность продавать свой коксъ на сторону. Такой выходъ 
былъ, однако же, далеко не для всѣхъ доступенъ, и большин
ство заводовъ, нуждаясь въ оборотныхъ средствахъ, не могли 
остановить производства, наполняя рынокъ чутуномъ, цѣна на 
который въ августѣ 1900 г. упала до 63 кон., а въ октябрѣ 
до 50 к. и даже, въ рѣдкихъ случаяхъ, 48 к. за пудъ; потре
бителей иа чугунъ все же ие находилось, ибо многіе передѣль-
ные заводы также сокращали свое производство по недостатку 
сбыта желѣза, a другіе воздерживались отъ покупокъ, принявъ 
выжидательное положеніе въ разсчетѣ на далыіѣйшее пониженіе. 
Въ ноябрѣ и декабрѣ 1900 г. среднюю цѣну на чугунъ, франко-
заводъ, можно было считать въ 50 к., на каковомъ уровнѣ она 
оставалась, въ общемъ, и въ течоніе всего 1901 года. 

Наконецъ, съ кровельнымъ желѣзомъ настроеніе было все 
время твердое и цѣны устойчивыя (2 р. 60 к. — 2 р. 70 к.), 
хотя вторыя руки и въ данномъ случай сбивали выручку другъ 
у друга. На южныхъ рынкахъ продолясалъ преобладать ураль
ски продукта, такъ какъ мѣстнне заводы еще мало успѣли 
развить j себя производство кровельиыхъ листовъ, изготовляв
шихся въ 1901 году только на нередѣльныхъ заводахъ Кон-
стантиновскомъ, Ыижнедиѣпровскомъ и П . Лаиге и It 0 , съ го
довою производительностью, соответственно, въ 24.1 т. п., 487 
т. п. и 18 т. п., а всего 746 т. пудовъ. 

Горные заводы Западной горной области испытали въ 
отчетное время такія же затруднеиія въ торговлѣ своими нроиз-
ведеиіями, какъ и повсюду въ Россіи, сопровождавшаяся по-
ниженіемъ цѣнъ и значительиымъ умепыиеніемъ спроса, Въ 
1900 году ігЬны на сортовое желѣзо съ 1 р. 64 к. упали, сна
чала, до 1 р. 62 к. за пудъ, a затѣмъ, къ концу года, до 1 р. 
60 к.—1 р. 55 к. франко-заводъ, и, неудержавншсь на этомъ 
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уровнѣ, дошли въ концѣ 1901 г. до 1 р. 35 к.; листовое же
лезо, послѣ основной ІГБНЫ въ 1 р, 82 к. въ 1899 году, пред
лагалось по 1 p. 7G к. въ 1900 г., а въ концѣ 190.1 г. котель
ное желѣзо отдавали по 1 р. 30—1 р. 36 к. и резервуарное — 
по 1 р. 35 к.—1 р. 40 к.; баидажн и оси понизились въ цѣнѣ, 
противъ 1899 г., на 10 к. въ пудѣ (съ 1 р. 80 до 1 р. 70 к.); 
цѣна же на чугунъ дошла въ 1901 году до 55 к. за пудъ, по 
спроса на него почти не было и по этой ігвнѣ. 

Такое положеніе рынка отразилось иа мѣстиыхъ заводахъ 
весьма замѣтно, при чемъ многіе изъ нихъ должны были, въ 
особенности, со второй половины 1901 года, постепенно сокра
щать производство, a иѣкоторые даже пріостановили работы. 
Въ лучшихъ, сравнительно, условіяхъ, находились лишь заводы: 
Гута-Ванкова, Островецкіе, Отараховицкіе и Конскіе, при чемъ 
первый изъ нихъ былъ еще обезпѳченъ ранѣе полученными 
заказами, вторые исполняли, какъ всегда, главнѣйите, наряды 
желѣзныхъ дорогъ, Стараховицкіе заводы—работали рыночное 
желѣзо, имеющее старинную прочную репутацію, a Еонскіе— 
изготовляли, по-прежнему, спеціальные сорта чугунныхъ отли-
вокъ для парового и другихъ отопленій, спросъ на которые не 
зависитъ отъ состоянія общей торговли металлами. 

Переходя къ обзору отдѣльныхъ рынковъ, торгующихъ же-
лѣзомъ всѣхъ горнозаводскихъ раіоновъ, необходимо указать, 
что М о с к о в с к і й рынокъ переживалъ въ 1900 и 1901 гг. угне
тенное состояніе; его центральное положение и значительность 
потребительной способности (свыше 6 мил. пуд.) создаютъ то, что 
всѣ вѣянія въ желѣзпомъ дѣлѣ на немъ отражаются раньше, 
чѣмъ гдѣ бы то ни было. Предложенія железа на Москву по-
ступаютъ со всѣхъ сторонъ и сбиваютъ съ толка рыночниковъ, 
запугивая ихъ и заставляя осторожнее, чѣмъ даже требуется, 
относиться къ выдачѣ заказовъ. Цѣпы иа желѣзо въ Моеквѣ, 
прииаравливавініяся до этого времени къ уральскимъ (Нижего-
родскимъ—ярмарочиымъ), стали самостоятельными, исходя изъ 
конкуренціи южнаго и польскаго продуктовъ. 

Общее неудовлетворительное положеніе торговли предметами 
желѣзной промышленности въ отчетное время отразилось, преладе 
всего, на Московскомъ рынкѣ, и цѣны его соответствовали не
твердому выжидательному настроеиію, которымъ отличались круи

зе 
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пые торговцы. Еще въ пачалѣ 1900 года вторыя руки прода
вали въ Москвѣ: сортовое—отъ 1 р. 85 к. до 2 р., котельное— 
отъ 1 р. 95 к. до 2 р. б к. и балки—отъ 1 р. 90 к. до 1 р. 
80 к.; но, уже лѣтомъ и, особенно, осенью, торговли пошла еще 
медленпѣе п сдѣлкгг происходили по такимъ цѣнамъ: 

3 а в о д о п ъ. 

Уральскихъ. Средней ІОжішхі*. 
Россіи. 

Чугунъ литейный . — 78—81 76—77 
Желѣзо сортовое . 1,вг>—по 1 , Р О — « 6 l , so—er . 

Желѣзо листовое: 
котельное . . — ' — 2—2,os 
резервуариое . — — l,ss—во 
кровельное. . 2,7о-3,зо — — 

•~ Угнетенное настроеиіе рынка не остановилось, однако же, 
на этомъ: цѣпы продолжали падать и о крупныхъ сдѣлкахъ не 
было слышно, но предложенія былн значительны, по слѣдую-
щимъ въ коицѣ ноября цѣнамъ пзъ псрвыхъ рукъ: 

3 а и о д о л -ь. 

Ураль- Средне- Поль- том-нмх-г 
С К И Х Ъ . р у С С І Ш Х Ъ . С К І І Х Ъ . J - U J l v l l M A J . . 

Чугунъ литей
ный M 1 . 0,67 — 0,о.-. 

Желѣзо: 
COpTOBOe . . 1,7 3 77 1 ,75 1,73 1,75 1,73 1,7.'. 

фасонное . — — —• 1,яг,—2,я» 
балки . . — — — 1 , 5о—1 , . - , s 

листовое: 
котельное . — — 1, 1 ( ) 1)7о 
кровельное . 2,во—s.-. — — — 

Вт, концѣ года былъ случай продажи крупной партіп поро-
дѣльнаго чугуна въ Москву по 55 кон. пудъ, а уральское сор
товое желѣзо предлагалось тогда же на павигацію 1901 года по 
1 р. 60 к. франко-Н.-Новгорода. 
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Не наблюдалось оживленія въ оптовой желѣзной торговлѣ 
въ Москвѣ и въ 1901 году; торговцы, по-прежнему, избѣгали 
дѣлать запасы н передавали заводамъ лишь свои текущія по
требности. За мелкую торговлю начали приниматься, въ обходъ 
торговцевъ, сами заводы, каковое обстоятельство уронило роз
ничную цѣну для мартеповскаго сортового желѣза московскихъ 
и уральскихъ заводовъ до 1 р. 70 к., но даже и по этой цѣнѣ 
спросъ потребителей не усилился. Весною 1901 г. цѣны въ Мо-
сквѣ были слѣдующія: литейный коксовый чугунъ, среднерус
ские— 63 к. и южный — 68 к.; желѣзо сортовое: уральское— 
1 р. 70 — 80 к., среднерусское—1 р. 70—80 к., польское— 
1 р. 76—80 к., юяшое—1 р. 76—80 к.; балки южныя—-1 р. 
30 к.; резервуарное южное — 1 р. 75 — 80 і ц польское— 
1 р. 75—80 к, При этомъ цѣнн на балки имѣли даже наклон
ность къ пониженно нротивъ указанной отмѣтки. Только тор
говля однимъ кровельнымъ ліелѣзомъ шла въ Москвѣ, какъ и 
повсюду, хорошо, безъ измѣненія цѣнъ. 

Въ общемъ, движеніе цѣиъ1) наМоскоскомъ рынкѣвъ 1901 г. 
видно изъ слѣдующей таблицы: 

Юго-западные рынки, съ г. Кіевомъ во главѣ^ хотя и 
дожны были считаться, помимо всего прочаго, съ результатами 
сбора хлѣбовъ, все же 1900 годъ начался для нихъ при до
вольно твердомъ настроеніи съ торговымъ желѣвомъ и чугу-
иомъ. Сортовое желѣзо продавалось въ Кіевѣ по 1 р. 70 к.— 
1 р. 76 к. — при условіи иолученія водою (съ Днѣпровскаго 
завода) и пѣсколько доролсе—при доставки по желѣзной до-
рогѣ; заказы иа главпѣйпгахъ изъ южныхъ заводовъ выполня
лись по очереди. Точно такія же цѣиы держали и польскіе же
лезоделательные заводы. Въ иачалѣ лѣта иастроеніе нисколько 
ослабѣло, при чемъ прежде всего понизились цѣиы на чугунъ, 

Январь. Май. Сентябрь. 
Р у б л и . 

Сортовое . 
Листы . . 
Балки . . 

1,75 60 1,60 1,58 55 

1,70 05 1,60 1 , 58—55 

1,35 1,30 1 30 

1) Франко-Моокпа, 
84* 
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а на сортовое заводи продолжали удерживать прежнія цѣны и, 
если дѣлали уступки, то держали ихъ въ секретѣ. Но съ на-
ступленіемъ осени цѣны на сортовое желѣзо пошли также на 
пониженіе, и заводы Царства Польскаго стали предлагать его 
по 1 р. 60 к,, а южные—по 1 р. бб к. на мѣстѣ; были даже 
случаи продажи по 1 р. 63 к. Несмотря на такое положеніе 
дѣла, мѣстные оптовые торговцы воздерживались отъ покупокъ 
на сроки, ожидая дальнѣйшаго пониженія; сдѣлки совершались 
лишь на наличную потребность, въ очень ограничеиныхъ раз-
мѣрахъ и притомъ съ немедленною доставкою. Заграничное 
сортовое желѣзо совсѣмъ уже не могло идти на эти рынки, ибо 
обходилось въ Кіевѣ по 1 р. 78 к. — 1 р. 80 к. Что же ка
сается кровельнаго, то таковое продолжало, по-црежнему, полу
чаться изъ-за границы, обходясь (германское, завода Бисмарка) 
франко-Сосновицы: 10 фуит.—2 р. 60 к., 9 фунт.—2 р. 85 к. 
и 8 фунт. — 2 р. 90 к, за пудъ, при чемъ имъ торговали въ 
Кіевѣ, соотвѣтственно, по 2 р. 90 к., 3 р. .10 к. и 3 р. 26 к. 
пудъ. Рядомъ съ этимъ, русское — уральское кровельное про
давалось на Еіевскомъ рынкѣ въ концѣ 1900 года (яковлев-
ское, 1-го сорта): 10 фунт.—3 р. 10 к., 9 фунт.—3 р. 20 к. 
и 8 фунт. — 3 р. 30 к., т. е. отъ 20 к. до б к. на пудъ до
роже заграиичиаго. Проволочные гвозди шли при основной цѣиѣ 
2 р. 10 к. 

Въ 1901 году для юго-западиаго раіона настроеніе рынка 
стало очень вялымъ, и хотя въначалѣ года цѣны не пода
лись особенно сильно, но солидныхъ сдѣлокъ совсѣмъ не 
было; закончился же годъ общимъ, какъ вездѣ, поиижеиіемъ 
цѣнъ. Предложенія со стороны русскихъ заводовъ въ значитель
ной степени превышали мѣетпый спросъ, а со стороны ино-
странныхъ заводовъ (германскихъ, англійскихъ и бельгійскихъ), 
въ виду сильнаго поняженія цѣиъ на русскихъ заводахъ, пред-
ложеніе почти отсутствовало. 

Изъ южныхъ рынковъ заслуживаете вииманія Ростовъ-
на-Доиу, занимавши прежде выдающееся положеніе, ибо сфера 
вііянія его простиралась не только на побережья Азовскаго 
и Чернаго морей, но на весь почти югъ и на значительную 
часть Кавказа, которыхъ онъ снабжалъ исключительно ураль-
скнмъ желѣзомъ, получая его по. Волгѣ до Царицына и дадѣе 
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по Волго-Донской жел. дор. и по Дону. Оъ теченіемъ времени, 
Ростовъ почти потерялъ значеніе складочнаго пункта и нынѣ 
обороты его все болѣе и болѣе ограничиваются размѣромъ ме
стная нотребленія, замѣтное развитіе котораго сильно поддер
живаете этотъ рынокъ. Общій ежегодный привозъ желѣза въ 
Ростовъ достигаете 14/а мил. пуд., изъ коихъ около 7 3 части 
приходится на долю произведеній Уральскихъ заводовъ, глав-
нѣйпіе, кровельнаго желѣза, сбыте коего черезъ Ростовъ огра
ничивается, однако, очень узкой полосой побережья, такъ какъ 
для другихъ окружныхъ рынковъ выгоднѣё получать его не
посредственно по жел. дор. съ Урала и даже изъ Царицына. 
Посредничество же Ростова поддерживается неаккуратностью 
заводовъ въ исполнены заказовъ, недостаткомъ вагоновъ и пр., 
а также тѣмъ обстоятельствомъ, что ростовскіе оптовики имѣ-
готъ у купцовъ корреспондирующихъ рынковъ кредита. Что же 
касается сортового желѣза, то таковое прежде получалось съ 
Урала, главнымъ образомъ, благодаря привычкѣ кузнецовъ къ 
сварочному металлу, котораго югъ никогда не готовялъ; въ на
стоящее же время потребитель предпочитаете, прежде всего, 
болѣе дешевый матеріалъ, т. е. литой южный, который можно . 
было въ 1901 г. имѣть въ Ростовѣ по 1 р. 56 к.—1 р. 65 к. 
пудъ, при цѣігв самаго дешеваго уральская желѣза въ 1 р. 
75 к . — 1 р . 85 к. франко-Ростовъ, куда одна доставка даже вод-
ньтмъ путемъ обходится въ 28—32 к, съ пуда; продолжаете же 
держаться только одна уральская марка—демидовское сортовое 
желѣзо, пользующееся прочной репутаціей и продававшееся въ 
отчетное время по 1 р. 96 к.—2 р. 10 к. пудъ. Изъ южныхъ 
заводовъ, крупнѣйшимъ поставщикомъ Ростова является Сулин-
скій заводъ Пастухова, привозящій сюда до 400 тыс. пуд. 
желѣза ежегодно, a затѣмъ уясе слѣдуютъ Днѣпровскій (около 
200 т. п.) и некоторые другіе заводы (до 160 т. п.). Кромѣ того, 
услугами Ростовская порта для сбыта желѣза въ восточные 
побережные пункты пользуются и польскіе заводы, сбывающіе 
такимъ путемъ до .100 т. п. въ годъ. Будучи рынком, сиаб-
жающимъ, главнымъ образомъ, земледельческое населеиіе, Р о 
стовъ состоите въ отиошеніи спроса и предложенія подъ влія-
ніемъ хлѣбиыхъ урожаевъ своего раіона, почему длохіе уро
жаи въ Таврической губериін въ 1899 и 1900 гг. сильно осла-
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били настроеніе этого рынка, находившегося въ теченіе всего от-
четиаго времени въ весьма угнетенномъ состояніи; этому очень 
способствовали и усиленный иредложенія товара со стороны юж-
ныхъ заводчиковъ, совершенно сбившія съ толку торговцевъ, 
которые опасались покупать даже и по поншкеннымъ здѣсь, 
какъ и всюду, д/Ьнамъ. 

Далѣе къ югу, на К а в к а з е , въ сѣверной его части, разви
вающаяся ежегодно торговля желѣзомъ также измѣиила свой 
характеръ, какъ и въ Ростовѣ-иа-Доиу, значительно сокративъ 
получки съ Урала, осуществлявшаяся раиѣе при посредствѣ вод-
наго пути только два раза въ годъ—весною и осенью, черезъ 
г. Петровскъ и Брянскую Косу, а отсюда гужемъ. Въ настоящее 
время, большинство желѣза получается круглый годъ и притомъ 
въ кредита, съ юга-Россіи, главнѣйше, съ Доиецко-ІОрьевскаго 
завода, съумѣвшаго особенно угодить покунателямъ своимъ сор-
товымъ желѣзомъ; количество торговцевъ размнолшлось настолько, 
что желѣзныя лавки имеются въ каждой станице. На Нижегород
ской ярмаркѣ 1901 года сѣверо-кавказскіе купцы уже совсѣмъ 
не покупали Уральскаго сортового желѣза, ибо юяшые заводы 
еще въ началѣ года объявили на него цѣну въ 1 р. 65 к., а 
во время ярмарки таковая была уже 1 р. 46—1 р. 40 к., что 
съ среднимъ тарифомъ въ 20 коп. составляло 1 р. 65 к.—1 р. 
60 к. франко-станціи Терской области. Между тѣмъ, Уральскіе 
заводы объявили въ началѣ ярмарки основную цѣну 1 р. 70 к. 
Нижній, и только увидѣвъ, что кавказцы уже иачинаютъ разъ
езжаться, понизили ее сразу на 20 к., но и эта цѣиа, при та
рифе приблизительно въ 30 к., была еще слишкомъ высока, 
Уже поздней осенью уральцы, вообще отказывавшіеся верить 
въ продолжительную жизнеспособность дойецкихъ заводовъ, по-
чуявъ, что кавказскій покупатель отъ нихъ окончательно усколь
заете, объявили новую уступку въ 10 коп., но южные заводы, 
въ свою очередь, понизили цену до 1 р. 36 к., а въ конце 
декабря 1901 г. Новороссийское общество заявило даяіе цену 
въ 1 р. 28 к. Въ результате, все заказы на сортовое же
лезо поступили на доиецкіе Заводы, и такъ какъ во второй 
половине года/сортовымъ, щиннымъ и обручнымъ желѣзомъ на 
всемъ Сев. Кавказе, а особенно въ Кубанской области и Ставро
польской губ., торговали очень бойко, то заказы поступали весьма 
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регулярно. Кровельньшъ желѣзомъ торговали также очень хоро
шо, при чемъ преобладающимъ поставщикомъ являлся, по-преяс-
нему, Уралъ, въ лицѣ, главнѣйше, Яковлевскихъ и Турчани-
новскихъ заводовъ. Въ 1900 году Уральско-Волжское металлур
гическое общество въ Царицыне начало выпускать на Кавказ-* 
скіе рынки кровельное желѣзо I, II и III сортовъ, объявивъ 
цѣну на 10-фунтовое III сорта 2 р. 55 коп. франко-Царицыиъ, 
т. е. 2 р. 70 к. — 2 р. 75 к. съ доставкой, безъ ограниченія 
количества отпуска одного сорта и развѣса, съ платежемъ въ 
4-мѣсячный срокъ. Это лшлѣзо, по своему высокому качеству 
и относительной дешевизнѣ, сразу стало завоевывать рынокъ, 
особенно благодаря тому, что выписка его въ малыхъ количе-
ствахъ во всякое время была доступна каждому. Къ сояіалѣнііо, 
въ маѣ того же года соответствующее отдѣленіе завода сгорѣло, 
и прокатка больше не была возобновлена. 

Главнымъ и почти единственнымъ потребителемъ желѣза 
листового, толщиной а / н " до Va" и выше, въ Сѣверномъ Кавказѣ 
является Гроэный, где оно (въ количестве до 20G тыс. пуд. въ 
годъ) идеть на сооруженіе резорвуаровъ, баковъ, обсадиыхъ трубъ 
и т. д. Стоявшая въ начале 1901 года цена въ Г р . 85 к.—1 р. 
80 к. франко-складъ, къ концу года понизилась до 1 р. 55 к. 
Листовое железо прокатываютъ почти все южные заводы, и кон-
куренція между ними поэтому была самая ожесточенная. Н е 
дурной спросъ держался все время на котельное и кубовое же
лезо, идущее на изготовленіе тартальныхъ желонокъ и прода
вавшееся до октября 1901 г. по 2 р.—2 р. 20 к., азатемъ сразу 
опустившееся до 1 р. 50 к.—1 р. 70 к. франко-заводъ (южной 
Россіи). Еще лучше прошло обручное железо, по одітѣмъ це-
намъ съ сортовымъ. 

Валки двутавровые и рельсы для построекъ претерпели въ 
1901 году наибольшее пониженіе. Цена первымъ въ начале 
года иа Кавказе была 1 р. 80—85 к. и мѣстами доходила даже 
до 2 р., а къ концу года упала до 1 р . 20 к.; рельсы же,—такъ 
называемый инспекторски бракъ,—проданы въ ноябре по 90 в. 
франко - Ставрополь на условіяхъ плателіа черезъ 6 месяцевъ.. 
Валки и рельсы іголучаютъ повсеместно на Кавказе права граж
данства при ностройкахъ. 

Въ общемъ, если относительно ценъ 1901 годъ для железо-
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дѣлательпыхъ заводовъ и не былъ благолріятенъ, то на спросъ 
язъ Сѣвернаго Кавказа они пожаловаться не могли. 

Затѣиъ, въ Баку , потребляющем* ежегодно, при нормаль-
номъ течеши дѣлъ съ нефтью, до 4 мил. пуд. листового желѣза, 
въ продолженіе отчетиаго неріода времени цТшы иа желѣзо во
обще, а на буровое (листовое) въ особенности, прогрессивно 
понижались, принося торговцам* значительные убытки, чему, 
отчасти, способствовали сами заводы (южные), которые, за-
продавъ партію складчикамъ, вслѣдъ затѣмъ делали предложе-
нія потребителямъ непосредственио. Весною 1901 года сдѣлки 
иа буровое желѣзо заключались для марокъ заводовъ Прови-
дансъ, Макѣѳвскаго, Гартмана и др. по 1 р. 77 кон. за пудъ 
съ доставкою иа промысла, т. е. съ накладными расходами до 
10 кои., a высшія марки заводовъ Гута-Ванкова, Дружковскаго 
и Камсискаго шли на б к.—7 к. дороже; къ концу же года н/Ішы 
эти понизились до 26 коп. въ пудѣ. Котельное высшаго качества 
было въ болыпомъ спросѣ исключительно завода Гута-Ванкова, 
сдѣлки па которое заключались по цѣнѣ 2 р. 16 к. за иудъ 
фрапко-Баку. Съ сортовымъ желѣзомъ дѣлъ почти не было. 
Кровельпое лселѣзо, идущее въ большомъ количеств! для резер-
вуарныхъ крышъ, керосинояыхъ яоробокъ и др. издѣлій, вы
писывалось исключительно высшихъ марокъ съ Уральскнхъ за
водовъ, и8ъ коихъ особенпымъ сиросомъ пользовались Лысьвеи-
скіе заводы; сдѣлки на это желѣзо заключались, почти безъ 
иеремѣнъ, по 2 р. 90 к.—3 р. за пудъ франко-Баку. 

Благодаря большому потреблению разныхъ видовъ желѣза, 
въ Баку получаются значительный количества обрѣзковъ, ломи 
и старья, продававшіяся ранѣе мелкимъ скупщикам* за бев-
цѣнокъ, а съ 1900 г. нашедшія себѣ хорошій сбыть въ ïïep-
сію, на выдѣлку кустарныхъ предметов* домашняго обихода 
мѣстнаго населенія. 

С . -Петербургскійрынокъ, годичное потреблеиіе котораго,' 
считая вм-Ьстѣ съ фабрично-заводскою промышленностью н 
гражданским* строительствомъ, равпяется 10 мил. иуд., торго
вал* въ 1900 году довольно удовлетворительно, не особенно 
сбивая цѣны. Хорошим* сбытом* пользовались здѣсь высокіе 
сорта желѣза, и притом* пудлинговаго и даже кричнаго; ры
нок* этотъ поглощал* piurTie много шведски го сортового желѣза, 
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которое нынѣ заменено съ успѣхомъ демидовскнмъ, обходив
шимся овтовикамъ въ 1900 г. 2 р. 5 к.—2 р. 10 к., т. с. иа 
60 коп. дешевле шведскаго. Сортовое желѣзо мѣстныхъ заво
довъ, начавшись съ 1 р . 82 к.—2 р. 16 к., понизилось въ 
цѣнѣ къ концу 1900 г. до 1 р. 75 к., а къ декабрю 1901 го
да—до 1 р. 65 к.—1 р. 70 к. иудъ. Вообще, съ конца 1900 года, 
когда повсеместное ухудшеиіе дѣлъ отразилось и на Петер
бургском! рынке, цѣиы подались и невскіе перед'Ьльиые заводы 
стали выжидать съ покупкою чугуна, при чемъ только неко
торые изъ иихъ сделали закупки по цѣнѣ 72 к. франко-Петер-
бургъ, a вслѣдъ за этимъ появились предложепія на чугунъ уже 
по 67 копѣекъ. 

Средиіе за последиіе три года цены на продукты железной 
промышленности въ Петербурге, но дапиымъ издаваемыхъ 
Министерствомъ Фииансовъ Оводовъ товариыхч, цішъ, были 
таковы: 

Лъ к oit Ii M к ах т. ; i l l пуд-і.. 
Л'і> 1H99 г. Лт, 1900 г. Въ 1901 

98,о 89,8 76,з 
» уральскій . . 10О,о 9б,а 85,і 

Железо уральское кровельное: 
» » матовое . . . 315 313 301 
» » глянцевое. . 325 323 311 
» > сортовое. . . 260 235 200 
» местн.завод. » . . . 1.99 195 171 

220 208 171 
• — — 190 

Наконецъ, ноложеніе Рижскаго рынка было почти тожде
ственно съ Петербургскимъ. За последнее время здѣсь воз
никло несколько мѣстныхъ передѣльнихъ заводовъ, перераба-
тывающихъ или чугунъ, или готовыя болванки---мартеновскія 
и пудлииговыя; въ 1900 году Рига веяла немало уральскаго 
пудлинговаго железа, чего давно уже не было, такъ какъ ра
нее рыиокъ снабжался этимъ продуктомъ изъ-за границы. Такъ 
какъ цены иа мильбарсъ, мартоиовскіе слитки и чугунъ под
верглись здесь въ отчетный періодъ времени значительному 
пониженно, то означенные передельные заводы чувствовали въ 
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первой ноловпнѣ 1900 года сокращеніе потреблепія своихъ 
фабрикатов'* не особенно сильно, и желѣзный рынокъ былъ, относи
тельно, въ недуриомъ настроеніи. Затѣмъ, въ декабрѣ 1900 года 
иредлолсеніе желѣзастало усиливаться, при чемъ за чугунъплатили 
54 к.—51 к. фраико-юлшый заводъ, a желѣзо франко-Рига прода
валось: сортовое—уральское 1 р. 80 к., прибалтийское 1 р. 80 к., 
польское 1 р. 72 к., южное 1 р. 80 к,, финляндское 1 р. 90 к., гер
манское 1 р. 72к.;листовое резервуарпое-польскоеиюжное—поі р. 
82 к.; кровельное бельгийское 10-фунтовое—2 р. 50 к. Въ на-
чалѣ 1901 года рыиокъ сталъ нѣсколько слабѣть и цѣна па 
чугуиъ франко-Рига установилась въ 70 коп.; мартеновскіе 
слитки южныхъ заводовъ шли по .1 р. 5 к.—1 р. 10 к., сор
товое и фасонное желѣзо—отъ 1 р. 60 к. до 1 р. 80 к , балки— 
по 1 р. 38 к,—1 р. 45 к., котельное—1 р. 65 к.—1 р. 75 к. 
и резервуарное—1 р. 60 к.—1 р. 70 к. Въ серединѣ года 
положеніе рыика нѣсколько улучшилось и понижательное дви
жете цѣнъ на балки остановилось; было даже замѣтио неболь
шое повышеніе этихъ цѣнъ до 3 коп. на пудъ; чугунъ тоже 
нѣсколько вздорожалъ, въ размѣрѣ до 2 коп. въ пудѣ. Котель
ные листы находились въ значительномъ предложеніи, превы-
вышавшемъ видимый спросъ, такъ что пДшы ихъ проявляли 
склошіость къ пониженно. Въ общемъ же цѣны были таковы: 
мѣстное сортовое желѣзо, франко-Рига,—1 р. 60 к. за пуд., 
тоже, котельное листовое—1 р. 75 к. и бельгійское 10-фунто
вое кровельное—2 р. 45 к.; южный литейный чугунъ, фраико-
производящій заводъ, проходилъ 53 к. за пудъ, мартеиовскіе 
слитки—96—105 к., ліелѣзо сортовое—1 р. 35 к.—40 к., фасон
ное—1 р. 30 к.—35 к. и балки—1 р. 10 к. Въ результатѣ, 
1901 годъ закончился при усилеипомъ предяоженіи чугуна и 
лселѣза, что привело къ дальнѣйшему пониженно цѣнъ, ири-
чемъ литейный чугунъ ."Nà 1 южные заводы предлагали франко-
ааводъ по 49 к. за пудъ; мѣстное сортовое желѣзо прода
валось въ Ригѣ по 1 р. 60 к., а южное—но 1 р. 67 к., ре
зервуарное же южное стоило 1 р. 60 к. иудъ. 

Резюмируя все вышеизлолсепное относительно торговли пред
метами желѣзной промышленности, надлежать придти къ заклю
ченно, что въ отчетный періодъ промышленности этой при-
щіось пережить весьма тяжелое время, отличавшееся рѣ8кимъ 
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сокращеніемъ сароса и падеиіемъ цпнъ, послѣ необычайного ихъ 
подъема, достпгшаго наивысіиасо уровня въ половпнѣ 1900 года. 
Предшеетвовавшій этому цѣлый рядъ лѣтъ всеобщаго торгово-
промыгалепнаго оживленія, связаннаго съ усиленною какъ же-
лѣзнодорожною, такъ н общегражданскою и техническою строи
тельною дѣятельностыо, прекратился нѣсколько ранѣе, но 
жслѣзные заводы, развнвшіеся и основавшіеся, подобно южнымъ, 
въ разсчетѣ, главнѣйшее, на удовлетвореніе потребности озна-
ченнаго строительства, не предвидѣли еще скораго прекраще
нья спроса со стороны послѣдняго, почему и принуждены были 
выступить на рынокъ недостаточно подготовленными, внервые 
испытывая при этомъ свободную коикуреицію другихъ заво
довъ, имъ до того почти нензвѣстную. При всѣхъ другихъ 
благопріятныхъ условіяхъ, явленіе это сопровождалось бы только 
нормальным'* и крайне желательнымъ, съ обще - государ
ственной точки зрѣнія, пониженіемъ цѣиъ. Въ даниомъ лее слу-
чаѣ, къ сожалѣнію, оно совпало съ ослабленіемъ, подъ влія-
ніемъ иеурожаевъ, покупной способности населенія, съ общимъ 
денежнымъ кризисомъ и сокращеніемъ кредита, каковыя обстоя
тельства вызвали крайнее сжатіе спроса ira болышшствѣ рын-
ковъ, паконленіе запасовъ чугуна и рѣзкое паденіе цѣпъ, 
спустившихся для нѣкоторыхъ заводовъ ниже цеховой стоимо
сти, чего слабѣйшія предпріятія не могли вынести и, частью, 
совсѣмъ прекратили работы, частью же—уменьшили производ
ство. Несомнѣішо, однако же, что всѣ отмѣчеииыя явленія 
должны разематриваться какъ времеиныя, и русская желѣзиая 
промышленность, имѣющая пѳредъ собою широкій и постоянно 
развивающійся потребительный рынокъ, тщательно изучить всѣ 
требованія его и, введя у себя надлежащія техническія и 
хозяйственная улучшенія съ цѣлыо удешевленія производства, 
пойдетъ въ болѣе или меиѣе близком* будущемъ нрежнимъ 
полиымъ ходомъ. Жертвами же переживаемыхъ затрудненій 
окажутся только тѣ предпріятія, которыя при самомъ возникно
вении носили уже зачатки иеизбѣжной гибели, въ видѣ неумѣ-
реннаго фпнансированія, громадных* затрать на пріобрѣтеніе 
основного имущества, совершенно несоотвѣтствовшихъ дѣйстви-
тельной стоимости оиаго, и иеумѣлаго технически  ѵо.  обору
дована дѣла, 
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Для характеристики положенія нашихъ рынковъ въ отпо-
іпеніи другихъ металловъ — цинка, ртути, свинца, олова, 
мѣдщ—надлежитъ отмѣтить слѣдующія, между прочимъ, су-
ществовавшія на нихъ въ 1900 и 1'901 годахъ цѣиы: а) для 
цинка: въ С . -Петербурге, въ началѣ и въ средине 1900 г.— 
4 р. 30—4 р. 50 к. и 4 р. 16 к.—4 р. 30 к. (силезскій), въ 
среднемъ же за весь годъ—4 р. 17 к. (силезскій) и 4 р/ 03 к. 
(русски, Бендинскаго завода), а въ 1901 году, въ начале и 
въ концѣ. 3 р. 80 к.—4 р. и 3 р. 46 к. — 3 р. 50 к. (рус
ски) и 4 р. •— 4 р. 10 к. и 3 р. 60 к. — 3 р. 66 к. (силез-
скій), при среднихъ дѣиахъ за годъ, соответственно, въ 
3 р. 60 к. и 3 р. 73 к. пудъ; въ М о с к в е въ 1901 г. (шты
ковой)—отъ 3 р. 80 к.—3 р. 96 к. до 3 р. 66 к.—3 р. 76 к., 
а въ среднемъ: въ 1900 г.—4 р. 24 к. и въ 1901 г.—3 р. 76 к.; 
въ Р Л Г І І , тоже—отъ 4 р. 20.к.—4 р. 60 к. до 3 р. 60 к.— 
3 р. 80 к., при средней за 1900 годъ — 4 р. 36 к. и за 
1901 г.—3 р. 90 к.; въ то же время, на мѣстахъ производ
ства, въ Западной горной области, диикъ обходился заво
дамъ: Бендинскому—-въ 3 р. 84 к. и Сосновидкаго общества— 
въ 4 руб. пудъ, при продажной цѣнѣ франко-заводъ въ 
3 р. 47 коп.; б) ртуть, въ бутылкахъ по 2 пуда 4f'/s ф.: 
въ С.-Петербурге, въ начале и въ концѣ 1901 г. — 4 6 р. 
32 к.—47 р. 74 к. и 46 р. 38 к. — 46 к. 80 к., при сред
нихъ годовыхъ; въ 1900 г, — 48 р. 07 к. и въ 1901 г.— 
46 р. 60 к.; в) свинецг: въ С . -Петербурге , въ яиварѣ в де
кабре 1901 года — 3 р. 40 к. и 2 р. 60 к. (русскій и ино
странный), а въ среднемъ: за 1900 годъ—3 р. 38 к. (русскій) 
и 3 р. 40 к. (иностранный) и въ 1901 г. — 2 р. 79 к. (рус
ски) и 2 р. 66 к. (иностранный), въ ролляхъ; въ М о с к в е , 
слитками (разныхъ фирмъ) въ среднемъ за годъ: въ 1900 г.— 
3 р. 16 к. и въ 1901 г.—2 р. 49 к., и въ Р д гѣ , в ъ 1901 г. 
отъ 3 р. — 3 р. 30 к. до 2 р. 20 к. — 2 р. 30 в., при годо
выхъ среднихъ: въ 1900 г.—3 р. 22 к. и въ 1901 г. — 2 р. 
60 к.; въ Павлодаре (заводовъ Попова) — ! р. 75 к. за 
пудъ; г) олово; въ G.-Петербурге, въ начале и конце 
•1901:Г., ,соответственио—21 р.—21 р. 50 к. и .18 р. 60 к.— 
19 р. 26 к. (штыковое) и 21 р.—2,2 р. 25 к. и 18 •р.-бОл.— 
19 р. 60 к. (прутовое), а въ среднемъ (штыковое и прутовое) 
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за годъ: въ 1900 г. - 2 3 р. 7 к. и 23 р. 43 к. и въ 1901. г.— 
20 р. 22 к. и 20 р. 47 в.; въ Москве,прутовое, въ 1901г.— 
21 р. 10 к.—22 р.. 60 к. до 18 р. 26 к.—20 руб. и въ сред
нем* въ 1900 г. — 23 р. 46 к. и въ 1901 г. — 20 р. 69 к.; 
въ Р и г е , въ среднемъ, въ 1900 г. — 24 р. 14 к. н въ 
1901 г. — 20 р. 91 к. и д ) мѣдъ иа мѣстахъ добычи: К а в 
каз скихъ заводовъ—по 14 р. пудъ и У р а л ь с к и х ъ заводовъ, 
въ 1900 году — 14 р. 60 к., а на рынкахъ: въ П а в л о д а рѣ , 
мѣдь заводовъ Киргизской степи — по 12 р. 66 к.; въ Е к а 
теринбурге: мѣдь Опасскаго завода Рязановыхъ, въ Тоболь-
ско-Акмолинскомъ горномъ округѣ— въ 1900 г. отъ 14 р. до 
16 р. и въ 1901 г.—отъ 12 р. до 13 р. пудъ; въ Н и ж е г о 
родской ярмаркѣ 1901 года: уральская демидовская—17 р., 
уральская же пашковская и богословская, а равно кавказ
ская—по 16 руб.; въ М о с к в е , красная штыковая, въ началѣ 
и коицѣ 1901 года: кавказская—15 р. 25 к.—15 р. 50 к. и 
13 р.—15 р., уральская—16 р. 60 к. — 16 р. 75 к. и 13 р. 
50 к. — 16 р. 50 к. и иностранная — 16 р.—16 р. 50 к. и 
13 р. 26 к.—16 р. 26 к., при среднихъ годовыхъ за 1900 и 190.1 г. 
(соответственно): кавказская—16 р. 78 к. и 15 р. 15 к., ураль
ская—16 р. 83 к. и 16 р. 45 к. и иностранная;—17 р. 13 к. 
и 15 р. 97 к., и въ С . -Петербурге , штыковая: въ 1-901 г.— 
отъ .16 р.—16 р. 50 к. до 13 р. 60 к. — 16 р. (русская) и 
отъ 16 р. — 16 р. 50 к. до 13 р. 50'к. — 1 6 р. 76 к. (ино
странная), въ среднемъ же: въ 1900 г.—16 р. 41 к, (русская) и 
16 р. 36 к. (иностранная), а въ 1901 г.—15 р. 89 к. (рус
ская) и 15 р. '87 к. (иностранная). 

Обращаясь, далее, къ обзору торговли твердым?, мине
ральным?, топливом*, надлежать, прежде всего, указать, что, 
по свѣденіямъ Харькопскаго Комитета по перевозке минерадь-
иаго топлива, руды, флюсовъ и соли изъ горнозаводскаго раі-
оиа юга Р о с с і и , состояніе запасовъ каменнаго угля, антра
цита и кокса па коппхъ названная раіона и іувны на эти 
виды горючаго на рудникахъ и нѣкоторыхъ мѣстныхъ рын
кахъ были таковы: 
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1. На рудниках^: 

9-10 
10—12 
16-17 
12-14 

9—10 
10—12 
17—18 
12—14 

9—11 
10-12 
16-17 
10—12 

9—10 
10—12 
16—17 
10—12 

9-10 
10—13 
16—17 
10—12 

9—10 
10-13 
15—17 
10—12 

S - 1 0 
10—12 
15—15Ѵг 
10—12 ' 

9—10 
10-12 
15-17 
12-14 

9 - 1 « 
10—12 
15—17 
1 2 - 1 « 

Э'.'а—11 
10-12 
16-17 
14—17 

97*-11 
10-12 
16-17 
13—15 

97з—11 
10—12 
16—17 
13—14 

9. Ял складахб t. Харькова: 

20—22 
24—25 

20—22 
22—24 

19-20 
21—23 

19—20 
ЭЭ 

19-20 
21—22 

1 9 - 2 С 
23 

19—20 
23 

19—20 
22—24 

22—23 
24—25 

21—33 
24-36 

21—23 
24-25 

21—23 
23—25 

3. Bs TaitiHpom: 

антрацигъ Грушеаскій  
17 
23 
20 

18 
20 
17 

16 
18 

14-
17 
16 

17—18 
20—22 
13—20 

18—20 
21—22 
20—21 

18—21 
22—24 
21-23 

19—22 
22—24 
21—23 

16-17 
22 

19 

16 
24 

18 

16-17 
23 

22 

15-17 
25—26 
19—20 

, 18-19 

4. Bs Еердянсктъ: 

» » •» кузнечн 
5 » пудана антр 
» » » кузнечн 

23 " 
25 
24 

23 
25 
24 

27 
26 
28 
27 

2 Э  

2Ï 
23 
22 

24 
23 
25 
24 

25 
23 
26 
24 

25 
23 
26 
24 

29 
27 
30 
2 8 

27 
25 
28 
26 

29 
26 
30 
27 

30 
27 
32 
28 

29 
21 
30 
22 

5. Вз Оаессіъ: 

англШскій  
долбровсшй • 

- — 
20—24 
2 8 - 3 0 
20—24 

20—24 
28—30 
20-24 

20—24 
28-30 
20—24 

20—24 
28—30 
20—Si 

19-24 
28—30 
26—28 

19—22 
28—30 
26—28 

90—22 
28-30 
26—28 

20-23 
27 og 

26-28 — 

6. Bö Шаріуполт 

— — — 12—15 12—15 12—10 12—15 13—16 13—14 15 — 

7. Bs Яерчи.-

— IS 18 18 18—20 19—20 19-20 19-20 

В Ъ M И Л Л 1 0 H А X Ъ П У Д 0 В Ъ . 

Запаеы ыиверальнаго топлива на копягь и сіан-
щонныгь складаіъ на 15 часто 10 21 17 147* 8'/» 97« 8V» 97» 9 12 15 
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1. На jnjdttUKOxs: 

8— 10 
9— 10 

15—16Ѵ= 
9-10 

8 - 10 
9 - 10 

15-167= 
9—10 

7,,'з—9'/2 
8-10 

14Ѵя—16 
S'M—97= 

77=—97s 
8-10 

І і У з - і б 

7—87* 
7 ! /»-9 

14-15 
872—972 

7 - 8 
7\'<—87* 

l37«-147= 
87s—97a 

7—8 
77*-8Và 

87=-9 

7— 9 
7-87= 

8 - 9 

84'— 9 

67*-9 

8—9 

8'/=—9 

Р/4—87' 

8 - 9 

87=—9 

6*/'—8*/« 

8 - 9 

8—87= 

6-V'-77a 

8 - 9 

8—87= 

3. На сел. i . Харькова: 

19-20 19— 20 
20—22 

18-20 
20—22 

18—20 
20—22 

18—20 
20—22 

1 7 - 19 
18— 20 

1 7 - 19 
1 8 - 20 

17— 19 
1 8 - 20 

17— 19 
1 8 - 20 

17— 19 
1 8 - 20 

17— 19 
18— 19 

16— 18 
17— 19 

3. Вь Таіаираш. 

23 
21 

18-20 
16—18 
16-18 

gp 
20 

16-18 
15-18 

18 

20 
19 

16-18 
15—18 
15—18 

19 
18 

16-17 
15-17 
14—17 

20 
18 

17—177= 
14-16 
13—16 

19 
18 
17 

16-17 
13 

19 
18 

16-17 
14-16 

13 

19 
19 

17—18 
15- 17 

12 

19 
18 
18 

14-16 
12 

18 
17 

167= 
15—16 

12 

18 
17 
16 

14-16 
12 

177» 
167= 

14—157 
11-14 

187ä 

4. Л s Одессп,: 

англійекій » 
ДОЖбрОЕОК. » 

20—23 
27—31 
97—29 

20—23 
27—30 
25—27 

16—18 
25—27 

25 

15—17 
25—27 
22—23 

14—15 
25-26 
20—21 

16—18 
25-26 
20-21 

15—17 
25-26 
20-21 

14—17 
25—26 
20—21 

14—177= 
25—27 
21—23 

14—177» 
25—27 
21—23 

14—16 
9 1 _ э д 
25—27 

14-16 
25—37 
21—22 

5. Bs Неучи: 

18\'а—19Vä lB»ä — 14-16 16-18 15—17 - 16—167= 16—167= 16—16','= 16 

— — 13-15 13-14 10 13—15 12—15 IO72—12 10—11 10-11 J 10-12 

1 

— 
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Запасы згавер. топл. ва к о п а т ь и станціонныхъ 

20 23 38 30 33 30 33 33 28 2972 J 30 
38 



544 

Изъ таблицъ этихъ видно, что запасы минеральная топ
лива на копяхъ и стаиціонныхъ складахъ въ теченіе 1900 г. 
оставались почти на одномъ уровнѣ, колеблясь отъ Ѵ/ч  мцл. и, 
въ августѣ до 21 милл. въ февралѣ. Увеличеиіе запасовъ въ 
февралѣ иа 11 милл. пудовъ сравнительно съ январемъ 
произошло вслѣдствіе затруднеиія въ движеніи на южныхъ 
желѣзныхъ дорогахъ и неблагопріятныхъ атмосферическихъ 
условій, вызвавшихъ уменьшепіе отправки. Затѣмъ, запасъ 
этотъ въ послѣдуюгціе мѣслцы постепенно падаете, достигая 
въ маѣ 8 4/а милл. и оставаясь далѣе почти иа одномъ уровнѣ 
до самаго ноября, когда онъ вновь поднимается до 12 милл., 
а'въ декабрѣ достигаете даже 15 милл. пуд., что объясняется 
затрудненіемъ въ двиягеніи и неблагопріятными атмосфериче
скими условиями (снѣжные заносы). Въ течеш'е 1900 года иа 
мѣстахъ добычи, при обгцемъ недостатки въ минеральномъ 
топливѣ, естественно не могли образоваться запасы; если же 
они доходили до 16 и 21 милл. пуд., то это, какъ замѣчено 
выше, происходило какъ отъ неприспособленности дорогъ, такъ 
и неблагопріятігахъ атмосферическихъ условій. 

Что ate касается запасовъ 1901 года, то таковые, подъ 
вліяиіемъ сокращенія спроса и въ виду подготовленности ко
пей къ значительно большей добычѣ, чѣмъ затребовано потре
бителями, достигали въ среднемъ 30 милл. пуд,, т. е. быливъ 
3 раза болѣе средним запасовъ 1900 года, въ частности же, 
въ мартѣ и декабри составляли далее 38 мил. пудовъ. 

При этомъ, кромѣ запасовъ на копяхъ, въ 1901 году уве
личились также и запасы на мѣстахъ потребления; такъ, же-
лѣзныя дороги хранили на своихъ складахъ къ 1 января 
1902 года, почтя на 11 милл. пудовъ угля болѣе, чѣмъ со
стояло иа этихъ складахъ къ началу 1901. года, Такое" поло
жение дѣла .отражалось, конечно, на промышленности весьма 
неблагопріятио, вынуждая каісъ крупный, такъ и мелкія фирмы 
сокращать добычу, либо даже вовсе прекращать работы. 

Что касается цѣиъ на минер, топливо, то, какъ видно изъ 
приведенных^, выше таблицъ, цѣпы на; уголь на рудникахъ 
оставались въ теченіе всего 1900 года почти на одномъ уровиѣ, 
въ среднемъ 9—10 коп., доходя въ мартѣ до 11 коп, съ по
грузкой на стаиціи отиравлеиія, при продажѣ же мелкими пар-
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тіяии—на 1—2 кон. выше, т. е. 10 — 12 коп. за пудъ; сра
внительно съ 1899 годомъ (за исключеніемъ . декабря), цѣны 
въ 1900 году поднялись на 2—3 коп. на пудѣ. 

Цѣны на коксъ были въ среднемъ 16—17 коп., колеблясь 
отъ 16 до 18 коп. за пудъ, а сравнительно съ 1899 г.—выше 
на 2—3 коп. 

Цѣны иа донецкій антрацитъ (со стаицій, расположенных'* 
иа участкѣ Дебальцево-Звѣрево) колебались, въ теченіе января 
и февраля, отъ 12 до 14 коп. пудъ съ погрузкой на станціи 
отправленія; затѣмъ, въ лѣтніс мѣсяцы, съ марта до августа, 
онѣ понизились на двѣ кои. (10—12 к.), а съ августа снова 
поднялись на двѣ коп. (12—14 коп.), доходя въ сентябрѣ до 
1.6 и октябрѣ до 17 коп. за пудъ и понизившись въ декабрѣ до 
14 коп., т. е., сравнительно съ 1899 г., поднялись на 4—7 к. 
въ пудѣ. 

Столь высокія цѣны за послѣдніе зимніе мѣсяцы объяс
няются значительным* спросомъ на антрацитъ, не удовлетво
рявшимся предложеніемъ, несмотря на увеличеніе добычи. 

Общее же повышеніе цѣиъ на уголь, начавшееся съ де
кабря 1899 г., съ сохраненіемъ зтихъ цѣиъ на одномъ уровнѣ 
въ теченіе всего 1900 года, произошло отъ усиленнаго роста 
нотребленія заводской и др. отраслей промышленности и нахо
дилось въ связи съ высокими цѣиами па иефть и дрова. Во 
второй половинѣ 1900 года, вслѣдствіе обнаружившихся за-
труднеиій въ металлургической промышленности, сократившей 
свое производство и значительно уменьшившей по этому по
требление мииеральнаго топлива, другіе потребители имѣли 
возможность, хотя и по высоішмъ цѣиамъ, получить угля 
больше, чѣмъ предполагали, что, въ связи съ пріобрѣтеніемъ 
для желѣзныхъ дорог* иностраннаго угля, къ концу года осла
било остроту угольнаго кризиса. Въ началѣ 1901 года, однако, 
цѣны иа рядовой уголь все-таки доходили до 10 коп., что, 
впрочем*, объясняется запродажами, .совершенными еще въ 
1900 году; начиная сь марта мѣсяца, подъ вліяніемъ сокраще
ния спроса, : для металлургическихъ заводовъ, вслѣдствіе кри
зиса въ желѣзиой промышленности, цѣны падают*, доходя до 
6 S /4—7^/2 коп. во второй половииѣ 1901 года, когда только 

Об 
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для спеціальныхъ сортированным мытыхъ углей цѣны соста
вляли 8—9 кои. за пудъ. 

Что касается цѣнъ на антрацита на рудиикахъ въ 1901 г., 
то таковыя, за исключеніемъ января и февраля, держались 
почти иа одномъ уровне, въ среднемъ 87а кои. за пудъ. 
Сравнительно съ цѣиами 1900 года, цѣны въ 1901 году, 
въ среднемъ, упали на б — 6 кои. за пудъ, что объясняется 
избыткомъ угля на рынке. Что касается цѣнъ на уголь и 
антрацита въ городахъ: Харькове, Одессѣ, Таганрогѣ, а также 
въ Маріуполѣ-иортѣ, то таковыя находились въ зависимости 
отъ существовавшихъ цѣпъ на рудникахъ. Въ виду паденія 
цѣнъ въ 1901 году на рудникахъ, уиали также цѣны въ го
родахъ сравнительно съ цѣнами въ 1900 году. Такъ, въ Х а р ь 
кове цѣны на уголь въ 1901 г, не превышали 18—20 к. въ 
первой половинѣ года, а во второй половинѣ, въ де
кабре, упали до 16 •— 18 коп., тогда какъ въ 1900 году оне 
доходили до 21 — 23 к. Въ О д е с с е во второй половине 
1901 года цѣпы на донепкій уголь были 14 — 16 коп., а въ 
1900 году держались почти на одномъ уровне 20 —• 23 коп., 
т. е. въ 1901 г. упали на 6—7 к. на пудъ. Въ М а р і у п о лѣ -
портѣ во второй половииѣ 1901 года цѣны составляли 10— 
12 коп. за пудъ съ погрузкой на бортъ парохода, авъ 1900 г.— 
13—16 коп. за пудъ. 

Далее, въ Ростове-на-Дону, являющемся однимъ изъ круп-
нейшихъ рыиковъ какъ камеинаго угля, такъ и антрацита, рас-
ходуемыхъ здѣсь для отопленія жилыхъ помѣщеній, заводовъ, 
фабрикъ и мельиицъ, а также отправляемыхъ отсюда въ другія 
места потреблеиія по железной дорогѣ и морскнмъ иутемъ, 1900 
годъ (общіе обороты котораго достигли 16 мил. пуд., въ томъ 
числе до 7 мил. п. курнаго угля, на сумму около 1 мил. руб., 
и свыше 8 мил, пуд. антрацита, на 1 7 » мил. руб.) начался 
повышеніемъ цѣнъ на антрацита до 25 к. на складахъ, т. е.* 
на б — 6 коп. въ пуде, и до 28 — 30 к. мелкими партіями, 
при цене на курной уголь въ 20 к. и при очень скудныхъ 
запасахъ всѣхъ родовъ топлива, въ особенности же антра
цита; въ дальнейшему при томъ же состояиін запасовъ, ан
трацита котировался во второй половине января въ 21—22 к. 
на береговыхъ складахъ, а въ феврале, марте и апрѣлѣ—-въ 20 
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и даже (для 1-го пласта) въ 18 к. за пудъ, при неизмѣнно твер-
домъ настроеніи рынка по причинѣ холодной погоды и при 
прежней цѣнѣ курнаго угля въ 20 к., понизившейся лишь съ 
апрѣля мѣсяца до 18—ÎS1/^—19 коп. Лѣтній періодъ,внесшій ни
которое спокойствие въ дѣла, уже еъ самого напала отличался 
очеиь крѣпкимі настроеніемъ и цѣны, достигавшая къ іюлю 
мѣсяцу 19 — 21 к. для антрацита и 19 к. для курнаго угля, въ 
концѣ іюля рѣзко поднялись для антрацита до 23 — 24 кон., 
иа каковомъ уровнѣ и продержались весь августа и сентябрь 
мѣсяцьт, a затѣмъ вновь возросли до 26 к. и остались такими 
почти до половины ноября. Къ атому времени запасы антрацита 
настолько увеличились, что при закончившейся отправкѣ въ 
порты и при вздорожавших* фартахъ, а также тихой и ясной 
яогодѣ, цѣіш иодешевѣли сначала до 20 — 23 кол., a затѣмъ, 
къ декабрю мѣсяцу, и до 20 — 22 кои., чѣму способствовало 

' таіше и открытіе въ Ростовѣ и Нахичевани городскихъ скла-
довъ, изъ которыхъ антрацитъ отпускался бѣдігМшимъ жите-
лямъ по 19—20 к. за пудъ. Курной же уголь, послѣ подъема 
къ 30-го іюля до 20 к., съ половины августа упалъ до 18 к. 
и оставался въэтой цѣцѣ до конца 1900 года. Слѣдуюіцій 1901 
годъ начался иаденіемъ цѣиъ какъ на антрацитъ, такъ и на 
каменный уголь, при чемъ настроеніе рынка постепенно ослабѣ-
вало и весною, хотя горЬдской складъ былъ заполиеиъ непродан-
нымъ антрацитом*, купленным'* по прежнимъ высокимъ цѢ-
намъ, торговля шла по 16 — 17 —19 к. за иуд* антрацита и 
по 14 —• 16 к. за курной уголь. Въ половинѣ апрѣля мѣсяца 
каменный уголь продолжалъ дешевѣть, особенно курной, кото
рый понизился еще на 1 к. въ пудѣ и дѣлался 13—14 к. п. 
при тихомъ, почти угнетенномъ иастроеніи, особенно на мѣстахъ 
добычи, гдѣ его предлагали за 8—8 Va к. п., при тарифѣ въ 4 к. 
п.; въ столь же иеблагопріятномъ состояніи находился и антра
цитъ, дѣлавшійся по 17 — 1 9 к.: .на мѣстахъ же добычи, при 
3 — 4 к. тарифа, его можно было имѣть за 13 — 1 6 к. п. За-
,тѣмъ, послѣ небольшого подъема въ начали мая месяца (иа 1 
icon, въ пудѣ), цѣны опять понизились до прежняго уровня, на 
которомъ и продержались все лито, Осенью, подъ вліяніемъ 
истощившихся запасовъ, слабо пополнявшихся за все это время, 
въ виду большихъ остатковъ отъ предыдущаго года, настрое-

86* 
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иіе съ антрацитомъ стало капнуть и цѣны на него, съ 16-— 
18 к. въ сентябрѣ мѣсяцѣ, поднялись къ октябрю до 19—20 к.; 
курной же уголь, наоборотъ, вслѣдствіе сильной конкуренціи 
подешевѣвшихъ нефтяиыхъ остатковъ, упалъ въ цѣнѣ до 12— 
14-Ѵа коп. Однако, уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ, благодаря теплой и 
тихой погодѣ и возобновленію запасовъ, послѣдовало попили
т е цѣнъ, достпгавшихъ въ иачалѣ декабря 16—17 к. для ан
трацита лучшихъ грушевскихъ сортовъ и 14 коп. для угля; къ 
половинѣ же декабря курной уголь, идущій, главиѣйше, иа 
мельницы, которыя къ этому времени всегда сокращаютъ свои 
работы, упалъ до 13 коп., а антрацитъ, спросъ па который 
сократился въ виду отсутствія морозовъ, опустился въ цѣиѣ 
до 13—15 коп. Конецъ 1901 года ознаменовался появлеиіемъ 
празиаковъ укрѣплеиія рыика, при чемъ антрацитъ котировался 
опять въ ІбѴа к., а куриой уголь—въ 14 к. за пудъ. 

По поводу отмѣченнаго быстраго иадеиія цѣнъ иа антра
цитъ, достигшаго 3 к. въ пудѣ какъ разъ въ тотъ періодъ вре
мени, когда всѣ ждали холодовъ и увелпченія спроса, надлежит* 
указать, что явленіе это объясняется, отчасти, особенностями орга-
низаціи какъ самыхъ работъ по добычѣ антрацита, такъ и тор
говли имъ. Громадное большинство аитрацитовыхъ предиріятій 
Грушевско - Власовскаго раіоиа совершенно ие располагают^ 
оборотными средствами и ведутъ добычу исключительно въ зим-
Hie мѣсяцы, когда весь продукта, идущій исключительно для до-
машняго отопленія, можно скорѣе реализовать; понятно, что теп
лая зима нарушаетъ всѣ хозяйственные разсчеты такихъ про-
мышленниковъ, принуждая ихъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, для получонія 
депегъ иа разсчетъ рабочихъ къ Рождеству, снѣшнть продажей 
накопившихся запасовъ при самыхъ иевыгодиыхъ для себя уело-
віяхъ, какъ это и наблюдалось въ 1901 году. 

• Въ Домбровскомъ бассейнѣ , производительность копей 
которагоие обнарулшваетъ за послѣдиіе годы стремлеиія къ бо-

•лѣе или менѣе быстрому увеличеиію, несмотря иа возрастаю
щих спросъ иа уголь со стороны развивающейся промышлен
ности края и желѣзиыхъ дорогъ, 1900 годъ начался для глав
наго мѣстнаго рынка, г. Варшавы, спекулятивной стачкой глав-
ныхъ торговцев* угля, вызвавшей особое распоряжение админи-
страціи, запретившей держать цѣны па уголь выше 1 р . 15 к. 
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за корецъ въ б пудовъ при продажѣ со сладовъ гг 1 р. 30 — 40 к. 
при поставкѣ на домъ; вагонъ же въ 110 корцевъ котировался, 
благодаря тому же расиоряжеиію, въ 112—115 рублей; вслѣдъ 
за этимъ, магистрата города купилъ для потребностей послѣд-
няго заграничный уголь, обошедшшся торговцамъ по 90 к.—• 
1 р. за коредъ, и дѣна на рынке въ коицѣ января мѣсяца со
ставляла уже 105 р. за вагонъ н 1 р. 20 к. за корецъ съ до
ставкой на домъ. Цѣны эти продержались весь февраль мѣсядъ, 
въ концѣ котораго, подъ вліяиіемъ морозовъ, обнаружился 
острый недостатокъ топлива, устраненный принятыми началь-
никомъ края особыми мѣрами, благодаря которнмъ указанныя 
цѣны были нормированы и остались безъ перемѣнъ до половины 
августа, хотя настроеиіе рынка все это время было крѣпкое. 
Затѣмъ копи стали повышать цены, въ особенности для фа-
брикъ и заводовъ, требуя съ нихъ, вместо 5 0 — б б к . , д о 7 0 — 
75 к., а въ сентябрѣ даже до 80 к. за корецъ франко-копи, 
что, при трудности полученія угля, заставило некоторые листо
прокатные заводы прекратить производство; точно также, и 
уголь со складовъ начали продавать но 1 р. 32 к.ивъ сентябре—• 
по 1 р. 45—60 к. за корецъ, безъ доставки, при чемъ ігвна эта 
въ октябрѣ мѣсядѣ возросла до 1 р. 60—70 к., при повагон-
ной торговлѣ въ 135—145 рублей. Въ ноябрѣ, подъ вліяніемъ 
теплой погоды и обнаружившихся зиачительныхъ запасовъ у 
спекулянтовъ, цѣяы понизились до 120 — 1 2 5 руб. за вагонъ 
и 1 р. 30—60 к. за корецъ, и годъ закончился, несмотря на 
наступившіе холода, при довольно слабомч> иастроеніи,—вслѣд-
ствіе превышенія запасовъ иадъ потребленіемъ,— и при цѣ-
нахъ въ 117—126 р. за вагонъ и 1 р. 30—40 іс. за корецъ. 
Въ дальнѣйшемъ, слабое настроеніе рынка продержалось до 
холодовъ въ ноябри мѣсяцѣ 1901 года, весна котораго, несмотря 
на сокращавшейся подвозъ, прошла почти при однѣхъ и тѣхъ 
же цѣнахъ къ 112—115 р. за вагонъ и 1 р. 10—1 р. 30 к. 
за корецъ въ розницу; въ іюнѣ мѣсяцй вагонъ угля, котиро
вался въ 98 — 1 0 0 руб. и всѣ контрактный сделки прекрати
лись, а въ концѣ августа, при цѣнѣ въ 60 р. за вагонъ фраико-
Сосновицы, уголь продавался за корецъ въ Варшаве по 1 р. 

«б—-I р. 15 к.; въ сентябрѣ эта послѣдияя цена 'возросла до 
1 р, 16—1 р. 25 к. и далее, понизившись въ половине октя-
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бря до 1 р. б — 1 0 к., увеличилась вновь съ ноября до 1 р. 
10—1 р. 16 к., и на такомъ уровнѣ продержалась до конца 
1901 года. Вагонныя же цѣны, въ виду значительныхъ запа-
совъ на копяхъ, понизились къ 26-го декабря до 89 —98 руб. 
на товарной станціи въ Варшавѣ и до 68—69 руб. на копяхъ; 
послѣднія, впрочемъ, уступали по такой цѣнѣ только крупнымъ 
покупателями. 

Нельзя при этомъ не отмѣтить обнаружившееся въ 1901 
году стремленіе главныхъ производителей угля въ Домбров-
скомъ басееййѣ, въ видахъ поддержания цѣнъ, сокращать от
правки своего продукта на рынокъ, каковое сокращение до
стигло, въ общемъ, сравнительно съ 1900 годамъ, почти 4 0 % ; 
на торговли углемъ обстоятельство это отразилось, однако же, 
не въ той степени, какая была бы желательна крупнымъ пред-
гнріятіямъ, благодаря, отчасти, конкуренции, новыхъ поставщп-
ковъ, въ лицѣ владѣльцевъ 30-ти мелкихъ копей, возникших* 
въ названномъ бассейнѣ подъ. вліяніемъ необычайнаго спроса 
на уголь въ 1899 г., при чемъ, хотя 13 изъ этихъ коней къ 
концу 1901 года уже бездействовали, рынокъ все-таки успѣлъ 
получить изъ этого источника нѣкоторое приращеніе отправок* 
иа 5,763 вагона. 

Въ числѣ потребителей домбровскаго угля видную роль 
играегъ Лодзь, въ которой цішы Иа уголь -держались съ на
чала 1900 года, не исключая лътнлго времени, иа весьма 
высокомъ уровнѣ въ 90 к.—-1 р. корецъ за мелкій котельный 
уголь и 1 р. 20 — 30 к. за крупный домаишій уголь, и все 
привозимое количество расходилось безъ остатка; были даже 
случаи, когда потребителю безъ контракта было нелегко запас
тись углемъ. Съ приблнженіемъ зимы, положение дѣлъ прини
мало все болѣе критически характера, и осенью цѣиы до
стигли небывалыхъ для этого времени размѣровъ въ 1 р. 6 0 — 
60 и. за корецъ крупнаго и 1 р. 20 к.—котельиаго угля, при 
чемъ 1-го октября нов. стиля, когда у угольных* копей начи
наются новые контракты, установились сдѣдующія цѣпы: круп
ный уголь—1 р. 35—1 р. 40 к1., орѣхъ—-1 р, 25—-1 р. 30 к. 
и мелкій—1 р. 6—1 р. 16 к. за корецъ, съ уплатою налич
ными къ 8 числу слѣдуюіцаго мѣеяца. Въ концѣ октября мѣ- « 
сяца настроеиіе нисколько ослабѣло и цѣны понизились до 125 р. 
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за вагонъ л 1 р. 26—35 к. за дорецъ, .на вавовомъ уровнѣ, 
съ наклонностью къ дальнейшему нониженію, и продержались 
до конца года. Слѣдующій 1901 годъ прошелъ, въ общенъ, 
тихо, при чемъ уголь продавался по 1 р.—1 р. 16 к. мелкій 
и 1 р. 16—1 р. 20 к.—крупный; мелкіе торговцы торговали 
по болѣе дешевымъ цѣнамъ, нежели крупные скупщики, такъ 
какъ послѣдніе были связаны по 1 октября нов. ст. ранѣе заклю
ченными контрактами, новый же котировки, особенно силез-
скихъ углей, находились все время въ пошшеніи. 

Что касается другихъ рынковъ сбыта каменнаго угля, то 
для нихъ можно отметить следующее. Въ О.-Петербургѣ ка
менный уголь продавался въ 1901 г. по цѣиамъ въ начале и 
въ конце года: кардифекій—28 к. и 24 к., иыокестельскій— 
24 к. и 18 к., шотландскій—23 к. и 16 к. и кузнечный 1 с.— 
25 к. и 18 к., а въ 1900 году цѣны на эти же угли стояли, 
въ среднемъ, соответственно: 31,7 кои., 25,9 коп., 26,2 коп. и 
26,8 коп. за пудъ. Въ Москвѣ покупали камеииый уголь въ январе 
и декабрѣ 1901 года по 24 — 26 к. и 20'—22 коп. (допецкій) и 
по 39—42 к. и 32—33 к. (ныокестельскій), при среднихъ цѣ-
нахъ на те же сорта въ предыдущемъ 1900 году въ 26 кон. 
и 38,7 коп. пудъ, Одесса торговала углемъ въ началѣ и въ 
конце 1901 года по цѣнамъ: донецкимъ, въ зависимости отъ 
сорта,—въ 20—23 к. и 14—16 коп., домбровскимъ—въ 27—29 к, 
и 21—22 к. и англійскимъ—въ 27—31 к. и 25—27 коп. пудъ; 
среднія же годовыя цѣиы въ 1900 и 1901 г. составляли, со
ответственно: для донецкаго угля—21,8 и 16,7 коп., для дом
бровскаго—24,8 и 22,6 коп. и англійскаго—28,8 и 26,3 коп. 

Наконецъ, въ Р и г е , потреблявшей исключительно иностран
ный каменный уголь и коксъ, цены въ середине 1900 и 1901 
годовъ были таковы: аиглійскій крупный машинный уголь— 
2 0 7 » к. и 17,к . , тоже мелкій (т. паз. small-coals) — 1 4 к. и 
11 к., тоже газовый — 2 0 к. и ІбѴатс, тоже просѣянныі куз
нечный—21 к. и 16 к., шотландскій крупный машинный—193/* 
к. и 16 к., коксъ вестфалъскій —-35 к. и 26 к. и коксъ аи-
глійскій— 33 к. и 23 к. ва пудъ на борте корабля, при одина-
ковыхъ п'Ьнахъ на фрахта. • 

Резюмируя все вышеизложенное относительно торговли ми-
неральнымъ топливомъ въ 1900 и 1901 годахъ, надлежать ука-
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зать, что первый изъ нихъ начался и закончился при твердом* 
настроен! и, чрезвычайно большом* спросѣ и высоких* дѣнахъ, 
каковыя обстоятельства вызвали, съ одной стороны, усиленную 
дѣятельность существовавших* колей, принявших* мѣры къ 
расширенно своей производительности, а съ другой—возншшо-
веніе новых*,' большею частью, мелких* предпріятій, съ особен
ности въ Юго-Восточной и Западной горных* областях*. Од
нако, уже к* концу 1900 года, сдѣланныя в* Варшавѣ и Р о 
стове на Дону уступки в* ценах* показали, что въ дальней
шей* надо ожидать пониженія, а в* феврале месяце 1901 г. 
стало ясно обнаруживаться перепроизводство угля, сопровож
давшееся накопленіем* запасовъ, паденіем* продажных* цен* 
и, наконец*, сокращеніемъ добычи копей, распустивших* к* 
Пасхе значительное число лишних* горнорабочих* и не пере
стававших* сокращать добычу в* течеиіе всего 1901 года. Явле-
иія эти наблюдались в* Донецком* и Домбровском* бассейнах*, 
в* то время, когда на Урале, небольшая, по своим* абсолют
ным* размерам*, добыча каменнаго угля заметно возросла. Не
достаток* спроса на каменный уголь находился в* зависимости, 
с* одной стороны, отъ общаго сокращенія деятельности обраба
тывающей промышленности, а съ другой—отъ необычайно силь
ной подготовки копей для увеличенной добычи. Добыча и даже 
сбыт* Донецкаго каменнаго угля въ .1901 году были выше до
бычи и сбыта в* предшествовавшем* 1900 г., тЬм* пе менее 
запасы угля достигли к* 16 декабря небывалой цифры 38 милл. 
пуд,; весьма велики были также запасы добытаго угля и на Дом-
бровскнхъ коияхъ, сбыт* котораго оказался иа 7°/о меиыпе, 
чем* в* 1900 г. Къ этому начало зимы 1901/» гг. оказалось 
почти по всей Имперіи необыкновенно тецлымъ, такъ что по-
требленіе топлива для домашних* нуждъ далеко ие оправдало 
возлагавшихся иа него надеждъ, что повело падеиіе антрацит-

* ныхъ ценъ в* конщЬ 1901 года иа 2—3 коп. иа нуде. 
' Что касается цен* иа каменный уголь, существовавших* на 

местах* добычи его въ других*, менее значительных*, камен
ноугольных* месторождениях*, то в* Замосковиом* к р а е , 
богхедъ Победипских* копей, Моск.—Ряз. гориаго округа, про
давался на газовые заводы по цѣігв 13 к.—въ 1900 г. и 12 
к.—въ 1901 г. за пудъ; обыкновенный же уголь копей этого 



округа сбывался, смотря по крупности сорта, отъ 4 (нъ 1901 
к.—отъ 3) до S (въ 1901 г.—до 7'Л) кои. на мѣстѣ. Въ Ка-
лужско-Смоленсвомъ горномъ округѣ уголь Петровской копн 
продавался въ 1900 г. по 5 коп., а въ Орлово-Тульскомъ округ!), 
на коияхъ Тульской губерніи, каменный уголь обходился на 
мѣстѣ въ нродажѣ отъ 4 до 8 к. (въ1 1901 г. — до 7 к.). Въ 
Западно-Сибирской горной области, въ Ссмииалатинско-Се-
мирѣчеискомъ округѣ, уголь продавался по 12—14 к. за пудъ, 
а въ Томском*—лучягій 87s к. и мелкій уголь—по о к. пудъ. 
В * Восточно-Сибирской области существовали въ 1900 г. 
слѣдугощія цѣпы на уголь Черемховекихъ коней: на рудниках* 
Маркевнча—7 к., Головпнскаго тов.-ва — к - 1 1 Ослпков-
скаго—б к., прп стоимости для самих* углепромышленников* 
въ 3 коп. иуд*; на 1901 год* Сибирская дорога законтракто
вала этотъ уголь по 7 коп. съ доставкой на линію. Въ При
морской области продавали: бурый уголь — от* 7 до 7Ѵа коп. 
пуд*, а каменный — по 11 коп. па материки и по 12 кон. 
(копи Тюремнаго ведомства) и 16 коп. (копи Маковскаго и К°) 
на островѣ Сахалинѣ. Въ Т у р к е с т а н с к о м * горном* округѣ, 
уголь Кокине-Сайской копи ком. сов. Иванова, в* Ходжентскомъ 
уѣздѣ, Самаркандской областіг, продавался на мѣстѣ по цѣнѣ 
въ 9 к., за пудъ; уголь Чагырь-Дукской копн Краузе, в* той же 
Самаркандской области, продавался на мѣстѣ вт. 1900 г.—но 7 к. 
и в* 1901 г.—по 7*/а коп. Въ Джинджиганской копн, въ Фергаи-
ской области, уголь продавался иа мѣсгѣ по 10 к. въ 1900 г. 
и по 8—12 к. въ 1901 г., а уголь Учъ-Курганской копи, в* той 
же области,—по 18 к. въ 1900 г. въ г. Маргелаиѣ и но 14 к. 
въ 1901 г. на мѣстѣ. 

На Кавказѣ существовали въ 1900 году слвдующія цѣны 
на каменный уголь Тквибульских* копей: крупный — 10 ,(5 — 
10,07 к. и мелкій—оть 47* до 5 к., с* нагрузкою въ вагоны; 
кубанскій уголь продавался иа мѣстѣ въ-1900 г. отъ б до 8 к. 
за пудъ, а в* 1901 г.—отъ б до 7 к. 

Млршщсвая руда продавалась въ 1900 и 1901 годахъ:въ До-
пециомъ бассѳйиѣ—по 22—24 к. за пудъ, съ содержаш'емъ 4 2 % 
марганца, и около 30 к., съ содержаиіемъ въ 6 0 % , а кавказская 
руда въ 6 0 — 6 5 % стоила въ Поти 22—24 к. и в* Батумѣ до 
30 к. пуд*. По поводу торговли этой рудой на Кавказ* иеоб-
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ходимо замѣтить, что таковая перешла вт. руки посредников!,, 
пользующихся полною разрозненностью марганцево-иромышлен-
никовъ, общее число коихъ дошло до 4.00 чел.; конкурируя 
между собою, спекуглянті>і эти нрибътаюга къ систематическому 
подмѣшиванію къ рудѣ рудничныхъ отваловъ и далее просто пу
стой породы, доводя содержание металла въ продуктѣ иногда до 
3 6 % я роняя отимъ установившуюся за Шаропанскою рудою 
реііутацію на всемірномъ рынкѣ, который постепенно начинаете 
обращать свои требоваиія, вмѣсто Кавказа, къ Бразиліи, гдѣ 
недавно открыты богатыл залелш марганцевой руды. 

Наконецъ, для полноты настоящая обзора торговли произ-
веденіями горнозаводской промышленности, слѣдуетъ еще упо
мянуть, что сѣриыіі колчеданъ Ленинской копи, въ Вамосков-
номъ краѣ, продавался на мѣстѣ по 14Ѵ^ кои. за пудъ, а Кав
казски ипфузоритъ въ размолотомъ видѣ стоилъ па промыслѣ 
15 коп. пудъ. 

Стоимость общаго привоза всякихъ вообще ипостранпыхъ 
Лрнеозъизг-эа1ра-тт$0иъ

 В Ъ Р о С С І Ю Д ^ Т И Г Л а ВТ, 1901 Г0ДУ 

ници предметовъ 523,288 тыс. руб., сократившись, по сравненію 
IZcM^emosbfm съ 1900 годомъ (572,064 т. р.)—на 46 ,4% и 

•изъ России). с ъ 1 8 9 9 г _ (694,428 т. р.)—иа 49,»7о. Въ со
кращены этомъ видную роль играли продукты горнозаводской 
промышленности, которыхъ было ввезено въ (круглыхъ цифрахъ): 

Въ 1899 г. Вт, 1900 г. 11т, 11)01 г. 
Пуд." РубГ ' Иуд. ' Губ; ' lïjx Руб. ' 

Т ы с il ч il; 
Чугуна ,̂347 4ДІ5 ЗЛ57 ІД)2 1,845 850 
Желѣза 16,158 18,070 5,785 9,121 5,392 6,386 
Стали 2,883 3,001 1,299 1,500 828 914 
Жести 51 149 88 211 80 379 
Чугун, издѣлій . 958 3,673 500 2,399 432 2,002 
Желѣзн. и стальн. 

издѣліП . . . . 1,786 11,405 1,333 8,231 978 6,198 
Жестян.изд. . . . 222 2,364 221 2,458 255 2,784 
Проволоки. . . . 139 3,076 150 2,176 166 1,605 
Проволочи, изд. . 164 2.994 171 2,802 185 2,428 
Машииъ и аппа-

ратовъ . . . . 12,376 99,435 9.553 70,703 7,117 56,703 
Свинца 1,841 4,216 1,881 4,934 2,235 4,339 
Цинка 543 731 201 255 398 869 
Мѣдн 730 784 9,038 683 7,585 
Каменнаго угля . 237,898 24,386 240,040 38,931 191,193 17,635 
Кокса 35,029 6,282 33,874 8,200 81,002 3,720 

1) Свѣдѣнія но атому отдѣлу заимствованы ішъ нвданій Департамента 
Тамолиш. Сборовъ ц Статистич. Бюро Совѣта съѣвда горпопр. rora Роесіи. 
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Показанное въ этой таблицѣ значительное уменыпеніе при
воза чугуна, желѣза, стали и яздѣлій изъ нихъ явилось по-
слѣдствіемъ, съ одной стороны, сокращения общей промышлен
ной дѣятельности въ Россіи въ связи съ ухудшеніемъ мірового 
денежнаго рынка, а съ другой—увеличеиія производительности 
русскихъ металлургическихъ и мехаиическихъ заводовъ, издѣлія 
коихъ предлагались въ избыткѣ по цѣнамъ крайнѣ умѣреинымъ. 
Чтоже касается каменнаго угля ; то іввозъ его усиливался вре
менно лишь въ 1900 году, когда, за недостаткомъ русскаго ми
иеральнаго топлива, былъ разрѣнпеиъ безпошлинньій привозъ 
угля для гг. Варшавы, Одессы и нѣкоторыхъ желѣзныхъ до-
рогъ. Главными поставщиками каменнаго угля состоять: Англія 
(70,5°/о) — черезъ порты Балтійскаго и Чернаго морей и Гер
мания (27,2%)—черезъ сухопутную .границу, при чемъ наиболь-
шія количества угля идутъ въ О.-Петербургъ (до 90 мил. п.) 
и Ригу (16 мил. п.), для сѣвернаго раіоиа, куда южно-русскій 
уголь не можетъ достигнуть по отдаленности, а также въ Оосно-
вицы (болѣе 22 мил. пуд.), для заводовъ Западной горной об
ласти, въ виду недостаточности прироста добычи на копяхъ 
Домбровекаго бассейна; коксъ, доставляемый, главнѣйше, изъ 
Австріи (60%) и Германіи '(34%), употребляется преимуще
ственно на доменную плавку тѣми же западно-русскими заво
дами, а небольшая часть его (11%), привозимая изъ Англіи, 
поступает* въ О.-Петербургъ, для литейныхъ заводовъ. 

Засимъ, въ общемъ вывозѣ, стоимость коего достигала: въ 
1899 г.—601,649 тыс. руб., въ 1900 г.—688,436 т. р. и въ 
1901 г.—729,666 т. р., продукты горнозаводской промышлен
ности участвовали въ слѣдующихъ размѣрахъ: 

Бъ Щ » г: Вт. 1800 г, Вт. 1801 Г. 

"~ Пуд. Руб. *~ Пуд. Губ?4 Пуд. Руб. 
Т ы с я • ч H. 

Уголь камеи, и 
коксъ 806 92 824 122 692 133 

Маргаиц. руда . 25,336 5.614 29,915 6,300 19,509 4,088 
Нефтян. остатки 8,063 1,362 '1,340 . 1,473 2,596 842 
Освѣтит. масла . 69,536 23,553 71,208 36,335 80,141 43,807 
Смазочн. » . 10,236 6,080 10,720 7,939 0,990 7,312 
Издѣлія чугун. . 26 89 30 108 14 66 

яселѣзн. 53 ' 291 82 430 63 315 
стальн.. 3 28 3 23 6 42 

Машины и ихъ 
части 03 501 89 752 51 499 

Желѣао 35 92 39 68 55 105 
Ртуть' 21 617 16 482 15 458 
Платина (пуды) . 209 2,857 90 1,170 ' 129 1,705 



Какъ видно изъ атихъ даішыхъ, неизмѣннос увеличеніе вы
воза наблюдалось только для освѣтительнаго масла (главнѣйпіс, 
керосина) и желѣза, отпускъ котораго вообще весьма незначи-
телеиъ; отправки же за границу всѣхъ остальиыхъ продуктовъ, 
за исключенісмъ ртути и платины, послѣ успленія въ 1900 г., 
въ слѣдующемъ году вновь сократились. 

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 11-го іюия 1891 г., 
общаго таможениаго тарифа, желѣзная руда и шлаки отъ л;е-
Выно.ѵ, тлакоіѣ и лѣзодчілателыіаго производства безусловно за-
•жслѣтшхъ рудъ. прещены къ вызову за границу; желѣзнал же 
руда изъ рудниковъ Западной горной области, а также и шлаки 
съ тамопишхъ заводовъ могутъ быть вывозимы по особымъ 
разрѣшеніямъ Министра Финансовъ, по соглашенію съ Мини
стр о мх Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, съ уплатою 
пошлины ио Ѵ/і коп. за пудъ. 

На ука8анпыхъ основаніяхъ, были даны разрѣшенія на вы
возъ заграницу шміковъ: въ 1900 году—купцу Больковскому, 
въ количествѣ 2.000,000 пуд., и купцу Касріелю, по 270,000 пуд. 
ежегодно въ течепіе ö лѣтъ, а въ 1901 году—обществу Екате-
•рининскаго завода, по I1/» мил. пуд. ежегодно вътеченіе 3 лѣтъ; 
кромѣ того, купцу Пфефферу въ 1900 г. продленъ (на три года) 
срокъ дапиаго ему раиѣе разрѣшеиія на вывозъ ß.ООО,ООО иуд. 
шлаковъ. Что же касается эісвлѣзной руды, то разрѣшенія на 
вывозъ ея были выданы въ 1901 году: t отставному полковнику 
Стеткевпчу—въ количества 2.400,000 нуд. ежегодно, въ течепіе 
б лѣгь, съ рудника «Янъ», въ Чеистоховскомъ уѣздѣ, и г-жѣ 
Карфункелыитейиъ—000,000 иуд. (вмѣстѣ со шлаками), въ те-
чеиіе 2 лѣтъ; сверхъ того, въ 1900 году названному выше купцу 
Пфефферу былъ продленъ (на 3 года) срокъ даннаго ему ранѣе 
разрѣшенія на вывозъ 1.600,000 иуд. желѣзной руды. 



V I I . Нефтяной промыеѳлъ. 

Въ видахъ расширенш оксплоатируемой Новыя мѣронргл-
, у „ тгн по иефтлно-ллощади добычи нефти, ноложеніемъ Комитета м у дѣлу. 

Министров':., Высочайше утвержденнымъ 14-го мал 1900 года, 
установлены временный правила для отдачи безъ торговъ п,н>-
которыхъ участков* завѣдомо нефтеносньехъ земель под* раз-
видку и добычу нефти. Высочайшимъ повелѣніемъ этнмъ, но-
слѣдовавшнмъ по представленію Министра Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, последнему предоставлено, въ видѣ 
временной мѣры, образовать и отдавать подъ разведку и до
бычу нефти,—въ предѣлахъ объявленныхъ завѣдомо-нефтенос-
ными площадей Ашперонскаго полуострова (за исключеніемъ 
площади земель действительно нефтеиосныхъ) и другихъ мест
ностей, а равно и въ м'Ьстахъ, еще не обълвлеииыхъ заве
домо-нефтеносными, но въ коихъ имеется достаточное основа-
nie предполагать нахожденіе бол'Ье или мен'Ье благо наделеныхъ 
месторожденій нефти,—участки земли иа сл'Ьдующнхъ основа-
ніяхъ: 1) определение местностей, въ коихъ могутъ быть обра
зованы предназначение для разведки участки, производится, по 
соглашение Министра Земледвлія и Государственныхъ Иму
ществъ съ Главноначальствующимъ гралсдаискою частью па 
Кавказе, особой, образованной при Министерстве ЗемледЬлія 
коммнссіей, въ составь коей входятъ представители Министер
ства Фииансовъ и Государственнаго Контроля; тою же ком-
миссіею производится и опред'Ьлепіе буровыхъ работа, кото
рый обязательны для ліелающихъ получить эти участки; 



558 

2) отдаваемые подъ разведку участки, о сдаче коихъ публи
куется заблаговременно не меиѣе двухъ разъ въ годъ, должны 
имѣть тѣ же размѣры, кои определены закоиомъ для заявоч-
ныхъ площадей; 3) желающіе получить участки подаютъ о 
томъ въ Горный Департамента заявленія, при чемъ изъ числа 
ихъ могутъ быть, по усмотрѣнію Министра Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, устраняемы лица, который не пред
ставляются достаточно гарантирующими правильное производ
ство ими развѣдокъ; 4) въ обезнечеиіе обязательства по бу-
ренію скважинъ лицо, желающее получить участокъ, вносить 
залога, въ 6,000 р. при самой подаче заявленія и затѣмъ уве-
личиваетъ этотъ залогъ такою же суммою послѣ полученія 
участка; по соображение съ особыми условіями каждаго 
отдѣльнаго случая и съ числомъ соискателей, Министру Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется повы
шать размѣръ залога до 50,000 р.; если окажется НЕСКОЛЬКО 
соискателей, желающихъ оставить участокъ за собою и при 
такомъ повышеніи залога, то между ними бросается жребій; 
б) лицо, получившее участокъ, обязано въ годичный срокъ 
послѣ заключенія договора приступить къ правильному буре-
нію и въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ провести одну или НЕ
СКОЛЬКО скважинъ опредѣленной въ договорѣ глубины; 6) послѣ 
благопріятиаго исхода развѣдочныхъ работъ, лицу, произво
дившему развѣдки, предоставляется право иа отводъ въ пре-
дѣлахъ развѣдаинаго участка на 24 года десяти десятииъ 
для добычи нефти, за установленную ст. 676 Уст. Гори, по
земельную плату; 7) во все время пользоваиія участкомъ 
произведшая на немъ развѣдки лица, прилегающія къ гра-
иицамъ этого участка земли могутъ быть сдаваемы ие 
иначе, какъ съ торговъ. Въ развитіе- изложенныхъ правилъ, 
Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предо
ставлено выработать подробный условія отдачи, подъ развѣдку 
и добычу нефти, укаэаиныхъ участковъ. 

Во исполненіе сего, по опредѣленіи установленнымъ по-
рядкомъ упомянутыхъ мѣстиостей, Министромъ Земдедѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ были утверждены, 26-го іюня 
1901 г., условія отдачи въ аренду означеиныхъ участковъ, о 
чемъ и были помещены публикаціи въ газетахъ. Главиѣй-' 
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шія изъ сихъ условій слѣдующія: 1) при подачѣ заявленія, 
желающій получить участокъ вносить въ депозитъ Горнаго 
Департамента 5,000 руб. за каждый участокъ; въ случай оста-
вленія участка за лицомъ, подавшимъ заявленіе, оно обязано, 
въ теченіе одного мѣсяца по получеиіи увѣдомлеаія о предо-
ставленіи ему участка, внести еще 5,000 руб.; образованная, 
такимъ образомъ, сумма служитъ обезпеченіемъ обязательствъ 
заявителя по буренію скважинъ на каждомъ предоставленномъ 
ему участкѣ; 2) лицо, получившее участокъ, обязано, въ годич
ный срокъ послѣ заключеиія договора, приступите къ пра
вильному буренію, по крайней мѣрѣ, одной скважины и въ те
чете первыхъ трехъ лѣтъ, считая со дня заключенія договора, 
пробурить въ ней не менѣе двухсотъ саженей; если, въ тече
т е послѣдняго періода времени, въ буровой скважинѣ будетъ 
получена нефть на глубинѣ меньшей 200 саяг., то владѣльцу 
участка не возбраняется устанавливать правильную добычу 
нефти изъ этой буровой; но если затѣмъ, въ течеиіе первыхъ 
шести мѣсяцевъ эксплоатаціи, изъ скважины будетъ добываться 
менѣе десяти тысячъ пудовъ нефти въ мѣсядъ или послѣ 
того, какъ производительность этой буровой скважины упадетъ 
настолько, что она будетъ давать нефти менѣе означеннаго 
количества (10,000 пуд.) въ мѣсяцъ, горное ведомство можетъ 
потребовать отъ владѣльца скважины. продолжеыіе ея буреиія 
до установленной глубины, т. е. до 200 саж.; 3) лицо, вы
полнившее всѣ обязательства, вытекающія изъ этихъ кондицій, 
и желающее прекратить дальнѣйшія работы на развѣдочномъ 
участкѣ, обязано заявить Кавказскому Горному Управленію за 
шесть мѣсяцевъ впередъ; въ течеиіе этого времени Горное 
Управленіе принимаете участокъ обратно въ казну, а аренда
тору предоставляется право убрать съ участка все движимое и 
недвижимое имущество, sa исключеиіемъ послѣдняго ряда об-
садныхъ трубъ, опущенныхъ въ каждую пробуренную иа 
участкѣ скважину; имущество, не убранное съ участка въ ука
занный шестимѣсячный срокъ, а равно обсадныя трубы въбу-
ровыхъ скважииахъ поступаютъ въ распоряжение казны, безъ 
всякаго за нихъ вознагражденія арендатору раввѣдочнаго 
участка; і) послѣ прииятія въ казну участка, бывшему арен
датору его возвращаются залоги, представленные имъ при по-
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лученіи участка для развѣдокъ; б) пбслѣ благопріятнаго исхода 
развѣдочиыхъ работъ, лицу, производившему развѣдки, пре
доставляется право на полученіе, въ нредѣлахъ развѣдочиой 
площади, участка для добычи нефти, размѣромъ не болѣе де
сяти десятинъ, для чего такое лицо обязано подать въ Кав
казское Горное Управленіе письменное заявленіе, съ прйложе-
ніемъ плана развѣдочнаго участка, засвидѣтельствованцаго 
однимъ изъ маркшейдеровъ того же Управленія, на каковомъ 
планѣ должна быть указана та часть площади, размѣромъ не 
болѣе 10 десятинъ, которую производивши развѣдки желаетъ 
получить въ отводъ для добычи нефти; кромѣ того, къ тому 
же заявленію прилагаются два отдѣльньтхъ плана и два поле-
выхъ журнала участка, просимаго къ отводу, въ каковыхъ до-
кументахъ, удостовѣренныхъ или составлеиныхъ правитель-
ствеииыиъ маркшейдеромъ, угловыя точки участка должны 
быть обозначены широтами и долготами; 6) по полученіи за
явления, указанная въ иредыдущемъ пуиктѣ, Кавказское Гор
ное Управденіе дѣлаетъ распоряжение о заішоченіи съ ли-, 
цомъ, производившимъ разведки, новаго аренднаго договора 
о предоставлении отводной площади, срокомъ иа двадцать че
тыре года и за поземельную, плату, установленную ст. 676 
Уст. Гори., и распоряжается отводомъ, черезъ подвѣдомствеи-
ныхъ ему чиновъ, сданной въ аренду площади; всѣ расходы, 
сопряженные съ заключеиіемъ договора и отводомъ участка, 
возлагаются на арендатора послѣдняго; 7) въ обезпечеиіе 
исправнаго взноса въ доходъ казиы арендной платы по дого-, 
вору, нзъ суммъ, внесеиныхъ арендаторомъ при получепіи 
участка для развѣдокъ, въ распоряжение казиы оставляется 
сумма, равная половинѣ годовой арендной платы, причитаю
щейся казиѣ на осиоваиіи новаго договора, срокомъ иа 
24 года; остальная же часть означенныхъ суммъ возвра
щается арендатору; если сумма, внесенная при нолученіи 
участка для развѣдолъ, окалсется недостаточною, то аренда-
торъ обязанъ дополнить ее до размѣра, равнаго половинѣ го
довой арендной платы, установленной для участка въ 10 деся
тинъ; 8) въ отношеніи: а) сроковъ взноса подесятинной аренд
ной платы и б) послѣдствій невзноса въ назначенные сроки 
этой платы,—лицо, пользующееся участкомъ земли въ 10 де-
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сятинъ, подчиняется постановленіямъ 578 — 682 статей Горн. 
Уст., при чемъ, в* случаѣ, предусмотренном* 582 ст., взыска-
nie недоимки арендной платы и пени обращается первона
чально на залогъ, a затѣмъ, если послѣдній окажется недоста-
точнымъ, на прочее свободное имущество недоимщика. Изъ 
объявленных* на сихъ условіяхъ къ. сдачѣ 60 участковъ, 
расположенпыхъ въ 24 мѣстностяхъ, въ .1901 г. фактически 
предоставлено частнымъ лицамъ 10 участковъ. 

Въ статьяхъ 608—615 Уст. Гори, указывается порядок* со-
оруженія нефтепроводов*, при чемъ ст. 612 опредѣляетъ, что, 
при отсутствіи соглашенія между нефтепроводчикомъ и вла
дельцами земель, первый можетъ просить мѣстное губернское 
начальство о дозволеніи ему прололшть трубы и занять нуж
ные участки безъ согласія ихъ владельцев*, за опредѣлепное 
по оцѣнкѣ, ежегодное вознаграящеиіе, впредь до.снятія нефте
провода. ; Что же касается трубопроводовъ, устраиваемых* для 
доставки на промыслы воды, служащей для питанія паровых* 
котловъ, а также трубопроводовъ, иазначаемыхъ для перекачки 
керосина или нефтяных* остатков*, то относительно ихъ ника
ких* спеціалы-іыхъ узакопеній не существовало. Между тѣмъ, 
устройство такого рода трубопроводовъ не менѣе способствует* 
развитию нефтепромышленности, чѣм* устройство нефтепрово
дов*, ибо доставка на промыслы годной для питанія паровых* 
котлов* воды представляется одним* из* главнѣйпшх* условій 
правильной промысловой деятельности, а перекачка по трубо
проводам* керосина или нефтяных* остатков* во многих* 
случаях* является наиболее выгодным* и удобным* способом* 
для передвиженія этих* грузовъ. .Въ виду сего, но особому 
представлений Министра Земледѣлія и Государственных* Иму
ществъ, Государственный Совѣтъ, мнѣніемъ, Высочайше утвер
жденным* 10-го іюня 1900 года, постановил*: дѣиствіе статей 
608—615 Устава Гориаго распространить на всяиаго рода 
трубопроводы (водопроводы, керосинопроводы, трубопроводы, 
назначенные для перекачки иефтяныхъ остатков*, и т. п.), 
устраиваемые для нуждъ нефтяной промышлсниоетгь. 

Высочайше утверждённым*, 12-го іюня 1900 года, мнѣпіемъ 
Государствеинаго Совета, последовавшим* ташке по предста-
влеиію Министра Земледелія, шлдошемм условіл сдачи'съ тор-

8G 
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ювь аавѣдомо иефтеиоспыхъ земель и установлены, въ видѣ 
временной мѣры, по 1-ое гюля 1903 г., слѣдующія правша: 
1) для каждаго, сдаваемого . съ торгов* участка Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ определяются: 
а) срокъ, въ теченіе коего должна быть на немъ начата до
быча нефти, но во всяком* случаѣ не свыше трехъ лѣтъ, и 
б) обязательное къ .углубленно буровыми скважинами, въ озна
ченный срокъ, число саженей; 2) въ случаѣ несоблюденія 
срока, въ теченіе коего должна быть начата добыча нефти, и 
неисполненія требования объ углублении буровыхъ скважинъ 
(ст. 1), а также въ случаѣ перерыва на время одного года 
уже начатой добычи нефти, промышленникъ лишается права 
на дальнейшее пользование участномъ и нослѣдній возвращается 
въ расноряженіе казны; при этомъ промышленникъ обязанъ 
очистить участокъ въ течение шести мѣсяцевъ, оставивъ об
садный трубы въ техъ изъ буровыхъ скважинъ, которыя мест
ное горное управленіе признает* годными къ дальнейшей 
разработке; 3) нопудная, за пользованіе участкомъ, плата вно
сится за каждое истекшіе полугодие; плата эта можетъ быть 
вносима какъ въ мѣстныя по иахожденію промысла, такъ и въ 
другія казначейства, съ указаніемъ въ последнем* случае, что 
плата вносится за счетъ мѣстиаго казначейства; 4) ио уплате 
предпринимателем*, сиявшимъ участокъ, двѣнадцатикратной 
наименьшей годовой за него платы, послѣдующіе платежи раз-
считываются по количеству действительно отпущенной съ:участка 
нефти; 5) Министру Земледелія и Государственных'!. Иму
ществъ предоставляется сдавать нефтеносные участки съ тор-
говъ за долевую плату по .количеству добытой нефти, натурою 
или по биржевой ея цене, иа основанін правилъ, установлен-
ныхъ для сдачи участковъ съ торговъ sa попудную плату, съ 
установленіемъ обязательной наименьшей годовой добычи 
нефти; 6) разсчетъ по долевой-плате (ст. б) производится по-
рядкомъ, указанными въ торговыхъ коидиціяхъ; при уплатѣ 
натурою промышленникъ обязанъ хранить причитающуюся 
казне долго нефти въ собственных/* хранилищах*, а равно 
доставлять ее въ места и сроки, назначенные тѣми же конди
циями; долевая плата деньгами вносится за истекшее время, по 
•полугодиям*, по -средней' за полугодие биржевой цішѣ нефти; 
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7) размѣръ -задатка я залога при едачѣ участка за долевую 
плату наздачается каждый раз* Министром* Земледѣлія и Го
сударственных* Имуществъ. 

Еромѣ того, тѣиъ же Высочайше утвержденным* мнѣніемъ 
Государстиеннаго Совѣта предоставлено лгщамъ, вменишь въ 
аренді/ казенные нефтеносные участки, сданные на торіахъ, 
состоявшихся 20-го сентября 1896 г., 28-го апрѣля 1898 г. 
и 16-го февраля 1899 г., а также лицамъ, получившими 
такіе участки за попудную плату, безъ торювъ, право вно
сить причитающуюся съ ш г плату er, сроки и на усло-
віяхъ, установленным ст. 1—4 вышеприведенного узаконе
ния, н поручено Министру Земледѣлія и Государственных* 
Имуществъ войти въ соображение вопроса о сдачѣ въ раз
работку казенныхъ нефтеносныхъ земель на опредѣленный 
срокъ, съ прекращеніемъ сдачи оных* в* безерочное пользо
вание, впредь до их* выработки, и свои предположенія по 
сему предмету, по надлежащем*, съ кѣмъ слѣдуетъ, сношеиіи, 
внести на утверждение установлеинымъ порядком*. 

Затѣмъ, въ видахъ расширенія раіона, въ котором* возможно 
производство частными лицами нефтяного промысла, последо
вавшим*, по представлений Министра Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ, положеніем* Комитета Министров*, Высочайше 
утвержденным* 16-го ігоня 1900 года, постановлено: 1) гізъять 
находящееся въ мѣстности «Т/атыш»,Сигнахскаго уѣзда, Тиф
лисской губерніи, земли изъ состава зимпихъ пастбищъ и пре
доставить оныя частпымъ лицамъ подъ развѣдку и добычу 
нефти на общих* основаниях* и 2) предоставить Министру 
Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, по соглагаенію с* 
Главноначальствующим* гражданскою частью на Кавказѣ, 
право разрешать въ случаях*, заслуживающих* уваліеиія, раз-
вѣдку и добычу нефти также и иа других* казенных* зим
них* пастбищах* Закавказскаго края. 

Далѣе, по представленію Министра Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ, положеніями Комитета Министров*, Высочайше 
утвержденными 30-го іюия 1900 г. и 4-го іюля 1901 г., постановлено 
раврѣишть Шкинскгтъ -тфтепромътшжика-мг, согласно хо
датайствам* um, увеличить, сначала ш рдинг годъ, считая, съ 
1-го тня 1900 г. по 1-ое іюіілЮОІ г., a затіьмъ еще на годъ—-по 

зо* 
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1-ое іюня 1903 г.,разміьръ попуднаго иа общія нуоісды сбора съ 
нефти до '/5 к., при условіи, чтобы половина сего сбора, т. е. 
1/ю к. съ пуда, была засчитана какъ обязательный ежегодный по-
пудный сборъ, а другая половина, какъ безпронентный заемъ у 
промыгаленниковъ, погашалась равными частями изъ поступле
ний сбора въ теченіе послѣдующихъ пяти лѣтъ. Указанный 
ходатайства вызваны были необходимостью поспѣшить ириведе-
ніемъ въ исполненіе нѣкоторыхъ, работа, скорѣйшее осуще-
ствленіе коихъ было безусловно необходимо, какъ въ интере-
сахъ благоустроства Вакинскихъ нефтяныхъ промысловъ, такъ 
и въ цѣляхъ дальнѣйшаго успѣшнаго развитія ихъ деятель
ности, къ числу каковыхх должны быть отнесены: сооружение 
опреснителя на промыслахъ, устройство электрическаго освѣ-
щенія промысловыхъ дорогъ и возведенныхъ на счета общаго 
фонда зданій, осушеніе промысловой. площади посредствомъ 
спуска промысловыхъ водъ самотекомъ, расширеніе больнич-
ныхъ зданій и проч. 

30-го іюля 1.900 года состоялось Высочайшее утверждеиіе 
положенія Комитета Министровъ, коимъ, согласно представлеиію 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, поста
новлено: 1) предоставить, въ видѣ временной миры, впредь до 
указаны опыта,—сверхъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
ст. 732 Уст. Горн.,—всѣмъ вообіцелицамъ, получитиимъ въ Рос-
сіи высшее техническое образованы, право быть отвптстввн-
ныміінанефтяных7>щюмыслахъруководгітелямиработъ,непод-
веріаясъ установленному ст. ст. 178и,733 Уст. Горн, испыта
нью, %г 2) разрпшштъ, впредь до 1-го ъюля 1901 года, лицамъ, не 
получившгтъ высшаго техгшческаго образованы, состояга/нмъ на 
Вакинскихъ промыслахъ отвѣтствениыми руководителямира-
ботъ, сохранить по указагтый срокъ заигтаемыя mm должно
сти. Принятіе этой мѣры вызвано былоходатайствомъ совѣтасъѣзда 
Вакинскихъ нефтепромышленниковъ, въ виду необходимости дать 
послѣднимъ возможность пополнить постепенно составъ отвѣт-
ствеиныхъ на промыслахъ руководителей лицами, отвѣчающими 
по своему техническому цензу требованіямъ ст. ст. 178 и 722 
Устава Горнаго, о распространении коихъ иа Кавказскій край 
съ 1-го іюля 1900 г. было уже сдѣлано надлежащее, распоря-
жеиіе; статьи же эти постановляютъ, что завѣдываиіѳ болѣе зпа-
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чительными горными разработками можетъ быть поручаемо только 
лицам*, обладающим* необходимыми иознаиіями въ горномъ 
искусстве. При этомъ было принято въ внимание, что работы по 
буренію и эксплоатаціи нефтяных* скважинъ имѣютъ, въ об
щемъ, характеръ не столько собственно горныхъ, сколько меха-
ническихъ работъ, руководство коими представляется одинаково 
доступнымъ всѣмъ вообще лицамъ съ высшим* техническим* 
образованіемъ, и что устраненіе съ нромысловъ таких* лидъ, 
если они не удовлетворяютъ упомянутым* выше требованиям* 
закона, могло бы временно повести къ нежелательной задержкѣ 
въ развитіи деятельности нефтяныхъ промысловъ. 

Здѣсьже надлежитъ упомянуть о послѣдовавіпихъ, въ 1900 г., 
распоряжения хъ Министра Земледѣлія и Госудрственныхъ Иму
ществъ о призпапіи завѣдомо-нефтеноспыми слѣдующихъ зе
мель: а) пргшгающихъ къ Нефтяной горѣ, въ Ерасновадскомъ 
уѣздѣ, Закасптекои области, б) земель острова Челекепа, в) зе
мель, расположенных* въ западной части бассейна р. Ііжмы, 
Архангельской губерніи и г) въ мѣстности .Маііли-Сагі и Еи-
чикъ-Май, Ферганской области, при чемъ, для выяснения место
рождений нефти въ указанной части Архангельской губ., исклю
чительное право производства здесь въ течение б летъ разве
дись на нефть предоставлено иа особыхъ условіяхъ, съ Высо-
чайшаго разрѣшенія, компаніи изъ Никольских* солидных* 
предпринимателей; для изследованія же месторождений въ Фер
ганской области въ конце 1900 года начаты самою казною 
буровыя работы, производившаяся хозяйственнымъ способомъ, 
подъ наблюдеиіемъ помощника местнаго окружного инженера, 
на счетъ особаго кредита, отпущеннаго съ этого ігіілыо изъ Го-
сударствеинаго Казначейства въ распоряжение Туркестаискаго 
генералъ-губернатора. 

Кроме того, въ 1900 г. Министромъ Земледелия и Государ
ственныхъ Имуществъ признано необходимымъ дать следующія 
указания et, разысненіе 558 и 562 ст. ст. Устава Горн., изд. 
1.893 г.: 1) каждый промышлеиникъ, подающий прошеніе о .до
пущении его къ разведкамъ въ извѣстной местности нефти, обя
занъ указывать въ прошеиіи свое местожительство или ме
стожительство уполномоченнаго имъ лица и затѣмъ сообщать о 
каждой перемене адреса имъ самимъ или его уполномоченнымъ; 
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2) управленіе Государственными Имуществами, не позднѣе 3 дней 
по изготовленіи дозволительнаго свидетельства, вручаете оное 
просителю или его уполномоченному, въ случаѣ ate неявки ихъ 
въ теченіе этого времени за полученіемъ свидетельства—объ
являете, по указанному нросителемъ адресу, чрезъ местное по
лицейское управлеиіе, по особой форме, о необходимости въ 
теченіе двухъ месяцевъ со дня полученія сего объявленія пред
ставить въ управленіе квитанцію во взносе причитающейся за 
право разведки платы й принять дозволительное свидетельство; 
3) если означенное объявлеиіе окажется невозможнымъ вручить 
просителю или его уполномоченному, за "ненахожденіемъ ихъ 
въ указанномъ месте жительства, то полицейское управлеиіе 
возвращаете' объявлеиіе, съ надлежащей отметкой, въ управленіе 
Государственными Имуществами, которое тотчасъ же дЬлаетъ 
публикацію въ местныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ о томъ, что 
недоставлеиіе такимъ-то гориопромыіпленникомъ въ управленіе 
нвитанціи во взносе платы за право разведокъ въ трехме
сячный со дня публикаціи срокъ, а также иепрниятіе въ тотъ 
же срокъ дозволительнаго свидетельства будетъ признано упра-
вленіемъ Государственными Имуществами за отназъ просителя 
отъ своей заявки; 4) равнымъ образомъ полицейское управлеиіе 
возвращаете въ управленіе Государственными Имущеегвами, съ 
надлежащею отметкою, объявленіе, доставленное по адресу, ука
занному просителемъ, но не принятое последиимъ или его упол-
номоченнъшъ, въ каковомъ случае проситель считается отказав
шимся отъ правъ своихъ на полученіе дозволительнаго свиде
тельства, и б) если проситель внесете въ показанный ему срокъ 
плату за право разведокъ и представите въ тотъ же срокъ 
квитаицію, дозволительное же свидетельство будетъ просить 
выслать ему по указанному адресу, управлеиіе Государственными 
Имуществами немедленно по изготовленіи свидетельства высы
лаете таковое но этому адресу чрезъ полицейское управлеиіе; 
если затемъ дозволительное свидетельство окажется невозмож
нымъ вручить просителю, за иенахождеиіемъ его въ указанномъ 
местожительстве, то полицейское упр'авлеше возвращаете свіь 
двтельство съ надлежащею отметкою въ управление казенными 
землями, которое тотчасъ же делаете публикацію въ местныхъ 
губернскихъ ведомостях?, о вызове просителя для нолучепія до-
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зволительнаго свидетельства, при чемъ въ публикаціи должно быть 
указано, что неявка просителя или его уполномоченная въ те
чете 3 мѣсяпевъ въ управленіе за полученіемъ дозволитель
наго свидетельства будетъ признана за отказ*, отъ нрава на 
полученіе такового. 

Въ теченіе последнихъ лѣтъ въ Министерство Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ поступили многочисленный хода
тайства частныхъ лицъ о разрешеніи имъ производить разведки 
и добычу нефти въ той части Каспійскаго моря, которая при-
легаетъ къ известной по своимъ богатствами Виби-Эйбатской 
нефтяной площади. Не признавая возможнымъ разрешить част
нымъ лицамъ разведки и добычу нефти въ предѣлахъ водной 
прибрежной полосы на общихъ основаніяхъ, Министр* Земле-
дѣлія. и Государственныхъ Имуществъ не могъ, однако, оста
вить безъ вниманія эти ходатайства и поручилъ разсмо-
трѣніе этого вопроса и выясненіе некоторых* его сторонъ осо
бой коммиссіи, заключенія которой были затѣмъ подвергнуты 
обсуждению въ совѣщаніи подъ личнымъ предсѣдательствомъ 
Министра, съ участіемъ представителей Мнинистерствъ Финан-
совъ и Морского, Государственнаго Контроля и Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кавказе. Совѣщаиіе это 
признало, что облагаете подъ добычу нефти Биби-Эйващской 
бухты должно последовать путемъ образования въ ея предѣ-
лахъ, посредствомъ засыпки морского дна землею, искусствен
н а я материка, являющаяся продолженіемъ нынѣ эксплоати-
руемой Биби-Эйбатской нефтяной площади, ограждениаго со 
стороны моря подпорного стеною и возвышающегося надъ уров-
немъ воды настолько, насколько это окажется необходимыми 
Нри этомъ работы по засыпке обращаемая подъ добычу нефти 
водная пространства должны быть произведены одновременно 
въ предѣлахъ всего означенная пространства, соответственно 
чему предоставленіе частнымъ лицамъ права обращенія подъ до
бычу нефти отдельных* участков* Биби-Эйбатской бухты не 
должно быть допускаемо. Что касается самаго порядка отдачи 
въ разработку предположенной къ засыпке площади морского 
дна, то совѣщаніе полагало въ данном* случае безусловно не
обходимым* отступить отъ общеустановленная-'Порядка'отдачи 
заведомо - -нефтеносных* земель съ торгов* и выработало для 
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сего особыя основанія, которыя затѣмъ, по представленію Ми
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Комитета 
Министровъ, удостоились Высочайшаго утверждения 30-го іюня 
1901 года. Согласно означениымъ основаніямъ, все предназна
ченное къ засыикѣ пространство, площадью до 300 десятинъ, 
разбивается на участки, мѣрою въ 4 дес. каждый, распреде
ляемые (не болѣе, однако же, трехъ участковъ въ однѣ руки) 
между лицами, которыя изъявить желаніѳ получить ихъ и бу-
дутъ признаны Министромъ Земледѣлія вполнѣ благонадежными; 
за право разработки участковъ устанавливается долевая плата, 
не свыше 40"/» при нервомъ вызовѣ соискателей, съ пониже-
ніемъ при послѣдующихъ вызовахъ до 2 6 % ; на каждый предо
ставленный участокъ вносится въ казну но 120,000 руб., за
считываемые въ платежи долевого отчисленія и предназначен
ные на покрытіе расходовъ по засыпкѣ воднаго пространства, 
каковыя работы производятся исполнительным*, комптетомъ, 
избраннымъ изъ среды владѣльцевъ участковъ, и должны быть 
закончены въ назначенный срокъ, не превышающей трехъ лЬть. 
Въ отиошеиіи производства буровыхъ работъ иа участкахъ вла
дельцы ихъ подчиняются дѣйствію общихъ правилт), при чемъ 
наименьшая обязательная годовая добыча нефти назначается 
въ размере 300,000 пуд. на каждую десятину. Въ іюлѣ месяце 
1901 - г. былъ сдЬланъ, путемъ иубликаціи, первый вызовъ част
ныхъ лицъ къ соисканію на участки, при чемъ изъ поступив-
шихъ прошеній оказалось, что заявленная площадь составляем, 
больше % всей площади и заключаетъ северную часть объяв
ленной къ засыпке бухты. 

Затімъ, Романинское озеро, расположенное въ юго-восточ
ной части Балахаио-Сабуичино-Романинекой площади Вакип-
скаго уезда и губсрніи, представляетъ естественную впадину, 
въ которой собиралась дождевая вода, образуя небольшое озеро, 
пространство коего составляло въ 1881 году всего 90 дес. 
1,920 кв. саж, Съ теченіемъ времени озеро зто получило харак-
теръ постояинаго водовместилища, такъ какъ, по мере разви
тая добычи нефти иа прилегающей къ нему нефтеносной пло
щади, въ него стали поступать промысловый воды, количество 
коихъ постоянно увеличивалось, а за нослѣдиее время приняло 
такіе размѣры, что многіе эксплоатировавшіеся до того нромы-
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еловые участки, прилегающие къ озеру, оказались затопленными 
водою и дальнѣйшая ихъ разработка сдѣлалась невозможной. 
Водами этого озера заливается нынѣ и часть сел. Сабунчи, при 
чемъ дальнейшее повышеиіе уровня водъ можетъ вызвать про-
рывъ плотинъ, ограждающихъ названное селеніе, лежащее по
чти на 4 ф. ниже нынешняго уровня водъ озера, и, следова
тельно, можетъ угрожать селеніго и железнодорожнымъ путямъ 
полнымъ затопленіемъ. Вместе съ гЬмъ, по имѣющнмся геоло-
гическимъ дашгымъ, площадь Романинскаго озера несомнѣнно 
должна быть признана нефтеносною. При такихъ усдовіяхъ ука
занный вопросъ обратилъ на себя вниманіе Министерства Зем-
леделія и Государственныхъ Имуществъ и послужнлъ предме-
томъ всестороиняго разсмотренія сначала въ коммисіи, засе
давшей лѣтомъ 1900 года въ Баку, a затѣмъ въ особомъ со
вещании въ началѣ 1901 года подъ председательствомъ Ми
нистра Земледелия и Государственныхъ Имущества., въ кото-
ромъ, между прочимъ, были раземотрены и предложения н/вко-
торьихъ фирмъ принять на себя осушку означениаго озера. Кроме 
того, въ марте 1901 года въ Министерство поступило такого же 
рода предложение группы капиталистовъ Московского фабрич-
наго раіона, во главѣ съ фирмою «А, Найдено въ и сыновья», 
выразившнхъ готовность принять на себя указанную осушку, 
при условии предоставления имъ изъ площади озера подъ добычу 
нефти впредь до выработки 30 дес , по ихъ указанно, въ од-
иомъ или двухъ участкахъ. Находя означенное предложение з а -
служивающимъ внимания по сравненію съ другими, Мииистръ 
Земледелия и Государственныхъ Имуицествъ входил* по этому дѣлу 
съ представлением* въ Комитетъ Мииистровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденнымъ, 30-го іюня 1901 года, положением* котораго постанов
лено: предоставить Министру Земледпаія разрѣижтъ ука
занной выше группе каниталистовъ произнести осушку Рома
нинскаго, Сабунчиискаго и Забратскаго озер* отводом* водь 
в* ЕаепШекое море самотеком*, безъ пргомѣнснія водоподъем
ным машин*, посредством* водоотводной канавы и тоннеля 
через* Романинскііі кряж*, на иижеслѣдующихъ, между ' про
чимъ, .главных* осиованіяхъ. Всѣ работы но осушке, должны 
быть закончены не позднее 2'7» лѣтъ со дня заключения дого
вора; но отводе водъ изъ Романинскаго озера, часть северной 
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его площади, въ количестве 30 дес, сдается предпринимате
лям* въ аренду, без* торгов*, иод* добычу нефти, впредь до 
выработки, при чем* иа участке этомъ арендаторы обязаны 
заложить въ теченіе первых*-пяти лѣтъ по осушеніи озера не 
менее двух* буровых* скважииъ иа каждой десятинѣ; наимень
шая годовая добыча определена в* 400,000 иуд. съ десятины, 
съ отчислением* в* пользу казны 25"/» До того времени, пока 
сумма этихъ отчисленій, въ общей сложности, достигнет* две
надцати кратнаго наименыпаго, обязательна™ к* сдаче в* казну, 
годового количества нефти; затем* это отчислепіе делается по 
учету действительно отпущенной съ участка нефти. По требо
вание Правительства, иослѣ осушенія Ромапинскаго озера и въ 
мѣстахъ, указанных* горным* надзором*, в* южной, юго-во
сточной и юго-западной частях* этого озера, арендаторы обязаны 
провести, въ теченіе З'/з .ігЬтъ по осушеніи озера, 7 буровых* 
скважин*, с* тем*, чтобы эти скважины имели предельную глу
бину не менее 250 сале, и чтобы нефть, если бы таковая ока
залась, была добываема и оплачиваема на вышеприведенных* 
основаніяхъ. Для оборудовапія таких* буровых* и дальнейшего 
ими пользованія иа вышеприведенных* же основаніях* казна 
отводит* по 1 дес. на каждую буровую. Въ. обезпечеиіе свое
временности и 'исправности нсполпеиія всех* указанных* вт/ 
предшедшемъ пункте работ*, предприниматели вносят* залог*, 
размер* коего определяется Министром* ЗемледДшя и Госу
дарственных* Имуществъ. 

Туркестанскій геиералъ-губернаторъ возбудил* в* Мини
стерстве Вемледѣлія ходатайство объ отпускѣ ему средства на 
производство инструментальной съемки части Красноводскаго 
уѣзда, Закаспійской•области,в*масштабе 1 вер. в* дюйме, всего 
на пространстве около 2,100 кв. верст*. Необходимость этой 
съемки вызвана тем* обстоятельством*, что за последнее время 
поступило около 3,000 прошеній об* отводе площадей подъ 
разведку нефти въ раіоігЬ Красиоводскаго уезда, при чемъ 
опредѣленіе мѣстонахожденія показанных* просителями разве
дочных* знаков* па имевшейся карте представляется невоз
можным*. Къ тому же, если , из* числа поданных* проте
ши о выдаче дозволительных* на разведку нефти свидетельств* 
будетъ удовлетворена лишь l / , ü часть, то и въ таком* случае. 
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ка:ша получить не меігЪе 30.000 рублей дохода, каковою сум
мою съ избыткомъ покроются всѣ расходы по съемкѣ. Въ виду 
этого, но представление Министра Зеиледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ, отпускъ нотребныхъ иа указанный выше ра
боты 15,000 руб. былъ разрѣшенъ Высочлйше утвержденнымъ, 
29-го декабря 1901 г., мнѣніемъ Государственна™ Совѣта. 

Согласно иредставленію того л:е Туркестапскаго генералъ-
губернатора. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, на основаніи ст. 576 Уст. Горн., установлена, 4-го 
мая 1901 года, для Сырг-Дарьшіскоіі, Фсріаисшіі и Самар
кандское областей, впредь на 12 лѣтъ, подесятинная плата 
за позьзованге на казенных* землях* отведенными, подъ раз
работку нефти участками, въ размѣрѣ десяти рублен. 

28-го апрѣля того же года Министра Земледѣлія, въ виду воз
бужденная X I V саѣздолъ пефтепромыіпленннковъ ходатайства, 
ирпзпалъ необходимым'!, измѣнить § 1 дѣйствующаго полооісепія 
о съѣздахъ нефтепромышленников*, изложпвъ его такнмъ об-
разомъ: «съ разрѣгаенія Министра Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ созываются съѣзды яефтепромышлепниковъ: 
очередные—ежегодно, не позднѣе ноября мѣсяца, п экстренные— 
по мѣрѣ надобности». 

Кромѣ того, Министромъ Земледѣлія и Государственпыхъ 
Имуществъ утвсроісдена, 29-го мая 1901 го^і\,пнструщія Тех
нической по охранкнію Теѵских* нефтяныхъ промысловъ ком-
мгіссіи. 

Наконецъ, съ разрѣшешя Министра Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ, на средства сего Министерства, въ от
четный періодъ времени была произведена командированными 
Военпымъ Мпнистерствомъ топографами инструментальная 
съемка иефтеиосныхъ земель острова Челекена, въ масштабѣ 
250 саж.- въ дюймѣ; работы по этой съемкѣ были закончены въ 
1901 году. 

Высочайше утвержденнымъ, 21-го января Нооып ащШерныя 
• т . - .л- общества по псф-1900 г., положеніемъ Комитета Мниистровъ, раз- тепромышлеюю-

рѣшеио бакинскому 2-й гпльдіп купцу Ивапу о т ѵ " 
Федосеевпчу Колесникову учредить акционерное общество, подъ 
наименованіемъ: «нефтепромышленное общество И. Ф. Колес
ников* и К 0 . » , на основаніи устава, Высочайше утвержденная въ 
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тотъ же день,—для пріобрѣтенія и экснлоатаціи принадлежащих* 
И. Ф. Колесникову механпческаго завода и нефтяных* промы
слов*, находящихся въ Бакинской губ. и уѣздіі, въ дачѣ Ба-
лахны, на участках* земли подъ ,1\»№ 17 и 21, а также для 
добычи иефти въ других* МЕСТНОСТЯХ* Имперіи, для перера
ботки добываемой нефти и торговли нефтью и нефтяными про
дуктами. Основной капитал* общества назначен* въ 1.000,000 р., 
раздѣленпыхъ на 4,000 акцій, по 250 руб. каждая. Управле
ние дѣлами общества принадлежите нравленію, находящемуся 
въ Баку. 

Высочайше утверждепнымъ, 24-го марта 1900 г.,положением* 
Комитета Министров* разрѣшено, женѣ генерала-отъ-кавале-
ріи княгпнѣ Маріи Іоакимовнѣ Накашидзе учредить, на осно
вании Высочайше одобреннаго въ тотъ же день устава, акцио
нерное общество для добычи нефти на находящемся въ Бакин
ской губ. и уѣздЬ, въ Биби-Эйбатѣ, участкѣ земли подъ № 3, 
для переработки добываемой нефти и торговли нефтью и неф
тяными продуктами, подъ наименовапіемъ «Маріипское нефте
промышленное общество». Основной капиталъ общества онре-
дѣлеиъ въ 2.000,062 руб. 50 к,, раздѣлоішыхъ на 10,667 ак-
цій, по 187 руб. 60 к. каждая. Унравленіе дѣламп общества 
••принадлежите правленію, находящемуся въ Екатеринославѣ. 

Высочайше утверліденнымъ, 12-го мая 1900 года, положе-
ніемъ Комитета Мииистровъ, для добычи нефти па предпазиа-
чеппомъ къ отводу, по Высочайше утверждепнымъ ноложеиіямъ: 
•Воеипаго Совѣта—отъ 27-го ноября 1899 г. и Комитета Миии
стровъ—отъ б-го февраля 1900 г., горному инженеру Глушкову 
участкѣ въ сто десятинъ нефтеносной земли Терскаго казачьяго 
войска и иа других* нефтеносныхъ земляхъ, а равно для устрой
ства нефтепровода общественнаго пользованія оте означеипаго 
участка по р. Волгѣ, для перекачки нефти по нефтепроводу, 
для устройства керосиновыхт. заводовъ, для эксплоатаціи дру
гих* горнопромышленных* предпріятій и для торговли нефтью 
и ея продуктами, названному инженеру разрѣшепо учредить 
акціонерное общество, подъ наименоваиіемъ: «Терско-Волжское 
нефтепромышленное общество». Основной капиталъ общества 
опредѣлепъ въ 19.500,000 рублей, раздѣдеииыхъ на 130,000 
акцій, по 150 р. каждая, ири чемъ сумма эта приравнивается: 
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400 фраикамъ, і б фунтами стерлипговъ 17 шиллиига'мъ 2 нен-
самъ, 324 имперскимъ германскимъ маркамъ, 192 гульденамъ 
голландскимъ. Управленіе дѣламн общества принадлежите пра-
вленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ 

Высочайше утвержденнымъ, 26-го мая 1900 г., положеніемъ 
Комитета Министровъ разрѣніено дворянину Исаю Егоровичу 
Пптоеву, потомственному ночетному гражданину Александру 
Ивановичу Манташеву, отставному подноручнку Константину 
Егоровичу Пптоеву, надворному совѣтнику Марку Исаевнчу 
Далуханову, коллежскому ассесору Григорію Егоровичу Придо-
нову и дворянину Евгенію Ивановичу Тэріанъ учредить акціо-
нериое общество, подъ наименоваиіемъ «иефтепромышлеииое 
и торговое общество II. Е. ІГитоевъ и Л°», на оеноваиіи 
устава, Высочайше утверждениаго вътотъ же день,—для эксплоа-
таціи принадлежащихъ торговому дому «Исай Егоровичъ Пи-
тоевъ и К 0 » нефтяныхъ промысловъ въ Бакинской губерніи н 
уѣздѣ (на собственныхъ земляхъ и заарендованныхъ у «нефте-
промышленнаго и торговаго товарищества братьевъ Мирзоевыхъ 
и К 0 » и у М. И . Юзбашевой), а также для добычи нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Имнеріи, для переработки добываемой 
нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами. Основной 
капйталъ общества опредѣленъ въ 4.000,000 руб., раздѣлен-
ныхъ иа 16,000 акцій, по 260 руб. каждая. Управлеиіе дѣламн 
общества принадлежим правленію, находящемуся къ г. ТифлисЬ. 

Высочайше утворждеипьшъ, 30-го іюня 1900 года, положе-
ніемъ Комитета Министровъ. для эксплоатаціи прикадлежащаго 
А . Н. Милову и А. П . Таирову нефтяного промысла въ Ба
кинской губериіи и уѣздѣ, въ дачѣ селенія ІПихово (онъ же 
Бибн-Эйбатъ), на арендуемомъ ими у казны участкѣ земли 
«№ 52, а также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ 
Имперіи, для переработки добываемой нефти и торговли нефтью 
и нефтяными продуктами, назваинымъ лицамъ разрѣшено учре
дить акціоиерное общество, подъ названісмч>: «нефте-промыш-
ленное и торговое общество А. II. Мгшвг и А. Н. Таирова». 
Основной капйталъ общества опредѣлеиъ 1.200,000 рублей, 
раздѣленныхъ 4,800 акцій, по 250 руб. каждая. Управленіе 
дѣламп общества припадлеяштъ правленію, находящемуся въ 
гор. Тифлисѣ. 
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Высочайше утверждешгьгаъ, 3-го іюля 1900 года, положеипемъ 
Комитета Министров'!., для эксилоатацін принадлежащипхъ пол
ному товариществу «Аршалуйсъ» нефтяныхъ промысловъ въ 
дачѣ с. Сабунчп, Бакинской губернии и уѣзда, на участкахъ 
земли подъ 150, 16.1, 152, 173 и 287, а также для до
бычи пефтн въ другихъ мѣстностяхъ Имнеріи, для переработки 
добываемой нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, 
разрѣшепо учреждение акционерная общества, нодъ ианменова-
ніемъ: «Аршалцисъ ІІ-ІІ»; учредители его: бакинский 1 гильдіп 
купецъ Левъ Моисеевичъ Лейтесъ, бакинский житель Алексаидръ 
Ивановичъ Адамовъ, леыкоранскій 2 гильдіи купецъ Вогданъ 
(онъ же Асцатуръ) Андреевпчъ Теръ-Степановъ и московскій 
мѣщанппіъ Тоыасъ Ссргѣевичъ (онъ же Саркиисовичъ) Тумань-
яицъ. Основной капиталъ общества опредѣлеииъ въ 1.600,000 руб., 
раздѣлеиныхъ ииа 6,400 аіщій, по 250 рублей каждая. Управленіе 
дѣлами общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Баку. 

Высочайше утверждеинымъ, 15-гооктября 1900 г., положеиіемъ 
Комитета Мшнистровъ разрѣгасиио, для приобрѣтения и эксплоа-
таціи принадлелсаіцаго К. И. Хатисову и Г. Г. Кянджунцеву 
машипостроительнаго и механическаго завода въ гор. Баку, 
равно для устройства и эксплоатацйн тагсихъ же заводовъ въ 
другихъ мѣстностяхъ Имнеріи, а также для устройства нефтя-
ньпхъ промысловъ и для подрядпаго буренія нефтяныхъ сква
жинъ, учредить акицонерное обицестпо подъ иаимеиованіемъ: 
«Бакинское .машиностроительное, нефтепро.иычаленное и 
торговое обгцество». Учредители: бакинский 1 гильдии купецъ 
Мирза Арикеловичъ Арафеловъ, горный инженеръ Коистантинъ 
Ивановичъ Хатисовъ и инжснеръ-технологъ Гайкъ Григорье-
вичъ Кянджунцевъ. Основной каннталъ общества назначеиъ въ 
750,000 рублей, раздѣлсниыхъ иа 3,000 акцій, ню 260 рублей 
каждая. Управление дѣлами общества ііринадлежіітъ иравленію, 
находящемуся въ гор. Baity. 

Высочайше утверждениюмъ, 14-го декабря 1900 года, положс-
пііемъ Комитета Министровъ разрѣшено, для экснлоатаціи при-
иіадлежащихъ M. И. Долуханову, Д. Б. Юзбагаеву и М. С. 
Мадатову нефтеиосныхъ участковъ въ дачахъ: Киридаѣ, Рома-
иахъ, Дорнлгули и Кергезѣ, Бакипской губернии и уѣзда, а 



также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для 
переработки добываемой нефти и торговли нефтью и нефтя
ными продуктами, учредить акционерное общество, подъ наиме-
нованіемъ: «нефтепромышленное и торговое общветво «Смо
гший». Учредители: надворный совѣтнкъ Марк* Исаевич* Ма-
датовъ, коллежскій секретарь Давидъ Багдановичъ Юзбашевъ 
и бакинский 1-й гильдіи купецъ Михаилъ Сергѣевичъ Мада-
товъ. Основной капиталь общества опредѣленъ въ 2.100,000 р. , 
раздѣлеиньпхъ на 8,400 акцій, по 250 рублей каждая. Упра
вление дѣлами общества принадлежитъ хгравленіио, находяще
муся въ гор, Ва-ку. 

Высочайше утвержденным'*,27-го декабря 1900 года, положе
нном* Комитета Министров*, для эксплоатаціи прннадлежа-
щихъ купцу И. А. Ёгіазарову и находящихся въ Бакинской 
губернии и уѣздѣ: керосиноваго завода (въ Черномъ городѣ 
близъ Баку), нефтяныхъ промысловъ и участкокъ нефтеносной 
земли, а также вообице для добычи и переработки нефти и тор
говли нефтью и нефтяными продуктами, разрѣшено названному 
лицу учредить акционерное общество, подъ наименовапннемъ: 
«нефтепромышленное обиі,еетво И. А. Егіазаровъ и К°.и> 

Основной, капиталъ общества оиредѣлеінъ въ 2.000,000 руб
лей, раздѣлеииыхъ на 8.000 акций, по 250 рублей каждая. 
Управление дѣлами общества принадлежит* правлению, находя
щемуся въ гор Баку. 

В глсочайше утверждениымъ, 24-го февраля 1901г., положеніемъ 
Комитета Министров'*, разрѣшено, для эксплоатации прииадле-
жащихъ торговому дому «Беикендорфъ и Коми.» нефтяныхъ 
промысловъ въ Бакинском*, Джеватскомъ и Шемахинскомъ 
уѣздахъ, Бакинской губерніи, а также для добычи нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Империи, для переработки добываемой 
нефти и торговли нефтью и ея продуктами, учредит* акцио
нерное общество, подъ наимеиованіемъ: «нефтяное общество 
Нежендорфъ и Еомп,». Учредитель—статскій совѣтникч. Але
ксандра Александрович'* фонъ-Беикендорфъ. Основной капи
таль обицества опредѣленъ въ 4.000,000 рублей, раздѣленныхъ 
иа 15,000 акцій, по 250 рублей каждая. Управленіе дѣлами 
общества принадлежитъ иравяеиію, находящемуся в* Баку. 

Высочайше утвержденным*, 1-го марта 1901 года, положением* 
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Комитета Министров*, разрѣшеио, для эксплоатаціи заарендо
ванных* у казны А. Ц. Цатуровым*, К. В. Быховским* и 
Г. Е . Цовьяновымъ нефтеносных* участковъ Ж№ 14 и 15 въ 
дачѣ с. Щихово (Биби-Эйбатъ), Бакинской губерніи и уѣзда, 
а также для добычи нефти въ других* мѣстностяхъ Имперш, 
для переработки добываемой нефти и торговли нефтью и неф
тяными продуктами, учредить акционерное общество, под* на-
именованіемъ: «нефтепромышленное и торговое общество «Ши-
хово». Учредители: бакинскіе 1-й гильдіи купцы Аракелъ Ц а -
турович* Цатуров* и Карл* Викторович* Выховскій и канди
дата прав* Григорій Егоровичъ Цовьяновъ. Основной капи
тал* общества назначен* въ 3.000,000 рублей, разделенных* 
на 12,000 акцій, по 250 рублей каждая. Управлеиіе делами 
общества принадлежит* правленію, находящемуся в* гор. Баку. 

Высочайше утвержденным*, 3 0-го марта 1901 года, положеиіем* 
Комитета Министров*, разрешено, для эксплоатацін принадле
жащих* И. В. Меркульеву, К. П. Воробьеву, 0. И . Захарову, 
И . Ф. Окрѣпинскому и Е . И. , И. М. и Г. М. Лбовымъ неф
тяных* промыслов*, находящихся в* Бакинской губерніи и 
уѣзде, въ даче с. Оабуичи, иа участке земли, мерою въ V« 
десятины, и въ даче с. Балаханы, на участке земли, мерою въ 
1 десятину, а также для добычи нефти, въ других* местно
стях* Имперіи, для переработки добываемой нефти и торговли 
нефтью и нефтяными продуктами, учредить акціонерное обще
ство, подъ наимеиованіемъ: «Астраханское нефтепромышлен
ное и торговое общество». Учредители: астраханские 1 гиль-
діи купцы Иванъ Васильевич* Меркульев*, Константин* Пет
рович* Воробьев*, Семей* Иванович* Захаров* и Иванъ Фе
дорович* Скрѣпинскій и купечески сын* Иванъ Матвеевич* 
Лбов*. Основной капитал* общества назначен* в* 1.000,000 руб
лей, разделенных* на 4,000 акцій, по 260 рублей каждая. 
Управление делами общества принадлежит* правлеиію, находя
щемуся в* г. Астрахани. 

Высочайше утвержденным*, 18-го мая 1901 года, положеиіемъ 
Комитета Министров*, разрешено, для эксплоатаціи принадле
жащих* И. А. Корякину нефтяных* промыслов*, находящихся 
в* Терской области, в* кизлярскомъ отделе, .въѵнадѣлѣ ста
ницы Ермоловской, иа участках* подъ №№ 4, 7 и 8, и иа 
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участкѣ изъ площади, бывшей Богданово, заарендованныхъ у 
Терскаго областпаго правленія, а также для добычи нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для переработки добываемой 
нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, учредить 
акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Харъгсовекое неф
тепромышленное общество-». Учредитель коммерціи совѣтникъ, 
харьковскій 1-й гильдіи купецъ Жванъ Кирилловичъ Велит-
чеяко. Основной капиталъ общества назначенъ въ 3.000,000 руб
лей, раздѣлеиныхъ на 16,000 акцій, по 187 руб. 50 кон. 
каждая. Управлепіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ Харькова. 

Высочайше утвержденнымъ, 4-го іюдя .1901 года, положеніемъ 
Комитета Министровъ, разрѣшено, для добычи нефти въ Ба
кинской губерніи, Шемахиискомъ уѣздѣ, на участкахъ подъ 
Ж№ 43 и 60, а также для добычи нефтн въ другихъ мѣстностяхъ 
Имнеріи, для переработки добываемой нефти и торговли нефтью 
и ея продуктами, учредить акціонерное общество, подъ иаиме-
нованіемъ: «Алятское нефтепромышленное акционерное обще
ство». Учредители: е,-петербургскіе 1-й гильдіи купцы Иванъ 
Тимофеевичъ Огородовъ и Николай Яиколаевичъ Ушинъ, лич
ный почетный гражданииъ Павелъ Ильичъ Савинковъ, титу
лярный совѣтникъ Николай Васильевичъ Гавриловъ, коллеж-
скій ассесоръ Павелъ Констаитиновичъ Палкииъ и житель гор. 
Варшавы Эдмундъ Карловичъ Мосдорфъ. Основной капиталъ 
общества опредѣленъ въ 500,000 рублей, раздѣленныхъ на 
2,000 акцій, но 260 рублей ішкдая. Управление дѣлами обще
ства принадлежитъ правление, находящемуся въ С.-Петер-
бургѣ. 

Высочайше утвержденнымъ, 4-го іюля 1901 года, ноложеніѳмъ 
Комитета Министровъ, разрѣшено, для добычи нефти въ Ба
кинской губерніи и уѣздіі, ,въ Оабунчинской дачѣ, иа участкѣ 
подъ № бе, а также для добычи нефти въ другихъ мѣстно-
стяхъ Имнеріи, для переработки добываемой нефти и торговли 
нефтью и нефтяными продуктами, учредить акціонерное обще
ство, подъ наименованіемъ: «нефтепромышленное и торговое 
обгцество «Арамаздъ». Учредители: потомственный почетный 
граждаиинъ Каснаръ Ивановичъ Теръ-Маркаровъ, горный ии-
женеръ Аствацатуръ Георгіевичъ Вачьянпъ, купеческій сыиъ 
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Арсеній Сергѣевичъ Красильннковъ, бакпнскій 2-й гильдіп ку-
иецъ Михаилъ Сергѣевпчъ Хубларовъ, купеческій сынъ Миа-
цаканъ Ивановичъ Хунунцъ я шугапнскіе 2-й гильдіи купцы 
Исаакъ Матвѣевичъ Татевосовъ, Мосесъ Шахпазаровпчъ ІІІах-
ыазаровъ и Нерсесъ Маркаровпчъ Мелпкъ-Пашаяицъ. Основ
ной капйталъ общества опредѣлеиъ въ 4.000,000 рублей, раз-
дѣленныхъ иа 16,000 акцій, но 250 рублей каждая. Управле
ние дѣламн общества принадлежите правленію, находящемуся 
въ гор. Баку. 

Высочайше утвержденнымъ, 14-го іюля 1901 года, положеніемъ 
Комитета Министровъ, разрѣшено, для добычи нефти въ Ба
кинской губерніп и уѣздѣ, на участкѣ № 27 В. Э. дачи селе-
нія «Шихово» (оно же Бибн-Эйбатъ), а также для добычи 
нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имнеріи, для переработки добы
ваемой нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, 
учредить акціонерное общество, подъ нанменоваиісмъ: <иеф-
тепромышленте и торговое общество М<іркиръяпцъ, Сщ>ѣ-
пинскіи и К°». Учредители: бакинскій 1 гильдін купецъ Ге-
вондъ Абрамовичъ Маркарьянцъ, астраханскій 1 гильдіп ку
пецъ Иванъ Федорович*. Скрѣпнискій и купеческій сынъ Иванъ 
Матвѣевичъ Лбовъ. Основной капйталъ общества иазиаченъ 
въ 600_,000 рублей, раздѣлеиныхъ на 2,400 акцій, по 250 р. 
каждая. Управленіе дѣлами общества принадлежите нравленію, 
находящемуся въ Баку. 

Высочайше утвержденнымъ, 14-го іюля 1901 г., положенісмъ 
Комитета Министровъ, разрѣшено, для развптія дѣйствій това
рищества на вѣрѣ «Колобовъ, Урбаиовнчъ и К"», имѣющаго 
цѣлыо производство развѣдочиыхъ и всякаго рода другихъ бу-
ровыхъ работа, а также эксплоатацію нефтяныхъ мѣсторожде-
ній, учредить акціонерное общество, подъ цаименованіомъ: <1>а-
кгшсісое общество подрядного бцренія*. Учредители: дворяне 
Александръ Михайловичъ Венкендорфъ, ИгиатіЙ Иванович':. 
Урбановпчъ и Владиміръ Ивановичъ Урбановичъ и Владпміръ 
Ивановичъ Колобовъ. Основной капйталъ опродѣлеиъ въ 
300,000 рублей, раздѣленныхъ 1,200 акній, по 250 рублей 
каждая. Управлеиіе дѣламн общества принадлежите правлѳиію, 
находящемуся въ Баку. 

Высочайше утвержденнымъ, 30-го октября 1901 года, поло-
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жеиіемъ Комитета Министровъ, разрешено, для эксплоатаціи 
принадлежащих* Д. Д. Митрофанову, С. М. Павлову и Г. И . 
Тарусову нефтяныхъ промысловъ, находящихся въ Бакинской 
губериіи и уѣздѣ, въ дачѣ селенія Балаханы, а также для до
бычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имнеріи, для переработки 
добываемой нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, 
учредить акционерное общество, подъ наииеновашемъ: «'нефте
промышленное и торговое общество «Русь». Учредители: ба-
кинскіе купцы Дмитрій Дмитріевичъ Мятрофановъ, Спепанъ 
Михайловичъ Павлов* и Герасим* Иванович* Тарусовъ. Основ
ной капиталъ общества определен* въ 600,000 рублей, раздѣ-
ленныхъ иа 2.400 акцій, по 250 рублей каждая. Управленіе 
дѣлами общества принадлежит* правленію, находащемуся въ 
г. Баку. 

Затѣмъ, по положеніямъ же КомитетаМинистровъ, были даны 
Высочайгаія разрѣшенія иа открытіе деятельности въ Россіи по 
поискам* и добыче нефти: а) въ 1900 году—ч&пыремъ аиглій-
скимъ акціогіериымъ обіцесгпвамъ, подъ найменованіемъ: «Юоюно-
Русская нефтяная компанія, en ограниченного отвгьтствен-
постью» (The South Russian oil company, limited), «Бакинское 
(Забратское) керосиновое общество» • (The Baku (Zabrat) pet
roleum company, limited), «Англо-Петровское нефтяное обще
ство съ ограниченною отвѣтствегтостью» (The Anglo-Pet-
rovsk oil company, limited) и «БалахагіекШ синдгтатъ съ. огра
ниченною отвѣтстввпностъю (The Balalchani syndicate, l imi
ted) и б) въ 1901 г.—пяти атлііісгтмъ колтажямъ,}\т эксплоа-
таціи нефтяныхъ участковъ, храиенія и перевозки нефти, подъ 
наименованиями: «нефтепромышлвгтов общество Штисъ, съ 
ограниченною отвѣтствегшюегпьго» (The Spies petroleum com
pany, limited), «Грозненское керосітовое^ обгцесгпво, er, ограни-
чемною отвѣтетветюетъю» (The Grosny petroleum company, 
limited), «Общество для храненія въ батхъ гь перевозки неф-
ти, съ ограниченною отштственпостыо» (Tank storage and 
carriage company, limited), «Анапское акціонергюе общество 
оюидкаго топлива гь керосина, съ ограниченною отвѣтствен-
ностью» (The Anapa, liquid fuel and petroleum company, l imi
ted) и «Соединенное русское нефтяное общество, съ огра-

37* 
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ничейною отвѣтствеппостыо» (Russian United Petroleum Com
pany, limited). 

Что же касается имѣнеиій въ уставах* существовавших* уже 
обществъ, то въ отчетных* годахъ, согласно подоженіямъ Коми
тета Министров*, Высочайше утвержденным* 2б-го февраля 
1900 г. и 1-го іюия 1901 г., разрѣшено: нефтепромъжлеиному и 
торговому обществу «Бакунитъ»— уменьшить основной ка
питаль с* 4.000,000 руб. до 2.500,000 руб., раздѣленныхъ иа 
10,000 акцій, по 250 руб. каждая, и Волоісско-Жаспійскому 
обществу—уменьшить размѣръ капитала По акціям* допол
нительного выпуска до 750,000 руб., разделенных*'на 3,000 ак-
цій, по 250 руб. каждая. 

Затѣмъ нижепоименованным* обществам* в* отчетных* годахъ 
были продлены истекавшіе сроки дм взноса слѣдующихъ за 
акдіи денег*: нефтепромышленному товариществу «Жарабу-
лакг»'—до 6-го октября 1900 г.; «Анапскому нефтепромыш
ленному обгцеству»—сначала до 2-го іюня 1900 г., затѣм*'— 
до 2-го мая 1901 г., 2-го ноября того же года и, наконец*, до 
2-го мая 1902 г.; нефтепромышленному обществу «Жазбекъ», 
сначала — до 25-го ноября 1900 г. и затѣмъ до 2б-го мая 
1901 г.; «Караундоюжскому нефтепромышленному товарище
ству», сперва—до 17-го февраля, a затѣмъ — до 17-го августа 
1901 г.; нефтепромышленному обществу «М. Ф. Жамени-
ковъ», сначала—до 28-го февраля 1901 г., затѣмъ—до 28-го 
августа того же года и, наконец*,—до 28-го февраля 1902 г,; 
«Волжш-Жамскому нефтепромышленному и торговому обще* 
ству»—до 6-го августа 1901 г.; нефтепромышленному обще
ству «Щдако», сначала—до 14-го августа 1900 г., затѣм*— 
до 14-го февраля 1901 г., 14-го августа того же года и, нако
н е ц * , — до 14-го февраля 1902 г.; «нефтепромышленному и 
торговому обществу И. Е. ІІитоевъ», сначала—до 10-го'іюня 
1901 года и затѣмъ—до 10-го января 1902 г.; «Русскому нефте
промышленному обществу»—до 9-го августа 1902 г.; нефтя
ному обществу «Бенкендорфа и Eh—до 27-го марта 1902 г.; 
«Бакинскому машиностроительному, нефтепромышленному и 
торговому обществу»—-^ 17-го мая 1902 г.; нефтепромыш
ленному и торговому обществу *Бакуштъ», сначала — до 
2-го мая .1901 г. и ватѣмъ до 2-го ноября того же года, и 
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«Терека -Волжскому нефтепромышленному обгцеотву» — д о 
12-го мая 1902 г. 

Ыа Жавказѣ мѣстньтаи Управлениями Го- Заявки, отводы, 

сударственными Имущества™ выдано въ отче- "ХжТ^-
ныхъ годахъ дозволителышхъ свидѣтельствъ на тяныш площадей. 
развѣдку нефтяныхъ мѣсторожденій: 

Отведено казенныхъ участковъ подъ добычу нефти и выдано 
отводныхъ документов!: 

Въ 1900 г. Въ 1901 г. 
Въ Бакинскомъ уѣздѣ . . . . . 1 — 

» Кубиискомъ » —'• б 
» Тифлисскомъ » 1 1 
» Джеватскомъ » — 14 

Кромѣ того, дано разрѣшеній на добычу нефти на земляхъ 
частнаго владѣнія: 

Въ 1900 г. Въ 1901 г. 
' Въ Балаханскомъ уѣздѣ . . . . . . 1.6 7 

» Шемахинскомъ уѣздѣ — 1 
» Темиръ-Ханъ-Шуриискомъ уѣздѣ . 1 1 
» Кайтаго-Табасаранскомъ уѣздѣ, . — 1 
» Тіонетскомъ уѣздѣ . . . . . . — . 1 
» Пятигорском! отдѣлѣ . . . . . . — 
» Темрюкскомъ отдѣлѣ . . . . . 12 — 
» Грозненском! округѣ . . . . . 2 1 

Въ 1900 г. Въ 1901 г. 
103 — 

4 2 
» Джеватскому уѣзду  123 72 

66 57 
» Сигнахскому уѣзду  — 64 
» Елисаветпольскому уѣзду . . . б 1 
» Темиръ-Ханъ-Шуринскому уѣзду . 3 ' — 
» Еайтаго-Табасаранскому уѣзду. . 12 — 

Всего 316 196 



582 

За неподачу въ срокъ, установленный 668 ст. Уст. Гори., 
просьбъ объ отводѣ, объявлено свободными для иовыхъ'ааявокъ 
на нефть развѣдочныхъ участковъ: 

Въ 1000 г. Въ 1001 г. 
По Кубинскому уѣвду 36 16 

» Джеватскому » 36 37 
» Озургетскому » • — 1 
» Кутаисскому » 1 
» Владикавказскому округу . . . —• 4 

Кромѣ того, въ 1900 г., передано обратно въ вѣдѣніе Ба-
киискаго Управленія Государственными Имуществами 7 участ
ковъ Верекейской дачи, Кайтаго-Табасараискаго округа, какъ 
не удовлетворяющих!, по своему положенію относительно смеж-
ныхъ площадей, требованію 660 ст. Уст. Горн., изд. 1893 г., 
а въ 1901 г. зачислено въ казну 3 отводныхъ подъ разработку 
нефти площади въ Кубинскомъ уѣздѣ, отъ нользованія коими 
промышленники отказались, возвративъ, согласно 686 ст. Уст. 
Горн,, выданные имъ отводные документы. 

Независимо отъ сего, въ 1900 г., за неплатежъ ареидныхъ 
денете въ установленные 677 ст. Уст. Горн., изд. 1893 г. 
сроки, были назначены въ продажу съ публичныхъ торговъ два 
нефтеносныхъ участка, находящееся въ мѣстиости Нафталанъ, 
Елизаветпольскаго уѣзда, но, за неявкою. желающихъ торго
ваться, участки эти объявлены тунележащими. 

Изъ числа образованныхъ изъ земель Сабунчинской, Бала-
ханской, Бинагадинской и Биби-Эйбатской дачъ участковъ, год-
ныхъ для добычи нефти, въ 1900 году назначены были торги 
на 26 участковъ, общею мѣрою въ 114 десятинъ 1,681 кв. 
саж., при обязательной наименьшей годовой добычѣ нефти въ 
26.360,000 пуд. Всѣ эти участки были заторгованы 15-го, 16-го 
и 17-го ноября въ особомъ торгбвомъ присутствіи при Унравле-
ніи Государственными Имуществами Бакинской губерніп и Да
гестанской области, при чемъ средняя попудная плата, пред
ложенная на торгахъ, выразилась въ 6,оі кон. Правительствую
щей Сената, заслушавъ рапорте Министра Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ о результатѣ озиачеиныхъ торговъ, 
опредѣлилъ утвердить таковые на 24 участка и, не утверждая 
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торга на участокъ № 26 Балаханской дачи, предоставить Ми
нистру Земледѣлія и Государственных* Имуществъ назначить 
на этотъ участокъ новые торги, такъ какъ фирма, заторговав
шая его, не имѣда нрава, за силою прим. 1' къ. 647 ст. Уст. 
Горн., принимать участіе въ торгах* без* разрѣшенія Министра 
Земледѣлія на пріобрѣтеніе въ пользование нефтяныхъ земель. 

Кромѣ участковъ, отданных* съ торгов*, по Высочайше 
утвержденным* 9-го и 26-го мая, 10-го п 16-го іюия, 24-го октября 
и 14-го декабря 1900 года положеиіямъ Комитета Министров*, 
предоставлены, были без* торгов*, за нопудную плату: а) Кас-
пійскому Товариществу—у часгкн№№ 170,171,172,173,174,175, 
176, 133, 136, 132, 283, 284 и 13 Сабунчинской дачи, общею 
мѣрою 7 дес. 1,043 кв. саж., за плату по 4 1 А коп. съ пуда 
всего количества отпущенной нефти, при обязательном* условіи 
добывать на этихъ участках* ежегодно не менѣе 2,974,000 пуд. 
нефти; б). Товариществу Вахт*—участки №№ 192, 194, южная 
часть № 306 и сѣверная № 236 Сабунчинской дачи, общею 
мѣрою 1,666 кв. саж., за плату 4 7 « коп. съ пуда всего коли
чества отпущенной нефти, при обязательномъ условіи добывать 
на этихъ участках* ежегодно не менѣе 278,000 пуд.; в) То
вариществу «Кама»—участки №№.191, 305 и сѣверная часть 
№ 307, общею мѣрою 954 кв. саж., за плату по 4 7 * коп. с* 
нуда всей отпущенной нефти, при обязательном* условіи добы
вать на этих* участках* ежегодно не менѣе 159,000 пуд.; 
г) Бакинскому обществу русской нефти и наследникам* Абгара 
Адамова—участки №№ 83, 84 и 95 Сабунчинской дачи, общею 
мѣрою -S дес. 1,466 кв. саж., за плату по 4 7 * коп. съ пуда 
всего количества отпущенной нефти, при обязательной добычѣ 
ежегодно не менѣе 1.445,000 пуд.; д) Русскому нефтепромыш
ленному обществу—участки №№ 25, 26, 27, 29 и 76 Сабун
чинской дачи, общею мѣрою 2 дес. 779 кв. саж., за плату по 
4 7 ' кои. съ пуда всего количества отпущенной нефти, при обя
зательномъ условіи добывать на этих* участках* ежегодно не 
менѣе 930,000 пуд.; е) Бакинскому нефтепромышленному и тор
говому товариществу—участки №№ 196,196 и 197, южная часть 
№ 236 и 307 Сабунчинской дачи, общею мѣрою 1 дес. 766 кв. саж., 
за плату по 4,8 коп. с* пуда всего : количества отпущенной 
нефти, при обязательном* условіи добывать на этих* участках* 
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ежегодно не менѣе 527,000 пуд.; ж) Товариществу Bp. Нобель— 
участки Сабучииской дачи: а) за ММ 91, 92, 94, 99, 100, 183, 
301а, 3016, 154, 155, 318, 160 и 161, общею ыѣрою б дес. 
363 кв. саж., за' плату 41/* коп. съ пуда, б.) за № 218, мѣрою 
584 кв. саж., за плату по 1,и коп. съ пуда и в) за ММ 113, 
114, 117, 118 и 230, общею мѣрою 2,069 кв. саж., за плату 
по 3 , і2 коп. съ пуда, при обязательность условіи добывать нефти 
ежегодно: съ первой группы — 2.109,000 пуд., со второй — 
97,000 пуд. и третьей—343 пуд.; з) Бакинскому купцу Шагида-
нову—участки М.М 297 и 79 Сабунчинской дачи, общею мѣрою 
1,034кв. саж., за плату по 47* коп. съ пуда всего количества 
отпущенной нефти, при обязательномъ условии добывать иа этихъ 
участкахъ ежегодно не менѣе 173,000 пуд., и і) Каспійско-Чер-
номорскому нефтепромышленному и торговому обществу—участки 
Романинской дачи ММ 21, 23, 24, 26, 55 и южный отрѣзокъ 
участка M 3 р., всего общею мѣрою 2 дес. 1.14 кв. саж., за 
плату по 41/* кон. съ пуда всего количества опущенной нефти, 
при обязательномъ условіи добывать на этихъ участкахъ еже
годно не менѣе 986,000 пудовъ. 

Далѣе, Высочайше утвержденными, 10-го іюня и б-го августа 
1900 г., положениями Еимитета Министровъ, между прочимъ, 
постановлено: 1) нефтяные участки на Биби-Эйбатѣ подъ ММ 27, 
28, 29, 36, 37 и 38, но истечении въ 1900 и 1901 годахъ 
сроковъ, заключенныхъ на пользование этими землями догово-
ровъ, сдать съ торговъ на общихъ, установлеиныхъ для сего 
осиованіяхъ; 2) изъ числа 08начениыхъ участковъ, два, а именно 
№№ 28 и 29, впредь до фактической передачи ихъ въ аренд
ное содержание новымъ арендаторамъ, оставить во времеиномъ 
пользовании фирмъ, въ фактическомъ распоряжении коихъ они 
окажутся къ окончанию срока упомянутыхъ договоровъ, на усло
вии уплачивать казиѣ арендную илату но 6 коп. за каждый 
нудъ добытой нефти, за исключеніемъ израсходованной иа топ
ливо, каковая плата назначена для добычи не прѳвыпіаюнцей 
400,000 пудовъ на десятину. 

По Высочайше утвержденному, 8-го июня .190.1 года, поло
жению Комитета Министровъ, Товарищество «С'яверъ» освобож
дено отъ обязательствъ по арепідѣ, подъ добычу нефти, казен-
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наго участка № 18 Балаханской дачи и самый участокъ пере-
шелъ обратно въ казну. 

Наконецъ, Высочайше утвержденнымъ, 30-го іюня 1901 год?, 
положеиіемъ Комитета Министровъ, участки Биби-Эйбатской 
площади №№ 27, 28, 29, 36, 37 и 38 оставлены въ дальнѣй-
шемъ пользозаніи прежнихъ арендаторов! ихъ, на двадцать 
четыре года, на условіяхъ наименьшей добычи нефти 1.300,000 пуд. 
въ годъ съ десятины и съ выдѣленіемъ казнѣ, въ видѣ аренд
ной платы, извѣстной, опредѣленной Министром! Земледѣлія 
и Государственных! Имуществъ доли всего количества добы
той нефти (за исключеніемъ употребленной на топливо) не ниже 
Зб°/о и, во всякомъ случаѣ, не менѣе 105,000 пудовъ съ де
сятины. 

Въ Закаспіиской области въ 1900 г. вновь поступило много 
прошеній отъ разныхъ лицъ о выдачѣ дозволительных! сви-
дѣтельствъ на разведки нефти в ! разных! мѣстахъ Красновод-
скаго уѣзда. Изъ числа прошеній такого рода, поступивших! 
въ предыдущее годы и оставшихся не удовлетворенными, удо
влетворено было только нѣсколько, разсмотрѣніе же остальных!— 
отложено до отпечатанія плана о-ва Челекена, съемка котораго 
уже закончена. Въ 1901 г. на право развѣдокъ нефти было 
выдано одно свидетельство. Подъ добычу нефти отведено на 
о-вѣ Челекенѣ: въ 1900 г.—три участка и въ 1901 г.—сорокъ 
участковъ. 

Въ Архангельской губериіи, Печерскаго уѣзда, въ запад
ной части р. Ижмы, на площади, равной приблизительно 600 кв. 
верстамъ, исключительное право производства поисков! и развѣ-
докъ на нефть въ теченіе б лътъ было Высочайше предоставлено, 
30-го іюия 1900 г., по положенію Комитета Министровъ, графу 
Еаикрину, Окаржинекому и Денисову, при чемъ они обязаны 
были приступить къ развѣдочиымъ работамъ не позже 1901 г. 
Впослѣдствіи означенные промышленники ходатайствовали, ме
жду прочимъ, о разрѣшеніи приступить къ работамъ не позже 
1902 г., каковое ходатайство было уважено. Въ 1901 г. дозволи-
тельныхъ свидѣтельствъ на развѣдки нефти въ Архангельской 
губ. было выдано 18. 

Въ Гурьевскомъ уѣздѣ Уральской области работы по буренію 
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продолжались, въ отчетныхъ годахъ, въ мѣстностяхъ, исключи
тельное право развѣдокъ въ которыхъ отдано, иа основаиіи 
Высочайше утвержденнаго, 28-го мая 1899 г., положенія Комитета 
Министровъ, наслѣдиикамъ Доппельмайера, Леману и Грумъ-
Гржимайло. Предпринимателями обращено особенное вниманіе на 
глубокое буреніе, которое, главнымъ образомъ, велось въ Кара-
чунгулѣ, Каратонѣ, Досъ-Оорѣ и въ ійсколькихъ другихъ мѣст-
ностяхъ. , На первомъ изъ этихъ урочищъ одна изъ скважинъ 
достигла въ 1901 г. 140 саж., при чемъ съ кошта 1899 г. и 
въ 1900 г. періодичееки дѣйетвовалъ нефтяной фонтанъ, высота 
котораго надъ устьемъ обсадной трубы достигла 2 саж. Кара-
тонская скважина имѣла 167 саж. глубины. На урочищѣ Досъ-
Сорѣ одна изъ скважинъ достигла 100 саж.; кромѣ того, ра
боты въ этомъ урочищѣ неоднократно давали обильное выдѣ-
леніе нефти, которая съ небольшимъ иапоромъ выливалась изъ 
буровыхъ скважинъ. Въ коицѣ же 1901 г. въ одной изъ сква
жинъ, углубленной до 138 фут., путемъ тартанія въ теченіе 
нѣсколькихъ дней подъ-рядъ, получалось по 600 пуд. нефти 
ежедневно. 

Иркутским* Гориымъ Управленіемъ въ 1900 г. было вы
дано 21 свидетельство на развѣдку нефти, въ томъ числѣ: 6 — 
въ Бнрюсинскомъ округѣ, иа берегу Байкала и по pp. Кйтою 
и Удѣ, и 15— въ Приморскомъ округѣ, на о-вѣ Сахалииѣ, по 
рѣчкамъ Поатасынъ и Нутово и въ Корсаковскомъ округѣ. Въ 
1901 г. свидѣтельствъ на развѣдки нефти выдано не было. 

Добыча нефти въ отчетныхъ годахъ производилась, но-нреж-
нему, почти исключительно на Кавказѣ, сосредосточиваясь, глав
нымъ образомъ, на Апшеронскомъ нолуостровѣ, Добыча нефти. 
близъ г. Баку. Всего па нефтяныхъ промыслахъ Кавказскаго 
края въ 1900 и 1901 гг. добыто: 

1. Нефти: 
1900 годъ. 1901 год*. 

Въ Кубанской области. . 269,660 пуд. 287,196 нуд. 
Терской » . . 30.646,036 » 34.696,736 » 

» Дагестанской » . . 9,000 » 2,640 » 
» Тифлисской губерніи . 39.000 » 40,400 » 
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11)00 годъ. 1901 годъ. 
Въ Елиааиетііольской губ. 4,500 пуд. 4,000 пуд. 
» Бакинской губерніи . 602.682,213 » 670.116,022 -> 

Итого . . . 633.550,298 пуд. 705.145,993 пуд. 

2. Кира: 
1900 годъ. 1901 годъ. 

Въ Тифлисской губерніи. . . 10,500 пуд. 9,900 пуд, 
» Бакинской 54,450 » 35,250 » 

Итого . . . 64,950 пуд. 45,150 нуд. 1) 

Добыча нефти на. Атщюпс.комъ полуослщют производи
лась иа площадяхъ Балаханской, Сабунчинской, Романипской, 
Бпби-Эйбатской и Бішагадинской, а также па площадяхъ: К и -
лязинской, Забратской и Хидпрзиндской, но почти вся нефте
добывающая промышленность сосредоточилась иа первыхъ че-
тырехъ площадяхъ; Бинагадшіская площадь, хотя и дала въ 
1900 г.—464,654 пуда и въ 1901 г. — 7 2 8 , 4 4 1 пудъ нефти, 
однако, никакого вліяиія па общую добычу но оказала. 

Количество разрабатываемыхъ въ теченіе отчетнаго вре
мени земель и распредѣленіе ихъ по роду владѣнія и степени 
разработки показаны въ двухъ таблицахъ, помѣщеиныхъ па 
слѣдующихъ двухъ етраішцахъ. 

') Нсѣ овѣдѣиія ио добычѣ нефти ir кнра на нромьіслахъ Кавказа по
черпнуты ивъ отчета Капкааокаго Горнаго Управденія. 



I. Земли, на которыхъ въ 1900 и 1901 годахъ производилась добыча н е ф т и и работы 
по буренію и исправленію скважинъ. 

Д А ч И С Е Л Е Н I Й И К С Л И ч Е С Т В 0 3 Е M Л и. 
0. В С Е Г 0. 

КАТЕГОРШ ЗЕМЕЛЬ. 
Балаханы. Сабтачи. Романы. Биби-Эйбатъ. Бинагады. 

КАТЕГОРШ ЗЕМЕЛЬ. 

1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 

Дес. К. с. Дес. К. с. Дес. К. с. Дес. К. е. Дес. К. с. Дес. К. с. Дес. К. с. Дес. К. с. Дес. К.с. Дес. К.с. Іес . К. с. Дее. К. с. 

а) Частной соб-
етёеиноети: 

1. Вдадѣльческія . — — — — 187 1369,es 189 1728,41 1 1266 2 1140 189 235,66 192 468,4і 
2. В ы с о ч а й ш е по-

1728,41 235,66 

. жадованныя . , — 95 — — — — — — — — — — — — — — — — — 94 — 95 — 
Итого . . 94 — — 187 1369.68 189 1728,іі 1 І Ш 6 2 1140 — — — — — — — — 283 235,66 287 468,4і 

0) Еазенны.я: 

1. Группы . . . . 155 733 155 733 200 ООО 20 773 20 773 13 13 188 1706 188 2106 
2. Казенно - ошце-

ственвыя . . . 22;1941 I S 741 — — — — — — — — 80') — — — — — — — 52 1941 18 741 
3. Участки за по-

66 лудную плату . 59,1925 50:1925 50І1219 G9 278 7 420 420 66 853 98 1868 — — — — 183 2017 234 2091 
4. Участки за до

левое отчлеленіе — — — — — - - — — — 30 1594,62 — — — — — — 30 1594,62 

Итого. . 237 2199*233 999 50;і4і9 09 878 7 420 7 420 116 1626 149 1835,62 13 — 13 — 425 864 472 1732,62 

в) Спорных и быв
шая еъ спорѣ 
между казною и 
части, лицами . — 

І 

4 231 53 764 53 2146 53 764 57 2377 

Всего . . 381 2199 328 999 238 388,м 263 437,« 62 50 63 1306 116 1626 149 1835.62 13 — 13 J76I 1863,60 817 2178,оз 

1 ) Изъ числа показанным, 30 десятинъ, два участка общею мѣрою въ 10 десят., за истеченіемъ сроковъ договоровъ, зашгю-
ченныхъ съ Бпби - Эйбатскинъ еедьскпмъ обществомъ, еъ 1 октября 1900 г. перешли въ вѣдѣніе казны и съ того времени были 
предоставлены во временное лользованіе, за попудную плату по 6 коп., тѣмъ фирмамъ, въ фактического распоряжении коихъ 
находились промыеловыя сооружения въ моментъ истеченія арендныжь договоровъ съ сельеким-ь общеетвомъ, т. е. КаспШско-
Черноморскому обществу и товариществу «С. М. Шибаевъ и К 0 » . 



II. Земли, на которыхъ въ 1900 и 1901 годахъ производили работы только по буренію 
скважииъ на нефть, но добыча послѣдней еще не производилась. 

Д А Ч II С Е Л Ё H I - И II К 0 Л II Ч Е С т В 0 3 Е M л и. 

КАТЕГОРШ ЗЕМЕЛЬ. 
Балахааы. Сабунчи. Романы. Биби-Эйбатъ. Бннагады 

В С Е Г 0. 

1900 1901 19IX) 1901 1900 1901 1900 . 1901 1900 1901 1900 1901 

Дес. К. с. Дес. К. с. Две. К. с. Дес. К. с. Дес. К. е. Две. к. е. Две. К .с. Дес. К, с. Дес. К. с. Дес. К. с. Две. К. с. Дес. К. с. 

а) Чаеттй соб
ственности:. 

1. Віадѣльческія . — — — 28 482.33 29 593,58 10 5,7 9 2041,7 _ 1 1 39 48S,03 40 235,28 
2 . В ы с о ч а й ш е по

жалованный . . 1 

Итого . . 1 — — 28 482,зз 29 593,58 10 5,7 9 2041.7 — — — 1 — — — 40 488.03 40 235 ,2s 

б) Жазснныя: 

1. Группы . . . . — — 400 . _ 10 10 10 400 10 
2 . Казенно - ойпе-

10 10 10 400 10 

ственныя . . . 11 326 15 1526 — — — — — — — — — 11 326 15 1526 
3. Участки за по-

15 

пуднуш плату . 34 1536 84 1536 16 287 18 2167 — — 2 1114 49 218 39 1497 99 2041 95 1514 
4 . Участки за до

99 2041 95 1514 

левое отчислевіе — — — — — — — — — — — — —-. — — — — — — — — — — 
Итого . . 45 1862 50 662 16 687 18 2167 — — 2 1114 49 218 39 1497 10 — 10 — 121 367 121 640 

в) Спорпыя и быв-
шгя еъ спора. 
между казной и 
части, лицами . 9 292 13 162 — 9 292 13 162 

Всего . . 46 1862 50 662 44 1109,зз 48 360,58 19 297,7 25 917,7 49 218 39 1497 11 — 11 — 170 1147,оз 174 1037,äs 

С" 
о о 
СО 
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Всего, какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, нефтяныхъ 
земель, находившихся подъ нефтянымъ промысломъ, было: въ 
1900 г.—932 десятины 106,6» кв. сазк. и въ 1901 г.—992 дес. 
81б,зі кв. сан. Кромѣ того, имѣлись назенныя земли, сдаш-шя 
за иопудную плату, гдѣ въ отчетныхъ годахъ къ буренію сква-
жинъ еще не было приступлено, а производились только под
готовительный- работы; размѣръ этихъ земель составлялъ всего 
8 десятігаъ 1,494 кв. сазк,, въ 1900 г. и 32 дес. 341 кв. саж,, 
въ 1901 г. По отдѢльнымъ площадямъ приведенный выше про
странства земли .(со включеніемъ 8 дес. 1,494 кв. саж, и 32 дес. 
341 кв. саж. казенныхъ земель) распределялись въ отчетныхъ 
годахъ такъ: 

1900 годъ, 1901 годъ. 
Въ Валаханской дачѣ 383 д. 111 к. с. 391 д. 1,101 к. с. 
» Сабунчпнской » 283 » 1,061,эв » » • 314 » 508,яв » > 
» Ромаішнской » — 88 » 2,223,? » » 
» Биби - Эйбатекой 

дачѣ. . . . . 169 » 694 » » 190 » 1,332,«« » » 
» Винагадинской д. . 24 » — 39 » 790 » » 

Всего . . 940 д . 2,104,60 к. с. 1,024 д . 1,156,аі к. с. 
Всѣ находящаяся въ разработкѣ земли разбиты на участки 

различной величины, прп чемъ паішеиьгаій изъ нихъ не превы-
шаетъ 100 кв. саж., а наибольшее простираются до lS'/n дес. 
Расиредѣленіе числа участковъ и размѣровъ ихъ по площадям* 
усматриваются изъ слѣдующей таблицы: 

Въ 1900 г. Вь 11)01 г. 

ІІАИМЕНОВДШЕ ПЛО

ЩАДЕЙ, 4 
з § 

с 

Оііщая 
площадь 

нхъ. 

J. Общая 
ІІЛОЩПДІі 

НХЪ. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМШ'Ы 

УЧАСТКОВЪ. 
4 
з § 

с 
Две. К. с. Дио. 1С. с. 

Валахйвокая. los 383 n i 104 391 1101 Огь 400 цв. спад, до 10 дис. 

,217 

43 

авз 

8t 

1051,im 

347,07 

231 

46 

314 

88 

508,1» 

8293,1» 

» 100 » « » 18 д. 1007 1С и. 

» 120 » » а 12 » 1529 » » Ромашшвкіиі  

,217 

43 

авз 

8t 

1051,im 

347,07 

231 

46 

314 

88 

508,1» 

8293,1» 

» 100 » « » 18 д. 1007 1С и. 

» 120 » » а 12 » 1529 » » 

БибИ-ЭЙбіИОІШЯ . . . . 33 169 594 38 190 1388,1В Отъ 1 (от, 1901) г.) H 2093 (иъ 1901  ѵ.) 
ДО 10 д. 77;! I i . С . 

Еишігадшіскпя . . . . 5 24 — 10 39 790 » 1 (въ 1900 г.) И 2093 (иъ 1901 г.) 
ДО 10 д. 77J 1С, 0. 

Бсого , . . 400 m 2104,00 429 1024 115Ö,3i 
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При сравненіи даниыхъ приведенных!, таблпцъ съ данными 
1899 года, оказывается, что въ 1900 г. разрабатываемая площадь 
увеличилась, протлвъ предшествующаго года, на 33 десятины 
1,833 кв. саж. ГлавігЬйигій прироста разрабатываемых* земель 
приходится, какъ и въ 1899 г., на Виби-Эйбатскую площадь 
и исключительно sa счета земель казенных*, сданных* за по-
нудную плату; затѣмъ слѣдуетъ Сабунчинская площадь, гдѣ 
прироста въ большей части образовался за счетъ казеипыхъ 
земель и въ меньшей части за счетъ земель частной собствен
ности. Далѣе, слѣдуютъ площади Ромапинская и Винагадин-
ская, изъ коихъ иа первой — прирост* образовался за счетъ 
земель спориыхъ между казною и частными лицами, а на вто
рой—за счетъ земель частной собственности. Что же касается 
Балаханской площади, то иа ней количество разрабатывае
мых* земель осталось безъ пзмѣненія, хотя въ действитель
ности его слѣдуегь признать уменьшившимся, такъ какъ не
которые промыслы на казенныхъ участкахъ, общею мѣрою въ 
28 дес. 630 кв. саж., за отсутегвіемъ на нихъ нефти, въ 
1900 году бездѣйствовали. Въ 1901 году разрабатываемая пло
щадь еще болѣе увеличилась, а именно—протішъ 1900 г . — 
на 83 дес. 1,461 кв. саж. Прироста приходился, главиымъ обра-
зомъ, на Сабунчпнскую площадь, гдѣ онъ образовался преи
мущественно за счетъ казеішыхъ земель, сданных* за попуд-
ную плату, а также за единовременный взпосъ, изъ числа зе
мель, бывшихъ въ спорѣ между казною и частными лицами. 
Далѣе слѣдуютъ, въ убывающем* норядкѣ, площади: Впбн-Эйбат-
ская, Вииагадииская и Валаханская, гдѣ прирост* произошел* 
исключительно за счета тѣхъ же казенных* земель; увеличе
ние же на Романинской площади произошло, частью, за счета 
казенныхъ земель, частью же — за счета земель частной соб
ственности. 

Разработкою нефти иа Аишеронскомъ иолуостровѣ въ отчет
ныхъ годахъ было занято: 
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1000 год-/,. 1001 годъ. 

Собственно добычею нефти . . . 163 фирмы 14В фирмъ. 
Производством! буровыхъ работа, 

исправленімъ иуглубленіемъ сква-
жииъ. 23 » 33 » 

Воздействовали . . . . . . . Iß » 26 » 
Всего. . . 202 фирмы 207 фирмъ. 

Общее число аксплоатнруемыхъ въ отчетиыхт, годахъ сква-
жинъ было: въ 1900 г .—1,710, оолѣе, чѣмъ въ 1899 г.—па 343, 
и въ 1901 г .—1,924, болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, 
иа 214. 

По отдельным! площадямъ, число скважннъ распределялось 
слѣдующішъ образомъ: 

1000 годъ. 1001 годъ. 
На Балахаиской площади . . 736 776 
» Сабунчниской » . . 665 780 
» Ромапинской » . . 186 213 
» Бибн-Эйбатской » . . 112 143 
» Бпнагадинской » . . 12 13 

Общее количество нефти, добытой на Апшеронекомъ по
луостров'!) въ 1-900 г., = 601.530,221 пуд. (более, чѣмъ въ 
предшествовавшемъ году, па 80.621,329 пуд.), а въ 1901 г.— 
666.998,601 нуд., болѣе добычи 1900 года на 66.468,389 пуд. 

Независимо- отъ добытой нефти, Совѣтомъ съѣзда Бакин
ских! нефтепромьпплеиипковъ собрано въ устроениых'ь имъ ло-
вушкахъ: въ 1900 г .—1.061,992 п. и въ 1901 г.—1.278,258' п. 
нефти; кромѣ того, товариществом! бр. Нобель въ 1901 ѵ. до
быто иа разныхъ нлощадяхъ для топлива 1.839,154 пуда. Та-
кммъ образомъ, все количество пефги, полученной иа Вакин
скихъ промыслахъ, составило: вь 1900 году—602.682,213 пуд. 
и вч» 1901 г , — 670.116,022 нуда, и распределялось по отдѣль-
нымъ площадямъ и по форме добычи слѣдующимъ образомъ: 



Д О Б Ы Т 0 Н Е Ф Т И И У Д 0 В Ъ. 

П Л О Щ А Д И . . Тартатезгь. Фонтанной. Собрано изъ язіъ, канавъ 
н проч. В С Е Г 0. 

1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 

124.738,668 126.337,300 304,693 , 74,428 88,846 125.117,689 126.426,146 
238.841,064 247.174,776 11.733,646 38.291,220 665,841 380,982 251.240,551 286.846,978 

84.787,482 104.258,298 29.321,858 15.332,077 357,931 151,657 114.467,271 119.752,032 
88.075,771 - 94.754,206 22.067,861 38.878,941 62,424 171,052 110.206,056 133.810,108 

464,664 718,738 — — — 9,703 464,654 728,441 
34,000 3,205 — — — — 34,000 3,205 
— 429,S84 — — — 790 — 430,674 

Хиднрзлндннекая . . . . — 936 — — — — — 936 

Итого . . 636.941,639 573.677,342 63.427,958 92.602,238 1.160,624 819,030 601.630,221 666.998,610 
Собрано Совѣтоыъ Съѣзда — — - — — 1.051,992 1.278,258 1.051,992 1.278,258 
Добыто Т-воііъ бр. Нобель 

на разныхъ площадяхъ 
для тошшва 

э 
— — — — — — — 1.830,154 

Всего . . . 536.941,639 673.677,342 63.427,958 92,502,238 2.212,616 2.097,288 602.582,213 670.116,022 
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С р а Е н е н і е приведенных* въ этой таблицѣ цифръ за 1900 т. 
еъ таковыми же за 1899 г. показываетъ, что добыта тарта-
ніемъ въ 1900 г. увеличилась, противъ 1899 г. (438.239,587),— 
на 98.702,052 п., добыча фонтанной нефти увеличилась, про
тивъ 1899 г. (81.838,930),—на 18.410,972 н . и собрано изъ 
ямъ, канавъ и проч. болѣе, противъ 1899 г. (830,375) — иа 
1.382,241 п. Наиблыпій прироста добычи нефти замѣчается на 
Винагадинской площади, гдѣ добыча 1900 года превысила та
ковую же за 1899 г. болѣе чѣмъ въ два раза; слѣдующее мѣ-
сто занимаетъ Биби-Эйбатская, за которою слѣдуютъ, въ пони
жающемся порядкѣ: Сабунчинская, Романинская и Балаханская. 
Увеличеніе добычи на Винагадинской площади произошло вслѣд-
ствіе усиленія работъ на ней, какъ на казенныхъ, такъ и на 
частныхъ земляхъ; на Биби-Эйбатской ж е площади такое уве
личение является слѣдствіемъ эксплоатаціи казенныхъ участковъ, 
сданныхъ съ торговъ третьей очереди, такъ какъ, хотя добыча 
на нѣкоторыхъ изъ нихъ началась еще въ концѣ 1899 г., но 
замѣтно усилилась въ началѣ 1900 года и къ концу его про
изводилась на большинства этихъ участковъ. Вообще,. на уве-
личеніе добычи въ 1900 году оказало вліяніе хорошее состой
т е рынка и устойчивый цѣны на нефть, въ особенности въ 
первомъ полугодін. 

Изъ сравнеиія же цифръ за 1901 г. съ таковыми m за 
1900 г. видно, что добыча тартальной нефти въ 1901 г. уве
чилась, по отношенію къ добычѣ иредшествовавшаго года, на 
36.735,703 пуда, а добыча нефти фонтанной—на 29.074,280 п.; 
въ общемъ итогѣ, добыча 1901 г. превысила таковую за 1900 т. 
на 67.533,809 пудовъ. Означенный приростъ ироизошелъ, не
смотря на угнетенное состояніе рынка въ 1901 году, и вызван
ное этимъ сокращеніе числа новыхъ скважинъ, а равно без-
дѣйствіе многихъ промысловъ къ концу года,—вслѣдствіе того, 
что многія изъ буровыхъ скважинъ были еще заложены въ бла-
гопріятное для нефтепромышленности время, т. е. въ концѣ 
1899 г. и въ первой половинѣ 1900 г., когда цѣны иа нефть 
стояли высокія; скважины эти закончены были буреніемъ лишь 
въ начали 1901 г. и, Нмѣя большую производительность, въ 
началѣ эксплоатаціи поставили на рыиокъ значительное коли
чество продукта, который и составить главную часть прироста 
добычи за 1901 годъ. Первенствующее мѣсто въ дѣлѣ поставки 
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фонтанной нефти въ 1901 году заняли двѣ площади: Сабуи-
чинская и Биби-Эйбатская, давшія пойти одинаковое количе
ство такой нефти (по 38 милл. пудовъ), при чемъ количество 
фонтанной нефти на Сабунчинской площади превысило коли
чество такой же нефти за 1900 г. бодѣе чѣмъ въ 3 раза, а 
на Биби-Эйбатской площади—болѣе чѣмъ въ Ѵ/з раза, тогда 
какъ добыча на Романинской площади въ 1901 г. упала почти 
вдвое. Что же касается Балаханской площади, то таковая въ 
1901 г. не дала ни одного нуда фонтанной нефти. Учвеличе-
ніе добычи фонтанной нефти въ 1901 г. наблюдалось, главнымъ 
образомъ, на казенныхъ земляхъ, сданныхъ за попудную :гоіату. 

Количество тартальной нефти въ 1901 году .составило 
673.'677,342 пуда, или 8б,вѴ-2 всей добычи, и превысшо шако-
вое же количество за 4900 г. на 36.736,703 пуда, при чемъ 
наибольший относительный шриростъ этой нефти приходится иа 
Забратскую дачу, a затѣмъ, въ убывающемъ порядка,—на Би-
нагадинскую, Романинскую, Биби-Эйбатскую и, наконецъ, Ба-
лаханскую площади; въ количественномъ же отношеніи наи-
болыпій прироста дала Романинская площадь, а за ' нею въ 
убывающемъ порядкѣ площади: Сабунчинская, Биби-Эйбатская, 
Балахаиская, Забратская и Бииагадинская. 

Сопоставленіе данныхъ о колпчествѣ нефти, добытой тар-
таніемъ и изверженной фонтанами за послѣднія 10 лѣтъ, дѣ-
лаетъ особенно замѣтнымъ постепенное возрастаніе количества 
нефти тартальной и неравномерность получения фонтанной, какъ 
это наглядно видно изъ нилгеслѣдующей таблицы: 

1891 1892 1893 1894 1895 189ß 1897 1898 1899 1900 1901 

В ъ M и л л і о i t а X ъ и у д о » ъ. 

Тартадыіая кофть 235,і 210,я 215,г, 283,8 268,6 294,о 381,8 370,0 438,8 686,» 673,5 

Фонтанная нефть 39,а 76,7 109,э 60,» 124,о 00,7 но,* 110,3 81,8 СЗ,* »2,6 

Итого , . 274,и 280,5 324,7 208,7 882,г, 884,7 421,7 486,о 520,і fi00,i> 66С,і 

Положеніе бурового дѣла на Апшеронскомъ полуострова въ 
1900 и 1901 годахъ, сравнительно съ предшествовавшими, видно 
изъ слѣдующихъ данныхъ: 

D8* 
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181» г. 1895 г. 189G г. 1897 г . 1898 г. 1899 г. 1900 г . 1901 I ' . 

Число скважин'ъ, иа-
чатыхъ буреніемъ . 102 167 209 300 4Б0 682 471 282 

Число склажинъ,окон-, 
ченныхъ бурсніемъ. 90 93 132 200 274 345 447 380 

Число углублявшихся 
скважннъ . . . . 101 138 178 160 21« 190 255 309 

Число пробуреішыхъ 
. скважииъ . . . . 12,869 20,702 28,124 39,841 64,511 81,828 88,140 76,783 

Переходя, затѣмъ, къ разсмотрѣнію средней годовой про
изводительности буровыхъ скважииъ, слѣдуетъ указать, прежде 

•всего, что, при общемъ увелииеніи размѣровъ добычи нефти и 
возрастаніи числа эксплоатируемыхъ скважииъ, производитель
ность послѣднихъ, для всѣхъ площадей Апшеронскаго полу
острова, начиная съ 1896 г., постепенно уменьшается: 

Годы. Число скважннъ. Производительность. 
1890 . . . 356 672,000 
1891 . . . 468 630,000 
1892 . . . 448 666,000 
1893 . . . 468 736,000 
1894 . . . 532 552,000 
1896 . . . 604 635,000 
1896 . . . 738 626,000 
1897 . . . 920 460,000 
1898 . . • 1,107 439,000 
1899 . . , 1,357 387,000 
1900 . . . 1,710 

. . 1,924 
351,000 

1901 . 
. . 1,710 
. . 1,924 349,000 

Такое уменьшение производительности скважииъ должно быть 
приписано, главнымъ образомъ, экснлоатаціи болѣе бѣдиыхъ 
нефтью буровыхъ скважннъ, но оно, несомнѣнно, указываете 
также и на начинающую обнаруживаться выработку эксплоа
тируемыхъ площадей, особенно Балахаиской и, отчасти, Са
бу нчииской. 

Средняя производительность буровыхъ скважииъ, дававшихъ 
нефть исключительно однимъ тартаніемъ, составляла: въ 1900 г. 
(1,685 скв.)—318,000 п. и въ 1901 г. (1,888 скв.)—304,000 п.; 
по отдѣльнымъ же площадямъ производительность тартальныхъ 
скважииъ распределялась слѣдующимъ образомъ: 
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I ̂  •• ^ 
1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 

На Балаханской площ. 736 776 169,400 п. 163,016 п. 
» Сабунчинской » 660 761 361,900 » 324,803 » 
» Ромашшской » 177 206 479,000 » 608,677 » 
» Биби-Эйоатской » 100 137 880,700 » 691,000 » 
» Бинагадинской » 12 12 38,700 » 69,900 » 

Обильных* фонтанных* скважинъ, дававших* не менѣе 
2 милл. пудов* нефти в* годъ, дѣйствовало въ теченіе 1900 г.— 
10, т. е. то же число, какъ и въ предшествовавшем* году, и 
въ 1901 г.—13. 

Въ нижеслѣдующей таблиц* сгруппированы свѣдѣнія о' сред
ней глубинѣ всѣхъ производительных* скважинъ за послѣдніе 
10 лѣтъ (въ саженяхъ): 

И Л 0 ІЦ А Д И. 1892 18ВЗ 1894 1895 1890 1Ь97 189-1 1899 1900 1901 

Балахаиская. . . 93,і 96,84 9 7 , ю !)8,вя 101,58 102, 7 106,(18 109,83 118,84 l lß ,o 
Сабунчиискіщ . . 120,5 122,05 129,112 131,24 138,«о 137,13 141,18 144,21 148,і7 15б,о 
Ромашгаская, . . 109,s 128,57 14б,з+ 156,00 163,81 171,оіі 178,оз 385,011 198,37 199,8 

Биби-Эйбатская . 126,7 129,fii 140,оі 14-7,оо 163,-18 177,23 196,28 200,03 173,5 178,2 
Бинагадинская. . — — — — — — 51,96 00,01. 02,о Об,? 

Общая средняя. 109,7 113,7(1 119,85 121,117 128,87 128,17 131,ІІ) 138,о 139,3 145,8 

Наибольшая глубина производительных* скважинъ въ отчет-
ныхъ годахъ достигала: 

Въ общую сумму добычи нефти иа Ацшеронском* полу-
островѣ входить добыча нефти иа казенных* участках*, отдан
ных* за попудную плату и за долевое отчисленіе. Нижепри
веденная таблица показывает* состояніе этих* участковъ въ 
отчетных* годах*: 

1900 V, 1901 г. 
На Балаханской площади . 228 саж. 228 саж. 
» Сабунчинской » . . 276 » 298 » 
» Роыанинской » . . 259 » 261 » 
» Биби-Эйбатской » . . 286 » 286 » 
» Бинагадинской » . . 176 » 176 » 
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. І Наименьшая Вромя Количество добытой нефти 
та 
Й s 5 S 

шющдди. 
• 1 

О « • обязательная 
ежегодная до* 

эксилоата-' ціи въ мѣ-сяцахъ. j въ пудахъ. и и 
а * m с й « I Оыма. ш> пудахъ. .1300 1901 190(1 1901 'а й 

Л) Отдаптш 
ва попудную 

•плату. 

Баааханскаа. . 1 1.000,000 12 12 990,950 090,43« 1,0 Баааханскаа. . 
2 700,000 б ' 12 282,194 ! 251,077 21/« 

• 3 860,000; 12: 1 12 1.032,214 1 1.894.129 1,418» 
4 900,000 12 12 871,820 1.275,430 2,01 
(і 970,000 12 12 298,508 ' 1.889,100 2,„ 
7 920,000 8 10 236,497 228,118 
8 1.040,000 12 12 2.806,400 4.(118,000 2,08 

• 9' 730^000 і 12 12 ' 2.466,056 i 2.309.420 2 > 2 
10 960,000 i 1 2 t 12 786,100 746,100 2»/* 
11 770,000 ! 8 : — ; 11,000 ' — 27/і» 
17 1.070,000 12 12 1.628,830 1 1.270,310 0,870 
13 1.220,000 1 — 9,400 — 8,и 
21 710,000 ~ 12 •• 12 926,492 i 1.060,176 2,!НЯ16 
22 720,000 12 12 969,182 759,782 1,8 
23 1.180,000 ! 6 '< 12 130,909 1 457,188 1,. 

Итого. . — — — — 18.290,284 17.473,721 — 
Сабунчинская .. 2 1.700,000 . •—- 4 — 1.610,600 2'/8 Сабунчинская .. 

б 2.770,000 : 12 12 i 11.562.600 • 18.061,700 4,02 
13 830,000; 12 І 12 t 8,078,220 • 2.869,618 Ь,п 
14 
15 J; 2.530,000.- : 12, ' 12 , 0.772,281 7.684,855 2,8 

8,»г 17 1.860,000 12 12 3.154,909 4,190,847 2,„ 
18 1.680,000 12 12 0.191,401 9.331,910 2,8 
20 600,000 12 12 fi.280,378 , 7.744,070 2,> 
22 1.060,000 12 12 1.620.016 7.397,071 2,« 
23 1.400,000 12 12 4.430,481 14.132,467 85/« 
24 960,000 12 11 6.384,871. 8.979,606 0,» 
20 300,000 12 12 4.91.0,200 ; 4,017,403 4,8 
29 050,000 12 12 «Л 24,876 5.590,940 2,0 
30 760,000 12 12 6.697,813 4.143,809 8,05 

31 1.0б%000 12 12 2.703,400 2.478,662 2,« 
,82 1.140,000 12 12 3.548,607 1.997,712 8,05 
33 '1.100,000 12 12 1.096,489 8.400,089 3 or, 
35 408,000 11 12 0.797,119 6.796,300 2,i 
86 316,000 9 — 1.681,650 2,i 
37 800,000 12 12 1.142,280 980,843 1,Ы1 
38 818,000 0 б 88,900 470,880 8,о 
89 210tö00 — Б — 1.614,180 8,аг> 
40 080,488 — 8 — 200,002 4,оа 
41 740,000 1 11 60,900 1.669,270 4,о 
42 160,000 1 12 708,200 4.042,853 4,о 
44 1.288,000 — 8; —. 1,382,611 
46 640,000 — 8 .— 818,821 — 
m 627,600 — 2 — 220,000 — 68 ; 169,000 — б —7- 479,342 — 64 278,000 — 11 884,808 — 

Итого • . — — — — 81.782,445 114.098.874 — 
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ПЛОЩАДИ. 

é 
о 

g СО о* - р-> 

Наименьшая 
• обязательная 

ежегодная до

Время эксилоата-ціи въ мѣ-сяцигіі. 

Количество добытой нефти 
въ пудах'л. 

§ è 

a g 

1 1 1 быча въ пудагь 1900 1901 1000 1901 § & а 

Романннская. . (і 
20 
27 

788,333 
500,000 

1.881,007 
11 
12 
12 

12 
12 
12 

870,774 
1.805,014 

961,038 

1.131,067 
1.727,347 
2.800,513 

3,,.-, 
1," 

Итого . . — — — — 3.020,820 5,605,517 — 

Ваби-Эйбатокая Ii 
11 

1.590,000 
1.530,000 

8 
б 

12 
12 

170,383 
080,313 

1(1.091,707 
1.822,902 

6,0 

7 ,VJ8 

14 
15 
10 
17 
25 
27 
28 
21) 
29 
no 
87 
38 
45 
40 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
54 
55 
50 
57 

J 3.030,000 
1.000,000 
1.910,000 
2,300,000 
4.000,000 

j 3.000,000 
400,000 

1.333,8337:1 
1.333,33371. 
І.ЗЗЗ.ЗЗЗѴа 
1.750,000 
1.530,000 
1.580,000 
1.740,000 
1.390,000 
1.580,000 
1.530,000 
1.430,000 
2.030,000 
2.100,000 
1.780,000 
2.390,000 

12 
8 

3 
3 

0 
8 
7 
9 

10 
11 

8 
(i 

12 
2 

12 
7 
2 
3 
2 

12 
12 

2 
2 
2 

11 
12 

9 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
12 

1.100,054 
543,900 

; 774,240 
1.780,000 

495,200 
902,080 

711,518 
2.140,042 
2.509,803 

283,140 
521,045 

2.873,720 
8.888,132 

729,710 

2.150,901 
100,095 

4,800 
11,090 

804,400 
1.374,150 
0.425,250 
1.083,000 
1.011,791 

102,000 
201,400 

1.081,126 
1.884,312 
2.000,000 
1.763,240 
2.010,055 
2.010,056 

547,721 
4.383,700 
2.009,323 
2.239,000 
3.502,255 

3, «, 
2,7К 

2,К7 

4, н і 

8,оі> 8..Р 
7, ѴІ« 
6,4 

0,04 

0,н 
б,ч 
0,06 

8, г, 
5,06 

5,.в 

Итого , . — — — — 20.284,908 69,782,887 

JJ) Отдаипыя sa 
долевое отчиеле-

ніе. 190] L r. ! 
ЕиОк-ЭйОатская 27 

28 
29 
29 
30 
37 
38 

3.020,250 
j 2.757,910 . 

см. уч. № 88 
1.030.404 
1.019,918 
1.368,834 

(i 
6 
(i 
(i 
(i 
(i 

— 

2.211,300 
2,571,289 
0.076,000 
4.746,000 
2.212,973 

225,600 

и 
«я 
g 
я 
а 

?о со 

Итого . . — 18.941,020 — 

Всего . . — — 118.984,523 215.902,025 — 



600 

Количество добытой нефти изъ участковъ, отданныхъ за 
попудную плату, показано ниже действительной добычи, такъ 
какъ большинство фирмъ и при томъ весьма крупныхъ, имѣю-
щихъ нѣсколько участковъ, какъ, напр., Т-во Нобель, Каспій-
ско-Черноморское общество, Манташевъ и др., показали въ 
ежемѣсячиыхъ свѣдѣніяхъ только то количество нефти, которое 
учтено и отпущено съ участка правительственными агентами, 
не считая той нефти, которая употреблена на топливо для дей
ствия промысловъ на казенныхъ участкахъ. Если принять ко
личество нефти, употребленной на топливо, приблизительно,' 
въ 1 0 % всей добытой въ казенныхъ участкахъ нефти, что со
ставляет* около 12.000,000 п. для 1900 г. и около 21.600,000 п. 
для 1901 г., то полную добычу въ 1900 г. можно считать равной, 
приблизительно, 131.000,000 п., а въ 1901 г.— 237.000,000 п., 
или 2 1 , 7 % и 3 5 , 4 % общей добычи Вакинскихъ нефтяных* 
промысловъ. Изъ этого количества, по сведениям*, доставлен
ным* контролером* по учету нефти, учтено и отпущено съ про
мысловъ: въ 1900 году—112.112,213 пудовъ и въ 1901 г.— 
205.089,068 пудовъ; кроме того, иѣкоторое количество было 
уничтожено пожарами. Количество нефти, добытой въ 190.1 г. 
на казенныхъ участкахъ, превышает* обязательный minimum, 
обусловленный контраистами, более чемъ в* два раза; іиревыние-
ніе это не одинаково для различных* раіоионъ и наибольшей 
стенеии достигает* на Сабунчинской плоицади, а наименьшей— 
на Балаханской, при чемъ на нѣсколькихъ участкахъ послед
ней действительная добыча далеко не достигала обязательной. 
Въ отноипении количества добываемой на казенныхъ участкахъ 
нефти первое место, какъ и въ предшествовавшем* году, за
нимает* Сабунчинская площадь, которая въ 1901 г. дала бо
лее половины всей нефти, добытой на указанных* участкахъ, 
меньшее же количество нефти добыто на Ромаиігаскихъ казен
ныхъ участкахъ. По сравнению съ 1900 годомъ, количество 
нефти, добытой съ казенных* участковъ въ 1901 г., увеличи
лось почти вдвое. 

Въ 1900 и 1901 гг. иа Вакинскихъ нефтяныхъ промыслахъ 
было израсходовано на топливо следующее количество нефти: 



1900 годъ. 1901 годъ. 
Н а Балаханской площади . . 20.869,498 п. 22.517,286 п. 
» Сабунчинской » . . 27 .112,210» 42.267,029 » 
» Ромашшской » . . 7.560,102 » 8.657,152 ». 
» Бнби-Эйбатской » , . 1 4.823,556 » 6.789,211 » 
» Бинагадииской » . . 36,291 » 21,172 » 
» Забратской » . . — 129,83.2 », 
» Кизлярской » . . — 3,200 » 

Питого ' . ~ 60.390,667^^ 67.281,882 >• 

1900 года.. 1901 года,. 
Кромѣ того, на нефтенровод-

гшхъ станціяхъ . . . . 4.196,021 н. 4.336,582 п. 
Обращаясь къ количеству нефти, добытой иа Сѣщмомъ 

Ііатааіь, иадлежнтъ отмѣтить, что оно въ 1900 г. въ общемъ 
увеличилось, противъ 1899 г., иа 4.869,274 п., въ частности же, 
возросло въ Терской области иа 5.460,369 и. и уменьшилось 
вт» Кубанской—на 581,096 и.; въ 1901 г. добыча нефти воз
росла, противъ 1900 г.: въ Терской области—на 4,060,805 и, 
и въ Кубанской—на 17,645 п., а въ общемъ—на 4.068,460 пуд. 

Въ Терской области нефтяная промышленность сосредото
чивается, главиымъ образомъ, въ мѣстностн, находящейся въ 
нѣсколькихъ верстахъ къ сѣверо-занаду отъ гор. Гроаиаго, въ 
такъ называемых* Грозненской и Мамакаевской балкахъ, гдѣ 
до настояідаго времени промышленное значеиіе иріобрѣла пока 
сравнительно незначительная площадь (в* 1000 г .—7 6 8 дес. 
1,088 кв. саж. и въ 1901 г.—-804 дес. 448 саж.), составляю
щая собственность Терскаго казачьяго войска *). На площади 
этой, пятнадцатью владельцами и арендаторами въ 1900 г. и 
девятнадцатью—въ 1901 г., добыто: 

Тацталышй инфтн. Фонтанной иоф'Ш. Ü с о г «. 
1900 годо, . . 24.002,831 ц. 0.685,117 н. 30.687,948 ц., 
1901 » 1. . . 26.009.055 » 8.086.681 » 34.696,736 » . 

ВсѣхЪ'работавіинхея скважинъ, считая въ том* чнслѣ и та-' 
кія, который тарталнсь въ течеиіе лишь одного мѣсяца, било^-

') Гориоо ведомство иѣдщда» адѣеі. лишь •го.хиичвев.ій надоорт.. 



m 
въ 1900 г.—126 и въ 1901 г.—-164; такимъ образомъ, сред
няя добыча скважинъ для всѣхъ Грозненскихъ промысловъ со
ставляла: въ 1900 году—около 246,600 пуд. и въ 1901 г.— 
226.300 пуд. 

Относительный прироста добычи фонтанной нефти въ 1901 г., 
противъ такового же за 1900 годъ, значительно превосходить 
относительный прироста нефти тартальной, но при этомъ слЪ-
дуетъ замѣтить, что, по экономическимъ причииамъ, тартаніе 
шло нормальнымъ нутемъ въ теченіе только части 1901 года. 

Въ Закаспіискои области добыча нефти производилась въ 
1900 г. исключительно на оетровѣ Челекенѣ, частью, изъстарыхъ 
туркменскихъ колодцевъ, находящихся въ урочпщахъ Вишиклѣ, 
Кизилъ-тепе, Гурабъ, Оюренджи, Янги-тепе и др., главнымъ же 
образомъ—товариществомъ бр. Нобель, на участкѣ Еара-кыиъ. 
Вполнѣ правильно организованной добычи на промыслѣ Т-ва 
бр. Нобель, по-прежнему, не производилось и нефть получалась 
только изъ развѣдочныхъ буровыхъ, діаметромъ въ б", иробу-
ренныхъ раньше. Изъ дѣйствовавшихъ 9 буровыхъ скважинъ, 
3—тартались ручного помпою, въ продолженіе только дневной 
смѣны, а остальным 6—давали нефть естественнымъ иерелива-
ніемъ ея, вмѣстѣ съ водою, черезъ края обсадныхъ трубъ, при 
чемъ однѣ скважииы фонтанировали періодически, выбрасывая 
иногда нефть на высоту нѣсколькихъ саженей, другія же—не
прерывно, переливая черезъ края обсадныхъ трубъ. Всего до
быто на промыслѣ Товарищества бр. Нобель въ 1900 г. 366,943 и., 
изъ коихъ большая часть получена переливаніемъ. Если при
бавить къ этому, что большинство скважинъ или совсѣмъ не 
чистились, или чистились очень рѣдко, a нѣкоторыя были за
полнены штангами съ буровыми и ловильными инструментами, 
то будетъ нетрудно сдѣлать заключение, что приведенный цифры 
добычи далеко не выражаютъ той продуктивности буровыхъ на 
на8ваиномъ промыслѣ, которая должна бы быть при Иной по
становке дѣла. Вся добыча поступала въ открытые Земляные 
амбары, откуда перекачивалась по нефтепроводу кт южному 
берегу Челекена на наливиыя суда товарищества, для вывоза 
въ Баку и на 12-футовыЙ рейдъ. 

Добыча нефти изъ туркменскихъ колодцевъ производилась 
въ очень ограииченныхъ размѣрахъ. и достигла въ 1900 г. всего 
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около 2,000 пудовъ. Вся эта нефть, а также полученная турк
менами отъ Товарищества бр. Нобель по арендному договору, 
въ количествѣ 22,540- пуд., вывезена въ Персію для продажи. 

Въ 1901 г., добыча нефти въ Закаспійской области про
изводилась на тѣхъ же урочищахъ и участках* и, кромѣ того, 
на участкѣ въ урочищѣ «КизылъіТепе 2-й», на Челекенѣ. То-
вариществомъ бр. Нобель впервые примѣиено въ небольших* 
размѣрахъ, въ видѣ предварителвиагО' опыта, тартаніе при по
мощи слсатаго воздуха; опытъ показалъ полную примѣнимость-
этого способа при добычѣ нефти изъ открытых* ,на неболь
шихъ глубинах* нефтеиосиыхъ горизонтовъ, а потому можно 
ожидать дальнѣйшаго его нримѣиенія на Челекенѣ, при пра-

•вильиой постановкѣ промысловаго дѣла. Всего въ 1901 году 
добыто на Челекенскомъ промыслѣ Т-ва бр. Нобель—468,146 и. 
нефти, при чемъ 196,000 пуд. вывезено въ Баку, а остальное 
количество поступило.' на храненіе въ. мѣстные промысловые 
амбары. 

.. Весьма серьезное зиачеиіе имѣют* результаты буровыхъ 
работъ на отведеиномъ грунтѣ Московских* иредиринимате-* 
лей участкѣ в * урочищѣ «Кизил*~Тене 2-ое». Одна из* раз-
вѣдочных* скважинъ, діаметромъ въ 6 дюймов*,, была нрой^ 
дена до глубины 412 футъ, т. е. почти 59 саж.,. иа которой 
былъ встрѣченъ нефтеносный песчаный пласт*, давшій сна
чала спокойное переливаніе нефти черезъ края обсадных* трубъ, 
a затѣмъ, послѣ иробнаго тартаиія,—-періодичеекія фонтанны» 
извержеиія нефти съ газами и примѣсыо песка, песчаника, глины 
и воды, при чемъ высота струи достигала 7—-8 саж. Впослѣд-
етвіи фоитаиированіе сменилось непрерывным* переливаніем* 
нефти с* водою через* края обсадных* труб*, при чем* чи
стой нефти получалось отъ 300 до 600 пуд. въ сутки. Другая 
сквалшні, углубленная до 70 саж., дала почти такіе же ре
зультаты*, с* тою лишь разницею, что установившееся впослѣд-
ствіи непрерывное переливаніе воды с* нефтью на дневную 
поверхность имѣло неріодическоѳ увеличеиіе и умеиьшеиіе ко
личества 'нефти в* вытекающей струѣ воды. В * 1901 г. из* 
этих* двух* скважин* добыто около 150,000 нуд. чистой нефти, 
которая поступила на храиеиіе в* промысловые земляные амбары. 

Всего же иа о-вѣ Челекенѣ было добыто в* 1901 г. свыше 
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600,000 п., въ томъ числе изъ туркменских! площадей—около 
10,000 пуд., вывезенных!, полностью, на продажу въ Персіго. 

Добыча на островѣ Челекенѣ озокерита и гшра носила, 
въ отзетяыхъ годахъ, какъ и въ предшествовавшіе годы, ха
рактер! побочнаго туземнаго промысла. Всего добыто: въ 1900 г,, 
озокерита—800 пуд. и кира—4,000 пуд. и въ 1901 г., озоке
рита—около 1,000 нуд. и кира—3,000 пуд. 

Въ Туржестапскомъ юрпомь опругѣ нефть добывается только 
какъ продукта, необходимый при производстве асфальта; годо
вая добыча ея составила: въ 1900 г. — около 12,200 пуд. и 
въ 1901 г.—9,196 пуд. Добыча кира производилась въ Кокаид-
скомъ и Наманганскомъ уѣздахъ Ферганской области, гдѣ въ 
1900 г. добыто 2,920 пуд. и въ 1901 г.—1,360 пуд. Асфаль-
товаго камня (въ тіхъ же уѣздахъ и, кромѣ того, въ Аидижан-
скомъ) добыто въ 1900 году 33,600 нуд., изъ котораго полу
чено 14,600 пуд. асфальтовой мастики, а въ 1901 г.—39,000 и.: 
и получено асфальтовой мастики также 14,600 пуд. Кроме того, 
въ Туркестанскомъ краѣ велись въ отчетное время развѣдки 
на нефть въ уѣздахъ: Кокандскомъ (близъ Еаримъ-Дувана), Мар-
гелаискомъ и Наманганскомъ; въ первой мѣстиостп скважина 
бала доведена до 120 саж., при чемъ на глубинѣ въ 107 саж. 
притокъ нефти оказался въ 300. ведеръ въ сутки. 

Горный воскъ (озокорптъ) добывался въ Намагаискомъ уѣздѣ 
и въ мѣстиостй ЛяканЬ, Кокаидскаго уезда, Ферганской обла
сти, где въ 1900 г. добыто 12,619 п. породи, изъ которой по
лучено 1,060 пуд. озокерита. 

Въ Средне-Волоюекомъ горномъ окруъѣ, на чѳтырехъ ас
фальтовых! заводахъ, близт. г. Сызрани, въ отчетных! годахъ, 
добыто: 

Изъ нихъ'приготовлено: 
Асфальтовой мастики . . . 1.492,781 иуд. 1.432,702 пуд. 
Гудрона 120,469 » ' 76,864 » " 

Матеріалами для приготовленія мастики и гудрона служатъ 
местные асфальтовый известнякъ и гудронный несчаиикъ, а 

Асфальтоваго камня . 
Гудроннаго песчаника. 

Въ 10.00 г. 
1.796 куб. с. 

Ш> 1901 г. : 

1,366 куб. с. 
247- » » 661 » » 
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также привозимый изъ Баку гудронъ, который получается тамъ 
изъ такъ называемыхъ кислотиыхъ отбросовъ, образующихся 
при обработки нефтяныхъ погоновъ сѣрной кислотой. 

Въ Кубанской области нефть продавалась но д/ѣнѣ отъ 
10 до 24 коп., въ Терской—отъ 7 до 12 коп., Дагестанской— 
отъ 12 до 20 коп., а въ Туркестанской обл.— ц т ы т СЩЧІЮ  

26 до 40 коп. за пудъ. На Бакинских* нромы- щрть. 
слахъ цѣна колебалась: въ 1900 г. въ предѣлахъ отъ 11,г. до 
17,э коп. и въ 1901 г.—отъ 5,4 до 11,4, какъ это видно изъ 
приведенной ниже таблицы, въ которой показаны ереднія цѣны 
пуда нефти на этихъ промыслахъ за послѣднія 10 лѣтъ, по 
отдѣльнымъ мѣсяцамъ: 

НА1ШЕНОНЛНШ 

М'ПГДЩШЪ. 
іваз 1ЙОЗ 18.48 181)7 mis ІНИУ 11)01 

Я н нарт. 2,іі 2 , і 4,г, 8,о 8,4 12,» 1 ('1,11 U, -1 
Фовраль 1,» 2 « 2,о 4,7 8,о ,4,7 12,ч 10,7 10,1 
М.фтх, 1,н 2,іі 4,0 7,о 7,г, 8,о 12,к 17,0 10,0 

1,0 1... 2,» »,(, 7,' 7,г, 8,. 12,» 17 ,о 7,-і 

0,7 0,іі 2,о 0,о 8,і 7,г, 8,о 1 2 , і 17 ,« 7,о 

1,7 S,» 7,я 8 , і 7, 2 0,» 12,іі 17,7 8 , і 

1,0 1,0 3,1! 7 , і и,« 7,в ІО, і І2,и 1 7 , о 7,о 

Лнгустъ, . J.1 1,0 3,« . К,м 8,, 7/. 10, 2 1Ь> 1(1,0 7,7 
(jflllTflÖpii . . 1,8 1,г, 3,7 !),о 7,7Гі 7,„ П , і 13,70 14,о 

Октябрь M 1,11 3,ii 8,п 8,ао 7,н 11,1 15,1 12,о 7,' 

ШшПрі  1,н 4," 0,г, 8,26 7,іі И,» 17,іі 12,5 0,7 

Дшсабръ 1,о 1,11 4,о 7," 0,6 8,о 1 2 , і Пі,г, 11,0 б,-і 

Сродшш за годь 1,1 8,i 0,г, 7,н 7,7 і),« 13,7 .1 5,7 8 , і і 

Причины, новліяшиія на повышеніе цѣиъ въ иачалѣ 1900 г. 
и сшкюіГствовавшія иотомъ, во второй нолоішиѣ того же года, 
ихъ падсігію, а также виававшія нѳпрермвное ихъ пониженіе 
въ течепіѵѴвсего 1901 г., сложны и не исѣ поддаются точному 
оиредѣлеішо, но не подлежите сомиѣнію, что, главнымъ обра
зомъ, иа паденіе цѣиъ иа нефть повліяли: сосредочеиіе тор
говли; пефтлными продуктами въ рукахъ нѣсколькихъ крупнихъ 
фирмъ, отсутствіе храншшщъ достаточной емкости, значитель-
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ное увеличение общей добычи нефти и, главным* образомъ, 
переживаемый общій промышленный кризис*. 

Небезынтересно привести здѣсь же цѣны на нефтяные 
остатки, существовавшія на главнѣйшихъ рынках* сбыта въ те-
ченіе отчетныхъ годовъ. 

Въ Б а к у , цѣны на остатки съ января 1900 г. шли иа но-
вышеніе вплоть до іюня мѣсяца того же года и достигли 18,8 к.; 
начиная же съ іюля цѣны начали падать довольно медленно, 
но неуклонно до сентября, a затѣмъ послѣдовало быстрое па
дение въ октябрѣ съ 17,4 до 14,г, коп., такъ что и въ послѣ-
дующіе два мѣсяца эти цѣны стояли на уровиѣ 18,5 коп. П о -
ншкеніе продолжалось и въ теченіе всего 1901 года, Анало-
гичиое движеніе цѣнъ наблюдалось въ 1900 и 1901 годахъ и 
по отношенію къ нефти, что видно изъ вышеприведенной та
блицы. 

Въ А с т р а х а н и , тѣено связанной съ бакинским* рынкомъ 
и разобщенной, особенно въ зимнее время, отъ крупных* рын
ков* потребленія, движеніе цѣн* на остатки идет* почти в* 
уровнѣ съ цѣнами бакинскаго рынка. Повысясь въ лѣтпіе ме
сяцы 1900 г. до 22,52 коп., цѣны эти въ декабрѣ упали до 
10,5 коп., т. е. до той цѣны, которая существовала на остатки 
въ началѣ января того же года. Затѣмъ, въ теченіе 1901 г. 
цѣна на остатки, постепенно понижаясь, упала до 10 к., въ 
декабрѣ. 

Въ Нижнемъ-Новгородѣ наблюдается болѣе самостоятель
ное движете цѣнъ, находящееся ие въ такой тѣсной связи съ 
бакинскими цѣиами; такъ, въ то время, когда въ Баку къ концу 
1900 года было замѣтио сильное паденіе цѣиъ иа остатки, до
стигшей 13,5 коп. послѣ наиболыпаго подъема до 18,8 кон,, въ 
Нижнёмъ-Новгородѣ цѣны къ концу года почти не упали и дали 
средню норму для декабря 28,75 коп., при наивысшей в * іюлѣ 
в* 30,о коп.; однако, и здѣсь в* теченіе года цѣны на остатки 
понизились съ 28,76 в* январѣ до 19,»в въ декабре, Нижній 
является для внутренней Россіи самостоятельным* цштром* по 
установление цѣнъ иа остатки, особенно в* зимнее время, когда 
Баку изолируется, от* внутренних* рынков* и промышленный 
предпріятія приволжских* раіонов* снабжаются топливом* изъ 
складов* Нижняго и других* волжских* пристаней. 
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Въ М о с к вѣ среднія цѣыы на нефтяные остатки, въ теченіе 
отчетныхъ годовъ, были: въ 1900 г .—40,* кои. и въ 1901 г.— 
32 ,4і! коп., а въ ІТетербургѣ (обыкновениымъ наливомъ на 
складѣ), въ 1900 г . — 4 0 , 5 4 коп. и въ 1901 г .—38,чі коп. 

Въ Кубанской области, въ 1900 г., дѣйствовали 2 нефте
провода, изъ коихъ одинъ—для подачи нефти съ Нефтепроводы, 
•промысла въ Гнилой балкѣ на промыселъ Иль- переката нефти, 

. а у т»- шопѵсдѣлепіс ваго-скій, а другой—для перекачки нефти съ Иль- иовъ-цттернъ и 
каго промысла до станціи Ильской, Тихорѣцко- щ ю ч -
Новороссійской желѣзной дороги. 

Въ Терской области, въ 1900 и 1901 гг., дѣйствовало: б не-
фтепроводовъ для перекачки нефти съ Грозненскихъ промысловъ 
къ ст. Грозной, Владикавказской жел. дороги, и 3—для подачи 
нефти съ Мамакаевскяхъ промысловъ къ центральной иефте-
проводной стаиціи той же дороги. 

Нефть Дагестанской области перевозилась покупателями въ 
разной посудѣ. 

Нефть съ промысловъ Тифлисской губерніи, большею частью, 
поступала для переработки иа Шпракскій керосиновый заводъ, 
куда доставлялась на волахъ. 

Добываемая иа Бакинскихъ промыслахъ нефть, но мѣрѣ ел 
Добычи, поступаем, въ иромысловыя нефтехранилища, затѣмъ* 
сдается иа промысловый пефтенроводиыя стаиціи, откуда на
правляется въ заводскій раіонъ, для переработки на керосинь и 
другіе продукты или для вывоза въ сыромъ видѣ иа заводы, рас
положение внутри Россіи, при чемъ съ Балахапо-Сабупчино-Ро-
маиинскаго и Забратскаго раіоновъ она перекачивается но осо
бый, трубоироводамъ; площади же Вибп-Эйбатская и Винага-
дииская такихъ спеціалыіыхъ соединеиій съ заводскимъ раіопомъ 
ие имѣютъ, и добываемая иа иихъ нефть вывозится за пределы 
промысловъ иа заводы Чериаго и Вѣлаго городковъ; съ Виби-
Эйбатекой площади—налпвомъ на судахъ, а ст. Бинагадинской— 
а'ужемъ щ, бочкахъ и бурдюкахъ. 

Въ Î900 г. перекачкою нефти съ промысловъ Балахано-
Сабунчп'но-Ромашшско-Забратскаго раіопа занимались тѣ же 18 
фирмъ, что и въ предыдущемъ году, располагая для згой цѣли 
тѣми же 23 трубопроводами, діаметромъ отъ 3 до 6 дюйм, и про-
тяженіемъ оть 71/« до 12 верстъ. Въ 1901 г., кромѣ этихъ 
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нефтепроводов?., «О-во Арамадзъ» и Муси Нагіевъ построили 
собственные нефтепроводы, при чемъ нефтепровода первой 
фирмы имѣетъ 6 дюйм, въ діаметрѣ и 11 верстъ 354 сале, въ 
длину, нефтепроводъ же Напева—б дюйм, въ діам. и 11 верстъ 
300 саж. длины. Такимъ образомъ, число нефтенроводныхъ ли
ши увеличилось въ 1901 г. до 26. 

Кромѣ того, на промыслахъ действовали: одинъ трубопроводъ 
діаметромъ Ю'/а дюйм, товарищества братьевъ Нобель, служащій 
для спуска самотекомъ нефти съ промысловъ въ нефтехранилище 
на озерѣ Беюкъ-Шоръ, и 14 трубопроводов-!,, качавшихъ на Бала-
хано-Сабунчиио-Ромашшскіе промыслы морскую воду изъ гор. 
Баку. Изъ числа послѣднихъ, одинъ трубопроводъ, діаметромъ 
въ 8 дюйм., былъ сооруженъ въ 1900 г. товариществомъ А . И. 
Мантагпева и К 0 ; существовавши же ранѣе четырехъ-дюй-
мовнй водонроводъ товарищества подъ фирмою «Оабуичпискій 

.водопроводу» въ 1900 г. бездѣйствовалъ, а въ 1901 г. былъ 
совсѣмъ уиичтоженъ. 

, Помимо указанныхъ линій, вся площадь нефтяныхъ про
мысловъ, а также окрестности гор. Баку, пересѣкаются сѣтыо 
трубъ большого и малаго діаметра, служащихъ для передачи 
воды и нефти и, главнымъ образомъ, для соединенія промыс
ловъ между собою и съ промысловыми нефтепроводиыми стан
циями, передающими нефть въ заводскій рахонъ. .Количество 
этихъ трубъ такъ велико, что собрать о нихъ болѣе или ме-
нѣе подробныя свѣдѣиія не представляется возможными 

Всего въ течеиіе отчетныхъ годовъ на Бакиискихъ про
мыслахъ: 

Вт. 1901 г. 
460.508,578 п. 

if 
124.250.228 » 

. 726,887 » 
Всего . . . 688.282,667 п. 686.515,693 п. 

Перекачено съ Балахано-
Сабуичино - Романинск. 
(а въ 1901 г. и Забрат- в* і9оо г. 
скихъ) промысловъ . . 428.256,012 п. 

Вывезеио съ Биби-Эйбат
ской площади . . . . 159.598,512 » 

Вывезено съ Винагадин
ской площади. . . . 429,143 » 
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Вт, 1900 г. Вт, 1901 v. 

Кромѣ' того, утеряно при 
перекачкѣ и храиеніи, 
употреблено на топливо 
при нефтепроводиыхъ 
станціяхъ и т. п. . . . 2.166,539 п. 1.810,698 и. 

Перекачка нефти съ Балахано-Сабуычино-Романинско-За-
братскихъ промысловъ и заводовъ и вывозъ ея съ Биби-Эйбата 
и Винагадовъ отдѣлъными фирмами кыраяилнсь слѣдующими 
цифрами: 

П е р е к а ч е н о нефти: 
Фирмы: 1900 г. 1901 і\ 

Антонова» 0 . И. . . . 1.1.269,817 п. 14.039,038 п. 
Братья Я . и Ä . Адамовы . 6.4.-19,116 » 6.641,561 
Яаслѣдники Абгора Ада

мова ' 14.967,193 11.188,685 » 

Шамси Асадулаенъ. . . 9.861,934 8.026,832 » 

Бакинское о - во русской 
0.698,381 6.623,850 

Т-во «Вакиискій нефтепро-
41,688,950 » 42.378,868 

Вакинское нефтяное о-во . 27.952,333 » 31.447,453 > 
Балахаиское товарищество. 63.063,507 » 70.848,361 » 
О-во Кавказа» . . . . 3.216,972 5.244,586 » 

Каснійское товарищество . 32. .178,181 37.211,320 
Каенійско - Черноморское 

о-во 35.944,689 41.258,393 
Русское нефтепромышлен

ное о-во 7.291,176 » 4,119,359 
О-во А . П . Мантаіиевъи К° . 32.071,653 » 34.485,602 > 

ï-uo бр. Мирзоевыхъ и К 0 . 26.317,965 » 28.226,870 » 
О-во А . € . Меликовъ . . 4.007,220 » 2.665,454 
Т-во бр. Нобелг, . . , 75.445,824 80.771,301 » 

О-во I. Г. Тумаевъ и К 0 . 9.084,576 > 13.909,886 » 

Т-во 0. М. Шибаевъ и К 0 . 20.545,676 18.014,849 
Муса Пагіевъ . . . . — » 3.36(5,784 

Итого . . . "428.255,012 п. 460.568,578 п. 
31) 
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Вывезено нефти еъ Биби-Эйбата: 

Фирмы: 1900 г. 1901 г. 
Бакинское нефтяное общ. . 863,949 п. 14.985,939 п. 
Бакинское о-во русской 

нефти 7.046,621 » 3.134,404 
Валахаиское нефтепр. т-во. 462,786 25,491 » 

Т-во «Биби-Эйбатъ» . . 412,281 » — 
Виби-Эйбатское нефтяио-

2.776,265 » 6.402,694 » 

К. Я . Зубаловъ . . . . 15.089,950 12.100,326 
Т-во M . À . Калантаровъ 

и К° 3.669,109 » 2.264,895 
Еаспійско - Черноморское 

58.112,234 » 3.535,825 
О-во А . М. Манташевъ 

и Е ° 13.986,944 » 10.457,408 
Миловъ и Таировъ . . . 403,965 301.348 » 

Бр. Набатовы съ товар. 
и К° 148,168 » 1.724,289 » 

Нафталаиское иефт. т-во . 1.944,366 » ' 3.251,117 » 
Т-во бр. Нобель . . . 9.496,988 » 5.391,536 
О-во для доб. русск. нефти 

и жидк. топл 33.164,461 » 39.826,589 
Русское на Б.-Эйбатѣ иефт. 

608,224 1.529,925 » 
Тифлисское на Биби-Эй-

батѣ т-во . . . • . . 2.629,021 » 4.174,755 » 

Т-во Шибаевъ и К 0 . . . 8.016,640 » 13.468,136 
Шпховское нефтепр. т-во . 867,760 1.645,551 

Итого . . . 169.698,512 П. 124.220,228 н. 

Вывезено нефти съ Бинагадинской площади. 

Т-во «Арай» . . . . . 167,081 П. 577,953 п. 
Алъбертъ Блази. . . . 106,776 » —, 
Левинъ. . . . . . . 10,667 » 
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1900 г. 1901 г. 

Т-во «Звѣзда» . . . . . 67,093 п. —• и. 
О-во Бинагадинской пром. 97,088 » — 
Захаренко . . . . . . . — » 108,934 >> 
Т-во Шампрамъ . . . . 538 ». 40,000 » 

Итого . . . 429,143 п. 726,887 п. 
Всего 588.282,667 н. 585.516,693 п. 

Для храненія нефти на промыслах* и при нефтепроводах* 
имѣются хранилища, род* коихъ, ёмкость и число в* отчет
ных* годахъ показаны в* слѣдующей таблицѣ: 

1000 1-. 10О1 г. 
Число. Емкость Число. Емкость Число. 

ит» тыс. пуд. 
Число. 

вт> гало, пуд, 
1. Желѣзныхъ резервуа

ре въ 698 17,866 777 20.191 
2. Каменн. амбаровъ кры-

96 6.694 108 6.408 
3. Каменн. амбаровъ от-

крьѵшхъ  16 371 20 1,015 
4. Землян, амбаровъ кры

тый 48 8,121 51 8,342 
б. Землян, амбаровъ от-

крьітыхъ . . . . . 323 94,382 312 72.933 
6. Деревянныхъ чаноиъ . 433 3,005 468 6,666 

1.614 130,429 " 1,736 116,654 

До 1899 года включительно, бакиискій раіон* с* потреби
тельными рынками соединялся только двумя путями — Закав
казскою жел. дор, и Каснійским* морем*. С * 1900 года начал* 
работать третій путь—Баку—Петровская вѣтка Владикавказ
ской жел. дор., которая в* теченіе отчетных* годов* прини
мала весьма ничтожное участіе в* вывозѣ нефтяных* продув-, 
тов*; за весь 1900 г. вывоз* но этой вѣткѣ , достиг* всего 
лишь 1.228,166 иуд., а в* 1901 г , — 8.140,602 иуд. разных* 
нефтяных* продуктов*. 

30* 
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Для вывоза изъ Баку нефтяныхъ продуктов-* моремъ слу
жить весьма значительный наливной флотъ. Въ бассейпѣ Волги 
нефтяные наливные грузы перевозятся исключительно въ бар-
жахъ, буксируемыхъ пароходами; на Еаспійскомъ же морѣ для 
этой цѣли служат* паровыя и парусныя суда, въ составѣ коихъ, 
въ теченіе отчетныхъ годовъ, произошли слѣдующія измѣиенія: 

П а р о в о й наливной флотъ. 

На 1 яив. 1900 г. имѣлось 134 шхуны, 
емкостью 4.884,692 куб. фут. 

Въ теченіе 1900 г.: 
Погибло б шхунъ, емкостью . . . . 166,478 » » 
Уменьшилась емкость шхунъ вслѣдствіе 

передѣлокъ, на 13,439 » 
Передѣланы для твердаго груза 3 шкуны, 

емкостью 51,341 » 
Къ 1 января .1901 г. оставалось 126 шх., 

емкостью . 4.690,312 » 

Въ течеиіе 1901 года: 
Поступило 2 иовыхъ шхуны . . . . 94,900 » > 
Увеличилась емкость ихъ вслѣдствіе пе-

редѣлокъ, на 8,334 » •> 
Погибла 1 шхуна, емкостью . . . . 23,018 » » 
Передана для твердаго груза 1 шхуна, 

емкостью 16,836 » » 
Осталось на 1 января 1902 года: 

126 шхунъ, емкостью въ . . . ,. , 4.753,758 куб. фут. 

П а р у с н ы й наливной флотъ. 

На 1 янв. 1900 г. числилось 212 шх., 
емкостью въ ' 3.822,766 куб; фут. 

Въ теяевіе 1900 г. прибыло 4 шхуны, 
емкостью въ 79,187 » >. 
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Перешло на твердый грузъ 6 шхунъ, 
емкостью въ 986.084 куб. фут. 

Къ 1 января 1901 г. оставалось 166 
шхунъ, емкостью въ 2.916,859 » » 

Въ теченіе 1901 года: 
Вновь прибыло 5 шхунъ, емкостью. . 102,050 » » 
Погибло 4 шхуны, емкостью . . . . 61,941 » » 
Осталось къ .1 января 1902 г. 157 шх., 

емкостью въ 2.966,968 » » 
По Закавказской желѣзной дорогѣ, изъ Баку въ Батумъ, 

въ теченіе отчетныхъ годовъ поступило: 
Освѣтительныхъ масдъ юоо г. moi г. 

(керосина и дистил-
лата) 69.168,436 нуд. 71.199,262 нуд. 

Прочихъ продуктов'!. . 73.106,043 » 12.892,506 » 
Всего ". ". 72.274,478 пуд. 84.091,768 нуд. 

На доставку всѣхъ нефтяныхъ продуктов* на Закавказской 
жел. дорогѣ потребовалось сдѣдугощее количество вагоновъ-
цистернъ и крытыхъ вагоновъ: 

НЛИШШОШПЕ »№СН- Цистерны. Крмтыо нагоны. Ii G Е Г 0. 
ЦКВЪ. 

Ш І 19IH іаші Ш11 ІІКЮ 190! 

8,007 0,044 30 13 8,037 0,057 
8,400 9,(119 (11 5 8,4(10 !),<І24 
І),«48 11,401 88 !') 0,7.8(1 11,500 
0,303 11,821 82 1 0,385 11,822 

Май «,0i)i) 11,87« 89 (1 7,038 11,882 
0,7X8 ll,(!G(i 22 2 0,740 11,358 
8,75» 11,280 13 2 8,7(17 11,232 

11,032 10,2811 15 2 11,077 10,288 
10,205 18 2< 11,154 10,207 

Oiœiôpi.  8,108 10,47(1 б (1 8,208 10,482 
Ноябрь 8,7711 10,136 12 1 8,788 10,13(1 
Докабрг.. !),4Й9 0,450 25 4 9,404 9,408 

Итого . . . 110,481 127,208 400 53 110,840 127,851 
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Свѣдѣнія о количества вывезенныхъ изъ Баку, въ теченіе 
отчетньгхъ годовъ, различнаго рода нефтяныхъ продуктовъ 
сгруппированы въ таблицахъ, помѣщешшхъ на стр. 61 б и 616. 

Изъ сравненія цифръ этихъ таблицъ за 1900 г. съ тако
выми за 1901 г. замечается, что наибольшее увеличеніе вы
воза въ 1901 г. падаетъ на долю нефтяныхъ остатковъ, дав-
шихъ прироста около 24 п/о, а второе мѣсто принадлежит! освѣ-
тительнымъ масламъ, давшимъ увеличение около 4"/о; что же 
касается сырой нефти, то она дала уменьшение иа 39,1 милл. 
пуд, или около 1 0 % . Изъ общаго вывоза сырой нефти въ 36,1 
милл. пуд,, большая часть идетъ, какъ и нефтяные остатки, на 
топливо, меньшая же, гіримѣрно 12 — 1 6 милл., перерабаты
вается на нефтеперегонных! заводахъ Европейской Россін. 

Въ виду усиливающагося съ каждымъ годомъ значенія, ко
торое получаетъ въ русской промышленности нефтяное топливо, 
не безъинтересно привести данный о вывозѣ изъ Баку нефтя
ныхъ остатковъ за 10 лѣтт,. 

Вымолено иефт. остатков'/, (шілл. аудовъ). 
По Каопііо. По Закат; , зк. д. Всего. 

1892 . . . . . 107.» ! ) ) 3 116,« 
189В . . . . 133,« 10,ô 143 ,0 

1894 . . . . 182,я К),к 193, в 
1896 . . . . 172 ,7 7,7 180 ,4 

1896 . . . . . 177,« 7,* 18б,о 
1897 . . , . : , 212 ,5 9 .2 221 ,7 

1898 . . . 237,о Г>и 242 ,4 

1899 . . . . • 240 ,5 244,п 
1900 . . . . 2б9,о 4," 263,« 
1901 . . . ; .'• В 0 3 , й 3,н 307 ,7 

В'ь 1900 году состоялось два съѣвда нефтепромышленни-
Стздымфттро- *юва> ;въ гор. Баку, подъ председательством! 

мышлеттковъ. Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія; 
X I V очередной и X V экстренный. ; 



Вывоз* нефтяных* продуктов* изъ Баку въ 1900 году (в* пудах*). 

і По Закавказский жел. дор. М О Р Е M ъ. 
_ j НАЗВАНІЕ ПРО-

ДУКТОВЪ. 

I 
Въ Батуэгь. Въ другіе города 

Кавказа. На Волгу. Въ Ііегровеігь. ВъЗакаспів-
скій край. Въ Порсію. 

Въ осталь
ные порта 

Каспінскаго 
поря. 

Гужеігь въ 
тарѣ. В С Е Г 0. : 

1 1 Нефть сырая . 211,893 11.310,149 24.951,186 2.381,649 1,287 79,428 51,117 14,206 39.000,914 
j 

2 ! Беазднъ, гуд-
і ровть ж пр. . 20,519 70,941 1.897,036 29,851 1,827 11 2,272 167,826 2.190,282 
i 

3 i Освѣтігаедьныя 
j м а с л а . . . . 60.817,705 2.108,142 35.279,210 23.583,871 823,827 934,010 72,238 306,337 123.925,340 

4 i Смазочныя ма-

( 
9.349,410 290,895 3.141,999 571,313 23,236 43 18,257 194,990 13.590,143 

5 \ Нефтяные остат-
1.798,817 2.кЗЗ.Я«Гі 244.305,172 5.677,844 6.971,659 149,519 1.937,133 759,936 266.433,566 

! Всего . . 72.198.344 309.574,603 32.244,028 7.821,836 1.163,011 2.08 LOI 7 1.443,293 443.140,245 



Вывозъ нефтяныхъ дродуктовъ изъ Баку въ 1901 году (въ пудахъ). 

По Закавказской жел. дор. 51 0 Р Е M ъ. 
НАЗВАНІЕ ПРО

ДУКТОВЪ. Въ Батумъ. 
Въ другіе города 

Кавказа. 
На Волгу. Въ Петровскъ. 

ВъЗакаснШ-

екій край. 
Въ Переію. 

Въ осталь
ные порта 

Касш&екаго 
жря. 

Гужемъ въ 

тарѣ. 
В С Е Г О . 

1 Нефть сырая. . 53,321 11.653,779 23.153,469 54,885 700 79,904 46,905 50,998 35.125,789 

2 Бензігаъ, гуд-
ронъ и пр. . 20,389 62,298 859,627 32 462 — 3,811 225,699 1.250.121 

3 Освѣтнтельныя 
масла . . . . 73.387,724 1.615,588 35.782.21G 13.500,277 1.002,972 1.374,315 20,248 528,291 128.691,266 

4 Сиазочныя ма
сла 8.585,606 114,284 3.283,S11 644,627 54,991 — 28,326 216,101 13.821,820 

б Нефтяные остат-
2.122,030 1.118,344 289.270,417 4.170,377 8.319,195 107,842 2.039,455 1.605,958 309.309.790 

Всего . . 84.169,070 14.563,293 362.349,440 18.370,198 9.378,320 1.662,061 2.138,745 2.527,047 488.198,776 



617 

XIV очередной съпздъ продолжался съ 5-го по 28-е мая 
1900 г., при чемъ въ программу заиятій его вошли, между 
прочимъ, слѣдующіе вопросы: ]) объ обезпеченіи пострадав
ших* отъ несчастных* случаев* рабочих* и ихъ семейств*; 
2) объ измѣненіи акциза на вывозимый въ Россію керосин*; 
3) о замѣнѣ попудной платы за сдаваемые въ аренду казенные 
нефтеносные участки отчисленіемъ % добычи натурою; 4) об* 
измѣненіи порядка выборов* членов* и кандидатов* къ ним* 
въ комитет* по распредѣленію вагонов* Закавказской и Вла
дикавказской желѣзныхъ дорог*; б) об* устройствѣ в* раіоиѣ 
промысловъ горныхъ поселеній и иодъѣздныхъ къ ним* путей; 
6) о разрѣшеніи Совѣту съѣзда производить займы и объ обез-
неченіи сих* займов* нефтепромышленниками; 7) о выработки 
новых* правил* распредѣленія участковъ на площадях*, назна
ченных* иод* устройство , рабочих* поселков*, я объ устрой
ств'* удобных* способов* сообщенія между этими поселками и 
промыслами; 8) опрѳдѣленіе, но соглашение с* Акцизным* 
Управленіем* и Уиравлеиіем* Закавказской желѣзпой дороги, 
качеств* керосина, годнаго для перекачки по керосинопроводу, 
сооруженному между станцілми названной дороги Михайлове 
и Батум*; 9) ие представляется ли нынѣ своевременным* 
устройство въ гор. Баку геологичоскаго музея; 10) смѣта до
ходов* и расходов* на общія нужды нефтяной промышленно
сти иа. 1900 г. и связанные со смѣтой вопросы благоустрой
ства промысловаго раіоиа, и 11) о безпроцентном* займѣ у 
нефтепромышленников*, въ видѣ единовромсниаго сбора Vi« в. 
съ пуда нефтп, отпущенной съ промысла, съ ногашеніем* этого 
займа въ теченіе последующих* лѣт*. 

По первому вопросу съезд* постановил*: признать, что наи
более удовлотворительиаго разрѣшенія его можно ожидать 
только от* обязательиаго страхованія иа почвѣ взаимности и 
что для бакинской промышленности такое страхование выпол
нимо. Вопрос* об* умеиьшеній акциза на вывозимый в* Россию 
керосин* постановлено включить въ программу заиятій слѣдую-
щаго очередного съѣзда. По третьему вопросу сьѣздъ, ие ирійдя 
к* какому-либо определенному рѣшенію, постановил* весь под
лежавши обсужденію матеріал* препроводить въ Министерство 
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Земледѣлія и Государственныхъ- Имуществъ. По четвертому во
просу поручено Совѣту съѣзда ходатайствовать, чтобы отъ крун-
ныхъ керосинозаводчиковъ избирались въ комитета но распре-

:дѣленію вагоновъ 4 члена и 2 кандидата, а отъ мелкихъ 2 члена 
и 1 кандидата. По пятому и седьмому вопросамъ постановлено, 
одобрнвъ возбужденное Совѣтомъ ходатайство объ отводѣ участ
ковъ подъ горные поселки, поручить Совѣту ходатайствовать 
объ оставленіи достаточной ширины полосы земли подъ дороги 
на новыхъ казенныхъ участкахъ и назначить коммиссію для 
разработки: а) правилъ нользованія участками (если они бу-
дутъ отведены), б) вопроса объ устройстве удобныхъ спосо-
бовъ сообщенія между поселками и промыслами и в) другихъ 
вопросовъ, связанныхъ съ устройством! горныхъ поселковъ. 
Затѣмъ, относительно опредѣленія качества керосина, годнаго 
для перекачки по керосинопроводу между Михайлово и Бату-
момъ, съѣздъ, по соглашенію съ представителем! акцизного ве
домства, усгановилъ температуру вспышки для керосина, подле-
жащаго перекачке по керосинопроводу, не меиѣе 28° Ц. и 
удильный вѣсъ не выше 0,8266, при 15° Ц. ; еоглашеше еъ 
железной дорогой относительно цветовой марки не состоялось. 
По девятому вопросу, съѣздъ, въ принципе, сочувственно от
несся къ устройству въ г. Баку геологическаго музея, но ассиг
новать на эту цѣль средства не нашелъ возможпымъ, по не
достатку деиегъ. Доходъ съѣзда по смѣтѣ 1900 г. исчислен! 
въ [966.600 руб., расходов! же определено: постоянных!— 
646,437 руб.,'единовременных! — 949,405 руб., а всего— 
1.694,842 руб., съ дефицитом! въ 038,342 руб., который пред
положено покрыть увеличеніемъ обязательного нонуднаго сбора 
до V 5 коп. съ нуда нефти и кредитом! до 1 мил. рублей на 
срок! до 10 дѣтъ. Наконецъ, воироеъ о беяпроцоитномъ найме 
у нефтепромышленников! не обсуждался самостоятельно, такъ 
какъ при разсмотрѣніи смѣты представилось очевидным!, что 
заем! этотъ перейдет! въ безвозвратный и потому съѣздъ тогда 
же постановила, ходатайствовать о разрѣіиеиіи увеличить раз
мер! попуднаго сбора, предварительно -испросив!, чорезт, Гор
ный Департамента, разрѣшеиіе на' обсужденіе этого вопроса. 

XV экстренный стадъ Бакинских! нефтепромышленни-
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ковъ продолжался съ 11-го по 23-е декабря 1900 года; въ про
грамму занятій его вошли слѣдующіе вопросы: 1) пересмотръ 
правилъ перевозки нефтяныхъ грузовъ по Закавказской и Вла
дикавказской желѣзнымъ дорогамъ; 2) объ учреждении иа про
мыслахъ слѣдственио-мирового участка; 3) доклада» коммиесш 
по вопросу о привлечении фирмъ, не илатящихъ попуднаго 
сбора, къ участію въ расходахъ по организации медицинской 
помощи рабочнмъ; 4) докладъ коммиссіи но организацін поліар-
иаго дѣла въ промысловомъ и заводскомъ раіонахъ; б) докладъ 
поммиссіи по реформированію изданія газеты «Нефтяное Дѣло»; 
б) объ учрежденіи врачебнаго совѣта; 7) разсмотрѣніе проекта 
устава больничной кассы при бакпнскихъ промыслахъ и заво
дахъ; 8) разсмотрѣніе вопроса о томъ, яселательио ли при бу-
•дущихъ торгахъ на нефтяные участки сохранение постепеннаго 
поиижеиія оплаты добываемой нефти нопудиымъ сборомъ, по 
мѣрѣ увеличенія ея добычи; 9) объ исчпсленііі биржевой цѣны 
нефти, при замѣнѣ взысканія долевой платынатурою соотвѣт-
ственнымъ взиосомъ деньгами и 10) смѣта доходовъ и расхо-
довъ на общія нужды нефтяной промышленности въ 1901 году. 

Разсмотрѣвъ перечисленные вопросы, СЪІІЗДЪ ноогановилъ: 
а) поручить Совѣту возбудить ходатайство объ пзмѣиеніи въ 
возможно скоромъ времени 4, б, 6, 8, 13, 14 и 18 правилъ 
перевозки нефтяныхъ грузовъ но Закавказской и Владикавказ
ской желѣзиьшъ дорогамъ; въ связи съ иересмотромъ прйвилъ 
перевозки съѣздъ нризиалъ, что, по справедливости, Закавказ
ская желѣзігая дороги не должны взыскивать фрахтъ за дѣйстви-
тельпую утечку керосина изъ числа удержашшхъ 2°/о, какъ 
это установлено, напр., на Владикавказской дорогѣ въ отиоше-
ніи того же продукта и на другихъ дорогахъ въ отношеніи 
нормальной убыли каменнаго угля; б) по вопросу объ учрсжде-
иіи иа промыслахъ слѣдствеино-мирового участка—заняться даль
нейшей разработкой вопроса для доклада будущему X V I съѣзду; 
в) поручить Созѣту возбудить соотвѣтствегашя ходатайства о 
иривлечеиіи фирмъ, не платящихъ попуднаго сбора, къ обяза
тельному участію въ расходахъ иа медицинскую помощь рабо
чнмъ, иа осиовапіи одобренныхъ съѣздомъ правилъ; г) разра
ботку вопроса объ органнзацш пожар наго дѣла на промыслахъ 
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поручить технической коммиссіи и особой коммиссіи изъ завод
ских* техников*, для доклада будущему съѣзду; д) утвердить 
проект* реформированія изданія газеты «Нефтяное Дѣло»; 
е) утвердить проект* устава врачебно-санитарнаго совѣта, выра
ботанный Совѣтомъ съѣзда совмѣстно съ финансового коммисеіего 
и врачами; ж) поручить Совѣту возбудить надлежащее ходатай
ство, какъ объ утверждении одобреннаго съѣздомъ устава кассы, 
такъ и по другимъ вопросамъ, связанным'* съ этим* уставомъ; 
з) съѣздъ единогласно высказался за нежелательность сохране
ния при будущих* торгахъ на нефтяные участки постенениаго 
понижения оплаты добываемой нефти ииопуднымъ сборомъ, но 
мѣрѣ увеличения ея добычи; і) для определения цѣнъ на 
нефть, при разсчетахъ арендаторов'* казенныхъ участковъ съ 
казною, данныя Бакинской биржи о сдѣлкахъ иго одпѣмъ ма
клерским* записям* считать недостаточными; кромѣ зтнхъ дан
ныхъ, необходимо пользоваться также и данными о сдѣлкахъ, 
хотя заключенныхъ помимо маклеров*, но извѣстныхъ бирже
вому комитету; к) признать, что бакинскій биржевой комитет* 
является вполне компетентнымъ учреждейіемъ для оииредѣлеииія 
бяржевыхъ дѣнъ на нефть я имѣетъ въ своемъ расиоряжеиіп 
достаточно данных*, чтобы опредѣленіе это предоставить ему 
одному; л) выразить пожелание, чтобы разсчетъ съ казною за 
истекшее полугодіе производился на осиованін средних* мѣ-
сячныхъ цѣнъ на наличную нефть за каждую месячную же 
партію доли добычи, причитающейся казн.*, и м) если толкова
ние, закона 14-го мая 1900 сода въ томъ смысл*, что, при заклю
чении договора на отдачу въ аренду казенныхъ участковъ за 
долевое отчисление, казна определяет* разъ и навсегда способ* 
разсчетовъ съ арендатором'* (натурою или деньгами), окажется 
иевѣрнымъ, то выразить пожелание, чтобы въ такомъ случаѣ о 
способ* разсчета арендатор* иввѣщался не менѣе чѣмъ за годъ 
впередъ. 

Доходъ съѣзда по смѣт* ииа 190.1 годъ исчислен* въ 
1.344,300 руб., расходъ же—въ 1.963,463 руб. 

Въ 1901 году состоялся, XVI очередной съѣадъ 'Ватт-
окшъ пефтещюмышлвпниковъ, подъ иредсѣдательствомъ члена 
Горнаго Оовѣта, тайнаго советника Деви, продолжавшийсд съ 



8-го декабря 1901 года по 9-е января 1902 года. Въ программу 
занятий этого съѣзда вошли слѣдующіе вопросы: 1) разсмотрѣ-
ніе смѣты доходовъ и расходовъ иа общія нужды бакинской 
нефтяной промышленности на .1902 годъ и связанныхъ съ смѣ-
той вопросовъ благоустройства промысловаго и заводскаго раіо-
новъ; 2) объ отнесеніи полностью мсѣхъ расходовъ по содер-
жанію проектированнаго горнаго училища въ Баку иа счетъ 
общаго фонда нефтепромышленниковъ; 3) объ учрежденіи на 
промыслахъ следственно-мирового участка; 4) докладъ Техни
ческой по охранеыію промысловъ коммиссіи объ организации 
пожарнаго дѣла въ промысловомч> раіонѣ; 5) докладъ той же 
коммиссін объ организации охраны на промыслахъ; 6) докладъ 
коммиссіп объ организаціи пожарнаго дѣла въ заводскомъ 
раіоиѣ; 7) объ установлеиіи медициискаго освидетельствования 
работахъ и вообще объ урегулировании найма ихъ на бакин
ских'!, нефтяныхъ промыслахъ; 8) выяснеиіе условій поверх-
ностнаго пользоваиія казенными и казенно-обицеетвешиымп зем
лями для надобностей бакинской нефтяной промышленности; 
9) объ измѣненіи ценза для участія иа съѣздахъ бакиискихъ 
нефтепромышленниковъ; 10) объ устройствѣ инженером* Сул
тановым* и надворным* совѣтником* Шмаровымъ канала отъ 
Баку къ мѣстечку Геродиль; 11) о производств* за счетъ 
общаго фонда нефтепромышленниковъ изысканий для составле
ния проекта организации способов* передвижения рабочих*, отъ 
промысловъ щ предполагаемым'* къ устройству, горнымъ посел
кам*; 12) объ учрежденной въ заводскомъ отделении бакннскаго 
горнаго училища особаго нефтяного подразделения; 13) объ 
утвсрлсдеиіи выработанных* бакинскими нефтепромышленни
ками проектов* уставов* кассъ страхования отъ несчастных* 
случаев* и больничной; 14) какими' мѣрами можно было бы со
действовать распространенно нефтяныхъ продуктов* для вы
теснения нностраниаго каменнаго угля; 16) желательно ли обра
зование особаго предприятия съ участіѳмъ въ иемъ коросиио-
заводчнковъ, для иеииосредствениой торговли керосиномъ за гра
ницей, и какую пользу принесло бы русскому экспорту такое 
предприятие, а также какия вообще мѣры могли бы быть при
няты для устранения причин* настоящаго • иенормальнаго поло-



622 

женія экспортной торговли керосином*; 16) почему максималь
ная цѣна керосина франко-портъ Батумъ за поелѣдиее время 
не превышает* 30 к. за пудъ, ие смотря на то, что дѣна за 
керосин* на Лондонскомъ рынкѣ, показателѣ цѣнъ втого про
дукта за границей, достигает* 1 руб. 16 коп. за пудъ, безъ 
ввозныхъ пошлин*, и вообще, чѣмъ вызывается иесоотвѣтствіе 
существующих* цѣнъ иа керосинъ иа заграничных'!, рынках* 
с* цѣнами въ Баку и Батумѣ; соответствует* ли эта разница 
цѣн* суммѣ накладныхъ расходовъ отъ Батума до Лондона; 
какую выгоду, извлекает;, изъ. этой разницы русская нефтяная 
промышленность и какую иностранный капиталъ; имѣетъ ли 
мѣсто такая же разница на другихъ заграничных'* рыикахъ 
помимо Англіп; 17) объ организаціи постоянной технической 
коммиссіи по охраненію фабрично-заводскаго раіона Бакинской 
губерніи; 18) о замѣнѣ для нѣкоторыхъ арендаторов'* казен
ных* участковъ, заторгованных* иа торгах* III и IV очередей, 
попудной платы долевою, и 19) какія мѣры надлежало бы при
нять, чтобы охранить бпби-эйбатскіе промыслы от* затопленія 
фонтанной нефтью и изб'Ькать ея потерн; должны ли быть 
устроены съ этой цѣлыо нефтепроводы, общественный храни
лища и т . п., а также, каким* порядком* надлежало бы орга
низовать это дѣло. 

Разсмотрѣвъ перечисленные вопросы, съѣздъ постановил*: 
1) исчислить сумму предполагаемых* въ 1902 году: доходов* 
въ 1.222,000 рублей и расходов*: постоянных*—въ 891.260 
й единовременных*—въ 603,868 рублей, а всего—въ 1.396,118 
руб.; вслѣдствіе полученнаго дефицита—а) возбудить вновь хо
датайство о скорѣйшемъ предоставленіи Совету нрава креди
товаться в* размѣрѣ до 1 милліопа руб. иа сроит, до И) лѣт* 
и б) предоставить Совѣту, до разрѣшенія уномянутаго в* пре
дыдущем* пунктѣ вопроса, пользоваться, в* случаѣ надобно
сти, краткосрочными займами но примѣру прошлых* дѣтъ; 
2) отнести всѣ расходы но содеряпшію уномянутаго училища 
иа счет* общаго фонда, но с* тѣм*, чтобы съѣзду была пред
ставлена выработка устава и программ* училища, подобно тому, 
вакъ- это было предоставлено Министром* Финансов* ншщіато-
рамъ открытаго нынѣ бакинскаго комиерческаго училища; в* 
виду такого постановленія съѣзда, обсужденіе по пунктам* про-
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граммы объ учреждеыіи въ заводскомъ охдѣлѳыіи бакинскаго 
горнаго училища особаго нефтяного подраздѣленія—признано 
•съѣздомъ преждевременнымъ; 3) а) возбудить ходатайство че-
резъ Старшаго Предсѣдателя Тифлисской Судебной Палаты о 
томъ, чтобы, при усиленіл штата бакинскихъ мировыхъ судей, 
не менѣе двухъ номощииковъ мирового судьи были команди
рованы въ бакпнскій уѣздный мировой отдѣлъ специально для 
разбора уголовныхъ дѣлъ, и чтобы всѣ дѣла, возникающія на 
бакинскихъ нефтяныхъ промыслахъ, были сосредоточены въ 
•одномъ мировомъ отдѣлѣ, состоящемъ изъ трехъ судей; просить 
при этомъ, чтобы камеры этого отдѣла были также сосредото
чены въ одномъ зданіи и, по возмояшоетн, близъ вокзала; для 
производства же слѣдствій просить о назначеніи спеціально для 
промысловъ двухъ каидидатовъ на судебиыя должности, и б) упол
номочить Совѣтъ, по удовлетвореніи настоящего ходатайства объ 
усиленіи штатовъ мировыхъ судей и слѣдователей для нромы-
•словъ, расходовать изъ суммъ общаго фонда до 6,000 руб. въ 
годъ на нужды бакинскаго мирового отдѣла, по соглашенію съ 
иодлежащимъ иачальствомъ; 4) а) принять проекта организаціи 
пожарной команды, выработанный технической коммнссіей; 
б) выработанный той яге коммиссіей проектъ противопожарных!» 
правилъ принять съ утвержденными съѣздомъ измѣиеиіями въ 
§§ 3, 1.3, 20, 31, 36 и 37; в) поручить Совѣту возбудить не-
редъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
ходатайство о предоставленіи права иа аренду, въ предѣлахъ 
промысловъ, участковъ, сдаваемыхъ подъ поверхностное пользо-
ваиіе, одиимъ нефтепромьшілениикамъ; г) предоставить оконча
тельную редакцію проекта иравндъ, регулируюнгахъ примѣиеиіе 
электрической силы на промыслахъ, Технической коммиссіи, С О 
ВМЕСТНО съ Совѣтомъ съѣзда и приглашенными ими въ совѣ-
іцаиіе компетентными лицами; 5) признать основания органи-
заціи охраны, выработанный Технической коммиссіей, въ прии-
цинѣ пріемлемымп; относительно же организаціи охраны на счетъ 
общаго фонда иѳфтепромыіпленииковъ, высказаться отрицательно; 
•6) передать вопросъ объ организащи иожарнаго дѣла въ завод-
•скомъ раіонѣ въ особо избранную съѣздомъ коммиссію, для до
клада будущему очередному съѣзду; 7) поручить Совету собрать 
необходимый матеріалъ и обработать его для доклада будущему 



очередному съѣзду; 8) а) признать, что иынѣшшія тѣснота и за-
строенность Чернаго города создали положение, при котором* 
дальнѣйшее расширеніе заводской территоріи вовможио исклю
чительно лишь за счетъ казенно-общественных* земель, непо
средственно примыкающих* къ Черному городу; б) вопрос* о 
выясненіп условій поверхностиаго пользования казенными и ка
зенно-общественными землями, для надобностей бакинской неф
тяной промышленности, передать, для окончательной разработки, 
совѣщанію, въ составѣ Совета съѣзда и юристовъ, а также дру
гихъ свѣдущихъ линь, по приглашению Совѣта съѣзда; поручить 
этому совѣщанію, для возбуждения Оовѣтомъ съѣзда надлежа-
щаго ходатайства, составление соответствующей докладной за
писки съ тѣмъ, что если по выяснении вопроса окажется, что 
существующими ныне затруднения по расширению заводскаго раіоиа 
проистекают* отъ иеправильнаго толкованія мѣстными прави
тельственными органами соотвѣтствуюпщхъ узаконений и сенат
ских* разъяснеиій, то ходатайствовать объ устраненіи этихъ 
преиятствій путемъ надлежащих'* указаний мѣстнымъ органам*; 
въ противном* случае ходатайствовать о принятіп необходи
мых* мер* къ тому, чтобы эти преиіятствія бьтли устранены 
путемъ изъятия земель изъ пользования крестьян*; в) просить 

'Вакинскія Губернское Правление и Управленіе Государствен
ными Имуществами, чтобы, при выдаче разрешений на соору
жение на означенныхъ землях* разных* устройств'* и построек*, 
ими ставились на первую очередь ходатайства объ устройстве 
хранилнщъ для нефти и ея продуктов* въ виду того, что недо
статочность этихъ хранилищ* является одной изъ причин* со-
временнаго критическаго положения нефтяной промышленности; 
9) поручить Совѣту возбудите надлежащее ходатайство о замѣиѣ 
редакции § 83 дѣйствующаго Положения о съездах* следующей 
новой редакцией: «каждый изъ такнхъ промыішіеіипгиковъ, до
бывший отъ 100 до 600 тысяч* пудовъ нефти, выработавшій 
отъ 100 до 200 тысячъ пудовъ. керосина и смазочных* маслъ, 
или перекачавши отъ 1 до 2 милліоновъ пудовъ нефти, поль
зуется однимъ осиовнымъ голосом*. Независимо отъ этого основ
ного голоса, промышленники пользуются еще добавочными голо
сами, исчисляемыми слѣдующимъ образомъ: первый добавочный 
голос* даетъ Гмнлліонъ пудовъ нефти, добытой сверх* 600 ты-
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-сяч* пудовъ, 400 тысяч* пудовъ керосина и смазочныхъ 
.маслъ, •• вырабатываемых* сверхъ 200 .тысяч* пудовъ, и 4 мил
лиона пудовъ перекаченной нефти, сверхъ 2 милліоновъ пудов*; 
второй добавочный голосъ даютъ 2 мил. пудовъ нефти, сверхъ 
4,500 тыс. пуд., 800 тыс. пуд. керосина и смазочных* масл*, 

•выработанных* сверхъ 600 тыс. пуд., и 8 мил. пудовъ нефти, 
перекачанной сверхъ 6 милліоновъ пудовъ, и т. д.; такимъ обра
зом*, число добавочных*, голосов* увеличивается на одинъ при 
удвоенномъ противъ предыдущагр .ісоличествѣ добытой нефти, 
выработанных* керосина и смазочныхъ маслъ и перекаченной 
нефти»; 10) высказаться въ отрицательном* смыслѣ; 11) асси
гновать по смѣтѣ 1902 года на изысканія 12,000 рублей; 
12) а) принять проекты уставовъ страховой и, больничной 
-кассъ въ редакціи, выработанной особым* Оовѣщаніемъ подъ 
председательством* т. с. Штофа, и б) поручить Совету до
цвести до свѣдѣнія Министра Земледѣлія и Государственных* 
Имуществъ просьбу сьѣзда о внесеніи в* §§ 37, 68 и 76 проекта 
устава страховой кассы, если окажется возможным*, измѣненій, 
одобренных* настоящим* съездом*; 13) сьѣзд* высказал* сле
дующая ноложенія: а) Бакинская нефтяная промышленность, при 
•современном* оборудования • ея промысловаго я заводскаго раіо-
.новъ, имѣетъ полную возможность, въ самое блилсайшее время, 
поставить на внутреиніе рыикн Россіи такое количество жид-
каго топлива, которое могло бы заменить минеральное топливо, 
•привозимое изъ-за границы; б) мѣры, которыя могли бы содей
ствовать выгЬсненію иностраннаго каменнаго угля при номоіци 
нефтяных* остатков*, сводятся к* уменьшению путевых* рас
ходов* и вообще облегченно усдовій передвиженія остатков* из* 
Баку иа иотребительскіе рынки внутренней Россіи, преиму
щественно зке иа далекія разстоянія; в) главнѣйшею изъ такихъ 
мѣръ, при условіи скорѣйшаго осуществленія основного вопроса, 
является пересмотръ железнодорожных* тарифов*, направлен
ный къ уменьпюнію тарифных* ставок* иа перевозку иефтя-
.•дых* остатков* по иѣкоторымъ определенным* иаправленіям*, 
• от* волжских* пристаней по направленно к* Москве, Петер
бургу и проч.; г) ряд* же мер*, решающих* вопрос* кореи-
иымъ образомъ, но могущих* быть осуществленными лишь впо-
.следствін, после производства некоторых* подготовительных* 

40 
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работа, сводится-къ следующему: 1) проведеніе. морского к а 
нала'между' 12-ти футовнйъ рейдомъ.и Астраханью; 2).прове
дете железнодорожной линіи Астрахань—Царицинъ; .8) улуч-
шеніе судоходства по р. Волге и 4) устройство нефтепровода 
до Москвы и Петербурга, съ распределительными складами въ. 
этихъ двухъ пунктахъ; нефтепровода могъ бы быть или одинъ-
и направлёнъ отъ Нижегородскихъ складовъ до Москвы, а оттуда 
къ Петербургу, или же состоять изъ двухъ отдельных! ветокъ: 
Нижиій—Москва и Рыбиискъ—-Петербурга; д) желательно все
стороннее обсуждение вопроса о вытесненіи иностраннаго топлива 
изъ Россіи, при участіи представителей отечествеиныхъ произ
водств! топлива и другихъ заинтересованныхъ сторонъ'; е) ж е 
лательно пониженіе тарифовъ на перевозку нефтяныхъ остат
ковъ внутри Жмперіи отъ ст. Баку, и ж) желательно сохране
н а тѣхъ льгота въ тарифе по перевозке иефтлиыхъ грузовъ 
по россійскимъ железиымъ дорогамъ, коими пользуются вла
дельцы частныхъ вагоновъ-цистернъ; 14) признавая единствен-
нымъ выходомъ изъ настоящаго тяжслаго положенія нефтяной 
промышленности вообще и, въ частности, керосиноваго экспорта 
объединеніе керосинозаводчиковъ съ экспортерами иа ночве дого-
ворныхъ отношеній, избрать особую коммиссію, для составленія 
проекта будущаго соглашенія въ виде ли договора, или же устава, 
акціонериаго экспортнаго общества, и, по одобреніи такового 
большинством!керосинозаводчиковъ,возложитьиа оту коммиссію 
ходатайство иередъ Министром! Финансов! о принятіи тако
вого соглашенія под! свое особое покровительство, ст. ІГІІЛЫО 

огражденія полезной деятельности нроектируемаго общества отъ. 
пагубной конкуренціи лицъ, могущихъ остаться вне объединен
ной группы; вместе съ темъ, ходатайствовать перед! Мини
стром! Финансовъ о созыве уполномоченных! представителей 
керосшюзаводчиков! въ Петербурга, для оформленія соглаше-
нія и подинсаиія такового; 16) причиной несоответствія .цѣігъ-
на керосинъ на заграничныхъ рыикахъ съ ценами въ Баку и 
Батумѣ съѣадъ иривиадъ отсутствіе какой бы то ни было орга-
низаціи ио экспорту и несоотвѣтствіе этой разницы сумме на
кладных! расходовъ отъ Ватума до Лондона и, кроме того, ири-
зналъ, что минимальная доля выгоды извлекается русской неф
тяной промышленностью, большая же доля достается ияостран-
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ному капиталу, вложенному въ дѣло экспорта русскаго керо
сина; 16) привнать необходимость и полезность-учреждения ком-
массіи; въ виду же того, что законопроекта объ устройстве" 
содержании промышленныхъ заведеній и о передачѣ ихъ въ не
посредственное вѣдѣніе Министерства Финансовъ уже находится 
на разсмотрѣніи Тосударственнаго Совѣта, образовать вынѣ же 
подготовительную коммиссію, съ возложеніемъ на нее выработки 
проекта ииструкціи для представления ея будущему съѣзду, и, 
независимо отъ сего, поручить Совету съезда, по утверждении 
выипеозиаченнаго законопроекта, возбудить иередъ Министер
ством'* Финансовъ ходатайство объ учреждении технической 
коммиссін въ заводскомъ раіонѣ; 17) высказаться въ утвердитель-
иомъ смыслѣ; 18) а) устройство общественных* нефтехранилищъ 
въ томъ объемѣ, какой иокаванъ въ проектѣ коммиссіи, признать 
дѣломъ безусловно необходимым'!.' и неотложнымъ; б) съ цѣлыо 
осуществления этого предприятия, еъѣздъ рекомендует* нефте
промышленникам* организовать акціонерное предпріятіе, зада
чей котораго была бы постройка и эксплоатадія общественныхт. 
нефтехранилищъ; в) въ виду ньпиѣіиняго весьма угнетеинаго 
состояния бакинскаго денежнаго рынка, обусловливающего край
нюю затруднительность осуществления ишшеозначеннаго пред-
пріятія безъ посторонней помощи, съезд* поручает* Совѣту 
съезда ходатайствовать иередъ Министромъ Земледѣлія и Го
сударственных'.!. Имущестоъ о ,томъ, чтобы ареиадаторамъ казен
ныхъ участковъ были возвраідепы внесенные ими въ казну за
логи съ тѣмъ, чтобы залоги эти пошли специально на дѣло по
стройки и эксшгоатаціи нефтехранилищ*, въ формѣ участия лицъ, 
коимъ вернутся эти залоги, въ имѣющемъ образоваться акцио
нерном* товариществ*; г) поручить особо избранной коммиссік 
совмѣстно съ Сов'Ьтомъ съезда дальнейшую разработку этого 
иреднріятія, какъ со стороны коммерческой, такъ и техниче
ской, и изысканіе мѣръ къ скорейшему его осуществлению, я 
д) предоставить Совету съѣзда выдать упомянутой коммиссии для 
ея дальиейишхъ работъ из* сумм* общаго фонда ссуду до 
5,000 рублей за счетъ того , акщонерпаго обицества, которое 
будетъ организовано для сооружения и экснлоатаціи проектируе
мых* коммиссіей нефтехранилищ* и устройств*. 

Въ началѣ того же 1!)01 г. состоялся въ гор. Грозном*, 
40* ' 
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Терской области, подъ; предсѣдательствомъ окружного инженера 
IV Кавказскаго горнаго округа, горн. инж. колл. сов. Омарова, 

'третіи очередной съѣздъ Тс-рскихъ нефтепромышленником. 
Занятія съезда состояла, независимо отъ выбора должност

ных* лидъ Совѣта съезда и технической по охраненію про
мысловъ коммиссіи, въ разсмотрѣиіи воиросовъ: 1) объ утвержде-
ніи положепія о съ-Ьздахъ Терских* нефтепромышленпиковъ; 
2) о займѣ 50,000 руб. иа устройство больницы на промыслахъ; 
3) объ открытін на промыслахъ начальнаго училища Министер
ства Народнаго Просвѣщенія для мальчиков* и дѣвочекъ; 4) объ 
измѣненіи кондицій 20-го іюля 1895 г.; б) о необходимости учре-
жденія въ гор. Грозномъ технпческаго комитета; .6) объ учре-

.деденіи въ гор. Грозномъ комитета по распредѣлеиію вагоновъ 
Владикавказской жел. дор.; 7) объ учрежденіи на промыслах* 
общества потребителей; 8) о иаправленіи и проводеніи дорог* но 
промысловой территоріи; 9) о снаблгеніи промыслов* питьевой 
водой; 10) о замѣаѣ существующей стражп изъ милиціи конными 
караульщиками от* Совѣта съѣзда; 11) об* отпуск!) начальнику 
Грозненская округа изъ суммъ попудиаго сбора соответствую
щей суммы денегъ на канцелярскіе расходы по делопроизвод
ству, относящемуся до Грозненскнхъ нефтяных* промыслов* и 
всего промысловаго полицейскаго раіона; 12) о соедшгепіи неф
тепроводов* разных* участков* для возможности пользоианія 
ими иа случаи фонтанов*; 13) о прнвлечеиш лиц* и учрежде
ны, не вносящих* попудиаго сбора на нужды нефтепромыш
ленности, к* платежу за пользованіе их* рабочих* въ боль
нице Совета съезда; 14) о сиособахъ взысканія попудиаго сбора 
на нужды нефтепромышленности съ лиц* и учрежденій, укло
няющихся отъ такового; 16)' объ увеличеніи попудиаго сбора 
на общія иужды нефтепромышленности: до V u кои., и 16) раз-
смотреиіе смет* на 1901 годъ. 

По обсуждеиін сего, съезд* постановил*: 1) принять пред-
ложс}П-іыя совѣтомъ-измѣненіл и донолнепія и, кроме того: а) до
полнить § 31 ирнмѣчаиіем*—«лица, иовиосшія ноиудпаго сбора, 
лишаются нрава ! голоса, впредь до пополненш. причитающагося 
с* них* взноса; лшпеиіе права на голос* не освобождает* упо
мянутых* лиц* отъ уплаты причитающейся с* них* суммы по
пудиаго сбора»: б) пункт* (в) § 32 изложить так*: «керосине-
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заводчиковъ, которые за каждый одинъ милліонъ пудовъ посту
пившей для переработки на заводъ нефти пользуются правомъ 
одного .голоса», и в) ходатайствовать объ измѣненіи соотвѣтствен-
иаго параграфа положенія о съѣздахъ въ томъ смыслѣ, чтобы оче
редные съѣзды созывались. ежегодно въ сентябри мѣсяцѣ; 2) по
ручить Совѣту съѣзда ходатайствовать, согласно ностановленію 
коммиссіи, о займѣ 60 тыс. у нѣкоторыхъ (указаны въ прото
коле коммиссіи) нефтепромышленныхъ фирмъ, а въ елучаѣ отказа 
фирмъ возбудить ходатайство объ этомъ займѣ у Терскаго ка-
зачьяго войска или другихъ учрежденій и лицъ; 3) признать, 
желательиымъ учрежденіе на промыслахъ начальнаго училища 
МииистерстваНароднагоПросвѣщенія—двукласснаго,совмѣстнаго 
для мальчиковъ и дѣвочекъ; вопросъ же о расходахъ по содер-
жанію этого училища отложить до совмѣстнаго разсмотрѣнія общей 
смѣты расходовъ на 1901 г.; 4) воиросъ объ измѣнеиіи конди-
цій 20-го іюля 1896 года передать новому Совѣту, для воз-
буждеиія ходатайствъ установленнымъ порядкомъ: а) объ измѣ-
неніи втихъ кондицій согласно сообраяіеиіямъ, изложеннымъ въ 
иротоколѣ коммиссіи, и б) объ нзмѣненіи пункта 7 кондицій съ 
соотвѣтственнымъ измѣнеиіемъ правилъ о нефтяныхъ промыс
лахъ Терской области; б) признать необходимость учрежденія 
Комитета и поручить Совѣту съѣзда ходатайствовать передъ Ми-
нистромъ Фипансовъ объ отпускѣ необходимой суммы для со-
держанія въ гор. Грозномъ Техническаго Комитета; 6) нризнавъ 
крайнюю необходимость иъ учрежденіиКомитета но раснредѣленпо 
вагоновъ,—а) ходатайствовать о донолненіи параграфа б-го поло-
жеиія о съѣздахъ, съ цѣлыо допущенія иа съѣздъ отправителей 
для участія въ выборѣ членовъ Комитета и б) поручить буду
щему Совѣту выработать правила о расиредѣленіи вагоиовъ-
цистернъ Владикавказской ж. д. и нололюніе о Комитетѣ; 7) по
ручить Оовѣту войти въ подробное разсмотрѣиіе этого вопроса, 
сообразно съ мѣстными условіями, ir о своихъ выводахъ доло
жить следующему очередному или экстренному съѣзду; 8) пору
чить Оовѣту съѣзда составить плата съ панееешемъ всѣхъ дорогъ, 
представить его на утвержденіе Терскаго Областного Правленія 
и заботиться но возможности объ иснравиомъ состояиіи дорогъ; 
9) поручить Оовѣту съезда: а) войти въ согланіеніе съ лред-
нринимателемъ о снабженіи промысловъ водою хорошаго каче-
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ства, посредством! трубопроводов!, и б) обратиться съ ходатай-, 
ствомъкъ Владикавказской ж. д. о скорѣйіпемъ проведеніи отдель
ной вѣтки на промыслы; .10) существующую стражу оставить, 
увеличив! число стражииков! и удлинив! линію охраны, а во-
просъ объ увеличеиіи числа всадников! отложить до разсмо-
трѣиія смѣты; 11) разрѣшить отпускъ начальнику іГрозиенскаго 
округа изъ суммъ понудиаго сбора соответствующей суммы де
нег! на канцелярскіе расходы по делопроизводству^ относяще
муся до Грозненских! нефтяныхъ промысловъ и всего промыс-
ловаго полицейскаго раіона; 12) поручить Совету съезда хода
тайствовать передъ высшею военного властью о разрепіеніи сое
динять между собою нефтепроводы разиыхъ участников! для 
возможности нользоваиія ими на случай фонтановъ, а также 
разрешить подавать замеренную нефть одного участка въ коче
гарки- другихъ участковъ, хотя бы тамъ и производилась добыча 
нефти; 13) привлечь лица и учреждения, ие вносящая понуд
иаго сбора на нужды нефтепромышленности, къ платежу за поль-
зоваиіе и х ! рабочихъ въ больнице Совѣта съезда, предоставив! 
Совету определять вт» каждом! отдельном! случае размѣръ платы; 
14) уполномочить Совѣтъ съѣзда взыскивать следуемый нонудиый 
сборъ, в ! случаях!уклоненія, понудительным! порядкомъ; 16) уве
личить размѣръ сбора на общія нужды нефтепромышленников! 
до V i s коп. и поручить. Совету съезда принять къ руководству 
выработанный коммиссіей способъ распределения этого сбора. 
Смета прихода и расхода исчислена въ сумме 46,286 руб. 
63 кош, при чемъ и з ! 3,300 р., ассигнованных! на содержите 
дорогъ, исключено 600.р., каковые назначены вь субсидію Тер
скому Отдѣлѳнію Императорскаго Техническаго Общества. 
Вабочкпатфтя- Условія быта рабочих! на• Вакинскгіхъ неф--
нытъ промыслам, тяныхъ промыслахъ въ 1900 году мало измени
лись къ лучшему, если не считать улучшеній въ оргаиизаціи 
подачи медицинской помощи. Наоборот!, что касается квар-
тиръ для промысловыхъ служащпхъ и 'казармъ для рабочихъ, 
то въ этомъ отношеніи последовало значительное улучшеиіе, 
такъ какъ, вслѣдотвіѳ. более интенсивной разработки промысловъ 
и сдачи для эксшгоатаціи казешшхъ участковъ, пришлось снести 
много ностроекъ, слуямвшихъ яріютамц для рабочихъ. 

Относительно положеиія рабочихъ въ 19.01 г, надлежит! за-
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жѣтить слѣдующее: паденіе цѣнъ на сырую нефть, начавшееся 
въ 1900 г. и продолжавшееся безостановочно въ слѣдующемъ, 
вызвало сокращение буровыхъ работъ, а, следовательно, и числа 
рабочихъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, уменьшение на нѣкоторыхъ про
мыслахъ заработной платы. Принятыми губернской админи
страцией мѣрами безработные рабочие не оставались въ Баку, а 
выселялись на родину, по удешевленныиъ тарифамъ или без-
ллатно. 

Значительное уменьшение числа рабочихъ на промыслахъ 
въ 1901 году было причиною того, что въ жилыхъ помъщещяхъ 
для нихъ не было уже той тѣсноты и скученности, какия были 
раиѣе., Явлеиіе это сдучайнаго характера и, конечно, вовсе не 
выражаетъ собою заботы иефтеииромыщлеиниковъ о рабочихъ, для 
улучпіенійбытакоторыхъихочтн ишчего не было сдѣлано. Въ этомъ 

•отношении можно, пожалуй, указать на начало сооружения въ 1901 г. 
водопровода дли доставленной на промысловую Балахапо-Сабунчиио-
Романинскую площадь питьевой воды изъ тансъ нназываемыхъ 
•«Загульбиискихъ» родниковъ, находящихся отъ названной пло
щади верстахъ въ 12—,16 ииа берегу, моря, близъ селеиія Бузо-
иикъ. Эти родники давно уже привлекали внимание разиыхъ пред
принимателей, предлагавшихъ снабжать ихъ водою г. Баку, но 
іироизведенныя въ разное время и разными лицами лзслѣдова-
иія загульбинской воды констатировали содержание въ ней 
•большого количества известковыхъ солей ии обусловливаемую 
•этимъ жесткость, а потому является сомнительнымъ, чтобы до
ставка этой воды ииа нефтяные хпромыслы разрѣншла для нихъ во-
просъ о доброкачественной питьевой водѣ разъ на всегда1, ни надо по
лагать, что промысльт тогда только будутъ имѣть хорошую воду, 
когда таковую будетъ имѣть и гор. Баку. 

Всѣхъ рабочихъ на Кавказскихъ нефтяиныхъ промыслахъ за
должалось въ течение отчетныхъ годовъ. 

» Елизаветнольской губ. 
* Бакиииской губ. . . 

Въ Кубанской области . 
» Терской » 
'»•• Дагестанской » 
» Тифлисской губ. 

. 26,226 > . 14,733 » 

1901 г. 1900 г. 
168 л. 168 ч. 

2,284 » 2,786 » 
102 » • 26 » 

60 > 52 » 
14 » 21 » 

Всего . 2а8б4 чГ 27,776~ï" 
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Несчастиыхъ случаевъ, за то же время, на всѣхъ нефтяныхъ. 
промыслахъ Кавказскаго края произошло: въ 1900 г.—476 и въ. 
1901—344, при чемъ пострадало, соотвѣтственно,503 чел. и 360 ч . г 

изъ коихъ умерло—62 и 47 человѣкъ. 
Число несчастиыхъ случаевъ въ 1900 г., по сравпеиіго съ. 

1899 г., увеличилось на 166, количество же пострадавшихъ— 
на 148 челов., при чемъ увеличеніе это произошло, главнымъ. 
образомъ, на счетъ Бакинской губ.; въ 1901 г., по еравнепію-
съ 1900 г., произошло уменьшеніе случаевъ па 131 и постра
давшихъ—на 208 челов. 

Всѣхъ песчастныхъ случаевъ собственно иа Бакинскпхъ про
мыслахъ было: въ 1900 г.—402 и въ 1901 г.-—241 ч., при 
чемъ пострадало 417 и 263 чел., изъ коихъ умерло 63 и 45 ч. 

Число несчастныхъ случаевъ находится въ зависимости отъ. 
добычи нефти и количества пробурениыхъ саженей, какъ этл> 
видно изъ приведенной ниже таблицы, гдѣ, для сраоненіяг  

цифры взяты за послѣднее восьмилѣтіе. 

Пробу Добыто нефти Число Число Въ томъ 
Годы. рило Cil- , въ мімліопахт, пропе- поетра- чисдѣ Годы. ясеней. нудопъ. шестоій. дашшіхъ. уйордо. 

1894 12,859 293,7 22 27 9 
1895 20,762 382,6 38 49 14 
1996 28,121 384,7 48 67 14 
1897 39,841 421,7 91 98 25 
1898 54,611 486,9 144 181 49 
1899; 81,823 620,1 302 311 64 
190Ö 83,140 601,5 402 417 63 
1901 75,783 670,11 241 263 45 

Наибольшее количество несчастиыхъ случаевъ приходится, 
на долю буровыхъ работъ и наименьшее—на тартаиіе скважинъг 

что объясняется большею опасностью и слояшостьш работа, 
перваго рода, а также неопытностью и неосторожностью самихъ 
рабочихъ, которые, въ большинстве случаевъ, отличаются весьма, 
малымъ развйтіемъ (персидско-ноддаииые). 

Нижеприведенная таблица показываетъ обстоятельства, при 
которыхъ произошли несчастные случаи въ .1900 и 1901 гг.: 
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Число Число Въ тоіп чнолѣ 

случаевъ. поетрадшшшхъ, умерпш.ѵь. 

1800 Ш 1 1900 1901 1900 1801 

I. При уходѣ Bii паровыми К О 
2 1 2 1 1 
4 1 9 1 б I 

ГО. Отъ раекручиванія спружи-
10 13 13 16 б Т 

IV. Неосторожное обращоніе ст. 
вращающимися и движущи
мися частями машина.. . . . 114 67 116 68 12 ft 

V, Неосторояшое обращеніо съ 
'03 20 94 29 8 1 

VI . Случаи поломоюъ, разрывов* 
17 29 18 29 6 9 

VII . Паденіо разиыхт. лрибрровъ, 
инструментов!, тяжолыхт, 

88 49 86 60 10 7 
VIII. Падете еъ буровыхъ башент» 

17 28 18 28 8 10 
IX, Остальные случаи. . . . . . 62 34 62 42 а 4 

Итого . . . 402 271 417 253 58 46 

Вт. первую группу въ 1900 г. вошли два случая, проиао-
шедшіе при продувкѣ паровыхъ котловъ, при чемъ одинъ изъ 
нихъ, соировождавіпійся смертью пострадавшего, произошелъ 
вслѣдствіе плохого устройства продувательной линія; другой же 
случай объясняется разсѣяішостыо кочегара, нустившаго паръ 
въ продувательный чанъ, несмотря на предупреждение о при-
сутствіи тамъ рабочего, производившего• ремонта. Въ 1901 году, 
несчастный случай первой группы произошелъ при установки 
въ котелъ новаго водомѣрнаго стекла, при чемъ рабочій полу-
чилъ незначительные ожоги отъ струи воды и пара, иыброшеи-
ныхъ внезапно изъ котла; несчастіе это объясняется невнима-
тельнымъ уходом», за котломъ со стороны администрации про
мысла, иеирипявшей своевременныхъ мѣръ къ устранению по
явившейся течи въ топкѣ котла. 

Случаи второй группы могутъ быть отнесены къ категории 
ироішествій случайпыхъ, предвндѣть или устранить который не 
было возможности, и имѣли мѣсто вовремя бывшихъ въ отчет-
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яыхъ годахъ пржаровъ на промыслахъ; въ 1900 г. два случая' 
сопровождавшееся смертью 3 человѣкъ, произошли во время 
взрыва газовъ оть неизвѣстныхъ причинъ при появленіи фон
тановъ, а остальные—вслѣдствіе быстраго распространенія пла
мени, не давшаго возмолшости рабочимъ спастись отъ огня; въ 
несчастномъ случаѣ 1901 г. унавшей головней иоранеиъ про
ходивши мимо рабочій, впослѣдствіи умершій. 

Случаи третьей группы, несмотря иа большое развитіѳ бу
ровыхъ работъ, сократились въ 1900 и 1901 годахъ, иротивъ 
1899 г,, вслѣдствіе выработки техникой нѣсколькихъ приборовъ, 
удачно предупрелздающихъ несчастные случаи означенной ка
тегории и примѣнеииыхъ иа практики иѣкоторыми фирмами. 

Четвертая и пятая группы, по-прежнему, занимаютъ первое 
мѣсто и наглядно иллюстрируютъ отсутствіе среди рабочихъ 
навыка и опытности, такъ какъ значительное большинство слу-
чаевъ произошло вслѣдствіе неосторожности самихъ пострадав-
шихъ. Большая доля ответственности за несчастные случаи этой 
группы падаетъ и на адмииистрацію промысловъ, допускавшую 

• различные недостатки въ технических! устройствах!, въ родѣ 
неогражденія или недостаточного огражденія опасиыхъ частей 
машинъ, 

Въ шестую группу входятъ случаи, нроисшедшіе либо отъ 
прѳгрузки, либо отъ сообщенія прибору или инструменту усилій, 
превышающих! прочное ихъ сопротивлеиіе, либо отъ недосмотра. 

Седьмую группу составляют! несчастные случаи, причи
ною ' коихъ были тѣ или другія упущенія и недосмотры тохии-, 
ческаго характера и, частью, собственная неосторожность и не-
вииманіе рабочихъ при обращеніи съ громоздкими и тяжелыми 
предметами при нагрузке, выгруэкѣ и переноскѣ помѣдішхъ, 
какъ при работахъ въ буровыхъ, такъ и въ мастерских!, ма
териальных! складахъ и проч., при чемъ иѣкоторые изъ отихъ 
случаев! .могутъ быть приписаны и простой случайности. 

Часть несчастных! случаев! восьмой группы объясняется 
неооотвѣтствіемъ приспособивши съ характером! работа, напр., 
неустойчивостью различных! подмостковъ, нвограждещемъ пот. 
рилами лѣстииц! и переходов! и т. п.; часть .же—личной не
осторожностью рабочих!. 

Послѣднюю группу образуют! случаи, проиршѳдшіѳ, большею 
частью, вслѣдствіе случайности. 
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Кромѣ приведеинаго выше числа пострадавших*, чипами 
горнаго надзора въ 1900 году было эарегиетровано еще 1,067 
потерпѣвшихъ при несчаетиыхъ случаяхъ, по которымъ особыхъ 
протоколовъ пе составлялось, такъ какъ случаи эти не сопро
вождались смерыо или увѣчьемъ рабочихъ или, не относясь къ 
техническим'* работам*, не требовали со стороны горнаго над
зора составленія протоколОвъ. 

Такимъ образомъ, въ теченіе отчетных* годовъ зарѳгистро-
вано на Бакинских* промыслахъ в* 1900 г. всего 1,484 по-
страдашихъ и въ 1901 г .—2,208, которые, будучи сгруппированы 
въ отдѣльныя категоріи по роду работа и обстоятельствам*, 
вызвавшим* несчастные случаи, а также по исходу послѣдиихъ, 
распределяются слѣдующимъ образомъ: 

to Число пострадавших1!,. 

І УСТРОЙСТВА, ГОДЪ Р А Б О Т * И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. УСТРОЙСТВА, ГОДЪ Р А Б О Т * И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ta WOO 1001 

I . 

I 2 —• 

II 108 177 

III 222 188 

IV 08 04 

V Паровые котлы, паропровода, кипятильники . . , 4 1 

VI — — 

VII 1 •— 
VIII Огпоопаспыя, горячія, ѣдкія и ядовитый вещества,. 76 75 

IX обруішшіо, обнад'ь и падопіо продмотовъ . . . . 128 429 

X Падете ci, лѣстницт., лѣоовъ н проч., падоніо въ 
98 105 98 105 

X I Ручная нагрувка и равгрувкл, пореноска, подии-
Manie предметов* . . . . . . . . . . . . 218' , 82Ö 

х и 17 7 

XIII 2 1 

XIV 17 22 

X V 104 272 

X V I Разный особо нешшмепованаыо 244 850 

Итого 1,484 2,028 
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3 Число ноотрвдшіши.та. 
с с УСТРОЙСТВА, РОД* РАВОТЪ It ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

1900 lilOl 

I I . 
1,194 1,714 

Временная неепособнооть къ труду болѣѳ 3-хъ мѣс. 19 27 
Постоянная неспособность къ труду: частная . . 192 225 

» » > » полная. . . 18 12 
Смерть: непосредственная или въ теченіѳ первыхъ 

25 2Ü 25 
Сморть: позже первыхъ сутокъ, во вромя леченія . sr. 25 

1,484 2,028 

Приведенное число несчастных* случаев* далеко не исчер
пывает* всего количества послѣднихъ, происшедших* на про
мыслахъ в* отчетных* годахъ, такъ какъ многіе случаи, не 
только незначительные, но и повлекшіе за собою значительный 
поврежденія, остались неизвѣстными горному надзору, вслѣд-
ствіе неаккуратности иѣкоторыхъ фирм* в* доставлеиіи свѣдѣ-
ній, а ииогда просто из* желаиія скрыть эти случаи, во избѣ-
жаніе ответственности. 

Въ Ореднщ-Волоюскомъ гориомъ округѣ на асфальтовых* и 
гудронных* ломках* обращалось рабочихъ: в* 1900—272 чел. 
и в* 1901 г.—210 чел. 

Въ Туркестанскомъ краѣ задолжалось рабочих*: 
Их 1900 г. Лъ 1901 г. 

При добыч* нефти . . . . . 36 ч. 42 ч. 
» » асфальта и 

' кира: при ломкѣ . . . . 13 » 26 » 
иа заводах*. . . . 6 » 8 » 

При добычѣ озокирита: 
въ копи 9 » 9 » 
на поверхности . . • 7 » 7 > 

Всего . . . 71 ч. 92 ч. 



VIII . Соляное дѣло. 

Въ отчетный періодъ времени, по отноиіенію къ соляному 
промыслу, надлежитъ указать слѣдугощія мѣропріятія, получнв-
шія утвержденіе въ 1901 г. Въ видахъ оказа- Яовмя мѣрощгіл-

у. . тіл по соляной нія возможнаго содѣйствія къ широкому развн- части. 
тію отечествениаго производства глауберовой соли, имѣющей весьма 
важное зиаиеніе въ земледѣліи и во многихъ другихъ отрасляхъ 
промышленности, Высочайше утверядеинымъ, 24-го февраля 
1901 года, иоложеніемъ Комитета Министровъ, посяѣдовавшнмъ 
по нредставленію Министра Земледѣлія, постановлено: дгьііствіе 
указанной въ Высочайше утверлідеиномъ, 1б-го октября 1898 
года, положеиіи Комитета Министровъ льготы относительно 
осиобожденія отъ попуднон платы глаубероіі соли, добывае
мой изъ маточиыхъ разсоловъ, какъ на промыслахъ чонгар-
скаго товарищества, такъ равно и на другихъ частныхъ, поль
зующихся раиою Сиваша, и казенныхъ крымскихъ соляныхъ 
промыслахъ, и послѣдовавшее затѣмъ, на основаніи Высочайше 
утмерждениаго 27-го февраля .1898 года ноложеш'я Комитета 
Министровъ, иродленіе сей льготы на пять лѣтъ, именно по 
16-го октября 1903 года, распространить па всгьхъ солепро-
мышлснииковъ, арендующим въ Таврической губерніи каленные 
•соляные промыслы гь устииаолтающшъ на отнхъ промы
слахъ производство глауберовой соли. 

Существовавшей норядокъ поредачи казенныхъ соляных'], 
источниковъ въ Восточной Сибири въ аренду за наивысшую, 
предложенную на торгахъ плату, имѣвшій въ виду исключи-
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тельно иитересъ фиска, далеко ие гарантировалъ соотвѣтствія 
производительности заводовъ со спросомъ на соль и не обезпе-
чивалъ населеиію полученіе продукта дешеваго, доброкачествен-
наго и въ требуемомъ количестве. Въ виду этого и нринявъ 
во внимаеніе возникшее продположеніе о иередачѣ въ частное 
содержаніе состоящихъ въ казеииомъ управленіи Иркутскаго 
и Устькутскаго солеваренныхъ заводовъ, Иркутской губерніп, 
а также предстоящую въ будущемъ переоброчку нѣкоторыхъ 
другихъ источииковъ Восточной Сибири, на коихъ производится 
солевареніе, Мшшетръ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ входилъ съ представлением! въ Комитет! Министровъ 
объ шмѣненіи порядка отдачи въ частное еодержаніе казен
ных* сбляныхъ жточниковъ Восточной Сибири. Послѣдопав-
шимъ по сему, Высочайше утвержденнымъ, 1-го марта 1901 г., 
нолоягеніемъ Комитета Министровъ постановлено: въ нзъятіе 
изъ опредѣленнаго въ ст. ст. 628—640 Уст. Горн., изд. 1893 г., 
порядка отдачи въ частное содержаніе казенныхъ соляныхъ 
источииковъ, постановить относительно нредоставлеиія въ арен
дное пользоваще казенныхъ соляныхъ источииковъ и заводовъ. 
Восточной Сибири, что при производстве торговъ иа отдачу 
означеиныхъ источииковъ и заводовъ, торгующійся понижает! 
назначенную для сихъ источииковъ максимальную продажную ігѣиу 
на соль, оставляя безъ иамѣиенія. определенную при начале 
торговъ попудиую и ароидную въ казну плату. 

За окоичаиіемъ срока аренды Трогщкаго солевареипаго за
вода, въ Енисейской губорніи, заводъ ототъ былъ иредъявленъ 
въ октябре месяце ЮОІ года къ торгамъ на сдачу въ частное1  

содержаніе на новый 24-хъ лѣтиій срокъ, на ныработаниыхъ 
Горнымъ Департаментом! условіяхъ, въ оспованіо коихъ, согласна 
приведенному Высочайшему повелѣиіга, введено было требова-
ніе отъ торгующихся пояпженія назначенной на соль иазваи-
наго завода продажной цены. Цѣна эта, принимавшаяся для 
начала торга въ 60 коп. за пудъ, была понижена до 27 кон. 
за пудъ, въ виду чего торги на Троицкій заводъ, какъ давпііо 
вполне благоприятные результаты, были утверждены. 

Высочайше утвержденнымъ, 14-го декабря 1900 года, поло
жением! Комитета Министровъ разрешено, для экснлоатаціи при
надлежащих! насдедиикамъ С. А . Крыма и А . А . Крыму и С. А . 
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Крыму соляных* промысловъ въ Таврической губериіи, Ѳеодо-
сійскомъ уѣздѣ, иа Арабатской Стрѣлкѣ, а также Лооыл ащюпер-
для торговли солью и продуктами ея перера- ZlonpomZZZ 
ботки, учредить торарищество на паяхъ, иодъ оти. 
наименованіемъ: «товарищество на паяхъ Лрымъ-ЭлШскшъ 
соллныхъ промысловъ». Учредители потомственные почетные 
граждане Ааронъ и Скія Абрамовичи Крымъ и коллеліскій ас-
сесоръ Соломонъ СамуИловичъ Крымъ. Основной капиталъ то
варищества назначается въ 200,000 рублей, раздѣленныхъ на 
400 паевъ, по 600 рублей каждый.'Управленіе дѣлами товари
щества принадлежишь правленію, состоящему изъ трехч. дирек-
торовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Мѣсто-
пребываиіе правлеиія опредѣляется первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ, съ утвсрлідеиія Министра Финаисовъ. 

Что же касается ранѣе утвержденных* обществ*, то изъ ихъ 
числа получили въ отчетных* годахъ разрѣшенія: в* Ï 900 г .— 
Южно-Русское солепромышленное общество — сдѣлать нѣкото-
рыя пзмѣиеніявъ уставѣ, и в* .1.901 г.—а) товарищество Ерымъ-
Влійскихъ соляпыхъ промысловъ — включить въ число учреди
телей оеодосійскнхъ купцовъ: Давида Абрамовича Канона, Марка 
Моисеевича Шакая, потомствеииаго иочетиаго гражданина Исаака 
Самойловича Айваза и присяжиаго повѣреииаго Исаака Симо-
вича Хпджи, н продолжить на шесть мѣспцев* срок* взноса де
нег* за паи товарищества и б) ІОоісно-Русское солепромышленное 
общество — 1) уменьшить основной капитал* периоиачалыіаго 
выпуска в* 1.000,000 руб., раздѣлеииыхъ на 1,000 акцій, по 
1,000 руб. каждая,—до 600,000 руб., посредством* уинчтоже-
нія 600 акцій иа общую сумму 600,000 руб., съ тѣм*, чтобы 
акціи эти представлены были в* эксподицію заготовленія госу
дарственных* бумаг* па предмет* уничтожеиія, и чтобы остаю
щаяся, за погашеніемъ указаниаго количества акцій, 500 акцій 
нереначатапы были заново въ упомянутой экспедиціи и виданы 
усчастннкам* предпріятія по разсчету одной акціи за каждый 
нреяшія дв'Ь, и 2) присвоить акціямъ Высочайше нредоставлен-
наго обществу дополгштелыіаго выпуска низваніѳ акцій второго 
выпуска, пользущихся преимуществами, указанными в* уставѣ. 

В * отчетных* годахъ, въ подведомственном* Добыча соли, т-

Горпому Управлеиію южной Россіи раіонѣ, ДО- J^aeSwma aanu-
быто и получено соли: ew и пр. 
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С а м о с а д о ч н о й ; 
190U годъ. 1001 годъ. 

С а м о с а д о ч н о й ; 
и у Д О I! Ъ. 

а) Н а казенныхъ промыолахъ Таврической, 
Херсонской и Бессарабской грберній (19 пр. 
въ 1900 г. и 16—въ 1901 г.), арендаторами . 20.680,934 14.352,942 

•б) Н а владѣльчеекихъ промыолахъ, пользую
щихся раппою Сиваша, Таврической губ. 
(6 пр. въ 1900 г. и 3—въ 1901 г.) 7.009,113 4.722,416 

в) Н а 24 частныхъ промыолахъ Таврической 
8.385,300 3.288,240 

36.075,337 22.363,598 

22.610,065 , 25.147,188 

В ы в а р о ч н о й (на 19 заводахъ) 4.746,600 5.430,615 

63.433,402 52.941,401 

Въ 1900 г., сравнительно съ 1899 годомъ, соли получено: 
самосадочной-^-болѣе на 14.902,663 п., каменной — мепѣе па 
703,036 п, и выварочной—болѣе на 264,060 пуд., всего же 
оолѣе.на 14.463,578 пуд. 

Въ 1901 г., по сравнеиію съ предшествовавшимъ, самоса
дочной соли подучено менѣе на-13,701,789 нуд., каменной — 
болѣе иа 2.637,123 пуд. и выварочной—болѣе па 684,015 п., 
всего же—менѣе на 10.490,601 пудъ. 

Что касается вывоза соляныхъ грузовъ (собственно, камен
ной и выварочной соли) изъ Дояецкаго бассейна, то, по отчо-
тамъ Харьковскаго Комитета по перевозкѣ минеральнаго топ
лива и соли, вывозъ этотіі достигалъ: 
въ 1900 г.:-43,866 ваг., или 26.310,(500 п. (противь 27.612,000 п. 1899 г.) 
» 1901 г.:-49,025 » » 29.775,000 » (иолѣе 1900 г. на 3.455,400 п.) 

Изъ этого количества на выварочную соль (ст. Вахмутъ и 
Славянскъ) приходилось: въ 1900 году — 4.301,400 пуд., или 
1 6 , s 5 % всего вывоза, и въ 1901 году — 4.669,400 пуд., иди 
1 б , в 8 % , а на каменную: въ 1900 г. — 22,018,200 нуд., пли 
83,вб% всего вывоза, и въ 1901 г. — 25.105,600 нуд., или 
34,зз%. Ташшъ образомъ, нотребленіе соли въ 1901 г. уве
личилось, иротивъ 1900 г.: дли каменной соли—па 368,000 п., 
а для выварочной — на 3.087,400 иуд. Ол'Ьдуотт» упомянуть о 
вывозѣ въ Восточную Пруссію, чорезъ Эйдкупенъ: въ 3 900 г., 
со станціи Славянскъ — 33,? s и со ст. Ступки—l,sr. вагоповъ 
соли, и въ 1901 г., со ст. Славяискь—8,і5 вагоновъ. 
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Въ Астраханской губерніи арендаторами казенныхъ источ-
ликовъ, въ отчетныхъ годахъ, добыто самосадочной соли, пу
довъ: 

1900 годъ, 1901 годъ. 

Изъ Баскунчакскаго озера . . . . 21.823,710 19.723,468 
» прочихъ озеръ (кромѣ Елтона, 
которое не разрабатывается) . . • 1.536,747 1.111,624 

Итого . . . . 23.360,463 20.835,092 

. Запасовъ лее соли отъ предшество-
вавшихъ лѣтъ оставалось (въ пу-
дахъ): 

Баскунчакской 3.586,860 6.064,987 
Прочих!. Астраханскпхъ озеръ . . 1.790,851 1,754,083 

Итого . . . . 5.377,711 7.819,070 

Всего соли, вмѣстѣ съ до
бычею отчетныхъ го-
допъ, состояло . . . . 28.738,174 28.(554,162 

Изъ этого количества вывезено за предѣлы Астраханской 
губериін: 

1U00 г«дч,. 14)01 ѵ»Д'і„ 

• Баскунчакской соли 10.691,514 9.068,698 
Прочихъ озеръ » 1.005,955 401,054 

Итого . . . . n . 6 9 7 , 4 G 0 ~ ^ . 4 Ü l V 5 i ~ 

Продано въ предѣлахъ губерніи, преимущественно на ры-
-босоленіе: 

1900 шдъ. 1901 пуп. . 

Баскунчакской соли 8.654,075 7.<>41,057 
Прочихъ озеръ » 567.500 811,284 

Итого . . . . 9.221,635 8.452,941 

Всего отпущено съ про
мысловъ сшш 20.919,070 17,922,693 

Затѣмъ, къ 1-му января 1902 г. оставалось въ запасѣ соли 
,10.731,469 пуд., въ томъ числѣ: баскунчакской—9.078,100 п. 
ж прочихъ озеръ—1.653,369 нуд. 

Въ 1900 г. добыча соли превысила добычу 1899 г., глав-
лымъ образомъ, на Баскупчакѣ, на 3.169,643 нуда, благодаря 
пошшепію тарифа Баскунчакской жел. дор., во-первыхъ, и, во-
вторыхъ, вслѣдствіе атмосферических* условій, благопріятство-

41 
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вавшихъ разработке этого озера въ течете указанного года-
Что касается экспорта соли за предѣлы губерніи въ 1900 г., 
то таковой былъ менѣе, противъ 1899 года, какъ иа Баекун-
чакскомъ промысл*, такъ и на Южно-Астраханскихъ озерахъ, 
въ общемъ, на 697,026 пудовъ, соответственно чему умень
шился и доходъ съ соли. Отпускъ соли иа местное потребле
ние, преимущественно на рыболовные промыслы, также умень
шился, сравнительно съ 1899 г., на Баскунчакскомъ промысл* 
на 282,997 пудовъ и на ІОжио-Астрахаискихъ промыслахъ иа 
360,433 пуда. Главной причиной уменьшенія отпуска соли, какъ 
на местное потребление, такъ и за пределы губернии, въ осо
бенности баскунчакской, послужило появнеиіе въ Астраханской 
губ. острозаразныхъ заболеваній, во избежание распространения 
которыхъ были установлены долгосрочныя оиДшленіл и запре
щены не только ярмарки, но и базары. Добыча 1901 года могла 
бы быть, по состоянию садки и раны, более значительна, но-
тяжелыя экономическія условия сократили ея: ц*на на соль въ 
оптовой торговле стояла низкая, а отправка ее съ главнаго про
мысла, Баскунчакскаго, черезъ Владимпровскую пристань, стала 
чрезвычайно затруднительной. Фарватеръ р. Владиміровки, въ 
теченіе послѣдиижь трехъ лѣгь, настолько изменился, что Вла-
диміровская пристань въ 1901 г. была доступна для баржъ 
съ полной нагрузкой лишь въ продоллсеипе 2'/а мѣсяцевъ; во 
все же остальное время навигации грузъ составлялъ лишь по
ловину или треть полной вместимости баржи. Накоиецъ, въ 
октябре мѣсяцѣ почти совершенно прекратился заходъ въ ниро-
токъ даже пассажирскихъ пароходовъ. Вследствие всего этого, 
добыча и вывозъ соли изъ предѣловъ губериіи въ 1901 г. умень
шились, по сравнению съ 1900 г.: добыча—иа 2.626,371 пудъ 
и вывозъ изъ губернии—иа 2.227,717 пудовъ. Умеыьгасніе до
бычи соли въ отчетныхъ годахъ на Южно-Астраханскихъ про
мыслахъ (въ 1900 г., противъ 1899 г.,—на 490,113 пуд. и въ 
1901 г.—на 425,123 пуд.) зависело, главнымъ образомъ, отъ 
конкуренции этой соли съ Васкуичакскою, которая, благодаря 
пониженному тарифу, все более и более овлад*ваетъ рыіикомъ. 

Соль, вывезенная въ отчетныхъ годахъ за пределы губер
нии, сдавалась преимущественно на пристани, расположенный 
вверхъ по р. Волге. Баскуичакская соль была вывезена и сдана:. 
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1900 г. 1901 г. 

II У Д и. 

Въ Царицынъ . . . . 336,679 546,227 
» Камышинъ . . . . 336,147 330,423 
» Ровное 26,776 17,696 
» Оаратовъ . 4.686,838 4.794,792 

Баранскъ ." — 45,136 
>> Вольскъ 243,782 115,516' 

Хвалынекъ . , . . 36,720 —. 
» Сызрань . . . . . 19,126 131,700 
» Самару . 658,636 615,477 

Сенгелей 73,296 — 
» Симбирскъ . . . . . 120,116 633,664 
» Тетюпш 159,885 167,660 

Казань 260,865 481,040 
Василь-Сурекъ . . . — 48,196 
Нижній-Иовгородъ. . 38,250 — 
Ватраки . . . . . 48,816 — 

Тихогорскъ . . . . . 1.067,198 — 
» Вятку 71,910 9,180 
» Шиловку 36,720 — 
» Кггаехпму 70,380 112,456 

Рязані  91,800 — 
Ярославль . . . . — 69,670 
Рыбинскъ . . . . — 70,380 
Промзино 40,726 — 

Валашево . . . . 41,40 — 
разныя мѣста . . . — 960,076 

Изъ озеръ Пртмбтскои группы (Уральской области), 
арендаторами добыто соли: въ 1900 г.—300,000 иудовъ и по
чти такое лее количество въ 1901 году, для котораго точныхъ 
свѣдішій не доставлено. 

В ы в а р к а соли иа заводахъ Пермской губерніи выразилась 
въ отчетныхъ годахъ следующими цифрами (въ пудахъ): 

41* 
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а) Казенный: а) Казенный: 
1000 г. 190! г. 

Дѳдюхинскій (въ арендѣ въ 2-хъ уч.) . . 2.533,848 ') 2.481,749 

б) Частные: 
Усольско-Ленвенскій, гр. С . А. Строга-

3.985,131 3.060,943 

Усольско-Ленвенскій, наел. гр. Шувалова 1.740,219 2.106,632 
» кн. Голицина . . . . 1.529,250 1.498,910 
» кн. Абамелекъ-Ла-

1.213,113 1.488,020 
2.349,918 2.293,354 
1.297,574 1.337,016 

566,355 518,358 
38і:,324 234,264 
059,214 456,104 

Пантелеймоновскій, И. Рязанцева . . . 1.293,313 1.468,714 
Рождественскій, Г. М. Касаткина . . . . 1.063,437 1.055,420 

18.613,696 18.008,484 

Въ 1900 г. дѣйствовало всего 63 черных* и 72 бѣлыхъ 
варницы, а въ 1901 г . — 6 1 черныхъ и 77 бѣлыхъ, т. е. число 
черныхъ варницъ уменьшилось на 2 и на ото яге число увели
чилось количество бѣлыхъ. Число чреновъ въ каждомъ изъ 
отчетныхъ лѣтъ было 128. Разсолъ извлекался изъ 66 колод
цевъ и скважинъ, глубиною отъ 4-0 до 99 саж., при чемъ кре
пость его колебалась отъ 12° до 28° (въ 1901 г. до 27°) но 
Бомэ и Ламберти. На всѣхъ заводахъ выварка соли произво
дилась какъ на минеральном*, такъ и на древесномъ топливе, 
при чемъ израсходовано: 

1900 г. 19Ш V. 

Дровъ 84,755 к. и. 77,412 к. с. 
Каменнаго угля . . . . 1.919,21 иуд. 2.714,449 пуд. 
На 100 пуд. получалось отъ 112 до 144 > отъ 11« до 140 
Одною куб. саж. выва-
, ривалось 170 » 250 . - 01 » 235 -

Въ 1900 году иа 13 Пермскихъ заводахъ выварено соли на 
956,406 пудовъ менее, чемъ въ предшествовавшем*, а вт 
1901 г.—менее, противъ 1900 г., на 606,212 иуд.; более зпа-

1) Б'ь томъ чисдѣ въ 1-мт. уадствѣ 1.860,808 и но втором'!,- -077,480 пуд. 
") Въ 1-мт, учаеткѣ—1,074,469 н во 2-мт,—807,390 нудопъ, 
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чительное умеиьшеніе даль Усольско-Ленвенскій заводъ гр. Стро
ганова. 

Соль для продажи отправляется по pp. Камѣ и Волгѣ, пре
имущественно, въ Нижній-Новгородъ it Рыбиискъ, частью же 
поднимается по pp. Вѣлой и Вяткѣ; кромѣ того, производится 
продажа на мѣетѣ и въ г. Перми, а также отправка по желѣзной 
дороги въ Сибирь. 

Въ Оренбургской губерніи, Илецкій казенный нромыселъ, 
арендуемый частными лицами, далъ: въ 1900—1.938,682 пуда 
каменной соли, т. е. на 297,465 пуд. болѣе противъ 1899 г., 
а въ 1901 г.—1,548,073 пуда—менѣе, противъ добычи предше
ствовавшего года, на 390,609 пуд. 

Въ Оренбургскомъ горномъ округѣ самосадочная соль до
бывалась правильно только изъ озера Уркачъ (въ аренде у Ор-
скаго купца С. И. Назарова), гдѣ за 1900 годъ было добыто 
всего 37,476 пудовъ, а за 1901—41,961 пудъ. 

Кромѣ того, изъ Эбелей н свободных!, озеръ  Ѵуршііской  и 
Уральской областей мѣстнымъ населеніемъ добывалась соль для 
собственнаго пользованія: въ 1901 г.—въ количестве 6,500 пуд.; 
свѣдѣній яге относительно этой добычи за 1900 г. не до
ставлено. 

Въ Вологодской губерніи солеварепіе производилось иа 
Сереговскомъ заводѣ À. В . Булычева, арендуемом. П. Д. Гурье-
вымъ, гдѣ въ отчетныхъ годахъ действовала одна скважина, 
дававшая разеолъ до 8'/а0 крепостью; въ 1900 г. здесь полу
чено 182,400 пуд. соли—более, противъ предшествовавшего года, 
па 60,400 пуд., а въ 1901 г.—134,389 пуд., т. е. на 1,94!) пуд. 
более добычи 1900 года. 

Въ Архангельской губ., на Неиокскихъ содяныхъ варипцахъ 
получено: въ 1900 г.—около 48,000 пуд. и въ 1901г.-- 54,492 пуд. 
соли. 

Въ Варшавской, губерніи, на Цѣхошшскомъ казеиномъ за
воде, арендуемомъ графинею Маріею Ёфимовской, выварено: въ 
1900 году—-283,108 нуд. соли, т. е. на 02,785 пуд. более, 
чемъ въ 1899 г., и въ 1901 г.—190,000 пуд., т. е. меиѣе, чемъ 
въ предшествовавгаемъ году, на 4-3,108 пуд. 

Въ paioirï, Кавказскаго Горнаго Уиравлеш'я, въ отчетныхъ 
годахъ, казною соли не добывалось. 
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На казенныхъ же промыслахъ арендаторами добыто: 
ЭриванскогХ губ. (каменной соли): 

Въ 1900 г. Въ 11)01 г. 
П у д о в ъ. 

Кульпинскомъ промысдѣ . 808,610 1.754,500 
Н а х и ч е в а н с к о м ъ . . . . 195,984 82,659 

Еарской обл. (каменной соли): 
Кагызманскомъ . . . . 457,749 644,026 

50,010 96,659 
Бакинской губ. (озерной соли) . 232,750 345,280 
Дагестанской обл. (тоже) . . 800 4,720 
Терской обл. (выварочной) . 13,000 29,260 
Ставропольской губ. (озерной) 18,300 65,000 

Итого . . 1.777,203 3.022,104 

На частныхъ промыслахъ: 
Эриванскоіі губ. (камеиой) — 27,125 
Дагестанской обл. (озерной) . 17,860 55,554 
Дагестанской обл. (вывароч

ной) 1,133 1,302 
Итого . . 1.8,993 83,981 

Всего же, на казенныхъ и частныхъ промыслахъ Кав 
въ отчетиыхъ годахъ, получено соли: 

Вт, 1000 v. Ііъ 1801 г. 
II у д 0 

1,512,353 2.604,969 
Самосадочной . . . . 269,710 470,554 
Выварочной . . . . 14,133 30,562 

Итого . . 1.796,196 3.106,085 

Такимъ образомъ, добыча 1901 года превысила тиковую жо 
1900 года иа 1.309.889 пуд., добыча же 1900 года была меиѣе 
добычи предшеетвовавиіаго года иа 633,682 иуда. 
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Въ Закаспійской области соляная промышленность зани
мала въ отчетныхъ годахъ, среди отраслей горной промышлен
ности, первое мѣсто какъ по размѣрамъ добычи, такъ и по по-
ступивпшмъ въ казну доходамъ. Добыча каменной соли про
изводилась иа Челекенскомъ и Бала-Ишемскомъ промыслахъ, на 
первомъ изъ коихъ получено въ теченіе 1900 г. 744,051 пуд. 
соли, изъ которыхъ 738,501 п. вывезено иа Еавказъ и въ Пер
с т ; а остальные 5,500 пуд.—па мѣстныя ватаги, въ 1901 же 
году—762,814 пуд., каковое количество полпостыо было вывезено 
на Кавказъ и въ Персію. Общій вывозъ этой соли совратился, 
но сравненію съ 1899 годомъ, почти на 200,000 пуд. въ тече-
ніе ішкдаго изъ отчетныхъ годовъ, причиною чему былъ недо-
статокъ въ морскихъ судахъ въ Красиоводскомъ портѣ, изъ ко-
тораго въ 1900 г. производился усиленный вывозъ порфирита, 
для. мощенія гор. Баку, а въ 1901 г., кромѣ того, и лѣсныхъ 
матеріаловъ.. Такъ какъ фрахтъ иа перевозку порфирита и лѣс-
ныхъ матеріаловъ стоялъ довольно высокій, то большинство судовъ, 
выгрузившись въ Красноводскѣ, принимали на обратные рейсы 
эти грузы предпочтительно передъ другими. Я а Бала-Ипгем-
сломъ промыслѣ Неймана добыто въ 1900 году 33,441 пудъ, 
т. е. на 217 пуд. болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, а 
въ 1901 г .—19,470 нуд., т. е. меиѣе добычи 1900 г. на 13,971 пуд. 
Соль съ этого промысла вывозится въ Асхабадъ и Мервъ, для 
мѣстиаго употребленія. 

Выволочка самосадочной соли съ промышленного цѣлыо 
•производилась, главным* образомъ, въ Красиоводскомъ уѣздѣ, 
аъ мѣстности Молла-Кара, но руслу «Узбоя», па промыслахъ 
Альфтаиа, кн. Лобаиова-Ростовскаго и Теръ-Оваиесова, нахо
дящихся близъ станціи Джабель, Средне-АзіатскоЙ • желѣзиой 
дороги. Въ отчетиомъ году вывезено для продажи: 

1000 г. 1901 г. 
П у д о в ъ. 

О ь промысла Альфтана 59,884 52,550 
» » кн. Лобаиова-Ростовскаго . 21,350 —• 
» » Теръ-Оваиесова . . . . 26,029 48,02!) 
» озера Кули 500 — 

Итого " * Т ~ Й ) 6 , Ш 101,343 



648 

Добывается соль ежегодно въ значительно бблыпемъ коли
честве (около 200,000), но почти половина ея, но затрудни
тельности вывоза, остается на промыслахъ. Большая часть соли 
вывозится въ сыромъ видѣ, остальная же — подвергается тща
тельной промывкѣ, просушкѣ и размолу на устроенной Теръ-
Ованесовымъ, близъ ст. Джабель, механической размольной мель
нице. Полученный, такимъ образомъ, особый сорта столовой соли 
отличается хорошими качествами и, надо полагать, въ будущемъ. 
иайдетъ сбыть далеко за пределами области. 

Въ 1901 г. начато основательное оборудоваиіе вновь воз
никшего, соляного промысла на трехъ участкахъ озера «Кули», 
арендованныхъ купцомъ Грубигаичемъ. Въ Кулинскомъ заливѣг  

близъ соименнаго берегового маяка, построена морская деревян
ная пристань, а около иея, на берегу моря—механическая раз
мольная мельница и жнлыя зданія изъ мѣстиаго камня; для до
ставки соли отъ озера къ мельнице и на пристань уложенъ-
конно-желѣвный дековилевскій путь длиною около l'/з верстъ. 
Въ 1901 г. на этомъ промысле добыто 122,470 пудовъ соли, 
изъ коихъ вывезено 52,710 пуд., а остальные хранились на 
промысле. 

Въ 1901 г. выволочка соли производилась и изъ другихъ 
. озеръ Красноводскаго уезда, исключительно для нуждъ мѣст-
наго населенія; такъ какъ таковая производилась безконтрольно, 
то свѣдѣній о размере ея не имеется. 

Въ Мангышлакскомъ уѣздѣ выволочка соли производилась 
въ отчетныхъ годахъ изъ многихъ озеръ, исключительно для; 
нуждъ м-встнаго населенія; съ промышленной) л;« целью соль 
добывалась: 

1000 г. 1001 г. 
Изъ озера «Китыкъ», . . . 5,450 и | 

» озеръ Туркменской волости 14,065 п. / J , , i 8 ( > 

Итого . . 19,615 и~ 9,380 и. 

Изъ этого количества отпущено безнлатно жителямъ Нико-
лаевскаго рыбацкаго населенія: въ 1900 г.—3,7б0 пуд., и въ 
1901 г.—-3,000 иуд., а за остальные 15,765 и 6,380 и. взыскана, 
въ доходъ казны попудпая плата въ размере 2-хъ кои. за пудъ, 
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Въ Мервскомъ и Тедженскомъ уѣэдахъ добыта соли произво
дилась, исключительно, для мѣстныхъ нуждъ населенія уѣздовъ, 
изъ озеръ Эръ-Ойланъ, при чемъ въ 1900 году добыто около 
60,000 пуд.; относительно же добычи 1901 года свѣдѣиій не 
имѣется. 

Въ Туркеетапскомъ краѣ добыча самосадочной соли, опла
чиваемой пошлиной, въ отчетный періодъ времени значительно 
увеличилась, благодаря тому обстоятельству, что часть озеръ 
Чимкеитскаго, Ауліэатекаго и Джизакскаго уѣздовъ была отне
сена, въ 1899 году, къ иесвободнымъ источникамъ и сдана въ 
арендное содержаніе. Всего въ краѣ добыто соли: 

1900 г. 1901 г. 
П у д 0 в ъ. 

Въ Ферганской обл., Наманганскаго уѣзда 
(Камышъ-Курганскіе источники) . . . 600,000 700,000-

Въ Самаркандской обл., Джизанскаго 
уѣзда (озеро Туръ-канъ) 69,660 40,000-

Въ Сыръ-Дарыінской обл., Чимкеитскаго 
уѣзда (оз. Карикенъ) 121,845 96,746 

Въ Сырь-Дарытской обл., Ауліэатиискаго 
уѣзда: изъ озера Арыкъ-балысъ . . . . 18,760 28,424 

14,650 20,708 
» Ватпакенъ. . . . . 15,891 14,286 

Итого . . 840,696 899,114 

Въ 1899 г. добыча соли производилась только иа Камышъ-
Кургаискихъ соляиыхъ источникахъ, гдѣ добыто было 438,000 п., 
т. е. менѣе: 1900 года — на 402,696 нуд. и 1901 года—на 
461,114 и. 

Въ раіопѣ, иодвѣдомственномъ Томскому Горному Упра
вление, самосадочная соль добывалась въ отчетыхъ годахъ въ 
слѣдующихъ округахъ: 

Въ Семшіалатинско-Семирѣчеискомъ горномъ округѣ добыча 
соли арендаторами производилась въ 1900 г.—изъ семи и въ 
1901 г.—изъ шести самосадочиыхъ озеръ, иа коихъ получено: 



iuüo г. mu г. 
П у д I) и ъ. 

Н а Каряковскомъозерѣ(на 13 ѵч, въ 1900 г. и на 
И - в ъ 1901 г.) 3.128,777 1.185,801 

» Карасукскомъ озерѣ (на 3 уч.) 170,800 101,500 
» Карабашскомъ озерѣ 1.053,300 427,740 
> Б. Таволжаясюжь озерѣ (на 4 уч. въ 1900 г. 

и на 2-1901 г.) 188,100 50,033 
» М. Таволжанскомъ озерѣ 101,253 80,000 
> Б. Калкомаискомъ озерѣ (на 5 уч.) . . . . 125,000 — 
* Бишъ-Тузъ 50.044 02,800 

Итого . . . 4.827*904 1.908,474 

Въ 1900 г., по сравненію съ 1899 годоиъ, добыча соли уве
личилась на 45,216 пуд., а въ 1901. г,—уменьшалась, про-
тивъ 1900 г., на 2.859,490 пуд. 

ІУОО г, 1901 1", 

В ъ теченіе отчетныхъ годовъ было отправлено 
соли съ названных!, озеръ . 1,005,344 п. 2.279,412 п. 

Списано въ расходъ соли, оказавшейся въ 
уеышкѣ и утечкѣ • . . . . 320,518 » 325,62і"> •> 

Итого . . . 4,331,862 и. 2.005,038 п. 

іііоі г. im г. 
Затѣмъ, оставалось къ 1-му января 2.401,900 п. 2.222.920 п. 

Выварочная же соль получается на заводахъ Южно-Ени-
сейскаго и Ачинско-Мияусинскаго горныхъ округош>, въ нер-
вомъ изъ коихъ находятся два солеварешшхъ завода: Манзиискій, 
•отданный безъ торговъ на 15 лѣтъ, съ августа 1898 года, и 
Тропцкій, состоящій въ арендѣ мѣіцанииа Яковлева (иыиѣ умер-
иіаго); срокъ аренды этого послѣдняго завода иетекъ В .1-го мал 
1900 г. Въ теченіе 1900 г. всего выварено соли 60,092 п., въ 
томъ числѣ: на Маизинскомъ заводѢ — 27,109 п. и на Троиц-
комъ— 33,583 н. На Троицкомъ заводе выварка сократилась, 
противъ 1899 г., иа 82,727 нуд.; дровъ на выварку 38,683 и. 
израсходовано 538 куб. саж., при чемъ на 1 саж. вываривалось 
02 п. 17 ф.; разсолъ, крѣпостыо 1.0° по Бомэ, извлекался изъ 
2-хъ колодцевъ, глубиною: одинъ—въ 6 саж., другой—4!/з саж.; 
варницъ на заводѣ 3 (одна белая и двѣ нолубѣлыхъ) съ 3 чре-
нами. На выварку же 27,109 иуд, на Маизинскомъ заводе упо
треблено дровъ 596 куб. саж., т. е. на 1 куб. саж. дровъ вы
варивалось 45Ѵз п. соли; разсолъ, крѣпости 4°—5° но Бомо, 
извлекался изъ двухъ колодцевъ, глубиною одинъ—-4 саж,, дру
гой—2 саж,; действовала 1 полубелая варница съ 1 чрономъ, 
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Въ 1901 г. Манзинскій заводъ, вслѣдствіе плохого сбыта 
соли, не дѣйствовалъ; Троицкій же заводъ, срокъ окончанія 
аренды котораго, по ходатайству наслѣдниковъ Яковлева и со
гласно разрѣшенію Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, былъ продленъ по 1-е января 1902 г., произво-
дилъ варку соли съ 3-го по 27-е іюля, при чемъ техническія 
условія выварки, т. е. крѣпость разсола, число колодцевъ и ихъ 
глубина, число варницъ и чреновъ, были тѣ же, что и въ 
1900 г.; всего въ 1901 г. здѣсь выварено 5,455 пудовъ, на 
что употреблено 82 куб. саж. дровъ, на одну куб. саж. коихъ 
приходилось около 667» п. солп. 

Въ Ачинско-Минусинскомъ округѣ, на 4-хъ казенныхъ за
водахъ: Абаканскомъ, Вейскомъ, Алтайскомъ и при озерѣ Кы-
зылъ-Кель, арендованиыхъ частными лицами, было выварено 
въ 1900 году 151,412 пуд. соли—болѣе, иротивъ предыдущаго 
года, на 51,339 нуд., и въ 1901 г. — 1 6 5 , 1 6 1 пуд., сравни
тельно съ 1900 г., болѣе на 13,749 пуд. Въ 1901 г., кромѣ 
того, добыто изъ Алтайскаго соляного источника самосадоч
ной соли 4,912 нуд. Заводы эти состоятъ въ арендѣ за оброч
ную плату: Абаканскій—по 4,000 р. , Вейскій — п о 900 р. и 
Алтайскій (солено-гуддирное озеро) и Кызылъ-Кельскій — но 
100 р. въ годъ. 

Въ этомъ же округѣ, кромѣ того, есть два еамосадочныхъ 
озера, Минусинское и Шунетъ; первое изъ нихъ отдано въ 
аренду за оброчную годовую плату по 255 р. пъ годъ, а вто
рое ' предоставлено на 15 лѣтъ инородцу Спирину, съ платою 
по 1 коп. за каждый пудъ добытой соли; изъ этпхъ озеръ вы
волочки соли въ отчетныхъ годахъ не производилось, за отсут-
ствіемъ садки. 

Въ раіонѣ Нрщртжио Горнаго Унравлеиія соляная про
мышленность въ отчетныхъ годахъ находилась въ слѣдующсмъ 
положеніи. 

Съ развитіемъ рабой, но посгройкѣ Сибирской зкелѣзной до
роги и, въ особенности, вслѣдствіе усилеииаго спроса на соль, 
временно вызваниаго соляной снекуляціей 1898 и 1899 годовъ, 
появились заявки и ходатайства объ отдачѣ въ аренду соля
ныхъ источииковъ еще не разрабатывавшихся. Такъ, въ Иркут
ской губерніи были заявлены: въ Валаганскомъ у'Іізд'Іі — солят 



652 

ные источники по рч. У ш ѣ , впадающей слѣва въ р. Ангару, 
въ 26 верст, отъ г. Балаганска, источники и соляпыя озера 
на Осиновомъ островѣ р. Ангары, верст, въ 12 отъ Балаганска, 
и небольшое соляное озеро по рч. Обжѣ, въ томъ ate раіоиѣ; 
въ Киренскомъ уѣздѣ соляные источники — Гажинскіе, близъ 
селенія того лее пазванія, по берегу р. Нижней Тунгузки, въ 
200 вер. отъ гор. Еиреиска, Турукинскіе, близъ дер. Туруки-
ной, въ 16 верст, отъ Устькута, вверх* ио р. Ленѣ, па лѣвомъ 
ея берегу, источники внязъ по р. Ленѣ: близъ селепія Соляи-
скаго, верстахъ въ 90 отъ Витима, на. правом* берегу Лепы 
въ 2 верст, и на лѣвомъ ея берегу въ 6 верст, отъ селснія,—. 
Пеледуйскіе, ио рч. Пеледуй, въ 35—40 верст, отъ впадеиія 
ея въ р. Лену и въ 63—68 верст, отъ Витима; въ Вилюйскомъ 
округѣ, Якутской области, заявлены, для получеиія вт, аренду, 
озеро «Ужья», три соляныхъ ключа близъ Кемпепдяйскаго источ
ника и мѣсторожденіе каменной соли въ 40 верст, отъ него. 

f ia отдачу нѣкоторых* изъ этихъ источников'!, и ооеръ въ 
аренду составлены арендныя условія, но, вслѣдствіе того, что 
вопросъ объ изм'внеши порядка сдачи въ частное содержаніе 
соляныхъ источников* и заводовъ не былъ еще разрѣшен* (рѣ-
шеніе его нослѣдовало лишь въ 1901 году (см. выше), ника
ких* распоряжеиій относительно указанных* ходатайств* ие 
было сдѣлано. 

Въ Иркутской губерпін существуют'!, три солеваренные за
вода: Иркутскій и Устькутскій, эксшюатируемые казною, и Илпм-
скій, состоявши въ ареидѣ у частиаго лица до половины 1901 г. 
и въ отчетных* годах* не дѣйетвовавшій. Кромѣ того, вт, Кап
ском* уѣзд'Іі, Енисейской губ., в* части ея, входящей вт, состав* 
Бирюсинскаго горнаго округа, находится ТумашиетекіЙ соле
варенный заводъ, устроенный въ 1881 г.; въ 1897 году срок* 
аренды его окончился и заводъ не нашелъ себѣ новых* арен
даторов*, так* какъ разеолы его содержат* не болѣе 4 % по
варенной соли и годовая вывѣрка ея здѣсь едва достигала 
30 тыс. нудов*. Поэтому Туманшетскій завод* предположено 
передать въ вѣдѣніе Унравленія Государственными Имуществами 
Енисейской губ., для образоваиія изъ заводских* угодій сель-
ско-хозяйственной оброчной статьи, подобно тому, как* это сдѣ-
лано уже съ Селеигиискимъ заводом* иъ Забайкальской области. 
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Въ Якутской области разрабатываются Багинскпй и Кемпен-
дяйскій соляные источники, состоящие въ арендѣ у общества 
мѣстныхъ торговцев-!.. 

Въ Забайкальской области извѣстиы только три соляиыхъ 
источника: 1) Еиранскпй, арендуемый частнымъ лицомъ, 2) Вор-
зииское самосадочное озеро, дающее соль ие ежегодно, и 3) Се-
леигинское озеро, прекратившее свое дѣйствіе по крайней убо
гости разсоловъ. Всѣ эти три источника съ значительиымъ со-
дерлганпемъ горышхъ солей. 

Въ Амурской и Приморской областяхъ соляныхъ источпи-
ковъ пока не суіцествуетъ и населеніе ихъ продовольствуется 
солью, привозимою въ достаточном'!, количеств* изъ Америки, 
Ягюиіи, Гамбурга и Одессы, а также солью, извлекаемою изъ 
морской воды китайцами на Гъвантунскомъ полуостров* бас-
сейиымъ способомъ. 

Въ отчетныхъ годахъ казна продолжала выварку поварен
ной соли на двухъ заводахъ Иркутской губернии—Иркутскомч, 
и Устькутскомъ. 

Въ 1900 году Иркутскій заводъ пользовался естественными 
разсолами: изъ буровой скважины Вродовича (иа остров*), глу
биною въ 70Ѵз с , кр*постыо 7 — 7 ' / 2 ° Вомэ, и изъ одного ко
лодца, (на л*вомъ берегу), глубиною 12'/і арш., крѣпостыо 
6 V a 0 Вомэ; среднюю крѣпость употребленнаго па выварку соли 
резсола, частью обогащеинаго иа весьма ветхихъ, ирямитивнаго 
устройства градпрахъ, можно принять въ 8,вз° Вомэ (въ 1899 г. 
средняя крѣпость была 8,««°). Для подъема раасоловъ употре
блялась паровая машина въ 10 силъ, на д*йствіе которой израс
ходовано дровъ на 664 р. 36 кон., и три копныхъ привода 
на 10 лошадей. Съ 9-го ферваля но 14-е ноября на 8 чериыхч, 
и 3 бѣлыхъ варпнцахъ, съ 11 чренами, было вываренно 510,709 п. 
соли, болѣе смѣтнаго назначения на 1,709 нуд., но мен*е вы
варки 1899 г. на 1,024 пуда, при чемъ употреблений собственно 
на выварку соли 27,438 погонныхъ саж. аршшшыхъ, или 9,146 к. 
саженъ варіннчныхъ дровъ, одною саженью коихт. выварено 
соли: ногоиною— 18,ая пуд., болѣѳ нротивъ назначенной см*тою 
нормы (16 п. на саж.) иа 2,as, и кубическою— б4,a.і иуд. Вы-
ходь этотъ оказался ниже выхода соли, получеинаго въ 180» г.: 
на погонную сажень—па 1,57 пуда, нг па кубическую—на 3,аз п., 



что зависело: во-иервыхъ, отъ болѣе низкой крѣпости разсола 
(противъ 1899 г., иа 0 , 5 6 ° Бомэ), а во-вторыхъ, отъ того, что 
въ 1900 году варшщы шли на неградированномъ (необогащек-
номъ) разсолѣ иа 77 варь болѣе, ч'Ідаъ въ нредыдущемъ году, 
такъ что для выварки тѣхъ же 500 тыс. пудовъ соли изъ бо
лее слабаго разсола пришлось выпарить большее количество 
его, т. е. сдѣлать большее число варь, при чемъ въ коицѣ со
леварения, по невозможности градированія, употреблялся только 
естественный разсолъ. 

Въ 1900 году по смѣтѣ предполагалось получить перевара, 
противъ нормы въ 16 пуд. sa погонную саж. дровъ,—до 3 п., 
т. е. до 78,000 пуд., за. каковое количество исчислено награды 
рабочимъ по 20 коп. на пудъ, всего до 16,790 руб. Въ дей
ствительности же, по указанными, выше причииамъ, перевара 
получалось только по 2,26 пуд. па сале, что иа 27,438 ног. сш. 
употреблениыхъ дровъ составило 62,019,вя нуд. Поэтому въ 
нремію за переваръ соли рабочимъ выдано 11,764 руб., со
образно мѣстной оцѣнкѣ дѣйствительнаго сберелсепія дровъ. Израс
ходовано на дЬйствіе завода 166,943 руб.; следовательно, одинъ 
пудъ вываренной въ 1900 году иа Иркутскомъ заводе соли 
обошелся казне по 31,28 кои., или дешевле выварки 1899 г. 
(32,11 к.) на 0,8я коп, пудъ, вследствіе более дешевой заго
товки въ 1900 г. матеріаловъ, въ особенности, желѣаа. 

Въ 1901 году, по составленной первоначально смете, было 
назначено выварить на Иркутскомъ заводЬ 500,000 иуд. соли, 
но затЬмъ количество это уменьшено до 400,000 иуд., вслед-
ствіе, во-первыхъ, значительна™ остатка соли въ заводскнхъ 
амбарахъ (къ 1901 году—462 т. пудовъ); во-вторыхъ, умень-
шенія сбыта соли въ нредыдущемъ 1900 году (всего лишь 
360 т. иуд.) по трудности и дороговизне доставки грузовъ за 
Байкалъ зимою 1900 — 1901 годовъ отъ неисправности Бай-
кальскихъ ледоколовъ, и, въ третьихъ, недостаточности иомѣще-
иій въ заводе для хранеиія соли (всего иа 500,000 пуд.). Въ 
1901 г. заводъ пользовался разеоломъ для выварки соли только 
изъ буровой скважины Бродовича, крепостью въ 7'/а0 Бомэ; 
средняя крепость употреблепнаго на выварку разсола, обога-
щеняаго на градирахъ, была 9,«»° Бомэ (крепче разсола 1900 г. 
на 0,s°). Разсолъ поднимался паровой машиной. Съ 2-го марта 
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no 30-е сентября, на 6 черныхъ и 3 бѣлыхъ вариицахъ, всего-
10 чренами, было выварено 401,887 пудовъ, т. е. менѣе вы
варки 1900 года на 99,822 п., иротивъ назначенія же — н а 
.1,887 н. болѣе. На выварку употреблено 18,956 погон, саж. 
(аршинныхъ), или 6,318,67 куб. саж. варничныхъ дровъ, при 
чемъ одною саженью ихъ выварено соли: погонною—21,ао п . , 
болѣе противъ смѣтной нормы (16 пуд. на саж.) на б,20 пуд., 
и кубическою—>63,ео пуда. Выходъ соли 1901 г. оказался, 
такимъ образомъ, выше выхода, полученнаго въ 1900 г.: на 
погонную сажень дровъ — и а 2,а2 пуд. и на кубическую — на, 
8,75 пуда. Увеличеніе выхода соли въ 1901 г. объясняется тѣмъ, 
во-первыхъ, что, вслѣдствіе сокращенія выварки соли иа 100 т. 
пуд., заводъ имѣлъ возможность воспользоваться для солеваре
ния теплымъ временемъ (съ марта по октябрь), благодаря чему 
варницы питались исключительно обогащеинымъ разсоломъ сред
нею крѣпости въ 9,«°, тогда какъ въ 1900 г., при вываркѣ 
500 тыс. пуд., солевареніе началось раиѣе и окончилось позд-
пѣе, захвативъ холодное время, когда обогащать разсолъ было 
уже нельзя, почему и средняя крѣпость упогреблениаго въ дѣло-
разсола оказалась всего въ 8 , е з ° , и, во-вторыхъ, въ 1901 г. не 
производилось, какъ въ 1900 г., выварки соли иа вариицахъ 
лѣваго берега (бывш. Поротовой), работающих! только на не-
обогащенномъ разсолѣ и потому требующихъ большого расхода 
топлива, понижая тѣмъ общій средній выходъ соли по заводу. 

По смѣтѣ 1901 г., при вываркѣ 500 тыс. пуд. соли, было-
назначено за переваръ въ дополнительную плату заводскимъ 
рабочимъ 15,790 р.; при умеиыпеніи наряда до 400 тыс. пуд., 
означепная сумма пропорціонально уменьшилась до 12,637 руб., 
но, въ виду благопріятнаго результата онераціи 1901 г., а также-
недодачи рабочимъ дополнительной платы за предыдущій годъ 
въ 4,035 руб. (по причинѣ недостижешя выхода соли 16 нуд. 
иа сазкеиь), по ходатайству Горнаго Управленія, Mиииcтpoмч^ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ было разрѣиіено 
выдать рабочимъ назначенную по смѣтѣ премію въ указанномъ 
выше полномъ размѣрѣ. 

Почти всѣ зданія и сооружения Иркутскаго завода пришли 
въ большую ветхость и требуютъ или капитальна™ ремонта, 
или же новой постройки тѣхъ зданій, которыя оказываются удіе 
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совершенно негодными къ исправление. Въ особенности неот
лагательною представляется постройка новыхъ: больницы, школы, 
варницы, мастерскихъ и соляныхъ амбаровъ; на всѣ постройки 
и ремонтиыя исправления заводоуправлением'!, составляются 
проекты и смѣты. 

Въ Иркутскомъ заводѣ,- въ 1898 году, на лѣвомъ берегу 
р. Ангары, была заложена глубокая буровая скважина, для 
•отыскания залежей каменной, соли или болѣе крѣнкнхъ соля
ныхъ разеоловъ. Въ 1900 году скважиною этою пройдено до 
глубины 101 саж. (предполагаемая глубина 140 саж.), при чемъ 
работа шла (въ доломитѣ съ сѣрнымъ колчедапомъ и кремни
стыми прослойками необычайной твердости) безъ задержекъ. 
Въ 1901 г., почти достигиувъ предположенной глубины, сква
жина ие вышла еще изъ. толщи доломита и достижение ею со
ляныхъ источники въ являлось, такнмъ образомъ, гадательнымъ, 
такъ что заводъ, послѣ трехлѣтиихъ ожиданій, оставался, по-
прежнему, при слабыхъ разеолахъ. 

На Устькутскомъ заводѣ въ 1900 году солевареніе произво
дилось на трехъ бѣлыхъ, съ тремя чренами, вариицахъ изъ 
неградированнаго разеола, крѣпостыо въ 15° по Ламберти; вы
варено соли 79,496 пуд., т. е. болѣе: противъ выварки 18!)!) г.— 
на 25,835 пуд. и противъ смѣтнаго назначения-—на 4,495 иуд. 
Варничныхъ дровъ употреблено—3,385,7» погонпыхъ саж. или 
1,269 кубич. саж,, йодной погонной саженью выварено соли 
20,sB пуд., т. е. мепгііе нормы (27 иуд. иа 1 ног. саж.) па 
6 , іа пуд., а кубической саженью—02,<м пуд.; противъ 1899 г., 
-выходъ соли оказался выше: иа погон, салі,—иа 2,и; нуд. и на 
кубическую — иа 0,п пуд. На дѣйствне завода пзі)асходопаио 
38,807 руб. (въ томъ числѣ исключено иегоднаго имущества 
на 1,348 руб.); слѣдовательио, пудъ вываренной соли обошелся 
казиѣ въ 4 « , 8 2 коп.,—дешевле выварки 1899 года (50,ав к.) на 
2,06 коп. При этомъ надо замѣтить, что изъ общей суммы рас
ходовъ на выварку соли было уплачено однимъ вольнонаемным'!, 
рабочимъ свыше 14,000 рублей и употреблено на строительные 
матеріалы при ремонтѣ Знаменской варницы 1,114 руб. Норма, 
выхода соли по смѣтѣ была назначена въ 27 пуд. на погонную 
еажень дровъ, которыхъ предполагалось употребить 2,778 ног. 
саж.; въ действительности же, это не было достигнуто и дровъ 



на выварку употреблено (аршинных*) 3,808 пог. саж., т. е. 
болѣе смѣтнаго предпололмшія на 1,030 ног. саж., а потому 
испрошенная по смѣтѣ награда за перевар* соли выдана не 
•была и изъ этой суммы употреблено 1,190 руб. на оплату труда 
тѣхѣ же рабочихъ, по заготовкѣ излишне употребленных* 
дровъ. •• 

Въ 1900 г. иа Устькутскомъ заводѣ, кромѣ капитальнаго 
ремонта Знаменской варницы, были 'ремонтированы, на особо 
ассигнованный средства, казарма и два зданія для рабочихъ, 
конный привод* и разсолоподъемный колодезь, а также окон
чены лѣкоторыя повыя постройки. Такимъ образомъ, почти 
всѣ ветхія зданія и сооруженія этого завода были приведены 
въ исправность. 

Въ 1901 г. солеварепіе на заводѣ началось въ январѣ и 
закончилось 20-го сентября. Выварено на 3-х* бѣлыхъ съ тремя 
чренами варницах*, изъ иеградированнаго разсола крѣностыо 
16° Ламберти, извлекаемаго изъ колодца глубиною 3 саж.,— 
78,319 пуд., болѣе смѣтнаго назпаченія (76 т. пуд.) на 
3,319 пуд. и менѣе выварки 1900 г.—ші 1,170 пуд. На вы
варку употреблено варничных* дровъ .3,3811/а погон, саж., что 
•соответствует* 3,804 погон, саж. аршинных* дровъ, и одною 
саж. такихъ дровъ выварено соли: ногоииою—20,«з нуд,, менѣе 
выхода 1900 года (20,«в п.)—на 0,зв и смѣтной нормы (27, п. 
на погонную саж.)—-на 0,41 пуд., и кубическою—01,7? пуд. На 
дѣйствіе завода израсходовано 36,421 р. 01'/а к,; следовательно, 
пудъ вываренной соли обошелся казне дешевле выварки 1000 г. 
на 3 ,5» к. Норма выхода соли по сметѣ на 1901 г. была на
значена въ 27 пуд. на погон, саж. дровъ, которых* предпо
лагалось употребить до 2,600 погон, саж.; въ действительности 
яге дров* аршинных*- на выварку употреблено,' каіда указано 
выше,' 3,804 ногоп. саж., почему испрошенной по смете- ире-
міи (1,600 руб.) рабочим* не выдавалось я, также, как* и в* 
предшествовавшем* году, часть этой суммы была употреблена 
на оплату труда но заготовкѣ излишне употребленных* дровъ. 

Частными предпринимателями въ 1900 году разрабатыва
лись Кнраиское и Борзннское самосадочішя озера и Вилюй-
•екіе (ВагинскШ и Кемнепдяйскій) источники, а в* 1901 г.—ІІп-
раиское озеро и Вішойскіе источники; на Илимском* же за-

42 
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водѣ, какъ упомянуто выше, работы въ отчетныхъ годахъ не 
производились. 

На одной бѣлой двухчренной варницѣ при Киранскомъ озерѣ 
было выварено соли: въ 1900 г.—32,470 пуд., т. е. болѣе вы
варки 1899 г. на 4,350 иуд., и въ 1901 г.—28,765 п., менѣе, 
чѣмъ въ 1900 г., на 3,705 пуд., при чемъ употреблено дровъ, 
соответственно: 360 куб. саж,, т. е. на одну куб. сале, полу
чено 90,і9 иуд. соли, и 400 куб. с , т. е. выварено 71,м иуд. 
на 1 сажень. Разсолъ для выварки соли получался изъ 8 ко-
лодцевъ, глубиною отъ 2 до 3 саж., устроепныхъ въ озерѣ и 
закрѣпленныхъ срубами; изъ нихъ разсолъ перекачивался въ 
бассейны, въ которыхъ обогащался поваренною солью въ теплое 
время—иснареніемъ, а въ холодное—вымораживаніемъ, осаждая 
значительную часть глауберовыхъ солей; изъ бассейиовъ сгу
щенный и очищенный отъ горькихъ солей разсолъ перекачивался 
въ особый ларь, а изъ него — въ варницу. Крѣпость разеола, 
вмѣстѣ съ горькими солями,—16—18° Бомо, а очищепаго — 
11—14° Бомэ. 

Соль Киранскаго озера расходится только въ Троицкосав-
скомъ округѣ и, частью, въ южной части Селепгннскаго. 

Садка соли на Ворзиискомъ озерѣ, обусловленная особо-
благопріятнымъ сочетаніемъ климатическихъ условій, происхо
дить не ежегодно, иногда съ перерывами на иѣсколько лѣтъ 
сряду. Съ 1885 г. вплоть до 1900 г. садки на озерѣ но было, 
а въ 1900 г. волыюдобывателямп, за плату но 15 кон. съ нуда, 
было добыто 29,969 пуд. соли, которая вся разошлась въ За
байкалье. Въ 1901 г., вслѣдствіе отсутствія садки, добыча соли 
опять не производилась. Борзииское озеро, гшѣвпіоо въ пер
вое время экономическое значеніе, какъ единственный соляной 
источиикь для всего восточнаго Забайкалья, съ нронедбніемъ 
желѣзной дороги, утратило свое исключительное зпачеиіе; вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, геологическія изслѣдованія привели къ заключе
нно объ отсутствіи вблизи озера залежи каменной соли, кото
рая давала бы право отнести это озеро къ числу несомнѣиио 
благонадежных! солеродныхъ источииковъ, почему нынѣ воз-
никъ вопросъ о передачи его въ безилатиое пользованіс мѣст-
нымъ казачьимъ обществамъ, съ продажею состоящих! при 
озерѣ казенныхъ строеиій и имущества. 
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Кемпендяйскій и Багинскій соляные источники, извѣстные 
нод'в общимъ названіемъ «Вилюйскихъ», находятся въ Вилюй-
скомъ округѣ, Якутской области; садка соли на этихъ источ
никах! (ключахъ) происходит! ежегодно, естественным! ну-
темъ во время морозовъ, способствующих! образованно соля
ныхъ накнпей, изъ которыхъ весною, до наступленія дождей, 
собирается соль лопатами, просушивается въ сушильняхъ и 
складывается въ амбары. Въ 1900 году на Еемпендяйскомъ 
источника добыто соли 16,000 пуд. и въ 1901 году—18,000 п., 
при обязательной, по контракту, еясегодной добычѣ для обоихъ 
источииковъ въ 5,000 иуд. Въ 1900 г. на Багинскомъ источ
ники образовавшаяся соль была снесена весеннимъ разливомъ, 
а въ 1901 г. на этомъ источникѣ добыто 5,000 пуд. соли. 

На правой сгоронѣ р. Кемпендяйки, въ 30 вер. отъ Кем-
пендяйскаго источника, находится «Вилюйское» мѣсторожденіе 
каменной соли, которое до* сего времени не разрабатывалось 
по отсутствию сносиыхъ путей сообщений; въ 1898 г. подано 
заявленіе о желаніи взять его въ аренду и составлен! проекта' 
соотвѣтствующихъ условій. 

Таким! образомъ, всего на соляныхъ промыслахъ, находя
щихся въ вѣдѣиіи Иркутскаго Горнаго Управления, по полу-
чениымъ свѣдѣніямъ, было добыто соли: 

Вт, 1900 г. Вт, 10Û1 v. 
II у д ы. 

казною (выварочной) 581,204 480,206 
арендаторами (выварочной). . . 32,470 28,765 

>• (самосадочной) . . 45,969 23,000 
659,043 531,971 

Въ 1900 г. получено соли на 24,597 п. бол'Ье, ч'Ушъ въ 
1899 г., при чемъ казною выварено болѣе предыдущаго года на 
24.811 пуд., авъ 1901 г.—менѣе,чѣмъ въ 1900 году, на127,С72 п., 
при чемъ казною выварено менѣе на 100,998 нуд. 

Наконец,!, въЕвантунекои области добыча бассейной соли 
производилась китайцами - кустарями но побережью области, 
главнМше, въ 9 груігаахъ садочныхъ бассейнов!, при' чемъ въ 
каждый изъ отчетныхъ годовъ было добыто.по 800,000 пудовъ, 

12* 
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изъ которыхъ до 650,000 п. приходилась на болѣе значитель
ную группу бассейновъ уч. Видзыво. Право на добычу н про
дажу всей садочной соли въ области, съ 1900 г., предоставлено 
на 24І года частному лицу—китайцу купцу Тнфонтаю, за опре
деленную плату русскому правительству. 

Въ томъ лее участке по Видзыво, въ маѣ, іюиѣ и іюлѣ 
1901 года, техникомъпо горной части при главномъ началь
нике н командующемъ войсками области производились опыты 
садки соли по русскому (крымскому) способу, давшіе удовле
творительные результаты, позволяющее разечитывать на возмолс-
ность полученія доброкачественной соли; при опытахъ этихъ до
быто 8,000 пуд. крупной, чистой, розоватой соли. 

Все вышеизлоліенныя данныя о производительности соли вт, 
отчетныхъ годахъ въ различныхъ местностях'!, Имперіи, для боль
шей наглядности, сведены въ таблице, помещенной иа стр. 66і . 

Въ 1900 г., сравнительно съ 1899 годомъ, , иа иодведом-
сгвенныхъ Горному Департаменту промыслахъ было добыто соли: 
каменной—на 901,057 пуд. меиѣе, самосадочной—на, 18.45(5,627 
пуд. болѣо и выварочной — иа 593,207 пуд. менѣе, всего же 
бол'Ье на 16.942,363 пуд. или почти иа 13,49'Уо; въ 1901 г., 
по сравненію съ 1900 г., добыто: каменной соли—иа 3.243,922 п, 
более, самосадочной—на 18.797,075 иуд. меиѣе и выварочной— 
на 85,620 пуд. менѣе, всего же менѣе—на 15.(538,779 пуд., или 
почти—иа 1 2 , 3 8 ° / « . 

На Кавкат, въ Тифлиской губериіи и уѣздѣ, въ местности 
Добыча юрътхъ «Уджарма», шик. техн. Бахметевымъ, иа соб-

солеи. сгвенной земле, гдѣ устроепъ заводъ для крн-
сталлизаціи, сушки и прокалішанія соли, добывалась горькая 
(глауберова) соль, которой въ 1900 году было получено 35,000 и,, 
т. е. на 4,950 пуд. меігЬе, чемъ въ 1899 г., и въ 1901 г.-
39,519 пуд,, т. е.. на 4,519 пуд. болѣе, чѣмъ въ нредшеетво-
вавшемъ. 

Въ раіоие Томскиго Горнаго Управления горькой соли до
быто: въ АчинсЕО-Мииусинскомъ горномъ округіі, въ 1900 году—• 
20,545 пуд., менее противъ 1899 года на 5,681 иуд., н въ 
1901 г.—8,665 пуд., мепѣй предшествовавшаго года—на 11,880 
пуд.; въ Тобольске - Акмолиискомъ округе, изъ озера «Оразъ-
Джарты-Соръ», добыто въ 1900 г. 5,249 пуд., а въ 1901. г. 



Въ 1900 и 1901 годахъ добыто соля (пудовъ). 

К а м е н н о й . С а м о с а д о ч н о й . ' В ы в а р о ч н о й . В С Е Г О . 

ІЙОО г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 1900 г. 1901 г. 

Южная Россія. . . . 22.610,065 25.147,188 36.075,337 22.303,598 4.746,600 5.430,615 63.432,002 52.941,401 

Астраханская губ. . — — 23.360,463 20.835,092 — — 23.360,463 20.836,092 

Пермская губ. . . . — — — — 18.613,696 1S.008,484 18.613,696 18.008,484 

Оренбургский край х) . 1.938,682 1.548,073 337,476 348,461 — — 2.276,158 1.896,534 

Вологодская губ. . . — • - — — 132,400 134,349 132,400 134,349 

Архангельская губ. . — — — — 48,000 54,492 48,000 54,492 

Варшавская губ. . . — — — 233,108 190,000 233,108 190,000 

1.512,353 2.604,969 263,710 470,554 14,133 30,562 1.796,196 3.106,085 

Закаепійскій край . 777,402 782,284 279,515 331,850 — — 1.057,007 1.114,134 

Туркестанекіп край . — — 840,690 899,114 — — 840,696 899,114 

Раіовъ Томскаго упр. — — 4.827,964 1.973,386 212,104 170,616 5.040,068 2.144,002 

> Пркутск. упр. — — 45,969 1S,000 613,674 508,971 659,843 526,971 

Квантунсная о м . . . — — S00,000 800,000 — — 800,000 800,000 

Итого . . 26.833,592 30.082,514 66.837,130 48.040,055 24.813,715 24.526,089 118.289,437 ä ) 1 0 2 . 6 5 0 , 6 5 В 2 ) 

11 Вяѣстѣ съ Тургайской и Уральской областями, при чеігь добыча соди изъ озеръ Приэмбекскои группы въ 1901 г., пока
зана въ размѣрѣ добычи предшествовавшаго года (300,000 пуд.), за отсутетвіѳмъ бояѣе точныхъ данныхъ.—-) На соляныхъ 
озерахъ области Войска Донского въ 1900 г. добыто 185,000 н. соли, въ 1901 г.—385,000 пуд.; самосадочной же соли изъ озеръ 
въ АдтайсЕожъ округѣ (Каб. В. В.) было выписано въ раеходъ: въ 1900 г.—2.036,148 п. іі въ 1901 г.—2.953.010 пуд. Такимъ 
образомъ, общая производительность соли (подлежащей учету) въ Россіи. аіожеть быть принята: въ 1900 г.—въ 120.510,585 пуд. 
и въ 1901 г.—въ 105.988,608 пудовъ. 
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изъ того же озера и, кромѣ того, изъ озера «Оразъ-Улькунъ-
Ооръ»—10,000 пуд., болѣе добычи 1900 г. иа 4,761 иуд. 

Въ округах*, подведомственных* Иркутскому Горному Упра
влений, горкая соль, употребляемая иа мѣстныхъ стеклодѣлатель-
ныхъ и мыловареныхъ заводахъ, добывается изъ Варгузннскихъ 
и Доронинскаго озеръ, въ Забайкальской области, и из* озера 
Добагатуй, въ Верхоленскомъ округѣ, Иркутской губ., всякпмъ 
желающим*, по особымъ, каждый разъ, свидѣтельствамъ гориаго 
управленія, за плату въ казну по б коп. съ пуда. Въ 1000 году 
было дано 8 разрѣшеній иа добычу 61,700 пуд. соли, а именно 
изъ озеръ: Баргузинскихъ—61,400 п. п Доронинскаго—В00 п.; 
всего же добыто соли болѣе, чіжъ в* 1899 г., иа 14,900 иуд. 
Въ 1901 г. было выдано три свидетельства иа добычу гуджпра: 
два —изъ озеръ Баргузинскихъ, на 16,000 иуд., и одно — изъ 
озера Добагатуй, на 3,000 пуд., т. е. менѣе, чѣмъ въ 1,900 г., 
на 43,700 пуд. . 

Кроме того, арендатору Кпраискаго озера принадлежит* 
право добычи без* дополнительной платы горькой соли, полу
чаемой при очисткѣ бассейновъ, устроенных* иа этом* озере 
для концентрпрованія разсоловъ поваренной соли. Сколько именно 
получено иа этомъ завод*- горькой соли в* 1900 г. свѣдѣиій 
не доставлено; ранѣе же здѣсь ежегодно добывалось от* 10 до 
12 тысяч* пудовъ, почему добычу 1900 года можно принять 
въ 11,000 нуд.; въ 1901. г. на этом* заводѣ добыто—14,000 иуд. 
гуджпра. 

Общее количество полученной глауберовой соли простиралось: 
в* 1900 г.—до 129,245 пуд. и в* 190] г.—до 90,184 нуд.1). 

Въ Тааргржкаіі губірпіи, в* 1900 году, также как* и в* 
Сравнительные pu- 1901, всѣ круннѣйіпіе соляные промыслы со-
я К ш ш Д А ! стояли в* арендѣ. Из* соляныхъ источников*, 

тит. предъявленных* к* торгам*, въ .1.900 г. затор
гованы за сравнительно выгодную плату (от* 1.1 р, 05 к. до 
16 р. 51 к. за тысячу пудов*) 4 участка Краснаго озера, ІІеро-
коискаго уѣзда, и 1 участокъ Оасыкъ-Сішашскаго озера, Евиато-

') Ирноовднпян къ :гегш'ь цифрамъ 2()ö,5l(i пудовъ глиубороиой соли, до
быто» иаъ оввръ Алтайского округа (К. К. И.) в-ь 1Ö00 г. и 371,320—-вт, 1!)01 г., 
получимъ, что обіціш пронаводитолыіость горькой соли въ l'occiu сооташшла: 
въ 10OO г.—834,7І!1 пудъ и пъ 1001 г.—1(11,504 пуда, 
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рійскаго уѣзда, а въ 1901 г.—три участка Сасыкъ-Сивашскаго 
озера: Ж№ 6 и 7—ио 16 р. 66 к. за тысячу пудовъ и № 10— 
по 27 р. 86 к. и находящееся также въ Евпаторійскол* уѣздѣ, 
Аджибайчинское озеро—за плату по 20 р. 66 к, за тысячу пудовъ, 
-а также Мало-Майнакскій солончакъ—по 13 р. съ тысячи пуд. 

Въ Астраханской губерпт, на торгахъ, съ 1-го января 
1900 года снято въ аренду соляныхъ участковъ: на Баскун
чак*—119 и на мелкихъ озерахъ—16, итого—134, а въ 1901 г .— 
только 2 Южно-Астраханскихъ участка. Всего же въ арендѣ у 
частныхъ лицъ въ 1900 году состояло участковъ — 217, болѣе 
противъ 1899 г. на 62, а въ 1901 г .—214 участковъ, менѣе 
противъ 1900 г. на 3. 

Средняя попудная плата была: въ 1900 году, на Баскун
чак* — 1,(і2 коп. (мен*е противъ 1899 г. на 0,<ші коп.) н на 
нроч. озерахъ—1,гл коп. (меи*е ч*мъ въ 1899 г. на 0,ооз кон); 
въ 1901 г.—иа Баскунчак* 1 кон. и иа Юяпго-Астраханскихъ 
озерахъ—1,і коп. 

На Кавказа въ 1900 году назначались торги на отдачу въ 
арендное содержание слѣдующихъ участковъ: 1) Больше-Датых-
окаго, Терской области,—за 160 руб. въ годъ и 2) Круглаго, 
Ставропольской губ., оставшагося не отданнымъ. На третьихъ 
торгахъ, состоявшихся съ разр*шенія Министра Землед*лія и 
Гоеударствеиинхъ Имуществъ въ март* 1901 г., посл*дній уча
стокъ заторговаиъ крестьянииомъ Гавріяломъ Шереметомъ, пред-
ложпвишмъ высшую ц*иу по 30 руб. въ годъ. 

Въ 1900 году были произведены торги Томскимъ Горнымъ 
Унравлепіемъ иа отдачу въ аренду на 3 года участковъ соля
ныхъ озеръ, при чемъ отданы: 1) 3 участка Коряковскаго озера, 
за плату отъ 14 р. до 21 р. съ каждой тысячи пудовъ соли, 
при обязательной добыч* но 40,000 пуд. въ годъ; 2) Большого 
Калкомаискаго озера—1 участокъ но 10 руб. 05 коп. съ ты
сячи, при обязательной ежегодной добыч* по 26,000 пуд. и 
3) Большого Таволжаискаго озера—1 участокъ по 10 р. 02 кои. 
съ тысячи. Кром* того, отдано въ аренду Малое Таволжаиское 
озеро, въ ц*ломъ его состав*, безъ раздѣлеиііі на участки, за 
годовую плату въ 320 руб. 

Въ 1901 г. были произведены торги иа отдачу въ аренду 
на три года 4-хъ участков* Коряковскаго озера, при чемъ участки 
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эти были отданы за плату отъ 11 р. 20 коп. до 16 р. 1 к. 
Кромѣ того, 16-го октября 1901 г. состоялись торги на отдачу 
въ аренду Троицкаго солевареинаго завода, иа которыхъ, вслѣд-
ствіе заявленной наименьшей продажной цѣны на соль изъ за-
водскихъ магазиновъ (по 27 коп. за пудъ), заводъ остался за 
Енисейскимъ мѣіцаниномъ Иеробѣловымъ. Арендиая плата обу
словлена въ 5 коп. за каждый пудъ действительно вываренной 
соли, срокъ же аренды пазначенъ 24 лѣтній, съ обязатель-
ствомъ вываривать соли ежегодно: въ первый годъ аренды за
вода— не менѣе 60,000 пуд., а въ послѣдующіе годы это ко
личество должно ежегодно увеличиваться на 1,200 пудовъ. 

Въ ІОоюной Россіи цѣны соли представляли въ отчетныхъ 
Цѣпы соли въ тѣ- годахъ значительныя колебанія, въ зависимости 

стахъ добыт. о т ъ ы - і , с т а добычи. Такъ, въ Таврической гу-
берніи, на Евпаторійской группѣ, платили за пудъ соли, съ до
ставкою на суда, отъ 41/а до бѴа коп.— въ 1900 г. и OV-i — 
въ 1901 г.; иа Перекопской групп!), на мѣстѣ 8—10 кои.—въ 
1900 г. и отъ 8 до 9 — въ 1901 г. за соль Стараго озера, и 
отЪ 31/а до б к.—въ 1900 г. и до б1/» к.—въ 1901 г. за соль 
Краснаго озера: на Чонгарской групнѣ, на мѣстѣ же—З'/а до 
5 к.; наКерченско-Ѳеодоссійской грунпѣ—3—З'/а кои. за пудъ 
на мѣстѣ; на Киибурнской—отъ 8 до 9 коп. за пудъ, съ до
ставкою на суда и на Генической 2 — З'/а к.— въ 1900 г. и 
З'/а к.—въ 1901 г.; па частныхъ промыслахъ въ Дпѣировскомъ 
уѣздѣ—4—б коп.; въ Бессарабской губ. цѣна иа соль была 6 к. 
въ 1900 г. и отъ 10 до 16 к.- въ 1901 г., а въ Херсонской 
колебалась отъ 2 до 11'/а к. иа мѣстѣ- въ 1900 г. и отъ 4 до 
9 к.—-въ 1901 г. Накоиецъ, въ Екатерииоелавской губериіи 
за пудъ каменной соли платили 3—7 коп., a цѣна выварочной 
колебалась отъ 6 до 16'коп. за пудъ—въ 1900 г. и отъ 5 до 
16'/а К.—ВЪ 1901 Г. 

Въ Астраханской губерніи продажный цѣны соли были слѣ-
дующія: Баскунчакская соль продавалась при озерѣ, въ 1900 г. 
по 4—6 коп. за пудъ и въ 1901 г.—отъ 4,™ до 5,г, па Вла-
диміровской пристани, за всѣми расходами, съ погрузкою на баржи 
береговая новосадка отдавалась въ 1900 г. отъ 4,о до 4,в к., 
и въ 1901 г.—отъ 4 , 2 8 до 4 ,ѳ5 к., корневая въ 1900 г. о ,Б 6,7 кон. 
и въ 1901 г. б,з—6 ,о, граиатка въ 1900 г. оть 5,8 да 6 к. 



665 

за пудъ и въ 1901 г.—отъ 6,2 до 6,» к., а молотая, за всѣ сорта 
одинаково, дороже на 0 , е о— 0 , 7 6 к. на пудъ. Южно-Астраханская 
соль, на главнѣйгпихъ пристаняхъ, въ 1900 г. продавалась по 
5 — 5,75 к., въ розницу—6 ,5—7 к., въ молотомъ же видѣ, въ 
Астрахани,—7—S кон. за пудъ. 

Средняя стоимость заготовки Баскуячакской соли, безъ но-
пудиой. платы, на озерѣ обходилась въ 1900 г. 0,6—0,7 5 коп., 
въ 1901 г.—отъ 0,6 до 1 к. за пудъ; астраханской—по 0,7—1 к. 
въ 1900 г. и 0 ,8—1 , і—въ 1901 г. за пудъ. 

Въ 1900 г. на Владиміровской соляной пристани девятью 
паровыми мельницами перемолото соли 7.442,830 пуд.—на 
999,665 пуд. менѣе, чѣмъ въ 1899 г., и на четырехъ мельни-
цахъ на южно-астрахаискихъ пристаняхъ—1.053,564 п., болѣе, 
иротивъ 1899 г,, на 64,986 иуд.; всего же перемолото въ 1900 г. 
8.496,394 пуда, т. е. въ общемъ на 934,679 пудовъ менѣе, 
иротивъ 1899 года. Въ 1901 г., восемью паровыми мельницами 
на той же пристани перемолото 8.234,677 пуд. соли, болѣе, 
противъ 1900 г., на 761,847 пуд,, а четырьмя мельницами на 
южно-астраханскихъ пристаняхъ—684,520 пуд., менѣе, противъ 
1900 г., иа 369,044 пуд., всего же неремолото—8.919,197 пуд., 
или на 422,803 п. болѣе, чѣмъ въ 1900 г. 

Кромѣ того, въ отчетныхъ годахъ, значительное количество 
отпущенной иа Астрахаискіе рыбные промыслы соли перема
лывалось на мѣстѣ, передъ употребленіемъ для носола рыбы. 

Пермская соль на мѣстѣ добычи въ оба года продавалась 
отъ 8 до 10 к. за, пудъ. 

. Вологодская соль продавалась, въ Оереговскомъ заводѣ, по 
цѣиѣ 38 кои. за пудъ партілми и по 42 коп.—въ розницу. 

Въ Западной горной области, на Цѣхоцинскомъ заводѣ, 
средняя продажная цѣна соли была въ оба года 30 к. за пудъ, 
т. е. та же, что и въ 1899 году. 

На Еавкат, при казенныхъ промыслахъ и псточникахъ, 
соль продавалась: на Кулышискомъ и Кагызманскомъ промы
слахъ, а въ 1901 г. и на Нахичевапскомъ—крупная 10 коп., 
а мелкая—5 к., иаОльтинскомъ—крупная 15 к. а мелкая—10 к., 
на озерахъ Ставропольской губернін—3—10 к., въ 1900 г. и 
отъ 3'/'І до 7 к. въ 1901 г.; иа источнпкахъ Дагестанской 
области—14—10 к.—въ 1900 г. и отъ 8 до 16 к.—пъ 1901 г ; 



въ Терской области 1 0 — 1 5 коп.— въ 1900 г. и отъ 15 до 
20 коп.—-въ 1901 г.; на озерахъ Бакинской губ. 4—10 кон.— 
въ 1900 г. и отъ б до 10 к.—въ 1901 г. 

Въ Закаепійской области средняя дѣна Челекенской ка
менной соли на Красноводскомъ рынкѣ была въ 1900 г. около 
6 коп. за пудъ (въ 1901 г.—до б'/з к.); соль же Балаишемская 
продавалась на ст. Вала-Ишемъ: кусковая—около 10 к., а мо
лотая—около 20 кои. за пудъ, а соль Молла-Каринскихъ промы
словъ на станціи Джабель, Средне-Азіатской ж. дор., продава
лась въ 1901 г. по 8 за пудъ; цѣна Кулійской соли на про
мыслахъ, въ томъ же году, была 8 коп. 

Въ Туркестаптскои области соль рааныхъ озеръ прода
валась на мѣстѣ добычи по 2—3 кои. за пудъ. 

Въ Семипалатинской области, соль на мѣстѣ добычи про
давалась: въ 1900 г.—-по 4—7 коп. ва пудъ и отъ 8 до 7 к.—въ 
1901 г.; мѣстами сбыта соли служили города: Павлодаръ, Омскъ, 
Тюмень, Тобольскъ, Тара, Ачиискъ, Семипалатинск'!., Семпрѣ-
вднская область, Томская губ., а также сибирскіе рыбные про
мыслы по pp. Оби и Енисею. 

Въ Южііо-Жтісеііииомг округ* цѣна соли на мѣстѣ ие 
превышала на Троицком*!, заподѣ 60 коп. за пудъ; въ горо-
дахъ же сбыта соли: Канекѣ, Енисейск* и Красноярск* зта 
соль продавалась отъ 56 к. до 76 к. за нудь -въ 1.000 г. к 
отъ 50 до 70 к,- въ 1901 г., въ зависимости on. конкуреііціи 
съ солью, привозимой по ж. д. ст. Коряковскаго озера (а въ 
1901 г.—съ Абакапскаго источника) и съ содевареішыхъ заво
довъ Пермской губерніи. 

Въ Ачгьпско-Мипусинскомг, округ* цѣны поваренной соли 
на мѣстѣ добычи за оба отчетные года были отъ 30 до 55 к., 
а въ мѣстахъ сбыта—отъ 46 до 60 кои. Ц*ны на горькую 
соль были за пудъ въ мѣстахъ сбыта: въ 1900 г. -отъ 12 до 
26 коп. я въ 1901 г.—отъ 8 до 8Ѵз к. 

На соляныхъ промыслахъ и въ казенныхъ магазишт. раіона 
Жркутстго Горнаго Управления соль продавалась но слѣдую-
щпмъ цѣнамъ: 
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1900 v. 1901 г, 
да цудъ за пудъ 

Въ Йркутскомъ казенномъ ваводѣ . . 46 к. 46 к. и съ сект. 
40 коп. 

Въ Усткутскомъ » » . 60 » 50 » 
На Кнранскомъ частномъ заводѣ . 80 » 80 » 
На Вилюйскихъ источникахъ . . 36—40 к. 30 » 
На Борзвнскомъ озерѣ . . . . 30—40 » — » 

Цѣны соли на Киранскомъ заводѣ понизились въ обоихъ 
годахъ на 10 коп. противъ 1899 г.; пониженіе продажной цѣньі 
соли Иркутскаго завода въ сентябри 1901 г., съ 46 к. на 40 к. 
последовало, съ разрѣшенія Министерства Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, для устраненія конкуренціи Церм-
сішхъ солеваренныхъ заводовъ и заграничной соли, доставляе
мой въ Забайкалье моремъ и по Амуру. Точно также, съ одо
брена Приамурскаго геяералъ-губернатора, лослѣдовало лони-
лсеш'е продажной цѣны соли изъ Нерчинскаго и Читннскаго 
казенныхъ магазииовъ, по ходатайству мѣстныхъ военныхъ 
властей, въ видахъ установленія болѣе нормалышхъ фаъ на 
соль въ вольной продажѣ въ Забайкалье. 

Въ казенныхъ магазинахъ и стойкахъ областей соль прода
валась за пудъ: 

1900 г. 1901 г. 
Забайкальской, въ стойкахъ I р. 40 я. 1 р. 40 к. и съ 

сент. 1 » 20 » 
Якутской въ маг. г. Якутска 1 » 05 » 1 » 05 » 

» » » Олеішті-
ска — » 97 » — » 97 » 

Якутской, въ стойкахъ . . 1 » 20 » 1 » 20 » 

Въ отчетныхъ годахъ казенная продажа соли щюдажа казенной 
въ Восточно-Сибирской горной области произво- G M Ù -
дилась: а) въ Иркутской губорніи—на Иркутскомъ и Устькут-
екомъ солевареииихъ заводахъ; б) въ Забайкальской области— 
изъ Читиискаго, Нерчинскаго и Норчниско-Заводскаго соляныхъ 
магазином» и в) въ Якутской области —изъ магазииовъ въ гг. Якут
ске и Олекмиискѣ л изъ 12 стоекъ въ разныхъ пунвтахъ 
области. Въ Амурской и Приморской областяхъ, обезпѳчешшхъ 
солью, привозимою морскими путемъ, казенной продажи соли 
съ 1897 г. пе существует» и всѣ казеншшг стойки упразднены; 
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изъ запасовъ же соляныхъ магазиновъ въ Хабаровкѣ, Благо-
вѣщеискѣ и Николаевске (оставленных* въ видахъ урегулиро
вания цѣнъ на соль) продажи соли также не производилось, 
такъ какъ установленный на этотъ предмет* цѣны превышают* 
почти вдвое цѣны на соль въ вольной продали. 

Въ Иркутской губерн'т Иркутским*,. заводом* в* отчет
ныхъ годахъ продано соли: 
въ 1900 г. по 46 к. за и 351,089 п. 
въ 1901 » » 46 * » » . . . . 256,646 \ 
, » » . » » 40 » » » . . . . 125,705 j ^ » 3 0 1 u -

Продажа соли 1900 г. превысила таковую же 1899 года на 
70,760 пудовъ, количество же соли, проданной въ 1901 году, 
было болѣе, чѣмъ въ 1900 г., иа 31,262 пуд. Постепенное 
увеличеніе сбыта соли Иркутскаго завода происходить вслѣд-
ствіе увеличепія вывоза соли частными лицами ио желѣзной до
рог* въ Забайкальскую область, гдѣ они имѣютъ возможность 
продавать эту соль, съ выгодою для себя, дешевле соли, про
даваемой казною изъ своих* забайкальских* магазинов*. Уве-
личеніе сбыта было бы еще большее, если бы не было за
труднений по сдачѣ соли на желѣзиую дорогу и с* провозом* 
ея зимою черезъ Байкал*, а также ие было бы конкуренции 
Пермской соли. Затѣмъ, безилатно отпущено заводским* ра
бочимъ: въ 1900 г.—308 иуд., а въ 1901 г.—312 п., и при
нято на счет* казны усышки и утечки соли, соответственно,— 
4,525 пуд. и 9,563 иуд. Всего лее выписано въ расход*: въ 
1900 г. —366,922 нуд. и въ 1901 г,—392,216 п., и осталось 
къ 1902 г.—461,691 нуд. Проданная на мѣстѣ и отпущенная 
безилатно соль (въ 1900 г.- выварки 1899, а 1900 и въ 
1901г.—выварки 1899—1901 гг.) обошлась заводу: въ Ш Ю г.— 
113,701 руб., а въ 1901 г.—127,622 руб. Выручено от* про
дажи, соответственно,—161,601 руб. и 168,339 руб. Чистая 
же прибыль отъ продажи выразилась суммой: въ 1900 г.— 
47,800 руб. и въ 1901 г.— 40,817 руб. Уменьшение прибыли 
1901 г.—против* 1900 г. на 6,983 руб. -произошло вслѣдствіе 
более дорогой стоимости заводу проданной соли выварки 1901г., 
в* связи съ поиижеиіемъ, съ сентября этого года, продажной 
цены съ 46 до 40 коп. 
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Въ Устькутскомъ заводе и складѣ, устроенном* въ Усть
кутскомъ селеніи, въ 4 верстахъ отъ завода, изъ вываренной 
и оставшейся отъ предыдущихъ лѣтъ соли, продано по 50 коп. 
за пудъ: 

въ 1900 г .—19,678 пуд., болѣе, чѣмъ въ 1899 г., на 1,056 пуд. 
въ 1901 г.—24,397 » » » » 1900 г. » 4,719 » 

Отпущено безилатно для доставки въ Якутекій казенный 
магазины въ 1900 г.—24,100 нуд. и въ 1901 г.—21,000 пуд. 
Принято на счетъ казны усышкн и утечки при хранеиіи, соот
ветственно: 1,861 H 2,041 пудъ. Всего ке выписано въ рас-
ходъ: въ 1900 г . — 45,478 пуд. и въ 1901 г . — 47,438 пуд. 
Въ остаткѣ къ 1902 г. состояло 156,503 пуд. Проданная 
на Устькутскомъ заводѣ и складе при немъ, а также оказав
шаяся въ усышкѣ и утечкѣ соль обошлась казнѣ: въ .1900 г.— 
8,459 руб. и въ 1901 г .—12,541 руб.; продали же ее: въ 
1900 г.—за 0,838 руб. и въ 1901 г.—за 12,199 руб. Следова
тельно, отъ продажи соли получено: въ 1900 г.—прибыли 1,379 
и въ 1901 г.—убытка 342 руб. Если же принять въ расчета 
соль, отпущенную безплатио въ Якутскій магазинъ, то отъ всей 
операціп 1900 г. съ солью Устькутскаго завода казна получила 
прибыли 4,125 руб., а отъ операціи 1901 г.—убытка 388 руб. 

Въ Забайкальской области, изъ казенныхъ магазиновъ про
дано соли: въ 1900 г.—33,198 пуд., но 1 р. 40 к. за пудъ, 
на сумму 46,477 руб., т. е. менее, чемъ въ 1899 г., иа 28,180 пуд. 
и иа 39,452 руб., и въ 1901 г.—14,365 пуд., по 1 р. 40 и 1 р. 
20 за пудъ, на сумму 20,037 руб.,—меігііе, чемъ вч> 1900 г., на 
18,833 пуд. Особенно резко оказалось уменыпеніе продажи въ 
1900 г. изъ Нерчинскаго магазина (более чемъ въ б разъ), а 
въ 1901 г.—изъ Чптинскаго и Нерчинскаго магазиновъ (более 
чемъ въ 10 разъ). Причиной такого значительного уменьшеиія 
требованія соли изъ магазиновъ Забайкальской области служила 
конкуренция частпыхъ торговцев*: съ постройкой железной до
роги, частный лица имеют* возможность продавать дешевле 
казны соль, привозимую какъ съ Иркутскаго завода, такъ и 
по Амуру къ Сгретенску. 



Свѣдѣнія о цѣнахъ на соль, сущесшвовавпшхъ въ разныхъ губѳрніяхъ Росеіи въ 1900 и 1901 годахъ 

(цифры верхняго ряда относятся къ 1900 году, а нижняго — къ 1901 году). 
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Лримѣчаніе. По недоетавлевію свѣдѣнів, въ графахь, означенныхъ *), проставлены дѣны предшеетвующаго года. 

г ) Частью иностранная соль, оптомъ по 22 к. за пудъ.—2) иностранная: оптомъ—50—60 к. за пудъ, въ разн.—60 коп — 
л) Прусская соль, оптомъ до 45 коп. за пудъ.—4) Иностранная—оптомъ, отъ 40 до 45 коп. за пудъ.—5) Австрійекая—оптомъ до 
1 р. за пудъ и прусская—въ разницу 60 Е . — 6 ) Иностранная и изъ Южной Роесіч.—7) Австрівекая соль оптомъ- 85 к —1 р. 20 к 
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оптомъ 80—9о ь%, въ розницу 1 р.—1 р. 10 в.—8) Иностранная соль оптокъ 50 к. (прусская) я 80 к—1 руб. (аветрійскія) въ 
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Въ Якутской области продано соли: а) въ 1900 г.: изъ Якут
скаго магазииа—14,433 пуд. по 1 р. б к., на 15,156 р.—болѣе, 
чѣмъ въ 1899 г., на 3,420 пуд., н изъ Олеішинскаго магазина— 
372 пуда по 97 к., па 360 руб.—меиѣе, чѣмъ въ 1899 т., на 
353 пуда; б) въ 1901 г.: изъ Якутскаго магазина—8,250 п. по 
1 р. 8 к., на 8,663 руб.—менѣе, чѣмъ въ 1900 г., на 0,183 пуда, 
и изъ Олексиискаго—384 пуда по 97 к., на 372 руб.'—болѣе, 
чѣмъ въ 1900 г., на 19 пуд. Общее пониженіе отпуска соли 
изъ Якутскихъ магазпновъ происходить вслѣдствіе обращенія 
здѣсь соли, добываемой на Вилюйскихъ источиикахъ. Въ 1900 г.. 
кромѣ того, изъ Якутскаго магазина отправлено соли въ отда
ленный стойки Якутской области 2,906 пуд. Свѣдѣній о томъ, 
сколько было продано соли въ отчетныхъ годахъ пзъ стоекъ 
Якутской области,—не имѣется; по псчисленіямъ же Якутскаго 
Областного Правленія,. предполагалось продать, но трохлѣтпей 
сложности расхода, пзъ 12 стоекъ: въ 1900 г .—3,027 иуд., но 
1 р. 20 к., на сумму 3,632 руб., и въ 1901 г.—3,590 иуд., 
по той же цѣнѣ, иа сумму 4,308 руб. Такимъ образомъ, всего 
въ отчетныхъ годахъ продано и предположено продать изъ ма
газпновъ и стоекъ Якутской области: въ 1900 г.—17,832 иуд. 
на 19,148 руб.,—болѣе действительно проданпаго въ 1899 г. 
количества иа 3,168 пуд. и иа сумму 2,841 руб., и въ 1901 г.— 
12,224 пуд. иа 13,343 руб.—меиѣе 1900 г., приблизительно, иа 
5,600 руб. 

Изъ магазиновъ Приморской области, оставленных'!, соб
ственно для урегулироваиія дѣнъ на соль въ частной прода
же, продано въ 1900 г. 23 пуд. по 1 р. 08 коп., на 38 руб. 

Такимъ образомъ, общее количество проданной и предполо
женной къ продажѣ казенной соли въ Восточной Сибири, въ отчет
ныхъ годахъ, составило: въ 1900 году—421,820 пуд., иа сумму 
237,003 руб., бол'Ье продажи 1899 года иа 45,522 нуд., при 
чемъ выручено въ действительности на 4,555 руб. меиѣо 
1899 г., вслѣдствіе того, что отнускъ соли пзъ Иабаикальскихъ 
магазиновъ, противъ предшеетвующаго года, сократился па 
28,180 пуд., а въ 1901 г.—443,337 пуд., на сумму 213,918 руб., 
более продажи 1900 г. па 11,617 пуд., по выручено отъ про
дажи мен-Ье 1900 г. на 23,086 руб. 
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Снабжеыіе солью кавказскихъ и астраханспихъ казаковъ про
изводится средствами казны, при чемъ для кавказскихъ казаковъ 
въ 1900 г. соль добывалась подряднымъ споео-
бомъ изъ Можарскаго и Маракшинскаго озеръ, атдалшмхъ °°мѣ-
а для астраханскихъ—отпускалась коитраген- тностей и тза-

Y ковъ. 

тами—соле-добывателямн изъ сдѣланиыхъ ими 
запасовъ, съ освоболвденіемъ соли отъ попудной платы и за 
подрядную цѣну, установленную торгами. 

Къ 1 января 1900 г. на Можарскомъ и Маракшинскомъ 
озерахъ оставалось соли, заготовленной для кавказскихъ каза
ковъ,—168,050 пуд.; заготовка соли изъ этихъ озеръ произво
дилась контрагентомъ Управленія, за подрядную плату, устано
вленную торгами, при чемъвъ 1900 г. заготовлено—136,709 пуд. 
по 3,048 коп. за пудъ, отпущено въ теченіе 1900 г. казакамъ 
терскимъ и кубаискимъ—63,004 пуда и осталось въ запасѣ 
къ 1901 г.—241,765 пуд. Въ 1901 г. для тѣхъ же казаковъ 
заготовлено—996 пуд., отпущено—71,316 пуд. и было въостаткѣ 
къ 1902 г.—171,436 пуд. 

Что же касается астраханскихъ казаковъ, то нмъ отпущено 
изъ запасовъ частпыхъ лицъ соли: въ 1900 г. баскунчакской 
(ио 1,70 коп. за пудъ) — 40,397 пуд. и южно - астрахан
ской (по 3,68 коп.) — 22,374 пуда, а всего — 62,771 пудъ, 
и въ 1901 г. баскунчакской соли (но 1,499 коп. за пудъ) — 
40,715 пуд. и южно-астраханской (по 3,64 кои. за пудъ) — 
22,531 п., а всего 63,246 пуд. 

Изъ магазина и трехъ стоекъ Турушпсіто края мѣстиому 
населенно продано казенной соли: въ 1900 г .—32 пуд. иа 
сумму 38 руб. и въ 1901 г .—36 пуд. на сумму 42 р.; соль 
эта нріобрѣтеиа съ Троицкаго завода и доставлена въ Туру-
хаиекій магазинъ и стойки водою. 

Въ Якутскомъ краѣ казенные магазины въ гг. Якутскѣ и 
Олекмипскѣ снабжаются солью, сплавляемою по р. Ленѣ изъ 
Устькутскаго завода, а въ соляиыя стойки, за исключеніемъ 
3-хъ Калымскнхъ, соль развозится уже иэъ Якутскаго магазина. 
Верхиія, Среднія и Нижне-Калымскія стойки въ нослѣдніе годгл 
нолучаютъ соль изъ Владивостока1). Изъ Устькутскаго завода 

') Поставки соли въ КалымшсіД край иорскиіи. путомъ обходится кпниѣ 
ort. Г> pyfl. до Гі руб. 7Г) коп. на пудъ. 

43 
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было отправлено соли: въ 1900 г. въ Якутскій магазинъ— 
19,648 пуд. и въ Олекминскій—4,100 пуд., всего же 23,648 

пуд., по 33 3 / і коп. съ пуда въ оба магазина; въ 1901 г. 
только въ Якутскій магазинъ—21,000 пуд., по 393/'« коп. съ 
пуда. Изъ Якутска отправлено въ стойки: въ 1900 году— 
2,906 пуд. и въ 1901 г.—2,508 пуд. (по дѣнамъ отъ 65 кои. 
до 5 руб. за пудъ). Въ двухъ магазинахъ Якутской области къ 
1900 году оставалось соли—18,671 пуд., привезено—23,648 пуд., 
продано—14,805 пуд. и отпущено въ стойки—2,906 пуд., оста
валось къ 1901 г.—24,508 пуд.; въ 1901 г. доставлено (въ 
Якутскій магазинъ)—20,6S5 пуд., продано—8,634 нуд. и отпу
щено въ стойки—2,508 нуд., и осталось къ 1902 г.—34,051 нудъ. 

Въ соляныхъ стойкахъ Якутской области должно было 
остаться къ 1900 году 12,542 пуда, привезено—2,906 пуд., 
должно быть продано—3,027 пуд. и должно было оставаться къ 
1901 г.—42,421 пудъ; в ъ І Э О І г . привезено 2,508 пуд., должио 
быть продано — 3,590 пуд. и должно остаться къ .1902 г.—• 
11,339 иуд. 

Поставокъ соли въ казенные магазины Забайкальской обла
сти въ. отчетныхъ годахъ ие назначалось, но было передвинуто 
изъ.Нерчинскаго въІ-Іерчииско-Заводскій магазины въ 1900 г.— 
14,000 иуд., по .1 р. за иуд., и въ 1901. г., по той же цѣнѣ,— 
7,679 пуд. соли, въ число 14,000 п., обусловленных'!, но кон
тракту съ купцомъ ИІлезиигеромъ 4-го декабря 1900 года; въ 
1900 г.; кромѣ того, заканчивали затянувшуюся доставку под
рядчики въ магазины: а) Чнтииекій — 3,162 пуд., изъ числа 
25,000 иуд. по контракту 1899 г., и .1.3,112 пуд., оставшіеся•'не
доставленными по контракту того же года, и б) Нерчинско-За-
водскій—4,988 пуд. изъ 8,000, обусловленных! по контракту 
того ate года. Въ трехъ магазпиахъ этой области къ 1900 г. 
оставалось казенной соли—79,482 иуда(въ томъ чпслѣ 6,7НЗ пуд. 
соли, утекшей въ Читиискомъ магазииѣ при иаводненіи 1897 год.); 
доставлено: съ Иркутскаго завода—16.274 иуда и американской 
соли—11,249 пуд., итого—27,523 нуд., съ которыми состави
лось 107,005 пуд.; продано — 38,198 пуд. и списано: уеыгшш 
и утечки—80 пуд., утекшей при иаводненш—6,783 нуда, а всего 
расхода—40,061 пуд., осталось къ 1901 г.—00,651 иуд. (изъ 
которыхъ 6,293 пуда перемещены изъ магазина Нерчинскаго 
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•въ Нерчннско-Заводскій), Въ 1901 г.—продано 14,366 пуд. и 
утрачено, при перемѣщенѵи изъ Нерчинскаго магазина въ Н'ер-
чииско-Заводскій,—2 7 нуд.; оставалось въмагазинахъ къ 1902 г.— 
46,259 пуд. 

' Въ трехъ магавниахъ Приамурскаго края, оставленныхъ въ 
вѣдѣніи казни для урегулирования цѣнъ на соль въ частной 
продажѣ, оставалось къ началу отчетнаго года 33,665 пуд., изъ 
коихь продано 23 пуд. и осталось къ 1901 г. 33,542 пуд., ко
торые оставались и къ 1902 г. 

Изъ соетавленныхъ за 1900 и 1901 гг. отчетовъ по снаб
жению солью населения Восточной Сибири, между прочимъ, усма
тривается, что оиерація эта принесла казиѣ убытка: 

ЮОО v. 10(Ц г. 
П о Якутской области. . . . 11,168 руб. 6,875 руб. 

» Забайкальск. » . . . . 26,086. » 14,106 » 
Всего. ! 37,193 руб. 20.981. руб. 

За вычетомъ же этихъ цифръ изъ прибылей, получеиіныхъ 
казною отъ эксплоатаціи Иркутскаго и Устькутскаго заводовъ 
въ отчетныхъ годахъ (Устькутскій заводъ далъ въ 1901 году 
•небольшой' убытокъ въ 388 руб.), окажется, что общая при
быль казны отъ соляной операціп въ Восточной Сибири со
ставляла: въ 1900 г.—14,731 руб. и въ 1901 г.—19,548 руб. 

Такимъ образомъ, отчетные годы являются первыми, дав
шими благоприятный результата по казенной операціи съ солью 
•въ Восточной Сибири. 

Оброчныя соляныя земельный статьи юж-нои Poctnu заии-
маиотъ пространство въ губерніяхъ: Тавриче- Оброчтш сомпшг 
ской—31,/1.1 дес. 2.776 кв. с , Бессарабской— « да«. 
1,670 дес. и Херсонской—2,470 дес. 1,603 кв. с , и отдаются 
.въ аренду съ торговъ на сроки отъ 3 до 12 и болѣе лѣтъ. 

Отъ казенныхъ соляныхъ оброчишхъ статей, состоящихъ 
въ долгосрочной аренд*, въ отчетныхъ годахъ поступило: 

1) По Таврической гцбериіа. 

in. ЮОО г. щ, .1001 v. 

Недоимки 620 p. 08 к. .1,471. p . '76 к. 
Оклада . . . . . ' . 6,902 » 87 » 6,314 » ' 02 » 
Въ счета оклада ПНИ г. 803 » 07 » • — 

» » • » 1902 » — 926 » 37 * 
43* 
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Исключено за поступленіемъ въ минувшихъ годахъ: въ-
190а г.—261 р. 15 к. и въ 1901 г.—610 р. 07 к.; оставалось, 
въ недоимки: къ 1901 г.-— 4,608 р. 66 к. къ .1902 г.—6,740 р . 
86 коп. 
Отъ статей, находившихся въ 

хозяйственномъ управленіи, 1 9 0 0 г- 1 0 0 1 г-
недоииокъ . . . . . . 4,448 р. 93 к. 5,669 р. 69 к.. 

Оклада 11,113 > 38 » 11,914 » 34 » 
Въ ечетъ оклада 1901 г. . 61 » — » — • 
Оставалось въ недоимки: къ 

1901 г .—6,734 р. 99 к. и 
къ 1902 г.—8,501 р. 68 к. 

2) По Бессарабской губерніи. 

Отъ статьи, состоящей въ 
долгосрочной ареидѣ по 
контракту, недоимокъ . . 847 р. 36 к. 847 р. 36 к.. 
Оклада 409 » — » 1,256 » 36 » 

Оставалось въ иедоимкѣ къ 
1901 г.—847 р. 36 к. 

Отъ статей, находившихся 
въ хозяйственномъ упра-
влеиіи 420 » — » 315 » — » 

3) По Херсонской гудерпги. 

За Суходалышцкій лиманъ 
поступило оклада . . . 250 р . — к . — 

Недоимокъ — 250 р. — к. 
Оставалось въ недоимкѣ: къ 

1901 г. — 260 р. и къ 
1902 г.—600 р. 

Такимъ образомъ, по оброчнымъ земелышмъ статьями соля
ного вѣдомства южной Россіи всего выручено: въ І{)00 году— 
24,925 р. 64 к., т. е. менѣе, чѣмъ въ 1899 г., на 3,973 р. 
88 к., и.въ 1901 г . — 28,863 р. 79 к., т. е. болѣе выручеи-
наго въ 1900 г.—на 3,938 р. 15 кои. 

Доходъ отъ соли, добытой въ отчетныхъ годахъ въ раіопѣ 
Горпаго Управленія южной Россіи, былъ слѣдующій: 
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1900 г. 1901 г. 
По Таврической губ. . . 159,970 р. 33 к.') 214,046 р. 85 к. 2) 

» Херсонской » . . 11,868 » 18 » 23,845 » 76 » 3) 
» Бессарабской . . . 5,393 » 79 > 4.712 » 91 » 

Итого. . . 182,232 р. 30 к. 242,605 р. 52 к. 
Доходъ ст. солн въ 1900 г., сравнительно въ 1899 г., былъ 

менѣе на 31,060 руб. 69 кон., доходъ же 1901 г. превысалъ 
таковой же 1900 г. на 60,372 руб. 12 коп. 

Кроыѣ того, ввысканій н штрафовъ по соляной части по
ступило: въ 1900 г . — 4 9 2 р. 41 коп. и въ 1901 г. — 364 р. 
90 к.; случайиыя же поступления по этой же части составляли: 
въ 1900 г.—618 р. 32 к. и въ 1901 г.—1,115 р. 23 к. 

Такимъ образомъ, весь доходъ соляного вѣдомства DO 
Горному Управлению южной Россі-н выразился: въ 1900 году 
суммою—въ 208,268 руб. 67 к. и въ 1901 г.—272,949 рублей 
44 кои. 

Въ Астра.ѵапскон губерніи, почти всѣ соляпыя оброчныя 
статьи и запаспыя земли переданы изъ горнаго вѣдомства въ 
вѣдѣиіе Департамента Государствеиныхъ Земельпыхъ Иму
ществъ. Съ оставшихся же въ горномъ вѣдомствѣ соляныхъ 
земель названной губерніи, въ отчетныхъ годахъ, получено: 

Въ 1900 v. Вт. 1901 г. 
Оброка 14,307 р. 25 к. 2,862 р. 38 к.4) 

Кромѣ того, поступило: 
Ионудпой платы за 

соль 212,479 » 66 » 185,619 » 53 » 
Случайныхъ доходовъ 

и штрафовъ. . . 1,623 » 50 » 50 » 72 » 
Всего . 228,410 р. 41 к. 188,538 р. 63 к. 

') Въ томъ чнслѣ нопуднол плиты :m польаоишііи иляд'Ьльцимп частныхъ 
соляныхъ промиолопъ рапою наъ Оншіша—32,(165 р. 24 к. 

-) Ііъ томъ < І І І(!Л'ІІ попудиоП платы аа Спшішокую рапу—2НДЗЗ р. '20 к. 
'•') І)ъ тоыч. чиилті 9,500 р. дпшгдонда на прншідложяіціл каииті акцін 

Куалышцко-Хялжнбепокнхъ промыслош.. 
Умкішшшіо доходи съ оГірочныхъ отатой нъ 1901 г. протинъ 1900 і\ 

нрошшшло нслтідстиіо иорочігслішіл ІЗаокунчакскііхъ оброчныхъ стато/1 п тракти 
н;п> пѣдіііші Горнаго Допартамоити нъ Дшіартижштт, Государитноішыхъ '.іи-
и i 'л ыі ы хъ 11 м y i цистит.. 
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Расход* же на содержание мѣстнаго соляного надзора и на 
хозяйственныя потребности составлялъ: въ 1900 гѵ—67,262 р. 
21 к. и въ 1901 г.—43,618 р. 92 к. ') . 

Въ Пермской губериіи отъ аренды соляныхъ источников*, 
поступило: в* 1900 году—39,389 р. 61 к., т. е. менѣе против* 
1899 г. иа 12,866 р. 98 к., и въ 1901 г.—68,964 руб. 62 к., 
на 19,666 р. 01 к. болѣе, чѣмъ въ 1900 г. 

Въ Варшавской губериіи соляныя арендиыя статьи прине
сли въ отчетныхъ годахъ слѣдующій доход*: 

іяоо г. ш і г. 
Цѣхоцинскій заводъ . . 12,458 р. 40 к.3) 2,646 р. 27 к. 
Оброчныя статьи соля

ного вѣдомства . . . 431 » 74 » 414 > 74 » 
Итого. . . 12,890 p. U к, , 3,000 р. 1 к. 

Арендный доходъ въ 1901 г. уменьшился, въ сравпеніп съ 
1900 годом*, по причинѣ невзноса большей части причитав
шихся за .1901 годъ платежей за Цѣхоцпнскій заводъ. 

На Еавказѣ оброчными соляными статьями состояли: въ 
Эриваиской губерніи — Кулыіинскій и Нахпчеваискій каменно-
соляные промыслы, в* Карской области—Кагызмннскій и Оль-
тинскій промыслы, въ Ставропольской губернін—Круглое, Джал-
гинское, Яшалпинское, Лиманъ-Царицинское, Красное и Пти-
чеиское озера, въ Дагестантской области—Кайтаго-Табасараи-
с.кій соляной участокъ, въ Терской области- Мало-Охтырскій и 
Больше-Датыхскій источники, в* Бакинской губерніи—участки 
соляныхъ озеръ и источники Длсейромъ Батанскій, Вунатскій, 
Алихатъ-Чалиискій, Кобейскій, Зыхскій, Калшіскій, Маназыр-
скій и Кюрдоханскій. 

Дохода отъ всѣхъ этихъ статей поступило: въ .1900 г.— 
99,898 р. 75 к., т. е. менѣе, чѣмъ въ 1899 г., на 2,829 р. 
66 к., и въ 1901 г . -100,176 р. 26 к., или иа 9,277 р. 61 к. 
болѣе противъ 1900 года. 

') Въ томъ числѣ по содержанию окружного инженера Астрахаиско-Оа-
ратопскаго горпаго ojtpyra, иа раоъѣады .ого и шщодярокіо расходы-г-
4,б8(і р. 16 ,к. 

а ) Ияъ нихъ 468 р. 40 к. нонн на несвоевременный «вноси арендной «латы. 
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Вся добываемая въ Закаспійской области, съ промышлен
ного цѣлыо, соль оплачивается попуднымъ государственнымъ 
сборомъ въ размѣрѣ отъ 1-ой до 2-хъ коп. за пудъ, исключая 
тѣхъ источниковъ, которые разрабатываются туземнымъ насе-
леніемъ для собственныхъ нуждъ. 

Въ отчетныхъ годахъ поступило попуднаго сбора: 

1900 г. 1901 г. 
Отъ Челекенскаго промысла 14,770 р. 02 к. 15,266 р. ,28 к. 

» Бала—Ишемскаго . . 334 » 41 » 163 » 72 » 
» Мангышлакскаго . . 315 » 30 » 127 » 60 » 

За соль, вывезенную со ст, 
Джабель. . . . . . 1,062 » 63 » 1,013 » 43 » 

За соль Кулиискую . . . 2,370 » — » ') 832 » 82 » 

18,852,р. 36 к. 17,393 р. 85 к. 

Расходы лее на содержаніе мѣстнаго надзора составили: въ 
1900 г.—6,306 руб. и въ 1901 г.—6,184 руб.' 

Находящіяся въ вѣдѣніи Томскаго Горнаго Управлеиія оброч-
ныя соляныя статьи дали дохода: въ .1900 году—64,392 р. 10 к., 
т. е. болѣе, противъ 1899 г., на 34,149 р. 46 к., и въ 1901 г.— 
51,041 р. 34 к., иа 16,891 р. 89 к. болѣе противъ 1900 года; 
надзоръ же за соляными промыслами потребовал'!, расхода: въ 
1900 г.—9,407 р. 60 к. и въ 1901 г,—9,698 р. 39 к. 

По Восточной Сибири въ отчетныхъ годахъ поступило: 

1900 г. . 1901 г. 
Арендной платы за соляные 

промыслы 3,676 р. 88 к. 3,327 р. 58 к. 
За право добычи гуджира . 3,085 » — » 900 » — » 
Отъ соляныхъ оброчныхъ 

статей 269 » 05 » 332 » 98 » 

Итого . 6,930 р. 93 к. 4,560 р. 66 к-

') Въ томъ чтзѵЬ п оа соль, добитую иъ 1899 году. 
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Содержаніе же надзора за соляными промыслами обо
шлось: въ 1900 году—2,293 руб. 28 коп. п въ 1901 году— 
Рабочге па соля- 4,619 р. 8 КОИ. 
мшя промы- т з ъ Юоіспой Россіи, на соляныхъ промы-
слахъ, песчаст-
те случаи и пр, слахъ, обращалось рабочихъ: 

Въ 1900 г. Въ 1901 г. 
При выволочкѣ самосадочной соли 7,639 челов. 6,473 челов. 

» добычѣ каменной соли . . 1,072 » 1,089 » 
На солеваренных* заводахъ . . 397 » 402 » 

Всего . . 9,108 челов. 6,964 челов. 

Во время работа несчастный случай съ рабочими былъ 
одипъ въ 1900 г., при чемъ рабочему переломило ногу. 

Въ Астраханской губерніи ломкою и выволочкою соли па 
берегъ было занято: въ 1900 г.—3,237 раб. (въ томъ чпслѣ 
2,667 челов. на Васкунчакѣ и 680 чел. на прочихъ промы
слахъ) и въ 1901 г.—1,866 раб. (иа Баскуичакѣ 1,466 чел. 
и на проч. пром. 400 чел.). Рабочій элемента на Васкуичакѣ 
составляюсь киргизы, а на прочихъ промыслахъ—калмыки и 
татары; рускихъ же рабочихъ на всѣхъ промыслахъ бываетъ 
лишь незначительный процента. 

Насчастныхъ случаевъ на соляныхъ озерахъ и промыслахъ 
Астраханской губ. въ отчетныхъ годахъ не было. 

Медицинская помощь организована только для Баскунчак-
скаго промысла (въ 1901 г. были окончены постройкой боль-
ничиыя зданія, пріемъ которыхъ въ горное иѣдомстио нослѣдо-
валъ 4-го ноября; больница разсчитаиа па 12 кр., съ заразным* 
отдѣлеиіемъ на 3 кровати); рабочіе получаютъ помощь какъ 
въ казенной больницѣ, такъ и баракахъ и пріемиыхъ покояхъ 
солепромышленников*. 

Въ Вологодской губерніи, на Оереговскомъ заводѣ, рабо
тало въ 1900 г.—20 и въ 1901 г.—21 человѣкъ ноетолішыхъ 
рабочихъ. Несчастныхъ случаевъ ие было. Для рабочихъ при 
завод* нмѣется земская больница съ доктором*, а для обуче
ния дѣтей рабочих* грамотѣ—церковио-нриходскаи школа. 

На Цѣхоцгшскомъ заводѣ, Варшавской губериіи, обраща
лось 60 рабочих*—въ 1900 г. и 67—въ 1901. г.; несчастных* 
случаевъ ие было. 
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На солеваренныхъ заводахъ Пермской губерніи задолжа
лось: въ 1900 г.—3,252 и въ 1901 г . — 3,159 человѣвъ рабо
чихъ, а на соляныхъ промыслахъ въ Оренбургской губерніи: въ 
1900 г. — 246 и въ 1901 г. — 210. Несчастныхъ случаевъ на 
Оренбургских! • промыслахъ было въ 1900 г . — 3 , окончив-
шіеся выздоровленіемъ, и въ 1901 г .—2, съ тѣмъ же исходомъ; 
иа Пермскихъ же промыслахъ пострадало въ 1900 г.—20 ра
бочихъ, изъ коихъ одинъ умеръ, три получили увѣчья, а осталь
ные 16—пораиенія и ушибы; въ 1901 г. пострадало 34 рабо
чихъ, изъ коихъ 2 умерло, а остальные выздоровѣли безъ 
утраты трудоспособности. 

На соляныхъ промыслахъ Кавказекаго края задолжалось 
въ 1900 г.—всего 500 и въ 1901 г.—988 рабочихъ, преиму
щественно изъ мѣстнаго населенія. 

Ни вспомогательныхъ и пенсіоиныхъ кассъ, ни болытицъ 
для нихъ ие существуетъ. На соляныхъ озерахъ арендаторъ 
обязанъ имѣть и выдавать рабочимъ, при образованіи у по-
слѣднихъ отъ дѣйствія рапы ранъ, особую мазь для залечи-
ванія такихъ повреждеиій. При работахъ въ 1900 г. произо-
піелъ одинъ несчастный случай, при чемъ пострадавшей вы-
здоровѣлъ, съ частичного утратою трудоспособности, а въ 1901 
г.—4 случая, безъ потери трудоспособности. 

Въ Семипалатинской области работы подобычѣ соли произво
дились: въІЭОО г.—съ 20-го іюня по 20-ое октября и въ 1901 г.— 
съ 15-го іюня по 10-е ноября; задолжалось всѣхъ рабочихъ: въ 
первый годъ—4,830 человѣкъ и во второй—1,970 чел., преи
мущественно, киргизъ. Средняя заработная плата на всѣхъ 
•заарендованных! участкахъ доходила до б руб. съ 1,000 иуд, 
выволоченной соли, что, по разсчету за все добытое въ отчет
ныхъ годахъ количество соли,сосгавляетъзаработокъ: въ 1900 г.-— 
въ размѣрѣ 24,150 руб. и въ 1901 г.—отъ 9—до 10,000 руб. 
При ногрузкѣ соли въ баржи и перевозкѣ ея съ озеръ на при
стани производилась поденная плата: мужчииамъ—отъ 90 кон. 
до 1 руб., женщинамъ—40—60 коп. и подросткамъ—25—30 
коп.; иа погрузку каждой 1,000 иуд. соли задолжалось по 10 
человѣкъ, считая въ. томъ числѣ женщинъ и подростковъ. Осо
бых! помѣщеній для рабочихъ ие имѣется; какъ сказано выше, 
рабочими здѣсь являются почти исключительно киргизы, которые 
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приходятъ : всегда со своими семьями и юртами и располагаются 
•вблизи озеръ на кочевье. Служащие же на соляныхъ, озерахъ 
иомѣщаются въ наемныхъ юртахъ или, же, такъ называемыхъ, 
«каютахъ», сдѣлацныхъ изъ досокъ. Служащихъ въ 190.0 г. 
числилось 24 чел., и въ 1901 г.—19; жалованье имъ произво
дилось оть 16 до 50 руб. въ мѣсяцъ. 

Въ Ачинско-Минусинском* округѣ всѣхъ рабочихъ (кромѣ 
дроворубовъ и возчиковъ) на солеварениыхъ заводахъ задол
жалось: собственно иа заводскія работы, въ 1900 г.—96 чел. 
и въ 1901 г.—82 и на вспомогательный — 1 0 1 и 109 чел.; 
рабочіе комплектуются изъ жителей ближайшихъ къ заводамъ 
селеній. Число, рабочихъ часовъ въ сутки отъ 8 до 12 (съ 
1901 г.—до 117s). Размѣръ заработной платы рабочимъ, на 
собствениомъ ихъ пищевомъ довольствіи, составлялъ отъ 40 коп. 
до 1 руб. въ сутки. Олужащіе на промыслахъ (9 челов. въ 
1900 г. и 7—въ 1901 г.) получали отъ 180 руб. (въ 1901 г.— 
отъ 240 р.) до 1,200 руб. въ годъ. Необходимые рабочимъ и 
елужащимъ припасы отпускаются, въ счетъ жалованья и платы, 
изъ имѣющихся при заводахъ амбаровъ и лавокъ. Рабочіе.по-
мѣщаются въ общихъ казармахъ и лишь на одномъ изъ заво
довъ (Абаканскомъ) существуете иѣсколысо отдѣльиыхъ нзбъ 
для семейныхъ рабочихъ; всѣ эти помѣщаиія довольно удов
летворительны въ санитарномъ отиошеніи. 

Для временнаго помѣщенія заболѣвгаихъ рабочихъ и ока-
занія имъ медицинской помощи при каждомъ изъ заводовъ 
ИМЕЮТСЯ пріѳмные покои, снабженные необходимыми медицин
скими средствами; первоначальная медицинская помощь оказы
вается рабочимъ фельдшерами, приглашаемыми для этого изъ 
ближайшихъ къ заводамъ фельдшерскихъ пунктовъ, а тяжко 
больные доставляются въ ближайшія (въ г. Мннусиискъ) боль
ницы за счетъ арендаторовъ. 

При производств'!) работъ въ 1901 г. былъ одинъ несчастный 
случай паденія рабочаго въ чреиъ варницы Абаканскаго завода, 
при чемъ пострадавший получилъ ояюги нѣкоторыхъ частей тѣла. 

Въ ІОоюио-Шисейском* горномъ округѣ работы но вываркѣ 
соли на Троицкомъ ваводѣ начались въ 1900 году 9-го марта 
и продолжались до 81-го мая; ватѣмъ дѣйетвіе завода было оста
новлено, вслѣдствіе оканчанія срока аренды этого завода, я въ 
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1901 г. заводъ работали только съ 3-го по 29-ое іюля. Н а 
Мапзпнскомъ заводѣ въ 1900 г. работы производились съ нро-
меліутками съ 11-го марта по 20-ое октября, а въ 1901 г. заводъ 
этотъ не работалъ. Число рабочихъ на заводахъ постоянно изме
нялось; на Троицкомъ заводѣ задолжепо поденщинъ: въ 1900 
г.—4,648 и въ 1901 г.—693, а на Манэинскомъ, въ 1900 г.— 
3,960 и въ 1901 г.—б; среднее же число годовыхъ рабочихъ 
въ 1900 г. на Троицкомъ солевареиномъ заводѣ было 67 чело-
вѣкъ, а на Манзпнскомъ — 30 чел., и въ 1901г. , на Троиц
комъ—до 27 и иа Манзнискомъ—6 поторжиыхъ. Рабочіе, пре
имущественно, изъ мѣстиыхъ лсптелей; лизнщииы и подростки 
на работы не принимаются. Число рабочихъ часовъ въ сутки, 
смотря по роду исполняемыхъ работа, не превышало на Тро
ицкомъ заводѣ—10 и на Манзипскомъ—11; въ зависимости отъ 
этого и заработная плата на Троицкомъ заводѣ колебалась 
отъ 16 до 25 руб. въ мѣсяцъ, беэъ содержанія отъ завода. 
Еромѣ рабочихъ за помѣсячную плату, ца названныхъ заво
дахъ были еще отрядные рабочіе (исключительно лѣсорубы), 
которые, получали отъ 90 кон. до 1 р. .26 коп. въ день sa 
рубку, нилку и доставку дровъ на заводскую илощадь. Въ-
1901 г. отрлдпыхъ рабочихъ не было, такъ какъ заготовки 
дровъ на солевареиіс не производилось. 

Въ Тобольска-Акмолинском?, горномъ округѣ работы по до
бычи горькихъ солеи изъ озера Орагъ-Джарты-Ооръ произво
дились въ течеиіе 9 дней и изъ озера Оразъ-Улькунъ-Соръ—въ 
теченіе 14 дней. Рабочихъ было всего 10 челов., при чемъ 
плата нмъ производилась въ размѣрѣ 1 коп. съ пуда соли. Р а -
бочіе состояли на своемъ содержаніп и помѣщаЯпсь, частью, 
въ устроенныхъ ими на берегу озеръ, такъ наз., «кошахъ», 
частью лге—въ зпмовкѣ одного изъ мѣстныхъ киргизъ. Соль до
бывалась лопатками и скребками и почти совсЬмъ ие перемы
тая, въ раэсолѣ, выволакивалась на берегъ или прямо иа воза. 

Казенные солеваренные заводы Ирісутскій и Устысутскій 
пользовались въ 1900 году (а Устькутскій—также и въ 1901 г.) 
исключительно трудомъ вольнонаемных':.; въ теченіе же 1901 г. 
почти половина рабочихъ на Иркутскомъ заводѣ состояла изъ. 
ссыльно-каторжпыхъ. IIa всѣхъ соляпыхъ промыслахъ Востоцпо-
Сабирскоа горной области обращалось рабочихъ: 
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Въ 11)00 г. Въ 1901 г. 

На Иркутскомъ заводѣ . . . . 223 челов. 192 челов. 
» Устысутскомъ » . . . . 44 » 36 » 

На прочихъ, отдаішыхъ въ 
арендное содержаніе сол. 
промыслахъ 160 » 36 » 

Несчастиыхъ случаевъ съ рабочими произошло на Иркут
скомъ заводѣ: въ 1900 г .—25 и въ 1901 г . — 3 1 , при чемъ всѣ 
о н и относились къ незначительным!., за исключеиіемъ одного 
въ 1900 г., послѣдствіемъ коего явилось умепыпеніе трудо
способности. На Устысутскомъ завод'Ь п на соляныхъ промы
слахъ, состоящпхъ въ арепдѣ, несчастиыхъ случаевъ въ отчет
ныхъ годахъ не было. 

Такимъ образомъ, всего на подвѣдомствсшшхъ Горному 
Департаменту соляныхъ промыслахъ занято было: въ 1900 
году—22.330 человѣкъ и въ 1901 г .—15,125 человѣкъ рабочихъ, 
н е считая инородцевъ, прои8водившихъ добычу соли изъ состо-
ЯВНШХЪ ВЪ ИХЪ ПОЛЬЗОИаиІИ СОЛЯНЫХЪ ОЗерЪ H ИСТОЧНИКОВ'!. 

степной полосы Западной Сибири, а также въ Тургайской, Ураль
ской п Закаспійской областяхъ и въ Туркестанскомъ край. 



I X . Золотые и платиновые промыелы. 

Въ предыдущем* отчетѣ упомппалось уже о начатом*, л * 
концѣ 1899 года, разсмотрѣніи вопроса о за- т . , 

Y Y 0 Новыя мѣропуш-

мѣнѣ горной подати съ золота промысловымъ ты по золотому 
налогом* въ особой, подъ предательством* to2lanTJSoll 
Директора бывшаго Департамента Торговли и Ma- мтощюмишлеп-
нуфактур*, коммиссіи изъ представителей всѣхъ 
заинтересованных* вѣдомствъ и золотопромышленииковъ. Со
ставленный этою Коммиссіею проектъ, по предварительном* обсу-
иідеиіи его, въ иачалѣ 1900 года, въ совѣщаніи подъ предсѣ-
дательствомъ Министра Земледѣлія, послужил* предметом* со
ответствующая представления, внесепнаго в* март* мѣсяц* 
1900 г. въ Государственный Совѣтъ за общим* подипсаніем*. 
Министров* Финансов* и Земледѣлія и Государственных* Иму
ществъ. 

Вслѣдъ за этим*, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того жо 1900 года,— 
такъ какъ съ утвсржденіемъ предположена о государственном* 
промысловом* надогѣ съ золото-и платино-промышлепныхъ пред-
пріятій и о связаипой съ этим* отмѣыѣ горной подати с* зо
лота и платины натурою, устранялось единственное, существо
вавшее до тѣх* порт,, нрепятствіе къ введение у пасъ свобод
н а я обращеиія шлпховага золота,—-Министерствами Земледѣлія 
и Финаисовъ внесены были въ Государственный лее Совѣтъ 
предположеиія также и о донущенін в* Россіи свободиаго обра-
щепія шлиховаго золота, а равио объ отмѣнѣ содержавшагося 
въ Горном* Уставѣ требованія об* обязательной доставкѣ:. 
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йшковаго серебра—на Монетный Дворъ (ст. 809 Уст. Горн., 
по прод. 1896 г.) и платины—въ Уральскую зодотосплавочную 
-лабораторію (ст. 808 того же Устава, изд. 1893 г.). 

Всяѣдетвіе указаиныхъ представлений Министерств-!., 12 марта 
1901 года поелѣдовало Высочайшее утверждение маѣній Госу-
дарственнаго Оовѣта «о распространены на промыншщішя 
предпрілтія, добываются золото и платан//, шшжснія о 
государственном?! щюмысловомо налоги,-», и «о свободному 
обращены шлшоваго золота». Первымъ изъ зтяхъ шковопъ,— 
взамѣиъ взимавшейся горной иодатя съ золота натурою,— 
установлено обложеніе золото-и платино-промиптлеиаыхъ прсд-
пріятій на общихъ началахъ промысловаго обложонія, съ тѣмц 
отъ иихъ отстушгеншми, которыя вызываются особенностями 
сихъ промысловъ, а вторьшъ—отмѣнено обязательное иредста-
вленіе въ казну шлиховаго золота, сырой І Ш Ѵ И П Ш іг блнковаго 
•серебра. Оба закона, подлежавшее введенію въ дѣйствіе: первый— 
съ 1 января, а второй—-съ 1 марта 1902 года, не распростра
няются на предиріятія, расположениям на земляхъ Кабинета 
Его Императорскаго Величества и на казенныхъ земляхъ Верхне-, 
удннскаго, Варгузинскаго, Троицкосавскаго и О,лепгипскаго 
•округовъ Забайкальской области, таіе-ь какъ горная подать съ 
золота, добытаго па промыслахъ, находящихся въ зтихъ окру-
гахъ, поступаете въ доходы .Кабинета; раиігамъ образомъ, за
коны зта ие касаются также и тѣхъ нредиріятій, которыя дЛиі-
ствуют-ь на основаиіи особыхъ съ казною услоній. 

Какъ указывалось въ отчетам, за ііродшеетвоішише годы, 
изданію эшх'ь, столь важныхъ для золотои])омыпілеішости, за
коноположение, предшествовало тщательное оиііакомлеиіе съ на
стоящими положеніемъ золотого и платпионаго лромыслонъ въ 
Роесіи во всей совокупности имевшихся о шшъ спѣд-Ііігій. Въ 
результатѣ оказалось, что иоложеніе это едва ли можоть быть 
признано вообще удовлетворительными, хотя золотой проммселъ 
и шшгаеть видное мѣсто среди другихъ отраслей горнозавод
ской' промышленности въ Россіи. Такъ, но стоимости продукта, 
добыча золота въ Росеіи слѣдуетъ цоііоередсташно за выплав
кою чугуна, составляющей гяавиѣйшую отрасль русской горней 
яромышлеігаостя. Въ золотомъ нромыслѣ находятт» работу 8 0 ты
сячи рабочихъ, а, сл'вдовательпо, и въ итоми ошоменш от. 
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также занимает* одно изъ первыхъ у насъ мѣстъ среди дру
гихъ горныхъ промысловъ, задолжающихъ въ общемъ, вм*ст* 
съ передѣлОчйыми желѣзными заводами, около четырехсотъ ты-
сячъ человѣкъ'рабочихъ. Сверхъ значенія своего въ каче
ств* крупнагО приложения народнаго труда, золотой промы-
селъ имѣетъ для отдаленных*, пустынныхъ ' мѣстностей Во-
сточной' Сибири еще то особенное значение, что, благодаря вы
сокой цѣнности производимаго'имъ продукта, выдерживающаго 
всякую перевозку, только одинъ этотъ промыселъ является воз-
можиымъ и доступнымъ въ тѣхъ мѣстиостяхъ, и только онъ 
одинъ можетъ пролояшть путь въ тайгу, доселѣ пустую, но спо
собную, во многих* 'случаях*, къ заселенно и культурѣ, и обиль
ную другими полезными ископаемыми. Въ общемъ стро* госу-
дарственнаго хозяйства золотопромышленность ииѣетъ, сверхъ 
того, очень важное значеиіе для поддержания нашего металли-
ческаго деиежнаго обращенія п. для увеличения денежных* зна-
ковъ въ странѣ, при чемъ роль ея въ этомъ отношеніи тѣмъ 
большая, что добытое золото достигает* означенной цѣли не
посредственно и превращеніе его въ' деньги не зависит* отъ 
другихъ сторон* народнаго хозяйства, а также отъ состояния 
внѣшняго рынка и возмояшыхъ въ немъ колебаній, — тогда 
какъ успѣшная реализация прочихъ товаров* подчиняется весьма 
многимъ условіямъ, и товары эти долго могутъ не освобождать 
затрачеиныхъ на производство ихъ капиталов*. 

Между тѣмъ, несмотря ' на громадность своихъ золотонос-
ныхъ раіоновъ, Россія занимает!, едва только четвертое мѣсто 
по добычѣ золота, доставляя его на сумму 60 мплл. р. въ годъ; 
добыча этого металла за послѣднее время не только ие увели
чиваете)!, несмотря на открытие новыхъ золотопоенпыхъ мест
ностей, но даже замѣтно уменьшается; такъ, за иятнлѣтіе съ 
.1808—1808 и1, ежегодная добыча этого металла упала иа 300 
слшнкомъ пудовъ, составляющих* свыше 11."/" всего его коли
чества; разработка корениыхъ. мѣсторождеиій въ Сибири почти 
не начиналась, а на Урал*—ие подвигается вперед*; химиче
ские способы извлечения золота и болѣе быстрые и совершен
ные способы промывки песков* прививаются крайне туго.; бо-
гагішшій изъ наших* золотоносных!, раіоиювъ— Олекмишскій 
округ*—можетъ вести работы только иири исключительно высо-
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комъ содержании золота въ пескахъ; тоже,—въ нѣсколько мень
шей степени, — требуется для выгодности работъ на Амурѣ и 
въ Приморской области. Вообще же въ Сибири, и даже на, Уралѣ, 
добыча золота оказывается возможной въ настоящее время лишь 
при болыпемъ содержааіи золота въ пескахъ, чѣмъ какое не
обходимо по состоянію техники, вслѣдствіе чего многія изъ 
открытыхъ уже золотоносныхъ площадей остаются неразрабо
танными. Наконецъ, за нослѣднее время замѣчается, что нѣ-
которыя старыя золотопромышленныя предпріятія вынулсдены 
были совершенно прекратить дѣло,: a другія если и продол-
жаютъ вести его, то только потому, что вложили въ дѣло 
огромные капиталы, при чемъ териятъ убытки и ищутъ случая 
сбыть свои пріиски иностраниымъ каняталистамъ. Однако, и пе-
реходъ золотого дѣла въ руки иностранцевъ, замѣчаемый за 
послѣднее время иа Уралѣ, а равно иачавшійся и въ Сибири, 
судя по имѣющимся св*ѣд'вніямъ, не иринесъ желадельныхъ ре-
зультатовъ въ смыслѣ увеличенія добычи золота и иоднятія 
техники производства. 

При обсужденіи причииъ такого неудовлетворительпаго со-
стоянія нашего золотого промысла, необходимо имѣть, однако, 
въ виду, что промыселъ этоть въ Россіи, но сразненію съ та-
ковымъ въ другихъ золотодобывающих'!, страиахъ, находится 
въ болѣе тяжеломъ положеніи уже въ силу одпихт. естествеи-
ныхъ и экономическихъ условій нашихъ золотоносныхъ раі-
оновъ. Суровый климата, позволяющій производить главный ра
боты только меньшую часть года, вѣчная мерзлота почвы или 
сильная ея водопроницаемость, удаленность золотоносныхъ ме
стностей оть населенныхъ пунктовъ, иезаселонность тайги, отсут-
ствіе сносныхъ путей сообщепія, слабое развитіе среди золото-
промышленниковъ кооператнвныхъ дѣйствій—'Относятся къ та
кимъ условіямъ, изъ конхъ одни, очевидно,, вовсе неустранимы, 
a другія могутъ быть устранены лишь вмйстѣ съ общимъ куль-
турнымъ подъемомъ цѣлаго края. Но, независимо отъ сихъ при-' 
чинъ общаго характера, весьма крупную роль въ сравнитель
ной отсталости золотого промысла, нграетъ также несовершенство 
нашего законодательства о золотопромышленности, ' вслѣдствіе 
излишней регламентами промысла, затрудняющей частнымъ ли
цамъ доступъ къ поискамъ и добычѣ золота, и, въ особенности— 



тяжесть и неравномерность лежагцпхъ ira золотопромьіггіленг-гостн 
платежей. 

Послѣ шее представляется тѣмъ болѣе важным*, что золо
той промысел*, по присущей ему особенности, не располагаете, 
средством!., какъ всѣ прочія отрасли, покрывать убытки по 
производству промысла, и во.чмѣщать лежащіе па нем* налоги 
путемъ иовишенія цѣны добываеыаго продукта, ибо цѣна золота 
не можетъ превышать определенной монетной цѣны, за выче-
томъ определенных* же расходовъ по чекаикѣ монеты. Цѣна 
всякаго другого товара, при обезпеченномъ спросѣ на этотъ то
варъ, обусловливается, глаішымъ образомъ, издержками произ
водства, въ случае повышенія коихъ всякое другое производ
ство можетъ быть охранено отъ конкуренции ннострашгахъ го-
варовъ путемъ таможепнаго покровительства; золотой же про
мыселъ, при наличности вышеуказанных* неблагоприятных* ус.то-
вій, неизбежно должен* ограничиваться разработкой лишь иаіи-
болѣе богатых* месторождение, что ведет* къ умеиыпеиію въ 
стран* общей добычи металла. 

Между т*мъ, весьма крупную часть этих* издержек* .про
изводства составляли, кала, оказывается, платежи золотопро
мышленных* предприятий въ ишдѣ горкой подати съ добывае-
маго ими золота и подесятинной платы за пользование отведен
ными подъ золотые пріпскн казенными землями. На ту и дру
гую наша золотопромышленности, тратила, въ среднемъ, около 
*>% съ получаемаго ею валового дохода или около 80"/о съ 
чистой прибыли, при чем* обложеніе колебалось, въ среднемъ, 
для цѣлых* раіоиовъ. отъ 13*7« до 7 8 % съ чистой прпбьтлп; 
по отдѣльныді* же нредпріятіямт. обложение, в* процентах* отъ 
чистой прибыли, было подвержено еще гораздо большим* коле
баниям*. 

Причиною отого служило то, что добываемое золото опла
чивалось горігою податью, взимаемою въ процентах* (отъ 8 до 
.10) съ валовой его добычи. Такими, образомъ, объектом* обло
жения въ золотом* іиромысл* служил* валовой доход* пред
прими П. Однако, ностояішаго соответствия между пало выи* и 
чистым* доходом* въ золотопромьшлепшомъ дѣлѣ не суіцествуетъ 
и но можетъ существовать. Въ зависимости отъ степени золо
тоносности разрабатываемых* пріисковъ, толщины зологопоснаго 
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пласта и прикрывающей его пустой породы, а также мпогнхъ 
другихъ побочиыхъ нричинъ, полого, добытое въ иредѣлахъ 
местностей, отпесенныхъ по платежу горной подати къ одному 
раіону, обходилось на раз нихъ пнрінскахъ, далее сосѣдпихъ, in. 
весьма различную цѣпу. Вслѣдсгвіе этого, го])ііая подать, со
ставляя для разрабатывающих* богатый розсыіш золотопромыш-
леншлхъ предпріятій сравнительно незначительную часть полу
чаемой ими прибыли, поглощала большую ея часть у пред
приятий, находящихся въ ыенѣе благоиріятныхъ условиях*. M ожгу 
тѣмт., количество неразработанных'!, богатыхъ залежей золота у 
насъ съ каждымъ годомъ сокращается и дальнейшее разіштіе 
этой отрасли горнаго дѣла возможно лишь при условіи усилен
ной разработки золотоиосиыхъ иластовч, ст. умѣреинымъ содер-
жаиіемъ золота, работа па копхъ при существовавших'!, условіяхъ 
не представляла вы годъ для промышленника. Независимо отъ 
сего, тяжесть горной подати съ золота препятствовала введении 
усоверішч-іствоваипыхъ снособовъ отделения золота отъ породы, 
какъ, напріішѣръ, химнческаго, въ виду значительной н.чъ до
роговизны. 

Эти обстоятельства п вызнали настоящее коренное шшѣне-
ніе сисгемы податного обложенія золотого промысла,, въ основу 
коего положено установление обложепія золотых* промыслоігь 
въ соотвѣтсгвіп ст. ихъ действительною доходностью. При по
стоянстве цѣны добываема») золотым* промыслом* продукта,, 
весьма облегчающемъ, сравнительно съ другими отраслями про
мышленности, исчисление дѣйетвнтельшіго дохода,, получшшаго 
золотопромышленными предприятиями, наиболее еоотв'Ьтотпую-
щимъ дѣлямъ правительства признано было прішѣиеиіе кч. зо
лотому промыслу, а равно и тесно съ іиимъ сшізаиному- пла
тиновому, положения о иромнеловомъ налоге, сл. некоторыми 
лишь, вызванными особенностями этих* промыслов*, отступле
ниями отъ общііхъ иравнлъ, установленных* для остальных'!, 
видов* промышленности. Сущность отпхъ отступлений состоитъ 

• въ томъ, что внешиіимъ прнвнакомъ для исчисленІя причнтаю-
щагося съ золото- и платшю-промыиілешіыхъ преднрілтіп основ
ного налога принято количество десятішъ, отведенных* иод* 
нріиски, а подлеягащая раскладке между отдельными продііріл-
тіями сумма раекладочиаго сбора исчисляется отдельно ort. общей 
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для леей Имперііг суммы онаго, при чемъ установллется въ аа-
конодательномъ порядкѣ ежегодно п распределяется между отдель
ными предпріятіями особыми раскладочными прнсутствіями. Одно
временно съ этимъ горная подать съ золота и платины отме
нена, а взимаемая съ нріисковъ, находящихся иа казенныхъ 
земляхъ, подесятинная плата установлена въ размере, умень-
шеыномъ соответственно той части ея, которая уплачивается въ 
виде основного налога при выборке нромысловыхъ свидетельствъ, 
за исключеніемъ лишь Олекминскаго округа и Амурской области, 
гдіі она независимо отъ сего понижена наполовину, и Примор
ской области, где, наобороть, сохранена вт. существующем'!» 
размере. Наконецъ, въ возигЬщеніе дополнительной горной по
дати, получавшейся казной съ золота и платины, добываемых'!, 
на земляхъ поссессіонныхъ заводовъ, установлен'*, съ этихъ за
водовъ особый сборъ, сумма коего определяется также ежегодно 
въ законодательиомъ порядкѣ. 

Съ введеніемъ въ дѣйствіе вт. 1902 году новаго обложенія 
золотопромышленных-!» нродиріятій, иа нослѣднія легли слѣдую-
щіо платежи. Во-порвыхъ,—подесятинная плата, по числу заме-
жеванныхъ въ золотые пріискп десятинъ, при чемъ размѣръ ея, 
какъ указано выше, значительно понижешь противъ сущеотвовав-
шаго. Pairie уплачивалось но 10 р. за десятину въ Олекміш-
скомъ. округ'!,, б р.—въ Амурской области и по 1 р.—въ осталь
ных'!, местностях'!, Пмперін; но новому же закону вносится 
только по 2 р. 60 к. въ Олекмпискомъ округе, 1 р. 50 к.— 
въ Амурской области, 1 р . — в ъ Приморской и, наконецъ, но 
50 к.—въ прочихъ местностях'!.. Сроки и поридокъ внесепія 
зтой платы остались ирежиіе, т.-е. въ тою» пидѣ, какъ они уста
новлены Уставомъ Горнымъ. Во-вторыхъ—промысловый иалогъ, 
расиадающійся на основной и дополнительный. Первый,изъ нихъ 
исчисляется соразмѣрио количеству десятинъ, состоящих'!» въ 
прінскѣ, и въ томъ же размѣрѣ, какъ подесятинная плата, п 
уплачивается путемъ выборки особыхъ нромысловыхъ свиде
тельствъ на годъ внередь, при чемъ пространство пріисковъ па 
иоимѣющих'1» нріііешилхъ отводом, владѣльческихъ и посессион
ных'!» земляхъ определяется согласно заявленію владельцев'!» ихъ; 
второй же - состонтъ изъ налога на капиталъ и процеитиаго 
сбора съ прибыли для нредііріятіп, обязапныхъ публичною отчет-



носгыо, и сборов'/, раскладочная м процентного съ излишков* 
прибыли — для остальныхъ золотопромышленных* нреднріятій, 
т.-е. ие обязанных* публичною отчетностью. От. преднріятій, 
обязанных* публичною отчетностью, дополнительный налог* взи
мается, согласно «Полол*, о госуд. пром. пал.», ио воѣх* отра
слях* торговли и промышленности: а) въ видіі налога, па ка
питал*—но 15 коп. съ каждой сотни рублей их* основного ка
питала, при чем* въ налог* сей засчитывается вся сумма упла
ченная съ этих* предпріятій вперед* основного промысловая 
налога, и б) въ видѣ процентная сбора съ прибыли, взимае
мая, согласно ст. 98 «Положеиіях, прогрессивно, в* размѣрѣ 
отъ 3 до 6°/» съ чистой прибыли, если таковая составляет* отъ 
3 до 10 ироцентовъ съ основного капитала; сбор* ие взимается, 
если чистая прибыль меньше 3°/» с* капитала, и увеличивается 
на б"/ч съ излишка прибыли над* десятипроцентным* ел раз-
мѣромъ, если сама прибыль превышает* этотъ размѣръ. Что 
касается предпріятій, не обязанных'!, публичной отчетностью, 
то, согласно общимъ правилам* положенія о государственном'!, 
промысловомъ налоги, основанием* для нсчнслеиія причитаю
щейся съ каждая такого отдѣльнаго нредпріятія суммы раскла-
дочнаго сбора и размѣра процентная сбора ст. излишков* 
прибыли,—• взимаемая вт. размѣрѣ 1 р. с* каждых* 30 р. 
излишка вч. прибыли против* увеличенная в* 30 раз* основ
ного налога,— служит* определенный раскладочным* ирпсут-
ствіем* оборот* предприми и нечисленный особым* порядком* 
процент* средней прибыльности с* оборота. При отом* оборот* 
предпріятій, занимающихся добычею сырья, къ которым* относятся 
золото-и-платішо-промышлешшя, определяется но валовой стои
мости проданная сырья, пли выработанных* и проданных* нт. 
теченіе года пздѣлій. В * случае примѣнеиія указаішаго порядка 
без* измѣиепій к* золотопромышленности податное обложение за
нимающихся ею, не обязанных* публичною отчетностью, пред-
нріятій оказалось бы оснонаішымъ исключительно иа волоком* 
их* приход*. Между тѣмъ, главиѣйшиы* оеноваиіем* к* отмѣн-Іі 
горной подати съ золота признано именно то обстоятельство, что. 
вешаясь в* процентах'!, съ валовой ея добычи, она ложилась 
крайне неравномерно на отдельный преднріятія. Coxpauonie су
ществовавшая общаго порядка, таким* образом*, противоречило 



бы основной цѣли зам*н.н горной подати промысловым* налогоиъ; 
поэтому дополнительный промысловый налог* (раскладочный сбор* 
и процентный сбор* съ прибыли) съ золото-и платино-промыга-
ленпыхъ предпріятій новымъ закономъ установлено исчислять 
не по выведенной на осиованіп внѣшнихъ признаков* доход
ности ихъ, а уже по разности между валовым* доходом* пред-
пріятія и промысловыми его расходами, дабы, по возможности, 
близко подойти къ опредѣлеиію чистой прибыли нредипріятія. 
На практик* а го не представит* особых* затруднений,- ибо 
постоянство цѣпы золота, равно как* сохраняемое для промыги-
леиниковъ обязательство записывать всю добычу въ особый ішпу-
ровыя книги, дозволяет* ст. точностью оиредѣлять полученный 
предиирпягіемъ валовой доход*. Что же касается расходовъ по 
добыч* золота и платины, то вьічислеиіе ихъ для каждого от-
дѣлыіаго иріиска также вполн* достижимо: они могутъ быть 
опредѣлепы съ достаточною достоверностью въ зависимости огь 
среднлго числа годовыхъ рабочихъ, потребных* въ мѣст* на-
хожденія пріиска для добычи одного пуда золота, и средней 
.стоимости въ нем* годового рабочаго. Свѣдѣнія яти вполн* до
ступны для раскладочныхъ присутствии, большинство членов* 
копхъ составляют*!, сами же золотопромышленники. Разность ме
жду валовымъ доходомъ и оиредѣлеипымп na этомъ. основаиіи 
промысловыми расходами н составит* для большинства не обя-
запиыхь публичною отчетностью, добывающих* золото п пла
тину, предпріятій ЧИСТЫЙ их* доход*. А таю, каш. н*которыя 
предпріятія по добыч* золота и платины несут* значительные 
расходы по их* управлению, а также по поддержанию въ ис
правном'!» состоянии прииадлежащаго имъ имущества и пога
шении) его первоначальной стоимости, то и эти расходы подле
жат* поключенію из* полученннаго предприятием* валового до
хода. Точно предусмотрѣть ни. самом* закон* способы исчисле
нной осях* упомянутых* расходов* но представилось, конечно, 
возможным*, ню издание подробных* но этому предмету пра
вил'!, предоставлено Министру Финансов*, но соглашению съ 
Министром* Земледѣлія и Государственным* Контролером*. 
Этотъ порядок* исчисления дохода золото-и нлатшіо-иромыш-
леишых* предпріятій ие препятствует'*, однако же, предста
влению владѣльцамн сихъ предприятий въ раевладочиыя прпсут-



694 

етвія свояхъ торговыхъ книга пли 8асвидѣтельствовашшхъ uo-
таріальнымт. порядкомъ выписей изъ нихъ, съ тѣмъ, чтобы сдѣ-
дующій съ нихъ дополнительный промысловый налога въ та-
комъ случае исчислялся бы согласно действительно полученной 
ими прибыли, какъ установлено для всѣхт. вообще остальиыхъ 
предоріятій въ другихъ отрасляхъ промышленности. 

Для разсмотрѣнія дѣлъ но дополнительному налогу при ка
зенныхъ палатахъ учреждены особыя, подъ предсѣдательствомъ 
управляюіцаго, присутствія нзъ окружігыхъ инлсенеровъ горныхъ 
округовъ, входящихч» въ вѣдѣніе палаты, члена отъ губсрпекихъ 
земскихъ управъ, гдѣ онѣ есть, или лица по пазпаченію губер
натора, изъ числа плательщиковъ этого налога, и шести м'Г.ст-
ныхъ золотопромышленников!,, избранных'!, съездами. Распредѣ-
леніе горныхъ округовъ, въ полиомъ ихъ состав'!» или частями, 
предоставлено соглашеиіго Министровъ Финансов'!» и Земледелия. 
Вся сумма раскладочпаго сбора, устанавливаемая на калсдый 
годъ въ законодательномъ порядкѣ, распределяется между гор
ными округами ИЛИ частями ихъ сообразно только что упомя
нутому соглаіпенію Министровъ. Дальнейшая затѣмъ раскладка 
этого сбора уже между отдельными нреднріятіямн, — но сово
купности прибылей отъ ВСІІХЪ расположенных"!» въ одпомт. рао-
кладочномъ участке пріисковъ одного п того же лица, товари-
щества или компаніи, — производится особымъ раскладочным г. 
присутствіемъ нодт. нредсѣдательствомъ одного пзъ мѣешьта» 
податныхъ ипспекторовъ или лица, его зам'Ьняющаго, изъ окруж
ного инженера или его помощника н шести плательщиковъ 
сбора, по избранно съѣздовъ местныхъ золотопромышленников1!». 

Отъ уплаты дополнительиаго сбора могутъ быть Мішнетромъ 
Фянансовъ, по соглашение съ Министром!» Зомлодѣлія и Госу-
даретвеииымъ Контролером!., освобождаемы, на срокъ не сньшіе 
5 лѣтъ, те предпріятія, кон прпмтшяюи. иъ получеиііо золота 
ИЛИ платины химпческіе ИЛИ какіе-либо другіе усовершенство
ванные способы, при чемъ соответственно сложенному съ нихъ 
сбору уменьшается общая сумма «того сбора. 

Взамеиъ излишка противъ нормалъпаго размера въ горной 
подати, взимавшейся съ золота и платины, добытыхт. на нос-
сессіошшхъ земляхъ, въ полуторном!» размѣрѣ, предиріятін, 
располояіеігаьтя па сихъ земляхъ, сверхъ общпхъ основного и 



донолиительныхъ сборовъ, облагаются еще особым* сбором*, сумма 
коего опредѣляется въ законодательном* порядкѣ; расиредѣле-
ніе его между отдельными поссессіоииьшп пріясками, пропор-
•ціонально основному и дополнительному налогам*, производится 
особым* по промысловому налогу присутствіемъ, состоящим* при 
Отдѣлѣ Торговли Министерства Финансов*. 

На 11)02 г. весь раскладочный сбор* по Имперіп опреде
лен* в* 700,000 р., сборъ же с* предпріятій на поссессіон-
ных* землях* — в* 42,000 р. В * общем*, сборы в* пользу 
казны с* золото-и илатиио-промьтшлеиних* предпріятій сл. 
1902 года понизились, против* предыдущих* лѣтъ, по исчисле
ниям* Министерств*, на Vj-i милліона рублей, что нельзя не 
признать весьма значительным*. 

Возможно, однако, надеяться, что шккертвоваиіе это лишь 
временное. Ожидаемое от* осуществлена новой меры развитіе 
золотого промысла со временем*, вероятно, окупить это пожер-
твованіе. Если же на опыте подтвердится, что большинство 
крупных* въ этом* деле преднріятій, вопреки предпололіеній, 
и нынѣ получает* значительные доходы, то и самая сумма ожи
даемая недобора не достигнет* предположенная размера, ибо 
возрастет* исчисленная к* поступленію сумма дополнительная 
процентная сбора с* необяэанных* публичною отчетностью 
і/редиріятій. Послѣдпій же, как* указано, взимается с* той 
части полученная промышлоннпком* дохода, которая превы
шает* тридцатикратную ставку уплачиваемая им* основного 
промысловая налога и, следовательно, не можетъ иодлеяш* 
предварительному точному определенно, всецело завися отъ дей
ствительно полученная плательщиком* дохода. 

Заменяя горную подать съ золота, взимавшуюся натурою, 
промысловымъ налогом*, правительство естественно должно было 
остановиться на вопросе о соответствие новому порядку суще
ствовавшая отпошеиія казны къ шлиховому золоту, обусловлен
н а я исключительно указанным* способом* взимания горной по
дати и направленная к* тому, чтобы ни малейшая частица 
этого металла не ускользала от* оплаты ею. С* этою целью 
действовавшими узаконениями были установлены строгія и слож
ный требованія учета и нредставлеиія в* казну добытая шлихо
в а я золота, а также порядка разечета за него казны съ про-
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мышленшшами. Согласно этимъ узаконеніямъ, какъ нзлолсено 
выше, все добытое на прінскахъ частными лицами золото обя
зательно представлялось въ казенный лабораторіп, и па ири-
читаюіціяся промышленнику за доставленное нмъ золото суммы, 
по силавѣ и опробованіп его, выдавались Горными Управле
ниями особый ассигновки. Всякая же, безъ надлежащая раз-
рѣшенія, покупка, продажа и вывозъ за границу золота, въ 
песчаиомъ впдѣ или самородках* воспрещалась, при чемъ винов
ные въ семъ подвергались наказаніямъ, определенным* за кражу, 
и, сверхъ того, денежному взысканий вдвое против* цѣпы золота. 
Тому же взысканію подвергались лица, прошшодящія въ гу-
берніях* Пермской, Уфимской и Оренбургской и въ Сибири 
торговлю слитками золота, ие имеющими на себѣ клейм* мо-
ыетпаго двора, или храиящія такія слитки па, дому. 

Что касается сырой платины, то таковая также обязательно 
представлялась в* казенный лабораторіи, но затѣмъ, но отдѣ-
леніи отъ нея причитающейся въ подать части, возвращалась 
промышленнику обратно при особых* свидетельствах* об* 
очпсткѣ ея от* подати. 

Изложенный порядок* представления золота въ казну и по
следующих* яатѣмъ оперший естественно крайне неблагопріятпо 
отражался на развнтіи пашей золотопромышленности. Прежде 
всего, доставка добытого золота в* казенный лабораторін, вслед
ствие удаленности от* них* большинства прінскопъ, была со
пряжена съ значительными расходами. Достигая 6SI рублей иа 
пудъ, расходы эти находились въ обратно пропорціонадыіомъ 
отношения к* количеству перевознмаго золота, вслѣдствіо чего 
были особенно обременительны для мелких* прсднріятій. Па-
ряду съ этимъ, порядок* полученія денег* из* казны обуслов
ливал* невозможность быстрой роалпзаціи добытого золота и вы
зывал* необходимость в* значительных* оборотных'!» средствах* 
для веденія дѣла, при отсутствіп которых* вынуждал* золото
промышленников* обращаться к* оплачиваемому ростовщиче
ским* процентом* частному кредиту. 

Далее, особенное отиошепіе казны к* шлиховому - золоту, 
носившему как* бы характер* запретшіго товара, создало 
совершенно своеобразные и крайне стеснительные порядки по 
передвиженію партій рабочих* въ тайгу и выходу пзч. пел, а 



также по доставлений на пршски жизненных! прпиасовъ, ко
торые были установлены въ видахъ предупрежденія незаконнаго 
вывоза съ ішхъ золота. До какой степени порядокъ этотъ былъ 
стѣсннтелееъ, можно судить по тому, напрпмѣръ, что возчики, до-
ставлявшіе грузы на пріискн, обязаны были имѣть, кромѣ впдонъ 
иа отлучки и фактур! на доставляемый грузъ, еще и договоры 
о поставкѣ груза. Выправка взѣхъ этихъ документов!, разу
меется, была сопряжена не только со многими аатрудиеніяші и 
тратою времени, но и съ немалыми расходами. Наряду съ втимъ, 
крайнею суровостью отличались и мѣры, принимавшаяся противъ 
лидъ, не иыѣвтихъ документов!. Иа основаніи ст. 7 и 8 
утвержденной Министром! Внутренних! Дѣлъ 10-го мая 1874 г. 
инструкции для горныхъ исправннковъ, лица эти ие только за
держивались для возвращеніл въ населенныя мѣста, но при 
этомъ отъ нихъ отбирались какъ припасы, такъ и перевозом:-' 
пыя средства. Умеиьшеиіе иѣкогорыхъ изъ формальностей по 
заявкѣ и отводу пріпсковъ на казенныхъ земляхъ и вообще 
измѣненіе тормозящих! развитіе .частной золотопромышлен
ности правилъ Горнаго Устава возможно также лишь при услу-
віи ирпзианія золота, свободным! товаром!. Накопецъ, — что 
слѣдуетъ считать одна ли ие самымъ главиымъ— существовав-
іпій порядокъ, при всей его сложности л обременительности для 
золотоиромышлеишшовъ, иа практики' оказывался не достигаю
щим'!, своей цѣлн нредотвраіденія краяш п утайки золота отъ 
казны, въ видахъ неуплаты слѣдуемой съ него горной. подати, 
и даже, наобороть, велъ лишь къ сбыту нохшдеішаго золоти 
въ Китай. При зтомъ золото уходило туда, ио очень низкой 
цѣнѣ, и покупка его представляла для китайцев! нерѣдво огром
ную выгоду. Китайцы, пргѣзжая въ Прнамурскій край за шли-
ховымъ золотом-!., привозили съ собою свои товары я часто 
продавали ихъ еебѣ въ убытокъ, чтобы затѣмт. на выручениия 
деньги купить золото и полученные ими отъ покупки нослѣд-
ияго барыпш съ лихвою покрывали убытки ихъ но иродажѣ 
товаровъ. Такимъ образомъ дѣйствовавшія относительно золота 
узаконены ne только вліяли да- уходъ шлиховаго золота въ 
Китай по слишком! низкой ігішѣ, ио и косвенно поощряла 
ввоз! ио ношіжсшшмъ цѣиамъ товаровъ изъ Китая въ Ири-
амурокій край, что шло. совершенно въ разрѣзъ съ мѣропрія-



тіямя правительства по таможенному обложенію ввоза шюстран-
ныхъ товаровъ въ названный край и наносило ущербъ привозу 
туда отечественных!, товаровъ по сибирскому рельсовому пути. 
Обстоятельство это пріобрѣло особенно существенное зиаченіе 
въ послѣдиее время, съ развитіемт, пароходства по Сунгари и 
съ сооруяіеніемъ желѣзиой дороги въ Маиьчжурін, ибо усовер-
шенствованіе путей сообщенія въ пограничной съ нами части 
Китая должно еще болѣе облегчить доступъ китайских'!, то
варовъ въ Приамурье. 

Всѣ эти соображения настоятельно требовали нрігаятія мѣръ 
къ устраненіго невыгодъ дѣйствующпхъ закоионоложопі.й о зо
лоте, наиболее существенною къ чему мѣрого л явилось раз
решенное закономъ 12-го марта 1902 года свободное обращеніе 
шлиховаго золота въ Россіп. Закопъ зтотъ, подлсягаишіп вве-
деніго въ дЬйствіе съ 1-го марта 1902 г., т, е. вслѣдъ за зако
номъ о промысловомъ налоге, отмѣнилъ весь ішложенш..п выше 
порядокъ обязательная) представленія въ казну какъ платины, 
такъ и того шлиховаго золота, которое освобождено ото горной 
подати, т. е. добыто предпріятіямн, обложенными промысло
вым!, налогомъ, сохраппвъ его, однако же, въ интересах!, зо
лотопромышленников!,, для т'Ііхъ изъ иихъ, которые сами того 
пожелаютъ. 

Ожидаемая отъ этой реформы польза, въ смысле облегче-
нія золопромышленникамъ возможности леденін дѣда безъ зпа-
чительныхъ оборотных!, средствъ, можете быть, однако же, до
стигнута лишь при условіп легкаго сбыта шлиховаго золота 
по нормальной цѣие; последнее лее возможно только по ире-
вращеиіп шлиховаго золота въ лигатурное, снабженное надле
жащею пробою, такъ какъ содержание чистаго золота въ шлп-
ховомъ по отдельным!, местностям-!, чрезвычайно различно, 
колеблясь въ предѣлахъ отъ 30"/и до 90"/». Поэтому, доііустнш. 
свободное обращепіе шлиховаго золота, закопъ разрешать част
нымъ лицамъ свободное же устройство лабораторій и занедснігі 
для сплава и очистки благородных!, металловъ. По полагаться 
въ этомъ дѣлѣ исключительно на- частную иииціативу едва ли 
удобно, такъ какъ она можете н не получить въ скоромь вре
мени желательнаго развптія. Позволительно иозтому предпола
гать, что'золотопромышленники вынуждены будуть доставлять 



все добытое ими золото въ существующая прп горныхъ упра-
вленіяхъ казенныя лабораторін и после освобожденія ихъ отъ 
обязательная его нредетавлеиія въ оиыя и что, такимъ образомъ, 
лишившись тѣхъ' выгодъ, которыя представляло для нихъ 
установленное законоиъ ограниченное распоряжение гнлиховылъ 
золотомъ, онп будутъ испытывать прежнія стѣсненія въ реали-
заціи добытаго ими продукта. Въ виду этого, одновременно съ 
изданіемъ указанная закона, Министрами Финансовъ и Земледѣ-
лія поручено озаботиться увеличеніемъ числа казенныхъ золото-
сплавочиыхъ лабораторій, устропвъ ихъ, по возможности, въ 
главнѣйшихъ центрахъ золотого промысла, и принятіемъ мѣръ 
для облегчеиія золотопромышлешгакамъ возможности продажи по 
нормальной цѣнѣ шлиховаго золота, послѣ переплавки его въ 
лигатурное. Наиболѣе желательными въ этомъ отношение при
знаны мѣры, наыѣченныя еще съѣздамгі золотоиромышленгшковъ, 
а именно, широкая покупка золота какъ существующими уже 
на мѣстахъ, такъ и спеціально устроенными для сего учре-
жденіями финансовая вѣдомства, какъ, напр., отдѣленіямя госу
дарственнаго банка и мѣстныип казначействами. 

Закоиъ о свободному» обращеиіи шлиховаго золота, еще при 
проектировании его, встрѣтплъ весьма значительный возраже
ния и, при томъ, со. стороны самихъ 'же золотопропромышлен-
пиковъ, преимущественно тѣхъ, которые должны быть отнесены 
къ числу крупныхъ. Такъ, указывалось, что донущеніе свобод
н а я обращенія непзбѣжпо вызовете увеличеніо хищнической 
добычи1) и числа кражъ золота, что, въ свою очередь, отра
зится на самом» ходе нредпріятій. Но едва ли эти возраженія 
могутъ быть признаны основательными. Насколько существо
вавшее воспрещеніе' продавать шлиховое золото не могло по
читаться сдерашватощимъ въ ссмъ отпошепіи пачаломъ, легко 
усмотрѣть пзъ того обстоятельства, что пзъ всего количества 
ежегодно незаконно приобретаемая золота, 'исчисляемая неко
торыми въ 400 пудовъ, удавилось обнарулшть лишь несколько 
десятковъ фунтовъ. То же свидетельствуете и число ежегодно 

') То І І С Т І . Пііаъ ітзрѣшііігія ітраіштольстни и воодіодешя трибошіпій Устала 
Горнаго. 
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возбуждавшихся дѣлъ о кражѣ и хищеиіи золота, не превы
шавшее, въ средиемъ, 50. 

Съ другой стороны, случаи иеблагопріятнаго хода предпрія-
тій по золотопромышленности зависятъ, конечно, отъ еамыхъ 
разнообразных! причннъ, и едва ли кому приходилось слы
шать, чтобы они приписывались хищепіго шлиховаго золота ра
бочими. Даже трудно допустить, чтобы причиною упадка дѣла 
могло быть воровство шлиховаго золота съ хозяйскаго нріиска. 
При фактической возможности воровства въ такихъ ріьчыѣрахъ, 
оно несомнѣнно осуществлялось бы и при старомъ норядкѣ, и 
пріисковое дѣло ие могло бы существовать. Между тѣмъ, мно
голетний ходъ золотопромышленности убѣждаетъ, что правильно 
веденное пріисковое дѣло всегда умѣло себя оградить отъ 
сколько-нибудь крупнаго хищенія рабочихъ. Свѣдѣнія о тпп-
номъ сбытѣ золота въ Китай отнюдь не нодрываиш» выскамш-
наго. Въ этомъ сбытѣ наибольшую часть представляет"!, шлихо
вое золото изъ хищнически разрабатываемых'!, месторождений 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ, въ глухой таіігѣ, или иа 
заброшеиныхъ частныхъ пріпскахъ; кромѣ того, доля тайно сбы
ваемая) золота продается скупщикамъ и мелкими золотопромы
шленниками, для скорѣйшаго иолучепія депегг», по противъ 
этихъ явленій шшлучншмъ средством! и будетъ разрѣпнчііе 
именно свободного обращеиія шлиховаго золота, доиускамщаго 
быструю реализацію золота путелъ продажи его въ другія руки. 

Недостатка въ желающихъ покупать нослѣдиео, конечно, 
но будетъ: частные банки, имѣющіе отдѣленіл въ Сибири, не
однократно обращались къ Правительству съ ходатайствами о 
дозволеиіи имъ покупать шлиховое золото. Ио и помимо бан-
ковъ, немало крупныхъ золотопромышленников'!, охотно зай-' 
мутся этою отраслью торговли, какъ только она, иорінѵгаіготъ 
быть запрещенною. Поэтому можно быть уиѣрсшшмъ, что съ 
дозволеиіемъ свободнаго обращенія золота по только прекра
тится сбыть его ио несоответствующей стоимости цѣиѣ въ Ки
тай, о чемъ говорилось выше, по уменьшится и самый прішозъ 
товаровъ изъ китайскихъ иродѣловъ, что, само собою разу
меется, выгодно отразится иа пашемъ торговомъ балансѣ. 

Иѣсколько болѣе существениыя возражения, выставленный 
другими противниками реформы, сводятся къ тому, что условія, 
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въ коихъ находится золотой промыеелъ въ Россіп, заставляютъ 
думать, что ого будущее принадлежит* крупной золотопромыш
ленности, вооруженной капиталами и необходимыми техниче
скими силами; между тѣмъ именно крупные золотопромышлен
ники,—на съѣздахъ, созывавшихся для обсуждения вопросовъ 
объ отмѣиѣ горной подати и донущеиіи свободная обращепія-
шлиховаго золота,—отнеслись отрицательно къ проектирован
ной реформѣ, действительно обѣщающей, повидпмому, болѣе 
выгодъ мелкой золотопромышленности, чѣмъ крупной. 

Однако же, съ невозможностью и нежелательностью разви
тия у иасъ мелкой-золотопромышленности отнюдь нельзя согла
ситься. Опытъ показывает*, что мелкій золотопромышленник* 
устремляется въ такія области, куда капитал*, вслѣдствіе пол
ной неизведанности ихъ, не рѣшается проникнуть. Такимъ 
образомъ, мелкая золотопромышленность является какъ бы ш'о-
перомъ золотого дѣла. Ей мы обязаны открытіемъ почти всѣхъ 
золотоносных* земель въ Восточной Сибири и лишь по ея слѣ-
дамъ двигается вооруженный каипталами и зианіемъ крупный 
•золотопромышленник*. Нѣт* еомігіпня, что вполиѣ правильная 
разработка золотоносных* пластов* возможна лишь при при-
мѣнеиіи усовершенствованных* способов* и что снабженный 
в* нзобилія денежными средствами и техническими силами 
крунныя нредиріятія представляются, въ виду сего, наиболее 
желательными в* этой области. Необходимо, однако, имѣть въ 
виду, что большинство действующих* у нас* крупных* золо
топромышленных* иреднріятій применяют* столь же перво
бытные способы, какъ и мелкій золотопромышленник*, при чем* 
не довольствуются теми прибылями, которыми удовлетворяется 
иоследній. До чего нераясчотлшш, съ общегосударственной 
точки зренія, крупная золотопромышленность эксплоатирует* 
золотоносные пріиокп, видно изъ того факта, что оставленные 
ею ирінски продолжают* не без* выгоды разрабатываться мел
кими аолотопромышленниками. Таким* образом*, носледніе уве
личивают* добычу золота за счет* таких* пластов*, которые 
при их* отсутствіп оставались бы совершенно неразработан
ными. При подобных* условіях* веякія меры, клоиящіяся къ 
развптію мелкаго золотого промысла, нельзя ио признать жела
тельными. Между тѣмъ, обязательство представлять все добы-



тое золото въ казну, еъ возможностью получить его стоимость 
лишь по прошествіи нѣеколькнхъ месяцем,, несомненно под
рываете мелкая промышленника и нерѣдко застанллетъ его 
сбывать свою добычу по значительно иошпкениогі ісіигіі скуп-
щикамъ-китайцамъ. То обстоятельство, что съ дозволепіемт, 
промышлеиннкамъ продавать полученный ими металлъ затруд
нится для нихъ возможность пользоваться кредитом'/., такъ 
какъ главнымъ обезпечеиіемъ кредитора, служила неотчуждае
мость, золота въ ш-гая руки, кромѣ казны, ne представляет'/, 
действительной опасности. Золотопромышленность, при возмож
ности реализаціи золота по мѣрѣ его добычи, въ значительной 
степени перестанете нуждаться въ креднтѣ. Притомъ же нре-
жиія условія пользоваиія частным'/, кредптомъ надлежит/, 
признать настолько тяжелыми, что даже полное прекращена 
его едва лн можете быть невыгодным'/, для золотопромышлеп-
никовъ, тѣмъ болѣе, что за нослѣдпее время на помощь ішъ 
въ этомъ отношенін пришелъ Государственный Баикъ, охотно 
и въ широкихъ размѣрахъ открывающей у себя кредит/, солид-
нымъ предпріятіямъ. Наряду съ ш/мъ, въ томъ же папранло-
ніи дѣйствуютъ и нѣкоторые частные банки, какъ-то: Опбирскіи 
торговый и Русско-Китайскій. Донущеиіе свободиаго обращен!» 
шлиховаго золота несомненно окажете, свое вліліііе на расиш-
реиіе кредитных-/, операцій такпхъ банков/, по снабжении ими 
золотопромышленником, оборотными средствами. 

Оба раэсмотрѣнные закона, столь существешю измѣшівшіе 
основныя полозвенія действовавших'/, постановлспіп о золото
промышленности, требовали соглаеонапія съ ними », частый, 
совершенная нзмѣнеиія некоторых'/, постановлена какъ Устава 
Горнаго, такъ н Уложенія о Наказаніяхъ, связанных'!, п . обя
зательным!» иредставленіемъ шлиховаго золота пъ казну; трудъ 
этотъ возложен/, на Министра Земледѣлія н Государственных'!, 
Имуществъ, а въ отноіпенін статей Уложеиія о паказаніяхъ— 
также и на •Министра Юстиціи. 

Нельзя при отомъ не обратить ВШІМІШІЛ па допускаемую 
многими ошибку въ пошшаніи действительная зиачонія сво
бодиаго обращенія шлиховаго золота, которое, почему-то, пред
ставляется «свободною золотонромытленностыо», т. е. нрапомъ 
свободно добывать всякому, где н какъ опт. хочетъ, золото. 
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Такимъ, напр., представляется оно автору заметки «Еще о зиа-
ченіи свободы золотопромышленности», помещенной въ № 12 
«Московских* Вѣдомостей» за 1901 годъ. Взгляд* этотъ, ко
нечно, совершенно неиравпленъ. Закон* 12-го марта дал* «ле
гальным*» золотопромышленникам* право свободно, по соб
ственному их* усмотрѣнію, распоряжаться законно добытым* 
ими металлом*. Этотъ закон* отмѣнилъ лишь требованіе об* 
обязательном'!, представленіи шлиховаго золота и сырой пла
тины въ казну для отчислепія с* них* подати, но совершенно 
не коснулся тѣх* требований, которыл установлены Уставом* 
Горним* в* отношеніи разведок*, заявки, отвода и разработки 
пріисковъ. Такимъ образом*, и нынѣ, занимающіяся добычей 
золота без* соблюденія указанных* постановленій, будут*, также, 
какъ и прежде, преследоваться и подвергаться иаказаиіямъ за 
самовольную разработку благородных'!, металлов* и на казен
ных* и на частновладельческих* землях*. Равным* образом*, 
и кража золота всегда останется иреступлеиіем* нротнвъ чужой 
собственное!'!!, почему и указанный выше пересмотр* соответ
ствующая отдела уложеиія о наказаніях* отнюдь ие мог* при
вести къ отмени всякая преслѣдованія за хищничество золота 
и кражи но золотымъ пріискам*; пересмотр* этот* должен* былъ 
лишь согласовать с* законами 12-го марта 1901 г. тЬ статьи 
уложеиія, которыл предусматривают* дѣииія, утратившія, для 
большей части Имперін, свое преступное значеніе, как*, напр., 
продажа и покупка шлиховаго золота, воснрещеніе производства 
коих* осталось в* силе лишь для золота, не освобожденная 
от* оплаты гор ною податью. 

Въ связи съ сохранившими свое зиачиніе для золота, ие 
освобожденная от* оплаты гор пою податью, ностаповлеиіямп 
о таковой, законы 12-го марта 1901 я д а составляют* • крупиѣй-
шій отдел* въ постановленіяхт, Устава Горнаго, касающихся 
золотопромышленности. Направленные к* установление возмож
ности безпрепятствоппнгі) заиятія золотым* промыслом* для 
всякая, с* наименьшим* риском* безплоддой затраты иа это 
капитала и времени, при условіи еоблюдешя интересов* казны 
и без* наруішшіл прав* частных'ь лип,*, т. о. направленные 
к* достижении именно той, неправильно понимаемой, «свободы» 
золотого промысла, о которой была рѣчь выше, законы 12-го 
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марта оказались бы недостаточными и не достигающими свопхъ 
цѣлей, если бы, составляющая другую часть иостановлепій о 
эолотомъ промыслѣ, дѣйствующія нынѣ требоваиія Устава Горнаго 
о порядкѣ заявокъ, отвода и разработки золотыхъ нріиековъ 
остались безъ соотвѣтствующаго измѣиеиія. въ духѣ новыхъ 
законовъ. Обременеииыя разнаго рода, стѣснптельными фор
мальностями, затруднявшими золотопромнпілеиишмшъ, лгелав-
шнхъ оставаться па законной почвѣ, и вовсе не стѣснявіннми 
тѣхъ, которые стремились ихъ обойти, постановления эти, одно
временно съ обсужденіемъ вопроса о снособѣ обложенія золо
тыхъ промысловъ, подвергнуты были зимою ISO!)—1000 г. но
вому пересмотру со стороны образованной съ этою ІГІІЛЬЮ при 
Горномъ Департамента- коммиссіи. Выработанный ею просить 

новым постановлены о золотом?, п платиновом» щюмьишж, 
существенно отличающихся, по положенным'!, въ оснопапіе ихъ 
принципамъ, отъ ИЫНІІ дѣйствующпхъ, былъ раяослаиъ на за-
ключеніе подлежащих'!, вѣдомствъ въ iioirïi мѣсядѣ .1900 года. 

До настоящего времени, ссуды подъ .шлиховое золото вы
давались Государственным!, банкомъ въ Екатеринбургской коп-
торѣ и отдѣленіяхъ его Иркутском!, Красноярском!,, Томскомъ, 
Читинском!, Благовѣщенскомъ, Петропавловском'!., Хабаров-
скомъ и Семипалатинском!. Учреждения иазвапнаго банка, однако 
же, ие могутъ удовлетворить всей потребности въ кредитѣ, 
ощущаемой золотопромышленностью, иа ноложопііг которой осо
бенно сильно отражается недостаток,'!, въ оборотных! средствах!. 
Пополненіе этихъ средствъ золотопромышленники производили, 
обыкновенно, нутемъ кредитования у частныхъ дпцъ, что, въ 
виду значительности процентов!, пдатимихъ по такимъ ссудамъ, 
только ухудшало положеніе кредиторов!. Помимо чистпыхъ 
лндъ, оказывали золотопромышленникам! вредить еще и не
которые частные банки, какъ,. иапримѣръ, снбирскій торговый 
и русско-кптайскій; необеспеченность, однако же, выдаваемых'!, 
ими ссудъ заставляла банки сильно сокращать спои онсрадін 
по этому кредиту и даже, въ нослѣдисе время, вовсе прекра
щать выдачи ссудъ подъ шлиховое золото. Обстоятельство ото 
привело Мииистерство Земледѣлія и Государственных':. Иму
ществъ къ убѣждеиію въ необходимости приравнять къ Госу
дарственному банку, въ отиошеніп выдачи ссудъ подъ шлихо-
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вое золото, Bel» солидные частные банви, т. е. разрѣшнть зо
лотопромышленникам* ныяѣ же доставлять шлиховое золото въ 
эти банки для получеиія подъ него ссуды. При этомъ пмѣлось 
въ виду, что съ введеніемъ свободиаго обращенія шлиховаго 
золота, пироектированиаго только для того золота, подать съ 
коего поступает* въ доход* казны, т. е. за исключением* зо
лота, добытаго на пріискахъ, расположенных* въ Алтайском* 
округѣ и Забайкальской области, гдѣ означенная подать посту
пает* въ доходъ Кабинета, — предположенная выше мѣра бу
детъ имѣть зиаченіе лишь для золотопромышленников* назван-
иьтхъ округа и области; а такъ какъ самое введете свободиаго 
обращенія должно было послѣдовать лишь съ 1902 г., то ука
занною мерою, при осуществлении ея, могли бы воспользо
ваться еще въ 1901 году и всѣ вообще золотопромышленники, 
что представлялось особенно важным* въ виду событій на Во
сток*, вредно отразившихся на золотопромышленных'* пред
приятиях* Восточной Сибири. По этим* же соображениям* при
знано было нежелательным* отлагать примѣненіо проектиро
ванной мѣры до окончаиія пересмотра всѣхъ постановлений по 
золотопромышленности. Руководствуясь этим*, Министерство 
Земледѣлія и Государстиишныхъ Имуществъ, но соглашению съ 
Министерством* Финансовъ, внесло на разсмотрѣиіе Комитета 
Министров* предположение о временном*—впредь до пересмотра 
всѣхъ вообще постановление о золотопромышленности!,—распро-
стрампіи дѣиетвія прим. I, съ прилооіе., къ ст. 787 и ст. 
7ИЗ Уст. Гори., по чірод. 1896 г., на всѣ частные бипж, 
юпьтще отдшемя въ Сибири и на . Уралт. съ тѣмъ, чтобы 
предоставление этой льготы каждому отдельному банку зави
село от* усмотрѣпія Министра Финансов*. Изложенное пред
положение,, но иоложеиію Комитета Министров*, удостоилось 
Высочайшаго утверждения 30-го марта 1901 года. 

Далее, осуществление изложенных* выше, Высочайше утвер
жденных* 12-го марта І 901 года мѣръ къ возможному содѣйствію 
Правительства поддержкѣ и развитію золотого промысла, в*, 
вид* отмены горной подати съ золота и понижения подесятин
ной платы, было новелѣно ввести въ • дѣйствіе лишь съ 1-го 
января 1902 года. Между тѣмъ, какъ выяснилось къ началу 
1901 года, шшродвпдѣниия осложиепія на Дальнем* Востокѣ 

dB 
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отвлекли въ дѣйетвующія войска служащих'!, и рабочихъ сь 
золотых* промысловъ сіжеро-восточной Сибири, крайне затруд
нили доставку на пріиски жизненныхъ иродуктовъ п, отразившись 
значительною недомывкою золота противъ смѣтныхъ предімложе-
иій, причинили золотопромышлеииикамъ Олекмипіскаго округа и 
Амурской области убытки, размѣры которых'!., простираясь но 
отдѣльнымъ нредпріятіямъ до суммы въ 1 .000,000 р. (Ленское 
Товарищество), побудили одну изъ крупиѣйшпхъ компашй (1)о-
дайбпнскуго) прекратить платежи. Хотя заявленный золотопро
мышленниками вышеуказанных'!, раіоповт. размѣръ убытком, 
специальной повѣркѣ не подвергался, но, подтверждаясь свѣ-
дѣніями, полученными Министерством'!» Финансовъ съ мѣста, 
представлялся непреувелнчеипымъ и вообще заслужпвашщимъ 
довѣрія во внимание къ правильности раиѣе достивляяігшхся 
нѣкоторымп изъ сихъ предприятий отчетныхъ.даниихъ. По сил* 
мѣстных* условий, дѣйствіе спхъ убытков* не ограничилось 
одним* 1900 г., но въ значительной степени должіго было от
разиться па результатах!, оксплоатацін 1901 г., вслѣдствіе чего 
компании Олекмннскаго округа и Амурск-oil области могли бы, 
накаиуиѣ осуществленія дарованных* отечествеииной золотонро-
мышлеииосиг облегчений, понести столь сущеетвешюе разстрой-
ство своего зкоиомическаго цоложеніл, что оправиться от* него 
для нѣкоторыхъ изъ нихъ могло бы оказаться совершенно не
доступным'!., а для другихъ—возможным* лиши, но прошествии 
многих'!) лѣтъ, въ точение коігхъ несли бы еоотигі.тствеіиишй 
ущерб* и интересы всего крал, тѣсио связанные съ ноложе-
ніемъ яолотоцромышленпостк. 

Изложеииыя соображения побудили Министров* Фниансовт. 
и Земледѣлія и Государствепиьіх* Имуицостя* войти и* Коми
тет* Министров* съ представлением* о ягошіжтш на ЛЮІ-ый 
года горной подати съ полоти и //одесятипкои платы «,-, 
Оленмгтскомъ округѣ и Амурской области: первой---соответ
ственно, до 67» и 3 7 » (вмѣето 1 0 7 » и 67») , а второй—до 
5 р. и 3 р, (ІШѢСТО 1 0 р. л 5 р.) сь досятншл. Предстаишшіо 
это, по положению названнаго Комитета, удостоилось Высочай-
чайниаго утверждения 18-го мая 1901 года. 

Переходя, загЬм*, къ разсмотрѣиню мѣронріитш но золото
промышленности, лнѣюіцнх* болѣе частный характер'!., кадле-
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жить, прежде всего, указать на последовавшее, по представленью 
Министра Земледѣлія и Государственных* Имуществт», Высо
чайше утвержденное, 5-го февраля 1900 года, иоложеніе Ко
митета Министров* о распростратніи, въ видѣ временной 
мѣры, на УсинскШ пограничный округъ, Енисейской губерніп, 
въ отношеиіи производства въ ономъ золотого и всеобще юр-
наго 'Промысла, дтіствія статей 257, п. 6 я 432, прнмѣч., 
Уст. Гори. изд. '1893 г., прим. 2 ст. 5 Прплож. к* ст. С61, 
того яге Устава, по прод. 1895 г., и Высочайше утвержденная 
6-го іюля 1895 г. ноложенія Комитета Министров* '), когти, уста
навливаются оіраничепія прав?, іьтстранцевъ иа зиюітіе 
названным?, промысломъ, в* смыслѣ разрѣшенія ходатайств* 
иностранных* предпринимателей не иначе, как* въ особом* 
порядкѣ, через* Комитет* Министров*, по представленіям* 
Министра Земледѣдія, по предварительном* соглашение его с* 
Министрами Внутренних* Дѣл* и Финансов* и Иркутским* 
военным* .геиералъ-губериаторомъ; наем* же рабочих* изъ ино
странцев* допускается лишь с* разрѣшенія названная гено-
р ал т.- гу бер и атор а. 

Въ виду предстоявших*, в* начале 1900 года, соотязаній 
на передачу въ частныя руки золотосодержащих* мѣсторожде-
иій, открытых* Охотско-Камчатскою зкспедиціею на нобережьи 
Охотская моря, Министерство Земледѣлія и Государственных* 
Имуществт., озабочиваясь учреяаденіемъ гориаго и горно-поли
цейская надзора за образованными с* указанною дѣлыо шестью 
участками, в* случае перехода таковых* къ частным* пред
принимателям*, входило в* Государственный Совѣтъ с* соответ
ствующим* предетавдепіемъ. Последовавшим*, вслѣдствіе с е я , 
Высочайше утвержденным*, 7-го февраля 1900 г., мігішіемъ Го
сударственная Совета объ учрешедсиіи гориаго и горно-поли-
цеііскаго надзора за золотосодсроісаищми участками близъ 
порта Ампа, постановлено: 1) учредить с* 1-го марта 1900 года, 
временно, впредь до указаній опыта, в* вѣдѣнін Иркутскаго 
Горнаго Управлепія должности: одного помощника окружного 
инженера, с* правами окружных* инженеров*, одного полицей
с к а я чиновника, съ правами горнаго исправника, и одного врача, 

') Ом. Отчі -и . 18SI5 г. 
4Г>* 



а также образовать вольнонаемную полицейскую стражу, въ со
ставе шести страяшиковъ, по одному на каждый золотосодержа-
щій участокъ, съ тѣмъ, чтобы число сихъ страяшиковъ было, 
по мере надобности, увеличиваемо въ отдельных'!, участкахъ но 
разсчету одного стражника на каждые тридцать рабочихъ; 2) при
своить означеннымъ въ иредшедшемъ отделе: помощнику окрулі-
иого инженера—содержаніе въ размѣрѣ пяти тысячъ рублей вт, 
годъ, VII классъ по чинопроизводству, VII разрядъ но шитые 
на мундире и пенсію но горному положеиію, и полицейскому 
чиновнику—-содерясаніе въ размере трехъ тысячъ рублей въ годъ, 
VIII классъ по чинопроизводству, VIII разрядъ но шитью на 
мундире и V разрядъ по иенсіи, съ раздѣленіемъ уиомлпутыхъ 
окладовъ поровну на жалованье и столовый деньги, п сверхъ 
того отпускать каждому изъ озиачеииыхъ чиновъ ежегодно но 
двести рублей па расходы при разъѣздахъ и но восьмнсотъ рублей 
иа канцелярскіе расходы; -предоставить врачу вознаграждеше вт. 
размере пяти тысячъ рублей въ годъ и нрава государственной 
службы, иаравнѣ съ врачами на частныхъ золотыхъ нрінскахъ 
въ Сибири и на Урале; полицейским1:, же стралшнюшъ назна
чить вознаграждеиіе но пдтнеотъ рублей въ годъ каждому; И) ассиг
новать изъ Государственнаго 'Казначейства: а) на расходы, ис
численные въ отд. 2, въ 1000 г.—пятнадцать тысячъ рублей, 
а" начиная съ 1901 г.—но восемнадцати тысячъ рублей въ годъ; 
б) на выдачу иособій упомяиутымъ въ отд. 1 чипамт», въ 1900 і ѵ ~ 
д й 'тысячи пятьсотъ рублей, а''ст. 1901 г. — по три тысячи 
рублей въ годъ и шести полі-щейсішмъ етражіишамъ, въ 1900 г.— 
пятьсотъ рублей, а съ 1901 г.—по шестпеотъ рублей въ годъ, 
съ т'І»мъ, чтобы означенный кредита расходовался лишь при усло
вия сдачи въ аренду всЬхъ тести золотосодержащих'!» участковъ, 
и в) начиная съ 1901 г., на вовнаграікденіе страяшиковъ, до-
бавляемыхъ сообразно числу рабочихъ къ постоянному составу 
стражи, а также 'на выдачу нособій симъ стражникам':,,—въ мѣрѣ 
действительной надобности, считая по ООО руб. па каждаго 
стражника; 4) нодлежащіе обращеиію на нокрытіе пздеряцжъ 
казны но содѳржанію учреждаемая горнаго и горпо-нолицей-
скаго надзора платежи арендаторов'!, золотосодержащих'!, участ
ковъ вносить въ доходный сметы Горнаго Департамента, и б) от
пустить въ 1900 г. изъ Государственнаго Казначейства один-
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надцать тысячъ рублей иа выдачу прогонных* деиегъ и нособій 
на подъемъ и обзаведеніе лицам*, имеющим* быть назначен
ными на.указанный въ отдѣлѣ 1 должности. 

Изложенное Высочайшее повелѣиіе не было введено въ дѣй-
ствіе, такъ какъ упомянутая выше еостязапія па Охотскіс 
участки, назначенныя первоначально на I б-ое февраля 1900 г., 
не состоялись, за неявкою ягелающихъ въ нихъ участвовать, 
при чемъ были осиованія предполагать, что на исходъ этотъ,— 
помимо общаго денежнаго кризиса и англо-траневаальской войны, 
оказали значительное вліяиіе самыя условія передачи участковъ 
въ частиыя руки, исключительная строгость которыхъ х) несо -̂
ответствовала неполноте и малочисленности добытыхъ развед
ками Охотско-Камчатской экспедиціи данннхъ о содержаиіи и 
запасахъ золота въ иредъявдениыхъ къ состязаніямъ системахъ. 
Вслѣдствіе сего, Миипстръ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, ио соглашеніго съ Министрами Финансов* и Внутреи-
нихъ Дѣлъ и Государственным* Коитролеромъ,—въ видахъ до
стижения болѣе благопріятныхъ результатов* въ этомъ дѣлѣ,— 
выработал* нредположенія объ облегченіи требовати пѣкото-
рыхъ пупктовъ условЩ передачи Охотекихг, участковъ въ част
ный руки, какбвыя предположеиія были затѣмъ внесены въ Ко
митет* Министровъ и, по ноложеиію сего Комитета, удостоились 
Высочайшаго утвержденія 30-го іюня 19 00 года. Означеииыя облег-
чеиія заключались: а) въ уменьшены размера требуемаго отъ 
предпринимателей залога со 100 т. руб. до 30,000 руб.; б) въ 
установленіи начальной (наименьшей) цифры платы въ казну 
за добытое золото въ Г/У'А> натурою; в) въ замѣиѣ требования 
о представлении предпринимателями свѣдѣній о размѣрѣ капи
тала, предполагаемая» къ затрате на эксидоатацію каждаго 
участка, требованием* доставлеиія свѣдтшій о коммерческой и 
предпринимательской деятельности, и г) въ донущеніи учре
ждения для разработки участковъ аіщіоиерныхъ обществ* аа 
границею но собственным* их* уставам* (а не нормальному), 
съ последующим* установленіемъ для таких* обществ*, по при
нятому порядку, особыхъ условій открытая операцій въ Россіп. 
На вторыл состязаиія, соетояішііяоя уже на оегюванш новыхъ 

1) Ом. От'штъ (щ \Ш) г. 



710 

условій 15-го января 1901 года, явился только одни* иностран
ный предприниматель—лорд* Шольто Перси Дуглас*, маркиз* 
Квиисберрн, заявившій желаніе получить в* аренду участок* 
по р. Янѣ , лѣвому притоку Уды, за который он* предложил* 
вносить в* казну, сверх* установленных* 1 7 » процентов* на
турою, по 313 руб. съ нуда добытаго золота. О таком* резуль
тате состязанія было представлено Комитету Министром,, поло-
женіемъ котораго, Высочайше утвержденным*27-го аирѣля 1901 г., 
Министру Земледѣлія и Государственныхъ Шіущестш, разре
шено заключить съ лордомъ Дугласомъ падлежаіцій договор*, 
что и было исполнено 11-го мая того же года. Прннтомч. име
лось въ виду, что возможные благопріятиые результаты разве
док* арендатора на нередаииомъ ему участке въ ближайшем* 
же времени привлекут* виимаиіе промышленников* къ осталь
ным* 5-ти участкамъ, сдача которыхъ въ частиыя руки въ та
ком* случае не представить пикакпхъ затрудионій. 

Далѣе, 2-го апреля 1900 года, последовало Высочайшее 
утверждеиіе иоложеиія Комитета Министровъ о прЫНнжиитЫ 
полковнику Воплярлярокому ишттітилтто права развѣдокъ 
и добычи золота и др. гіскопасмыхъ иа 'Чукотском?, полу-
островѣ. Вт. началѣ января мѣсаца 1900 года Министерство 
Земледѣлія и Государственных* Имуществъ получило изт. вполне 
достоверных* источников* СІГЬДѢНІЯ о томъ, что аморикаікжіе 
золотоискатели, лѣтом* 1899 года, открыли у мыса Номе (Cape-
Nome—одннъ изъ мысов* в* наиболее узкой части Берингова 
пролива, почти иротивъ Восточная» мыса Чукотская» полу
острова) и вдоль всего побережья Аляски, къ сЛнюру отъ залива 
Головина, необыкновенно богатый залежи золота, лежащія на 
глубине всего нескольких* футов* отъ поверхности; так* как* 
открытіе это навело ихъ на мысль, что и иа противоположном* 
Сибирскомъ берегу Берингова моря, а равно ira прибрежных* 
островахъ, должно также оказаться золото, то отдѣлыіые золото
искатели произвели поиски металла на берегу залива Св. Ла-
вреитія. Поиски эти, вероятно, увенчались успехом*, ибо въ 
Россійское консульство въ Саиъ-Фрашшско неоднократно обра
щались съ вопросом':., возможно ли и на каких* условіяхъ аме
риканским* гражданам* получить разрешеніо нашего прави
тельства иа добычу золота вдоль берега Берингова моря и иа 
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близъ лежащих* островахъ. Подобные же запросы стали посту
пать, вскорѣ затѣмъ, въ каицелярію Приамурскаго генерал-
губернатора, а равно и въ Министерство Земледѣлія и Госу
дарственных* Имуществъ. 

Затѣмъ, въ половшгЬ того же января мѣсяца в* Министер
ство обратился с* заявленіем* отставной гвардіи полковник* 
Вонлярлярскій, нредложившій снарядить на свой счет* эксие-
дицію въ указанную мѣстность, съ тѣмъ, чтобы ему было пре
доставлено временно исключительное право развѣдки и разра
ботки въ опой всѣхъ полезныхъ ископаемых* на особых* усло
виях*, в* общем* согласованпьіхъ с* условіями, Высочайше 
утвержденными 5-го іюля 1899 г. на отдачу Охотских* золото
содержащих* участков*. ПосігТі того, в* конпДі февраля мѣсяца 
того же 1900 г., уполномоченный синдиката американских* ка-
питалистовъ-влад'Ьлышв* и участников* крупнѣйших* золото
промышленных* нредпріятій па Аляскѣ вошел* в* Министер
ство Земледѣлія с* докладною запискою, въ которой предлагал* 
передать, на болѣе .или мепѣе продолжительный срок']., все по
бережье Чукотскаго полуострова, до Ападырскаго лимана, ука
занному синдикату, для развѣдокъ и разработки золота и дру
гих* полезных* ископаемых*, с* обязательством* образовать 
для сего акціонерпое общество, сдавать выработанное золото 
русскому правительству и уплачивать всѣ установленный по
винности. 

Существоваиіе золотоносных* мѣсторожденій въ Анадыр
ском* краѣ представлялось вполпѣ правдоподобным*, как* ио 
некоторым* геологическим* данным*, позволявшим* рассчиты
вать иа то, что горныя породы, образующія Сибирскій берег* 
Берингова моря и нрилежащіе к* нему острова, составляют* 
нродолжепіо горныхъ наиластованій Аляски, такъ тѣмъ бол-во 
ниотому, что свѣдѣпія объ открытіи американцами золотой розсыии 
на нашем* берегу Тихаго океана нмѣлись еще в* 1870 году 
и что изслѣдовапія Охотско-Камчатской горной мксиеднціп [Под
твердили существоваиіе золота, иа Охотском* ішбережьѣ. В * тоже 
время, отдаленность Анадырскаго побережья, его малонаселен
ность и малочисленность находящихся там* представителей рус
ской администрации (Анадырскому окружному начальнику, имею
щему вт. своем* расиорижепіи одного помощника н 9 казаков*, 



подведомственна террпторія более 400,000 кв. верста.), пред
ставляют» такіи условія, который крайне затруднили бы надзоръ 
за деятельностью пнострапныхъ промышлешшковъ и охранение 
интересовъ инородческяго иаселенія въ случае разрешенія шю-
странцамъ доступа къ сокрытымъ въ педрахъ края горішмъ бо-
гатствамъ. Тѣ же условія заставляли, сверхъ того, опасаться, 
что и безъ разрѣшенія нашихъ властей америгсанскіе золото
промышленники будутъ переходить, съ близкаго американская), 
па иаяп. берегъ п производить здесь добычу золота, чему, при 
слабости средствъ полицейскаго надзора въ означенной мест
ности, трудно будетъ воспрепятствовать. Въ отомъ последнем':, 
случае, кроме ущерба для казны, молено было ожидать небла-
гопріятнаго вліянія американекпхъ промышлешшковъ па мест
ныхъ ииородцевъ, только недавно начавших*!, привыкать къ рус
ской власти, а равно серьезпыхъ затрудпепій, который должно 
было представить выдворепіе означешшхъ ішоотрашіеиъ, если бы 
они явились на промыслы въ болыиомъ числе. 

Рядомъ съ этпмъ, въ виду т'Ьхъ лес совершенно нсключп-
телышхъ местных'!, условій, представлялось иевозмояспымъ раз-
считывать на то, чтобы захвата американцами Чукотским побе
режья былъ предотвращен!, появленіомъ въ краѣ достаточная) 
числа русскихъ предпринимателей, которые щмкелалп бы занять 

Чамъ участки на общпхъ, действующих'!. ішігЬ осноианілхъ 
Устава Горнаго, согласно которымъ въ этомъ случае потребо
валось бы: во-1-хъ, получить особое дозволительное свидетель
ство отъ Горнаго Управленія въ г. Иркутске; ио-2-хъ, снаря
дить поисковую партііо и донести объ :шшъ письменно Ана
дырскому окружному начальнику, живущему въ сел. Марков'!', 
почти въ 300 верстахъ вглубь материка отъ устья р. Анадыря; 
въ 3-хъ, по прибытіп иа место и по выборе участковъ, про
извести иа нихъ равв-ядки и, оградивъ каждый изъ нихъ заявоч
ными столбами, подать подробяыя заявки тому же Анадырскому 
начальнику, рискуя, что кто-нибудь уеиѣлъ уже ото сделать 
относительно т-Ііхъ же местностей pau'Iie и, такимъ образомъ, за-
крѣпнлъ за собою преимущественный права «поршіго открыва
теля», могущія быть оспоренными только породъ судомъ; въ і-хъ, 
получить отъ названная» выше начальника копІн со сліопхъ аа-
явокъ и, представивъ таковыя окружному инженеру въ г. Ха,-
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баровскѣ, ждать затѣмъ отвода, до производства котораго черезъ 
особо командировагшаго горнаго отводчика никакія работы на 
заявленных* мѣстностяхъ не допускаются; самые же отводы раз
решается дѣлать лишь въ ограниченных*, опредѣленныхъ раз-
мѣрахъ, не ближе б-ти верст* одинъ отъ другого на имя одного 
и того же лица. Исполнение всѣхъ этихъ сложных* формальностей, 
требуя продолжительной потери времеии и затраты значительных'* 
денежныхъ средствъ даже въ центральных* округах* Сибири и 
на Урале, является совершенно невозможным* въ болѣе отда
ленных* и глухпхъ местностях*, въ которых* поэтому первьтя 
попытки основания золотого и вообще горнаго промысла не раз* 
и прежде производились иа особых* льготных* условиях*, уста-
иовлявшихся для каждаго даниаго случая Высочайшею властью. 
Изъ числа, таких* имению попыток* надлежит* указать па воз
никший в* последнее время предприятия: золотопромышленный— 
Ланга и Грязнова—на северном* Уралѣ, Назарова и Ті°—въ 
Туркестанском* крае, нефтепромышленныя—Лемаиа, гр. Гей-
депа и Грумъ-Гржимайло—въ Уральской области, по северо
восточному берегу Каспийскаго моря и Деапсова, Скаржинскаго 
и гр. Кашфина—на сішерѣ Архангельской губ., и др., при чемъ 
во всѣх* этих* случаях* казна обезпечииала для предпринима
теля спокойную разведку местности въ болѣе или менѣе зиа-
чптельиыхъ, зараігво опредѣлеиныхъ граншцахъ, требуя, чтобы 
по истечепіи нзпѣстнаго срока (от* 8-х* лѣг* для К° Лемаиа 
до 12-ти для К° Назарова) оиъ точно указал*, какія именно 
части изслѣдованиаго имъ пространства on* желает* за собою 
осташгть для дальнейшей эксшюатацін па установленных* для 
сего условиях*; все же остальныя затем* части означеиинаго про
странства поступают* обратит в* распоряжение казны, передаю
щей ихъ другим* лицамъ на особых* же условиях*, либо объ
являющей ихъ свободными для поисков* и разработки на общих* 
оепошшіяхъ, не представляющих* уже въ атом* случае, по слѣ-
дамъ первых* пиоиоровъ, тѣх* ватруднеиій, какія указания выше. 

Въ виду всего этого и такъ какъ в* настоящемъ дѣлѣ, при 
полном* отсутствии иа Чукотском* полуострове ксякаго пирави-
тельетаешиаго надзора, представлялось наиболее важным* именно 
скорейшее фактическое заиіятіе означенной местности, нельзя, 
было не отнестись съ полным* вшшанпіем* къ упомянутому выше, 
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первому по времени поступления, заявление полковника, Воиляр
лярскаго, предложившая) осуществить указанную мѣру иа свой 
счетъ; поздніійіпее іке ходатайство синдиката амернкаіщевъ о 
предоставлен іи нмъ въ экснлоаташю всего Чукотскаго полу
острова, равносильном-!, въ сущности разрЬшешю образовать на 
русской территория прочное американское поселеиіе, было при
знано совершенно непріемлемьшъ. 

На осноиаиіп выработаниыхъ вслѣдствіе этого, но соглашо-
нію съ подлежащими ведомствами, и затѣмъ, 2-го аирѣля 11)00 г., 
Высочайше утверждениыхъ, но положеиію Комитета Мппнстровъ, 
условій, Вонлярлярскій принята иа себя обязательства, прежде 
всего, подъ страхомъ лигаенія иредоставленпаго ому нрава, сна-
рядить не позднѣе весны 1901 года н тогда ш - отправить иа 
Чукотскін полуостровъ экснедіщііо въ составѣ, опредѣляемомъ 
по соглашению съ Министерством'!. Земледелия н Гос.ударстлен-
иыхъ Имуществъ, которое, такимъ образомъ, имело возможность 
поставить во главе шсснедшц'н известная» своими ііутешеетніями 
спеціалпета-геолога, горн. ішж. Богдановича, внолнѣ нодгото-
влеииаго къ руководительству такого рода предирілтіямн. кото
рый и явился главнымъ представителем'!, правительственной 
власти въ экспедицш, въ составь коей, сверхъ того, были вклю
чены: помощникъ (но выбору начальника), пѣсколько русскнхъ 
низішіхъ слулгащнхъ, рабочая команда въ количестве 15 че-
ловѣкъ русскнхъ рабочихъ и такого количества, шіозтраицопъ, 
(преимущественно, китайцевъ), чтобы число ихъ не превы
шало количества русскнхъ рабочихъ, взятыхъ вмѣстѣ съ каза
ками, б чел. которыхъ было откомандировано ІГрпамурокнмъ 
геиералъ-губернаторомъ. Указанный срокъ отнравкн зкоиодпцііі 
былъ опредѣленъ лишь въ 1901, а не въ .1900 году, исклю
чительно изъ осторожности, па случай какпхъ-лнбо пепрсдвн-
дѣнныхъ препятствій на, мѣстѣ, иъ виді,, например'!,, иевозмож-
HOCTii проникнуть иа Чукотскій полуостровъ по иричшіѣ по-
ляриыхъ льдовъ; иа самомъ лее дѣлѣ лее было подготовлено къ 
сформирование экспедпдіи и она въ действительности отправи
лась уже въ анрѣлѣ мѣсяігіі 1900 года. Но ирпбытіп оксіюдн-
ціи, въ течоиіе зимы 1901—902 гг. (а въ благопрілтшшъ слу
чае—въ теченіе зимы 1900—901 гг.), должны были быть на
чаты разведки местности, a затѣмъ и самая добыча полозпыхъ 
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ископаемых*, при чемъ с* золота и платины предприниматель 
обязался вносить в* казну по 3 % натурою,—размѣр* горной 
подати съ золота въ Приморской области,—а съ ископаемаго 
угля, если таковой будетъ отпущен* въ продажу, по V 1 коп. 
с* пуда; добыча же всѣхъ остальных* металлов* и минералов* 
подчиняется общимъ, установленным* в* пользу казны, сборам*. 
В * зависимости отъ того, как* это окажется удобным* при 
ознакомлении на мѣстѣ съ существующими средствами сообще
ния и возможностью скорѣйшаго проезда съ мѣста работ* в* 
С.-Петербург*, либо в* Иркутск*, добытое золото должно до
ставляться к* пзвѣстному сроку или прямо иа Монетный Двор*, 
или.же, сначала, въ одну изъ местных* снбирскихъ золото-
силавочныхъ лабораторій. Срок* исключителыпаго права Вопі-
лярлярскаго на эксплоатацію всей мѣстности определен* всего 
въ б лѣтъ, в* течеиіе коих* и должно быть выяснено, съ одной 
стороны, содержать ли, действительно, русскіе берега Берингова 
моря такія мѣсторождеиія золота, которыл потребуют* продол-
.жптелыіаго времени для надлежащей ихъ разработки, а, съ дру
гой,—- какіе именно отдѣльиые .участки означенной мѣстностн 
Воилярлярскій иожелаетъ оставить за собою для эксплоатаціп, 
с* тѣмъ, чтобы всѣмп остальными, затѣмъ, пространствами казна 
могла, тогда же воспользоваться ио своему усмотрѣиію. Послѣ 
этого перваго иеріода, когда благонадежность месторождений 
подтвердится, наступает* второй, также пятплѣтній неріодъ, n* 
течение коего Вонлярлярскій, производя разработку Полезных* 
ископаемых*, хотя и на прелпшхъ услоиіяхъ, по у лее на опре
деленных* лишь местах*, обязан* снять послѣдыія инструмен
тально и, таким* образом*, постепенно, подготовить для себя 
предстоящи в* 11ЦО году переход* изъ:разряда арендаторов* 
казенных* земель иа исключительных* условіях* в * разряд* 
обыкновенных* золотопромышленников* Приморской области, с* 
подчшшніом* всем* изданным* для последней узаконениям*, а 
въ том* числе и внесению в* казну подесятинной платы, в* 
размере 1 рубля 1), Одновременно съ окопчаніемъ перваго ия-

') Таким'!) обраномъ, соли Лы ПшшцшірскШ пожелалъ осташгя. оа noöoio 
ш:е проотранстло иолуостропа, площадь котораѵо «остапляота Гюл'Г.о 100,000 ген. 
исрдаь, ччі опт, должшп. пудип. платить па ІІТО н ъ клину ежегодно болѣо 10 мил-
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тплѣтняго періода, въ отдаваемой МЕСТНОСТИ учреждается горный 
и горно-полпцейскій надзоръ, содержимый, вмѣстѣ съ врачеб-
иымъ персоиаломъ, на средства Воилярлярскаго, при чемъ, въ 
обезпеченіе такихъ новыхъ обязательств'!,, предприниматель вно
сить въ казну залога въ 60,000 руб., котораго онъ лишается, 
между прочнмъ, въ случаѣ неисполненія требованія относительно 
предсгавлеиія инструментальных'!, плаиовъ оставлеинихъ за со
бою участковъ ко времени нстеченія второго періода. 

Согласуясь, зат-Ішъ, во всемъ остальном'!, съ упоминаемыми 
выше условіяыи на отдачу въ частныя руки иѣкоторыхъ мест
ностей на Урале и въ Сибири, условія Воилярлярскаго содер
жать особый пункта, предоставляющій предпринимателю право 
безпонтлнннаго, въ течеиіе 2б-ти лѣтъ, ввоза въ пределы пе
редаваемой ему мѣстности всѣхъ машинъ, устройств'!,, прпбо-
ровъ, матеріаловъ и пр., какіе понадобятся при раав'Ъдкахъ и 
добыче золота. Такая льгота представляется въ настоящем-:, слу
чае вполи-е справедливой, ГІІМЪ более, что безпошлшнгый ввозъ 
въ Россію всякихъ машянъ и приборов-:, для золотопромышлен
ности допущенъ и безъ того по всемъ границам':,. Кроліѣ того, 
въ виду указаиій Приамурскаго геиерадъ-губерпатора на не
обходимость крайней осторожности въ обращеиіи съ населяю
щими Чукотскій полуостровъ чукчами и, особенно, воспрощеши 
продажи ішъ спирта, въ условіе включено соответствующее отому 
требование, лишающее предпринимателя нрава не только прода
вать названным-!, инородцамъ спиртные напитки, по и безнлатно 
отпускать ихъ. Наконецъ, такъ какъ въ случае обнаруженія рус
скою эксиедиціею зиачятельиыхъ запасовъ золота на 'Чукотском-!, 
полуострове, извлечете ихъ изъ п-Ьдръ земли потребовало бы за
траты громаднаго капитала, одшімъ изъ пунктовъ условій Воп-
лярлярскому предоставлялось право, съ разрешения Министра 
Земледелія и Государствепныхъ Имуществъ но соглашенію съ 
Министромъ Фипансовъ, приглашать участников-:, въ д-Ьло раз
ведки и разработки полезных-:, нсконаемыхъ въ отданной ему 
местности, каковымъ разрѣшеніемъ предприниматель и восполь-

ліоноиъ руЛлой одной подиоямшпой м а т ы , іш считан горкой шідати иъ яокота, 
попудныхъ дшшгъ на камошгый уголь и иромыолошш» шыюічі яа оетальшл 
иокопаолия. 
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зовался, принявъ, въ качесгвѣ участника въ снаряжении и от-
правкѣ экспедиции, великобрптанскаго нодданнаго Беккера, пмѣв-
піаго наилучшія рекомендацін отъ своего правительства. 

Снаряженная въ 1900 году экспедиция хотя и не могла, 
по некоторым* причинам*, использовать въ полной мѣрѣ имѣв-
іпияся въ ея распоряжение средства для развѣдочішхъ работъ, 
тѣмъ не менѣе, произведениыя ею серьезныя геологический на
следования выяснили, послѣ осмотра некоторых* частей амери-
канскаго побережья, что свита золотоносных* сланцевых* по
род* Номе переходит* иа нашу сторону поясомъ, обннмаюіциимъ 
почти весь Чукотскій иолуостровъ. Таким* образомъ, главная 
цѣль, имевшаяся въ виду при дароваиін Вонллрллрскому вре
менно исключительных* правъ на означенную мѣстность,— 
провѣрка на мѣстѣ достовѣрностии слухов* о ея золотоносности,— 
была иесомигішио достигнута. Весьма вероятно, кроме того, что 
пребывание экспедиции на Чукотском* полуострове, въ связи 
съ заходОіМъ въ Берингово море транспорта Якутъ, способство
вало ииредотиіраиценію перехода на русский берегъ америкашиевъ, 
таись какъ о появлении ихъ иа нашей территории въ 1900 году 
пикакихъ свѣдѣній не поступало, если не считать свѣдішія о 
вывозе въ Америку 200 тонн* каменнаго угля, добытых* изъ 
открытого тою ate экспедицией) месторождения въ Мечиигмеиской 
губѣ; факт* этотъ, впрочемъ, служить лишь подтвержденіемъ 
справедливости сдѣлаиииаго выше иредполояюніл относнтельию 
той роли, какую сыграла экспедиция, такъ какъ, по удостове
рение консула въ Санъ-Фрннгципско, означенная добыча угля 
бьтла проиизпедеиа американцами! уже послѣ отъѣзда всѣхъ чле-
новъ экспеднціи обратно въ Россию. 

Въ 1901 году изслѣдоваиія иа мѣстѣ продолжались повою 
экспіедицею, во главе которой отоялъ ирнчигслеиный къ Геоло
ги чеепшму Комитету, геологъ-агроипомъ Иванов*. 

Въ связи съ вышеизложенным*, необходимо упомянуть, что 
лѣтомъ .1900 года, еще до возвраицеиіл въ С.-Петсрбургъ экспе
диции, снарпжсшиіой Ваиилярлярскнмъ, под* начальством* инженера 
Богдановича, въ Министерство Земледѣлія ииостушило ииѣсколько 
ходатайств'!, разных», лиц* о предоставлеиііі им* исключительного 
права, разработки золота въ м-Тістиюстяхч., иирилегаиоицихъ къ Чу
котскому полуострову съ юга. Не найдя достаточных'!, осповоиій 
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къ удовлетворенно спхъ ходатайств!., Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ прнзналъ въ то же время необ
ходимым*, въ виду отдаленности края, принять мщт кь облег
ченно развитая частнаго золотою промысла, на еѣверо-во-
сточномъ побереоюьи Приморской области и съ этою цѣлыо, 
на основаніп ст. 422 Уст. Горн., изд. 1893 года, по соглаше
ний съ Приамурскимъ геиералъ-губернаторомъ, положнлъ, въ 
измѣненіе подлежащихъ статей того же Устава, допустить: 1) 
подачу требуемых* ст. 444 Уст. Гори, предварительных!, за
явлены!, при .отправкѣ поисковых!, партій въ Анадырскую и 
Петропавловскую округи,—также и въ полпцейскія уиравленія 
по мѣсту выхода .партии и 2) заявку и отвод* иод* золотые 
нріпски одному и тому же лицу или товариществу смежных.!, 
площадей въ названных* округах!,,—безъ соблюдения требова
ния о б-верстномъ разстояніи, но не свыше, однако же, трех* 
площадей под*-ряд*. Распоряжение ото было донесено Прави
тельствующему Сенату, для опубликованія въ Собр. Узак. іг 

• Расп. Правит., рапортом* Министра Зомледѣлін 18-го марта 
1901 года. 

16-го іюня 1900 года состоялось Высочайшее! утверждение, 
по положению .Комитета Министров*, ииредставленія Министра 
Земледѣлія и Государственнных* Имущести. о разрплиетн по
давать, вмгъсто Якутском, въ Елаговпщенекое окружное по
лицейское управлсиіе заявки па золотосодсрмтфі местно
сти въ юго-восточной части Якутского округа, отнесенной, 
по распоряжению Министра Яемледѣліл, къ .Амурскому горному 
округу; распоряжение это было сдѣлано в* виду крайней от
даленности отъ г. Якутска означенной мѣетноетп и обилия 
сдѣланиых* въ послѣдией новыхъ открытий мѣсторождепій зо
лота, дабы облегчить для золотопромышленников!, подачу зая-
вокъ. 

22-го июня 1900 г. состоялось Высочайшее! утверждение поло
жения Комитета Министров* о предоставлены іраждапииу г. 
Риги Карлу Слабоку исключительнаго праваразвѣдокь и добычи 
золота въ озерахъ Урѵунъ, Калкат, Карашлы п Учалы, Верх-
пеуралыжаго уѣзда, Оренбургской губерпт, на основшііи осо
бых*, тогда же Высочайше одобренных*, условий, сроком* иа 
12 лѣтъ, съ' обязательством!, прнстушить къ развѣдкамъ въ 



1901 г. и къ разработка—въ 1902 году, производя таковыя 
хозяйствешшмъ способом*, въ извѣстныхъ, определенных* 
условіями размерах*; съ добытаго золота арендатор* платит* 
в* казну по 3 V 2 7° натурою, и за предоставленное ему же 
право рыбной ловли в* озерах*—по 814 руб. ежегодно. Все 
эти обязательства обезпечеиы залогом* въ 6,000 руб. По исте
чении срока аренды Слабокъ может* оставить в* своем* вла-
деніи одно пли несколько озер* на новый, 24-летній срокъ, 
платя в* казну указанные выше сборы, при чемъ Министер
ству Земледелія предоставляется установить для этого второго 
срока обязательную ежегодную норму добычи золота. Предпрія-
тіе это было признано заслуживающим* поддержки потому, что 
оно должно явиться первым* въ Россіи опытом* добычи золота, 
заключающегося въ пескахъ на дне озеръ; выяспеніе же воз-' 
можности правильная) ведеиія этого вида промышленности пред
ставляется весьма желательным* в* интересах* развитія золо
того промысла. 

Загішъ, 14-го декабря 1900 г., последовало Высочайшее 
утвсрждепіс, по положенію Комитета, Министров*, услотй пре
доставления ттмтръ-архгтетщгу Балансному права рая-
тъдкп и добычи золота и другихъ полезпыхъ ископаемых^ въ 
двухъ мѣстпостяхъ Камчатскаго полуострова (по р. Поганке, 
около Петропавловска, и но р. Камчатке, отъ Верхне-Камчатека 
до с. Кырганскаго). Высочайшее иовелѣте это состоялось вслѣд-
ствіе предотавленія Министра Земледѣлія, который при атом* 
имел* в* виду, что Камчатка, как* по своему положении и 
отдаленности, так* и по климатическим* условіямъ, не может* 
быть отнесена къ числу таких* местностей, где возникновение 
горной промышленности возможно иа обнщхъ съ другими ме
стами Имиеріи основаиіяхъ, совершенно неприменимых'!, къ 
некультурному, мало населенному и отдаленному Камчатскому 
полуострову. Съ другой стороны, в* распоряжении Министер
ства не нмѣетен почти никаких* данных* о месторождение* 
полезных* ископаемых* полуострова, почему месторождения эти 
не представляется возможным* передать в* частный руки пу
тем*, напр., состлзашя на понудиую с* добытых* ископаемых'!, 
плату. Равным* образомъ, и снаряженіе правительственной 
оксподіщіи для предварительной разведки сих* месторождений 
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является,—въ виду иотребныхт. для этого значительных* рас
ходов*,—дѣломъ весьма рискованным*. Признав*, на основа-
иіи такихъ соображений, поступившее в* Министерство нредло-
женіе Валннскаго иаиболѣе удобным* и выгодным* для казны, 
Министр* Земледѣлія выработал* и внес* в* Комитет* Мини
стров* упомянутый выше условія, по которым* предпринима
тель обязался, прежде всего, снарядить ие поздние весны 1901 года 
и тогда же отправить на мѣсто экспедицію в* состав'!,, опре
деляемом* по соглашению с* Министерством* Земледѣлін. По 
нрибытіи экспедиции на місто, въ теченіе зимы 1901—2 гг., 
должны быть начаты развѣдкп мѣстности, a затѣмъ, ио исте-
ченіи трех* лѣт*, и самая добыча полезных* ископаемых*, 
при чем*.с* золота и платины предприниматель вносит* вт. 
казну по 4 % натурою и с* ископаемая угля, если таковой 
будет* отпущен* въ продажу, но '/< коп. с* пуда; добьіча же 
всѣхъ остальных* металлов* и минералов* подчиняется общим*,, 
установленным* в* пользу казны сборам*. Въ зависимости от* 
того, какъ это окажется удобным* при ознакомлепіи на мѣстѣ 
съ существующими средствемн сообщения и возможностью ско-
рѣйшаго проѣзда с* мѣста работ* в* С .-Петербург*, либо в* 
Иркутск*, добытое золото должно будет* доставляться к* из
вестному сроку или прямо на Монетный Двор*, шин же, сна
чала, в* одну пзт. местных* сибирских* золотосплаиочных* 
лабораторій. Срок* исключительная нрава Валннскаго на окс-
плоатацію всей местности определен* всего в* б лет*, в* 
течение коих* и должно быть выяснено, с* одной стороны, со
держать ли действительно просимый им* местности, такія ме
сторождения золота, который, потребуют* продолжительная вре
мени для надлежащей их* разработки, а с* другой—-какіо 
именно отдельные участки означенных* местностей Балші-
скій пожелает* оставить за собою, съ тѣм*, чтобы исѣ осталь-
ныя, зат'Ьмъ, пространства казна могла отдать другим* пред
принимателям*, по своему усмотреиію. После этого пер
ваго неріода, когда благонадежность месторождений подтвер
дится, иастунает* второй, также пятилетний иеріодъ, в* тече
ние коего Валшіскій, производя разработку полезных* ископае
мых* хотя и иа прежних* усломіяхъ, ио уже па определенных* 
лишь местах*, обязан* снять послѣдтя инструментально, и, 
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таким* образомъ, постепенно подготовить дли себя предстоящій 
въ 1911 году переход* изъ разряда арендаторов* казенных* 
земель на исключительных* условіяхъ въ разрядъ обывновеи-
иыхъ золотопромышленников!, Приморской области, съ подчи
нением!» всѣмъ изданным'], для последней узаконениям*, а въ 
томъ числѣ и внесение въ казну подесятинной платы, въ раз-
мѣрѣ 1 рубля. Что касается собственно горнаго надзора за ра
ботами Валинскаго, то для сего признано возможным'!, ограни
читься ежегодиымъ командированием!», въ случае надобности и 
за счетъ Валинскаго, особаго лица (помощника окружного ин
женера изъ г. Николаевска, либо самого окружного инженера 
Приморского горного округа изъ Хабаровска,). Относительно 
высшаго врачебпаго и полицейского надзора за промыслами 
Валинскаго установлено, чтобы со времени постановки пред
принимателем'!, валовыхъ работа», означенный надзоръ, если это 
признано будетъ необходимым* со стороны главнаго мѣстнаго 
начальство Приамурскаго края, былъ возложен* иа соответ
ствующих* мѣстиыхъ правительственных* чинов* г. Петропа
вловска, съ выдачею им* особаго вознограяіденія за счетъ Ва
линскаго; если же ото окажется невозможным*, то надзоръ сей 
учреждается по средства Валинскаго и но основаниях'*, уста
новленных!» законом* 13-го моя 1896 г. въ отношепіи мировых* 
судей. Низшая полицейская стража, во всяком* случоѣ, должна 
быть учреждено, также на счет* предпринимателя, въ соответ
ствующем!, съ числом!, рабочих* количестве стражников*. Въ 
обовпечеиіо принятых!, на себя обязательств*, ирсднрішима.тель 
виесъ в* казну денежный залог* въ 12,000 р., котораго онъ 
лишается, между прочим*, въ случае невыполпепія требовонія 
относительно снаряжения окснеднціп, времени приступа къ раз
ведкам'* и валовым* роботом* и составления планов* и описа
ния местностей. 

Велѣдъ за зтимъ, въ виду поздішго утверждепіпя указан
ных!» выше условий и невозможности, пследствіе итого, снаря
дить іжспіедпціпо къ установленному сроку, Балнискій возбудил* 
ходатайство о продления означенного срока до августа месяца 
1901 года, что н было разрешено, ино представлений Министер
ства оемледѣлія, Высочайше утаерждошіммъ, 1 марта 1901 года, 
подожоиіемъ Комитета Министровъ. Договор* съ Балинеким* 
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былъ заключен*, на основании уже гшгішенныхъ услоній, 20-го 
того же марта, но отправка экспедиціи въ 1001 году ие состоя
лась, такъ какъ ко времени предположенная оіъѣзда ея изъ 
С.-Петербурга неожиданно выяснилось, что правильное паро
ходное сообщение между портами восточная побережья Россіи 
прекратилось значительно раиѣе обыкновенная; обстоятельство 
ото вызвало, по хадатайству Балинекаго, новое представление 
Министерства въ Комитет* Министровъ и последовавшее за-
тѣмъ, Высочайше утвержденное 14-го декабря 1901 г., положеиіе 
сего Комитета, коимъ постановлено, въ отступленіе отт. упо-
мяиутыхъ выше условій, обязать Валннскаго отправить на мѣ-
сто экспеднцію ие позже весны 1902 года, съ тѣмъ, чтобы раз
ведочный работы были начаты имъ въ течеиіе зимы 1902— 
1903 гг. 

Въ 1898 г. начальником* иартіи, командированной вт. Ени
сейскую губернію для геологпческихъ нзслѣдовапій въ золото
носном'!, раіопѣ, была открыта и заявлена въ пользу казны 
золотосодержащая мѣстиость -i/o p. Ten,, .Енисейскаto уіьзда. 
Возбужденный вслѣдъ за енмъ вопрос* о разіѵЬдкѣ означенная 
мѣсторожденія средствами казны, по тщатолыюмъ его обеулсде-
ніп въ горном* Ученом* Комитет*, былъ разрѣніеігь отрица
тельно; между T'liMT., в* Министерство ііемлодѣлія поступило хо
датайство щрща Фогѵлъберга, сперва, о разрѣшоіііи ему про
извести разведки указанной местности, a затем*, когда, по по
лучении сего разрѣшепія, нроизведенпыя просителем* работы 
дали удовлетворительные результаты,— о прсдотншлсніп ему 
же разведанной местности, в* виде Онухг, upl/tcinm, Оля раз
работки на особым услоиіяхь, но соглашение с* Министерством*. 
Последнее ходатайство, вносившееся в* Комитета Министров*, 
было удовлетворено ио Высочайше утвержденному, 21-го апреля 
1901 г., положению Комитета Министров*, при чем*,--согласно 
удостоившихся тогда же Высочайшая одобреиія главных* осно
ваний отвода просителю означенных* двух* ирінсиовъ и заклю
чен иаго с* пиит. Министерством* ислѣдствіе сего контракта,— 
Фогельбергъ получил* два пріпска по р. Теѣ для разработки 
золота сроком* па 12 лѣт*, с* уплатою в* пользу казны, 
кроме подесятинной платы в* 1 рубль, но 3°/« с* металла, до
бытая обыкновенными способами, и по 2"/» с* золота, которое 
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будетъ получено какими-либо усовершенствованными, механи
ческими или химическими способами; по истеченіи срока, Фо-
гельбергъ можетъ получить оба пріиска или одинъ, по его вы
бору, на новые 12 лѣтъ-и на тѣхъ же условіяхъ, при чемъ 
Министерство можетъ, если признаетъ необходимым*, устано
вить на этот* новый срокъ наименьшую норму ежегодной до
бычи золота. Устаиовивъ затѣмъ, путем* новых* болѣе подроб
ных*, чѣм* первый, развѣдокъ, возможность веденія разработки 
золота иа отведенныхъ ему пріискахъ драгою, предприниматель 
выписал* таковую изъ-за границы, откуда она должна была быть 
доставлена на р. Тею въ теченіо лѣта 1902 года. 

Наконец*, 17-го іюля 1901 года состоялись, воспослѣдовав-
шія съ Высочайшаго еоизволеиія, распоряжения Министра Зем-
ледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о закрыты для ча
стит горнаго, золотого го пес/тяг то промысловъ 100-вер
стной прибреж-поіі полосы Приморской области, начиная отъ 
Корейской границы, а также острова Сахалина и всѣхъ дру
гихъ прилеяшцихъ островов*, при чем* особым* Высочайшим* 
новелѣпіем*, последовавшим* того же 17-го іюля, по всеподдан
нейшему докладу Министра Землѳдѣлія, Приамурскому геис-
рилгнубернатору предоставлено право разрешать собствен
ною властью тѣ изъ могущих* поступить къ нему отдельных* 
ходатайств* о допущении къ занятію названными выше про
мыслами в* закрываемых* местностях*, которыя будут* воз
буждены тюлнѣ- благонадежными русскими предпргмшмоте
лями и фирмами. Озиачеиныя распоряженія, въ виду ироизво-
дящагося пересмотра, всех* действующих* по горному промы
слу постаповлепій, являются мерами временными и вызваны 
необходимостью оградить указанный, имѣющіл особо важное 
государственное зиаченіе, окраины русскаго побережья Воеточ-
иаго океана от* наблюдающихся покушепій захвата их* раз
ными, не всегда достаточно благонадежными предпринимателями, 
путем* постановки заявочных* столбов* и троиованія затем* 
отводов* якобы для добычи полезных* ископаемых*. При из-
даиіп упомянутых* распоряжений, приведеніе коихъ въ дЬй-
ствіе но нарушило, само собою разумеется, ничьих* ранее сего 
закоішопріобретешіых* нрав* но заявкам* и отводам* место
рождений, представлялось справедливым* принять соотвѣтствеи-
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ішя мѣры въ отношении поисковыхъ партій. уже отправлен-
ыыхъ, ст. соблгодеиіемъ установленных'!, правилъ, въ иѣкоторыя 
особенно удаленный округи Приморской области, въ виду зна
чительные расходовъ, понесенных'!, на •отправку этихъ иартій 
предпринимателями,—съ каковою дѣлыо тѣмъ же Выеочайппшъ 
повелѣніемъ 17-го ііолл постановлено не распространять послѣд-
ствія снхъ распоряженій на заявки н просьбы о вщачѣ дозво-
лительнихч. на развѣдки свидѣтельствъ, лодаиныя до 1-го октя
бря 1901 года поисковыми партіями, отправленными, рапѣе дня 
раснубликованія раеаоряжеиій въ местныхъ вѣдомостяхъ, въ 
Анадырскую, Петропавловскую, Гішшнекую и Охотскую округи. 
Лица же, желающія продолжать поисковый на золото или раз
ведочный на нефть и другія .исконаемыя вт, иредѣлахч, закры
тых'!, площадей работы, должны, согласно вышеизложенному, 
обращаться съ ходатайствами къ Приамурскому гопералъ-гу-
бернатору о выдаче имъ ііа то особаго разрѣшонія. 

Въ заключение, для полноты настоящаго обзора, надлежит!,, 
прежде всего упомянуть о иослѣдовавшемъ, îJO-ro января 1901 г., 
Высочайгнемъ утвержденіи шгішія Государственнаго Совѣта об?; 
отпускѣ средства на производство рабонм па испытатель
ной фабргтѣ при Томсішй аолотосплавочп-oü лаборишщи. Фаб
рика эта, постройка коей была предпринята на отпущенный для 
сего Государственными, Оовѣтомъ но горной емѣтѣ 1899 года 
средства, предназначена для производства, но заказами, част
ныхъ лгщъ, опробованія пъ большомъ вндѣ золотосодержащихъ 
рудъ, мѣсторояіденія которыхъ, впервые открытия Нап.-Сиб. 
горной области лишь въ самое поелѣднео время, требують, при 
разработке, тщательная предварительная изслѣдованія, недо
ступная для неонытпыхъ в-ь этомъ дѣлѣ оибнроки.ѵь 30Л0Т0-
промышлеіпшковъ. Съ 1901 г. означенная 'фабрика могла быть 
уже ' пущена въ дѣйствіе, въ виду чего, по представление Ми
нистра «іемледѣлія, и последовало указанное Высочайшее по
волите, колмъ постановлено отпустить пзъ средств'!. Государ
ственная казначейства па расходы по содержание фабрики 
потребныя средства, ясчислеиньш на 1901 годъ • вт. сумме 4,800 
руб. и иа 1902 г.—б;700 руб., съ тпмъ, чтобы расход*!, этогь 
впоследствін вносился въ см'Ііты Горная Департамента вт, раз
мере действительной потребности, определенной опытомъ. На-
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ряду съ этим*, такъ какъ за опробование рудъ должна взиматься 
сь промышленников* особая плата, тѣмъ же законом* установ
лено, чтобы суммы, поступающія отъ частных* лицъ за испол-
неніе работъ по заказам* на фабрпкѣ, обращались въ общіе рес-
сурсы Государственнаго казначейства; на 1901 г. доход* этотъ 
былъ исчиоленъ въ размърѣ 1,000 рублей. 

Кромѣ того, 12-го марта 1901 г., состоялось Высочайшее утвер
ждение мнѣнія Государственнаго Совѣта объ устроитоѣ щш-
витсльствептго почтового сообщвпія между Витимомп п 
Вадшібо. Закон* этот*, изданный по нредстивленію Министер
ства Внутренних* Дѣлт. но соглашению съ Министерством* Зе-
мледѣлія и другими вѣдомствами, нмѣетъ дѣлью установить ішолиѣ 
правильное сообщение между двумя названными пунктами, изъ 
коих* послѣдпій—такъ наз.. Бодайбо, или Бодайбинская резл-
денція •—является конечнымъ этапным* мѣстомч. при доставкѣ 
товаровъ и пассажиров* па золотые пріиски южной и средней 
тайги Ленскаго горнаго округа, для которых* опт. составляет!, 
единственный населенный центр*, сосредоточивши! въ себѣ глав
ные склады и конторы круішѣйшнх* золотопромынглеиных* ком-
паній округа. Въ виду этого и такъ какъ нриііятіс указанной 
м'Ьры было вызвано ходатайствами мѣстныхъ золотоиромьшілен-
никовъ, содержавших!, раиѣе упомянутое сообщеиіе исключи
тельно на собственный счетъ, приведенным!. Высочайшим!, по-
велѣніемъ постановлено, между прочимъ, взимать съ золотопро
мышленников* въ Внтимско-Бодайбнпеком* раіопѣ ежегодно 
особый сбор*, въ размѣр* половины той суммы, какая потребна 
на содержаніо: а) почтовых* станцій и перевозки почт* на па
роходах!, между Витимом* и Бодайбо и б) лнчпаго состава поч-
тово-телеграфпыхъ учреждеиій въ Бодайбо, на Воронцолской 
пристани и въ зимовьѣ № 7. Сбор* этотъ вносится в* мѣстное 
казначейство, но ежегодным!, раскладкам*, утверждаемым* Ир
кутским* военным!, геиоралъ-губернатором*, и обращается въ 
пособіе Государственному казначейству. Сверх* того, на тѣхт. 
же промышленников!, возложена обязанность отводить безвоз
мездно ішмі.щенія для всііхъ почтовых* <:таицій по тракту Ви-
тпмъ-Воднйбо, а также расширить существующее или предоста
вить дополнительное иомѣщеніе для Войдабипской иочтово-те-
леграфной конторы и чипов!, опои. (Іодробішл правила, о рас-
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кладкѣ сбора и о срокѣ взноса его въ казначейство, а равно 
о способѣ выподиенія золотопромышленниками уішашшхъ выше 
обязанностей определяютсяИркутскимъ воеинымъ геиералъ-губер-
иаторомъ, съ тѣмъ, чтобы о сдѣланыхъ имъ по этимъ предметами 
распоряженіяхъ онъ доводилъ до свѣдѣнія Министровъ Внутрен-
нихъ Д'ІІЛЪ и Зимледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Газмѣръ 
упошшутаго сбора онредѣлеиъ на 1901 годъ въ суммѣ 24,370 р., 
при чемъ Министру Виутреиннхъ Дѣлъ поручено, но нстеченіи 
трехъ лѣтъ со времени введенія въ дѣйствіе иаетоящаго поста-
новлеиія, представить въ Государственный Совѣтъ соображения 
о далыгвйаіемъ взиманіи сего сбора. 

Накоиедъ,—какъ объ этомъ упоминалось улсе въ главе V иа
етоящаго отчета (см. стр. 302),—18-го ішня 1901 г. последовало, 
со стороны местиаго главнаго начальника, разрѣтенів произ-
водства частными лицами золотого промысла в?, Етнтуи-
скои области, съ соблюденіемъ тѣхъ же времениыхъ правилъ, 
какія установлены для зашггія въ этой местности горнымъ про
мыслом/г. вообще, и съ тѣмъ, чтобы все добытое золото достав
лялось, по почте или черезъ отдѣленіе Руеско-Кнтннекаго байка 
въ Портъ-Артуре, въ казенную Иркутскую золотосилавочную 
лабораторію, гдѣ съ него должна удерживаться горная подать 
въ размере 37(1 натурою. 

Образованная при Горномъ Департаменте, на основанін Вы-
Иэелѣдошпіе ao- сочайше утворлідеппаго 13-го мая 1896 года по-

лотопромышмішо- . 
сти въ Сшщт. ложешя Комитета Оиипрской железной дороги, 

Коммиссія для изсліьдоваійя Сибирской золотопромышленно
сти, продолжая выполнение возжшенныхъ иа нее задачъ, ру
ководила геолого-топографическимп работами въ золотоносныхъ 
раіопахъ Сибири, предпринятыми съ 1898 года но общему, вы
работанному тою же Коммиссіеш плану. Работы эти въ отчетный 
періодъ временя заключались въ продолжение детальпаго геоло-
гическаго нзучепія Еписейскаго и Амурске - Приморская раі-
оновъ, куда для• этого было командировано въ .1900 и 1901 гг., 
соответственно: въ первый раіоиъ—-2 и 3, а во второй—б и 4 
геолога; кроме того, съ 1900 года начаты геологпческія роботы 
въ Лепскомъ раіонѣ, гдѣ работали, сначала—1, a ш ѣ и ъ , въ 
1901 году—2 геолога; что же касается топографнчсоішхъ схо
дили, и сопровождающихъ ихъ астрономических'!, наблюдспій, 
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то для производства таковыхъ назначалось въ золотоносные 
раіоны: Баргузинскій, въ 1900 г.— 2 и въ 1901 г .—б воен-
ныхъ тоиографовъ, Амурско-Приморсгеій, соответственно — 8 и 
6 сьемщиковъ и, ежегодно, по 1-му астроному съ помощншеомъ, 
Еиисейскій, въ 1900 г . — 1 астрономъ съ помощникомъ, а въ 
1901 г.—3 съемщика, и Ленскій, въ 1901 году—1 топографъ 
и 1 геодезистъ. 

Результаты работа геологовъ, въ видѣ предварительных* 
отчетов*, публикуются Геологическим* Комитетом*, коему по
ручено научное руководство сими работами, въ особом* изда-
п і и—« Геолог ическія изслѣдоваиіл въ золотоносных* областях* 
Сибири», выходящем* отдельными выпусками, которых* къ концу 
1901 года имелось въ продаже, по цеиѣ отъ бб к. до 80 к. 
за выиуокъ, — 5,'вч. том* числе.: 2 — ио Енисейскому раіопу, 
2 — п о Амурско-Приморскому и 1 — п о Ленскому; кроме того, 
печатались следующіе выпуски и гравировался ряд* подробных* 
геологических* карт*. Основою для состапленія зтихъ карт* 
служат* планшеты упомянутых* выше топографических'* съе
мок*, имеющих* несомненно и громадный самостоятельный (т. 
е. без* напесеиія геологических* данных*) интерес* в* виду 
почти полнаго отсутствія точных'* и подробных* карт* Сибири; 
так* как* недостаток* въ такихъ картах* особенно ощутите
лен* для промышленников* при посылке разведочных* партій 
в* тайгу и последующей заявке подч. прінски золотосодержа
щих* местностей, неточное опнсаніе коих* влечет* за собою 
лпшеше заявителя: права па, сдѣланнос открытіе, то Коммиссія 
признала необходимым*,—не дожидаясь изданія геологических':, 
карта раіоновъ,—издавать указанные выше планшеты съемок*, 
листы коихъ, касающіеся съемок* 1897 - 1 8 9 9 гг., были вы
пущены в* продажу въ 1901 году ио ІГІПГІІ 25 коп. за лист*, 
вт. количестве 29-ти—для Еписейскаго раіопа и 27 ---для Леп-
скаго; планшеты же Амурске - Приморская раіона за тог* же 
період* времени изданы уже и продаются местным* Военно-
Тонографнчоским* Отделом* вт. г. Хабаровске. 

Главный вт. практическом* отношепіп результат* произве
денных* до eux* пор* геологических* пзел'вдовашй заключается 
в*доказанном* ими раснространепіи золотоносности далеко за пре
делы тех* площадей, вт. которых* уже бол'ке или менее раз-
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вита золотопромышленность. В * Енисейской тайги, напр., до
стоверно золотоносными являются долина большой рѣіш Той, 
система р. Макѣеной и пр., а irr, Ленскомъ раіоігг, •— долины 
рр. Мамы и Мамакапа и друг. Въ Амурско-Приморском* раіопѣ, 
не говоря улсе о возможности здѣсь открытія площадей съ вы
сокими содержаніемъ золота, запасы этого металла во многих* 
пріисковыхъ илощадях'ь не исчерпываются разрабатывалощимнся 
теперь розеыпями сь содержащем* выше золотника в-ь 100 иу
дах* породы; запасы эти въ разсыпяхъ съ меныпимъ, по все же 
богатыми содержапіем*, громадны, и ие только па петропутыхъ 
еще пространствах*, по и на площадях*, считающихся выра
ботанными. Даже современные речные насосы Амура являются 
на изслѣдованномъ протяжеиіи золотоносными и, хотя очень 
бедными, но но исключающими возможности разработки их* 
драгами или другими усовершенствованными способами. Нако
нец*, можно быть уверенным* въ значительном* развитін раз
работки коренных* месторождении золота,, т. о. золотоносных* 
кварцевых* жиль, как* в* Амуреко - Приморском*, такт, и въ 
Енисейском* и других.* раіоиах*. IIa Ннмаиекнх* іі])омыслахи, 
напр., иѣкоторыя изъ таких* жил* ужо разведываются, при 
чем* среднее содержание так* называемой Дмптріевской жилы 
достигает* 30 золоти, в* 100 пуд. кварца,; иа, Солсмджѣ также 
приступили к* разработке золотоносных* жил*. В * Енисейском* 
раіоігіі разведки коренных* месторождений и даже их* разра
ботка производились еще в* больших* размерах*, чем* на 
Амуре. 

Несомненно, что в* будущем* каждый новый шаг* па пути 
общаго благоустройства Сибири, — въ томъ числе, главн-вйшо, 
улучшение и сооружение местных* путей сообщеиія, находя
щихся пока в* совершенно неудовлетворительном* состояиіи, 
введение облегчающих* золотопромышленность законодатель
ных* мер*, частью уже утвержденных* въ надлежащем* ню-
рядке, каковы законы о свободном* обращенін золота и о за
мене горной с* него подати промысловым* налогом'),, частью, 
же окончательно выработанных* и вносимых* на законодатель
ное разсмотр'Ішіе в* самом* ближайшем* времени в* видѣ 
проекта новых* постаігавденій о заявке, разведке, отводах* и 
разработке золотых* нрілсковъ, и, наконец*, привлечете иа-
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селеиія въ тайгу, — будут* дѣлать все более я болѣе доступ
ными вполігЬ благонадежныя мѣстороягденія золота, не эксплоа-
тирунощіяся теперь вследствие вызываемой внѣтними обстоя
тельствами невыгодности, действительной, а иногда и только 
кажущейся, по сравнению съ тѣми изъ существующих'!, золо-
топромышленныхъ предпрпятій, который даютъ очень большіе 
барыши. 

Затѣмъ, но выработанной тою же Коммвссіено программѣ, въ 
1900 году приступлепо, а въ 1901 г.—закончено производство 
статистико-окономическаго и техническая наследования золото
промышленности въ золотоносныхъ раіонах* Западно-Сибирской 
горной области, при посредстве мѣстпыхъ окружныхъ инжене
ровъ, и продолжалась обработка матеріаловъ и составление от
четов'!., частью, начатых* уже печатапіемъ, по таким* же изслѣ-
дованіямъ, произведенным* в* 1898 и 1899 гг. в* Ленском* 
и Амурско-Прпморском* районах* особыми, командировавшимися 
туда нартіями. Кроме того, ио ходатайству Коммиссіи и по той 
же программѣ, начаты такого же рода изслѣдованія: въ 1900 
году—золотых'!, промысловъ Нерчинскаго округа, разрабатывае-
мыхъ средствами Кабинета Его Величества, и въ 1901 году— 
частной золотопромышленности иа землях* Кабинета в* Восточно-
и Западно-Забайкальских* горных* округах*. Изслѣдоваиія эти 
производились непосредственным* распоряженіемъ и на счет* 
Кабинета Его Величества; средства же, потребпыя на всѣ осталь-
ныя, указанный выше работьі в* золотоносных* раіонахъ Си
бири, а равно на содержание Коммпссін, были ассигнованы Ми
нистерству Земледелия' и Государственных* Имуществт., по-преж-
пему, из* фонда вспомогательных* предприятий Сибирской же
лезной дороги, на основании положений Комитета сей дороги, 
Высочайше утверлдешшх* 19-го декабря 1899 г. и 7-го марта 
1901 года. 

Наконец*, относительно порученпаго той же Коммпссіи для 
іиислѣдованія золотопромышленности собрапія и разработки све
дений о золотом* промысле в* России, необходимо указать на 
законченное ею .в* 1901 году изданіе карт* золотых* при
исков* Сибири, заключающее в* себе б2я/« отдельных* листов* 
(в* том* числе.: 12 Va листов* карт* Уральской горной области, 
IVh листов* Восточно-Сибирской и 29 листов*—Западню-Си* 
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бирской области), въ масштабѣ 4, б, 6 и 10 верст* в* дюйме, 
съ описаніями; карты эти, по мѣрѣ выхода изъ печати, выпу
скались въ продажу но цѣнѣ въ 00 коп. за листа (вмѣстѣ съ 
описаніемъ). Кроме того, заканчивался нечатаніемъ «Перечень 
золотопромышлеиныхъ раіоновъ и описаніе нріисковыхъ дорогъ», 
съ картою, а также продолжались работы но составлению Ука
зателя литературы о золотомъ промыслѣ и Исторнческаго очерка 
по золотопромышленности. 

Подробиыя свѣдѣнія о ходѣ работа но изелѣдоваиію Си
бирской золотопромышленности въ 1900 и 1901 гг. приведены 
въ изданиыхъ въ 1901 г. иятыхъ выпусках* Трудов* и Жур
налов* Еоммиссіи. 

Наконец*, говоря о мѣропріятіях*, имеющих* цѣлью со
действовать дальнейшему развитію золотого промысла, нельзя 
не упомянуть о продолжавшемся сшпнештнческолт шучент 
золотоносных?; раіоновъ Урала (см. главу III иастоящаго от
чета, стр. 94—95), а равио о развгыЬсахп золотоносаыхъ мѣ-
сторожденііі на Евантунскомъ полушжровѣ, продолжавшихся 
2 года (1899 и 1900) и не подтвердивших* первоначальных* 
свѣдѣній о богатстве этихъ месторождеиій (см. отчет* 1899 г., 
стр. 417—419). 

Въ течеиіе отчетиаго промежутка времени бьтлъ созван* 
Сѣзъды золотопро- цѣлый рядь м'ктиыхъ съѣздов* золотонромыш-

м-шиттишь. ленников* въ горныхъ областях* Западно-Си
бирской, Восточно-Сибирской и Уральской, подъ председатель
ством* окружных* инженеров* соответствующих* горных* 
округовъ. Утвержденный Министром* Земледелия и Государ
ственных* Имуществъ, программы занятій этих* слЛгодов* были 
таковы. 

В * Западно-Сибирской горной области. 

ІІІ-и съѣздъ ;н)лоінопро.иышмннтот Сіынцто- l'hmceûeimo 
горнаго округа обсуждал*, в* январе 1900 г., елѣдушщіе во
просы: 1) разсмотрепіе отчетов* Бюро и ревпзішшой коммис-
сіи за 1899 год* и составлеиіе смѣты расходов* на 1900 год*; 
2) избраніе должностных* лиц* Бюро и членов* ревиаіонной 
коммиссщ да 1900 г.; 3) раясмотрѣыіс проекта устава обще-
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ства взаимопомощи золотопромышленников*; 4) объ исходатай-
ствоваиін правительственной субсидии на улучшение Ново-Ііи-
фантьевской иріисковой дороги; б) объ учреждении казеннаго 
почтоваго отделения на пріискахъ; 6) объ устройств!, безплат-
иой библиотеки для приисковых* рабочпхъ; 7) о порядкѣ снаб
жения рабочихъ въ пути пинцевымъ довольствіемъ; 8) о по
ставке золотопромьишлениикамн лошадей для проезда должност-
ииыхъ лині,ъ на зимовьѣ Чермянском*, вместо Чернорѣченскаго; 
9) о приглашении иа ниріиски горпгаго техника и объ изыска
нии средств*, потребныхъ для его возинагражденія; 10) о при
чинами, малоуспѣшной деятельности съездовъ золотоіпромшплен-
никовъ Северио-Енисейскаго горнаго округа, и 11) о наиболь
шей величине уроковъ земляньихъ работа, на золотых* приисках*, 
при условіи необременительности их* для рабочихъ. 

I.II-1Ï съѣадъ аолтпопромыииениипооъ Ачитко-Мгтусии-
скаго гориаго округа, состоявшийся въ марте 1900 г., имел* 
следующую программу занятий: 1) об* установлении, распреде
лении и способе взииапія с* золотопромышленников* сборов* 
на удовлетворение общих* приисковых* потребностей по содер
жании»): пріисковой почта, церквей, причта, больниц*, камеры 
мирового судьи, школ* и учителей и общаго съемщика при
исковых* выработок*, а также на ремонт* приисковых* дорогъ и 
разъездил должностных* лпцъ; 2) изьискаиііе мер* ни средств* 
для оргаииіоапидн полезных* развлечений для рабочих* в* сно-
бодиое от* работ* время; 3) участіе золотопромышленников* 
в* помощи престарелым* и увѣчнымъ рабочим* и служащим* 
и въ страховании рабочих* и служащихч. от* несчастных* слу
чаев*; 4) о получеииіи справок* из* волостных* нравленій о 
размере податей с* рабочих* и о разсрочкѣ этихъ податей; 
б) о размере задатков* рабочим*; (і) об* устранении побегов* 
рабочих* съ промысловъ; 7) о мерах* йен. устрапепію сиинрто-
пошества, в* связи с* выработкой правил* отпуска рабочим* 

•винных* ігорцій в* счет* заработной платы; 8) объ устране
нии иа промыслахъ хищничества золота и незаконнаго скупа 
еич); 9) объ органшзапипи въ раіонах* золотых* промыслов* 
центральных* складов* и магазиповъ; 10) об* освобождении 
чолотопромышлеігапковъ от* уплаты лесной пошлины за л-1 с-
ные матеріальи, заготовляемые для пріисков* из* казепньш. 
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лѣсных* дачъ; 11) о выработкѣ общих* правил* относительно 
способа веденія открытыхъ нріисковыхъ виработокъ сообразно 
ыѣстнымъ условіямъ; 12) о наибольшей велпчииѣ уроков* яом-
ляныхъ работъ при условіи ыеобремешітельностн ихъ для ра
бочих*; 13) объ утверждении инструкціи для Бюро съѣзда зо
лотопромышленников*; 14) объ измѣненіи нѣкоторьтхъ $ дей
ствующая) подоженія о местных* и обпщхъ съездах* золото
промышленников*; 16) о ремонте принадлежащаго золотопро
мышленникам* дома и служб*, в* коем* помѣиідется квартира 
горнаго исправника въ селѣ Каратузскомъ; 10) об* отиесепін 
расходов* по ремонту дороги, проходящей через* Сиснмскіе 
промыслы въ Канскій округъ, на счет* земских* сборов*, и 
17) о необходимости учреждеиія иочтово-телеграфпых* отдѣле-
иій въ селѣ Каратузскомъ, Мниуспискаго уѣзда, и въ солѣ 
Покровскомъ (улус* Чебаки), Ачннскаго уѣзда. 

ИТ-И Тобольско-АкмолчіижШ сшнк, въ аш'устѣ мѣсяцѣ 
1900 года, разсмотрѣлъ и обревизовала, отчета уполномочен
ная), выбранная) 2-м* съездом*, и обсуждал* вопросы: 1) об* 
опредѣлеиіи времени, на какое должен* быть избираем'!, упол
номоченный; 2) об* избраніи уполномоченная) и кандидата к* 
нему; 3) об* изыскапіи средств* к* удовлетворенно нужд* па 
содержаніе почты, фельдшера, аптеки и другіе необходимые 
расходы, и 4) об* изыскаиіи мѣр* к* охранение межевых* 
знаков* нріпсков*. 

ІѴ-іі съѣадъ зо.юмопролшги,!епішісова южной чаши Еіш-
ееМсшю округа созывался в* яішарѣ 1901 года, при чем* в* 
программу его вошли слѣдующіе вопросы: 1) об* установлении, 
распредѣленіи и способе взимапія съ золотонромышлешшков* сбо
ров* нау!ювлетвореніеобншх*цріиско)іых'і,[іотробііо(!Т(!Й,а[іменіп(): 
а) на содержаніо пріисковыхъ—почты, церквей, причта, боль-, 
шщъ, врача, акушерки, казаков* или стражников*, школ* и 
учителей, а также камеры мирового судьи и б) на расходы п(> 
ремонту.пріисковыхъ дорог* и здаиій и ио разъѣадамъ должност
ных* лпцъ; 2) 0(5* открытіи центральной больницы па ирі-
искахъ; 3) о полезных* развлечениях* для рабочих*; 4) о выра
ботке устава о взаимном* страхованіп рабочих* отъ несчаст
ных* случаев*, в* связи с* оказаніем* помощи преетарѣдым* 
и унѣчиым* служащим* и рабочим*; б) о расноряженіи донож-
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нымп остатками по Бюро; 6) о заготовлении средствами Бюро 
прнпасовъ, фуража, матеріаловъ и прочихъ необходимых?, пред-
метовъ, для продажи нуждающимся золотопромышленникамъ; 7) о 
мѣрахъ противъ спиртоносовъ и оргинизаиди летучнхъ полипей-
скихъ отрядовъ для ихъ поимки; 8) о порядкѣ отправки золота съ 
пріисковъ до блшкайшей почтовой конторы и объ охранѣ онаго въ 
пути, и 9) о предоставлении Бюро съѣздовъ права продажи и 
покупки золота на основаніи утвержденных* для сего правилъ. 

IV-и Сѣверно-Енисеискгй сшпдъ, заседавший въ декабре 
1900 и январѣ 1901 год., разсмотрѣлъ вопросы: 1) объ уста
новлении, распределении и способе взимания съ золотопромышлен
ников* сборов* на удовлетворение общих* иріисковыхъ потребно
стей, а именно: на содержание пріисковыхъ—почты, церквей, 
причта, больниц*, врача, казаковъ или стражников* и на расходы 
по ремонту пріисковыхъ дорога, и здаииій и но содержанию и раяъ-
ѣздамъ должностных* лиц*; 2) об* изменении срока получения 
денег* за золото по, ассигновкам* и о выдаче здлотопромыш-
' ленникам* стоимости причитающихся им* слитков* серебра день
гами; 3) об* умеиипеніи платы за доставку золота изъ Гор
наго Управления ииа Монетный Дворъ; 4) объ отчислении Гор
ными Уииравленіями арендныхъ денег* владельцам'!, иирінскоип ; 
б) объ измѣнеиіи нѣкоторых* постановлений правил* о паймѣ 
рабочих* ииа частные золотые и платиновые промыслы (іирил. къ 
ст. 061 Уст. Горн., по іпрод. 1895 г., ст. ст. 8,130 н 37); 6) объ 
изменении и дополнении обязатольныхъ постановлений Присут
ствия по горнозаводским* делам* при Томскомъ Горномъ Упра
вление относительно врачебной помоици рабочимъ, устройства 
пповаго типа больншиъ и казармъ ии табели взысканій сч. рабо
чих*; 7) о замене выдаваемых?, золотопромышлеишиками доваѴ 
рениостей иа заведываиие горными работами іиредставленіемъ 
окружному инженеру подписки лица, принлвпиаго на себя от
ветственность за безопасное ведение сих* работъ; 8) объ из
менение порядка заявит и разведки пріисковъ; 9) объ измене
ние действуюииціго постановления относительно разработки прі-
ипсковъ артелями старателей; 10) о предоставлении пріисковъ, 
зачислеппыхъ' въ казну и не продашшхъ въ течение 2-х* дѣтъ, 
въ нользаваніе золотопромышленникам* съ выдачею прежних* 
МОЯІОВЫХЪ актовъ; 11) объ отмене штрафов* за простыл ошибки-
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дли описки въ шнуровыхъ книгахъ на записку золота и объ 
измѣненіи порядка выдачи этихъ книга: 12) о дополнении за
кона 2-го іюня 1897 г. о взысканіяхъ съ золотопромншлешшковъ; 
13) объ измѣнеиіи иѣкоторыхъ постановлеиій ноложенія о с**з-
дахъ золотопромышленников*; 14) объ установленіи ыѣръ къ 
прекращению самовольного ухода рабочихъ съ работъ, иобѣговъ 
ихъ съ пріисковъ и неявки на пріискн; 16) о мѣрахъ къ устра
нение хищничества золота и тайпнаго вывоза его съ иріисковъ; 
16) о мѣрахъ къ устранению пьянства рабочихъ на нріискахъ; 
17) о мѣстопребываиіи мирвого судьи въ лѣтиое время; 18) о про
грамм* справочной технической книги ню золотопромышленности 
и о размѣрахъ деиежнаго участія съѣзда въ расходахъ ню со
ставлению и изданію ея, и 19) объ удовлетворении ходатайетвъ, 
возбулідеиныхъ на предиіесгвукшіпхъ съѣздахъ. 

Экстренный стмдъ шшгонромыш.тшшкоіт южной части 
Енжщсшпо округа, состоявшийся въ іюлѣ мѣеяцѣ 1901 года, об-
суждалъ вопросы: 1) о желательных* измѣікшіях* в* наказ* 
Министра Финансовъ, отъ 18-го апр*ля 1900 г., для выдачи иінъ. 
Государственнаго Банка ссуд* инодъ соло-векселя, на елнабже-
ніе золотопромыииглеиниковъ оборотінымп средствами; 2) о ішра-
боткѣ устава ссудо-сбереічітельной кассы для служащнхъ и ра
бочихъ иа золотых* промыслах* Юлию - JBimeofleiHi.ro округа; 
3) о ремонт* Клпмовской ирінсковой дорогін и о приснособленіп 
оной для колеснаго движения; 4) о продлении срока службы нрі-
исковаго врача; 6) объ окончательной обсташжк* інштралыюй 
больницы въ мѣстѣ жительства врача; (і) о прнгланиепііі акушерки 
на золотые прииски; 7) о введении волыиоинаемныхъ стражпнковъ 
и опредѣленіи необходимаго ихъ количества въ раіон* золотых* 
промыслов* ІОжно-Еніисейскаго округа. 

Затѣмъ, въ Восточно-Сибирской горной области, cm;i<h 
мштопроммгиленнтсооъ Вит а мсти и -южно fi части Олеге-
минской систем» состоялся въ феврал* 1900 г. іи разсмотр*лъ 
вопросы: ]) о проведении казенной жел*зной дороги но ирі-
исковымъ районам*; 2) объ изсл*доваиіін пути для достав'кн гру
зов* черезъ Ледовитый океан* и Лону; В) объ улучшении пу
тей сообщения но Лени*, Витиму и внутри тайги на казенный 
счетъ, съ установленном* особаго поиудпаго или подесятшшаго 
сбора с* золотопромышленников*, а равно о привлечении к* 

http://JBimeofleiHi.ro
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участію въ этихъ расходах* других* лиц* и предприятии, жи
вущих* и оперирующих* в* тайгѣ и на .резиденциях*; 4) о со
хранении для нрінсковъ порто-франко через* Охотскъ и Аяи*; 
б) о выясненіи обязанностей золотопромышленников* по отно-
шеиію с* иѣкоторым* обще-государственным* нуждам* (доба
вочное жалованье лиц*, назначенных* на службу въ тайгу, 
постройка квартир* для них*, земскіе сборы и повинности); 
6) о признаніи Бодайбо селеніемъ, съ цѣлыо походатайствовать 
для него городового пололсенія, и об* открытіи в* нем* сред
н я я учебнаго заведеиія; 7) о прямѣиеиіи для пересылки кор-
росионденціи внутренней (таежной) до Витима марок*, подоб
ных* земским*; 8) объ употреблении лѣсного хозяйства въ тайгѣ; 
!')) о мѣрахъ къ развитию въ тайгѣ сельскаго хозяйства и ого
родничества; 10) о мѣрахъ къ облегчению денежных* разсчетовъ 
на пріискахъ; 11) о разрѣшеиіи хранить на иріискахъ пробное 
золото в* количествѣ до полуфунта; 12) о продлении срока для 
подачи заявок*; 13) объ измѣненіи инструкции горным* отвод
чикам*; 14) об* измѣненіи порядка учета взрывчатых* веществ*; 
15) о замѣнѣ подесятинной платы за пріискн платою посажен
ною; 16) об* увеличении количества гербовьих* марок* и акто
вой бумаги, отпускаемых* мировым* судьям* для продажи; 17) о 
вьидачѣ штрафных* книг* пріпсковым* управлениям* по мѣрѣ 
надобности, а не по числу отдѣльиых* приисковых* отводов*; 
18) об* обязательности постановлении бюро (уполномоченных*, 
попечителей); Ii)) о способах* учета и распредѣлеиія золота, 
полученная при совмѣетиой промнвкѣ песков*, добытых* па 
смежных* площадях*, разрабатываемых* одним* и тѣм* же 
лицом* или товариществом*; 20) об* урегулировании положения 
об* отрядных* рабочих* и 21) об* учреждении эмеритальной 
кассы служащих* иа частных* золотнхчі промыслах* Ленскаго 
горнаго округа. 

(!ъѣз(к сшсрноіі части Олсітгжкои системы, состояв
шийся в* мартѣ 1900 г., имѣлъ такую программу: 1) об* учре
ждении Бюро сьѣзда ИЛИ, взамѣн* ого, особых* уполномоченных* 
(попечителей) для завѣдывапія средствами на общія нужды зо
лотопромышленников*; об* обязательности постановлений Бюро 
(уполномоченных*, попечителей); 2) о разрѣшенш найма рабо
чих* на золотые промысли но договорным* книжкам*; 3) об* 
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измѣненіи правилъ свидѣтельствоваиія коитрактовъ съ рабочими, 
и 4) объ открытіи въ Бодайбо средняя учебная заведенія. 

Кроме того, въ программу этого съѣзда вошли вопроси: 
2, 3, 4, б, 9, 15 и 21 изь приведенной выше программы съѣзда 
Витимской и южной части Одекмииской системъ. 

На стздѣ золопромытлеппгиит Амурска/о горнаго округа, 
засѣдавшемъ въ январѣ 1901 г., были разсмотрѣны вопросы: 
1) по проекту устава инвалидной кассы пріискоиыхъ рабочихъ 
названная округа; 2) по проекту устава кассы взаимопомощи 
сдужащихъ иа пріискахъ того жч округа; 3) объ улучшеиіяхъ 
въ постановке врачебная дѣла иа пріискахъ; 4) объ усилепін 
санитарно - ветеринарная надзора на иріискахъ; б) о иорядкѣ 
открытія на пріискахъ, на основнніи действующих!, ностановле-
ній, воскресныхъ и вечерпихъ курсовъ для рабочихъ; 0) объ 
учрежденіи въ Благовещенске золотоспланочноіі лабораторіи; 
7) по проекту Акцизная Унравлеиіл Восточной Сибири о по
рядке снабженія нріпсковъ спиртными напитками и 8) о раз
мерах!, материальной помощи, которая можетъ быть оказана зо
лотопромышленниками въ случаѣ учреждеиія въ Прнамурскомъ 
крае горнаго училища. 

Сыьзаы золотонроммшлсщикот Лоргузинокоа тайги созы
вались въ 1900 и 1901 гг., оба раза—вт. феврале месяце, нрн 
чемъ занятія первая изъ нихъ состояли вт. раземотрепін от
чета по расходам!, иа общія пужды за 1899 годъ и вт, состав-
леиія сметы расходов!, на 1900 годъ. а также въ обоуждоши 
вопросовъ: 1) объ учреждении сберегательных!, косея» для прі-
иековыхъ рабочихъ п 2) по проекту Акцнзиаго Унраиленід' Во
сточной Сибири о порядке енабженія пріпсковъ спиртными на
питками. Что же касается второго съѣада, то въ программу 
его вошли вопросы: 1) объ измененін существующая способа 
взимаиія денежных!, суммъ съ золотопромышленников!» на общіл 
пріисковыя нужды; 2) объ, учреждении въ тайге казенной почты, 
съ выдачей казігіі субсидіи золотопромышленниками; 3) объ 
открытія казенной продажи вина на нріиокахъ; 4) объ нзмене-
ніи существующая порядка н правилъ на выдачу золотопромыш
ленникам!, ссудъ под!, соло-векселя, для разработки пршековъ; 
б) объ учреждеиіи общества вспомоществовал іл слулсаищмъ па 
нріискахъ Варгузинской тайги; (ij объ устройстве въ нос, Муѣ 
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церкви, ішшлы и полицейского пункта; 7) о проведеніи теле
графа до г. Баргузина; 8) о предоставленін золотопромышлен
никами права безплатнаго пользованы лесными матеріалами для 
нуждъ мѣстной золотопромышленности; 9) соетавленіс проекта 
таксы на отпускаемые рабочими припасы и товары иа иріискахъ 
и 10) оби измѣнеиіи ст. 8 правили о наймѣ рабочихъ на золо
тые промыслы. 

Независимо отъ этого, въ сентябре мѣсяцѣ 1901 года по-
слѣдовало распоряжепіе Министра Земледѣлія о созыва, стздовг, 
золотопро.ныгилеингшт во всѣхъ горных* золотоносных;* окру
гах* Пмтріи, въ виду предстояингаго введены er, дѣиствіе зако
нов* 12-го марта 1901 года о свободном* обраиі/гиш шлиховаго 
золота и обо обложении золотопромыиі.шпиьш нредщнямШ 
государственными, промысловым* налогом*. Для съѣздовъ этихъ 
была утверждена общая программа следующаго содержания: 
1) объ обеяпечеиін, при введении свободпаго обраіценія шли
ховаго золота, пол наго разечета зодотопромышлеишіковъ съ ра
бочими; обсуждопіе предлагаемых* съ этою цѣлыо: а) обяза
тельна™ разечета рабочихъ, наилтыхп на определенный сроки,— 
одинъ. рази въ мѣсяцъ, а нанятыхп иа сроки неопределенный—• 
одинъ разъ въ двѣ недѣлп, си нредоставленіемъ местными Горно
заводскими Присутствіями права разрешать владѣльцамъ при
исков*, по ихъ просьбами, производить разечет* по окончании 
операціп; б) иредоставлеиія окружным* инженерам* и лицами, 
завѣдуюіцнми полицейскою частью иа нрінскахи, права запре
щать продажу шлиховаго золота, съ обращеніемъ последияго 
на разечети рабочихъ въ порядке, установленном!, для сего дей
ствующими Уетавомп Горными; 2) о мерах* къ предупреждению 
растраты и потерн рабочими заработанным, депегь при сроч
ном* разечете; открытіе отдалений гоеударствеииыхъ сберега
тельных!, касс* при золотопромышлеішыхп преднріятіяхъ на 
осиованіи нііструкцін, утвержденной Mниистромп Финансов* 
23-го апренл 1897 г.; 3) о мерах* ici, обезпечеиію кредита 
для золотопромышленников* при свободном!, обращении золота; 
•1) объ обязательной регистраціи шлиховаго золота при свобод
ном'!, его обращеніп; пзменешо иравнлъ действующей ныне 
ішструкцін для иеденія шнуровых* иа записку золота кпнгъ; 
и б) нзбраиіо представителей въ особый присутствія при 14а-
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зенныхъ Палатахъ и въ мѣстиыя раскладочный нрнеутетвія, а 
также заместителей къ каледому изъ сихъ представителей. Число 
этихъ представителей, иодлежавшихъ избранію на каждомъ 
съѣздѣ, было назначено особымъ расиоряжепіемъ Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглашопію съ 
Министромъ Финансовъ. 

Приведенная общая программа была дополнена слѣдуюпщшп 
вопросами для отд-ѣльпыхъ съ-Ішдовъ золотоиромышлеппиковъ: 
Пермской іуберіііп—о ноложеніи въ 1900—1901 гг. золото-н 
нлатинопромышлеиности въ отдѣльныхъ раіонахт. Пермской гу-
берніи; Оренбургской и Уфимской' губерпіі) — о ноложонін ВЪ 
1900 и 1901 гг. золотопромышленности въ отдѣльныхъ раіонахъ 
Оренбургской и Уфимской губерній; МЫт-Мшссііскіѵш горнаго 
округа—1) объ установлена, распредѣденіи и способѣ взпмачія съ 
золотопромипглешшковъ сборовъ па удовлетворите общихъ прі-
исковыхъ потребностей, а именно: а) па содержапіе ирінсковыхъ— 
почты, церквей, причта, центральной больницы, врача, акушерки, 
страяшиковъ, школь, учителей, увѣчішхъ рабочихъ, а также ка
меры мирового судьи н б) на расходы по ремонту пріишжьгхъ до
рогъ и здаиій; 2) о распоряжеиіи денежными остатками по Бюро; 
3) о заготовлепіи па средства Бюро прнпасовъ, фуража, мате-
ріаловъ и прочнхъ необходимых-!, предметовъ для іі]іодажп ну
ждающимся золотопромыінлеиппкамъ; l) о мѣрихъ иротшіь 
спиртоносовъ и объ органпзацііі лотучихъ полицейских-!, отря-
довъ для ихъ поимки; б) о порндкѣ отправки золота ел. нрі-
исковъ до ближайшей почтовой конторы н обт. охрапѣ оііаго въ 
пути; 0) объ оргашізаціи полезных-!, ризилоченіп для рабочихъ, 
и 7) о иризрѣнш малолѣтшіхъ сироть нріііековыхъ рабочихъ и 
елужащихъ; Лчтіско-Міінусшсіто горнаго округа—1 ) о раедіро-
дѣлепін между золотопромышленниками раеходокъ но постройкѣ 
я содерлиінію номѣщеиій для чиновъ горпо-иолищніокоіг стражи, 
а также расходовъ но ностройкѣ и содержание irr» предѣлахъ 
пріискоііыхъ раіоновъ помѣишпій: а) для камеръ мнроныхъ су
дей, б) для арестуемых-!, и в) для должностных-!, лпц-ь, ирМін-
жадащихъ по дѣламъ службы иа пріискн; 2) о содоржапіи на 
средства золотонромышлешшкоиъ особыхъ для чиновъ горнаго 
надзора квартира, въ т-Ііх-ь ееленіяхъ (наарішѣръ, улусъ Че-
баки, улусъ Оаралпнскос— Заведепіе, д. Покровская, село Кон-
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тырово га друг.), который, представляя собою ближайппия къ 
пріискамъ жилыя м'Ьста, являются поэтому исходными пунктами 
для иоѣздокъ въ пріисковые раіоны, или пунктами для выхода 
рабочихъ съпріисковъ и для выдачи имъ заработной платы; 3) объ 
установлены возможная однообразия (по качествам* и цѣиности, 
наиболѣе соотвѣтствуиощим* потребиостямъ и средствамъ рабо
чихъ) въ сортаментахъ тѣхъ товаров*, которые разрѣшается 
имѣть въ приисковых* магазииахъ для отпуска рабочимъ въ 
счетъ заработка; 4) о затруднениях*, встрѣчаемыхъ въ отношении 
проведения и содержания въ исправности пріисковых* дорогъ и 
расноложепиыхъ по нимъ зимовій (сгапщій для отдыха рабо
чихъ),—вслѣдствіе дѣйствуюнцихъ постаиовленій объ оннлатѣ вы
рубаемая лѣса пошлинами; Томскаго горнаго округа:—1) отчеты 
Бюро и мѣстиая распорядителя золотопромыіилеиинковъ Ма-
ріинскаго уѣзда; 2) объ организации кредита для золотопромыш
ленников* при свободиомъ обращеиіи шлиховая золота; 3) о 
мѣрахъ къ устранению кражи золота; 4) о спиртоносах*; 5) о 
мѣрахъ къ устранению иобѣговъ рабочихъ съ пріисковъ; (і) объ 
умеиыиеніи задолжешиости рабочихъ; 7) объ измѣпенни порядка 
разсчета за старательское золото; 8) о педопущеииіи отпуска 
рабочимъ водки сверхъ положения; 9) о порядки взимаиія сбо-
ровъ съ золотоииромьнпплешниковъ на содержание полицейской 
стражи; 10) объ изьпскашп средств* на удовлетвореніо общих* 
нріисковыхъ потребностей Маріилскаго уѣзда; 11) о выработкѣ 
формы свѣдѣиіій, представляемых* окружному инженеру и гор
ному исправнику; 12) об* учреждении недорогих* метеорологи
ческих* стапцій для организации наблюдепій по способу инже
нера Домчинскаго, и 13) объ избраніи членовъ бюро и мѣст-
наго распорядителя 'Маріннская уКизда; Сѣвер-ш-ЕнасеЖасаю 
округа—1) разсмотрѣпіпе отчета Бюро стЛізда о нриходѣ и рас
ход;!, сумм*, в* связи с* отчетомч, ревизіониой коммиссіи, и 
доклада бюро об* исполнении ностаііовлопШ предыдущая оъѣзда; 
2) разсмотрѣпіо и утверждение смѣты расходов* на обнція нужды, 
а также раскладка и установление способа взимания с* золото
промышленников* сбора па удовлетворение этихъ ииужд*; 3) из
брание должностных* лиц* еъѣзда, и 4) раземотрѣиіѳ докладов* 
Бюро стЛізда и докладов* участников* сьѣзда по вопросам*, 
касающимся исключительно нужд* золотого промысла; Семипа-
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мітшнжо-Сомиріьчепг/шю щтам округа— I) об* ycrpoftcTirlj 
на, г. Устькамсиогорскѣ казенной золотооплаиочной лабораторіи 
и объ организаціп здѣсь же покупки шлиховаго и вь слитках* 
золота иѣстным* казначейством*; 2) о оодѣпетвш мѣетнаіо 
Уѣядпаго Уирашісиія къ болѣе скорому доставление нолоюшыші 
управителями свѣдѣніи о землях*, иа которых* едъѵіаны заявки 
нріиеков*, и относительно окортомлонія кіі[)гияскііхъ земель 
иод'ь пріпскп; 3 ) о іюзвраіцеиіи ішигъ для записки заявокъ изъ 
Областного въ мѣстное Уѣздпоо Управление; 4 ) об'і, улучіпепіи 
порядка сбора взносов* иа обіція нужды; б) о выпискѣ ио гор
ному дѣлу кнш'ь, печатных* бланокъ и обязательных* иоста-
ношіеиій; (>) объ упорядочении црінсковоп почты и 7 ) текуіція 
дѣла. 

Наконец'!,, для съѣздовъ юриыхг округом Восточно-Си
бирской горпоіі ofutwmn была утверждена елѣдуюниія допол
нительная программа—1) какими мѣрамн при снободѣ обращо-
нія золота можетъ быть обезиечеиъ правильный и своевремен
ный разечотъ промышленников* сь рабочими: а,) при условін 
расплатьі ежемѣсячно и б) при разсчетѣ въ концѣ онорацін; 
при атом'ь: а) при ежемѣсячномъ раясчегіі может* быть уста
новлен* такой норндокъ: если въ назначенный договором* день 
расплата промышленника, съ рабочими не произведена, то тогда, 
же налагается арест* па его золото; какими мѣрамп устранять 
злоунотребленія, направленны:! къ вывозу золота, съ иріисков*, 
с* ігЬлью набѣжать т ш ш л і і я на ire го яанрещепія (пеня про-
порпдоналыю времени, для во:ша,граждепія рабочих* за, несвое
временный разечета), л б) если бы, при значительных* затруд-
неніях* для промышленника вести краткосрочный расплаты, 
Горнозаводское Ирисутствіе разрѣпшло ему заключал* договоры 
с* рабочими па разечет:, в* кошгг, онораціп, при обязательном'!, 
условіи сдачи всего золота в* правительственную лаборатории, 
то каким* порядком* отчислять нужную сумму для иол наго обез-
печоиія разечета с* рабочими и как* производить самую рас
плату; 2) гдѣ может* храниться заработок* рабочая» и служа
щая), если разечет* е* ними производится ожемічиічно, или проз* 
двѣ недъли; 3) как* и гдѣ едѣдуогь усті)онть сохранный кассы 
в* иріиековых* раіоііахъ, каким* порядком* райочіе могут* 
отправлять в* них* свои деньги; 4) каким* образом* обезпе-
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чить взыскания, предусмотрѣнныя пп. 16 и 17 приложения къ 
ст. 661 Гори. Уст. (правила о'одймт. рабочихъ на золотые про
мыслы), т. е. уплату податей и повинностей за нанимаемых:'!, 
рабочихъ; не лучше ли взносы эти производить при самомъ 
паймѣ, т. е. при заключеніи договора съ рабочими; если же для 
иѣкоторыхъ золотопромыгплеиниковъ это оказалось бы затруд
нительным'!,, то назначать срокъ на уплату въ промежуток* 
времени между 1 и 30 іюня за, рабочихъ, наиятыхъ на лътпйя 
работы, и между 1 и 30 ноября за зимнпхъ рабочихъ; послѣ 
этихъ сроковъ горный нсиравникъ налагает* ареетъ на золото 
неисправныхт, плательщвковъ, а при иеимѣиіи золота въ налич
ности дѣлаетъ расиоряжепіе пріискозому уряднику или страж-
пику о наложепіи ареста па первое, какое будетъ добыто, зо
лото, съ которымъ испраішикъ поступает* согласно 681—686 ст. 
Горн. Уст.; 5) какпмъ образомъ обезночнть денежны я взыскапія 
съ золотопромышленников'*, налагаемый на нихъ на основании 
47—48 Ш І - ириложеш'я къ 661 ст. Уст. Горн.; сроком?» для 
уплаты этих?, взысканій должно считаться время входа поста
новления о них?, въ законную силу, іиослѣ чего горный направ
ит и кт. поступаеіъ с* золотом?, иеисиравиаго плательщика со-
гласиио 681—686 ст. Горн. Уст.; 6) какпмъ образом?, обозна
чить деиежпыя взьисканія съ рабочих?., палагаемыя ииа них?, на 
основании 61—68 пп. приложс.нія къ 661 ст. Гори. Уст.; для 
уплаты таких?, взысканий слѣдовало бы установить ежюыѣммнып 
срок?.;.7) какой срокъ слѣдуетъ установить дли уплаты, согласнио 
63 иг. приложения къ 661 ст. Горн. Уст., 2 руб. 60 кои. за 
.каждаго паиятаго пни пріиски ссыльиионоселеиица; деньги эти 
должны, казалось бы, вноситься нриг самой наемкѣ, а въ край
нем?, случаѣ не июздінѣе 1-го июня за рабочихъ, иаиіятыхъ ииі 
лѣтниія работы, п ne поздиѣе 1-го ноября за зимних?, рабочих*, 
съ тѣмъ, чтобы при нарушении сроков?,, укапанных?, въ вопро
сах?. 6 и 6 настоящей программна, примѣиіялнсь постаиювлеиія 
681 -08ß ст. Гори. Уст.; 8) каким?, образом?, обезпечпть уплату 
золотопромышленниками расходов?, на: а) усиленно содерлмпіи 
мировых?, судей, б) разъѣзды ихъ, квартиры и камеры, в) жа
лованье нріисковой низшей полидіи и г) содержание почтового 
сообщения, гдѣ таковое устроено, и пр.; 0) какпмъ образом* 
обезпечпть взыскания, налагаемый на золотопромышленников?. 
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съ административном* порлдкѣ (развѣдки чужой местности, не
правильное ведсніе и несвоевременное иредставлепіе на ревизію 
ішигъ на записку золота, разработка нріисков* до получения 
ыежевыхъ на них* актов* и нроч.); 10) такъ как* разечеть шли
ховым* золотом* с* прінсковыми рабочим» и служащими не 
можетъ быть донущенъ, то как* избежать - подобных* злоупо
треблений, и 11) не представляется ли необходимым'!, отменить 
установившийся обычай выдавать рабочим'!, возпагралсденіе за 
подъемное золото, и какъ на практик!, может* быть проведена 
эта мѣра. 

Высочайше утвержденным*, 26-го мая 1.000 года, ПОЛОДІОПІСМ* 

ЛщШерпші обще- Комитета Министров* разрешено Екатерин-
стеа по золото- бургскому купцу Ивану Петровичу Окулову и 
промышленности.; J r ' J 1 J J • ' 
ѵэмѣпспіе- ijcmn тот его, Екатерннѣ Ннкифо])оипѣ Окуловой, 

вот, m,,. учредить акционерное общество, под* наимено
ванием* «Саянское .юлошощюмыш.юные общестшк-, па ооиона-
пін Высочайше утверлсдениаго въ тот* ate день устава, для до
бычи золота, платины и другихъ, сопровождающих* ихч. металлов* 
в* Минусинском* и Красноярском* уѣздах*, Енисейской губер-
иіи, а также и въ другихъ мѣстностяхъ Империи. Основной капи
таль общества онредѣляется вт. 2.600,000 руб., разделенных* на 
10,000 акцій, но 260 р. каждая. Управление дѣлами общества 
припадложитъ иравленію, состоящему из* пяти директоров*, 
избираемых* общим* собраиіем* акционеров*. Мѣстонребьішшіе 
правления, определяемое первым* общим* собрапіем* акционе
ров*, с* утверждения Министра Финансов'!., должно находиться 
въ Европейской России и не можетъ быть перенесено за пре
делы ея. 

Далее, того же 26-го мая 1900 г. последовало Высочайшее 
утверждение ноложенія Комитета Министров*, коим* разрешено 
Благовещенскому купцу Павлу Васильевичу Мордпну учредить 
акціонерпос общество, иод* наименованием* А.мі/рпж золо
топромышленное обществе», на основании устава,, Высочайше 
утвержденпаго в* тот* же день,—для добычи золота, илатшш 
и другихъ, сопровождаиоицих* их* металлов* в* Амурской обла
сти, а также и в* других* местностях* Империи. Основной 
капитал* определяется въ 13.000,000 р., разделенных* па 
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12,000 акцій, no 250 р. каждая. Управление делами общества 
принадлежать правлению, находящемуся въ О.-Петербургѣ. 

Высочайше утвержденным, 1-го февраля 1901 года, положе-
ніемт» Комитета Министровъ, разрешено, для добычи золота, 
платины к другихъ, сопровождающих* ихъ металловт, на при-
надлежащихъ товариществу на вѣрѣ «Драга» ннріискахъ въ 
Томской и Енисейской губерниях*, а также для добычи тѣхъ 
же металловъ въ другихъ мѣстностяхъ Империи, учредить акцно-
нерное общество, подъ наименованием*: апщонерпое эолото-
иромыиитпое общество «Драги». Учредители — коллежскій 
ассссоръ Николай Веніаминовпчъ Асташевъ, личный почетный 
граждаиинъ Павелъ Козьмич* Гудковъ и Красноярский м&ща-
шшъ Иинокептій Александров!!чъ Хойи*. Осиовной капиталь 
общества определяется въ 500,000 рублей, раздѣленныхъ на 
1,000 акций, но 500 рублей каждая. Управление делами обще
ства иірішадлежптъ правленію, местопребывание коего, опреде
ляемое первымъ общимъ собраиіемъ акционеров*, должно нахо
диться вт, Европейской России и ие можетъ быть перенесено 
за пределы ея. 

ЗагЬмъ, Высочайше утвержденнымъ, 6-го июля 1901 г., по
ложением'!, Комитета Министровъ, разрешено, для добычи зо
лота, платины и другихъ сопровождающихь ихъ металлов* въ 
Енисейской и Томской губерніяхъ, а также и в'ь другихъ ме
стностях'!, Имиерін, учредить акционерное общество, подъ на-
нмеііовапіемъ: «..Николаевское золшощюмыпиеппое акціонер-
ное общество». Учредитель—коллежский ассссоръ Николай Ве-
иіамшюипчъ Астагаевь. Основной капнталъ общества опреде
ляется вт, ;-Н)0,000 рублей, разделенных'!, на 800 акций, но 
1,000 руб. каждая. Управлепіе делами .общества нрииадлежитъ 
нраилеиию, состоящему из* трехъ директоров*, избираемых!» 
общимъ собранием* акционеров*. Мѣетопребываиіе правлеиія 
определяется первым* общим* собранием* акционеров*, с* утпер-
ждепія Министра Финансов*, іг должно находиться в* преде-, 
лах* Европейской России. 

Наконец*, Высочайше утверяедеппым*, 8-го. декабря 1901 
года, положением* Коміитета Министров* разрешено, для по
исков* и добычи золота в* Березовском* округе, Тобольской 
губорпіи, ига землях*, отведенных* но Выеочайше утвержден-
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ному 13-го марта 1898 года положение Комитета Министровъ 
капитану 2-го ранга гвардейского экипажа Ивану Ивановичу 
Лангу и барнаульскому кунцу Гавріплу Васильевичу Грязпову, 
а также для эксплоатаціи залежей всякаго рода полезпыхъ 
ископаемых?, (кромѣ нефти) иа Сѣверномъ Уралѣ и въ другихъ 
мѣстностяхъ Имперіи и для торговли продуктами горнозавод
ской промышленности, учредить акционерное общество, подъ 
наименовапіемъ: «Сѣверио- Уральские гарширітшленте.обще-
сішю». Учредители: барнаульский купецъ Гавріилъ Васильевич* 
Грязновъ, гор. инж. Алексей Михайлович?, Горяйповъ, князь 
Михаил'!. Владимирович* Долгорукій, харьковскій 1-й гпльдіп 
купец?, Петр* Дмнтріеввчъ Пововъ, пот. дв. Сергеи Викторо-
вичч, Ковалевскій и кандидата иравъ Николай Михайлович?, Вар-
ковъ. Основной! капиталь общества определяется въ 1 .ООО,ООО 
рублей, раздѣлениыхъ на 2.000 акціи, по 600 руб. каждая. 

Затѣмъ, положениями Комитета Мшшстроич,, Высочайше 
утвержденными 26-го мая 1900 г. и 6-го ію.ія и 9-го ноября 
1901 года, ірпверждены -целтпн дшііікишосмн въ 1'осе'іи 
акціоиерныхъ обществъ: 1) белыч'йокаго, подт. ігаііменовапіом* 
«анонштоеобществогорной промышленности H)жшѵш Урала*, 
для эксилоіітаціп пріоб[)ѣтаемых'ь имъ от* Г. 11. Iùuuiipuua и 
И. К. Чекаиова золотых* пріисковъ in. Троицком* у., Орен
бургской г., а также вообще для добычи п «ѵбработкіі золота, 
платины и др. сопровождающих* их* металлов*; 2) ішглій-
скаго, иод* фирмою ^общество изысканы в;, Сг/м'ро-Иосшочнон 
Сибири, съ ограниченною оптышттшопныо», для обработки 
залежей золота, и разного рода полезных* ископаемых* в* 
Приморской области, 'за иеключепіемъ Анадырской округи, по
луострова Мураиьева-Амурскаго, побережья залива, Петра, Ве
лика го отъ Славянки до Корейско-Китайской границы и нахо
дящихся въ этомъ заливѣ островов*, а, также стоверстной полосы 
вдоль названной границы и острова Сахалина,; И) ошѵіігіекого, 
подъ панменовапіемъ « Сибирское .іо.іошоі/римынілегшос обще
ство, съ ограниченною от-вшііствсішостыо», дли акеплоатадидн 
принадлежащим?) Д. Ф. Кпттишгу золотого пріиска въ Томской г., 
Маріппскомъ уѣздДі, о также другихъ золотых* иріпсковъ, и 4) 
бельгійскаго, поди, пазваиіем* «анонимам общество Ііщшіе* 
уральским полотых* прінсковъ*, которое имѣетъ цѣлыо оксплоо-
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тировать полотне пріисгш, принадлежапце ликвидирующему 
свои дѣла бельгійскому акционерному обществу, подъ иаимено-
ваніемъ «анонимное общество Аятскихъ прінсковъ (Верхне-
Уральскъ)», и находящіеся въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, Орен
бургской губерніи, а также добычу золота и платины въ дру
гихъ мѣстностяхъ Имперіи. 

Что же касается измѣиеиія уставовъ рапѣе образованныхъ 
акціонерныхт. обществт., то въ этомъ отношеніи должно быть 
отмѣчено Высочайше утвержденное, 14-го іюня 1901 г., поло-
женіе Комитета Министровъ, конмъ постановлено разрѣішггь 
Россігіскому золотопромъшшииом-у обще-ству — уменьшить 
катетам о наго съ 7.453,463 руб. 70 кон. до 2.000,100 руб. j 
путемъ уннчтоженіл 36,600 акцій, иа сумму 5.453,363 руб. 
70 коп., съ тѣмъ: 1) чтобы акціи эти были представлены въ 
Экспедицію заготовлеиія государственныхъ бумагь для уничто
жения, и 2) чтобы оставшіяся, за погагненіемъ указанная коли
чества акцій, 13,334 акціи были перепечатаны заново въ на
званной Эксліедіщіи и выданы участниками, предпріятія по раз-
счету 4 акціи за каждыя прежиія 16. 

Наконецъ, здѣсь лее надлежать упомянуть, чго въ 1900 и 
1901 гг. Мииистеретвомъ Финансовъ были дины рщрьгтиіа 
продлить пстекшіе сроки для, в.тоса denen за акцін: «,'Іеп-
скаю золотойромыаілепна-го товарищества» (дополнительная 
выпуска), последовательно—но 12-е іюля 1900 г., 12-го января 
и 12-го іюля 1901 г. и 12-го января 1902 года; Восточнаіо 
золошопромыгилеинию общества, сначала —по 5-ое ноября 
1900 г., a затѣмъ—по 5-е мая 1901 г.; Всрхотурекаю пла-
тиноііромыш.існішю общества — по 11-е ноября 1900 года; 
Quiнекто •юлотопромьнилсииаш общества — п о 10-е января 
1902 г. и золотопромышленник) общества «Драга»—по 9-е 
марта 1902 года. 

Распоряжение Уральского Горная Упра- ,jamm, отводы, 
влеігія золотыми прінсками, на казенныхъ зем- торіш, 
ляхъ состоящими, видно изъ пижеслѣдующаго: щтшшіь. 



Ismo г . lilOl г. 

Получоно naiinoiw. ira аолотооодоржа-
іція мѣитностп . . . . . . . . . 1147 ІіОІ 

Пронзмдѳ іш и утіюрждоно ОТНОДОН'Ь 
ЯГ.ІІ 282 

Зачислшіо ) !Ъ казну нріііскоіп. . . . 11 Г) 12Г, 
Продано (!'ь торгонъ » . . . 77 um 

При этомъ назначалось въ продажу: въ 1900 г.—112 ііріи-
сковъ и въ 1901 г.—189, изъ коихъ продано, соответственно, 
77 и 180 пр., на сумму 6,654 р. и 5,317 р. 50 коп.; посту
пило лее во владѣніе купившихъ въ 1900 году 00 прінсков*, 
иа сумму 4,778 руб., а остальные 17 нріпсковъ не были при
няты покупателями, оставившими въ пользу казны внесенные 
ими на торгахъ залоги. 

Зачислепіе пріисковъ въ казну последовало за непредста
вление въ срок'ь квитаіщій казначействъ во взносе подесятин
ной платы. 

Всего въ пользованін частпыхъ лнцъ состояло: въ 1900 г.'— 
3,666 прінсковъ (нротивъ 1899 года — болѣо иа 290), а иъ 
1901 г.—3,887 нрінсковъ, изъ которых* разрабатывалось, соот
ветственно,—772 и 765 (въ 1899 году—837) и не разраба
тывалось—2,794 и 3,122; кроме того, состояло и разрабаты
валось 4 дистанціи — Міасскихъ и 9 участковъ Порозовекихъ 
казенныхъ золотых* промыслов*, сданных* въ аренду част
н ы м * компаніям* и Лицам*. 

Дозволительных* свидетельств* па право производства по
исков* п разведок* золота в* Уральской горной области вы
дано: в* 1900 г. — 235, т. е. менее, против* 1899 года, на 
134, и въ 1901 г. —1 6 4 , т. е., сравнительно съ 1900 годом*, 
меігііе на 71. 

По Томскому Горному Управлоішо получены c.dyiyjoniio 
результаты: 
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1900 годъ. 

Тооольско-Акмолшіскій . 24 7 2 10 С — 1 __ .— 

Сомипалатинско -Сомирѣ-
108 108 54 <Ю 44 23 14 12 0 
347 10 07 054 78 31 і)0 37 37 

Сѣвѳрно-Ешісийскііі . . . 78 8 4 22 <2 3 10 і) 7 
ІОжііо-Ешгсойскій . . . . 128 tili 33 328 27 11 30 23 1(1 
Лчшюко-Мииусиискііі . . 358 14!) 72 330 70 (i !) б 4 

Итого . . . 1,038 338 235') 1,410 233 74 100 80 70 

1,1 tV7 l l iG 2 5 2 а ) 1,210 157 147 202 108 131 

1901. годъ. 

Тобольско-Лкмолішикііі . 14 8 22 •2 — 2 2 2 
С'омппалатшгско - Сширѣ-

72 108 8» — 5(1 42 31 12 LI 
148 43 824 52 !) 21 18 7 

Сѣішріш-ЕігшіоАовіи . . . 24 32 7 (>5 (! 10 11 •4 4 
К )31ШО-10Ш1С!ОІ1(!КІЙ . . . . 48 !)7 38 285 21) 14 35 18 10 
Лчішско-Мшіуоішикій . . 311!) 4 <І4 0О2 70 0 14 !) 7 

Итого . . . »18 377 ІКіѴ.) 1,708 224 81 I M 03 41 

Изъ нродашіыхъ пріисковъ, всего, по предложеннымъ па 
торгахъ цѣнамъ, на сумму: въ 1900 г.—0,207 р. и въ 1901 г.— 
20,002 р. 60 к., били внесены сполна деньги, соответственно, 
за 70 пріисковъ (6,398 р.) и за 41 пріискъ (10,187 р. 60 к.). 

Всего въ нольаованіп частныхъ лицъ числилось: въ 1900 г.— 
2,783 и въ 1901 г . — 2 , 9 0 3 прінска, изъ коихъ разрабатыва-

') Сіюрхт. того, ирогтіійдшіо работ. ш> ікиобігоняоиію оиаконт. пріиокоім., 
piurliu отшідошш.ѵі . г--19.—тожо—11.—") тожо—26. 
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лось, соответственно, 664 и 644, а остальные 2,129 й 2,269— 
не разрабатывались. 

По Иркутскому Горному Управлению движение дѣлъ по 
открытию новыхъ, возвращеніго и продажи старыхъ прінсковъ 
было таково, по горньшъ округамъ: 
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1900 годъ. 

Подано заянокъ 114 » 1 2 3-1 152 173 34 81! 

Отнодопо шющадой . . . 2<і 57 і) .45 22 1 151 — !)!) 
Уздюрждоно межевых* ак-

48 ІКі і'1 (! 48 3 144 ІІ.Ч 

Пачпсілшіо ігріиокопъ: 
я) но откаау отъ шшдѣ-

1 13 3 4 2 23 ' 52 

6) па HOIWHOW. ноиомоль-
iinfl платы — 38 •1 42 1- 42 

в) но неііралилыіостн ііа-
12 II .1 ...... 2 1 27 28 

I I г) на шііірпіштіп отио-
ДОІѴІІ ін> точіш іо 2 лѣта. ІІ4 пп S3 (HI 1118 1» « 7 

Продано нршштіп, m. тор-
17 а 15 (i 1 12 24 

Ha сумму pyfwiiifi . _ 8,478 511 2,(І!Ш 3,730 Il 1 n Ill.O.'lli 1 4,180 

Число ІірІНСКОІіТ., СОСТОІПІ-
ШІІХЪ Ш> ЧИСТКОМЪ 

28(1 518 КІі) ЗІІ8 1120 107 2.ІІІІ8 j 138 

Въ толп. числЬ: 

а) раоотаішшхоя . . . . 25 ао-і 41 » 8 !І8 22 488 1 35 

б) ноработашнпхея . . . 2 (il ИМ 128 270 522 85 l,58(i 4 к i3 ' 
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Какъ видно пзъ этой таблицы, число залвокъ уменьшилось 
какъ въ 1900, такъ и въ 1901 гг., главнѣйшее, въ Западио-
Забайкальскомъ и Ленскомъ горныхъ округахъ, вслѣдствіе пре-
кращешя захвата площадей по среднему теченію р. Витима, 
а разно (въ .1901 году) въ Приморскомъ горномъ округѣ, въ 
виду последовав шаге 17-го іюля 1901 г. распоряжсиія о за
крыли для частиаго промысла стоверстной полосы побережья 
Приморской области. Для нослѣдпяго изъ отчетныхъ годонъ 
надложитъ, сверхъ того, отмѣтить увелычепіе количества прі-
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1901 годъ. 

58 307 21 78 102 Щ 599 — 220 
Отводоно площадей . . . 18 90 4 13 17 10 157 + . 7 

Утворждоно молишыхъ ак-
• 31 73 » 0 38 38 1 185 -|- 41 

Зачислено иріпокоич,: 
а) по отказу отъ владѣ-

17 41 8 23 2 91 + 08 
0) ян иовішооъ поаомелв-

ной платы 2!) , 29 — 13 
в) по неправильности оа-

ЯІІКН  22 (12 Г) 3 .10 110 . 83 
и  ѵ)  па ноіишшітіи отво-

доиъ B T i точиіііо 2 лѣтъ, 31 42 7 _ 24 17 121 — 47 
Продано п])іігековъ съ тор- — 10 4 î 2 — 17 — 20 

Па сумму pyGÄtsft . — N4(1 173 в 894 — 1,41(1 — 14,414 
'[пело нршекоит,, оостояв-

шнхъ въ частномх 
299 642 182 400 (102 105 2,1 il!) + 71 

Вт» томч. чпслѣ: 
а) раоотаиишхоя . . . . 30 17,4 45 117 104 20 494 + (і 

Л) ипраГютаншвхея . . . 2ІІ!) ВС. 1 1.37 292 49Н 85 1,1145 -|- . 115 
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исковъ, зачислеиныхъ въ казну по отказу отъ влад/Ьшя (бо-
лѣе, чѣмъ въ 1900 г., иа 68 пріисковъ). Число состоявишхъ 
во владѣиіи пріисковъ увеличилось, въ общемъ, въ 1900 г.— 
на 138 и въ .1901 г.—на 71, съ одиовременнымъ увеличеиіемъ 
прінсковъ работавіиихся, соответственно, на 35 и иа 0, глав-
нѣйше, въ горныхъ округахъ Западно-Забайкальскомъ (иа 7 въ 
1900 и на 19—въ 1901 г.), Іеискомъ (въ 1900 г.—на 4 и въ 
1901 г.—-на 6) и иѣкоторыхъ другихъ, изъ коихъ въ Амур-
скомъ округѣ, послѣ увелпченія числа работашннхся пріисковъ 
въ 1900'г. на 27, въ 1901 г. последовало умепьпісиіе отого 
числа на 26; въ Приморскомъ же округе, иаоборотъ, после 
уменьшенія на 6 въ 1900 г., отмечается для 190.1. года уво-
личеиіе числа работавшихоя нріясковъ на 5. 

Дозволителыилхъ свидетельства, на нраве производства но-
исковъ и разведокъ золота въ раіоігЬ Иркутскаго Горнаго 
Управленія выдано: въ 1900 г,—394 и въ 1901 Г.—-348 (въ 
томъ числѣ 1. акціонерному обществу); но сословіямъ, лнда, 
получившія эти свидетельства, распределялись такъ: 

H l , ІІКЮі'. III, ШІН г. 

(7 2Г< 
fin •II! 

1 
32 24 
11 1(1 

118 l i t 
.107 34 

Маствровыхъ и цоховдо, (> 

211 14 
5 

!) Гі 
!) 2 

Итого 31)4 347 
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Въ общемъ числе означенных* лиц* было евреевъ: въ 
1900 году—42 и въ 1901 г.—24 человека. 

На Кавказѣ было выдано дозволительных* свидетельств* 
на поиски и разведки золота: въ 1900 г.—23 и въ 1901 г.— 
138; заявок* же на золотые пріиски поступило: в* 1900 г.— 
б, в с е — в * Бакинской губерніи, и в* 1901 г .—16, все — въ 
Тифлисской губерніи. 

Въ Еваптунскои области, со времени разрѣшенія част-
наго золотого промысла, 18-го іюня 1901 г., но 1-е января 
1902 г. было: выдано дозволительных* свидетельств*—66, по
дано заявок* на золото—36 и отведено иріисковъ—4, в* том* 
числе 1—па морскую розсыпь и 3—на обыкновенный рѣчныя 
розсыня. 

Въ 1900 и 1901 годахъ въ Уральской 
„ . „ „ Добыча золота, 

іорпоп области было дооыто шлиховаго золота: 

Г О ( М І Ы 13 О К Р У Г А . 
IM» I'. WO! Г. 

:<i. lilitl i\ :i|w-
ïlli№ 1900 r. (>()-
JTllO ( + ) ИЛИ .110-

ttlso (—). 

нуд. Фуи. Un Фуи. Пуд. Фуп. 

2 11) 2 i) 10 
— 16 — 7 8 

ЮжШь]3(фхОіуі>шсШ  74 37 87 30 + 12 33 
40 то ы 17 — 5 33 
75 а 77 24 -1- 2 1(5 

К Іжно-КкішіііинОуіігскій  G2 ИВ 31 + 2 8(5 
'Ланадію-КкатиііішОургскНІ . . . . 7 — 8 37 -1- 1 37 

201 28 187 34 —• 13 84 
12 32 23 18 + 15 2(5 

Воііхно-Уральшсій  4!) 7 50 2 + _ 85 

Боого 52« 81 № ï) + .ltt 1Й 
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Сравнительно же съ 1899 г., производительность 1900 года 
была менѣе на 92 пуд. 8 ' /а ф. '). 

Между отдѣльными владѣлыцши и по губерпіямъ указанная 
добыча распределялась такъ: 

ВИН) сидт.. НИИ ruft*. 

пуд. Фук. Hi Л. ' ' 'І'ун7 

Вч. Пермской губерніи: 
I. Иа землях* назошшхъ, отданных* 'вт. аронду: 
Исрсмоокому т-иу: на площади яшлышх* дгіюто-

31 31) 37 2-1 

в* порвом*еѣворном*учамтг1і 7 31. 7 (i 

во втором'ь того - западном* 
учао'гв'1. . . . .i  fi 111 Ii 1!) 

Фопъ-Лріжрпу: въ первом* (сѣшцшом*) учаеткѣ . а .» 

, во второмъ (сродном*) » 3D - ••- . Ii i 

вт. тротъом* ( Ю Л С Ш 1 М * ) * 
.> 

'Горь. Дому Jliict. Лок.іаівтю-Жож.иіъ: 
5 въ норном* (MoiiTOBoKOJi ' i . j участіеѣ . . . H 5 .'! 

но в т о р о м * (Муршшокомъ) * . . . •1 13 
ЗГ> 

H 2ГІ 

вт. трои.о.мъ (Ро.ртішеком*) » . . . 
13 
ЗГ> 38 

Г>.|. 1!) (К! 1Г. 

II. Иа частных* золотых* промыслах*: 
Дачъ Горой.ішодатстго окруш 
Ѣаіраткой, Жлмпіскаіі и Йнаменекчй дачт. . . 

(ій б 7ö Ii Дачъ Горой.ішодатстго окруш 
Ѣаіраткой, Жлмпіскаіі и Йнаменекчй дачт. . . . 11) 30 10 ,'! 
Чердынскто уѣпда  14 Ii 

Шатерипбурісішіо уѣзда. . 1(1 21 II о 
1 1 

На увадебпыхъ мѣстсыѣ и тыткоенш&учштітяъ 11 20 1 '1 К 
X зсзшш іооуО. крг.стышъ Перхот, уѣзд.ч . . H 1 

ІІН I B 103 27 

') Ораштіііо Производительности 18!)!) и 11)0(1 гг. im горным* округам* 
по может* быть одѣлаш), ici. ішду иосл'ндоиашнаго ici. ішлошшѣ IHü'.i года 
лоііаго рашіродѣленія области иа горпыо округа. 

2) Золото, добываем он Норонішіяшм* товнрищеотііоді* na цішіоиі.и'* фпбрн-
itax'r., получіштся вт. видѣ порошка, в'];с* котораго сюташшл*: in. 18!)!) г. 
23 н. 7 ф., га. WOO г.—U it. 1Г. ф. и в* НИМ г.—П u. Зо ф.; мти юмшчосяш 
ноіиізіиш и* оффіщіалг.иоіі «татиитнкТ. под* видом* шлихового полота; мозкду 
тѣмт>, от. норошкѣ в* дЫІеттшттш.иоетн заключалось, опотлітгшчшо, 2 п. 21 ф., 
1 и. 38 ф. и 2 нуда !) ф. полоти, как.* от» и принято пт. ітотошціш* отчет*1. 
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1.000 гид*. 1001 годъ. 
Пуд. Фуд. «УД. Фу». 

Ш . Въ чаотішхч, и ШКІАОСОІОШЗЫХЪ горноаян. 
дачает.; 

Отеро-Заощюхог» 
Южію-Затерокоіі  
Нѵкоме-Йсюдижкои .• . , . 

ІТшж-Тти.пеійіхъ миюдовъ 

Креетовоздоижаютчвъ пром-ьшоаъ 

Оыщіттѵяѣ > . 

Шттишеюш » 

2-я« Серіииско»Уфалейекит зсшхЧооь . . . . . 
Жыштымшшѣ заводоаь 
Амшашклтъ easadus«  

з 
i " 

m 
i) 
2 

37 
!» 

13 

(i 

2(і 
36 
1!) 
22 
22 
1!) 
30 
11 
37 
24 
!) 
7 

38 
10 

3 

20 
11 

2 
33 

7 
Hi 

8 

31 
20 

4 
80 

i) 
37 
20 
за 
25 

4 
12 
26 
12 

П О 24 101! 33 

ИТОГО та ГІермскоЛ г у б . . 2(13 22 27(1 35 

Въ Оренбургской губерніи: 
IIa пмшгхъ казенных«, ошдііпшшѣ er. аренду 

lia aommmia-GammpGKiiiiiï помиякт. 
Jh. Теітярет-Учіттета шшеішіі дачіі . . . 
На учаіѵгкагь Полшиша, Иодннндпиа и др. (cod-

ктютылл). 
IIa иошода. О/тшЪ/риясто шитыпо imümr . , 
Въ Лщішіттіі дачѣ  

55 
21 

1 

182 
1 

13 
38 

2 
33 
24 
12 

7 

64 
16 

2 

îmi 

23 
i) 

1.8 
22 

7 
1 
4 

10 

Итогош. Оренбургской губ. 2(ІЗ i) 20(1 14 

Въ Уфимской губерніш 
— — — — 

Итого т, Уфимской г у б . . — — — 

»coro ил Урадѣ  52(1 31 543 



7 5 i . 

Уменьшение размера добычи золота вт» 1000 году явилось 
последствием* неблагоприятных* условий, обнцихъ для всѣхъ 
горныхъ округовъ и заключавшихся въ пошнкеиіи содержания 
металла въ промытыхъ песках* и рудах*, дождливою, лѣтѣ и 
недостатке рабочихъ, отвлеченных* на ноловия и жолѣзиодо-
рожиыя работы. Условія эти почти по изменились и въ следую
щем* 1901 году, производительность которая превысила до
бычу предгпествовавшаго года всего на 1(5 пудовъ 18 фунтов*. 

В * последнее время въ южном* Урале получают* заметное 
распространение химичеекіе способы извлечения золота из* руд* 
и эфелей. Так*, в* 1901 году в* Качкарской системе, Міас-
скаго горнаго округа, существовали химические заводы иа ирі-
искахъ: Тарасова, Казанцева и К"-— один* хлорный, с* обжи
гательной) печью въ 160 пуд. ежедневной производительности, 
и два ціаиистыхъ, съ производительностью въ 4,600 и 1.1,000 и. 
ежедневно; Россійскаго золотопромьнінлшшаго общества—один* 
хлорный, съ двумя печами в* 300 иуд. производительности, и 
один* ціаиистый па 8,000 пуд.; анонимная общества Качкар-
скихъ приисков*—ціанистый заводъ иа 9,000 иуд.; аиошгмиаго 
общества Успенских* пріисковъ — два хлорных*, с* произво
дительностью каждый въ 160 иуд., и два ціашгсетхъ, обраба
тывающих'* по 4,500 нуд. породы ісажднй; компании Соколова 
и Кудрявцева и компании бр. Подвинцовых*—но одному циани
стому заводу, в* 4,600 пуд. производительности каждый. Кроме 
того, названное выше общество Качкарских* нршсков* строило 
въ 1901 году еще один* цианистый завод* па 10,000 иуд.; 
приступил* также к* устройству химическая завода золото
промышленник* Ольшевский на приисках* в* Травииковской 
станице. 

В * Западт-Оибщто-и горной области разработка золо
тых* приисков* дала следующие результаты; 
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ГОРНЫЕ ОКРУГЛ. 

Ра
бо

тал
ось

 iip
i-1

 

ІСолнчостно про 
мытыхъ ѵпеяок 

ЛТі пуд. 

i ta 
P . a • 

Ж » и as й,2о 
u i 

Добыто 
ш.шхомго по

лога. 

Пройти "ряди 
дущаго годи 

болію (-)-) ІМИ 

яоггііо (—). 
ГОРНЫЕ ОКРУГЛ. 

Ра
бо

тал
ось

 iip
i-1

 

ІСолнчостно про 
мытыхъ ѵпеяок 

ЛТі пуд. 

i ta 
P . a • 

Ж » и as й,2о 
u i Пул. Фунт. 

Пройти "ряди 
дущаго годи 

болію (-)-) ІМИ 

яоггііо (—). 

В ъ 1899 году . . . . «50 466.609,184 1 — 336 38 -f- I n . 31 ф 
В ъ 1900 году: 

Тобожьеко-Аіаюлшгек ій IB 1.449)216 18,w — 21 — > 8 » 
Сймипалатипоко-Ойии-

рѣченекій  141 91.790,910 12,8 80 «7 » 1 » 
Том cid й . . . . . . . 145 121.889,845 82,75 107 26 — 7 » 34 » 
Оѣнерно-Ешісеііекііі , 98 !.S0.ß09/>!)5' 20,i. 48 1 — 8 » 19 » 
ІОжко-ЕниеойиіііЙ . . 162 108.818,580 29,г, 88 11 — Si » 35 » 
Ашшско-Мішусішшй. 65 47.420,268 4Ö,ui 62 16 - j - 2 » 4 » 

Втого , . 064 42(І.8!)1,60Н — 322 80 —18 п. 8<I». 
В ъ 1901 году: 

'ГоГкшпеко-Лкиол tarûEi ii 17 «аз,(ио liî,ffli 20 . „ . 1 ф. 
('.(ШШШПѴЙШСКО-ОШШ-

рѣчоискіЛ  122 70.0110,000 l ( l , i 31 29 ~j •» 32 » 
Томокіа  U& 188.199,340 81,о 119 17 + 11 > ІИ » 
(Яіворш>'КииоойскіЙ , 86 64.727,600 27,г, 41 8 — fi » !ІЯ » 
ГОяшо-Еншійскій . . 160 105.423,008 82,» 1)1 23 -f- 8 > 12 » 
Лтпшско-МлвуоитисШ. 111 64.008,706 40,™ 73 1 + 20 » 26 » 

Всего , . «44 424.248,798 367 !) 18 + 34 n. 28 ф. 

Доработавшихся же пріисков* въ названных* горныхъ 
округах* было в* 1900 и 1901 гг., соответственно,-1—03 и (57, 
277 я 821, m и 48В, 387 и 303, 481 и 402, 481 я 633, 
а всего: в* 1899 году — 1 , 9 1 6 , в* 1900 г.— -2,129 и въ 
1901 году—2,259. 

Въ Тобольско-Акмолинскомъ горном* округЬ оба отчетных* 
года отличались засухами, при чем* к* 1900 году, вслѣдстиіе 
этого,. пріиски страдали отъ недостатка йоды, а въ 1901 году—• 
от* недостатка рабочихъ, такъ как* отсутетвіе подиошшхъ 

') Оиоржг. ачіго, по сообідопіяит. Впхѵинекой мшодаік,- от, 1901 году пас
шею нот. Еигая на» Россію китаипсш шлкхоиаго-it яъ самородках* волота— 
86 ф. 0« иол. 

48* 
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кормов* заставило мѣстных* кочевниковъ-киргпзовъ, составляю
щих* главный контингент* яолотипчииковъ, перенести свои 
ноши въ отдѣленныя отъ пріисковъ мѣста. Весьма невысокое 
содержание золота въ розсыплхъ это округа и самый характеръ 
ихъ залеганія въ видѣ узких* полосъ, иногда менѣе одной са
жени шириною, круто поднимающихся на гребни окруясающихъ 
долину высотъ, дѣлаготъ разработку этихъ мѣсторожденіп ка
кими-либо усовершенствованными, хозяйствепиыми способами 
невозможною, почему золотой нромыселъ, находящейся здѣсь 
въ рунахъ нѣсколькихъ мелкпхъ предпринимателей, лишепныхъ 
всявнхъ матеріалышхъ средствъ и технических* »murin, не
обходимых* для поисков* коренных* мѣсторождепій, влачит* 
пока весьма жалкое существовапіе. 

В * Оемнналатныско-Сомпрѣченском* горном* округѣ раира-
ботка золотых* нріисков* шла в* 1.000 году менѣе энергично, 
чѣмъ в* предшествовавшем*, также вслѣдствіе засухи, постиг
шей весь Степной край, при чем* отеутстніо воды продолжалось 
па пріисках* Устькамеиогорскаго уѣзда и в* 11)01 году; отме
ченное же увеличение для этого послѣдияго года общей произ
водительности округа, на 92 ф. зависѣло исключительно от* 
уснлеиія добычи золота па нріисках* Запсаиекаго уѣзда боя'Тн? 
чѣмъ на 2 пуда, против* 1900 года, что об'ьнсняется разра
боткою въ этом* уѣздѣ болѣе богатых* розсыпей. 

В * Томском* горномъ округѣ уменьшение добычи золота в* 
1900 г. (почти иа 8 иуд,) относилось всоігѣло къ нрінскамъ 
Алтайского округа, сократившим* работы волѣдствіе недостатка 
воды, по причипѣ засухи, и внезапной убыли рабочих*, при
званных* на военную службу во время мобіишацііі; точно 
также уменьшилась добыча от» Алтайском* огсругѣ и и* J901 
году (на 1: нуда), что объясняется, главным* образом*, боль
шим* числом* нобътов* рабочих* (в* теченіо онорациг бѣжало 
всего 450 чел., из* них* 260 чел. съ пріисков* ІОжно-Алтай-
скаго золотопромышленная) дѣла), нонадѣяпгаихся заработать 
взятые задатки и забранные вперед* деньги и припасы. Что 
же касается Маріинекаго уѣзда, то золотой промысел* его сдѣ-
лал* за отчетное время значительные шаги .вперед*, как* в* 
смысл* усиления добычи, такъ и, главнѣйше, в* техническом* 
отношении: с* 1900 года на двух* пріисках* этого у Ь д а — 
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Георгиевском*, по р. Шалтырь-Кожуху, и Ольгинскомъ, по р. 
Шѣ , поставлены и дѣйетвуютъ драги, изъ коихъ одна, на пер
вом* изъ названныхъ пріисковъ, работала съ выгодою въ пер
вую лее опѳрацію при содержании золота отъ 6 до 7 долей въ 
100 пуд. промытыхъ песковъ; въ 1901 году было начато и 
почти закончено устройство гидравлического способа на Петро
павловском'* прінскѣ по р. Тулуюлу, гдѣ ставилась также одна 
драга, построена бѣгуниаа фабрика для извлечения золота изъ 
рудъ иа пріискѣ «.Шестая Бирикульская площадь» Хотимскаго 
и уложены рельсовые пути для подвозки песков* и отвозки 
торфовъ на Павловском* пріискѣ, Минска го и Ново-Покров-
скомъ, Родюкова. При атомъ, въ частности, усиление 'добычи 
золота на пріискахъ Маріиискаго уѣзда в* 1.901 году произо
шло отъ увеличения производительности жильнаго золота на 
Лоттерсйиом* руднике Иванидкаго и начавшейся разработки 
такого же золота изъ богатого мѣсторождсиія но позванном* 
выше пріискѣ по р. Сухому Вирикулю. Изъ техиичесвихъ же 
нововведеіній но пріискахъ Алтайскаго округа надлежит*» отме
тить устройство въ 1901 году гидравлического способа на Про-
роко-Ильииском* иріпскѣ Т-ва Кузнецовых*, явившихся после
дователями золотопромышленника Черкасова, примеіппвнного этотъ 
способ* съ успехомъ въ 1899 году иа Михайловскомъ прииске 
ню р. Чебалоуку, въ томъ же округѣ. Вообще же относительно 
указанных* усовершеиствонаній нельзя не заметить, что все 
они были задуманы ін введены русскими промышленниками, при 
помощи русских* лее техников* и на русскія деньги. 

Добыча золота въ Сѣверно-Еиисейскомъ горномъ округѣ 
продолжала, по-прежиому, годъ изъ года уменьшаться, вслед
ствие r t e же неблагоприятных'* обстоятельств*, который по
дробно изложены въ предыдущих* отчетах* и къ каким* еще 
присоединялось: въ 1900 году — позднее іначало операции но 
ннричшне глубокаго иромерзанія розсыпей за предшествовавшую 
малосиѣжиую зиму и уход* части рабочих*,' иризваінных* ira 
военную слуясбу, а в* 1901 году -побеги рабочих* и раннее 
иоступлепіе холодов*, заставившее прекратить промывку на три 
недели рапѣо обыкновениаго. 

В * «Южно-Енисейском* окруі-Ь, естешошгая и экоиомннче-
скія условія коего почти одинаковы съ предыдущим*, особенно 
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вредное вліяніе на развитіе золотого промысла продолжала ока
зывать высокая арендная плата, въ среднемъ размѣрѣ 350 полу-
нмперіаловъ съ пуда, уплачиваемая владѣльцамъ пріисковъ, боль
шая часть КОЙХЪ (119 пзъ 162—въ 1900 г. и 120 изъ 100—-въ 
1901 г.) разрабатывалась арендаторами, ішимѣгоиишн оборот-
ныхъ средствъ и пршуждѳнннми пользоваться дорогимъ кредп-
томъ у частныхъ лицъ. Несмотря иа такія иоблагепріятныя 
обстоятельства, нѣкоторые изъ мѣстныхъ золотопромышлеини-
ковъ, стремясь удешевить добычу, нашли возможность присту
пить къ разработке розсыпей драгами, постройка коихъ была 
начата въ 1900 году на пріискахъ Иваиовскомъ по р. Удершо 
и Владиміровскомъ по р. Шаулкону, а въ 1901 году была пу
щена въ дѣйствіе драга на Калифорискомъ иріискѣ общества 
«Драга», давшая вполне удовлетворительные результаты. Въ 
частности, относительно добычи золота въ отчетное время, над-
лежитъ замѣтить, что уменьшение ея въ 1900 г. объяснялось 
побѣгами и неявкою рабочихъ и призывомъ многихъ изъ нихъ 
на военную службу, а увеличение добычи въ 1901 г. явилось 
послѣдствіемъ повышеиія содержания золота въ промытым, ио-
скахъ и общаго количества иослѣдиихъ. 

Наконецъ, въ Ачииско-Мииусггаскомъ горномъ округе до
быча золота, въ особенности въ 1901 году (почти на 40°/« 
сравнительно съ 1900 годомъ), весьма значительно увеличились, 
благодаря прочной постановке въ Ачинскомъ уезде разработки 
жильныхъ мѣсторожденій, изъ коихъ совершенно исключите ль-
нымъ богатствомъ и мощностью отличаются жили иа иріискахъ 
по р. Сарала-Іюсу: Богомъ-Дароваиномъ, аренд. Иваиицкимъ, 
л Іоаииовскомъ, К 0 ІІодішнцеиыхъ' и Хотимскаго, давшііі при 
промывке въ 1900 году среднее содержите: на первомъ прі-
иске—19 зол., а на второмъ -•- 14 зол. отъ 100 пудовъ. Иа 
Вогомъ-Дароианномъ нріпске, первоначально построенная для 
котораго фабрика сгорѣла въ мае месяце 1900 года, въ этомъ 
же году была выстроена новая фабрика съ 4-мя толчейными 
ставами, фрюнаниерами и др. приборами для улаішінапіл шлам-
мовъ, приготовленная на заводе Крупна въ Магдебурге и при
водимая въ движеиіе л'втомъ—тюрбшіою въ 28 силъ, а зимою— 
паровой машиной въ 16 силъ. Иа Іоанновсконъ же руднике 
въ ІЮІГІ! 1900 года была пущена въ дѣйствіе фабрика съ одною 
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парою бѣгуішвъ, уральскаго типа, приводимая въ дѣйствіе верх-
ыебойпымъ водяиымъ колесомъ, а въ коіщѣ того же года пу
щена въ ходъ вторая пара бѣгуновъ; кромѣ того, устраивалась 
вторая фабрика съ толчейішмъ ставомъ и двумя парами бѣгу-
повъ. Къ названнымъ двумъ пріискамъ въ 1901 г. присоеди
нился еще пріискъ Андреевскій, Некрасова, расположенный въ 
той же мѣстности и также отличающійся богатством! находя-
щагося въ иемъ жильнаго мѣсторожденія, для разработки коего 
была тогда же сооружена новая рудодробитольная фабрика.' Вт. 
приведенном'! выше увѳличеніи добычи золота участвовали, от
части, и пріискп Минусинскаго уѣзда, на коихъ было промыто 
большее, чѣмъ прежде, количество золотосодержащих! несковъ; 
на одномъ изъ этихъ пріисковъ—Алексаидровскомъ, .принадле
жащем! Нидерландско-Сибирскому акционерному обществу, была 
закончена въ 1900 году установка экскаватора со всѣми при
надлежностями, но К! работам! при помощи его приступлено 
не было. 

Добыча шлиховаго золота въ Восточно-Сибирской горной 
области выражалась въ 1900 и 1901 годахъ слѣдующими 
цифрами: 

Притаит, 189!) г., біыгіш 
ИІІІО 1>. ИЛИ MüII'Iil) (—). 

Г О Р И Ы К О К Р У Г А , Пуды; Фуптіг Пуды- Фунты. 
ГІрішорокііІ 109' 23 — 9 17 
Амурскій 501 11 + 130 16 
Восточно-Ііаба.Гшальскій. . . 19 24 — 3 3 
Залтдію-ЗабайкальекШ. . . 105. 30 -|- 23 — 
Лопскій 520 27 — 35 17 
Бирккиніешй 13 11 — 1 6 

'<)') -|- 109 13 

Иротпш. 11)00 Г. , (Зо.ТІШ 
11)01 Г . (•)-) ИЛИ МОІГІШ {—), 

Иуды. Фунты, Пуды. Фунты. 

ПрпморскіЙ 100 32 - - 3 31 
АмурекШ 450 б — 45 6 
1і(іС'і'і)ЧНо-Ваба0кальскіГі. . . 26 22 6 38 
Западпо-ЗаОаПісалі.икій. . . . 109 29 3 39 
ЛеискШ 554 2Г> + 27 38 
ВіірюешіскіЙ 12 38 —- 13 

1,320"" З І а ) ~ - * 15 15 

') (!ію[)Х'іѵ того, Выло кунлішо шлихоііаго нолота мѣстпымп отдѣшгіяші 
Оанконъ: Государоетошіаго 3 и. б ф, оть вохьиопрішиштшй н Руооко-Кн-
•ïaftuuaro 9 и, 19 ф., тогако <иѵь нояыіонрішосіітолой, и 1 и. G ф. китайокаго; 
хшцшшшжаго исо полота поступило въ каяпу 3 п. 16 ф.;—Bj тожо, куплено 
от», полыіоврішооігашій Госуд. (іашмшъ—ІІ и. 17 ф. ц Руооко-Кнтайовішъ—• 
24 и, 2 ф. и хшішичииваго---2 и. G ф. 
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Показанное въ этой таблицѣ уменьшение добычи золота пъ 
Приморскомъ округ!» последовало: въ 1900 году —- иелѣдствіе 
отвлечеиія рабочихъ па военную службу, куда было взято также 
значительное число лошадей съ пршсковъ, а въ 1901 году — 
по причииѣ умеиыпенія ередняго содержаиіи золота въ промы-
тыхъ < пескахъ, прекращеиія деятельности ігіісколькііхъ пред-
пріятій (каковы: Амурско-Орельская К.0, Т-во Херпучи н др.) 
и сокрапшнія работъ па прінскахъ Амгунекой Шшіаиіи. Въ 
Амурскомъ округе значительный прироста» добычи въ 1900 году 
объясняется отсутствіемъ въ крае, всдгЬдствіе воешшхъ ообы-
тій, скушцнкопъ іштайцевъ и трудностью сбыта металла за гра
ницу; причиной же умѳиынеиія производительности итого округа 
въ 1901 году нослужилт» недостатокъ рабочихъ и лошадей. Въ 
Восточио-Забайкальскоиъ горномъ округе сокращепіо добычи 
въ 1900 году бьіло связано съ умопынош'емъ числа, рабочихъ 
всл'Ьдстш'е мобилизаціи; увеличеніе лее производительности 1901 
года, объясняется возобповленісмт» разработки пріисконъ Опои-
ской Компапіи. Усиление добычи золота, въ Запядно-Забайкаль-
скомъ округе явилось последствіемъ унеличошя числа разраба
тывавшихся пріисковъ (на 7 въ 1900 году и на, 19 въ 1901 
году). Въ Ленскомъ округе сокращение добычи въ 1900 году 
зависело отъ невынолнеиія сметиыхъ предположенШ па нрі-
искахъ четырехъ крушгЪйшнхъ нроднріятШ, главнымъ образомъ, 
вслѣдствіе мобилнзаціи; усплепіе же производительности въ 1901 
году произошло благодаря возобновлении работъ на пріііе.кахъ 
бывгн. Плетюхшш, и увеличенію добычи на промыслахъ К.0 

Промышленности и Прнбрежно-Витнмской. Наконецъ, уменьше
ние добычи въ Вирюсинскомъ горномъ округе объясняется ііо-
стенешшмъ нонпжеиіемъ содержания золота въ нескахъ выра
батывающихся иріисковъ этого округа. 

Изъ тохшіческпхъ усоверіпопетвоваиій на золотых!» пріискахъ 
Восточно-Сибирской горной области, надлежить отметить: а) въ 
Приморскомъ горномъ округЬ: въ 1900 году -пртгішеніе иа 
Рождеетвепсшт пргисть Аміушжи /(*" доставки песковъ на 
машину пъ вагонах!, по рельсовому пути, и пъ 1901г.- поста
новку четырехъ экскаваторов!, съ боковою параболическою trîmr.io 
на Лжолаевстмг, и Возтссткомъ пріисксш той же К" и 
установку двухъ экскаваторовъ ковшевой системы (паровьтя ло-
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паты) на Стрплпенскомт, пртскѣ Охотской результаты, 
достигнутые при работѣ этихъ приборов*, представляются вполнѣ 
удовлетворительными; б) въ Восточно-Забайкальском* округе— 
устройство въ 1900 году перваго химическаго (ціанистаго) завода 
иа Ііиколаевскомъ щпнскѣ Россъйексно золотопромышлетшго 
общества, съ ежедневной производительностью въ 4,800 пудовъ, и 
в) въ Ленском* горномъ округе—пріімѣненіе, при •буреиіи шпу-
ровъ, перфоратора, дѣйствующаго сжатымъ воздухомъ, на Ниоіс-
мж щпгіскѣ Ленскаго Т-ва, а ташке расширение сѣти элек
трической передачи силы на иріискахъ этого товарищества. 

Что касается новыхъ открытій, то низ* таковыхъ заслужи-
ваготъ упоминания месторождения жильнаго золота, обиаружен-
ныя: на Богоявленском* нріискѣ Казаиона, въ Восточпо-Забай-
кальскомъ горномъ округѣ, гдѣ содержаніе при развѣдкахъ ока
залось въ 11 золоти, отъ 100 иуд. породы, и на Пророко-Иль-
инскомъ руднике Охотской К", въ ІІриморскомъ округЬ, взя
тые съ котораго куски золотосодержащих! иородъ, истолченные 
и промытые иа вашгордѣ, дали отъ б до 36 золоти, золота отъ 
100 пудовъ. 

Въ заключение нельзя не указать иа ту видную роль, какую 
иачинаютъ играть въ золотопромышленности Восточной Сибири 
такъ называемый золотинчпьия работы; этотъ способ*, разра
ботки приисков*, весьма неудовлетворительный, въ смыслѣ тех
нической и экономической правильности, но зато всегда деше
вый и спокойный для предпринимателей, проникиулъ недавно 
въ Ленекій округа и, постепенно распространяясь повсюду, мо
жетъ въ ближайшем* будущем* получить широкое преобладаю
щее значение, если только противъ этого" ие будутъ приняты 
серьезный ограиячительныя мѣры. 

Сводя приведенные выше итоги добычи золота на пріискахъ, 
подведомственных* отдѣльным*. Горным* Управленіямъ, полу
чим* следующую таблицу общей, производительности сих* при
исков* в* отчетные годы: 
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Добито ШЛІІХОІЩГО золоти irr. (пуд.). 

•* — — , 
. . . , , . п П р о м п т , 180!) г. Нротіигі, I'IOO г. 
ИріИМІІІ ІѴІІДѢИШ ГОРНЫХ'Ь m t g , , ( + ) 1 Ш , ((),)• п о л і т (+> или 

У н р м л е ш і і . МШІІІВМ. м ш і - І и ч - - ) . 

Уральскаго '. 586»/* - 02'/* ') М8Ѵ* + 10',% 
Томскаго • » - IS1/* 3577* -|- 8-1:,Л 
Иркутского 1,336 + 109 l,3gQ"/-t — !!>'/•' 

Всего . . 8,185'/, + 34» 2,8211/а - f 30 

Такимъ образоыъ, на прінскахт», состоявгаихъ въ общемъ 
завѣдт-іваніи Гориаго Департамента, было ато добыто пші-
ссошо золота: въ 1900 юду—2,185х h пуд., т, е. болѣе, про-
тявъ предыдущая года, на 3 Va иуда, я во 100.1. году— 
2,221*h пуд., или также болѣе, сравнительно съ 1900 г,, на 
36 пудовъ2). 

Послѣдовательный, за истекшее десятялѣтіе, ходъ добычи 
золота на пріискахъ, подведомственных'!. Горному Департа
менту, усматривается изъ нижеслѣдующей таблицы, гдѣ добыча 
эта показана въ пудахъ: 
Й Ю г . 1893 г. 1894 г. 1MB г.' IKOfir. 1897г. IWiV. 189!) г. ШОг. 1901г. 
2,506 2,601 2/178 2,372 2,120 2,204 2,233 2 , Ш Й.ІКГІ 2,221 

Въ Шіаиі&риибуріскую лабораторію частными промышлен
никами было представление къ сплаву: въ Л^ттьпоеть 
1900 v.—.639 иуд. 34: фунт, и въ Ii)Ol г.— лшщнтщті. 
662 пуд. б ф. ішшховаго золота. По при соединен! и къ .ному 
1 ф. и 8 фунт, ішшховаго золота, храшшнагося в'ь кладовой 
лабораторіи, подучено нослѣ сплава, соотвѣтствешю, — 525 и. 
18 ф. и 646 п. 33 ф. лягатурггаго золота, въ 1,674 п 1,607 

') Общая добыча золота ira Уральской горной оПлястц нъ ШШ году соста
вляла (см. прнмѣчаніо 2 ца стр. 762) m (МО пуд,, какъ нто шжашшо irr. Отчігаѣ 
оа 180!) г., а. всего 319 пудовъ. 

а) Если къ атому присоединить добычу «плота: иа иріишіѵі . КаГшшпчі 
Его Воличоства, доставшшшхъ въ 1000 г . — к »'ь 1001 г.—1Г.7 нуд. (въ 
томъ чішяѣ въ Нерчипскомъ округ!» — Ш " А » ЫЧУ* пудовъ и т . Алтай» 
скомъ—-17:'/-t и 14"/* пудовъ), и въ Фшшшдш, гд-li въ ипелі.диіо годы полу
чалось обыкновенно около '/'i нудя, а такаю волыюііршіоштолі.гкоі! полото, 
купдониов отдѣлоншші Гіанковъ пъ Восточной Сибири (ом. прим. im. стр. 759), 
въ количоетоѣ: въ 1900 г. — 12>/а пуд. и пъ 1901 ѵ. — ВП'/а пуд., и хшцншго-
скос зояото (въ 1900 г.—81/» иуд. м jw. 1901 г,—2 нуда), то общая проігаво-
дитошговть шлиховаго полота въ Роооіп вырашгаіда ш. 1901) г,-~2,ШШ7< "УД') 
т . о . божѣс, нротиот. 1899 г. (2,84«7* п.), иа 20 пуд., и от. 1901 і«. 2,4111',и., 
или Güfflw, чѣмъ ш. 1900 г., на 50 пудопъ. 
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слиткахъ, въ которыхъ, по пробамъ, заключалось химически 
чистыхъ: золота—461 п. 9 ф. и 477 и. 39 ф. и серебра— 
47 п. 11 ф. и 53 п. 28 ф. Кромѣ того, сплавленъ въ пользу 
казны металлъ, присуждениий въ ея пользу, пожертвованный, 
хранившийся въ кладовой болѣе 10 лѣтъ, а также извлеченный 
изъ соровъ, остатковъ отъ пробъ, шлаковъ и другихъ продуктовъ, 
давшій, по сплавѣ, въ 1900 г.—12 ф. 60 зол. и въ 1901 г.— 
12 фунт. 64 зол. лигатурнаго золота, въ двухъ слиткахъ, со-
державшихъ, но пробѣ, химически чистыхъ: золота — около 
11 фунт. 47 зол. и серебра—около 84 зол. Такимъ образомъ, 
всего получено: въ 1900 г.—1,676 и въ 1901 г.—1,609 слят-
ковъ лигатурнаго золота, вѣсомъ въ 626 п. 30 ф. и 647 п. 6 ф., 
въ коихъ заключалось, по пробамъ, химически чистыхъ: зо
лота—461 п. 20 ф. и 478 нуд. 10 1/ а Ф- и серебра—47 п. 12 ф. 
и 63 пуд. 29, фунт. За сплавь и оиробоваиіе золота взыскано 
съ частныхъ промышленниковъ: въ 1900 году—18,260 р. и въ 
1901 г.—21,938 рублей. 

Въ Томскую золотосплавочную лабораторию представлено 
шлиховаго и самороднаго золота частныхъ промышленниковъ: въ 
1900 г.—321 п. 38 ф. и въ 1901 г.—360 пуд. 36 фунт. По 
присоединены къ нему соровъ и остатковъ отъ пробъ, золото 
это сплавлено, при чемъ получено лигатурнаго—310 п. 30 ф, 
и 347 п. 11 ф., въ 1,616 и 1,739 слиткахъ, въ которыхъ, по 
пробамъ, заключалось химически чистыхъ: золота—,279 п. 16 ф. 
и 309 п. 4 ф. и серебра—28 иуд. 27 фунт, и 36 пуд, 13 ф. 
Кромѣ того, сплавлено въ пользу казиы металла: хшциическаго, 
отъ развѣдокъ, хранившаяся въ кладовой болѣе 10 лѣтъ, въ 
сорахъ и остаткахъ отъ пробъ и пр., при чемъ получено ли
гатурнаго золота 4 фунта въ 3-хъ слиткахъ и 1 и. 1 ф. 1) въ 
5-тн слиткахъ; сверхъ того, было сплавлено, вт» 16-ти и 14-ти 
слиткахъ, 2 ф. и 1 ф. хищническая золота, оставлевленнаго въ 
лабораторіи на хранение, впредь до разрѣшенія дѣлъ судомъ 
и, частью, уже присужденная частнымъ промышленниками». 
Такимъ образомъ, всего получено: въ 1900 г.—310 пуд. 36 ф. 
лигатурная золота, въ 1,633 слиткахъ, и въ 1901 г.—348 н. 

") Вт. тот, чшиіѣ 86 ф. полота, полувдишаго ога обработки соровъ на 
нояотоиінілокатолыіой фабрикѣ. 
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13 ф., въ 1,768 слитках*. За сплав* золота взыскано с* част-
ныхъ промышленников*: въ 1900 г.—7,070 р. и въ 1901 г.— 
7,476 рублей. 

Въ Иркутскую золотосплавочную лабораторію представлено 
шлиховаго золота съ пріисковъ: частпыхъ въ 1900 г.—1,339 п. 
1 ф. и въ 1901 г.—1,309 пуд. 16 фунт, и Кабинетских* въ 
1900 г.—146 п. 1 ф. и въ 1901 г.—143 и., всего же, соот
ветственно,—1,484 п. 2 ф. и 1,462 и. 16 ф., но снлавѣ конхт. 
получено: въ 1900 г.—1,446 п. 32 ф. н в* 1901 г.- -1,416 п. 
31 ф. лигатурнаго золота, заключавшая, но пробам*, чистых*: 
золота—1,296 пуд. 37 фунт, и 1,208 и, 20 фунт, и серебра -
143 п. 17 фунт, и 140 иуд. 17 фунт. Кроме того, сплавлено: 
а) золота, купленная отделениями банков* (см. прпмѣчашо па 
стр. 769): в* 1900 г.—13 п. 29 ф., из* ко их* получено 13 п. 
14 ф. лпгатурнаго, с* содержащем* чистых*: золота—11 пуд. 
38 ф. и серебра—1 п. 12 ф., а .в* 1901 году—35 п. 19 ф., 
давших* при сплавѣ 34 п. 12 фунт., содержавших* чистых*: 
30 и. б ф. 'золота и 3 п. 37 ф. серебра, и б) хищническая 
золота—3 п. 15 ф. и 2 и. 5 ф., из* коих* получено 3 п. 7 ф. 
и 2 и. 2 ф. лигатурнаго золота, заключавшаго чистых*: зо
лота—2 п. 37 ф, и 1 пуд. 35 фунт, и • серебра--10 и 7 фунт. 
Всего же получено: в* 1900 г. 1,403 п. 13 ф. и вч. 1901 г.— 
1,452 п. 5 ф. лигатурнаго золота, в* 1,880 и 2,005 слитках*, 
в* которых*, по пробам*, заключалось чистых*: вь 1900 г. 
золота—1,311 п. 32 ф. и серебра—144 п. 39 ф,, а в* 1901 г. 
золота—1,300 и. 20 ф. и серебра-—144 п. 21 ф. За сплав* 
золота поступило: в* 1900 г.—18,137 р. и в* 18,037 р. 

Сводя все сказанное выше, получим*, что совокупная за 
1900 и 1901 гг. деятельность всех* 3-х* золотосилаиочиыхь 
лабораторій выразилась въ томъ, что представленное въ нихъ, 
а также и заключавшееся въ сорах* и остатках* отт. проб*, 
шлиховое золото въ количестве: в* 1900 г. —-2,303 и. 17 ф. 
и въ 1901 г.—2,414 п. 24 ф., онѣ сплавили, соответственно, 
въ 5,095 и 6,332 слитка лпгатурнаго золота, вѣсивших* 
2,299 и. 39 ф. я 2,347 п. 24 ф. При этом*, въ золотя, доста
вленном* с* нріисков*, заключалось, ио пробам*, химически 
чистых*: золота — в ъ 1900 году 2,037 п. 21 ф. и 1901 году 
2,055 п. 29 ф., а серебра—в* 1900 я д у 219 и. 10 ф. и въ 
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1901 году 229 пуд. 18 фунт. Такъ какъ для полученія каж-
даго слитка требуется отдѣльная сплавка, то наибольшее коли
чество иослѣднихъ, а именно 1,880 (въ 1900 г.) и 2,005 
(въ 1901 г.), или 37"/« и 37,(І°/П, приходилось на долю Ир
кутской лабораторіи, затѣмъ 32"/» и 32,о"А> — на долю Том-
ской и-остальные 31 "/я и 29,5%—Уральской лабораторіи. 

Затѣмъ, съ Урала доставлено иа С.-Петербургскій Монет
ный Дворъ лигатурнаго золота, въ 4-ХЪ кара- Перевозка золота 
вапахъ, ежегодно: въ 1900 г. —5 4 1 п. 31 ф. Тр^сТтиІ^. 
и въ 1901 г.—543 п. 27 ф., на что израсхо- мтішптшлш. 
вано, соответственно, 12,206 р. и 12,152 рубля. 

Оъ 2-мя Томскими караванами перевезено въ -С.-Петер
бурга: въ 1900 г.—312 п. 15 ф. и въ 1901 г.—347 п. 21 ф., 
доставка коихъ обошлась въ 7,590 р. п 6,283 рубля. 

Изъ Иркутска въ 1900 и 1901 гг. прибыло па Монетный 
Дворъ но б каравановъ съ 1,398 п, 16 ф. и 1,526 пуд, 13 ф. 
лигатурнаго золота, на ировозъ котораго израсходовано: въ 
1900 г.—25,627 р. и въ 1901 г.—25,699 р. 

Такимъ образомъ, изъ золотосплавочныхъ лабораторій, въ 
теченіе отчетнаго времени' иа Монетный Дворъ всего пере
везено: въ 1900 г. —2,252 п. 22 ф. и въ 1901 г. — 2,417 
пуд. 21 фуит. лигатурнаго золота, при чемъ доставка 1 пу
да этого металла обошлась казне: изъ Екатеринбурга — 23 р. 
и 24 р., пзъ Томска—около 16 р. и изъ Иркутска—.1.8 р. 
36,(і кон. и 16 р. 86,я кон. На возмещеніо же расходовъ 
но иеревозкѣ, съ золотоиромыгалешшковъ, соображаясь со сред
нею стоимостью доставки за рядъ нредыдущихъ лѣтъ, взыски
валось: въ Екатеринбурга—по 22 (съ 1-го іюля 1899 г.), въ 
Томске—но 23 и въ Иркутстке—но 20 руб. съ пуда (съ 12-го 
мая 1900 г.). 

Что касается расплата съ золотопромышленниками за сдан
ное въ казну золото, то онѣ производились норядкомъ, указан-
пьтмъ въ ст. 789 и нослѣдующихъ Устава Горнаго, при чемъ 
иа причитающееся промышленнику золото Горными Управле
ниями выдавались: а) особыя, срокомъ но свыше 6-ти мѣсяцевъ, 
иа О.-Петербургскій Монетами Дворъ ассигновки, достоинством» 
не ниже 150 рублей (20-ти нолуимперіаловъ), и б) выписки 
изъ разсчѳтныхъ ведомостей — иа золото, количествомъ ниже 
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20-ти полуимперіаловъ, и иа все серебро, въ лигатурномъ во-
лотѣ заключающееся. Указаниыхъ асснгновокъ, образца 1898 г., 
было выдано Горными Управлеиіями: 

НіЦУГО аССПГЛОВОК'Ь. На сумму руОлой 
1 р. V 1 3 НМПОр. 

1900 v. 1901 г. .1900 г. "Д901  ѵ. 
Уральскими; 

Промышленникамъ . . 1,115 1,098 9.817,660 і).629,660 

Томсшімъ: 

Промышлеишшамъ . . 1,647 1,706 5,877,350 6.886,500 
Госуд. Банку. . . . 18 38 14,513 92,844 

Иркутским?,: 

Промышленникамъ . . 1,501 1,364 11.881,500 9.065,450 
Кабинету Е . И . В . . . 4 7 2.054,100 2.608,360 

Баикамъ: 
Государственному. . 299 818 10.506,940 11.784,570 
Русско-Китайскому . 56 224 421,050 1.756,260 
Сибирскому, . . . 2 — 13,950 

Всего . . 4,641 4,756 40,087,063 41.323,614 

Въ поясшнііе этихъ дашшхъ необходимо укапать, что въ 
числѣ громаднаго, сравнительно ст. предшествовавшими годами, 
количества ассигпоиокъ, выдаиныхъ .Иркутскнмъ Горнымъ 
Унравленіемъ Государственному и 'Русско-Китайскому баикамъ, 
ассигновки, представяшшіія собою цѣшюга. куплониаго послед
ними вольионриносительскаго золота, составляли лишь крайне 
незначительную часть; все .же остальное ихъ количество пошло 
въ уплату ссудъ, оказанных», штанными кредитными учреждо-
ніями золотонромышлсшшкамъ, при чемъ наибольшая часть 
этихъ ссудъ была выдана но подъ добытое уже шлиховое зо
лото, какъ это почти исключительно практиковалось до сего 
времени въ Сибири1), а подъ золото будущей оиеращп, т. е. 

') Ссуды отл назначались, главш.тмъ о(іра:іомъ, на раіииаш» раОочпхъ; 
о равмѣрахч. ихъ можно судить но числу н стоимости аоенггашокъ, иыд.чкиыхъ 
въ 1900 и 1Ö01 гг. ІЧюударстлояному Вавку Томсшшъ Горішмъ Уиранлоціомъ, 
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собственно на заготовку матеріаловъ и другие предварительные 
расходы. Кредиты подобнаго рода были открыты Государствен-
нымъ Банком* только НЕСКОЛЬКИМ*, паиболѣе крупным* пред
приятиям*; болѣе же мелкіе промышленники принуждены были 
обращаться къ Русско-Китайскому Банку, несмотря на весьма 
тяжелыя условия, которыя оиъ ставилъ своим* заемщикамъ. 

На золотых* промыслахъ Урала обращалось: въ 1900 г.— 
-16,795 и въ 1901 г.—38,121 чел. рабочихъ; Р а б о ц к т я о л о , 
распредѣленіе ихъ по горным* округам*, а тыхь щюмыѵлахь, 

мѣри къ ихъ offea-

также число несчастных* случаевъ съ ними и псчЪпю, петит-
исходъ полученных* при этом* повреждений, п ы е случаи и пр. 

видны из* слѣдующей таблицы: 

1000-ый годъ. Число Несчастн. Окоичпі). 
рабочихъ. случаен*. смертью. 

Пермскій  6,206 27 — 
200 — — 

Сѣверо-Верхотурскій . . . 1,731 9 1 
Юяпю-Ворхотурскій . . . 12,-146 90 б 
Сѣверо-Екатеринбургскій . . 4,388 48 3 
ІОжно-Екатеринбургскій . . 2,987 11 1 
Западно-Екатериибургскій 420 — — 

13,629 76 — 
Верхнеуральскій. . . . 3,764 8 2 
Оренбургский . 2,024 4 1 

Всего . . . . 46,796 272 13 
В * процентах* . . 100 0,0 0,03 

» & . . . —' 100 б,о 

1001-ый года. 

2,357 12 2 
160 —, — 

Сѣзеро-Верхотурскій . . . 2,498 9 2 
Южно-Верхотурскнй . . . 10,737 133 6 
Сѣверо-Екаториибургскій , . 4,690 30 2 
ІОжио-Екатерігабургскій . . - 2,803 13 —' 
Занадіио-Екатериибургокій 364 2 — 



Верхнеуральскій. . . . 
Ороибургскій. . . . . 

Число 
рабочих*. 
9,639 

, 3,400 
1,023 

Ноочастн. 
случаен':.. 

81 
17 

•1 

Окончпп. 
смертью. 

.7 
3 

Всего . . . . . 38,121 301 22 
Въ процентахъ . , . . 100 0,70 0,l|.'.7 

— 100 7,о 

Сравнительно съ предшествовавшими годами, рабочихъ на 
Уральскнхъ пріискахъ было менѣе: въ 1900 году—на 1,760 чел. 
и въ .1901 г. — на 8,674 чел., что объясняется: для іюрваго 
изъ сихъ годовъ—тѣми же причинами, какія вызвали умень-
шеиіе добычи золота, а для второго—раенроетрапеішшъ хпмн-
ческихъ способовъ извлеченія золота изъ рудъ п офолей. 

Что касается положенія рабочихъ иа нріискахъ, то таковое 
оставалось въ точеніе отчетнаго времени безъ ИІШѢНОПІЙ (СМ. 
предыдущіе Отчеты). 

Число рабочихъ. на прінскахъ Западна-Сибирской горной, 
области, а также носчастш.гхъ съ ними случаевъ, было таково: 

Горные округа: 
1 *Л nfWff V I . 

Иосчасш. ОКОНЧИ», 

.1. t LUI J Ч-Ч і>» слуіііоіп,. сиортг.ю. 
Тобольеко-Акмолішскій. . , . . 693 - • -

Оемшіалатшіско-Сомирѣченскій . . 6,16!) 7 
Томскій  . . 4,290 14 4 
.Оѣверио-Виисейскій, . . . . . 3,143 •I ..... 

ІОжно-Енисейскій . . . . . . 6,230 23 — 

Ачшіско-Мииусиискій . . . . . 2,696 8 1 
Итого . . 21,021 60 6 

1901 wih. 

Тобольско-АішолинскіЙ. . , . . 892 1 
Семипалатииско-Оем ирѣ чепскій . . 2,987 •7 _ 

. . 4,498 49 3 
, 2,849 2 

Южио-БІиисейскій . , . . . . 4,134 40 ' 2 
Ачниско-Мииусинскій . . . . . 2,852 23 7 

Итого , . i 18,212 122 ' І 2 " 
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Сравнительно съ предшествовавшими годами, рабочихъ было 
меігію: въ 1900 году—иа 8,670 и въ 1901 году—на 2,809 че-
ловѣкъ; иѳсчастныхъ же случаевъ съ ними—болѣе: въ первомъ 
случаѣ—на б, а во второмъ случае—иа 66, при чемъ это по
следнее увеличеніе объясняется, исключительно, болѣе тща
тельною, чѣмъ прежде, регистраціею. 

Засимъ, что касается положенія рабочихъ на пріискахъ, то 
къ сказанному по этому предмету въ предыдущихъ отчетахъ 
надлежать добавить, собственно для 1900 и 1901 гг., ниже-
слѣдующее: 

Въ Тобольско-Акмолнискомъ горномъ округе, въ общемъ 
числе 693 и 892 чел. рабочихъ, обращавшихся въ разное время 
въ 1900 г. на 20, а въ 1901 г. — на 16 разрабатывавшихся 
золотыхъ иріискахъ, заключалось, соответственно: мужчинъ 620 
и 737, жеищпнъ 58 и 102 и подросгковъ 16 и 53. Наиболь
шее въ течеиіе тѣхъ лее лѣтъ число рабочихъ дней было 143 
и 177, а поденщинъ на всѣхъ прінскахъ задолжено 14,520 и 
14,666; число лее рабочихъ часовъ въ день колебалось отъ 7 
до 10 въ 1901 г. и отъ (і до 10'/а—въ 1900 г. На большей 
части пріисковъ работы производились исключительно при по
средстве золотничпиковъ. которые получали по 3 руб. за зо-
лотникъ; иодешцикамъ платили огь 25 до 40 коп. въ день въ 
1900 г. и до 1 р.—въ 1901 г. Волышхъ не было. Въ саиитар-
номъ отношеіііи положеніе рабочихъ осталось въ прежнемъ не-
удовлетворительномъ положеиіи; светлнхъ и просторныхъ на-
зармъ иа нрінскахъ ne существуетъ, почему рабочіе, преиму
щественно киргизы, живутъ въ своихъ юртахъ. Служащих* на 
нріискахъ состояло въ 1900 г.—12 чел., которые получали жа
лованье въ размере отъ 12 до 40 руб. въ месядъ, анъ 1901 г.— 
32 чел., съ жаловаиьемъ отъ 18 до 300 р. въ мѣсяцъ. 

Вт» Оемішалаттшско-Семиречеискомъ горномъ округе пока
занные въ таблице 5,169 и 2,987 рабочихъ распределялись 
такъ: мужчин*—4,114 и 2,269, женщин* — 33 и 20 и.под
ростком.—1,022 и 702. Большинство рабочихъ—киргизы мест
ныхъ волостей, работавгаіе по контрактами. (4,337 И 2,635 чел.); 
золотничпиковъ же (старателей) было 1,405 и 1,812, а также, 
кроме того, наиятихъ безъ контрактов*—832 и 501 чел. Исклю
чительно старательскими (золоташчигами) работами разрабаты-

41) 
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валось въ 1900—20 и въ 1901 г.—30 пріисковъ, при чемъ, со
ответственно, на 26 и 36 пріискахъ такія работы были допу
щены при хозяйственных!». Число рабочихъ чаеовъ въ день ко
лебалось отъ б (въ 1900 г.) н отъ 7 (въ 1901 г.) до 12; раз-
мѣръ me рабочей платы, при пищевом* довольствіи отъ про
мышленника, измѣнллся: въ 1900 г.—отъ 0 до 26 руб. въ мѣ-
сяцъ и въ 1901 г.—отъ 2 р. 70 к. до 16 руб., при чемъ тор-
фовщикн, состоя иа собственном* довольствіи, получали, вмѣсгЬ 
съ лошадью, отъ 60 до 76 коп. за куб. саж. снятаго торфа; 
золотанчники же получали отъ 2 руб. 60 коп. до 3 руб. 80 кон. 
за золотникъ. Въ пищевое довольствіе рабочимъ выдавались 
продукты и припасы въ размѣрѣ, установленном!» обязатель
ным!» постановленіемъ Горнозаводскаго присутствия. Бежавших*, 
но неизвѣстнымъ причинам*, рабочихъ было: въ 1900 г., на 
26 пріискахъ — 93 чел,, а въ 1901 г., на 16 нрінскахъ — до 
100 чел. Въ теченіе года было наложено, но разным* случаям* 
(согласно 61—56 ст. правил* о наймѣ 1896 г.), денежных* 
взысканій па рабочихъ, всего на сумму: въ 1900 г.—18 руб. 
и въ 1901 г.—27 руб. 38 коп. Въ санитарном!» и иных* от-
ношеніяхъ поюженіе рабочих*, сравнительно съ 1899 г., оста
лось без* измѣнеиій. Служащих!» на всехъ иріпсках* числилось: 
въ 1900 г.—616 чел., а въ 1901 г.—440 чел,, с* жалованьем* 
отъ б руб. до 126 руб. въ месяц*, 

Въ Томском* горном* округе, из* 4,290 и 4,-198 чел. ра
бочих*, запятых* па нріпскахъ, приходилось: иа Марішіскій 
уѣздъ—1,866 и 1,728 и на Алтайскій округ*—2,626 и 2,770 
чел. Въ общем* количестве задолжавшихся людей заключалось 
до 6,5% и до б% женщин*, который преимущественно испол
няли вспомогательный работы — кашеварокъ, мукосѣекъ, поло
моек* и, т. д., идо 11/а°/« и 7%> подростков*, употреблявшихся 
для отвозки гальки и офедя. Собственно на горнил работы за
должалось 50°/« всех* рабочих* мужчин*, остальные же несли 
обязанности мастеровых*, конюхов*, нарядчиков!,, .шорников* 
и т. п. Кроме контрактных* рабочих* (3,290 а 3,450), нахо
дилось в* течеиіе каждаго изъ отчетных* лет* до 300 чел., 
работавших* на 40~тя и 47-ми нріисках* «с* золотника»; кроме 
того, до 700 и 760 чел, золотннчшіковъ было иа пршскахъ, 
разрабатывавшихся хозяйственными работами, при чем* м а т а 
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за 1 зол. добытаго золота простиралась отъ 2 руб. 40 коп. до 
3 руб. 60 коп. Цѣны на р а б о м руки, въ зависимости отъ свой
ства работъ и времени года, колебались отъ 30 коп. до 60 коп. 
въ сутки въ 1900 г. и отъ 46 коп. до 90 коп. въ 1901 г., 
при готовомъ пищевомъ довольствіи, стоимость котораго соста
вляла отъ до 6 руб. въ мѣсяцъ на человека; въ этомъ же 
размѣрѣ выдавалась поэтому и денежная ежемесячная прибавка 
тѣмъ рабочимъ (ихъ было большинство), которые нанимались 
на собственномъ продовольствіи. Средній годовой заработок1* ко
лебался отъ 100 до 260 руб. Число рабочихъ часовъ колеба
лось, въ среднемъ, между 9 и 10. Побегов* рабочихъ съ прі-
исковъ въ 1900 году было очень мало; 1901 же годъ, наобо
рот*, выдѣлился особенно болыпимъ числомъ случаевъ само
вольного ухода рабочихъ, что объясняется большою ихъ задол
женностью, какъ вслѣдствіе дороговизны хлѣба, такъ и по дру-
гимъ, случайным* причинам*. Ие надѣясь отработать долга и 
получить что-либо при разсчетѣ на руки, рабочіе бѣжали,—въ 
особенности, съ тѣхъ прінсковъ, гдѣ была допущена значитель
ная задолженность,—сотнями, несмотря на хорошія казармы, 
удовлетворительную медицинскую помощь и доброкачественность 
отпускавшихся продуктов*; так*, с* пріисковъ одного только 
Южно-Алтайскаго золотоиромыгалениаго дѣла ушло до 260 чел., 
a всѣхъ бѣжавшихъ въ округе въ 1901 году было болѣе 450 
чел. За разные проступки въ 1900 году было взыскано съ ра
бочихъ въ штраф* 107 руб. На большей части пріисков* ра-
бочіо, кромѣ (по-прежнему) отрядных* и золотничииков*, поме
щались в* довольно хороших* казармах*. Оостояніе медицин
ской части и число больниц*, церквей и школ* остались преж-
иія, также, какъ число служащих* па нршекахъ и размеры их* 
возпаграждеиія; число ate врачей уменьшилось в* 1901 году 
с* В до 2-х* чел. 

В * Северио-Енисейскомъ горном* округл, где нач. 98 (в* 
1900 г.) и 86 (в* 1901 г.) действовавших* золотых* нрі-
исков*, 46 и 47 (соответственно) разрабатывалась исключительно 
хозяйственными работами, 34 и 24—-исключительно старатель
скими работами и 14 и 15 — теми и другими работами, было 
задолжено всего 64.8,270 и 647,779 рабочих* поденщин*; сред
нее число рабочихъ в* 1900 г. на каждый из* 178 онераціои-

4U* 
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ныхъ дней выражалось цифрою 3,080, а въ 1901 г., изъ об
щаго числа 2,849 чел., было: мужчин*—2,486, жешцинъ—270 
и подростков*—93; собственно рабочихъ—старателей было въ 
1901 г.—473 чел. и въ 1900 — 563, въ томъ числе 40 жен
щин*. Изъ нанятых* на мѣстѣ причисления рабочих*, не яви
лось на прииски в* 1900 г.—72 чел., а въ 1901 г.—193 чел.; 
сверхъ того, в* этом* последнем* году било 135 чел., бежав
ших* съ нріисков*. Поденная: плата рабочим.*, при собствен
ном* ихъ продовольствии, составляла: для мужчин*—от* 55 коп. 
до 1 руб. 10 кон,, для женщин*—-от* 27 до 80 коп. в* 1900 г, 
и от* 25 до 66 коп. въ 1901. г., и для подростков*—от* 40 
до 83 коп. в* 1900 г.: и отъ 30 до 60 к. в* 1901 г.; яадѣль-
ная плата производилась, при хозяйской лошади, от* 1 руб. 
10 коп. до 1 руб. 60 коп. за добычу и отвозку куб. саж. 
торфа и от* 1 руб. 20 кои. до, 2 руб. за куб. саж. песков*. 
Наконец*, старатели получали от* 2 руб. 50 коп. до 3 руб. 
60 коп. и до 3 руб. 80 коп. (в* 1901 году) за золотник*, при 
чем* с* каждаго иа* них* удерживалось по 15 руб. в* опе
рацию, за пользование хозяйским* инструментом*, таратайками 
и пр. Пищевое довольствие обходилось рабочим*: в* 1900 г.— 
до 7 р. и въ 1901 г.—до 8 р. въ месяц*. Несмотря па то, 
что почти всѣ завѣдуиощпе более зіиачительнымиг предприятиями 
въ округе были подвергнуты въ 1900 году денежным* взыска
ниям* за неисполноніе обязательная ностаіювленія Горнозавод
ская присутствии относительно устройства помѣщеиій для ра
бочихъ, въ 1901 году более или менее удовлетворительными 
цомѣщеціями пользовалось лишь около половины рабочих*, а 
остальные жили в* прежних* плохих* казармах*, старатели 
же—даже в* шалашах* и землянках*; указанная администра
тивная мера, таким* образом*, ие привела к* желательным* 
результатам*, главиѣйше, вследствие незначительности размера 
взыскания, положенная но- закону за нарушение упомянутых* 
выше постановлений. Нисколько более действительным* оказа
лось воздействие гориаго надзора по отношению к* устройству 
иа пріисках* больниц*, из* коих* въ 1901 году 3 были при
знаны удовлетворяющими, хотя и ие вполне, своему назначе
нию; остальныл яге 6 больниц* были, по-прежнему, ие приспо
соблены для помещения больных*. Врачебная помоіць оказыва-
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ласт. 2 врачами и 8 фельдшерами. Общее число заболеваний 
было: въ 1900 г.—442 и въ 1901 г.—616. Штрафов* съ ра
бочихъ было взыскано, соответственно, 111 р. 64 к. и 51 р. 
21 к. Служащих* на пріискахъ состояло в* 1900 г .—1 8 9 и 
в* 1901 г .—169 чел., получавших* от* промышленников*, 
кроме квартир* с* отопленіемъ и прислугою и 'пищевого до
вольствия (ига сумму отъ 10 до 30 р. въ мѣсяп* въ 1901 г.), 
жалованья въ годъ отъ 200 р. до 1,200 р. въ 1900 г. и от* 
240 р. до 1,300 р. въ 1901 году. 

Въ Южно-Енисейском* горном* округѣ, в* общем* числе 
6,230 (в* 1900 г.) и 4,134 чел. (в* 1901 г.) рабочих*, со
стояло: мужчии*—4,497 и 4,134, женщин*—464 и 699 и под
ростков*—269 и 492, иири чем* 3,193 и 2,986 чел. были за
няты ига 74 и 77 приисках*, работавшпхся хозяйственным* спо
собом*, а остальные 1,304 и 1,148 чел.—работами на 88-ми и 
83-х* приисках* в* качествѣ старателей. Заработная плата ра
бочим* южной части Енисейском) уѣзда, при собственном* их* 
пищевом* довольствіи, производилась: лѣтом*—мужчинам*' от* 
18 до 36 руб. в* 1900 г. и от* 20 до 30 руб. въ 1901 г., 
женщинам* и подросткам* от* 10 до 18 руб. и от* 12 до 22 
руб., а зимою—мужчинам* от* 12 до 20 руб. и отъ 10 до 16 
руб. и женщинам* от* б до 15 руб. и от* 4 до 7 руб. въ ме
сяц* ; на некоторых* приписках*, сверх* того, рабочіе получали 
и задѣльную плату, соответственно количеству исполненной ра
боты; рабочих*, состоявших* на продовольствии от* промыш
ленников*, в* 1900 и 1901 гг. совсем* ие было. Плата, ста
рателям* производилась от* 2 руб. 70 коп. в* 1900 г. я 2 
руб. 60 к. в* 1901 году до 3 руб. 50 кон. за золотник*; за 
подъемное золото платили от* 2 У» до 3 р. за золотник*. Ч и 
сло рабочихъ часов* в* день колебалось между 8 и 11 Va. Б е 
жавших* и іиоявшшшхся иа нріиски рабочих* было: я * 1900 г.— 
313 и в* 1901 г.—У72 чел., за гсоторыми состояло долгов* на 
сумму 8,384 и 7,893 руб.; если присоединить сюда 9,200 руб. и 
10,802 р., оставшихся за рабочими умершими, разсчнтаииіымн 
но неспособности к* труду и въ неотраиотанних* заборах*, то 
весь убыток* промышленников* выразится цифрами: в* 1900 
году—17,684 р. и в* 1901 г. — 1 8 , 7 5 5 руб. Положение рабо
чих* в* санитарном* отношении в* 1901 году несколько улуч-
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шилось, такъ какъ большинство казармъ было перестроено, при 
чемъ число коекъ въ нихъ доведено до установленной нормы. 
Равнымъ образомъ, было удовлетворительно и состояние меди
цинской части на пріискахъ, на коихъ въ 1901 году числи
лось 16 болыіицъ, съ 66-ю кроватями (въ 1900 г.—16 съ 60-ю 
кроватями), при 1 врачѣ и 11-ти фельдшерах* (въ 1900 г. 
было 16 фельдшеров*); стоимость содержания этой части выра
зилась въ 1901 гону 19,600 рублями. Начатая в* 1899 году 
постройка центральной больницы па средства съѣзда золото
промышленников*, замедлилась призывом* въ 1900 г. на воен
ную службу почти всѣхъ работавшихъ иа ней плотников*; по
стройку эту было затѣм* рѣшеио в* 1901 г. докончить уже 
подрядным* способом*, на что тогда же отпущено 1,000 руб. 
На пріисках* же Красноярская и Каискаго уѣздов* больниц* 
и врача не было и заболевавшие рабочіо пользовались помощью 
фельдшеров*, которые завѣдывали 9-ю ирісмиыми покоями, с* 
19-ю кроватями. Во всѣхъ больницах* и покоях* округа поль
зовалось больныхъ: в* 1900 г.—749 и в* 1901 г.—964 чел., 
из* коих* умерло, соответственно, 18 и 22 человека. Всѣх* 
служащих* на иріискахъ южной части Енисейска™ уѣзда было 
в* 1900 г.—192 и въ 1901 г.—276 чел., съ окладами жало
ванья от* 860 до 3,000 руб. въ год* при содержании иа свой 
счет*, при чем* в* течеиіе перваго из* отчетных* годов* неко
торое число служащих* состояло на готовом* содержании, по
лучая от* 160 до 2,600 рублей. 

Наконец*, въ Ачпнско-Минусшискомъ горном* округе рабо
чих*-на пріисках* состояло: въ 1900 г.—2,696 и в* 1901 г.— 
2,862 чел., въ томъ числе, соответственно, на приисках*, раз
рабатывавшихся хозяйственным* способом*—1.924 и 2,209 чел. 
и старательским*—672 и 643 чел.; исключительно старатель-
скйя работы велись иа 25 и 32 нрінскахъ, а на 1 и 2 при
исках* оиѣ допускались одновременно съ хозяйственными. Раз
мер* поденной заработной платы составлял*: для забойщиков*— 
отъ 56 коп. до 87 кои., для возчиков* и на всиомогательиьих* 
работах*—отт. 46 кои. до 80 коп. и для конюхов* ц иоторж-
ных*—от* 46 коп. до 76 коп. На своем* содержании находи
лись рабочіе только на одном* ("орп'пвском* нріипіѣ Некра
сова в* 1900 г. БІшавшкх* и появившихся рабочих* было в* 
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1900 г. — 29 н въ 1901 г. — 60 человек*. Болѣе или меиѣе 
удовлетворительно устроенных* больниц* имѣлось въ 1900 г.— 
3, а въ 1 9 0 1 — 4 ; на о стальныхъ же пріиекахъ довольствова
лись, по-прежнему, пріемными покоями. Число всѣхъ заболѣ-
ваиій достигало, соответственно, 2,766 я 3,406, изъ коихъ 17 
и 16 окончились смертью. Всѣхъ служащих* на пріискахъ было 
в* 1900 г .—2 9 3 к в* 1901 г .—3 0 1 чел., съ жалованьем* отъ 
160 руб. до 1,800 руб. въ годъ, при готовом* пищевом* до
вольства. 

Результаты деятельности Томскаго общества вспомо
ществования р а б о ч и м * и с л у ж а щ и м * горныхъ и золо
т ы х * промыслов* в* отчетный иеріодъ времени были таковы: 

ііъ іаоо году. Въ 1901 году. 

Руб. Кои. Руб. Кои. 

В'ь касоу общества поступило: 
1,254 80 1,742 

Пожортвовагіій рабочнхт. и служащих1!. . 1,04« — 071 — 
. . „ — 72!) 97 

Отъ продажи гоологичосшт, карта, кшігъ 
(118 Ii) Ш , (П 

OTT. устройства спектаклей, концертов'!» и 
7(10 67 1,120 52 
881 47 1)45 4 

41 84 — — 
4,(102 Н7 (1,002 14 

Израсходовано: 
Па выдачу шнюШІ рабочим1!, и служащим'!. 2,!) ill! 34 4,078 (і(і 
Иа дочш(Іи рабочнхт. ниоешітаііій дѣтсіі ихъ 118 25 23!) 23 
ИІІГОТОІІЛОІІІО дшшшопъ, шштовин И МИ-

• Ш 72 1С« К 

Ih'oi'o . . . . . . 11,308 31 4,47В 07 

Таким* образом*, приход* общества превышал* расходъ: 
в* 1900 г. иа 1,294 р. 56 к. и въ 1901 г. — и а 1,628 р, 
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17 к., при чемъ капиталъ достнгъ къ 1-му января: 1901 г.— 
24,676 руб. 20 к. и 1902 г.—26,167 р. 68 к.; 1 0 % посту-
плеши каждаго изъ отчетныхъ годов* были отчислены въ не
прикосновенный капиталъ, въ коемъ состояло къ 1-му января: 
1901 г.—7,704 р. 68 к. и 1902 г.—8,304'р. 79 к. 

Съ 1900 года деятельность общества, согласно нзмѣнеииому 
уставу, распространилась не только иа бывптихъ рабочихъ, по и 
на потерявшихъ здоровье и способность къ труду пріиеконых* 
служащихъ, изъ числа коихъ получали нособія: въ 1900 году— 
8, а въ 1901 г.—7 лицъ; пзъ рабочихъ же поисіоиеровъ въ 
1900 г. выбыло 8 чел. и прибыло вновь 22, а въ 1901 году 
выбыло 6 и прибавилось 31 чел. Въ общемъ же, число пеисіо-
неровъ общества и суммы получаемых* ими пособій изменялись 
по годам* следующим* образом*: 

Pia промысдахъ, поднѣдомстиешіьта, Щтутѵшѵу Горному 
Удравденію, занято было рабочих* и несчастных* случашіт. ст. 
ними произошло: 

а ) Озпйчвннпя сумма исчислена на 1 годч, и 2 мѣопца — съ 1-го ноября 
1807 г. но 1-0 яішаря 1800 года. 

II11 с у м м у, 
Рабочих'ь. Служащих']!, Служащих']!, 

1'уЯли. lîoir. 

Г І О О Т О Я Ш Ш М Ъ ПОООбІОМТі П О Л Ь І І О -

ншшеь: 
fi _ . ftöil «7 

17 891 
» 1897 » 2!) 1,014 9(! 

4(1 — 2,231 11 ') 
» 1890 » КО 2,121 39 

94 H 3,109 59 
г 15 7 1,317 89 

Горные округа: Ріібочихл,, І І С І І Ч І І С Т Н . Окоишш. Горные округа: 
сдучашп., 

1900 1901 1900 1901 1900 1901 
Прішорскій  8,282 3,202 IG 21 •— 1 

0,061 9,000 (i 10 — а 
Востоаио-Забайкальекій . 1,392 1,47В 1 _ i _ 
Западно-Забайкальскій . 1,870 2,4-06 2 б i i 
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Г о р н ы е округа: РяСочихъ. Носчаоти, Окончив. 
A. I J сдучаовъ. OMQp'WilO. 

1900 1і)01 1900 1901 1900 1901 
Леискій . . . . . . . 7,297 7,913 296 140 13 7 
Вирюсинскій . . . 660 621 — — — — 

Итого . . . 22,552 24,664 321 185 16 .12 

Такими образомъ въ 1900 г., сравнительно съ 1899 г., 
было моиѣе: рабочихъ—на 2,186 чел. (глаинѣйше, вслѣдствіе 
мобнлгтацін), несчастиыхъ случаевъ съ ними — на 86 чел. и 
смортиыхъ исходопъ—иа 1, а въ 1901 г. число рабочихъ воз
росло, противъ 1900 года, на 2,112 чел., число же пострадав-
шихъ отъ несчастиыхъ случаевъ и умершихъ при этомъ умень
шилось—иа 136 и 3 чел. 

Рабочіе mi нріискахъ Восточно-Сибирской горной области, 
за некто чепіемъ Приамурскаго края, состоять изъ русскихъ и, 
только частью, мѣстиыхъ инородцелъ, Въ Амурской области, 
по крайней мѣрѣ, половину рабочихъ состаішиотъ китайцы и 
корейцы, при чемъ иѣкоторые пріиски разрабатываются исклю
чительно ими; число китайцевъ и корейцевъ на ирінскахъ При
морской области достигало въ 1900 году 1,126 человѣкъ. 

Заработная плата нріисковыхъ рабочихъ составляла: въ Ви-
рюсинсісомъ горномъ округѣ—рабочихъ отъ 160 до 400 р. (въ 
Ннжнеудиискомъ уѣздѣ) и отъ 470 до 700 р. (въ Верхолеп-
скомъ уѣздѣ) за операцію, или отъ 21 р. до 28 р, въ мѣсяцъ 
па своемъ содержаиіи, и отъ 3 р. до 3 р. 60 к. золотиикъ зо
лота, а мастеровыхъ отъ 16 до 40 р. въ мѣсяцъ; въ Ленскомъ 
горномъ округ'Ь—-от'ь 240 до 912 р. въ годъ въ Олекмиискомъ 
округѣ и до 650 р., въ Еиренскомъ;' въ Восточио-Забайкаль-
скоиъ горномъ округ!)—отъ 10 р. до 40 р. (въ 1900 г.) и отъ 
30 р. до (И) р. (въ 1901 г,) въ мѣслцъ, съ платою за золот
иикъ отъ 2 р. 70 к. до 3 рублей. 

Въ Ленскомъ горномъ округѣ рабочіе почти всѣхъ пред-
лріятій, за иеключепіемъ Вадайбшіской сами приготовляли 
себѣ пищу, получая всѣ припасы отъ нріисковыхъ управлеиій 
въ обусловяеииыхъ контрактами количествах'!., но таксовымъ 
цѣиамъ. 

Для оказаиія врачебной цомощи рабочимъ, иа нріиекахъ 
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Вирюсинскаго округа имѣлось 2 больницы иа .13 кроватей, при 
одномъ только фельдшерѣ; въ Ленскомъ округе действовало 
7 больпицъ на 274 кровати и 30 пріемныхъ нокоевъ, коими 
завѣдывали фельдшера подъ иаблюденіемъ б постоянных* вра
чей и одного времеинаго, приглашавшагося на лѣто на пріпски 
Кэвактинской системы; въ Восточно-Забайкальском* округе 
было 6 лечебниц* и 12 пріемныхъ покоевъ, съ.обіцимъ чис
ломъ кроватей 66, состоявшихъ въ завѣдываніи фелыщіеровъ 
подъ наблюденіемъ окружных* врачей; въ Приморском* округе 
имѣлось 2 больницы, изъ -коих* одна—подъ паблюденіемъ врача, 
а другая—съ постоянным* фельдшером*; в* Амурском* округѣ 
было 2 больницы и 2 постоянных* врача, а в* Западпо-За-
байкальском* округи пріисковыми больницами занѣдивали: въ 
Варгузниской тайгѣ—мѣстиый окружной врач* и в* Чикойской 
системѣ —участковые фельдшера. 

Изъ сугдествовавгаихъ въ Ленскомъ горномъ округе 5 школь 
для обученія детей, одна—па Прокопьевском* прінске Водай-
бинской К°.—с* 10-го сентября 1901г. была, закрыта ио случаю 
прекращения работ* этой комиаиіи. Въ Приморском* округи, 
кроме рапѣе устроенных* двух* школ*, била в* ноябре 1901 г. 
открыта новая церковь—школа на Стретенском* нріиске Охот
ской К 0 ; во всех* этихъ інколахъ обучалось: въ 1900 г.— 
67 и въ 1901 г.—97 чел. дЬтей обоѳго иола. 

Овѣденія о числе церквей имеются лишь по Ленскому, 
Восточно-Забайкальскому и Приморскому горним* округам*, 
на нріисках* которыхъ состояло: въ первом*—б церквей и В 
часовни, съ б-ю священниками и прнчтамп; во втором*'—2 
церкви и 2 часовни, въ коихъ богослужения совершались свя
щенниками бяижайишхъ причтовъ, и в* третьем*—.t церкви 
(въ том* числе упомянутая выше церковь-—школа, освященная 
в* 1901 году), въ которыхъ служили свящоиники-миссіонеры 
Кербииской резидеиціи и г. Николаевска. 

В * отчетный иеріод* времени в* Восточно-Сибирской гор
ной области произошел* целый ряд* водионій и безиорядков* 
среди рабочих* иа нріисках*: Воскресенском* К," Ельцова и 
Лѳвашева, Прокопьевском* Ііодайбииской К" и Феодосіевсжш* 
Ленскаго 'товарищества —въ 1900 году и Нижнем* Ленскаго 
т-ва, Прокопьевском* Водайбяиекой К" Коистаігошовском* 
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и Весеннем* Ратькова-Кожнова Крутомъ, .К° Промышленно
сти, Пижне-Воскресеискомъ 1С Ельцова и Левашева и Рож
дественском* Амгунской К°—въ 1901 году. Беапорядки эти, 
продолжавшееся въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ но нисколько 
дней, явились вообще нослѣдствіемъ разнаго рода иенормаль-
иостей въ общемъ строѣ пріисковой жизни; ближайшими же 
причинами къ неудовольствие рабочихъ и поводами къ нрекра-
щенію ими работъ были, между прочнмъ: недостаточность еже-
мѣсячныхъ денежных* выдач* при полном* •разсчетѣ только но 
окончаиіи срока найма, сравнительная дороговизна пищевых* 
продуктовъ въ иріисковыхъ лавкахъ, грубое обращеніе неко
торых'!, урядников* и несправедливое отиошеніе къ рабочимъ 
со стороны отдѣлышхъ нрінсковыхъ служащих*,, недостаточ
ность заработной платы и неправильный, въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ, учет* работ*. Рядом* съ этим*, упадок* золотопромыш
ленных'!, дѣлъ въ Ленскомъ округѣ, гдѣ произошло боль
шинство указанных'!, безнорядковъ, и небывалый недостаток* 
въ тайгѣ денег* для немедлеппаго разсчета рабочих*, заявляв
ших* нреувеличонныя требования, способствовали развитию и 
относительной продолжительности волнѳній. 

Bel, упомянутые случаи окончились внолнѣ благополучно 
и рабочіе,—иослѣ разсмотрѣпія их* жалоб* .па мѣстѣ чинами 
горнаго и горио-иолнцейскаго надзора,—.возобновили дальнѣй-
шія работы на пріискахъ, Едииствепнымъ нсключеніемъ изъ 
этого „явились безіюрядки, произведенные въ августѣ мѣсядѣ 
1900 г. иа Нлатоуетовскомъ пріискѣ П. В . Мордаша золотнпч-
нлкамн — корейцами, команда которыхт. въ чпслѣ 500 чел., 
нодозрѣвая кражу обогащенных* ими хвостов* русскими про
мывальщиками и казаком* и утайку ими половины намытая' 
корейцами золота, потребовала занесеиія атой иолошшы въ своя 
разечетныя книжки по двойной, против* условія (1 р. 26 к.), 
цѣиѣ за золотиикъ; такт, как* трсбовашо это не было испол
нено, толпа бросилась къ квартнрѣ управляющая, стала бить 
камнями окна и двери, при чем*, когда натиск*, несмотря иа 
увѣздашя, увеличился до крайней степени, урядник* приказал* 
казакам* стрѣлять из* ружей, сначала—-вверх*, a :і;ѵѵѣмъ—и 
вт, бунтовщиков*, из* коихъ 11 чел. было убито и 9 чел. ра
нено. Па другой день, пост], ареста главных* зачинщиков*, 
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всѣ остальные корейцы получили разсчетъ и были отправлены 
въ Влаговѣщенскъ. 

Наконецъ, къ числу особыхъ происшествий иа золотыхъ 
пріискахъ, надлеяштъ отнести и вооруженное наиаденіе, про
изведенное въ іюлѣ мѣсяцѣ 1901 г. иа состоявшая иа службѣ 
въ Ленскомъ золотопромышлеииомъ товарищества, горн. ииж. 
В. Г. Тиме, при нроѣздѣ его съ Тихоно-Задоискаго пріиска 
на нр. Иижній, въ Леискомъ горномъ округѣ; сонровождавшій 
этого инженера казачій урядникъ былъ убить иановалъ, а самъ 
Тиме получилъ столь тяжкія раны, что черезъ 26 дней послѣ 
этого скончался. 

Прибыль и убыль лицъ, пользовавшихся въ 1900 и 1901 гг. 
пособіями и пенсіями изъ капитала въ 420,000 руб., пожертво
ваинаго пот. поч. гр. И. М. Оябяряковымъ, въ память отца 
своего, золотопромышленника М. А. С и б и р я к е в а , для 
вспомоществования рабочимъ золотыхъ пріисковъ Якут
ской области, видиы изъ слѣдугощей таблицы: 

Состоя
ло 

лицъ. 

На сум
му 

руйлпй 

Ирійіы-
ЛІ) 

ЛИЦ'Ь. 

Иа сум
му 

рублоЯ, 

Убыло 

ЛШѴІ'. 

На сум
му 

руГілой, 

( ЮТИ
ЛОСЬ 

ЛІІЦ'1.. 

Hu сум
му 

руолпй. 

К'Ь 1-му лпшірл 
1900 г.  ѵ Вт. тичоиіс 11)00 год». 

ICl. 1-МУ ІШНПріІ 
І!І(И г. 

ІІолучмоіцііхълолша-
НОШШІІ покоін . . 60 6,352 411 4,51)« 4 420 Н!) 11,63« 

Получающихт. иродол-
яштольн. повооія . 15 1,(11)2 8 720 2 21(1 21 2,1!)(і 

Подучишимхъ ОДШІО-
лромштия нособія. — — 2 40 2 40 _ — 

Итого . . Об 7,044 6». 5,!1Г)(! 8 (17(1 110 11,721 

К'Ь і-му 

1001 г. 
Ii'!, ÏOTUHlO W01 ГОДИ. 

Къ 1-му ЯПІІНрИ 

um Г. 

lïoiy ча юі дихт, п ояш в-
нешіыя шшсіи . . 8!) 0,628 5!) 5,280 10 1,080 1118 111,728 

Иолучакпцихъ нродол-
житолыі. носоШя . 21 2,111(1 45 8,40Н 1 120 (15 5,484 

Полу чиішшхт. о д н о 
временны я пособія. — — 2 75 2 76 — 

Итого. , 110 11.724 10(1 8,7(ій 13 1,275 203 10,212 
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Пожизненная пенсіи назначались въ размѣрѣ отъ б р. до 
10 р. въ месяц*, а продолжительныя пособія — иа сроки отъ 
1 до б лѣтъ, въ размѣрахъ также отъ б до 10 руб. въ мѣ-
сяцъ. 

До 1901 года, выдававшийся поеобія ие поглощали всей 
суммы назначенных* для этого ироцентовъ с* неприкосновен-
иаго капитала, почему избыток* процентов* шел* на покупку 
бумаг*, причислявшихся къ расходному капиталу; въ послѣдпемъ 
же изъ отчетныхъ годовъ пришлось впервые прибегнуть в* 
указанному избытку процентов*. Обороты расходная капитала 
были таковы: 

Состояло: 
Къ 1 января 1900 г. Къ 1 января 1901 г. 

а) в* процентных* бу
магах* 81,102 р. 13 к. 89,321 р. 61 к. 

б) в* наличных* день
гах* 1,273 » 89 » 3,064 » 63 » 

"1Ітого7~~Т82^376 р. 2 к. 92,386 р. 4 к. 

А . Поступило: 
Вт, 15)00 г. Вт, 3.901 г. 

а) процентов* нопрякос-
новеинаго капитала . 10,962 р. 74 к. 16,962 р. 74 к. 

б) процентов* по бума-, 
гам* расходн. капи
тала 3,390 » 66 » 3,698 » 83 » 

в) процентов* ио теку
щему счету в* Госуд. 
Байке. . . . . . . 3 » 82 » —- » — » 

г) возвращено не вы
данных* иенсій за 
смертью получателей . 18 » — » 745 » 13 » 

' 20,306 р . 1 1 . к. " 21,Ш р. 70 к. 
Б. Израсходовано. 

а) иа выдачу пеисій . 7,472 р. 46 к. 10,797 р. 96 к. 
б) » » нособій . 2,293 » Gl » 7,246 » 47 » 



782 

в) на пересылку ненсій 
и пособій . . . . 63 р. 98 к. 113 р. 92 к. 

г) прн покупке про-
центныхь бумагъ и 
за храненіе ихъ . . 150 » 46 » 230 » 91 » 

д) на делопроизводство. 384 » 60 » 440 » 80 » 
10,866 "р! 9~і7 18,830 р. 6~к. 

В. Оставалось расходиаго капитала: 
Къ 1 лив. 1000 г. К/ь 1 ш т . 1001 і\ 

а) въ процентных* бу-
гахъ 89,321 р. 61 к. 92,095 р. 26 к. 

б) въ иалнчныхъ день-
магах* 3,064 » 53 » 2,251 » 43 » 

Итого . 92,386 р. 4 к. 94,940 р. 09 к. 

Обороты пенсіонпой кассы с л у ж а щ и х * по управле
ние золотыми иріиеками компапій Прибрелспо-Витнм-
ской я Промышленности представлялись въ следующем* 
видѣ: на 10-ое сентября 1899 г. состояло—224,229 р. 81 к,; 
въ тетеніе года поступило взносов* и процентов*—29,937 р. 
91 к., а израсходовано иа выдачу иепсій (55 лицам*, на 
сумму 12,961 р. 48 к,) и единовременных* нособій (б ли
цам* иа 1,000 p.) il на др. расходы, всего і 4,580 р. 78 к.; 
оставалось на 10-е сентября 1900 г.—238,680 р. 94 к.; в* сле
дующем* году: поступило па приходъ—34,180 р. 87 к. и из
расходовано—16,291 р. 18 к. (въ том* числе па нопсіи 69 ли
цам*—13,677 р. 68 к. и па пособія 6 лицамъ—1,375 р.); 
оставалось жч на 10-ое сентября 190.1 года-—257,47о р. 03 к. 
Размерь иенсій колебался отъ 75 р. до 900 р. въ годъ, а едн-
иовремешшя пособія выдавались въ 150, 200 и ЗОО р. 

Полоямніе горно-нолицейскаго надзора иа золотых* нрі-
исках*, подведомственных* Иркутскому ГорномуУиравлеиію,оста-
лось въ отчетном* иеріодѣ времени без* ивмѣнсиія '), при чем* 

1) Вподоню вольнонаемной стражи, ввамѣіи. наряда каааісонъ, было отсро
чено Мнниотроиа» Шутрошшхъ Д-Ьлъ, но ооглаишпіш еъ И'рк. и Приам, гоіг,-
гуОорнаторами, до 1002 года 
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урядников» и казаковъ было откомандировано на пріиски гор
ныхъ округов»: 

Въ 1900 г. . Въ 1901 г. 
Ч о' л о в ѣ  к ъ. 

Приморекаго 46 65 
Амурскаго 128 210 
Восточио-Забайкальскаго . . . 59 64 
Заиадно-Забайкяльскаго . . . 40 39 
Ленскаго 163 167 
Бирюспискаго. . t G 7 

Всего. 446 632 

Платина и осмнстый нридіи добывались, Дошча пмттти 
по-прежнему, на Тралѣ , въ слѣдующихъ гор- отттаю щтдія. 
ныхъ округахъ: 

II i a i и и а. 
Юдшо-Верхотурскомъ . 
Пермском» 
(Яіверо-Верхотурскомъ . 
Чордыиском» . . . . 

Осшштый иріідій. 
Міасскомъ. . . . — и. 28 
Западно - Екатерин

бургском» . . . — » — 

— п. 28 

Въ 1900 г. Въ 1001. v. 
206 п. 2 ф. 271 п. 22 ф. 
92 » 14 » 98 » 37 » 

7 » б » 9 » 37 » 
(> » б » 8 » 27 » 

310 п. 26 ф. 389 п. 3 ф. 

ф. 36 а. — H . 19 ф- 69 з. 

» 25 » — » — » 7 » 

ф. 61 а. — и. 19 ф. 76 з. 

'Гакимъ образомъ, въ 1900 г, добыча платины, сравнительно 
съ 18'.)9 г., понизилась-----на 63 п. 14 ф., а добыча осмистаго 
иридія возросла на 4 ф. 36 зол.; въ 1001 году, наоборот», по
лу чей le платины возросло, противъ 1900 г., иа 78 п. 17 ф., а 
оеишстаго иридія—уменьшилось на 8 ф. 81 зол. 

Умеиыиеніе добычи платины въ I960 году явилось нослѣд-
отвіемъ dix» же причин», кохорыл повели за собою сокраще-
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ніе въ этомъ году добычи золота на Уралѣ; увелнченіе же 
добычи 1901 года объясняется возрастаніемъ числа работав-
шихся пріисковъ на казенныхъ земляхъ Гороблагодатскаго 
округа, благопріятной лѣтней погодой и высокнмъ содержаиіомъ 
металла въ промытыхъ пескахъ. 

Добытая на пріискахъ платина, при свидѣтельствѣ окруж
ного инженера, поступала въ Уральскую химическую и золо-
Лродаоюа казенной тосплавочиую лабораторію, для удостовѣреніл 

платины.. отсутстія въ ней золота и отдѣлепія OTT, ноя 
подати (3—4 Va0/») натурою. Удержанная такимъ образомъ въ 
казну платина продавалась затѣмъ, ио мѣрѣ накопленія, по рас
поряжению Горнаго Департамента. 

Еъ началу 1900 года, въ лаборатории состояло податной 
платины: сырой—1 и. 11 ф. 17 зол. и химически чпстой — 
47 зол.; въ теченіе 1900 года поступило; сырой—10 п. Я0 ф. 
14 зол. и чпстой—13 зол.; продано: торговому дому Кенигсбер-
геръ и Коми.—1 и. 2 ф. ио .12.826 р., г. Рогу—24 ф. 40 зол. ио 
13,300 р. и торг. дому Виттъ и Імшп.—7 п. 14 ф. по 13,926 р. 
за пудъ кругомъ; израсходовано на пробы—26' зол. ft осталось 
къ япварю 1901 года: сырой—2 и, 22 ф. 01 зол. и чпстой— 
60 зол. Въ теченіе 1901 года поступило; сырой клатішы — 
12 п. 26 ф. 60 зол. и чистой—7 зол.; продано торговому дому 
Внтта и. Комн.: сырой—2 п. 37 ф. 42 зол. ио 16,400 р. и 
4 п. 30 ф. по 16,100 р. и чистой—60 зол. но 16,400 р. за пудъ 
кругомъ; израсходовано иа пробы .10 зол. Затѣмъ, къ 1-му ян
варя 1902 года оставалось податной платины: сырой—7 п. 21 ф, 
69 зол. и чистой—7 зол. 

Добываемая на пріискахъ платина (сырая), прежде чіімъ 
поступить въ уиотребленіе, подвергается предварительному очи-
Уаосденш, очищаю- щенію, которимъ занимаются особый занодепія. 

щгм платину. Наша платина перечищается преимущественно 
въ иностранныхъ заведоиіяхъ, въ виду чего большая часть до-
бываемаго металла и вывозится въ сыромъ видіі за границу, 
Въ Россіи же существуют только два заведенія, очнщающія 
платину, а именно: Теителевскій химнчесігій заводь и лаборато
рия Кольбе и Линдфорса. Оба они находятся въ Нетербургѣ 
и подчинены надзору горнаго вѣдомства. Нервьшъ изъ атнхъ • 
учрежденій было нередѣлаио сырой платины: въ 1900 году — 
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1 п. 9 ф. 1.3 зол. и въ 1901 г.—1 п. 21 ф. 54 зол., изъ ко-
торыхъ получено чисгаго металла, соответственно,—39 ф. 83 зол. 
и .1 п. 9 ф. 24 зол.; лабораторией же Кольбе и Линдфорса 
было куплено сырой платины: въ 1900 г.—2 пуда и въ 1901 г.— 
также 2 пуда, и получено изъ иея чистаго металла въ 1900 г.— 
1 п. 19 ф. 87 зол., а въ 1901 году—1 п. 19 ф. 921/-' зо
лотника. 

по 



X. Надзоръ за употребленіѳмъ взрывчатыіъ вѳщеетвъ 
и за паровыми котлами. 

На, Ур<шь лмѣется нисколько частпыхъ главных* складов* 
динамита разных* сортов*, гремучаго студни it бѣлат пороха. 
CICJCIÙU и перс- 'р акт., вт. Пижиомъ-Таічілѣ ость дна, іжлада~---Но~ 
тыхъ иещеешиь. поля я Вншіера, въ Міассѣ—складъ Виппера 

и въ Кушвпнском* заводи—склада. Франіко-Русекаго общества. 
Изъ згихч. главиы.хъ складов* взрывчатые материалы, но сви
детельствам* окружных* ишкеперовъ, приобретаются частными 
лицами и компаиіямн и перевозятся в* собственный, помѣіценія 
близ* мѣсть потребления, с* соблюдонюм* исѣхт. предписан
ных* предосторожностей. Таких* помещений для взрывчатых* 
веществ* на частных* рудниках* н промыслах* Урала имеется 
около 150. Крупные же потребители взрывчатых* веществ*, 
как* Богословскій округ* и др., выписывают* их* из*-за гра
ницы большими партіями и транспортируют* оттуда под* на
блюдением* специальных* агентов*. 

Для храиенія взрывчатых* веществ* при Влагодатсісом* ка-
звішом* руднике имеется четыре погреба и при Журавлпн-
скомъ, Клыктановскомч. и, Мрмакевском* рудниках* вч. 1,900 
году имелось по одному погребу, а в* 1901 году на послед
нем* рудпшсѣ устроеігь еще второй погреб*. Перевозка, в* них* 
означенных* веществ* из* главных* складов* производится но 
свидетельствами, горного начальника п местной поліщіп, за 
счета, отих* складов*. Взрывчатые материалы приобретались «* 
Иияшотагнльском* складе Вшшера. 
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Въ Орловско-Тульскомъ горномъ округѣ взрывчатые- ма-
теріалы нріобрѣтались въ Грушевскомъ складѣ Т-ва Нобель и 
у Bora у въ Москвѣ (прометей); хранились же эти матеріалы въ 
динамитныхъ иогребахъ иа каменноугольныхъ копяхъ Т-ва Р. 
Гилль около ст. Ясенки, Моск.-Курск. ж. д., иа Варыбинеких» 
камеполомняхъ около ст. Бариновой той же дороги и на жеяѣз-
ішхъ рудникахъ акціоиернаго о-ва Тульских» домеиныхъ пе
чей, ногребъ коего находится въ 3-хъ верстахъ отъ завода, въ 

;казенной засѣкѣ. 
Въ Средпе-Волшкомг, горномъ окруіѣ, въ 1900 году, ш и 

лось 7 ногребовъ для хранеиія взрывчатыхъ веществъ, а именно: 
1) въ Печорской удѣльной дачѣ—на 150 и. пороха, нринадле-
жащій товариществу Сызранскаго асфальтоваго завода; 2) въ 
Бахилово-Аскульской дачѣ—иа 50 иуд., принадлежащей тому же 
товариществу; 3) на берегу р. Волги, близъ сел. Печерскаго— 
иа, 150 пуд., принадлежащие обществу Сызранско-Печерской 
асфальтовой и горной промышленности; é) въ Бахилово-Аскуль
ской дачѣ — па 50 пуд., нрлігадлежащій тому лее обществу; 
5) близъ села Ширяево,—на 75 пуд. пороха и: 30 иуд. дина
мита, при камеполомняхъ Т-ва хпмическихъ заводовъ ГГ. К. 
Ушкова; 6) къ О-тя верстахъ отъ того же седа,—на 50 иуд. по
роха, при камеиоломпяхъ иаслѣдішковъ M. Г. Ушковой, и 7) въ 
Оывраискомъ уѣідѣ' на 76 пуд. пороха и 30 иуд. динамита, 
при камеиоломпяхъ Ванюшина. Къ отішъ ногребамъ въ 1902 
году прибавились еще 2 новыхъ погреба, прнтідлежащіе Са
марской Городской Управѣ: одинъ—близъ города Самары, па 
50 пуд. пороха, а другой—въ 18 верстахъ отъ Самары, на 30 
пудовъ пороха. 

Вт, Западной topuoü области, взрывчатмя вещества пріо-
бръталиеь: дишшптъ—за границею, горный же іюрохъ и при
надлежности-преимущественно на мѣстѣ его выдѣлки, въ ïia-
норцевскомъ заводѣ, Олькуінспаго у'Ьда, Кѣлоцкой губернін. 
Для храшѵпія взрывчатыхъ веществъ имелось: въ 1900 году — 
M болыпнхъ и 57 малыхъ нороховыхъ ногребовъ и 9 скла
дов», для хранепія пъ каждом» не болѣе 1 пуда пороха, а въ 
1901 году—.15 больших» и 01 малыхъ пороховых» ногребовъ 
и динамитных» складов». 

Въ Сіьверо-Зипиднамъ горномъ округи , на гипсовых» дом
ой1' 
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кахъ Эстллндской, Лпфляндской и Курллидской губерпій, нмѣется 
8 небольших» складов» для храненія до 10 пуд. пороха, в» 
каждом», а в» Эотляндской губорнін, кромѣ того, 2 склада для 
хранеш'я до 60 пудов» пороха в» каждом». 

. Вт. вѣдѣиіи Горнаго Управлоиіл южной Роіхіи состоят» 
склады: бр. Нобель—в» Новонавловскѣ, Олапиносербскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерніи, и геи. Виппера- - в » м. ЮЗОВКЛІ И 
ОКОЛО ст. Деконской, в» Бахмутскомт. у*Ьдѣ, Екатершимугнв-
ской лее губерніи, в» Крішомъ-Рогй, Херсопскоіі губерпііг, в» 
г. Оевастополѣ и въ им. Артоки, Ялтинскаго у-Ттда, Тавриче
ской губериін. Пріобрѣтаемыо из» главных» складов*!, частными 
горнопромышленниками взрывчатые матсріалы перевозятся ими 
въ собствониыя помѣщенія, вблизи мѣстъ нотробленія. 

Вт. раіоііѣ Юго-Вотючнаго .Горнаго Ущшшшія нмъчотея 
два болыипхъ склада взрывчатыхъ матеріаловъ, прішадлелсащіе 
торговому дому «Людвига Нобель»; одшгг. изъ втпхъ «кладов» 
находится въ Груншвкѣ, другой в» Мвліѣевкѣ. 

На ІШкиш пмѣются три склада взрывчатых» веществ»: в» 
Тифлисѣ—два склада Впішера и »*ь Батумѣ один» склад» 
Русскаго общества для выдѣлкн порока; большинство мѣотныхъ 
гориопромышлошшковъ пріобрт.таютъ взрывчатые, матеріалы пзт. 
этихъ складов» и только арендаторы Нихнчеванскаго казеішаго 
и Сустиискаго частнаго соляныхъ промысловъ ирішозятъ по
рох», по особым*» разрѣшеиіямъ, изъ Пероіп. 

Въ раіонѣ Іожшш Горнаго Ущшіисніщ въ Томском» 
горном» округѣ , кромѣ частнаго порохового склада, (купца 
Эдельштейна), из» котораго продается, главным» образом», 
охотннчій порох», других» складов» взрывчатых» веществ» не 
имеется, почему золотонромьішлеиппки иріобрѣтаютъ взрывча
тые матеріалы с» рудников» Алтайскаго округа, подведомствен
ных» Кабинету Его ВЕЛИЧЕСТВА . Па золотых*!, промыслах*!, О Ь -

всрно-Енноейскаго горнаго округа пмѣлось 2 небольших» 
помѣщопія для склада громучаго студия и пороха, a имени»: 
на рудники Эльдорадо, товарищества Ратысова-Рожпова и Ба-
зилевскаго, и на иріискѣ Быстром», братьев*!. Кытмановьш,, а 
въ 1901 году—осталось лишь первое из» отнх» помТіщеній. В» 
Южпо-Епнсейском» округѣ ш&говь въ 19(H) году 3 иомѣ-
щенія для взрывчатыхъ веществъ, изъ копхъ два. служили для 
храиешя динамита и одно- для пороха, а въ 1901 года оста-
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лось одно помѣщеиіе для динамита и одно—для пороха.' Въ 
Т о б о л ь с к е - А к м о л и и е к о м ъ горномъ округѣ имѣлось: въ 
1900 году два помѣщеиія для взрывчатых* веществ*, одио—при 
Спасскомъ мѣдшшшглепкомъ заводи Рязановых*, д другое—при 
Троицкомъ пріпскТі ІШіриигбаха и К 0 , а въ 1901 году—3 та
ких* же помѣщенія, а именно — при Спасском* заводи, при 
Карагандинской каменноугольной копи Рязановых* и при Успен
ском* мѣдпомъ рудинкѣ. 

Наконец*, взрывчатые маторіалы для горныхъ работ* въ Во
сточной Сибіщш пріобрътаюгся промышленниками изъ устроен
ных* близ* г. Иркутска складов* и хранятся в* особых* соб-
ствеішыхъ помѣщеніях* вблизи мѣстъ нотребленія; в* 1900 г. 
фирмою Нобель устроена два склада для взрывчатых* веіцосгвъ 
близ* Водайбшіской резидепцін, в* Ленском* округѣ. 

Об* употребленіи взрывчатыхъ веществ* при горных* ра
ботах* въ отчетных* годах* можно судить но „ 

ѵ Количество щѣшча-
СЛѢдуіОІЦІІМЪ ДаіШЫМЪ. тихъ вещеаим, раз-

Па Урааѣ, по частым* горнымъ заводам*, ^Smm^Z 
рудникам* и нромыслаи'ь, количество ігарас- щпшеэ&тшт, и ю-

расходшшныхъ. 
ходовашіих* различнаго рода взрывчатыхъ ве-
іцеств* и принадлежностей t к* ним* выражалось такими ци
фрами, но горным* округам*: 
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Для Блаіодатскаго, Журішлинстго, Жлыкшанекшо и і ф -
маковскаго казепиъш, рудников?,, в* теченіе отчетныхъ лѣтъ, 
было: 

Динами
та. Пороха. If|)ojiü-

ТІШ. Фитидоіі. Кшісга.т, 

Я Y Л » » 'h. Крутни. ЛГтукт,. 

п [ п ъ І Ш Ю г . 
п ш і п ш г ш і о ПІЧКІІЛІІІТК . . • 1 » .11)01 * 

(il) 
21 

!)l)3l) 
1,1302) . 

14,500 
183,000 і ір іп. 

30,000 
4(1.000 

(пъѴ.НЮг. 
Д'ЬЙСТМПЧШ.НО 1І(ШН№!ІИИ0 

' { » 1901 » 

(!() 
21 

,472 
1,12!) 

_ .13,300 
Ш,(і()0 а р ш . 

30,000 
-4(1,001) 

.Въ Моѵковіжо-Рпзапсколіг, горномъ округѣ разрѣпіено пріо-
брѣетп: въ 1900 году, пороха—'262 нуда, Прометея—150 пуд., 
капсюлей 141,800 шт., затравок*—89,000 арш. л электриче
ских* запаловъ—10.000, а въ 1901 году, пороха — 305 пу
довъ, нрометея—100 пуд., капсюлей—88,900 шт., затравок*— 
0,685 кругов* и олектрическихъ запаловъ 5,000 тт. ; изъ 
ото го количества израсходовано въ 1901 году: пороха—203 пуда,, 
нрометея—50 нуд,., капсюлей—01,319 шт., фитилей—3,623 
круга и олоктрнчоскпх* запаловъ—1,208 шт., при чемъ веѣ 
оти маторіалы расходовались, главным* образомъ, на камено
ломнях*, а также на сѣрпо-колчедапныхъ руднпкахъ. 

Вт. Орлтст-Тулычишъ • горном» окруиь, в* тсченіе .1900 
года, разрешено пріобрѣстн: динамита—23 нуда,, Прометея—2 
пуда, фитилей- 500 кругов* и капсюлей—Г0,160 штук*; израс
ходовано же; динамита-—-21 нудь, ирометеяг-;8 пуд.,, фитилей-— 
J ,100 кругов*, капсюлей. 0,251 шт.; віѵТі птп материалы израс
ходованы на желѣзных* рудниках* о-ва Тульских* доменных* 
ночей, па Парыбнискнх* каменоломнях* и па каменноуголь
ных* коші.ѵг. Т-ва Р. Гилль, В * 1901 году израсходовано: дп-

1) Ль T U M I , чивлѣ 153 пуда гпршіго Штѵо impoxn. — 2) ici, томъ тісч-Іі 
230 пудоіѵг, горпнго Гіѣлагр пороха. 



нажита—9 пудовъ, гремучаго студия—1 пудъ, фитилей—46 кру
гов*, капсюлей—3,084; расхода, этотъ производился па желѣз-
пыхъ руднинахъ о-ва Тульских* доменных* печей и на .ка
менноугольных* коияхъ: Александровской — Александровых'*, 
Бобрикъ-Донской и Каменской—Московский) об-ва для про
изводства цемента и др. строительных* материалов*. 

В * Ііа.іуоюс.ко-Смоленстт горномъ округѣ, въ теченіе 
1900 года, было выдано свидетельств* иа приобретшие: Ii пу
довъ динамита, 6 пудов* ирометея, 30 кругов* затравки и 1,000 
шт. капсюлей, при чем* потребителем* взрывчатых* матеріа-
ловъ был* Мышегскій завод*. В * 1901 году разрѣшеніі) на 
пріобрѣтеніе взрывчатых* материалов* выдано но было. 

Во ВмиУнмірсяож щмомъ ощгут в* 1900 году разрѣше-
пій иа приобретение взрывчатых* матеріаловъ выдаваемо ие 
было, а в* 190.1. году было выдано окружным* инженером* 
одно свидетельство на приобретете 2-х* пудов* пороха, для 
ломки алебастра. 

В * Тамбооо-Леизвпшмя горномъ округ», было израсходо
вано при горных* работах*: въ 1900 году -10 ф. ирометея, 
13 арш. затравки и 17 шт. капсюлей, а въ 1901 году -2 иуд. 
ирометея, 8 кругов* фитилей и 80 капсюлей. 

Въ Средііо-Во.ѵжбкомг, горномъ окрут было израсходовано 
взрывчатых* материалов*: 

Дшшмнм. ІІІфіІѴІІ. И р и ш т ш . Фншдий. KllUWu.KlII, 

Il У Я » Il •ь. Крупиц,. ІІПуіп. , 

17 1,051 il!) •1,700 3,527 

» 1901 » 11» '.) 1.5113 6,702 5,121 

В * О)ыиро~'3ипаі)номъ горномъ окрут было разрешено к* 
пріобрѣтеиію: в* 1900 году—51:5 пудов* пороха, 02 пуда ди
намита, 0 нуд. ирометея, "(7.) кругов* фитиля и 500 шт. ка-

\) Н'.г, чтъ Ч Н С Г І І — i t ) пудоі.ъ r n m i j ч.ц-о студия. 
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псюлей, а въ 1901 году—493 пуда вороха, 100 пудовъ Про
метея, 1,905 кругов* фитиля и 3,000 щт. капсюлей; израсхо
довано же в* 1900 году—255 пудовъ пороха, S47 кругов* фи
тиля и 802 капсюля, а въ 1901 году—175 пудов* пороха, 
11 пудовъ нрометея, 527 кругов* фитиля,и 3,922 шт. ка
псюлей. 

В * С.-Лсжербурго- Олонвцпомъ горномъ округѣ было упо
треблено: въ 1900 году — 406 пуд. гориаго пороха, 02 пуда 
гремучаго студия и 10 пудовъ динамита, а въ 1901 г.—217 
пудовъ пороха-и 114 пудов* гремучаго студня, при чемъ,почтп-
весь порох* и весь динамит* израсходован* иа каменоломнях* 
Петербургской, Псковской и Новгородской губерній, а весь 
гремучій студень — па желѣзных* рудниках* въ Олонецкой*, 
краѣ. 

Въ Западной горной области, для горных* работ*, в* от
четное время потребовалось: 

Дішиліті. Пороха. ФіІТШШІІ. ІСишіюлоІІ. 

и У л Il II •s,. 1С j) y г о Ii 'f.. III T J к -i.. 

IM, НИИ) Kl, IIIOIIJI'I. mou Iii. Н Ю ] Iii. Ы-К ВіГІІІІ)! Iii. lÏÏi'iT ТІЧТТІКІІГ 
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1 Hi! ai шл.ѵь рудшіюііл,. . , І> 1 '— Hi! ai DIS ilfiU 

Дли чіістнмхт. ж » л Ъ -
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Нет 1 » . 13,0111 M ,17 ( ;І(І,Й!7 •W,7äl :iou,05l 1.«75,(1 U І.І8'і,5Гй 

В * 11олоюіЪ{а-Лр;ѵаіиелі>скомъ юріаип, опругіь — израсхо
довано на камеііоломиѣ Симонова в* Уелч.сысольском* уѣздѣ, 
Вологодской губерпін: в* 1900 году—3 пуда, а въ 1901 г. -
5 нудои* пороха. 

В * южной Россіи общее количество рпзрѣшеішых* по сни-
/іѣтельстпам* окружных* инженеров* к* пріобрѣтенію, пріои-



рѣтешшхъ и израсходоватшхч. взрывчатым, матеріаловъ било 
таково: 
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l..'13li,!)22 l) 

1.23.4,047 J | 

23,425 

75,812 

РамгЬръ разръчшншихъ къ привозу и действительно iipti-
везениыхъ взрывчатыхъ веіцоетнъ и пршиідлезкітнччі къ шип, 
иа рудники и промыслы Кашшстю щнш вгідоігь i m . нпжо-
следующей таблицы: 

l ' i i i i i r l i i i K i i m i;u iipiiiiii'.ty. ДГ.ІІСТШІ'I'lVil.llll tlpllllMI'lll,. 

для глзглштен. 
Динами

та. 
Пороли. 

•l'ii-
T i u m i . 

h'luii'm-

.inii. 

,'l.mm i i i i -
Ml .piiMI. 

Фи-

T l l . l l l l l . 

Пудинг. I Круг. Штук',.. І І У Д Ш Г І , . h'pjr. Illrviiu. 

Мѣдиытг. рудшг-
кйпъ: 

1,042 1,1(18 23,0.42 202,100 1,018 (17(1 11,57 ! 1111.75') 

3,225 1,451 111,481) 5(!!l,S15(l 2,2.41 327 45.80(1 :187,150 

Сіф(іі1[)0(:ішііцо-
H I J X ' I . рудішкшіт.: 

755 142 11,1151 1(1 l,'.H ИI 7(12 !)!) 11.1130 112,111,'i 

» 1 !І01 s, . . . . 552 15 5,555 125,200 изо 

1 1 

4,1150 411,01)1) 

l ) W* томг чивдѣ 13,055 игл шпшшш-г. для нлснтричеокит пнліміія. ---
") ТОЖЙ - 27,182 ии\ 



1 
l'ii:l|l'lilll<!lll) K l , lipKIID.'iy. /{'llflUTUIIl'O 11,11,1 |ljlll|iO:lOllll. 

ДЛЯ РЛіНМЮТКІІ. 
Дііітіш-

TU. 

1 
1 IUiiinx',1 

1 .|.ii-

1 TII.Klii. 

ICuneio-

.•IIM'i. 

ДІІІІІІ.МІІ 

I i i . 

I 
1 Порох» 

•l'ii-

ТН.КЧІ. 

! Кшісю-

I лоіі. 

Пудшм,. I I.'liyr. j l l l i y i i i , . Пудшгг.. 1 1С|іуі'. 1 ІІІтукі.. 

Жі!лѣ:шы.чт, ]))'Д-

1 

і 
іпіісоігг.: [ 

i n , 1!)ІЮ г I i i 15 2.496 (ylOO 15 — 1,150 (І,2(Ю 

» 11)01 . . . . . . — 15 125 — — S 57 — 
М и р г а и ц с . н ы х т . ),уд-

ПШІОНЪ: 

1 1411 1,155 — — і;і2 41)0 — 
> НИН » . , . . — 425 — — 1,4| 210 

К . а м п ш і а г о у г л и : 

in , VMM r  1,854 10,450 :ir.(i 1,41)1 (1,150 200 

» ÎDOI ». . . . • i,2;si; 1 9.Г.10 
i ' — 1,.405І 0,1)55 --

К.амімшпіі гD . iii: 

in, г.ниі г П Г . О І — — ;КІ()І — 

> ИНН Г.ІО 5ІІ0 — . . . •l.'îo; 70 — 
К а м с і к і і т м і м п . : 

ИТ, Н К Ю r  — 1,818 10,400 — .1,124 7,2.47 2,020 

- 11)01 — 2,008 24,r,2i 51,000 — 1.01.4 5,74.4 .Sill) 

( Н ф п ш ъ руд'ь: 

-- — — — — — 
• 11)111 • • • > . . . . i 101) 1,050 500 — — — — 
l l o i j l T I I I I U X ' l . 11]1(>-

д і ы а т і п , : •» 

HT, 1 !)()() г — * . . . . . — — — — 
•• t; !l KO .1,200 11 

1 
НО 1,501) 

f in. ИНН) r. 1,1)17 5,(1,4,4 (i i,5:i,4 .47.4,75(1 I,7!I7 ;і,кя2І ,44,52,4 .412,71)2 
ИТОГИ: 

[» moi - .4,7*1 5,101 lo.4,lon 717,250 2,ІІ2:І 
і 

, 4 , ( І 1 ) ! І ; 

i 

( !2 ,Н(ІП I3,4 ,mu 

Па рудішкаѵі. и кошіхч, in. paioirï. Юіо-Лоопочпто JTop-
iiitit) Унрин.іічііл раоходь иирыичаті.іхі. латеріалонт, показан» 
и» шпимѵгЬдуіоіцоіі таблиц'!',: 



796 

Дншіаш-

та. 

Грому-
ЧШ'() 

ітудші. 

I У 

Приди-
хршш-

ТІІЛІ.ІШГО 

дішии. 

л <> 

Поро

ха. 

и т 

Проли

тия. 
•ІЧІТИЛІ!.' 

Лрішші., 

Зитри-
НОК'Ь 

.'liiyojm. 

Ill т 

ІІІІОТІШІІПЪ. 

у к ъ. 

В ъ 1900 г о д у . 1,(19(1 2,780 « 5 2 311 3 373,141 73,223 429,78(1 
К іШМКТр. 

І І Ш І . 2 080 

J- 1901 » . 2,119 .4,511 721! 123 (і 420,122 27,830 483,157 

По Томскому Горному Ущтвлтію нривозч. внрывчатыхъ 
матеріаловъ выразился слѣдушцими цифрами: 

Дішими-

TI1. 

Гролу-
ЧП1Ч) 

итудіш. 

Воро

хи. 
ФіІТІІЛИІІ. Іашгіп.іпіі. 

і- • И « ' '': Itpyrowi,. Штуіи,. 

Paiip'liiiriHio К'ь щ ш н о н у : 

3(14 51 75 10,11(11) 78,890 

> 1001 » 7(11 84 35 19,791 191,251 

ДМетіштолыю нрико-ммю: 

15(1 11.) 111 1,711) 31,550 

» 1901 » •128 30 7 (і,!)48 93,927 

Наконец*, но Иркутскому Горному Ущшішнію для гор
ныхъ работ* было: 

Дішнли-

T l l . 

l'pmiy-
ЧІІГО 

« О Д И Н . 

Пропп-

тин, 

llnpi)-

x u . 

І І І Ш ф п р -
ДІІІШ 

шпура. 
ІІІК'1'ІІЦІІІГІ,. 

: wmripit-
ЧІЧЧІИѴЬ 

IIUIIll-
ЛЧИ'Ь. 

II У д 0 II T.. 
ІСру-

ІОІГІ . . Ill т у к 'і„ 

Pu ip'ïimoirri і іріоорѣіітіі: 

HT, 1900 г о д у . . . . 3,11(15 — 42 49 72,Н88 770,1175 •1110 

.» .1901 > . . . . 3,540 — 13 L 132 72,281 811,931! — 

У ш і т р ш ш і н о : 

ігь 1900 году . . . . 2,018 33 28 111 •П.ОГі) 392Л111 lilt) 

* 1901 » . . . . 2,127 •12 111) 31,230 •125,922 — 
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Ероыѣ того, Горным* Управлением* были выданы свиде
тельства: въ 1900 году- начальникам* работ* по постройкѣ 
Сибирской желѣзиой дороги — иа пріобрѣтеніе 500 нуд. дина
мита, 300 нуд. нрометея, 6,300 кругов* зажигательнаго шнура 
и 100,000 штук* пистонов*; для Брянскаго дементнаго за
вода—на иріобрѣтепіе 21 пуда динамита, 420 кругов* зажи
гательнаго шнура п. 4,200 штук* пистонов*, и завѣдывающему 
постройкою молов* и пристаней на Байкалѣ—иа иріобрѣтсиіе 
30 пуд. динамита, а въ 1901 году — для взрывчатыхъ работ* 
па Байкале — иа пріобрѣтеніе 100 кругов* зажигательнаго 
шнура, для разведочных* работ* на Еоротковскомъ месторо-
лідеиіи меди — иа пріобретеніе 30 пудовъ нрометея, 260 кру
гов* зажигательнаго шнура и 5,000 шт. пистонов* и, нако
нец*, для разведочных* же работ* па каменный уголь въ даче 
Иркутскаго солевареннаго завода—на иріобретеиіо 2 пуд. ди
намита, 20 кругов* зажигательнаго шнура и 100 штук* пи
стонов*. 

Независимо от* сего, для Кокертайскаго пементнаго завода 
употреблено: в* 1900 году—33 нуда динамита, 5 пуд. пороха, 
262 круга залспгателыгаго шнура и 2,078 шт. пистонов*, а въ 
1991 году—43 пуда динамита, 2 пуд. пороха, ЗЯЯ кругов* 
залшгателыіаго шнура и 2,950 штукъ пистонов*. 

Блпжайіпій и непосредственный надзор*, согласно действую
щих* правил*, за паровыми котлами па частныхъ горныхъ за
водахъ, рудникахъ и промыслахъ лежит* на 1 І ( І І І ю р ь І ш р о . 
окружных* инженерах*; общее лее наблюденіе ««*« шішшм. 
за нелюлиеміом* на частныхъ горнопромышленных* иредпріл-
тіях* правил* о паровых* котлах* поручено местным* Горными. 
Управленілм* и Горному Департаменту, по принадлежности. 

Деятельность, в* отчетных* годахъ, навванннхъ лиц* и учре
ждений въ отпошеиіи надзора за паровыми котлами видна изъ 
нижсоледующаго: 

Число иаровыхъ котловъ, имевшихся въ 1900 и 1901 го
дахъ на Уралы'шхь частныхъ горныхъ заводахъ, рудниках* и 
промыслах*, а такжо число произведенных* освидетольствола-
ній, выражались такими цифрами: 



ОПщію чнплі) Ht, тон , ЧИГ.ГІІ Чист іфошиш-
ШІ|ІІІІІЫ.ѴІі КОТ- IIIIOIII, устіітпі- ДІШІІІ.І.ѴІ1 neun« 

Г 0 P 11 M lä 0 Ii 1' У Г Л. ЛШП,. .Ï«|[III.I.VI.. діггіілі.огііоітііііі. 
«1, Iii, Iii, Г .І , Hi,' j Н і Г 

ІІІІМ 1'. НИН i'. IIKH) 1'. ПНИ Г. ІІІІІІІ с. 1 111(11 \\ 

11)7 nr. 7 I! 17 20 
Ііцтикііі • . . . 52 52 2 — 2.1 111 

151 172 (i ;i7 28 •12 
ЗашідшьКігаторшійургеісііі . . . . 1,08 107 I) 1 ;і2 27 

7(1 70 11 (i 28 11) 
В о р х і т у р а л ь ш й  (11 71! 5 M 25 

171! .171) ,4 (i 77 8(1 
К) K l о 11 

151 157 11: 20 mi III 
127 І ; І7 1 r. Г. 5 •1:2 

К ) ж і т - І Іерхот урокШ i l l . ' ! îi.'lo 25 ПО 15 
ІОжно-ІакатиршіПургіікііі  12.') Ki l l 1 U •Il 511 

1,1(10 1,550 112 122 •11)11 •11)1) 

Въ Мосііовсісо-.Ря.іагаяагмь горном;, окру/л произведено осіш-
дѣтольстітнаиій иаровыхъ котловъ гидравлической пробой: in. 
1900 году ~ - 1 0, a въ .1901 г. (i; разрѣнкчіііі на устаионъ 
новыхъ котловъ выдано: иъ .1.900 г.— Г», а пъ 1901 г.- 0. 

Въ OjuoacKo-Ty.thciiaMh горномъ окрупи пъ .1900 году дей
ствовало 171 нароныхъ котловъ, п.ть коихъ осіііідѣтслі.стиоваііо 
гидравлической пробой--ІИ), a каруікішмъ осмотром*!. - •- Щ ра*.ь 
рѣшоній на устаионъ иовыхъ котловъ выдано )>. 

Окружным*!, ннжоноромъ lùuy.)im;o~Смо.нчіѵішт горного 

округа нроіг.шедеио осііидѣтолг.ствованій паровыхч. котловъ ги
дравлической иробоіі: въ 1900 году- 27, а въ 1901 году .11; 
разрѣшопій Ж) im уетановъ новыхъ котлимъ выдано не было. 

Во ПіиОиміршімг, іорчомг, онругп, нроіг.шгдеио ие.пыглиіп 
паровых'!, котловъ гидравлическим*!» даил(ші(!мъ: въ 1900 году • 
Г» и въ. 190.1. году 7; paiipi.mmiiil па устаионъ ноиыхт. наро
иыхъ котловъ выдано: въ 1900 году- -б, u пъ 1901 г. I. 

Вт. ОршЫе-Волмхгтіъ горномъ .округ н> действовало паро-
выхъ котловъ: въ 1900 г.- 181, а въ ,1901 году 167; iipou'i-
водеио освидѣтельствоііаиій гидравлической пробой: иъ 1900 
году—08 и въ 1901 г . - 1(і; установлено вновь иаровмхъ кот-
лот.: въ 1.900 Г.---19 к пъ НИИ і \ — 0 . 
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В * С.-Лжврбууіо-Оло-тцітіъ горном» окрут произведено 
внутренних* освіздѣтельствованій паровых* котловъ: вт, 1900 г.— 
02. а вт, 1901 году—8; раарѣшеиій же на постановку новыхъ 
котловъ выдано: въ 1900 году—6 и въ 1901 году—2. 

.Вт.  Ѵіыщм-Зинадіюмъ  горном?, о крут освидетельствовано 
гидравлической пробои: въ 1900 году—11, а въ 1901 году— 
2 паровыхт. котла. 

На горпыхх заводахъ 'и проыислахт.. Западной горной об
ласти- действовало наровыхъ котловъ: вт, 1900 г.,—732 я въ 
1901 г.—772, въ томъ числе 2—иа казенныхъ заводахъ, а 
остальные, затѣмъ, паровые котлы распределялись но горнымъ 
округам* так*:' 

Въ 1000 году. Лъ IÜ01 году. 
ДомбровскІй округ* . . . . 28В 307 
Веидипскій » . . . . 178 204. 
Радоисяій » • . . . . .181 172 
Кѣледкій » . . . . 25 28 
Члшстоховскій » . . . . 09 55 
Люблписко-

Варшавскій . . . . 4 4 
Нзъ числа сих* котлов* подвергнуто освидетельствование) 

гидравлической пробой: в* 1900 году—199 и п* 1901 г.— 
255; кроме того, произведено за оба года 491 наружных* 
(ісвндетельстиоваиій. 

В * paioirïi Гориаго Управлеиія южной Росеіп в* отчетныхъ 
годах* произведено ошшдѣтольствовашй паровых* котловъ ги
дравлическим* давлением*, по горным* округам*: 

Яъ 1000 году. Пъ .11)01 году. 
ІОго4]анадному 3 
Таврическому . 1 . 8 (50 
.Xарьково-ІІолтавскому . . 8 7 83 
Луганскому 105 103 
Пахмутскому . . . . . 201 127 
Ккатерппосламскому . . . .150 1L7 

На рудниках.*, конях* и заводахъ вт, раіоігіі Юга-Восмоч-
на/о Гориаго Управления действовало паровыхт, котлов*: в* 
1!)0о году 795, а в* 1901 году -751; освидѣтельствовапій 
котлов* гидравлической пробой произведено: в* 1900 году— 
317 и нт, 1901 году 278. 
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На Епвкааѣ количество освидетельствованных* паровых* 
котлов* на горныхъ заводахъ, рудішкахъ и промыслахъ выра
жалось въ отчетныхъ годахъ следующими цифрами, но гор-
ішмъ округам'!.: 

11)00 Г. 11)01 I'. 

I округъ Г) 12 
П » 1,207 1.838 

III г . . . . . 7 2 
IV » Г) 9 52 

_ _ _ _ _ _ f j 4 ( , . t 

Въ раіопѣ Томстш Горнаго Унрапденія освидетельство
вано: въ 1900 году—42, въ 190.1 году—также 12 паровых* 
котла, распределявшихся по гориымт. округамъ таким* обра-

• зомъ: въ Тобольске-Акмолинском*—12, въ Оемппалатпио-Семн-
речепскомъ—13, въ Томскомъ—29, въ Южно-КіінееиѴком* 14 
и въ Ачипско-Мнпусігнскомъ—10. 

Число паровыхъ котлов*, действовавших'!, в* отчетных* 
годахъ на золотыхъ нріискахъ и каменноугольных* рудниках*, 
подведомственных* Иркутскому Горному Управление, а также 
число произведенных* освпдетельстновапій, выражались такими 
цифрами: 

Г 0 Г II Ы К О 1С Г У Г А. 

ОГнціиі ЧИСЛИ 

.'Klll'Ii. 

IM, I Iii, 
ниш г. 1 nun r . 

<;(ІЛИІО,ІМ|ХШІ.№І. 

лмііііі.і"Л. 

Iii. I Hl, 

1!)ІИІ I', I l'.Hll r . 

— — — ~ 
Чіимн ІфіІІІ .ІІШ-
ДіЧІІІМ.ѴІ, itrilli-

AlitHMki-tmiunniil. 

IM. ï III. 
ÜHIil г. 1 lîhil г. 

к Hl) 

Л г а с к і й , 101) ll'.l 2,ІГ,2 2,117 23 .... 

Н Ш Н І Д І І О - І І Ш К І Я І Ш Л М І К І І І  7 r> 84 IUI ...... 

Иоетпчно-ѵЗіѵПпІІКіілг.скПІ  С 11, Iii) !>H 3 

10 12 11) 

33 70 Hill M 37 

Итоги IUI 21 i"> 2,21111 3,2U) 11 Г.2 

Кроме сего, иа Иркутском.'!, солеваренном* заводе, действо-
нал* 1 паровой котел*, сплою в* 10 пар, лошадей. 



X I . Минеральный воды. 
Деятельность Министерства Зомледѣлія и Умконеиширасію-

Гооударетвешшх» Имуществъ по устройству ка- щіми минерал,-

зошшх» минеральных» водъ (Кавказских», By- т х ъ ю К 

скпхъ, Кеммернскнх», ОтарорусскихЪ) Липецких» и Соргіев-
cKiiX'b) за отчетный неріодъ пмѣла своимъ исходным» пунктом», 
главным» образом», труды Особаго Соеѣщапія по обсужденью 
вощюсовъ, касающихся названных» минеральным водъ, обра-
зоваішаго Министром» Земледѣлія и Госущкугвонных» Иму
ществъ въ декабри 1900 года и закончившая) свои заиятія въ 
иоловинѣ марта 1901 года. 

Оовѣщаніе это, состоявшее подъ продсѣдательством» Мини
стра ЗомлодДілія, помимо раземотрѣнія частных» нужд» каждаго 
из» курортов» в» отдѣльностн, обсудило и признало желатель
ным» нрішѣноніе двухъ мѣръ общаго характера, имеющих» 
важное значппіо для всѣх» казенных» минеральных» вод», а 
именно: 1) устаповлеиіо сиеціализацііі доходов» мпнералыіих» 
водъ и 2) учреждоніе особых» органов» для санитариаго над
зора на водах». 

До іюслѣдияго времени не было установлено одного общаго 
способа зкенлоатаціи подведомственных» Министерству мине
ральных» вод». В » этом» отпошеніи казенные курорты дели
лись на двѣ категоріи, при чем» па содержание одних» (Кав
казских», Вуских» и Липецких») отпускались суммы из» средств» 
Государственная Казначейства но смътЬ Горнаго Департамента, 
доходы же, получаемые от» экснлоатаціи этихъ трехъ курор-

51 
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товъ, поступили всецѣло въ доходъ казны; остальные загіш* 
три курорта (Кеммернокій, Старорусскій и Сергіевок.ііі) суще
ствовали за счет* получаемых* ими отъ нкенлоатацін подч. д о 
ходов!.. Устаповлеиіе того или друі'Ого изъ еущостжжанншхъ 
способовъ эксшюатаціи нодч. завнеѣло оть многих* местных* 
и часто случайных* обстоятельств*, который возникали при 
переходѣ нодъ отъ частнаго уцравлоніи къ казенному. Между 
тѣмъ, болѣе чѣмъ десятнлѣтній онитъ казеппаго завѣдываиія 
нѣкоторымп водами показал*, что преимущество остается за 
той системой эксплоатацін вод*, при которой всѣ доходы, по
лучаемые отъ завѣдываніл ими, идут* иа нужды этих* иоелѣд-
ннхъ. Преимущество это объясняется следующими причинами: 
1) наибольшую часть расходом, по упранленію курортами ео-
ставляютъ расходы хозяйственные и онераціопиые, которые., ио 
характеру своему, заключают* въ еебѣ много чисто коммор-
ческихъ черта, съ трудом* примиряющихся ох формами и сро
ками составления, а, глашгЬшие, съ пенолпошемъ правитель-
ствеиныхт. финансовыхъ смета; 2) приходо-расходная смѣта по 
онораціям* курорта, получающаго средства па еодоржаиіо от* 
казны, является, большею частью, не исчерпывающею веЛіхч. 
нуждъ курорта, за невозможностью при соетавлепш ея въ сен
тябре месяце предшествующий) сметному года предусмотреть 
все отн нужды во всѣхъ ихъ подробностях*; И) унравдеш'е 
курорта, черпающаго свои сродства из* Государственна!'!) Каз
начейства, весьма часто бывает* лишено возможности произ
вести ГІІ расходы и в* таких* размерах*, какіо наиболее це
лесообразны в* зимнее время и могли бы в* ближайшем* же 
будущем* возвратиться с* большою прибылью, так* как* раз
решит! потребных* сверхсметных* кредитов*, испрашиваемое 
через* Государственный Совет*, нередко запаздывает* и удобное 
время осуществления намеченной меры упускается; и -і) при 
снеціалнзаціп средств*, приходо-расходная смета управлений 
минеральных* вод* составляется но окончат» лочебпаго сезона, 
когда все результаты его вылепились н потребности будущаго 
сезона более или менее точно определились, ВСУГЬДСТІІІО чего 
смета составляется с* большою подробностью и обстоятель
ностью, а опасность упуіпоній и пропусков* является значи
те лыю меньшею. Въ случае необходимости и* изменениях* и 
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дополиеніяхъ смѣты, таковыя могут* быть осуществляемы не
медленно, съ разрешения Министра. Руководствуясь вышеиз
ложенными основаниями, Оовѣщаніе, въ интересах* раввитія ка
зенныхъ курортовъ. признало желательнымъ установленіе спе-
ціалтщіи доходов* Мавказскшъ, Буекгш, Ееммерпскшг, 
Отароруескихъ, Мгітцтхъ и Серііевскгт водъ, вслѣдствіе 
чего, по представлений Министра Земледѣлія, Высочайше утвер-
ждеипымъ 8-го іюня J901 года мпѣиіемь Государственна го 
Совѣта постановлено предоставить Министру въ теченіе 10-ти 
лѣтъ, начиная съ 1901 года, обращать все доходы, получае
мые отт» эксплоатаціи перечисленных'!, выше минеральных* водъ, 
въ спеціальиыя средства ихъ, съ правом* расходовать эти 
средства по его, Министра, усмотрѣиію, какъ на содержаиіе и 
хозяйственио-операціонныя потребности гігх* же водъ, так*, 
по возможности, и на переустройства и расширение этихъ вод*. 
Сверх* сего, въ течеиіе пяти лѣтъ, начиная съ 1901 года, на 
усилеиіе спедіальныхъ средств* минеральных* вод* назначено 
отпускать из* средств* Государственна™ Казначейства, по 
62,826 рублей ежегодно, в* том* числѣ: для Кавказских* водъ— 
30,000 рублей, для Старорусских*—6,260 руб., для Липецких*— 
12,606 руб. и для Сергіевских*—6,000 руб. въ годъ. Отпу
щенные по смѣтѣ Гориаго Департамента 1901 года средства 
на содержаиіе минеральных* водъ, въ сумме 642,508 рублей, 
сохранены въ раеноряженіи Министра Земледелия и Государ
ственных'!. Имуществъ, съ тѣмъ, чтобы сумма эта, какъ вре
менное ноеобіе па образование фонда специальных* средств* 
названных* минеральных* вод*, была возвращена въ доход* 
казны не поздние 31-го декабря 1905 года. 

Условія лечопія на минеральных* водах*, подведомствен
ных* Министерству Земледелия, значительно усовершенствова
лись, за время ішеииаго завѣдыванія, в* бальнеологическом* 
отношении, т. о. в* смысле устройства новых* и улучшения 
существующих'!, ванных* зданій, грязелечебниц*, гидропатиче
ских* заведений и т. и. В * атом* отношении Кавказскія, на
пример*,, воды ие уступают* ныне наиболее выдающимся иа* 
заграничных* курортовъ, а въ отношении простора отдельных* 
кабин*—даже превосходят* ихъ. Но усдовія жизни огромнаго 
большинства больных* за пределами лечебных* заводеиШ на 
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всѣхъ наших* курортахъ остаются, по-прежнему, совершенно 
неудовлетворительными. Инзкія, темпія, грязнил, сырыя, плохо 
веитилируеммя или совсѣм* ne веитилируемыя квартиры, сда-
ваемыя больнымъ подъ иомѣіцеиія; примитивно устроепныя от-
хожія мѣста; отсутствие водопроводов*, а иногда и хорошо устро
енных!, колодцевъ для питьевой воды; илохія мостовыя пли 
полное отсутствіе таковых*; чрезмѣрныя пыль в* сухое время 
года и грязь но время дождей; недостаточное! освѣіценіе улиц*; 
илохіе извозчики; трудность получить хороши или хотя бы 
только сносный стол*; высокія на иеобиходиые предметы цѣны— 
все ото такія условія, которыя но могут* не дѣйствоваті. угне
тающе на больного, парализуя пли даже вовсе уничтожая бла
готворное вліяиіе леченія водами. Нахождение курортов* в* го
родах* (Пятигорск*, Липецк*, Старая Русса), уилавляемых* на 
осиоваиіи городового положоиія, далеко не обезиечивает* забот
ливости о ихъ преуснѣлпіи со стороны городского управлеиія. 
Еще хуже обстоит* дѣло там*, гдѣ курорт* нредставляетт. со
бою населенное мѣсто лишь во время лочебпаго сезона, какъ, 
напр., Оергіевскія воды. Чтобы нзмѣнпть дѣло къ лучшему въ 
иитересахъ лечащейся публики, необходимо создать особую форму 
управления курортными мѣстами, которая в* должной мѣрѣ обез-
нечивала бы интересы пріѣзягей публики и предоставляла бы 
достаточную власть по части санитарной и пр. подлежащим* 
должностным* лицамъ и врачам*. В * отіга. видах* Министр* 
Земледілія и Государственных* Имущоотн* поручил* особой 
Коммиссіи (под* председательством* члена Горнаго Ученаго 
Комитета, ночетнаго лейбт.-меднка Бертенсоиа) выработать но
вый законопроект* о санитарном* управлоиін курортами, что 
и было выполнено Коммнсеіей, представившей свои иредполо-
жеиія на разсмотрѣніо упомннаемаго выше Особаго Оовѣщаиія 
под* предсѣдательствомъ Министра. Вмѣстѣ съ вышооішачои-
ными нреднололшшлми, носящими болѣе общій характер*, на 
разсмотрѣніе Совѣщапія бил* предложен* также проект!, поло
жения о санитарпо - административном* уііравлоніи иосоленілми 
раіона Кавказских* минеральных* подъ, выработанный, неза
висимо от* иерваго проекта, директором* отих* вод*. Особое 
CoB'Jmumie, признав* в* нрішцшіѣ необходимость прииятія мѣръ 
к* санитарному благоустройству наших* курортов*, съ иоало-
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женіемъ заботь въ этом» иаиравленіи иа особые санитарные 
органы, и высказавъ то общее положеиіе, что полномочиями са
нитарных» бргаиовъ ие должно нарушать права городских» и 
земских» учрежденій, указало вмѣстѣ съ тѣмъ на необходимость 
измт.иенія нѣкоторых» отдельных» статей обонхъ ироектовъ. 
Замѣчанія Совѣщаиія были приняты во вниманіе Министерством» 
Земледѣлія и составленные согласно этим» указаніямъ проекты: 
1) положепія о сапнтарпы-х* Еоммнссіяхъ для казенныхъ ми
неральных* водъ (Бускихъ, Кеммернских», Липецких», Сер-
гіевскихъ и Старорусскихъ) и 2) положенья о сттпарно-ад-
миітстративпом*управлепЫ въ раіопѣ Еавказстхъ минераль
ных* водъ препровождены на заключеніе подлежащих» ведомств». 

Кромѣ этихъ общих» мѣроиріятій, имтлощихъ вшііепіс для 
всѣхъ казенныхъ минералышхъ водъ, въ отчетное время были 
приняты частігая мѣры но устройству некоторых» ОТДЕЛЬНЫХ» 

курортовъ. Такъ, въ виду значительно усилившагося въ 1900 
году спроса на Кавказскія минеральный воды, въ особенности 
на воду источника «Нарзанъ», ассигнованных» по смѣтѣ Гор
наго Департамента суммъ на еодершсаиіе разлитым въ Ессен
туках* и Еисловодст (56,503 руб. 50 к.) оказалось недоста
точно па нокрытіе всііхъ расходов» по этой оиераціи, Вел'Ьд-
ствіе этого, но представлений Министра Земледѣлія и Государ-
ствоиныхъ Имуществъ, Высочайше утвержденным», въ 4-й день 
января 1901 г., мггішіемъ Государственнаго Оовѣта разрѣиіто 
nedocmawui/ie (iOßOO руб. позаимствовать изъ суммъ, отпу
щенных* па переустройство Еавказстхъ минеральных* водъ. 
Предполагавіпійся отпуск» воды Кавказекпхъ источников» въ 
1901 году исчислялся въ количеств1!) до 37« милліоновъ буты
лок», поставка которых» была обозначена, заключенными дого
ворами со стеклянными заводами; в» том» же 1901 году при-
ступлено кг. устройству и оборудованііо газировалыш Нарзана 
и разливной в» Кисловодск1». 

Далѣе, па операціонные расходы но Ліпкщшшъ минераль
ным» водам» до 1901 годи, ие отпускалось сікщіалыіыхъ средств» 
н расходы оти покрывались изъ общей суммы въ .15,000 руб., 
ассигновавшейся иа содерзкапіе лнчиаго состава и иа канце-
лярскіе и хозяйственные расходы. Порядок» этот» являлся зна
чительным» стѣсненіемъ для деятельности водъ, такъ какъ из-
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держки по операционным* дѣйствіям* ихъ, по исчислениям* 
Уиравлеиія, простирались до 6,000 рублей, и надобность въ 
ассигновании специальных* средств* ощущалась самая настоя
тельная. Въ виду итого, по представлению Министра Земледѣлія 
и Государственных* Имуществт., Высочайше утвержденным*, 
30-го января 1901 г., миѣніем* Государствепіиаго Совѣта по
становлено отпускать изъ средство Госудирствепіипо Казна
чейства, начиная с* .1901 года, иа опера іі,іонпые расходы по 
Липецким?, минеральным,?, водам?, по 5,000 руб. ежеюдно 1). 

Затѣмъ, по представлению Министра Земледѣлія и Государ
ственных* Имуществъ, Высочайше утвержденным*, 23-го апрѣля 
1901 года, мігішіемъ Государствеинаго Ооиѣта постановлено от
пустить из?, средств?, Государствеинаго Ішзиичсиства .14),ООО 
рублей на оборудовать иоваго ваннам здаиін Сертжмт ми-
неральныхъ, вод?,. 

Кромѣ того, Именным* Высочайшим* у калом*, данным* в* 
8-й день іюня 1901 года иа имя Министра Землодѣлія, шнш-
лѣно отчудить для надобностей Оіиарорусских?, минеральных» 
вод?, часіііио-владнкіьческге земельные участки, прилегающие к* 
владѣпіямъ вод*, общею мѣрою в* 18 десятин* 190 кв. оажеш»; 
землю эту предположено обратить подъ устройство парка при 
занедеиіи названных* вод*. 

По представлению Министра Земледѣлія, Высочайше утвер
жденным* 1-го іюля 1901 года, положенном* Комитета, Мини
стров*, постановлено предоставить Министру, въ вида, времен
ной мѣры, право сдавать бет, торишь, иа сроки іІобО-іпн ліьть, 
участии казенной земли въ рант», Кавказскихъ минеральных?, 
вод?, под?, постройку гостининн,?,, ресторанов!,, концертных?, 
залъ и т. п.; этою мѣрою имѣотсл и* «иду облегчить устрой
ство гостиншщ* на Кавказских* водах* и тѣмт» способствовать 
уетрапопію недостатка в* удобных* иомѣщеиіях* для нрИшгой 
лечащейся публики, до сих* порт, явлиющагося одним* из* 
главигМншх* неудобств* нребыиаш'я на Кавказских* водах*. 

ДаМю, 9-го того же іюліг, но вашоддннні.йшему докладу 
Министров* Зомледѣлія и Государственных* Имущее/]** и Фи-

') Отпумгь ;тт, щнжращшгь m іфішшш пиедшіін ш. дМістпін иакони 
b-го ішші 11)01 v. о еиеціалиашии ородстеь м и щ л и ш ш х ъ вид*. 
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нансовъ, состоялось Высочайшее повелѣніе об* отпуск», на 
расходы по обртщпію Гагриткой дачи (Кутаисской губерніи, 
Оухумскаго округа) въ климатическую стапцію, по 100,000 
рублей ежегодно въ течепіе. 10-ти лѣтъ, начиная съ 1901 г.; 
въ 1901 году означенная с у ш а отпущена изъ 12-тд мгошон-
наго фонда на непредусмотренный государственною росписью 
потребности, а въ слѣдующіе годы, начиная съ 1902 года, со
ответственная сумма подложить внесѳнію въ смѣту Министер
ства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по Горному 
Департаменту. 

Изъ другихъ мѣропріятій въ области мииералт.ныхъ водъ 
падлежптъ еще указать, что Министромъ Земледѣлія и Госу
дарственных'!. Имуществъ, согласно съ заключеиіемъ Горнаго 
Совѣта, были утверждены новый границы, округов* охраны: 
въ ііонѣ 1900 года—• Линецкихг, минеральных* водъ и 24-го 
февраля 1901 года—Еессптукскшп водъ, въ видахъ обеяпеченія 
сашітарнаго благоустройства Ессонтукской группы. 

Кроме того, но нредставлепііо Министра ЗемледДілія и Го-
сударствонпыхъ Имуществъ, существующая въ Ново-Алеясалдрій-
ском'ь уѣздѣ, Люблинской губериіи, Пилсичовскія минеральныя 
воды, Именнымъ Высочайпгамъ уішомъ, ДІІШГЫМЪ 30-ГО января 
1901 года, объявлены гімѣющнми общественное зиаѵеніе. 

Накопецъ, также но представлепію Министра Земледйлія, 
Высочайше утвержденнымъ, 29-го декабря 1901 года, журна-
лом'ь Доііартамспти Государственно ft Экоиоміи Государственнаго 
Совѣта но финансовым'!, смѣтамт, на 1902 годъ, постановлено 
отпустить изъ средств* I Ьеударствепиаш .Казначейства па 
переустройство Отарорусекнхь и Липецким водъ 50,000 руб
лей а, сверхъ сею, на топ, яю предмета, К 1,74.4 рублей изъ 
сисціальпыхъ средств* казенных* .иннеральимхъ водъ, подле
жавши) въ 1902 году от'шелешю въ доходъ казны, подъ усло-
віемъ возвращопія сего позаимствованія въ общіе рессурсы Го
сударственнаго Казначейства въ .1 ООО году. Означенная сумма 
(131,7-13 руб.) предназначена на расходы: 1) по устройству 
поваго вашіаго зданія .(для грязевыхъ ваипъ), центральной во-
догрѣйпп и окончашс постройки градира и варницы на Старо
русском'!, курортѣ и 2) на осупіепіе Петровскаго пруда, устрой
ство водолечебницы, постройку наровичпаго здаиія (съ пріобрѣ-
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теніемъ новаго паровика) и устройство нрѣсиаго и минераль
наго водопроводов* на Липецких* минеральных* водах*. 

На Ііавішск/т митралытхъ водах* число пользовав
шихся больных* достигло в* 1900 г . — 1 6 , 7 0 1 чел. (в* том* 
Отчстъ о дм- числѣ 288 врачей и 205 нижних* чипов*), а 

«Xя » - в ъ 1 9 0 1 i ' - -20 ,867 чел. (из* них* Ш врача, 
іѵоднщііхш вь ви,- 236 нижних* чинов* и 178 лиц*, получивших* 
дѣпіи Горного Де- _ , 

шртамстпа, СЛужеоные билеты). 

В * чпсл'Ь больных* было: l j ) ( ) 0 , , , „ , г_ 
Платных* 12,92-1: 10,507 
Лечившихся за счета Военнаго 

и Морского ведомств*. . 521 ( i l 5 
Везплатных* 2,H10 H,075 

По группам*, больные распределялись следующим* образом*:, 
11)00 1'. ІІЮІ г. 

Пятіігорскт 0,518 8.20 t 
Кисловодск* 3,821 4 ,788 
Ессентуки 3,129 -1,219 
Железноиодск* 2,275 2,888 

Наибольшее количество пріезжихч,, ио-ирожпсму, давали сто-
личныя губернін, Закавказье, Северный Каикиз* и Дшгь. 

Сравнительно с* 1899 годом*, число лпи;ь, посетивших* 
Кавказскія минеральный воды, если не считать нижпнхч. чинов*, 
было в* 1900 г. более па 1,023 ч., а в* 1901 г, ни 0,119; 
против* же 1884 года -перваго но переходе Кавказских* подч. 
в* иедѣніе Министерства Государстшшныхч. Пмущеетвх число 
нріезжнх* в* 1901 году было более па 11,31-1 чел. 

Отпуск* разнаго рода шшігь, душей п ісупапіп за отчетные 
дна года вы])ажался следующими цш])рамн, по группам*: 

шоп г. mot г, 
Пятигорская . . . . 110,02(1') 1 0 7 , 8 3 3 ' ) 
Ессептукскпя . . . . 55 ,995 71,383 
Железноводская . . . 01 ,702 (12,1 19 
Кисловодска!! . . , . (10,507 '*) 93.589 : |) 

' ) liM'IioT'Ii съ С О Л Д И Т І І К І І М И it ii[ilirim\iu. 
Нъ чтъ чноаѣ îiymuiifl im p. Ольхоыкіі;—"j таш'—а.ГкШ, 
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Помимо того, я * Кисловодске отпущено сеаисовъ: 

1900 г. 1901 г. 
264 

32 
Вдыхаиій углекислаго газа . . . 
Газовых* местных* ванн* . . . 
Вдыхаиій сжатым* и разряженным* 

116. 
1 

воздухом* 67 23 

Таким* образомъ, общій отпуск* на всѣхъ группах* Кав
казских* минеральных'!, вод* ванн*, душей, купаній и прея, 
въ 1900 г. равнялся 366,304, а въ 1901 г.— 463,769. Вез-
платпый отпуск* ваши» въ 1901 г. достиг* около 2 0 , 3 % 
всего отпуска ванн*. 

Отпуск* грязевых* ванн* энергично увеличивается съ каж
дым* годом*: в* 1S99 г . - -14 ,905, въ 1900 г.—18,644, а 
въ 1901 г.—22,489 (по всѣмъ группам*). Еще интенсивнее 
увеличивается отпуск* душей Шарко, которых* въ 1899 г. было 
отпущено 18,1.98, въ 1900 г.—16,581 и въ 1901. г.— 22,268 
(но двумъ групиамъ), Въ народной купадыгі, у Кабардинского 
источника (въ Пятнгорскѣ) число куііалыииковъ также сильно 
возросло (съ 13,626 куианій въ 1900 г. до 18,825 въ 1901 г.). 
Паиротивъ, иользоваиіе электрическими ваннами быстро па
дает*:' в* 1899 г. алектрическихъ ванн* было отпущено—298, 
ігь 1900 г.— 69 (вт, Ессентуках* и Желѣзиоводекѣ), а в* 
1901 г. -всего 5 (только в* Ессентуках*). 

В * связи съ возраетаніемъ отпуска ваши,, увеличиваются 
и тробонанія бѣлья иа групнахъ: въ 1900 г. было потребо
вано простынь и полотенец* на 4,748 р. 30 к., а въ 1901 г.— 
па 0,186 р. 45 к. 

Врачебная коисультація при Унравленін водъ приняла: въ 
1900 г.—156 чел. и вт» 1901 г,—477 человѣкъ. 

Питьевой минеральной воды, независимо потребления у са
мых* источников*, изъ грунныхъ водопродажнихъ было про
дано вт. сезон*: 1900 г.— на 17,966 р. 85 к. и 1901 г.— 
на 32,474 р. 06 к. По источникам*, количество проданной воды 
распределялось такт,: 
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Названіо Въ 11)00 году. Въ 1001 году. 
ИСТОЧНИКОВ'! , . Бутылокъ. Нолубутыл. Нутылогсъ. Полубутил. 

Ессентуки № 17 . 0,913 60,400 13,1.88 80 ,253 
№ 18 704 10,170 1,1 11 18,902 

» № 0 220 2,251 426 8,116 
» № 4 . 3,029 75,097 0,781 102,505 
» № 19 1 39 — 6 

Баталннскін . . 2,864 27 ,072 0,141 1.2,397 
Смнрновскій . 90 2,454 287 3,431 
Нарзанъ . " . •—• 246,()і)9 — 859,500 

Кромѣ того, продано на груинахт,: 

i h, I BOO г. Им, 11)01 Г . 

Ессептукскпхъ лепешекъ 
Вт, коробкахъ и соли 
вт, флакопахъ, па . 513 р. 80 к. 715 р, , 05 к. 

Экспорт i, минеральных'!, водь ст, Кавказских'!, грушгь го-
раздо интенсивнее M'iimiaro потреблен!)!. Такт,, вч, 1.899 г. 
было вывезено 418,275 бут. па сумму 08,201 р. МО к,, въ 
1900 1'.—.1,19,985 бут. и 89СІ, 325 иолуб. i на 182,137 р. 50 к. н 
вт, 1901. г , - - 190,005 бут. и 2 .908,202 полуб. на 221,135 р. 
23 к. По неточнокамъ, іжспортъ ИТОГИ распределился такнмъ 
образодгь: 

Пъ 11)00 і'"ДУ. l h . 11)01 году. 
Путмлокг. ІІплуоутыл. Ііутылоіѵі.. ІііілуГіуті.и. 

Ессентуки ,№ 17 . 115,185 1,625 14.5,890 5,175 
» . № 1 8 4,110 50 5,220 500 
» ' № 19 120 

."N- 0 720 1,275 800 
№ 4 . 15,075 1,900 23,595 0,525 

Паталинскііі . . 11,190 800 11,295 8,000 
(Імирновскііі . ЮГ, 100 210 100 
Парятчіпскііі . 50 
Нарааиъ . . 8 9 1 , 8 0 0 2.892,302 

Инъ приведенных'!, цнфръ видно, что акеиортъ подъ возра
стает'!,, главиымъ образом'!,, за счета Нарзана, который стано-
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вится наиболѣе • популяраой питьевой минеральной водой. Если 
принять во вшшапіе, что съ 1896 г. экспорта Нарзана воз-
росъ болѣе чѣмъ въ 600 разъ, то нельзя не признать успех* 
этой воды прямо колоссальным*. Наибольшее требованіе Нар
зана въ 1901. г. было въ Москву (свыше 97 т. полуб.) и въ 
южные города: Харьков*, Ялту, Еіевъ, Варшаву, Одессу, Тиф
лис*, Ростовъ, Новороссійскъ, Екатерштодаръ, Севастополь и 
т. д.; Москва же и Одесса требовали наибольшее количество 
и другихъ водь, а C.-Петербургъ, по требоваиію Нарзана, за
шипит, лишь двенадцатое мѣсто, прочих* же водъ—третье. 

Экспорта другихъ продуктовъ мянеральныхъ водъ даль та
т я цифры: 

1!)|>0 г. -1001 т. 

s Pyfi. I'yü. Кои. 

Ессопгуксюіхъ лоиешгась, mi 1,457 2,707 20 
Сола * 538 541 50 
Грияи ТамбукаискоЛ » 54 (307 ведеръ) 38 84 (318 недер-ь). 
Раітола .» 70 13 80 

Издаваемый при Управлеиіи водъ «Сезонный Лнстокъ» съ 
«Ирнбавленіямп» пмѣлъ въ 1900 г.—362 нлатиыхъ подпис
чика и 167 безилатиыхъ, а въ 1901 г. 414 нлатиыхъ и 180 
безплатиыхъ. Въ розничной продажи было продано: въ 1900 г.— 
8,020 зкзелиляровъ «Листка» и 60,896 «Приложеній» л въ 
1.901. г.— 0,190 окз. «Листка» и 56,220 «Приложепій». Об
щая выручка отъ пзданія «Листка» въ 1900 г. составила 
3,154 р., а въ 1901 г . — 5,174 р. 49 к., при чемъ доходъ съ 
объяпленій возрос* до 1,480 р. 70 к. 

Общая сумма доходов* по Кавказским* водам*, со включе-
піемъ доходов*, по Пятигорскому лесничеству, достигла: въ 
1900 г.--404,079 р. 20 к., въ 1901. г.—609,820 р. 84 коп., 
т. е., сравнительно съ 1899 г., почти удвоилась. 

Расходы же составляли: 
Hï, 11)00 гиду. ' Сл. 1У01 году. 

VyCmu Кон. l'j'ôjnt. li'oii. 

Jia содержание личиаго состава. 72,469 — 72,469 — 
Хоияйствеппо-оиераціонныо. . . 837,303 13 485,415 (iö 
Строительные 27,062 15 48,419 68 

Итого . . 4 3 0 , 8 1 4 28 006,294 33 
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Кромѣ того, на строительные расходы по переустройству 
заведеній Кавказских» минеральных» вод», изъ кредитов» 1809— 
1901 гг., израсходовано: въ 1900 г.— 379,055 р. 1 к. и въ 
1901 г.—384,183 р. 98 кон.; въ остаткѣ къ 1 январи 1902 г. 
состояло этихъ кредитовъ 3,732 р. 76 к. 

Изъ иаиболѣе крупных» и серьезных» работ» по пере
устройству, произведенных» въ .1900 — 1 9 0 1 г. за счетъ ука
занных» кредитов», надлежит» указать слѣдуіощія: 

а) В » Пя т иго рскѣ : 1) сооруженье новаго ваішаго зданія 
о двух» корпусах», па 46 кабин»; 2) постройка и оборудова-
ніе гидроиатическаго заведенія; 3) устройство парового иагрѣ-
ваиія коды в» ТеплосЬрныхъ ваннах»; 4) постройка новаго 
зданія общественных» клозетов»; б) постройка металлической 
галлереи в» Николаевском» цвѣтшнсі); 6) устройство керасино-
калильнаго освѣщенія; 7) расінйроніе водопроводной eïmr; 
8) устройство бульвара отъ Елизавотипекаго цвѣтшша до Про
вала, посадка деревьевъ на Горячей горѣ и пр. 

б) Въ Е с с е и т у к а х ъ : 1) пріобрѣтеніе въ казну Компаней
ской гостиипицы; 2) переустройство казенной гос.тшпшцы; 3) по
стройка зданія для склада минералыіыхъ вод»; 4) постройка 
новой галлереи у источника № 17; 5 )сооружопіе е.оляпо-щелочпаго 
ваинаго здаиія; 0) устройство запаспаго резервуара для нефти, 
на 3,000 пуд,; 7) устройство водопровода от» конторы по Ки
словодском у шоссе па 150 саж.; 8) разбивка и устройство но
вых» парков», осушеніе болот», устройство шоссе и т. п. 

в) Въ Желѣзиоводскѣ : 1) постройка жилого дома для 
завѣдывающаго группой, надзирателя, конторы и пріемиаго по
коя; 2) постройка казармы для рабочихъ и добавочниго ігоміі-
щеиія для инвентаря; 3) устройство ирѣшаго водопровода; 
4) посгройка металлической галлереи в» iiapidi; б) устройство 
электрическаго освѣщепія и пр. 

г) Въ Кисловодск 1!): 1) устройство моста черезъ р. Оль-
ховку; 2) расширепіе водопроводной оѣти и олоктрическаго 
освѣщенія; 3) оборудовало разливной и газировалыш Нарзана; 
4) пристройка 10-ти ваниъ къ Окальковокому ваииому иданію; 
5) устройство запасного нефтяного резервуара на 3,000 иуд,; 
fi) устройство новаго парка и т. д. 

Санитарное состоите Кавказских» минеральных» вод» было 
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за отчетные годы вполне благоприятное. Изъ инфекционных* 
болѣзней, оспа почт не наблюдалась (за два года было 8 слу
чаевъ на всѣхъ грунпахъ); случаевъ дифтерита въ 1901 г. въ 
Пятигорск/в было 32, а на прочихъ группахъ не было вовсе; 
въ зимніе месяцы этого года нисколько сильнее была скарла
тина, давъ въ иоябрѣ 32 заболевания въ Пятигорске (за весь 
годъ 106 случаевъ, а на прочихъ группахъ—всего 3). Въ Ес-
сентукахъ и Кисловодске было довольйо значительное число 
случаевъ заболевания заушницей. 

Въ 1900 г. былъ установлен* врачебно-санитариый кон
троль за изготовлеиіемъ и продажей кумыса, при чемъ откры
лась возможность определить п количество его потребления. 
На Пятигорской группе въ 1901 г. было продано кумыса 
51,144 иолуб., на Ессентукской—30,468 полуб. и на Железно-
водской—06,098 полуб.; исроме того, въ Железиоводске рабо
тал», частная кумысная, изъ которой продано 59,725 полуб. и 
въ КпсловодсисІ, — 47,860. 

Химической дабораторіей Кавказских* минеральных* водъ, 
кроме елсегодпо делаемых* испытаний источников* перед* от
крытия!* лечебнаі'0 сезона, на всех* группахъ, были произве
дены в* 1900 г.: .1) анализ* воды, набранной, по распорялсе-
нію Министра Земледелия и Государственных* Имуществъ, в* 
местечке Гагры, иа берегу хІериаго моря, из* источника, на-
званнаго «Глазным*»; 2) наследование газированной и иегази-
роваипой воды в* бутылках* источника № 18 на количествен
ное! содержание закиси железа, произведенное периодически в* 
течение 4-х* мѣсяцеь-ь; 3) ряд* контрольных* химических* из-
слѣдонаиій вт. буровых* источника Ш 18 и шурфа № 20 (Муип-
котова); 4) анализ* воды прѣснаго Развальскаго источника; 
5) химическое нзслѣдованіоБѳштраугорскихъ источников*; 6)ана
лиз* воды Ииколаевскаго источника, Черноморской губ. и пр. 
В * 1901 г. произведены: 1) анализ* воды изъ источника бас
сейна р. Булана, Черіиоморской губ.; 2) анализ* воды источника 
і>* бассейне р. Шансую; 3) исследование газа, уиотребляемаго 
для газироваиья воды Нарвана; 4) наследование искусствеииаго 
Нарзана различных* фирм*, и иироч. 

По Пятигорскому лесничеству (обнимающему площадь въ 
7,616 дес , из* коих* удобиой лесной площади 4,910 дес. и 
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нодъ земельными, оброчными статьями—2,119 дес.) производи
лась хозяйственным* способом* заготовка лѣсиых* материа
лов*, при чемъ рубка велась выборкою только сухих* дерен*. 
Изъ общаго количества заготовленных* в* 1901 г, и остав
шихся от* прежних* лѣт* матеріалов-ь, продано .1,604 куб. саж., 
иа сумму 9,694 р., и отпущено для надобностей Уиранленія 
вод* .166 куб. сале на 2,497 р. 30 к. К* 1 января ,1902 г. 
оставалось налицо лѣсныхъ матеріалов* иа (5,209 р. 11 кои. 

Въ 1899 г. въ вѣдѣиіе Министерства Землодѣлія и Государ
ственных* Имущяств* поступили Жи-ммертпгп <щмыл павы. 
Лечебное заведеніе при отпх* водах* было устроено по ннши'а-
тнвѣ , ПрибалтіЙскаго генералъ-губернатора графа Палена в* 
1836—40 гг., и въ течеиіе 60-тн лѣтъ курорта находился сначала 
Въ вѣдѣніи Прибалтійскаго генералъ-губернатора, a затѣм* Лиф-
ляндскаго губернатора. С* 1-го января 1.891 г. поды перешли в* 
занѣдываніе Медпцпнскаго Департамента Министерства Виутроп-
них* Дѣлъ, въ вѣдомствѣ коего и находились до передачи Ми
нистерству ЗемлодДілія. За' 10-ти-лѣтіе казопнаго уи[іавлеиія на 
Кеммернскпхъ водахъ произведены значительный улучшеніи, при 
чемъ какъ самое качество водъ, такт, п умѣрошшй климат*, дешо-
впзна жизни и ипыя условія и()Ш!лекаютъ сюда достаточно публики. 
Вальнеологичоскія ирионособленіл представляются здѣсь въ видѣ 
б-ти деревянных* зданіп, изъ которых* въ трех* отпускаются 
ванны сѣрныя, сѣрно-хвойныя, хвойныя, соляныя, сіірно-солл-
ныя, и сѣрно-щелочныя, а в* двухъ других*-—цѣльиыя и жид
ких грязевыя и углекислый ванны. 

Въ совѣщанйг по уиорядоченію казенных* курортов*, со
стоявшемся подъ цредсѣдательством* Министра Земледѣліл, били 
приняты во вниманіо и неотложный нулэды Кеммерноких* вод*, 
при чемъ шшѣчсна программа желательных* улучніеній мѣст-
иаго курорта. Во иснолиеніе отой программы, вт. 1900 г. Упра-
вленіемъ водъ было сдѣлапо слѣдующі.ч-: .1) произведен* кап
таж* источника № 1, новыснвіиІЙ дебита его съ П2 тыс. до 
400 тыс. ведеръ; 2) въ видах* радикальнаго осушоиія Коммерші, 
выкуплен* сервитута у города Шлока на оіфужаіощш курорт* 
воды и уничтожены плотины, задоршгоавшіл сток* ея пзъ озер* 
Слотцеиъ и Каигеръ; 3) въ виду отсутствия иа принадлежащей 
курорту землѣ удобных* м'кта для постройки новых* дач*, 



присоединены къ Кеммерну 16,5 десятинъ земли Кливенгофской 
лѣсной дачи; 4) запроектирован* отвод* одной десятины земли 
под* кладбище, в* 2'/а в. от* курорта; б) устроено два новых* 
артезіанскпх* колодца; 6) иа берегу моря отведен* участок* в* 
70 дес. для устройства морского купалыінго мѣста; 7) устроена 
аллея в* 260 саж. от* поселка к* купальному заведенію; 8) на
чата постройка новой грязелечебницы, с* ироведеніем* къ ней 
па, разстояніи 1 версты желѣзнаго пути къ мѣсту добыванія 
грязи; работ.! оти продолжались и въ 1901 году. 

Указашгая мѣропріятія иесомнѣпно способствовали ежегод
ному приросту числа нріѣзжающнх* больных*. Так*, в* 1899 г. 
всѣхъ пользовавшихся ваннами было 2,486 чел., в* 1900 г.— 
2,870 чел. и в* 1901 г.— 3,140. За послѣдиія десять лѣт* 
число нргіпшагонідх* больных* увеличилось вдвое. 'Наибольшее 
количество больных* доставляют* Прибалтійскій край, сѣверо-
западныя и смежный с* ними губериіи. 

И з * 3,140 больных*, посетивших* курорт* въ 1901 г., 
пользовались: 

Отпуск* вапнъ за иослѣдпіе три года выразился следую
щими цифрами: 

За носледиій годъ въ среднем* на каждаго купающагося 
приходилось 2(і,« ваннъ. Изъ общаго количества ванн*, около 
58°/» надаетъ на ©Ьрныя, 1 2 % — грязевыя жидкія, 8 % — на 
еЛ.рио-соляпыя,, Т/о—іш сѣрпо-хвойиыя и т. д. 

Врачебные советы давались 9 врачами, имевшими во все 
время лечебнаго сезона постоянное пробываніе въ ЕеммерігЬ. 

Въ помощь директору водъ, для веденія метеорологическихъ 
наблюдший и по наблюдению за слабыми больными во время 
нріема ваий*, приглашались 'два студента медицинской ака-
деміи. 

Платными ваннами 
Удешевленными. . 
Везплатиымн. . . 

2,730 
162 
253 

В * 1899 году. 
» 1900 » . 
» 1901 ,» . 

64,249 
74,393 
84,236 



Доходы и расходы курорта на J M!)!)—1 і)ОІ гг. выражались 
въ следующих* цифрах*: 

Доходы. ['исходы. 

.1890 г. . . . U y L l l р. 13,230 ]>. 
15)00 » . . . 51,721 » 10,379 > 
11)01. » . . . 51,000 » 02,275 •, 

Расход* иослѣдмнго года слагается ни* обыкновенных* рас
ходов, (еодержаиіе лнчнаго состава и хозяйственные) 10,738 р. 
07 к. и расходов* на* ваиаспаго капитала на улучпшніе ку
рорта—21,530 р. 58 к. К * 1 января 1002 г. оставалось налич
ными деньгами 10,213 р. 08 к. 

На Еускихъ минеральных* водах* в* 1.000 и ИМИ гг. совой* 
открывался обычно, 9-го май. 

Число больных* выразилось в* следующих* цифрах*: 
moo i\ moi v. 

Ч о л о о  ѣ  и. ' і і , 

Частпыя лица 1,875 1,051 
Больные военных* лазаретов*. . 210 SO 
Шѵ* мѣстноіі болышды св. Ни

колая 331 302 
Пограничной стражи Ібк 

Л е с ю . . . . 2,152 2,557 

Гюлышшстно больных* было, по-прежнему, из* Царства 
Польскаго (и* 1000 г. 1,500 ч. и в* 1001 г. 1,01)0 ч.). 
В * отношении формт. болезни, преобладали больные сифилисом* 
(в* 1901 г. 839 ч.), хроническим* ревматизмом* суставов* и 
мышц* (520 ч.), нервной «истомы (207 ч.), золотухіні и мест
ным* туберкулезом* (11,3 ч.). 

Из* обідаго числа, больных* было: 
ІІНКІ г . ни I i f. 

Вносивших* полную плату. 1,2мі <j. 1,517 >i. 
Льготных* 200 » Н о ,> 
Везплатпыхт 201 :> 291 » 

Общее число ванн*, отпущенных* в* курорте, выразилось 
в* такихъ цифрах*: 
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Сѣриыхъ . 
Грязевых* 
П р ' В С П Ы Х Ъ . 

1000 v. 
57,827 

4,128 
61,140 

4,210 
403 

1901 г. 

233 
іілоктричсскпхъ и илоктротера-

иевтпческпхъ сеансов*. . 70 
65 

i) 
6 

11 
Всего . 62,634 65,779 

Въ 1900 г. въ Ііускііі куроргь были командированы Гор
ным'!. Департаментом!, горные нпжеперы: инженеръ для по
ру чопііі кол. сов. Сергѣевт. и окрулсиый ішжепер* Кѣлецкаго 
гориаго округа надв. сов. Жакъ, которые, совместно съ ди
ректором'!, водт,, образовали коммпссію, для обсуждеиія предло
женных'!, коммнссіею подъ нредсѣдатолъстікш* почетпаго лейбъ-
медпка Псртонеоиа. мѣроііріятііі но обезпеченііо Пуска мине
ральной водоіі; коммносія иамѣтпла съ этою дѣлыо рядъ гидро
технических* работъ, общая стоимость которых* исчислена в* 
7,115 р. 25 к. 

Изъ кредитов*, отпущенных* на норе устройство вод*, въ 
Юоо г. и 1901 г., кромѣ ремонтных* работ*, были произве
дены горно- и гидротсхиичоекія работы с* цѣлыо увеличения 
дебита источника, устроены новые водопроводы, установлены 
новые краны, иріобрѣтоны и оборудованы новые паровые на
сосы, деревянные полы в* некоторых* пом-пщошях* ванных* 
здапій замѣпеиы керамиковыми, перестроены бюветы, пріобрТі-
теігг. в* казну и заключен* в* бассейн* присный источник* 
ѵііурок*», урегулирована деятельность источника № 1-lns, на
рушенная неточопісм* поды но старой буровой, иаиные каби
неты омеблированы буковой мебелью и снабжены вентпляціей, 
;ілеістріічоскпмн звонками и песочными часами, выстроено но
вое грязевое отдѣлепіе иа Ю вашгь, in. существовавших* гря
зевых* кабинетах* устроены новый кафодыіыя ванны и фаян
совые бассейны, устроен* рельсовый путь для подачи грязи 
кт. грязелечебниц*1 и вообще капитально ремонтировано зданіе 
н ирпсноеоблічіія грязелечебницы, произведен* ряд* декоратив
ных* посадок* и проч. 
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Дохода отт. эксилоатаціп заведонія Бускпхъ мпнералыіыхъ 
водъ и прииадлежащаго ему фольварка Мадоло ві,іра,:нілсм: в'ь 
1000 г. -суммою 3(і,8!НІ p. 7И к. и in. IDOL г. 11.(Kid p, 
83 к. 

Расходъ лш выразился irr. такихч, цпфрах'ь: 
11)00 1'. 11Ю1 г. 

Содержаиіо лмчиаго состава . 1,200 p. к. 1,200 p. 
Хозяйстиешю-онераціоішыо . 25,311 :> 88 ..- , 80,ЮН ... 
По переустройству водт. . . 18,081 > S i » 3(i.(!Sl ;, 

Всего . . 73,1:03 p. 11 к. 70,i)Si) p. 

l ia Снкіроруѵгкн.і7> .шиера.іьпыхъ tmOtm, in. li)()i) p. поль
зовалось больныхъ 2,088 чел., a in. 1!)0І г. - 2,880 чел. 
Значительный приростч. поолѣдняго года за 12л'Іггъ казеинаго 
уиравлеііія водами наблюдается впервые. Вольные imi распре
делялись такішъ образомъ: 

11)1)1) V. j SM» i г. 

Платиыхъ 1,152 1.310 
Бозплатныхч 828 182 
Офпцеровч. 03 SS 
Нмжннхъ чпновъ . . . . 520 520 

Общее число отпущенный, пмъ ваинъ достигло: іѵь ИНН) г. • 
71,700 и в'.ь JOUI г. -S!),0I7 (въ томъ числѣ: соляныхъ -
0,002, соляно-хнойпыхъ 12,025, iip'liciii.ix'i, 210, грязеныхъ 
2-1,080, душей- 8,870, паровыхъ и мѣстныхъ (НИ) и баеееи-
пыхъ—8,713). 

- ІГрнходч, по Старорусскому курорту выражался следующими 
цифрами: 

Выручено по заведопію ми- пню г. пни г. 
перальныхъ водъ . . . 87,КП) р. 03 к. 8!),(І51 р. !)(>' к. 

Правите л г.ств ен н о й с у бен -
ДІП 20,000 - - :• 5.20О > -•- » 

Всего . . . 08,100 р. 08 к. 1-1,1)1 I р. !)() К. 

') Kpd.M'Il ТО I ' ll, lllll'1-ІШІІ H I , lltl.'lhity ІіуііКІіЦ (41. І І І І Ш М І Ш О О Л І . Ш Щ Ы Ü-'fll un» 
и ѣ с ш а г о cûupii ст. Пплотииъ int imniiw: in, 1300 p. 1,7.42 p. .so it. u in, 11101 r. 
1.9(11 p. 50 к. 
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Расходъ же составил*: 
Содержаніе Управлении и 

хозяйственно - операціои- ш о г. юоі г. 
»ые . . . . . . . 37,411р. 48 к. 39,604 р. 86 к. 

Расходы на переустройство . 26,866 » 06 » 9,693 » 58 » 
Всего . . . 64,277 р. 54 к. 49,298 р. 43 к. 

Изъ работъ но улучшенію Старорусскаго курорта, произ
водившихся за отчетное время, заслуживает* вииманія соору-
женіе грязевого ваннаго здаиія и центральной паровой водо-
грѣйни, а также постройка градира. Последнее сооруженіе, 
вездвигнутое с* ігЬлыо добываиія лечебнаго разсола и предна
значенное для замішьт бывших*, нынѣ совершенно разрушен
ных* • градир*, состоять из* 6 прутяных* етѣнокъ, размѣщен-
иыхъ въ двухъ этажах*, отдаленных* друг* отъ друга ящи-
комъ, въ котором* скопляется градированная минеральная вода, 
прошедшая по двум* стѣнам* верхняго яруса. Отсюда вода, 
вытекая но распределительным* кранам* и пробегая по осталь
ным* 4-м* прутяным* сгінікамъ нижняго этажа, скопляется в* 
устроенный здесь же обширный ящик*, из* котораго самоте
ком* поступаем, в* деревянные чаны огромиаго размера; изъ 
них* насосами, приводимыми въ движеиіе тюрбиной, действую
щей силою потока Царпцгшскаго источника, вода вновь под
нимается въ третій ящик*, расположенный над* прутяными сте
нами верхняго этажа градира. Описанное круговое движеніе 
поды производится несколько раз* и закапчивается лишь 
тогда., когда степень ея концеитрацін достигнет* 5" - - 0" но 
DOMO, после чего той же тюрбиной такой, наполовину готовый, 
разсолъ, но спстемѣ металлических* трубъ, передается га. вар
ницу. ЗДісь въ огромныхъ металлических* чренахъ, посред-
ствомъ иродоляштельиаго яиплчонія, градированная вода пре
вращается въ готовый сгущенный разсолъ или же въ маточный: 
щелок*; эти два вещества, но приготовленію своему, отлича
ются одинъ отъ другого тѣмъ, что кшшчепіе перваго прекра
щается тотчас* же, какъ только наступает* выиаденіе кристал
лов* попаренной соли; для иолученія же маточиаго щелока, 
кшшченіо прододакается до тЬхъ пор*, пока не выпадет* почти 
вен сель, которая, такимъ образом*, является в* этом* случае 

С2* 
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побочным* продуктом*, служащим* также для ирибавленія пъ 
ванны ст. дѣлг.ю усиленія их* крѣпости. 

Наряду съ этим*, былъ произведен* ремонта Муравьев-
скаго источник!!., c i . замѣною въ номъ дереішнныхъ труб* зке-
лѣзньши. 

Какъ укапано выше, въ 1001 г. состоялось, съ Высочай-
щаго ооизволенія, отчужденіе земельных* участковъ, прилега
ющих* къ территориальным'!, владѣпіямъ минеральных* водъ, 
общею площадью иъ 18 десятинъ .100 кв. саж., которые тогда 
же начали осушать и разрабатывать подл, паркъ. Этимъ пріо-
брѣтеніемъ устраненъ ощущавшійся много лѣгь недостатокт. въ 
необходимых'!, для больныхъ прогулках'!., особенно нужныхъ 
для пріѣзжихъ въ Руссу, окрестности которой представляют* 
мало удобствъ въ этомъ отиошеиіи. Наряду ст. расшпреніемъ н 
устройством'!, парка, испрошено разрѣшошо на сооружоніе ограды 
вокругь казенной террпторін, которая, благодаря отому, будет* 
въ исключительном'!, пользовапіп иріѣзлшхъ больныхъ и мѣст-
пыхъ обывателей, уплативших'!, установленный сезонный сбор*. 

На Лишщніш. мниерсымш.го водихъ отчетные сезоны про
должались, каждый, съ 20-го мая по 20-е августа. Въ 1,000 г. 
нріѣзжнхъ было 611 чел., въ томъ числѣ воспитанниц* учре-
жденій Императрицы Маріи из* Петербургских* институтов*, 
съ административным* персоналом* и прислугою,- -02; в * 1001 г. 
число пріѣзжихъ достигло 027 чел., въ томъ чнелѣ на Инсти
тутской стапцін—57 лицъ. Наибольшее количество прИізжнх* 
дали столичный губерпін, затѣмъ Тамбовская, Астраханская, 
Орловская, Воронежская и Саратовская. 

Но свѣдѣпіямъ, доставленным'!, врачами, больиыхъ было: в * 
1000 i' .—822 чел. и вт. 1001 г.—8(57 чел.; количество жон-
щппъ превышало слншкомъ въ три раза число мужчин*, при 
чем* наибольшее число первых* лечилось от* болѣзией моче
половых* Органов* и различных* форм* апеміп н хлороза. 

Лечебный средства курорта, составляют*: железистая вода, 
лселѣзпстий торф* и ванны хвойный и соляпыя; кромѣ того,, 
кумыс* '), газированное молоко, привозный минеральный воды 
и рѣчное купанье. 

•') Кумыки (іыло поицюГмншо: in, ІШЮ г . - - uti.'iyfi. и т. 1301 году—• 
11,000 ііолуГІ. 
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Ванн» разнаго рода отпущено было: 

Илатныхъ 
Безнлатпыхъ: 

а) военитат-шцам'ь институ
тов!, 

б) прочимъ болыіымъ . . 

moo г. 
7,094 7,926 

1901 г. 

1,141 
6,260 

1,38 9 
0,496 

Всего 13,491 15,810 

Платныхъ сезонных» билетов» (семейных» и личиыхъ) на 
иооѣщеніе садовъ было выдано: въ 1900 г.—368 и въ 1901 г.— 
341, а разовых» билетовъ (по 20 к.): къ 1900 г.-—1,882 п 
въ 1901 г.—1,912. 

Развлечеиіл на Липецких» водах» состояли из» оркестро
вой музыки в» парках», театральных» представлений и кон
цертов» в» курзалѣ (в» 1900 г. их» было 32, а в» 1901 г.— 
19) и танцевальных» вечеров» и утр» (для дътей), для завѣ-
дыванія которыми приглашались артисты Императорских» теа
тров». 

Но переустройству Липецких» минеральных» под» в» 
1900 г. произведены, помимо ремонтных», слчідуюіція работы: 
сдѣлапо 13 новых» торфяных» ванн», выстроены двѣ музы
кальных» бесЛідкп вь Верхнем» и Нижнем» парках», произве
ден» каптаж» ключей для надобностей водопровода, проложено 
100 сале, чугунных» водопроводных» трубъ и ир. 

Приход» но Липецкимъ минеральным» водам» в» 1901 г. 
достиг» 10,828 р. 30 к., расход» 23,2.15 р. (въ томъ числи 
вояшіграждепіе городу Липецку за отчуждеппыя двѣ мукомоль
ный мельшіцы "3,276 руб.). 

На (.'fjyihiicKHxr, ммщш-лытхъ водахг, больных» было: въ 
1900 г. -632 чел., а въ 1901 г. -036 чел.; главный контин
гента больных»---жители шіжііеволжскихъ губерній, при чемъ 
около трети всего числа приходится на Самарскую губ, 

Количество принятых» ими панн» распределялось следую
щим» образом»: 
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11)00 v. 11)011'. 

Платных* . , 
Безплатныхъ . 

13,642 
1,910 

10,820 
2,2 Г) 8 

Всего 15,452 19,084 

Изъ этого числа 
приходилось на ванны: 

Сѣрпыя  
Сѣрпосоляныя . . . 
Грязевыя 

10,311 
3,701 
1,380 

14,004 
3,943 

477 

Врачей, практиковавших* въ 1901 г. на курортѣ, было 7. 
Доходы курорта въ 1900 г. —достигли 10,400 руб., а въ 

1901 г.—12,817 р. 80 к. 
За отчетное время на Сергіевекихъ водахъ производилась 

постройка іюваго вапиаго зданія, которое нреднолагалось от
крыть въ пачалѣ сезона 1901 г., что окапалось, однако же, 
певозмомшым*, такъ какъ контрагенты казны но поетройкт. не 
выполнили евоихъ работа и заказов* къ сроку. В * виду этого 
было снѣпіно ремонтировано в* самыхъ необходимых* частях* 
старое ванное здаиіе. Это обстоятельство поеошгішно иеблаго-
иріятно новліяло на общее теченіе курортной жнаіш и* по-
слѣдній сезон*, тѣм* болѣе, что паилыиь больных* н вообще 
дачников* на водахъ сильно увеличился, вызвав* необычайное 
ноднятіе дѣнъ на квартиры и пищевые продукты. 

Помимо минеральных* вод*, в* курортѣ производится лс-
ченіе кумысом*, дающее весьма благопріитиыо результаты. 

Для развлечения курортной публики был* приглашаем* 
оркестр*, усиленный в* 1901 г., дашпій 8 симфонических* 
вечеров* (при ничтожной платѣ на вход* в* 10 кон.). 

Въ Восгочной Сибири, въ непосредственном* завѣдышшіи 
горнаго вѣдомства, состоят* Усольскія минеральный йоды (при 
Иркутском'], солеваренном* заводѣ) и Ямаровскія поды. 

Лечебный еозоиъ на Усо.іьсшт кщю-ртіь открывался 
1-го іюпя и закрывался 15-го августа, при чем* посетителей 
было: въ 1900 г.—327 чел, и в* 1901 г.-—417 чел., преиму
щественно жителей г. Иркѵгкч и ѵгчѵн^гшѵг.,  Наибольшее 



__823 

количество больныхъ лечилось отъ сочлеиоваго хроиическаго 
ревматизма, золотухи, неврастеніи, воспаленія плевры. 

Вплетовъ на право пользоваиія ваннами было выдано: 
1!)ООг. 11)01 г. 

ІІлатиыхъ 5,503 7,287 
Полуплатиыхт 42 60 
Бозплатпыхъ 1,038 1,433 

Всего (1,043 8,770 

Доходы и расходы по Уоольскимъ ваппамъ составляли: 
1000 г. 11)01 г, 

Доходъ . . . 1,732 р. 85 к. 2,222 р. 40 к. 
Гасходъ . . . 3,803 » 80 » 1,304 » — » 

Цѣлебш.ш свойства Усольсішхъ вашіъ и постоянное вояра-
стаиіе пользующихся ими вызвали рядъ мѣръ по улучіиеиію и 
])азвитію Уоольскаго курорта. Въ отчетное время Мнинстор-
ствомч. Зомлодѣлія было разрѣіиено употребить 12,045 руб., 
оставшихся ігь сбережении ori . постройки па Иркутском1!, заводе 
варницы, на постройку иоваго ваппаго зданія, почему тотчасъ 
но окончании лечебнаго сезона .1001. года, очень ветхое и ипз-
кое, а главное тѣсное, построенное въ 1880 г., старое ванное 
здапіе было сломано и спѣпшо нристунлено къ постройrf) на 
томъ же мѣстѣ иоваго, болѣе обншрпаго ваппаго здаш'я, чтобы 
приготовить его къ следующему сезону. Старое ванное здаіііо 
состояло изъ мужского и жсискаго отделений, входъ вь кото
рый былъ прямо съ улицы; ваипыхъ номеровъ въ иемъ было 
всего (і, впоследствіп разделшшыхъ каждый иерегоро ікамн mi, 
дна номера. Повое же здаиіе пмеетъ: а.) залъ для посетите
лей, о) женское отделеніе сл. 14-ю иомсфамн, в) мужское отде
ление еѵь 1-ми номерами и общей купалышіі камерой, г) особое 
отделение съ душами и ваннами пресной воды и д) крытую 
террасу, выходящую нт, паркъ. Пагреиаиіе разеола и воды и 
подача пхъ въ ванное здапіе проектировано наромъ, для 
чего паровой котелъ съ насосомъ помещается въ особой по
стройке близъ ваппаго зданія. Кроме того, предприняты ра
боты ио расширению и улучшение парка при зтомъ здшп'п, 
устройству наборешнеш, детской плотники и т. п. 



824 

По ходатайству Йркутскаго Горнаго Управления, «ъ 2'/» ». 
отъ Усолья устроснъ жедѣаподорожный разъѣздъ, которым» к 
пользуются пріѣзжающіе на моды, взамѣп» прежней стаицш 
Тельмы, находящейся въ 12 верстахъ; открыто иочтово-тело-
графное отдѣленіе, подъ которое солеваренный заводъ уоту-
пнлъ иа 3 года свободный дом», доставив» также телеграфные 
столбы; иамѣчеиа отдача въ аренду участка земли на Спасском» 
островѣ—любимомъ мѣстѣ прогулок» посетителей курорта—для 
возведенія там» удобных» дачт.. 

Яжровск'ш минеральный йоды, находятся в» Забайкальской 
области, въ 65 в. отъ ближайшаго оеленія Шамболнка и въ 
464 в. отъ г. Верхнеудинска, а отъ желѣзнодорожной стаіщіп 
Петровски заводъ, по вновь открытому (хотя и плохо устроен
ному) земскому тракту—въ 276 верстахъ. 

Приняв» въ 1896 г. въ свое вѣдт.піе Ямаровскія воды, 
казна дѣлала попытки ихъ унорлдоченія, но геологичоекія нз-
слѣдованіл въ ііДшіхч. установленія округа охраны и каптажа 
мпноральпыхъ нсточннковъ были прекращены въ виду значи
тельности потребных» на ото сродствъ, a прочія м-Ііры ио опору-
довапію курорта, мри ограниченном'!', чпелт» посетителей, вы
зывали лишь безцѣлыіые убытки. Поэтому въ начале .!!)() 1 г. 
было произведено лзмѣиеиіо въ составе унраялонія водь: вмѣ-
сто врача, зав-пдываюпщго водами, и особаго письмоводителя, 
назначен» одни» занѣдывающій (изъ служащих» при Горном» 
Управленіп), а на сезоп» был» приглашён'!, временно врач» 
ассисгептъ при клинике нервных» болезной Томекаго универ
ситета А. И. Впперт»; разрічшша торговля на водах» част
ным» ліщамъ, почему казенной столовой не открывалось; про
даны излипшіо товары и припасы и часть молочиаго скота. 

B e t e болыіых» вт. 10(10 г. было 102 ч. и въ ПНИ г,—• 
51 ч. Вольные пользовались минеральной водой, преимуще
ственно, какъ внутренним» средством-»; ванны применялись в» 
1900 г. въ 20 случаях», а вт. 1901 г.- иъ 12. 

На содержаиіе Ямароиекпхъ водъ пъ 1900 г. употреблено 
6,600 р., дохода же сл. пихт, поступило 605 р. 72 к,; в» 1.901 г. 
израсходовано .4,692 р. н поступило на приход» 911 р. 1 к, 

В » 1901 году начальником» Йркутскаго Горнаго Унрц-
влеиія, горн. инж. д. с. с. Ивановым», во время посііщенія им» 
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Ямаровскихъ вод», было составлено 31-го іголя особое совѣщаиіе 
съ участіемъ профессора Залѣсскаго и др. компетентных» лиц», 
для выясненія недостатков» Ямаровскаго курорта и мѣръ къ 
его улучгаепію. На совѣщаніи этомъ выяснилось, что за не-
окончапіемъ разведки мииеральнаго источника и за певыясне-
иіомъ способов» его каптажа, остаются открытыми вопросы об» 
устройстве соотвѣтствующаго здаиія над» источником», огра-
лсденіи его от» иаводнеиій и отъ обмерзанія, о приспособлениях» 
для провода воды въ ванны, устройстве бювета и проч.; затем» 
дорога, ведущая къ курорту отъ ІІІаибелика (бб вер.), весьма 
плоха, почему нереѣздъ больных» на курорт» крайне .неудобен» 
и даже мучителен»; способы переезда ие организованы и он» 
обходится чрезвычайно дорого. Помещеиія иа курорте неудо
влетворительны: дома требуют» большого ремонта, помѣщенія 
для вапп» нуждаются въ устройстве водопроводов» и водо-
нагревателышй комнаты, с» проводом» холодной и горячей .воды 
особыми трубами в» кабины. Берега речки Я.маровки должны 
быть закреплены п щшброжиыя зданія необходимо перенести 
на другое место. Курорт» испытывает» крайнія затруднеііія с» 
почтою, так» как» почтовое отдѣленіо находится за 120, а те
леграф»—за 275 верст». Окрестным» лѣсш» и самому курорту 
постоянно угрожают» пожары, и на курорте ігііт» никаких» 
противопожарных» инструментов». Кроме того, проф. Залѣссвій 
доложил» совещание, что, по анализам» 1893 г. въ Иркутской 
лабораторіп и по его нзслѣдованіям» в» '189-1 г., Ямаровскіе 
источники делились на две группы: так» называемый «соди-
стыіЬ и жо лез истый. Съ тѣхъ нор» выходы источников» два 
раза перемещались и теперь иа Ямаровкѣ лишь одинъ источ
ите», временно обделанный дороняшюю трубою, характеризую
щими слабой мниоралнзагпой, обиліемъ угольной кислоты и зна
чительным» количеством» желѣза, почему является нредположе-
иіо, что или трубою захвачен» только одинъ лкзлѣзистый источ-
шік», а, другой, «соднстый>, просачивается стороной подъ 
почвой, или же оба ключи смешались вместе. В » виду., особо 
важиаго яиаченія «содистаго* источника и изменчивости со
става и кшщсптраціп минеральных»' ключей, что лишает» вра
чей возможности нести правильно лочоиіе' больных» и наблюдать 
на дѣиствіимъ вод» иа организм», совещание единогласно вы-
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сказалось за необходимость считать для Ямаровскнх* вод*ь чрез
вычайно важнымъ скорейшее изслѣдоваиіе источннковт. и пра
вильный каптажъ ихъ. Бмѣстѣ съ тѣмъ, сов'1ші,апіе наметило 
слѣдующія мѣры, стоящія шги зависимости оть каиптальиаго 
изслѣдованія псточииковъ: 1) улучшение пути къ курорту, 2) ре
монта иомѣщеиій для иосѣтителей, 3) упорядочите водоонабже-
нія ваииаго здапія, 4) нротиво-ііемкарньш мѣры и б) устройство 
метеорологической стапціи съ наблюденіямн за источниками. 

По вопросу объ исправлешн дороги отъ Шамбелика къ .Яма-
ров кѣ было сдѣлапо сиошеніе съ Забайкальскимъ губернато
ром'.!., который сообищлъ, что пмт. дано распориженіо Верхпоу-
днпскому Уездному Начальнику, при производств'!, въ I £Н)2 году 
работа, по исправлении дорогъ, обратить вшшаиіе и на упомя
нутую дорогу. Оказать лее какое-либо пособіе па исправление 
этой дороги изъ суммъ зешскаго сбора, не представляется воз
можным*, за невпесеніемъ потребпаго кредита как* в* дей
ствующую смету, так* и въ смету сл'Ьдующаго трохлетіл. Рав-
ным* образомъ, ігЬть возможности произвести пзыскапія новыхъ 
путей отт. Лмаровки до л!ел'І,з подорожной іітаіщін Хилокъ, за 
недостатком* техников* и пенменіом* средств* в* Облаіггномъ 
Правленін. 

Из* других* бальнеологических* заподопііі в* Сибири, «п 
курортѣ vim о.щт, Illu/Hh Енисейской губернін, улучшеиіе 
жизненных* условій продолжает* производиться в* общем* по 
плану, намеченному коммиссіей под* ііредеѵіідателыггпомт. Ир
кутскаго гепералъ-губернатора, созывавшей ем ii'i. г. Красно
ярске в* начале 181)7 года. Въ виду отсутствія в* поселке 
присной воды, удовлетворение этой насущнейшей нул;ды кур
орта было принято казенным* уиравлошомъ на себя; в* ви
дах* же упорядочения жизни въ поселке, уиравлеиіе озером* 
производило, за счеть получаемых* доходов*, очистку уліщт, 
от* нечистот*, очистку ретирадой-!, и доставку почты. Указан
ны,!! м'Гіронріятія, обходишніяся казне, при скудных* доходах*!, 
отт, озера, довольно дорого, в* то яге время удовлетворяли су
щественней шія нужды курорта в* гпгіоничеекомъ и санитар
ном* отпошепіи, в* силу чего отказаться от* них* и предо
ставить дело частной иннціативе но представлялось возможным*. 

И* тѣх* же видах* улучшения условій ЖИЗНИ на курорте, 
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местным* губернатором*, по ходатайству завѣдывающаго во
дами, били утверлідены для поселка санлтариыя правила, по 
которым* во время лечебиаго сезона организуется, под* пред
седательством* курортнаго врача, изъ врачей, пролшвающихт. 
въ поселке, некоторыхъ лицъ пзъ посетителей и вавѣдываю-
щаго курортом*, санитарная коммнссія, которая еженедельно 
производить осмотръ поселка, даетъ надлежащія указанія я 
привлекает'!, къ ответственности виновных*. 

Имевнгіяся на озере, крайне невзрачный купальни из* корья 
заменены казенными купальнями из* брезента. Купален* всѣхъ 
11; пзъ них* три болыиія обіція, одна—для мужчин*, 2—для 
женщин* и 1—дли заразных* больных*. ІІользованіе ими без-
платно. Кроме того, имеется 10 купален* номерных*, из* ко
их* 2 сдаются в* пользование за плату но часамъ, a S отда
ются иосезоішо, съ платой по .17 руб. за, сезон*. 

.Необходимым* средством* леченія на оз. Широ является 
нользоваиіе ваннами. Дело в* том*, что въ виду относительно 
низкой температуры поды в* озерѣ, при начале сезона, врачи, 
в* качестве переходнаго иеріода леченья, предписывают* поль
зование теплыми ваннами съ постоянным* пошшеиіом* темпе
ратуры последних*. Кроме того, при известных* болезпяхъ 
предписывается исключительное иользоваиіе теплыми и даже 
горячими ваннами. Нее ото указывает на необходимость уно-
ридочеиія вашіаі'0 корпуса при оз. Широ, здаиіе котораго было 
нріобретено унравлеиіем* от* комитета ноиечошя о бедных* 
больных* иа оз. .11 f про за 1,200 руб., при чемъ практнковав-
ШІІІСЯ ранѣе добывапіе для ваши, воды пат. озера при помощи 
ручного насоса, и нагрѣваиіо ея въ котлахъ, требовавшія гро
мадной затраты труда, времени и топлива, заменены паровой 
силой, на что израсходовано до 3,500 руб. Однако, ванное 
здаиіе все же требует* ряда улучшеній: увеличения числа по
морив г. ( И Х * всего 10), замены парового котла.большим*, за
мены полусгнивших* дерешшнихъ вашѵь металлическими или 
иными п т. и. И з * других* нужд* курорта, особенно настоя
тельны: еиезиеченіе поселка пресной питьевой водой, упоря
дочен іе отпошоній діімовладельи.еич.-арендатороиъ казенной зе
мли к* уцравлешю курортом*, постройка вокзала для больныхъ, 
съ рестораном*, читальней и палом* пли ра«клеч«ній. 
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Въ 1901 г. курорта иосѣтюш .1,10Г> человѣк*, которым* 
отпущено 2,980 ванн*. 

Бюджет* курорта в* 1901 г. слагался ни* 2,185 руб., от
пускаемых* на содерлсаніе лігчнаго состава, и 5,085' руб. ;J7 коп., 
составляющих'!, доход* отъ озера, а всего 7,271 руб. ;І7 кои.; 
расходов'!, же было произведено иа сумму 0,790 руб. 72 коп. 
и оставалось к* 1 лив. 1902 г .—180 руб. 15 кои. 
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ПОСТУПИЛО дохо-
донъ. 

В г. 1900 году. 

Pyfmi . 1 К . 

Нротшѵь ІЯІІП г. 
(І()Л'ІШ ( + ) ^ІІЛН 

Руо.ш. j К. 

HT. 11)01 году, 

l'yô.ni. 1 11'. 
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По сравнение- со смѣтныміг назпаченінмп, въ 1900 году но 
горному вѣдомству доходовъ поступило болѣе па 7.390,680 р. 
83 к. и произведено расходов* менее па 212,06'!) р. 08 іс, а 
вт. 1901 году доходов* болѣе иа 0.800,08!) р. 16 к. п расхо
дов'!,—тайке более на 677,981 р. 8 коп. Сравнительно яге ci . 
предыдущими годами, какъ ото усматривается i m , приведенных* 
данных*, въ обіцемъ, увеличились: доходы въ 1900 г. на 
9.174,836 р. 5 к. и въ 1901 г. на 1.068,521 р. 32 к., а рас
ходы—в* 1900 г. иа 1.395,182 р. 03 к. н иъ 1901 г. на 
610,401 р. 76 к.; иревышеніе лее доходовт. надъ расходами со
ставило: въ 1900 г . — 1 0 . 3 4 4 , 0 0 0 р. 51 к., повысившись, про
тив'!, 1899 года (2.664,303 р. !) к.), на 7.779,708 р. 1,2 к., а 
въ 1901 г. — 1 1 . 3 9 2 , 1 2 6 р. 7 к., т. е. болѣе, сравнительно с* 
1900 г., па 1.048,119 р. 56 к. 

Въ частности, въ 1900 году нослѣдонало увеличите дохо
довъ по вели*, без* исключепія, параграфам* смѣты, при чем* 
напболѣе возросли доходы: отъ казенных* заводовъ -и пр. па. 
4.734,591. р. 8!) к., благодаря, гланн'пйшо, усилившейся дея
тельности сих* заводовъ по исполнение нарядов* воеііпаго и 
морского вѣдомствъ, а также, отчасти, принятым'!, мѣрам* к* 
уплатѣ этими вѣдомстпами и казенными лшлезиыми дорогами 
долговъ, накопившихся за старые годы; по промыслам* на ка
зенных!, землях* -па 8.506,756 руб. 21 к , что зависало, почти 
исключительно, отт. увеличенія исступлен ій попудноп платы е.* 
иефтеиосныхъ участковъ, и но горной подати на -102,76!) р. 
17 к.; возросли также суммы лесных* доходов* (на, 855,170 р. 
09 к.) и разных* ностунленіЙ (на 115,518]) . 9 и.). Но бо.тііе же 
мелкимъ подразделениям* ометы .1900 года долзкно быть отме
чено умепыиепіе доходов* от* горной подати с* мѣдн(на 15Нт. р.), 
цинка (на 20 т. р.) и ртути (на 11 '/» т. р.), что объясняется 
последовавшею заменою eefi нодатп сл. названных* металлов* 
государственным* промысловым* налогом!., при чем* сохранена 
дополнительная .подать только с* м'вдп, выплавляемой на пос-
сессіонных* заводах*; уменьшилось также поступлеиіе подати 
съ платины (на 53 т. р.), веледетвіе того, что часть поступив
шей в* казну податной платины была продана вт, следующем* 
году, ІІ равно подесятинной1 платы с* частных* золотых* про
мысловъ иа казенпыхъ земляхъ (на 112,107 р.), что зависело 
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отъ менѣе аккуратна™ взноса этой платы золотопромышлен
никами, для большинства коихъ 1899 и 1900 гг. окончились 
по вполиѣ благопріятно. 

Затем*, что касается 1901 года, то для него приходится 
отмѣтпть уменьшение доходов* но всѣмъ параграфам-!» сметы, 
кромѣ дохода отъ промысловъ на казенных* землях* и оброч
ных* статей, увеличившаяся, против* 1900 года, на 3.181,294 р. 
44 к., благодаря, почти исключительно, последовавшему даль
нейшему усиленно добычи нефти и возвышенно на торгах* раз
мера ноиудпой с* иея платы, что и привело в* результате к* 
возрасташ'ю дохода по этой статьѣ на 3.741,229 р. 89 к. Изъ 
остальных* же доходов*, наиболее уменьшились ноступленія от* 
казенных* заводов* и пр.—на 1.190,917 р. 33 к., частью, вслед
ствие еокращепія заказов* казенных* железных* дорогь, частью 
же потому, что вь 1901. г. поступило меньше долгов* отъ казен
ных* частных* заказчиков* за прежнее время, так* как* долги 
эти оказались ужо, в* значительной долѣ, погашенными; сокра
тился, еверхь того, и доход* оѵ.і. горной подати-— иа 276,825 р. 
1. к., что объясняется, главным* образом*, понижением*, по за
кону 18-го мал 1901 г., размеров* подати с* золота вт. Ленском* 
горном* округе (с* .10"/" до 5"/о) и в* .Амурской области (с* 
5",о до 3"/п). И* частности, надлежит* еще указать умеш.ше-
иіе in, 1901 году доходов* отъ казенных* миигеральных* вод*— 
иа 109,853 р. 13 к., каковой ііедобор* произошел* пслѣдствіе того, 
что, на основании Высочайше утверждешіаго, 8-го июня 1901г., 
МІГІІНІЯ Государствениаго Совета, всѣ доходы от* означенных* 
водь, за ігсключеніем* Ямаровскнх* и минеральных* ваши* при 
Иркутском* солеваренном* заводе, стали с* .190.1 года зачи
сляться вт, епоціадыіыя средства управлений водами. 

И* общем'!., поступлеиія іно главнѣйшим* доходным* ста
тьям* горной сметы изменялись въ последнее нятилѣтіе сле
дующим* образом*: 
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Аренда промыслом.: 

Н о Л О Т Ы Х ' 1 . I t i l l lClIl lUX'ti . . 2-1,4,02,'i 2Гі!І,(1Г„'1 .1 7;і,о,чп 2ir.,li,s2 170,«; 17 
» 4 ! U " Ï H 1 4 X ' I . Ш 

l u i a O I t l l U X I , MI'MJll l .VI . . . ,S!!li,(i;il 1121,147 І . ( І І : І , 7 І С м)7,(і!і:і 11(111,1,411 

п:іі,і'ім ГіК2,Г.()И (!ГІ7,Г.ГІ2 Clli .KiiL 1 ІІІІ7,:І7Г. 

__ —• •l.-|:KH,l)S2 b.22!i,:if'J 

Лѣсиыо доходы: 

Продажи xU-л П . . in»:-),:! i » 1111,11111 •1І1Г.,Г,1Г) H2(!,I!HI! 7!)H,i;r.r. 

Казенным ааноды и тих-
ІІНЧОСІКІЯ ааінздонія: 

O n . продажи надѣлііі и im 
частным'!, аакааама. . . 2.г.ом,,м i 2 .SÎU 1 1«I!I 2.К2І!,Х(;І 2.!)M(,!)7,S u.n;i:i,!)22 

Till ІМіріІДгІЛП, других-». Ми-
Г,.2!І2,ОГІ,Ч • M l І,,'і:ін г,а):ю,он7 1).Гі77,ОГ.ІІ M . |72,!I2!) 

'An ічі.чаіп. п и л о т а л ани
лины in, лажіраторін . ;i7,nw Ы,!,ч;1 •//І/.Г.2 •/7,5-10 r./.HOJ 

.Обращаясь, иаісошщт,, кт. отделу расходом», необходимо уни-
шшутс, чгчі приведенное выше общее увеличите нхт. in. I !)()() году 
на I ,;ЮоЛі>2 p. 03 к., нротшп. 18!)!) года, знвисѣи», іѵіавнѣнше, 
отъ бол/./ші.\7. нитрата на олсриціа каношіьш. .чанодонт. (иа 
l.()d'6,':l.()i; j). 25 i,-.), -шшшшіхсл иоіѵгіідотвіемт. уснлеиі-я произ
водительности снXT, заводом,, u также o r i , ymvmuojibi расходов';,: 
a) строительных.* (на 116,176 р. <)i! к.), что вызывалось попы.мп 
издержками па предпринятое переустройство Пуских* н Ли
пецких* мнноралыімхъ вод* и нродолшошЪ* построек* лабора-

1) До 11)00 годи дохода, (ігыіічртаііых'1. промыолшп. поканыналел па, одной 
ѵітъЪ ci, доходов, on аропдм самшшоуголмшхт, кшнЧІ it рудііыхь отпадом, 
ли, кааічішад. нсмлнх'ь, 



торін при Горномъ Ипститутѣ и общеаштіл для учениковъ Дом
бровскаго училища; б) иа командировки и пр. (на 104,282 р. 
10 к.), въ виду начатых* впервые въ 1900 году систематиче
ских'!, изсхвдовапін мѣсторождошй желѣзныхъ рудъ на Урале, 
îioiau'o кредита вт. 27,000 руб. па усилспіе геологических* 
нзысканій па Кавказе (см. главу HI) и новаго едииовремен-
паго отпуска 44,750 р. па расходы по окончанію разведокъ 
месторошдепіП золота на Кванту иском* полуострове; в) на содер
жите высших* горных* учобиыхъ заведеній въ С.-Петербурге 
и Кшггерннославе (иа 03,082 р. 06 к,), вследствіе расхода па 
Ккатерпиоелавское училище, впервые внесешіаго пъ горную смету, 
и с) по надзору за частными заводами и промыслами (на 44,633 р. 
8(5 к.), HT. виду иопыхт, расходовъ на содерліаніе надзора за 
золотоеодерлмнщмн участками близъ порта Аяна '), на горный 
надзоръ во вновь образованной Юго-Восточной горной области 
H на, содержаиіе техника по горной части въ Квантупской об
ласти. Наиболее же значительное умепг.шепіе исследовало въ 
1900 году: па расходы въ счет* будущих* смет* (07,048 р. 60 к.), 
на непредусмотренные сметою расходы (37,949 р. 43 к.) и на 
продоволг.етпіе иаоолопія солью (24,620 р. 10 к.). 

Засим*, что касается .1901 г.,-то отмеченное для него увели
чите расходов*, сравнительно съ 1900 годомъ, на 010,401 р. 
7(5 к., зависело, почти исключительно, отъ возрастайід расхо
дов*, непредусмотренных'!, сметою (на 701,272 р. 82 к.), въ чи
сле которых* заключались повыв, іжстренныя издержки па, про
изводство работъ но оборудованію Сучанокаго камешюуголыіаго 
иредирііітім (600,000 руб., см. главу IV) и по обращенію ка
зенно!! Гагр и некой дачи въ климатическую станцію (100,000 р., 
см. главу XI); наибольшее ли; уменыненіе расходов* последо
вало на строительный надобности (на 839,924 р. 33 к,). 

Ч К,ІИІДІИ"І> «топ., iicTiiiuiiiilmi інчпчішдадошиішлмч. in. I »00 гиду (с,м. главу 
(Х"ую), Пил-!, іцюдлічп, im НЮ! іч.дт, и потому покммго нч. чшілѣ шфшжодо* 
паи il ы хт,. 
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Результаты деятельности  ѵорпыхъ  промысловъ и заводовъ 
пъ 1900 и 1901 гг., но снѣдѣпілмъ а даннымъ, приведенным!, 
иъ нредыдуииіхъ гланахъ иастоящаго отчета,, приводил, къ за-
ключеиію, что отчетный періодъ, пъ общемъ, былъ далеко пи
столь благоиріятнымъ, какъ целый рлдъ предшествовавших'!, 
лѣтъ, для горнозаводской промышленности Россін, главігішшін 
отрасли которой, :іа нскліочсніемъ молотого u шіатниоваго 
промысловъ, испытали, во второй половине отчстнаго времени, 
сокращеніе производительности (in. ігіікоторыхъ раіопахъ) и 
(повсемѣстно) болынія патрудненія въ ебмгі» своихъ продуктовъ, 
даже по нонпжешшмъ цѣиамъ, яшівшіяся слѣдетиіемъ общаго 
финансово-иромышлениаго кризиса. 

Добыча шлиховаго иомтга въ Россіи1) составила: in. 1900 г. 
2,3667* и., увеличившись,противъ предыдунщго года,(2,310 7 і и.), 
иа 20 пуд., и въ 1901 году—2,4,16'/і иуд., т. е., сравнительно 
съ 1900 г., болѣе на 60 пудовъ. Упеличсчіія ати относились: 
въ 1900 г.—къ одной Восточно-(.!ибирг,ноП горной области, для 
которой воярасташе добычи полота выразилось 125" •. иуда, вт. 
Уральской жо и Западно-Сибирской горныхъ областяхъ отме
чается, наоборотъ, уменьшите добыли, составившее: для пер-

') Со лключшііоіи-і. іііюішііідітш.ши'тц іцііінчііті. КаГшнот.ч !•!. И. IÎ,, п.-
птаншшго/.: Ji'i , 1!Ш г. ИМ'/- п, и in. mol у, ІГ.7 л., и Фішлішдіи, гдіі дп-
lilil l liUOCb О К О Л О ' / 1 1І)'Д» С Ж Ш ' О Д Н О , it TOKSlit* 1І()ЛМІІПІ1ІІШОГ11Т(<.'Н.ПІШ'ІІ II Х І П Ц І Ш -

чічяніго аолоиі (ом. іірпмѣч. 2-ti па 7«2), нотщтп. поступило m. ісшшу; 
m. 1 ООО г.—1« нуд. и m, l'.ioi г.-~«7'/и иудою. 



вой—92'/« п. и для второй—137» пуд,, а въ 1901 году—ко 
всѣмъ названным* трем* областям*, въ наибольшем* размѣрѣ— 
для Западно-Сибирской (на '61яh п.), затѣм* — для Уральской 
(иа 10Va п.) и, наконец*, для Восточно-Сибирской (всего на 
1'7і п.). При атом*, в* частности, наибольшее увеличеніе про
изводительности золота замѣчалось в* округах*: в* 1900 г.— 
Амурском* (па 1307* и.) и Западно-Забайкальском* (па 2S п.) — 
Восточно-Сибирской горной области и Ачинско-Мипусииском* 
(на 2 п.)—Западно-Сибирской горной области, а въ 1901 г.— 
въ Ленском* (на 2S нуд.) — Восточно-Сибирской области, въ 
Ачниско-Мннусииском* (па 203/., п.) и Томском* (иа П.3/'. п .)— 
Западно-Сибирской области и в* Оренбургском* (на 1б 3 /« п.) 
и Южио-Верхотурском* (iial2 s/«) — Уральской области; болѣе 
же значительное уменынеиіе добычи отм-Ьчается для округов*: 
вч. 1900 г.- Ленскаго (на 35'/а п.), Приморская (па 9 7 « п.) 
и Томскаго (на 7 ;'Д п.), а в* 1901 году —- Амурская (на 
4 6 7 « п.), Приморская (на Ня1* п.), Міасскаго (па 13 3 /« п.), 
(Яів(«])но-Верхотурскаго (па б'''/* п.) и ОІишріго-Книоейскаго (на 
0!l/t п.). Уменьшилась также вт. 190.1 году производительность 
пріпеков* Кабинета К го. Величества (на 7 7 « иуд.), что зави
сало от* последовавшая сокраіцонія добычи золота как* въ 
Нерчинском* (иа 47« и.), такъ и вт, Алтайском* (на 8 и.) 
округах'!,; т . первом* же из* отчетных* годов*, добыча отихт. 
пріиоков*, наоборот*, бьіла иѣсколько (на 7--> пуда) более до
бычи 1899 года. Наконец*, в* 190.1. г. возросло количество 
едашіаго в* казну золота волыкшриноснтольскаго (на 23 п.) 
и уменьшилось количество хищническая золота (па l'/a и). 

Добыча чиштшы, достигшая: в* 1900 я д у 3 1 0 7 а иуд. 
и вч, 1901 г. 389 пуд., уменьшилась в* нервом* случае—на 
53 7* и. и увеличилась во втором* на 787а пудов*. 

Ныплака іиеши/, уменьшившись вт, 1900 году (с* 380, 
233 и. до 301, 0,18 п.), в* общем*, на 22,215 нуд., или па 
5,7"/ч, вч, следующем'!. 1901 году несколько возросла (до 372, 
031: пуд., т. о. на 8,010 и.),-при чемъ озшічоішосуменьшена 
зависело, исключительно, от* сокращения деятельности арендо
ванная Франко-Русским* обществом*, бывш. казенная завода 
иод* Пендииомъ, па котором* получено «того металла: в* 
1900 году па 28,225 иуд. менее, чѣм* въ 1899 году, и в* 
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1901 v.—-ил 57 .005 пуд. менѣе, чѣм* вт, 1900 гиду; общая 
же производительность цинка на заводахъ назвпішаго общества, 
возобновившаго въ 1901 г. дѣнствіе па вновь отстроепномъ 
занодѣ Константин*, достигла въ нослѣдиііі изъ отчетных* 
годов* всего 217,272 пуд., т. е. оказалось все-таки монѣе, срав
нительно съ предшествовавшим'!, годом*, на 0,138 и. и, такнмт. 
образомъ, приведенное выше увелпчоиіс выплавки цинка вч. 
1901 г. объясняется лишь усилсиіомъ деятельности завода, Па
улина, Соеношіцкаго общества,, каковое уонлсшіо составляло; 
въ 1900 г . — 0 , 0 1 0 нуд. и въ 1901 г .—11,751 пуда,. 

Точно также, и производительность pint/mu, на ед/питпок-
пом'ь въ Россіи Нпкитовскомъ заводи, въ Екатерішослаііскоіі 
губ. , сократившись въ 1900 году (сь 22,120 и. до |S ,ô,40 п.) 
на 3,540 нуд., вт. 1901 году снова увеличилась на, 3,550 п., 
превзойдя выплавку 1.899 года, на 19 пудовъ. 

Что касается міы)и, то выплавка ея достигла; ') вт, 1900 г. 
490,020 п., пли, противт. 1899 года, -бодт.о иа 41 тыс, нуд.. 
и въ 1901 г.— 490,512 11. , т . е . на, (і '/•'• тыс. нуд. twrlso, срав
нительно сл. предыдущим* годом!.. Славную роль іп. игом* 
увеличена1 играли Кавказекіо заводы, производительность коихъ 
возросла вт, отчетный неріодъ времени, еооті>тлч',тінчиіо, па 55 т. 
пуд. и 20 тыс. пуд.. , а также заводы Киргизской степи, до-
станивіиіе ото го металла, против* предшествовавших'!, ліѵгь. 
болѣе: и* 1900 г. па (і тыс. п. и in. l i U l l г. ••па. 10' м тыс. 
пуд.; для заводов* же Уральских* и Алтайских* отмчѴпктпі, 
наоборогь, сокраще.ніе выплавки мѣдп: дли первых* иа 12 тыс. 
иуд. (в* 1900 г.) n на, 24 тыс. нуд. (вт, І 9 0 І г.). а дли вто
рых* ••« на 5 тыс. нуд. il на 0,1 тыс. пудов*. 

Обращались затт.м* къ жсльзиоа нромыш.нчшш'-шн, для 
которой отчетный період'1, инидсн переходным* временем* от* 
нсключптельпаго процвѣтанія к* острому и упорному кризису. 
сл-Ьдуот* указать, прежде всего, что шли.чаика чугуна основ
ного вт. зтой промышленности продукта.—достигла из '.іаводпх* 
Россіи, за неклкиісиісм* Финляндіп, ivr, l O O d году 177,0 мил. 

') (i'iirwiK m r l m r l i m, : і ;итдішн ЛЛТ;ІПУІ;;ІІМ <u;|>yni Кішіінста N. l t . П., 
даіішнми: m, пню i * . — l i) ,5l4- нуд. n n i . ІШП r. l o , lui) нуд. мѣдіі, 
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п у д . ' ) , увеличившись, противъ предыдущего года (103,9 м. п.), 
на 13,7 мил. пуд., или почти па 8,3(57»; такое, сравнительно 
съ предшествовавшими годами, незначительное усилгшіе деятель
ности доменныхъ заводовъ объясняется наступившими, уже со 
второй половины 1900 года, затруднениями въ сбыте чугуна, 
выплавка коего, подъ вліяпіемъ этого обстоятельства, получап-
шаго постепенно все большее п большее значепіе, составила 
въ 1901 г. всего 173,1 мил. иуд. 2 ) , т. е. уменьшилась, противъ 
1900 года, на 4,6 мил. иуд., или на 2 . 6 % , перевысивт, однако же, 
выплавку 189!) г. на 9,2 мил. иуд. П р и этомъ, пъ частности, 
изъ отдѣльныхъ горнозаводскихъ раіоновъ, только одни заводы 
Юго-Восточной горной области увеличили производительность 
чугуна какъ въ 1900 г. (на 2,6 мил. п.), такъ ' и въ 1901 
(иа 1.6 м. и.) годахъ; заводы южной Россін, Урала, Север наго 
края и Сибири, доставившіе этого продукта въ 1900 г. болѣе, 
чѣмъ въ 1899 г., соответственно,—па 0,8 мил. пуд., 5,5 м. п., 
0,2 м. нуд. п 0,1 м. п., въ следующем'!, году принуждены были 
сократить выплавку на 1,4 мил. иуд., 1,7 м. и., 0,9 м. пуд. 
и 0,1 м. и. Западные заводы, паоборотъ, после уменынепія 
производительности доменныхъ печей въ .1900 г. па 0,0 м. п., 
въ 1901 г, вновь усилили таковую на 1,5 м. п.; зацрды яге 
Сродней Росе.ін сократили нолучеиіе чугуна какъ въ 1900 г., 
так'ь H пъ 1901 г. (иа 0,8 и 3,4 м. п.). Въ зависимости отъ приве
денных!, для отчетнаго времени колебапій въ общей выплавке 
чугуна, претерпело совершенно такіи зке іізмененія п прнго-
тонлепіе железа и стали, возросшее въ 1900 г. (съ 118,83 м. 
и. до 130,22 м. и.) на 17,89 мил., плп на .14,(52%, u умень
шившееся въ 1901 г. (до 180,93 мн.ч. иуд.) на 5,2!) мил. пуд., 
по оставшееся все-таки выше производительности 1899 года, 
па, 12,1 мил. пудовъ. Вообще, вторая половина отчетнаго пе
риода времени характеризуется для железной промышленности 
Россіп еокращеніомъ производительности ш-ехъ ея продуктов'!., 

') Hi, тішч. uiiiwli на ііаподахт.: шідігіідомиттчіііих-ь Горному Дішартамішту—-
177. ЗН7, ІІГ.1 ( Ч Ш І Т І І Ы Х И -70. 434. 307 и каамшюп tt.UWI,(H4) 'н КаОшшта 
Кг» Нодичоптиа -1'.)Л,7.'Ш мудонъ. 

!) Hi. wsi'i. Ч М І У Г І І иа яаиодах-ь: Ш І Д І І Ѣ Д І ) М ( І ' П Ш Ч І Ы Х І . Горному Дішяртамішту— 
І72.В 13,531 (чаінчіых'1.- •!(ir..iir,i:,7(!3 и кншшшда—(і.1)ПІІ,7(і8) и Кай. К. 11. П.— 
] |Г,,Г,Ж! 1іуДОІІ'Г„ 



остановкой дѣйствія нѣсколькіш» к р у ш ш х * заводим»*, невоз
можностью пустить въ ход* новые, построенные уже заводы, 
полной приостановкой учрежден ія новыхъ заводовъ и расшире
ния н переустройства нрежнихъ (за исключением'], предназпачеп-
н ы х ъ для изготовления кровельпаго желѣза), безирерывиымь 
падепіемъ цѣнъ на металлы, неопределенностью спроса и от
сутствием* видов* ни, будущее. Обнаружшшііпся избыток'!. пред
ложения металлов* над* спросом* на н и х * совпал*, к* тому 
же, съ денежными затруднениями покупателей и самих* за
водовъ. 

Нссомигішио, однако же, что всѣ отмѣчеішыя яплвпіи должпьи 
разсматриваться к а к * временныя, и русская железная промыш
ленность, шгвющая перед'!, собою шнрокШ и постоянно раз
вивающийся потребительный рынок*, тщательно изучить всѣ 
требования его и, введи у себя надлежащія техннческія и хо-
зяйствеииьия улучшения с* н,ѣлыо удешевлении производства, 
пойдет* в* более пли менѣе близком* будущем* прежним* пол
ным* ходом*. Жертвами же переживаемых* затруднений ока
жутся только тѣ нреднріятія, который при самом* возникнове
нии носили уже зачатки непзбішшой гибели, вч. віідѣ пеумѣ-
реннаго финансирован!!!, громадных* . затрать на пріобрѣтеніе 
основного имущества, совершенно неспоччгіітстііоііаишііхч. дей
ствительной стоимости о н а я , и иеуміілаго техпическаго обору
дования дѣ.іа. 

Ма.иеішо/іго./ышл щншыш.п'шшшь, для которой ПНИ) годч. 
закончился увеличеиіемч. производительности, сравнительно c i . 
1899 годоыъ, im .130,2 мил. пуд., или. па I 0", п. хота усили
лась тайке и въ 1901 году, по лишь весьма незначительно (с* 
986,9 до 1.007,0 мил. нуд.)—всего на 21,1 мил. пуд. пли на 
2,1і:"/іі. При іітомъ, вч, частности, іп. течоніе перваго іі;п. от
четных'!, годовч. прпиедепное увеличение добычи зависели o n , 
усиленіи разііаботки коней во нсЬхч., безч. пс.ключенія, ка.мен-
иоуголыіых* раіоііп.\"ь, нзч, коих* наиболее вьідѣлнлся вч. зтомч. 
отпошопііі, по-прежнему, Донецкііі бас.сейігі,, проиг.іішдітѵп,-
ность котораго возросла, против ь п р е д ы д у щ а я годи, иа I K ) . I-
мил. пуд., вч, темь числе 90,2 мил. нуд. вч, западной его ча
сти, подведомственной Горному Управлению южной Г ш т і и , и 
20,2 мил. и .—въ области Войска Донского, входящей вч. со-



став» Юго-Восточной горной области; нзт. других» раіоиовъ 
заслуживают!, уішанія: Домбровскій — ст. приростом» добычи 
въ 9,3 мил. иуд., Сродной Россіи—въ 5,4 мил. нуд., Западной 
Сибири — 5,0 мил. пуд. и Восточной Сибири — 3,0 мил. пуд. 
Что же касается 11)01 года, то для него наибольшее усплеш'е 
добычи угля отмѣчается на копяхъ: Восточной Сибири — иа 
1.2,4 мил. пуд., Урала—9,5 мил. пуд., Домбровскаѵо бассейна— 
4,9 мил. нуд., Западной Сибири—4,5 мил. пуд. я Туркеетан-
скаго края- -ОД мил. иуд.; въ раіонахъ же Кавказском», Сред
ней .Россіи я Донецком» послѣдовало умеш.шепіе добычи: въ 
нервом'ь—на 0,5 мил. пуд., во второмъ — иа 1,0 мил. нуд. и 
въ трстг.емт.—па 8,2 мил. пуд., при чемъ вт. Донецком» бас-
сеііігІ! понизилась производительность копей только западной 
ого части (иа 21,8 мил. пуд.), при одновременном» усиленіи 
добычи и» области Войска Донского (на 13,6' мил. пуд.). Вт. 
общих» количествах» добытаго угля заключалось антрацита: 
въ 1899 г. 03,8 мил. пуд., в» 1900 г.—-7.1,2 мил. иуд. и в» 
1901 г .~7(і ,5 мил. пуд. 

В » иояснеиіе приведенных» результатов», достигнутых'!, ка
менноугольной) промышленностью въ отчетный иеріодъ времени, 
надлежит» указать, что .1.900 год» начался и закончился для 
поя при твердомт. пастроепіп, чрезвычайно большом» спрос!) и 
высоких» цѣнахъ, каковыя обстоятельства вызвали, с» одной 
стороны, усиленную деятельность существовавших» копей, при
нявших» мѣры ICI. расширенно своей производительности, a съ 
другой возпнкиовеніе новьіхъ, большею частью мелкихъ пред-
ирілтігі, в» особенности в» Юго-Восточной и Западной гор
ных» областях». Однако, уже к» копну 1900 г. сдѣлашшя въ 
Варшаве и Ростовѣ-на-Дону уступки вѵцѣпахъ показали, что 
въ дальнейшем» надо ожидать пошшеш'я, а въ феврале месяце 
1901 года стало ясно обнаруживаться перепроизводство угля, 
сопровождавшееся накоплении!» запасов», иадеиісм» продаж
ных» цѣн» и, наконец», сокращоніемъ добычи копъй, распу
стивших» к» ІІаехѣ значительное число лшшшхъ горнорабо
чих» и но перестававших» сокращать добычу в» теченіе всего 
1901 года. Лиленія »тл наблюдались в» Доіюцкомъ и Домброп-
ском» бассейнах», въ то время, когда па Урал'.!), небольшая по 
своим» абсолютным» размерам», добыча каменнаго угля за-



мѣтліо возросла. Недостаток!, опроса на каменный уголь нахо
дился вт. зависимости, съ одной стороны, отъ общаго еокращо-
иія деятельности обрабатывающей промышленности, а сл. дру
гой—отъ необычайно сильной подготовки коней для увеличен
ной добычи. Добыча и сбыть Донецкаго каменнаго угля иъ 
1.901 году были: первая—ншке, а второй—немного выше, чемъ 
въ предпіесгвопаишемъ 1 9 0 0 году; гіімт, не менее, запасы угли 
достигли къ 15 декабря небывалой цифры въ OS мплліоиовъ 
пудовъ. Весьма велики были также запасы добытаго угля и иа 
Домбровекихъ копяхъ, сбыть котораго оказался ни. 7"/« меньше, 
чѣмъ въ 1 9 0 0 году. Ііъ огому начало зимы 190'/а гг. .было 
почти во всей Имиерін необыкновенно тенлымъ, такт, что по
треплете топлива, для домашпнхт. нуждъ далеко не оправдало 
возлагавшихся на него надождъ, что попело надоніе антрацит-
пыхъ цент, нъ конце .1901 года на. 2 Ii кон. и а, пуде. 

Добыча (полезная) ііп/нни продолжала возрастать и, дестиг-
пувъ въ 1900 г . — П ; І : ' , , ' І Г , М И Л . пуд., превысила производитель
ность IN9!) года, (517 , 1 м. и.) па WO,.',:, мил. иуд,; производи
тельность лее 1901 года составила 705, -г . мил. нуд.,- более, срав
нительно съ 1900 г., на 71,к мил. пуд. Преиышсшп зависели, 
главнымъ образомъ, отъ усиления добычи нефти иа. промыслахъ 
Вакннскоіі губериіи, доетавнвшихъ въ іні)9 г.- П2<і,чі м. и., 
въ 1900 г .—602, : .« м. и. и въ 1901 г. 6 7 0 , 1 1 м. п., т. е., срав
нительно съ предыдущими годами, более: пъ 1000 году - - на 
H I . « 7 м. it. и вт. 1901 г.—07,.'.:i м. п.; по І В Ѵ І . Х Ъ же нрочпхъ 
губерпіяхт, и областяхъ Кавказа, а также'им. І .акасіииокоіі области 
п Туркестапскомт. крае, добыча, нефти, вообще незначительная, 
почти не изменилась, за ноключеніомъ Терской о б л а е т , для 
которой отмечалось уволичоиіе прошшоднтелыюстн: нъ 1900 г, 
па 5 , м . и. и пъ 1901 соду -на - І ,пі м. и. ІІъ Пакипекой гу-
берпін приведенное увелнчеиіе добычи пеі | ітп произошло иъ 
1900 году благодаря, глапнейше, уснлепію тартаиія, даишаго, 
но сравненііо съ І К 9 9 г., более на - 9 Н , і м. п., при чемъ увели-
лосг, также несколько (па, І , я * м. п.) количество нефти, собран
ной пзъ ямъ, кинапч. и пр., а. количество фонтан noli пефпі, иа-
оборотъ, уменьшилось иа | н , ц м. и.; что же касается Міоі г., 
то для него отмечалось возрае.таш'е иолучепія какъ тарталыіо!! 
нефти (на HO,?« м. п.). такт, п фонтанной (на 2!і ,ш м. п.), при 
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одновременном* уменьшеши количества нефти/ собранной я з * 
лм* H пр. (на 0.11 м. п.); сверх* того, для этого года наказаны 
добытыми 1,8о м. п. нефти, употребленной на топливо товари
ществом* бр. Нобель. 

Нефтяная промышленность, также, как* жедѣзиая и камен
ноугольная, испытала за отчетное время тѣ же колебаиія, виразив-
шіяся в* новишеніи цѣн* па главные продукты ея (сирую 
нефть и остатки) в* первой половинѣ 1900 года и в* непре
рывном* затѣм* понижеши этих* дѣн* как* во второй иоло-
вииѣ того же года, так* и в* теченіе всего 1901 года; на 
лнленіе ото, явившееся, главным* образом*, поелѣдствіем* общаго 
фшпшсово-иромышленнаго кризиса, оказали также свое влі/ь 
nie такія обстоятельства, какъ сосредоточение торговли в* ру
ках* нескольких* крупных* фирм*, отсутствие хранилищ* доста
точной емкости, значительное увпличепіе общей добычи нефти и 
другія, бодѣс сложный причины, неподдаютдшся точному опре
деленно. 

Паконеігь, саммит промышленность в* 15)00 году повы
сила, и* общем*, против* предыдущаго года, свою производитель
ность с* ИМ,и м. н. до 12<),г» ш. и . 1 ) , т. е. па 18,« м. п., или 
на 1К,аг,"/«. при нем* поиыпіепіе ото относилось, исключительно, 
te* самосадочной соли (20,і м. и.), выволочка которой особенно 
возросла на промыслах* южной Россін (иа 16 м. и.) и Астра
ханской губ. (почти па ;•) м. п.); иолученіе же выварочной и ка
менной соли, в* общем*, уменьшилось: нерпой—на 0,с м. п. и 
второй--иа 0.Ü м. п. Что же касается 1901 года, то в* тече
т е его добыча соли сократилась, сравнительно с* предыду
щим* годом*, на I I ,« м, п. на счет*, главнѣйпте, умонмненія 
выволочки самосадочной соли (на 17,7); пѣсколыш уменьши
лось такте (па 0,і м. п.) получение іттарочной соли, добыча 
же каменной, наоборот*, увеличилась на іі,а м. п. В * частности, 
нанболѣо ;ша«штелыюеумглеше добычи каменной соли в* 1901 г. 
отмечалось на конях* южной Роееіп (па 2,в м. п.) и Кавказа 
(иа 1,і м, п.), при сокращен!и производительности Орепбург-
скаго края на о,* м. п.; ігослѣдовавшоо умепыпеше добычи са-

») По ні;.чіі>чічш>мъ ЛлтаЙскато округа Клбіигояа К. В. и области Воіісва 
Д О Ш Л Е О Г И . 
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моеодочной соли относилось, главным» образом», к» промыслами, 
юлшой Россіи (почти на 13 м. п.) . Астраханской губориіи (на 
2 . 5 м. п.) л Западно-Сибирской горной области (па 3 м. п.); произ
водительность же выварочной соли усилилась пч. южной I'occiii 
(на 0 ,7 м. п.) и уменьшилась на заводахч. Пермской г. (на 0,і 
м. п.) и Восточно-Сибирской горной области (на 0,і м л . ) , а, также 
в» нѣкоторых» других» раіопахт. (в» общем», па 0 ,1 м. и.). 

В » 1000 и 1901 гг. , на всѣхт. подведомственных'!. Горному 
Департаменту горнопромышленных'!, иродпріятіях», казенных» и 
частных», всего было занято, соответственно, до 662 п 021 ты

сяча рабошп, в» том» числе: на горных» заводах» и промы
слах'!.—около 610 т. и 496 т. , на золотых» и платиновых» прі-
псках» до 90 и до 81 тыс., иа, нефтяных» промыслах'!, до 30 
тыс. ожсгодно и иа соляных» промыслах» и заводах» - -болѣе 
22 и 15 тыс. человек'!.. 

Сравнительно с» каждым» из» предыдущих'!, лет» , дохо
дов'!, но горному ведомству поступило бол'Ье: и» 1900 г. - н а 
9 .174 ,830 j). и вч. 1901 г .—на 1 .058,521 р. , при чем» умонь-
шепіе доходовч. последовало в» 1901 г. по нсЛім» парагра
фам» сметы, кроме дохода от» промыслов» иа казенных» зем
лях» и оброчных» статей, уволичивіпагоел, против» 1900 года, на 
3.18.1,294 ]і. Наиболее значительное увеличен!» доходов» в» 
1900 г. отмечается: но казенным» заводам» п пр. (4 .734,692 р.) , 
но промыслам» па каленных» землях» и оброчным» стать им» 
(3 .500,750 руб.) и по горной подати (102,709 руб.); значитель
ное же умоиыпсиііе доходов» вч. 1901 г. последовало: по ка
зенным» заводам» и ир.( .1.190.917 р.) , но минеральным» водам» 
(409,853 ]>.) и по горной подати (27б,н2Г> р.). Вч. частности, 
наиболее значительное увеличите дохода о п . подати последо
вало: в» 1900 г, -по золоту (3110,900 руб.) и чугуну (281 ,495 
1>.) » м- 1!Н)1 г. - н о чугуну (97 ,570 р.) и м'Ьди (0 .511 р.); 
умспыиеиіе же дохода от» подати наблюдалось: в» 1901) г. по 
М'Ьди (на 157 ,880 р.), платине (на 53,259 р.), цинку (19.90 1 р.) 
и ртути (11,577 р.), а в» 1901 г. по золоту (307.381 р.) и 
платине (12 ,520 р.). Вч. общем')., доходы по горному ведомству 
достигли: в» 1900 г.' -20 ,407 тыс. руб. и и» 1901 г, 2Н,()05 
тыс. р. и превышали расходы (10,003 т. р. л 10 .073 т. р.) на 
4 0 ,344 т. р. и 11,392 тыс. рублей. 
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Въ отчетное время горным* вѣдомствомъ, отпраздновавшим* 
въ 1900 году двухсотлѣтіе своего существования (стр. 1 — 2 ) , 
принимались, но примѣру предыдущих* лѣтъ, различнаго рода 
мѣры ие* облегчению дальнѣйннаго развития горной и горноза
водской промышленности, какъ путем* соогвѣтственнаго язмѣ-
непія, а равно разъяененія и развития дѣйстпующаго по гор
ной части законодательства, таись и посредством* выяснения 
общаго геологическаго строения Россін, развѣдокъ .мѣсторояаде-
иій полезных* ископаемых*, составления геологических* и пла
стовых* карта, издаиія сочинений и руководств* ио горной 
части и т. п. 

Законодательная по горной части дѣлтельноеть была напра
влена,, с* одной стороны, к* усилению и улучпшнію, но указанію 
практики, иравительственнаго надзора за частною горнюю про
мышленностью, а с* другой-—соиствейно к* облегчению и улуч
шению условий производства пѣгсоторых* отраслей горнаго дѣла, 
при чем* к* закошшолояссніям* порвали отдѣла относятся Вы
сочайше утвержденный, 7-го февраля, 7-го апрѣля, 8-го мая и 
21-го мая 1900 г, и 12-го февраля 1 ПО 1 г., мігішія Государ-
ствеинаго Совѣта: о передать въ вѣдпміе Жтиияпсрстнч 1км. ie-
діьл/я частной горной щюмышлетиюпт въ области Войска 
Доншно, съ образогишісмь Юю-Вошочпои горной области, го 
съ учреждсніемъ особаю Горгшиі Ущмвлспіл (стр. 4—б), объ 
учреждены іорпаю и юриополтьейетпо надзора на золото-
седермеащима участками близь порта Анна (стр. 707—708), 
объ усплеиіи. ттата 'Горнаго Департамента (стр. H — 4), 
объ іріреждсши горпополюыііской стражи, на золотыхг, прі-
нскахъ Урала, Восточной Ои-бири, Томской губ. п Степною іс-
нсрилъ-іубернаторстші (стр. 5—8), объ і/велнчсти канцеляр
ской суммы, отпускаемой опруоіеиому инженеру Амунекто 
окрут (стр. 8), и объ измѣтніи ерсмеинаго штата чтишь 
дли учета нефти на казенных-, землпхъ Атшронекаго полу-
острова (стр. 9). Что жо касается измѣиенія и дополнения гориаго 
законодательства, то нреднріішітае в* нтомъ наиравлоніп труды 
относились, гдавггМше, как* и в* пнредшествопавппс годы, ira. 
переработка дѣЙетвующих* поетаповлгаіій Горнаго Устава о 
золотом* промыслѣ, но каковому предмету были нндапы: Высо
чайше утворждшшыя, 12-го марта 1901 г., мигішія Государствен-
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наго Совѣта о распространены на промышленный иреді/ргятія, 
добываются золото и платину, положсшн, о государственном?* 
промысловом* налоггь и о свободном* обращ'Ш" uunxmtaw зо
лота (стр. 686—703) и Высочайше утвержденный, 30-го марта 
и 18-го мая 1904 г., положенія Комитета Министровъ о распро
странены, въ отпошент выдачи ссудъ золотопромышленни
кам?,, дпшствія прим. 1 съ приложи къ ст. 7Н7 и ст. 793 
Уст. Горн, на веѣ частные банки, гштащіе ошдѣ.іепін en 

Сибири и па Урала, (стр. 704 705) и о /юнижеиіи пи 
1901 годъ горной подати съ золота и подесятинной плиты-
в* Олекмнпскомъ окруиь и .Амурской области (стр. 705 -700); 
къ этому же второму отдѣлу относятся Выоочайшіи ііоііолѣиіи 
20-го іюля 1901 г., 14-го мая, 10-го и 12-го іюня 1900 г., 
24-го февраля, 1-го и 30-го марта 1901 года об?, ошміыш, 
topuoü подати съ чугуна (стр. 285 — 280), объ уста
новлены временных* правил?, для отдача безъ торюсь 
пѣкоторыхъ участковъ нефтеноеныхъ земель иоді, разра
ботку и добычу нефти (стр. 657 — 60О), о расирпсшраноіін 
дгьиств'ш- статен 608—(>1й Уст. Гори, на всякою рода 
трубопроводы, устраиваемые для нужд?, нефтяной промыш
ленности (стр. 501), об* измнуііенін услоигн сдачи- сь шоркчѣ 
завпідомо-нефіііеносітхп земель (стр. 5(51—503), о распростра
нены лыошы относительно освобождай я отъ но нудной платы, 
глауберовой соли иа всѣхъ солепромышленников*, арендующих* 
казенные промысли въ Таврической губерпгн (стр. 637), 
объ изміьпепш порядки отдачи въ частное содсржаніе 
казенныхъ соляныхъ источников* Ііпсшочнон Сибири (стр. 
637—638) и объ умепыаеніи, по ошиашенгю къ юріюзи-
водекпмъ иостроикимъ, размера запретной для возведе
ны, строений, пограничной съ 1/руссіею и Австріеш по
лосы губерній Царства Польского (стр. 289). Особыіі отдѣлъ 
законодательной дѣятелыгости въ отчетный иеріодъ времени со
ставили мѣроиріягія, касающіяоя рабочихъ казенных» и част
ных» горныхъ промысловъ и заводовъ, пзъ числа кп новых» 
мѣропріятій должны быть указаны Высочайше утвержденный, 
1 б-го мая, 8-го іюия и 16-го апрѣля 1901 г., миѣнія Государствен
наго Совѣта объ утвержден) и-новьит временным прачилъ о пен-
сгя'хъ рабочимъ казенныхъ заводов* (стр. 202 — 203), о ніыт-
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торы.п; ішпыіепіяхъ въ щшвнлихъ о тзежльномъ устроіішвѣ 
юрншиоодато населен;я на Ура./ѣ (стр. 203 — 204) и объ 
абршіичйи «к особый, капиталъ взыскап'ш, мсѵіупстщшъ въ 
казну но Оѣмшь о найми, рабочихъ на горные заводы а про
мыслы (стр. 287), а также Высочайше утвержденное, 80-го ішіш 
1000 года, іюложеніе Комитета Министровъ о принят ht вре
менны.):;; міьръ къ угюрндоченхю касс» юр нерабочихъ въ губер
ниях;; Царства Цо.іьскаю (стр. 287 — 28!)), Кромѣ того, къ 
отчетное ,'же время было сдѣлано нисколько постаиовленій, па-
датшыхъ въ раввптіе дѣйстнующихъ горныхъ закоповъ, а равно 
ппструкдіопиыхъ по горной части распоряжение. Такъ, въ 1900 
и 1901 гг. нослѣдовалп: догю.ѵненіе шжрущіп по г/риміыіе-
ujio при вн. n, о частномг, горномъ промысли, ни свободных/, 
казенных,, землях;, (стр. 294 — 290), догіо.теніе правилъ объ 
учета, ѵуіуиа,  освобождаемого ст. 4Р6 Уст. Горн, отъ взи
май! н юриой подати (стр. 290) , разъяснсніе статей 558 и 
Ло',2 Уст. Горн., о порядки выдачи дозволительных;, евидіь-

шелъани;, на ри.ѵтдкн мшспшрожОеній iic<J>mu (стр. 505 507), 
изміыаніе гтснірукціп но производству мпркгшііідсрскть ра
ботъ (стр. 290), издана: правил;,, обязательных!, для разра
ботки- мнхторо.псденій посредешвомъ дудокъ (стр. 2 9 0 — 2 9 7 ) , 
азм/ыісиін и дополнспія правилъ дли веденін горныхъ работ;; 

въ видах;, ихь безопасности (стр. 297 298) и времени ыхъ 
правил;, объ у потреблен') и взрывчатых;, матеріилавъ при гор
ных;, работах?, (стр. 298), усн/игіовленіе подееятгшнай платы 
за пользоваиіе участками, отведенными, подъ разработку не
фти на казенны.)-,, землях;, Сыръ-Дарьинской, Фсрншскон u 
Самаркандской областей (стр. 571) , утаер.жденіе инструк
ции Технической коммиссін по охранепѵю Тсрскихъ неф ти
пы хъ промысловъ (стр. 67.1), нзОанів наказа, чинам;; горнаго 
над.ю/ш г/о наблюдение за исполпснісмъ законовъ о наймѣ 
рабочих;, ни частных;, юрныхъ заводахъ и промысл'ахг, (стр. 
802) в, наконецъ,, иослѣдопанпіео, по раснорлікеиіш мѣотпаго 
Главнаго Начальника, нзданіс времтныхъ правилъ для про
изводства частными лицами горного и золотой) промысла въ 
Квинтуискоііоблиши (стр. 8 0 2 — 8 0 3 и 720). Если присоединить 
къ атому, иослѣдовалішін 1,2-го февраля, 28-го мая и 8-го іюня 
1901 г., Высочайше утвердеииыя мпѣнія Государственнаго Совѣта 
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об* увеличены (на 27,000 р.) суммы, па гео.тшчесчія н.пиѣдова-
нія ирапвѣдки er, Кавказском* щмѣ (стр. 1 0 0 — Ю І ) , о предо
ставлении правг, лицам», окончившим;; и оканчивающим* курс-, 
er, Уральском;, горном;, учили иш (стр. Ort—Iii)), оба -цсШнпо-
вленін спеиниішіцш доходов;, каяенныхг, минера ІЫІЫХ;, вод;, 
(стр. 801 — SOS) и об* уст pour m в іь управлепІя по оборудование, 
m счет;, /казны, Сцчинскаю каменноуюльнаю преднріпшія 
(стр. 200 -202), то в* этомъ случае будет* почерпан* перечень 
исііхъгланні.йшнхчі но горной части мѣропріитій закоиодатольиаго 
характера, получивших* осущеетнлоніе в* 1900 и 1001 годахъ. 

Что же касается геологических* ИШУГІІДОШШІІІ и горныхъ 
раввѣдок*, то, независимо отъ нродолзкавганхен снетематнче-
екпхъ работа съ цѣлію составлопія общей 10 - верстной геоло
гической карты Имнеріи и опнсапія кт. пей (стр. 100 110), 
въ отчетное время учрезкдеиіямн горнаго ведомства пропзво-
днлось очень много работа, представлявших* весьма иазішоо 
яначеніе в* горпонромышленном* и ином* практическом'!» отио-
шепіи. Продолженіе детальшах* геологических* іиіслѣдованій 
Донецкаго камениоугольпаго бассоііпа, начатых* ич, (КО2 году 
с* цѣлію составлонія новой подробной геологической и горно
промышленной карты ИТОГО бассейна, (стр. 1 1 0 - - ( 2 1 ) ; работы 
но составленію детальной геологической* карты окрестностей 
города С.-Петербурга (стр. ІИК -112); разведочный, гоологнче-
скія л ічідрогеологическія пиыскаиія in, ридіі мѣетпоотой юго-
восточной, южной, центральной, юго-западной и западной Рос-
сіп (стр. М-7—150 il 1Г)К); продолжсиіе работ* но составление 
детальной геологической л горнопромышленной карты Крипо-
рожскаго жоліізоруднаго раіопа (стр. 121- I 21); начатая впер
вые с* 1900 года тонографо-геологпческая съемка иапболѣе 
важных* рудных* раіонов* ІОжнаго Урала (стр. 121 I.'IH); 
вновь предпринятое с* 190! годи, систематическое нзучепіо 
нефтеносных* площадей Кавказа (стр. 112 117) и геологн-
ѵѳскія изслѣдоваиія п разведки в* нѣкоторых* местностях* 
Кавказскаго крал (стр. I (i!) — 170); поиски и подробный раз
ведки мѣеторождепій желѣвішх* руд* в* горнозаводских* да
чах* Гороблагодатскаго, Ллатоустоискаго и Камеко~Воткин
екаго казенных* округов* на Урал1)) (CT|f, I (ІП — 1 Iii)); изучи» 
nie геологическаго строения и условій залегаиіл угленосных* 



мѣеторождеиій Иркутскаго бассейна (стр. 176 — 177), геоло
гически оемотръ нѣкоторнхъ мѣстпостей Иркутской губернии 
(стр. 177), развѣдочныя работы на каменный уголь въ У соль-
скоп заводской днч'І! (стр. 177) и глубокое буреніе пъ этой дачѣ, 
сл. цѣлыо обезиечеиіін разеоломъ мѣстиаго соловареииаго завода 
(стр. 177 il 656); изолѣдоваиія ст. цѣлыо отыскания залежей пско-
паемаго топлива по западному участку Китайской-Восточной 
железной дороги (стр. 157); продолжепіе систематнческаго изу
чения золото il нлатиноиосиыхъ ])аіоиовъ Урала (стр. 162—165); 
иаконецъ, геолого-топографнческія it статпстпко-акоиомпческія 
ивслѣдованія въ золотопоспыхъ раіопахъ Сибири (стр. 72(5— 
TM)) — в отъ перечень главігіійіинхъ геологическихъ и разиѣдоч-
ных'ь работъ, нроизводшшіп.ѵси гориымъ вѣдомствомъ въ отчет
ное время. 

Пъ чпслѣ мѣръ, паправлеішыхъ къ облегченію развития рус
ской горной промышленности, надлежит'!., между прочимъ, упо
мянуть и оказапіе пособіп на, опубликование сочнпеш'й: горн, 
шик. Реутовскаго—«Отчетъ по командировке въ Африку и 
Австралию». < Химические процессы нзвлеченія полота» и «Раи-
11'іідкн на золото»; гори. инж. В. Меллера, дои. и пспр, гори, 
il ни;. М. Деиисовьімт.—«Полезный нскоиаеыыя и минералыіыя 
воды Кавказская края», изд. 51-е; подъ род. гори. инж. М о 
ста un ,Исторически! очеркъ развптія горнаго дѣла иа Кав
каз'!;-; . І Г І І С Н Н Ч . Ііоьчіва ^Дреиообрабатыпающаи промышлен
ность ІІермскаго края» и «Куренная онерація», и А. Матве
ева -Ж.сл'Ьзпоо дѣло Росеін вт. 18!Ш году» и «Железное дѣло 
l'occiii in, І!)(И) году?-; выдачу казенныхъ субсидий «Вѣетшгку 
Золотопромышленности;-, «Извѣстіямъ Общества горныхъ ппже-
иеровъ.» и т. п. 

Въ заключение, (мгіідуетъ также упомянуть о дѣятелыюмт. 
участии горнаго вѣдомства на Вееміриоіл выставке вт. Париже 
въ П Н Ю г. и въ созывавшихся при пей различных'!, спеціаль-
ных'ь международных'!, конгрессах'!., а, равно во Всеренссійекомъ 
5)лоіп'ротохппчое.комт. сл.ѣздѣ въ МОСКІѴІІ Н im Международной 
выставке въ Глазго (въ Англии) вт. 1і)01 году. 
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