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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Отчетъ этотъ, на основаніи свѣдѣній, доставлен-
ныхъ мѣстными горными управленіями и учрежде-
ніями *), составленъ подъ общею, редакціею Дирек
тора Горнаго Департамента Начальникомъ Отдѣленія 
названнаго Департамента горнымъ инженеромъ Кол. 
Сов. Ковалевыми, по той же программѣ, какъ и въ 
предыдущемъ году. 

При пользованіи настоящею книгою необходимо 
имѣть въ виду, что въ ней, какъ и въ Отчетахъ Гор
ного Департамента за предшествующее годы, приве
дены цифры производительности за гражданскій, а 
не за операціонный годъ, не совпадающій съ граждан-
скимъ на многихъ заводахъ и промыслахъ, въ осо
бенности на Уралѣ., гдѣ операціонный годъ начи
нается въ большинствѣ случаевъ съ мая, августа или 
сентября соотвѣтствующаго гражданскаго года по май, 
августъ или сентябрь слѣдующаго. 

*) Кромѣ оффиціальныхъ источниковъ составитель пользовался нѣ-

которыми статьями „ В ѣ с т н и к а финансово, промышленности и' торговли", 

„Торгово-промышленной газеты", „Горнозаводскаго дѣла", „Золото и Пла

тина" , „Нефтяного Д ѣ л а " , „Промышленность и Торговля" и пр., а также 

другими изданіями, въ соотвѣтственномъ мѣстѣ указанными. 



О Т Д Ъ Л Ъ I. 

Дѣйтедьноеть горнаго. вѣдометва й чаетныхъ 
горнопромышденныхъ организацій въ 1911 году, 
НОВЫЙ правйтедьственный мѣропріятій по горной 

чти.. 



I . Правительственный мѣропріятія по горной части. 

Какъ указано въ Отчетѣ Горнаго Взмітетя въ ор-
Департаментаза 1906 и 1907 г.г. (стр. 6), ««""-*"f'" г°рнсш 
Высочайше утвержденнымъ 31 Января Управлвтя. 
1907 года положеніемъ Со-вѣта Министровъ бывшему 
Министру Торговли и промышленности, Шталмей
стеру Философову было предоставлено право произ
вести, новое распредѣленіе Россійской Имперіи на 
горные округа, не измѣняя общаго числа ихъ и не на
рушая существующихъ границъ горныхъ областей, и 
измѣнять, сообразно съ симъ новымъ распредѣлс-
ніемъ, численный составъ Окружныхъ Инженеровъ и 
и ихъ Помощниковъ, увеличивъ таковой въ однихъ 
Управленіяхъ за счетъ другихъ, съ соотвѣтственнымъ 
перераспредѣленіемъ между Управлениями суммъ, от-
пускаемыхъ на содержаніе горнаго надзора. Въ силу 
означеннаго ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія, Шталмейсте-
ромъ Философовымъ въ томъ же 1907: году было 
произведено перераспредѣленіе округовъ горныхъ об
ластей Россійской Имперіи, причемъ въ горной обла
сти Южной Россіи, между прочимъ, былъ упраздріенъ 
существовавший ранѣе Таврическій округъ, съ возло-
женіемъ обязанностей по надзору за соляными про
мыслами, каменоломнями и желѣзными рудниками 
Таврической губерніи на Окружнаго Инженера Ма-
ріупольскаго горнаго округа, а въ Западной горной 
области число горныхъ округовъ было увеличено;съ 
6 до 8. 

Затѣмъ однако указанное перераспредѣленіе ока
залось не вполнѣ цѣлесообразньщъ, такъ какъ фак
тически надзоръ за эксплоатаціей соляныхъ про-

г* 
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мысловъ Таврической губерніи, приносящихъ казнѣ 
до 500.000 рублей дохода ежегодно, было трудно осу
ществить вслѣдствіе удаленности отъ этихъ промы-
словъ мѣстопребыванія Окружнаго Инженера Ма-
ріупольскаго горнаго округа и обремененности сего 
Инженера обязанностями по надзору за крупными гор
нопромышленными предпріятіями этого послѣдняго 
округа; вмѣстѣ со тѣмъ оказалось возможнымъ сокра
тить число горныхъ округовъ въ Западной горной 
области, въ виду измѣнившихся условій горной про
мышленности въ этой области. 

Въ виду выяснившейся такимъ образомъ необ
ходимости произвести новое перераспредѣленіе гор
ныхъ округовъ въ горныхъ областяхъ: Западной и 
Южной Россіи, Министръ Торговли и Промышленности 
въ концѣ 1910 года вошелъ о семъ съ представле-
ніемъ въ Совѣтъ Министровъ. Послѣдовавшимъ по 
сему представленію. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
18 февраля 1911 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
о представлены Министру Торговли и Промышленности 
особого права по псрераспредѣленію чиновъ горнаго над
зора было постановлено предоставить названному 
Министру, въ порядкѣ ст. 11 основныхъ государ-
ственныхъ законовъ, изд. 1906 г., право: 1) произ
вести новое распредѣленіе горныхъ округовъ въ ; гор
ныхъ областяхъ Западной и Южной Россіи, не из-
мѣняя установленнаго нынѣ общаго числа ихъ и не 
нарушая существующихъ границъ названныхъ гор
ныхъ областей, и 2) измѣнить, сообразно съ симъ 
новымъ распредѣленіемъ, численный составъ Ок-
ружныхъ Инженеровъ по штатамъ Горныхъ Упра-
вленій Западной и Южной Россіи, увеличивъ таковой 
въ одномъ Управленіи за счетъ другого, и соотвѣт-
ственно перераспредѣлить между Управленіями штат-
ныя суммы, отпускаемыя на содержаніе горнаго 
надзора. 

На основаніи сего Высочайшаго повелѣнія, Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности 24 М а я 1911 го
да были утверждены измѣненія въ дѣйствуюгцемъ рас-



предѣлепіи нѣкоторыхъ горпихъ округовъ горныхъ об
ластей Западной и Южной Россіи, согласно кото-
рымъ въ первой изъ названныхъ областей южная 
ча,сть Бендинскаго уѣзда раздѣлена на 4, вмѣсто 
прежнихъ 5, горныхъ округа: Загуржскій, Сосновиц-
кій, Бендинскій и Границкій, съ упраздненіемъ Дом-
бровскаго округа; въ горной же области Южной Рос-
сіи образованъ самостоятельный Таврическій округъ, 
въ составъ котораго вошли: изъ Маріупольскаго окру
га—Таврическая губернія и изъ Юго-Западнаго ок
руга—Бессарабская и Херсонская губерніи, за исклю-
ченіемъуѣздовъХерсонскаго и Александрійскаго; остав
шаяся за указаннымъ выдѣленіемъ часть Юго-Запад
наго округа переименована въ Кіево-Подольскій гор
ный округъ; мѣстопребываніемъ Окружнаго Инжене
ра .Таврическаго округа назначенъ г. Симферополь, 
•а' Кіево-Подольскаго—г. Каменецъ-Подольскъ. 

Въ виду быстраго развитія нефтяного промысла 
въ Майкопскомъ районѣ, возникла необходимость въ 
усиленномъ надзорѣ за дѣятельностыо вновь возни-
кающихъ въ этомъ районѣ нефтепромышленныхъ пред-
пріятій, для чего личный составъ чиновъ горнаго 
надзора IV Кавказскаго горнаго округа, въ составъ 
котораго входитъу казанный районъ, оказался недоста-
точнымъ. Такъ какъ при этомъ промышленное значеніе 
Майкопскаго района не могло еще считаться твердо 
установленнымъ, и наблюдавшееся въ немъ оживле-
ніе нефтепромышленности могло оказаться времен-
нымъ, то учрежденіе новыхъ должностей Помощни-
ковъ Окружнаго Инженера въ IV Кавказскомъ гор-
номъ округѣ, или образованіе для Майкопскаго рай
она особаго горнаго округа являлось преждевремен-
нымъ. Въ виду этого въМинистерствѣ Торговли и Про
мышленности возникло предположеніе, впредь до окон-
чательнаго установленія промышленнаго значенія 
Майкопскаго района, усилить составъ чиновъ горнаго 
надзора IV Кавказскаго* гоонаго округа путемъ ко-
мандированія въ названный районъ горнаго инже-
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нера на правахъ Помощника Окружнаго Инженера, 
подобно тому, какъ это было сдѣлано по отношенію 
ко II Кавказскому горному округу и Туркестанскому 
краю (прим. къ ст,. 5 9 Уст. Горн., по прод. 1 9 0 6 г.). 
Такая же мѣра представилась необходимою и по от-
ношенію къ Закаспійской области, въ виду быстраго 
развитія за послѣднее время нефтяной промышлен
ности на о. Челекенѣ . Объ изложенномъ Министръ 
Торговли и Промышленности въ концѣ 1 9 1 0 года и 
вошелъ съ представленіемъ въ Совѣтъ Министровъ. 
Послѣдовавшимъ по сему представленію ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнымъ 1 8 Февраля 1 9 1 1 года положеніемъ 
Совѣта Министровъ о распространены діьіітівіл при-
ліѣтнім къ статьѣ of) Устава Горнаго по прод. 
:1.!Юв г. на IV ШвкажкШ горный округъ и Üaicacitiü-
скую область было постановлено: предоставить Ми
нистру Торговли и Промышленности командировать 
въ IV Кавказскій горный округъ и въ Закаспійскую 
область горныхъ инженеровъ, съ присвоеніемъ имъ 
полиомочій, принадлежащихъ по дѣйствующему зако
ну (Уст. Горн., изд. 1 8 9 3 г. и по прод. 1 9 0 6 г., ст. 
ст. 82—-89, 91 — 9 7 и 4 2 7 , прил.) помощникамъ окруж-
ныхъ инженеровъ и маркшейдерамъ. но безъ распро
странения на • командируемыхъ чиновъ служебыыхъ 
правъ и преимуществъ, предоставлеыныхъ симъ по-
слѣднимъ должностямъ. 

Что касается мѣропріятій по измѣненіямъ въор-
ганизаціи горнаго управленія, проведеннымъ въ по
р я д и инструкціонномъ, то въ этомъ отношеніи за 
отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить распоряжеиіе Ми
нистра Торговли и Промышленности, сообщенное 
Правительствующему Сенату для распоряженій по 
распубликованію 4 Іюия 1 9 1 1 года, о пертвееніи мѣ-
'етопребышнія Окружнаго Инженера Ллтпишт гор
наго округа тъ е. Томска въ г. Варшщлъ. Распоря-
женіе это было вызвано подчиненіемъ надзору наз-
ваннаго Окружнаго Инженера, согласно ходатайству 
о томъ Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 



частныхъ горныхъ предпріятій, находящихся на ка-
бинетскихъ земляхъ въ южной части Алтайскаго ок
руга, для которыхъ г. Барнаулъ занимаетъ централь
ное положеніе. 

Какъ упомянуто въ предыдущемъ Отчетѣ (стр. 5), 
въ концѣ 1910 года Министерствомъ Торговли и Про
мышленности былъ подготовленъ ко внесенію на раз-
смотрѣніе законодательныхъ учрежденіи проектъ но-
выхъ штатовъ Центральныхъ учрежденій горнаго вѣ 
домства. Проектъ этихъ штатовъ, вмѣстѣ съ проек-
томъ штатовъ всего Министерства Торговли и Про
мышленности,, былъ внесенъ на разсмотрѣніе Госу
дарственной Думы въ началѣ отчетнаго года, и вслѣдъ 
затѣмъ Горный Департамрнтъ въ отчетномъ же году 
приступилъ къ проектированію новыхъ штатовъ мѣ-
стныхъ учрежденій горнаго вѣдомства, а также Гео-
логическаго Комитета, причемъ проектъ новыхъ шта
товъ сего послѣдняго учрежденія а также новаго по-
ложенія о Комитетѣ къ концу отчетнаго года былъ 
подготовленъ къ внесенію въ законодательныя учре-
жденія. 

Согласно ст. 277 Уст. Гор., дозволительныя сви-
дѣтельства на развѣдку полезныхъ иско- Пміштііиаъмчі-
паемыхъ, поименованныхъ въ ст.260 Уст. " ' ' м ь * п п ш т 

Горн., выдаются на трехлѣтній срокъ, на ,,иѵтны-хъ гор-
развѣдку РУДЪ боЛОТНЫХЪ И ОЗернЫХЪ, а нопром.ычисн-

. .. ны.г.ь нрсИирі.ч-
также известняка, глины обыкновенной. тці ІІ()вы,,т>;шы 
кварца и песку, если сіи матеріалы пред- к распор.чжеиіч. 
назначаются для нуждъ горныхъ заводовъ и рудни-
ковъ,—-на двухлѣтній срокъ. Засимъ въ примѣчаніи къ 
ст. 277 указано, что при выдачѣ дозволительныхъ сви-
дѣтельствъ на развѣдки въ мѣстностяхъ малонасе-
ленныхъ установленные для такихъ свидѣтельствъ 
сроки замѣняются: трехлѣтній -пятилѣтнимъ, а двух-
лѣтній—трехлѣтнимъ, приченъ списокъ означенныхъ 
мѣстностей составляется и измѣняется, по мѣрѣ на
добности, Министромъ Торговли и Промышленности. 

Въ отчетномъ году Министерствомъ Торговли и 
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Промышленности былъ пересмотрѣнъ изданный въ 
1888 году бывшимъ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ списокъ вышеуказанныхъ мѣстностей, 
причемъ было признано необходимымъ дополнить 
его, отнеся по числу малонаселенныхъ мѣстностей 
Иркутскій, Верхоленскій, Нижнеудинскій и Киренскій 
уѣзды Иркутской губерніи', а также Закаспійскую об
ласть. Въ виду сего 29 Января и 23 Сентября 1911 г. 
состоялись распоряженія Министра Торговли и Про
мышленности о • дополнвніи изіктнаго, на основами 
ііргшѣчанія къ ст. 277 , Уст. Горн., росгщсанія тзен-
ныхъ земель въ указанномъ выше смыслѣ. 

Затѣмъ въ отчетномъ году были изданы распо
ряжения Министра Торговли и Промышленности о 
закрыты для -частного горнаго промысла нѣттортѣ 
льѣстностеіі, а именно: .1) мѣстности въ Южно-Уссу-
ршокомъ краѣ, ограниченной съ юга - параллелью 
девевни Фроловки съ запада—рѣкой Большой Сицей 
и линіей, идущей черезъ верховья рѣки Тудагоу (при-
токъ Даубихэ); съ сѣвера — параллелью 43 градуса 
40 мин. и съ востока—меридіаномъ 103 градуса 15 
мин., и 2) мѣстности въ Амурской области, примы
кающей къ ранѣе закрытой для- частнаго горнаго 
промысла мѣстности и ограниченной: съ юга и юго-
запада—трасомъ желѣзнодорожной линіи, съ сѣвера 
и сѣверовостока — линіею въ 25 верстахъ отъ этого 
траса, параллельною послѣднему, съ запада- р. За
витою, впадающею въ рѣку Амуръ, и съ востока — 
меридіаномъ ст. Пашковой. Оба эти распоряженія 
были вызваны открытіемъ казенными геологическими 
партіями въ означенныхъ мѣстностяхъ залежей ка-
меннаго и бураго угля. 

Слѣдуетъ также отмѣтить распоряженіе Мини
стра Торговли и Промышленности, сообщенное Пра
вительствующему Сенату для распоряженій по. рас-
публикованію 27 Августа 1911 года, объ лшішепіи 

Жнетрущіи по пргшѣненію пуавилъ о частной гор
ной промышленности ца свободпыхъ катнныхъ земляхъ, 



согласно каковому измѣненію повышенъ съ 1 р. 50 к.' 
до 4 р. размѣръ платы за публикаціи о выданныхъ 
дозволительныхъ свидѣтельствахъ, помѣщаемыхъ въ 
мѣстныхъ Губерскихъ Вѣдомостяхъ. Распоряженіе это 
было вызвано тѣмъ обстоятельствомъ, что. на основа
ми ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8 Апрѣля 1902 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, Министромъ Внут-
реннихъ. Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Фи-
нансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, плата 
за помѣщаемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ казен-
ныя объявленія была повышена до размѣра 15 к. за 
строчку. 

Въ отчетномъ году Министромъ Торговли и Про
мышленности были изданы распоряженія, послѣдо-
вавшія по заключеніямъ Горнаго Ученаго Комитета 
и сообщенныя Правительствующему Сенату, для рас-
поряженій по распубликованію, 25 Февраля и 6 Сен
тября 1911 года, о (Мтуіценпі і;ъ употрг.блгнгю при 
горны,ѵъ рабошахъ нпжастдгрощгіхь о.ірывчашыхъ' ві'.-
іцествъ: 1.) „Гезилитъ" нижеслѣдующихъ двухъ соста-
вовъ: а) нитроглицерина п коллодіоннаго хлопка -
30,75°/о, динитротолуола -5,25"/о, азотнокислаго аммо-
нія — 18,00°/«, хлористаго натрія — 7°/о и ржаной 
муки — 39"/о и б) нитроглицерина и коллодіоннаго 
хлопка— 30,75"/о, динитротолуола—5,25° п, азотнокис
лаго .аммонія-•• 18",:іі, хлористаго натрія--7°/о и дек
стрина -39°/о; 2) „Нансенитъ" слѣдующаго состава: 
азотнокислаго аммонія-— 68°,о, азотнокислаго калія — 
4°/о, динитротолуола—7°/оІ хлористаго натрія—15°/о 
и растительной муки 6(,,/о; 3) „Гезилитъ V " слѣдую-
щаго состава: желатинированнаго нитроглицерина-— 
30°/і), глицерина и смолянокислаго калія—5°''о, азотно
кислаго аммонія—38°/oj хлористаго натрія — 25й/» и 
муки 2°/о; 4) „Студенистый Карбонитъ" слѣдующаго 
состава: желатинированнаго нитроглицерина—24,6%, 
азотнокислаго аммонія—--40,Оч/о, хлористаго натрія -
28,0°/о и клеевой желатины--7,4"/ti и 5) „Цельтитъ" 
слѣдующаго состава: желатинированнаго нитроглице-
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рина-—60%, азотнокислаго калія—18°/о, щавелевокис-
лаго калія—13°/о и древесной муки—9%. 

Изъ перечисленныхъ взрывчатыхъ веществъ ве
щества „Гезилитъ" и „Цельтитъ" допущены къ упо-
требленію при горныхъ работахъ, какъ открытыхъ, 
такъ и подземныхъ, за исключеніемъ каменноугольныхъ 
копей, выдѣляющихъ гремучій газъ или опасныхъ по 
пыли, вещества же „Нансенитъ", „Гезилитъ V" и 
„Студенистый Карбонитъ" допущены къ употребленію 
при горныхъ работахъ, въ качеств!, предохранитель-
ныхъ, въ рудникахъ, выдѣляющихъ гремучій газъ или 
опасныхъ по пыли, съ предѣльными зарядами: „Нан
сенитъ" -. въ 600 граммъ, при патронахъ не менѣе 
35 мм. въ діаметрѣ, „Гезилитъ V " — в ъ 500 граммъ 
и „Студенистый Карбонитъ" - в ъ 700 граммъ. Про
изводство взрывныхъ работъ посредствомъ упомяну-
тыхъ трехъ взрывчатыхъ веществъ должно сопровож
даться употребленіемъ ударныхъ капсюлей съ двумя 
граммами гремучей ртути.' 

Въ отношеніи пріобрѣтенія,, перевозки, храненія 
и употребленія взрывчатое вещество „Нансенитъ" 
подчинено правиламъ, установленнымъ для взрывча-
таго вещества „Фавье", а взрывчатыя вещества „Гези
литъ", „Гезилитъ V " , „Студенистый Карбонитъ" и 
„Цельтитъ" въ отношеніи пріобрѣтенія, перевозки, 
храненія и. употребленія подчинены правиламъ, уста
новленнымъ для динамита. Кромѣ того вещество „Ге
зилитъ" подчинено требованію, чтобы патроны его 
при отпускѣ изъ заводовъ снабжались парафиниро
ванными оболочками и укупоривались въ ящики, 
выстланные внутри резиновой тканью. 

Затѣмъ, что касается взрывчатыхъ веществъ, ра-
нѣе допущенныхъ къ употребленію при горныхъ ра
ботахъ, то въ отчетномъ году было издано распоря-
женіе Министра Торговли и Промышленности, послѣ 
довавшее по заключенію Горнаго Ученаго Комитета 
и сообщенное Правительствующему Сенату, для рас-
поряженій по распубликованію, 14 Января 1911 года, 
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об* условіях* допугценгя предохрапительнаго взрывча-
таго вещества «Побелит*» для работъ по углю на 
•копяхъ, содержащих* газъ и каменноугольную пыль, 
причемъ, въ качествѣ таковыхъ условій, было уста
новлено, чтобы количество заряда Нобелита въ каж-
домъ шнурѣ не превышало 550 граммовъ или 128 
золотниковъ. 

19 Августа 1911 года Министромъ Торговли и 
Промышленности было издано распоряжение объ ут
верждены ИнструкцЫ для производства взрывныхъ ра
ботъ въ каменноугольных* коплхъ, содержащих* гре-
мучііі газъ пли же опасных* по пыли. Срокомъ вве
дения въ дѣйствіе. этой инструкціи назначено время 
ея распубликованія, за исключеніемъ § 13, для вве-
денія въ дѣйствіе котораго установленъ полугодовой 
срокъ для Европейской Россіи и Закавказья и девя-
тимѣсячный—для остальной части Азіатской Россіи, 
считая со дня распублйкованія Инструкціи. 

Того же 19 Августа отчетнаго года Министромъ 
Торговли и Промышленности утверждены одобрен
ный Горнымъ Ученымъ Комитетомъ Правила безопас
ности при сильных* токах* низкаго и высокого на-
пряженія. для. электротехнических* сооружений на 
рудниках*, копяхъ, пріисках* и горныхъ заводах*. Для 
введенія въ дѣйствіе §§ 22—29, 69,, 88, 101, 102, 116, 
117, 131, 148, 1.49, 1 5 2 - 1 5 4 , 164—167, 169—172, 
181—185, 192 и 193 сихъ Правилъ назначенъ трех-
лѣтній срокъ, для §§ 1—21,30—68, 70—87, 89- 100, 
103—115, 118—130, 132—141, 142—147, 150, 151, 
155—163, 168, 173—180, 186—19.1 — одногодичный 
срокъ и, наконецъ, для всѣхъ остальныхъ парагра-
фовъ—шестимѣсячный срокъ со дня распубликованія 
Правилъ въ Собраніи Узаконеній и Распоряжений 
Правительства (20 Февраля 1912 г.). 

Затѣмъ 31 Августа, отчетнаго года Министромъ 
Торговли и Промышленности были утверждены одо
бренным Горнымъ Ученымъ Комитетомъ новыя Пра
вила для ведеигя горныхъ работ* въ видах* их* безо-
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пасиости, а также Дополнительным Правила для вв-
денгя горныхъ работъ въ видахъ. ихъ безопасности на 
золотыхъ и платиновыхъ •промыслахъ, взамѣнъ преж-
нихъ правилъ, изданныхъ въ 1908 году (см. Отчетъ 
Горнаго Департамента за 1908 г., стр. 19). 

Срокъ введенія въ дѣйствіе §§ 4, 7, 9, 15, 23, 
44, 53, 57, 81, 85, 8.9, 104, 131, 159, 160, 161, 164. 
167, 190, 212, 238, 243, 244, 257, 272, 288, 305, 321, 
335 и параграфовъ отдѣла XIV Правилъ для веденія 
горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, въ. от-
ношеніи дробленія угля, опредѣленъ: для Европей
ской Россіи и Закавказья — въ 6 мѣсяцевъ, а для 
остальныхъ мѣстностей Азіатской Россій—въ 9 мѣ-
сяцевъ со дня распубликованія; §§ 58, 70, 103, 126, 
134, 135, 223, 225, 241, 245, 247 и § 30—въ отно
ш е н а соблюденія минимальнаго растоянія между 
шахтами, а равно и матеріала, изъ котораго должны 
быть сооружены надшахтныя зданія, для Европейской 
Роесіи и Закавказья—въ 1 годъ со дня распубликованія 
правилъ, а для остальныхъ мѣстностей Азіатской 
Россіи— въ 1 годъ 3 мѣсяца; § 61—въ 3 года со дня 
распубликованія правилъ, для всѣхъ же остальныхъ 
параграфовъ срокомъ введенія въ дѣйствіе назначенъ 
день распубликованія правилъ, за исключеніемъ § 41 
Отдѣла XIX, срока введенія въ дѣйствіе какового пара
графа не опредѣлено. 

Дополнительныя правила для веденія горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безопасности на золотыхъ и 
платиновыхъ промыслахъ введены въ обязательную 
силу со дня распубликованія, за исключеніемъ §§ 29, 
38, 39, 41, 52 и 79, получающихъ обязательную силу 
по истеченіи 6 мѣсяпевъ для Европейской Россіи и 9 мѣ-
сяцевъ для Азіатской Россіи, со дня распубликованія. 

Слѣдуетъ также упомянуть, что въ отчетномъ 
году были изданы эаспоряженія Министра Торговли 
и Промышленности объ измѣненш и дополненги п. J 
§ 4 Инструкціи по производству маркшеидерспихъ ра-
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ботъ и § 15 Отдѣла XVIII ІІравилъ по предупреж-
денію несчастных^ случаевъ на горныхъ заводазѣ. 

Наконецъ, что касается мѣропріятій, касаю
щихся частной горной промышленности и осущест-
вленныхъ по представленіямъ другихъ вѣдомствъ, то 
въ этомъ отношеніи слѣдуетъ указать, что по ВЫСО

ЧАЙШЕМУ повелѣнію .20 Декабря 1911 года былъ из-
данъ, по представленію Министра Финансовъ, одоб
ренный Государственнымъ Совѣтомъ и Государствен
ною Думою законъ о продление дѣііствія Высочайше 
утвержденпаго 2 ffueapsi 1906 года мнѣнгя Государ-
ственнаго Gomma объ гшіѣнепги нѣкоторыхъ поста
новлений о государствепномъ промыелтомъ налогѣ, 
коимъ дѣйствіе означеннаго закона было продлено до 
1 Января 1915 года. 

Что же касается дѣятельности правительствен-
ныхъ учрежденій по части разрѣшенія вопросовъ о 
новыхъ оіселѣзныхъ дорогахъ, имѣющихъ значеніе въ 
горнопромышленномъ отношеніи, то за отчетный годъ 
прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что въ этомъ году 
послѣдовало разрѣшеніе на сооруженіе двухъ весьма 
важныхъдля Уралажелѣзнодорожныхъ лйній. Именно, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 20 Іюня 1911 г. положе-
ніемъ 2-го Департамента Государственнаго Совѣта 
утвержденъ уставъ Общества Б е р д я у ш ъ-Л ы с ь в е н -
с к о й ж. д. для постройки и эксплоатаціи желѣзно-
дорожной линіи нормальной колеи, общаго пользова-
нія, отъ станціи Бердяушъ Самаро-Златоустовской 
ж. д. до ст. Лысьва Пермской ж. д., общимъ протя-
женіемъ около 524 верстъ *) . Линія эта, прорѣзавъ 
рядъ горнозаводскихъ округовъ, нынѣ отрѣзанныхъ 
отъ обшей сѣти желѣзныхъ дорогъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 

*) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 10 Марта 1912 г. положеніемъ 2-го 

Департамента Государственнаго Совѣта названное Общество переименовано 

въ Общество З а п а д н о - У р а л ь с к о й ж. д., съ измѣненіемъ пункта при-

мыканія этой дороги къ Пермской ж. д., каковымъ разрѣшено назначить 

ст. Лысьвенскій заводъ, или иной близъ лежащій пунктъ на Лысьвенской 

вѣтви Пермской ж. д. 
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дастъ ближайшій выходъ въ Средній Уралъ желѣз-
нымъ рудамъ Бакальскихъ мѣсторожденій. 

Затѣмъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ того же числа 
положеніемъ 2-го Департамента Государственнаго Со-
вѣта разрѣшена Обществу С ѣ в е р о - В о с т о ч н о й 
У р а л ь с к о й ж, д. постройка и эксплоатація желѣз-
нодорожныхъ линій нормальной колеи, общаго поль-
зованія: а) отъ конечнаго пункта Алапаевской вѣтви 
Пермской ж. д. до ст. Богдановичъ той же дороги и 
б) отъ г. Екатеринбурга или иного близъ него лежа-
щаго пункта, черезъ село Егоршино, въ направленіи 
на г. Ирбитъ, съ выходомъ на р. Тавду близъ села 
Саиткова Тобольской губ., общимъ протяженіемъ 
около 484 верстъ. Линіи эти имѣютъ большое значе-
ніе въ смыслѣ обезпеченія гопливомъ уральскихъ за-
водовъ, такъ какъ прорѣзываютъ Егоршинское мѣ-
сторожденіе каменнаго угля, нынѣ почти не эксплоа-
тируемое вслѣдствіе отрѣзанности отъ общей желѣз-
нодорожной сѣти, и кромѣ того связываютъ Уралъ 
съ обширной лѣсной площадью по р. Тавдѣ 

Слѣдуетъ также указать, что ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденнымъ 10 Марта 1911, г. положеніемъ 2-го Де
партамента Государственнаго Совѣта разрѣшено Об
ществу Карпово-Обрывскихъ каменноугольныхъ копей 
сооруженіе желѣзнодорожной вѣтви общаго пользо-
ванія, нормальной колеи, подъ наименоваиіемъ Г р а -
ч е в с к о й в ѣ т в и , отъ разъѣзда Жирново Юго-Во-
сточныхъ ж. д. къ рудникамъ названнаго Общества, 
поотяженіемъ около 11 верстъ главнаго пути. 

7 Сентября 1911 г. открыто правильное движе-
ніе по товарному сообщенію на участкѣ Л ь г о в ъ -
Р о д а к о в о — г л а в н о й линіи Сѣверо-Донецкой ж. д. и 
на ея вѣтвяхъ X а р ь к о в ъ-0 с н о в а и Л и м а н ъ-К р а-
м а т о р с к а я , а съ 1 Февраля 1911 г. открыто пра
вильное грузовое движеніе на П р и щ е п н о й в ѣ т в и 
Екатерининской ж. д. 

Въ отношеніи тщтфныхъ мѣропріЛтій, касаю
щихся горнозаводскихъ грузовъ, слѣдуетъ указать 
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лишь, что съ 3 Ноября 1911 г. при повагонныхъ 
перевозкахъ боя, крошья, лома, обрѣзковъ, опилокъ, 
стружекъ, шкрапа и т. п., чугуна, желѣза, стали и 
жести во всякой укупоркѣ, кромѣ закрытыхъ бочекъ 
и ящиковъ, и безъ укупорки (группа 32) отъ стан-
цій Забайкальской и Сибирской жел. дорогъ до стан-
цій Богословской, Пермской и участка Уфа-Челя-
бинскъ Самаро-Златоустовской жел. дорогъ (въ сооб-
щеніяхъ, гдѣ примѣняется разсчетъ платъ по общему 
тарифу за все 'непрерывное протяженіе) установлены 
провозныя платы по нижеслѣдующей схемѣ: отъ 1 до 
1995 вер. — по дифференціальному тарифу Д; отъ 
1996 до 2.400 вер.—по 20 коп. съ пуда за все раз-
стояніе; Свыше 2.400 вер. — по 1/і2о коп. съ пуда и 
версты. 

Дѣятельность правительственныхъ установлена 
по части утверждения и измѣненія уставовъ ащгонер-
ныхъ горнопромышленныхъ• общешвъ и паевыхъ това-
риществъ представлялась въ отчетномъ году въ слѣ-
дующемъ видѣ. 

Высочайше утвержденнымъ 30 Января 1911 г. 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
акціонернаго общества „Дололштъ", для пріобрѣтенія 
и арендованія земель, содержащихъ залежи доломита, 
а также алебастра, кварца и кварцита, огнеупорныхъ 
и другихъ глинъ, известковыхъ и другихъ камней, 
соли каменной и ропы и прочихъ ископаемыхъ, устрой
ства и эксплоатаціи рудниковъ, фабрикъ, мельницъ 
для перечисленныхъ ископаемыхъ и соле-варенъ и въ 
частности лріобрѣтенія правъ и принятія обязанно
стей, вытекающихъ изъ арендныхъ договоровъ: А) за-
ключенныхъ Бахмутскимъ второй гильдіи купцомъ 
В. В. Штерцеромъ: 1) 1 августа 1908 г.—съ обще-
ствомъ крестьянъ села Зайцева, Бахмутской волости и 
уѣзда, Екатеринославской губерніи—на право добычи 
на принадлежащей сему обществу землѣ известковыхъ, 
доломитныхъ и строительныхъ- камней, 2) 16 мая 
1908 г.—съ крестьянами: Павлоградскаго уѣзда— 
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И. И. Восьмаковымъ, H . Г. Твердохлѣбомъ, Г. M . 
Мухой и А. И. Филипьевымъ, Бахмутскаго уѣзда — 
К. Н . Федоровымъ, Александровскаго уѣзда- -Е. С. 
Хливецкимъ и Екатеринославскаго уѣзда—А. Ф. Барко, 
на право добычи на принадлежащей имъ землѣ въ 
въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ уѣздѣ, 
при деревнѣ Триполь кварцевыхъ, известковыхъ, але-
бастровыхъ и доломитныхъ камней и 3) 15 іюня 
1908 г.—съ крестьянами Павлоградскаго уѣзда П. И.,-
П . М. и С . М. Ковалевыми — на право добычи на 
четырехъ участкахъ изъ принадлежащей имъ земли 
въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ уѣздѣ, 
при деревнѣ Триполь доломита и Б) заключеннаго 
4 іюля 1909 г. крестьяниномъ деревни Родіоновки, 
Звановской волости, Бахмутскаго уѣзда, Екатерино
славской губерніи, Я , П . ЖуЧенко съ завѣдывающимъ 
Каменскимъ казениымъ орошаемымъ участкомъ въ 
Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерыіи, 
M.. M . Монтеграссъ, на основаніи уполномочія Упра
в л я ю щ а я Государственными Имуществами Тавриче
ской и Екатеринославской губерній,- на право добычи 
на четырехъ участкахъ изъ состава Каменскаго уча
стка доломита. Учредители Общества: Бахмутскій вто
рой гильдіи купецъ В. В . Штерцеръ и крестьянинъ 
Я . П. Жученко. Основной капиталъ общества опре-
дѣляется въ 100.000 р., раздѣленныхъ на 200 акцій, 
по 500 р. каждая. Мѣстопребываніе Правленія нахо
дится въ г. Бахмутѣ . 

16 Марта 1911. г. состоялось, по положенію Со-
вѣта Министровъ, Высочайшее повелѣніе объ утвер
ждена устава сщіонерназо общества «Рудникъ Ійірлъ», 
для пріобрѣтенія отъ „Московскаго акціонернаго Об
щества для производства цемента и другихъ строи-
тельныхъ матеріаловъ. и торговли ими" антрацито-
ваго рудника „Карлъ",. находящегося въ Области 
Войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Андреевской 
волости, при гюселкѣ Х.рустальномъ, для эксплоатаціи 
и развитія этого предпріятія введеніемъ въ кругъ 
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эксплоатаціи обработки и переработки ископаемыхъ 
и также для торговли всякаго рода твердымъ топли-
вомъ и произведеніями изъ него. Учредители Обще
ства: торговый домъ „Вогау и К 0 " , въ лицѣ коммер
ции совѣтника Г. М. Вогау, и пот. поч. гражд. А. С . 
Изергинъ и Э . Я . Пренъ. Основной капиталъ обще
ства опредѣляется въ 600.000 р., раздѣленныхъ на 
6.000 акцій, по 100 р. .каждая. Мѣстопребываніе Пра-
вленія находится въ г. Москвѣ . 

Высочайше утвержденнымъ' 13 Мая 1911 года 
положеніемъ Совѣта Министромъ утвержденъ уставъ 
Товарищества на ' паяхъ Вознесенскаго %аменпоуголь-
наго рудника наслѣдницъ дѣиствительнаго статскаго 
совѣтника Петра Александровича Карпова, для про-
долженія и развитія эксплоатаціи принадлежащихъ 
торговому дому „Вознесенскій каменноугольный руд-
никъ наслѣдницъ П . А. Карпова" каменноугольныхъ 
копей, находящихся въ Екатеринославской губерніи, 
Бахмутскомъ уѣздѣ, при станціи Мандрыкино Екате
рининской желѣзной дороги, на землѣ, заарендован
ной у СтарогМихайловскаго, Авдѣевской волости, сель-
скаго общества крестьянъ-собственниковъ, а также 
для сбыта каменнаго угля и продуктовъ его обра
ботки. Учредительницы Товарищества: графиня С . П. 
Капнистъ, урожденная Карпова, и дворянка М . ' . П . 
Карпова. Основной капиталъ Товарищества опредѣ-
ляется въ 9.000.0.00 рублей, раздѣленныхъ на 900 
паевъ, по 10.000 рублей каждый. Мѣстопребываніе 
Правленія находится на Вознесенскомъ рудникѣ То
варищества, Бахмутскаго уѣзда Екатеринославской 
губерніи. 

Затѣмъ Высочайше утвержденнымъ 9 іюня 1911 г. 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
Общества Долоісанскихъ антраиліпіовыхъ копей для 
продолженія и развитія эксплоатаціи принадлежа
щ а я Ростовскому-на-Дону 1 гильдіи купцу М. С , 
Вальяно антрацитоваго рудника, находящагося въ 
Области Войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Пав-
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ловской волости, при хуторѣ Мало-Медвѣжьемъ,, близъ 
станціи Должанской, Екатерининской жел. дор., на 
заарендованномъ участкѣ земли. Учредитель Общества 
Ростовскій-на-Дону 1 гильдіи купецъ M . С . Вальяно. 
Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 
1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 10.000 акцій по 
100 рублей каждая. Мѣстопребываніе Правленія на
ходится въ г. Ррстовѣ-на-Дону. 

По ' Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему, по 
положенію Совѣта Министровъ, 22 Сентября 1911 года, 
утвержденъ уставъ Челябинского углепромышлентго 
акционерного общества,, для разработки залежей ка-
меннаго угля на состоящемъ въ арендномъ содержа-
ніи у торговаго дома „Углепромышленное Товарище
ство. Мареновъ, Борисовъ и К 0 " земельномъ участкѣ 
„Пустошь Дорожная" въ дачахъ поселка Тугайкуль-
скаго, Челябинскаго уѣзда, Оренбургской губерніи, а 
также для обработки каменнаго угля и для торговли 
каменнымъ углемъ и каменноугольными продуктами. 
Учредители Общества: Челябинскій купецъ В. В. Ма
реновъ, Челябинске мѣщане И. М. Борисовъ и П . А. 
Пановъ, докторъ медицины А. Ф. Бейвель и есаулъ 
въ отставкѣ И . В. Заплатинъ. Основной капиталъ 
Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣ-
ленныхъ на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая. 
Мѣстопребываніе Правленія находится въ г. Челя
б и н с к . 

Того же'числа послѣдовало Высочайшее повелѣ-
ніе, по положенію Совѣта Министровъ, объ утвержде-
ніи устава Епатеринославскаго акционерного Общества 
мталлургическаго производства для эксплоатаціи же-
лѣзорудныхъ мѣсторожденій, залежей каменнаго угля 
и иныхъ полезныхъ ископаемыхъ, для устройства и 
эксплоатаціи механическихъ, чугуно-литейныхъ, ме-
таллургическихъ и горныхъ заводовъ и для торговли 
предметами ихъ производства. Учредитель Общества- • 
кол. сов. Д. И, Дармолатовъ. Основной капиталъ Об
щества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣлен-
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ныхъ на 2.000 акцій, по 250 руб. каждая. Мѣстопре-
бываніе Правленія находится въ С.-Петербургѣ . 

Высочайше утвержденнымъ 28 Сентября 1911 года 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
Акціонернаго горнопромышлениаго Общества «Лагпша», 
для разработки залежей каменнаго угля въ Бендин-
скомъ уѣздѣ, Петроковской .губерніи, въ предѣлахъ 
принадлежащихъ Ф. Б. Ш е н у и наслѣдникамъ П . 
Лямпрехта отводныхъ площадей „Казиміръ", „Антонъ" 
и „Александръ", въ предѣлахъ запроектированныхъ 
Ф. Б. Шеномъ и П. Лямпрехтомъ отводныхъ площа
дей „Элиза", „Павелъ", „Фанни", „Георгъ", „ Р о -
бертъ", „Эрнестъ", „Эмма"', „Францишекъ", „Алиса" и 
„Густавъ" и въ предѣлахъ запроектированной Г. Норд-
маномъ отводной площади „Новое-Пекло", для раз
работки залежей желѣзной руды въ названномъ 
уѣздѣ, въ предѣлахъ запроектированныхъ Г. Норд-, 
маномъ отводныхъ площадей „Іосифъ" и „Ришардъ" 
для разработки въ томъ же уѣздѣ залежей камен
наго угля и желѣзной руды въ предѣлахъ другихъ 
отводныхъ площадей, для устройства и эксплоатаціи 
фабрикъ и заводовъ, обрабатывающихъ каменный уголь 
.и желѣзную руду, и для торговли каменнымъ" углемъ 
и желѣзной рудой и получающимися изъ нихъ про
дуктами. Учредитель Общества—Сосновицкій купецъ 
Ф. Б. Шенъ. Основной капиталъ Общества опредѣ-
ляется въ 2.250.000 рублей, раздѣленныхъ на 9.000 
акцій, по 250 р. каждая. Мѣстопребываніе Правленія 
находится въ г. Варшавѣ . 

22 Ноября отчетнаго года послѣдовало, по поло-
женію Совѣта Министровъ, Высочайшее повелѣніё объ 
утвержден іи устава Акціонернаго Общества-«Сибирская 
мѣдь», для эксплоатаціи принадлежащихъ англійскому 
Акціонерному Обществу Енисейской мѣди съ ограни
ченной отвѣтственностыо залежей мѣдныхъ рудъ въ 
Минусинскомъ округѣ. Енисейской губерніи. Учреди
тели Общества — ст. сов. А. А. Давидовъ и, ст.* сов. 
М. А. Соловейчикъ. Основной капиталъ Общества 

2* 
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опредѣляется въ 1.700.000 рублей, раздѣленныхъ на 
17.000 акцій по 100 руб. каждая. Мѣстопребываніе 
Правленія находится въ С.-Петербургѣ . 

Высочайше утвержденнымъ 30 Декабря 1911 года 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
Русского ащіонсрнаго Общества гранитного, мрамор-
наго и строительного дѣла для. эксплоатаціи финлянд-
скаго гранита и другихъ строительныхъ матеріаловъ, 
для торговли ими и для производства всякаго. рода 
строительныхъ работъ, и, въ, частности, для продол-
женія и развитія принадлежащихъ торговому дому 
„Гливицъ, Дембовскій, Рубинстейнъ и К 0 " предпрія-
тій по эксплоатаціи каменоломенъ въ Выборгской 
губерніи и по производству строительныхъ рабртъ въ 
С.-Петербургѣ и Кронштадтѣ.. Учредитель Общества 
житель гор. Варшавы Ю. И. Рубинстейнъ. Основной 
капиталъ Общества огіредѣляется въ 300.000 рублей, 
раздѣленныхъ на 3.000 акцій, по 100 руб. каждая. 
Мѣстопребываніе Правленія находится въ.С . -Петер-
бургѣ. 

Въ 1911 году послѣдовали, по гюложеніямъ Со-
вѣта Министровъ, Высочайшія повелѣнія о допущети 
къ дѣятелтости въ Россги нижеслѣдующихъ нно-
странпыхъ акціонерныхъ обществъ: 1) 9 Іюня—аи-
глійскаго акціонернаго общества, подъ наименова-
ніемъ Русская горнопромышленная корпорация съ огра
ниченной ответственностью, по покупкѣ и арендѣ 
рудниковъ, копей, отводовъ и т. п., эксплоатаціи та-
ковыхъ и продажѣ продуктовъ горной промышленно
сти; 2) 2 Іюля—французскаго акціонернаго Общества, 
подъ наименованіемъ Анонимное Общество «РуеекШ 
горный и металлургичесЫй Уніинъ», по пріобрѣтенію, 
арендованію и эксплоатаціи горныхъ (за исключе-
Ніемъ нефтяныхъ) и металлургическихъ предпріятій 
въ. Россій и, въ частности, въ области поиска Дон
ского и Екатеринославской губерніи; 3) того же чи-
сла-т-швейцарскаго акціонернаго общества, подъ най-
менованіемъ Акціонерное Общество русвко-швеЩар-



скихъ каменноугольныхъ копей, по добычѣ каменнаго 
угля въ принадлежащего А. С . Окромчедѣловой имѣніи 
Марьевкѣ, находящемся въ Екатеринославской гу-
берніи, Славяносерб'скомъ уѣздѣ, Горско-ИваНовской 
волости, близь станціи Марьевки Екатерининской 
желѣзной дороги, на основаніи договора, заключен-
наго 6 Марта 1907 г. владѣлицею имѣнія съ В. К. 
Фрискомъ и Ф. И. Сергѣевымъ;- 4) 26 Августа — 
итальянскаго акціонернаго общества, подъ наимено-
ваніемъ Анонимное Общество каменноугольныхъ копей, 
по эксплоатаціи каменноугольныхъ залежей въ раз-
ныхъ мѣстностяхъ й, въ - частности, по эксплоатаціи 
(на основаніи договоровъ, зак'люченныхъ 3 . Фриде-
бергомъ:'21 Января 1905 г.—съ М. Гекимовою, 30 Де
кабря 1906 г.—съ И. , HJ , С , В . и Е. Себриковыми 
и Е. Бугаевой и 24 Октября 1909 г.—съ И . Ивано-
вымъ) каменноугольныхъ залежей въ Области Войска 
Донского, Донецкомъ округѣ, въ юртѣ станицы Ка
менской, на участкѣ рудника „Розетта", и двухъ дру-
гихъ смежныхъ съ нимъ, въ четырехъ верстахъ отъ 
станціи Замчалово Юго-Восточныхъ желѣзныхъ до-
рогъ, и 5) 28 Сентября—-германскаго Товарищества 
съ ограниченною отвѣтственностью, подъ фирмою 
Кавказское рудничное Товарищество съ ограниченною 
отвѣтствсмностью, по пріобрѣтенію, арендованию и 
разработкѣ залежей марганца и другихъ металловъ, 
за исключеніемъ золота, платины и серебра, въ Чіа-
турахъ и въ Гвимеви Шорапанскаго уѣзда, ; Кутаис
ской губерніи; а также и въ другихъ, мѣстностяхъ 
Кавказскаго края, равно по обработкѣ добываемой 
руды и по торговлѣ рудой и продуктами ея обработки. 

Затѣмъ, что- касается существующихъ уже об
ществу то изъ нихъ слѣдующія получили разрѣшеніе 
увеличить основные капиталы и оборотпыя средства: 
1) Донецкое общество желѣзодѣлательиаго и сталели-
тейнаео.производств*—съ4.500.000 до 7.687.500 руб., 
посредствомъ выпуска. 17.000 дополнительныхъ акцій, 
въ ; общей суммѣ 3.187.500 рублей, на слѣдующихъ 



основаніяхъ: а) означенныя акціи выпускаются по 
187 руб. 50 коп. каждая, со внесеніемъ по нимъ. 
сверхъ нарицательной цѣны, еще преміи въ запасный 
капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Коми
тета Министровъ, и б) причитающаяся за сказанныя 
акціи деньги, а равно преміи по онымъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдо-
ваиія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій; 2) Петро-
Мармжкое Общество кшіенноугольной промышмннно-
сшн—съ 450.000 р. до 900.000 р. посредствомъ вы
пуска 4.500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 
450.000 р., на слѣдующихъ основаніяхъ: а) означен
ныя акціиц выпускаются по нарицательной цѣнѣ пре-
дыдущихъ, т. е. по 100 р. каждая, безъ приплаты по 
нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный капиталъ 
общества и б) причитающіяся за дополнительныя акціи 
деньги вносятся сполна не позже одного года со дня вос-
послѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;3) ан-
глійское акціонерное общество, подъ наименованіемъ 
Акц/онернос общество Атбасарекихъ мѣОныхъ попей 
съ ограниченной отвіътетвтностыо—съ 250.000 ф. ст. 
до 500.000 ф. ст.; 4) Акционерное Общество Маль-
цевскихъ шводовъ съ 6.000.000 р. до 12.000.000 р., 
посредствомъ выпуска 60.000 дополнительныхъ акцій, 
въ общей суммѣ 6.000.000 р., на слѣдующихъ осно-
ваніяхъ: а) означенныя дополнительныя акціи выпу
скаются по 100 р. каждая, со внесеніемъ по нимъ, 
сверхъ сего, еще премій въ запасный капиталъ пред-
пріятія, въ размѣрѣ 1 0 % нарицательной цѣны акцій и 
б) въ оплату сказанныхъ акцій обращается образован
ный Обществомъ капиталъ переоцѣнки имущества, 
въ суммѣ 6.000.000 р.; 4) Бельгійское Акционерное Об
щество, подъ наименованіемъ Арендная Еомпанія ІІро-
хоровскихъ камйнноугольпыхъ копей,—съ 3.500.000 фр. 
до 6.ÖÖ0.000 фр.; 5) Нріюполь-Маріупольское горное и ме
таллургическое Общество—съ6.6Q0.000 до 9.900.000 р., 
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6) причитающаяся за упомянутыя акціи деньги вносятся 
въ общей суммѣ 3 . 3 0 0 . 0 0 0 р., посредствомъ выпуска 
3 3 . 0 0 0 дополнительныхъ акцій, на слѣдующихъ осно-
ваніяхъ: а) означенныя дополнительныя акціи вы
пускаются, по 100 р. каждая, но при этомъ по каж
дой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣта-
телемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія 
въ запасный капиталъ предпріятія, въ размѣрѣ,. опре-
дѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, 
на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 2 ноября 
1 8 9 9 г. положенія Комитета Министровъ, и б) при
читающаяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи 
по нимъ, вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія'разрѣшенія на выпускъ зтихъ 
акцій; 6) Горско-Ивановское каменноугольное Общество— 
съ 5 0 0 . 0 0 0 руб. до 8 0 0 . 0 0 0 рублей, посредствомъ 
выпуска 3 . 0 0 0 дополнительныхъ акцій, въ общей 
суммѣ 3 0 0 . 0 0 0 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ: 
а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 
нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 1 0 0 руб., 
но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія по соотвѣтвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Общества и б) слѣдуемыя за упомянутыя 
акціи деньги, равно причитающаяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не '%позже шести мѣсяцевъ со дня 
воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій; 
7) Донецко-ІОрьевскос металлургическое Общество—съ 
1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 р. до 1 7 . 6 0 0 . 0 0 0 руб., посредствомъ выпуска 
1 2 . 0 0 0 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 
2 . 4 0 0 . 0 0 0 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ: а) озна
ченныя дополнительныя акціи выпускаются по 2 0 0 р. 
каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна 
быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія въ запасный капиталъ предпріятія въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Про
мышленности, наоснованіи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
1 2 ноября 1 8 9 9 г. положенія Комитета Министровъ, и 



сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣ-
дованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій; 8) Об
щество „ГруіаевскШ .Антрациты съ 2.800.000 р. до 
5.600.000 p. посредствомъ выпуска 28.000 дополнитель-
ныхъ акцій, въ общей суммѣ 2.800.000 р., на слѣдую-
щихъ основаніяхъ: а) означенныя дополнительныя 
акціи выпускаются по 100 р. каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, 
еще премія въ запасный капиталъ предпріятія, въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и 
Промышленности, наоснованіи ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Ми
нистровъ, и б) причитающіяся за упомянутыя акціи 
деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна не 
позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія раз-
рѣшенія на выпускъ этихъ акцій; 9) Рцссн-о-Велши-
с>;ое м-сталлщжтское Общество—съ 15.000.000 р. до 
20.000.000 рублей посредствомъ выпуска 20.000 до-
полнительныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ: 
а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 
250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ 
акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, 
сверхъ нарицательной цѣны, еще премія въ запасный 
капиталъ, въ размѣрѣ 200 р. за акцію, и в) причи
тающаяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи 
по нимъ, вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ 
акцій, 10) Гроимщкое Общество каменноугольной н за
водской промышленности—съ 2.625.000 до 3.501.000 р., 
посредствомъ выпуска 4.672 дополнительныхъ акцій, 
въ общей суммѣ 876.000 руб., на слѣдующихъ осно-
ваніяхъ: а) означенныя' дополнительныя акціи выпу
скаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. 
по 187 руб. 50 к., но при этомъ по каждой изъ сихъ 
акцій 'должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, 
сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣт-
ствію съ запаснымъ капиталомъ предпріятія, и 



б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно 
причитающаяся по нимъ преміи, вносятся сполна не 
позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія раз-
рѣшенія на выпускъ сихъ акцій; 11) Акционерное, Об
щество Сулинскаго завода—съ 7.000.000 руб. до 
10.000.000 рублей посредствомъ выпуска 30.000 до-
полнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 3.000.000 р., 
на слѣдующихъ основаніяхъ: а) означенныя допол-
нительныя акціи выпускаются по нарицательной 
цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 100 руб. каждая, безъ 
внесенія по этимъ акціямъ сверхъ сего' еще премій 
въ запасный капиталъ Общества; б) слѣдуемыя за 
упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже 
шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія 
на выпускъ сихъ акцій ' и в) сказанныя акціи рас-
предѣляются исключительно между нынѣшними вла-
дѣльцами акцій Общества; 12) Донеііко-Юрыжісое 

металлургическое Общество съ 17.600.000 р. до 
22.100.000 руб., посредствомъ выпуска 22.500 допол
нительные акцій, въ общей суммѣ 4.500.000 руб., 
на слѣдующихъ основаніяхъ: а) означенныя допол-
нительныя акціи выпускаются по 200 руб. каждая, 
безъ приплаты по нимъ, сверхъ номинальной цѣны, 
еще премій въ запасный капиталъ Общества, и б) всѣ 
упомянутыя акціи поступаютъ въ уплату за пере
ходящее _ къ Обществу все предпріятіе „Общества 
С.-Петербургскихъ желѣзопрокатнаго и проволочнаго 
заводовъ" на основаніяхъ, принятыхъ общимъ соб-
раніемъ акціонеровъ отъ 27 августа 1911 года, и 
13) Общество Кылитътсушхъ горныхъ заводовъ—съ 
6.888.ООО руб. до 13.776.009 рублей, посредствомъ 
выпуска 34.440 дополнительныхъ акцій, въ общей 
суммѣ 6.888.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ: 
а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются 
по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 200 р., 
но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна 
быть внесена пріобрѣтателемъ ея,- сверхъ номиналь
ной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
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капиталомъ предпріятія и б) слѣдуемыя за упомя
нутыя акціи деньги, равно причитающаяся по нимъ 
преміи, вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій. 

Наряду съ этимъ, за отчетный годъ послѣдовали 
разрѣшенія уменьшить основные напита, іы: f) ІІешро-
Марьевскому Обществу каменноуго.чьнои промышлен
ности—съ  ѵСО.ОСО  р., раздѣленныхъ на 9.000 акцій 
первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ, по 
100 р. каждая,—до 450.000 р., путемъ замѣны каж-
дыхъ двухъ нынѣшнихъ акцій тѣхъ же выпусковъ 
одною новою въ 100 р., списавъ при этомъ съ ак
тива баланса на 31 Декабря 1909 г. сумму въ 
450.000 р., на основаніяхъ, принятыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ отъ 3 Февраля 1911 г., 
и 2) Кѣлеикому акционерному Обществу горной, желѣ.ю-
дѣлательнои и лѣснои промышленности —съ 800.000 р. 
до 400.000 руб., на общую сумму 400.000 руб., пу
темъ понижения нарицательной цѣны акцій Общества 
съ 250 руб. до 125 р., съ наложеніемъ на акціи 
удостовѣрительнаго штемпеля, на основаніяхъ въ 
остальномъ, принятыхъ общимъ собраніемъ акціоне-
ровъ отъ 12 мая 1910 года. 

Нижеслѣдующимъ Обществамъ были продлены 
сроки взноса слѣдовавшихъ за акціи денегъ: 1) Жил-
ловскому Обществу каменноугольныхъ копей-и рудни-
ковъ—съ 11 Апрѣля 1911 года по 11 Апрѣля 1912 г.; 
2) Симскому Обществу горныхъ мводовъ и первой на 
Ураліъ фабрики, сельскохоміісіпвенныхъ машинъ и 
орудііі—съ 30 Мая, сначала по 30 Ноября 1911 года, 
a затѣмъ—по 30 мая 1912 года; 3) Сѣверному горно
промышленному акционерному Обществу—съ 31 Марта, 
сначала по 31 Сентября 1911 года, a затѣмъ-~по 
31 Марта 1912 года; 4) Акционерному Обществу гор
ныхъ чугуноплавильных^, мводовъ и фабрикъ „Стом-
пориовъ"—съ 24 Апрѣля, сначала по 24 Октября 
1911 года, a затѣмъ—по 24 Апрѣля 1912 г.; 5) Горно-



промышленному акционерному Обществу „ Медіаторъ "— 
съ 9 Іюня по 9 Декабря 1911 г. и 6) Горнопромыш
ленном!! и торговому Обществу „ ТуруханскШ гра
фить"—съ 23 Сентября 1911 г. по 23 Сентября 
.1912. г. 

Изъ другихъ тмѣненШ уставовъ акціонерныхъ 
горнопромышленныхъ Обществъ надлежитъ упомя
нуть: 1) о ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 24 Марта 
1911 г. положеніи Совѣта Министровъ, коимъ раз-
рѣшено Обществу Врянскихъ Каменноугольныхъ копей 
и рудниковъ выпустить облигаціи на нарицательный 
капиталъ, не превышающей цѣнности принадлежа
щего Обществу на правѣ собственности недвижимаго 
имущества, и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше 
1.625.000 р., съ тѣмъ, чтобы нарицательная цѣна 
облигацій была не менѣе 250 руб.; 2) о ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденномъ 24 Апрѣля 1911 г. положе.ніи Совѣта 
Министровъ, коимъ предоставлено Обществу горныхъ, 
ѵуеунолитейныхъ, эмалировочныхъ и механическихъ 
•юводовъ и угольиыхъ •копей „Поремба" пріобрѣсти (по 
отказѣ отъ права на пріобрѣтеніе въ Бендинскомъ 
уѣздѣ Петроковской губерніи отводныхъ площадей 
„Викторія", „Геленовъ", „Поремба" и „Зрнестъ", про-
странствомъ въ общей сложности 416 дес. 1.600 кв. саж., 
а также по продажѣ 4, владѣемыхъ Обществомъ въ 
той же мѣстности, земельныхъ участковъ, обозначен-
ныхъ по межевымъ документамъ Общества подъ 
№№ 10, 11, 14 и 15, мѣрою въ 40 дес. 1.800 кв. саж.) 
въ названномъ уѣздѣ, сверхъ владѣемой Общест
вомъ недвижимости (прим. къ § 3), нижеслѣдующіе, 
въ общей сложности 377 дес. 1.966 кв. саж., земель
ные участки: 1) изъ состава имѣнія „Поремба": 
а) отъ фабриканта Мейергольда—31 дес. 217 кв. саж. , 
б) отъ Ф. Ф. Бабина—17 дес. 1.268 кв. 'саж. и 
в) отъ В. Ш . Ляндау—120 дес; 2) отъ фабриканта 
Мейергольда—участки земли, мѣрою въ 2.081 кв. саж.,. 
въ имѣніяхъ Ціонговицы, Поремба-Мржиглодская и 
Заверце-Кромоловское для расширения принадлежа-
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щаго Обществу подъѣздного пути къ станціи „За-
верце" Варшавско-Вѣнской жел. дороги и 3) изъ со
става имѣнія „Поремба"—отводную площадь „Янина" 
для добычи бураго угля, мѣроювъ 104 дес. 400 кв. саж., 
и участокъ земли для новой отводной площади для 
разработки бураго,угля, тоже въ 104 дес. 400 кв. саж.; 
3) о ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 29 Іюня 1911 года 
положеніи Совѣта Министровъ, коимъ предоставлено 
Акционерному Обществу Маліщевскихъ заводовъ, по 
предварительномъ и полномъ погашеніи обязательствъ 
Общества Государственному Дворянскому Земельному 
Банку, выпустить облигаціи на нарицательный капи-
талъ, не превышающій трехъ четвертей цѣнности 
принадлежащая Обществу на правѣ собственности 
недвижимаго имущества и во всякомъ случаѣ на 
сумму не свыше половины увеличиваемаго основного 
капитала, т. е. на 6.000.000 р., часть каковыхъ обли-
гацій должна быть представлена Министерству Фи-
нансовъ (по цѣнѣ, которая будетъ установлена по-
слѣднимъ) въ обезпеченіе остающагося ко времени 
выпуска облигацій ссуднаго долга Общества Государ
ственному Казначейству, съ тѣмъ, чтобы предста
вляемый въ Министерство Финансовъ облигаціи осво
бождались, по мѣрѣ погашенія Обществомъ долга 
Государственному Казначейству, и 4) о ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденномъ 4 Августа 1911 года положеніи Со-
вѣта Министровъ, коимъ разрѣшено горнопромыш
ленному Обществу „Сатуриъ" пріобрѣсти въ Олькуш-
скомъ уѣздѣ, Кѣлецкой губерніи, сверхъ владѣемой 
Обществомъ недвижимости (прим. 1 къ § 3), имѣніе 
„Парче-Гурне", мѣрою около 244 дес. 

Наконецъ, слѣдуетъотмѣтить: 1) что состоявшееся 
10 Апрѣля 1911 года общее собраніе акціонеровъ 
Общества оюелѣзныхъ заводовъ „Бодзеховъ", уставъ 
котораго былъ утвержденъ 30 Мая 1897 года, постано
вило приступить къ лиивидаціи дѣлъ сего Общества 
и 2) что состоявшееся 20 Декабря 1911 г. общее 
собраніе пайщиковъ Товарищества Рутленковски-хъ 



каменноугольных!, копей постановило приступить къ 
ликвидации діьлъ сего товарищества. 

Въ отчетномъ году 23 Марта была созвана V 
ссссія Comma по горнопромышленным!, діъламъ, въ 
программу которой были внесены слѣдующіе вопросы: 
1) объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ пра-
вилъ для веденія поземныхъ работъ въ видахъ ихъ 
безопасности; 2) проектъ правилъ по примѣненію 
электричества въ рудникахъ при подземныхъ ра-
ботахъ и на нефтяныхъ промыслахъ; 3) объ усло-
віяхъ разработки ископаемыхъ, залегающихъ подъ 
желѣзнодорожными линіями, какъ подъѣздными, такъ 
и открытыми для общаго пользованія; 4) объ измѣ-
неніи статей 721, 722, 723, 724, 728 и 729 Устава 
Горнаго, касающихся круга правъ и обязанностей 
лицъ рудничнаго надзора; 5) объ измѣненіи статьи 
178 Устава Горнаго о производствѣ испытаній въ 
знаніи горнаго искусства лицамъ, не имѣющимъ ди
плома на званіе Горнаго Инженера, а равно аттестата 
объ окончаніи курса въ горномъ училищѣ или въ 
горнозаводскомъ отдѣленіи промышленныхь училищъ; 
6) объ устройствѣ, за счетъ каменноугольныхъ пред-
пріятій Домбровскаго бассейна, центральной спаса
тельной станціи для копей этого бассейна; 7) проектъ 
правилъ о частной горной промышленности на зем-
ляхъ, укрѣпленныхъ въ личную собственность кре-
стьянъ по закону 9 ноября 1906 года; 8) проектъ 
измѣненія и дополненія правилъ о частной горной 
промышленности на земляхъ, принадлежащихъ част-
нымъ лицамъ и учрежденіямъ; 9) объ условіяхъ раз
работки принадлежащихъ казнѣ ископаемыхъ на 
земляхъ, предоставленныхъ частнымъ лицамъ и учреж-
деніямъ; 10) объ основаніяхъ разрѣшенія дѣлъ по 
утвержденію отводовъ безъ согласія землевладѣль-
цевъ въ Царствѣ Польскомъ; 11) объ измѣненіи 
статей 391, 392 и 393 Устава Горнаго, касающихся 
обязательной разработки отводовъ; 12) объ измѣненіи 
положенія о съѣздахъ горнопромышленниковъ юга 
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Россіи; 13) о выработкѣ новаго закона о съѣздахъ 
золото-и платинопромышленниковъ; 14) о распредѣле-
ніи между съѣздами.. имѣющими представителей въ 
Совѣтѣ по горнопромышленнымъ дѣламъ. суммы, 
потребной на возмѣщеніе расходовъ казны по со-
держанію Дѣлопроизводства Совѣта въ 1909, 1910 и 
1911 годахъ; 15) о развѣдкахъ на золото въ Сибири; 
16) о развѣдкахъ -на соль въ Восточной Сибири; 
17) объ отмѣнѣ ст. 5 росписи товаровъ отпускныхъ 
свода таможенныхъ тарифовъ, запрещающей вывозъ 
желѣзной руды черезъ таможни губерній Царства 
Польскаго; 18) объ условіяхъ обращенія на желѣз-
ныхъ дорогахъ вагоновъ для перевозки угля, при
надлежащихъ владѣльцамъ каменноугольныхъ пред-
пріятій губерній Царства Польскаго; 19) о вліяніи 
свободнаго обращенія золота на положеніе золотопро
мышленности и объ упорядоченіи торговли вольно-
приносительскимъ золотомъ и 20) объ единствѣ 
формъ горнозаводской статистики, представляемой 
въ правительственныя учрежденія. 

Изъ перечисленныхъ вопросовъ вопросы 17 и 20 
были сняты съ очереди и разсмотрѣніе ихъ отложено 
до ближайшей слѣдующей сессіи Совѣта по горно
промышленнымъ дѣламъ; рав'нымъ образомъ были от
ложены до ближайшей сессіи вопросы 7, 8 и 9, 
предварительная разработка которыхъ поручена Со-
вѣтомъ особой Коммиссіи. подъ предсѣдательствомъ 
Вице-Директора Горнаго Департамента, ст. сов. Разу-
мова, а также вопросы 4, 5, 11 и 13, начатые разсмотрѣ-
ніемъ V сессіей Совѣта по горнопромышленнымъ дѣ-
ламъ, но не законченные вслѣдствіе выяснившейся необ
ходимости дальнѣйшей предварительной разработки 
сихъ вопросовъ. Что касается затѣмъ остальныхъ во
просовъ, то изъ нихъ 1, 2, 10, 16 и 19, предвари
тельно обсужденія ихъ въ общихъ засѣданіяхъ Со-
вѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ, были разсмот-
рѣны въ особыхъ выдѣленныхъ изъ состава Совѣта 
Коммиссіяхъ. Вопросы 1, 3, 6, 15, 16, 18 и 19 были 
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разсмотрѣны въ Соединенномъ Собраніи Совѣта по 
горнопромышленнымъ дѣламъ и Горнаго Ученаго Ко
митета, вопросъ 10—въ Соединенномъ Собраніи Со-
вѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ и Горнаго Со-
вѣта, вопросъ 2—въ Соединенномъ Собраніи Совѣта 
по горнопромышленнымъ дѣламъ, Горнаго Совѣта и 
Горнаго Ученаго Комитета и остальные вопросы—въ 
общихъ^засѣданіяхъ Совѣта по горнопромышленнымъ 
дѣламъ. 

По 1-му вопросу Соединенное Собраніе Совѣта 
по горнопромышленнымъ дѣламъ и Горнаго Ученаго 
Комитета приняло съ нѣкоторыми измѣненіями об
сужденный предварительно въ особой Коммиссіи, подъ 
предсѣдательствомъ б. Директора Горнаго Департа
мента, д. с. с. Хованскаго, проектъ правилъ для ве-
денія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, а 
также .проектъ инструкции для производства взрывча
тыхъ работъ въ каменноугольныхъ копяхъ, содержа-
щих'ъ гремучій газъ или опасныхъ по пыли, за ис-
ключеніемъ § 14 сей инструкціи, который Соединен
ное Собраніе постановило передать на разсмотрѣніе 
горнопромышленныхъ съѣздовъ; равнымъ образомъ 
Соединенное Собраніе признало необходимымъ пере
дать на заключеніе съѣздовъ проектъ правилъ о поль-
зованіи взрывчатыми веществами; что же касается 
сроковъ введенія въ дѣйствіе указанной выше ин-
струкціи, то Соединенное Собраніе постановило под
вергнуть обсужденію вопросъ о сихъ срокахъ въ Гор-
номъ Ученомъ Комитетѣ съ участіемъ промышленни-
ковъ. По 2-му вопросу Соединенное Собраніе Совѣта 
по горнопромышленнымъ дѣламъ, Горнаго Совѣта и 
Горнаго Ученаго Комитета приняло съ нѣкоторыми 
измѣненіями разсмотрѣнный предварительно въ Ком-
миссіи подъ предсѣдательствомъ Профессора Шате-
лена проектъ правилъ по примѣненію электричества 
въ рудникахъ при подземныхъ работахъ и на нефтя-
ныхъ промыслахъ; что же касается вопроса о примѣ-
неніи карательныхъ статей за нарушеніе указанныхъ 



правилъ, то Соединенное собраніе признало возмож-
нымъ примѣненіе въ данномъ случаѣ проектирован-
ныхъ карательныхъ статей за нарушеніе правилъ бе
зопасная' веденія подземныхъ работъ. По 3-му во
просу Соединенное Собраніе Совѣта по горнопромыш-
леннымъ дѣламъ и Горнаго Ученаго Комитета при
няло, съ нѣкоторыми измѣненіями, проектъ правилъ 
о разработкѣ полезныхъ ископаемыхъ вблизи насе-
ленныхъ мѣстъ, источниковъ воды и общественныхъ 
сооруженій и зданій, выработанный Инженернымъ 
Совѣтомъ Министерства Путей Сообщенія. По 6-му 
вопросу Соединенное Собраніе Совѣта по горнопро
мышленнымъ дѣламъ и Горнаго Ученаго Комитета 
признало начинаніе горнопромышленниковъ губерній 
Царства Польскаго по сооруженію въ Домбровскомъ 
бассейнѣ спасательной станціи заслуживающимъ пол-
наго сочувствія. По 10-му вопросу Соединенное Со-
браніе Совѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ и 
Горнаго Совѣта постановило: а) просить Министра 
Торговли и Промышленности обратиться въ Прави
тельствующей Сенатъ за разъясненіемъ ст. 367 Уст. 
Горн., представивъ Сенату существующія два мнѣнія 
о толкованіи указанной статьи съ подробнымъ обосно-
ваніемъ каждаго изъ нихъ, съ указаніемъ сущности раз-
смотрѣнія ходатайствъ о принудительныхъ отводахъ руд-
ничныхъ площадей при томъ и другомътолкованіи озна
ченной статьи, и б) признать необходимыми независимо 
отъ обращенія въ Правительствующій Сенатъ за разъяс-
неніемъ ст. 367 Уст. Горн., измѣненіе ея въ законода-
тельномъ порядкѣ, подвергнувъ обсужденію вопросъ о 
желательныхъ ея измѣненіяхъ въ связи со статьями 
Устава Горнаго, предусматривающими вознагражденіе 
землевладѣлыдевъ за нѣдра и участки поверхности. 
По 12-му вопросу—Совѣтъ по горнопромышленнымъ 
дѣламъ принялъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, выра
ботанный Горнымъ Департаментомъ проектъ законо
положений въ отмѣну и измѣненіе ст. ст. 35 съ при-
мѣчаніями 1 и 5 къ' ней, 35 1 , 3 5 2 , З 5 3 ' и 552 Уст. 
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Горн., изд. 1893 г. и по прод. 1906 и 1908 г.г., 
опредѣляющихъ порядокъ созыва и кругъ дѣйствія 
горнопромышленныхъ съѣздовъ. По 15-му вопросу 
Соединенное Собраніе Совѣта по горнопромышлен-
нымъ дѣламъ и Горнаго Ученаго Комитета признало: 
а) что развѣдки на золото за счетъ казны въ тѣхъ 
случаяхъ, когда производство ихъ вызывается дан
ными геологическихъ изслѣдованій, желательны, б) что 
за счетъ казны могутъ быть производимы только 
предварительныя (легкія) развѣдки, имѣющія цѣлью 
не подготовку розсыпи къ разработкѣ, не опредѣле-
ніе запаса золота въ розсыпи, a обнаруженіе лишь 
присутствія золота промышленная значенія; в) что 
развѣдки на золото должны производиться особыми 
поисковыми партіями, направленными вслѣдъ за гео
логическими, и г) что Министру Торговли и Про
мышленности должно быть предоставлено право за
крывать на срокъ не свыше трехъ лѣтъ, а для болѣе 
отдаленныхъ мѣстностей—до пяти лѣтъ намѣченныя 
для поисковъ и развѣдокъ на золото средствами 
казны мѣстности, площадью не свыше 100 кв. верстъ 
каждая, причемъ число такихъ площадей должно со-
отвѣтствовать числу назначенныхъ для производства 
поисковыхъ работъ партій. По 16-му вопросу Соеди
ненное Собраніе Совѣта по горнопромышленнымъ 
дѣламъ и Горнаго Ученаго Комитета признало: а) что 
расчитывать на снабженіе Приморской области си
бирскою солью не представляется возможнымъ и что 
поэтому единственнымъ выходомъ изъ существую-
щаго положения является доставка въ порты Даль-
няго Востока южно-русской (бахмутской) соли; б) что 
установленіе запретительной пошлины на доставляе
мую въ порты Дальняго Востока иностранную соль 
можетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ созданіе невы-
годныхъ условій для сибирскихъ рыбопромышленни-
ковъ въ томъ случаѣ, если, при пониженіи стоимости 
иностранной соли на всемъ Востокѣ, японскіе рыбо
промышленники, имѣющіе право ловли рыбы въ рус-

з" 
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скихъ восточныхъ водахъ и являющіеся на промы-
седъ со своею солью, будутъ' пріобрѣтать таковую по 
цѣнѣ низшей, сравнительно со стоимостью южно-рус
ской соли; в) придавая вмѣстѣ съ тѣмъ указанной 
мѣрѣ значеніе средствъ борьбы противъ возникнове-
нія нежелательнаго соревнованія между импортерами 
русской и иностранной соли, подвергнуть указанный 
вопросъ особому детальному обсуждение) Министер-
ствомъ Торговли и Промышленности, съ участіемъ пред
ставителей заинтересованныхъ вѣдомствъ; г) усилить 
производительность Иркутскаго солевареннаго завода 
путемъ сооруженія новаго градира, и д) организовать 
средствами казны развѣдки на соль въ Сибири, въ 
первую очередь—на Мальтинкѣ близъ Бѣлой и въ 
Минусинскомъ краѣ, во вторую очередь — у села 
Щеломовскаго и у Туманшетскаго завода и въ третью 
очередь—въ районѣ Вилюйскихъ мѣсторожденій въ Сун-
тарскомъ округѣ Якутской области. Наконецъ, по 18-му 
вопросу Соединенное Собраніе Совѣта по горнопромы
шленнымъ дѣламъ и Горнаго Ученаго Комитета при
знало этотъ вопросъ не требующимъ пока разсмотрѣнія. 

Наряду съ дѣятельностью правительственныхъ 
учрежденій по части разрѣшенія вопросовъ, касаю
щихся частной горной промышленности, надъ разрѣ-
шеніемъ такихъ же вопросовъ, какъ общаго, такъ и 
мѣстнаго значенія, работали и частныя горнопро-
мышленныя организаціи—мѣстные съѣзды горнопро-
мишленни-ковъ. Дѣятельность этихъ съѣздовъ въ от-
четномъ году представлялась въ слѣдующемъ видѣ: 

Съ 20 Ноября по 4 Декабря отчетнаго года въ 
г. Харьковѣ происходили, подъ предсѣдательствомъ 
Начальника Горнаго Управленія Южной Россіи, д. 
с. с. Сучкова, засѣданія XXXVI очередного Съѣзда 
горнопромъшиенникрвъ юга Россіи. Въ программу этого 
Съѣзда вошли слѣдующія вопросы: 1) отчеты и до
клады Совѣта Съѣзда, членовъ Совѣта по горнопро
мышленнымъ дѣламъ, уполномоченныхъ, Совѣта Об
щества пособія горнорабочимъ юга Россіи, р.евизіон-



ной коммиссіи и другихъ представителей и должно-
стныхъ лицъ Съѣзда и обсужденіе вопросовъ, выте-
кающихъ изъ означенныхъ отчетовъ и докладовъ; 
2) о современномъ положении горной и горнозавод
ской промышленности юга Россіи, о предполагаемой 
въ 1912 году производительности, о вывозѣ на ры-
нокъ ея продуктовъ и о мѣрахъ къ ея развитію; 3) о 
развитіи отечественнаго судостроенія и торговаго мо-
реплаванія, въ связи съ развитіемъ каменноугольной 
и желѣзной промышленности; 4) о торговопромыш-
ленныхъ Палатахъ; 5) о проектѣ правилъ выпуска 
облигаций торговопромышленными предпріятіями; 6)о 
налогахъ и сборахъ, уплачиваемыхъ горными и гор
нозаводскими предпріятіями юга Россіи и о проекти-
руемыхъ новыхъ налогахъ; 7) о постройкѣ новыхъ 
желѣзныхъ дорогъ и подъѣздныхъ путей, о частномъ 
желѣзнодорожномъ строительствѣ, объ отношеніи 
между желѣзными дорогами и владѣльцами подъѣзд-
ныхъ путей, о складахъ при желѣзныхъ дорогахъ и 
вообще объ отношеніи горной и горнозаводской про
мышленности къ желѣзнымъ дорогамъ; 8) о портахъ 
и пристаняхъ, о постройкѣ и оборудованіи портовъ, 
о Маріупольскомъ портѣ и вообще объ отношеніи 
горной и горнозаводской промышленности къ вод-
нымъ путямъ сообщенія; 9) отарифахъ на перевозку 
по желѣзнымъ дорогамъ горныхъ и горнозаводскихъ 
грузовъ; 10) объ участіи Совѣта Съѣзда навыстав-
кахъ, о техно-химической лабораторіи и музеѣ. Совѣта 
Съѣзда; 11) о горномъ и горнозаводскомъ техниче-
скомъ образованіи и о проектѣ учрежденія Коммерче-
скаго Института въ Харьковѣ; 12) о фондѣ дляобез-
печенія предпріятій при массовыхъ несчастныхъ слу-
чаяхъ; 13) о правилахъ веденія горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности,, о проектѣ правилъ поль-
зованія взрывчатыми матеріалами и о новыхъ пра
вилахъ по предупрежденію несчастныхъ случаевъ на 
фабрикахъ и заводахъ; 14) составленіе бюджета на 
1911/12. отчетный годъ; 15) выборы должностныхъ 
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лицъ Съѣзда и 16) о денежномъ участіи Съѣзда гор-
нопромышленниковъ юга Россіи: а) въ расходахъ по 
устройству испытательной станціи въ Донецкомъ бас-
сейнѣ, стоимость которой опредѣлена въ 250.000 руб., 
и б) въ расходахъ по ежегодному содержанію станціи, въ 
размѣрѣ до 35.000 рублей, на условіяхъ управленія стан-
фей, выработанныхъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. 

По обсужденіи означенныхъ вопросовъ, Съѣздъ, 
между прочимъ, постановилъ: по 2-му вопросу—1) по
ручить Совѣту Съѣзда всестороннее и детальное раз-
смотрѣніе всѣхъ вопросовъ. связанныхъ съ пересмот-
ромъ русско-германскаго торговаго договора, собираніе 
статистическихъ и другихъ свѣдѣній и матеріаловъ, 
ихъ разработку и т. д., а равно и принятіе во всѣхъ 
подлежащихъ случаяхъ мѣръ, необходимыхъ для за
щиты интересовъ южной горной и горнозаводской 
промышленности; 2) поручить Совѣту Съѣзда возбу
дить передъ Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности ходатайство о возможно скорѣйшемъ раз-
смотрѣніи и провѣркѣ результатовъ анкеты о себѣ-— 
стоимости угля въ томъ порядкѣ, который имѣлся въ 
виду при созданіи Анкетной Коммиссіи; по провѣркѣ 
же результатовъ анкеты въ Совѣщаніи при Мини-
стерствѣ Торговли и Промышленности, — возбудить 
ходатайство - о возможно скорѣйшемъ возобновленій 
прерванныхъ работъ Совѣщанія подъ предсѣдатель-
ствомъ Товарища Министра Путей Сообщенія тайн, 
сов. П. Н. Думитрашко; 3) поручить Совѣту Съѣзда 
возбудить слѣдующія ходатайства: а) о продленіи пе-
ріода выдачи.ссудъ подъ антрацитъ на всѣ мѣсяцы. 
года; б) о. возобновлены выдачи ссудъ подъ соло-век
селя подъ обезпеченіе промышленнымъ имуществомъ 
предпріятія; в) въ случаѣ удовлетворенія возбужден-
наго уже ходатайства о выдачѣ ссудъ подъ обезпече-
ніе обязательствами платежей за поставленный уголь 
и коксъ, ходатайствовать о распространении этой 
формы кредита также и на антрацитъ; 4) признать 
желательнымъ примѣненіе къ сѣрнокислому амміаку 
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дифференціальнаго тарифа № 41 ( Н е какъ льготнаго 
тарифа, какъ это дѣлается въ настоящее время, а 
какъ коммерческаго тарифа, дѣйствующаго лишь въ 
направленіи къ западной границѣ; 5) признать не-
обходимымъ обратить вниманіе высшихъ правитель-
ственныхъ и законодательныхъ учрежденій на то, что 
проыиканіе отечественнаго угля въ Пркбалтійскій 
районъ является вопросомъ наисущественнѣйшей не
обходимости, какъ съ точки зрѣнія угольной промыш
ленности, такъ и съ точки зрѣнія государственной. 
Для осуществленія возможности доставленія отечест
веннаго угля и антрацита въ порты Балтійскаго 
моря необходимо понизить желѣзнодорожный тарифъ 
до минимальныхъ размѣровъ, хотя бы это и было 
связано съ нѣкоторымъ ущербомъ для дорогъ, пере-
возящихъ уголь; 6) признать желательнымъ произ
водство опытовъ по отопленію котловъ желѣзнодорож-
ныхъ мастерскихъ и водокачекъ антрацитовымъ сѣ-
мячкомъ и полудюймовымъ орѣшникомъ; 7) сдѣлать 
представленіе Министерству Путей Сообщенія, ука-
завъ на ненормальное явленіе, имѣющее мѣсто на 
желѣзнодорожныхъ станціяхъ, расположенныхъ въ 
антрацитовомъ районѣ, куда для отопленія зданій 
привозится извнѣ каменный уголь, и 8) просить упол-
номоченныхъ Съѣзда, при обсужденіи въ правитель-
ственныхъ коммиссіяхъ и учрежденіяхъ вопроса о 
вывозѣ Криворожской руды заграницу, какъ черезъ 
Николаевъ, такъ и черезъ сухопутную границу, руко
водствоваться постановленіями послѣднихъ Съѣздовъ; 
по 3-му вопросу—-признать своевременнымъ и жела
тельнымъ установленіе временной, пошлины на ста
рые изношенные грузовые пароходы, вмѣстимостью 
до 150.000 пудовъ груза, пріобрѣтенные заграницей, 
съ постепеннымъ переходомъ къ таможенной охранѣ 
отечественнаго судостроенія; 2) признать желатель
нымъ, чтобы при опредѣленіи размѣровъ поощри-
тельныхъ по судостроенію премій принимались во 
вниманіе не только разница въ стоимости судовъ за-
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границей, но и другіе факторы, какъ-то: болѣе совер
шенное техническое исполненіе, скорѣйшіе сроки ис-
полненія заказовъ на иностранныхъ верфяхъ и пр.; 
3) признать желательнымъ, при развитіи отечествен
наго судостроенія, пониженіе желѣзнодорожныхъ та-
рифовъ на перевозку судостроительныхъ матеріаловъ 
къ заводамъ; 4) поручить Совѣту Съѣзда ходатайст
вовать о возобновленіи покупки донецкаго угля вмѣ-
сто , иностраннаго для удовлетворенія нуждъ Балтій-
скаго флота; 5) поручить Совѣту Съѣзда ходатайст
вовать о пріобрѣтеніи для нуждъ желѣзныхъ дорогъ 
Сѣверо-Западнаго района ежегодно не менѣе 9 милл. 
пудовъ донецкаго угля, согласно расчету, сдѣланному 
въ Совѣщаніи при Управленіи казенныхъ желѣзныхъ 
дорогъ отъ 5-го ноября 1909 года, причемъ ходатай
ствовать, чтобы количество закупленнаго угля и ус
ловия его пріобрѣтенія устанавливались на нѣсколько 
лѣтъ впередъ; 6) поручить Совѣту Съѣзда ходатай
ствовать о замѣнѣ иностраннаго топлива, покуп'ае-
маго Министерствомъ Торговли и Промышленности 
для Балтійскаго района,—донецкимъ; 6) поручить Со-
вѣту Съѣзда ходатайствовать о перевозкѣ угля для 
нуждъ .головного участка Южныхъ жел. дор. по же-
лѣзной дорогѣ до Маріуполя, а отъ Маріуполя до 
Николаева на пароходахъ; 8) поручить Совѣту Съѣзда 
возбудить ходатайство объ отмѣнѣ 20-копѣечнаго по-
вагоннаго сбора, взимаемаго съ угля, поступающаго 
въ портъ Маріуполь, и 9) поручить Совѣту Съѣзда 
возбудить ходатайство объ удлиненіи Маріупольскаго 
плавучаго дока на 5 0 % въ томъ случаѣ, если будетъ 
выяснено, что судовой ремонтный заводъ не будетъ 
построенъ въ ближайшемъ будущемъ; по 4-му во
просу—1) признать насущнымъ вопросомъ организа-
цію на мѣстахъ представительныхъ учрежденій тор-
говопромышленнаго класса; 2) при конструирована 
мѣстныхъ представительныхъ по промышленности и 
торговлѣ учрежденій слѣдуетъ считаться съ сущест
вующими представительными организаціями торгово-
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промышленнаго класса, особенно съ тѣ.ми, которыя 
своей дѣятельностью успѣли доказать свою жизнен
ность; 3) существующее районные Съѣзды горнопро-
мышленниковъ (Съѣздъ горнопромышленниковъ юга 
Россіи, Съѣздъ Бакинскихъ нефтепромышленниковъ 
и др.), построенные на принципѣ непремѣннаго уча-
стія и обязательнаго обложенія, сохраняютъвсѣ функ-
ціи представительныхъ по промышленности учрежде-
ній и обязательное обложеніе съ тѣмъ, чтобы члены 
Съѣздовъ были освобождены отъ сборовъ въ пользу 
общихъ торговопромышленныхъ представительныхъ 
организацій; 4) въ виду сложности вопроса объ орга
низации представительныхъ учреждений, затрагиваю
щего разнообразные интересы различныхъ отраслей 
промышленности и районовъ, и считая невозможнымъ 
въ настоящій моментъ разрѣшить его, выразить по
желание, чтобы вопросъ этотъ былъ подвергнутъ даль-
нѣйшему изученію въ Совѣтѣ Съѣзда и поставленъ 
на обсужденіе Общероссійскихъ Съѣздовъ промыш
ленности и торговли; 5) основныя положенія органи-
заціи представительныхъ по промышленности и тор-
говлѣ учрежденій по проекту Московскаго Бирже
вого Комитета признать неприемлемыми; 6) про
сить Министерство Торговли и Промышленно
сти: а) по выработкѣ проекта о торговопромышлен
ныхъ представительныхъ организаціяхъ, разослать 
его всѣмъ торговопромышленнымъ организаціямъ 
для отвѣта и б) въ междувѣдомственное Совѣщаніе 
для окончательнаго разсмотрѣнія проекта пригласить 
представителей всѣхъ торговопромышленныхъ орга-
низацій и 7) уполномочить Совѣтъ Съѣзда принять 
мѣры по данному вопросу, какія представятся не
обходимыми по обстоятельствамъ дѣла; по 5-му во-
вопросу—1) подтверждая пожеланія прежнихъ Съѣз-
довъ объ установлены явочнаго порядка для учреж-
денія акціонерныхъ обществъ и паевыхъ товариществу 
признать необходимымъ ввести явочный же порядокъ 
и для выпуска облигацій торговопромышленными 
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акционерными обществами; 2) обязательнаго обезпе-
ченія облигацій недвижимымъ имуществомъ устанавли
вать не слѣдуетъ, предоставивъ акціонернымъ об-
ществамъ самимъ опредѣлять всѣ условія облига-
ціонныхъ займовъ; 3) съ цѣлью дать возможность 
обществамъ, въ случаѣ ихъ желанія, выпускать об-
лигаціонные займы, обезпеченные недвижимымъ иму
ществомъ, предоставить имъ право получать отъ 
правительственныхъ учрежденій удостовѣренія отно
сительно оцѣнки недвижимаго имущества и о нало
ж е н а на него запрещенія въ обезпеченіе выпускае-
маго займа; 4) никакого дѣленія облигацій на два 
типа (обезпечецныхъ недвижимымъ имуществомъ и 
необезпеченныхъ таковымъ) вводить не слѣдуетъ ни 
путемъ особыхъ-названій для каждаго типа, ни пу-
темъ установленія какихъ-либо внѣшнихъ признаковъ 
для самихъ листовъ облигацій; 5) съ цѣлью поставить 
въ извѣстность всѣхъ пріобрѣтателей облигацій о 
характерѣ послѣднихъ, необходимо установить, чтобы 
всѣ условія выпуска облигацій, въ томъ числѣ ука-
заніе, обезпечены ли облигаціи и какимъ-именно 
имуществомъ (недвижимое имущество концессіи, права 
аренды, патенты),-—-были обозначаемы не только въ 
проспектахъ о выпускѣ облигацій и подписныхъ 
листовъ, но и на самихъ облигаціяхъ; 6) ограничи
вать сумму облигаціоннаго займа какимъ-либо соотно-
шеніемъ съ размѣромъ облигаціоннаго капитала не слѣ-
дуетъ, но необходимо при выпускѣ облигацій сооб
щать во всеобщее свѣдѣніе всѣ данныя о современ-
номъ положеніи предпріятія: его послѣдній балансъ, 
утвержденный тѣмъ собраніемъ акціонеровъ, коимъ 
рѣшенъ выпускъ облигаціоннаго займа, и свѣдѣнія о 
всѣхъ долгахъ и запрещеніяхъ, лежащихъ на имуще-
ствѣ предпріятія; 7) необходимо предоставить обли-
гаціонерамъ право преимущественнаго удовлетворенія 
передъ другими обязательствами Товарищества, воз
никшими послѣ выпуска облигацій; 8) слѣдуетъ 
предоставить облигаціонерамъ, въ лицѣ ихъ общаго 
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собранія и уполномоченныхъ этого собранія, право 
контроля и принятія мѣръ для охраны инте,ресовъ 
облигаціонеровъ, въ случаѣ нарушенія Обществомъ 
своихъ обязательствъ по облигаціонному займу; чтобы 
облегчить возможность соглашенія между Общест
вомъ и собраніемъ облигаціонеровъ, слѣдуетъ до
пустить, чтобы собраніе облигаціонеровъ могло раз-
рѣшать Обществу отсрочивать платежи по облига-
ціямъ, въ случаѣ затруднительного положенія дѣлъ 
предпріятія, квалифицированнымъ большинствомъ го-
лосовъ, которое должно быть предусмотрѣно въ уело-
віяхъ выпуска облигацій, и 9) дальнѣйшую разра
ботку вопроса объ облигаціяхъ поручить Совѣту 
Съѣзда и предоставить ему въ подлежащихъ слу-
чаяхъ предоставлять свои соображенія и заклю
чения по этому вопросу въ развитіе изложенныхъ 
выше основныхъ полрженій; по 6-му вопросу—1) при
знать, что русская промышленность и торговля 
вообще и горная и горнозаводская промышленность 
юга Россіи въ частности находятся подъ гнетомъ все 
усиливающагося налогового бремени, не соотвѣтствую-
щаго ихъ платежеспособности, а потому необходимъ ко
ренной пересмотръ финансовой системы, въ цѣляхъ 
приведенія ея въ согласіе съ насущными нуждами 
и современнымъ положеніемъ промышленности и 
торговли при соблюдении справедлива™ распредѣленія 
налоговой тяготы между всѣми отраслями народнаго 
хозяйства; 2) поручить Совѣту Съѣзда: aj детально 
разсмотрѣть проектъ о сборахъ съ грузовъ въ пользу 
земства въ его новой редакціи и со всѣми постатей
ными заключеніями представить въ Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ и въ Министерство Торговли и 
Промышленности: б) ходатайствовать передъ Ми
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, чтобы, въ случаѣ раз-
смотрѣнія законопроекта въ междувѣдомственномъ 
Совѣщаній, въ него были приглашены и представи
тели Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ юга 
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Россіи, и в) ходатайствовать передъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, чтобы въ томъ слу
чай, если законопроектъ этотъ не будетъ разсматри-
ваться въ особомъ междувѣдомственномъ Совѣщаніи, 
постатейныя заключенія, выработанныя Совѣтомъ 
Съѣзда. были бы приняты во вниманіе при оконча-
тельномъ редактированія законопроекта передъ вне-
сеніемъ его на уваженіе законодательныхъ учрежде-
ній; 3) поручить Совѣту Съѣзда возбудить ходатай
ство о томъ, чтобы законъ 6-го іюня 1910 года 
былъ дополненъ постановленіемъ, освобождающимъ 
отъ обложенія находящіяся при фабрикахъ и заво-
дахъ помѣщенія для жилья рабочихъ и боль.ничныя 
помѣщенія, чтобы жалобы на произведенныя оцѣнки 
со стороны плательщиковъ налога допускались не 
только въ тотъ годъ, когда онѣ произведены, но и всѣ 
послѣдующіе годы при полученіи окладного листа на 
данный годъ и чтобы срокъ для обжалованія былъ 
въ первый годъ по производствѣ оцѣнки не мѣсяч-
ный со дня окончанія разсылки извѣщеній, а шести-
мѣсячный, во всѣ же послѣдующіе годы—трехмѣсяч-
ный со дня окончанія разсылки окладныхъ листовъ; 
кромѣ того—чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда упомя
нутыя извѣщенія и окладные листы почему-либо не 
могутъ быть вручены лично плательщику налога, 
они посылались бы по мѣсту его нахожденія; 4) признать 
введеніе проектируемаго Министерствомъ Финансовъ 
государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ 
въ уѣздныхъ поселеніяхъ несвоевременнымъ; 5) при
знать, что проектируемое Министерствомъ Финансовъ 
увеличеніе средствъ земствъ и городовъ въ той ча
сти, въ которой оно предполагается за счетъ уве-
личенія обложенія существующихъ объектовъ, не 
должно допускать увеличенія тягости обложенія про
мышленности и торговли, но должно быть произве
дено главнымъ образомъ за счетъ земли, какъ объекта 
обложенія, обложеннаго въ самой меньшей степени, 
и поручить Совѣту Съѣзда детально разработать 
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указанный законопроекта въ послѣдней редакціи, 
слѣдить за дальнѣйшимъ его движеніемъ въ законо-
дательныхь учрежденіяхъ- и принимать по поводу 
его всѣ необходимый мѣры въ защиту интересовъ 
промышленности и 6) въ цѣляхъ надлежащей орга-
низаціи земскаго представительства, имѣющей крайне 
важное значеніе при осуществленіи реформъ во 
всѣхъ отрасляхъ государственной жизни, необходимо 
установленіе самаго широкаго и справедливаго пред
ставительства въ земскихъучрежденіяхъ всѣхъ группъ 
и районовъ населенія и плательщиковъ земскихъ сбо-
ровъ и устраненіе несправедливыхъ привиллегій по 
представительству въ земскихъ собраніяхъ землевла-
дѣльческаго класса, • допущенныхъ въ дѣйствующемъ 
Положеніи и въ проектѣ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, и ходатайствовать о томъ, чтобы представи
тели совѣщательныхъ по торговлѣ и промышленно
сти учрежденій, въ томъ числѣ Съѣздовъ горнопро-
мышленниковъ юга Россіи, были приглашаемы въ 
правительственныя учрежденія для участія въ рабо
тахъ -по пересмотру Положенія о земскихъ учрежде-
ніяхъ; по 7-му вопросу—1) поручить Совѣту Съѣзда 
возбудить соотвѣтствующее представленіе о необходи
мости для горной промышленности юга Россіи новой 
линіиРодаково-Ростовъ, ходатайствовать о ея осущест-
вленіи исдѣлать представленіе о желательности отвѣт-
вленія отъ'неявъТаганрогъ; 2) признатьневозможнымъ 
присоединиться къ ходатайству Таганрогская Город
с к а я Управленія о скорѣйшей постройкѣ линіи Гуково-
Кошкино и къ предложению С, С Кгаевскаго о по
с т р о й ^ линіи Дьяково-Таганрогъ; 3) поручить С о -
вѣту Съѣзда выяснить, совмѣстно съ представите
лями Екатерининской ж., д. и Таганрогскаго Город
ского Управленія, вопросъ о развитіи путей и переу-
стройствѣ ст. Таганрога, й, въ зависимости отъ 
результатовъ выясненія вопроса, возбудить соотвѣт-
ствующее ходатайство или воздержаться отъ него; 
4) поручить Совѣту Съѣзда снестись по означенному 
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вопросу съ Управленіемъ Екатерининской жел. до
роги, поддерживая ходатайство Таганрогскаго Город
ского Управленія относительно всѣхъ пассажирскихъ 
поѣздовъ, кромѣ скораго Черноморскаго поѣзда; 5) по
ручить Совѣту Съѣзда войти съ представленіемъ въ 
правительственныя учрежденія объ испытываемыхъ 
горной промышленностью затрудненіяхъ, съ одной 
стороны—въ дѣлѣ снабженія населенія необходимымъ 
ему твердымъ минеральнымъ топливомъ, съ другой— 
помѣщенія излишковъ своего производства, возникаю-
щихъ вслѣдствіе недостаточности существующихъ же-, 
лѣзнодорожныхъ линій; 6) поручить Совѣту Съѣзда 
войти съ ' представленіемъ въ правительственныя 
учрежденія о томъ, чтобы, при соисканій концессій 
на постройку новыхъ желѣзныхъ дорогъ, соотвѣт-
ствующихъ намѣченной X X X I V Съѣздомъ схемѣ но
выхъ линій, и обсужденіи возможности и целесооб
разности выдачи на нихъ концессій, — пожеланія 
X X X V I и предыдущихъ Съѣздовъ о необходимости 
увеличенія желѣзнодорожной сѣти въ цѣляхъ снаб-
женія населенія .твердымъ минеральнымъ топли
вомъ были приняты во вниманіе; 7) высказаться 
принципіально за неотложную необходимость соору-
женія въ первую очередь новой магистрали въ запад-
номъ отъ Донецкаго бассейна направленіи и поручить 
Совѣту Съѣзда войти съ соотвѣтствующимъ представ-
леніемъ и ходатайствомъ въ правительственныя уч--
режденія о скорѣйшемъ , осуществленіи соединенія 
Донецкаго бассейна съ Домбровскимъ новой маги
стральной линіей; 8) поручить Совѣту . Съѣзда раз
работку вопроса о наиболѣе цѣлесообразномъ на
правлена линіи Родаково — Лихая при участіи г.г. 
гррнопромышленниковъ, въ каковыхъ цѣляхъ Совѣ-
томъ Съѣзда должно быть организовано въ ближай
шее время особое Совѣщаніе при Совѣтѣ Съѣзда, въ 
составѣ представителей горной промышленности и 
Общества Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги; 9) вы
разить пожеланіе, чтобы при обсужденіи въ Высшей 
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Коммиссіи проектированныхъ порайонными Комите
тами схемъ подъѣздныхъ 'путей общаго пользованія, 
въ частности схемы Харьковскаго порайонная Коми
тета, осуществление которой Съѣздъ признаетъ весьма 
желательнымъ, а равно и при выработкѣ общаго 
плана постепенной постройки подъѣздныхъ путей 
были приняты во вниманіе изложенныя въ докладѣ 
Коммиссіи Съѣзда соображенія и выяснены возмож
ность и целесообразность замѣны въ тѣхъ или иныхъ 
случаяхъ намѣченныхъ.подъѣздныхъ путей или группъ 
ихъ постройкой новыхъ магистралей, причемъ пору
чить Совѣту Съѣзда войти съ соотвѣтственнымъ въ 
этомъ направленіи въ Высшую Коммиссію представ-
леніемъ; 10) поручить Совѣту Съѣзда войти съ хода-
тайствомъ къ Министру Путей Сообщенія о томъ, 
чтобы выработанный въ междувѣдомственномъ Совѣ-
щаніи проектъ главныхъ основаній для составленія 
договоровъ на постройку и эксплоатацію частныхъ 
подъѣздныхъ путей былъ разсмотрѣнъ въ Совѣтѣ по 
Желѣзнодорожнымъ Дѣламъ, и чтобы къ участію въ 
разсмотрѣніи этого проекта были допущены предста
вители Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи; 
11) войти съ ходатайствомъ къ Министру Путей Со-
общенія' о томъ, чтобы были установлены правила 
подачи на вѣтви и пріема съ путей сборныхъ гру-
зовъ въ Харьковскомъ районѣ, примѣнительно къ 
проекту Совѣта Съѣзда, изложенному въ докладѣ его 
X X X V I Съѣзду, и чтобы къ участію въ обсуждении 
означеннаго вопроса въ Совѣтѣ по желѣзнодорож-
нымъ дѣламъ были допущены представители Совѣта 
Съѣзда; 12) поручить Совѣту Съѣзда возбудить, хо
датайство передъ Министромъ Путей Сообщенія о 
томъ: а) чтобы были подвергнуты пересмотру дѣй-
.ствующія Правила о порядкѣ устройства, открытія и 
закрытія для производства коммерческихъ операцій 
станцій, полустанцій и другихъ остановочныхъ же-
лѣзнодорожныхъ пунктовъ и чтобы при этомъ были 
приняты во вниманіе соображенія и пожеланія, изло 
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женныя въ проектѣ правилъ, выработанномъ Совѣ-
томъ Съѣзда; б) чтобы при- обсужденіи вопроса о же-
лѣзнодорожныхъ остановочныхъ коммерческихъ пунк-
тахъ въ Совѣтѣ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ были 
допущены представители Совѣта Съѣзда и в) чтобы 
были изданы, въ возможно скорѣйшемъ времени, но
вый правила, въ развитіе ст. 3 Общаго Устава Рос-
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ, взамѣнъ дѣйствующихъ; 
13) независимо отъ сего войти съ ходатайствомъ о 
переименованы въ тарифный станціи съ неограни
ченной коммерческой дѣятельностью слѣдующихъ оста
новочныхъ пунктовъ: Кокино, Баронская, Козабѣловка, 
Насвѣтевичъ, Широкій, Боково, Нагольчикъ, Хру
стальная, Желѣзо, Шмаково, Гласная, Кальміусъ, 
Шимановскій, Рахмановка, Володино, Вергелевка, 
Стахѣево, Магдалиновка и Замчалово; 14) поручить 
Совѣту Съѣзда поддержать ходатайство Общества 
„Грушевскій Антрацитъ" передъ Управленіемъ Ека
терининской желѣзной дороги относительно возврата 
суммъ, затраченныхъ названнымъ Обществомъ на 
устройство полуст. Стахѣево; 15) поручить Совѣту 
Съѣзда возбудитъ ходатайство о томъ, чтобы смерзае-
мостьруды была признана непреодолимой причиной за
держки вагоновъ подъ выгрузкой и чтобы въ такихъ слу-
чаяхъ Харьковскому горнозаводскому Комитету было пре
доставлено право входить въ обсужденіе вопроса и скла
дывать штрафы, когда смерзаемость руды вызываетъ 
задержку вагоновъ подъ выгрузкой свыше . установ
л е н н а я срока, и 16) поручить Совѣту Съѣзда раз
работать вопросъ о желѣзнодорожныхъ складахъ при 
станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и возбудить соотвѣтст-
вующее ходатайство объ облегченіи для грузоотпра
вителей условій пользованія означенными складами; 
по 8-му. вопросу — 1) выразить полную признатель
ность и искреннюю благодарность Министру Тор
говли и Промышленности за его стремленіе къ удо-
влетворенію неотложныхъ нуждъ Маріупольскаго порта, 
въ связи съ насущными потребностями горной и горно-
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заводской промышленности юга Россіи; 2) признавая 
осуществленіе оборудованія Маріупольскаго порта меха
ническими приспособлениями для перегрузки топлива бе
зотлагательно необходимыми выразить пожеланіе о ско-
рѣйшемъ разсмотрѣнш законопроекта, внесеннаго Ми-
нистромъТорговли и Промышленности насей предметъ 
въ законодательньгя учреждения, и объ ассигнована 
соотвѣтствующихъ средствъ для сей цѣли; 3) пору
чить Совѣту Съѣзда ходатайствовать передъ Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности о привле-
ченіи представителей Съѣзда къ участію, какъ въ 
составленіи детальной программы, подлежащей, по 
предположеніямъ Отдѣла Торговыхъ Портовъ, раз
сылки заводамъ одновременно съ объявленіемъ кон-
курренціи на устройство перегрузочныхъ приспособ-
леній первой очереди, такъ равно и въ предстоящемъ 
разсмотрѣніи представленныхъ заводами проектовъ 
оборудованія Маріупольскаго Порта; 4) имѣя въ виду 
постоянный быстрый ростъ грузооборота Маріуполь-
скаго порта въ отношеніи угольныхъ и горнозавод-
скихъ, а равно и хлѣбныхъ и прочихъ грузовъ, при
знать необходимыми чтобы, независимо отъ. предстоя-
щаго оборудованія механическими приспособленіями 
существующихъ гаваней, немедленно было приступ-
лено къ осуществлена и углублению гаваней и под-
ходнаго къ Маріупольскому порту и Керчь-Еникаль-
скаго каналовъ до предѣловъ, при которыхъ было бы 
возможно свободное передвиженіе судовъ съ осадкою 
въ 26 футовъ; 5) полагая, что предположенная по 
проекту общаго развитія порта глубина въ существую
щей угольной гавани, въ 24 фута, не отвѣчаетъ на-
зрѣвшимъ нуждамъ экспорта, —каковой экспортъ мо-
жетъ окрѣпнуть лишь при условіи .свободнаго под
хода ко всѣмъ причальнымъ линіямъ порта парохо-
довъ съ осадкою въ 26 футовъ, такъ какъ Маріуполь-
скій портъ будетъ отправлять лишь массовые грузы,— 
выразить пожеланіе, чтобы при выполненіи плана 
общаго развитія порта эта необходимая глубина была 
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принята во вниманіе по отношенію ко всѣмъ бассей-
намъ; 6) что же касается способа осуществленія ра-
ботъ по оборудована угольной гавани приспособле-
ніями для нагрузки топлива на суда, признать, что 
такъ какъ послѣ утвержденія законопроекта будетъ 
назначено соревнованіе по составленію исполнитель-
ныхъ проектовъ, которое, въ виду прогресса техники, 
позволитъ оцѣнить самыя послѣднія усовершенство-
ванія въ дѣлѣ оборудованія портовъ названными при-
способленіями, то желательно, чтобы при одобреніи 
законодательными учрежденіями законопроекта объ 
оборудованіи Маріупольскаго порта было предоставлено 
Министру Торговли и Промышленности примѣнить на 
дѣлѣ наиболѣе удовлетворяющую нуждамъ горной про
мышленности систему оборудования Маріупольскаго 
порта въ предѣлахъ смѣты; 7) выразить пожеланіе о 
томъ, чтобы одновременно съ развитіемъ Маріупольскаго 
порта и оборудованіемъ его гаваней механическими 
приспособленіями были соотвѣтственно подготовлены 
и развиты желѣзнодорожные пути станціи Маріуполь-
портъ, устроенъ новый подходъ къ Маріупольскому 
порту, а также устроены необходимые сортировочные 
парки, безъ чего механическое оборудованіе не мо-
жетъ быть использовано полностью; 8) признавая 
стѣсненное положеніе въ Ростовскомъ порту уголь-
ныхъ грузовъ, а равно и необходимость устройства 
въ Ростовской гавани причальной линіи для нихъ, 
признать желательнымъ всеесторонне освѣтить . зна
чение, которое можетъ имѣть долина Темерника въ 
морской торговлѣ топливомъ, въ виду чего поручить 
Совѣту Съѣзда изучить этотъ вопросъ, уполномочить 
своего представителя принимать участіе въ соотвѣт-
ствующихъ Совѣщаніяхъ и поддержать ходатайство 
Ростовской на Дону Городской Думы, если осущест-
вленіе намѣченныхъ Думою мѣропріятій окажется 
цѣлесообразнымъ и возможнымъ; 9) подтвердить по-

.желанія X X X I V и X X X V Съѣздовъ о скорѣйшемъ 
соединеніи р.ѣки Сѣвернаго Донца съ рѣкой Днѣпромъ, 
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о приведеніи порожистой части рѣки Днѣпра въ су
доходное состояніе, объ улучшеніи судоходныхъ усло-
вій рѣки Сѣвернаго Донца на всемъ ея протяженіи, 
объ улучшеніи судоходныхъ условій рѣки и о дру
гихъ работахъ, имѣющихъ конечной цѣлью дать удо-
влетвореніе вышеуказанной потребности; изо всей сово
купности этихъ работъ наиболѣе срочной признать 
соединеніе рѣки Сѣвернаго Донца съ рѣкою Днѣп-
ромъ; 10) подтвердить вновь постановленіе X X X I V 
Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи о необхо
димости, наряду съ созданіемъ магистральныхъ водя-
ныхъ путей для возможно непосредственнаго сообще-
нія копей и рудниковъ съ главной сѣтью, —безъ чего 
водяной транспортъ не сможетъ проявить всего 
своего полезнаго дѣйствія,—и усматривая, что нуж
ное для сего изслѣдованіе Донецкаго угольнаю и 
Криворогскаго руднаго районовъ, несмотря на хо
датайство о томъ XXXIV Съѣзда, до сихъ поръ не 
исполнено,—признать необходимымъ производство 
названнаго изслѣдованія въ ближайшемъ времени; 
11) признать желательнымъ скорѣйшее производство 
изслѣдованій о соединеніи Маріуполя, если таковое 
возможно, внутреннимъ водянымъ путемъ съ общей 
водяной сѣтью Имперіи; 12) констатируя непрерыв
ное и успѣшное развитіе въ вѣдомствѣ путей сообще-
нія соотвѣтствующаго пожеланіямъ Съѣздовъ горно
промышленниковъ принципа планомѣрности въ дѣлѣ 
улучшенія и развитія водяныхъ сообщеній, необхо
димо тѣмъ не менѣе отмѣтить, что въ программу ра
ботъ междувѣдомственной Коммиссіи на 1912—1916г.г. 
не вошли нѣкоторыя изъ мѣропріятій по улучшенію 
и развитію сѣти водяныхъ сообщеній, признанныхъ на 
предшествующихъ Съѣздахъ горнопромышленниковъ 
необходимыми для горной и горнозаводской промыш
ленности юга Россіи, въ томъ числѣ и соединеніе 
рѣки Сѣвернаго Донца съ рѣкою Днѣпромъ; 13) при
знать весьма существеннымъ, чтобы вырабатываемый 
междувѣдомственной Коммиссіей планъ изслѣдованій 
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и работъ на водяныхъ. путяхъ получилъ нынѣ же 
безотлагательно дальнѣйшее развитіе до предѣла, 
при коемъ онъ удовлетворилъ бы всѣмъ упомянутымъ 
въ предшествующихъ пунктахъ потребностямъ горной 
и горнозаводской промышленности юга Россіи въ во
дяныхъ сообщеніяхъ; если, по соображеніямъ иного 
порядка, созданіе названныхъ водяныхъ путей не мо-
жетъ быть исполнено въ ближайшее десятилѣтіе, а 
общій технически и финансовый планъ работъ на 
водяныхъ путяхъ не можетъ быть составленъ нынѣ 
же на весь періодъ времени, потребный для испол-
ненія работъ, нужныхъ для горной и горнозаводской 
промышленности юга Россіи, то для послѣдней пред
ставляется необходимымъ знать, какія-именно работы 
изъ числа ею указанныхъ будутъ исполнены до 
1920 года; въ виду сего признать безусловно на-
стоятельнымъ и подлежащимъ исполненію еще въ 
1912 году развитіе общаго плана работъ и соотвѣт-
ственныхъ изслѣдованій на водяныхъ путяхъ съ 
тѣмъ, чтобы таковой планъ былъ сообщенъ XXXVII 
Съѣзду, и 14) по отношенію къ выработанному Ми
нистерствомъ Путей Сообщенія проекту Положенія 
о рѣчныхъ Комитетахъ присоединиться вполнѣ къ 
соображеніямъ, изложеннымъ въ докладѣ Совѣта 
Съѣзда, и признать необходимымъ, на основаніи 
этихъ соображений, внести въ означенный проектъ 
измѣненія, предложенныя Совѣтомъ Съѣзда въ ста-
тьяхъ 4, 5, б части 1-й и ст. 2 и 9 части ІІ-й; по 
9-му вопросу—1) возбудить ходатайство о скорѣй-
шемъ введеніи тарифа въ V i « коп. съ пуда и версты 
на перевозку минеральнаго топлива со станцій 
Донецкаго бассейна до Петербурга и Риги полными 
поѣздами черезъ Льговъ-Брянскъ; 2) возбудить хо
датайстве о предоставленіи для повагонныхъ пере-
возокъ кокса и антрацита сплошнымъ желѣзнодрож-
нымъ путемъ со станцій Донецкаго бассейна на 
Уралъ тарифа въ  Ѵізо  коп. съ пуда и версты,, если 
возможно,—безъ ограниченій количества вагоновъ, 
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а, въ случаѣ непріемлемости сего, —хотя бы полными 
вагонами; 3) войти въ сношенія съ мѣстною тамо
женного и желѣзнодорожною администраций въ Одессѣ 
и выработать, совмѣстно съ представителями угле-
торговцевъ и судоходствъ, наиболѣе желательный 
порядокъ использованія тарифныхъ льготъ, предоста-
вленныхъ для минеральнаго топлива, отпускаемаго 
иностраннымъ пароходамъ для собственнаго ихъ 
потребленія, а равно войти въ обсужденіе вопроса о 
возможности упрощенія порядка возврата тарифной 
разницы между нормальнымъ и экспортнымъ тари
фами и, по внесеніи сихъ вопросовъ, возбудить, гдѣ 
слѣдуетъ, надлежащія ходатайства; 4) поручить Со-
вѣту Съѣзда поддержать въ тарифныхъ учрежденіяхъ 
ходатайство горнопромышленниковъ Царства Поль
скаго о пониженіи нормы погрузки рудничныхъ 
стоекъ до 610-пудовой нормы; 5) признать, что для 
минеральнаго топлива завозные тарифы врядъ ли 
представляются осуществимыми; что же касается 
соли и предметовъ 32 и 33 группъ, то поручить 
Совѣту Съѣзда выяснить этотъ вопросъ путемъ сно-
шенія съ солепромышленниками и металлургическими 
заводами и соотвѣтственно сему высказаться на та-
рифномъ Съѣздѣ при разсмотрѣніи ходатайства Ме
ждународная Банка; 6) просить Совѣтъ Съѣзда 
собрать подлежащіе матеріалы и разработать вопросъ 
объ условіяхъ и порядкѣ устройства подъѣздныхъ 
путей къ жел.-дор. станціямъ и пристанямъ въ 
крупныхъ центрахъ потребленія донецкаго каменнаго 
угля и, совмѣстно съ результатами этого обслѣдо-
ванія, возбудить вытекающія изъ него ходатайства 
предъ правительственными учрежденіями; кромѣ того 
желательно, чтобы при обсуждении результатовъ 
обслѣдобанія условій и порядка устройства подъѣзд-
ныхъ путей къ желѣзнодорожнымъ станціямъ были 
приглашены въ засѣданіе ' Совѣта представители 
заинтересованныхъ городскихъ управленій; 7) возбу
дить ходатайство передъ Министерствомъ Финансовъ 

4* 



52 

о созывѣ предстоящаго Совѣщанія по общему пере
смотру тарифовъ на соль не ранѣе конца апрѣля 
или первой половины мая 1912 года и возбудить хо
датайство передъ подлежащимъ вѣдомствомъ о даль-
нѣйшемъ сохраненіи существующихъ тарифныхъ со-
отношеній между солями разныхъ районовъ, предо
ставляя каждому изъ нихъ обслуживать по возмож
ности тѣ рынки потребленія, которые, географи
чески къ нему тяготѣютъ; 8) въ случаѣ возбужде-
нія вопроса, при предстоящемъ общемъ пересмотрѣ 
тарифовъ на соль, о пониженіи существующая та
рифа на соль на протяженіи свыше 2.500 верстъ, 
изъявить на это согласіе, хотя бы и оказалось, что 
такое пониженіе будетъ въ пользу районовъ, конкур-
рирующихъ съ донецкою солью; 9) поручить Совѣту 
изучить вопросъ о пониженіи тарифовъ на соль для 
промышленныхъ цѣлей, путемъ сношенія съ предста
вителями химической промышленности, во всѣхъ его 
деталяхъ и представить результаты своей анкеты въ 
Департаментъ Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ Министерства 
Финансовъ ко времени предстоящаго общаго пере
смотра тарифовъ на соль;. 10) просить Совѣтъ Съѣзда 
выработать совмѣстно съ солепромышленниками обо
снованный проектъ схемы на перевозку соли изъ 
Европейской Россіи въ Западную Сибирь и предста
вить таковой въ Департаментъ Желѣзнодорожныхъ 
Дѣлъ Министерства Финансовъ къ предстоящему 
общему пересмотру тарифовъ на соль; 11) войти съ 
ходатайствомъ въ' Департаментъ Желѣзнодорожныхь 
Дѣлъ объ установлены, со дня' открытія въ 1912 г. . 
навигаціи въ Маріупольскомъ порту, экспортнаго та
рифа для вывоза соли; предварительно же возбужде-
нія сего ходатайства разработать вопросъ о точныхъ 
размѣрахъ фрахтовъ отъ Маріуполя до болгарскихъ и 
сербскихъ портовъ Чернаго моря и Дуная и въ 
связи съ этимъ о желательномъ понижены суще
ствующаго тарифа; 12) возбудить, одновременно съ 
ходатайствомъ объ экспортномъ тарифѣ для рынковъ 



Ближняго-Востока,—также ходатайство о томъ, чтобы 
этотъ же тарифъ былъ распространен и на экс-
портъ соли на русскіе рынки Дальняго Востока; 
13) возбудить ходатайство о предоставленіи на 4 мѣ-
сяца въ году, въ которые прекращается навигація 
въ Маріупольскомъ портѣ, тарифа въ  Ѵізо  съ пуда 
и версты на перевозку минеральнаго топлива 
отъ всѣхъ станцій Донецкаго бассейна до Ѳео-
досіи и Новороссийска, какъ для вывоза черезъ 
эти порты заграницу, такъ и для отпуска въ бункера 
иностранныхъ пароходовъ; 14) поручить Совѣту Съѣзда 
детальное изученіе докладной записки Г. Р. Шписа 
по поводу пониженія тарифа на перевозку: керосина 
по Закавказскимъ желѣзнымъ дорогамъ и уполномо
чить Совѣтъ на дальнѣйшія по сему поводу выстУп-
ленія, согласно интересамъ южной горной промыш
ленности, и 15) ходатайство антрацитопромышленни-
ковъ Грушевско-Власовскаго района объ установле-
ніи для станцій этого района уравнительнаго эк-
спортнаго тарифа на антрацитъ, подобнаго тому, 
который существуетъ для Екатерининской ж. д., пе
редать въ Совѣтъ Съѣзда для разсмотрѣнія и соста-
вленія, въ случаѣ надобности, соотвѣтствующаго до
клада XXXVII Съѣзду; по 10-му вопросу—1) принять 
участіе въ Кіевской Областной выставкѣ и поручить 
Совѣту Съѣзда произвести испытаніе тѣхъ сортовъ 
топлива, которые имѣютъ или могутъ имѣть сбыть 
въ Кіевскомъ районѣ, и 2) участія въ Софійской 
выставкѣ не принимать; по 11-му вопросу—1) упол
номочить Совѣтъ Съѣзда ходатайствовать объ урав
нении въ права-хъ лицъ, которыя будутъ оканчивать 
будущій Екатеринославскій Горный Институтъ со зва-
ніемъ горнаго инженера, съ лицами, оканчивающими 
Горный институтъ Императрицы Екатерины ІІ-й; по
ручить Совѣту Съѣзда продолжать свою работу по 
вопросу о скорѣйшемъ преобразованіи Екатерино-
славскаго Высшаго Горнаго Училища въ Горный 
Институтъ; 2) поручить Совѣту Съѣзда принять всѣ 
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зависящія мѣры къ скорѣйшему осуществлению намѣ-
ченныхъ Съѣздомъ задачъ по реорганизации Лиси
чанской Штейгерской Школы въ среднее учебное 
заведеніе и въ виду того, что представленныя X X X I V 
Съѣзду программы штатовъ и занятій въ школѣ пе
ресматриваются въ Учебномъ Отдѣлѣ Министерства 
Торговли и Промышленности, просить послѣдній не
медленно по окончаніи ихъ пересмотра, до внесенія 
на усмотрѣніе г. Министра, прислать таковыя въ 
Совѣтъ Съѣзда для просмотра и внесенія могущихъ 
быть замѣчаній; 3) поручить Совѣту Съѣзда всесто
ронне и самымъ детальнымъ образомъ обслѣдовать 
состояніе и положеніе Горнаго Училища имени С. С . 
Полякова и его взаимоотношеніе къ Обществу Южно-
Русской каменноугольной промышленности и по воз
можности принять мѣры къ урегулированію этихъ 
взаимоотношеній; результатъ сего всесторонняго об-
слѣдованія и свои соображения относительно даль-
нѣйшаго существованія Горнаго Училища представить 
на благоусмотрѣніе XXXVII Съѣзда горнопромышлен
никовъ юга Россіи; 4) ассигновать 10.000 руб. на 
участіе въ устройствѣ низшихъ 3-хъ классныхъ учи-
лищъ въ Донецкомъ бассейнѣ; обратиться въ Бах-
мутскую и Славяносербскую Управы съ просьбой 
представить ближайшему экстренному Собранію до-
кладъ объ устройствѣ таковыхъ училищъ и объ от-
пускѣ на сей предмета, добровольныхъ кредитовъ въ 
счетъ ассигнованія будущаго года; возбудить соотвѣт-
ствующее ходатайство въ Учебномъ Отдѣлѣ Мини
стерства Торговли и Промышленности, въ Главномъ 
Управленіи Земледѣлія и Землеустройства и въ об-
ластномъ Донскомъ Управленіи; 5) по ходатайству 
Грушевско-Власовской районной Коммиссіи объ от
крыли въ этомъ районѣ средняго горнотехническаго 
учебнаго заведенія со школой десятниковъ и кочега-
ровъ—признать преждевременнымъ возбужденіе во
проса объ открытіи средняго горнотехническаго учи
лища и второй школы десятниковъ,; 6) по вопросу о 



вечернихъ курсахъ для рабочихъ: а) поручить орга
низацию вечернихъ курсовъ завѣдующимъ спасатель
ными станціями; б) поручить Совѣту Съѣзда входить 
въ сношенія съ правительственной администрацией 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ могутъ быть образованы курсы, для 
скорѣйшаго ихъ разрѣшенія; в) поручить Совѣту 
Съѣзда войти въ сношенія съ администраціей пред-
пріятій, гдѣ могутъ быть курсы, по поводу мѣръ, не-
обходимыхъ для ихъ процвѣтанія, и вообще просить 
Совѣтъ Съѣзда принять всѣ зависящія мѣры къ на
саждена таковыхъ курсовъ; г) поручить Совѣту 
Съѣзда не оставить своими заботами развитіе обще-
образовательныхъ чтеній для рабочихъ съ туманными 
картинами и 7) поддержать передъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности ходатайство Харьков-
скаго Купеческаго Общества объ открытіи въ Харь-
ковѣ Коммерческая института, или же временныхъ 
курсовъ коммерческихъ знаній теперь же, не ожидая 
утвержденія Устава Института въ законодательные 
учрежденіяхъ, такъ какъ имѣются примѣры суще-
ствованія таковыхъ курсовъ въ Кіевѣ и Москвѣ, и 
поручить Совѣту Съѣзда оказать свою поддержку осу
ществлена этого Института и принять участіе въ 
обсужденіи его Устава въ интересахъ южной горной 
промышленности; по 12-му вопросу—1) на 1912 годъ 
возобновить массовый . фондъ для обезпеченія пред-
пріятій при массовыхъ несчастныхъ случаяхъ съ ра
бочими въ 1912 году; 2) принять на себя гарантію, 
въ случаѣ надобности, пополнить фондъ 1912 г. до 
150.000 руб,; 3) утвердить на 1912 годъ инструкцію 
храненія и расходованія фонда для массовыхъ несча
стныхъ случаевъ съ рабочими, принятую на X X X V 
Съѣздѣ горнопромышленниковъ ,юга Россіи, и 4) ка
питалы, отчисленные за массовые несчастные ' случаи 
1910 Года, выдать,.для полной ликвидаціи несчаст
ныхъ' ' случаевъ, потерпѣвптимъ предпріятіямъ; по 
13-му вопросу—1) поручить Совѣту Съѣзда возбудить 
ходатайство о пересмотрѣ §§ 7, 16, 23, 54,. 64, 126, 
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132, 135, 182, 205, 223, 227, 232, 240, 244, 247,248, 
256, 258, 301 и 345 Правилъ для веденія горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безопасности и просить, чтобы, 
въ виду крайней спѣшности, §§ 54, 182, 205, 223, 
227, 244, 248, 306 и 345 сихъ Правилъ были пере
смотрены въ возможно скоромъ времени и до окон-
чанія пересмотра не вводились бы въ дѣйствіе; 2) по
ручить Совѣту Съѣзда принять дальнѣйшее участіе 
въ выработкѣ правилъ пользованія взрывчатыми мате-
ріалами, руководствуясь предложеніями коммиссіи по 
13-му пункту программы и интересами горной про
мышленности вообще, и 3) настаивать въ подлежа-
щихъ учрежденіяхъ на необходимости производства 
соотвѣтствующихъ опытовъ ранѣе установленія прави
лами зоны охраны и типа устройства складовъ взрывча-
тыхъ матеріаловъ и поручить Совѣту Съѣзда возбудить 
ходатайство объ измѣненіяхъ инструкціи по производ
ству взрывныхъ работъ, согласно докладу Коммиссіи 
по 13-му пункту программы; по 16-му вопросу — 
1) признать въ общемъ, за некоторыми измѣненіями, 
пріемлемымъ выработанный • Горнымъ Ученымъ Ко
митетомъ проектъ Положенія объ управленіи испыта
тельной станціей въ Донецкомъ бассейнѣ; 2) под
твердить обязательство для станціи производить для 
отдѣльныхъ предпріятій изслѣдованія и опыты съ га-
зомъ и пылью по особой таксѣ и по рѣшенію о томъ 
наблюдательнаго Комитета станціи; 3) отклонить де
нежное участіе въ расходахъ по оборудованію станціи 
по тѣмъ же соображеніямъ, по которымъ таковое 
было отклонено и XXXV* Съѣздомъ; 4) признать не-
желательнымъ и нецѣлесообразнымъ сокращеніе, въ 
смѣтѣ расходовъ на жилыя постройки и хозяйствен-
ныя нужды станціи въ столь значительномъ размѣрѣ, 
какъ 25°/о, ибо необходимо обезпечить персоналу 
станціи, по крайней мѣрѣ, такія -же условія жизни, 
какими пользуются служащіе рудниковъ; 5) принять 
участіе въ содержаніи испытательной стандіи въ раз
мере половинной части стоимости ея содержанія, но 



во всякомъ случаѣ въ суммѣ, не превышающей 
17.500 руб., съ отнесеніемъ этого расхода на общія 
средства Съѣзда и на условіяхъ, изложенныхъ въ до-
кладѣ Коммиссіи по 13-му пункту программы; 6) по
ручить Совѣту Съѣзда выработать Положеніе о сти-
пендіи имени А. Ю. Левестамъ на проценты съ ка
питала въ 5.000 руб., внесеннаго вдовою его Е. А. 
Левестамъ. въ кассу Совѣта Съѣзда, для выдачи еже
годно лучшему ученику одной изъ штейгерскихъ 
школъ Донецкаго Бассейна; 7) поручить Совѣту 
Съѣзда по возможности неотложно возбудить надле
жащее ходатайство о скорѣйшемъ открытіи Казначей
ства при станціи Дебальцево Екатерининской желѣз-
ной дороги; 8) включить въ программу ближайшаго 
Съѣзда вопросъ о пересмотрѣ Положенія о Съѣздахъ 
въ той его части, которая не требуетъ законодатель-
наго утвержденія, и поручить Совѣту Съѣзда разсмо-
трѣть составленный Съѣздами проектъ Положенія о 
Съѣздахъ горнопромышленниковъ юга Россіи и пред
ставить ближайшему Съѣзду докладъ по этому во
просу со своими соображеніями о желательныхъ из-
мѣненіяхъ Положенія о Съѣздахъ горнопромышлен
никовъ юга Россіи и 9) созвать не позднѣе 15-го 
января 1912 года яри Совѣтѣ Съѣзда Совѣщаніе по 
вопросу о варіантахъ линіи Родаково-Лихая. 

Затѣ.мъ съ 29 Ноября по 21 Декабря 1911 г. 
въ г. Кутаисѣ происходили засѣданія XIV очеред
ного Съѣзда Шорапанскихъ марганцепромышлентіковъ, 
подъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера I кав
к а з с к а я горнаго округа, ст, сов. Цейтлина. Въ про-
граму Съѣзда вошли слѣдующіе вопросы; 1) выборъ 
секретаря Съѣзда; 2) разсмотрѣніе отчетовъ: а) Со-
вѣта Съѣзда, б) ревизіонной коммиссіи и в) Комитета 
по распредѣленію платформъ и вагоновъ по Чіатур-
ской вѣтви Зак. ж. д.; 3) разсмотрѣніе статистиче-
скихъ данныхъ о производительности рудниковъ, о 
количества запасовъ руды на станціяхъ желѣзныхъ 
дорогъ и размѣрахъ вывоза, о перевозочныхъ сред-
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ствахъ и складочныхъ мѣстахъ Закавказскихъ жел. 
дорогъ, какъ по Чіатурской, такъ и по главной 
линіямъ; 4) о проведеніи воды къ рудникамъ для 
промысловыхъ рабочихъ и населенія промысловаго 
района; 5) объ устройствѣ механическихъ спусковъ 
въ Чіатурскомъ марганцовомъ районѣ; 6) о загряз-
неніи р. Квирилы вслѣдствіе промывки руды и о мѣ-
рахъ къ его устраненію; 7) объ электрической вы-
плавкѣ ферромарганца; 8) объ изслѣдованіи марган
цовой промышленности въ Британской Индіи; 9) о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для разныхъ 
нуждъ Съѣзда; 10) о соединеніи Чіатуръ телефонного 
сѣтью съ Кутаисомъ, Поти и Батумомъ; 11) объ 
устройствѣ пѣшеходнаго перекидного моста въ Чіату-
рахъ и поперечныхъ дорогъ на станціи Чіатури, объ 
уширеніи дороги, идущей вдоль лѣваго берега р. Кви
рилы въ Чіатурахъ, о замощеніи и содержаніи въ 
исправности существующихъ дорогъ при станціи 
Чіатури, объ освѣщеніи поперечныхъ дорогъ и скла-
довъ въ Чіатури, о приведеніи подъѣздныхъ путей 
по ущельямъ къ проектируемымъ механическимъ 
спускамъ, объ устройствѣ станціи въ Чикоурахъ, объ 
установлены постанціоннаго тарифа, на перевозку, 
какъ пассажировъ, такъ и всѣхъ грузовъ, кромѣ 
марганцовыхъ, о возстановленіи бывшей шоссейной 
дороги между Чіатури и Квирилы и другіе вопросы, 
касающіеся улучшенія перевозки марганцовой руды; 
12) о переименованы с. Чіатури въ посадъ и о 

(введеніи въ немъ упрошеннаго самоуправленія; 13) объ 
открытш параллельныхъ отдѣленій въ Чіатурскомъ 
Городско-мъ Училищѣ; 14) о реоганизаціи дѣла по 
вознагражденію горнорабочихъ, пострадавшихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ на рудникахъ; 15) объ образо
ваны запаснаго фонда въ цѣляхъ удовлетворенія 
разныхъ нуждъ Съѣзда;. 16) объ усилены личнаго 
состава медицинскаго персонала въ Чіатурской про
мысловой больницѣ и техническая Надзора; 17) объ 
увеличеніи содержанія наличному персоналу служа-



щихъ Съѣзда; 18) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
на 1912 годъ и 19) выборы должностныхъ лицъ. 

По обсужденіи означенныхъ вопросовъ, Съѣздъ, 
между прочимъ, постановилъ: 1) возбудить ходатай
ства: а) объ устройствѣ въ Чіатурахъ пѣшеходнаго 
перекидного моста; б) объ установлена по Шатур
ской вѣтви для пассажировъ постанціоннаго тарифа; 
в) о томъ, чтобы для всѣхъ грузовъ, кромѣ марган-
цовыхъ, со ст. Сачхери до ст. Чіатуръ былъ уста-
новленъ нормальный тарифъ; чтобы для этихъ же 
грузовъ со ст. Сачхери до ст. Шорапань былъ уста
новлена смотря по роду груза, тарифъ въ 4 и 2 к., 
и чтобы къ проектируемымъ механическимъ спускамъ 
были проведены на средства желѣзной дороги подъ-
ѣздные пути по ущельямъ; г) объ осуществлена 
УправленіемъЗакавказскихъ желѣзныхъ дорогъ проек
тируемая переустройства дорогъ на ст. Чіатури съ 
возможно меньшимъ ущербомъ для промышленни-
ковъ, располагающихъ платформами, съ какой цѣлью 
между прочимъ ходатайствовать объ уборкѣ сред
ствами желѣзной дороги безплатно, при помощи ра-
бочихъ поѣздовъ, сложеннаго на отходящіе подъ до
рогу участки марганца съ тѣмъ однако, чтобы на
грузка и выгрузка производилась самими товаро-
владѣльцами, чтобы послѣднимъ на новыхъ мѣстахъ, 
между прочимъ и въ Даркветахъ, отводились без
платно платформы въ томъ размѣрѣ, въ какомъ они 
лишились ихъ вслѣдствіе уширелія дороги, и чтобы 
на уборку марганца съ отходящихъ подъ дорогу 
участковъ былъ данъ марганцепромышленникамъ 
четырехмѣсячный срокъ; д) о немедленномъ освѣ-
щеніи всѣхъ находящихся въ полосѣ отчужденія 
проѣзжихъ и пѣшеходныхъ дорогъ, а также о при-
нятіи мѣръ къ освѣщенію платформъ, въ виду ожи
даемая увеличенія вывоза марганца; о системати
ческой очисткѣ дорогъ въ полосѣ отчужденія отъ 
грязи и поливкѣ ихъ въ жаркое время; ж) о томъ, 
чтобы въ малыхъ Чикоурахъ, на 40-й верстѣ была 
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устроена остановочная станція; чтобы Управленіе 
Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ вошло съ пред-
ставленіемъ въ подлежащія учрежденія объ умень-
шеніи платы за платформы, тупики и подачу ваго-
новъ въ полосѣ отчужденія отъ ст. Чіатури до Сач-
хери, а равно на ст. Поти; чтобы пользованіе от
дельными платформами и тупиками не находилось 
въ зависимости отъ арендаторовъ сосѣднихъ плат-
формъ и тупиковъ; чтобы въ вагоны нагружалось 
по 765 пудовъ, а провозная плата взыскивалась за 
750 пудовъ; чтобы были приняты необходимыя мѣры 
къ уменыиенію раструски марганца въ пути; чтобы 
че взыскивался штрафъ за несвоевременную въ 
Поти выгрузку вслѣдствіе стихійныхъ явленій или 
волненій и забастовокъ рабочихъ; чтобы въ Поти за 
храненіе марганца болѣе года не взыскивалась до
полнительная плата; чтобы бывшая шоссейная до
рога между Чіатури и Квирилы была возстановлена; 
чтобы Управленіе Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ 
въ возможно скоромъ времени присоединилось къ 
ходатайству Съѣзда о проведеніи подъѣздныхъ путей 
по ущельямъ; чтобы къ отходящимъ изъ Тифлиса 
въ Кутаисъ и изъ Кутаиса въ Тифлисъ пассажир-
скимъ поѣздамъ были прицѣпляемы безпересадочные 
вагоны, какъ ІІ-го, такъ и 1-го классовъ, и чтобы 
прибытіе поѣздовъ изъ Чіатуръ въ Шорапань совпа
дало съ тѣмъ временемъ, когда на. станцію прихо-
дятъ поѣзда изъ Тифлиса и изъ Кутаиса; 2) по 
вопросу объ электрической выплавкѣ ферраморганца 
поручить Совѣту образовать особую изъ спеціали-
стовъ коммиссію по изслѣдованію вопроса о при
годности рѣкъ Ріона и Цхенисъ-Цкали для добычи 
необходимой силы на гидравлическую станцію и 
отпустить на этотъ прдеметъ 2.000 рублей; 3) по 
вопросу о загрязнении р. Квирилы вслѣдствіе про
мывки руды и о мѣрахъ къ его устранёнію: а) при
знать дѣломъ очень серьезнымъ и неотложнымъ 
надлежащее разрѣшеніе вопроса объ очисткѣводъ рѣкъ 
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Квирилы и Ріонаотъ марганцовыхъ примѣсей, б) пору
чить Совѣту немедленно заняться разработкой, черезъ 
посредство конкурса, надлежащихъ мѣръ, въ корнѣ 
исчерпывающихъ вопросъ очистки промывныхъ водъ, и 
в ) предложить Совѣту созвать по данному предмету экст
ренный съѣздъ, если въ томъ предоставится надобность; 
4) по вопросу 10-му программы: а) возбудить хода
тайство о разрѣшеніи Совѣту соединить телефонной 
сѣтью Чіатури съ Кутаисомъ, Поти, Батумомъ и С а ч 
хери; б) предоставить Совѣту Съѣзда входить въ со-
глашеніе съ общественными и правительственными 
учрежденіями по предмету принятія участія въ расхо-
дахъ по устройству и содержанію станціи въ проме-
жуточныхъ пунктахъ и в) просить Управленіе Закав-
казскихъ желѣзныхъ дорогъ предоставить Совѣту 
право при гіроведеніи проектируемой телефонной 
сѣти пользоваться желѣзнодорожными столбами, а 
въ крайнемъ случаѣ—ставить телефонные столбы въ 
полосѣ отчужденія безвозмездно; 5) по 9-му вопросу 
программы: предоставить Совѣту право пріобрѣтать 
недвижимыя имущества для разныхъ нуждъ Съѣзда; 
6) по вопросу объ изслѣдованіи марганцевой про
мышленности въ Британской Индіи: поручить Со-
вѣту принять необходимыя мѣры къ научному изслѣ-
дованію марганцевыхъ мѣсторожденій въ Чіатурскомъ 
районѣ, а также къ переводу на грузинскій и русскій 
языки изданнаго уже англійскаго изслѣдованія мар
ганцевой промышленности въ Британской Индіи и 
отпустить на этотъ предметъ одну тысячу рублей, 
вопросъ же о посылкѣ спеціально человѣка для изу-
ченія марганцевой промышленности въ Британской 
Индіи оставить открытымъ; 7) по 4-му вопросу: а) до-
кладъ К. Н . Сапицкаго о проведеніи воды къ рудни-
камъ для промысловыхъ рабочихъ и населенія про
мысловая района принять съ тѣмъ, чтобы рабочія 
силы по землянымъ работамъ были предоставлены 
отъ мѣстнаго: сельскаго населенія безвозмездно; 
б) возбудить ходатайство о разрѣшеніи на этотъ пред-



метъ займа въ триста тысячъ рублей; в) ходатай
ствовать, въ случаѣ надобности, о предоставленіи 
Совѣту права принудительнаго отчужденія необходи-
мыхъ для водопровода участковъ и родниковъ; г) уста
новить временно въ Мгвимевахъ, Шукрутахъ и дру-
гихъ, по усмотрѣнію Совѣта и Водопроводной Ком-
миссіи, мѣстахъ насосныя станціи для подачи воды 
на рудники съ нижняго горизонта и д) отпустить 
на этотъ предметъ 12 тысячъ рублей; 8) по 12-му 
вопросу: а) признать полезнымъ и необходимымъ 
переименованіе сел. Чіатури въ посадъ со введеніемъ 
въ немъ упрощеннаго самоуправленія и возобновить 
ходатайство по данному предмету; б) въ черту посад-
скаго (поселковая) самоуправленія ввести Большіе и 
Малые Чикуори и в) поручить Совѣту вмѣстѣ съ 
представителями населенія Чіатурскаго марганцеваго 
района опредѣлить границы предполагаемаго посад-
скаго самоуправленія и выяснить вопросъ о томъ, 
должны или нѣтъ Даркветы входить въ предѣлы бу
д у щ а я посада; 9) по п. в. 2-го вопроса: а) докладъ 
Комитета по распредѣленію платформъ и вагоновъ 
принять; б) возбудить ходатайство передъ Управле-
ніемъ Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ о томъ, 
чтобы оно сдѣлало надлежащее распоряженіе о без-
платномъ пропускѣ марганцевыхъ вагоновъ черезъ 
находящейся въ пользованіи Тифлисскаго Коммерче
с к а я банка Чикоурскій мостъ и чтобы, въ случаѣ 
препятствій со стороны Тифлисскаго Коммерческаго 
банка такому распоряженію Управленія Закавказ
скихъ желѣзныхъ дорогъ, послѣднее ходатайствовало 
о принудительномъ отчужденіи этого моста для 
общаго пользованія съ возложеніемъ расходовъ по 
отчужденію на тѣхъ изъ марганцепромышленниковъ, 
которые для провоза своего марганца будутъ нуждаться 
въ этомъ Чикоурскомъ мостѣ, и в) предложить Со-
вѣту Съѣзда, выстроить для надобностей марганце
промышленниковъ другой мостъ, если только воз-
буждаемыя ходатайства о безПлатномъ пропускѣ ва-



гоновъ черезъ этотъ Чикоурскій мостъ или объ 
отчужденіи послѣдняго не будутъ уважены; 10) по 
вопросу объ устройствѣ механическихъ спусковъ: 
а) предложить Совѣту, по разрѣшеніи въ подлежа-
щихъ учрежденіяхъ вопроса о предоставленіи Съѣзду 
права устройства спусковъ и заключенія на этотъ 
предметъ займа, представить на разсмотрѣніе Съѣзда 
докладъ о спускахъ и о порядкѣ устройства спусковъ; 
б) просить Совѣтъ, не дожидаясь разрѣшенія общаго 
вопроса о спускахъ, изыскать средства и приступить 
къ устройству механическаго спуска въ Шукрутахъ, 
если только необходимые для этого спуска участки 
будутъ отведены безвозмездно или уступлены за плату 
не болѣе одного рубля за погонную сажень; в) до
кончить Мехчерскій спускъ, устроить пути для сое-
диненія его съ сосѣдними рудниками и отпустить на 
этотъ предметъ 5 тысячъ рублей и г) предоставить 
Совѣту право установить тарифъ на перевозку руды 
по Мехчерскому спуску съ тѣмъ, чтобы тарифъ этотъ 
не превышалъ того, во что нынѣ обходится доставка 
руды отъ рудниковъ до платформы, и чтобы онъ не 
былъ ниже того, во что въ дѣйствительности обой
дется перевозка руды по этому спуску; 11) признать 
желательнымъ и въ высшей степени полезнымъ откры-
тіе въ Кутаисѣ средняго промышленная училища, 
поручить Совѣту и Финансовой Коммиссіи, совмѣстно 
съ Училищной Коммиссіей Кутаисскаго городского 
самоуправленія, выяснить этотъ вопросъ въ Совѣ-
щаніи при участіи г. Попечителя округа, предложить 
Совѣту внести на обсужденіе будущаго очередного 
Съѣзда подробно разработанный докладъ по сему 
предмету, внести въ смѣту расходовъ на 1912 годъ 
два процента общей годовой смѣты Съѣзда на откры-
тіе, въ городѣ Кутаисѣ горнопромышленная училища 
съ двумя спеціальностями, согласно предложенію 
г. Попечителя Учебнаго округа, возбудить черезъ 
г. Попечителя Кавказскаго Учебнаго округа хода
тайство о выдачѣ Совѣту на открытіе въ Кутаисѣ 
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горнопромышленная училища беспроцентной прави
тельственной ссуды въ триста тысячъ рублей съ по-
гашеніемъ таковой въ пятнадцать лѣтъ и внести въ 
смѣту 1913 г. двадцать тысячъ рублей на погашеніе 
испрашиваемой безпроцентной ссуды; 12) открыть 
при Чіатурскомъ городскомъ училищѣ параллельныя 
отдѣленія; внести на этотъ предметъ въ смѣту расхо-
довъ двѣ тысячи рублей, поручить Совѣту совместно 
съ педагогическимъ Совѣтомъ Чіатурскаго город
ского училища рѣшеніе вопроса о томъ, гдѣ открыть 
параллельныя отдѣленія — въ Чіатури или Сачхери 
и предоставить Совѣту Съѣзда право открыть парал
лельное отдѣленіе и при второмъ классѣ Чіатурскаго 
городского училища и произвести необходимый на 
этотъ1 предметъ расходъ, если только въ открытіи 
такого параллельнаго отдѣленія будетъ надобность; 
13) предложить Совѣту Съѣзда имѣть наблюденіе и 
участіе въ завѣдываніи дѣлами женской прогимназіи 
и Греческой школы въ Чіатурахъ; 14) поручить Со
вету ходатайствовать о томъ, чтобы существующія 
питейныя заведенія въ районе промысловъ, гдѣ обра
щаются рабочіе, и около промысловой больницы были 
закрыты и чтобы въ этихъ мѣстахъ впредь не разре
шалось открытія подобныхъ заведеній; 15) признать 
целесообразнымъ и необходимымъ усиленіе личнаго 
состава техническаго надзора и больничнаго персо
нала въ Чіатурской промысловой больнице; 16) о воз-
награжденіи пострадавшихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ горнорабочихъ установить съ 1 Января 1912 г. 
нижеследующія правила: а) половина причитающаяся 
пострадавшему горнорабочему вознагражденія и по-
собіе (целикомъ) за время леченія или на погребеніе 
уплачиваются изъ средствъ Съезда, другая же поло-
вина уплачивается изъ спеціальнаго фонда«apraHne-
промьгшленниковъ; б) спеціальный фондъ марганце-
прЬмышленниковъ составляется изъ десятикопеечная 
сбора,, взимаемаго Советомъ Съезда съ марганцепро-
мышленниковъ черезъ своего агента по деламъ о по-



страдавшихъ горнорабочихъ въ указанномъ въ пунктѣ 
3-мъ порядкѣ; в) каждый марганцепромышленникъ 
обязанъ въ началѣ каждой недѣли, но во всякомъ 
случаѣ не позже среды, представлять агенту Совѣта 
Съѣзда списокъ нанимаемыми имъ и работающимъ 
въ текущую недѣлю у него горнорабочимъ съ указа-
ніемъ тѣхъ свѣдѣній, кои перечислены въ изготовлен-
ныхъ Совѣтомъ Съѣзда спеціально для этого блан-
кахъ. и одновременно съ представленіемъ списка 
представлять также и соотвѣтствующую сумму для 
спеціальнаго фонда (п. 2 ) по расчету 1 0 коп. на 
каждаго рабочаго, означеннаго въ представляемомъ 
спискѣ; равно марганцепромышленники обязаны со
общать немедленно агенту Совѣта, какъ о прекра
щении ими работъ, такъ и о возобновленіи ихъ, при-
чемъ марганцепромышленники, которые не увѣдомили 
агента Совѣта о прекращеніи ими рудничныхъ ра
ботъ, считаются продолжающими работы; г) Совѣтъ 
Съѣзда не долженъ вовсе производить платежъ воз-
награжденія пострадавшему горнорабочему, который, 
во 1-хъ, не будетъ значиться въ представляемомъ 
марганцепромышленникомъ спискѣ, во 2-хъ—постра-
далъ у марганцепромышленника, хотя бы одинъ разъ 
уклонившаяся отъ платежа десятикопеечнаго сбора, 
и, въ 3-хъ, если о несчастномъ случаѣ не было со
общено тотчасъ же агенту Совѣта; д) вознагражденіе 
за квартирное довольствіе будетъ выдаваться постра
давшему рабочему въ томъ лишь случаѣ, если рабо
чей книжкой и составленнымъ по поводу несчастнаго 
случая полицейскимъ протоколомъ, подписанньмъ 
агентомъ Совѣта Съѣзда, будетъ установлено, что 
пострадавшій рабочій получалъ отъ промышленника, 
кромѣ заработной платы, также и квартиру въ на-
турѣ; е) слѣдуемая пострадавшему горнорабочему или 
его наслѣдникамъ сумма будетъ выдаваться Совѣтомъ 
Съѣзда непосредственно имъ, но ни въ какомъ слу
чай не черезъ повѣренныхъ и родственниковъ; 
щ) вышеперечисленныя правила распространяются, 
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какъ на горнорабочихъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, 
такъ и на заводскихъ рабочихъ и грузчиковъ мар
ганца, причемъ по десяти копеекъ еженедѣльнаго 
сбора на каждаго грузчика взыскивается съ подряд-
чиковъ, поставляющихъ грузоотправителямъ рабочихъ 
для нагрузки, и з) вышеизложенныя правила могутг 
быть дополнены и развиты на частномъ совѣщані^ 
марганцепромышленниковъ,. которое должно быть со
звано Совѣтомъ въ Чіатурахъ, согласно порученію 
послѣдняго Съѣзда; 17) поручить Совѣту Съѣзда со
звать въ Чіатурахъ марганцепромышленниковъ и вы
работать вмѣстѣ съ ними подробную инструкцію, какъ 
по уплатѣ промышленниками десятикопеечнаго на 
каждаго рабочаго сбора, такъ и по извѣщенію агента 
Совѣта о прекращены и возобновленіи ими работъ; 
18) возбудить передъ подлежащими властями хода
тайство о томъ, чтобы обращающееся нынѣ по Чаль-
ской дррогѣ и сильно ее портящіе фургоны не были 
допускаемы къ употребленію впредь до соотвѣтствен-
ной ихъ передѣлки, и 19) поручить Совѣту Съѣзда 
составить подробно разработанный докладъ по во
просу объ образованіи запаснаго фонда въ цѣляхъ 
удовлетворенія разныхъ нуждъ Съѣзда и представить 
его будущему очередному Съѣзду. 

Какъ было указано въ Отчетѣ за 1909 годъ 
Новым лтропрія- (стр. 44), въ этомъ послѣднемъ году, по 
тія по нвфтяно- —, „ , , , 

му вѣлу. ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, послѣдовав-
шему 17 I былъ изданъ одобренный Государст-
веннымъ Совѣтомъ и Государственною Думою ваконъ 
объ увеличены въ теченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 
1 Іюня 1908 года, до 1!ч к. нормы обложенія нефти, 
добываемой на Бакинскихъ нефтяныхъ промыслахъ, 
попуднымъ на общія нужды нефтепромышленности 
Бакинскаго района сборомъ. Необходимость этого 
увеличенія была вызвана съ одной г.тороны значи-
тельнымъ увеличеніемъ постоянныхъ расходовъ Со-
вѣта съѣзда Бакинскихъ нефтепромышленниковъ, 
главнѣйше вслѣдствіе принятія на себя обязатель-
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ства участвовать въ расходахъ по о-хранѣ промыс-
ловъ и по содержанію учрежденная въ г. Баку гра
доначальства, съ другой же стороны--уменьшеніемъ 
доходовъ Совѣта, обусловленнымъ рѣзкимъ паденіемъ 
добычи нефти на Бакинскихъ нефтяныхъ промыс
лахъ. Въ виду того, что ко времени истеченія, 1 Іюня 
1911 года, трехлѣтняго срока, установленнаго зако-
номъ 17 Іюня 1909 года, указанныя обстоятельства 
не измѣнились, причемъ нельзя было предвидѣть на 
слѣдующее трехлѣтіе возможности сокращенія расхо-
довъ Совѣта Съѣзда, такъ какъ таковое сократденіе 
могло бы произойти лишь путемъ освобожденія на
з в а н н а я Совѣта отъ принятыхъ имъ на себя по не
обходимости расходовъ муниципальнаго характера, 
связанныхъ съ вопросомъ о введеніи въ промысло-
вомъ районѣ земская самоуправленія, котораго нельзя 
было ожидать въ ближайшемъ будущемъ, — то пред
ставилась необходимость, . для устраненія дефицита 
въ смѣтахъ Съѣзда, продленія увеличенной нормы 
обложенія и на слѣдующіе три года, о чемъ Министръ 
Торговли и Промышленности въ Апрѣлѣ отчетная 
года и вошелъ съ представленіемъ въ Государствен
ную Думу. Изданнымъ, согласно ,сему • представлению,, 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повѣленію 29 Мая 1911 года, одоб-
реннымъ Государственнымъ Совѣтомъ и Государст
венною Думою закономъ о продленти итманія съ Ба-
ітншіхъ нефтепромышжнниковъ попуднаео съ нефти 
сбора было постановлено продлить на три года, счи
тая съ 1 Іюня 1.911 года, взиманіе съ Бакинскихъ 
нефтепромышленниковъ на удовлетвореніе общихъ 
нуждъ нефтепромышленности сбора, установленнаго 
статьею 1 закона 17 Іюня 1909 года. 

Появленіе осенью 1909года въМайкопскомърайонѣ 
на участкѣ Бакинско-Черноморскаго общества обиль
н а я нефтяного фонтана возбудило всеобщій интересъ 
къ этому району. Хотя въ первое время интересъ этотъ и 
проявился.въ усиленной спекуляціи заявками, котррыхъ 
было сдѣлано до 3.000, покрывающихъ площадь свыше 

5* 



68 

1 .000 квадратныхъ верстъ, но несомнѣнный фактъ 
открытія фонтанной нефти, подтвердившийся' затѣмъ 
и случаями появленія ряда другихъ фонтановъ на 
болѣе или менѣе отдаленныхъ участкахъ, вызвалъ 
успѣшную реализацію части этихъ заявокъ, причемъ 
приливъ капиталовъ для скупки этихъ заявокъ про-
исходилъ почти исключительно изъ Англіи, гдѣ об-
разовалось для этой цѣли около 3 0 компаній. При
нимая во вниманіе, что подобный исключительный 
приливъ иностранныхъ капиталовъ для эксплоа-
таціи отечественныхъ богатствъ, при всемъ его бла-
гопріятномъ вліяніи на наиболѣе интенсивное исполь-
зованіе этихъ богатствъ, могъ внушать нѣкоторыя 
опасенія и поэтому долженъ быть поставленъ въ из-
вѣстныя рамки, Министръ Торговли и Промышлен
ности въ Декабрѣ 1 9 1 0 года вошелъ въ Совѣтъ Ми-
нистровъ съ представленіемъ, въ коемъ полагалъ 
установить нѣкоторыя общія руководящія начала для 
разрѣшенія вопросовъ о допущеніи иностранныхъ 
предпринимателей къ аксплоамацги нефти- въ Май-
копскомъ раионѣ. Совѣтъ Министровъ, согласившись 
въ общемъ съ предположеніями Министра Торговли 
и npoMbiLuneHHqcTH, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 18 

.Февраля 1 9 1 1 a положеніемъ своимъ установилъ 
нижеслѣдующес, ^ъ отношеніи пріобрѣтенія иностран
цами нефтяныхъ промысловъ въ Кавказскомъ краѣ: 

1. Иностранцы, а равно иностранныя акціонер-
ныя компаніи и русскія, имѣющія акціи на предъя
вителя, мо.гутъ быть допускаемы къ пріобрѣтенію 
заявочныхъ площадей въ Майкопскомъ нефтепромыш-
ленномъ районѣ на основаніяхъ, выработанныхъ меж
дуведомственною Коммиссіею, образованною въ 1898 г. 
по постановленію особаго Совѣщанія, подъ предсѣда-
тельствомъ статсъ-секретаря графа Сольскаго, для 
пересмотра дѣйствующихъ правилъ о нефтяномъ про
мысле *). 

'*) Согласно ааключеніямъ этой Коммиссіи, въ видѣ общаго правила 

иностранцамъ разрешается производить поиски и разработку нефти только 



2) Распорядители отвѣтственныхъ агентовъ по 
управленію въ Россіи дѣлами предусмотрѣнныхъ въ 
предшедшей (1) статьѣ иностранныхъ компаній, а 
также и завѣдывающіе промыслами на мѣстѣ, должны 
принадлежать къ русскому подданству. Послѣднему 
требованію должна удовлетворять и по крайней мѣрѣ 
половина общаго числа занятыхъ на нефтяныхъ про-
промыслахъ техниковъ. 

Въ предыдущемъ Отчетѣ (стр. 81) было упомя
нуто объ изданномъ въ 1910 году Министромъ Тор
говли и Промышленности, по соглашенію съ Го-
сударственнымъ Контролеромъ, распоряженіи отно
сительно установленія, на срокъ съ '4 Февраля 
1910 г. до 4 Февраля 1911 г., нефтяного эквивалента 
электрической энергіи, въ размѣрѣ трехъ килограммовъ 
за одинъ килоуаттъ-часъ потребленной на промыслахъ 
электрической энергіи. 16 Марта отчетнаго года послѣ-
довало, по соглашению съ Государственнымъ Контроле
ромъ, распоряженіе за Министра Торговли и Промыш
ленности, Товарища Министра, тайнаго совѣтника Ко
новалова о продленш срока діъиствія нефтяного экви
валента электрической ѳнергіи,  коимъ этотъ эквива-
лентъ установленъ въ прежнемъ размѣрѣ, три ки
лограмма за одинъ килоуаттъ-часъ, на срокъ съ 
4 Февраля 1911 г. по 4 Февраля 1912 г. 

Слѣдуетъ также отмѣтить послѣдовавшее 16 Марта 
отчетнаго года, согласно съ заключеніемъ Горнаго 
Ученаго Комитета, распоряжение за Министра Тор
говли и Промышленности Товарища Министра, тай
наго совѣтника Коновалова объ измѣн&нт § 6 пра
вилъ о порядкѣ учета электрической энергги, касаю-
щагося обязательства для арендатора провѣрять счет-
чикъ и устанавливающая способы учета въ томъ 
случаѣ, если счетчикъ окажется невѣрнымъ. 
въ мѣстностяхъ, еще не изслѣдованныхъ; что же касается районовъ за-

вѣдомо-нефтеносныхъ, то въ нихъ къ нефтяному промыслу иностранные 

предприниматели допускаются лишь при докааанномъ уклоненіи отъ эксплоа-

таціи нефтяныхъ богатствъ русскихъ капиталистовъ. 
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Согласно ст. 576 Уст. Горн., Министру, завѣды-
вающему горною частью, предоставляется право уста
навливать на 12 лѣтъ впередъ размѣръ подесятинной 
платы за пользованіе участками казенныхъ нефтенос-
ныхъ'земель, отведенными для разработки нефти. Въ 
виду сего въ отчетномъ году состоялись распоряже
ния Министра Торговли и Промышленности объ уста
новлены размѣра подесятинной платы за участки 
земли, отведенные подъ добычу нефти: 1) 25 Апрѣля— 
по отношенію казеннымъ нефтеноснымъ землямъ на 
Кавказѣ , отведеннымъ подъ разработку нефти по пра
виламъ о нефтяномъ промыслѣ 17 Февраля'1872 года, 
въ слѣдующихъ размѣрахъ, срокомъ съ 1 Февраля 
1911 г. по 1 Февраля 1923 г.: для участковъ („группъ"), 
находящихся въ разныхъ мѣстностяхъ Кавказская 
края, внѣ Апшеронскаго полуострова, значащихся 
подъ №№ X X X I , XXXII , X X X I V и X L I , — п о 20 руб., и 
подъ № XXIX—50 руб., а для всѣхъ остальныхъ участ
ковъ („группъ"), находящихся въ тѣхъ. же мѣстно-
стяхъ,—по 10 руб.; для участковъ („группъ") Апше
ронскаго полуострова Балаханской дачи, подъ №№ VIII, 
XI и XIV—по 250 руб., подъ №№ I, II, VI и VII—по 
375 руб., подъ №№ III, XII и X V — п о 500 руб., подъ 
№№ IX, XIII и XVII — по 525 руб. и подъ № IV — 
625 руб.; для участковъ Сабунчинской дачи подъ 
№№ V и XVI—по 500 руб.; для участковъ Биби-Эй-
батской дачи подъ.№ XIX—900 руб. и подъ № X X — 
1.000 руб.; для всѣхъ остальныхъ участковъ („группъ"), 
находящихся въ предѣлахъ Апшеронскаго полуост
рова,—по 100 рублей, и 2) 31 Тюля •—по отношенію 
къ казеннымъ нефтеноснымъ землямъ Тургайской 
области и Уфимской губерніи, въ размѣрѣ: для Тур
гайской области — 4 р. и для Уфимской губерніи— 
10 р., срокомъ съ 1 Іюля 1911 г. на 12 лѣтъ впередъ. 

Затѣмъ въ отчетномъ году Министерствомъ Тор
говли и Промышленности были изданы, въ порядкѣ 
ст. 556 Уст. Горн., нижеслѣдующія разъясненія дѣіі-
ствуіОщаго закона: 1) 20 Ноября—разъясненіе :т.ст. 
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567 , 5 6 9 и 5 7 0 Уст. Горн., касающееся порядка ис-
численія сроковъ выполненія нефтепромышленниками 
принятыхъ ими на себя обязательствъ по отводу, и 
2) 1 0 Февраля — разъясненіе ст.ст. 5 6 0 , 5 7 1 и 5 9 4 
Уст. Горн., устанавливающее порядокъ предоставле-
нія нефтепромышленникамъ участковъ подъ развѣдку 
и разработку нефти въ тѣхъ случаяхъ, когда ими бу-
дутъ заявлены подъ развѣдку нефти площади, захва-
тывающія смежные отводы. 

Что же касается мѣропріятій по нефтяному дѣлу, 
осуществленныхъ въ отчетномъ году по представле-
ніямъ другихъ вѣдомствъ, то въ этомъ отношении слѣ-
дуетъ отмѣтить ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя положенія 
Военнаго Совѣта: 1) 1 2 Іюля 1 9 1 1 г.—о порядкѣ вы
дачи дозволительныхъ на развѣдку нефти свидѣтельствъ 
на неполномѣрныхъ площадяхъ Кубанскаго казачьяго 
войска и 2) 1 2 Августа 1 9 1 1 г. — о нефтяномъ про-
мыслѣ на земляхъ Уральского казачьяго войска, со
гласно коему къ зтимъ послѣднимъ землямъ примѣ-
нены, въ отношеніи порядка выдачи дозволительныхъ 
на развѣдку нефти свидѣтельствъ, а также отвода 
площадей промышленникамъ подъ разработку нефти, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 2 2 мая 1894 г. правила о 
нефтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубанскаго и 
Терскаго казачьихъ войскъ, съ тѣмъ, чтобы доходъ 
отъ нефтяныхъ промысловъ поступалъ въ общій вой
сковой капиталъ, a могущій произойти отъ такихъ 
промысловъ ущербъ отдѣльнымъ лицамъ оплачивался 
изъ того же капитала распоряженіемъ Войскового 
Хозяйствен наго Правленія. 

' Изъ числа мѣропріятій по нефтяному дѣлу, под
вергавшихся въ отчетномъ году разработки горнымъ 
вѣдомствомъ, слѣдуетъ остановиться на нижеслѣ-
дующихъ: 

Какъ указывалось въ Отчетѣ за 1 9 1 0 годъ (стр. 
8 3 и 84 ) , въ этомъ послѣднемъ году Министерствомъ 
Торговли и Промышленности былъ внесенъ въ Госу
дарственную Думу законопроектъ о сдачѣ казенныхъ 
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нефтеносныхъ земель въ разработку частнымъ ли-
цамъ по договорамъ. Законопроектъ этотъ, имѣющій 
конечной цѣлью расширеніе площади нефтедобыванія 
путемъ обращенія въ разработку соотвѣтствующаго 
количества имѣющихся въ запасѣ казенныхъ действи
тельно нефтеносныхъ земель Апшеронскаго полуост
рова, въ отчетномъ году не получилъ еще утвержде-
нія. Между тѣмъ обостряющееся состояніе нефтяной 
промышленности, вслѣдствіе истощенія разрабатывае-
мыхъ нефтеносныхъ земель и обусловленнаго этимъ 
обстоятельствомъ уменьшенія производительности Ба
к и н с к а я нефтяного района и вздорожанія нефтяныхъ 
продуктовъ, вызвало необходимость принятія впредь 
до изданія проектированнаго закона такихъ мѣръ, 
которыя парализовали бы въ возможной степени не
благоприятное вліяніе указанныхъ факторовъ, тѣмъ 
болѣе, что и по изданіи упомянутая закона осуще-
ствленіе его на практикѣ (назначеніе торговъ или.со-
ревнованія, утвержденіе таковыхъ подлежащею вла
стью) должно потребовать во всякомъ случаѣ значи
тельная времени. 

Въ качествѣ одной изъ таковыхъ мѣръ, Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности было намѣ-
чено предоставленіе Бакинской нефтяной промыш
ленности нѣкотораго земельная нефтеносная фонда 
изъ имѣющагося казенная запаса нефтяныхъ земель. 
Вопросъ объ образовании и использованіи такового 
фонда былъ подвергнутъ обсужденію въ образован-
номъ при Министерствѣ Торговли и Промышленно
сти особомъ междувѣдомственномъ Совѣщаніи, подъ 
предсѣдательствомъ Г. Министра, при участіи пред
ставителей отъ Министерства Финансовъ, Государ
ственная Контроля, Намѣстника Его Императорская 
Величества на Кавказѣ и частныхъ нефтепромышлен-
никовъ. При этомъ было признано цѣлесообразнымъ 
и желательнымъ возможно безотлагательное предо-
ставленіе въ эксплоатацію 100 дес. нефтеносной земли 
въ предѣлахъ Биби-Эйбатской и Сабунчино-Романин-



ской дачъ. Въ качествѣ способа, при посредствѣ ко
тораго должно состояться осуществленіе указан наго 
мѣропріятія, было намѣчено образованіе особаго То
варищества на паяхъ, распредѣляемыхъ исключительно 
въ средѣ нефтепромышленныхъ фирмъ Бакинскаго 
района, пропорціонально ихъ средней годовой добычѣ 
за послѣдніе три года, причемъ операціи проектиру
е м а я Товарищества должны ограничиваться исклю
чительно добываніемъ нефти (но не торговлею неф
тяными продуктами), съ тѣмъ, что вся добываемая 
нефть будетъ распределяться натурою между всѣми 
участвующими въ Товариществѣ фирмами, пропорцио
нально ихъ долѣ участія. 

Останавливаясь на изложенныхъ предположеніяхъ, 
Министерство Торговли и Промышленности разрабо
тало проектъ главныхъ основаній на отдачу въ аренду 
подъ добычу нефти имѣющему быть учрежденнымъ 
Товариществу на паяхъ, подъ наименованіемъ „Об
щество Бакинскихъ' нефтепромышленниковъ", 100 де-
сятинъ казенной завѣдомо-нефтеносной земли въ Ба-
кинскомъ районѣ и 22 Ноября 1911 года, за № 1961 
внесло въ Государственную Думу соотвѣтствующій за
конопроекта. 

Событія 1905 года съ забастовками послѣдую-
щихъ двухъ лѣтъ, а также рѣзко измѣнившіяся къ 
худшему условія нефтедобыванія за послѣднее время, 
въ с^язи съ крайне тяжелыми въ отдѣльныхъ слу-
чаяхъ для арендаторовъ казенныхъ нефтеносныхъ зе
м е л ь условіями арендныхъ договоровъ (высокій раз-
мѣръ минимума обязательной добычи и процента 
долевого отчисленія, не соотвѣтствующій продуктив
ности арендуемыхъ участковъ и эксплоатаціоннымъ päc-
ходамъ по добычѣ нефти), наконецъ, весяма тяжелые 
для арендаторовъ способы взысканія слѣдующихъ 
согласно этимъ договорамъ платежей (начисленіе, 
согласно ст. 580 Уст. Горн., 100% пени за несвое
временный платежъ слѣдующихъ, въ кассу денегъ)—-
повели къ образованію и накопленію за ними въ послѣд-
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ніе годы крупныхъ недоимокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
Минисгерствѣ Торговли и Промышленности стало 
увеличиваться поступленіе прошеній отдѣльныхъ лицъ 
и нефтепромышленныхъ фирмъ, арендующихъ участки, 
сданные за попудную плату и долевое отчисленіе, о 
пріостановленіи понудительнаго взысканія образовав
шихся недоимокъ, о сложеніи штрафовъ, о разсрочкѣ 
уплаты окладныхъ платежей, а равно . о с м я г ч е н і И ' 
нѣкоторыхъ условій арендныхъ съ казною договоровъ. 
При провѣркѣ приводимыхъ въ этихъ прошеніяхъ 
данныхъ о крайне неблагопріятныхъ условіяхъ дѣя-
тельности промысловъ особою образованною для сей 
цѣли на мѣстѣ Комиссіею, таковыя данныя въ гро-. 
мадномъ большинстве случаевъ вполнѣ подтвержда
лись, въ виду чего Министерство Торговли и Про
мышленности и находило возможнымъ въ сихъ от-
дѣльныхъ случаяхъ, въ зависимости отъ результатовъ 
разслѣдованія, 'оказывать арендаторамъ тѣ или иныя 
льготы, въ видѣ разсрочки платежей и сложенія штра
фовъ, причемъ вопросъ объ оказаніи сихъ , льготъ 
разрѣшался каждый разъ въ порядкѣ Верховнаго Уп-
равленія, по положеніямъ Совѣта Министровъ. 

Въ 1909 году уже не отдѣльныя лица и фирмы, 
a цѣлая группа нефтепромышленниковъ и нефтепро
мышленныхъ фирмъ, арендующихъ казенные участки 
на Биби-Эйбатской площади, возбудила ходатайство 
объ измѣненіи существующихъ условій аренды сихъ 
участковъ, въ смыслѣ приведенія ихъ въ соотвѣтствіе, 
какъ съ интересами казны, такъ и съ естественными 
и экономическими условіями эксплоатаціи арендуе-
мыхъ участковъ. Въ виду сего ходатайства, зъ мартѣ 
отчетнаго года въ г. Баку была образована, для под-
робнаго изученія вышеуказаннаго вопроса и всѣхъ 
относящихся къ нему фактическихъ данныхъ, спеці-
альная Комиссія, подъ предсѣдательствомъ Члена 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета д. с. с. 
Иван рва, при участіи мѣстныхъ чиновъ горнаго над
зора, Контролера по учету нефти и представителей 



Министерства Финансовъ и Государственнаго Кон
троля. 

Между тѣмъ, при разсмотрѣніи Финансовой 
Коммиссіей Государственной Думы смѣты Горнаго 
Департамента на 1911 годъ, названною Коммиссіею 
было высказано пожеланіе о необходимости урегули
ровали горнымъ вѣдомствомъ крупныхъ недоимокъ 
въ платежахъ попудной платы и долевого отчисленія, 
накопившихся за послѣдніе годы за арендаторами 
казенныхъ нефтяныхъ участковъ Бакинскаго района, 
путемъ подробнаго обслѣдованія характера задолжен
ности отдѣльныхъ нефтепромышленные фирмъ и 
принятія мѣръ къ устраненію ^аковыхъ недоимокъ 
въ будущемъ. 

Вслѣдствіе сего и въ виду послѣдовавшаго за-
вершенія работъ Коммиссіи ,д. с. с . Иванова, въ маѣ 
отчетнаго года состоялось, для окончательнаго заклю-
ченія по дѣлу о недоимкахъ, особое Совѣщаніе, подъ 
Предсѣдательствомъ Министра Торговли и Промыш
ленности, съ участіемъ представителей отъ нефте-
промышленниковъ. Означенное Совѣщаніе. по озна-
комленіи съ результатами работъ Коммиссіи д. с. с. 
Иванова, пришло къ заключенію, что причина накоп-
ленія недоимокъ за арендаторами казенныхъ нефте-
носныхъ участковъ коренится до извѣстной степени 
въ самыхъ условіяхъ арендныхъ договоровъ и спосо-
бахъ взысканія слѣдующихъ согласно этимъ догово-
рамъ платежей, а потому и устраненіе этого накоп-
ленія возможно лишь при измѣненіи указанныхъ ус-
ловій. По этимъ, соображеніямъ Совѣщаніемъ было 
предположено внести въ законодательныя учрежденія 
законопроекты 1) объ отмѣнѣ закона о начисленіи 
за просрочку во взносѣ арендныхъ платежей съ неф-
тепромышленниковъ, арендующихъ казенные нефте
носные участки въ Бакинскомъ районѣ, 100°/о пени 
и о замѣнѣ таковой 10°/о-ымъ взысканіемъ для не
доимокъ за прежнее время и 2) о предоставлении 
Министру Торговли и Промышленности, по соглаше-
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нію съ Министромъ Финансовъ, Государственнымъ 
Контролеромъ и Намѣстникомъ Его Императорскаго 
Величества на Кавказѣ , права: а) на сложеніе тѣхъ 
недоимокъ, которыя составляютъ плату за нефть, He-
добытую до обязательнаго минимума, въ тѣхъ случа-
яхъ, когда будетъ доказано, что арендаторами были 
приняты всѣ зависящія отъ нихъ мѣры, чтобы добыть 
назначенное имъ по договору количество нефти, б) 
на разсрочку въ уважительныхъ случаяхъ платежей 
за добытую нефть на срокъ до 1.0. лѣтъ, въ зависи
мости отъ, обстоятельству вызывающихъ такую льготу, 
и в) на пересмотръ, въ случаѣ выяснившейся къ тому 
необходимости, договорныхъ условій аренды, въ смыслѣ 
уменьшенія какъ обязательнаго минимума, такъ и 
процента долевого отчисленія. Соотвѣтствующій зако
нопроекта къ концу отчетнаго года былъ подготов-
ленъ Горнымъ Департаментомъ ко внесенію въ зако-
нодательныя учрежденія. 

Въ области тарифныхъ мѣропрілтіи по отноше-
нію къ нефтянымъ грузамъ слѣдуетъ отмѣтить, что 
въ отчетномъ году, при повагонныхъ перевозкахъ въ 
цистернахъ ,желѣзныхъ дорогъ и въ тарѣ отнесенныхъ 
къ 1 категоріи: керосина очищеннаго и неочищен
н а я (дистиллата), фотола (керосина, смѣшаннаго съ 
тяжелыми лигроинами) удѣльнаго вѣса . 0,800—0,820 
при 15° ІД. и съ температурой вспышки паровъ не 
менѣе 20° Ц. , бензина, бензиновая дистиллата и 
нефтяныхъ продуктовъ удѣльнаго вѣса не болѣе 0,714, 
при температурѣ 15° Ц., а также лигроина и нефтя
ныхъ продуктов^ удѣльнаго вѣса не менѣе 0,715 и 
не выше 0,765 при температурѣ 15° Ц. , отъ станціи 
Екатеринодаръ Владикавказской жел. дороги до стан-
щи Новороссійскъ и принадлежащихъ Владикавказ
ской дорогѣ пристаней въ Новороссійскѣ, для даль
нейшая вывоза заграницу, установлены провозныя 
платы въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ; а)'въ цистер
нахъ жел. дорогъ и въ тарѣ—7,30 коп. съ пуда и б) въ 
цистернахъ частныхъ отправителей-^7,05 коп. съ пуда. 
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Срокомъ введения въ дѣйствіе этого тарифа назна
чено 5 Января 1912 г. 

.Затѣмъ, съ 25 Марта отчетнаго года дѣйствую-
щія для вывоза русскаго керосина заграницу ставки 
исключительныхъ тарифовъ, установленныя на Закав-
казскихъ желѣзныхъ дорогахъ до Батума и наЗакав-
казскихъ и Владикавказской жел. дорогахъ до Ново-
россійска отъ Баку, а также установленныя на Вла
дикавказской жел. дорогѣ до Новороссийска отъ Пе-
тровска и Грознаго, распространены на перевозки 
керосина, совершаемыя въ прямомъ Южно-Заморскомъ 
вывозномъ сообщеніи въ русскіе порты Дальняго Во
стока: Николаевскъ на Амурѣ, постъ Александровскъ, 
Охотскъ, Петропавловскъ и другіе, лежащіе сѣвернѣе 
Владивостока, наливомъ въ спеціальныхъ пароходахъ 
Товарищества Бр. Нобель или въ тарѣ на судахъ 
Добровольнаго Флота, Сѣвернаго Пароходнаго Обще
ства и Русскаго Восточно-Азіатскаго Пароходства, съ 
тѣмъ, чтобы плата за желѣзнодорожныя. протяженія 
отъ станціи Отправленія до Батума и Новороссійска 
первоначально исчислялась по тарифамъ, дѣйствую-
щимъ на этомъ протяженіи для перевозокъ керосина 
во внутреннемъ сообщеніи подлежащихъ дорогъ, раз
ница же между внутреннимъ и вывознымъ тарифами 
возвращалась грузоотправителю лишь послѣ предъ-
явленія имъ полученнаго отъ таможеннаго учрежде-
нія порта назначенія свидѣтельства, удостовѣряющаго 
фактъ прибытія такого-то количества керосина въ 
данный дальневосточный русскій портъ. 

Дѣятельность правительственныхъ установленій 
по части утверждены и іштненіл уставовъ акц/іо-
нерныхъ нефтепромышленныхъ Общест'въ и паевыхъ 
товариществъ представлялась въ отчетномъ году въ 
елѣдующемъ видѣ: 

Высочайше утвержденнымъ 4 Января 1911 г. 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
Сахалинскаго нефтепромъшленнаго и каменоугольнаго 
общества для пріобрѣтенія, установленнымъ въ Уставѣ 
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Горномъ и въ спеціальныхъ о нефтяномъ промыслѣ 
распоряженіяхъ Правительства порядкомъ, правъ на 
разработку нефти и каменнаго угля на русской. тер
ритории острова Сахалина, для добычи означенныхъ 
нефти и угля, для переработки добываемыхъ нефти, и 
угля и для торговли нефтью, каменнымъ углемъ и 
нефтяными и каменноугольными продуктами. Учре
дители общества—тайн. сов. К. Л . Вахтеръ и двор. 
С . А. Дельсаль. Основной капиталъ общества опре-
дѣляется въ 4.500.000 р., раздѣленныхъ на 45.000 
акцій по 100 р. каждая. Мѣстопребываніе правленія 
находится въ С.-Петербургѣ . 

Затѣмъ, по Высочайшему повелѣнію.послѣдовав-
шему, по положенію Совѣта Министровъ, ,30 Января 
1911 года, утвержденъ уставъ акціонернаго общества 
РусскШ Майшіъ для производства развѣдокъ, добычи 
и переработки .нефти, кира, нафтагила, озокерита й 
другихъ тому подобныхъ полезныхъ ископаемыхъ въ 
Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области и въ дру
гихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, а также для 
торговли нефтью и нефтяными продуктами. Учреди
тель Общества—двор. А. С . Добровольскій. Основной 
капиталъ общества опредѣляется въ 500.000 рублей, 
раздѣленныхъ на 5.000 акцій, по 100 руб. каждая. 
Мѣстопребываніе Правленія находится въ С.-Петер-
бургѣ. 

Высочайше утвержденнымъ 16 Марта 1911г. по-
ложеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
нефтепромышленного %і торгового ащіотрнаго Обще
ства „Григоргя Герасимовича Тумаева Сыновья", для 
эксплоатаціи принадлежащихъ X . Т . , А. Г. и С. Г, Ту-
маевымъ нефтяныхъ промысловъ' въ Бакинской гу-
берніи и уѣздѣ, въ дачѣ селенія Сабунчи, равно, для 
добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго 
края, а также для переработки добываемой нефти и 
торговли нефтью и нефтяными продуктами. Учреди-
гели Общества: Бакинскіе купцы X. F., А, Г. и С. Г. 
Тумаёвы. Основной капиталъ Общества опредѣляется 
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въ 1.000.000 р., раздѣленныхъ на 4.000 акцій, по 
250 р. каждая. Мѣстопребываніе Правленія находится 
въ г. Баку. 

Того же числа послѣдовало Высочайшее повелѣніе 
объ утвержденіи устава Кавказскаго тфтепромышлен-
иаго и торговаго акціонернаго Общества „Кералшлъ-
Нафталанъ " для эксплоатаціи на правѣ аренды участка 
нефтеносной земли въ мѣстности „Керамалъ", она же 
„Нафталанъ", Елисаветпольской губерніи и уѣзда и 
устроеннаго на этомъ участкѣ нефтяного промысла, 
для развѣдокъ въ той же мѣстности мѣсторожденій 
нефти по семи дозволительнымъ свидѣтельствамъ, 
для полученія отводовъ и эксплоатаціи ихъ, для по-
исковъ, развѣдокъ и эксплоатаціи нефти въ другихъ 
мѣстностяхъ Кавказскаго края, для производства вся-
кихъ горныхъ работъ для переработки нефти, для 
торговли нефтью и нефтяными продуктами и для 
устройства и. эксплоатаціи промышленныхъ заведеній 
и механическихъ заводовъ, изготовляющихъ аппараты, 
инструменты и снаряды для горныхъ работъ. Учре
дители общества—отст. ген.-маіоръ В. Ф. Винбергъ, 
гвардіи подполк. А. И. Сабуровъ и германскій под
данный К. К. Квель. Основной капиталъ общества 
опредѣляется въ 500.000 р., раздѣленныхъ на 5.000 
акцій, по 100 р. каждая. Мѣстопребываніе правленія 
находится въ С.-Петербургѣ. 

Высочайше утвержденнымъ 29 Іюня 1911 года 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
С.-Петербургско-Сабунчинскаго нефтепромышленного и 
торговаго акціипернаго Общества, для продолженія и 
развитія нефтяныхъ промыслов.ъ, находящихся въ Ба
кинской губерніи и уѣздѣ: а) въ дачѣ селенія Сабунчи, 
на участкѣ земли подъ № 4, арендуемомъ Е. С . Ан-
тикомъ у Н. Я . Адамова, 6) въ той же дачѣ, на 
участкѣ земли подъ № 11, арендуемомъ Е- С . Анти-
комъ у „Бакинскаго Общества русской нефти, съ 
ограниченною отвѣтственностью", в) въ той же дачѣ , 
на участкѣ земли, арендуемомъ Е. G. Антикомъ у 
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Г. А. и А. Б. Зарбаліевыхъ, и г) въ дачѣ селенія 
Бинагады, на участкахъ земли подъ №№ 95 и 242, 
принадлежащихъ на правѣ собственности Е. С . Ан
тику и Е. А. Левину, равно для развѣдокъ и добычи 
нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, для 
переработки нефти, для торговли нефтью и нефтя
ными продуктами въ Россійской Имперіи и для вы
воза ихъ за границу. Учредитель Общества—окон
чивший курсъ наукъ въ Императорскомъ Новороссій-
скомъ Университетѣ Е. С . Антикъ. Основной капиталъ-
Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣ-
ленныхъ на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая. 
Мѣстопребываніе Правленія находится въ г. Баку. 

По Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему, по 
положенно Совѣта Министровъ, 2 Іюля.1911 года, 
утвержденъ уставъ пефтепромышлепнаго и торговаго 
акционерного общества „Закавказская нефть", для 
эксплоатаціи казеннаго нефтеноснаго участка № 10 
Биби-Эйбатской площади, Бакинской губерніи и уѣзда, 
а также для производства развѣдокъ и добычи нефти 
въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, для пе
реработки нефти и для торговли нефтью и нефтяными 
продуктами. Учредитель Общества: пот. двор. А. Б. 
Асрибековъ. Основной капиталъ Общества опредѣ-
ляется въ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ на 12.000 
акцій, по .100 рублей, каждая. Мѣстопребываніе Пра-
вленія находится въ С.-Петербургѣ. 

18 Іюля 1911 года послѣдовало, по положенно 
Совѣта Министровъ, Высочайшее поведѣніе объутвер-
жденіи устава нефтепромыіиленнаго и торговаго Обгце-
ства „MaÜKoncmsi Нефть", для производства развѣ-
докъ и добычи нефти въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубан
ской области и въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго 
края, для переработки нефти и для торговли нефтью 
и нефтяными продуктами. Учредитель Общества: пот. 
двор. А. Б. Асрибековъ. Основной капиталъ Общества 
опр.едѣляется въ Г.ООО.ООО рублей, раздѣленныхъ на. 
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10.000 акцій, по 100 рублей каждая. Мѣстопребываніе 
Правленія находится въ С.-Петербурга. 

Высочайше утвержденнымъ 30 Декабря 1911 года 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
Южно-Еубанскаго нефтепромышленного Товарищества 
на паяхъ для занятія нефтянымъ промысломъ въ 
Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области и въ дру
гихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, для пріобрѣ-
тенія съ этой цѣлью нефтеносныхъ участковъ, для 
добычи изъ нихъ нефти и для переработки добывае
мой нефти, а также для торговли нефтью и нефтя
ными продуктами. Учредитель Товарищества-—кресть-
янинъ Таврической губерніи. Бердянскаго уѣзда 
A. Ѳ . Макѣевъ.  Основной капиталъ Товарищества 
опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.200 паевъ, по 250 рублей каждый. Мѣстопребываніе 
Поавленія находится въ г. Ростовѣ на Дону. 

Въ 1911 году послѣдовали, по положеніямъ Со-
вѣта Министровъ, Высочайшія повелѣнія о допущеніи 
къ дѣятсдьности въ Россіи нижеслѣдующихъ ияостран-
ныхъ акціонерныхъ нефтепромышленныхъ Обществъ: 
1) 26 Августа—-англійскаго акціонернаго Общества, 
подъ наименованіемъ Общество съ ограниченной от-
вѣтственностыо майкопскихъ цефтепромышленниковъ. 
На основаніи Высочайше утвержденныхъ въ тотъ же 
день условій, названное общество открываетъ дѣй-
Ствія въ Россіи: а) по добычѣ, на основаніи контрак-
товъ, заключенныхъ: пять—9 іюля 1908 г. А. А. Ле-
витскимъ съ Кубанскимъ областнымъ Правленіемъ, 
пять—9 іюля 1908 г. И. П. Коробченко съ Кубан
скимъ областнымъ Правленіемъ (права и обязанности 
по каковымъ десяти договорамъ переданы въ уста-
новленномъ порядкѣ свѣтлѣйшему князю И. Н. Сал
тыкову) и одинъ—18 іюля 1909 г. „ Бакинско-Черно-
морскимъ нефтепромышленнымъ товариществомъ" съ 
Кубанскимъ областнымъ Правленіемъ, нефти, кира и 
нафтагила на отведенныхъ изъ развѣданныхъ по 
свидѣтельствамъ отъ 11 мая 1905 г. за №№ 19489, 

6 
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19490, 19492, 19495 и 19496, отъ 9 іюля 1908 г.—за 
1Ш 19486, 19487, 19488, 19494 и 19497 и 18 іюля 
1909 г.—за № 4568 площадей участкахъ земли, мѣрою 
въ 10 десятинъ каждый, находящихся въ Майкоп-
скомъ отдѣлѣ Кубанской области; б) по производству, 
на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго 
областного Правленія: А. М. Козловской—9 іюня 
1907 г. за № 28340, M. М. Вербичеву — 8 августа 
1907 г. за №№ 38963 и 38967 и H. Н . Пріем-
скому—2, і/27 апрѣля 1909 г. за № 22847 (права и обя
занности по двумъ изъ каковыхъ свидѣтельствъ пе
реданы въ установленном^ порядкѣ: по свидѣтель-
ству за № 28340 — Н . Н. Пріемскому , и по свидѣ-
тельству за № 22847—свѣтлѣйшему князю И. Н. Сал
тыкову), развѣдокъ для поисковъ'нефти на указан-
ныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ 
Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области и в) по раз-
р а б о т а нефтяныхъ залежей и по производству раз-
вѣдокъ для поисковъ нефти въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказская края, по переработкѣ добываемой нефти 
и по торговлѣ нефтью и нефтяными продуктами; 
2) того же числа—англійскаго акціонернаго Общества, 
подъ наименованіемъ „Русою-Кубанская промышлен
ная и нефтяная компанія съ ограниченною отвѣт-
спшнностью", а) по устройству и эксплоатаціи въ 
г. Екатеринодарѣ машиностроительная и механичес
к а я завода на заарендованномъ А. Н . Роккель, Д. С. 
Беркхеймъ, Ф. Д. Макгарвей и В. Г. Макгарвей у 
Екатеринодарскаго городского общественная управ-
ленія, по договору отъ 17 мая 1910 года, участкѣ 
земли, мѣрою въ 25 десятинъ, б.) по устройству и 
эксплоатаціи нефтепровода'отъ станицы Дагестанской 
Майкопская отдѣла до г. Екатеринодара, на осно
вами разрѣшенія, д а н н а я А. Н . Роккель Кубанскимъ 
областнымъ Правленіемъ отъ 2 марта 1910 г. . за №, 
11876, в) по добычѣ, на основаніи контрактовъ, за-
ключенныхъ А. Н. Роккель: три^—съ К. А. Фокинымъ 
4 января 1910 г. и одинъ—съ М. С . Шевченко и 
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M. M. Желтодѣдъ 23 декабря 1909 г. и 9 января 
1910 г., нефти, кира и нафтагила на участкахъ земли 
за №№ 33, 37, 72, 91, 102 и 126, мѣрою въ 8 деся-
тинъ каждый, въ юртѣ станицы Апшеронской и на 
участкѣ земли за № 31, мѣрою около 9 .г.есятинъ, въ 
юртѣ станицы Кабардинской, Майкопскаго отдѣла, 
Кубанской области, г) по производству, на основаніи 
свидѣтельствъ, данныхъ отъ 'Кубанскаго областного 
Правленія H . И. Шепелеву 24 сентября 1910 г. за 
№№ 56513, 56515, 56516. 56518 и 56521 (права и 
обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ переданы 
въ установленномъ порядкѣ А . Н . Роккель), развѣ-
докъ для поисковъ нефти на указанныхъ въ означен-
ныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ 
отдѣлѣ Кубанской области и д) по разработкѣ неф
тяныхъ залежей и по производству развѣдокъ для 
поисковъ нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго 
края, по переработкѣ добываемой нефти и по торговлѣ 
нефтью и нефтяными продуктами; 3) того же числа— 
англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименова-
ніемъ Маикопско-Шгірітнское нефтяное Общетмо съ 
ограниченною отшьтетвенностью: а) по добычѣ, на 
основаніи пяти контрактов'ъ, заключенныхъ 1 сен
тября 1910 г. Я . В. Вищау съ Кубанскимъ Обла-
стнымъ Правленіемъ, нефти, кира и нафтагила на 
отведенныхъ изъ развѣданныхъ по свидѣтельствамъ 
отъ 15 февраля 1907 г. за №№ 8635, 8637, 8641, 
8643 и 8644 площадей участкахъ земли, мѣрою въ 
10 десятинъ каждый.. находящихся въ Майкопскомъ 
отдѣлѣ Кубанской области; б) по производству, на 
основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго 
Областного Правленія К. М. КоровКо 9 февраля 1908 г, 
за №№ 7052 и 7054 (права и обязанности по како
вымъ свидѣтельствамъ переданы въ установленномъ 
порядкѣ Я . В . Вишау), развѣдокъ для поисковъ нефти 
на указанныхъ въ означенныхъ свиДѣтельствахъ пло 7 

щадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, 
и в) по разработкѣ нефтяныхъ залежей и по произ-
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водству развѣдокъ для поисковъ нефти въ другихъ 
мѣстностяхъ Кавказскаго края, по переработки добы
ваемой нефти и по торговлѣ нефтью и нефтяными 
продуктами; 4) того же числа— англійскаго акціонер-
наго Общества, подъ наименованіемъ Нефтепромыш
ленное Общество съ ограниченною отвѣтетвениостью 
Майкопской Долины, по производству, на основаніи 
свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного 
Правленія Г. И . Богдановичу 22 декабря 19Q6 г. 
за №№ 62390, 62391, 62392, 62393, 62394, 62395, 
62396, 62397, 62398, 62400 и 62401, 22 іюня 1907 г.— 
за №№ 30362, 30363, 30364, 30365, 30366, 30367, 
30368, 30369 и 30370 и 12 декабря 1907 г.—за №№ 
60384, 60388, 60389, 60394, 60395, 60396, 60398 и 
60403 (права и обязанности по каковымъ свидѣтель-
ствамъ переданы въ установленномъ порядкѣ Я . В. 
Вишау), развѣдокъ для поисковъ нефти на указан
ныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ 
Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, по произ
водству развѣдокъ для поисковъ нефти въ другихъ 
мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработкѣ нефтя
ныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по переработкѣ 
добываемой нефти и по торговлѣ нефтью и нефтя
ными продуктами; 5) того же числа—англійскаго акціо-
нернаго Общества, подъ наименованіемъ Австралійско-
Майкопское нефтяное Обгцество съ ограниченной отеѣт-
ствениостыо: по добычѣ, на основаніи контрактовъ, 
заключенныхъ Я . В. Вишау -съ Кубанскимъ Обла-
стнымъ Правленіемъ, нефти, кира и нафтагила на 
отведенныхъ изъ развѣданныхъ по свидѣтельствамъ 
отъ 7 февраля 1907 г. за №№ 6599 и 6700 и отъ 
12 февраля 1907 г. за № 7866 площадей участкахъ 
земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находящихся 
въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, б) по 
производству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ 
изъ Кубанскаго Областного. Правленія С. Е. Палаш-
ковскому 17 іюля 1907 г. за №№ 34865 и 34859 
(права и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ 
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развѣдокъ для поисковъ нефти на указанныхъ въ 
означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкоп-
скомъ отдѣлѣ Кубанской области и в) по разработкѣ 
нефтяныхъ залежей и по производству развѣдокъ для 
поисковъ нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго 
края, по переработкѣ добываемой нефти и по торговлѣ 
нефтью и нефтяными продуктами; 6) того же числа'— 
англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименова-
ніемъ Нефтепромышленное Общество съ ограниченной 
отвѣтственностью Маіікопскихъ участковъ, по произ
водству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ 
Кубанскаго Областного Правленія: А. А. Бунге—22 де
кабря 1906 г. за №№ 62006, 62009, 62010, 62011 и 
62013, 7 февраля 1907 г.—за №№ 6688, 6689, 6690 
и 6692, 12 февраля 1907 г,—за № 7864, 15 февраля 
1907 г.—за №№ 8646 (36885) и 8648 (36886), 6 апрѣля 
1907 г.—за № 18015, 17 іюля 1907 г.—за №№ 34869, 
34872 и 34874 и 14/16 августа 1907 г.—за № 40054 
и С . Е. Палашковскому — 22 декабря 1906 г. за 
№№ 62015, 62016, 62018, 62019 и 62021, 7 февраля 
1907 г . — за №№ 6595, 6596, 6597, 6702 и 6704, 
15 февраля 1907 года—за № 8638 (36879) и 17 іюля 
1907 г.—за №№ 34860, 34861, 34863 и 34864 (права 
и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ пере
даны въ установленномъ порядкѣ Я . В. Вишау). раз-
вѣдокъ для поисковъ нефти на указанныхъ въ озна
ченныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ 
отдѣлѣ Кубанской области, по производству развѣ-
докъ для поисковъ нефти- въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказскаго края, по разработкѣ нефтяныхъ залежей 
въ означенномъ краѣ, по переработкѣ добываемой 
нефти и по торговлѣ нефтью и нефтяными продуктами; 
7) того же числа—англійскаго акціонернаго Общества, 
подъ наименованіемъ Лондонская и Майкопская неф
тяная корпорація съ ограниченною отвѣтствен-
ностью: по добычѣ, на основании контрактовъ, заклю-
ченныхъ Я . В . Вишау съ Кубанскимъ Областнымъ 
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Правленіемъ, нефти, кира и нафтагила на отведен-
ныхъ изъ развѣданныхъ по свидѣтельствамъ отъ 
22 декааря 1906 г. за №№ 62005, 62007, 62008, 
62012, 62014, 62017, 62020, 62022 и 62023, отъ 
6 февраля 1907 г.—за № 6458, отъ 7 февраля 1907 г.— 
за №№ 6598, 6687, 6691, 6701 и 6703, отъ 12 февраля 
1907 г. — за № 7865, отъ 15 февраля 1907 г. — за 
№№ 8639, 8645 и 8647 и отъ 17 іюля 1907 г . — з а 
№№ 34867 и 34870 площадей участкахъ земли, 
мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находящихся въ Май-
копскомъ отдѣлѣ Кубанской области, б) по производ
ству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Ку
банская Областного Правленія: С . Е. Палашков-
скому---7 февраля 1907 г. за № 6699 и 17 іюля 1907 г. 
за №№ 34862 и 34866 и Г. А. Бунге—17 іюля 1907 г. 
за №№ 34871, 34873 и 34875 (права и обязанности 
по каковымъ свидѣтельствамъ переданы въ установ-
ленномъ порядкѣ Я . В. Вишау), развѣдокъ для по-
исковъ нефти на указанныхъ въ означенныхъ свидѣ-
тельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Ку
банской области и в) по разработкѣ нефтяныхъ за
лежей и по производству развѣдокъ для поисковъ 
нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказская края, по 
переработки добываемой нефти и по тррговлѣ нефтью 
и нефтяными продуктами; 8) того же'числа—англій-
скаго акционерная Общества, подъ наименованіемъ 
MaüKoncno-AmiiepoHCKoe шфттромышленнов Общества 
съ ограниченною отвѣтственпостыо, по производству, 
на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанская 
Областного Правленія: А. Ф. Миловидову.—9 февраля 
1907 г. за №№ 7037 и 7038, Г. Г. Козловскому— 
9 іюня 1907 г. за №№ 28338 и 28339, А. Козлов-
ской—9 іюня 1907 г. за ,№ 28341 и 28 января 1908 г, 
за № 4574, В. Вакре—З марта 1908 г. за № 10974, 
I. I, Терашкевичу—13 октября 1908 г. за.№№ 53739, 
53740 и 53742 и Э. Э . Вакре—27 мая 1909 г. за 
№№ 28577 и 28578 (права и обязанности по како
вымъ свидѣтельствамъ переданы въ установленномъ 



порядкѣ Я . В. Вишау). развѣдокъ для поисковъ нефти 
на указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ пло-
щадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ. Кубанской области, 
по производству развѣдокъ для поисковъ нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработки 
нефтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ. по пере
работки добываемой нефти и по торговлѣ нефтью и 
нефтяными продуктами; 9.) того же числа—англійскаго 
акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ Общество 
съ ограниченной отвѣтст венн остью Майкопскихъ 
Стандартъ нефтяныхъ промысловъ: по производству, 
на основаніи свидѣтельствъ. данныхъ отъ Кубанскаго 
Областного Правленія: С . Ф. Гофману - 14 декабря 
1907 г. за №№ 61031, 61033, 61034, 61035, 61036 и 
10 марта 1908 г. за №№ 12465, 12468 и 12469. 
В. Ф. Пекарскому 16 января 1908 г. за № 2586, 
Е. А. Болтиной — 10 марта 1908 г. за № 12463. 
А. Ф. Мосолову — 5 апрѣля 1908 г. за №Х° 18455 и 
18456 и А. А. Березникову — 7 апрѣля 1908 г. за 
№№ 18775 и 18776 (права и обязанности по како-
вымъ свидѣтельствамъ переданы въ установленномъ 
порядкѣ Я . В. Вишау), развѣдокъ для поисковъ >нефти 
на указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ пло-
щадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, 
по производству развѣдокъ для поисковъ нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработки 
нефтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по пере
работки добываемой нефти и по торговлѣ нефтью и 
нефтяными продуктами; 10) того же числа—англій-
скаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ 
Майкопское Общество съ ограниченной отвѣтствсн-
ностыо русской нефти: по производству, на основаніи 
свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного 
Правленія: Г. А. Искендерову—12 января 1908 г. за 
№№ 1616 и 1617 и Н. С. Данилюку — 28 ноября 
1909 г. за № 64879 и 13 марта 1910. г. за №№ 14737, 
14739 и 14740 (права и обязанности по каковьшъ 
свидѣтельствамъ переданы въ установлейномъ порядкѣ 
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Я . В.. Вишау), развѣдокъ для поисковъ нефти на 
указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площа-
дяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, по 
производству развѣдокъ для поисковъ нефти въ дру
гихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработкѣ 
нефтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по пере-
работкѣ добываемой нефти и по торговлѣ нефтью и 
нефтяными продуктами; 11) того же числа—англій-
скаго акціонернаго Общества,. подъ наименованіемъ 
Общество съ ограниченной ответственностью Между
народный Майкопъ, по добычѣ, на основаніи 14 кон-
трактовъ, заключенныхъ Я . В. Вишау съ Кубанскимъ 
Областнымъ Правленіемъ: одинъ—7 мая 1910 г., де
вять—Г сентября 1910 г. и четыре—16 ноября 1910 г., 
нефти, кира и нафтагила на отведенныхъ изъ раз-
вѣданныхъ по свидѣтельствамъ отъ 24,мая 1906 г. 
за № 25280, отъ 15 февраля 1907 г. за №№ 8633, 
8649, 8650, 8652, 8653 и 8654, отъ 31 марта 1907 г. 
sa №№ 17149, 17151, 17152 и 17153 и отъ 8 августа 
1907 г. за №№ 38959, 38960 и 38961 площадей 
участкахъ земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, на
ходящихся въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской обла
сти, по разработкѣ нефтяныхъ залежей въ другихъ 
мѣстностяхъ Кавказскаго края, по производству раз-
вѣдокъ для поисковъ нефти въ означенномъ краѣ, 
по переработкѣ добываемой нефти и по торговлѣ 
нефтью и нефтяными продуктами; 12) того же числа— 
англійскаго акціонернаго Общества, подъ наимено-
ваніемъ Общество Маикопскаго премиръ-оило синди
ката съ ограниченной ответственностью, по добычѣ, 
на основаніи шести контрактовъ, заключенныхъ 16 сен
тября 1909 г. Г. Г. Козловскимъ съ Кубанскимъ 
Областнымъ Правленіемъ (права и обязанности по 
каковымъ контрактамъ переданы въ установленномъ 
порядкѣ Я . В. Вишау), нефти, кира и нафтагила на 
отведенныхъ изъ развѣданныхъ по свидѣтельствамъ 
отъ 31 марта 1905 г. за №№ 14847, 14849, 14850, 
14851, 14852* и 14853 площадей участкахъ земли, 
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мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находящихся въ Май-
копскомъ отдѣлѣ Кубанской области, по разработкѣ 
нефтяныхъ залежей въ другихъ мѣстностяхъ Кавказ
скаго края, по производству развѣдокъ для поисковъ 
нефти въ означенномъ краѣ, по переработкѣ добы
ваемой нефти и по торговлѣ нефтью и нефтяными 
продуктами; 13) того же числа—англійскаго акционер
н а я Общества, подъ наименованіемъ Общество съ 
ограниченной ответственностью Майкопскихъ нефти -
ныхъ промысловъ Мидландъ, по производству, на осно
вами свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанская Обла
стного Правленія А. Р. Русановскому 9 апрѣля 1908 г. 
за №№ 19314, 19315, 19316, 19317, 19318, 19319, 
19320 и 19321 (права и обязанности по каковымъ 
свидѣтельствамъ переданы въ установленномъ порядкѣ 
Я . В. Вишау), развѣдокъ для поисковъ нефти на ука
занныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ 
въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, по про
изводству развѣдокъ для поисковъ нефти въ другихъ 
мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработкѣ неф
тяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по перера-
боткѣ добываемой нефти , и по торговлѣ нефтью и 
нефтяными продуктами; 14) того же числа—англій-
скаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ 
Шотландско-Майкопское нефтяное Общество съ огра
ниченною отвѣтственностыо: по производству, на 
основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанская 
Областного Правленія В. Г. Маличу 3 октября 1907 г. 
за №№ 48884, 48885, 48887, 48889 и 48893 (права 
и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ пере
даны въ установленномъ порядкѣ H . I. Файвишевичу), 
развѣдокъ для поисковъ нефти на указанныхъ въ 
означенныхъ свидѣтельствахъ участкахъ земли въ 
надѣлѣ станицы Хадыжинской Майкопскаго отдѣла, 
Кубанской области, по ' производству развѣдокъ для 
поисковъ нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказ
с к а я края, по разработкѣ нефтяныхъ ' залежей въ 
означенномъ краѣ, по переработкѣ добываемой нефти 
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и по торговлѣ нефтью и нефтяными продуктами; 
15) того же числа—англійскаго акціонернаго Общества, 
подъ наименованіемъ Майкопское Общество Шписъ съ 
ограниченной отвѣтственностью: а) по добычѣ, на осно
вами контрактовъ.заключенныхъ: одинъ— 7 Іюля 1908 г, 
А. А. Цвѣтковымъ съ Кубанскимъ Областнымъ Пра-
вленіемъ (права и обязанности по каковому договору пе
реданы въ установленномъ порядкѣ Э.. И . Преслеру) и 
два контракта—15 Марта 1910 г. Э . И. Преслеромъ съ 
Кубанскимъ Областнымъ Правленіемъ, нефти, кира и 
нафтагила на отведенныхъ изъ развѣданныхъ по сви-
дѣтельствамъ отъ 11 Мая 1905 г. за № 19.491 .и отъ 
24 Мая 1906 г. за №№ 25279 и 25283 площадей 
участкахъ земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, на
ходящихся: первый—въ предѣлахъ юрта станицы 
Ширванской и на землѣ войскового запаса, второй— 
въ предѣлахъ юрта станицы Апшеронской и третій— 
частію въ предѣлахъ юрта станицы Нефтяной, частію 
же—въ предѣлахъ юрта станицы Апшеронской Май-
копскаго отдѣла Кубанской области; б) по производству, 
на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго 
Областного Правленія: Г. Г. Козловскому-—3 Октября 
1907 г. за №№ 48608 и 48611, А. М. Козловской— 
28 Января 1908 г. за № 4572, А. А. Цвѣткову— 
8 Августа 1908 г. за № 38965 и I. I. Терашкевичу-— 
13 Октября 1908 г. за №№ 53736, 53737 и 53743 
(права и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ 
переданы въ установленномъ порядкѣ: по ..свидѣтель-
ству за № 38.965—Э. И. Преслеру, а по остальнымъ 
свидѣтельствамъ—H. I. Файвишевичу), развѣдокъ для 
поисковъ нефти на указанныхъ въ означенныхъ сви-
дѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ,Ку
банской области и в) по разработкѣ нефтяныхъ за
лежей и по производству развѣдокъ для поисковъ 
нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по 
переработкѣ добываемой нефти и по торговлѣ нефтью 
и нефтяными продуктами; 16) того же числа ;—англій-
скаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ 
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Маикопъ-Таманское нефтяное Общество съ ограни
ченной отвѣтственностью: а) по добычѣ, на основаніи 
контрактовъ, заключенныхъ 1 Февраля 1911 г. А. А. 
Ниссеномъ съ Кубанскимъ Областнымъ Правленіемъ, 
нефти, кира и нафтагила на отведенныхъ изъ раз-
вѣданныхъ по свидѣтельствамъ отъ 1 Ноября 1907 г. 
за №№ 53910, 53911 и 53913 площадей участкахъ 
земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находящихся 
въ надѣлѣ станицы Ширванской Майкопскаго отдѣла 
Кубанской области; б) по производству, на основаніи 
свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного 
Правленія M. I. Мисожникову: 30 Іюня 1907 г.—за 
№ 31922, 28 Марта 1908'г.—за №№ 16055, 16056, 
16057, 16058 и 16059 и 27 Октября 1908 г.—за 
№ 56085, развѣдокъ для поисковъ нефти на указан
ныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ 
надѣлѣ станицы Нефтяной, при надѣлѣ станицы Ш и р 
ванской на землѣ войскового запаса, въ надѣлѣ станицы 
Ширванской и въ надѣлѣ станицы Кабардинской Май
копскаго отдѣла Кубанской области и в) по разра-
боткѣ нефтяныхъ залежей и по производству развѣ-
докъ для поисковъ нефти въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказскаго края, по переработкѣ добываемой нефти 
и по торговлѣ нефтью и нефтяными продуктами; 17) 
4 Октября—англійскаго акціонернаго Общества, подъ 
найменованіемъ Общество съ ограниченной отаѣт-
ственностыо Черноморскихъ нефтяныхъ промысловъ, 
а) по добычѣ, на основаніи десяти контрактовъ, за
ключенныхъ: три контракта — 4 августа 1903 г. 
Н . К., В. М., Л . М. и А. М. Селитренниковыми, 
Л . М. Языковой, М. М. Соловьевой и В. М. Худа-
довой съ Кубанскимъ Областнымъ Правленіемъ 
(права и обязанности по каковымъ договорамъ пере
даны въ установленномъ порядкѣ Л . Л . Андрейсу) и 
семь контрактовъ—22 января 1910 г. Н. К. Сели-
тренниковою съ Кубанскимъ Областнымъ Правле-
ніемъ, нефти, кира и нафтагила на отведенныхъ 
участкахъ земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, на-
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ходящихся: три—въ станицѣ Хадыжинской, два—въ 
станицѣ Ширванской, четыре—въ станицѣ Нефтяной 
и одинъ—въ станицѣ Апшеронской, Майкопскаго 
отдѣла, Кубанской области, и б) по разработки неф
тяныхъ залежей въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго 
края, по производству развѣдокъ для поисковъ нефти 
въ означенномъ краѣ, по переработки добываемой 
нефти и по торговлѣ нефтью и нефтяными продук
тами; 18) того же числа—англійскаго акціонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ Общество съ ограни
ченной ответственностью для добывангя русской нефти, 
по пріобрѣтенію и продолженію принадлежаго англій-
скому акционерному Обществу, подъ наименованіемъ 
„Общество для добыванія русской нефти и жидкаго 
топлива съ ограниченной отвѣтственностью", нефте
промышленная предпріятія въ Бакинской губерніи, 
а также вообще по разработки нефтяныхъ залежей 
въ Кавказскомъ краѣ, по переработки добываемой 
нефти, и по торговлѣ ' нефтью и нефтяными продук
тами; 19) 2 Ноября—англійскаго акціонернаго Обще
ства, подъ наименованіемъ Майкопское нефтевладѣль-
ческое Общество, съ ограниченной ответственностью, 
по производству, на основаніи свидѣтельствъ, дан
ныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія: А. О. 
Шмиту—15 Февраля 1907 г. за №№ 8631, 8636, 8642 
и 8651 (права и обязанности по каковымъ свидѣ-
тельствамъ переданы въ установленномъ порядкѣ П . 
С . Дворковичу), Н . И. Косякину—9 Февраля 1908 г. 
за №№ 7043 и 7045, П. С . Дворковичу—Va Іюля 
1908 г. за № 34001, s / 9 Августа 1908 г. за №41315, 
9 Ноября 1909 г. за №№ 61555, 61556и 61557, 17 
и 18 Декабря 1909 г. за № 69263 и 5 Января и 
5 Февраля 1910 г. за №№ 613 и 6817 и Я . В. Ш а 
повалову—18 Февраля 1908 г. за № 8702, развѣдокъ 
для поисковъ нефти на указанныхъ. въ' означенныхъ 
свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ 
Кубанской области, по производству развѣдокъ для 
поисковъ нефтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, 
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по переработкѣ добываемой нефти и по торговлѣ 
нефтью и нефтяными продуктами; 20) того же числа-
англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименова-
ніемъ Майкопское кооперативное мфтещюмыпшннос. 
Общество СУ, ограниченною отвѣтственностыо: а) по до-
бычѣ, на основаніи контрактовъ, заключеныхъ П. С . 
Дворковичемъ съ Кубанскимъ Областнымъ Правле-
ніемъ, нефти, кира и нафтагила на отведенныхъ изъ 
развѣданныхъ по свидѣтельствамъ, отъ 9 Февраля 
1908 г. за №№ 7041 и 7042 площадей участкахъ 
земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находящихся 
въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, б) по 
производству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ 
отъ Кубанскаго Областного Правленія: П. С . Двор-
ковичу—Va Іюля 1908 г. за № 33998, 9 Ноября 
1909 г. за № 61558, 12 и 20 Ноября 1909 г.—за 
№№ 62415, 62416, 63609, 63611 и 63614, 24 Декабря 
1909 г.—за № 71374, 22 Марта 1910 г.—за № 17016 
и 5 Января и 5 Февраля 1910 г.—за № 6815, Н . И. 
Косякину-—9 Февраля 1908 г. за №№ 7044 и 7045, 
Асланову и Зисканду—22 Февраля 1908 г. за № 9476 
(права и обязанности по каковому свидѣтельству пе
реданы въ установленномъ порядкѣ П . С . Дворко-
вичу) и Асланову и Шатирову—24 Мая 1908 г. за 
№ 26079, развѣдокъ для.поисковъ нефти на указан-
ныхъ ' въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ 
Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области и 3) по 
разработкѣ нефтяныхъ залежей и по производству 
развѣдокъ для поисковъ нефти въ другихъ мѣстцо-
стяхъ Кавказскаго края, по переработкѣ добываемой 
нефти и по торговлѣ нефтью и нефтяными продук
тами; 21) того же числа—англійскаго акціонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ Бакинское Общество 
съ ограниченною ответственностью русской нефти 
(1909 г.), по пріобрѣтенію и продолженію принадле
ж а щ а я англійскому акционерному Обществу, подъ 
наименованіемъ „Бакинское Общество русской нефти 
съ ограниченною отвѣтстве|іностькУ, нефтепромышлен-
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наго предпріятія въ Бакинской губерніи, а также 
вообще по разработкѣ нефтяныхъ залежей въ Кав-
казскомъ краѣ, по переработкѣ добываемой нефти и 
по торговлѣ нефтью и нефтяными продуктами; 22) 
того же числа—англійскаго аціонернаго Общества, 
подъ наименованіемъ Скверное Майкопское нефтепро
мышленное Общество съ ограніршнною отвѣтствеи-
•ностью по производству, на основаніи свидѣтельствъ, 
данныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія: Ве-
рещакѣ, Гапонову, Захарову, и Персіянову—5 Мая 
1910 г. за №№ 26431, 26432, 26433 и 26434 (права 
и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ пере
даны въ установленномъ порядкѣ П . С . Дворковичу) 
и П . С . Дворковичу—21 Мая 1910 г. за М » 30030, 
30031, 30032 и 30033, развѣдокъ для поисковъ нефти 
на указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ пло-
щадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, 
по производству развѣдокъ для поисковъ нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, ло разра-
боткѣ нефтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по 
переработкѣ добываемой нефти и по торговлѣ нефтью 
и нефтяными продуктами, и 23) 14 Декабря—англій-

'скаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ 
Общество съ ограниченной оіішѣтственностыо русскихъ 
нефтеносныхъ земель, по добычѣ нефти въ мѣстности 
Чатма, Сигнахскаго уѣзда, Тифлисской губерніи, на 
отведенныхъ англійскому „Чатминскому нефтепро
мышленному Обществу съ ограниченною отвѣтствен-
ностью" участкахъ за №№ 76, 120, 123, 124, 135, 136, 
137 и 148, мѣрою по 10 дес. каждый, № 117-—9 дес. 
1.866 кв. саж., № 122—9- дес. 1.892 кв. саж., 
№ 125-—5 дес. 286 кв. саж., № 128—8 дес. 1.440 кв. 
саж., № 130—-9 дес. 400 кв. саж., № 131—8 дес. 
2.005 кв. саж., № 133—8 дес. 1.040 кв. саж., №№ 138 
и 153—по 9 дес. 660 кв. саж. каждый; № 154—7 дес. 
1.481 кв. саж., № 156—9 дес, 533 кв. саж., № 157— 
8 дес. 1.086 кв. саж., № 158—9 дес. 1.080 кв. саж., 
№№ 160 и 171—по 9 дес. 666 кв. саж. каждый, 
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№№ 161 и 170—по 9 дес. 493 кв. саж. каждый, 
№ 162—7 дес. 1.560 кв. саж., № 168 -7 дес. 813 кв. 
саж., № 172—9 дес. 600 кв. саж., № 173 5 дес. 
2.185 кв. саж., № 175—8 дес. 2.205 кв. саж., № 176 
8 дес. 1.306 кв. саж. и № 464—7 дес. 144 кв. саж., 
по добычѣ нефти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказ
скаго. края, по производству развѣдокъ для поисковъ 
нефти въ означенномъ краѣ, по переработкѣ добы
ваемой нефти и по торговлѣ нефтью и нефтяными 
продуктами. 

Что касается затѣмъ существующихъ уже 06-
ществъ, то изъ нихъ нижеслѣдующія получили раз-
рѣшеніе увеличить основные -капиталы и оборотный 
средства: 1) Товарищество нефтяного производства 
Г. М. Ліаиозова сьтовеіі—съ 2.000.000 до 4.000.000 руб., 
посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ паевъ, 
въ общей суммѣ 2.000.000 рублей, на слѣдующихъ 
основаніяхъ: а) означенные дополнительные паи вы
пускаются по 100 рублей каждый, но при этомъ по 
каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріо-
брѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще 
премія въ запасный капиталъ предпріятія въ раз-
мѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Про
мышленности, на основаніи Высочайше утвержден
наго 12 Ноября 1899 г. положения Комитета Ми
нистровъ, и б) причитающіяся за упомянутыя паи 
деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна, не 
позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія раз-
рѣшенія на выпускъ сихъ паевъ; 2) Черномореко-
Виби-Эйбатское нефтяное Общество—съ 700.000 рублей 
до' 1.400.000 рублей, посредствомъ выпуска 7.000 допол
нительныхъ акцій, въ общей суммѣ 700.000 рублей, 
на слѣдующихъ основаніяхъ: а) означенныя допол
нительныя акціи выпускаются по нарицательной 
цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 100 руб., безъ внесенія 
по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій въ за
пасный капиталъ предпріятія и б) слѣдуемыя за упо
мянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже 
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шести мѣеяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія 
на выпускъ сихъ акцій и 3) Товарищество нефтяного 
производства братьевъ Нобель—съ 15.000.000 до 
30.000.000 р., посредствомъ выпуска 1.000 дополни-
тельныхъ паевъ и 40.000 дополнительныхъ акцій, на 
слѣдующихъ основаніяхъ: а) означенные дополни
тельные паи выпускаются по 5.000 р. каждый, а 
акціи—по 250 р., но при этомъ, сверхъ номинальной 
цѣны, по каждому паю и акціи должна быть внесена 
премія въ размѣрѣ, устанавливаемомъ Министромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 12 Ноября 1899 г. положенія 
Комитета Министровъ, и б) причитающаяся за упо
мянутые паи и акціи деньги, а равно преміи по 
нимъ, вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со 
дня вбспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ 
паевъ и акцій. 

Нижеслѣдующимъ обществами были продлены 
истекавшіе сроки для взноса слѣдовавшихъ за акціи 
денегъ: 1) Центрально-Челекенскому нефтепромышлен
ному Обществу—съ 23 Декабря 1910 г. по 23 Іюня 
1911 г.; 2) Нефтепромышленному и торговому Обще
ству „Варинскіе техно-химичеекге заводы. И. Н. Теръ-
Акопова"—съ 13 Марта 1911 г. по 13 Марта 1912 г.; 
3) Бакипско'Черноморскому нефтяному Обгцест,ву—съ 
6 Февраля .1911 г. по 6 Февраля 1912 г. и 4) Таман
скому нефтяному и горнопромышленному акціонерному. 
Обществу—съ 30 Мая 1911 г. по 30 Мая 1912 г. 

Что же касается дѣятельности пефтепромышлен-
ныхъ съѣздовъ, то она въ отчетномъ году представля
лась въ слѣдующемъ видѣ: 

Съ 31 Марта по 2 Апрѣля 1911 г. въ г. Гроз-
номъ происходили, подъ предсѣдательствомъ Окруж
н а я Инженера IV Кавказскаго горнаго округа, ст. 
сов. Омарова,. занятія XVI очередного Съѣзда Терскихъ 
нефтепромышленниковъ. Въ программу занятій этого 
Съѣзда вошли слѣдующіе • вопросы: 1) Отчетъ о дѣя-
тельности Совѣта Съѣзда ш докладъ о текущихъ дѣ-



лахъ; 2) разсмотрѣніе и утвержденіесмѣты на 1911 годъ; 
3) о выборѣ должностныхъ лицъ; 4) опредѣленіе нормы 
и способа взиманія попуднаго сбора на 1911 годъ; 
5) опредѣленіе нормы взиманія попуднаго сбора съ 
нефти, привозимой изъ Баку или изъ другихъ мѣсто-
рожденій въ Грозный для обработки и переработки 
на всѣхъ безъ исключенія заводахъ Грозненская 
района, согласно § 36 Положенія о Съѣздахъ; 6) 
опредѣленіе на 1911 годъ нормы взиманія за леченіе 
постороннихъ больныхъ въ промысловой больницѣ 
Терскихъ нефтепромышленниковъ; 7) о погашеніи 
долга Совѣта Съѣзда Грозненскимъ нефтепромышлен-
нымъ фирмамъ по, постройкѣ больницы на промыслахъ; 
8) о постройкѣ новой школы на промыслахъ и новой 
центральной ловушки; 9) о постройкѣ скотобойни на 
промыслахъ; 10) объ открытіи почтоваго отдѣленія и 
сберегательной кассы на промыслахъ и о расходахъ, 
какъ на ихъ содержаніе, такъ и на постройку особаго 
зданія для почтоваго отдѣленія, сберегательной кассы 
и центральной телефонной станціи; 11) о незаконо-
мѣрной дѣятельности Грозненскаго керосиновая за
вода, принадлежащаго Обществу Владикавказской ж. 
д., и о незакономѣрныхъ: пріобрѣтеніи Правленіемъ 
Владикавказской ж. д. въ собственность Бакинской 
сырой нефти и служебной перевозкѣ таковой въ Гроз
ный для переработки ея на керосинъ, главная масса 
которая не потребляется желѣзной дорогой, а посту-
паетъ на рынокъ; 12) О взысканіи съ Владикавказ
ской ж. д. недоимки попуднаго сбора; 13) объ урегу-
лированіи пріемки нефти въ общесливные резервуары 
о б щ а я пользованія Владикавказской ж. д. и объ уве
личены, числа и емкости таковыхъ; 14) о продолженіи 
возбужденныхъ ходатайствъ по проведению желѣзно-
дорожной вѣтви отъ ст. Грозный на промысла; 15) о 
продолженіи возбужденныхъ ходатайствъ объ удлине-
ніи' сроковъ аренды нефтеносныхъ земель Т е р с к а я 
казачьяго войска; 16) о возбужденіи ходатайства о 
расширеніи порта въ Петровскѣ; 17) объ измѣненіи 
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состава промысловой полиціи и связанныхъ съ этимъ 
преобразованіемъ расходахъ; 18) о возбужденіи хода
тайства на разрѣшеніе устройства нефтепровода отъ 
Грознаго черезъ Майкопъ до Туапсе и объ изысканіи 
средствъ на производство изысканій, а также на 
осуществленіе этого предпріятія; 19) о возбуждении 
ходатайства относительно пониженія акциза на керо-
синъ и 20) о возвратѣ изъ суммъ попуднаго сбора 
расходовъ, произведенныхъ Кизляро-Гребенскимъ ка-
зачьимъ полкомъ въ 1906—1909 г.г. и Терскимъ 06-
ластнымъ Правленіемъ въ 1910 году на содержание 
промежуточнаго милиціонерскаго поста, всего въ раз-
мѣрѣ 1.657 р. 13 к. 

По обсужденіи означенныхъ вопросовъ, Съѣздъ 
между прочимъ постановилъ: 1) поручить Совѣту 
Съѣзда возбудить ходатайство о разрѣшеніи отпускать, 
изъ больничной аптеки промысловымъ амбулаторіямъ, 
а также служащимъ и рабочимъ на промыслахъ лѣ-
карства и перевязочныя средства по себѣ—стоимости 
таковыхъ и по требованіямъ фирмъ; 2) увѣдомить 
Главную Палату мѣръ и вѣсовъ о непріемлемости 
проектированной замѣны объемнаго опредѣленія ко
личества нефти въ резервуарахъ вѣсовымъ, съ прось
бой отложить этотъ вопросъ до болѣе продолжитель
н а я опыта и детальной разработки его; 3) уполно
мочить Совѣтъ Съѣзда на дальнѣйшія ходатайства, 
на случай введенія земскихъ учрежденій въ Терской 
области, о выдѣленіи Грозненскихъ нефтяныхъ про
мысловъ и нефтеперегонныхъ заводовъ въ особую 
земскую единицу, самоуправляющуюся на основаніи 
Положенія о Съѣздахъ; 4) продолжить полномочія, 
данныя X V очереднымъ Съѣздомъ Терскихъ нефте-
промышленниковъ Совѣту Съѣзда по вопросамъ о 
нефтепроводѣ на Петровскъ и о пониженіи тарифа 
на бензинъ и керосинъ; 5) уполномочить Совѣтъ 
Съѣзда на дальнѣйшее участіе. въ Совѣщаніяхъ при 
тарифныхъ учрежденіяхъ, черезъ своихъ уполномо-
ченныхъ, по вопросу о понижёніи тарифа на нефтя-
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ную твердую смолу, а также на сырую нефть и неф
тяные остатки, экспортируемые заграницу черезъ Но-
вороссійскъ; 6) установить норму попуднаго съ нефти 
сбора на 1911 г. въ 1/г, к. съ пуда; 7) оставить въ 
силѣ практикуемый спссобъ взиманія попуднаго сбора 
и поручить Совѣту выработать способъ, болѣе отвѣ-
чающій потребностямъ грозненской нефтяной про
мышленности; 8) установить на 1911 годъ попудный 
сборъ съ нефти, привозимой изъ Баку или изъ дру
гихъ мѣсторожденій въ Грозный для обработки и 
переработки ея на всѣхъ заводахъ Грозненскаго 
района, въ У» к. съ пуда, если не будутъ представ
лены Совѣту Съѣзда доказательства, что привезенная 
нефть уже оплачена на мѣстѣ за добычу и перекачку, 
въ каковомъ случаѣ съ такихъ партій требовать сборъ 
въ Vie к. съ пуда, т. е. только за переработку; 9) 
установить на 1911 годъ слѣдующую норму взиманія 
за леченіе постороннихъ больныхъ рабочихъ въ про
мысловой больницѣ Терскихъ нефтепромышленниковъ: 
а) за больныхъ рабочихъ подрядчиковъ, работающихъ 
у фирмъ,—по 3 руб. въ сутки, б) за больныхъ рабо
чихъ подрядчиковъ, не работающихъ у фирмъ,—по 
4 руб. въ сутки и в) за приходящихъ амбулаторно— 
по 75 коп. за каждый разъ; 10) • постройку новыхъ 
школъ исполнить соотвѣтственно смѣтнымъ назна-
ченіямъ и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Совѣтъ Съѣзда най-
детъ наиболѣе удобнымъ; 11) разрѣшить Совѣту Съѣзда 
постройку центральной ловушки; 12) поручить Со-
вѣту Съѣзда выработать правила общаго пользованія 
промысловой скотобойней и санитарнаго за ней над
зора, - а также выработать смѣту на -ея устройство; 
13) ходатайствовать передъ Терскимъ Областнымъ 
Правленіемъ о вмѣненіи въ обязанность промысло
вому приставу строгаго надзора за существующими 
на промыслахъ частными скотобойнями и за испол-
неніемъ санитарныхъ указаній врача, завѣдывающаго 
промысловой больницей Совѣта Съѣзда; 14) поручить 
Совѣту Съѣзда осуществить съ 15 Апрѣля 1911 года 

-7* 
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открытіе почтоваго отдѣленія со сберегательной кассой 
на промыслахъ, временно—въ зданіи промысловой 
полиціи, приступивъ немедленно къ постройки спе-
ціальнаго зданія; .15) уполномочить Совѣтъ Съѣзда 
разработать проекты: а) правилъ и способовъ обезо-
пасенія грозненскаго мѣсторожденія отъ затопленія 
его водой и б) измѣненій въ этомъ отношеніи Ин
струкции Технической Комиссіи; 16) уполномочить 
Совѣтъ Съѣзда на дальнѣйшія ходатайства и дѣйствія 
въ правительственныхъ и судебныхъ учрежденіяхъ по 
вопросу о. незакономѣрной дѣятельности Грозненскаго 
керосиноваго завода, пріобрѣтеннаго Обществомъ Вла
дикавказской ж. д., на основаніяхъ, указанныхъ въ 
докладѣ Совѣта Съѣзда, и на командированіе, въ слу
чай надобности, своихъ уполномоченныхъ для уча-
стія въ междувѣдомственныхъ Совйщаніяхъи Коммис-
сіяхъ по этому вопросу; , 17) уполномочить Совѣтъ 
Съѣзда на возбужденіе, въ случаѣ надобности, судеб
ныхъ исковъ или же ходатайствъ въ подлежащихъ 
учрежденіяхъ о взысканіи съ Владикавказской же-
лѣзной дороги причитающихся съ нея недоимокъ по-
пуднаго сбора; 18) уполномочить Совѣтъ Съѣзда хо
датайствовать: а) объ увеличеніи числа резервуаровъ 
общаго пользованія .при ст. Грозный до 4.000.000 п. 
емкости и на промыслахъ—до 1.500.000 п. емкости, 
б) объ установленіи нормальнаго процента присут-
ствія воды въ нефти, который не подлежалъ бы удер-
жанію со сдатчиковъ нефти, в) объ устройствѣ въ 
резервуарахъ исходящихъ трубныхъ линій, вдѣлан-
ныхъ въ дно резервуара, чтобы при учетѣ въ резер
вуарахъ принятой нефти не оставалось бы мертвыхъ 
остатковъ, и г) объ учрежденіи въ Грозномъ Техни
ч е с к а я Комитета по лримѣру Вакинскаго; 19) упол
номочить Совѣтъ Съѣзда на дальнѣйшія ходатайства 
въ правительственныхъ учрежденіяхъ о скорѣйшемъ 
проведеніи Обществомъ Владикавказской ж. ,д.желѣз-
нодорожной вѣтки на промысла, войдя, въ случай 
надобности, съ особымъ ходатайствомъ въ Терское 
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Областное Правленіе объ оказаніи содѣйствія для 
осуществленія проведенія этой вѣтки; 20) уполномо
чить Совѣтъ Съѣзда на дальнѣйшія дѣйствія и хода-
тайства въ правительственныхъ и государственныхъ 
учрежденіяхъ по вопросу объ удлиненіи сроковъ 
аренды нефтеносныхъ земель Терскаго казачьяго 
войска и на командированіе своихъ уполномоченныхъ 
для участія въ Совѣщаніяхъ и для дачи объясненій 
по этому существенному для нефтепромышленности 
вопросу; 21) уполномочить Совѣтъ Съѣзда на воз
буждение въ правительственныхъ учрежденіяхъ хода-
тайствъ о расширеніи порта въ Петровскѣ; 22) упол
номочить Совѣтъ Съѣзда войти въ окончательное 
соглашеніе съ Терскимъ Областнымъ Правленіемъ и 
грозненскими нефтепромышленными фирмами объ ор
ганизации окраинной стражи на промыслахъ. согласно 
докладу Совѣта Съѣзда по этому вопросу, и осуще
ствить таковую въ возможно непродолжительномъ 
времени; 23) уполномочить Совѣтъ Съѣзда возбудить 
ходатайства о разрѣшеніи устройства нефтепровода 
отъ Грознаго до Туапсе и до Новороссійска, а также 
на переговоры съ заинтересованными финансовыми 
и промышленными группами и на изысканіе средствъ 
для осуществленія этого предпріятія и 24) вопросъ 
о возбужденіи ходатайства относительно пониженія 
акциза на керосинъ предоставить усмотрѣнію Совѣта 
Съѣзда. 

Затѣмъ съ 11 по 15 Октября отчетнаго года въ 
г. Екатеринрдарѣ происходили засѣданія I Съѣзда 
Еубанскихъ нефтепромышленниісовъ, подъ предсѣда-
тельствомъ Окружнаго Инженера IV Кавказскаго 
горнаго округа, ст. сов. Омарова. Въ программу этого 
Съѣзда вошли, между прочимъ, слѣдующіе вопросы: 
1) выборы должностныхъ лицъ Совѣта Съѣзда, Реви-
зіонной Коммиссіи и Технической по охраненію Кубан-
скихъ нефтяныхъ промысловъ Коммиссіи; 2) опредѣ-
леніе нормы попуднаго сбора на 1911—1912 годъ на 
нужды нефтепромышленности, способа его. взйманія 
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и распредѣленія между нефтепромышленниками; 3) 
выработка Положенія о Съѣздахъ Кубанскихъ нефте-
промышленниковъ; 4) составленіе приходо-расходной 
смѣты на 1911—1912 г.г.; 5) объ отношеніи промыш-
ленниковъ Таманскаго и Екатеринодарскаго отдѣловъ 
къ Майкопскому въ дѣлѣ организаціи общаго фонда 
на нужды нефтепромышленности; 6) о представитель-
ствѣ кубанскихъ нефтепромышленниковъ въ прави-
тельственныхъ и иныхъ учрежденіяхъ; 7) объ отно-
шеніи Армавиръ—Туапсинской желѣзной дороги къ 
майкопской нефтепромышленности; 8) урегулированіе 
отношеній Майкопскихъ нефтепромышленниковъ къ 
станичнымъ обществамъ въ пользованіи лѣсомъ и 
строительнымъ матеріаломъ; 9) урегулированіе рѣки 
Кубани, какъ воднаго пути, для транспортированія 
нефти наливомъ и разныхъ грузовъ для нуждъ нефте
промышленности; 10) выработка правилъ пользованія 
приспособленіями Владикавказской и Армавиръ-Туап-
синской желѣзныхъ дорогъ для перевозки нефти и 
ея продуктовъ; 11) организація статистики; 12) об-
сужденіе мѣръ къ огражденію рѣкъ отъ загрязненія 
нефтью, въ связи съ вопросомъ храненія ея на про
мыслахъ; 13) содержаніе и проведеніе дорогъ, какъ 
по промысловой территоріи, такъ и ведущихъ къ ней; 
14) телеграфное, почтовое и телефонное сообщеніе 
на промыслахъ; 15) полицейскій надзоръ и другія 
мъры безопасности на промыслахъ и на дорогахъ 
отъ Майкопа и Туапсе; 16) мѣры и средства противъ 
пожаровъ; 17) медицинская помощь и санитарныя 
мѣры на промыслахъ; 18) мѣры и средства для устрой
ства быта промысловыхъ и заводскихъ рабочихъ и 
ихъ семействъ въ образовательномъ и прочихъ от-
ношеніяхъ; 19) выработка общихъ правилъ внутрен
н я я распорядка на промыслахъ и заводахъ; 20) вы
боры представителя отъ Съѣзда Кубанскихъ нефте
промышленниковъ въ Совѣтъ по горнопромышлен
нымъ дѣламъ и 21) опредѣленіе размѣра взноса 
Съѣзда въ возмѣщеніе расходовъ казны по содержанію 



дѣлопроизводства Совѣта по горнопромышленнымъ 
дѣламъ. 

По обсужденіи означенныхъ вопросовъ, Съѣздъ 
между прочимъ постановила 1) установить норму 
попуднаго сбора съ нефти: до 1 Января 1912 г.—въ 
размѣрѣ '/з.і к. и съ 1 Января 1912 г. — въ размѣрѣ 
''г. к.; 2) принять съ нѣкоторыми измѣненіями пред
ложенный Коммиссіей проектъ Положенія о Съѣздахъ 
Кубанскихъ нефтепромышленниковъ; 3) просить Ку
банское Областное Правленіе ускорить разсмотрѣніе 
вопроса относительно пользованія отводами, черезъ 
которые проводится линія Армавиръ-Туапсинской же-
лѣзной дороги, причемъ обсудить его совмѣстно съ 
представителями Армавиръ-Туапсинской жел. дор. и 
лицами, интересы коихъ зависятъ отъ разрѣшенія 
этого вопроса; 4) уполномочить Совѣтъ Съѣзда хода
тайствовать передъ подлежащими учрежденіями о ско-
рѣйшемъурегулированіиотношеній майкопскихъ нефте
промышленниковъ къ станичнымъобществамъ въполь-
зованіи лѣсомъ и строительными матеріалами; 5) упол
номочить Совѣтъ Съѣзда, совмѣстно съ Екатеринодар-
скимъ Биржевымъ Комитетомъ, ходатайствовать объ 
урегулированіи рѣки Кубани; 6) поручитьСовѣту Съѣзда 
ознакомиться съ существующими и проектируемыми 
правилами Владикавказской и Армавиръ-Туапсинской 
жел. дор о пользованіи приспособленіями для перевозки 
нефти и ея продуктовъ, выработать проектъ таковыхъ 
правилъ и представить его на разсмотрѣніе слѣдую-
щаго съѣзда; 7) поручить Совѣту, ознакомившись съ 
организаціей статистики въ Грозномъ и Баку, сдѣлать 
по этому вопросу докладъ слѣдующему съѣзду; 8) по
ручить Технической Коммиссіи принять надлежащія 
мѣры къ устраненію загрязненія рѣкъ нефтью; 9) по
ручить Совѣту возбудить передъ подлежащими учреж-
деніями ходатайство объ увеличены сѣти почтово-те-
леграфныхъ сообщеній. на промыслахъ; 10) поручить 
Совѣту Съѣзда предложить фирмамъ, согласившимся 
вносить Добровольные взносы по охранѣ дороги отъ 
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Майкопа до ст.* Апшеронской, а равно и другимъ 
фирмамъ уплатить для означенной цѣли предполо
женные ко взносу нефтепромышленниками 7.500 р., 
сдѣлавъ между ними раскладку, а о мѣрахъ дѣйстви-
тельной охраны войти съ ходатайствомъ въ подле
жащая учрежденія; 11) въ виду распространенія пра-
вилъ о мѣрахъ противъ пожаровъ и на нефтяные 
промысла Кубанской области, предложить Совѣту 
Съѣзда руководствоваться этими правилами; 12) по
ручить Совѣту Съѣзда представить по этому вопросу 
подробный докладъ къ слѣдующему Съѣзду, принявъ 
въ настоящее время къ руководству требованія су-
ществующихъ правилъ; .13) поручить Совѣту Съѣзда 
ознакомиться съ мѣропріятіями, направленными къ 
устройству быта промысловыхъ и заводскихъ рабочихъ 
Бакинскаго и Грозненскаго районовъ и ихъ семей-
ствъ, и представить по этому вопросу докладъ къ 
слѣдующему Съѣзду и 14) поручить Совѣту Съѣзда 
выработать, совмѣстно съ Технической Коммиссіей, 
проектъ правилъ внутренняго распорядка на промы-
слахъ и заводахъ и представить таковой на разсмо-
трѣніе слѣдующаго Съѣзда. 

Наконецъ, съ 30 Ноября по 12 Декабря 1911 года 
въ г. Баку происходили занятія XXX очередного 
Оъѣзда Бакинскихъ нефтепромышленник овъ, подъ пред-
.сѣдательствомъ Окружнаго Инженера II Кавказскаго 
горнаго округа, ст. сов. Гаврилова. Въ программу 
этого Съѣзда вошли между прочимъ слѣдующіе во
просы: 1)'разсмотрѣніе отчетовъ: а) о дѣятельности 
Совѣта Съѣзда, б) ревизіонно-финасовой коммиссіи, в) 
членовъ комитета по распредѣленію вагоновъ, г) чле
новъ бакинскаго техническая комитета, и д) техни
ческой по охраненію бакинскихъ нефтяныхъ промы-
словъ коммиссіи; 2) выборы должностныхъ лицъ съѣзда: 
a) предсѣдателя Совѣта, б) выбывающихъ по очереди 
членовъ Совѣта и кандидатовъ къ нимъ, в) членовъ 
комитета по распредѣленію вагоновъ, г) представи
телей нефтепромышленниковъ въ бакинскій техниче-



скій комитетъ, д) членовъ ревизіонно-финансовой ком-
миссіи, е) представителя и кандидата къ нему въ ко
митетъ по опредѣленію средней биржевой цѣны нефти, 
ж) членовъ и кандидатовъ къ нимъ въ техническую 
по охраненію бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ ком-
миссію и з) членовъ въ Бакинское по фабричнымъ 
и горнозаводскимъ дѣламъ присутствіе; 3) смѣта до-
ходовъ и расходовъ на общія нужды Бакинской неф
тяной промышленности на 1912 годъ и связанные 
со смѣтой вопросы благоустройства промысловыхъ и 
заводскаго районовъ и 4) о желательныхъ измѣне-
ніяхъ въ инструкціи 14 февраля 1906 года по при-
мѣненію закона объ акцизѣ съ продуктовъ обработки 
нефти и въ послѣдовавшихъ къ ней дополненіяхъ 
17 мая 1911 года. 

По обсужденіи этихъ вопросовъ, Съѣздъ между 
прочимъ постановилъ: 1) присоединиться къ ходатай
ству Техническая Комитета предъ Министромъ Тор
говли и Промышленности объ ускореніи утвержденія 
новаго положенія о Комитетѣ; 2) дезинфекціонную 
камеру раздѣлить на два изолированныхъ отдѣленія, 
при соотвѣтствующемъ увеличеніи штата, обслужи
вающая камеру; 3) установить, чтобы порядокъ ре
гистрами отказовъ въ пріемѣ больныхъ былъ во 
всѣхъ подробностяхъ разработанъ врачебно-санитар-
нымъ совѣтомъ; 4) выразить пожеланіе, чтобы завѣ-
дующій сборомъ и продажею, нефти по возможности 
самъ присутствовалъ при отпускѣ нефти изъ резер-
вуаровъ для продажи; 5) просить Совѣтъ Съѣзда пе
чатать періодически статистическій матеріалъ, ка-
сающійся дѣятельности врачебно-санитарной органи-
заціи Съѣзда, помѣщая эти матеріалы въ „Нефтя-
номъ Дѣлѣ" непосредственно или въ приложеніяхъ; 
6) принять предложеніе Финансовой коммиссіи о пре
вращены въ шоссе мостовой противъ Бѣлогородской 
школы; 7) по возбужденному Финансовой коммиссіей 
вопросу о приглашены ассистентовъ не только въ 
гинекологическое отдѣленіе больницы, но и въ другія 
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отдѣленія и амбулаторіи и по вопросу объ открытіи 
вечерняго пріема больныхъ—просить Совѣтъ Съѣзда 
разработать эти вопросы къ будущему Съѣзду; 8) при
знать, что судовыя команды нефтепромышленныхъ 
фирмъ должны лѣчиться въ больницахъ Съѣзда по 
нормамъ для постороннихъ: по 15 руб. въ годъ - за 
человѣка, занятаго въ судовыхъ предпріятіяхъ, или 
по 3 рубля за больничный день; 9) установить таксу 
за лѣченіе служащихъ нефтепромышленныхъ фирмъ, 
получающихъ свыше 150 рублей въ мѣсяцъ, и чле-
новъ ихъ семей, указанныхъ въ правилахъ о пріемѣ 
въ больницы Съѣзда, по 1 р. 50 к. за больничный 
день; . 10) признать спеціальный сборъ на погашеніе 
долговъ казны, въ 0.1 коп. съ пуда нефти, прекра-
щеннымъ съ 1 Января 1912 года, за уплатой озна-
ченныхъ долговъ и 11) возбудить ходатайство объ 
измѣненіи правилъ браковки нефтяныхъ продуктовъ 
въ томъ смыслѣ, что мазутъ, который можетъ полу
читься при . максимальномъ отгонѣ керосина изъ 
всякой нефти, обложенію акцизомъ не подлежитъ. 

Высочайше утвержденнымъ 28 Февраля 1905 г. 
Ловынмѣропріл- мнѣніемъ Государственнаго Совѣта были 
тія по золотому изданы временныя правила объ устрой-

дѣлу. СТВѢ ОбщИХЪ И мѢсТНЫХЪ СЪѣЗДОВЪ 

золотопромышленниковъ и платинопромышленни-
ковъ. На основаніи этихъ правилъ съѣздамъ было 
предоставлено право устанавливать особый сборъ 
съ золотопромышленныхъ и платинопромышленныхъ 
предпріятій. Суммы означеннаго сбора въ. районѣ 
каждаго съѣзда обращаются въ спеціальный фондъ, 
предназначенный на удовлетвореніе общихъ нуждъ 
золотопромышленности и платинопромышленности 
(пріисковыя' дороги, зимовья, больницы, пріюты для 
рабочихъ и пр.) и въ пособіе казнѣ на содержа-
ніе мировыхъ судебныхъ установленій, горно-полицей
ской стражи, Бодайбинской тюрьмы и проч. Поста-
новленія съѣздовъ о сборѣ обязательны для всѣхъ 
золотопромышленниковъ и платинопромышленниковъ 
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даннаго района, исключая тѣхъ, которые имѣютъ 
пріиски на земляхъ частновладѣльческихъ и поссес-
сіонныхъ, а равно лицъ и компаній, арендующихъ 
золотые промыслы отъ казны и Кабинета Его ВЕЛИ

ЧЕСТВА по особымъ условіямъ, каковыя лица и ком-
паніи принимаютъ участіе во взносѣ сбора только въ 
томъ случаѣ, если пожелаютъ. Размѣръ сбора опре-
дѣляется сообразно количеству добываемая на про-
мыслѣ шлихового золота или платины, числу задол-
жаемыхъ на пріискахъ рабочихъ поденщинъ и коли
честву десятинъ отведенной подъ пріиски земли, при-
чемъ обложеніе не должно, однако, превышать 300 р. 
съ пуда золота или платины, 6 к. съ поденщины и 
2 р. 50 к. съ десятины земли. Приведенныя правила 
изданы были срокомъ на пять лѣтъ, и 28 февраля 
1910 года законъ этотъ прекратилъ свое дѣйствіе. 

Хотя временныя правила о съѣздахъ золото-и 
платинопромышленниковъ за время своего дѣйствія 
въ общемъ являлись вполнѣ отвѣчающими своему 
назначенію и не вызывали какихъ-либо недоразумѣ-
ній на практикѣ, однако, при разработкѣ въ горномъ 
вѣдомствѣ нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся золо
топромышленности, возникли нѣкоторыя предполо-
женія, которыя могли бы отразиться и на постанов-
леніяхъ о вышеупомянутыхъ съѣздахъ. Таковы, на-
примѣръ, предположенія объ образованіи особаго 
фонда для удовлетворенія общихъ потребностей золо
топромышленности и для воспособленія наименѣе бо-
гатымъ районамъ, въ цѣляхъ развитія тамъ золотого 
дѣла, объ обращеніи въ этотъ фондъ сбора съ нера-
ботающихся пріисковъ, о привлеченіи къ районному 
самообложенію на нужды золотопромышленности вла-
дѣльцевъ пріисковъ, расположенныхъ на частновла-
дѣльческихъ и поссессіонныхъ 'земляхъ и пр. Въ виду 
этого горнымъ вѣдомствомъ была предпринята пере
работка положенія о съѣздахъ золотопромышленни-
ковъ, въ связи съ выясненіемъ, какъ перечисленныхъ, 
такъ и другихъ болѣе мелкихъ вопросовъ. Въ то же 
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время, въ виду истеченія срока дѣйствія закона 28 
Февраля 1905 года и вслѣдствіе того, что утвержде-
ніе въ установленномъ порядкѣ новаго положенія о 
съѣздахъ должно потребовать извѣстнаго, довольно 
значительнаго промежутка времени, Министерство 
Торговли и Промышленности въ Январѣ 1911 года 
вошло съ представленіемъ въ Государственную Думу 
о продленіи срока дѣйствія вышеупомянутая закона. 
Согласно сему представление, по Высочайшему пове-
лѣнію 29 Декабря 1911 года, былъ изданъ одобрен
ный Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою законъ объ установление временныхъ правилъ 
объ усшрогістш общихъ и мѣстныхъ съѣздовъ золото-
промышленниковъ и платинопролшгиленниковъ, со
гласно коему установлены, срокомъ по 1 Января 
1914 года, временныя правила объ устройствѣ на-
званныхъ съѣздовъ въ томъ же видѣ, въ какомъ они 
установлены были временнымъ положеніемъ 28 Фе
враля 1905 года. 

Кромѣ того, слѣдуетъ отмѣтить, что послѣдовав-
шимъ по представленію Министра Финансовъ Высо
чайше утвержденнымъ 26 Мая 1911 г. мнѣніемъ Го
сударстве ннаго Совѣта и Государственной Думы общая 
по Имперіи сумма раскладочнаго сбора съ золото- и 
платинопромышленныхъ преднрілтШ onредѣлена на 
1911 г. въ суммѣ 183.000 руб., а особый сборъ съ 
тѣхъ лее прсдщгіятіи, находящихся на поссессіон-
ныхъ немляхъ,—въ суммѣ 55.000 руб. 

Наблюдавшіяся за періодъ времени съ 1905 по 
1910 годъ рѣзкія колебанія цѣнъ на платину весьма 
неблагопріятнымъ образомъ отразились на положеніи 
нашей платинопромышленности и поставили ее въ 
тяжелое положеніе. Несоотвѣтствіе этого явленія съ 
тѣмъ исключительнымъ значеніемъ, которое имѣютъ 
сосредоточенныя на Уралѣ платиновыя розсыпи, слу
жащая почти единственнымъ источникомъ для снаб-
женія мірового рынка потребной ему платиной, по
будило горное вѣдомство подробно; изслѣдовать его 
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причины и выработать рядъ мѣръ, направленныхъ 
къ его устраненію. Образованное въ 1909 году для 
этой цѣли при Министерствѣ Торговли и Промы
шленности особое междувѣдомственное Совѣщаніе, 
подъ предсѣдательствомъ Товарища Министра, тайн, 
сов. Коновалова, установило, что, хотя въ колебані-
яхъ цѣнъ на платину, имѣвшихъ мѣсто за послѣдніе 
годы, нельзя не усматривать связи съ общимъ дви-
женіемъ цѣнъ на всѣ продукты за то же время, 
однако, въ данномъ случаѣ существенное значеніе 
имѣетъ то обстоятельство, что добываемая въ Россіи 
платина почти полностью вывозится въ неочищен-
номъ видѣ заграницу и поступаетъ въ руки весьма 
ограниченнаго количества аффинеровъ и преимуще
ственно въ руки фирмы Джонъ Маттей, которая 
является такимъ образомъ монополистомъ и устана-
вливаетъ цѣны на этотъ металлъ по своему усмо-
трѣнію, внѣ всякой зависимости отъ условій разра
ботки платиновыхъ мѣсторожденій и стоимости до
бычи. Такимъ образомъ улучшеніе положенія плати-
нопромышленности и правильное ея развитіе явля
ются возможными лишь при условіи предоставленія 
платинопромышленникамъ возможности имѣть дѣло 
не съ ограниченнымъ числомъ скупщиковъ- аффине
ровъ, а непосредственно съ многочисленными потре
бителями этого металла, что въ свою очередь тре-
буетъ сосредоточенія аффинажа платины исключи
тельно въ Россіи. 

Въ этихъ видахъ былъ выработанъ и въ Февралѣ 
1911 года внесенъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности въ Государственную Думу законопро-
ектъ, которымъ предположено: 1.) запретить вывозъ 
заграницу неочищенной (сырой) платины, предоста-
вивъ Министру Торговли и Промышленности уста
новить срокъ вступленія въ силу сего запрещенія съ 
такимъ расчетомъ, чтобы къ тому времени вся добы
ваемая платина могла быть' переработана въ устро-
енныхъ въ Имперіи платиноочистительныхъ казен-
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ныхъ и частныхъ лабораторіяхъ; 2) установить пра
вила о продажѣ. покупкѣ и храненіи сырой платины, 
препятствующая обращенію въ Имперіи похищеннаго 
или утаеннаго металла, путемъ точной регистрации 
добываемой на пріискахъ платины, а также оборо-
товъ, производимыхъ съ нею держателями этого ме
талла, и путемъ введенія обязательныхъ при всѣхъ 
сдѣлкахъ съ платиной особыхъ свидѣтельствъ, удосто-
вѣряющихъ ея происхожденіе, и 3) дополнить уложе-
ніе о наказаніяхъ нѣкоторыми новыми статьями, 
устанавливающими размѣры отвѣтственности за не-
соблюденіе вышеуказанныхъ правилъ. 

Изложенный мѣропріятія, направленныя къ уре-
гулированію платиноваго промысла въ Россіи, явля
лись бы неполными, если бы устройство аффинаж-
ныхъ лабораторій для очистки платины было предо
ставлено одной частной иниціативѣ, такъ 'какъ при 
этихъ условіяхъ платинопромышленники могли бы 
оказаться впослѣдствіи въ такой же зависимости отъ 
русскихъ аффинеровъ, въ какой они находятся нынѣ 
отъ аффинеровъ иностранныхъ. Поэтому, при внесе
ны на разсмотрѣніе законодательныхъ учрежденій 
указаннаго законопроекта, имѣлось въ виду устроить 
на казенныя средства платиноочистительную лабора-
торію, которая являлась бы регуляторомъ стоимости 
аффинажа платины. Для разработки этого вопроса 
въ началѣ отчетнаго года было оброзовано при Гор-
номъ Департаментѣ особое Совѣщаніе, подъ предсѣ-
дательствомъ Профессора Горнаго Института, д. с. с. 
Курнакова. Предположенія сего Совѣщанія были эа-
тѣмъ въ концѣ отчетнаго года внесены на разсмотрѣ-
ніе междувѣдомственной Коммиссіи. подъ предсѣда-
тельствомъ Вице-Директора Горнаго Департамента, 
ст. сов. Разумова, при участіи представителей Мини
стерства Финансовъ и Государственнаго Контроля. 
Этой послѣдней Коммиссіей и былъ окончательно 
выработанъ проектъ устройства казенной платино-
очистительной лабораторіи, ея штаты и смѣта рас-
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ходовъ на ея устройство и содержаніе. При этомъ 
предположено для указанной цѣли приспособить су
ществующую уральскую казенную золотосплавочную 
лабораторію, переустроивъ и переоборудовавъ ее, 
равно какъ и состоящую при ней химическую лабо-
раторію, въ разсчетѣ на устройство въ ней трехъ от-
дѣленій: платиноочистительнаго, золотосплавочнаго и 
аналитическаго. 

Въ отчетномъ же году горнымъ вѣдомствомъ была 
предпринята законодательная работа по пересмотру 
дѣйствующаго устава о золотопромышленности (законъ 
8 Іюня 1903 г. объ измѣненіи нѣкоторыхъ постано
влена о золотомъ и платиновомъ промыслѣ), причемъ 
въ первую очередь было поставлено разрѣшеніе во
проса о производствѣ золотого промысла на земляхъ 
Оренбургскаго казачьяго войска. Образованнымъ въ 
отчетномъ году для указанной цѣли особымъ между-
вѣдомственнымъ Совѣщаніемъ, подъ предсѣдатель-
ствомъ г. Товарища Министра Торговли и Промы
шленности, тайн. сов. Коновалова, былъ выработанъ 
проектъ новаго закона о пользованіи поверхностью 
пріисковыхъ отводовъ на земляхъ Оренбургскаго ка
зачьяго войска. Сохраняя постановление дѣйствую-
щаго закона, согласно которому золотой промыселъ 
на указанныхъ земляхъ производится на общемъ осно
вами устава о золотопромышленности, съ тѣмъ лишь 
изъятіемъ, что отходящія подъ пріиски мѣста, неза
висимо отъ оброчной за поверхность отводовъ платы 
въ пользу казны, подлежатъ обложенію, на основаніи 
ст. ст. 64 и 65 закона 8 Іюня 1903 года, еще особой 
платой въ пользу войска за ущербъ, причиненный 
работами золотопромышленника владѣльцу земли, вы
работанный Совѣщаніемъ законопроектъ устанавли
в а е м новыя нормы размѣра вознагражденія Орен
бургскаго войска за занятыя части пріиска. При этомъ 
въ той части законопроекта, которая касается урегу-
лированія отношеній между войскомъ и владѣлыдемъ 
пріисковыхъ -отводовъ, вводится совершенно новый 
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для золотопромышленная дѣла принципъ, а именно 
послѣдовательное занятіе золотопромышленникомъ 
поверхности принадлежащая ему пріисковаго отвода, 
по мѣрѣ дѣйствительной къ тому потребности, при-
чемъ оплатѣ въ пользу Войска подлежитъ только эта, 
занятая работами, часть отвода, остальная же его 
часть остается въ распоряженіи Войска. Введеніе 
указаннаго принципа было вызвано тѣмъ соображе-
ніемъ, что, при возрастающей цѣнности земли и уси
ливающемся спросѣ на нее для сельскохозяйствен-
ныхъ надобностей, предоставленіе всей поверхности 
отвода въ исключительное пользованіе золотопромы
шленника (какъ это установлено дѣйствующимъ за-
кономъ), хотя бы и за соотвѣтствующую плату, не 
отвѣчаетъ интересамъ ни золотого промысла, ни сель
скохозяйственная пользованія. 

Дѣятельность правительственныхъ установлены 
по части утвержОсн/л и ішиъненіяустаиоиъ акцгонер-
ныхь .юлошощюмышлснныхъ Общеетвъ и паевыхъ то-
вар.иществъ представлялась въ отчетномъ году въ 
слѣдующемъ видѣ: 

. Высочайше утвержденнымъ 30 Января 1911 года 
положеніемъ Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ 
акціонернаго общества „Золоіпощюмыиі-лонная компа
кт Нваницкпхъ" для эксплоатаціи принадлсжащихъ 
женѣ Колыванскаго купца О. Е. Иваницкой золотыхъ 
пріисковъ и рудниковъ, расположенныхъ въ Енисей
ской и Томской губерніяхъ, а также вообще для оты-
сканія и разработки золота, платины и другихъ по-
лезныхъ ископаемыхъ въ Западно-и Восточно-Сибир
ской горныхъ областяхъ, за исключеніемъ Акмолин
ской, Семипалатинской и Семирѣченской областей, и 
для продажи продуктовъ горной промышленности. 
Учредитель Общества—Колыванскій купецъК. И.Ива-
ницкій. Основной' капиталъ общества назначается въ 
1.500.000 рублей, раздѣленныхъ на 15.000 акцій, по 
100 р. каждая. Мѣстопребываніе Правленія находится 
въ С.-Петербургѣ . 
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Затѣмъ 9 Іюня 1911 года послѣдсвало, по поло-
женію Совѣта Министровъ, Высочайшее повелѣніе объ 
утвержденіи устава Еанаковскаго золотопромытжннаго 
акціонериаго Общества для добычи золота въ Нер
чинском^ округѣ Забайкальской области, въ районѣ 
Казаковскихъ золотыхъ промысловъ, на отводахъ, 
предоставленныхъ, на основаніи договоровъ отъ 
18 октября 1908 г. и 1НЗг 1 9 0 9 г - ' заключенныхъ 
Главнымъ Управленіемъ Нерчинскаго округа вѣдом-
ства Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА СЪ 

Томскимъ 1 гильдіи купеческимъ сыномъ С . Б. Хо-
тимскимъ, Маріинскимъ купцомъ Г. Я . Вишнякомъ 
и Благовѣщенскимъ купцомъ И . Е. Шустовымъ, 
равно для развѣдокъ и добычи золота въ другихъ 
мѣстностяхъ Забайкальской области, а также для 
устройства и эксплоатаціи фабрикъ механической и 
химической обработки руды и добычи золота. Учре
дитель Общества— Благовѣщенскій 1 гильдіи купецъ 
И . Е. Шустовъ. Основной капиталъ Общества опре-
дѣляется въ 1.000.ООО рублей, раздѣленныхъ на 
10.000 акцій, по 100 рублей каждая. Мѣстопребыва-
ніе Правленія находится въ г. Читѣ. 

Согласно Высочайшему повелѣнію, послѣдовав-
шему, по положенію Совѣта Министровъ, 18 Іюля 
1911 года, утвержденъ уставъ Восточно-Азіатсшго 

золотопромышлсннаго акцгонернаго Общества для до
бычи золота изъ различнаго рода мѣсторожденій ис-
копаемыхъ въ Амурской и Приморской областяхъ. 
Учредители Общества—горн. инж. ст. сов. Л . Ф. Гра-
уманъ и кол. секр. H . Н. Клименко. Основной капи
талъ Общества опредѣляется въ 2.500,000 рублей, 
раздѣленныхъ на 25.000 акцій, по 100 рублей ка
ждая. Мѣстопребываніе Правленія находится въ С.-Пе
т е р б у р г . 

Затѣмъ 31 Марта 1911 года послѣдовало, по по-
ложенію Совѣта Министровъ, Высочайшее повелѣніе 
о допугценіи къ дѣятельпости въ Россіи англійскаго 
акціонернаго, общества, подъ наименованіемъ Вагран-

8 
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скос, золотопромышленное общество (Северный У роль) 
съ ограниченной оіивѣтственностыо, по эксплоатаціи 
принадлежащихъ К. С . Слабоку и товариществу „Зо
лотые пріиски—Серебрянка" 22 золотыхъ пріисковъ 
въ Пермской губерніи, Верхотурскомъ уѣздѣ, въ Ва-
гранской казенной дачѣ, а также по эксплоатаціи 
другихъ золотыхъ пріисковъ на Уралѣ . 

Что касается затѣмъ существующихъ уже Обще
етвъ, то изъ нихъ нижеслѣдующимъ были продлены 
срока взноса слѣдовавшихъ за акціи денегъ: 1) Саян
ском і/ .юлотииро.иіми ленному Обществу—съ 18 Апрѣля 
1911 года по 18 Апрѣля 1912 года и 2) Золотопро
мышленной 1,'оятаніи Иваницкихъ—съ 17 Сентября 
1911 г. по 17 Марта 1912 г. 

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить, что состоявшееся 
21 Мая 1911 года общее собраніе акціонеровъ акціо-
нернаго Общества подъ наіімснованісм-ъ Еомпангя Про
мышленности постановило приступить къ ликвидации 
делъ сего Общества. 

Затѣмъ въ отчетномъ году было созвано нѣсколько 
съѣздовъ золотопромышленниковъ въ Уральской, За-
падно-и Восточно-Сибирской горныхъ областяхъ, подъ 
предсѣдательствомъ Окружныхъ Инженеровъ соотвѣт-
ствующихъ горныхъ округовъ. Программы занятій 
этихъ съѣздовъ были таковы: 

В ъ У р а л ь с к о й г о р н о й о б л а с т и J очередной 
съѣздъ золото- и •платинощюмышленнпковъ Нерж-тіі 
губерніи былъ созванъ въ г. Екатеринбургѣ въ фе-
вралѣ для обсужденія слѣдующихъ вопросовъ: 1) до
кладъ о дѣятельности Совѣта за 1910 годъ; 2) до
кладъ члена Совѣта H . Г. Стрижова о дѣятельности 
съѣздовъ за четырнадцатилѣтній періодъ времени съ 
17 Ноября 1897 г. по 1911 годъ; 3) разсмотрѣніе 
денежнаго отчета Совѣта за 1910 годъ; 4)разсмотрѣ-
ніе смѣты расходовъ Съѣзда и раскладки сборовъ на 
1911 годъ; 5) о содержаніи горнополицейской стражи 
на золотыхъ промыслахъ и о раскладкѣ сбора на со-
держаніе этой стражи въ 1911 году и 6) о состояніи 
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золото- и платинопромышленности и о мѣрахъ къ под-
нятію ея. 

Затѣмъ въ мартѣ 1911 года въ Міасскомъ заводѣ 
состоялся СЪІЪІІІЬ .ю, кипой ромы m. іс н ни кот, Оренбург
ской н Уфимской гупсрнііі для обсужденія слѣдующихъ 
вопросовъ: 1) разсмотрѣніе доклада о дѣягельности 
Совѣта Съѣзда; утвержденіе кассоваго отчета за 1909— 
1910 г. и смѣты на будущій 1911 годъ; 2) обложеніе 
на нужды представительныхъ учрежденій золотопро
мышленности (Постоянной Совѣщательной Конторы 
и Совѣта Съѣзда); 3) выборы должностныхъ лицъ: 
а) въ Совѣтъ съѣзда. бі въ ревизіонную коммиссію 
и в) въ Особое Присутствіе по промысловому налогу 
и въ раскладочное Присутствіе; 4) объ обложеніи 
вольноприносительскагозолота государственнымъ про-
мысловымъ налогомъ и 5) о мѣрахъ для поднятія зо
лотого промысла. 

Въ З а п а д н о - С и б и р с к о й г о р н о й о б л а с т и 
въ февралѣ 1911 года состоялся въ г. Енисейскѣ 
XIV очередной ('ыыоъ .юлотоп]ю.\іыиі,існнико(іъ сіьоер-
нои части Енисейского горного округа, въ программу 
котораго вошли слѣдующіе вопросы: 1) объ устано
влении, распредѣленіи и способѣ взиманія сборовъ съ 
золотопромышленниковъ на удовлетвореніе общихъ 
пріисковыхъ потребностей, какъ-то: на содержаніе 
церквей, причта, врача, почты, зимовій, почтоваго 
отдѣленія, на приплату чинамъ почтоваго отдѣленія, 
на кормовое довольствіе почтальонамъ и горнополи-
цейскимъ стражникамъ, сопровождающимъ почту съ 
золотомъ, на содержаніе Камеры Мирового Судьи, 
Постоянной Совѣщательной Конторы въ С.-Петер
б у р г , Исполнительнаго Совѣта Всероссійскаго Съѣзда 
золотопромышленниковъ, на расходы по созыву 
2-го Всероссійскаго Съѣзда золото- и платинопромы-
шленниковъ, на содержаніе резиденціи Горнаго Исправ
ника, а также на ремонтъ пріисковыхъ дорогъ и 
расположенныхъ на нихъ зимовій; 2) о раскладкѣ 
денегъ между золотопромышленниками на пищевое и 

8* 
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фуражное довольствіе горнополицейской стражи, а 
также денегъ въ пособіе Государственному Казна
чейству, опредѣленіе количества горнополицейской 
стражи и распредѣленіе ихъ въ 1911 году по пріис-
камъ; 3) о приглашены врача для горнаго округа и. 
объ изысканіи средствъ на его содержаніе; 4) о не
обходимости принятая въ вѣдѣніе Совѣта Съѣзда зи-
мовій Назимовской пріисковой дороги и о включены 
въ раскладку 2.145 р., израсходованныхъ на протап-
тываніе Назимовской дороги въ зиму 1-909—1910 г. 
и на ремонтъ ея; 5) о включеніи въ раскладку 
1911 года 566 рублей, сложенныхъ съ Северно-Ени
сейской золотопромышленной Компаніи 13-мъ оче-
реднымъ Съѣздомъ; 6) объ исправлены нѣкоторыхъ 
неточностей раскладки сборовъ за 1910 годъ, вызвав-
шихъ меньшіе противъ смѣтнаго назначенія сборы 
на общія нужды; 7) о разсмотрѣніи жалобъ нѣкото-
рыхъ золотопромышленниковъ на неправильное обло-
женіе ихъ сборами, а равно о сложены этихъ сбо
ровъ, какъ съ нихъ, такъ и съ другихъ лицъ, при-
знанныхъ несостоятельными къ уплатѣ сборовъ и 
числящейся за ними недоимки; 8) о включеніи въ 
смѣту 1911 года перерасходовъ по смѣтѣ 1910 года; 
9) о желательности пересмотра и измѣненія правилъ 
о' наймѣ рабочихъ на золотые пріиски; 10) о ремонтѣ 
построекъ „Золотого Бугорка" и о включеніи потреб
ной для сего суммы въ раскладку 1911 года; 11) объ 
установлены признаковъ обложенія рудничныхъ ра
ботъ въ округѣ вообще и работъ А. А. Власова на 
1911 годъ въ частности; 12) о ремонтѣ пріисковыхъ 
дорогъ въ округѣ въ 1911 году и 13) объ утверждены 
отчета Совѣта за 1910 годъ и о выборѣ должност-
ныхъ лицъ на 1911 годъ. 

Затѣмъ въ Декабрѣ 1911 года въ г. Красноярскѣ 
былъ созванъ XV очередной Оъѣвдъ золотопромы
шленниковъ Южной части Енисеискаго горнаго округа, 
для обсужденія слѣдующихъ вопросовъ: 1) объ уста
новлены, распредѣленіи и способѣ взиманія съ 
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золотопромышленниковъ сборовъ на удовлетвореніе 
общихъ пріисковыхъ потребностей, а именно: а) на 
содержаніе пріисковыхъ почты, телеграфа, церквей, 
причта, центральныхъ больницъ, врача, горной по-
лиціи, неспособныхъ къ труду пріисковыхъ рабочихъ, 
Камеры Мирового Судьи, Постоянной Совѣщательной 
Конторы въ С.-Петербургѣ, Исполнительнаго Совѣта 
Всероссійскихъ Съѣздовъ золотопромышленниковъ и 
б) на расходы по ремонту дорогъ и общественныхъ 
зданій; 2) о раскладкѣ между золотопротышленни-
ками денегъ, подлежащихъ взносу въ пособіе Госу
дарственному Казначеству на содержаніе горнополи
цейской стражи, на фуражное и пищевое ея доволь-
ствіе, и о числѣ горнополицейскихъ стражниковъ, 
необходимыхъ въ 1912 году для золотыхъ пріисковъ 
южной части Енисейскаго горнаго округа; 3) объ 
оказаніи медицинской помощи больнымъ и престарѣ-
лымъ постороннимъ рабочимъ, заболѣвшимъ на прі-
искахъ; 4) объ измѣненіи правилъ пользованія лѣ-
сомъ для надобностей золотыхъ пріисковъ; 5) о влія-
ніи отмѣны безпошлиннаго ввоза изъ-за границы 
машинъ и ихъ частей на развитіе дражнаго дѣла; 
6) объ установлена на золотыхъ пріискахъ больнич-
наго сбора; 7) о возбужденіи ходатайства относи
тельно привлеченія къ участію въ общепріисковыхъ 
расходахъ торговыхъ фирмъ, производящихъ торговлю 
въ районѣ золотыхъ пріисковъ южной части Енисей
скаго горнаго округа, и 8) о выборѣ должностныхъ 
лицъ Совѣта Съѣзда. 

Въ В о с т о ч н о-С и б и р с к о й г о р н о й о б л а с т и 
въ январѣ 1911 года въ г. Бодайбо былъ созванъ 
Съѣздъ золотопромышленниковъ Витимскаго и Олек-
минскаго округовъ, въ программу котораго вошли 
слѣдующіе вопросы: 1) разсмотрѣніе дѣятельности 
Совѣта Съѣзда; 2) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ на содержаніе квартиръ Мировыхъ Судей, 
чиновъ горнополицейскаго надзора и стражи, м,ѣстъ 
заключенія и на общія нужды золотопромышленности 
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Витимскаго и Олекминскаго округовъ; 3) составленіе 
и утвержденіе раскладокъ расходовъ между предпрія-
тіями; 4) выборы должностныхъ лицъ; 5) разсмотрѣ-
ніе нормальнаго договора и условій производства 
золотничныхъ раоотъ артелями золотничниковъ; 6) по-
полненіе состава Бодайбинскаго раскладочнаго При-
сутствія; 7) о подачѣ медицинской помощи посто
роннему для пріисковъ населенію и о дальнѣйшемъ 
содержаніи больницы въ г. Бодайбо и 8) объ откры
ты въ г. Бодайбо средняго учебнаго заведенія. 

Затѣмъ въ февралѣ отчетнаго года состоялся 
VU очередной Съѣздъ зояотопромылажнниковъ Зей

скаго горнаго округа для обсужденія слѣдующихъ во
просовъ: 1) о горнополицейской стражѣ; 2) о содер
жали телефонныхъ линій между пріисками; 3) о со
держали и ремонтѣ пріисковыхъ дорогъ; 4) о меди
цинской помощи на пріискахъ; 5) о выработкѣ мѣръ 
борьбы съ эпидеміей холеры и чумы, на случай по-
явленія ихъ въ округѣ; 6) о причисленіи нѣкоторыхъ 
мѣстностей, расположенныхъ по системѣ р. Уркана, 
къ Зейскому горному округу; 7) объ улучшеніи, въ 
смыслѣ судоходства, фарватера р. Зеи; 8) объ измѣ-
неніи нѣкоторыхъ параграфовъ правилъ о вознагра
ждены потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ слу
чаевъ; 9) о выборѣ должностныхъ лицъ Совѣта 
Съѣзда; 10) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты рас
ходовъ на 1911 годъ по содержанію Мирового Судьи, 
арестнаго дома, по снабженію чиновъ горнаго над
зора и Горнаго Исправника квартирами, составленіе 
и утвержденіе раскладокъ между золотопромышлен
ными предпріятіями Зейскаго горнаго округа на по-
крытіе расходовъ на указанныя потребности и въ по-
собіе Государственному Казначейству на содержаніе 
въ 1911 году Мирового Судьи и горнополицейской 
стражи, а также по другимъ предметамъ расходовъ, 
касающихся удовлетворенія общихъ нуждъ золотопро
мышленности Зейскаго горнаго округа; 11) разсмо-
трѣніе и утвержденіе отчета Совѣта Съѣзда за 1910 г. 
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и 12) объ охранѣ золотопромышленниковъ и золота 
на пріискахъ. 

Далѣе, въ февралѣ отчетнаго года въ г. Благо-
вѣщенскѣ состоялся Опщііс сътОь золотопромышлен
ником, Амурского и, Вцреинскаго горных о окрцгочъ для 
обсужденія слѣдующихъ вопросовъ: 1) докладъ о дѣя-
тельности Совѣта Съѣзда и о движеніи дѣлъ за 
1910 годъ; 2) разсмотрѣніе кассоваго отчета Совѣта 
Съѣзда за 1910 годъ; 3) разсмотрѣніе смѣтъ расхо-
довъ на 1911 годъ: а) по Амурскому горному округу— 
на пищевое, квартирное и фуражное довольствіе 
нижнимъ чинамъ горнополицейской стражи Амур-
скаго горнополицейскаго округа и на служебные 
разъѣзды; въ пособіе Государственному Казначейству 
для выдачи одной трети жалованья нижнимъ чи
намъ горнополицейской стражи на 1911 годъ; на 
содержаніе Совѣта Съѣзда и Канцеляріи въ 1911 г.; 
на общія нужды золотопромышленниковъ Амурскаго 
горнаго округа н на удовлетвореніе спеціальныхъ 
пріисковыхъ нуждъ золотопромышленниковъ Джа-
линдинско-Урканскаго района; б) по Буреинскому 
горному округу—на квартирное довольствіе чиновъ 
горнаго надзора, Мирового Судьи, ' на служебные 
разъѣзды послѣдняго и дополнительное ему жало
ванье; на квартирное довольствіе Горнаго Исправ
ника, его Письмоводителя и Канцеляріи; на пище
вое, квартирное и фуражное довольствіе нижнимъ 
чинамъ горнополицейской стражи Буреинскаго гор
нополицейскаго округа и ея служебные разъѣзды; въ 
пособіе Государственному Казначейству для выдачи 
одной трети жалованья нижнимъ чинамъ горнопо
лицейской стражи; на содержаніе Совѣта Съѣзда и 
Канцеляріи и на общія нужды золотопромышленни
ковъ Буреинскаго горнаго округа; 4) объ ассигно
ваны средствъ на борьбу съ чумой и холерой, въ 
случаѣ непрекращенія первой въ Манчжуріи и во-
зобновленія второй въ Амурской области; 5) о созывѣ 
2-го Всероссійскаго Съѣзда золото- и платинопромы-
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шленниковъ; программа Съѣзда и участіе въ его 
расходахъ; 6) относительно пересмотра закона объ 
обложеніи промысловымъ налогомъ золотопромышлен-
ныхъ предпріятій на началахъ уравненія съ прочими 
торговопромышленными предпріятіями, съ непремѣн-
нымъ условіемъ приближенія податной прибыли къ 
фактической; 7) о пониженіи поземельной платы; 
8) объ освобожденіи золотопромышленных^ пред-
пріятій отъ денежной повинности по довольствію чи-
новъ горнаго надзора и судебнагр вѣдомства; 9) о 
пересмотрѣ временнаго положенія о съѣздахъ; 10) о 
привлечении къ общей раскладкѣ торговопромышлен-
ныхъ предпріятій пріисковаго района; 11) о пони-
женіи сборовъ за сплавъ золота до */2°!о стоимости 
золота; 12) о свободной торговлѣ спиртомъ въ прі-
исковомъ районѣ; 13) о пониженіи пошлины на 
манчжурскую муку; 14) объ избраніи члена Особаго 
при Казенной Палатѣ Присутствія; 15) избраніе 
должностныхъ лицъ Съѣзда, лицъ въ техническія 
коммиссіи, представителей въ Постоянную Совѣща-
тельную Контору золото- и платинопромышленниковъ 
и въ Совѣтъ по горнопромышленнымъ дѣламъ; 
16) установленіе нормы голосованія на 1912 годъ и 
времени созыва будущаго Съѣзда; 17) о представи-
тельствѣ въ высшихъ учрежденіяхъ и 18) объ орга-
низаціи врачебной помощи въ Буреинскомъ горномъ 
округѣ. 

Наконецъ, въ мартѣ 1911 года состоялся Сыъгдъ 
золотопролщшленттовъ Приморского горнаго округа 
для обсужденія слѣдующихъ вопросовъ: 1) разсмо-
трѣніе отчета Совѣта Съѣзда; 2) выборъ новаго со
става Совѣта Съѣзда; 3) раскладка сборовъ между 
золотопромышленными предпріятіями Приморскаго 
горнаго округа; 4) объ устройствѣ сообщенія съ Кер-
бинской резиденціей и колесныхъ дорогъ въ округѣ; 
5) о мѣрахъ борьбы съ эпидеміей; 6) объ уменьшены 
раскладочнаго сбора; 7) объ условіяхъ безплатнаго 
отпуска лѣса изъ казенныхъ дачъ для нуждъ золо-
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тыхъ пріисковъ Приморскаго горнаго округа и 8) о 
постройкѣ арестнаго дома въ Кербинекой резиденціи. 

Въ теченіе ряда послѣднихъ лѣтъ ясно обнаружи
валась тенденція къ повышенію цѣнъ И ш ы я М Щ Ю Щ ) І Я . 
Н а С О Л Ь . Т а К Ъ , НапрИМѢрЪ, Н а ч и н а я С Ъ тін un со.иптй 

1904 по 1910 годъ, цѣны на соль под-
нялись: въ Керченско-Ѳеодосійскомъ районѣ—съ 
2\/2—31;2 к. до 5—7 к. за пудъ, въ Херсонской и 
Бессарабской губ. —съ 3 1 /г—12 к. до 8—17 коп., въ 
Южно-Астраханскомъ районѣ—съ 4,2—-6,5 коп. до 
7—8 коп. Соотвѣтственно сему повысились цѣны и 
на соляныхъ рынкахъ. Такъ въ Астрахани среднія 
цѣны на соль за это же время возрасли съ 5- 7 к. 
до 9 -10 к., въ Казани—съ 14—17 к. до 17 18 к., 
въ Ригѣ—съ 19—22 к. до 32.4 к. и т. д. Явленіе это 
обратило на себя вниманіе законодательныхъ учре
ждены, причемъ Финансовая Коммиссія Государствен
наго Совѣта, при обсужденіи смѣты Горнаго Депар
тамента на 1910 г., выразила пожеланіе, чтобы гор
ное вѣдомство вошло въ обсужденіе вопроса объ 
измѣненіи условій сдачи съ торговъ соляныхъ про-
мысловъ, въ цѣляхъ способствованія уменьшенію 
цѣнъ на соль, какъ предметъ первой необходимости. 

При иэ^лѣдованіи причинъ указанная явленія, 
между прочимъ, выяснилось стремленіе въ этомъ от-
ношеніи нѣкоторыхъ группъ лицъ, прикосновенныхъ 
къ солепромышленности, повышать продажныя цѣны 
на соль. Еще около 1906 г. состоялось соглашеніе 
южно-русскихъ солепромышленниковъ, главнымъ обра-
зомъ, изъ представителей частновладѣльческихъ Бах-
мутскихъ соляныхъ промысловъ, которые направляютъ 
свою дѣятельность къ повышенію цѣнъ на бахмут-
скую соль и съ этою цѣлью, между прочимъ, пы
таются, путемъ сокращенія размѣровъ добычи соли 
на казенныхъ крымскихъ промыслахъ, вытѣснить по-
слѣднюю съ ея рынковъ, чтобы замѣстить бахмутскою 
солью. Это въ особенности замѣтно въ Присивашскомъ 
районѣ, снабжающемъ солью, между прочимъ, губерніи 
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Екатеринославскую, Херсонскую, Полтавскую и Чер
ниговскую, гдѣ крымская соль вслѣдствіе ея деше
визны съ успѣхомъ конкурируетъ съ бахмутскою. То 
же стремленіе къ поднятію продажныхъ цѣнъ на 
соль обнаружилось и на соляныхъ промыслахъ Евпа-
торійскихъ и Ѳеодосійскихъ. Кромѣ  того нѣсколько 
крупныхъ солепромышленниковъ, сосредоточивъ въ 
своихъ рукахъ всѣ участки казеннаго „Стараго" озера 
Перекопскаго уѣзда, доставляющая въ годъ около 
1 мил. пудовъ соли высокаго качества, образовали 
Староозерское соглашеніе и повысили цѣны на соль 
этого озера. Наконецъ, нѣкоторые изъ арендаторовъ 
участковъ Баскунчакскаго озера Астраханской гу-
берніи также образовали особое товарищество. 

Въ виду того громаднаго значенія, какое имѣетъ 
поваренная соль для населенія, представилось на
стоятельно необходимымъ принять возможныя мѣры 
къ поддержанию продажныхъ цѣнъ на соль на умѣ-
ренномъ уровнѣ. Въ этихъ видахъ горнымъ вѣдом-
ствомъ былъ намѣченъ рядъ желательныхъ измѣненій 
и дополненій къ соотвѣтствующимъ законоположе--
ніямъ и правиламъ, имѣющихъ цѣлью устраненіе для 
добросовѣстныхъ солепромышленниковъ затрудненій 
и стѣсненій въ эксплоатаціи казенныхъ соляныхъ 
промысловъ. 

Выработаннымъ проектомъ намѣчено было, при 
условіи сохраненія общаго принципа о сдачѣ казен
ныхъ соляныхъ источниковъ въ аренду съ торговъ, 
нѣсколько расширить права Министерства Торговли 
и Промышленности въ отношеніи сдачи этихъ источ
никовъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ и безъ торговъ, уста-
новивъ для подобнаго рода случаевъ особый поря-
докъ сдачи ихъ по. соревнованію. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
предполагалось предметомъ состязанія на торгахъ и 
соревнованіяхъ назначать, когда это окажется полез-
нымъ, размѣръ обязательныхъ для арендатора про
дажныхъ цѣнъ на соль на мѣстѣ добычи ея, прини
мать для опредѣленія размѣра оброчной и попуд-



ной платы болѣе низкую расцѣнку, чѣмъ установлен
ная дѣйствующимъ закономъ i l коп. за пудъ соли), 
усилить отвѣтственность неисправныхъ арендаторовъ 
и проч. 

Проектъ этотъ былъ подвергнутъ предваритель
ному обсужденію въ особомъ междувѣдомственномъ 
совѣщаніи, съ участіемъ въ немъ представителей со-
лепромышленниковъ важнѣйшихъ солепромышлен-
ныхъ районовъ Имперіи: крымскаго, бахмутскаго и 
астраханская, которое въ общемъ одобрило упомя
нутый проектъ Министерства, со внесеніемъ въ него 
нѣкоторыхъ дополненій и поправокъ. 

Часть намѣченныхъ Совѣщаніемъ мѣропріятій 
была осуществлена Министерствомъ Торговли и Про
мышленности въ отчетномъ году въ инструкціонномъ 
порядкѣ (на основаніи ст. 632 Уст. Горн.), а именно: 

1) предоставлено Горнымъ Управленіямъ право: 
а) повышать въ отдѣльныхъ случаяхъ, когда въ томъ 
встрѣтится надобность, указанный въ сихъ правилахъ 
размѣръ залога до суммы, равной годовой оброчной 
платѣ или суммѣ, причитающейся по объявленной на 
торгахъ цѣнѣ за обязательное къ добычѣ, въ теченіе 
одного года, количество соли, съ тѣмъ, чтобы въ те-
ченіе первыхъ двухъ лѣтъ аренды ежегодно зачиты
валось въ платежъ арендной (попудной и оброчной) 
платы по 1 /з залога и, слѣдовательно, чтобы на 
остальной срокъ аренды залогъ оставался въ размѣрѣ 
не менѣе '/з части годовой арендной платы; б) тре
бовать отъ торгующихся на соляные источники пред-
ставленія ими всего залога не въ теченіе указаннаго 
въ правилахъ льготнаго срока, а сразу, въ день торга, 
съ тѣмъ, чтобы требованіе это было помѣщаемо въ 
объявленіяхъ о торгахъ. 

2) предложено Горнымъ Управленіямъ: а) сда
вать источники на сроки, не короче трехъ—пяти 
лѣтъ, допуская отъ сего отступленія лишь въ самыхъ 
крайнихъ случаяхъ, при наличности особыхъ обстоя-
тельствъ и условій; б) всюду, гдѣ окажется возмож-
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нымъ, повышать обязательные минимумы годовой до
бычи; в) оговаривать въ контрактахъ, во 1-хъ, что 
въ тѣхъ случаяхъ, когда арендаторъ въ теченіе 3-хъ 
лѣтъ не добудетъ соли въ количествѣ равномъ въ 
общей сложности 3-хъ лѣтнему годовому минимуму, 
и эта неисправ'ность не будетъ вызвана причинами, 
отъ воли его независѣвшими, договоръ считается на
рушенным^ и, во 2-хъ, что въ случаѣ недодобычи 
соли до обусловленнаго договоромъ количества, безъ 
уважительныхъ къ тому причинъ, арендаторъ упла-
чиваетъ казнѣ за все недобытое количество соли 
штрафъ, въ размѣрѣ пятикратной причитающейся съ 
этого' количества попудной платы; г) обязывать арен-
даторовъ, по окончании срока аренды, очищать арен
дуемый имъ участокъ отъ своей соли, вывозя поло
вину ея въ теченіе первой половины установленная 
правилами срока. 

Засимъ Министерство Торговли и Промышлен
ности въ концѣ отчетнаго года вошло въ Государст
венную Думу съ представленіемъ объ измѣненіи на 
намѣченныхъ Совѣщаніемъ основаніяхъ дѣйствую-
щихъ законоположеній, касающихся способовъ • и 
и условій сдачи въ разработку частнымъ лицамъ ка
зенныхъ соляныхъ источниковъ. 

Означеннымъ законопроектомъ предположено при-
мѣнить къ сдачѣ соляныхъ источниковъ въ аренду 
вмѣсто принятаго дѣйствующимъ закономъ общаго 
порядка сдачи съ торговъ порядокъ такъ называемыхъ 
соревнованій, на началахъ. принятыхъ внесеннымъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 
1910 году законопроектомъ о сдачѣ казенныхъ нефте
носныхъ земель въ разработку частнымъ лицомъ по 
договорамъ (см. Отчетъ за 1910 г., стр. 84) для сихъ 
послѣднихъ земель, причемъ предметъ состязанія 
предположено не закрѣплять въ законѣ, а предоста
вить его опредѣленіе, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
соглашенію заинтересованныхъ вѣдомствъ. Въкачествѣ 
предмета состязанія, законопроектъ предусматривает^ 



въ видѣ общаго правила, - размѣръ арендной (оброч
ной или попудной) платы, (причемъ въ этомъ случаѣ 
торгъ долженъ вестись на повышеніе означенной 
платы), въ нѣкоторыхъ же случаяхъ. въ изъятіе изъ 
этого правила,—размѣръ той продажной цѣны на 
соль, по коей арендаторъ источника долженъ прода
вать ее на самомъ промыслѣ (въ этомъ случаѣ торгъ 
будетъ вестись на пониженіе продажной цѣны), и ко
торая соотвѣтствуетъ условной цѣнѣ нефти, должен
ствующей, согласно законопроекту о сдачѣ казенныхъ 
нефтеносныхъ земель въ разработку частнымъ лицамъ 
по договорамъ, служить предметомъ состязанія на 
торгахъ на указанный земли. При этомъ предполо
жено установить минимальнымъ размѣромъ попудной 
платы за соль, вмѣсто принятой дѣйствующимъ за-
кономъ нормы 1 к., болѣе низкую норму—въ '.Ч к., 
съ предоставленіемъ Министру Торговли и Промыш
ленности права освобождать, когда и гдѣ это ока
жется полезнымъ. отъ обложенія глауберову и ка-
лійныя соли, получаемыя при добычѣ поваренной 
соли на казенныхъ соляныхъ промыслахъ, а также на 
частновладѣльческихъ, пользующихся рапою Сиваша. 
Съ другой стороны предположено, въ отступленіе отъ 
дѣйствующаго закона, облагать попудною платою не 
только соль, отпускаемую съ промысла, но также и 
добытую, но не отпущенную соль, если со дня ея до
бычи прошло болѣе трехъ лѣтъ. 

Независимо отъ изложеннаго, внесеннымъ зако-
нопроектомъ предположено распространить дѣйствіе 
ст. 640 Устава Горнаго (объ особомъ порядкѣ предо-
ставленія соляныхъ источниковъ въ Сибири, а также 
мѣсторожденій каменной соли въ областяхъ Сыръ-
Дарьинской, Ферганской, Самаркандской и Закаспій-, 
ской въ разработку открывателямъ этихъ мѣсторо-
жденій) на Азіатскую Россію и Закавказье, а также 
установлены нѣкоторыя новыя условія, касаюшіяся 
состава лицъ, допускаемыхъ къ арендѣ казенныхъ со
ляныхъ источниковъ, залоговъ по арендѣ сихъ источ-
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никовъ и отвѣтственности арендаторовъ за неиспол-
неніе условій договора. 

Какъ указано въ предыдущею Отчетѣ (стр. 114 
и 115), въ 1910 году Министерствомъ Торговли и 
Промышленности былъ командированъ въ Восточную 
Сибирь Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Орди
нарный Профессоръ Горнаго Института, д. ст. сов. 
Шредеръ, коимъ былъ намѣченъ рядъ мѣръ, напра-
вленныхъ, съ одной стороны, къ усиленію производи
тельности эксплоатируемыхъ уже и нынѣ казенныхъ 
соляныхъ источниковъ, а съ другой—къ изысканію 
новыхъ и къ обращенію ихъ въ эксплоатацію. Пред-
положенія проф. Шредера въ отчетномъ году были 
внесены на разсмотрѣніе Совѣта по горнопромышлен
нымъ дѣламъ, которымъ былъ намѣченъ рядъ мѣръ 
къ наиболѣе целесообразному разрѣшенію вопроса о 
снабженіи солью Восточной Сибири. Среди послѣд-
нихъ на первомъ планѣ поставлено расширеніе про
изводительности Иркутскаго казеннаго солевареннаго 
завода до размѣра 1.000.000 пудовъ и, въ связи съ 
этимъ, усиленіе его оборудованія и производство сред
ствами казны развѣдокъ соляныхъ источниковъ вблизи 
завода (на Мальтинкѣ). Далѣе было признано жела-
тельнымъ производство развѣдокъ на соляной разсолъ 
у с. Шеломовскаго вблизи Туманшетскаго завода и 
около Троицкаго завода; затѣмъ въ окрестностяхъ 
Илимскаго и Устькутскаго заводовъ и, наконецъ, 
развѣдки Вилюйскихъ мѣсторожденій каменной соли. 

Въ области тарщрныхъ мщюпріятіи по отно
ш е н а къ перевозкамъ соли слѣдуетъ отмѣтить, что 
съ 10 Марта отчетнаго года за попудныя перевозки 
соли .каменной и поваренной (всѣхъ предметовъ 
101 группы) въ мѣстныхъ сообщеніяхъ Баскунчакской 
жедѣзной дороги: 1) отъ станціи Баскунчакъ съ вѣт-
вями до пункта соединенія Баскунчакской дороги и 
Астраханской линіи -Рязанско-Уральской желѣзной 
дороги, а также до всѣхъ .станцій этого узлового 
пункта и 2) отъ пункта соединенія Баскунчакской 
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лись имъ и ранѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммиссія при
знала необходимымъ возбудить въ законодательномъ 
порядкѣ вопросъ о предоставленіи Министру Тор
говли и Промышленности права: 1) передать, путемъ 
состязанія, Воткинскій заводъ тому изъ соискателей, 
предложенія котораго будутъ отвѣчать требованіямъ 
прочной постановки дѣла на заводѣ и интересамъ 
рабочаго населенія, и 2) установить, какъ порядокъ 
сего соревнованія, такъ и всѣ подробным условія пе
редачи Воткинскаго завода въ частныя руки. 

Основываясь на сужденіяхъ упомянутаго между-
вѣдомственнаго Совѣщанія и на выводахъ названной 
Коммиссіи, Министерство Торговли и ' Промышлен
ности пришло къ тому заключенію, что дѣйствіе Вот
кинскаго завода не можетъ быть въ настоящее время 
пріостановлено безъ серьезнаго потрясенія быта мѣст-
наго заводскаго населенія и безъ значительныхъ за-
тратъ казны на обезпеченіе этого населенія. Находя, 
въ виду этого, необходимымъ временное, впредь до 
передачи Воткинскаго завода въ частную эксплоата-
цію, оставленіе его въ казенномъ завѣдываніи, Ми
нистерство остановилось на предположеній о приня
ли мѣръ къ установленію на немъ на правильныхъ 
основаніяхъ производства паровозовъ, въ количествѣ 
35, въ крайнемъ же случаѣ—25 въ годъ (путемъ над
л е ж а щ а я переоборудованія паровознаго цеха), а также 
судовъ среднихъ размѣровъ и желѣзныхъ баржей, 
желѣзнодорожныхъ скрѣпленій и мостовъ. Предпола
гая затѣмъ войти въ законодательныя учрежденія съ 
ходатайствомъ о предоставленіи Министру Торговли 
и Промышленности полномочій на передачу Воткин
скаго завода въ частную эксплоатацію, Министерство 
разработало главныя основанія, на которыхъ таковая 
передача должна быть осуществлена, заключающіяся 
въ нижеслѣдующемъ: 

Передача Воткинскаго завода въ частныя руки 
(въ аренду или въ собственность) осуществляется по 
соревнованію, предметомъ котораго назначаются: а) раз-
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мѣръ обязательныхъ затратъ на переоборудованіе за
вода, какъ для поддержанія существующихъ произ
водству такъ и для организаціи новыхъ; б) арендная 
или покупная плата и в) размѣръ и форма обезпе-
ченія арендаторомъ принимаемыхъ имъ на себя обя-
зательствъ (сумма залога и иныя формы обезпеченія). 
Въ случаѣ покупки Воткинскаго завода акціонернымъ 
обществомъ, плата за продаваемое обществу недви
жимое имущество и матеріалы можетъ быть назна
чена, какъ наличными деньгами, такъ и облигаціями 
и привилегированными акціями общества, предоста
вляющими преимущественное право на полученіе ди
виденда и суммъ, могущихъ поступить, въ случаѣ 
ликвидаціи общества. Арендатору, или лицу, купив
шему заводъ, предоставляется право пользованія строи
тельными и лѣсными матеріалами изъ Боткинской гор
нозаводской дачи на наиболѣе льготныхъ условіяхъ, 
допускаемыхъ закономъ для горнозаводскихъ цѣлей. 

Изложенныя предположенія Министерства Тор
говли и Промышленности были внесены въ Совѣтъ 
Министровъ въ. представленіи отъ 29 Января 1911 г. 
за № 256 по вопросу о дальнѣйшемъ направлены дѣ.ч-
тельности Воткинскаго казенного завода. Послѣдо-
вавшимъ по сему представленію ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденнымъ 14 Декабря 1911 г. положеніемъ Совѣта 
Министровъ было опредѣлено уполномочить Мини
стра Торговли и Промышленности внести на зако
нодательное разсмотрѣніе законопроектъ о передачѣ 
казеннаго Воткинскаго завода въ частную эксплоата-
цію, по предварительномъ соглашеніи съ Министромъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ отно
сительно условій указанной передачи. 

Осуществленныя въ отчетномъ году Горнымъ 
Департаментомъ мѣропріятія по рабо- Н о в ы я М Щ Ю Щ ) І Я . 
Ч е м у вопросу С В О Д И Л И С Ь ИСКЛЮЧИТелЬНО тія по рабочему 
къ измѣненію и утвержденію въ инструк- ' вопР°сУ-
ціонномъ порядкѣ уставовъ кассъ рабочихъ и служа-
щихъ въ горныхъ и горнозаводскихъ предпріятіяхъ. 

9 
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• В ъ -числѣ этихъ мѣропріятій надлежитъ отмѣ-
тить.лишь распоряженія Министра Торговли и Про
мышленности, сообщенныя Правительствующему Се
нату для.; .распоряженій по распубликованію 5 Января, 
•15 Ноября и 22 Іюля отчетнаго года, объ измѣненіи 
§§. 10, 22, 19, 28 и 26 Положенія о вспомогательныхъ 
кассахъ горнозаводокихъ товариществъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и рудниковъ. Послѣднее . изъ этихъ 
распоряженій предусматриваетъ случай признанія по
ступившая въ больницу на излеченіе члена горно
заводская товарищества хронически-больньшъ, неиз-
лечимымъ и неспособными къ продолженію завод-
скихъ работъ, устанавливая въ такихъ'случаяхъ пра
вило выпуска такихъ членовъ на пенсію, если они 
состояли въ товариществѣ не менѣе. 10 лѣтъ. 

Въ предыдущемъ Отчетѣ было указано (стр. 124— 
Узаконенія и рас- і2в), что образованнымъ въ 1910 году 
порлоісенія, ка- . . , ^ ,-, 
сающысяішне. П Р И Министерствѣ Торговли и Промыш-
ральныхъ вод-ь. ленности междувѣдомственнымъ Совѣ-

щаніемъ, подъ предсѣдательствомъ Товарища Мини
стра, тайнаго совѣтника Коновалова, по вопросамъ, 
касающимся минеральныхъ водъ, былъ выработанъ 
проектъ особаго положенія объ управленіи Кавказ
скими, Кеммернскими, Бускими, Старорусскими, Ли
пецкими и Сергіевскими минеральными водами и 
разработаны предположенія по вопросу о закрѣпленіи 
за минеральными водами спеціализаціи ихъ средствъ 
на будущее время. Въ отчетномъ году Министер
ствомъ Торговли и Промышленности были внесены 
на разсмотрѣніе Государственной Думы соотвѣтствую-
щіе законопроекты, изъ которыхъ законопроектъ объ 
изданіи положенія объ управленіи вышеназванными 
шестью минеральными водами не былъ разсмотрѣнъ 
въ отчетномъ году; что же касается представленія 
Министерства Торговли и Промышленности о закрѣ-
пленіи спеціализаціи средствъ минеральныхъ водъ на 
будущее время, то изданнымъ, согласно сему пред-
ставленію, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 23 Декабря 
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1911 года одобреннымъ Государственною Думою и 
Государственнымъ Совѣтомъ закономъ о продленіи 
срока спецгамшщіи средствъ Еаиказскихъ, Ііеммерн-
скихъ, Бу скихъ, Старорусскихъ, Липецкихъ и. Сарглев-
скихъ минеральныхъ водъ и объ улучшеніи ихъ финан
сового полоэкенія постановлено: 

I. Продлить до 1 Января 1916 года установлен
ную ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 8 Іюня 1901 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта и продленную за
кономъ 17 Іюня 1910 года спеціализацію средствъ 
казенныхъ минеральныхъ водъ: Кеммернскихъ, Бус-
кихъ, Старорусскихъ, Липецкихъ и Сергіевскихъ. 

II. Разсрочить на 15 лѣтъ, начиная съ 1915 г., 
уплату состоящихъ на Кавказскихъ и Старорусскихъ 
минеральныхъ водахъ долговъ государственному каз
начейству, въ суммѣ 530.708 р., въ томъ числѣ: на 
Кавказскихъ водахъ—въ суммѣ 420.000 р. и на Ста
рорусскихъ водахъ—въ суммѣ 110.708 р. 

III. Разрѣшить Кавказскимъ, Старорусскимъ и 
Бускимъ казеннымъ минеральнымъ водамъ ссуды изъ 
казны, въ размѣрѣ не свыше 945.000 рублей, въ томъ 
числѣ: 1) на уплату долговъ Кавказскихъ минераль
ныхъ водъ по позаимствованіямъ изъ постороннихъ 
источниковъ—не свыше 630.000 р.; 2) на сооруженіе 
грязелѣчебницы въ Пятигорскѣ — не свыше 200.000 p.; 
3) на расширеніе Старорусской грязелѣчебницы—не 
свыше 40.000 р. и 4) на постройку курзала на Бус-
кихъ минеральныхъ водахъ—не свыше 75.000 рублей. 

IV. На имѣющія быть выданными ссуды на со-
оруженіе грязелѣчебницы въ Пятигорскѣ (отд. III п. 2) 
и на постройку курзала на Бускихъ водахъ (отд. III 
п. 4) начислять 4% годовыхъ. 

V. Возвратъ ссуды, имѣющей быть выданной на 
постройку грязелѣчебницы въ Пятигорскѣ (отд. III 
п. 2), производить въ теченіе пяти лѣтъ, начиная со 
слѣдующаго послѣ выдачи ссуды года, равными частями. 

V I . Возвратъ ссудъ, выданныхъ на основаніи за
кона 17 Іюня 1910 года, а также имѣющихъ быть 

и* 
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выданными на основаніи пунктовъ 1, 3 и 4 отдѣла III 
настоящаго закона, производить въ теченіе 15 лѣтъ, 
начиная съ 1 9 1 5 года, равными частями. 

VII. Предоставить Министру Торговли и Про
мышленности, по соглашенію съ Министромъ Финан-
совъ и Государственнымъ Контролеромъ, установить 
сроки возврата Липецкими водами: 1 ) состоящаго на 
нихъ долга казнѣ въ 3 4 . 0 2 2 р. 5 0 к. и 2 ) выданной 
имъ, на основаніи закона 17 Іюня 1 9 1 0 года, ссуды 
на уплату долговъ, въ суммѣ 1 3 . 0 0 0 р. 

VLII. Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства, въ счетъ указанной въ отдѣлѣ III ссуды, 
въ 1 9 1 1 году 3 3 0 . 0 0 0 рублей и въ 1 9 1 2 году не 
свыше 3 0 0 . 0 0 0 рублей, а всего—не свыше 6 3 0 . 0 0 0 р. 
на уплату долговъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ 
по позаимствованіямъ изъ постороннихъ источниковъ; 
для выдачи же остальной части ссуды, въ размѣрѣ 
не свыше 3 1 5 . 0 0 0 рублей, отпустить изъ средствъ 
государственнаго казначейства въ 1 9 1 3 году потреб
ную сумму, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, въ 
смѣтномъ порядкѣ. 

IX. Означенный въ отдѣлѣ.. VIИ расходъ въ' по
требность 1 9 1 1 года обратить на счетъ кредита, на
значенная въ равной суммѣ къ условному отпуску 
въ составѣ назначения по № 2 7 8 государственной 
росписи расходовъ на 1 9 1 1 годъ. 

Затѣмъ изъ послѣдовавшихъ въ отчетномъ году 
узаконений, касающихся минеральныхъ водъ, слѣ-
дуетъ отмѣтить данный Правительствующему Сенату 
2 0 Января 1 9 1 1 .года Именной ВЫСОЧАЙШІЙ Указъ, 
коимъ были признаны ішѣющими общественное зиа-
ченіе, въ виду признаннаго ихъ лечебнаго значенія, 
Михаііловскіе источники минеральныхъ водъ, находя
щееся близь станицы Михайловской С у н ж е н с к а я от-
дѣла Терской области. ' . 

Въ отчетномъ году Министромъ Торговли и Про
мышленности былъ изданъ, согласно съ заключеніемъ 
Горнаго Совѣта, рядъ распоряженій объ установлены и 
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измѣнснги границъ округов* охраны минеральныхъ 
водъ, а именно: 1) распоряженіе 5 Января 1911 г., 
коимъ былъ установленъ округъ охраны Туркинскаго 
минерального источника, въ слѣдующихъ границахъ: 
западная и сѣверо-западная граница идетъ берегомъ 
Байкала отъ горы Туркинская сопка до устья рѣчки 
Талой; сѣверо-восточная граница идетъ по лѣвому 
берегу рѣчки Талой отъ устья ея до моста черезъ-
нее на Баргузинскомъ трактѣ; отъ моста—по прямой 
линіи на вершину горы Таловки; восточная граница 
идетъ отъ вершины горы Таловки по прямой линіи 
къ вершинѣ сопки Поворотной и южная граница 
идетъ отъ вершины сопки Поворотной по извилистой 
и ломаной линіи вдоль гребня Туркинскаго хребта 
черезъ вершины сопокъ Двойная, Пологая и Угловая; 
отъ вершины Угловой сопки—по прямой линіи че
резъ вершину сопки Туркинской до берега Байкала; 
2) распоряженіе 1 Августа 1911 года, коимъ былъ 
установленъ округъ охраны Налэнчовскихъ минераль
ныхъ' источниковъ Ново-Александровскаго уѣзда Люб
линской губерніи, въ слѣдующихъ границахъ: началь
ный граничный пунктъ (I) находится на землѣ кре
стьянина селенія Стржельце Франца Яблонскаго, въ 
семи саженяхъ на востокъ отъ его усадьбы; сѣверная 
граница округа охраны, общею длиною 4 версты, 
идетъ на востокъ, т. е. по географической параллели 
мѣстности и проходить поочередно по землямъ: кре-
стьянъ селенія Стржельце, Фольварка Налэнчовъ, 
крестьянъ селенія Стржельце, селенія Бохотница 
и селенія Цынковъ до пункта II. Граничный пунктъ 
II находится на землѣ крестьянина селенія Цынковъ 
Адама Кемпы, въ 2 саженяхъ къ западу отъ его 
усадьбы; восточная граница округа охраны II — III, 
длиною въ одну версту, идетъ на югъ, т. е. по истин
ному меридіану мѣста и проходитъ поочередно по 
землямъ крестьянъ селенія Цынковъ и • Фольварка 
Антополь до пункта III; граничный пунктъ III нахо
дится на землѣ Фольварка Антополь; южная граница 
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округа охраны I I I — IV, длиною 4 версты, идетъ на 
западъ, т. е. по географической параллели мѣстности 
и проходитъ поочередно по землямъ Фольварка Анто-
поль, крестьянъ сел. Бохотница, дачъ различныхъ 
владѣльцевъ, фольварка Налэнчовъ, селенія Харжъ 
и Товарищества Харжъ до пункта IV; граничный 
пунктъ IV находится въ саду крестьянина Товари
щества Харжъ, Антона Пѣкоша; западная граница 
округа охраны IV — I, длиною въ 1 версту, идетъ 
по меридіональному направленію и проходитъ пооче
редно по землямъ: 'Товарищества Харжъ, селенія Хру-
щевъ и селенія Стржельце до пункта I, и 3) распо-
ряженіе 13 Октября 1911 года, коимъ былъ установ
л е н а взамѣнъ утвержденнаго въ 1910- году, новый 
округъ охраны Тифлисскихъ минеральныхъ источ
никовъ въ слѣдующихъ границахъ: сѣверная гра
ница округа охраны начинается у столба, поставлен-
наго на пересѣченіи Манглисскаго шоссе съ тро
пой, идущей по Кръ'постной горѣ;' отъ столба гра
ница проходитъ по гребню Крѣпостной горы до 
каменной башни старинной крѣпости, отъ башни 
граница ' спускается по тропѣ до Кругового переулка, 
проходитъ по Круговому переулку, Петхаинской улицѣ, 
Аргутинскому переулку, Аргутинской улицѣ, Еруса-
лимскому переулку и Ерусалимской улицѣ, по пе
реулку между домомъ Сіонскаго Собора и Караван-
сараемъ Манташева, доходитъ до р. Куры, идетъ 
черезъ Куру, черезъ Сѣнную площадь до угла Под
водной улицы; съ угла Подводной ' улицы граница 
идетъ по Подводной, Песковской, по Бурдючному пе
реулку, по Винному подъему, черезъ Авлабарскую 
площадь, по Кахетинской улицѣ, по Нухинской, мимо 
казармъ Тифлисскаго полка, черезъ Байдарскую улицу; 
по Почтовой 'улицѣ, Каргеровской., Дагестанской, Пе
тропавловской, до полотна ж . д., по полотну ж. д. до 
каменной трубы подъ полотномъ ж. д.; отъ трубы 
граница идетъ по грунтовой дорогѣ около каменнаго 
забора Ротнаго .'двора Тифлисскаго полка, по дорогѣ, 



около ограды Петропавловска™ кладбища, до столба, 
установленнаго на сѣверо-восточномъ углу Петро-
павловскаго кладбища; отъ этого столба граница 
уклоняется на юго-востокъ; восточная граница начи
нается у вышепоименованнаго столба, идетъ на бу-
горъ, отъ бугра—по прямой линіи на переѣздъ ж. д.; 
отъ переѣзда восточная граница проходить по Чер
номорской улицѣ, по Кахетинской и по оврагу спу
скается до р. Куры; южная граница начинается отъ 
впаденія оврага въ р. Куру, идетъ вверхъ по теченію, 
по лѣвому берегу р. Куры, проходитъ черезъ Мнаца-
кановскій мостъ и переходитъ на правый берег.ъ р. 
Куры, идетъ по Мнацакановской улицѣ, по Охран-
нымъ оврагамъ 1 и 2 до вершины 2 Охраннаго 
оврага; въ вершинѣ оврага у дороги поставленъ 
столбъ; отъ столба южная граница идетъ по дорогѣ 
на столбъ, поставленный въ верховьѣ оврага, впа-
дающаго въ р. Дабаханку; западная граница, начи
нается у столба, идетъ по оврагу, до его впаденія въ 
р. Дабаханку, у" столба, отъ этого столба-—на столбъ, 
поставленный на бугрѣ въ Ботаническомъ саду, отъ 
лослѣдняго столба — на столбъ, поставленный на 
•Манглисскомъ шоссе y калитки Ботаническаго сада, 
по Манглисскому шоссе—на столбъ. 

ВысочАйше утвержденнымъ.4 Іюня 1901 г. мнѣ-
ніемъ Государственнаго Совѣта было постановлено 
образовать въ распоряженіи бывшаго Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по Лее-
ному и Горному Департаментамъ новый видъ спе-
ціальныхъ средствъ, подъ наименованіемъ „капиталы 
на благоустройство участковъ казенныхъ земель, от-
водимыхъ подъ устройство дачъ и разведеніе цѣнныхъ 
насажденій". Затѣмъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 12 
Іюня 1902 г. мнѣніемъ Государствен наго Совѣта было 
предоставлено частнымъ лицамъ, коимъ сданы въ 
оброчное содержаніе участки казенной земли на Кав
казскихъ минеральныхъ водахъ, право пріобрѣтать 
эти участки въ собственность, причемъ суммы, вы-
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ручаемыя отъ продажи сихъ участковъ, постановлено 
тѣмъ же ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ зачислять въ 
образованный на названныхъ водахъ, согласно Выс. 
утв. 4 Іюня 1901 г. мн. Государственнаго Совѣта, 
капиталъ на благоустройство дачныхъ участковъ. 

Во исполненіе сего Министромъ Торговли и 
Промышленности 5 Ноября 1911 года утверждены 
выработанныя Управленіемъ Кавказскихъ. минераль-
ныхъ водъ особыя Правила завіъдывангя, расходования 
и отчетности по капиталу на благоустройство дач
ныхъ участковъ. 

Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть, что Высочайше 
утвержденнымъ 28 Сентября 1911 года положеніемъ 
Совѣта Министровъ утвержденъ уставъ Ащіонернаго 
Общества Маг^естинскихъ сѣрныхъ источниковъ для 
устройства и эксплоатаціи, на основаніи договора, 
заключенная 14 августа 1910 г . Главнымъ Управле-
ніемъ Землеустройства и Земледѣлія съ коммерціи 
совѣтникомъ M . M . Зензиновымъ, курорта въ Маце-
стинскомъ урочищѣ Адлерской дачи Сочинская лѣс-
ничества Черноморской губерніи, на свободной ка
зенной землѣ, отданной по означенному договору въ 
аренду вмѣстѣ съ находящимися на той землѣ источ
никами сѣрной воды. Учредители Общества: коммер-
ціи совѣтникъ M . M. Зензиновъ и врачъ В. Ф. Под-
гурскій. Основной капиталъ общества опредѣляется 
въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 1.500 акцій по 
200.р. каждая. Мѣстопребываніе Правленія находится 
въ Сочи. Черноморской губерніи. 



I I . Административная д е я т е л ь н о с т ь горнаго в е д о м с т в а . 
Обращаясь къ личному составу, надлежитъ 

прежде всего упомянуть о т я ж е л ы х ъ 
Личный составъ 

у т р а т а Х Ъ , ПОНесенНЫХЪ В Ъ 1911 ГОДУ чгтоеъгорного еѣ-

Г О р Н Ы М Ъ ВѢДОМСТВОМЪ, В Ъ Л И Ц ѣ ЗаСЛу- IZTzf состава. 
женнаго профессора Горнаго Института Лосош, награды 

^ r J и взыскания. 
Императрицы Екатерины II дѣйствитель-
наго статскагосовѣтника, горнаго инженера Іосифа 
Ивановича Лагузена, Начальника Кавказскаго Гор
наго Управленія горнаго инженера, дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Елементгя Францевича Ругевича 
и Члена Горнаго Совѣта и Совѣта по горнопромыш
леннымъ дѣламъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Александра Андреевича Сорокина. 

I. И . Лагузенъ родился въ Петербургѣ въ 1846 году, 
воспитывался сперва въ Петропавловскомъ нѣмецкомъ 
училишѣ, a затѣмъ въ Горномъ Институтѣ. По окон-
чаніи курса послѣдняго, въ 1867 году онъбылъоста-
вленъ для практическихъ занятій по геологіи и па-
леонтологіи при Музеумѣ Института, въ 1869 году 
назначенъ Помощникомъ Смотрителя Музеума, въ 
1874 году избранъ Адъюнктомъ по кафедрѣ палеон-
тологіи, въ 1879 году опредѣленъ на должность Смо
трителя Музеума, въ 1885 году утвержденъ въ долж
ности Профессора, съ увольненіемъ отъ должности 
Смотрителя Музеума, въ 1899 году назначенъ Инспек-
торомъ, а въ 1901 году — Директоромъ Института и 
въ 1903 году, согласно прошенію, уволенъ отъ службы 
по разстроенному здоровью. 

Вся 36-лѣтняя ученая служба I. И. протекла въ 
стѣнахъ Горнаго Института и всецѣло была посвя
щена ему. Въ качествѣ прикомандированнаго къ Му-
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зеуму, затѣмъ Помощника Смотрителя и Смотрителя 
Музеума, I. И. весьма много потрудился надъ приве-
деніемъвъпорядокъ, описаніемъ и научной обработкой 
богатыхъ палеонтологическихъ и геологическихъ со-
браній Института. 

.Какъ преподаватель, I. И. читалъ сперва курсъ 
палеофитологіи, a затѣмъ и полный курсъ палебнто-
логіи. Прекраснымъ памятникомъ профессорской дѣя-
тельности I. И, служить изданный имъ въ 1895— 
1897 г. курсъ палеонтологии, являющійся первьімъ 
русскимъ- учебникомъ этого предмета. 

Директоромъ Института L И . пришлось быть въ 
1901—1903 году. Вполнѣ преданный наукѣ и чрез
вычайно мягкосердечный,]. И . не могъ.не тяготиться 
тяжелыми заботами, выпавшими на его долю- при 
управленіи Институтомъ въ такое безпокойное время, 
каковыми были 1901—1903 года. Безпокойства и не-
лріятности, сопряженныя съ этимъ управленіемъ, не 
могли не- отозваться на здоровьи I. И. , что и было 
причиною, побудившею его въ 1903 году просить объ 
отставкѣ. . -

Какъ геологъ, I.. И . производилъ изслѣдованія въ 
Тверской, Новгородской, Симбирской, Московской., 
Рязанской и другихъ губерніяхъ, принимая участіе 
въ организованной ИМПЕРАТОРСКИМЪ С.-Петербург-
скимъ Минералогическймъ Обществомъ геологической 
съемкѣ Тверской и Новгородской губ. и въ органи-
зованныхъ Горнымъ Департаментомъ геологическихъ 
изслѣдованіяхъ Подмосковнаго каменноугольнаго бас
сейна. Результатомъ этихъ работъ-1. И. явились гео-
логическія карты и описанія изученныхъ имъ мѣст-
ностей, а также весьма многочисленныя палеонтоло-
гическія монографіи. Обрабатывая собранный лично 
имъ, а также находящійся въ собраніяхъ Музеума 
Института палеонтологическій матеріалъ, I. И. спе-
ціализировался на изученіи органическихъ остатковъ 
мезозойскихъ отложеній Россіи л не оставляя однако 
и другихъ.областей палеонтрлогіи. 
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Всѣ научныя работы I. И. отличаются замеча
тельною тщательностью и добросовѣстностью; работы 
эти дали покойному почетное имя, какъ въ русской, 
такъ и въ европейской наукѣ. 

Покойный былъ почетнымъ членомъ ИМПЕРАТОР

С К А Я Минералогическая Общества и дѣйствитель-
нымъ членомъ Общества Естествоиспытателей при 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Университетѣ и 
ИМПЕРАТОРСКАЯ Московская Общества Испытателей 
Природы. 

По званію Профессора Горнаго Института по 
каѳедрѣ палеонтологіи I. И . былъ съ 1885 по 1903 годъ 
нештатнымъ членомъ Присутствія Геологическая Ко
митета. Съ с а м а я основанія Комитета покойный живо 
интересовался его научною дѣятельностью, весьма 
охотно давалъ геологамъ Комитета цѣнные совѣты и 
указанія при обработкѣ палеонтологическая мате-
ріала и время отъ времени помѣщалъ въ изданіяхъ 
Комитета свои работы. Между прочимъ,: опубликова-
ніемъ одной такой работы I. И. , посвященной описа-
нію фауны юрскихъ отложеній Рязанской губерніи, 
было положено начало серіи „Трудовъ Комитета". • 

Скончался L И. скоропостижно,: 23 Февраля 
1911 г., на 66-мъ году жизни. 

К. Ф. Ручевичъ родился 22 Ноября 1859 г.; по 
окончаніи курса въ Горномъ Институтѣ, онъ посту-
пилъ въ 1882 г: на службу по горному вѣдомству, въ 
распоряженіе Директора Горнаго Института для прак-
тическихъ занятій, откуда вскорѣ былъ откоманди : 

рованъ въ распоряженіе Окружнаго Инженера быв
ш а я 1-го Округа Царства Польская; съ 1884 г. 
онъ получаетъ уже рядъ командировокъ съ научной 
цѣлью, 'которыя выдвигаютъ его, какъ ученаго зна
тока горнаго дѣла. • 

Такъ, приказомъ отъ 30 :іюня 1884 г. покойный 
былъ командированъ на 6 мѣсяцевъ въ Черноморскую 
гидрографическую экспедицію 'для геологическихъ из-
слѣдованійбереговъЧернаяи Азовскаго морей^ вслѣдъ 
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за симъ, 18 іюля 1885 г., ему были поручены геоло-
гическія изслѣдованія и развѣдочныя работы въ районѣ 
Самаро-Златоустовской желѣзной дороги. По оконча-
ніи этихъ работъ, Клементій Францевичъ былъ ко-
мандированъ на Кавказъ,въ распоряженіе Начальника 
работъ по устройству тоннеля черезъ Сурамскій пе-
ревалъ, для геологическихъ изслѣдованій, гдѣ и про-
былъ до 1888 г. Вернувшись изъ означенной коман
дировки, онъ былъ назначенъ въ распоряженіе Гео
логическая Комитета для техническихъ занятій, за-
кончивъ въ теченіе незначительнаго срока своего 
пребыванія въ названномъ учреждены цѣлый рядъ 
научныхъ работъ по гидрологіи и въ частности по 
минеральнымъ водамъ. 

Въ виду этого, когда въ концѣ 80-хъ годовъ воз-
никъ вопросъ о необходимости произвести въ окрест-
ностяхъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ дополни-
тельныя къ ранѣе произведеннымъ геологическія из-
слѣдованія, выборъ палъ на Клементія Францевича, 
которому вначалѣ было поручено производство геоло
гическихъ изслѣдованій вдоль линій строющихся Пе
тровской и Минераловодской вѣтвей Владикавказской 
желѣзной дороги, a затѣмъ—въ окрестностяхъ Кав
казскихъ минеральныхъ водъ, съ цѣлью: 1) опредѣ-
ленія подняты и дислокаціи горныхъ породъ и связи 
этихъ явленій съ образованіемъ и условиями выхода 
на дневную поверхность минеральныхъ источниковъ 
и 2) тщательной повѣрки имеющихся въ литературѣ 
указаній на существованіе по сѣверному склону Эль-
боруса минеральныхъ источниковъ такого же харак
тера, какъ эксплоатируемые въ окрестностяхъ .г . П я 
тигорска. Одновременно съ этимъ, въ виду признан
ной Горнымъ Ученымъ Комитетомъ необходимости 
наблюденія за постройкой Пятигорская водопровода— 
изъ источника „Юца" и Ессентукскаго—изъ источ
ника „ К а п е л ь н а я " , и главнымъ образомъ за про-
изводствомъ ихъ каптажа, и эти работы были пору
чены покойному .К . Ф. Ручевичу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
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пользуясь присутствіемъ Клементія Францевича на 
Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, его назначали въ 
цѣлый рядъ коммиссій по вопросамъ о благоустрой
стве мѣстныхъ курортовъ и поручили изслѣдованіе и 
каптированіе горькаго источника „Марія Терезія", 
подробное изслѣдованіе горько-соленаго озера Тамбу-
канъ, содержащая въ себѣ огромнѣйшіе запасы ц е 
лебной грязи, и Сочинскихъ минеральныхъ источни
ковъ, въ Черноморскомъ округе. 

Всѣ перечисленные порученія были блестяще 
исполнены Клементіемъ Францевичемъ и въ августѣ 
1892 г. онъ былъ назначенъ Старшимъ Инженеромъ 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ. 

Ставши съ такимъ назначеніемъ во главѣ всего 
горно-техническаго дѣла на водахъ и являясь одно
временно замѣстителемъ Директора водъ, КлементШ 
Францевичъ долженъ былъ всецело отдаться не только 
технической, но и хозяйственно-административной дея
тельности. 

Сознавая все недостатки на Кавказскихъ курор-
тахъ и отсталость ихъ отъ современныхъ требованій 
бальнеологіи, Клементій Францевичъ, настойчиво ука-
зывалъ на необходимость переустройства водъ, и если 
дело это было наконецъ решено, то этому въ значи
тельной мѣрѣ воды обязаны стараніямъ покойная. 
Какъ наиболее деятельному участнику въ переустрой
стве водъ,, съ Высочайшая соизволенія Клементію 
Францевичу было поручено отправиться на полгода 
за границу для всесторонняя изученія технической 
части наиболѣе выдающихся минеральныхъ водъ Гер-
маніи, Австріи, Франціи и Бельгіи, a затѣмъ въ 
1900 г. онъ былъ вновь командированъ за границу 
для обозрѣнія Парижской всемирной выставки. 

Ознакомившись съ постановкой лечебныхъ курор
товъ заграницей, Клементій Францевичъ являлся цѣн-
ньшъ сотрудникомъ во всехъ комиссіяхъ по вопро
самъ о нуждахъ отечественныхъ минеральныхъ водъ, 
почему его неоднократно вызывали въ Петербургъ 
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для участія въ различнУхъ комиссіяхъ по- указан-
нымъ вопросамъ, а также на съѣзды гидрологовъ. и 
бальнеологовъ и др. 

16 августа 1902 г. Клементій Францевичъ при-
нялъ постъ Начальника Кавказскаго Горнаго Упра-
вленія, на которомъ, несмотря на совершенно иную 
дѣятельность, благодаря своимъ способностямъ и серь
езному отношенію къ дѣлу, оказался на высотѣ своего 
положения и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣлъ между служа
щими, горнопромышленниками и рабочими исключи
тельное уваженіе и популярность/На этомъ посту Кле
менти Францевичъ и оставался до конца своей .жизни. 

Скончался К. ф. 21 Іюля 1911 года. 
А. А. Сорокинъ, по окончаніи въ 1885 году курса 

въ С.-Петербургскомъ Императорскомъ Университетѣ 
со степенью кандидата правъ, въ томъ же 1885 году 
былъ опредѣленъ на службу въ Горный Департаменту 
въ^качествѣ Старшаго Помощника Столоначальника. 
Въ 1892 году онъ былъ утвержденъ въ должности 
Старшаго Столоначальника, а въ 1894 году на него 
были возложены обязанности Дѣлопроизводителя При-
сутствія по горнозаводскимъ дѣламъ при Горномъ Де
партамент. Въ 1898 году покойный Александръ Анд-
реевичъ былъ назначенъ Чиновникомъ особыхъ пору-
ченій VI класса при Министрѣ Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, съ возложеніемъ на него съ 
1900 года обязанностей Начальника Отдѣленія Горнаго 
Департамента. Въ 1904 году Александръ Андреевичъ 
былъ назначенъЧленомъ вновьучрежденнаго Совѣта по 
горнопромышленнымъ дѣламъ, а въ 1906 году—также 
и Членомъ Горнаго Совѣта, въ каковыхъ должно-
стяхъ и оставался до конца своей жизни. Кромѣ 
того съ 1906 года покойный несъ обязанности Пред
ставителя отъ Министерства Торговли и Промышлен
ности въ учрежденномъ въ этомъ году при Мини-
стерствѣ Путей Сообщенія Центральномъ Комитетѣ 
для регулированія перевозокъ массовыхъ грузовъ по 
россійской сѣти желѣзныхъ дорогъ. 



1.1.?. 

Вся служебная карьера Александра Андреевича 
протекла въ стѣнахъ Горнаго Департамента; благо
даря пріобрѣтенной за время службы громадной опыт
ности и знаніямъ административной практики Депар
тамента, покойный являлся весьма цѣннымъ и дѣя-
тельнымъ работникомъ въ Горномъ Совѣтѣ и другихъ 
перечисленныхъ выше Совѣщательныхъ Учрежденіяхъ. 

Скончался Александръ Андреевичъ скоропостижно 
8 Сентября 1911 года, на 50-мъ году своей жизни. 

Засимъ, въ общемъ, движеніе въ личномъ. со-
ставѣ служащихъ по горному вѣдомству за 1911 г. 
представлялось въ такомъ видѣ: 
По списку горныхъ инженеровъ состояло всего . 1.079 

В ъ т о м ъ ч и с л ѣ : 
Служащихъ въ горномъ вѣдомствѣ 1.013 

„ другихъ вѣдомствахъ . . . . 66 
При этомъ въ общемъ числѣ служащихъ въ гор

номъ вѣдомствѣ инженеровъ заключалось: 
Откомандированныхъ на частные горные за

воды, рудники, соляныя и каменноуголь
ным копи для техническихъ занятій . . . 564 

Состоявшихъ на практическихъ занятіяхъ . . 5 
Въ теченіе года умерло 6 
Уволено отъ службы 17 

П р и н я т о н а с л у ж б у : 
Изъ отставныхъ 12 
Изъ окончившихъ курсъ въ Горномъ Институтѣ 

Императрицы Екатерины II . 48 
Изъ окончившихъ курсъ въ Томскомъ Технологи-

ческомъ Институтѣ Императора Николая II . 10 
Въ послѣднее десятилѣтіе по спискамъ состояло 

горныхъ инженеровъ: 
1902 году . . 920 Въ 1907 году . 913 
1903 „ . . 956 V 1908 „ . 986 
1904 „ . . 987 і> 1909 „ . . 1.016 
1905 „ . . 942 it 1910 „ . 1.176 
1906 „ . . 939 V 1911 „ . . 1.079 
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Изъ числа служащихъ по горному вѣдомству 
опредѣлены на нпвыя болѣе важныя должности (IV— 
VI классовъ): 

Помощникъ Начальника Горнаго Управленія 
Южной Росс.іи, горн, инж., д. ст. сов. Павловъ—Чле-
номъ Горнаго Совѣта. 

Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Экстраорди
нарный Профессоръ Горнаго Института Императрицы 
Екатерины II по каѳедрѣ горнаго искусства, горн, 
инж. кол. сов. Скочинскій—Членомъ Совѣта по гор
нопромышленнымъ дѣламъ. 

Адъюнктъ Горнаго Института Императрицы Ека
терины II, горн. инж. кол. секр. фонъ-Веймарнъ— 
Экстраординарнымъ Профессоромъ того же Инсти
тута по каѳедрѣ химіи. 

Окружный Инженеръ Степного-Сѣвернаго гор
наго округа, горн. инж. ст. сов. Сборовскій—Упра-
вляющимъ Томскою золотосплавочною Лабараторіею. 

Окружный Инженеръ Нижегородская округа, 
горн. инж. ст. сов. Чермакъ—Помощникомъ Началь
ника Иркутская Горнаго Управленія. 

Столоначальникъ Горнаго Департамента, кол. асе. 
Котыховъ—Начальникомъ Отдѣленія того же Депар
тамента. 

Инженеръ для развѣдокъ и особыхъ порученій 
при Горномъ Управленіи Южной Россіи, горн. инж. 
ст. сов. Михайловскій—Окружнымъ • Инженеромъ За-
гуржекаго горнаго округа. 

Помощникъ Окружная Инженера Таганрогско-
Хрустальскаго горнаго округа, горн. инж. тит. сов. 
Шелякинъ — Окружнымъ Инженеромъ Горловскаго 
горнаго округа. 

Помощникъ О к р у ж н а я ИнженераЗейскаго горнаго 
округа, горн. инж. надв. сов. Ковригинъ2-й-Окружнымъ 
Инженеромъ Восточно-Забайкальскаго горнаго округа. 

Помощникъ О к р у ж н а я Инженера Т о м с к а я горна
го округа, горн, инж. кол. асе. Приходько—Окружнымъ 
Инженеромъ Сѣверо-Верхотурскаго горнаго округа. 
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Затѣмъ, лѣсныхъ чиновъ и стражи въ отчетномъ 
году въ горномъ вѣдомствѣ состояло: 

Н а У р а л ѣ: 
1 

Лѣсныхъ ревизоровъ  5 
Лѣсничихъ  43 
Помощниковъ лѣсничихъ ' . 11 
Лѣсныхъ кондукторовъ  15 
Лѣсной стражи 1,204 

Н а О л о н е ц к и х ъ з а в о д а х ъ : 
Окружный лѣсничій  1 
Помощниковъ лѣсничихъ  1 

48 
Н а К а в к а з ѣ : 

Лѣсничихъ . . . •• 6 
Лѣсной стражи 51 

1 
Гражданскихъ и медицинскихъ чиновъ и служа-

щихъ по найму въ горномъ вѣдомствѣ было 2.165. 
Изъ-нихъ въ. центральномъ управленіи—137. 
Изъ смѣтныхъ ассигнованы Горнаго Департа

мента выдано въ теченіе 1911 г.: 
Въ награды и пособія служащимъ по гор

ному вѣдомству 32.577 р. 
Въ пособія отставнымъ чиновникамъ, вдо-

вамъ и сиротамъ ихъ 2.000 „ 
Въ мелочныя пособія служащимъ, вдовамъ 

и сиротамъ горнаго вѣдомства . . . 1.000 „ 
Пособій на воспитаніе сыновей горныхъ 

инженеровъ, состоящихъ на казенной 
службѣ, и вообще дѣтей служащихъ по 
горному вѣдомству *) 25.980 „ 
*) В ъ томъ числѣ на воспитавіе - сыновей горныхъ инженеровъ— 

15.000 руб. и на содержаніе учениковъ Златоустовскихъ заводовъ въ худо-

жественно-рисовальныхъ учебныхъ заведеніяхъ и на счетоводныхъкурсахъ— 

1.320 руб. 

10 
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Независимо отъ этого, большинству служащихъ, 
какъ въ Горномъ Департаментѣ, такъ и при мѣст-
ныхъ управленіяхъ, а также отставнымъ чиновникамъ, 
вдовамъ и сиротамъ ихъ, были выданы также денеж-
ныя награды за счетъ остатковъ отъ кредитовъ, ас-
сигнованныхъ по смѣтѣ Департамента. 

Кромѣ денежныхъ выдачъ, награждены за отличіе 
по службѣ изъ числа служащихъ въ горномъ вѣдом-
ствѣ инженеровъ: 

О р д е н а м и : 
Св. Анны 1-й ст 2 
Св. Станислава 1-й ст 2 
Св. Владиміра 3-й ст 2 
Св. Владиміра 4-й ст. 3 
Св . Анны 2-й ст. 6 
Св. Станислава 2-й ст 11 
Св. Анны 3-й ст 2 
Св. Станислава 3-й ст 16 

Ч и н а м и : 
Тайн. Совѣтника 1 
Дѣйствит. Статск. Совѣтника 1 

2 
Изъ дѣсныхъ чиновъ удостоены: 
Св. Анны 3-й ст 1 
Св. Станислава 3-й ст 2 

3 
Затѣмъ, изъ числа гражданскихъ чиновъ на

граждены: 
О р д е н а м и : 

Св. Анны 2-й ст 1 
Св. Владиміра 4-й ст 4 
Св. Станислава 2-й ст. 6 
Св. Анны 3-й ст - 4 
•Св. Станислава 3-й ст 8 

~~23 
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З а ч е т о м ъ вольнонаемной службы въ 
государственную 7 

Кромѣ того, за неслужебный отличія по горному 
вѣдомству пожалованы: 

О р д е н а м и : 
С в . Владиміра 4-й ст 1 
3 в а н і е м ъ потомств. поч. гражд. . . 2 
Званіемъ личнаго поч. гражд 5 

М е д а л я м и , съ н а д п и с ь ю „за у с е р д і е " : 
Золотыми на грудь 10 
Серебряными на шею 3 

„ грудь 17 
Почетными кафтанами 12 
М е д а л я м и з а с п а с е н і е п о г и б а в -

ш и х ъ 8 

^ Движеніе дѣлопроизводства въ учрежденіяхъ гор
наго вѣдомства въ отчетиомъ году дтженіе дкло-
видно изъ слѣдующихъ данныхъ: производства. 

По Горному Департаменту: 

Въ отдѣленіяхъ дѣлъ оставалось отъ 1910 г. 2.371 
Поступило въ теченіе 1911 г 2.019 
Рѣшено 4.130 
Осталось къ 1912 г 260 
Б у м а г ъ оставалось отъ 1910 г 584 
Поступило въ теченіе 1911 г 27.914 
Исполнено 21.693 
Принято къ свѣдѣнію 6.144 
Осталось къ 1912 г 661 
Ъъархгшъже Горнаго Департамента ') дѣлъ 

къ 1911 г. состояло 149.404 
1) В ъ архивѣ атомъ хранятся дѣла, какъ бывшихъ Бергъ-Коллегіи, 

Главной соляной конторы, Комиссіи снабженія солью государства, Депар

тамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, Ш т а б а корпуса горныхъ инженеровъ, 

Горнаго Аудиторіата, Московснаго Горнаго Правленія и Александровскаго 

литейнаго завода, такъ и нынѣщняго Горнаго Департамента. 

10* 
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Въ теченіе 1911 г. вновь п о с т у п и л о . ; . . 419 
„ .' „ . 1911 . „ . уничтожено дѣлъ . • . .. 35.334 

Къ 1 января 1912 г. состояло на храненіи дѣлъ: 

По Горному Совѣту и Горному Ученому Коми
тету: • • 

По Горнымъ Управленіяліъ: 

1 ) . С в ѣ д ѣ н і й не доставлено. 
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Южной Россіи . 

Юго-Восточн. . 

Томскому . . . 

Иркутскому . . 

Западному. . . 

. 1.529 

. 5.655 

. . 227 

171 
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27.016 

8.355 

6.537 

4.854 
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12.050 
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26.887 

8.471 
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4.858 

6.873 

11.818 
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415 

329 

95 
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75 

372 

18.797 

7.980 

6.689 

4.297 

5.607 

8.173 

3.546 

В ъ Горн. Сов. В ъ Горномъ 
У ч . Комит. 

Состоялось засѣданій . . 46 36 
„ журналовъ . 332 299 

Дѣлъ поступило . . . . 492 335 
475 208 

Входящихъ бумагъ было 500 705 
Исходящихъ „ ' „ 371 697 

76.592 
29.644 

3-го • „ • . . . . . 3.090 
Прежняго ' времени, не раздѣлен-

ныхъ-на разряды . 5.163 

Всего . 114.489 
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П о Управлещшъ казенными заводскими окру
гами: 

Къ .1 Января 1911 г. общій капиталъ эме
ритальной кассы горныхъ инженеровъ достигалъ 
1.803.823 руб. 09 коп.; к ъ . 1 - м у же и я е р т п а л ь н а я 

Января 1912 года капитала этого со- касса горныхъ 

стояло 1.804.417 руб. 34 коп.,т. е. бо- ^енвроеъ. 
лѣе на 594 руб. 25 коп. 

При этомъ кассовые обороты эмеритальнаго ка
питала въ 1911 г. были слѣдующіе: 

I. По неприкосновенному капиталу. 

Л. По процентнымъ бумазамъ. 

Къ началу года состояло . . . . 1.742.533 р. 46 к. 
Въ теченіе года поступило про-

центныхъ бумагъ на . . . ' . . 4.900 „ — „ 

1.747.433 р. 46 к. 
Изъ нихъ: 

Вышло въ тиражъ погашенія за-
кладныхъ листовъ земель-
ныхъ банковъ 2.100 р. — к. 

Осталось . 1.745.333- р. 46 к. 

*) Свѣдѣній не доставлено. 
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Камско-Воткннск. 955 1.156 1.926 185 279 21.892 17.727 4.192 252 17.326 
Пермскимъ . . . 1.407 1.550 1.051 1.906 301 12.751 12.802 137 113 15.344 
Гороблагодатск. . 331 875 848 358 1) 32.277 j ) ') » ) 39.722 
Златоустовскимъ . 81 574 571 84 266 13.770 12.276 1.576 184 17.075 
Олонецкимъ . . . 172 132 130 174 53 3.632 3.005 633 47 2.900 
Каменскимъ . . . 6 105 104 7 10 3.956 3.460 494 12 4.708 
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Б. По наличнымъ депьгамъ. 

Къ началу года состояло на Глав-
номъ Казначействѣ . . . . 61.289 р. 63 к. 
Въ теченіе года поступило: 

Капитальной суммы по вышед-
шимъ въ тиражъ погашенія 
листамъ земельныхъ банковъ 2.100 „ — „ 
Изъ нихъ: 

Передано на покупку процент-
ныхъ бумагъ . 4.305 „ 75 „ -

Осталось . 59.083 р. 88 к. 

II. По оборотному капиталу. 

Въ теченіе года поступило: 
Процентовъ по срочнымъ купо-

намъ 76.783 р. 05 к. 
Въ возвратъ расходовъ по уплатѣ 

5°/о государственнаго налога 
съ принадлежащаго эмери
тальной кассѣ капитала въ 
процентныхъ бумагахъ . . . . 3.827 „ 75 „ 

Вычетовъ и взносовъ съ инжене-
ровъ . . 152.857 „ 05 „ 

Въ возвратъ пенсій, оставшихся 
невиданными пенсіонерамъ 
эмеритальной кассы за вы-
бытіемъ ихъ изъ сей кассы . 7.709 „ 06 „ 

Итого . . 241.176 р. 91 к. 

Изь нихъ израсходовано: 
На усиленіе средствъ Министер

ства Финансовъ и Государ
ственнаго Контроля по пен-
сіонной части • 530 р. — к. 



На дѣлопроизводство 3.000 p. — к. 
На возвратъ излишне поступив-

шихъ въ кассу суммъ . . . 410 „ 24 „ 
На уплату долга, позаимствован-

наго въ 1891 г. изъ капи
тала горнозаводскихъ товари-
ществъ 7.000 „ — „ 

На страхованіе билетовъ 1 и 2 
внутр. займа и 5°/о заклад- . 
ныхъ листовѣ Двор. Земельн. 
Банка . . 70 „ — „ 

На расходы по покупкѣ процент-
ныхъ бумагъ: 

на уплату по текущимъ купонамъ 34 „ 13 „ 
на уплату Банкамъ комиссіон-

ныхъ при обмѣнѣ талоновъ 
отъ закладныхъ листовъ Зе-
мельныхъ Банковъ на новые 
купонные листы 1 „ 48 „ 

Н а производство пенсій . . . . 225.676 „ 14 „ 
„ „ пособій . . . . 1.095 „ 53 „ 

237.817 p. 52 к. 

Засимъ въ остаткѣ къ 1912 г.: 

По неприкосновенному капиталу: 
Въ процентныхъ бумагахъ . . . 1.745.333 р. 46 к. 
Въ наличныхъ деньгахъ на Глав-

номъ Казначействѣ 59.083 „ 88 „ 

Всего . . 1.804.417 р. 34 „ 

При этомъ остаются въ долгу за кассою изъ 
позаимствованныхъ въ 1891 г. изъ капитала горно
заводскихъ товариществъ 50.000 руб.—25.000 руб. 



За послѣдніе 10 лѣтъ число пенсіонеровъ кассы 
и суммы пенсіонныхъ окладовъ измѣнялись слѣдую-
щимъ образомъ: 

Г о д ы . 
Число всѣхъ 

пансіоне-
ровъ 

Сумма пвнсіонныхъ окла 
• • довъ, по коимъ подле

жали выдачи. 

1902 . . . . 444 191.560 р. 30 к. 
1903 . . . . 468 192.657 „ 47 „ 
1904 . . . . 490 197.626 „ 88 „ 
1905 . . . . 484 192.853 „ 21 „ 
1906 . . . . . 4 5 1 184.168 „ 71 „ 
1907 . . . . 491 191.061 „ 39 „ 
1908 . . . . 528 209.268 „ 01 „ 
1909 . . . . 533 210.904 „ 04 „ 
1910 . . . , 570 215.187 „ 23 „ 
1911 . . . . . •. 598 . 223.327 „ 03 „ 

Изъ приведенной таблицы усматривается, между 
прочимъ, что въ 1911 г., по отношенію къ 1910 году, 
число пенсіонеровъ и суммы пенсіонныхъ окладовъ 
увеличились. 

Рядомъ съ этимъ доходныя статьи кассы, покры-
вавшія пенсіонные и проч. расходы ея, дали за истек-
шія 10 лѣтъ слѣдующія измѣненія: 

Г о д ы . 
Проценты отъ непри

косновенна™ капитала. 
Эмеритальные вычеты 

и взносы. 

1902 71.241 Р- 44 к. 122.830 р. 70 к. 
1903 . . . . 72.335 » 82 130.622 „ 11 
1904 . . . . 72.569 it 06 » 133.467 „ 55 » 

1905 . -. . . 73.887 » 39 tt 147.429 „ 11 и 

1906 74.620 17 и 136.610 „ 03 II 

1907 . . . . 75.059 » 08 п 141.241 „ 05 п 

1908 . . . . . 80.735 •if 24 „ 141.879 „ 47 II 

1909 . . . . 79.728 п 26 II 145.735 „ 67 1) 

1910 . . . . 80.695 п 36 M 149.970 „ 06 » 

1911 . . . . 80.610 1) 80 » 152.857 „ 05 11 

1) Къ концу каждагр. года. 
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Остатокъ доходовъ и расходовъ эмеритальной 
кассы за истекшіе 10 лѣтъ выразился въ слѣдую-
щихъ цифрахъ: 

Г о д ы . Положительный (-)-) или отри-Г о д ы . 
цательныи <—) остатокъ. 

1902 4- 17.278 р. 32 к. 
1903 + 21.382 „ 32 „ 
1904 . . . . . . . . 4- П.951 „ 57 „ 
1905 49 „ 
1906 78 „ 
1907 + 23.211 „ 15 „ 
1908 : 4- 20.555 „ 89 „ 
1909 — 9.869 „ 03 „ 
1910 . . - f 2.913 „ 29 „ 
1911 . . 4- 594 „ 25 „ 

Такимъ образомъ за отчетный годъ въ капита-
лахъ эмеритальной кассы, горныхъ инженеровъ про
изошли слѣдующія измѣненія: неприкосновенный ка
питалъ кассы, заключающейся въ процентныхъ бума-
гахъ, въ теченіе 1911 года увеличился на 2.800 р.; 
одновременно съ этимъ капиталъ кассы въ налич-
ныхъ деньгахъ въ теченіе 1911 года уменьшился на 
2.205 р. 75 к. Что же касается оборотная капитала 
кассы, то по сему капиталу оказалось превышеніе 
дохода'надъ'расходомъ на 3.359 р. 39 к. 

Такимъ образомъ отчетный годъ по эмериталь
ной кассѣ горныхъ инженеровъ закончился прибылью 
въ 594 р. 25 'к. 

Необходимо, однако, имѣть въ виду, что въ отчет
номъ году была погашена часть (7.000 р.) долга въ 
.50.000 р., позаимствованнаго въ 1891 году изъ фонда 
горнозаводскихъ товариществъ. Если же изъ расхо
довъ кассы исключить означенную сумму въ 7.000 р., 
то обороты кассы за 1910 годъ выразятся положи-
-тельнымъ остаткомъ въ 7.594 р. • 25 к. . 
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Министръ Торговли и Промышлености, тайный 
совѣтникъ Тимашевъ въ отчетномъ году 

Обозрѣніе заво- , т , 
довъ, хозяйствен- совершилъ поѣздку на Кавказскія ми-
ныя и адмпни- неральныя воды для ознакомленія съ 
стративныя ко- и х ъ П О ложеніемъ и въ цѣляхъ приня-

мандировки. 
тія на мѣстѣ мѣръ къ упорядоченію 

ихъ хозяйства. Въ означенной поѣздкѣ Г. Министра 
сопровождалъ Директоръ Горнаго Департамента, д. ст. 
сов. Хованскій. 

Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Ко
митета, д. ст. сов. Ивановъ былъ командированъ въ 
Баку, въ качествѣ председателя особой Комиссіи для 
выясненія вопроса о предоставлеНіи нѣкоторыхъ льготъ 
нефтепромышленникамъ, арендующимъ казенные неф
тяные участки Биби-Эйбатской дачи; въ качествѣ 
Дѣлопроизводителя той же Комиссіи былъ команди
рованъ въ Баку Прикомандированный къ Горному 
Департаменту, горн. инж. тайн. сов. Залеманъ. Кромѣ 
того д. ст. сов. Ивановъ, совмѣстно съ Профессо-
ромъ Горнаго Института ИмпЕРатрицы ЕКАТЕРИНЫ II 
кол. сов. Скочинскимъ, были командированы въ Харь
кову для участія, въ качествѣ Представителей отъ 
Министерства Торговли и Промышленности, въ за-
нятіяхъ X X X V I Съѣзда горнопромышленниковъ юга 
Россіи. 

Затѣмъ въ отчетномъ году были командированы: 
Членъ Горнаго Ученаго Комитета, горн. инж. тайн, 
сов. Оссовскій, совмѣстно съ Начальникомъ Счетнаго 
Отдѣленія Горнаго Департамента, надв. сов. Лазарев-
скимъ,—въ Екатеринбургъ для введенія выработан-
ныхъ Особымъ Совѣщаніемъ при Горномъ Департа
менте измѣненій въ счетоводствѣ и отчетности ка
зенныхъ горныхъ заводовъ; Инженеръ для минераль
ныхъ водъ при Горномъ Департаменте, горн, инж., 
д. ст. сов. Сергѣевъ—на Старорусскія минеральныя 
воды, въ составъ Комиссіи для пріемки сооруженій, 
произведенныхъ на сихъ водахъ за время съ 1905 по 
1907 годъ; Начальникъ Отдѣценія кассъ горнаго вѣ-



домства Горнаго Департамента, горн. инж. ст. сов. 
Зайцевскій—въ Пермь на Совѣщаніе врачей для осви-
дѣтельствованія рабочихъ казенныхъ горныхъ заво
довъ и рудниковъ, выходящихъ на пенсіи по закону 
15 Мая 1901 года; Столоначальникъ Горнаго Депар
тамента, кол. сов. Бредовъ—заграницу, въ распоря-
женіе Генералъ-Комиссара Русскаго Отдѣла между
народной промышленной выставки въ г. Туринѣ; на-
конецъ, Чиновникъ особыхъ порученій при Министрѣ 
Торговли и Промышленности, надв. сов. Родкевичъ— 
на Уралъ, въ цѣляхъ содѣйствія скорѣйшему разрѣ-
шенію спорныхъ дѣлъ по землеустройству мѣстнаго 
горнозаводскаго населенія. 

Изъ числа служащихъ на Уралѣ Главный На-
чальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ тайн. сов. 
Боклевскій отбывалъ для осмотра нѣкоторыхъ частныхъ 
заводовъ и рудниковъ Урала, а также въ Петербургъ 
для участія въ разсмотрѣніи плана дѣйствія казен
ныхъ заводовъ на 1912 годъ и для распредѣленія 
операціонныхъ кредитовъ заводовъ; Помощникъ Глав
н а я Начальника, д. ст. сов. Деви былъ командиро
вав» въ село Усолье для ознакомленія на мѣстѣ съ 
дѣятельностью Дедюхинской трудовой артели по арендѣ 
ею 2-го участка Дедюхинскаго казенная солеварен
н а я завода, для осмотра мѣстности, предположенной 
артелью къ передачѣ въ долгосрочную аренду швейцар
скому подданному Ступпу, а также для обревизованія 
Канцеляріи и дѣлопроизводства О к р у ж н а я Инженера 
Чердынскаго горнаго округа; Старшій Лѣсной Реви-
зоръ Управленія ст. сов. Сазоновъ былъ командиро-
ванъ въ Петербургъ для участія въ Совѣщаніяхъ по 
вопросу о переоборудованіи и планѣ дѣйствія ураль
скихъ казенныхъ заводовъ; Старшій Маркшейдеръ 
Управленія, ст. сов. Миквицъ былъ командированъ 
въ Катавскій заводъ для выясненія вопроса о по-
купкѣ отъ Катавъ—и Юрюзань—Ивановскихъ заво
довъ древеснаго угля для обезпеченія безостановоч
н а я дѣйствія Ермоловской домны, затѣмъ въ Міас-
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скій заводъ, въ качествѣ Предсѣдателя Комиссіи для 
осмотра хозяйственныхъ работъ на пріискахъ: Иль-
инскомъ, Кажиновскомъ, Царево-Александровскомъ, 
Петропавловскомъ, Александровскомъ и Ново-Андре
евской дистанціи Міасскаго золотопромышленнаго То
варищества; наконецъ,—въ Нижне-Тагильскій заводъ, 
въ качествѣ предсѣдателя Комиссіи для выясненія 
вопроса о поврежденіи Висимской заводской ж. д. 
подземными работами по добычѣ руды, производящи
мися подъ полотномъ этой дороги; въ составъ первой 
изъ названныхъ Комиссій были командированы въ Мі-
асскій заводъ, въ качествѣ членовъ: Дѣлопроизводитель 
Управленія, кол. сов. Ивановъ и Маркшейдеръ, горн, 
инж. Демидовъ, а въ составъ второй —въ Нижне-Та-
гильскій заводъ: Окружный Инженеръ Сѣверо-Екате-
ринбургскаго округа, ст. сов. Желиговскій, Исп. об. 
Окружнаго Инженера Южно-Верхотурскаго округа, 
надв. сов. Романовъ и Маркшейдеръ, кол. асе. Ми-
хѣевъ; Окружный Инженеръ Сѣверо-Екатеринбург-
скаго горнаго округа, ст. сов. Желиговскій былъ ко-
мандированъ въ Петербургъ для участія въ раземо-
трѣніи правилъ веденія горныхъ работъ въ видахъ 
ихъ безопасности; Главный Техникъ Управленія, ст. 

• сов. Моренъ былъ командированъ въ .Илецкую За
щиту для наблюдения, за весеннимъ половодьемъ р. р. 
Большой Песчанки и Малой Ельшанки, затѣмъ—въ 
Златоустъ для выясненія на мѣстѣ причинъ запо-
зданія въ исполненіи нарядовъ вообще и на 48'"' 
гаубичные снаряды и шанцевый инструментъ — въ 
частности, а также для выработки мѣръ къ устране
на запозданія и успѣшному изготовленію снарядовъ 
для Военнаго и Морского Министерствъ и, наконецъ,— 
въ Верхнетуринскій заводъ, въ качествѣ предсѣдателя 
Комиссіи для всесторонняго выясненія вопроса о при-

•нятіи отъ инж. Фадѣева токарныхъ станковъ; въ со
ставъ той. же Комиссіи былъ командированъ въ 
-Верхнетуринскій заводъ, въ. качествѣ члена, Исп. 
об. . Старшаго Чиновника особыхъ порученій при 
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Управленіи, горн. инж. Лузинъ; послѣдній въ отчет
номъ году командировался также на Нижне-Сергин-
скій, Шайтанскій (Васильевскій), Вогословскій, Лысь-
венскій и Пермскій пушечный заводы для ближай-
шаго ознакомленія, какъ съ технической, такъ и съ 
экономической стороны, съ устройствомъ и дѣйствіемъ 
газовыхъ и нефтяныхъ двигателей; Младшій Помощ-
никъ Дѣлопроизводителя Управленія, надв. сов. Та-
таровъ, совмѣстно съ Бухгалтеромъ Каменскаго за
вода, кол. асе. Олесовымъ. были командированы въ 
Нижне-Исетскій заводъ для производства ревизіи дѣлъ 
Нижне-Исетскаго горнозаводскаго Товарищества; Ге-
ологъ Управленія, кол. сов. Кандыкинъ и Маркшей-
деръ, кол., асе. Михѣевъ были командированы въ Пе-
тербургъ для участія во Второмъ Всероссійскомъ 
Съѣздѣ дѣятелей прикладной геологіи и развѣдочнаго 
дѣла, а кол. асе. Михѣевъ,—также въ составѣ депу-
таціи Екатеринбургской Городской Думы, уполномо
ченной поддерживать передъ правительственными 
учрежденіями и лицами ходатайство объ открытіи 
Политехникума на Уралѣ; наконецъ, Врачъ Ураль
с к а я Горнаго Управленія, ст. сов. Арнольдовъ былъ 
командированъ въ Кыштымскій заводъ для провѣрки 
свѣдѣній относительно зараженія питьевой воды на 
названномъ заводѣ. 

Изъ числа служащихъ на казенныхъ горныхъ за-
водахъ были командированы: Горный Начальникъ 
Перліскихъ пушечныхъ заводовъ, д. с. с. Гертумъ— 
дважды въ Петербургъ, для участія въ Совѣщаніяхъ 
по вопросу о переоборудованіи и планѣ дѣйствія ка
зенныхъ горныхъ заводовъ и, въ частности, по пере-
оборудованію Пермскаго пушечнаго завода; Помощ-
никъ Горнаго'Начальника, ст. сов. Темниковъ — въ 
Петербургъ, для выясненія различныхъ вопросовъ по 
исполненію Пермскими заводами спѣшныхъ заказовъ 
Балтійскаго и Франко-Русскаго заводовъ на валы и 
болванки для броненосцевъ, а также для вырѣшенія 
нѣкоторыхъ дѣлъ въ Главномъ Артиллерійскомъ Упра-
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вленіи и Морскомъ Техническомъ Комитетѣ по вы
полнена нарядовъ на орудія и снаряды; Управитель 
орудійныхъ и механическихъ фабрикъ, Завѣдующій 
хозяйственной частью заводовъ, ст. сов. Глинковъ— 
въ г. Екатеринбургъ, для присутствованія при сорев-
нованіи на поставку матеріаловъ для уральскихъ ка-
зенныхъ заводовъ; Помощникъ Завѣдующаго -хозяй
ственною частью заводовъ, г. Пономаревъ—въ Аннин
скую и Пыскорскую заводскія дачи, для обсужденія 
на мѣстѣ съ завѣдующими этими дачами нѣкоторыхъ 
вопросовъ по сплаву лѣсныхъ матеріаловъ; Завѣдую-
щій котельнымъ цехомъ, горн. -инж. Рейнъ—въ Вот-
кинскій заводъ для пріема первой партіи листовъ для 
станинъ 3" лафетовъ, изготовляемыхъ названнымъ 
заводомъ для Пермскихъ пушечныхъ заводовъ; Завѣ-
дующій лафетнымъ цехомъ, инж, техн. Бердичевскій— 
въ Воткинскій заводъ съ тою же цѣлью; Завѣдующій 
снаряднымъ № 2 цехомъ, горн. инж. Бѣлозоровъ— 
въ Петербургъ для вырѣшенія вопросовъ: въ Орудій-
номъ заводѣ—о времени приготовленія прицѣловъ 
для 3" пушекъ и 48"' гаубицъ по заказамъ Перм-
скаго завода, въ Главномъ Артиллерійскомъ Управле-
ніи—объ измѣненіи ударнаго механизма къ 6" пуш-
камъ вѣсомъ въ 200 пудовъ, о допущеніи на службу 
легковѣсныхъ 9" снарядовъ въ 3 калибра 10-й nap-
Tin, а также объ испытаніи опытной партіи 48"' 
шрапнелей новаго чертежа и въ Охтенскомъ заводѣ 
взрывчатыхъ веществъ—объ исправленіи днищъ 10" 
фугасныхъ бомбъ первой партіи и объ укупоркі озна
ченныхъ бомбъ; горн. инж. Сокальскій—въ г. Сева
стополь, въ качествѣ уполномоченная отъ Пермскихъ 
заводовъ, для осмотра пушекъ и лафетовъ, доставлен-
ныхъ съ Пермскихъ заводовъ въ 13-ю Артиллерій-
скую бригаду, и для выясненія на мѣстѣ причинъ, 
отъ которыхъ произошли недостатки и неисправности 
въ упомянутыхъ пушкахъ и лафетахъ; горн. инж. 
Ивановъ—въ Юговской казенный заводъ для осмо
тра, совмѣстно съ Лѣсничимъ Юговского лѣсниче-
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ства, заводскихъ плотинъ и составленія соображеній 
о ремонтѣ ихъ и Бухгалтеръ Управленія Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ Яковлевъ — въ Екатеринбургъ 
для видоизмѣненія финансоваго отчета заводовъ за 
1910 годъ; Управитель Верхнетуринскаго завода Горо-
благодатскаго округа, кол. сов. Петровъ—дважды въ 
Петербургъ, сначала для личныхъ переговоровъ съ 
Инспекторомъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія, 
ген.-лейт. Коробковымъ и для разъясненія недоразу-
мѣній по приготовленію тротиловыхъ снарядовъ, а 
затѣмъ — для переговоровъ въ Отдѣлѣ снаряженій 
Охтенскаго завода взрывчатыхъ веществъ по поводу 
сомнѣній, возникшихъ при приготовленіи Верхнету-
ринскимъ заводомъ 6" тротиловыхъ снарядовъ; да-
лѣе — въ Екатеринбургъ для доклада результатовъ 
произведенныхъ опытовъ по протяжкѣ на штамповоч-
номъ прессѣ желѣзныхъ водопроводныхъ Трубъ и, на-
конецъ,—въ МотОвилиху, въ составъ Комиссіи для 
подробнаго выясненія обстоятельствъ дѣла объ упав
шей стѣнѣ ковочно-прессовой фабрики; Управитель 
Нижнетуринскаго завода, ст. сов. Кендзерскій — въ 
Омскъ для личныхъ переговоровъ съ Управляющимъ 
Переселенческимъ Отдѣломъ въ г. Омскѣ о выра
ботки общихъ основаній поставки Переселенческому 
Управленію кровельнаго желѣза на льготныхъ усло-
віяхъ; Смотритель Верхнетуринскаго завода, горн, 
инж. Пашихинъ—въ Мотовилиху для личныхъ пере
говоровъ съ Горнымъ Начальникомъ Пермскихъ пу
шечныхъ заводовъ о приготовленіи для Верхнетурин
скаго завода пильныхъ дисковъ для рѣзки стали въ 
холодномъ и горячемъ состояніи, а также фрезъ для 
рѣзьбо-фрезернаго снаряднаго станка; Горный На-
чальникъ Златоустовскихъ заводовъ, ст. сов. Пріем-
скій—-въ Петербургъ, для вырѣшеніи вопроса о пере-
оборудованіи заводовъ и о снабженіи'послѣднихъ до
полнительными заказами на бебуты и шанцевый 
инструментъ; Помощникъ Горнаго Начальника, ст. 
сов. Авраменко—въ Уфу, для надзора за работами 
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по укрѣпленію берега р. Бѣлой при Уфимской казен
ной пристани; Помощникъ Управителя Златоустов-
скаго завода, кол. секр. Калугинъ •— въ Омскъ на 
сельскохозяйственную выставку для осмотра и дачи 
объясненій о выставленныхъ экспонатахъ Златоустов-
скаго завода; Управитель Саткинскаго завода, надв. 
сов. Ганьшинъ—въ Петербургъ со смѣтами по пере
устройству завода; механикъ, онъ же архитекторъ и 
смотритель чертежной Саткинского завода, .кол. асе. 
Степановъ—въ Катавъ—и Юрезань — Ивановскіе за
воды для покупки угля, а также въ Петербургъ, для 
присутствованія при сдачѣ шанцеваго инструмента 
Инженерному вѣдомству; Инженеръ-Механикъ Злато-
устовскаго завода Фидлеръ—въ Петербургъ, для при-
сутствованія при сдачѣ щанцев.аго инструмента'Инже
нерному вѣдомству; Завѣдующій снаряднымъ произ-
водствомъ Златоустовскаго завода, тит. сов. Еньковъ—-
въ Петербургъ для присутс.твованія при испытаніи 
2-й опытной партіи 6" береговыхъ артиллерійскихъ 
снарядовъ; Смотритель Саткинскаго завода, кол. асе. 
Бѣлоусовъ—въ Воткинскій заводъ, для осмотра су-
ществующихъ на Галевской пристани аппаратовъ 
Каупера и пріобрѣтенія ихъ для Рашетовской домны 
Саткинскаго завода; Управители заводовъ: Саткин
скаго—надв. сов. Ганьшинъ и Кусинскаго — ст. сов. 
Москвинъ—въ г. г. Москву и Ригу, для личныхъ пере-
говоровъ по пріобрѣтеніютокарныхъ станковъ для болѣе 
успѣшной механической обработки снарядовъ. Горный 
Начальникъ Олонецкихъ заводовъ, дѣйств. ст. сов. 
Яхонтовъ—въ Петербургъ, для участія въ Комиссіи 
по переоборудованію казенныхъ горныхъ заводовъ; на
конецъ, Совѣтникъ Горнаго Правленія, кол. сов. Чу-
диновъ и Помощникъ Бухгалтера округа, кол, секр. 
Поляковъ—въ г. Рыбинску для закупки для Оло
нецкихъ заводовъ ржаной муки на 1912 г. 

Въ Юэісной Россги Начальникъ Горнаго У п р а :  

вленія Южной Россіи, д. ст. сов. Сучковъ выѣзжалъ 
въ Харьковъ' для исполненія обязанностей Предсѣ-
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дателя X X X V I Съѣзда горнопромышленниковъ Юга 
Россіи, въ Юзовку—-для выясненія вопроса объ устрой-
ствѣ испытательной станціи, для осмотра шахтъ №№ 7 
и 8 рудника „Вѣтка" и для заключенія съ Новорос-
сійскимъ Обществомъ договора на участокъ земли для 
испытательной станціи; въ Криворожскій районъ— 
для осмотра нѣкоторыхъ рудниковъ и, въ частности, 
съ цѣлью выясненія вопроса о мѣрахъ предупрежде-
нія затопленія весенними водами рудниковъ близъ 
ст. Ингулецъ, а также для производства разслѣдова-
нія несчастнаго случая отъ обвала руды, происшед
ш а я на Карноватскомъ жел. рудникѣ Брянскаго 
Общества; выѣзжалъ для осмотра Гданцевскаго и 
Петровская металлургическихъ заводовъ, Донецкая 
и Краматорская Обществъ, затѣмъ для ревизіи ка
зенныхъ соляныхъ промысловъ и осмотра каменоло-
менъ близъ г. Одессы, для осмотра солеваренныхъ 
заводовъ и соляныхъ копей близъ г. г. Бахмута и 
Словянска и каменноугольныхъ копей Государево-Бай-
ракскаго Общества, Рутченковскаго горнопромышлен
н а я Общества, Общества Южно-Русской каменно
угольной промышленности и наслѣдниковъ П. А. Кар
пова. Бывшій Помощникъ Начальника Управленія, 
д. ст. сов. Павловъ выѣзжалъ на Донецко-Юрьевскій 
заводъ и на Брянскій рудникъ для разслѣдованія 
причинъ несчастныхъ случаевъ съ рабочими. Помощ
никъ Начальника Управленія, ст. сов. Семянниковъ 
выѣзжалъ въ Криворожскій районъ для осмотра нѣ-
которыхъ рудниковъ и Гданцевскаго металлургиче
с к а я завода; въ Маріуполь—для разслѣдованія массо
в а я несчастнаго случая въ маріупольскихъ город-
скихъ песчаныхъ карьерахъ и. для осмотра завода 
„Русскій Провидансъ"; на Брянскій каменноугольный 
рудникъ для разслѣдованія причинъ массовая несча
стнаго случая на семъ рудникѣ и на Донецко-Юрь-
евскій металлургическій заводъ- -для осмотра сего за
вода. Бывшій Инженеръ для развѣдокъ-и особыхъ 
порученій при Управленіи, ст. сов. Михайловскій вы-

п 
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ѣзжалъ на Сакскій соляной промыселъ для выясне-
нія вопроса о томъ, были ли приняты надлежащая 
мѣры къ предотвращенію размыва бугровъ соли на-
водненіемъ отъ таянія снѣга въ вышележащей балкѣ; 
на Ярошикскій соляной промыселъ—съ цѣлью опре-
дѣленія степени подготовленности его къ обязатель
ной добычѣ соли, а также для повѣрки исправности 
промысловыхъ сооруженій; въ Алмазный и Луганскій 
горные округа— для осмотра рудниковъ и въ Юзовку—-
для осмотра и опредѣленія степени осѣданія поверх
ности надъ старыми подземными работами на участкѣ 
земли Новороссійскаго Общества, предназначаемомъ 
для постройки испытательной станціи. 

Бывшій Начальникъ ІОго-Восточнаго Горнаго 
Управленія, тайн. сов-. Вагнеръ выѣзжалъ для ос
мотра рудниковъ Таганрогскаго округа. И. о. На
чальника Управленія, д. ст. сов. Лазаревъ дважды 
выѣзжалъ въ Макѣевскій и Таганрогско-Хрустальскій 
горные округа для выясненія причинъ массовыхъ 
несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ названныхъ 
округахъ. Окружный Ииженеръ Таганрогско-Хрусталь-
скаго горнаго округа, надв. сов. Добровольскій былъ 
камандированъ въ Петербургъ для участія въ засѣ-
даніяхъ Комиссіи по пересмотру правилъ для веде-
нія горныхъ работъ, затѣмъ на Вагнеровскую Ма-
нычско-Грузскую санитарно-лечебную станцію •—для 
исполненія порученія Войскового Наказного Ата
мана войска Донского по исправленію засорившихся 
буровыхъ скважинъ и для проходки новой скважины 
съ цѣлью полученія воды для снабженія санитарной 
станціи. Окружный инженеръ Макѣевскаго горнаго 
округа, ст. сов. Сикорскій былъ командированъ въ 
г. Екатеринославъ на съѣздъ Окружныхъ Инжене
ровъ, подчиненныхъ Горному Управленію Южной 
Россіи, для выясненія недостатковъ ' существующей 
организаціи мѣстнаго Горнаго Управленія и для 
выработки проекта необходимой реорганизации озна-
ченнаго • Управленія. 



Помощникъ Начальника ЗшшОнаго Горнаго Упра-
вленія, д. ст. сов. Брылкинъ выѣзжалъ въ Петер-
бургъ для участія въ засѣданіи Совѣта по горно-
промышленнымъ дѣламъ. 

Помощникъ Начальника Кисказскчго Горнаго 
Управленія, д. ст. сов. Ченгеры выѣзжалъвъ г. Баку для 
ревизіи дѣятельности чиновъ контроля по учету нефти. 

Начальникъ Томского Горнаго Управленія, тайн, 
сов. Боголюбскій выѣзжалъ для осмотра золотыхъ 
пріисковъ и рудниковъ, а также соляныхъ озеръ въ 
Семипалатинской области. 

Начальникъ Нркутскаго Горнаго Управленія 
д. ст. сов. Оранскій въ отчетномъ году выѣзжалъ 
для осмотра Иркутскаго солевареннаго завода и ле-
чебнаго при немъ курорта и въ Забайкальскую 
область для обозрѣнія Туркинскихъ минеральныхъ 
водъ, каменноугольныхъ копей и золотыхъ промыс
ловъ; Помощникъ Начальника ст. сов. Мурзаковъ— 
въ Витимскій и Олекминскій горные округа для ревизіи 
частныхъ золотыхъ промысловъ, на Иркутскій соле
варенный заводъ—для осмотра сего завода, затѣмъ 
въ Забайкальскую область—для осмотра Воскресен-
скаго рудника Агѣева, курорта Ямаровки и каменно
угольныхъ копей, расположенныхъ по линіи желѣз-
ной дороги, и, наконецъ, въ Приморскую область 
для обзора Сучанскихъ казенныхъ каменноугольныхъ 
копей и копей частныхъ владѣльцевъ. 

Независимо отъ изложеннаго, Окружные Инже
неры всѣхъ горныхъ округовъ Имперіи совершали 
поѣздки въ предѣлахъ ввѣренныхъ имъ округовъ для 
осмотра горныхъ заводовъ, рудниковъ и промысловъ 
и выясненія разныхъ порученій, связанныхъ съ за
нимаемыми ими должностями. 

Въ 1911 году при Министерствѣ комиссш и уш-
г~ т-г ' * стіе въ трг/дихъ 
Т О Р Г О В Л И И Промышленности было С О - поапораинихъвѣ-

звано, подъ предсѣдательствомъ Г. Ми- ^^!жтв\ 
нистра, тайнаго Совѣтника Тимашева, и проч. 
Совѣщаніе по вопросу о постройкѣ грязелѣчеб-
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ницы на Александровской площади въ Пятигор-
скѣ, въ составѣ Членовъ: Товарища Министра тайн, 
сов. Коновалова, Товарища Предсѣдателя Государ
ственной Думы, д. ст. сов. Капустина, Членовъ 
Государственной Думы, д. ст. сов. Мотовилова и 
Хвощинскаго, Члена Совѣта Министра Торговли 
и Промышленности и Горнаго Ученаго Коми
тета, лейбъ-медика тайн. сов. Бертенсона, Члена 
Горнаго Ученаго Комитета, тайн. сов. Тиме, Дирек
тора Геологическаго Комитета, тайн. сов. Чернышева, 
Директора Горнаго Департамента, д. ст. сов. Хо-
ванскаго, Членовъ Горнаго Ученаго Комитета д. ст. 
сов. Курнакова и Шредера и ст. сов. Митинскаго, 
Вице-Директора Горнаго Департамента, ст. сов. Ра-
зумова, Инженера для минеральныхъ водъ при Гор-
номъ Департаментѣ, д. ст. сов. Сергѣева, Начальника 
отдѣленія Горнаго Департамента кол. сов. гр. Девьера, 
Директора Кавказскихъ минеральныхъ водъ д. ст. 
СОЕ. Тиличеева, Химика Управленія тѣхъ же водъ, 
инж.-техн. Карстенса, Профессора д. ст. сов. Кова-
левскаго, Приватъ-Доцента Императорской Военно-
Медицинской Академіи д. ст. сов. Сигриста, Пяти
горская Головы, ст. сов. Болтенкова, Председателя 
Русскаго Бальнеологическаго Общества въ Пяти-
горскѣ, врача Ржаксинскаго и Профессора Правдзика. 

Товарищъ Министра Торговли и Промышлен
ности, тайный совѣтникъ Коноваловъ въ отчетномъ 
году предсѣдательствовалъ въ слѣдующихъ Совѣща-
ніяхъ: 1) по вопросу о переоборудованіи казенныхъ 
горныхъ заводовъ, въ составѣ членовъ: тайн. сов. 
Іосса и Оссовскаго, д. ст. сов. Хованскаго, Азанчеева, 
и Гертума, ст. сов. Разумова, Митинскаго и Пріем-
скаго, кол. сов. Рогожникова, тайн. сов. Лангового, 
инж.-техн. Старынкевича и Представителей отъ Ми-
нистерствъ Финансовъ, Военнаго и Морского и Го
сударствен наго Контроля, при дѣлопроизводителяхъ 
тит. сов. бар. Фитингофѣ и кол. секр. Зеленцовѣ; 2) по 
выработкѣ условій для сдачи Воткинскаго казеннаго 



завода въ частную эксплоатацію, въ составѣ членовъ: 
тайн. сов. Іосса, Урбановича и Оссовскаго, д. ст. сов. 
Азанчеева, ст. сов. Зайцевскаго, кол. сов. Рогожни-
кова и Представителя отъ Государственнаго Контроля* 
при дѣлопроизводителяхъ надв. сов. Шеповальниковѣ, 
и кол. секр. Зеленцовѣ, и 3) по пересмотру постано
влены о золотомъ промыслѣ, въ составѣ Членовъ: 
тайн. сов. Іосса и Лоранскаго, д. ст. сов. Иванова, 
Хованскаго, Нестеровскаго. Курнакова и Доброволь-
скаго, ст. сов. Разумова, кол. сов. Барботъ-де-Марни 
и Представителей отъ Министерствъ Императорскаго 
Двора, Финансовъ, Военнаго, Юстиціи, Путей Сооб-
щенія и Внутреннихъ Дѣлъ, Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія и Государственнаго 
Контроля, при дѣлопроизводителѣ тит. сов. Сурдулѣ. 

Подъ предсѣдателствомъ Предсѣдательствующаго 
въ Горномъ Совѣтѣ и Горномъ Ученомъ Комитетѣ, 
тайн. сов. Іосса въ отчетномъ году состоялись Совѣ-
щанія: 1) по вопросу объ улучшеніи технической 
стороны казенныхъ горныхъ заводовъ и о переобо
рудованы сихъ заводовъ, въ составѣ членовъ: тайн, 
сов. Оссовскаго и Урбановича, д. ст. сов. Азанчеева, 
Левитскаго, Яхонтова и Гертума, ст. сов. Пріем-
скаго и Сазонова, кол. сов. Рогожникова и инж-техн. 
Старынкевича и Бухтѣева, при дѣлопроизводителяхъ 
тайн. сов. бар. Фитингофѣ и кол. секр. Зеленцовѣ. и 
2) по' вопросу о выдачѣ казеннымъ горнымъ заво-
дамъ авансовъ на выполненіе сверхнарядныхъ зака-
зовъ военнаго вѣдомства, въ составѣ членовъ: ст. 
сов. Разумова, кол. сов. Рогожникова, надв. сов. Ла-
заревскаго и Представителей отъ Министерствъ Воен
наго, Путей Сообщенія и Финансовъ и Государст
веннаго Контроля. 

Наконецъ, въ отчетномъ году состоялись слѣ-
дующія Совѣщанія и Коммиссіи: 1) подъ предсѣда-
тельствомъ Члена Горнаго Совѣта и Горнаго Уче
наго Комитета, д. ст. сов. Иванова—Совѣщаніе для 
выясненія себѣстоимости каменнаго угля Донецкаго 



H i 6 

и Домбровскаго бассейновъ, въ составѣ членовъ: ст. 
сов. Шейнцвита и Бокія и кол. сов. Скочинскаго, 
при дѣлопроизводителѣ кол. сов. Бутлеровѣ; 2) подъ 
лредсѣдательствомъ Юрисконсульта Министерства Тор
говли и Промышленности, тайн. сов. Садовскаго— 
а) Комиссія по вопросу объ убыткахъ понесенныхъ зало
годержателями на Холуницкій и Залазнинскій округа 
несостоятельнаго должника И. А. Поклевскаго-Ко-
зеллъ вслѣдствіе временной пріостановки осущест-
вленія ихъ правъ по закладнымъ, въ силу Высочай-
шаго повелѣнія 21 февраля 1903 года, въ составѣ 
членовъ: тайн. сов. Урбановича, ст. сов. Разумова и 
Симеона, надв. сов. Тухолка, кол. асе. Тягельскаго 
и представителей отъ Министерства Финансовъ и 
Государственнаго Контроля, при дѣлопроизводите-
ляхъ надв. сов. Ковалевѣ и кол. асе. Александровѣ, 
и б) Совѣщаніе для выработки плана дѣйствій, свя-
занныхъ съ необходимостью защиты интересовъ казны 
въ виду иска, вчиненнаго казнѣ золотодержателями 
Холуницкаго округа, въ составѣ членовъ: д. ст. сов. 
Добровольскаго, надв. сов. Тягельскаго и Ковалева 
и Представителей отъ Министерства Финансовъ и 
Государственнаго Контроля, при Дѣлопроизводителѣ 
кол. асе. Бутлеровѣ; 3) подъ предсѣдательствомъ 
Члена Горнаго Ученаго Комитета, тайн. сов. Оссов-
скаго—а) Совѣщаніе для разсмотрѣнія правилъ сче
товодства и отчетности на Кавказскихъ минераль
ныхъ водахъ, въ составѣ членовъ: ст. сов. Разумова 
и гр. Девьера, надв. сов. Лазаревскаго, кол. сов. Ле
бедева, тит. сов. Рогова, Директора Кавказскихъ ми
неральныхъ водъ, д. ст. тов. Тиличеева, Коммерче
с к а я Счетовода Управленія водъ, г. Судаченко и 
Бухгалтера Государственнаго Банка кол. сов. Орна-
това, при дѣлопроизводителяхъ кол. сов. Лебедевѣ и 
тит. сов. Роговѣ, б) Совѣщаніе по разсмотрѣнію проек-
товъ доходной и расходной смѣтъ Горнаго Департамента 
на 1912 г., въ составѣ членовъ: тайн. сов. Чернышева, 
д. ст. сов. Хованскаго, ст. сов. Разумова и гр. Девьера, 



кол. сов. Рогожникова, Симеона и Лебедева, над. сов. 
Тухолка и Лазаревскаго, кол. секр. Мышенкова, 
тит. сов. Сурдула и Представителей отъ Министер
ства Финансовъ и Государственнаго Контроля, при 
дѣлопроизводителѣ надв. сов. Шеповальниковѣ, в) 
Совѣщаніе по вопросу о составленіи отчетовъ о 
дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ, въ со
ставе членовъ: д. ст. сов. Левитскаго, Яхонтова и 
Гертумъ, ст. сов. Сазонова, инж.-техн. Старынкевича 
и надв. сов. Лазаревскаго. при дѣлопроизводителѣ 
надв. сов. Лебедевѣ, и гі Совѣщаніе по выработкѣ 
льготныхъ правилъ отпуска въ кредитъ матеріаловъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ мелкимъ промышлен-
никамъ и кустарямъ, въ составѣ членовъ: тайн. сов. 
Урбановича, д. ст. сов. Азанчеева и инж.-техн. Ста
рынкевича и Бухтѣева, при дѣлопроизводителѣ надв. 
сов. Шеповальниковѣ; 4) подъ предсѣдательствомъ 
Члена Созѣга Министра Торговли и Промышлен
ности и Горнаго Ученаго Комитета, Лейбъ-Медика 
тайн. сов. Бертенсона—Совѣщаніе по вопросу о пе
реустройстве Кеммернскихъ минеральныхъ водъ, въ 
составѣ членовъ: д. ст. сов. Иванова и Сергеева, 
ст. сов. гр. Девьера. Директора Кеммернскихъ ми
неральныхъ водъ надв. сов. Лози'нскаго и Доктора 
Медицины Гранъ, при дѣлопроизводителѣ тит. сов. 
Роговѣ; 5) подъ предсѣдательствомъ Директора Гор
наго Департамента д. ст. сов. Хованскаго—Совѣщаніе 
по 'вопросу о направленіи деятельности Воткинскаго 
завода, въ составѣ членовъ: тайн. сов. Іосса и Урба
новича, д. ст. сов. Азанчеева, кол. сов. Рогожникова 
и инж.-техн. Старынкевича, при дѣлопроизводителѣ, 
кол. секр. Зеленцовѣ; 6) подъ предсѣдательствомъ 
бывшаго Директора Горнаго Департамента, д. ст. сов. 
Курмакова—Анкетная Коммиссія для выясненія себе
стоимости каменнаго угля Донецкаго и Домбровскаго 
бассейновъ. въ составе членовъ: ст. сов. Шейнц-
вита и Представителей отъ Министерства Путей 
Сообщенія и Госудаоственнаго Контроля, при Дело-
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•производители надв. сов. Ковалевѣ, и 7) подъ пред-
сѣдательствомъ Вице-Директора Горнаго Департа
мента, ст. сов. Разумова—а) Совѣщаніе для раз-
смотрѣнія приходо-расходныхъ смѣтъ казенныхъ ми
неральныхъ водъ, въ составѣ членовъ: д. ст. сов. 
Сергѣева и Борисовскаго, ст. сов. гр. Девьера, Па-
ренаго и Кулябко-Корецкаго и надв. сов. Лозинскаго 
и Воскресенскаго, при дѣлопроизводителѣ тит. сов. 
Роговѣ, и б) Совѣщаніе по вопросу объ организаціи 
въ Россіи аффинажа платины, въ составѣ членовъ: 
д. ст. сов. Курнакова, кол. сов. Барботъ-де-Марни 
и Представителей отъ Министерства Финансовъ и 
Государственного Контроля, при дѣлопроизводителѣ 
тит. сов. Сурдулѣ. 

Кромѣ указанныхъ выше Совѣщаній и Комиссій, 
въ отчетномъ году продолжали свои занятія ранѣе 
образованныя постоянным Комиссіи: при Горномъ Де
партамент—по изслѣдованію сибирской золотопро
мышленности и при Горномъ Ученомъ Комитетѣ— 
1) по изученію причинъ несчастныхъ случаевъ съ ра
бочими на горныхъ заводахъ и рудникахъ, 2) для 
систематическаго изученія вопросовъ, касающихся 
рудничныхъ газовъ, 3) по пересмотру правилъ для 
веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, 
4) для пересмотра Временныхъ Правилъ объ употре-
бленіи взрывчатыхъ матеріаловъ при горныхъ'рабо-
тахъ и 5) для испытанія новыхъ взрывчатыхъ ве-
ществъ, въ видахъ допущенія ихъ къ употребленію 
при горныхъ работахъ (составъ этихъ Комиссій ука-
занъ въ предыдущихъ отчетахъ). 

Представителями горнаго вѣдомства въ Комиссіи 
при Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи по дачѣ 
отъ Военнаго и Морского Министерствъ нарядовъ 
казеннымъ горнымъ заводамъ на 1912 г. состояли: 
Вице-Директоръ Горнаго Департамента д. с. с. Азан-
чеевъ и Начальникъ Отдѣленія кол. сов. Рогожниковъ. 
Членъ Горнаго Ученаго Комитета тайн. сов. Урбано-
вичъ и Вице-Директоръ д. с. с. Азанчеевъ участво-



вали, въ качествѣ представителей горнаго вѣдомства, 
въ засѣданіяхъ Постоянной Совѣщательной Конторы 
желѣзозаводчиковъ въ С.-Петербургѣ . 

Представителями отъ горнаго вѣдомства въ 
Комиссіи при Министерствѣ Финансовъ о новыхъ же-
лѣзныхъ дорогахъ по прежнему состояли горные ин
женеры тайн. сов. Урбановичъ и д. с. с Ивановъ. 
Членъ Горнаго Совѣта, д. с. с. Сорокинъ состоялъ 
представителемъ отъ горнаго вѣдомства въ Централь-
номъ Комитетѣ по распредѣленію перевозокъ массо-
выхъ грузовъ по русской желѣзнодорожной сѣти, д. 
с. с. Ивановъ состоялъ представителемъ отъ Мин. Т. 
и Пр. въ Совѣтѣ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ и, 
совмѣстно съ Инженеромъ для командировокъ и раз-
вѣдокъ при Горномъ Департамент^ ст. сов. Марков-
скимъ, • представителемъ отъ горнаго вѣдомства въ 
образованномъ при Департаментѣ желѣзнодорожныхъ 
дѣлъ Совѣщаніи по тарифнымъ дѣламъ. Кромѣ того 
ст. сов. Мар.ковскій участвовалъ, въ качествѣ пред
ставителя отъ Горнаго Вѣдомства, въ Совѣщаніи при 
Департаментѣ Окладныхъ Сборовъ по вопросу о проек-
тируемыхъ на Кавказѣ оцѣночныхъ работахъ и въ 
Совѣщаніи при Отдѣлѣ Торговли для разсмотрѣнія 
вопроса о характерѣ и условіяхъ операцій Грознен
скаго нефтеперегонная завода Общества Владикав
казской желѣзной дороги. Профессоръ Горнаго Инсти
тута и Членъ Горнаго Ученаго Комитета д. ст. сов. 
Шредеръ принималъ участіе, въ качествѣ Предста
вителя отъ горнаго вѣдомства, въ Комиссіи при 
Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ 
для разсмотрѣнія вопроса о выработкѣ правилъ и 
нормъ, которымъ съ технической стороны должны 
отвѣчать различные ручные химическіе огнетушители 
для обезпеченія надежная и безопасная ими поль-
зованія. Помощникъ Дѣлопроизводителя Совѣта по 
горнопромышленнымъ дѣламъ кол. асе. Вутлеровъ 
принималъ участіе, въ качествѣ представителя отъ 
горнаго вѣдомства, въ собран.и акціонеровъ Богослов-
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скаго горнозаводскаго Общества и въ засѣданіяхъ 
Техническая Комитета при Отдѣлѣ Торговаго море-
плаванія и Портовъ по вопросу объ оборудованіи 
Маріупольскаго Порта. Начальникъ Отдѣленія Гор
наго Департамента кол. сов. Рогожниковъ состоялъ 
представителемъ отъ горнаго вѣдомства въ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденной Комиссіи по судостроенію, въ Совѣ-
щаніи о разрѣшеніи ввоза изъ-за границы по пони-
женнымъ пошлинамъ чугуна и въ Комиссіи по во
просу объ измѣненіи правилъ о заграничныхъ за-
казахъ. 

Столоначальникъ Горнаго Департамента, надв. 
сов. Родкевичъ состоялъ представителемъ отъ Мини
стерства Торговли и Промышленности въ Комиссіяхъ: 
при Министерстве Внутреннихъ Дѣлъ—по вопросамъ 
землеустройства уральская горнозаводскаго населенія 
и при Главномъ Управленіи Землеустройства и Зем-
ледѣлія—по вопросу объ измѣненіи Лѣсного Устава; 
Начальникъ Отдѣленія, кол. сов. Барботъ-де-Марни 
состоялъ представителемъ отъ Горнаго Департамента 
въ Особомъ по промысловому налогу Присутствіи. 
Столоначальникъ Горнаго Департамента, надв. сов. 
Шапиреръ былъ назыаченъ представителемъ отъ Де
партамента въ Комиссію для освидѣтельствованія 
суммъ, драгоцѣнныхъ металловъ и матеріальнаго иму
щества С.-Петербургскаго Монетная Двора, а пред
ставителемъ отъ Горнаго Департамента въ Комиссіи 
по пріему на С.-Петербургскій Монетный Дворъ 
купленнаго золота и золота,- поступающая по почте, 
состоялъ горн. инж. кол. сов. Тиме, a замѣстителемъ 
къ нему—губ. секр. Терещенко. Наконецъ, Началь
никъ Отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ Гор
наго Департамента, надв. сов. Барботъ-де-Марни со
стоялъ представителемъ отъ 'горнаго вѣдомства въ 
постоянной Совещательной Конторѣ золото-и плати-
нопромышленниковъ, а Столоначальникъ того же 
Отдѣленія, тит. сов. Сурдулъ — заместителемъ къ 
чему. 
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Окружные Инженеры и Помощники Окружныхъ 
Инженеровъ горныхъ округовъ •'іам<іѵі;<н;н<)іі. Сіьс.с.рноіі. 
Сѣверо-ВапаОноіі и Ср&Інг-Ломіссшпі горныхъ областей 
принимали участіе въ засѣданіяхъ мѣстныхъ губерн-
скихъ присутствій по крестьянскимъ дѣламъ и по 
фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ, въ земскихъ 
оцѣночныхъ комиссіяхъ, а также въ общихъ присут-
ствіяхъ Казенныхъ Палатъ при разсмотрѣніи дѣлъ 
по промысловому налогу и вызывались экспертами въ 
Окружный Судъ. 

На Ура.гѣ, изъ числа служащихъ въ К а м с к о -
В о т к и н с к о м ъ округѣ, Старшій запасный Лѣсничій, 
ст. сов. Азябинъ состоялъ Предсѣдателемъ Воткин
скаго Отдѣла Сарапульскаго Уѣзднаго Комитета По
печительства о народной трезвости, Воткинскаго мѣ-
стнаго Комитета Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, а Помощникъ Бухгалтера Управленія окру-
гомъ,.кол. секр. Гмызовъ—Казначеемъ того же Ко
митета. 

Затѣмъ, изъ числа служащихъ въ З л а т о у с т о в -
с к о м ъ округѣ, Горный Начальникъ Златоустовскихъ 
заводовъ, ст. сов. Пріемскій состоялъ Предсѣдателемъ 
Златоустовскаго Уѣзднаго Городского Комитета По
печительства о народной трезвости и Директоромъ 
Златоустовскаго Тюремнаго Отдѣленія; Помощникъ 
Горнаго Начальника, ст. сов. Авраменко состоялъ Ди
ректоромъ Златоустовскаго Тюремнаго Отдѣленія, 
членомъ Комитета по постройкѣ дополнительныхъ 
зданій Златоустовскаго средняго механико-техниче-
скаго Училища и членомъ-казначеемъ при дѣтскомъ 
пріютѣ г. Златоуста; Управитель Златоустовскаго за
вода, кол. сов. Пшеничновъ и его Помощникъ, кол. 
асе. Першке состояли членами Комитета по постройкѣ 
дополнительныхъ зданій Златоустовскаго средняго 
механико-техническаго Училища; кромѣ того кол. асе. 
Першке состоялъ гласнымъ Златоустовской Городской 
Думы; Лѣсничій Саткинской дачи, кол. сов. Руновичъ 
состоялъ представителемъ горнаго вѣдомства въ 
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Уфимскомъ земскомъ Собраніи; Старшій Врачъ Зла-
тоустовскаго Округа, ст. сов. Шлиперъ состоялъ Ди-
ректоромъ Златоустовскаго Тюремнаго Отдѣленія и 
Предсѣдателемъ Совѣта Общества попеченія о бѣд-
ныхъ дѣтяхъ г. Златоуста. Лѣсничій Златоустовской 
дачи, тит. сов. Кутузовъ состоялъ Директоромъ дѣт-
скаго пріюта г. Златоуста. 

Окружный Лѣсничій ОАОНЩІШХЪ заводовъ, кол. 
сов. Кучевскій участвовалъ, въ качествѣ представи
теля отъ горнаго вѣдомства, въ Олонецкомъ Губерн-
скомъ Земскомъ Собраніи. 

Въ Западной горной области Помощникъ На
чальника Западнаго Горнаго Управленія, д. ст. сов. 
Брылкинъ состоялъ предсѣдателемъ Комиссіи для 
изысканія мѣръ къ уменьшенію числа несчастныхъ 
случаевъ на копяхъ Домбровскаго бассейна и прини
малъ участіе въ занятіяхъ международной Комиссіи 
по провѣркѣ русско-прусской границы отъ р. Вислы 
до Австріи. Окружные Инженеры подвѣдомственныхъ 
Западному Горному Управленію округовъ принимали 
участіе въ засѣданіяхъ Комиссіи для изысканія мѣръ 
къ уменьшенію числа несчастныхъ случаевъ, въ за-
сѣданіяхъ Губернскихъ Присутствій по фабричнымъ и 
горнозаводскимъ дѣламъ и по дѣламъ крестьянскимъ, 
Отдѣленій Обществъ и Союзовъ и проч., а также 
участвовали, въ качествѣ экспертовъ и свидѣтелей, 
въ Оцѣночныхъ Комиссіяхъ по отчужденію земель 
подъ надобности горныхъ разработокъ и желѣзныхъ 
дорогъ и въ судебныхъ учрежденіяхъ при разбира-
тельствѣ дѣлъ о несчастныхъ случаяхъ съ рабочими 
Западной горной области. 

Въ Южной Росеіи Начальникъ Горнаго Упра-
вленія Южной Россіи д. ст. сов. Сучковъ принималъ 
участіе въ засѣданіяхъ Совѣта Екатеринославскаго 
Горнагсѵ Училища, въ качествѣ Члена Совѣта, въ за-
сѣданіяхъ Екатеринославской Губернской Санитарно-
Исполнительной Комиссіи, а также, въ качествѣ 
предсѣдателя, въ Комиссіи по испытанію различныхъ 



лицъ въ знаніи горнаго искусства и въ Совѣщаніяхъ 
Окружныхъ Инженеровъ по поводу различныхъ во
просовъ, касающихся горнаго дѣла. Бывшій Помощ
никъ Начальника Управленія, д. ст. сов. Павловъ и 
Помощникъ Начальника Управленія ст. сов. Семян-
никовъ принимали участіе, въ качествѣ Представи
телей отъ Министерства Торговли и Промышлен
ности, въ засѣданіяхъ Харьковскаго Комитета по 
перевозкѣ горнозаводскихъ грузовъ и минеральнаго 
топлива а также участвовали въ Комиссіи по испы-
танію различныхъ лицъ въ знаніи ими горнаго искус
ства и въ Совѣщаніяхъ Окружныхъ Инженеровъ по 
поводу различныхъ вопросовъ, касающихся горнаго 
дѣла. Окружный Инженеръ Екатеринославскаго гор
наго округа ст. сов. Хоминскій участвовалъ въ засѣ-
даніяхъ Екатеринославскаго Губернскаго и Губерн-
скаго по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
Присутствия, Херсонскаго Губернскаго Присутствия, 
Екатеринославской и Херсонской Губернскихъ Оцѣ-
ночныхъ Комиссій, Екатеринославской Губернской 
Санитарно - Исполнительной Комиссіи, Екатерино
славской Уѣздной Комиссіи и Екатеринославской Ка
зенной Палаты, а также въ Комиссіи по испытанію 
различігыхъ лицъ въ знаніи ими горнаго искусства и 
въ Совѣщаніяхъ Окружныхъ Инженеровъ по поводу 
различныхъ вопросовъ', касающихся горнаго дѣла. 
Помощникъ Окружнаго Инженера того же округа кол. 
асе. Пылаевъ участвовалъ въ засѣданіяхъ Херсон
скаго Губернскаго по фабричнымъ и горнозаводскимъ 
дѣламъ Присутствія, Херсонской Губернской Сани-
тарно-Исполнительной Комиссіи и Херсонской и Алек-
сандрійской Уѣздныхъ Оцѣночныхъ Комиссій, а также 
въ Комиссіи по испытанію различныхъ лицъ въ знаніи 
ими горнаго искусства и въ Совѣщаніяхъ Окружныхъ 
Инженеровъ по поводу различныхъ вопросовъ, касаю
щихся горнаго дѣла. Другой Помощникъ Окружнаго 
Инженера того же округа, кол. асе. Глыбовскій при-
нималъ участіе въ занятіяхъ Санитарныхъ Комиссій 
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по обслѣдованію рудниковъ, а также участвовалъ въ 
Комиссіи по испытанію различныхъ лицъ въ знаніи 
ими горнаго искусства и въ Совѣщаніяхъ Окружныхъ 
Инженеровъ по поводу различныхъ вопросовъ, касаю
щихся горнаго дѣла. Помощники Окружнаго Инже
нера Горловскаго горнаго округа, кол. асе. Нико-
лаевскій и Краевскій вызывались въ Бахмутскій 
Окружный Судъ въ качествѣ экспертовъ. Окружный 
Инженеръ Маріупольскаго горнаго округа ст. сов. 
Жалковскій принималъ участіе въ засѣданіяхъ Тав-
рическаго Губернскаго Присутствія и въ Комиссіи по 
отчужденію земли у крестьянъ села Сакъ, а также 
участвовалъ въ Комиссіи по испытанно различныхъ 
лицъ въ знаніи ими горнаго искусства и въ Совѣ-
щаніяхъ Окружныхъ Инженеровъ по поводу различ
ныхъ вопросовъ, касающихся горнаго дѣла. Окружный 
Инженеръ Юго-Западнаго горнаго округа ст. сов. 
Гонсіоровскій принималъ участіе въ засѣданіяхъ 
Одесскаго и Бессарабскаго Присутствій по фабрич
нымъ и горнозаводскимъ дѣламъ и Подольскаго, Во-
лынскаго и Бессарабскаго Губернскихъ Присутствій 
и вызывался въ Одесскій, Винницкій и Нѣжинскій 
Окружные Суды въ качествѣ эксперта. Наконецъ, 
Инженеръ для развѣдокъ и особыхъ порученій при 
Управленіи ст. сов. Михайловскій и Окружные Инже
неры горныхъ. округовъ: Алмазнаго—ст. сов. Ор-
натскій, Бахмутскаго—ст. сов. Абраамъ, Луганскаго— 
надв. сов. Каллистовъ и Юзовскаго ст. сов. Маля-
ревскій принимали участіе въ Комиссіи по испытанію 
различныхъ лицъ въ знаніи ими горнаго искусства и 
въ Совѣщаніяхъ Окружныхъ Инженеровъ по поводу 
различныхъ вопросовъ, касающихся горнаго дѣла. 

Бывшій Начальникъ Юго-Восточнаго Горнаго 
Управленія тайн. сов. Вагнеръ состоялъ членомъ 
Донского Окружнаго Управленія Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста, Непремѣннымъ Членомъ 
Донского Статистическаго Комитета, Членомъ Обла
стного Попечительства о народной трезвости, Пред-



17."» 

сѣдателемъ попечительства по устройству и содер-
жаніго больницы для иногороднихъ лицъ въ г. Ново
ч е р к а с с к въ память Священнаго Коронованія Ихъ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ . Предсѣдателемъ Ко
митета Общества пособія бѣднымъ донскимъ уча
щимся, Членомъ Комитета по постройкѣ Политехни
ч е с к а я Института въ Новочеркасск и Почетным! 
Членомъ Донского Отдѣла Попечительства ГОСУДА

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ФЕОДОРОВНЫ О глухонѣ-
мыхъ. Помощникъ Начальника Горнаго Управленія 
д. ст. сов. Лазаревъ состоялъ Членомъ отъ горнаго 
вѣдомства въ Общемъ Присутствіи Донской Казенной 
Палаты по промысловому налогу. Окружный Инже
неръ Таганрогско-Хрустальскаго горнаго округа надв. 
сов. Добровольскій состоялъ членомъ отъ горнаго вѣ-
домства въ Областномъ войска Донского по кресть-
янскимъ дѣламъ Присутствіи и въ Областномъ войска 
Донского по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
Присутствии. Окружный Инженеръ Воронежско-Дон-
ск'ого горнаго округа ст. сов. Рупрехтъ состоялъ Чле
номъ отъ горнаго вѣдомства въ Областномъ войска 
Донского и Воронежскомъ по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствіяхъ. Окружный Инженеръ Астраханско-
Саратовскаго горнаго округа ст. сов. Быстровъ со
стоялъ Членомъ въ Астраханскомъ Губернскомъ по 
фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіи. 

На Еавказѣ Помощникъ Начальника Горнаго 
Управленія д. ст. сов. Ченгеры принималъ участіе, 
въ качествѣ члена, въ засѣданіяхъ состоящаго при 
Горномъ Управленіи Присутствія по горнозаводскимъ 
дѣламъ и Общаго Присутствія Тифлисской Казенной 
Палаты по промысловому налогу. Окружный инже
неръ 1-го Кавказскаго горнаго округа, горн. инж. 
ст. сов. Цейтлинъ состоялъ членомъ и принималъ 
участіе въ засѣданіяхъ: XIV съѣзда марганцепромыш
ленниковъ, въ качествѣ предсѣдателя этого съѣзда, 
Батумскаго областного и Кутаисскаго и Тифлисскаго 
губернскихъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣ-
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ламъ Присутствий, Кутаисскихъ губернскихъ: Стати
стическая Комитета, Санитарнаго Комитета и При-
сутствія по дѣламъ обществъ и союзовъ и Присутствія 
по дополнительному промысловому налогу при Ку
таисской Казенной Палатѣ; независимо отъ сего, ст. 
сов. Цейтлинъ въ отчетномъ году неоднократно при-
сутствовалъ въ камерахъ Кутапсскаго городского и 
уѣзднаго и Шорапанскаго и Артвинскаго уѣздныхъ 
Мировыхъ Судей, въ качествѣ свидѣтеля и эксперта 
по дѣламъ о нарушеніяхъ горныхъ узаконений и вре-
менныхъ правилъ объ употребленіи взрывчатыхъ ма-
теріаловъ при горныхъ работахъ. Помощникъ окруж
н а я инженера 1-го Кавказскаго горнаго округа, горн, 
инж. Авдѣевъ состоялъ членомъ и принималъ участіе 
въ работѣ ревизіонной комиссіи по . ревизіи деятель
ности Совѣта Съѣзда шорапанскихъ марганцепро-
мышленниковъ. Окружный Инженеръ 2-го Кавказскаго 
горнаго округа, горн. инж. ст. сов. Гавриловъ при 
нималъ участіе, въ качествѣ предсѣдателя: въ техни
ческой по охраненію Бакинскихъ нефтяныхъ промы-
словъ комиссіи; въ комиссіи, образованной, на осно-
ваніи 178 ст. Уст. Горн., для производства испытаній 
въ знаніи горнаго искусства частнымъ лицамъ на 
полученіе права завѣдывать нефтяными промыслами, 
въ качествѣ отвѣтственныхъ руководителей работъ; 
въ Комитетѣ для опредѣленія средней цѣны на нефть; 
въ Совѣщаніи съ представителемъ Государственнаго 
Контроля по разсмотрѣнію ходатайствъ арендаторовъ 
казенныхъ нефтеносныхъ земель о льготахъ и на 
X X X очередномъ съѣздѣ Бакинскихъ нефтепромыш-
ленниковъ. Кромѣ того ст. сов. Гавриловъ состоялъ 
членомъ и участвовалъ въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ 
Бакинская Окружнаго Суда, какъ Почетный Ми
ровой Судья; въ Бакинской Губернской санитарно-
исполнительной комиссіи; въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ 
Зовѣта Съѣзда Бакинскихъ нефтепромышленниковъ; 
зъ Присутствіи по нефтянымъ дѣламъ при Бакин-
скомъ Градоначальствѣ; въ Общемъ Присутствіи Ба-



кинской Казенной Палаты; въ Бакинскомъ губерн-' 
скомъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
Присутствіи; въ Комиссіи для выясненія вопроса о 

•предоставленіи льготъ арендаторамъ Биби-Эйбатскихъ 
участковъ и въ Комиссіи по обсужденію вопроса объ 
эксплоатаціи казенно-общественныхъ земель. Помощ
никъ Окружнаго Инженера 2-го Кавказскаго горнаго 
округа, горн. инж. ст. сов. Байеръ въ отчетномъ 
году участвовалъ, въ качествѣ члена, въ засѣданіяхъ: 
комиссіи, образованной на основаніи 178 ст. Уст. 
Горн, для производства испытаній въ знаніи горнаго 
искусства лицамъ, желающимъ пріобрѣсти право на 
завѣдываніе нефтяными промыслами, въ качествѣ 
отвѣтственныхъ руководителей работъ; Технической 
по охраненію Бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ Ко-
миссіи; Бакинскаго уѣзднаго раскладочнаго по про
мысловому налогу присутствія; комиссіи, образованной 
для составленія таксы на предметы первой необхо
димости въ • районѣ Балахано-Сабунчино-Раманин-
скихъ нефтяныхъ промысловъ, въ Комитетѣ по опре-
дѣленію средней цѣны на нефть и въ Бакинскомъ 
губернскомъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ *дѣ-
ламъ Присутствіи. Помощникъ Окружнаго Инженера 
2-го Кавказскаго горнаго округа, горн. инж. кол. сов. 
Свѣчниковъ участвовалъ, въ качествѣ члена, въ за-
сѣданіяхъ: Технической по охраненію Бакинскихъ 
нефтяныхъ промысловъ комиссіи; ревизіонной ко-
миссіи, избранной Съѣздомъ Бакинскихъ нефтепро-
мышленниковъ; Съѣзда Бакинскихъ нефтепромышлен-
никовъ, и Комиссіи. образованной, согласно ст. 178 
Уст. Горн., для производства испытаній въ знаніи 
горнаго искусства лицамъ, желающимъ пріобрѣсти 
право на завѣдываніе нефтяными промыслами, въ 
качествѣ отвѣтственныхъ руководителей работъ. При
командированный къ округу на правахъ помощника 
окружнаго инженера, горн. инж. тит. сов. Эфендіевъ 
въ отчетномъ году участвовалъ въ засѣданіяхъ: Тех
нической по охраненію Бакинскихъ нефтяныхъ про-
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мысловъ комиссіи; торговаго присутствія Бакинскаго 
губернскаго правленія, въ качествѣ представителя 
горнаго вѣдомства, на торгахъ для отдачи въ оброч
ное содержаніе соляныхъ источниковъ Бакинской гу-
берніи, и, въ качествѣ представителя отъ Министер
ства Торговли и Промышленности,-—въ Бакинскомъ 
Комитетѣ по распредѣленію вагоновъ-цистернъ. Пись
моводитель при окружномъ инженерѣ тит. сов. Струн-
никовъ состоялъ секретаремъ Комитета по опредѣ-
ленію средней рыночной цѣны нефти и завѣдывалъ 
всѣмъ дѣлопроизводствомъ и перепиской этого учре-
жденія. Кромѣ перечисленныхъ выше учреждены, 
какъ самъ окружный инженеръ, такъ и помощники 
его Байеръ и Свѣчниковъ и исполняющей обязан
ности помощника окружнаго инженера Эфендіевъ въ 
отчетномъ году неоднократно присутствовали въ ка-
мерахъ Мировыхъ Судей и въ Окружномъ Судѣ, въ 
качествѣ свидѣтелей и экспертовъ по вызовамъ суда 
по уголовнымъ и гражданскимъ дѣламъ, а также по 
вызовамъ отдѣльныхъ членовъ суда, а равно присут
ствовали въ качествѣ защитниковъ интересовъ казны 
по . возбужденнымъ горнымъ надзоромъ дѣламъ. 
Окружный Инженеръ III Кавказскаго горнаго округа 
надв. сов. Колесниковъ и его Помощникъ тит. сов. 
Ченгеры 2-й участвовали, въ качествѣ представителей 
горнаго вѣдомства: первый—на Съѣздѣ представи
телей Кавказскихъ городовъ для выработки мѣро-
пріятій по борьбѣ съ чумой и холерой, а второй—въ 
комиссіи по обезопасенію Сололакской горы. Окруж
ный Инженеръ 4-го Кавказскаго горнаго округа, 
горн. инж. ст. сов. Омаровъ участвовалъ, въ качествѣ 
предсѣдателя: на XVI очередномъ съѣздѣ терскихъ 
нефтепромышленниковъ, въ Технической по охраненію 
Терскихъ нефтяныхъ промысловъ комиссіи и въ тех-
ническихъ совѣщаніяхъ Кубанскихъ нефтепромыш
ленниковъ. 

Изъ числа служащихъ въ Тожкомъ Горномъ 
Управленіи Начальникъ. Управленія, горн. инж. т. с. 



Боголюбскій состоялъ почетнымъ членомъ Томскаго 
Отдѣла Россійскаго Общества Краснаго Креста и 
Предсѣдателемъ Правленія Томскаго Общества вспо-
моществованія рабочимъ и служащимъ горныхъ и 
золотыхъ промысловъ; въ правленіи послѣдняго со
стояли непремѣнными членами, по назначенію Горнаго 
Управленія: Помощникъ Начальника, горн. инж. д. с. с. 
Маюровъ и Окружн. Инж. Алтайскаго округа ст. сов. 
Фрейманъ: Окружный Инженеръ Степного-Южнаго гор
наго округа, ст. сов. Холодковскій состоялъ членомъ 
Семипалатинской Комиссіи по освидѣтельствованію 
паровыхъ судовъ на рѣкѣ Иртышѣ. членомъ Обла
стной Санитарно-Исполнительной Комиссіи и членомъ 
Правленія Семипалатинскаго Отдѣла Степного Обще
ства любителей садоводства и древонасажденій, Пред-
сѣдателемъ Комиссіи по разсмотрѣнію ремонтныхъ и 
дополнительныхъ работъ на Семипалатинскомъ пере-
селенческомъ пунктѣ и членомъ Семипалатинской 
Областной и Уѣздной Комиссіи по обложенію зем-
скимъ сборомъ промышленныхъ предпріятій; кромѣ 
того ст. сов. Холодковскій участвовалъ въ засѣда-
ніяхъ Общества Присутствія Семипалатинскаго Обла-
стнаго Правленія при разсмотрѣніи вопроса о про
ведены желѣзной дороги отъ Уральска на Семипа
л а т и н с к и при обсужденіи проекта правилъ о поль
зовании водами въ Семипалатинской области; Окруж
ный Инженеръ Томскаго горнаго округа, ст. сов. Бе-
ресневичъ состоялъ членомъ Правленія Томскаго 
Общества вспомоществованія рабочимъ и служащимъ 
горныхъ и золотыхъ промысловъ, причемъ исполнялъ 
обязанности Секретаря Правленія этого общества; 
непремѣннымъ членомъ отъ горнаго вѣдомства въ 
Томскомъ Губернскомъ Статистическомъ Комитетѣ; 
Членомъ Томской Губернской врачебно-санитарной 
Комиссіи; Членомъ Общаго Присутствія Томской Ка
зенной Палаты при разсмотрѣніи дѣлъ по государ
ственному промысловому налогу и членомъ особаго 
при той же Палатѣ Присутствія по дополнительному 
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промысловому налогу съ золотопромышленныхъ пред-
пріятій. Помощникъ Окружнаго Инженера Томскаго 
горнаго округа кол. асе. Приходько состоялъ препо-
давателемъ по каѳедрѣ геодезіи и маркшейдерскаго 
искусства въ Томскомъ Технологическомъ Институтѣ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ІІ-ГО . Окружный Инженеръ 
Красноярско-Ачинскаго горнаго округа, кол. сов. Куд-
рявцевъ и его Помощникъ, горн. инж. Крыловъ при
нимали участіе, въ качествѣ членовъ, въ засѣданіяхъ 
Особаго при Енисейской Казенной Палатѣ Присут-
ствія по дополнительному промысловому налогу съ 
золотопромышленныхъ предпріятій. Кромѣ того кол. 
сов. Кудрявцевъ состоялъ членомъ Родительскаго Ко
митета при Красноярской женской гимназіи, а горн, 
инж. Крыловъ-членомъ Красноярскаго Подотдѣла 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
Окружный Инженеръ Енисейскаго горнаго округа, 
с. с. Стемпневскій состоялъ членомъ Общаго При-
сутствія Енисейской Казенной Палаты при раземот-
рѣніи дѣлъ по дополнительному промысловому налогу 
и членомъ особаго при той же Палатѣ Присутствія 
по дополнительному промысловому налогу съ золото
промышленныхъ предпріятій; Предсѣдателемъ Попе
чительная Совѣта Красноярской Женской Гимназіи 
и Предсѣдателемъ Енисейскаго Комитета- Томскаго 
Общества вспомоществованія рабочимъ и служащимъ 
горныхъ и золотыхъ промысловъ; казначеемъ Синель-
никовскаго благотворительнаго общества; членомъ по
печительная Совѣта Ремесленнаго Училища имени 
Щеялевой и гласнымъ Красноярской Городской Думы; 
Помощникъ Окружнаго Инженера, горн. инж. Гум-
ницкій состоялъ членомъ особаго раскладочнаго При-
сутствія По дополнительному.промысловому налогу съ, 
предпріятій, добывающихъ золото. Въ составь Комис-
сіи, учрежденной, подъ предсѣдательствомъ Окруж
наго Инженера Томскаго горнаго округа, для произ
водства испытаній въ знаніи горнаго искусства лицъ, 
не получившихъ спеціальнаго образованія, вошли 



горные инженеры: Помощникъ Начальника Томскаго 
Горнаго Управленія, д. с. с. Маюровъ и Управляющій 
Томскою золотосплавочною лабораторіею д. с. с. Ру-
жицкій. 

Въ районѣ Иркутского Горнаго Управленія были 
образованы Комиссіи для испытанія лицъ, не полу-
чившихъ спеціальнаго образованія, в ъ знаніи горнаго 
искусства: 1) на Успенскомъ пріискѣ К/ Промышлен
ности, подъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инженера 
Витимскаго горнаго округа, кол. сов. Тульчинскаго, 
и 2) при Окружномъ Управленіи Ангарскаго горнаго 
округа, подъ предсѣдательствомъ Окружнаго Инже
нера того же округа, въ составъ которой былъ наз-
наченъ Маркшейдеръ Горнаго Управленія кол. секр. 
Щукинъ. Представителемъ отъ горнаго вѣдомства въ 
Иркутское Уѣздное Раскладочное Присутствіе по до
полнительному промысловому налогу въ отчетномъ 
году былъ назначенъ ст. сов. Иларіоновъ, а представите
л е м ъ въ Бодайбинское торговое раскладочное по промы
словому налогу Присутствіе—кол. сов. Тульчинскій. 

Въ районѣ Уральского Горнаго Управленіи въ 
1911 ГОДУ ВОЗНИКЛО Д І Л Ъ О Н а р у ш е Н І И Щтлѣиошініп 

Горнаго Устава: преслѣдуемыхъ в ъ уго- 3 , 1 »врушгніе ow-
. иіп.шішхъ уста-

ловномъ порядкѣ--125 и въ админи- ш м ъ и и и с ' щ > І / к . 
стративномъ порядкѣ—142. щп. 

Въ Стеро-Западномъ горномъ округѣ возбу
ждено преслѣдованій въ уголовномъ порядкѣ—31, въ 
административномъ—7. 

Въ Западной горной области привлечено лицъ 
за нарушеніе спеціальныхъ уставовъ и инструкцій въ 
горныхъ округахъ: Сосновицкомъ—2, Бендинскомъ--2, 
Радомскомъ—43, Кѣлецко-Люблинскомъ—11 иЗагурж-
скомъ—3, а всего—61. 

Въ Волжской горной области возбуждено 7 п р е -
слѣдованій за нарушеніе спеціальныхъ уставовъ и 
инструкцій. 

Въ райрнѣ Горнаго Управленія Южной Россігі 
было возбуждено преслѣдованій въ горныхъ округахъ: 
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Маріупольскомъ—-33, Екатеринославскомъ—66, Бах-
мутскомъ - 4 2 . Горловскомъ- -129, Юго-Западномъ—23, 
Луганскомъ—17, Алмазномъ—34 и Юзовскомъ—84, 
а всего—428. 

Кавкагскимъ Горнымъ Управленіемъ возбуждено 
860 дѣлъ, въ томъ числѣ за несоблюденіе: Устава о 
промышленности—12, Устава Горнаго—101, Лѣсного 
Устава—703, правилъ предупрежденія пожаровъ—7 
и прочихъ нарушеній--37. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленія привле
чено къ отвѣтственности въ административномъ по-
пядкѣ 223 лица; въ томъ числѣ за нарушенія, пре-
дусмотрѣнныя ст. ст. 1262, 1263 и 12631 Уст. Горн., 
по прод. 1906 г.-—177, за нарушеніе правилъ о наймѣ 
рабочихъ на частные горные заводы и промыслы, а 
также на золотые и платиновые пріиски—31 и за на
рушен'^ правилъ 2 іюня 1903 г.—15. Въ уголовномъ 
порядкѣ возбуждено 9 преслѣдованій. 

По Иркутскому Горному Управленію свѣдѣній за 
отчетный годъ не доставлено. 

На Уралѣ утверждено отводовъ—21; кромѣ того 
Отводы по аа'яв- выдано разнымъ лицамъ: билетовъ на 
камъ, зичисленіе добычу Ц В Ѣ Т Н Ы Х Ъ К а м н е й ВЪ Г О р Н О З а -
отвоОовъ въ наз-
ну, щюдаоіса ихъ водскихъ казенныхъ и поссессюнныхъ 

съ торговъ. дачахъ 53 и свидѣтельствъ на право 
развѣдокъ полезныхъ ископаемыхъ на земляхъ вѣ-
домства Управленій Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ—98, въ томъ числѣ: въ Пермской губ.—3, 
въ Уральской области—65, въ Тургайской области—30 
и въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ—1. Назна
чалось къ продажѣ съ торговъ 32 рудника, изъ нихъ 
продано—13. 

Въ Западной горной области новыхъ заявокъ по
ступило 137, изъ коихъ 1—на бурый уголь, 8—на 
каменный уголь, 99—на желѣзную руду, 2—на свин
цовую руду и галмей, 4—на свинцовую руду и 23—на 
галмей; прошеній объ отводѣ площадей подано 
было 100,. изъ которыхъ приходится на Бендинскій 



округъ— 6, на Границкій 9, на Варшавско-Петроков-
скій - 3, на Кѣлецко-Люблинскій -41 и на Радом-
скій - 41. Число разрѣшенныхъ къ отводу въ этомъ 
году новыхъ площадей составило 42, изъ коихъ 36 
предназначено для добычи желѣзныхъ рудъ, 5 гал
мея и 1 -бураго угля. Выдано отводныхъ актовъ 36. 

Н а Ііаиказп, выдано условныхъ разрѣшеній на 
развѣдку разнаго рода полезныхъ ископаемыхъ, откры-
тыхъ на казенныхъ земляхъ: на мѣдныя руды—24. на 
желѣзныя—1, на серебро-свинцовыя руды 3 и на 
разныя другія ископаемыя- -12, а всего--40. Дозволи-
тельныхъ свидѣтельствъ на производство развѣдоч-
ныхъ работъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ мѣ-
стными Управленіями Государственными Имуществами 
выдано въ губерніяхъ: Кутаисской—1 (на серебро-
свинцовую руду), Елизаветпольской—19 (на мѣдныя 
руды—10, на желѣзныя 6 и на цинковыя и другія 
руды—3) и Тифлисской—10 (на мѣдную руду) и въ 
областяхъ: Батумской—-23 (на мѣдную руду) и въ 
Карсской —4 (на азбестъ—2 и на мышьякъ—2), а 
всего 57; объявлено свободными для новыхъ развѣ-
докъ—-47 развѣдочныхъ площадей и утверждено отво
довъ—4. Продано съ торговъ--10 отводовъ. 

Въ Турі.тсіпанскомъ краѣ мѣстнымъ Управле-
ніемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
было выдано дозволительныхъ свидѣтельствъ на раз-
вѣдки полезныхъ ископаемыхъ въ областяхъ: Сыръ-
Дарьинской—3(2—на каменный уголь и 1—на мѣд-
ныя руды) и въ Ферганской—21 (4 —на мѣдныя руды, 
3—на серебро-свинцовыя, 2—на азбестъ, 4—на слюду 
и 8—на каменный уголь), а всего 24. Произведено 
отводовъ—27. Предъявлено къ торгамъ 4 отвода. 

Въ Оѣверномъ горномъ округѣ въ отчетномъ году 
выдано 8 дозволительныхъ свидѣтельствъ на развѣдку 
полезныхъ ископаемыхъ. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленгя выдано 
425 дозволительныхъ свидѣтельствъ на право развѣ-
докъ полезныхъ ископаемыхъ и условныхъ удостовѣ-
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реній на право развѣдокъ на земляхъ, состоящихъ въ 
фактическомъ пользоваыіи населенія, въ томъ числѣ: 
въ Степномъ Сѣверномъ горномъ округѣ—341, въ 
Степномъ Южномъ—21, въ Минусинскомъ-- 62 и въ 
Красноярско-Ачинскомъ— 1. Отводовъ по ранѣе сдѣ-
ланнымъ заявкамъ произведено и утверждено: въ 
Степномъ Сѣверномъ округѣ - 3 и въ Степномъ Юж
номъ—9, а всего —12. Объявлено свободными для но-
выхъ развѣдокъ площадей: въ Степномъ Сѣверномъ 
округѣ—240, въ Степномъ Южномъ—-20, въ Мину
синскомъ -49 и въ Красноярско-Ачинскомъ—72, а 
всего—381. Отобрано отводовъ: въ Красноярско-Ачин
скомъ округѣ—1, въ Степомъ Южномъ - 2 и въ Ми
нусинскомъ—36, а всего—39. . 

Въ районѣ Нркутскаго Горнаго Управлении было 
выдано 283 дозволительныхъ свидетельства на раз
ведку различныхъ полезныхъ ископаемыхъ, объявлено 
свободными для новыхъ развѣдокъ 243 развѣдочныхъ 
площади. Произведено отводовъ—5.' 

Въ Сѣвсрномъ горномъ опругѣ выдано дозволитель-
Наятси, отводы, ныхъ свидѣтельствъ на развѣду нефти 
зачисление m, ш - в ъ Вологодской губ.—62, отводовъ Же 

ну и продаоіса „ , 
•нефтяныхъ пло- площадей подъ добычу нефти въ этомъ 

щаік.и. году не производилось. 
Въ районѣ Юго-Восточнаго Горнаго Управленія 

выдано 208 дозволительныхъ свидѣтельствъ на раз
ведку нефти въ Уральской области на казенныхъ 
земляхъ и на земляхъ Уральскаго казачьяго войска. 

На Вавказіъ местными Управленіями Земледелія 
и Государственныхъ Имуществъ было выдано 794 доз
волительныхъ свидетельства на производство разве-
дочныхъ работъ на нефть. Изъ числа участковъ, пре-
доставленныхъ частнымъ лицамъ и фирмамъ подъ 
разведки и добычу нефти, на основаніи Выс. утв. 
11 августа 1907 г. пол. Совета Министровъ, заклю-
ченъ договоръ на 1 участокъ. Кроме того было зак
лючено 4 договора на отдачу участковъ по времен-
нымъ правиламъ 14 Мая. 1900 г. 



Въ районѣ Hp куш ска; о Горнаго Уираа.існ/.ч вы
дано 83 дозволительныхъ свидѣтельства на развѣдку 
нефти. 

Въ Туркссшанскомъ крап,, въ Ферганской области 
выдано дозволительныхъ свидѣтельствъ на развѣдки 
нефти—12 и въ Самаркандской- -4, а всего 16. Про
изведено и утверждено 16 отводовъ. 

Распоряженіе Ура,шскаго Горнаго :швки, атшіы. 

Управленія золотыми пріисками, на ка- •"<'»"'."'>"> » >пю-
зенныхъ земляхъ состояшими, видно м / п n M i m u t u w _ 
изъ нижеслѣдующаго: щ п и ѵ к т п , . 

Поступило заявокъ на золотосодержащія мѣст-
ности 688 

Выдано дозволительныхъ свидѣтельствъ на под-
робныя развѣдки 11 

Утверждено отводовъ площадей 220 
Зачислено въ казну пріисковъ . . . . . . . . 260 

.Продано съ торговъ 338 
Всего назначалось къ продажѣ 685 пріисковъ, 

изъ коихъ продано 338,. на сумму 20.017 р. 40 к. 
Зачисленіе .въ казну пріисковъ послѣдовало за 

невзносъ подесятинной платы и пени и за непред-
ставленіе къ сроку квитанцій во взносѣ означенной 
платы. 

По Томскому Горному Управленію получены слѣ-
дующіе результаты: 

Горные округа. 
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Независимо отъ этого, въ 1911 г. отдано для 
разработки отваловъ въ горныхъ округахъ: Степномъ-
Южномъ—-7, Томскомъ--4, Алтайскомъ—4, Енисей-
скомъ—7 и Минусинскомъ—2, а всего—24. 

Изъ оставшихся на торгахъ 1911 года за покуп
щиками 190 пріисковъ, всего по предложеннымъ на 
торгахъ цѣнамъ на сумму 10.229 р. 57 к., только за. 
132 пріиска внесены сполна деньги 8.412 р. 72 к. 3 ) . 

По Иркутскому Горному Управленію движеніе 
дѣлъ по открытію новыхъ, возвращенію и продажѣ 
старыхъ пріисковъ было таково, по горнымъ округамъ: 
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Подано заяпокъ . . 103 154 260 38 301 188 108 202 172 677 

Отведено площадей . 17 •') 48 9 19 16 28 25 22 23 

Утверждено меже-
выхъ актовъ . . 26 16 71 7 23 4 ) ') ') 33 18 

Зачислено въ казну 
иріисковъ . . . . 52 21 84 1 12 4 ') 23 7 30 

Продано пріископъ 
съ торговъ . . . 10 9 '26 — 5 5 9 18 21 14 

*) Сверхъ того произведено работъ по возобновленію межевыхъ зна^ 

ковъ пріисковъ, ранѣе отведенныхъ —10. 
2 ) Тоже—11. 
3 ) Въ томъ числѣ, въ доходъ Кабинета Е. И. В.—228 р. 90 к. 

*) Свѣдѣній не доставлено. 
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Въ Сіьаерномъ горномъ округѣ въ отчетномъ год) 
было выдано 7 дозволительныхъ свидѣтельствъ на 
развѣдку золота въ Архангельской губерніи. 

Наконецъ, въ Турі;і'с>нансі;о.\п, крап, выдано 3 доз
волительныхъ свидѣтельства на право подробныхъ 
развѣдокъ золота, въ томъ числѣ: 1--въ Сыръ-Дарь-
инской и 2—въ Самаркандской области. 

На Ура.иь имѣется нѣсколько частныхъ главныхъ 
складовъ динамита разныхъ сортовъ, а л „ ч ж , 
Г р е м у ч а г О С Т у Д Н Я И бѢлаГО П О р О Х а . кк а.іриичапшхг, 
Такъ въ Нижнемъ Тагилѣ и Міассѣ «гщп-шчъ. 

находятся склады Русскаго Общества для выдѣлки и 
продажи пороха и акціонернаго общества Виннеръ, 
въ Кушвинскомъ заводѣ - Франко-Русскаго Общества 
Кованько и Барьбе. 

Изъ этихъ главныхъ складовъ взрывчатые мате-
ріалы по свидѣтельствамъ окружныхъ инженеровъ 
пріобрѣтаются частными лицами и компаніями и пе
ревозятся въ частные склады близь мѣстъ потребле-
нія; частные склады вмѣщаютъ отъ 10 до 50 пудовъ 
взрывчатыхъ веществъ. Въ 1911 г. нѣкоторые заводы 
выписали часть взрывчатыхъ веществъ изъ-за гра
ницы. 

Для храненія взрывчатыхъ веществъ при Благо-
датскомъ казенномъ рудникѣ имѣется 5 погребовъ; 
перевозка въ нихъ означенныхъ веществъ изъ глав
ныхъ складовъ производится по свидѣтельствамъ гор
наго • начальника и мѣстной полиціи. 

Взрывчатые матеріалы пріобрѣтались въ от
четномъ году въ Нижнетагильскомъ складѣ Вин-
нера. 

Въ Западной горной области взрывчатыя веще
ства пріобрѣтались: динамитъ—за границею, горный 
же порохъ и принадлежности — частію въ Силезіи, 
главнѣйше же—на мѣстѣ его выдѣлки, на Заверцев-
скомъ заводѣ, Олькушскаго уѣзда, Кѣлецкой губерніи. 
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Въ теченіе 1911 г. было привезено изъ-за границы: 
динамита—17.099 п., пороха—7.410 п., карбонита--
1.190 п.,нобелита—300 п..запаловътренія—-279.000шт., 
электрическихъ запаловъ—1.500 шт., зажигательныхъ 
лентъ—86.400 шт., фитилей—488.103 кр. и капсю
л е й — 1.863.217 шт. Для храненія взрывчатыхъ ве
ществъ имѣлось въ области 15 большихъ магазиновъ, 
вмѣстимостыо въ 150 пуд. каждый, и 15 м а Л ы х ъ скла-
довъ, вмѣстимостыо отъ 20 до 100 пуд., не считая 
небольшихъ складовъ, поверхостныхъ и подземныхъ, 
для храненія не болѣе 10 пудовъ. 

Въ районѣ Юго-Восточнаго Горнаго Управления 
имѣется два большихъ склада взрывчатыхъ матеріа-
ловъ, принадлежащихъ Русскому об-ву для выдѣлки и 
продажи пороха; одинъ изъ этихъ складовъ находится 
въ Грушевкѣ, другой—въ Макѣевкѣ. 

На Кавкалѣ имѣлось 8 складовъ взрывчатыхъ 
веществъ: въ Батумѣ—одинъ складъ Виннера и К° 
и одинъ—Рус'скаго Общества для выдѣлки и продажи 
пороха, въ г.г. Тифлисѣ и Кутаисѣ и близь станціи 
Навтлугъ Закавк. ж. д. —по одному складу Виннера 
и К 0; наконецъ, по одному складу Русскаго об-ва для 
выдѣлки пороха: въ Карсѣ и близь станцій Бесланъ 
Владикавк. ж. д. и Карели Закавказскихъ ж. д.; изъ 
этихъ складовъ и пріобрѣтаются взрывчатыя вещества 
горнопромышленниками Кавказскаго края. 

Въ районѣ Томского Горнаго Управленія, имѣется 
одинъ динамитный складъ купца Эдельштейна близь 
ст. Тяжинъ Сибирской ж. д. Взрывчатыя вещества 
для горныхъ работъ пріобрѣтались промышленниками 
съ этого склада, а также выписывались съ Урала, 
изъ Петербурга и изъ-за границы. 

Наконецъ, взрывчатые матеріалы для горныхъ 
работъ въ Восточной Сибири пріобрѣтаются промы
шленниками изъ.устроенныхъ близь г. Иркутска скла
довъ и хранятся въ особыхъ собственныхъ помѣще-
ніяхъ вблизи мѣстъ потребленія. 



Объ употребленіи взрывчатыхъ веществъ при гор-
Ко.шчрлтип ныхъ работахъ въ отчетномъ году можно 

щепшь, ішзіт. С У Д И Т Ь п 0 слѣдующимъ даннымъ. 
шгнныхь )сь при- На Ура.иь по частнымъ горнымъ 

возу, (Шппті- заводамъ, рудникамъ и промысламъ ко-
тч.іыю npwu'.iCH-

иыхъ к п.ірасхо- личество израсходованныхъ въ теченіе 
Ооааииыхъ. 1911 г. различнаго рода взрывчатыхъ 

веществъ и принадлежностей къ нимъ выражалось 
такими цифрами, по горнымъ округамъ: 

Для Влагодатскаго казенного рудника въ теченіе 
1911 г. было разрѣшено перевезти и действительно 
перевезено: динамита—162 п., пороха—303 п., фити
лей—54.000 арш. и капсюлей—20.000 шт. 

Въ Еалуоісско-Смоленскомъ горномъ округѣ раз
решено пріобрѣсти: прометея—12 п., фитилей - 1 3 0 кр. 
и капсюлей—1.500 шт.; израсходовано же: прометея— 
6 п., фитилей—92 кр. и капсюлей—1.451 шт. 

Въ Московскому, горномъ округѣ въ 1911 г. раз
решено пріобрѣсти: динамита—1 п., бѣлаго пороха— 
312 п., прометея—206 п., пороха—14 п., капсюлей— 
102.700 шт. и фитиля—8.442 кр.; израсходовано же: 

] ) Въ томъ числѣ 250 шт. электрическихъ запаловъ. 

По Дина Гршу- Шед- АМ.Д- Лзш>-
I'.UOK- Капсю

Флтилл. 
Горные округа. 

чаго . 
Шед-

ллн- ІШК.1К)-
ауфъ. 

Флтилл. 
Горные округа. роха. мита. студия. дита. : кпта. щіта. 

ауфъ. лей. 
1 

I l У т. о к ь. Штукъ. : Круто іп. 

ЧердынскШ . . 2 466' /ч — і _ ! 61.635 і 5.264 
Пермскііі . . . 5Ѵ-1 220'' 3103.4| — 1 4',і — — 89.(582 ; 7.590 
Уфимскій . . . 82'/:; 256 ' 161Ѵ»! 41.0! — 9 — 56.407 1 5.008 
Западно-Екате- ; 1 

риноургскій . 71/1 2.9653/-! 1 2'/4І 3 Iß'У. — 286.655 ! 41.806 
С і і в е р о - Е к а т е - j 1 І 

ринбуріскій . 20 1.839 262 : 1853/* 231.748 j 22.633 
Ю ж н о - Екате- ! 1 

1 1 
рипбургскій . 74 1.417'/-J — 57 6731/2 23Vs 302.184 і 43.362 

Верхнеуральск. — 2211/-; — 39.900 1 3.584 
Ю ж н о - В е р х о 

турскій . . . 
1 Ю ж н о - В е р х о 

турскій . . . 703/1 1.137'. 2 ! — 1 — _ 129.3251)1 12.486 
С ѣ в е р о - В е р х о -

703/1 
1 I 

52.027 турскій . . . — 3.130" ч .— — — 344.138 ! 52.027 

Орснбургскій . 418'/2 15 802'/2І 1 — — — 136.716 j 15.600 
Міасскій . . . . — 26 1.474-V+j 

1 ~~ I 
1,4 

210.188 j 

21.955 

Всего . . ()80і,і 8.345 6.101'-' 4, 2701;! 

1 
641/4 8861 4 231/2 1.3/58.578 1 231.315 



бѣлаго пороха 238 п., прометея -132 п.; пороха 
12 п., фитилей 5.541 кр., капсюлей - 30.755 шт. и 
электрическихъ запаловъ 50 шт., причемъ всѣ эти 
материалы расходовались главнымъ образомъ на камено-
ломняхъ, а также на сѣрно-колчеданныхъ рудникахъ. 

Въ Волжской горной области израсходовано: ди
намита 18 п., прометея-—267 п., миннаго пороха--
1.028 п., фитиля 6.803 к р. и капсюлей 13.130 шт. 

Въ Сіыіерномъ горномъ округа, было разрѣшено 
пріобрѣсти 449 п. динамита. 

Въ Сіыісро-Зашідномъ горномъ округѣ израсходо
вано: пороха чернаго—412 п., пороха бѣлаго—28 п., 
фитилей 1.654 кр. и капсюлей—1.367 шт. 

Въ Петербургскомъ горномъ округіь было употре
блено: 419 1 ,а п. горнаго пороха, lô '/s ф. динамита, 
2.093 кр. фит. и 3.067 шт. капсюлей, причемъ боль
шая часть этихъ матеріаловъ израсходована на камено-
ломняхъ Петербургской губерніи, а также Псковской. 

Въ Западной горной области для горныхъ работъ 
въ 1911 г. потребовалось: 

Дшгадшта. Пороха. Фитилей. Капсюлей. 

II у д 0 « ъ. Кругов!.. Л/тукг. 

Для каменноугольных-!, 
и оуроугольныхь ко
ней 

Для желѣзиыхъ и др. 

Для каменоломенъ . . 
Для другихъ горнопр. 

15.2243/* 

2.098 
29 

56.9443/.I 

403' /а 

449.475 

28.676 
4.340 

74 

1.530.380 

374.670 
10.553 

554 

В с е г о . . 17.3631/, 56.348'/., 482.565 1.916.1571) 

Въ ІОоюноиРоссіи количество израсходованныхъ въ 
1911 г. взрывчатыхъ матеріаловъ было таково: пороха— 
25.077 п..динамита—36.494л.,гремучагостудня-4.689п., 
состава Фавье—3.615 п., нобелита и др.—1.291 п., фи
тилей—544.118 кр. 2) и пистоновъ—3.703.538 шт. 3 ) . 

') Сверхъ того аажигательныхъ лентъ—77.400 шт., нобелита—305 п., 
карбонита—1.186 п., мѣдзянкита — 2.6121/-! п., автоматическихъ запаловъ — 
285,500 шт. и электрическихъ запаловъ—1.200 шт. 

а ) Въ томъ числѣ затравокъ Лауэра 396 шт. 

') Въ томъ числѣ пистоновъ для электрическаго паленія—340.350 шг. 
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I) Мѣдной руды . 4.107,37 

і 

500!2.547,20 60 136.710 976.293 3.755.20 
1 

411 
1 

1929; 6'; 116.058 888.311 

2) Серебро-свинцо
вой и цинковой 

507,28 10,20 7.485 79.460 

I 

355; 

1 
1,20 ! _ i 

4.200, 36.712 

3) Марганцевыхъ 
рудъ — 900 — — 2.100 18.000 

i 
1091 — 

j 
j 
і 
j 

,1 

1.776' 13.000 

4) Желѣзн. рудъ . — — 79 — 405 — І 37 
j 

•j зоо; -

5) Сѣрнаго колче-
36,11 — 12 — 1.295 6.800 54.11 

j 

— il j ; 735 7.100 

6) Камсинаго угля. 

7) Барита . . . . 

500 
(гризу-
тина). 

1,20 1.299 

39 
5 

9.350 

325 

100.200 118.20 1,20 1531. 

i 
211 

3 ! i 7.950, 8.600 

'200 -

8) Каменоломенъ . 389 108 837 350 19.200 84.000 255,13 10 1.189,10'284, lOJi 
: i 

16.400 15.071 

9) Нефти . . . . 124 12 116 - jj 512 

Итого . . 
1 

5.664,36 1.509,20 4.824 41б| 76.51 ()! 1.265.065 4.763,23; 458,20 4.728,30' 293.10'| 147.1)1» 9911.306 

Размѣръ разрѣшенныхъ къ привозу и дѣйстви-
тельно привезенныхъ въ теченіе отчетнаго года взрыв-
чатыхъ 

веществъ 
и принадлежностей 

къ нимъ на 
рудники и промыслы

 
К

ачіси
.іп

м
о 

і;р<і.ч 
виденъ 

изъ 
нижеслѣдующей таблицы: 
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На рудникахъ и копяхъ въ районѣ Юго-Восточ
ного Горнаго Уирав.іеніл расходъ взрывчатыхъ мате-
ріаловъ показанъ въ нижеслѣдующей таблицѣ: 

.5 = S П
и

ст
о
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II у Д (I И !.. Лрш. III T V К !.. 

Изрясходо-
naiio . . 

i 1 

53 8.390 1.601 '• i ; ! 
i i 1 

734.521 28.209 1.066.32 V) 

По Томскоу Горному Управлению привозъ взрыв
чатыхъ веществъ выразился слѣдующими цифрами: 

Дина
мита. 

j Про- i ІІо-
' метен. ! posa. 

Фптнлиіі. Капсюлей. 

11 у Д I) II 1,. Круг. Л риг. Штуіп.. 

Разрѣшсно къ при
возу 

Дѣнствителыю при
везено . . . . 

7.8-18') 

4.1571/2») 

1 

25-') і 698 

38 140 

126.351 

62.828 

• 

1.215 

11.427.400 шт. 
/129 короб. 

577.415«) 

По Иркутскому Горному Управленію для гор
ныхъ работъ было употреблено: динамита-—5.125 п., 
пороха—106 п., гремучаго студня—5 п. Ракароку— 
7 п., мѣдзянкиту —- 21 п., Бикфордова шнура — 
271.532 кр. и 1.040 арш., пистоновъ—1.074.203 шт. 
и электрическихъ пальниковъ—8 шт. 

Наконецъ, въ Туркестанекомъ краѣ было изра
сходовано: пороха—928 п. и фитиля—5.867 кр. 

') Въ томъ числѣ: состава Фавье—233 п., нобелита— 146 п. и шед-

дита—3 п. 

-) Въ томъ числѣ электр.— 270.400 шт. 
3 ) Бъ томъ числѣ гремучаго студня—422 п. 

') Тоже—460 п. 

Кромѣ того: 25 п. зигенита. 15 п. аммоникаюцита и 25 п. шеддита_ 

Кромѣ того 1.000 шт. электр. запаловъ. 



1_W  

Ближайшій и непосредственный надзоръ, согласно 
дѣйствующимъ правиламъ, за паровыми котлами на 
частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ ц,ѵ>.щп. .ш пщю-
и промыслахъ лежитъ на окружныхъ , : " ш п кпт-шми. 
инженерахъ; общее же наблюденіе за исполненіемъ 
на частныхъ горнопромышленныхъ предпріятіяхъ пра
вилъ о паровыхъ котлахъ поручено мѣстнымъ Гор-
нымъ Управленіямъ и Горному Департаменту, по при
надлежности. 

Дѣятельность въ отчетномъ году названныхъ лицъ 
и учрежден.й въ отношеніи надзора за паровыми кот
лами видна изъ нижеслѣдующаго. 

Число паровыхъ котловъ, дѣйствовавшихъ на 
Уральскихъ частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ 
и промыслахъ, а также число произведенныхъ осви-
дѣтельствованій, выражались такими цифрами: 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . 

H о о п іа о 
5 * 

" 3 
5 -

3 2 >° 
« « = 
О Я г> 

S S 

- £ . й 
g : а 
ь 5 = 
•» i S 

1 , В 
Я - -
2 « Я 
£ о § 
в * S 
- s s 
s = 1 

w wt 

78 7 14 

24 (i 

104 7 3 

Западно-Екатеринбургскій  97 10 32 

78 3 11 

23 — 3 

Сѣверо-Екатсринбургскій  113 4 28 

18 
" 

— 
61 3 11 

150 22 7 

Южно-Верхотурскій  312 4 51 

185 10 77 

И Т О Г О . • 1.243 70 243 

1 3 
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Въ Моеіаніскомъ горномъ округ)?, въ отчетномъ 
году находилось въ дѣйствіи 41 паровыхъкотловъ, осви-
дѣтельствованій гидравлической пробой произведено— 
20, наружныхъ осмотровъ---11, разрѣшеній на уста-
новъ новыхъ котловъ выдано — 2. 

Окружнымъ инженеромъ Еалужско-Смоленского 
горного округа произведено 2 освидѣтельствованія па-
ровыхъ котловъ гидравлической пробой. 

Въ Сѣверномъ горномъ округѣ произведено 1 осви-
дѣтельствованіе парового котла гидравлической про
бой и 1 наружный осмотръ. 

Въ Нижегородском!, горномъ округѣ произведено 
8 освидѣтельствованій гидравлической пробой паро-
выхъ котловъ. 

Въ С.-Петербургскомъ горномъ округѣ дѣйство-
вало 24 паровыхъ котла, изъ коихъ 9 подвергнуто 
гидравлическому испытанію. 

На горныхъ заводахъ и промыслахъ Западной 
горной области дѣйствовало 760 паровыхъ котловъ: 
въ томъ числѣ, по горнымъ окртгамъ: Бендинскомъ— 
155, Радомскомъ—92, Сосновицкомъ—164, Кѣлецко-
Люблинскомъ — 26, Варшавско-Петроковскомъ — 79, 
Границкомъ—139 и Загуржскомъ —105. Въ томъ чи-
слѣ 19 шт. были вновь установлены и подвергнуты 
освидѣтельствованію: гидравлической пробой—198 и 
наружному—251. 

Въ районѣ Горнаго Управленія Юоіснои Россги 
произведено освидѣтельствованій паровыхъ котловъ 
гидравлическимъ давленіемъ, соотвѣтственно, по гор
нымъ округамъ: Юго-Западному—2, Горловскому—111, 
Маріупольскому—24, Луганскому—67, Бахмутскому— 
101, Екатеринославскому—51, Алмазному—35 и Юзов-
скому—18, а всего—409. 

На рудникахъ и копяхъ Юго-Восточного Гор
наго Управленія въ 1911 г. дѣйствовало 1.064 паро
выхъ котловъ. 

На Кавказѣ количество освидѣтельствованныхъ 
гидравлической пробой паровыхъ котловъ на горныхъ 



заводахъ, рудникахъ и промыслахъ выражалось слѣ-
дующими цифрами по горнымъ округамъ: II—337, 
III—6 и IV—101, а всего—444. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленія осви-
дѣтальствовано гидравлической пробой 29 паровыхъ 
котловъ; въ томъ числѣ, въ горныхъ округахъ: Степ-
номъ-Южномъ—6, Томскомъ — 2, Минусинскомъ — 3 
и Енисейскомъ—18; наружныхъ осмотровъ произве
дено: въ Алтайскомъ—5 и въ Минусинскомъ—18, 
итого—23. 

Въ районѣ Иркутского Горнаго Управленія дѣй-
ствовало въ отчетномъ году 276 котловъ; внутреннихъ 
испытаній произведено 80. 

1 



Ш . Хозяйственная дѣятельность горнаго вѣдомства. 

А. Казенное горнозаводское хозяйство. 

Добыча, расходъ и запасы камен-
Добыча камен. 
угм па Сучан- наго угля въ Сучанскихъ камен ноуголь-
с.кихъ -кименно- ныхъ копяхъ въ отчетномъ году выра-
ï/гольн. коп.чхъ. , . 

зились слѣдующими цифрами въ пуд.: 

Добыю и Отправлено 

Израсходова
но на соб-

етпешшп на

Заііасі. in. 

1 январи 
получено. еъ копок. добности ко

Заііасі. in. 

1 январи 
получено. еъ копок. 

пий и па 
ІІОКСООПШС. 

101И г. 

Полуантрацита: 

крупнаго . • 1 . 5 6 8 . 1 0 0 1 . 0 6 0 . 2 5 5 4 . 4 7 0 8 4 0 . 0 3 5 

мелкаго . . . 4 3 7 . 7 0 0 2 2 8 . 9 4 9 2 7 . 6 1 0 1 . 8 3 3 . 8 1 7 

орѣшника . . 6 5 0 . 3 0 0 3 6 . 4 3 8 4 2 3 . 5 7 5 3 1 5 . 1 9 1 

С п е к а ю т , угля 1 0 . 4 7 7 . 7 2 7 9 . 5 7 2 . 3 6 6 9 3 6 . 7 9 6 6 9 1 . 8 2 2 

ИТОГО . 1 3 . 1 3 3 . 8 2 7 1 0 . 8 9 8 . 0 0 8 1 . 3 9 2 . 4 5 1 3 . 6 8 0 . 8 6 5 ' ) 

7 5 . 1 0 4 7 3 . 3 7 4 3 . 4 6 7 7 4 7 

Каменный уголь Сучанскихъ копей перевозился 
по Сучанской узкоколейной вѣтви. Всего въ 1911 г. 
Сучанскою вѣтвью перевезено 10.971.382 п. грузовъ. 

Главными потребителями сучанскаго угля по-
прежнему служили Китайская Восточная ж. д. съ 
Сучанской вѣтвью,. а также военное. и морское вѣ-
домства. 

!) Кромѣ того несортированнаго полуантрацита—66.183 п. 



Казенные горные заводы приготовляютъ металлы 
и различнаго рода издѣлія, какъ по ка- псполмше .шво-

зеннымъ нарядамъ, такъ и по частнымъ ! > а м и •"•сшиныхъ 
_ , натЬовъ и часш-

заказамъ и на продажу. Дѣятельность н ы х ь з а к і Ш ( і ь ; Ш ! . 
заводовъ по выполненію казенныхъ на- ІЪШІКП. 

рядовъ и частныхъ заказовъ видна изъ нижеслѣдую-
щаго. 

Воткннеіаи заводъ приготовилъ и отпустилъ метал-
ловъ и издѣлій ію Ш.ІѴННЬШЪ нарядамъ для учрежденій 
Министерства 

В о е н н а г о: 
Вѣсъ На сумму 

пудовъ. рублей. 

Заклепокъ желѣзныхъ для Ижев
ского завода . , 69 225 

Желѣзнодор. скрѣпленій для того же 
завода 3.999 9.604 

Желѣза резервуарнаго для того же 
648 1.717 

Болтовъ съ гайками для того же 
196 754 

Желѣза сортового и листового для 
Тифлисскаго Окружнаго Арсе-

1 794 3.862 

16.162 

П у т е й С о о б щ е н і я 
Вѣсъ На сумму 

пудовъ. рублей. 

Паровозовъ съ тендерами, 17 шт . — 704.688 
2.005 3.711 

Мостовъ желѣзнодорожныхъ . . . 169.626 428.125 
Желѣзнодорожныхъ скрѣпленій . • 370.946 739.335 

1.901 

— 1.877.760 



198' 

Т о р г о в л и и П р о м . : 

Для другихъ горныхъ заводовъ: Вѣсъ 
пудовъ. 

На сумму 
рублей. 

Цѣпей желѣзныхъ 34 161 
Заклепокъ желѣзныхъ  90 412 
Издѣлій и матеріаловъ разныхъ . 8.239 
Желѣза сортового' и листового . 8.369 14.465 
Желѣзнодорожныхъ скрѣпленій . 195 822 

— 24.099 

Затѣмъ Воткинскимъ заводомъ приготовлено и 
отпущено на частную продаоісу: 

Паровозовъ съ тендер., 17 шт., . — 704.688 
Теплоходовъ, 5 шт — 681.625 
Пароходовъ, 4 — 235.432 
Мостовъ .' . . 169.626 428.125 
Желѣзнодорожныхъ скрѣпленій . х . 375.140 749.761 

Такимъ образомъ оЩая производительность Вот-
кинспаго завода въ отчетномъ году выразилась слѣдую-
щими цифрами: 

Теплоходовъ съ двигателями (5 шт.) . 681.625 
Желѣза сортового и листового . . 115.816 112.606 
Пароходовъ съ машинами (4 шт.) * — 235.432 

10.239 53.642 
Разныхъ издѣлій и матеріаловъ на . 288.850 

Всего на . . . . — 1.372.155 

Паровозовъ съ тендер 
704.688 

rllUJU \i\J 169.626 428.125 
казеннымъ • Желѣзнодор. скрѣпл. . 375.140 749.761 
нарядамъ. Желѣза разнаго . . 12.816 23.755 

Издѣлій разныхъ . . 11.692 

Итого на . . . . - - 1.918.021 
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Приготовленные на Воткинскомъ заводѣ металлы 
и издѣлія перевозились съ завода до пристани Галево 
на р. Камѣ по заводской желѣзной дорогѣ, на раз-
стояніе 19 в., построенный же суда сплавлялись по 
p.p. Воткѣ и Сивѣ до р. Камы на разстояніе 40 в.: 
большія—во время весенняго половодья, a небольшія— 
въ продолжение всего лѣта, при спускѣ воды изъ пруда. 
Отъ Галевской пристани до мѣстъ назначенія во время 
навигаціи металлы и издѣлія доставлялись: по за-
казамъ казенныхъ учрежденій—большею частью черезъ 
частныя пароходства, транспортирующая клади, частью 
же казенными пароходами; желѣзнодорожныя скрѣп-
ленія, мосты и паровозы—заводскими пароходами до 
Перми, Самары и другихъ пристаней; наконецъ, въ 
въ прочихъ случаяхъ—частными пароходами, за счетъ 
заказчиковъ и частью за счетъ завода. Въ навигацион
ное время издѣлія перевозились съ завода гужемъ, 

.главнымъ образомъ на ближайшую къ заводу станцію 
Пермской ж. д. Чепцу, отстоящую отъ завода на 120 в. 

Дѣятельность Еомиссіонвровъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ по сбыту металловъ и издѣлій Воткин
скаго завода, предназначаемыхъ на частную продажу, 
въ отчетномъ году представлялась въ слѣдующемъ 
видѣ: 

Земледѣльческихъ орудій . . • . . 10.239 53.642 
Желѣза разнаго • 128.632 136.361 
Разныхъ издѣлій и матеріаловъ на . 300.542 

Всего. . — 3.290.176 

П о Н и ж е г о р о д с к о м у с к л а д у : 
Оставалось къ 1911 году: На сумму 

рублей. 

желѣза и издѣлій  . . . 30.419 
. . . . 46.043 

Продано: 
. . . • 3.195 
. . . . 12.637 
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Осталось къ 1912 г.: 
27.224 
33.406 

П о Е к а т е р и н б у р г с к о м у с к л а д у : 
Оставалось желѣза и издѣлій къ1911 г. . . 
Продано „ „ „ въ 1911 „ - . 
Осталось ,, „ „ къ 1912 „ . . 

1.426 

1.426 

П о И р к у т с к о м у с к л а д у : 
Оставалось желѣза и издѣлій къ 1911 г. . . 
Продано „ „ •„ вътеченіегода. 
Осталось „ „ „ къ 1912 г. . 

3.618 

3.618 

П о С а м а р с к о м у с к л а д у : 
Оставалось землед. орудій къ 1911 г. . . . 
Поступило „ „ въ теченіе года . 
Продано 
Осталось „ „ къ 1912 г. . . . 

305 

305 

Помимо сбыта продукт'овъ черезъ Комиссіонеровъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, введена, съ ноября мѣ-
сяца отчетнаго года, комиссіонная продажа желѣза и 
и.здѣлій въ Воткинскомъ заводѣ чрезъ складъ мѣст-
нато Торговаго Товарищества, дѣятельность котораго 
выразилась въ слѣдующемъ: 

Поступило въ складъ: 
На сумму 

рублей. 

желѣза и издѣлій •. . . . . . 4.864 
земледѣльческихъ орудій на . . 5 

Продано: 
желѣза и и издѣлій на . . . 1.740 

Осталось къ 1912 году: 
желѣза и издѣлій на . . . . . . . . . 3.124 
земледѣльческихъ орѵдій на . . 5 



2U1 

Ііермеіпши пушечными методами въ отчетномъ 
году приготовлено и отправлено: 

А. По исшннымъ нарлдамъ Министерствъ: 

В о е н н а г о: 
Штукъ. ' Н а сумму 

J рублей. 

6" пушекъ, вѣсомъ въ 200 п. . . . 2 16.015 
Частей 3" горныхъ пушекъ. . . . 55 компл. 40.150 
Частей 48 лин. гаубицы, разныхъ . 1.066 295.390 
Частей 3" скорострѣльныхъ пушекъ, 

разныхъ 953 135.210 
12 см. снарядовъ 1.236 32.136 
57 мм. шрапнелей • 10.000 50.000 
10" сухопутныхъ снарядовъ. . . . 2 200 
6" пороховыхъ бомбъ для пушекъ 

въ 190 пуд 6.476 103.669 
8" пироксилинов. бомбъ въЗ'Д кал. 3.875 286.774 

48"' тротиловыхъ „ ' „ 4\/-> „ 29.624 768.881 
6" „ „ для гаубицъ. 19.094 858.754 

9" палубобойн. бомбъ 2.946 387.771 
11" „ 602 240.800 
10" „ „ . . . . . . 520 165.930 
10" бронебойныхъ „ съ накрнечн. . 93 10.005 

6"шрапнелей для пушекъ въ 200 пуд. 22.522 бД 1.098 
48"' „ • . • . 4.093 73.447 
Произведено разныхъ работъ на 

сумму . •— 16.608 

Итого . — 4.194.380 

М о р с к о г о : 

8 м 

Штукъ. 

63 
1.042 

На сумму 
рублей. 

15.768 
125.031 
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Ш т у к ъ . Н а = У М " У 
3 рублей. 

6" фугасныхъ бомбъ 2.039 102.840 
10" практическихъ снарядовъ . . 105 22.575 

6" „ „ . . 49 1.539 
120 мм. фугасныхъ бомбъ . . . . 16 608 

75 мм." „ „ . . • . 5.940 80.190 
Разныхъ издѣлій и работъ, на . — 145.334 

Итого . . . — 493.885 

Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н н о с т и : 
Для другихъ горныхъ заводовъ: 
Издѣлій и матеріаловъ разныхъ на . •— _ 35.963 

Д л я д р у г и х ъ к а з е н . у ч р е ж д е н і й : 
Вѣсъ На сумму 

пудовъ рублей 

Издѣлій и матеріаловъ разныхъ на . - - 2.728 

у[того Стальныхъ орудій, шт.-. 2 16.015 
Частей къстальн. оруд. на — 470.750 

по казен-
- Стальныхъ снаряд., шт. . 127.317 4.039.558 

нымъ на- , . . 
Издѣліи и матеріаловъ . 

рядамъ.^ разныхъ на . . . . — 200.633 
Всего на . . - - 4.726.956 

Б. По частнымъ заказамъ. 

Издѣлій и матеріаловъ разныхъ на . —- 145.797 
Такимъ образомъ общая производительность Пср.м-

скшъпушечныхъ заводовъ за отчетный годъ выразилась 
слѣдующими цифрами: 
Стальныхъ орудій, шт. . . . . . 2 16.015 
Частей къ стальн. оруд. на . . . — 470.750 
Стальныхъ снарядовъ, шт 127.317 4.039.558-
Издѣлій и матеріаловъ разныхъ на . — 346.430 

Всего на . . — 4.872.753 
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На 1 января 1912 г. на Пермскомъ заводѣ оста
валось въ недоимкѣ: а) для В о е н н а г о В ѣ д о м с т в а : 
3'' скорострѣльныхъ пушекъ образца 1900 года на
ряда и сверхъ наряда 1911 г.—120, частей 48'" по-
левыхъ гаубицъ системы Круппа, обр. 1909 г., сверхъ— 

•наряда 1911 г.—на сумму 14.690 руб., 10" бронебой-
ныхъ бомбъ съ наконечниками, сверхъ — нарядовъ 
1899 и 1900 г.—756 шт., 6" бронебойныхъ бомбъ съ 
наконечниками, сверхъ—наряда 1899 г. и наряда 
1902 г.—1.217 шт., 11" палубобойныхъ пироксилино
выхъ бомбъ для мортиръ, наряда 1907 г. —253 шт., 9" 
палубобойныхъ снарядовъ, въ 2'/., и 3 калибра, на
ряда 1907 года—1.500 шт., 8" фугасныхъ пирокси
линовыхъ бомбъ въ З1/* калибр, наряда 1908 г.— 
194 шт., 48"' шрапнелей для гаубицъ, наряда 1908 года 
и сверхъ—наряда 1910 г.—32.109 шт., 10" фугас
ныхъ пироксилиновыхъ бомбъ въ Ѵо  калибр., нарядовъ 
1909 и 1911 г.г. и сверхъ—наряда 1911 г.—3.774 шт., 
3" фугасныхъ тротиловыхъ гранатъ, сверхъ наряда 
1900 г.—33.020 шт., 6" фугасныхъ бомбъ для гаубицъ, 
сверхъ—наряда 1911 г.—943 шт., 6" шрапнелей для 
гаубицъ, сверхъ—наряда 1911 г.—5.303 шт., 11" фугас
ныхъ пироксилиновыхъ въ 2,8 калибра, наряда 1911 г.— 
1.200 шт. и б) для М о р с к о г о В ѣ д о м с т в а : 8" 
фугасныхъ снарядовъ образца 1907 г. въ 45 калибровѵ 
наряда 1909 г.—555 шт., 8" практическихъ снарядовъ 
въ 50 калибровъ, наряда 1911 г.—613 шт., 12" фугас
ныхъ снарядовъ въ 40 калибровъ неподкаленныхъ, 
сверхъ—наряда 1911 г.—360 шт., такихъ же подкален-
ныхъ, сверхъ—наряда 1911 г.—360 шт.. 8" фугасныхъ 
снарядовъ въ 45 и 50 калибровъ подкаленныхъ, сверхъ— 
наряда 1911 г.—829 шт. и 120 м.м. патронныхъ сна
рядовъ въ 45 калибровъ,'сверхъ—наряда 1911 г.— 
5.800 шт. 

Нарядъ на 3" скорострѣльныя пушки образца 
1900 г. былъ законченъ йзготовленіемъ своевременно, 
но не могъ быть испытанъ стрѣльбою и сданъ за 
отсутствіемъ прицѣловъ, изготовляемыхъ С.-Петер-



бургскимъ Орудійнымъ заводомъ. Незначительное за-
позданіе въ выполненіи наряда на части 48"' поле-
выхъ гаубицъ произошло вслѣдствіе того, что заводо-
управленіе избѣгало, при маломъ количествѣ зака-
зовъ на орудія вообще, форсировать работу орудій-
ныхъ цеховъ. 10" и 6" бронебойные снаряды не го
товились вслѣдствіе остановки ихъ производства по 
распоряженію Главнаго Артиллерійскаго Управленія 
впредь до вырѣшенія общаго вопроса о снарядахъ этого 
типа и, въ частности, вопроса объ испытаніи стрѣль-
бой по плитамъ приготовленныхъ уже заводомъ пар
тий. Изготовленіе 11" палубобойныхъ пироксилиновыхъ 
бомбъ для мортиръ наряда 1907 года задерживалось 
окончаніемъ предыдущая наряда тѣхъ же снарядовъ, 
въ количестве 906 шт. Валовое изготовленіе 48'" 
шрапнелей для гаубицъ задерживалось вслѣдствіе 
двухкратнаго измѣненія чертежа и поздняго получе-
нія результатовъ испытанія контрольныхъ партій. 
Задержка въ выполненіи нарядовъ на 10" фугасныя 
пироксилиновыя бомбы и 3" фугасныя тротиловыя 
гранаты произошла вслѣдствіе поздняго полученія 
результатовъ испытанія контрольныхъ партій. При
чиною запозданія въ выполнены дополнительная на
ряда 1911 г. на шрапнели являлась необходимость 
•предварительная окончанія нарядовъ прежнихъ лѣтъ 
на тѣ же снаряды, бывшихъ въ недоимкѣ. Изгото-
вленіе 11" фугасныхъ пироксилиновыхъ бомбъ было 
задержано вслѣдствіе встретившихся сомненій въ пра
вильности чертежа этихъ снарядовъ, потребовавшихъ 
для своего выясненія сношенія съ Главнымъ Артил-
лерійскимъ Управленіемъ. Окончательная сдача 8" и 
12" фугасныхъ снарядовъ, образца 1907 г. задержа
лась вследствіе неудачныхъ результатовъ испытанія 
на меткость предшествовавшихъ партій техъ же сна
рядовъ. Наконецъ, причиною задержки изготовленія 
снарядовъ съ подкаленной головкой являлась труд
ность и новизна этихъ работъ. 



Приготовленный Пермскими пушечными заво
дами издѣлія для Морского Вѣдомства отправлялись 
по назначенію по желѣзнымъ дорогамъ распоряже-
ніемъ Главнаго Управленія Караблестроенія и Снаб-
женій, грузы же Военнаго Вѣдомства доставлялись 
средствами сего послѣдняго. Въ теченіе отчетнаго 
года съ Пермскихъ заводовъ бы по отправлено грузовъ: 

Военнаго вѣдомства . . . . 135.376 п. 
Морского вѣдомства 56.490 „ 

Итого. . 191.866 п. 
Черезъ посредство Комиссіонеровъ казенныхъ 

горныхъ заводовъ металлы и издѣлія Пермскихъ пу-
шечныхъ заводовъ въ отчетномъ году не продавались. 

Изъ заводовъ Гороблагоаатскаго округа Кушвин-
скШ шаодъ отправилъ по казсмнымъ нарядскиъ: 

М и н и с т е р с т в а Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н 
н о с т и : 

На заводы своего округа: 
На сумму 

Пудовъ. 

рублей. 

Мартеновскихъ слитковъ . . . . 648.144 514.959 
Разныхъ матеріаловъ на . . . . -— 166.499 

Итого по казеннымъ нарядамъ • — 681.458 
По часптымъ жгмзамъ и на продажу: 

На сумму 
П У Д 0 В Ъ - рублей. 

Чугуна 650.623 368.110 
Мартеновскихъ слитковъ . . . . 432.791 354.889 
Издѣлій и матеріаловъ разныхъ . •— 19.713 

Итого по части, заказамъ . — 742.712 
Чугуна . . 650.623 368.110 

Всего по 
г , Мартеновскихъслитковъ 1.080.935 869.848 Кушвин. \ . Издѣлій и матеріаловъ ' заводу. г 1 Я А 0 1 9 разныхъ — l ö o . z l ^ 

Всего на . . — 1.424.170 
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Верхистуринскимъ заводомъ приготовлено: 

а) по пазенн^іщ нарядамъ: 

Д л я В о е н н а г о и M » р е к о. г о В ѣ д о м с т в ъ : 

Стальныхъ снарядовъ:. 
На сумму 

Штукъ. , 
' рублей. 

6" бомбъ . 2 4 0 5.288 
6" шрапнелей 9.000 300.294 

Чугунныхъ снарядовъ: 
6" бомбъ 7.928 77.427 
48"' 13.900 103.271 

Итого на . . — 486.280 

Д л я М и н и с т е р с т в а Т о р г . и П р о м . : 
На сумму 

Пудовъ. , 
1 рублей. 

Чугуна для Кушвинскаго завода . 12.334 3.742 
Издѣлій и матеріаловъ разныхъ 

для заводовъ своего и другихъ 
округовъ на — 196.200 

Итого на . . — 199.942 

Д л я д р у г и х ъ к а з е н н ы х ъ у ч р е ж д е н і й : 
На сумму 

Пудовъ. , 
1 рублей. 

Чугуна 3.600 2.988 

Снарядовъ стальн., шт. 9.240 305.582 Итого по чугун., шт. . 21.828 180.698 
К 3 . 3 6 Н - ' Чугуна . . . . . . . . . 15.934 '6.730 нымъ на- г, , . „ Издъліи и матеріаловъ рядамъ. 

разныхъ на . . . —. 196.200 

Всего на . — 689.210 
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б) по часшнымъ мтммъ: 
На сумму 

П У Д 0 В Ъ - рублей. 

Чугуна 1.107.099 538.618 
Чугунныхъ отливокъ 6.410 10.815 

549.433 

Всего по Снарядовъ стальн., шт. 9.240 305.582 
Верхне-] „ чугун., „ 21.828 180.698 
турин. Чугуна 1.123.033 545.348 
заводу. Издѣлій разныхъ . . . . — 207.015 

Всего на — 1.238.643 
Нижнетуринскимъ заводомъ приготовлено и от

правлено: 
а) по ксшннымъ нарядамъ: 

Д л я М и н . Т о р г . и П р о м . : 
На сумму 

Пудовъ. -
J рублей. 

Желѣза для заводовъ своего округа . 4.408 6.450 
„ другихъ округовъ . . . 8.851 .15.415 

Итого желѣза . 13.259 21.865 
б) по частньшъ .шпазсмп: 

Н а сумму 
П У Д 0 В Ъ ' рублей. 

Желѣза разнаго 200.115 342.603 
Beere по Нижнетур.заводу желѣза . 213.374 364.468 

Баранчинскимъ заводомъ приготовлено: 
а) по тнепнымъ нарядамъ: 

Д л я В о е н н а г о М и н и с т е р с т в а : 
Чугунныхъ снарядовъ: 

На сумму 
Штукъ. , 

3 рублей. 

48"' снарядовъ взамѣнъ мелин. 
бомбъ 9.010 54.060 

6" бомбъ 13.700 89.050 
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. . . На сумму 
Ш т У К Ъ рублей. 

8" бомбъ 375 6.375 
9" ', 150 3.300 
6" шрапнелей 3.947 • 61.178 

Итого . . 27.182 213.963 

Д л я М о р с к о г о М и н и с т е р с т в а : 
. . . На сумму 
Ш т у к ъ . - -

^ рублен. 

Чугунныхъ снарядовъ: 
6" ядеръ . 11.850 106.650 
8" 2.617 49.840 

120 мм 10.000 65.000 
Итого . . 24.467 221.490 

Итого по казенн. наряд, чуг. 
снаряд 51.649 435.453 

б) по -частным!, .шгмламъ: 
_, На сумму 
П У Д 0 8 Ъ - рублей. 

Чугуна 426.906 220.084 
Всего по Баранчинск. зав.: 

Чугуна ' . 426.906 220.084 
Снарядовъ чугун.,шт. 51.649 435.453 

Всего на . — 655.537 

Серебрянскіи заводъ приготовилъ и отправилъ: 
а) по казсннымъ нарядимъ: 

Д л я М и н и с т е р с т в а Т о р г . и П р о м . : 
п На сумму 
Пудовъ. - J 

J рублей. 

Желѣза для заводовъ своего 
округа 54.629 18.596 

Разныхъ издѣлій и матеріаловъ на •— 269 
Всего по казенн. нарядамъ на . —- 18.865 
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б) по частнымъ заказамъ: 

Пудовъ. На сумму 
1 рублей. 

Чугуна 171.307 77.768 
Желѣза разнаго 112.719 189.526 

Итого . . 267.294 
Всего по Серебрян, зав.: 

Чугуна 171.307 77.768 
Желѣза 167.348 208.122 
Разныхъ издѣлій и 

матеріаловъ . . . . —- 269 
Всего на . — 286.159 

Всего по Гороблагодатскому округу приготовлено 
и отправлено: 

По казеннымъ нарлдамъ: 

Пудовъ. Н а ^ 
1 рублей. 

Чугуна : . . 15.934 6.730 
Желѣза 67.888 40.461 
Мартеновскихъ слитковъ. . . . 648.144 514.959 
Снарядовъ стальн., шт 9.240 305.582 

чугун 73.477 616.151 
Издѣлій и матеріаловъ разн. . . — • 362.968 

— 1.846.851 
П о частнымъ заказамъ и на продажу: 

Пудовъ. Рублей. 

Ч у г у н а . . . . . . . . . . . .2 .355.935 1.204.580 
Желѣза 312.834 532.129 
Мартеновскихъ слитковъ . . . . 432.791 354.889 
Издѣлій и матеріаловъ разн. . . . — 30.528 

— 2Д22.126 
Всего по Гороблагодатск. округу: 

Чугуна 2:371.869 1.211.310 
Желѣза . . . . . . 380.722 572.590 

14 



210 

Металлы и издѣлія заводовъ Гороблагодатскаго 
округа, предназначенные къ сплаву водою, подвози
лись къ Левшинской пристани по Пермской ж. д. 
отъ ст. Баранча этой дороги и станцій Кувша, Верх
няя и Нижняя Богословской жел. дор., частью же 
отправлялись сплавомъ по р. Чусовой съ Ослянской 
пристани. Въ теченіе отчетнаго года съ Гороблаго-
датскихъ заводовъ было отправлено металловъ и издѣ-
лій весеннимъ караваномъ 148.489 пудовъ. 

За доставку и сдачу означенныхъ грузовъ, по 
окончательномъ разсчетѣ, контрагентамъ было упла
чено 13.676 руб. 53 коп. 

Затѣмъ, изъ заводовъ б. Екатеринбургскаго 
округа, Каменскимъ заводомъ по казеннымъ наря-
дамъ приготовлено и отправлено: 

Д л я М и н и с т е р с т в а П у т е й С о о б щ е н і я: 
Пудовъ. Рублей. 

на Пермскую ж. д. трубъ чугун. 2.372 4.788 
„ Самаро - Златоустовск. ж. д. 

трубъ чугун 3.360 4.709 
„ Пермскую ж. д. чугуна . . . 2.700 1.350 
„ Пермскую ж. д. издѣлій и 

— 10.893 
„ Забайкальскую ж. д. издѣлій 

разныхъ — - 117 
„ Самаро-Шадринскую жел. д. 

издѣлій разныхъ — 169 

Пудовъ. . Рублей. 

Мартеновск. слитковъ 1.080.935 869.848 
Снарядовъ стальн. шт. 9.240 305.582 

чугун. 73.477 616.151 
Издѣлій и матер, разн. — 393.496 

Всего на . 3.968.977 
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Пудовъ. Рублей. 

Начальнику по изысканію Кам-
ско - Тобольскаго воднаго 
пути издѣлій разныхъ . . . —; 347 

на Тюмень-Омскую ж. д. издѣлій 
разныхъ — 584 

Итого на . — 22.957 

Д л я М и н и с т е р с т в а Н а р о д н а г о П р о с в ѣ -
щ е н і я: 

Пудовъ. Рублей. 

Томскому ремесленн. училищу чу-
3.600 1.818 

Иркутскому Промышленн. учи
лищу чугуна 900 459 

Итого на . 4.500 2.277 

Д л я M и н и с т е р с т в а -То р г о в л и и П р о M ы ш л. 

Для своего и другихъ казенныхъ заводовъ: 

Пудовъ. Рублей. 

207.375 88.607 
1.116 1.731 

Издѣлій и матеріал. разныхъ . . — 12.516 

Итого на . — 102.854 

Итого по казенн. нарядамъ: 

214.575 92.234 
6.848 11.228 

Издѣлій и матеріаловъ 
— 24.626 

Всего на . — 128.088 
14* 



По частнымъ заказамъ и па продажу Камен-
скимъ заводомъ было приготовлено и отпущено: 

Пудовъ. Рублей. 

536.319 267.994 
80.763 113.822 

Издѣлій, припасовъ и матеріаловъ 
— 10.068 

Итого на . — 391.884 
Всего по Каменскому заводу: 

750.894 360.228 
Издѣлій и матеріал. 

— 159.744 
Всего на . — 519.972 

Черезъ посредство Еомшсіонс.ровъ казснныхъ гор
ныхъ заводовъ продажи издѣлій Каменскаго завода въ 
отчетномъ году не было. 

Златоустовскш заводъ съ Оружейной и Князе-
Михайловской фабриками приготовили металловъ и 
издѣлій по казенныліъ нарядамъ для Министерствъ -

Ш т у к ъ . Рублей. 

Стальныхъ артиллерійскихъ сна- . 
рядовъ 76.926 531.958 

Холоднаго оружія: 
23.864 216.661 

Кинжаловъ 57.174 385.925 
Ноженъ 8.350 23.895 

34.702 107.556 
Шанцеваго инструмента . . . . 80.162 100.736 
Чугуна, пудовъ 233.100 140.643 
Желѣза, „ 7.415 13.806 
Стали, „ 620 2.045 

_ 1.523.225 

В о е н н а г о : 
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М о р с к о г о : 
Штукъ. Рублей. 

Стальныхъ фугасн. снарядовъ . 22.578 437.400 
Чугуна, пудовъ 500.400 350.280 

787.680 

Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н н о с т и : 
Для Саткинскаго, Кусинскаго и Артинскаго заводовъ: 

Пудовъ. Рублей. 

Желѣзныхъ и стальн. издѣлій . — 27.428 
Стали 1.965 12.792 
Желѣза 7.127 10.391 
Чугунныхъ вещей 30 48 
Разныхъ издѣлій и матеріал. на . — 20.515 

Д л я з а в о д о в ъ д р у г и х ъ о к р у г о в ъ : 
Пудовъ. Рублей. 

Чугуна 8.700 6.262 
Стали 3.139 30.316 
Желѣза 8.334 11.993 
Разныхъ издѣлій и матеріаловъ . — 29.614 

— 149.359 
Итого по казенн. нарядамъ: 

Стальн. снаряд., шт. . 99.504 969.358 
Холоди, оружія и его 

частей, шт 124.090 734.037 
Чугуна 742.200 497.185 
Желѣза 22.876 36.190 
Стали 5.724 45.153 
Издѣлій и матеріаловъ 
разныхъ на • — 77.605 
Шанцеваго инстру

мента, шт. . . . . . 80.162 100.736 

Всего на . — 2.460.264 
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По ѵастнымъ  зттэамъ и на продажу Злато-
устовскимъ заводомъ приготовлено и отпущено: . 

Пудовъ. Рублей. 

937.052 442.199 
164.476 189.852 

Холоднаго оружія, штукъ. . . . 21.100 84.373 
33.869 71.762 

Издѣлій и матеріаловъ разн. на . 159.491 

Итого на . — 947.677 

Всего по Златоустовск. зав.: 
Стальн. снаряд., шт. . 99.504 969.358 
Холоднаго оружія и 

его частей, шт. . . 145.190 818.410 
1.679.252 939.384 

187.352 226.042 
Стали 39.593 116.915 
Издѣлій и матеріаловъ 

разныхъ на . . . . — 237.096 
Шанцеваго инстру-

80.162 100.736 

Всего на . . — i 3.407.941 

Изъ числа правительственныхъ нарядовъ по Зла-
тоустовскому заводу оставалось въ недоимкѣ къ 1-му 
января 1911 г.: а) для В о е н н а г о В ѣ д о м с т в а — 
48"' тротиловыхъ снарядовъ, длиною въ A1 h калибра, 
для гаубицъ, наряда и сверхъ-наряда 1910 года— 
57.780 шт., 6" фугасныхъ снарядовъ для пушекъ 
Канэ, сверхъ-наряда 1910 г. — 20.800 шт., шашекъ 
драгунскихъ въ кожаныхъ ножнахъ, наряда 1911 г., 
съ гнѣздомъ - - 6.337 шт., такихъ же шашекъ безъ' 
гнѣзда,. наряда 1911г.—2.139 шт., шашекъ казачьихъ 
въ кожаныхъ ножнахъ безъ гнѣзда, наряда 1911 г.— 
1.175 шт., кинжаловъ кривыхъ (бебутовъ), наряда и 
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сверхъ-наряда 1911 г. — 13.077 шт., ноженъ кожа-
ныхъ для драгунскихъ шашекъ съ гнѣздомъ, наряда 
1911 г. — 3.141 шт., такихъ же ноженъ для драгун
скихъ шашекъ безъ гнѣзда, наряда 1911 г.•—2.565 шт., 
ноженъ кожаныхъ къ пѣхотнымъ тесакамъ, наряда 
1911 г.—3.000 шт., ноженъ металлическихъ, системы 
оружейнаго мастера Ивукова, сверхъ-наряда 1911 г.— 
300 шт.; б) для Г л а в н а г о И н ж е н е р н а г о У п р а -
в л е н і я — шанцеваго инструмента, наряда 1911 г.: 
лопатъ малыхъ съ череньями—24.300 шт., топоровъ 
малыхъ пѣхотныхъ съ топорищами— 51.750 шт., 
кирко-мотыгъ малыхъ съ череньями — 69.900 шт. 

Причиною невыполненія въ срокъ наряда на 48"' 
тротиловые снаряды являлся недостатокъ сильныхъ 
станковъ, задолженныхъ для сроч'наго окончанія на
ряда на 6" морскіе фугасные снаряды, и въ станкахъ 
для внутренней расточки и полировки снарядовъ; для 
пріобрѣтенныхъ и установленныхъ новыхъ болѣе силь
ныхъ станковъ, какъ' для отдѣлки этихъ снарядовъ, 
такъ и 6" береговыхъ, пришлось пріобрѣсти новый 
двигатель-локомбиль Вольфа въ 500 силъ, на пріемку 
и установку котораго потребовалось значительное 
время тѣмъ болѣе, что доставка его.фирмой Сименсъ 
и Гальске была просрочена на 2 мѣсяца. 6" фугас
ныя бомбы для пушекъ Канэ были задержаны изго-
товленіемъ вслѣдствіе неудачныхъ результатовъ испы-
тія изготовленной заводами въ 1910 году первой 
опытной парТіи этихъ снарядовъ и необходимости 
изготовить, вторую опытную партію съ измѣненной 
термической обработкой, испытаніе которой было про
изведено лишь въ концѣ отчетнаго года, послѣ чего 
и было приступлено къ изготовленію валовыхъ пар-
тій. Недоимки въ исполнены нарядовъ на холодное 
оружіе объясняются тѣмъ обстоятельствомъ, что за-
водоуправленіе, въ виду ограниченности нарядовъ на 
оружіе на 1912 годъ и невыясн.ившагося до Февраля 
1912 года положенія вопроса о дачѣ дополнительныхъ 
нарядовъ на оружіе и полнаго наряда на бебуты,— 
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намѣренно сократило производительность оружейной 
фабрики въ 1911 году, чтобы въ случаѣ, если не по-
слѣдуетъ дополнительныхъ нарядовъ на оружіе, имѣть 
въ 1912 году работу въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ до 
роспуска рабочихъ, согласно условій найма. Въ част
ности, задержка въ изготовленіи бебутовъ произошла 
отчасти и отъ постоянно вводимыхъ измѣненій въ 
образцѣ бебута. Взамѣнъ оставшихся въ недоимкѣ 
драгунскихъ шашекъ съ гнѣздомъ, заводомъ была вы
полнена партія въ 6.000 шт. такихъ же шашекъ до
полнительна™ наряда 1909 г., даннаго въ началѣ 
1911 года, и кромѣ того приготовлено, по требованію 
войсковыхъ частей, 400 шт. казачьихъ шашекъ и 
250 шт. клинковъ, данныхъ въ нарядъ на 1912 годъ. 
Ножны для пѣхотНыхъ тесаковъ остались неприго
товленными за позднимъ полученіемъ отъ Артилле-
рійскаго вѣдомства увѣдомленія о томъ, что -ножны 
эти требуется изготовить съ арматурой, что ранѣе 
не имѣлось въ виду заводомъ, выполнившимъ нарядъ 
полностью, но безъ арматуры. Изготовленіе казачьихъ 
пикъ и металлическихъ ноженъ запоздало вслѣдствіе 
неприспособленности завода къ вьгполненію этого но-
ваго типа холоднаго оружія. Задержка въ изготовле-
ніи лопатъ произошла вслѣдствіе невозможности по-
лученія въ первое время въ необходимомъ количе
с т в а глянцевой стали, вслѣдствіе чего приходилось 
обдирать нарѣзанныя лопаты на полировочныхъ 
станкахъ. Нарядъ на малопѣхотные топоры остался 
невыполненнымъ цѣликомъ вслѣдствіе недостатка въ 
опытныхъ кузнецахъ и въ точильныхъ станкахъ, а 
также вслѣдствіе отсутствія опыта по закалкѣ топо-
ровъ. Наконецъ, невыполненіе въ срокъ наряда на 
кирко-мотыги произошло вслѣдствіе поздняго при
ступа къ изготовленію этихъ инструментовъ за от-
сутствіемъ точильныхъ станковъ и за позднимъ по-
лученіемъ и пускомъ въ ходъ ковочныхъ прессовъ 
„Фельзеръ и Пло". 
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Саішшнстшъ заводомъ приготовлено и отправ
лено по казеннымъ нарядам* для Министерства.: 

В о е н н а г о : 
Штукъ. Н а ° у м м у 

рублей. 

Чугунныхъ снарядовъ 36.950 75.020 
Чугуна для Ижевского завода. . . 174.600 100.395 

— 175:415 

M o р с к о г о : 
Пудовъ. Рублей 

Чугуна 300.600 210.420 
Болванки пудлинговой 17.10.0 16.245 

— 226.665 

Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н н о с т и : 

Для заводовъ Златоустовскаго округа: 
Пудовъ. Рублей. 

Пудлинговой болванки. 18.409 10.700 
Чугуна ' 8.100 3.362 
Разныхъ издѣлій и матеріаловъ н а . ' — ' 313.607 

Для горныхъ заводовъ другихъ округовъ: 

Чугуна. % 144.799 78.191 
Пудлинговыхъ кусковъ. . . . . . 89.586 79.169 

— 485.029 
„ [ Чугуна 628.099 392.368 
И Т 0 Г 0 П ° Желѣза 125.095 106.114 

казеннымъ Ц у г у н _ с н а р я д _ щ т _ _ 3 6 9 5 0 7 5 ; 0 2 0 

нарядамъ. Издѣлій и матер, на . — 313.607 

Всего. . . . — 887.109 
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По частнымъ заказамъ и ни продажу Саткин-
скій заводъ выдѣлалъ и отпустилъ: 

Пудовъ. Рублей. 

Чугуна. . 604.800 304.110' 
Желѣза 184.848 136.114 
Издѣлій и матеріал. разныхъ на . — 29.773 

• Итого на . . — 469.997 
Чугуна 1.232.899 696.478 

Г 5 Г Р Г О П О 

Желѣза 309.943 242.228 
Заткинско- Ч у г у н > с н а р я д _ Ш Т і _ 36.950 75.020 
му заводу, издѣлій и матер, разн. - - 343.380 

Всего на . . — 1.3.57.106 
Изъ числа правительственныхъ нарядовъ къ 

1 Января 1912 г. за Саткинскимъ заводомъ оста
вались въ недоимкѣ для В о е н н а г о М и н и 
с т е р с т в а : практическихъ снарядовъ взамѣнъ 3" 
шрапнелей — 64.056 шт., практическихъ снарядовъ 
взамѣнъ 3" мелинитовыхъ гранатъ —26.500 шт. и 
9 ф. батарейныхъ шрапнелей—168 шт. Причина не-
выполненія въ срокъ означенныхъ выше снарядовъ 
произошла главнымъ образомъ' вслѣдствіе требования 
Военнаго вѣдомства, чтобы всѣ данные въ нарядъ 
чугунные снаряды были приготовлены изъ чугуна, 
расплавленнаго въ отражательныхъ печахъ, а не въ 
вагранкахъ/ какъ это дѣлалось до 1911 года, для 
чего заводу и пришлось строить отражательную печь. 
На запозданіе повліяла также и новизна дѣла по 
проплавкѣ чугуна въ отражательной печи, въ связи 
съ предъявленными Артиллерійскимъ вѣдомствомъ 
высокими требованіями къ качествамъ чугуна.-

Еусинскііі заводъ приготовилъ по нарядамъ Ми
нистерствъ: 

В о е н н а г о : 
Ш т у к ъ . Рублей. 

Чугунныхъ снарядовъ. . . . . 64.680 131.233 
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М о р с к о г о : 
Ш т у к ъ . Р у б л е й . 

Чугунныхъ ядеръ . 46.030 105.412 

Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н н о с т и : 
Для заводовъ своего округа: 

Пудовъ. Рублей. 

Чугуна 18.746 8.509 
Литья чугуннаго на — 693 
Разныхъ издѣлій и матеріал. на . -~ 1.812 

Для заводовъ другихъ округовъ: 
Чугуна 30.600 23.343 
Разныхъ издѣлій и матеріал. на . — .711 

35.068 

Итого по 
казеннымъ 
нарядамъ. 

Снаряд, чугун. . шт. 110.710 236.645 
Чугуна 49.346 31.852 
Разныхъ издѣлій и ма-

теріаловъ на . . . — 3.216 

Всего на . . — 271.713 

По частнымъ тказамъ и на, продаоюу Кусин-
скимъ заводомъ приготовлено и отпущено: 
Чугуна . 810.093 409.505 
Чугун, литья 9.026 11.342 
Издѣлій и матер, разныхъ на . . •— 76.113 

Итого на . . — 496.960 

Всего по 
Кусинско-
му заводу. 

Снаряд, чугун. . шт. 110.710 236.645 
Чугуна 859.439 441.357 
Чугун, литья, издѣл. и 

матер, разн. . . . — 90.671 

Всего на . . — 768.673 
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Изъ числа правительственныхъ нарядовъ за Ку-
синскимъ заводомъ на 1 Января 1912 года остава
лось въ недоимкѣ для В о е н н а г о в ѣ д о м с т в а : 
42'" бомбъ—25.000 шт. и 3" практическихъ снаря
довъ—55.948 шт. Причиною невыполненія въ срокъ 
этихъ нарядовъ являлись тѣ же обстоятельства, ко-
торыя были указаны для Саткинскаго завода. 

Наконецъ, Артинскимъ заводомъ приготовлено 
и отпущено по казенным* нарядам*: 

М и н и с т е р с т в а Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н 
н о с т и : 

Рублей. 

Издѣлій и матер, разныхъ для заво
довъ своего округа на — 63.219 

По частным* заказам* и на продаоісу Артинскимъ 
заводомъ было приготовлено и отпущено: 

п На сумму Пудовъ. ' „ J 

J рублей. 

Желѣза , . . . 1.529 3.132 
Косъ. шт. 34.645 15.155 
Чугунныхъ отливокъ 3.612 4.450 
Издѣлій и матер, разныхъ на . . — 3.524 

Итого на . . — 26.261 

Всего по 
Артинско-
му заводу. 

Желѣза 1.529 3.132 
Косъ . ш т . 34.645 15.155 
Чугун, отлив., издѣлій 
и матер, разныхъ на . — 71.193 

Всего н а . . — 89.480 

Такимъ образомъ всего в* Златоустовском* округѣ 
было приготовлено и отпущено: 

По казеннымъ нарядамъ: 
Пудовъ. Н а 

' рублей. 

Стальныхъ снарядовъ . . . . шт. 99.504 969.358 
Чугунныхъ „ . . . " . „ 147.660 311.665 
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J рублей. 

Холоднаго оружія и его частей . шт. 124.090 734.037 
Чугуна 1.419.645 921.405 
Желѣза 147.971 142.304 
Стали 5,724 45.153 
Шанцеваго инструмента . . . шт. 80.162 100.736 
Разныхъ издѣлій и матер, на . . — 457.647 

Итого на . . — 3.682.305 

По частнымъ заказамъ: 
Чугуна 2.351.945 1.155.814 
Желѣза 350.853 329.098 
Стали 33.869 71.762 
Холоднаго оружія . . . . . шт. 21.100 84.373 
Косъ шт. 34.645 15.155 
Разныхъ издѣлій и матер, на , — 284.693 

Итого на . . — 1.940.895 

Всего. 

Стальн. снарядовъ, шт. 99.504 969.358 
Чугун. „ „ 147.660 311.665 
Холоднаго оружія и его 

частей шт. 145.190 818.410 
Чугуна 3.771.590 2.077.219 
Желѣза 498.824 471.402 
Стали 39.593 116.915 
Косъ шт. 34.645 15.155 
Шанцеваго инструм. „ 80.162 100.736_ 
Разныхъ издѣл. и ма-

теріаловъ на . . . . •-- 742.340 

Всего на . * 5.623.200 

Издѣлія и металлы Златоустовскихъ заводовъ пе
ревозились къ' мѣстамъ назначенія въ отчетномъ году 
попрежнему частью распоряженіемъ самихъ заказчи-
ковъ (въ томъ числѣ всѣ грузы Военнаго Вѣдомства, 
за исключеніемъ непосредственныхъ заказовъ Управ-



ленія казачьихъ войскъ), причемъ обязанности заво
доуправление оканчивались доставкою изготовленныхъ 
произведены къ воднымъ пристанямъ или желѣзно-
дорожнымъ станціямъ и сдачею ихъ тамъ по указа-
нію, частью же распоряженіемъ горнаго вѣдомства, 
причемъ значительное количество этихъ послѣднихъ 
грузовъ отправлялось, по примѣру предшествовав-
шихъ лѣтъ, по воднымъ путямъ сообщенія. 

Заводскіе грузы, предназначенные къ сплаву во
дою, подвозились, какъ и ранѣе, либо гужомъ, либо 
по желѣзной дорогѣ къ пристани на р. Уфѣ , а от
сюда отправлялись черезъ особыхъ контрагентовъ ве-
сеннимъ, лѣтнимъ и осеннимъ караванами. 

С ъ Златоустовскихъ заводовъ въ отчетномъ году 
было перевезено металловъ и издѣлій: 

въ весеннемъ караванѣ . . . 354.600 пуд. 
„ літнемъ „ . . . 233.100 „ 
„ осеннемъ „ . . . 7.000 „ 

Итого . . 594.700 пуд. ( 

По окончательномъ расчетѣ, уплачено контраген-
тамъ за доставку означенныхъ грузовъ 42.430 руб. 

Что же касается грузовъ Морского Вѣдомства, 
то ихъ въ 1911 г. было отправлено съ Златоустов
скихъ заводовъ въ весеннемъ караванѣ 650.400 пуд. 

За доставку и сдачу этихъ грузовъ въ мѣста на-
значенія уплачено 107.316 руб. 

Независимо отъ указанныхъ выше грузовъ, по 
Златоустовскому округу перевозились металлы и из-
дѣлія съ однихъ заводовъ на другіе, частью гужомъ, 
частью по желѣзной дорогѣ; такихъ грузовъ въ те
ч е т е 1911 г. было перевезено 3.814.306 пуд. 

Наконецъ, часть издѣлій по частнымъ заказамъ 
отправлялась почтою и черезъ посредство транслорт-
ныхъ обществъ. 

Деятельность комиссгонеровъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ по продажѣ металловъ и издѣлій Златоустов-



скаго округа въ отчетномъ году представлялась въ 
слѣдующемъ видѣ: 

В ъ H иж н е мъ - H о в г о р о д  ѣ: 
На сумму 
рублей. 

Оставалось къ 1911 г. издѣлій на . 15.894 
Продано на 9.289 
Осталось къ 1912 г. на 6.605 

В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ : 
Оставалось къ 1911 г. издѣлій на 
Продано на . 
Возвращено на . . . . . . . . 
Осталось къ 1912 г. на 

В ъ И р к у т с к ѣ : 
Оставалось къ 1911 г. издѣлій на . 104.383 
Отпущено на — 

i Продано на — 
Осталось къ 1912 г. на 104.383 
Такимъ образомъ въ отчетномъ году Комиссіо-

нерами продано всего металловъ и издѣлій Злато-
устовскихъ заводовъ на 19.435 р. 

Александровским* заводомъ Олонецкаго округа 
приготовлено а р т и л л е р і й с к и х ъ с н а р я д о в ъ раз-
личныхъ калибровъ по нарядамъ и дополиительнымъ 
заказамъ: 

В о е н н а г о М и н и с т е р с т в а : 
Штукъ. 

Стальн. шрапнелей 48"' для гаубицъ 21.666 
„ ' . „ 6" „ „ 6.406 

„ 42'" „ „ 10.954 
Чугун, шрапнелей 6" съ центр, ка

мерой . 8.701 

47.727 

13.005 
10.146 

2.859 

На сумму 
рублей. 

433.320 
172.962 
131.448 

102.237 

839.967 



М о р с к о г о : 
Ш т у к ъ . Н а ЧГМ„МУ 

рублей. 

Фугасн. снарядовъ для 75 мм. орудій 6.997 94.459 
4" „ въ 60 калибровъ 29 609 

7.026 95.068 

Итого по ка- J С н а р я д о в ъ С Т а л ь н . 46.052 832.798 
зеннымъ на- _ ч у г у н _ _ 8 7 0 1 , ш 2 3 ? 

рядамъ. [ 

54.753 935.035 

По частнымъ заказамъ и на продажу Алексан-
дровскимъ заводомъ приготовлено и отпущено: 
Издѣлій и матеріаловъ разныхъ на — 465.186 

Всего по Але-
ксандровск. 

заводу. 

Снарядовъ стальн. . 46.052 832.798 
чугун. . 8.701 102.237 

Издѣлій и матеріа-
ловъ разныхъ на . — 465.186 

Всего на . . — -1.400.221 

Если свести затѣмъ все вышеизложенное о при-
Общаяпроизводи- готовленіи и отправкѣ казенными гор-
тельность казен- . . „ 
ныхъ горныхъ за- н ы м и заводами металловъ и издѣліи, 

водовъ. какъ по заказамъ правительственныхъ 
учреждены, такъ и для частной потребности, то об
щая цѣнность приготовленныхъ и отправленныхъ 
этими заводами металловъ, издѣлій и матеріаловъ 
въ отчетномъ году выразится слѣдующими цифрами 
въ рубляхъ: 

По казен. По частнымъ 
нарядамъ. заказамъ. В с е г о . 

Воткинскій . . . 1.918.021 1.372.155 3.290.176 
Пермскій . . . . 4.726.956 145.797 4.872.753 
Гороблагодатскіе . 1.846,851 2.122.126 3.968.977 



П о к а з е н . По ч а с т н ы м ъ 
В с е г о 

н а р я д а м ъ . з а к а з а м ъ , 

Каменскій . . . 128.088 391.884 519.972 
Златоустовскіе . . 3.682.305 1.940.895 5.623.200 
Олонецкіе . . . . 935.035 465.186 1.400.221 

Итого 13.237.256 6.438.043 19.675.299 

По отдѣльнымъ же родамъ произведена общее 
количество и цѣнность приготовленныхъ и отправлен-
ныхъ въ отчетномъ году металовъ, издѣлій и мате-
ріаловъ распредѣлились слѣдующимъ образомъ: 

Металловъ 

издѣлій и 

матеріаловъ. 

По казеннымъ 
нарлдамъ. 

По частнымъ зака
зам!, п нанродажу. В С J-I Г О. Металловъ 

издѣлій и 

матеріаловъ. Пудовъ. На сумму 
рублей. 

Пудовъ. 
1 На сумму 
j рубле». 

Пудонъ. 
На сумму 

j рублей. 

Чугуна . . . . 1.650.154 1.020.369 5.244.199 

i 
i 

2.628 388 6.894.35з! 3.648.757 

Желѣза и стали 882.543 766.632 1.246.163 1.400.484 2.128.706 2.167.116 

И з д ѣ л і й: 

Стальн. пушекъ 

4 ( стальн. . 
5 ^ 
H я 
CL. S 

< о \ ч у г у н . . 

Пяроходовъ . . 

Теплоходопъ . 

штукъ. 
2 

штукъ. 
282.113 

штукъ. 
229.838 

16.015 

6.147.296 

1.030.053 
штукъ. 

4 
штукъ. 

5 

235.432 

681.625 

i 
i 

штукъ. 1 
.2 j 16.015 

штукъ.1 
282.113! 6.147.296 

штукъ. ' 
2Q9.838J 1.030.053 

штукъ. 
4 i 235.432 

ШТуКЪ. ; 

5 і 681.625 

Мостопъ . . . 169.626 428.125 — — 169.626 428.125 

Паровозовъ съ 
тендерами 

штукъ. 
17 704.688 — — штукъ. 

17 704.688 

Желѣзіюдор. 
скрѣпл. . . . 375.140 749.761 — — 375.140 749.761 

Холодн. оружія 
и принадлеж
ностей къ нему 

штукъ. 
124.090 734.037 

штукъ. 
21.100 84.373 

штукъ. 
145.190 818.410 

Землед. орудій. 

Шанцев, инстр. 
штукъ. 

80.162 100.736 

10.239 
штукъ. 

34.645 

53.642 

15.155 

10.239 
штукъ. 

34.645 
штукъ. 

80.162 

53.642 

15.155 

100.736 

Рази, другихъ 
издѣлій и ма-
теріаловъ . . — 1.539.544 — 1.338.944 — 2.878.488 

Итого . — 13.237.256 — 6.438.043 19.675.299 

15 
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При обсужденіи приведенныхъ данныхъ не
обходимо однако же принять во вниманіе, что въ 
показанныхъ общихъ количествахъ произведеній по 
казеннымъ нарядамъ значатся и металлы, изготовлен
ные одними казенными горными заводами для дру
гихъ казенныхъ же горныхъ заводовъ, которые въ 
свою очередь передѣлали ихъ въ болѣе высокіе и 
дорогіе продукты, причемъ послѣдніе также вошли 
въ приведенныя цифры и притомъ не добавочною 
только, а полною своею цѣною. Такихъ именно пред-
назначенныхъ для своихъ же заводовъ металловъ, 
издѣлій вчернѣ и матеріаловъ разныхъ казенными 
горными заводами въ отчетномъ году было приго
товлено и отпущено: 

Пудовъ. Рублей. 

Чугуна 430.654 212.016 
Желѣза и стали готовыхъ . . . 96.822 120.418 
Стальныхъ и жел. болванокъ . 756.139 604.828 
Издѣлій вчернѣ и матеріаловъ 

разныхъ — 880.459 

Всего . . — 1.817.721 
Если эти металлы, являющіеся такимъ образомъ 

промежуточнымъ продуктомъ производства казенныхъ 
горныхъ заводовъ, исключить изъ приведенныхъ цифръ 
ихъ производительности, то общая цѣнность окон-
чательныхъ произведеній этихъ заводовъ, пригото-
вленныхъ и отправленныхъ по назначенію въ отчет
номъ году, выразится суммою въ 17.857.578 р. 

Въ предыдущей таблицѣ въ числѣ произведеній 
казенныхъ горныхъ заводовъ показаны всѣ ихъ ме
таллы, которые въ отчетномъ году по казеннымъ и 
частнымъ заказамъ были приготовлены и отправлены 
по назначенію отдѣльными горными заводами. Но 
помимо.этого большинство изъ зтихъ заводовъ гото
вило также металлы и для своихъ собственныхъ на
добностей, какъ-то: для производившихся заводскихъ 
устройствъ и сооруженій, для исполнявшихся по за-
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казамъ судовъ, машинъ и проч. Кромѣ того въ 
таблицу не вошли металлы и издѣлія, приготовлен
ные въ отчетномъ году, но не сданные по назначе
н а ; съ другой стороны въ нее включены отправлен
ные съ заводовъ металлы и издѣлія изъ запасовъ 
предыдущихъ лѣтъ. Въ виду этого ниже помѣщается 
таблица, въ которой приведены общія количества 
(въ пудахъ) чугуна, а также желѣза и стали гото-
выхъ *), полученныхъ на казенныхъ горныхъ заво-
дахъ въ отчетномъ году: 

Названіе округа 

Воткинскій . . . . 
Пермскій  
Гороблагодатскій 
Б. Екатеринбургскій 
Златоустовскій . . 
Олонецкій . . . . 

Чугуна. Ж е л ѣ з а 
и стали. 

— 834.348 
564.746 

2.062.845 ' 413.125 
453.302 — 

3.945.771 742.042 
— 10.793 

Всего . . 6.461.918 2.565.054 
На Уралѣ въ Воткинсколъ заводѣ въ 1911 г. 

сдѣланы слѣдующія улучшенія: въ па- Техитескіа и хо-
ровозномъ • цехѣ установлены станки: зяйстветшн усо-
1 универсальный фрезерный съ дѣ- и „ к а а с н н . ы а . ъ г о 2 , . 
ЛИТеЛЬНОЙ Г О Л О В К О Й , 1 — Д О Л б е Ж Н О - С В е р - ныхг, заводахъ и 

лильный, 1 — цилиндро - сверлильный, пР0Місміхъ. 

1—--вертикально-фрезерный универсальный для от-
дѣлки дышелъД—горизонтально-фрезерный универ
сальный для параллелей, 1—универсальный для из-
готовленія фрезеровъ и 1—для точки фрезеровъ; въ 
с в а р о ч н о м ъ ц е х ѣ , * въ мелкосортной фабрикѣ 
вмѣсто печи Сименса на дровахъ для нагрѣванія 
слитковъ и подварковъ устроена сварочная печь на 
нефтяныхъ остаткахъ съ дутьемъ, теряющійся жаръ 
которой утилизируется для отопленія парового котла; 
такая установка удешевила выходящій изъ фабрики 
металлъ на 2,7 к. въ пудѣ; обращено серьезное вни-

*) Т. е. не считая полупродуктовъ. 

15* 



228 

маніе на правку желѣза въ горячемъ состояніи, тот-
часъ по выходѣ его' изъ прокатныхъ валовъ, взамѣнъ 
правки желѣза въ холодномъ видѣ; съ этою цѣлью 
окончены начатыя установкой въ 1910 г. при всѣхъ 
станахъ чугунныя толстыя строганныя плиты; кромѣ 
того для правки накладочнаго желѣза установлены 
таковыя-же плиты съ фигурнымъ поперечнымъ сѣ-
ченіемъ, благодаря которымъ накладочное желѣзо 
совершенно не правится теперь въ холодномъ видѣ, 
вслѣдствіе чего достигнута ежегодная экономія въ 
2.000 рублей; въ л и с т о к а т а л ь н о м ъ ц е х ѣ уста-
новленъ и пущенъ въ дѣйствіе универсальный станъ 
объ одной парѣ горизонтальныхъ и одной парѣ вер-
тикальныхъ прокатныхъ валковъ; въ ч у г у н о л и т е й -
н о м ъ ц е х ѣ устроена малая калильная печь для 
ковкаго чугуна и перенесена изъ стального цеха ма
лая вагранка; произведено переустройство сушилъ 
для опокъ въ формовочномъ помѣщеніи; въ э л е к т р и 
ч е с к и мъ ц е х ѣ установлены фундаментъ и отво
дящее русло къ турбинѣ, водопроводъ ко вновь уста
новленной турбинѣ и установлена турбина и динамо; 
въ с у д о в о м ъ ц е х ѣ произведено переустройство 
кузницы; въ к а м е н н о м ъ ц е х ѣ установленъ пе
ренесенный изъ сварочнаго цеха локомобиль; въ 
с т а л ь н о м ъ ц е х ѣ введено примѣненіе краснаго 
сифоннаго кирпича, стоимость котораго почти въ 
три раза менѣе бѣлаго; введена отливка спеціаль-
ныхъ слитковъ съ прибылями, вслѣдствіе чего коли
чество брака въ осевыхъ слиткахъ уменьшилось на 
15°/о и выработаны пріемы переплавки сѣрнистаго 
чугуна съ содержаніемъ S—0,2°/ 0 , который ранѣе на 
Воткинскомъ заводѣ считался совершенно негоднымъ 
къ переплавкѣ; при сушилахъ устроены новыя топки; 
построено особое помѣщеніе и сушило для мелкихъ 
фасонныхъ отливокъ и обращено вниманіе на умень-
шеніе прибылей. 

На Псрмскомъ заводѣ въ отчетномъ году произ
водилась постройка фабрики для гидравлическаго ко-



вочнаго пресса и установъ самаго пресса; выложены 
продольныя стѣны, сдѣланы фундаменты подъ прессъ 
и мультипликаторъ, изготовлялись части металличе-
скихъ конструкцій зданій; окончена постройка зданія 
котловой при электрической станціи для котловъ но-
ваго турбогенератора и новой прессово-ковочной ма
стерской для 3.000-тоннаго пресса; зданіе построено 
изъ пустотѣлаго бетоннаго кирпича и покрыто желез
ной кровлей на металлическихъ стропилахъ, произво
дилась постройка зданія новой закалочной фабрики, 
причемъ выстроено зданіе котлового помвщенія, а 
также выложенъ фундаментъ подъ котелъ; производи
лась постройка каменнаго зданія заводскаго госпиталя, 
окончена постройка дома для квартиръ двухъ инже
неровъ; въ орудійныхъ и снарядныхъ фабрикахъ про
изводилось частичное возобновленіе инвентаря. 

Изъ заводовъ Гороблагодатекаго округа въ Еуш-
винскомъ заводѣ измѣненъ способъ отливки стали вве-
деніемъ отливки болванокъ широкимъ концомъ вверхъ; 
введена холодная распиловка стальныхъ слитковъ; 
производились опыты съ, приготовленіемъ рудныхъ 
брикетовъ съ ихъ проплавкой въ доменныхъ печахъ; 
на электрической станціи установленъ запасной мо-
торъ съ двумя динамомашинами для освѣщенія и 
двигателей, на случай поломокъ существующихъ дви
гателей; отремонтированы сараи для храненія угля; 
приступлено къ работѣ по постройкѣ второй марте
новской печи; для болѣе правильнаго дробленія мате-
ріаловъ въ кирпичной фабрикѣ установлена шаровая 
мельница. Въ Верхнемуринскомъ заводѣ построена и 
наполовину оборудована мастерская для термической 
обработки стальныхъ артиллерійскихъ снарядовъ; 
пріобрѣтено и отчасти установлено и пущено въ 
дѣйствіе во временномъ помѣщеніи 30 штукъ новыхъ 
токарныхъ снарядо-отдѣлочныхъ станковъ; пріобрѣ-
тено, установлено и пущено во временномъ же по-
мѣщеніи 9 штукъ станковъ съ круглыми пилами 
для обрѣзки въ холодномъ состояніи прибылей отъ 
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слитковъ, идущихъ на приготовленіе стальныхъ сна-
. рядовъ и для раздѣлки въ холодномъ-же состояніи 

на снарядныя заготовки брусьевъ, полученныхъ отъ 
этихъ слитковъ; въ прессовой фабрикѣ устроено осо
бое гидравлическое приспособленіе для обжимки голо-
вокъ штампованныхъ стальныхъ снарядовъ; пріобрѣ-
тенъ Вольфовскій локомобиль съ конденсаціей, силою 
125 пар. лош. силъ, для приведенія въ дѣйствіе то-
карныхъ станковъ; въ припасо - литейномъ цехѣ 
устроенъ двигающійся по всей фабрикѣ ручной мосто
вой кранъ; произведена капитальная перестройка веш-
няжнаго прорѣза заводской плотины. Въ Ниоіснету-
ринскомъ заводѣ въ листокатальномъ.цехѣ перестроены 
три калильныя печи по системѣ горн. инж. Кендзер-
скаго, вслѣдствіе чего выходъ на одну кубическую 
сажень дровъ увеличился съ 396 до 740 пудовъ; въ 
листоотдѣлочномъ цехѣ перестроена по той же системѣ 
одна калильная печь, увеличившая вслѣдствіе этого 
выходъ на кубическую сажень съ 526 до 745 пудовъ; 
одно изъ холодныхъ помѣщеній главнаго заводскаго 
магазина, вмѣстимостью на 75.000 пудовъ кровель-
наго желѣза, перестроено на теплое, чѣмъ достигнута 
возможность предохранять сложенное въ этомъ помѣ-
щеніи желѣзо отъ ржавчины. Въ Серебрянскомъ заводѣ 
производился капитальный ремонтъ праваго вешняж-
наго прорѣза заводской плотины. Н а Влагодатскомъ 
рудникѣ на выработкѣ № 8, затопленной водой, по
ставлена бутара для промывки рудоносной глины. 

Изъ заводовъ б. Екатеринбургского округа въ 
Кажнскомг заводѣ въ отчетномъ году продолжались' 
работы по переустройству плотины (закончены укладка 
ряжей и земляныя работы) и-устанавливались новыя 
опоки для отливки водопроводныхъ трубъ раструбомъ 
внизъ. 

Въ Златоустовскомъ округѣ, на Златоустовскомъ 
заводѣ, въ цѣляхъ обезпеченія дѣйствія Еромоловской 
домны и на случай поломки существующей подъемной 
машины, приступлено къ установкѣ второй машины; 
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обращено вниманіе на усиленіе всесторонняго конт
роля доменнаго производства, для чего выписаны 
индикаторъ и другіе контролирующіе приборы для 
воздуходувной машины и котловъ и автоматически 
термометръ; производились работы' по расширенію 
зданія снарядной фабрики, гдѣ установлено 48 вновь 
пріобрѣтенныхъ станковъ; расширено помѣщеніе зака
лочной, въ которой построены калильная и муфель
ная печи съ вертикально поставленными муфелями 
и съ насадками; построено помѣщеніе для локомобиля 
„Вольфъ"; оборудовано новое помѣщеніе электромо
торами и установленъ локомобиль въ 500 силъ си
стемы „Вольфъ" съ двумя генераторами и распредѣ-
лительнымъ щитомъ; по штамповочному цеху расши
рена въ 11 /s раза печь № 1, благодаря чему достиг
нуто увеличеніе производительности путемъ нагрѣва 
большаго количества болванокъ, а также большее 
удобство посадки въ печь болванки (прямо изъ кла
довой въ печь по проведенному желобку); установленъ 
новый прессъ и измѣнено болѣе удобнымъ образомъ 
расположеніе старыхъ прессовъ; перекрыта крыша на 
зданіи цеха; начаты работы по постройкѣ зданія для 
ковочнаго пресса; въ связи съ увеличеніемъ произво
дительности шанцеваго инструмента, въ зданіи то-
чильнаго цеха часть помѣщенія приспособлена для 
полировочной и установлены станки и моторы, а 
также производилась установка новыхъ станковъ, 
прессовъ и вентилятора съ электромоторомъ; поста-
вленъ 40-сильный локомобиль „Компаундъ" взамѣнъ 
старой, весьма неэкономичной одноцилиндровой паро
вой 25-сильной машины Леснера; въ столярномъ цехѣ 
приспособлено трехкамерное сушило для сушки бак-
лушекъ къ шанцевому инструменту; закончены работы 
по постройкѣ каменнаго . помѣщенія для храненія 
лѣса и моделей; по механическому цеху количество 
поденныхъ работъ уменьшено до 50% всѣхъ цеховыхъ 
работъ, съ замѣною. ихъ сдѣльными; введенъ болѣе 
^трогій контроль за рабочими инструментами, кото-



рые замѣняются новыми только послѣ осмотра ихъ, 
результатомъ чего явилась значительная экономія въ 
накладныхъ расходахъ; введенъ болѣе строгій учетъ 
рабочей силы, для чего заведена новая форма техни-
ческаго журнала, который показалъ, что нѣкоторыя 
расцѣнки, напримѣръ, по приготовленію штамповоч-
наго инструмента, очень высоки, съ 1912 г. расцѣнки 
эти понижены на 25—50"/„ противъ прежнихъ; произ
ведена нѣкоторая перестановка токарныхъ станковъ, 
что дало возможность пустить въ работу два довольно 
большихъ станка, ранѣе не работавшихъ, вслѣдствіе 
отдаленности ихъ отъ мостового крана; при паро
выхъ машинахъ въ центральном^ машинномъ отдѣле-
ніи устроено целесообразное охлажденіе конденсато-
ровъ, чѣмъ прекращены остановки и достигнута 
экономія топлива; машины развиваютъ полную мощ
ность, допуская бозьшую перегрузку; крыша на цент-< 
ральномъ машинномъ отдѣленіи (коньковая съ дере
вянной подшивкой), опасная въ пожарномъ отноше-
ніи, замѣнена новою городковою съ верхнимъ свѣтомъ; 
производились испытанія съ каменнымъ углемъ копей 
около Челябинска, въ результатѣ чего явилась воз
можность нѣкоторые котлы приспособить къ отопле-
нію каменнымъ углемъ (4 котла); устроенъ подогрѣ-
ватель для питательной воды котловъ штамповочнаго 
цеха, что дало около 10°,'0 экономіи топлива; отъ 
котловъ парового отопленія, для болѣе правильнаго 
распредѣленія пара, проведенъ новый магистральный 
паропроводъ, что дало значительную экономію пара; 
въ сталеплавильномъ цехѣ переустроена тигельная 
печь съ увеличеніемъ регенераторовъ; въ мартенов-
скомъ цехѣ пущены въ работу капитально отремон
тированная 15-тонная печь № 2 и новый паровой 
кранъ; устроено новое формовочное сушило; начатъ 
капитальный ремонтъ новой основной мартеновской 
печи № 3 на 17 тоннъ вмѣстимости; по кирпичному 
цеху производились работы по переносу мельницы и 
установу привода въ корпусъ прокатной фабрики, а 
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также по постройкѣ третьей кирпичеобжигательной 
печи; вообще по заводу, кромѣ обычнаго ремонта, 
сдѣлано еще слѣдующее: заводское управленіе и каз
начейство переведены въ зданіе Арсенала; отремон
тирована операціонная комната въ госпиталѣ; начаты 
работы по переносу лѣсопильной машины и зданія 
со стараго мѣста за заводскую ограду на дровяную 
площадь; увеличенъ ассенизаціонный обозъ и по
строено второе помѣщеніе для него при Ермоловской 
домнѣ; начаты работы по ремонту главной плотины 
при верхнемъ заводѣ, исправлены полы въ шлюзныхъ 
камерахъ и выстроена новая сторожка; производился 
ремонтъ плотинъ на Нижнемъ заводѣ; построено вновь 
въ разныхъ мѣстахъ Златоустовской дачи 17 углевы-
жигательныхъ печей и 13 шатровъ для нихъ, два 
сарая для храненія угля, казарма для рабочихъ, три 
дома для квартиръ куренныхъ мастеровъ и печныхъ 
рабочихъ; перестроено пять кирпичедѣлательныхъ са-
раевъ на угольные и приступлено къ постройкѣ ше
сти углевыжигательныхъ печей на берегу р. Куваша; 
къ усовершенствованіямъ по куренному отдѣленію 
необходимо отнести производящееся въ широкихъ 
размѣрахъ печное углежженіе, какъ способъ болѣе 
раціональный противъ кучного и выгодный въ смыслѣ 
выхода угля изъ древесной массы. Въ Саткішскомъ. 
заводѣ построена отражательная печь для отливки 
снарядовъ; въ Саткинской дачѣ, въ верховьяхъ р. Бол. 
Калагазы построены: 9 углевыжигательныхъ печей, 
угольный сарай съ навѣсомъ, казарма для рабочихъ 
и домъ для мастера; на берегу р. Березяка и на 
запани р. Малой Сатки выстроены помѣщенія для 
сторожей и для пожарныхъ машинъ. Въ Кусинекомъ 
заводѣ производилась постройка отражательной печи 
№ 2, ряжа по лѣвую сторону сливного моста, третьяго 
дровяного сушила и 9 углевыжигательныхъ печей на 
р. Багрушъ. ВъАртинскомъ заводѣ сдѣланы въ одномъ 
изъ свободныхъ помѣщеній завода необходимыя при
способления для пслировки - шанцевыхъ топоровъ и 



клинковъ; оконченъ ремонтъ деревяннаго ряжа ниже 
сливного моста по лѣвому берегу р. Арти. 

Въ Олонецкомъ округѣ, на Александра вскомъ за-
водѣ оборудована металлографическая лабораторія; 
въ механической фабрикѣ пріобрѣтены и установлены: 
одинъ фрезерный станокъ, 21-винторѣзныхъ, 7—для 
обработки снарядовъ и одинъ- для фрезировки рѣзьбы; 
установлено 2 мотора со шкивами. БЪ 35 силъ; въ 
штамповальной мастерской устроена закалочная печь. 

На Сучанскихъ каменноугольныхъ коѵяхъ въ от
четномъ году, для подготовки рабочихъ полей ниже 
горизонта 5 2 с , на пластѣ Кедровомъ въ полосѣ спе-
кающагося угля черезъ витербу, пройденную для 
этой цѣли въ 1910 г., углублена наклонная шахта 
№ 2 на 28 пог. саж.: пройдено нижнихъ откаточ-
ныхъ штрековъ-—20 саж., зумфовыхъ штрековъ—28 
пог. саж.; подорванъ и закрѣпленъ временною крѣпыо 
рудничный дворъ и сдѣлана насосная камера, въ 
которой установленъ уже капитальной насосъ; вза-
мѣнъ деревяннаго копра на шахтѣ № 2, ' построен
н а я въ 1903 г., пріобрѣтенъ у Китайской Восточ
ной желѣзной дороги и' установленъ на мѣсто ме
таллический коперъ, высотою 20 метровъ, черезъ ко
торый и производится въ настоящее время выдача 

.угля новою, поставленною въ 1910 г., углеподъемною 
машиною Горловскаго завода прямого дѣйствія; на
чатая въ 1910 г. постройка углеподъемной фабрики 
системы завода Гумбольдтъ, разсчитанная на произ
водительность въ 26 тоннъ въ часъ, въ отчетномъ 
году закончена, . и начаты опыты промывки утя; 
приступлено къ производству подготовительныхъ ра
ботъ по постройкѣ зданій брикетной фабрики. 

Что же касается производившихся въ отчетномъ 
году въ казенныхъ горно-заводскихъ дачахъ імзвѣ-
докъ мѣсторожденШ полезныхъ искшаемыхъ, то въ 
Златоустовскомъ округѣ на Бакальскомъ рудникѣ 
продолжались развѣдочныя работы шахтами и буро
выми скважинами. Кромѣ' того велась развѣдка шур-



фовкой на Ельничномъ рудникѣ съ цѣлью опредѣленія 
глубины залеганія и границъ рудной залежи. Нако
нецъ, небольшая развѣдка производилась въ Міасской 
дачѣ на графитъ на берегу озера Б. Еланчика, не 
давшая опредѣленныхъ результатовъ въ отчетномъ 
году. 

Въ Сучанскомъ районѣ въ отчетномъ году произво
дились развѣдки на каменный уголь въ районѣ С е 
меновской пади и праваго берега р. Каменки для 
выяснения открытыхъ прежними развѣдочными рабо
тами сажистыхъ выходовъ, ' в ъ смыслѣ ихъ состава 
и качества, а также выясненія глубины складки. 

Количество лѣсовъ состоящихъ въ казенныхъ, 
ГОрНОЗаВОЦСКИХЪ ОКругаХЪ На УралѢ, Спѣдѣнт о казен

ныхъ и поссессі-
а также произведенные изъ нихъ въ о н н ы х ъ г о р н о а а _ 
отчетномъ году отпуски различиаго вшккѵхъ .шеаяъ. 
рода лѣсныхъ матеріаловъ показаны въ нижеслѣ-
дующей таблицѣ : 
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На сум
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На сум
му руб. 

Камско-Вот-
кинскій . 170.211 15.310 15.914 14.282 34.791 29.592 50.705 

Пермскій . 145.632 23.161 28.948 13.314 48.803 36.475 77.751 

Горобляго-
датскій . . 606.114 94.533 83.000 39.197 180.754 133.730 263.754 

Бывш. Ека
теринбург
ски! . . . 383.849 10.080 15.588 69.874 236.440 79.954 252.028 

Златоустов-
скій . . . 544.497 97.531 97.521 53.504 152.564 151.035 250.085 

Всего . . 1.850.303 240.615 240.971 190.171 653.352 430.786 894.323 
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Такимъ образомъ общее пространство лѣсовъ 
въ казенныхъ Уральскихъ горнозаводскихъ округахъ 
составляло болѣе 1.850.000 дес; отпущено же было 
изъ нихъ древесной массы всего 430.786 куб. саж.; 
въ томъ числѣ: для надобностей казенныхъ горныхъ 
заводовъ—240.615 к. с , или 56°/о, и для частной 
потребности—190.171 к. с , или 4 4 % . 

При этомъ приведенный отпускъ лѣсныхъ мате-
ріаловъ для частной потребности распредѣлялся слѣ-
дующимъ образомъ: 

Изъ •240.615 куб. саж. древесной массы, отпу
щенной въ 1911 г. для надобностей казенныхъ гор
ныхъ заводовъ, 113.923 куб. саж. было употреблено 
на переугливаніе; количество полученнаго при этомъ 
угля и стоимость его по отдѣльнымъ округамъ и 
дачамъ показаны въ слѣдующей таблицѣ: 
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іГТі С Ü Л С II ' І ІО. На потреб-
Горноза-

водскіе Беянлатно. 
За д+>сиой 

ііалогі,. 
За дошли. 

носта 'іаст-
ІІЫХ'1, горпыхъ 

яаііодпш.. 

I I Т О Г О . 

округа. 
Куб. 
саж. 

Н а 
су.миу 

руб. 

Куб. 
саж. 

На 
сумму 

руб. 

Куб. 
саж. 

! На 
сумму 

1 I 1!''' 1' 

Куб. 
саж. 

На 
сумму 

руб. 

Куб. 
саж. 

На 
сумму 

руб. 

Быош. Ека-
теринбург-
скій . . . 4.438 10.359 

1 
1 

25.360; 78.108 36.019 142.456 4.057 5.517 69.874 236.440 

Гороблаго-
датскій . . 292 290 — 38.905 180.464 — — 39.197:180.754 

i 

Перискій . 1.013 2.003 — — 12.301 46.800 — — 13.314 48.803 

Камско-Вот-
кинскій . . 1.193 1.382 — — 13.089 33.409 — — 14.282 34.791 

Златоустов-
скій . . . 12.598 16.294 3.996 2.497 

! 

29.28б'і15.915 

j 
7.624 17.858 53.504 152.564 

19.534 30.328 
і 

29.356- 80.605 
] 
1 

129.600 519.044 11.681 23.375 190.171 653.352 
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Горнозаводскіе округа 

и лѣсныя дачи. 

Количество 

переуглеи-

ныхъ дроьъ 

Li. куб. еаж. 

Количество по

лучен наго угля 

лі. куб. яр nr. 

Среднее 

ра.ютолніе 

ааготонокъ. 

Средняя іѵЬіш 

куб. арш. съ 

доставкой ш 
заводь. 

К<,г.-.:,. 
ciiocoß.,1 n m n -

I c i i o c n » 

Костр, 
способ. 

! Печ-
: ПЫЛ-І. 
1 способ. 

Коетр. 
угли. 

і Печн. 
угля. 

K O C T J I 
: Печ-
: ного. 

Гороблагодатсній. 
1 
1 

1 
i 

і 
i 

i 

16.76Ü ! 2.722 259.684; 48.385 46] 28 75 70 

Верхнетуринскпя . . . . 4.750 1 64.696І — 59 1 

-
69 

Нижиетуринская . . . . 2.270, — 32.622: - 18 -— 73,' -

— 1 10.326 — ! 171.931 — 26 — 1 60 

5.088 ! 237 78.126 [ 3.959 46| 20 71 ! 5. 

— 1 _ — i — •- -
1 

28.868 ! 13.285 435.128 ; 224.275 
І 

— — — 

Бывш. Екат.еринбургскій. j ! 

2.958i — 37.0481; — 47і - 94 -
5.135 992 69.666 

j 19.210 

i 

66 65 70І 56 
1 

8.09з! 992 
i 

106.714; 19.210 
i 

— — 

Камско-Воткинскій 

2.102 247 27.027 4.257 82 

• 

82 67 56 

Златоустовсній, 

10.468 16.329 121.934 254.20.=. 40 •18 67 

6.512 17.656 71.043 268.869 23 40 58 73 

7.253 1.436 91.651 16.134 13 20 45—'19 4 9 - 6 1 

682 — 8.135) - 21 — — — 

1 
24.915] 35.421 

i 
292.763 539.208 — — — — 

63.978 49.945 861.632 786.950 — — — 

. Изъ этой таблицы видно, что изъ всего заго
товленная для казенныхъ заводовъ древеснаго угля 
заготовка обыкновеннымъ костровымъ способомъ со
ставляла 5 2 , 3 % 

Отъ побочныхъ лѣсныхъ пользованій получено 
всего 47.405 руб., въ томъ числѣ по округамъ: 
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Рубли. 

Камско-Воткинскому 6.771 
Пермскому 3.601 
Гороблагодатскому 2.341 
Бывш. Екатеринбургскому 17.613 
Златоустовскому 17.079 

По отдѣльнымъ родамъ поступленій означенный 
доходъ распредѣлялся въ отчетномъ году слѣдую-
щимъ образомъ: 

Рублей. 

а) отъ земельныхъ статей, за лѣсныя поляны 
и пашни, отдаваемыя разнымъ лицамъ 
во временное пользованіе по особымъ 
условіямъ ' 23.700 

б) отъ отпуска камня, песка, глины и проч. . 12.763 
в) отъ пастьбы скота 4.466 
г) за право охоты 3.276 
д) отъ пчеловодства 361 
е) отъ прочихъ пользованій, какъ-то добычи 

торфа, мха и пр 2.839 

Дѣлъ по нарушенію Лѣсного Устава возбуждено 
въ округахъ: 

Число На сумму 
дѣлъ. рублей. 

Камско-Воткинскомъ 2.056 15.556 
Пермскомъ 1.903 • 7.299 
Гороблагодатскомъ 797 24.351 
Бывш. Екатеринбургскомъ 2.614 31.176 
Златоустовскомъ 2.725 9.337 

10.095 87.719 

Въ общемъ числѣ дѣлъ, возбужденныхъ по на-
рушеніямъ Лѣсного Устава, заключалось дѣлъ соб
ственно по самовольнымъ порубкамъ 7.899, на сумму 
57.788 руб. 

По количеству самовольно вырубленнаго лѣса 
дѣла эти распредѣлялись по округамъ: 
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Вырубка Въ средн. на 
Число дѣлъ. лѣса кажд. дѣло 

куб. саж. куб. саж. 

Камско-Воткинскому . . . 1.919 1.122 0,58 
Пермскому 1.756 564 0,32 
Гороблагодатскому . . . 562 989 1,76 
Бывш. Екатеринбургскому 1.791 1.306 0,73 
Златоустовскому 1.871 485 0,26 

7.899 4.466 0,57 

Лѣсоустроительныя работы производились въ 
отчетномъ году въ Артинской п ' Міасской дачахъ 
Златоустовскаго округа. При этомъ были произве
дены слѣдующія работы: 
Снято на планъ 55.190 дес. 
Прорублено вновь просѣкъ 597 вер. 
Пройдено граничныхъ и другихъ линій . 557 „ 
Описано и отаксировано насажденій . . 82.880 дес. 
Взято пробныхъ площадей 70 
п , - 151.084 дер. Перечислено деревьевъ и измѣрено моделей I ^ 0 д 
Вырыто ямъ и поставлено столбовъ . . 1.575 

Н а производство лѣсоустроительныхъ работъ въ 
1911 г. израсходовано'22.011 р. 

Н а производство лѣсныхъ работъ было израсхо
довано 23.135 руб. 

Кромѣ того въ отчетномъ году были произве
дены работы по устройству и ремонту проселочныхъ 
дорогъ въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ, при-
чемъ израсходовано 12.407 р. 

Всѣхъ лѣсныхъ пожаровъ было . . . . 1.148 
И з ъ н и х ъ : 

Повальныхъ 2 
Напольныхъ 1.146 
Торфяныхъ — 
Убытковъ причинено на . . . 19.068 руб. 
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Въ Олонецком* округи къ началу 1911 года со
стояла одна Александровско-Кончеозерская лѣсная 
дача пространствомъ 244.696 дес. Въ теченіе года 
изъ нея отошло въ надѣлъ обѣльнымъ крестьянамъ 
2,855 дес. Осталось къ концу года 241.841 дес. 

Управленіе казенными горнозаводскими лѣсами 
сосредоточено въ Олонецкомъ Горномъ Правленіи по 
Лѣсному Отдѣленію. Дачей Александровско-Конче-
озерскаго завода завѣдываетъ Окружный Лѣсничій, 
въ помощь которому назначенъ одинъ Помощникъ 
Лѣсничаго. 

Низшей лѣсной стражи въ 1911 г. состояло: 
Объѣздчиковъ 8 
Лѣсниковъ 40 

48 
Содержаніе управленія казенными горнозавод

скими лѣсами обошлось: 
Администраціи въ 4.742 p. 
Лѣсной стражи въ . . . .' . 6.844 „ 
Хозяйственныхъ расходовъ' . . . 189 „ 

Всего . . 11.775 р. 
Кромѣ того израсходовано на охраненіе Пат-

ровскаго мѣсторожденія огнеупорной глины 120 р. 
Въ 1911 г. на потребности" заводовъ отпущено: 

Алоксан-
дроискаго. 

Кочелзср-
екаго. 

И Т О Г О . 

Брсвенъ соснопыхъ и елопыхъ 
штукъ 2.692 334 3.026 

Жердей и кольевъ в с ѣ х Т ) породъ шт. 879 — 879 

Дропъ сосновыхъ и еловыхъ куб. с. 5.775л/<1 — 5.775'/4 

I 1 / : — 



Таксовая стоимость безденежно отпущенныхъ лѣс-
ныхъ матеріаловъ на потребности заводовъ опредѣ-
лялась въ 21.043 р. 

На потребности служащихъ и мастеровыхъ ок
руга отпущено безплатно дровъ разныхъ породъ изъ 
Александровско-Кончеозерской дачи - 225 ! 1 .і к. с , по 
таксовой стоимости на сумму 451 руб. 

Кромѣ того также безплатно отпущено изъ 
Александровско-Кончеозерской дачи на исправленіе 
дорожныхъ сооруженій бревенъ сосновыхъ 323 шт., 
на сумму по таксовой стоимости—240 р. 

Н а отопленіе Николаевскаго дѣтскаго пріюта и 
и пріютовъ „Мальчиковъ" и „Ясли" въ 1911г. было 
отпущено безденежно дровъ сосновыхъ и еловыхъ 
изъ Александровско-Кончеозерской дачи 120 куб. саж., 
таксовою стоимостью на сумму 210 р. 

Затѣмъ продано съ торговъ и хозяйственнымъ 
образомъ изъ Александровско-Кончеозерской дачи: 

Бревенъ еловыхъ и сосновыхъ . . . 51.873 шт. 
Прутьевъ, вичьевъ и хвороста . . . 68 куб. саж. 
Жердей и кольевъ всѣхъ породъ . . 15.634 шт. 
Дровъ сосновыхъ, березовыхъ и ело

выхъ 1.576 куб. саж. 

Стоимость проданнаго на торгахъ и хозяйст
веннымъ способомъ лѣса опредѣлилась въ суммѣ 
146.247 руб. 

Наконецъ, на льготныхъ условіяхъ за V* таксы 
отпущено, изъ Александровско-Кончеозерской дачи 
рабочимъ Александровскаго завода 1990 куб. саж. 
дровъ, на сумму 499'руб. 

Въ теченіе 1911 г. произведены отводы участ
ковъ подъ выборочную рубку лѣсныхъ матеріаловъ 
и лѣсосѣкъ для сплошной рубки на потребности ка
зенныхъ заводовъ, причемъ всего отведено: 

і б 



Для выборочной рубки . . . . 1.385 дес. 
Для сплошной рубки 645 
На работы эти израсходовано . 645 руб. 
Въ участкахъ выборочной рубки 
заклеймлено и оцѣнено для про
дажи деревъ 39.970 шт. 
Въ теченіе 1911 г. производилось исправленіе 

полотна и сооруженіе проселочныхъ дорогъ, проле-
гающихъ по казеннымъ землямъ горнаго вѣдомства 
въ Александровско-Кончеозерской дачѣ, на протяже-
ніи 60 в., причемъ на этотъ предметъ израсходо
вано 358 руб. 

Дѣлъ по нарушенію лѣсного устава къ 1911 г. 
оставалось неоконченныхъ—9 и возбуждено 25 дѣлъ, 
всего на сумму по таксѣ 109 руб.; изъ этихъ 34 дѣлъ 
окончено 29, на сумму 92 руб., причемъ по 1 ви-
новныхъ не открыто, а по 28 наложено взысканій 
въ пользу казны на 198 руб. Къ 1912 году осталось 
неоконченныхъ дѣлъ 5, на сумму по таксѣ 17 руб. 

Что касается лѣсовъ, приписанныхъ къ поссе-
ССІОННЫАП, заводамъ, то ихъ въ 1911 году на Уралѣ 
состояло въ дачахъ горныхъ заводовъ: 

Десятинъ. 

Омутнинскихъ Пастухова 83.929 
Холуницкихъ И. А. Поклевскаго-Козеллъ . 177.675 
ІІажижкихъ наел. Бенардаки 112.327 
Шайтанскихъ Бергъ 21.425 
Ннжш'-Тагильскихъ наел. Демидова . . . 433.055 
Алапаевскихъ наел. Яковлева . . . . . . 304.544 
Верхъ-Исшскихъ наел. Стенбокъ-Ферморъ . 281.ѲЗО 
Сысертскихъ Соломирскаго и др 206.904 
Невьяношхъ наел. Яковлева 41.396 

Итого . . 1.662.285 

Кромѣ того отъ состоявшихъ ранѣе въ казен-
номъ управленіи Кнауфскихъ заводовъ остался' по-



прежнему одинъ участокъ Юго-Енауі/юкоіі посессион
ной дачи, пространствомъ въ 205 дес. 

Такимъ образомъ общее количество горнозавод
скихъ лѣсовъ, приписанныхъ къ поссессіоннымъ за-
водамъ, въ 1911 г. уменьшилось на 3.164 дес. 

Что касается расхода лѣсныхъ матеріаловъ изъ 
поссессіонныхъ горнозаводскихъ • лѣсныхъ дачъ, то 
въ отчетномъ году всего было отпущено въ окру
гахъ: 

Для горпо.іавод-
икнхт. надобностей. 

Для потребностей 
населвні л. . в С К Г О. 

Куб. 
саж. 

На сумму 
рублей. 

Куб. 
саж-

На сумму 
рублей. 

Куб. 
саж. 

На сумму 
рублей. 

Омутиинскомъ. 21.326 13.019 343 593 21.669 13.612 

Холуницкомъ . 1 6 5.260 34.824 5.261 34.830 

Кажимскомъ . 7.167 6.447 986 703 8.153 7.150 

ПІаптанскомъ . 11.957 14.454 1.674 1.619 13.631 16.073 

Н.-Тагильскомъ 39.991 55.422 3.369 5.147 43.360 60.569 

Алапаевскомъ . 64.547 54.578 2.573 5.058 67.120 59.636 

Верхъ-Исетск. 50.207 65.598 874 1.189 51.081 66.787 

Сысертскомъ . 47.416 49.801 16.135 19.429 63.551 69.230 

Иепьянскомъ . 827 1.201 ' 40 64 867 1.265 

Итого . 243.439 260.526 31.254 ! 68.626 274.693 329.152 

Заготовкою означенныхъ количествъ лѣса было 
занято: при сплошной рубкѣ--9.651 д. и при выбо
рочной—48.598 д.; заготовки изъ лѣса мертваго, пе-
рестойнаго и валежйаго составляли 2 7 , 5 % общаго 
отпуска. 

Дохода отъ лѣсовъ, приписанныхъ къ поссессіон-
нымъ заводамъ, поступило: отъ отпусковъ лѣса за 
деньги—43.877 руб., отъ побочныхъ лѣсныхъ пользо-
ваній—5.688 руб. и взысканій за нарушенія Лѣсного 
Устава—3.842 руб., а всего 53.407 руб.—болѣе, чѣмъ 
въ 1910 году, на 13.413 руб. Если же прибавить къ 

і б * 



этому суммы внесеннаго населеніемъ за отпуски лѣса 
лѣсного налога, въ размѣрѣ 3.000 руб., то общее по-
ступленіе составитъ 56.407 руб. 

Въ дачахъ поссессіонныхъ заводовъ состояло лѣс-
ничихъ и помощниковъ ихъ—50. Лѣсной же стражи 
содержалось 544 человѣка старшихъ и младшихъ объ-
ѣздчиковъ, а также- вообще стражи разнаго наимено-
ванія. Всего на содержаніе означенной лѣсной адми-
нистраціи и стражи поссессіонными заводами израс
ходовано 217.546 руб. 

Дѣлъ по- нарушенію Лѣсного Устава въ поссес-
сіонныхъ дачахъ было возбуждено 7.675, на сумму 
68.708 руб. 

Въ Кавка.ісі.омъ краіь общее пространство лѣ-
совъ, отведенныхъ поссессіоннымъ заводамъ, соста
вляло: Кедабекскому —21.714, Алаверскому и Шамблуг-
скому—7.861, Катарскому—250 и Сисимаданскому--
252 десятины. Изъ этихъ лѣсовъ въ непосредствен-
номъ вѣдѣніи Кавказскаго Горнаго Управленія нахо
дятся только лѣса, приписанные къ Кедабекскому за
воду, изъ которыхъ было отпущено для потребностей 
завода и рудниковъ 400 куб. саж. лѣса. 

Наконецъ, въ раііоніь Иркутском) Горного Упра-
вленія находится лѣсная дача, приписанная къ Ни
колаевскому заводу, площадь которой составляетъ 
42.528 десятинъ. 

Всѣ оброчныя статьи горныхъ заводовъ были пе-
ѵпрнозаеодскія реданы въ 1876 году въ завѣдываніе' 

оброчныя статьи; Управленій Государственными Имуще-
ооходъ с.ъ пихь. с т в а м и ; в ъ горномъ же вѣдомствѣ ' со

стоять въ настоящее время лишь нижеслѣдующія 
оброчныя статьи, отъ которыхъ въ 1911 году выру
чено доходовъ: 

По Воткинскоюу заводу: 
Отъ мукомольныхъ мельницъ . . . . 931 руб. 
Отъ мелкихъ земельныхъ участковъ . . 2.452 

Всего . 3.383 руб. 
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По Пермскому заводу поступило всего дохода отъ 
оброчныхъ статей 4.139 руб. 

По Кушвинскому заводу получено: 
За мѣсто подъ вагранкой 50 руб. 
За усадебныя мѣста  700 » 

За мѣсто, занятое складомъ взрывча-
тыхъ веществъ 88 
По Верхнетуринскому заводу: 

З а мѣста, отданныя въ аренду подъ 
кузницы и кирпичедѣлательныя за-
веденія, и отъ торговой площади . 39 и 

По Нижнетурижкому заводу: 
За мѣста на торговой площади и отъ 

' казенныхъ зданій  4.566 п 

По Серебряпскому заводу: 
З а рыночные вѣсы и за мѣста подъ 

торговыми лавками и ларями . . 100 » 

А всего по Гороблагодатскому округу . 5.543 руб. 

По Каменском,]! заводу: 
За предоставленные населенію пашни и 

58 руб. 
За добычу частными лицами на оброч

ныхъ статьяхъ и казенныхъ рудни-
кахъ азбеста, мумміи, бѣлой гли
ны, песку и др. матеріаловъ . . . 3.246 и 

За аренду мукомольной мельницы . . 64 п 

13 )) 

10 я 

Всего . 3.391 руб. 

По б. Екатеринбургскому округу оброчныя статьи 
принесли всего дохода 13.450 руб. 
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Златоустовскимъ заводомъ получено: 
Отъ мукомольныхъ мельницъ . . . . ' 78 руб. 

it дегтярныхъ и смолокуренныхъ- за-
643 

мелкихъ земельныхъ участковъ . . 483 
Всего . 1.204 руб.. 

По Саткинскому заводу поступило: 
Отъ мукомольныхъ мельницъ 341 руб.. 

п рыночныхъ вѣсовъ  94 
1) жерновыхъ каменоломенъ . . . . 111 „ 

» мѣстъ подъ строеніями и складами 733 ... 

» 49 
и кожевенныхъ заведеній  150 
Ï) торговыхъ лавокъ, балагановъ и ла

рей на заводской площади . . . . 617 
1) добычи магнезита 67.286 „ 

1) мелкихъ земельныхъ участковъ . . 621 I -

и участка подъ электрометаллург, за
водомъ 600 1» 

Всего . 70.602 руб.. 
По Кубинскому заводу выручено: 

Отъ рыночныхъ вѣсовъ  120 руб. 
торговыхъ лавокъ и ларей 202 

« мукомольныхъ мельницъ . . ' 208 » 

о мелкихъ земельныхъ участковъ . . 49 1} 

» кожевенныхъ заведеній . . . . . 35 !> 

Всего . 614 руб. 
По Арѵшнскому заводу: 

Отъ мукомольныхъ мельницъ . . 1.723 руб. 
)» рыночныхъ вѣсовъ  157 1* 

и участка земли подъ торговой пло
щадью 50 \У 

11 мелкихъ земельныхъ участковъ . . 69 
Всего . 1.999 руб 
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Отъ оброчныхъ статей Мгасшпі казенной дачи 
получено: 
Отъ мукомольныхъ мельницъ . 515 руб. 

озеръ 1.210 „ 
мѣдныхъ рудниковъ 394 п 

торговыхъ площадей . . . 298 п 

„ добычи торфа 762 и 

„ добычи азбеста 250 1» 

„ дегтярныхъ и смолокуренныхъ за-
веденій  1.249 1) 

мелкихъ земельныхъ участковъ . . 1.760 11 

известковыхъ каменоломенъ . . . 1.793 1» 

Всего . 8.231 руб. 

Такимъ образомъ всего отъ оброчныхъ статей 
Златоустовскаго округа выручено 82.650 руб. 

Горнозаводскія оброчныя статьи въ Западной гор
ной области дали: 
За аренду рыбной ловли въ казенныхъ 

заводскихъ прудахъ 388 руб. 
За аренду земельнаго участка въ Сухед- • 

невѣ • . . . . 5 „ 
Платы за квартиры, отведенныя въ ка-

зенныхъ домахъ . • . .• 1.320 »і 
За аренду Бялогонскаго завода . . . 4.100 п 

За ископаемыя, добытыя на рудныхъ 
отводахъ 10.854 „ 

За 492 и 

За аренду участковъ земель, принадле-
жавшихъ Бзинскому и Мрочков-

7 
За аренду казенныхъ имуществъ въ б. 

Западномъ горномъ округѣ . . . 209.596 » 

За аренду казенныхъ зданій и земель
ныхъ участковъ въ Цехоцинкѣ t . 263 1) 

Всего . 227.025 руб. 
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Въ Юго-Восточной Россіѵ поступило дохода отъ 
оброчныхъ статей разнаго рода 10.894 руб. 

Въ Южной Россіи отъ каменноугольныхъ руд-
никовъ поступило арендной платы—28.164 руб. и отъ 
земельныхъ оброчныхъ статей—3.043 руб., а всего— 
31.207 руб. 

Въ районѣ Кавказскаго Горнаго Управленія отъ 
оброчныхъ статей и казенныхъ зданій поступило до
ходу—26.225 рублей. 

По Олонецкому округу поступило: 
За пользованіе земельнымъ участкомъ 

бывшаго Петровскаго завода . . . 456 руб. 
За занятіе Лой-острова подъ складъ 

лѣсныхъ матеріаловъ 60 
За травокошеніе, пастьбу скота, отпускъ 

булыжнаго камня и песку и рыб-
ныя ловли въ Александровско-Кон-
чеозерской дачѣ 138 

Отъ продажи секвестрованнаго лоси-
наго мяса и шкуръ 20 

Всего . 674 руб. 
Наконецъ, въ районѣ Томского Горнаго Управле-

нія поступило дохода отъ оброчныхъ статей разнаго 
рода 9.626 руб. 

Такимъ образомъ, по свѣдѣніямъ Горныхъ Упра-
вленій, всего отъ вышеуказанныхъ горнозаводскихъ об
рочныхъ статей, оставшихся въ горномъ вѣдомствѣ, 
выручено 418.207 руб., въ томъ числѣ на Уралѣ— 
112.556 руб. 

Б. Казенные солеваренные заводы и соляные промыслы 

Выварка соли средствами казны производится на 
ііркутскій и Иркутскомъ и Устькутскомъ солеварен-

^леоаренныТза"' Н Ь І Х Ъ заводахъ, находящихся: первый— 
воды. в ъ Иркутскомъ, а второй—въ Кирен-

скомъ уѣздѣ .Иркутской губерніи. 



Н а Ііркутско.иъ заводѣ въ отчетномъ году было 
выварено соли 570.184 ri. , т.-е. болѣе противъ пре
дыдущего года на 117.184 п. Израсходовано на дѣй-
ствіе завода 149.040 руб., что составляетъ на пудъ 
вываренной соли 26,1 к., т.-ё. дешевле предыдущего 
года на 6,70 к. 

Затѣмъ на Устьку тскомъ солеваренномъ заводѣ 
получено соли 18.915 п. (въ предыдущемъ году вы
варки соли на этомъ заводѣ не производилось). На 
дѣйствіе завода израсходовано 4.944 р., что соста
вляетъ на пудъ вываренной соли 26,14 к. 

По горной области Юоісной Рассіи свѣдѣній о наз
начавшихся В Ъ ОТЧетНОМЪ ГОДУ ТОргаХЪ Сравнительные. 
на отдачу въ аренду казенныхъ соля- 'S'^catwwp" 
ныхъ промысловъ не доставлено. источники. 

На Еавказѣ въ отчетномъ году назначались торги 
на Джейранъ-Батанскій и Зыхскій соляные участки 
въ Бакинской губерніи, Больше-Датыхскій участокъ 
въ Терской обл. и Красный и Джалгинскій участки 
въ Ставропольской губ. Назначенные торги на Боль-
ше-Датыхскій, Красный и Зыхскій участки не состоя
лись: на первые два—за неявкою лицъ лицъ, желаю-
щихъ торговаться, а на Зыхскій—въ виду отмѣны 
торговъ и оставленія его за прежнимъ арендаторомъ. 
Джейранъ-Батанскій и Джалгинскій участки были 
отданы въ аренду съ торговъ за ежегодную плату: 
первый—въ 1.320 р.. а второй въ 1.026 р. 

Томскимъ Горнымъ Управленіемъ были отданы 
съ торговъ въ аренду: 10 участковъ Коряковскаго 
озера, 1 участокъ Большого Калкоманскаго озера, 
2 участка Карасукскаго озера и озера: Таволжанское 
Большое, Бишъ-Тузъ, Калкоманское Малое, Утичье и 
Карабашъ, причемъ всѣ названные озера и участки 
сданы за повышенную противъ прежнихъ лѣтъ плату 
(участки Коряковскаго озера—за плату 25 р. 11 к., 
участки Карасукскаго озера—за 40 р., участокъ Боль
шого Калкоманскаго озера—за 11 р. 01 к. съ 1.000 п. 
соли, озеро Бишъ-Тузъ —за годовую оброчную плату 
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3.000 р., озеро Таволжанское Большое—за такую же 
плату въ размѣрѣ 5.800 р. й озеро Утичье—за годо
вую оброчную плату 50 р. 1 к.). Озера Калкоманское 
Малое и Карабашъ остались не сданными въ аренду. 

Въ Туркестанскомъ 'крап, въ отчетномъ году со
стоялись торги на отдачу въ аренду одного соляного 
озера въ Сыръ-Дарьинской области за годовую аренд
ную плату и на 3 участка соляного Бардымкульскаго 
мѣсторожденія въ Ферганской области за попудную 
плату. 

Въ Южной Россіи отъ казенныхъ соляныхъ об-
Оброчныя соля- рочныхъ статей, состоящихъ въ ДОЛГОт 
ныя статьи и _ , 

доходъ отъ соли, срочной арендѣ, въ отчетномъ году по
ступило: 

по Таврической губ 7.023 руб. 
„ Бессарабской „ 2.631 

9.654 руб. 

Кромѣ того отъ аренды Суходальницкаго лимана 
въ отчетномъ году поступило 498 руб. 

Доходъ отъ соли, добытой въ 1911 г. въ районѣ 
Горнаго Управленія Южной Россіи, былъ слѣдующій: 

по Таврической губ. . . . . . 199.044 руб. 
„ Херсонской 22.270 „ 

. „ Бессарабской „ . . . . 11.427 
Итого . 232.741 руб. 

Кромѣ того случайныхъ поступленій по соляной 
части въ 1911 году было 3.821 р. 

. Такимъ образомъ весь доходъ соляного ведомства 
по Горному •Уиравленію Южной Росс/и выразился 
суммою 246.714 руб., т.-е. болѣе, сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, на 32.266 руб. 

Въ раионѣ Юго-Восшоѵнаго Горнаго Управления 
поступило попудной за соль платы—519.646 р., т.-е. 
доходъ отъ соли увеличился противъ предыдущаго 
года на 55.436 руб. " 
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Въ Пермской губ. отъ аренды соляныхъ источ
никовъ поступило 101.825 р., т.-е. на 25.587 р. болѣе, 
сравнительно съ предыдущими годомъ. 

Въ Варшавской губерніи соляныя арендныя 
статьи принесли дохода 10.000 р., т.-е. столько же, 
сколько и въ предыдущемъ году. 

Н а Кавказе отъ аренды соляныхъ источниковъ 
поступило дохода 79.825 р.. 

Въ Туркестанскомъ краѣ отъ аренды соляныхъ 
источниковъ въ отчетномъ году поступило дохода 
18.281 руб. 

Въ районѣ Томскаго Горнаго Управленія посту
пило дохода: отъ аренды соляныхъ источниковъ--
79.140 р. и отъ продажи соли 82 р., а всего— 
79..222 руб.—на 15.504 руб. менѣе, чѣмъ въ преды
дущемъ году. 

По Восточно-Сибирской горной области посту
пило доходовъ отъ аренды соляныхъ источниковъ 
2.360 р. и отъ продажи соли—291.870 руб., а всего— 
294.230 руб. 

Въ отчетномъ году казенная продажа соли въ Во
сточно-Сибирской горной области про- Продажа казен-
изводилась а) въ Иркутской губ. —на т і і с п л и -
Иркутскомъ и Устькутскомъ солеваренныхъ заво-
дахъ; б) въ Забайкальской области —изъ Нерчинскаго 
и Нерчинско-заводскаго соляныхъ магазиновъ; в) въ 
Якутской области—изъ магазина въ г. Якутскѣ и изъ 
12 стоекъ въ различныхъ пунктахъ области и г) въ 
Туруханскомъ краѣ—изъ магазина и трехъ стоекъ. 

Въ Иркутской губ. Иркутскимъ заводомъ про
дано по 40 и 44 к. за пудъ 577.894 п. соли собствен
ной выварки, т.-е. болѣе, чѣмъ въ 1910 г., на 47.516 п. 
Затѣмъ отпущено безплатно въ провіантскій амбаръ— 
267 п.; кромѣ того принято на счетъ казны усышки 
и утечки—15.066 п., всего же израсходовано 593.227 п.; 
остатокъ къ началу слѣдующаго года былъ 157.730 п. 
Выручено отъ продажи 246.961 р., или, сравнительно 
съ 1910 г., на 13.595 р. болѣе. 
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Въ Устькутскомъ заводѣ и складѣ, устроенномъ 
въ Устькутскомъ селеніи, въ 4-хъ верстахъ отъ за
вода, продано по 50 к. за пудъ 38.446 п., т.-е. менѣе, 
чѣмъ въ 1910 г., на 3.944 п. Кромѣ того отпущено 
безплатно въ Якутскій магазинъ—23.500 п., всего же 
израсходовано 61.946 п., и остатокъ соли былъ къ 
концу 1911 г.—9.878 п. 

Что же касается продажи соли изъ казенныхъ 
магазиновъ и стоекъ Забайкальской и Якутской обла
стей, то за отчетный годъ было продано соли по 
магазинамъ и стойкамъ: 

Нерчинско-зав. магаз. . . 
Нерчинскому магазину 
Якутскому 
12 Якутскимъ стойкамъ . 

Пудовъ. 

6.532 
40 

13.729 
2.310 

Н а сумму 
рублем. 

9.144 
36 

13.729 
2.772 

Всего .. 22.611 25.681 

Наконецъ, изъ магазина и трехъ стоекъ Тууу-
ханекаго края продано 85 п. соли на сумму 102 руб. 

Снабженіе солью канкажкихъ и астраханскихъ 
снабжета солью казаковъ производится средствами каз-
отдале,птхъ,т- Причемъ въ 1911 г. для К а в к а з -

стностеи и ка-

заковъ. Скихъ казаковъ соль заготовлялась на 
Можаро-Гуйдукскихъ озерахъ, а для астраханскихъ 
казаковъ отпускалась изъ запасовъ Баскунчакскаго 
озера. На Можаро-Гуйдукскихъ промыслахъ остава
лось къ 1 .января 1911 г.—139.714 п. соли, отпущено 
терскимъ и кубанскимъ казакамъ 76.504 п. (по цѣнѣ 
41/s к.) и оставалось въ запасѣ къ 1912 г.—130.130 п. 
Что же касается астраханскихъ казаковъ, то имъ въ 
1911 г. отпущено баскунчакской соли-—77.108 п. (по 
0,847 к.). 

Кромѣ того, какъ выше указано, производилось 
снабженіе казенной солью населенія изъ магазиновъ 
Забайкальской и Якутской областей и изъ магазина 
и трехъ стоекъ Туруханскаго края. 



В. Дѣятельность казенныхъ золотосплавочныхъ 
лабораторій. 

Въ Екатеринбургскую лабораторію частными про
мышленниками было представлено къ сплаву 132 п. 
12 ф. шлихового золота, по сплавѣ коего получено 
129 п. 29 ф. лигатурнаго золота въ 470 слиткахъ, въ 
которыхъ по пробамъ заключалось химически-чистыхъ: 
золота—95 п. 12 ф. и серебра—21 п. 27 ф. Кромѣ 
того сплавл.енъ въ пользу казны металлъ, хранившійся 
въ кладовой болѣе 10 лѣтъ, а также извлеченный изъ 
соровъ, остатковъ отъ пробъ, шлаковъ и другихъ 
продуктовъ, въ количествѣ 3 ф., давшій по сплавѣ 
2 ф. 65 зол. лигатурнаго золота въ одномъ слиткѣ, 
содержавшемъ по пробѣ химически чистыхъ: золота -
2 ф. 40 з. и серебра—20 з. Такимъ образомъ всего 
получено 471 слитокъ лигатурнаго золота, вѣсомъ 
въ 129 п. 32 ф., въ коихъ заключалось по пробамъ 
химически чистыхъ: золота—95 п. 14 ф. и серебра— 
21 п. 27 ф. 

Въ Томскую золотосплавочную лабораторію пред
ставлено шлихового и самороднаго золота: частными 
промышленниками— 138 п. 10 ф. и вольноприносите-
лями—8 п. 23 ф., а всего 146 п. 33 ф. По сплавѣ 
этого золота, получено лигатурнаго 144 п. 27 ф. въ 
645 слиткахъ, въ которыхъ по пробамъ заключалось 
химически чистыхъ: золота—94, п. 33 ф. и серебра— 
32 п. 26 ф. Кромѣ того сплавленъ въ пользу казны 
металлъ, хранившейся въ кладовой болѣе 10 лѣтъ, 
поступившей съ развѣдочныхъ площадей, не отве-. 
денныхъ подъ пріиски, конфискованный, а также 
извлеченный изъ соровъ, въ количествѣ 2 ф., давшій 
по сплавѣ І ф. 27 з. лигатурнаго золота въ одномъ 
слиткѣ, содержавшемъ по пробѣ химически чистыхъ: 
золота—Гф. 16 з. и серебра—9 з. Такимъ образомъ 
всего получено 646 слитковъ лигатурнаго золота, 
вѣсомъ въ 144 п. 28 ф., въ коихъ заключалось по 
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пробамъ химически-чистыхъ: золота—94 п. 34 ф. и 
серебра—32 п. 26 ф. 

Въ Иркутскую золотосплавочную лабораторію въ 
1911 г. представлено шлихового золота: а) съ пріи-
сковъ: частныхъ—78 п. 6 ф. и Кабинетскихъ—167 п. 
34 ф., б) вольноприносительскаго, доставленнаго Отдѣ-
леніями Банковъ и частными лицами,—140 п. 12 ф. 
и в) сорового, пробнаго и пр.—3 ф., всего же—386 п. 
15 ф., по сплавѣ котораго получено 375 п. 10 ф. ли-
гатурнаго золота въ 1.744 слиткахъ, въ которомъ 
заключалось химически-чистыхъ: золота—334 п. 6 ф. 
и серебра—39 п. 22 ф. 

Сводя все сказанное выше, получимъ, что сово
купная за отчетный годъ дѣятельность всѣхъ 3-хъ 
золотосплавочныхъ лабораторій горнаго вѣдомства 
выразилась въ томъ, что представленное съ пріисковъ, 
а частью и заключавшееся въ сорахъ и остаткахъ отъ 
пробъ шлиховое золото, въ количествѣ 665 п. 25 ф., 
онѣ сплавили въ 2.861 слитокъ лигатурнаго золота, 
вѣсившихъ 649 п. 30 ф. Такъ какъ для полученія 
каждаго слитка требуется отдѣльная сплавка, то наи
большее количество послѣднихъ, а именно 1.744, или 
61°/о, приходилось на долю Иркутской лаборатории; 
затѣмъ 646, или 23°/о,—на долю Томской и остальные 
471, или 16°/п,—Уральской лабораторіи. Что же ка
сается угара при сплавѣ шлиховаго золота, то таковой 
составлялъ въ лабораторіяхъ:Екатеринбургской—1,9°/о, 
Томской—1,5°/о и Иркутской—2,9°/и. 

Что касается затѣмъ золотосплавочныхъ лабора
тории Министерства Финансовъ, то по свѣдѣніямъ; 
доставленнымъ Особою Канцеляріею по кредитной 
части, результаты работъ этихъ учрежденій въ 1911 г. 
были таковы: въ Влаговѣгценскую лабораторію сдано 
528 п. 5 ф. шлихового золота и выплавлено 514 п. 
25 ф. лигатурнаго; въ Красноярской лабораторіи изъ 
42 п. 16 ф. шлихового золота получено 40 п. 30 ф. 
лигатурнаго металла; въ Николаевской лабораторіи 
отъ сплава 141 п. 25 ф. шлихового золота получено 
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138 п. 9 ф. лигатурнаго, въ Богкііібинскую лаборато-
рію сдано 1.006 п. 39 ф. шлихового и выплавлено 
982 п. 38 ф. лигатурнаго золота и въ Зеііскую сдано 
72 п. 26 ф. шлихового и выплавлено 71 п. 1 ф. ли
гатурнаго золота. Всего же изъ поступившихъ 1.791 п. 
31 ф. шлихового золота выплавлено 1.747 п. 23 ф. 
лигатурнаго, въ коемъ заключалось по пробамъ чи-
стыхъ: золота--1.566 п. 6 ф. и серебра —168 п. 19 ф. 

Такимъ образомъ во всѣхъ вообще казенныхъ золото-
сплавочныхъ лабораторіяхъ было .сплавлено 2.457 п. 
16 ф. шлихового золота, причемъ получено лигатур
наго—2.397 п. 13 ф. 

Согласно закону 6-го Января 1903 г., пересылка 
.золота изъ казенныхъ золотосплавочныхъ лабораторій 
на Монетный Дворъ производится почтою, по которой 
тѣмъ же закономъ предоставлено и промышленникамъ 
право отправлять съ пріисковъ добытое шлиховое зо
лото въ лабораторіи, съ уплатою послѣдними всѣхъ 
расходовъ по такой пересылкѣ, погашаемыхъ затѣмъ 
изъ установленнаго въ пользу казны удержанія изъ 
сплавленнаго золота. 

Екатеринбургская лабораторія отправила въ по-
сылкахъ на Монетный Дворъ 129 п. 29 ф. лигатур
наго золота. 

Изъ сплавленнаго Томскою лабораторіею въ 
1911 г. золота было отправлено въ С.-Петербургъ по 
почтѣ 144 п. 22 ф. Кромѣ того отправлено на Мо
нетный Дворъ золота, сплавленнаго въ 1910 году, 6 ф., 
а всего 144 п. 28 >ф. За пересылку этого количества 
было уплочено 4.698 р. 76 к. 

Изъ Иркутска въ 1911 году отправлено на Мо
нетный Дворъ по почтѣ 405 п. 11 ф. лигатурнаго зо
лота, на пересылку коего затрачено 15.956 р. 05 к. 
и на укупорку—369 р. 43 к., а всего—16.325 р. 48 к.; 
золота же, присланнаго по адресу лабораторіи, за то 
же время было 303 п., за которые уплачено почтѣ 
10.677 р. 85 к. 



Такимъ образомъ въ 1911 г. всего было доста
влено изъ лабораторій горнаго вѣдомства на Монетный 
Дворъ 679 п. 28 ф. золота. 

Что касается расплатъ за сданное въ казну золото, 
то таковыя со времени введенія БЪ дѣйствіе закона 
6 января 1903 г. и изданой б. Министромъ Земле-
дѣлія и Государствен ныхъ Имуществъ инструкции 
лабораторіямъ горнаго вѣдомства, производятся, со
гласно установленному порядку пріема и сплава золота 
въ лабораторіяхъ и расчета за него, подробно изло
женному въ отчетѣ за 1904 г. 

Въ отчетномъ году было всего выдано ассигно-
вокъ лабораторіями горнаго вѣдомства: 

Число ассиг- и На сумму. „ 
новокъ. ' 1 " 

Въ Екатеринбурге: 

Промышленникамъ и воль-
ноприносителямъ . . . 304 1.905.108 р. 42 к. 

Въ Томске: 

Промышленникамъ и воль-
ноприносителямъ . . . 395 1.975.243 „ 55 „ 

Въ Иркутске: 
Промышленникамъ, воль-

ноприносителямъ и Ка
бинету Е. И. В. . . . 1.638 6.943.397 „ 17 „ 

Кромѣ того въ 1911 г. выдано выписокъ изъ 
разсчетныхъ ведомостей: въ Екатеринбурге — 206, на 
сумму 9.831 р. 76 к., въ Томскѣ — 209, на сумму 
11.223 р., и въ Иркутскѣ—556, на сумму 25.647 р. 

Г. Дѣятельность казенныхъ минеральныхъ водъ. 

Число посѣтителей Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ въ сезонъ 1911 г. было всего—113.910 х) (въ 
сезонъ 1910 г.—84.252 чел. 2 ); въ томъ числѣ при-

J ) Въ томъ числѣ лечившихся—37.255. 

2) Тоже—32.018. 
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было на Кавказскія минеральныя воды—35.932 чел., 
переѣхало съ одной группы на другую—986 чел., по-
четныхъ посетителей—67, экскурсантовъ—3.718, мѣ-
стныхъ жителей и служащихъ—8.122, врачей—1.256 
и по входнымъ билетамъ — 63.829. Безплатнымъ ле-
ченіемъ пользовалось 3.124 чел., въ томъ числѣ—всѣ 
врачи и почетные посѣтители. 

По группамъ пріѣзжіе больные распределялись 
слѣдующимъ образомъ: 

Пятигорскъ 8.212 
Ессентуки 14.604 
Желѣзноводскъ 5.303 
Кисловодскъ 7.813 

Итого . 35.932 

Наибольшее количество пріѣзжихъ по-прежнему 
давали столичныя губерніи, Кавказъ, Донъ и За
кавказье. 

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, число 
лицъ, посѣтившихъ Кавказскія воды, было болѣе на 
29.658 чел., а лечившихся больныхъ—на 5.237 чел. 
Отпускъ разнаго рода ваннъ, душей и купаній за 
1911 г. выражался слѣдующими цифрами, по груп
памъ: 

Пятигорская 1) : 211.498 
Ессентукская 218.958 
Желѣзноводская 2) ' 92.620 
Кисловодская . . . 205.425 

Итого . 728.501 

Кромѣ того отпущено сеансовъ: 1) въ Пяти
горске, въ электросвѣтолечебномъ кабинете разныхъ— 
6.717 и въ гидропатическомъ отдѣленіи, массажа и 

i) Вмѣстѣ съ солдатскими и прѣсными ваннами и народными ку

пальнями. 
-') Вмѣстѣ съ народными купальнями. 

17 
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обтираній—11.440; 2) въ Ессентукахъ, массажа въ 
Цандеровскомъ институтѣ—5.869 и 3) въ Кисловодскѣ, 
вдыханій углекислаго газа—2. 

Такимъ образомъ, общій отпускъ на всѣхъ груп-
пахъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ ваннъ, душей, 
купаній и проч. въ 1911 году равнялся 752.529. 

Отпускъ грязевыхъ ваннъ, увеличившись въ 1911 г. 
на 18.744 противъ предыдущего года, составилъ 86.466 
(по всѣмъ группамъ). Въ народной купальнѣ у Ка-
бардинскаго источника (въ Пятигорскѣ) число купаль-
щиковъ увеличилось на 383 (съ 24.122 до 24.505). 

Требованіе бѣлья на группахъ въ 1911 г. повыси
лось на 1.877 р. (съ 11.010 р. 5 к. до 12.887 р. 5 к.). 

Кумыса продано на всѣхъ группахъ до 172.000 
полуб., что составляетъ увеличеніе противъ предыду-
щаго года на 11.000 полуб. 

Питьевой минеральной воды, независимо отъ по-
требленія у самыхъ источниковъ, изъ группныхъ водо-
продажныхъ было продано въ сезонъ 1911 г. 1.420.330 
полубут. По источникамъ количество это распредѣ-
лялось такъ: 

Названіе источниковъ: Полубутыл, 

Ессентуки № 17 . . . . . . . . 111.400 
№ 18 19.687 
№ 6 3.269 

*№ 4 86.307 
№ 4 нов 36.843 
№ 1 9 93 
№ 20 541.600 >) 
№ 186 2 5.435 

Баталинскій 124.921 
Смирновскій 20.378 
Нарзанъ 470.001 2) 
Михайловскій 390 
Елизаветинскій 6 

] ) Въ томъ числѣ стаканами—37.391 полуб. 
s ) Тоже—42.696 полуб. 
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Кромѣ того продано на группахъ: ессентукскихъ 
лепешекъ—1.315 тубиковъ и соли — 60'/г ф. Всего 
мѣстная продажа собственно воды дала—; 135.953 р. 
99 коп. 

Экспортъ минеральныхъ водъ съ Кавказскихъ 
группъ въ 19.11 г. составилъ 319.639 бут. и 12.786.113 по-
лубут. По источникамъ экспортъ этотъ распредѣ-
ляется такимъ образомъ: 

Бутылокъ. Полубутыл. 

Ессентуки № 17 83.494 58.007 
18 44.062 19.951 

M 18 бюв. 2 . . , . 48.708 41.223 
19 86 69 
20 — 5.177.653 

6 2.870 ' 3.361 
4 35.721 28.340 
4 нов 26.302 21.324 

Баталинскій 68.814 104.762 
Смирновскій 8.946 13.698 
Нарзанъ — 7.316.584 
Михайловскій 1 636 1.141 

Общая сумма расходовъ по Кавказскимъ мине-
ральнымъ водамъ въ отчетномъ году составила 
2.171.944 р. 95 к., въ томъ числѣ: расходовъ по. завѣ-
дыванію водами — 171.728 р. 71 к., по разливу и 
экспорту водъ и др. продуктовъ— 1.089.035 р. 45 к., 
на научныя изслѣдованія и работы—40.256 р. 87 к., 
погашеніе долговъ и проценты по нимъ — 90.171 р. 
82 к., по Пятигорскому Лѣсничеству—9.693 р. 30 к., 
строительные расходы—168.340 р. 64 к. и хозяйствен
ные и прочіе расходы — 602.718 р. 16 к. Доходы же 
водъ за тотъ же годъ выразились цифрою 2.332.521 р. 
67 к., въ томъ числѣ: по продажѣ и экспорту водъ— 
1.467.306 р. 89 к., по Пятигорскому лѣсничеству— 
47.823 р. 87 к., продажа электрической энергіи част-
нымъ лицамъ—29.109 р. 97 к., по лечебнымъ учре-
жденіямъ и отъ сезонныхъ билетовъ—563.227 р. 22 к. 

• 17* 
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и прочихъ доходовъ—225.053 р. 72 к. Такимъ обра-
зомъ чистая прибыль по водамъ за отчетный годъ 
составила 160.576 р. 72 к. 

При этомъ необходимо замѣтить, что общая 
сумма долговъ, числившихся за Кавказскими мине
ральными водами, въ теченіе отчетнаго года возрасла 
съ 1.128.364 р. 91 к. (на 1 Января 1911 года) до 
1.160.315 р. 08 к. (на 1 Января 1912 г.), т. е. на 
31.950 р. 17 к. 

Что касается строительныхъ работъ на Кавказ-
скихъ минеральныхъ водахъ, то въ отчетномъ году 
кромѣ обычнаго ремонта существующихъ дорогъ, ка
зенныхъ зданій и сооруженій и устройства новыхъ 
шоссейныхъ дорогъ и бульваровъ производились слѣ-
дующія главнѣйшія работы: на Ессентукской группѣ 
устроенъ водопроводъ прѣсныхъ почвенныхъ водъ; во-
допроводныя сооруженія состоятъ изъ водосборныхъ 
устройствъ, водокачки, напорнаго запаснаго резер
вуара и трубопроводовъ, соединяющихъ водокачку съ 
резервуаромъ и разводящихъ воду по парку; пере
устроена подача воды изъ источника № 20 въ бюветъ, 
съ замѣной ручного насоса, накачивающаго воду изъ 
источника въ стеклянную вазу въ бюветъ,—электриче-
скимъ центробѣжнымъ, установленнымъ въ особомъ бе-
тонномъ колодцѣ подъ театромъ; вскрыть и ремонтиро-
ванъ каптажъ стараго источника № 4; вычищенъ и отре-
монтированъ колодезь источника № 20; продолжены во-
допроводныя магистрали по улицамъ Пантелеймонов-
с'кой, Нелюбинской, Баталинской и Гаазовой; пріобрѣ-
тенъ для слесарной мастерской токарно-виноторѣз-
ный станокъ; пріобрѣтено и установлено въ старомъ 
женскомъ соляно-щелочномъ ванномъ зданіи 8 чугун
ныхъ эмалированныхъ ваннъ взамѣнъ пришедшихъ 
въ негодность мозаичныхъ; такая же чугунная ванна 
установлена въ Николаевскомъ ванномъ зданіи; рас
ширены служебныя помѣщенія казеннаго зданія „Ре-
сторанъ Паркъ"; устроена для обѣдающихъ въ ресто-
ранѣ веранда съ лѣстничными проходами изъ нея на 
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площадку источниковъ №№ 17 и 18; въ Англійскомъ 
паркѣ устроено изъ пустотѣлыхъ бетонныхъ камней 
зданіе казеннаго ресторана со службами при немъ и 
электрической станціею; въ верхней части Ессентук-
скаго группнаго парка, въ районѣ парковой кофейни 
устроено кирпичное зданіе. уборныхъ съ отдѣленіями 
для мужчинъ и женщинъ и комнатою для прислуги; 
начата постройка новаго въ классическомъ стилѣ 
повильона надъ бюветомъ источника „№ 4 старый"; 
въ Кисловодской группѣ устроенъ новый полъ въ 
въ галлереѣ Нарзана изъ пирогранитныхъ половыхъ 
плитокъ; во дворѣ разливной Нарзана выстроено кир
пичное зданіе котельной для установки новаго па
рового котла. 

На Ксммсрнстіхъ сщмыхъ водахъ общее число 
лицъ, пользовавшихся леченіемъ, составило въ 1911 г. 
7.125, т.-е. на 422 чел. болѣе предыдущаго года. Наи
большее число больныхъ доставили губерніи: Лиф-
ляндская, Курляндская, Витебская, С.-Петербургская, 
Ковенская, Виленская Смоленская, Московская, Мо-
гилевская и Эстляндская (6.264 чел.), а на долю 
остальныхъ мѣстъ Россіи приходилось лишь 861 чел. 
пріѣзжихъ. 

Изъ общаго числа больныхъ пользовались: плат
ными ванными—6.073 чел., удешевленными—261, без-
платными—681 чел. и за счетъ учрежденій—110. За 
время лёчебнаго сезона отпущено ' ваннъ: плат-
ныхъ—144.788 (въ томъ числѣ удешевленныя и дѣт-
скія), за счетъ обществъ—2.578 и безплатныхъ—16.766, 
а всего— 164.132, т.-е., сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ, болѣе на 10.815 ваннъ. 

Работающихъ ваннъ въ сезонъ 1911 г. было 156, 
изъ которыхъ: 20—въ первомъ классѣ, по 50—во 
второмъ и въ третьемъ, 24—грязевыхъ жидкихъ, 
7—грязевыхъ цѣльныхъ, 4—прѣсныхъ второго класса 
и 1—газовая. Въ общемъ числѣ отпущенныхъ ваннъ 
заключалось: сѣрныхъ — 105.620, грязевыхъ цѣль-
ныхъ—90, грязевыхъ жидкихъ—22.774, сѣрнохвой-



262 

ныхъ— 8.462, сѣрно-соляныхъ—6.818, сѣрно-щелоч-
ныхъ—999, ингаляцій—353, паровыхъ ваннъ и гря-
зевыхъ компрессовъ—9.719, дѣтскихъ разныхъ—1.990 
и другихъ ваннъ и душей—7.307. 

Практиковало на курортѣ 16 врачей. Массажъ и 
фрикціи производились 28 допущенными для этого 
управленіемъ водъ спеціалистами подъ наблюденіемъ 
практикующихъ на курортѣ врачей. 

Въ финансовомъ отношеніи отчетный годъ Кем-
мернскаго курорта далъ слѣдующіе результаты: по
ступило въ приходъ: отъ лечебныхъ средствъ и се-
зонныхъ билетовъ—105.386 р. 50 к., отъ вспомога-
тельныхъ учрежденій—1.895 р. 20 к., отъ арендныхъ 
статей—8.575 р. 96 к. и случайныхъ доходовъ—10.821 р. 
97 к., а всего—126.679 р. 63 к. (мѣсто 102.500 р., 
предположен'ныхъ смѣтою) и произведено расходовъ: 
на содержаніе личнаго состава—4.659 р. 07 к., об-
щихъ—61.855 р. 98 к., оборотныхъ—8.302 р. 04 к. и 
непредвидѣнныхъ расходовъ—189 р. 38 к., а всего— 
75.006 р. 47 к; Такимъ образомъ отчетный годъ за
кончился для Кеммернскаго курорта превышеніемъ 
доходовъ надъ расходами въ 51.673 р. 16 к. 

Изъ болѣе значительныхъ строительныхъ работъ, 
произведенныхъ Управленіемъ Кеммернскихъ водъ 
въ отчетномъ году, слѣдуетъ отмѣтить: устройство 
двухъ новыхъ аллей, устройство 4 желѣзныхъ мостовъ 
на аллеѣ черезъ р. Верше-Упе и окончаніе работъ 
по устройству - шоссе. 

На Бускихъ минералімыхъ водахъ въ сезонъ 1911 г. 
больныхъ было 3.932 чел. (на 159 чел. болѣе, срав
нительно съ предыдущимъ годомъ). 

Большинство больныхъ, не считая больничныхъ, 
лазаретныхъ и пріютскихъ, было изъ Западнаго края; 
лицъ медицинскаго званія на водахъ было 55 чел. 
Въ отношеніи формъ болѣзни преобладали больные 
сифилисомъ (573), ревматизмомъ (798), болѣзнями 
нервной системы (386), подагрой (359) и золотухой и 
мѣстнымъ туберкулезомъ (144) 
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Изъ общаго числа больныхъ было: внесшихъ 
полную плату—2.754 чел., льготныхъ—276 чел. и без-
платныхъ (считая вмѣстѣ съ больными мѣстной боль
ницы)—236 чел. Общее число ваннъ. отпущенныхъ 
въ курортѣ, выразилось въ такихъ цифрахъ: сѣр-
ныхъ—-76.580, грязевыхъ—9.832, прѣсныхъ—533, же-
лѣзисто-углекислыхъ—352, морской соли—6, простой 
соли—61, хвойныхъ—11, ароматическихъ—3, угле-
кислыхъ—903, электрическихъ—207, ножныхъ—13, 
сидячихъ—8, половинныхъ—262, паровыхъ и тепло-
воздушныхъ—15 идущей и пр.—1.268, а всего—90.054 
въ 1910 г.—90.010). Въ общемъ числѣ ваннъ заклю
чалось отпущенныхъ: безплатно—7.364 и на льгот
ныхъ условіяхъ (по заготовительной стоимости)—20.243. 

Состояніе спеціальныхъ средствъ Бускихъ мине
ральныхъ водъ представлялось въ отчетномъ году въ 
слѣдующемъ видѣ: 

Д о х о д ы : 
а) Оставалось къ 1 Января . . . . 23.018 р. 82 к. 
б) Въ теченіе года поступило . . . . 76.166 „ 85 „ 

Всего . . 99.185 р. 67 к. 
Р а с х о д ы : 

а) На содержаніе личнаго состава . . 4.260 р. — к. 
б) Хозяйств.-операц. расходы . . . . 41.824 „ 19 „ 
в) Строительные расходы 13.577 „ 72 „ 
г) Сверхсмѣтные и другіе расходы . . 2.679 „ 03 „ 

Всего . . 62.340 р. 94 к. 

Такимъ образомъ къ 1 Января 1912 г. осталось 
на счетахъ курорта наличныхъ суммъ 36.844 р. 73 к., 
причемъ получилось превышеніе дохода надъ расхо
дами 13.825 р. 91 к. 

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что доходъ отъ 
эксплоатаціи Бускаго курорта, относящійся собственно 
къ 1911 году, составилъ 73.442 р. 95 к.,' а израсхо
дованная собственно на содержаніе водъ сумма вы-
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разилась цифрою 46.084 р. 19 к. Такимъ образомъ 
чистый доходъ отъ эксплоатаціи курорта въ 1911 г. 
составилъ 27.358 р. 76 к. 

Изъ крупнѣйшихъ работъ по улучшенію курорта, 
произведенныхъ на Бускихъ минеральныхъ водахъ 
въ 1911 году, слѣдуетъ указать: на развѣдочныя бу-
ровыя работы для увеличенія дебита сѣрной мине
ральной воды въ курортѣ. на открытіе новаго мине
ральнаго источника № 9 и на замѣну старыхъ ваннъ 
новыми въ сѣрныхъ отдѣленіяхъ I и II классовъ и въ 
льготномъ отдѣленіи. 

На Липщкихъ минеральныхъ водахъ въ 1911 г. 
пріѣзжихъ было 944 чел. (на 131 чел. менѣе преды
дущего года) и кромѣ того мѣстныхъ жителей—2.844, 
а всего—3.788 чел. 

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами, боль-
ныхъ въ 1911 г. было 832 чел. (202 мужч. и 630 женщ.), 
причемъ наибольшее число женщинъ лечилось отъ 
различныхъ формъ анеміи, хлороза, ревматизма, нев-
растеніи и болѣзней половыхъ органовъ, а мужчинъ— 
отъ малокровія, ревматизма, неврастеніи и истеріи. 

Лечебныя средства курорта составляютъ: а) вну-
треннія—желѣзистая вода источниковъ Альбани/И 
№ 7, кумысъ кобылій (выпито 19.617 полуб.) и при-
возныя минеральныя воды и б) наружныя—ванны 
простой и желѣзистой воды, грязевыя уклекислыя, 
хвойныя, желѣзисто-грязевыя съ прибавленіемъ хвой-
наго экстракта, настоя и солей, а также мѣстное 
грязевое леченіе, души и мыльныя и рѣчныя купанья 
на р. Воронежѣ; кромѣ того больные пользовались 
массажемъ, свѣтолеченіемъ, электричествомъ и гимна
стикою. Ваннъ и душей разнаго рода отпущено было: 
платныхъ—42.039 и безплатныхъ—3.640, а всего— 
15.679, т.-е. на 1. 964 менѣе противъ предыдущего года. 

Платныхъ сезонныхъ билетовъ (семейныхъ, лич
ныхъ и дѣтскихъ) на посѣщеніе парковъ въ 1911 г. 
было выдано—3.644, а разовыхъ—2.085. 

Доходъ курорта въ 1911 г. составилъ 32.217 руб. 
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24 к. (не считая пособія отъ казны, въ размѣрѣ 
15.000 руб.), расходовъ же произведено на 49.685 р. 
48 к. Убытокъ выразился цифрою 17.468 руб. 24 к. 

На Сергіевскихъ оШін ера льни хъ водахъ въ теченіе 
сезона 1911 года (съ 10-го Мая по 25-е Августа) 
было 1.242 чел. больныхъ, пользовавшихся ваннами 
(т. е.' на 50 чел. менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ 
году); по роду болѣзней наибольшее число больныхъ 
было съ хроническимъ ревматизмомъ, сифилисомъ, 
бугорковыми болѣзнями въ костяхъ и суставахъ, бо
лезнями женскихъ половыхъ органовъ и сыпными 
болѣзнями. 

Изъ вышеуказаннаго общаго количества лечив
шихся больныхъ (1.242) 1.081 чел. пользовались ван
нами за полную плату, 54 чел.—по льготной таксѣ 
и 107 чел.—безплатно; 

Больнымъ было отпущено ваннъ: за полную 
плату—29.631, по льготной таксѣ — 1.655 и без
платно—2.456, а всего—33.742. 

Въ отчетномъ году на Сергіевскомъ курортѣ за
кончились начатый въ 1909 году работы по постройкѣ 
новаго курзала и велись работы (на средства, отпу-
щенныя Бугурусланскимъ Уѣзднымъ Земствомъ) по 
постройкѣ двухъ-верстной дамбы и моста черезъ р. 
Сургутъ, а также работы по постройкѣ курзала. 

Доходъ курорта въ 1911 г. составилъ 41.796 р. 
50 к., а расходъ—47.344 р. 64 к. Убытокъ за годъ 
выразился суммою 5.548 р. 14 к. 

На Старорусскихъ минеральныхъ водахъ въ теченіе 
врачебнаго сезона 1911 г., открывшагося 20-го мая, 
было 4.083 чел. больныхъ, т.-е. ' болѣе противъ пре
дыдущая года на 1.076 чел. Указанные больные рас
пределились такъ: платныхъ—3.058 чел., безплат-
ныхъ—429 чел., офицеровъ—59 чел. и нижнихъ чи-
новъ—537 чел. Общее число отпущенныхъ имъ ваннъ 
достигло 85.481, т. те. было более предшествующаго 
года на 13.605 ваннъ; по сортамъ указанное общее 
количество ваннъ распределялось такъ: пресныхъ—228, 
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соляныхъ—26.764, прѣсно-хвойныхъ — 300, соляно-
хвойныхъ—28.779, грязевыхъ—21.110, паровыхъ— 690, 
душей—3.264, бассейновъ—4.126 и ингаляцій—220. 
Общій доходъ отъ курорта въ 1911 г. достигъ 82.825 р. 
65 к., расхода же было 99.884 р. 50 к., т.-е. убытокъ 
составилъ 17.058 р. 85 к. 

Усольскими минеральными ваннами при Иркут-
скомъ солеваренномъ заводѣ въ 1911 году пользова
лось 975 человѣкъ (изъ Иркутска—606 и остальные— 
пріѣзжіе изъ другихъ мѣстъ), что составляетъ, срав
нительно съ предыдущимъ годомъ, уменьшеніе на 
60 чел.; изъ нихъ 111 пользовались ваннами без-
платно. Всего отпущено: ваннъ разсольныхъ—20.582, 
прѣсныхъ — 748, свѣто-электрическихъ — 63, солнеч-
ныхъ—428 и душей—1.111. Общій доходъ отъ ку
рорта въ 1911 г. достигъ 6.437 р. 95 к.; расхода же 
было—6.548 р. 51 к., т.-е. на П О р. 56 к. болѣе ва
лового дохода. 

Д. Пособія частнымъ заводамъ, ссуды, разсрочка 
долговъ, казенный присмотръ и пр. 

Въ теченіе 1911 г. нижеслѣдующіе частные за
воды пользовались изъ отдѣленій Государственнаго 
Банка ссудами подъ залогъ металловъ, соли и издѣ-
лій, въ размѣрѣ: 

Н а У р а л ѣ: 
Верхъ-Исетскіе н-ковъ гр. Стенбокъ-

Ферморъ 756.058 р. 
Дедюхинскііі, аренд. Вилесовымъ . . . 27.000 „ 
Наслѣдишювъ П. Демидова 2.285.722 „ 
Сергинско-Уфалеискге т -ва Сергинско-

Уфал. заводовъ 1.525.447 „ 
Соляные промыслы Соликамска-го Город

ского Общества . . 5.000 „ 
Алапаевскгс н-ковъ С . С. Яковлева . . . 682.500 „ 
Лысьвенскге н-ковъ Шувалова . . . . 5.072.200 „ 
Омутнгшскге н-ковъ Пастухова . . . . 1.015.754 „ 
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Что же касается другихъ денежныхъ передъ каз
ною обязательству то состояніе къ 1-му Января 
1912 г. долговъ-по ссудамъ изъ Государственная Каз
начейства и займамъ изъ бывшей Сохранной Казны 
подъ залогъ частныхъ горныхъ заводовъ и горноза-
водскихъ имѣній и др. горнопромышленныхъ пред-
пріятій усматривается изъ нижеслѣдующей таблицы : ) . 

] ) Составлена по свѣдѣніямъ Особенной Канцеляріи по кредитной 

Горнопромышленный прѳд-

пріптія, горнозаводсііія имѣ-

iiiîi и ихъ владѣльцы. 

С О С Т О Я Л О Д О .'£ Г О 15 Ъ. 
Горнопромышленный прѳд-

пріптія, горнозаводсііія имѣ-

iiiîi и ихъ владѣльцы. 

Государствен
ному 

Казначейстпу. 

Сохранной 
Казнѣ. 

И T О Г О. 

Горнопромышленный прѳд-

пріптія, горнозаводсііія имѣ-

iiiîi и ихъ владѣльцы. 

ІЧблп. JKon. Рубли. |Коп. Рубли. ІІѴОИ. 

Локлевскій-Козеллъ . . 
Нижне-Тагтільскіе заводы 

н-ковъ Демидова . . 

Общество Шипопскихъ 

Ревдинскоеимѣніеб. Пер-
микина, нынѣ Рать-
кова-Рожнова . . . 

Общество Кыштымскихъ 

2R.880 
183.705 

500.000 
1.669 

608.919 

138.201 

354.486 

78 
61 

28 

22 

99 

50 

1.922 
35.476 

1.778 

107.966 

97 
85 

87 

05 

28.803 
219.182 

500.000 
3.448 

608.919 

138.201 

354.486 
107.966 

75 
46 

15 

22 

99 

50 
05 

Итого . . . 1.813.863 38 147.144 74 ,1.961.008 12 

ТІнзерскгіі Инзерскаго горнозав. об-ва . 267.280 р. 
Ревдинскіс Ратькова-Рожнова 397.750 „ 
Богословскіс акц. об-ва 1.334.800 „ 
Сьшерпіскй', Соломірскаго и наел. Турча

нинова 181.500 „ 
ЗигсшмскШ торг. дома И. Н . Шамова и 

сыновей 75.000 „ 
Итого . . . 13.626.011 р. 

В ъ С ѣ в . г о р н . о б л . 
Еаэюижкіе заводы ' . . . 93.195 „ 

В ъ З а п а д н о й г о р н . о б л . 
Заводы, об-ва бр. Гаптке • 92.000 „ 

Всего . . . 13.811.206 р. 
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Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что въ За-
московномъ краѣ попрежнему состояли за долги въ 
управленіи Государственнаго Банка заводы Вознесен-
скій и Илевскій, а на Кавказѣ недѣйствующій Ча-
тахскій чугуно-плавильный заводъ продолжалъ оста
ваться въ казенномъ присмотрѣ. 

Е. Финансовые результаты операцій Горнаго Вѣдомства. 

Согласно отчету Государственнаго Контроля по 
исполненію государственной росписи и финансовыхъ 
смѣтъ за 1911 годъ, размѣры доходовъ и расходовъ 
по Горному Департаменту выражались въ отчетномъ 
году слѣдующими цифрами: 

Поступило доходовъ: 
Противъ 1910 г. 

В ъ 1911 г. болѣе (4-) 
или менѣе (—). 

Горной подати: 

117.212 Р- 08 к. — 38.113 Р- 53 к. 

,, чугуна 79.180 11 54 ,1 — 98.806 и 21 » 

196.392 Р- 62 к. — 136.919 Р- 74 к. 

Отъ промысловъ на казенныхъ 

земляхъ и оброчныхъ статей: 

Съ золотыхъ пріископъ: 

а) казенныхъ, сданиыхъпъ аренду 70.965 Р- 86 к. — 22.718 Р- 38 к. 
б) частныхъ, отданныхъ съ тор-

50.886 11 75 + 18.226 11 34 11 

п) подесятинной платы съ част

ныхъ пріисковъ на казен-

417.413 1) 95 11 + 16.223 11 23 и 
г) за право подробной развѣдкн 

золотосод. площадей . . 29.000 и — 11 + 6.587 11 — 
Отъ аренды соляныхъ источни

ковъ 1.038.421 11 82 „ + 72.133 11 80 
Отъ аренды каменноугольныхъ 

155.024 11 79 11 + 28.868 » 50 » 
За право развѣдоіп. и разра

ботки казенныхъ земель . 166.811 11 — 11 + 18.773 1} 07 il 
О т ъ нефтеносныхъ участковъ . 5.488.521 1) 46 11 - 2 .580.072 1) 92 1> 

Отъ казенныхъ минеральныхъ 

6.463 11 40 )) + 183 и 72 )) 
Отъ оброчныхъ статей и казен-

358.644 1) 06 11 — 4.307 1) 60 „ 
Отъ казенныхъ и з д а п і й . . . . 7.526 11 48 » — 187 1) 74 

7.789.679 Р- 57 к. + 2 . 446.290 р. 98 к. 



Противъ 1910 г. 
В ъ 1911 г. болѣе ( + ) 

или менѣе ( — ) . 

Лѣсныхъ доходовъ: 

842.! 88 р. , 30 к. + 26.774 р. 61 к. 
2.276 „ 37 „ — 2.632 „ 01 „ 

Отъ нобочныхъ пользоваиій . . 50.997 „ 70 „ + 11.141 „ 26 „ 
Взыскаиій за н а р у ш . Л ѣ с н . Уст. . 25.427 „ 86 „ — 2.251 „ 37 „ 

920.890 р. 83 к. - f 33.032 р. 49 к. 

Отъ казенн. заводовъ, технич 

заведеній и складовъ: 

По казепнымъ гориымъ заво-

дамъ и рудникамъ: 

а) отъ продажи издѣлій и почаст-

нымъ заказамъ  6.070.110 р. 38 к. -1-2.524.638 р. 11 к. 
б) по нарядамъ военн. и морск. 

министерствъ  4.333.282 „ 36 „ -1.984.428 „ 64 „ 

в) по заказамъ друг, казенныхъ 
учрежденій  2.953.389 „ 99 „ +1.465.142 „ 42 „ 

а) за суда и судовыя принад

лежности, отъ перевозки 

частныхъ грузовъ и проч. 1.545.964 „ 74 „ + 616.125 „ 04 „ 

14.902.747 р. 47 к. +2.621.476 р. 93 к. 

П о солевареинымъ заподамъ, 

отъ продажи соли . . . 292.384 р. 93 к. + 6.709 р. 12 к. 

Отъ металловъ (золота и се

ребра), конфисковапныхъ 
и полученныхъ изъ со-

2.862 „ 09 „ - 2.942 „ 80 „ 

15.197.994 р. 49 к. +2.625.243 р. 25 к. 

Разныхъ поступленій  871.296 р. 35 к. + 155.260 р. 74 к. 

Всего . . 24.976.253 р. 86 к + 230.325 р. 76 к. 

Произведено расходовъ: 

На содержаніе центральныхъ 
245.464 Р. 74 к. 3.503 Р- 41 к. 

Н а содержаніе мѣстныхъ учре

ждений 1.501.783 )) 58 » + 11.878 11 40 

Разные расходы адмиішстраціи 138.793 )1 59 и — 2.301 08 

Разные расходы по управленію . 714.322 92 1 

т 
50.416 » 32 

Содержаніс ученыхъ учрежденій 99.511 » 26 « — 45 13 

Сооруженіе и ремоитъ зданій . 229.069 58 il + 50.291 )) 95 

Пособія по разнымъ случаямъ . 362.639 1) — п 303.000 11 — 
Возпагражденія за отошедшія 

въ казну имущества и 
1.534 »1 56 V — 1.221 1) 15 

Пенсіи и пенсіонныя пособія изъ 
215.260 77 + 16.612 У) 76 
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По сравнению со смѣтными назначеніями, дохо-
довъ по горному вѣдомству поступило менѣе на 
5.180.934 руб. 14 коп.; расходовъ произведено также 
менѣе на 1.052.608 руб. 84 коп. Сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, какъ усматривается изъ при-
веденныхъ выше данныхъ, въ 1911 году доходы уве
личились на 230.325 руб. 76 коп.; расходы также 
увеличились на 698.189 руб. 80 коп. При этомъ по
лучился избытокъ доходовъ надъ расходами въ 
3.677.835 р. 30 коп. 

Въ общемъ поступленія по главнѣйшимъ доход-
нымъ статьямъ горной смѣты измѣнялись въ послѣд-
нее пятилѣтіе слѣдующимъ образомъ: 

1 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 

Р У Б Л Е Й . 

Горный доходъ: 

34.111 34.358 29.095 155.326 117.212 
„ чугуна 118.929 38.903 58.954 177,987 79.181 

Аренда промысловъ. 

Золотыхъ: 

казенныхъ . . . . 83.796 89.911 85.161 93.684 70.966 
частныхъ па казен

ныхъ земляхъ . . 396.581 427.710 419.217 456.264 497.301 
705.121 763.990 797.719 966.288 1.038.422 

Нефтяныхъ 13.067.368|12.'108.557 

1 
9.915.949 8.068.594 5.488.521 

Противъ 1910 г. 
Въ 1911 г. болѣе (4-) 

или менѣе (—). 

Содержаніе учрежденій пояавѣ-

дыванію казенными пред-

пріятіями]  738.994 р. 93 к. — 1.927 р. 43 к. 

Операціонные расходы казен

ныхъ предпріятій . . . . 16.215.786 „ 27 - ( - 324.263 „ 70 „ 

Уплата сборовъ съ казенныхъ 
772.578 „ 99 — 72.978 „ 53 „ 

Расходы на предметы, не пре-

дусмотрѣнныс смѣтою 38.853 „ 63 + 13.001 „ 24 „ 

Удовлетворенісневыполненныхъ 

расходовъ по заключен-
23.824 „ 74 11 + 10.702 „ 16 „ 

Всего . . 21.298.418 р. 56 К. + 698.189 р. 80 к. 
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Въ частности, послѣдовавшее въ 1911 г. увели-
ченіе доходовъ зависѣло главнымъ образомъ отъ уве-
личенія поступленій отъ продажи издѣлій и поступле-
ній по частнымъ заказамъ (на 2.524.638 р. 11 к.), по 
заказамъ казенныхъ учреждений, кромѣ военнаго и 
морского вѣдомствъ (на 1.465.142'р. 42 к.) и за суда 
и судовыя принадлежности (на 616.125 р. 04 коп.); 
наибольшее уменьшеніе поступленій наблюдалось въ 
отчетномъ году по доходамъ отъ нефтеносныхъ участ-
ковъ (на 2.580.072 р. 92 к.), по нарядамъ военнаго 
и морского вѣдомствъ (на 1.984.428 р. 64 к,) и по 
горной подати (на 136.919 р. 74 к.). 

1907 г. 1908 г, і 1909 г. 

I 

j 1910 r. 

j 

j 1911 r. 

Г У И J E Й 

ЛЬсные доходы: 

i 
i 

i 

Продажа лѣса и пр. . 882.601 760.039! 803.680 
І 

887.858= 920.891 

Казенные заводы и тех

нически заведѳнія: 

Отъ продажи издѣлій 
и по частнымъ за-
казамъ 2.556.835 3.333.398 4.616.341 3.545.472І6.070.И0 

По нарядамь мини-
стерствъ . . . . . 7.535.700 7.650.113 6.380.172) 7.805.959І4.333.282 

По солепареннымъ за-
водамъ, отъ про
дажи соли . . . . 168 41.9 239.431 271.365 285.676 292.385 



I V . Научно-техническая д ѣ я т е л ь н о с т ь Горнаго Вѣдомства. 

Д л я подготовки спеціалистовъ по горнозаводской 
Горнотехгшчв- Ч а С Т И В Ъ МиНИСТерСТвѢ ТорГОВЛИ И П Р 0 -

скш учебныл за- мышленности по У ч е б н о м у Отдѣлу со-
ведетя. стояло 7 учебныхъ заведеній, изъ кото-

рыхъ Горный Институтъ Императрицы Екатерины 11 
и Екатеринославское горное1 училище относятся къ 
высшимъ горнотехническимъ учебнымъ заведеніямъ, 
Уральское горное училище—къ среднимъ (съ 1 9 0 4 года), 
а остальныя 4 заведенія: горным училища—Иркут
ское, Домбровскос и С. О. Полякова и Лисичанская 
•штейгерская школа—приготовляютъ низшихъ горныхъ 
техниковъ- мастеровъ по заводскому и рудничному 
дѣлу. 

Изъ указанныхъ учебныхъ заведеній по двумъ 
первымъ не были доставлены свѣдѣнія о деятельности 
ихъ за 1911 г. Поэтому ниже помѣщаются лишь свѣ-
дѣнія о деятельности средняго и низшихъ горнотех-
ническихъ учебныхъ заведеній. 

Уральское горное училище находится въ г. Ека
теринбурге. Оно имеетъ целью подготовлять теоре
тически и практически знающихъ уставщиковъ, ма
стеровъ, лаборантовъ, пробиреровъ и штейгеровъ. 
У ч и л и щ е содержится за счетъ казны, причемъ 6 0 вос-
питанникамъ выдавались казенныя стипендіи и 5 - т и — 
частныя. 

Личный . составъ с л у ж а щ и х ъ въ у ч и л и щ е за 
1 9 1 1 годъ былъ следующій: управляющій, инспекторъ, 
штатный преподаватель по химіи, врачъ, фельдшеръ, 
три надзирателя, делопроизводитель, законоучитель 
(онъ же настоятель училищной церкви), діаконъ и 



13 преподавателей (изъ нихъ 4 штатныхъ и 9 не-
штатныхъ). 

Въ отчетномъ году въ училищѣ преподавались 
слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій и нѣ-
мецкій языки, алгебра, геометрія, тригонометрія, тех
ническое черченіе, минералогія, геологія, физика, 
электротехника, неорганическая и аналитическая хи-
мія-; горное искусство, геодезія, маркшейдерское ис
кусство, механика, строительное искусство въ при-
мѣненіи къ горному и заводскому дѣлу, металлургія 
металловъ, обрабатываемыхъ на Уралѣ , электрометал-
лургія, гигіена, ученіе о подачѣ помощи при несча-
стныхъ случаяхъ и общее и горное законовѣдѣніе. 

Составъ учащихся къ 1 Января 1911 г. былъ. 
Въ первомъ классѣ' 40 
Во второмъ классѣ 42 
Въ третьемъ классѣ 22 
Въ четвертомъ классѣ 29 

Итого . . 133 

Указанное количество учениковъ распредѣлялось 
слѣдующимъ образомъ: 

П о в ѣ р о и с п о в ѣ д а н і ю : 
Православн. и старообрядцевъ . . . . 131 
Католиковъ 1 
Лютер анъ 1 

П о в о з р а с т у : 
14- ти лѣтъ -.- 2 
15- ти „ 9 
16- ти „ 30 
17- ти \. . . . 35 
18- ти 20 
19- ти „ 23 
20- ти „ 3 
21- го года 10 
22- хъ лѣтъ * • 1 

" 18 
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Выпущено изъ старшаго класса училища и удо
стоено аттестата въ отчетномъ году 28 чел. учениковъ 
и 1 экстернъ. Принято вновь въ теченіе года 40 че-
ловѣкъ. Уволено 11 человѣкъ по. малоуспѣшности и 
по другимъ причинамъ. 

На содержаніе училища было ассигновано въ 
1911 году 50.095 р. и сверхъ.того на наемъ помѣ-
щенія для училища—3.000 р. Кромѣ того поступило: 
процентовъ на принадлежащее училищу капиталы— 
756 р. 47'к. , платы за ученіе—1.402 р. 40 к.; выру
чено отъ продажи имущества—9 р. 66 к. Такимъ 
образомъ общій доходъ составилъ 55.263 р. 53 к., а 
расходъ выразился цифрой 55.035 р. 06 к. Движимый 
инвентарь училища значился въ суммѣ, на 1 Января 
1912 г.—43.541 р. 30 к. 

Въ Иркутскомъ горномъ училищѣ къ 1-му Ян
варя 1911 г. состояло 53 ученика, въ томъ числѣ: 
въ 1-мъ классѣ —16, во 2-мъ классѣ—16, въ 3-мъ 
классѣ—13 и въ 4-мъ—8 чел.; въ теченіе года пере
ведено въ слѣдующій классъ, соотвѣтственно: во 2-й— 
13, въ 3-й—10 и въ 4-й—13, окончило курсъ—8 чел., 
выбыло по разнымъ причинамъ—4, принято вновь — 
16 человѣкъ. 

Такимъ образомъ къ 1-му Января 1912 года въ 
училищѣ состояло 57 воспитанниковъ, которые рас
пределялись слѣдующимъ образомъ: 

П о к л а с с а м ъ : 
1-й классъ 16 

11-й 18 
Ш-й „ . . . 10 
ІѴ-й „ 13 

57 
П о п р о и с X о ж д е н і ю: 

Дворянъ и дѣтей чиновниковъ . . . . 10 
Дѣтей духовныхъ 3 
Мѣщанъ и цеховыхъ . . 15 
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Дѣтей крестьянъ, нижнихъ воинскихъ чи-
новъ, казаковъ и поселенцевъ . . . 28 

Инородцевъ 1 
57 

П о о б р а з о в а н і ю : 
Изъ городскихъ училищъ 26 

„ 2-классныхъ „ 20 
прочихъ учебныхъ завед. . . . . . 11 

57 
П о в ѣ р о и с п о в ѣ д а н і ю : 

Православныхъ 53 
Старообрядцевъ 2 
Лютеранъ 1 
Магометанъ 1 

57 
П о в о з р а с т у : 

15 лѣтъ . . . . 2 20 лѣтъ . . . . 9 
16 5 21 года . . . . 7 
17 8 22 лѣтъ 3 
18 10 23 1 
19 „ • . . . . 10 25 , 2 

57 

Кромѣ практическихъ занятій въ лабораторіи и 
физическомъ кабинетѣ ученики практически знако
мились со сплавомъ шлихового золота и опробова-
ніемъ слитковъ въ Иркутской золотосплавочной ла
боратории. Ученики 3-го класса отбывали практиче-
скія занятія по геодезіи въ окрестностяхъ г. Иркутска 
подъ руководствомъ горн. инж. Щукина, а ученики 
3-го и 4-го классовъ  ѣздили  на Черемховскія и Ан-
жерскую каменноугольныя копи, а также * на Уралъ 
для практическихъ занятій по золотопромышленности, 
металлургіи и горному искусству. 

18* 
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На содержаніе училища было ассигновано 20.276 р. 
80 к. Изъ нихъ израсходовано—18.753 р. 34 к. Платы 
за ученіе и за пользованіе учебными пособіями посту
пило 1.100 руб. 

Училищная библіотека, подраздѣляющаяся на 
фундаментальную и техническую, на 1 Января 1912 г: 
заключала въ себѣ 1.800 томовъ съ 969 названіями, 
на сумму 3.564 р. 

Инвентарь училища, значившійся къ 1 Января. 
1911 г. въ суммѣ 15.085 р. 31 к., въ теченіе года 
увеличился на 1.266 р. 14 к. и къ концу года зна
чился въ суммѣ 16.351 р. 45 к. 

Въ Лисичанской штейгерской школѣ состояло 
учениковъ къ 1 Января 1911 г.—137, поступило въ 
теченіе года—32, выбыло, не окончивъ курса,-—11, 
окончило полный курсъ—18 и' оставалось къ 1 Ян
варя 1912 г.—140, въ томъ числѣ: православныхъ— 
134, католиковъ—1, лютеранъ—1 и евреевъ—4. 

П о с о с л о в і я м ъ означенные ученики распре
делялись такъ: 

Крестьянъ 97 
Мѣщанъ 27 

. Дворянъ 2 
Дѣтей духовныхъ '. . 5 

„ почетныхъ гражданъ . . . . . . . 7 
Казаковъ 1 
Другихъ сословій 1 

Лисичанская штейгерская лжола содержится за 
счетъ казны. Н а содержаніе ея израсходовано въ 
1911 году 17.594 р., платы же за ученіе поступило 
1.940 р. Спеціальныхъ средствъ школа имѣла 3.700 р. 
въ 4°/о государственной рентѣ, причемъ проценты съ 
этихъ денегъ предназначаются на пособіе недостаточ-
нымъ ученикамъ; для той же цѣли X X X V Съѣздомъ 
горнопромышленниковъ Юга Россіи было ассигновано 
1.000 р. 
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Стипендиатами состояло 41 чел., изъ коихъ40чел. 
получали казенную стипендію, въ раэмѣрѣ 88 руб. 
въ годъ, и 1—стипендію Бахмутскаго земства, въ раз-
мѣрѣ 140 р. въ годъ. 

Въ горномъ ушлгіщѣ С. С. Полякова къ 1 Ян
варя 1911 г. состояло учениковъ- —59, въ теченіе года 
поступило—32, выбылъ--1, окончило курсъ—29 и оста
валось къ 1 Января 1912 г.—-91. 

Изъ окончившихъ въ отчетномъ и предшество-
вавшихъ годахъ теоретически курсъ получили, по 
выдержаніи практическаго экзамена, званіе штей
гера—29. 

Горное училище С . С. Полякова содержалось: 
а) на средства общества Южно-Русской каменно
угольной промышленности (3.750 р.); б) на взносы 
платы за ученіе (6.547 р.); в) на пособіе отъ Съѣзда 
горнопромышленниковъ Юга Россіи (300 р.) и г) на 
случайныя поступленія (469 р.). Всего означенныхъ 
средствъ на содержаніе училища поступило въ 1911 г.— 
11.066 руб. 

Въ Домбровскомъ горномъ училтцѣ къ 1 Января 
1911 г. состояло: въ I классѣ — 28 и во II — 17, а 
всего 45 учениковъ. Въ теченіе года вновь принято 
20, выбыло—7 и осталось къ 1 Января 1912 г.—58, 
въ томъ числѣ: въ I классѣ — 20, во II — 25 и въ 
III—13. ' 

Учащіеся. распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: 
П о в ѣ р о и с п о в ѣ д а н і ю : 

Православныхъ 
Католиковъ . 

7 
51 
58 

П о с о с л о в і я мъ: 
Дворянъ 
Мѣщанъ 
Крестьянъ 

8 
11 
39 
58 
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П о п р о и с х о . ж д е н і ю : 
Уроженцевъ губерній Царства Польскаго 51 
Уроженцевъ западныхъ губерній . . . . 4 

внутреннихъ „ . . . . 3 
58 

П о в о з р а с т у : 
15- ти лѣтъ 8 
16- ти „ 18 
17- ти „ . 19 
18- ти , Ю 
19- ти „ . 3 

58 

Изъ процентовъ на капиталъ имени Императора 
Александра III было выдано въ пособіе ІЗученикамъ 
всего 490 руб. 

Расходы на содержаніе Домбровскаго училища 
въ 1911 г. выразились цифрою 32.735 р. 61 к. 

Работы Геологическаго Комитета въ отчетномъ 
Работы геологи- году, согласно программѣ, утвержден
и е м , комитета. Н О Й Министромъ Торговли и Промы
шленности, раздѣляЛись, какъ и въ предыдущіе годы, 
на два отдѣла: однѣ изъ нихъ преслѣдовали общую 
задачу Комитета по составленію геологической, въ 
10-верстномъ масштабѣ,'' карты и систематическаго 
описанія Европейской Россіи, другія же направлены 
были къ удовлетворенію ближайшихъ практическихъ 
потребностей. 

Для составленія общей геологической карты пред
приняты были, какъ и прежде, геологическія изслѣ-
дованія одновременно въ нѣсколькихъ мѣстахъ Им-
періи, а именно въ областяхъ Балтійской, Централь
ной, Днѣпровской, Западной, Донской, Прикаспійской 
и Крымско-Кавказской. 

Въ Балтггіской области изслѣдованія производи
лись въ области 27-го листа сотрудникомъ Егуновымъ, 



который изслѣдовалъ площадь между меридіанами 2° 
и 0°30' ; сѣверной границей листа и къ югу—до р. 
Черехи и жел. дороги черезъ г. Пороховъ. Изслѣдо-
ванія показали; что девонскія отложенія въ указан-
номъ выше районѣ имѣютъ распространеніе по рѣ-
камъ Черехѣ, Кеби и Шелони, въ глубокихъ ихъ до-
линахъ, гдѣ они петрографически представлены крас
ными песчаниками, известняками и доломитами, имѣю-
щими слабое юго-восточное паденіе. Въ сѣверо-восточ-
номъ углу изслѣдованной мѣстности, до линіи Плю
са—устье Великой, послѣтретичныя отложенія непо
средственно налегаютъ на красные песчаники; отло-
женія эти въ массѣ своей состоять въ значительной 
степени изъ матеріала древней постели, характери--
зующагося типичной окраской, отчасти составомъ. Н а 
юго-востокъ отъ этой полосы наблюдается постепенное 
утолщеніе известко'во-доломитоваго яруса, отдѣльные 
разрѣзы котораго, разбросанные по всему изслѣдо-
ванному району, удалось сопоставить съ хорошо изу
ченными обнаженіями р. Великой на протяженіи отъ 
г. Пскова до устья. Непосредственно на девонскія от-
ложенія мощной толщей налегаютъ послѣтретичныя. 
Доледниковыя аллювіальныя отложенія выражены 
либо чистыми жирными глинами, пористыми, часто 
слоистыми, съ прослоями ила, либо глинистыми пес
ками; и тѣ, и другіе—темной, иногда коричневой, 
окраски. Разрѣзы этихъ отложеній отмѣчены по р. 
Великой, во многихъ мѣстахъ по Черехѣ, на Шелони 
и на Куреѣ. Во многихъ мѣстахъ констатированы 
озовыя гряды и друмлины, напримѣръ, около ст. 
Плюсы, по р. Ситней, отъ пос. Горы черезъ Подлотье 
къ Загорью; эта гряда характерна короткими парал
лельными озами, оси которыхъ- перпендикулярны къ 
ея общему направленію; очень характерна гряда отъ 
Щекотухи къ Ямкиху; незначительная гряда у полу
станка Сосонья интересна по полной картинѣ вну
т р е н н я я строенія оза; замечены еще гряды отъ 
Пскова къ Псковскому озеру и отъ Зряковской горки 
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до Усадища. Конечные валы и остановки ледниковъ 
константированы между Ширегами и Городищемъ, у 
начала Быстрѣчевскаго, особенно у Рокино, Симан-
скаго лога; но особенно характерно и рельефно вы-
рисованъ конечный валъ. протягивающейся отъ За-
мотья черезъ Ксти, Квашенкину Горку, Кресты, Ка
мень и далѣе къ Пахомову, а также въ нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстахъ. Знач-ительнымъ распространеніемъ 
пользуются боровые и дюнные пески. Новѣйшія ал-
лювіальныя отложенія состоять или изъ желтаго 
глинистаго песка, или сепіевыхъ глинъ; въ пескахъ 
на глубинѣ до 1-—2 саженъ встрѣчены ископаемые 
стволы черныхъ дубовъ, повидимому, относящихся ко 
времени неолитическаго человѣка. 

Въ Центральной области въ отчетномъ году на
чаты изслѣдованія въ области 43 листа и продолжены 
изслѣдованія 58-го листа геологомъ - сотрудникомъ 
Хгшенкооымъ и Помощникомъ геолога Пригоровскгшъ. 
Г. Хименкошмъ были изслѣдованы сѣверо-восточная и 
центральная части 43-го листа 10-верстной карты 
Европейской Россіи, заключающія въ себѣ полностью 
Старицкій и Ржевскій уѣзды и часть Тверского уѣзда 
Тверской губерніи, входящую въ область 43-го листа. 
Съ орографической стороны изслѣдованный районъ 
не отличается большимъ разнообразіемъ. Чаще всего 
наблюдаются или слабо волнистыя мѣстности, или 
почти совершенно гілоскія моренныя равнины. Зна
чительно рѣже встрѣчаются мѣстности высоко-хол-
мистыя, сильно расчлененныя. Такого рода рельефомъ 
обладаютъ побережья р. Волги въ предѣлахъ Ржев-
скаго и частью Старицкаго уѣздовъ, верховья р. Ма
лой Туда и берега р. Большой Итомли въ ея ниж-
немъ теченіи. Вся изслѣдованная область сложена 
изъ различныхъ по возрасту каменноугольныхъ отло-
женій, неровная сильно эродированная поверхность 
которыхъ одѣта мощнымъ покровомъ изъ разнообраз-
ныхъ послѣтретичн.ыхъ образованій. По южной гра-
ницѣ Старицкаго и Тверского уѣздовъ съ уѣздомъ 
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Волоколамскимъ можно мѣстами предполагать зале-
ганіе подъ ледниковыми наносами сильно размытыхъ 
клочковъ или островковъ юрскихъ осадковъ. Изъ от-
ложеній каменноугольной системы встрѣчены осадки 
угленоснаго и серпуховскаго ярусовъ, относящихся 
къ нижнему отдѣлу этой системы, и осадки москов
с к а я яруса, относящагося къ среднему ея отдѣлу. 
Типичныхъ осадковъ продуктусоваго яруса, залегаю-
щаго между угленоснымъ и серпуховскимъ ярусами, 
на изслѣдованной площади не обнаружено. Осадки 
угленоснаго яруса, состоящіе изъ сѣрыхъ и синева-
тыхъ глинъ съ ^желѣзнымъ колчеданомъ и кусочками 
разсыпчатаго угля, а также частью изъ красныхъ 
и бѣлыхъ глинъ съ подчиненными имъ бѣлыми пе
сками, обнаружены только въ двухъ пунктахъ: въ 
Старицкомъ уѣздѣ около д. Высокая, близъ р. Тьмы 
и въ Ржевскомъ уѣздѣ около п. С п . Переборъ, на р. 
Малой Туду. Въ обоихъ пунктахъ выходы породъ 
угленоснаго яруса среди каменноугольныхъ отложеній 
болѣе молодого возраста обусловлены тектоническими 
процессами. Осадки серпуховскаго яруса, состоящіе 
изъ разнообразныхъ известняковъ, мергелей и частью 
глинъ, занимаютъ большую часть Ржевскаго уѣзда, за 
исключеніемъ юго-восточнаго его угла. Серпуховскій 
ярусъ, весьма богатый ископаемыми, допускаетъ под-
раздѣленіе на нѣсколько палеонтологическихъ гори-
зонтовъ. Вся остальная обширная площадь изслѣдо-
ваннаго района сложена изъ известняковъ и мер
гелей московскаго яруса. Найденныя въ отчетномъ 
году въ известнякахъ, обнажающихся по берегамъ 
р. Большой Итомли въ Ржевскомъ уѣздѣ, до сего вре
мени загадочныхъ, въ смыслѣ возраста, и лишь 
условно, на основаніи петрографическихъ признаковъ, 
относимыхъ къ московскому ярусу, окаменѣлости 
даютъ возможность установить съ несомнѣнностью 
московскій возрастъ соотвѣтствующихъ породъ и поз-
воляютъ уже гораздо точнѣе провести въ Ржевскомъ 
уѣздѣ границу распространенія осадковъ С е р п у х о в -
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скаго и московскаго ярусовъ. Въ основаніи москов-
скаго яруса, на границѣ его съ ярусомъ серпухов-
скимъ залегаютъ красныя мергелистыя глины съ 
прослойками фіолетовыхъ и зеленоватыхъ глинъ, а 
также сѣровато-зеленоватые и красноватые песчаники 
и аркозы. Петрографическій характеръ этихъ породъ 
и ихъ неровная волнистая поверхность указываютъ 
на значительное колебаніе моря въ концѣ серпухов-
скаго и въ началѣ московскаго вѣка. Всѣ каменно-
угольныя породы имѣютъ на изслѣдованной площади 
слабое котловинообразное паденіе, въ общемъ при
близительно на востоко-сѣверо-востокъ, на востокъ 
и на юго-востокъ, въ результатѣ чего болѣе древніе 
осадки постепенно смѣняются въ этомъ направленіи 
болѣе молодыми. Изъ послѣтретичныхъ отложеній на 
изслѣдованной площади развиты слѣдующія: валунныя, 
древне-аллювіальныя, делювіальныя, элювіальныя, со-
временныя рѣчныя, дюнныя, болотныя и ключевыя. 
Среди валунныхъ наносовъ можно различить двѣ ва
лунныя глины, двѣ морены, раздѣленныя или толщей, 
иногда довольно значительной, сѣрыхъ и желтыхъ 
неправильно-слоистыхъ песковъ безъ валуновъ, но съ 
прослойками гравія или мелкаго галечника, или тол
щей песковъ, переполненныхъ мелкими и крупными 
валунами, часто сцементированными въ конгломератъ, 
или же, наконецъ, толщей слоистыхъ иловатыхъ 
древне-аллювіальныхъ породъ. Нижняя морена, обык
новенно болѣе глинистая и плотная, окрашена въ 
красно-бурый цвѣтъ. Верхняя морена болѣе песчана, 
и цвѣтъ ея въ большинствѣ случаевъ буровато-жел
тый. И та и другая морена содержатъ въ своей 
толщѣ много валуновъ, часто очень крупныхъ. Обѣ 
морены въ одномъ и томъ же обнаженіи встрѣчаются 
довольно рѣдко. Обыкновенно онѣ встрѣчаются по
рознь, причемъ верхняя морена пользуется болѣе ши-
рокимъ распространеніемъ, чѣмъ нижняя. Къ древне-
аллювіальнымъ относятся озерные осадки, частью 
межледниковаго времени, частью отложившіеся въ 



небольшихъ замкнутыхъ водоемахъ, образовавшихся 
при окончательном^ отступаніи ледниковъ. Сюда при
надлежать различныя слоистыя безвалунныя глины 
шоколаднаго, зеленоватаго.. темно-сѣраго цвѣта, иногда 
жирныя, иногда мергелистыя и песчаныя, нерѣдко 
съ тонкими прослоечками глинистаго и кварцеваго 
песка и мелкаго гравія. Мѣстами темныя глины пе
реполнены раковинами прѣсноводныхъ моллюсковъ. 
Къ элювіальнымъ образованіямъ относятся глинистые 
и кварцевые неслоистые пески съ валунами и щеб-
немъ, залегающіе отдѣльными участками на валун
ной глинѣ среди водораздѣловъ. Къ нимъ часто при-
мѣшиваются замѣтно слоистые делювіальные пески 
съ тонкими прослойками глинъ и суглинковъ. Къ 
делювіальнымъ же образованіямъ отчасти принадле
жать желтые безвалунные суглинки, нерѣдко встрѣ-

. чающіеся по склонамъ рѣчныхъ долинъ и на водо-
раздѣлахъ. Однако происхожденіе всѣхъ безвалунныхъ, 
часто пористыхъ суглинковъ, всюду широко распро-
страненныхъ и одѣвающихъ съ поверхности валунную 
глину, не можетъ быть объяснено одними делювіаль-

.ными процессами и требуетъ иныхъ объясненій. Къ 
современнымъ рѣчнымъ наносамъ, слагающимъ низ
менные берега рѣкъ, относятся черно-бурые суглинки, 
глинистые и кварцевые пески, иногда содержащіе 
прослойки бураго желѣзистаго крупнозернистаго пес
чаника. Дюнные кварцевые пески встрѣчаются не-
рѣдко въ Тверскомъ уѣздѣ, окаймляя тамъ много-
численныя болота, а также иногда наблюдаются около 
Волги. Болотныя отложенія представлены торфомъ 
и, наконецъ, ключевыя отложенія—известковыми, раз
личными по структурѣ туфами. Со стороны текто
ники наблюдаются мѣстамй нѣкоторыя осложненія. 
Въ этомъ отношеніи интересны выходы глинъ угле-
носнаго яруса среди каменноугольныхъ осадковъ бо-
лѣе молодого возраста въ Старицкомъ и Ржевскомъ 
уѣздахъ, затѣмъ—нѣсколько небольшихъ сбросовъ 
среди отложеній ^ерпуховскаго яруса по Волгѣ въ 
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Ржевскомъ уѣздѣ и, наконецъ, небольшая антикли
наль около г. Ржева. Водоносные горизонты, богатые 
водою, наблюдаются въ толщѣ серпуховскаго яруса и 
въ нижней части известняковъ московскаго яруса. 
Изъ полезныхъ ископаемыхъ распространены: глины 
и пески угленоснаго яруса, разнообразные известняки 
серпуховскаго и московскаго ярусовъ, валунныя глины 
и безвалунные суглинки, торфъ, туфы и др. 

Г. Цригоровскимъ изслѣдована юго-восточная часть 
58-го листа, ограниченная съсѣвера—райономъ изслѣ-
дованій 1910 года, съ юга и востока—границами 
листа и съ запада—границей Рязанской губерніи. 
Развитыя на этой площади постпліоценовыя образо-
ванія представлены главнымъ образомъ различными 
продуктами переработки развитой здѣсь нѣкогда мо
рены (валунными песками, суглинками) и только 
изрѣдка—остатками самой морены. Что касается ко-
ренныхъ мезозойскихъ и палеозойскихъ толщъ, то по 
отношенію къ первымъ наиболѣе важнымъ ' ресульта-
тамъ наблюденій отчетнаго года слѣдуетъ признать 
обнаруженное широкое распространеніе къ югу па
леонтологически охарактеризованныхъ отложеній ря-
занскаго горизонта, относящагося къ основанію ме
ловой системы и представленнаго фосфоритовымъ пес-
чаникомъ; эти отложенія были обнаружены въ шур-
фахъ близъ с. Мураевни Данковскаго уѣзда, а также 
вблизи станціи Александро-Невской Рязанско-Ураль-
ской желѣзной дороги. Въ основаніи рязанскаго го
ризонта залегаютъ характерные твердые фосфорито
вые сростки, въ видѣ угловатыхъ, изрѣдка окатан-
ныхъ глянцевыхъ обломковъ, въ которыхъ по ана-
логіи съ болѣе сѣверными частями Рязанской гу-
берніи, по мнѣнію изслѣдователя, слѣдуетъ видѣть 
слѣды размытыхъ здѣсь при наступленіи нижнемело
вого моря осадковъ волжскихъ и киммериджскаго 
ярусовъ. Что касается палеозойскихъ толщъ, то 
изслѣдованіями отчетнаго года выяснена особенность 
залеганія рабочихъ пластовъ угля среди осадковъ 



угленоснаго яруса каменноугольной системы, заклю
чающаяся въ сравнительно быстромъ выклиниваніи 
слоевъ угля въ горизонтальномъ направленіи. Иллю
страцией тому служатъ многочисленныя выработки 
Акціонернаго Общества каменноугольныхъ копей въ 
Побѣденкѣ, гдѣ не только нельзя установить страти
графическую связь между рабочими пластами сосѣд-
нихъ шахтъ, но и въ предѣлахъ одной выработки 
одинъ и тотъ же пластъ можетъ быстро выклини
ваться. Залежи сѣрнаго колчедана въ изслѣдован-
номъ районѣ пріурочены въ наибольшемъ количествѣ 
также къ „угленосному ярусу", гдѣ сростки колче
дана лежатъ то въ связи со слоями угля (безраз
лично—курного или богхеда), то въ составляющихъ 
кровлю или постель пласта сланцахъ и пескахъ, при-
томъ иногда въ условіяхъ, облегчающихъ добычу: въ 
видѣ пластовъ до аршина мощности (Александро-
Невскій районъ). Наибольшія скопленія колчедановъ 
извѣстны въ окрестностяхъ станціи Александро-Нев-
ской и с. Мураевни, гдѣ пласты, или, точнѣе, поль
зующаяся широкимъ горизонтальнымъ распростране-
ніемъ пластовыя гнѣзда этого полезнаго ископаемаго 
пріурочены къ нижней части толщи угленоснаго 
яруса, залегая въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти непо
средственно на поверхности „малевско-мураевнин-
скихъ" известняковъ. 

Въ Днѣѵровскоіі области въ отчетномъ году были 
произведены дополнительныя изслѣдованія 47-го 
листа и начаты изслѣдованія района 31-го листа 
Старшимъ Геологомъ Фаасомъ и геологомъ-сотруДни-
комъ Лцчшщимъ. Послѣднимъ была изслѣдована сѣ-
веро-восточная часть 31-го листа 10-верстной карты 
Европейской Россіи въ слѣдующихъ границахъ: на 
сѣверѣ и на востокѣ—границы листа, на югѣ—гра
ница между Полтавской и Черниговской губ. и на 
западѣ—р.Днѣпръ. Геологическое строеніе изучен
ной площади чрезвычайно однообразно благодаря 
тому, что обнажаются исключительно отложенія послѣ-
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третичнаго возраста. Благодаря равнинному харак
теру области, большому количеству болотъ и лѣсовъ, 
обнаженія почти совершенно отсутствуют^.. Наиболѣе 
древними породами, обнаженными въ изученной 
области, являются валунные суглинки, которые обна
жены на берегахъ р. Десны ниже с. Соколовки, бл. 
м. Моровска, Остерскаго у. Въ остальной части 
области выступаютъ исключительно лёссъ, лёссовидные 
суглинки и эквивалентные имъ песчанистые суглинки 
и пески, изъ которыхъ послѣдніе мѣстами занимаютъ 
обширныя площади, преимущественно въ северо-за
падной части. Лёссъ развитъ преимущественно въ 
юго-восточной и южной частяхъ площади. Изъ полез-
ныхъ ископаемыхъ имѣется лёссъ, а въ долинахъ бо-
лотистыхъ рѣчекъ нерѣдко встрѣчается торфъ. 

Г. Фаасомъ производились дополнительныя изслѣ-
дованія 47-го листа, съ цѣлью сбора матеріаловъ, 
необходимыхъ для изданія геологической карты 10-ти 
верстнаго масштаба, каковыя изслѣдованія выпол
нены имъ по нѣсколькимъ маршрутамъ, расположен-
нымъ главнѣйше въ предѣлахъ уѣздовъ Константино-
градскаго, Зміевскаго, Павлоградскаго, Новомосков-
скаго, Верхнеднѣпровскаго и Екатеринославскаго. Въ 
числѣ вновь собранныхъ коллекцій имѣются прежде 
всего разнообразныя кристаллическія породы съ пра
вобережья Днѣпра (отъ Бородаевки до Вильнаго по
рога) и изъ бассейновъ pp. Волчьей, Суры и Бузулука, 
свидѣтельствующія о нѣсколько болѣе широкомъ для 
упомянутыхъ мѣстностей распространена роговообман-
ковыхъ и авгитовыхъ породъ (роговообманковыхъ гра-
нитовъ и гнейсовъ, діоритовъ, діабазовъ и пр.), чѣмъ 
можно было предполагать по, существующимъ литера-
турнымъ даннымъ. Особенный интересъ представляетъ 
полоса сильно измѣненной роговообманковой породы 
въ бассейнѣ р. Мокрой Суры, ниже сліянія съ Сухою 
Сурою, какъ по размѣрамъ занятой площади, такъ и 
по способности давать желѣзистые продукты вывѣтри-
ванія, а также находка своеобразной бѣлой породы, 



состоящей изъ Лабрадора съ цоизитомъ, значительный 
выходъ которой найденъ на правомъ берегу Днѣпра 
въ с. Августиновкѣ. Собранныя осадочныя породы 
относятся къ системамъ юрской, мѣловой, третичной 
и послѣтретичной и происходятъ отчасти изъ буро-
выхъ скважинъ. Проведеніе послѣднихъ на обширной 
площади, лежащей въ сѣверо-восточной половинѣ 
листа, за предѣлами сплошного развитія кристалли-
ческихъ породъ,' практикуется въ настоящее время 
въ довольно широкихъ размѣрахъ и въ большинстве 
случаевъ приводитъ къ успѣху, въ смыслѣ полученія 
удовлетворительной, по качеству и количеству, восходя
щей воды. Вполнѣ надежный водоносный горизонтъ ре-
презентируетъ здѣсь толща фосфоритовыхъ песковъ, 
принадлежащая, повидимому, къ бучакскому ярусу. Въ 
г. Константиноградѣ мощность этой толщи опреде
ляется въ 12—13,5 саж., а глубина ея залеганія въ 
возвышенной части города достигаетъ 76—77 саж. 
Южнее, въ более низкихъ местахъ, напр. по сред
нему теченію Орели и въ г. Павлограде, пески, 
повидимому, того же водоноснаго горизонта, зале-
гаютъ гораздо ближе къ дневной поверхности, но 
естественныхъ выходовъ, повидимому, не даютъ. 

Въ Западной области въ отчетномъ году продол
жались изследованія въ районахъ 18 и 19 листовъ 
геологами - сотрудниками Ласъ'аревымъ и Михайлов-
екгшъ. Г'. Ласкаревъ производилъ изследованія въ север
ной Бессарабіи (къ северу отъ 48° с. ш. и къ югу 
отъ площади изследованій 1908 года), въ области 
18-го листа. Развитая въ этой местности кристал-
лическія породы выступаютъ лишь близъ г. Ямполя, 
противъ с. Пороги на Днестре. Относительно пале
озойскихъ слоевъ изследованія внесли дополненія, 
касающіяся ихъ границъ и состава, и обнаружили 
среди этихъ слоевъ сбросъ по линіи NO 75° близъ 
с. Мерешевки Сорокскаго уезда и, повидимому, после-
меловые сбросы у с. Черлина того же уезда; сбросы 
у последняго селенія обусловили неоднократное исче-



заніе и появленіе вновь палеозойскихъ слоевъ въ этой 
мѣстности. Большой интересъ представила буровая 
скважина на воду въ имѣніи А. И. Поммеръ въ с. 
Цау (Городичулъ) Сорок, у., которая во время по-
сѣщенія этого села достигла глубины 151 саж. 3 фута 
11 дюймовъ; какъ показали образцы, скважина эта, 
послѣ небольшого слоя поверхностныхъ глинъ и 
песчано-глинистой средне-сарматской свиты (саж. 20), 
все время шла въ сеноманскихъ мергельно-роговико^ 
выхъ породахъ и только въ основаніи встрѣтила, по-
видимому, палеозойскіе сланцы; необычайная, нигдѣ на 
югѣ Россіи не наблюдаемая, мощность сеноманскихъ 
слоевъ побуждаетъ допускать, что слои эти въ районѣ 
скважины круто падаютъ. Немного южнѣе.этого села, 
въ г. Бѣльцахъ, нѣсколько буровыхъ скважинъ встре
тили на глубинѣ 50—52 саж. изливающуюся на по
верхность воду изъ тѣхъ же сеноманскихъ роговиковъ; 
повидимому, сеноманскіе слои дислоцированы также 
и въ области г. Бѣльцъ, но падаютъ не столь круто 
и являются водоносными. Изъ третичныхъ слоевъ въ 
изслѣдованной области развиты средиземноморскіе, 
переходные (бугловскіе), нижне-и средне-сарматскіе. 
Средиземноморье слои выходятъ по р. Днѣстру выше 
Могилева и особенно по р. Пруту, гдѣ среди нихъ 
появляется интересная фація съ пектенами. Переход
ные къ сарматскимъ слоямъ образованія (бугловскія) 
развиты по р. Пруту въ своеобразной формѣ детри-
товыхъ известняковъ и глинисто-мергельной тонко
слоистой свиты, въ приднѣстровскомъ же районѣ—въ 
видѣ песковъ. Среди нижне-сарматскихъ образованій 
особенно интересна толтровая фація, выступающая 
съ -рѣдкою полнотою въ с. Парково, Тординешты, 
Баласинешты и др.; широко развита также притолтровая 
глинисто-мергельно-трепеловая свита. Въ нижне-сар
матскихъ листоватыхъ мергеляхъ у м . Липканы най
дены хорошо сохранившіеся остатки двудольныхъ 
растеній. Отложенія средне-сарматскаго горизонта 
занимаютъ почти всю сѣверную Бессарабію съ при-
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легающими частями Подоліи и имѣютъ большое зна-
ченіе для рельефа страны. Они состоятъ: въ осно
ван іи—изъ мергельно-известковыхъ породъ и мощной 
свиты желтоватыхъ или зеленовато-сѣрыхъ песковъ 
съ конкреціями, переслаивающихся съ жирными 
сѣрыми и охристо-бурыми глинами, и вверху—изъ 
твердыхъ раковинныхъ песчаныхъ известняковъ и 
песчаниковъ. Послѣдніе твердые слои сохраняются 
однако лишь на наиболѣе высокихъ точкахъ (напр., 
въ окр. г. Сорокъ, с. Воловье и др.), обыкновенно же 
они отсутствуютъ, и на вершинахъ водораздѣльныхъ 
волнъ залегаютъ пески съ прослоями глинъ и нес
колькими, обыкновенно слабыми, горизонтами родни-
ковыхъ водъ. Подобное строеніе водораздѣльныхъ вы-
сотъ обусловливаетъ образованіе повторныхъ обваловъ 
и оползней на ихъ склонахъ и своеобразный угло
ватый незаконченный рельефъ этихъ возвышенностей 
(мѣстное насёленіе называетъ площади съ оплывинами 
гыртопами); особенно значительны гыртопы въ окр. 
г. Сорокъ, с. Баксаны, близъ с. Раковецъ, Тырнова 
и мн. др. Оползневый ландшафтъ появляется на скло
нахъ долины р.'Днѣстра, сложенныхъ также доледни
ковыми песками и глинистыми прослоями (Тирас-
польскій гравій), напр. близъ с. Нападова, Кременчуга 
и др. Такимъ образомъ пески на вершинахъ водо-
раздѣльныхъ волнъ принадлежать къ средне-сармат
скому ярусу. Къ древнимъ послѣтретичнымъ отложе-
ніямъ (доледниковымъ) относятся пески и гравій 
(Тираспольскій гравій), широко развитые въ приднѣ-
стровской и припрутской полосахъ. По срединѣ се 
верной Бессарабіи—по р. Кубольту у с. Дрокія, Шура, 
Надушита и др.—въ искусственныхъ выемкахъ вы-
ступаютъ въ основаніи лессовидныхъ суглинковъ пески 
и галечники съ прослоями глинъ, содержание обломки 
сарматскихъ раковинъ и соответствующее, вероятно, 
Тираспольскому гравію. Въ туфахъ с. Дарабанъ и др. 
найдены раковины наземныхъ моллюсковъ и отпечатки 
растеній. Северная Бессарабія лишена лёссоваго 
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покрова, и только мѣстами, на склонахъ долинъ, по
являются лёссовидные суглинки, достигающіе иногда 
мощности до 7 саж. (на склонахъ днѣстровской до
лины у с. Черлина). Въ лёссовидныхъ суглинкахъ 
(особенно въ приднѣстровской полосѣ, напр., въ с. 
Черлина, Воловье и др.) наблюдаются одинъ или два 
прослоя съ прѣсноводными раковинами и гумусовыми 
горизонтами, свидетельствующими о повторномъ затоп-
леніи и осушеніи мѣстности. Повидимому, эти про
слои стоятъ въ связи съ террасами, которыя очень 
явственно выступаютъ во многихъ мѣстахъ и особенно 
въ приднѣстровской полосѣ. Значительное развитіе 
въ сѣверной Бессарабіи получаютъ солонцы, образую
щееся, повидимому, насчетъ солей изъ средне-сармат-
скихъ глинъ, дающихъ обильные выцвѣты солей въ обна-
женіяхъ. Изъ полезныхъ ископаемыхъ области заслу-
живаютъ упоминанія фосфориты (скудные и мало
ценные здесь), цементные сеноманскіе мергели, тре,-
тичные известняки и песчаники и глины для кирпично-
черепичнаго производства среди третичныхъ и потре-
тичныхъ отложеній. 

Сотрудникъ Комитета Михаиловскш въ 1911 году 
продолжалъ изследованія въ области 19-го листа въ 
Бендерскомъ и Аккерманскомъ уездахъ Бессарабіи, 
въ границахъ: съ запада—река Большой Ялпухъ, съ 
севера—параллель, проходящая черезъ село Тараклію, 
Бенд. уезда, съ востока—граница 19-го листа и съ 
юга—граница изследованій прежнихъ летъ, приблизи
тельно совпадающая съ 46-ой параллелью. Въ изследо-
ванномъ районе преобладаютъ отложенія не старше 
одесскаго яруса, и лишь въ отложеніяхъ этого яруса 
найдены въ несколькихъ местахъ окаменелости. Одес-
скій ярусъ слагается изъ мощныхъ песковъ и пес-
чаниковъ, известняковъ и различныхъ глинъ (ржаво-
зеленыхъ, серо-желтыхъ, пятнистыхъ), причемъ глины 
преобладаютъ въ низахъ яруса. Известняки развиты 
значительно менее, чемъ песчаныя породы. Неко
торые осадки района (преимущественно глинистые) 



возможно отнести къ керченскому ярусу, а на сравни
тельно незначительной глубинѣ залегаетъ, повидимому, 
сарматъ, осадки котораго впрочемъ нигдѣ не выходятъ 
на поверхность въ предѣлахъ района, но сейчасъ же 
за границей его извѣстны у Салкуцъ. 

Въ Донской области продолжались.изслѣдованія 
въ области 60-го и 76-го листовъ геологами сотрудни
ками Василыжкимъ и Вогачевымъ. Г. Васішетпшъ 
была изслѣдована часть 60-го листа, примыкающая 
съ запада къ изслѣдованному ранѣе району и ограни
ченная: съ сѣвера—границей листа, съ запада—рѣкой 
Осколъ и съ юга—рѣками Тихая Сосна и Усередецъ. 
Въ сѣверной части изслѣдованной площади, по р. 
Дону были обнаружены девонскія известково-глинистыя 
отложенія, прикрытыя толщей нѣмыхъ песковъ и пес-
чаниковъ; выше этой нѣмой толщи лежатъ пески съ 
однимъ или нѣсколькими прослоями фосфоритовъ 
сенсманскаго возраста. Вверху сеноманскіе пески 
смѣняются, обычно постепенно, песчанистыми мер
гелями и затѣмъ чистымъ иноцерамовымъ мѣломъ, 
который, въ свою очередь, постепенно, переходитъ 
вверху въ мѣлоподобный сенонскій мергель. Въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ мергеля замѣняются глинами или 
опоковидной породой и вверху часто заканчиваются 
слоемъ кремней, на неправильной верхней поверхности 
которыхъ лежатъ уже третичныя породы. Третичная 
система начинается слоемъ галечника и слагается 
толщей песчано-глинистыхъ, иногда нѣсколько кремни-
стыхъ породъ, не содержащихъ фауны, вслѣдствіе 
чего подраздѣленіе этой толщи на отдѣльные гори
зонты представляется затруднительными Всѣ пласты 
въ изслѣдованномъ районѣ полого падаютъ приблизи
тельно къ югу. Рельефъ мѣстности сильно изрѣзанъ 
глубокими долинами рѣкъ и балками, вслѣдствіе чего 
третичныя отложенія уЦѣлѣли на небольшихъ сравни
тельно участкахъ по водораздѣламъ. По склонамъ же 
рѣчныхъ долинъ и балокъ, а въ сѣв.-восточномъ углу 
района—и на водораздѣлахъ видны лишь мѣло-
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выя отложенія. Среди послѣтретичныхъ отложеній 
преобладающую роль играютъ бурые делювіальные 
суглинки и пески, широкой полосой сопровождающее 
лѣвый берегъ р. Оскола. Изъ полезныхъ ископаемыхъ 
наблюдались фосфориты, кварцевые песчаники (для 
выдѣлки жернововъ и какъ бутовый камень) и торфъ, 
а также мѣлъ и бурые суглинки. 

Сотрудникъ Богачевъ продолжалъ изслѣдованія въ 
области 76 листа, въ сѣверной его части, именно по 
берегамъ и притокамъ Дона на всемъ протяженіи въ 
предѣлахъ листа, и заканчивалъ съемку бассейна рѣки 
Чира. Главными результатами этой работы являются 
расчлененіе мѣловыхъ и нижнетретичныхъотложеній 
и находка слѣдовъ энергичной эоловой дѣятельности 
въ четвертичныхъ образованіяхъ. 

Въ ЛрипаспШской области изслѣдованія произ
водились сотрудникомъ Комитета Архательакимъ въ 
заволжской части 94 листа. Вся эта часть листа по
крыта осадками каспійской трансгрессіи. Выходы древ-
нихъ породъ существуютъ только по побережью 
Баскунчакскаго и Эльтонскаго озеръ и на горѣ Малое 
Богдо. Въ окрестностяхъ Баскунчакскаго озера, въ 
верхнемѣловыхъ известнякахъ балки Акджира найдены 
окаменѣлости, доказывающія верхнесенонскій возрастъ 
этихъ образований. Глины, покрывающія мѣловыя 
породы, принадлежатъ, повидимому, акчагылу. Гора 
Улаганъ, расположенная на восточномъ берегу озера 
Эльтонъ, слагается, повидимому, ислючительно юр
скими породами. Въ нижней ея части развиты опоки 
и глины съ многочисленными Cardioceras оксфордскаго 
типа. Выше, въ разрозненныхъ искусственныхъ разрѣ-
захъ видны глины съ Virgatites, известняки съ ауцел-
лами и песчаники съ брахіоподами и двустворчатыми 
моллюсками, также, повидимому, юрскими. Никакихъ 
слѣдовъ верхнемѣловыхъ и палеогеновыхъ породъ не 
встрѣчено. Къ сѣверо-западу отъ Улагана выходятъ 
ракушечные известняки, переходящіе въ гипсы, вѣ-
роятно, пермскаго возраста. На западномъ берегу 
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озера, въ возвышенностяхъ, окружающихъ Прѣсный 
Лиманъ, выходятъ верхнесенонскіе известняки. По
роды эти наклонены на западо-юго-западъ, и на западъ 
смѣняются сѣрыми опоками и песчаниками, повидимому, 
уже палеоценоваго возраста. Ближе къ озеру также 
появляются песчаники, вѣроятно, юрскаго возраста. 
Поскольку позволяютъ судить скудные разрѣзы, по
роды въ окрестностяхъ Прѣснаго Лимана не образуютъ 
складокъ, но приподняты односторонне. Изъ болѣе 
молодыхъ породъ въ окрестностяхъ Эльтона найдено 
нѣсколько выходовъ черныхъ глинъ, относящихся, 
повидимому, въ акчагылу, и пески съ обломками раз-
личныхъ породъ. Малое Богдо слагается, начиная 
снизу, песчаниками, известняками, мѣстами ракушеч
ными, и гипсами. Породы эти образуютъ нѣсколько 
складокъ. 

Въ Крымо-Кавказской области продолжались стар-
шимъ геологомъ Ворислкомъ и геологомъ-сотрудни-
комъ фонъ-Фохтомъ изслѣдованія въ области Крым-
скихъ .горъ, имѣвшія цѣлью сборъ дополнительнаго 
матеріала въ цѣляхъскорѣйшаго составленія 10-верст
ной карты Таврическаго полуострова. 

Г. Борисякъ производилъ изслѣдованія въ области 
Бабуганъ-Яйлы, главнымъ образомъ сѣвернаго ея 
склона, съ цѣлью картировать границы различныхъ 
отдѣловъ юрской толщи. Эти изслѣдованія показали, 
что и въ данной области сѣверный склонъ сохраняетъ 
въ сущности тотъ же характеръ, какъ и далѣе на 
западѣ, съ тою лишь разницей, что полоса известня-
ковъ здѣсь относительно сокращена, тогда какъ пес
чаники захватываютъ необыкновенно широкую об
ласть. Палеонтологическіе остатки въ сколько-нибудь 
значительномъ количествѣ встрѣчались только въ 
известняковой верхнеюрской толщѣ, песчаники же 
давали главнымъ образомъ лишь плохо сохраненные 
остатки растеній; полоса сланцевъ, идущая далѣе къ 
сѣверу, не была детально изслѣдована. Что касается 
тектоническихъ условій, то изолированность массива 



Бабуганъ-Яйлы обусловливается присутствіемъ попе-
речныхъ сбросовъ. Большой сдвигъ, отдѣляющій ее 
отъ Четыръ-дага, сказывается и въ самомъ массивѣ 
Бабуганъ-Яйлы присутствіемъ сбросовъ, напр. въ 
области г. Чучели и друг. Болѣе отчетливо эти пере-
мѣщенія можно наблюдать по западной окраинѣ. Кон
гломераты и песчаники, отчасти известняки, слагаю
щее узкій пониженный гребень, соединяющий Бабу-
ганъ-Яйлу съ Никитинской-Яйлой, обнаруживаютъ 
правильное загибаніе слоевъ по направленію движе-
нія по сдвигу, проходящему какъ разъ по западной 
границѣ массива Бабуганъ-Яйлы. Кромѣ того здѣсь 
наблюдаются сбросовыя брекчіи, выполняющія тре
щины,, по которымъ происходило перемѣщеніе. Глубо-
кіе овраги, прорѣзывающіе здѣсь Яйлу, позволяютъ 
ясно наблюдать внутреннее строеніе известняковой 
толщи, а именно многочисленные мелкіе сбросы, ко
торые разбиваютъ ее на рядъ переместившихся другъ 
относительно друга массивовъ, а также, менѣе 
явственно,—и лежачія складки; послѣднія предста-
вляютъ явленіе болѣе древнее, чѣмъ упомянутые 
сбросы, по которымъ главнымъ образомъ моделиро
вана и современная поверхность. Никакихъ отложеній 
болѣе молодыхъ, чѣмъ верхнеюрская известняковая 
толща, на поверхности Яйлы констатировать не 
удалось. 

Г. фопъ-Фохтъ производилъ изслѣдованія въ гор
ной части Крыма, на востокъ отъ меридіана г. Ка-
расубазара. Составляя продолженіе работъ 1910 года, 
изслѣдованія 1911 года имѣли главною цѣлью разгра
ничить нижній мѣлъ, верхнюю и среднюю юру въ 
этой части горъ, согласно легендѣ, принятой для 10-ти 
верстной карты Крыма. Южная граница главной по
лосы Сгх Крыма тянется въ этой части горъ отъ 
Аргина на Карасу-баши, Соларъ, Кокташъ, Ортоланъ 
и монастырь Св. Параскевы. Далѣе на востоко-сѣверо-
востокъ верхній мѣлъ налегаетъ непосредственно на 
І 3 и обнаженій . Cr, не наблюдается. Въ меридіанѣ 



Стараго Крыма горы во всю ихъ ширину сложены 
изъ юрскихъ осадковъ. Отложенія же нижняго мѣла 
Ѳедосійскаго района, въ ихъ продолженіи на западо-
юго-западъ вдаются узкою замкнутою бухтою въ 
къ сѣверо-западу отъ горы Карадагъ. Этими двумя 
параллельными другъ другу разобщенными полосами 
нижняго мѣла очень рельефно выражается складча
тость горъ восточнаго Крыма. Среди юрскихъ отло-
женій обнаруженные изслѣдованіями предшествую-
щихъ лѣтъ отдѣльныя площади выходовъ доггера про-
слѣжены почти непрерывною полосою отъ Ай-Сереса 
до мыса Кіикъ-Отламы. Выходы кристаллическихъ 
сланцевъ въ отчетномъ году найдены близь мон. 
Св . Параскевы подъ покровомъ верхнеюрскихъ осад
ковъ. Въ этихъ обнаженіяхъ кристаллическіе сланцы 
на протяжении нѣсколькихъ десятковъ саженъ сохра-
няютъ однородный петрографическій составъ и одно
образное простираніе. Строеніе горъ окрестностей 
Судака, въ видѣ несимметричныхъ складокъ съ кру-
тымъ южнымъ крыломъ и болѣе отлогимъ сѣвернымъ, 
было установлено предшествующими работами. Изслѣ-
дованіями отчетнаго года такое же строеніе обнаружено 
въ горной грядѣ, тянущейся отъ Ай-Сереса къ Ка-
раби-яйлѣ. Эти складки вытянуты съ западо-юго-за-
пада на востокъ-сѣверо-востокъ. Другія дислокаціон-
ныя линіи имѣютъ направленіе съ сѣверо-сѣверо-за-
пада на юго-юго-востокъ. По этому направленію 
произошелъ рядъ сбросовъ въ юрскихъ и мѣловыхъ 
отложеніяхъ -къ юго-западу, югу и юго-востоку отъ 
г. Карасубазара. Свеобразный, далеко отъ цѣпи горъ 
выдвинутый къ сѣверу, куполовидный антиклиналъ' 
верхнеюрскихъ известняковъ представляетъ гора Агер-
мышъ у г. Стараго Крыма. Повидимому, этотъ анти
клиналъ обязанъ своимъ происхожденіемъ дислокаціи 
болѣе древней, чѣмъ та,, которая образовала Крым-
скія горы. Дислокаціею Агермыша не затронуты слои 
верхняго мѣла. 

Кромѣ этихъ. изслѣдованій въ юго-западномъ и 
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восточномъ Крыму, были произведены нѣкоторыя из-
слѣдованія въ полосѣ верхнемѣловыхъ слоевъ Крыма, 
въ видахъ ихъ болѣе детальнаго подраздѣленія, Г. фонъ-
Фрхтомъ, при содѣйствіи слушательницъ Спб. Высш. 
женск. курсовъ Всберъ, Малышмоіі и Нейманъ. кото
рыми было произведено детальное, послойное кол-
лектированіе въ верхнемѣловыхъ отложеніяхъ отъ 
г. Севастополя до р. Альмы и отъ г. Карасубазара до 
г. Стараго Крыма. Собранный ими палеонтологиче
с к и матеріалъ даетъ возможность различить и вы
делить на геологической картѣ слѣдующіе ярусы верх-
няго мѣла: сеноманскій, туронскій, сенонскій и дат-
скій. На указанномъ выше пространствѣ альбскіе слои 
выражены пестроцвѣтными глинами и непосредственно 
переходятъ въ бѣлые мергели сеномана. Нижній ту-
ронъ выраженъ бѣлыми мергелями и плотными из
вестняками. Выше лежи.тъ мощная толща мергелей, 
въ нижней части нѣмая, въ верхней—заключающая 
богатую фауну верхняго сенона. На бѣлыхъ мерге-
ляхъ залегаютъ известняки, переполненные обломками 
мшанокъ и содержащее фауну, позволяющую отнести 
эту толщу къ датскому ярусу. 

Въ той же Крымо-Кавказской области геологомъ-
сотрудникомъ Ренгартепомъ продолжались изслѣдова-
нія въ Нальчикскомъ округѣ Терской области, при
чемъ была изслѣдована юго-восточная половина листа 
XVIII — 28-го одноверстной военно-топографической 
съемки Кавказа, именно среднее теченіе р. Чегема и 
его притоковъ. Мѣстность представляетъ высокогор
ную страну, сильно разсѣченную глубокими балками 
и ущельями. Абсолютныя высоты достигаютъ ІЗООса-
женъ (г. Лыха). Въ крайней юго-западной части план
шета по p.p. Чегему и Джуунгу-су была встрѣчена 
свита древнихъ метаморфическихъ сланцевъ, состоя
щая изъ сланцевъ кварцево-слюдистыхъ, кварцево-
хлоритовыхъ, кварцево-эпидотово-амфиболитовыхъ и 
слюдистыхъ кварцитовъ. Кристаллическіе сланцы по
крываются несогласно мощной свитой породъ нижней 
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и средней юры. Самый нижній горизонтъ составляютъ 
конгломераты и грубозернистые сѣрые песчаники съ 
пластомъ каменнаго угля. Порода часто бываетъ про
никнута сульфатными солями (группа желѣзнаго ку
пороса). Выше слѣдуетъ толща' черныхъ глинистыхъ 
сланцевъ съ частыми прослоями слоистыхъ песчани-
ковъ. Рѣже встрѣчаются слои известняковъ съ фау
ной пелециподъ, криноидей, белемнитовъ и аммони-
товъ. Далѣе встрѣченъ довольно мощный горизонтъ 
желтоватыхъ песчаниковъ, мѣстами также проникну-
тыхъ сульфатными солями. Песчаники покрываются 
свитой черныхъ глинистыхъ сланцевъ съ прослоями 
и конкреціями глинистаго сидерита. Вся описанная 
серія породъ нижней и частью средней юры подверг
лась интенсивной дислокаціи, выразившейся образова-
ніемъ системы весьма крутыхъ и даже опрокинутыхъ 
складокъ съ почти широтнымъ направленіемъ осей. 
Вдоль лѣваго берега р. Гёк-ташъ былъ также встрѣ-
ченъ значительный сбросъ того же направленія съ 
опусканіемъ сѣвернаго крыла. Къ сѣверу отъ линіи 
Гудургю-Бетыргу складчатость замираетъ. Описанная 
свита черныхъ глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ 
покрывается несогласно отложеніями средней и верх
ней юры. Свита начинается конгломератами и грубо
зернистыми песчаниками, переходящими кверху въ 
известковистые желѣзистые песчаники, мѣстами ооли
товые. Въ толщѣ этихъ песчаниковъ, имѣющихъ мощ
ность отъ 4 до 10 сажёнъ, въ различныхъ обнаже-
ніяхъ найдена фауна, указывающая на присутствие 
нижняго келловея. Немного выше, въ слоѣ известко-
вистаго песчаника со стяженіями бураго желѣзняка 
собрана богатѣйшая средне-келловейская фауна ам-
монитовъ, морскихъ ежей, пелециподъ, брахіоподъ 
гастроподъ и губокъ. Залеганіе этихъ песчаниковъ 
такъ же, какъ вышележащихъ горизонтовъ, сравни
тельно спокойное, общее для сѣвернаго Кавказа, съ 
паденіемъ на N 0 30—40° подъ угломъ 12—13°. Н а 
песчаники согласно налегаетъ свита известняковъ, 
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внизу массивныхъ, выше ясно-слоистыхъ, мѣстами 
даже переходящихъ въ мергелистые сланцы. Въ этихъ 
слояхъ встрѣчена лишь очень скудная фауна пелеци
подъ, въ видѣ отпечатковъ. Далѣе слѣдуетъ огромная 
толща своеобразныхъ известняковыхъ брекчій, состоя-
щихъ изъ обломковъ и глыбъ известняковъ преды
дущей свиты. Мѣстами встрѣчаются прослои конгло-
мератовъ изъ хорошо окатанныхъ галекъ, какъ оса-
дочныхъ породъ, такъ и кристаллическихъ породъ 
Главнаго хребта. Эта свита кромѣ того характери
зуется присутствіемъ гнѣздъ гипса (алебастра) и 
огромныхъ пустотъ и пещеръ неправильной формы, 
образовавшихся, повидимому, за счетъ выщелачиванія 
такихъ гнѣздъ. Верхне-юрскія отложенія вѣнчаются 
толщей плотныхъ известняковъ, мѣстами сильно пе-
счанистыхъ. Нахожденіе выше этой свиты слоевъ съ 
нижне-валанжиніенской фауной позволяетъ условно 
считать описанную свиту эквивалентной титону. Мѣ-
ловыя отложенія встрѣчены въ восточной части план
шета и вполнѣ отвѣчаютъ той схемѣ, которая была 
выработана на основаніи изученія планшета XVIII— 
29-го. Къ началу четвертичной эпохи относятся лед
никовый отложенія. въ видѣ древнихъ конечныхъ, 
береговыхъи поддонныхъ моренъ, встрѣченныхъ въ до-
линахъ рѣкъ Кустосъ-су, Гіылы-колъ и Чигирттакъ-колъ 
до абсолютныхъ высотъ въ 755 саженъ. Повидимому, 
одновременными имъ являются мощныя древнія озер-
ныя отложенія, въ видѣ весьма тонкослоистыхъ 
глинъ съ фигурными стяженіями, встрѣченныя въ 
долинѣ рѣки Чегема близъ хутора Акъ-топракъ и 
поднимающаяся . на 90 саженъ выше современнаго 
уровня рѣки Чегема. Съ этими отложеніями также 
связаны мощныя накопленія делювія и слѣды колос-
сальныхъ оползней и обваловъ. Одинъ изъ такихъ 
древнихъ оползней, на которомъ построенъ аулъ 
Гудургю, преградилъ теченіе рѣки Чегема и послу-
жилъ, повидимому, причиной образованія озера. Среди 
нижне-юрскихъ глинистыхъ сланцевъ близъ аула 



Кала встрѣчены дайки андезитовъ, среди которыхъ 
можно различить двѣ разновидности: пироксеновые 
андезиты и слюдистые андезиты, причемъ послѣдніе 
наблюдаются въ двухъ фаціяхъ—-полно-кристалличе
ской и стекловатой. Въ восточной и сѣверной ча-
стяхъ планшета довольно большія площади покрыты 
липаритовыми туфами. Какъ. и въ Нальчикскомъ 
планшетѣ, туфы подстилаются прѣсноводными пліо-
ценовыми отложеніями, въ видѣ конгломератовъ съ 
прослоями глинъ и песчаниковъ. Среди песчаниковъ, 
лежащихъ въ основаніи юрскихъ отложеній, по лѣ-
вому берегу р. Чегема, противъ устья р. Джора 
имѣется выходъ пласта каменнаго угля. Пластъ 
имѣетъ общую мощность 6 футовъ 5 дюймовъ и за-
ключаетъ два прослойка углистаго сланца: одинъ въ 
2 дюйма, другой въ 14 дюймовъ. Если же не счи
тать верхней части пласта, отдѣленной толстымъ 
прослойкомъ породы, мощность чистаго угля соста
вить 4 фута 9 дюймовъ съ тонкимъ прослойкомъ 
сланца посрединѣ въ 2 дюйма. Однако этотъ пластъ, 
повидимому, не отличается постоянствомъ, такъ какъ 
уже1 въ 2—3 верстахъ къ западу по р. Гекъ-ташъ 
та же свита песчаниковъ угля не заключаетъ. Кромѣ 
того перебитость мѣсторожденій сбросами также 
является невыгоднымъ условіемъ. • Слѣдуетъ также 
отмѣтить сѣроводородный желѣзистый источникъ тем
пературой въ 6° Ц и дебитомъ около 5.000 ве-
деръ въ сутки, выходящій въ долинѣ р. Кустосъ-су 
изъ валанжиніенскихъ доломитизированныхъ извест
няковъ. 

Въ 1911 году изслѣдованія Комитета, не вхо-
дящія въ общій планъ систематическаго изученія 
Россіи, имѣли значительные размѣры. Кромѣ нача-
тыхъ еще въ 1892 г., по порученію Горнаго Депар
тамента, детальныхъ изслѣдованій Донецкаго камен-
ноугольнаго бассейна, Геологическій Комитетъ про-
изводилъ подобное же изученіе нефтеносныхъ площа
дей Кавказа, детальныя изслѣдованія въ районѣ 
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Кавказскихъ минеральныхъ водъ, продолжалъ де
тальным работы въ золотоносныхъ районахъ Южнаго 
Урала, организовапъ изслѣдованія въ Семипалатинской 
области и въ Семирѣчьи, производилъ изслѣдованія 
вдоль линіи Амурской желѣзной дороги и излѣдовалъ 
мѣсторожденія нефти и газовъ въ Самарской гу-
берніи. Кромѣ того Комитетомъ былъ исполненъ 
рядъ работъ по порученію и просьбѣ правительствен-
ныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ. 

Работы по с и с т е м а т и ч е с к о м у и з у ч е н і ю 
н е ф т е н о с н ы х ъ р а й о н о в ъ К а в к а з а продолжа
лись въ отчетномъ году на Апшеронскомъ полуостровѣ, 
въ Кубанскомъ районѣ и въ Шемахинскомъ уѣздѣ. 
На Апшеронскомъ полуостровѣ производились работы 
по составлению детальной геологической карты полу
острова. Топографическая съемка производилась то
пографами Военно-Топографическаго Управленія Еле-
жнтьевьшъ, Никольекимъ и Соловьевыми Г. Еле-
ментьевымъ снятъ въ полуверстномъ масштабѣ листъ 
II—3 с. дер. Новханы, Никольскігі закончилъ съемку 
въ томъ же масштабѣ листа IV—4 съ гор. Баку и 
листовъ III—5 и IV—5, примыкающихъ къ промысло*-
вому району, частью снятыхъ въ 100-саженномъ мас-
штабѣ. Г. Соловьевъ произвелъ съемку въ полуверст
номъ масштабѣ- большей части листа I I I — 6 съ 
дер. Кала. Геологическія работы производились гео-
логомъ Голубятниковымъ и помощникомъ геолога 
Воларовичемъ при участіи горнаго инженера Абра
мовича и студентовъ Горнаго Института Уіиеіікина, 
Жемчуоіспикова и Яговкина. 

Геологъ Голубятниковъ, при участіи студента 
Горнаго Института Ушефшпа, былъ занятъ развѣ-
•дочными работами на Балахано-Сабунчинской пло
щади. Работы были сосредоточены въ Балаханахъ 
для выясненія разрѣза южнаго крыла Балахано-Са
бунчинской складки. Почти вся юго-западная часть 
Балаханской площади покрыта песками эоловаго проис-
хожденія, прикрывающими, какъ это удалось выяснить 
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шурфовкой, известняки и конгломераты бакинскаго 
яруса. По.слѣдніе слабо дислоцированы и налегаютъ 
трансгрессивно на породы апшеронскаго и акчагыль-
скаго ярусовъ и прѣсноводныхъ слоевъ. Известняки 
апшеронскаго яруса, окаймляющіе Балаханскую пло
щадь съ юга, въ то же время составляютъ сѣверный 
берегъ Беюкъ-шора, въ видѣ трехъ отдѣльныхъ гря-
докъ известняковъ съ подстилающими ихъ глинами 
и мергелями. Противъ юго-западнаго конца Балахан-
скихъ промысловъ известняки апшеронскаго яруса 
падаютъ на юго-западъ подъ угломъ около 28°—30°. 
Въ этой же части Балахановъ, около крайняго участка 
№ 154, были проведены шурфы и каналы для поис
ковъ породъ акчагыльскаго яруса. Послѣднія были 
найдены въ 200 саж. отъ грядокъ известняковъ. апше
ронскаго яруса, считая вкрестъ простиранія породъ. 
Акчагыльскій ярусъ выраженъ здѣсь тѣми же поро
дами, какія были найдены въ сѣверо-восточномъ крылѣ, 
т. е. глинистыми сланцами съ остатками рыбъ и про
слоями бѣлаго пепла песка. Наклонъ породъ акча-
гыла—на юго-западъ подъ угломъ около 30°. Прости-
раніе и уголъ наклона породъ акчагыльскаго и апше
ронскаго ярусовъ почти одинаковы. Раскрыть слои, 
подстилающіе непосредственно акчагыльскій ярусъ, 
не удалось, такъ какъ здѣсь они прикрыты крѣпкими 
известняками и конгломератами бакинскаго яруса, 
пробить которые чрезвычайно трудно. Нижележащую 
свиту прѣсноводной толщи удалось раскрыть въ 
150 саж. отъ акчагыльскаго яруса, считая по поверх
ности вкрестъ простиранія породъ. Эта свита на
клонена на юго-западъ 210° подъ угломъ около 29°. 
Канава, проведенная на бугрѣ, гдѣ находится уча-
стокъ № 147, обнажила прѣсноводную толщу почти 
съ тѣмъ же азимутомъ и угломъ паденія. Еще далѣе, 
въ 150 саж. отъ предыдущихъ раскопокъ, или, считая 
отъ акчагыла, въ 300 саж., проведена развѣдочная 
канава, раскрывшая песчаную свиту съ прослоями 
песчаниковъ конкреціоннаго характера, наклоненную 
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на юго-западъ подъ угломъ отъ 30° до 44°, причемъ 
уголъ паденія увеличивается къ нижележащимъ 
слоямъ. Особенностью этой свиты является присутствіе 
комковъ глинъ въ песчаникахъ. Далѣе къ сѣверу 
до долины Кирмаку идутъ мощныя толщи бугристыхъ 
песковъ. Развѣдочныя работы отчетнаго года дошли 
до юго-западнаго склона грязевого вулкана Богъ-Бога. 
Склоны вулкана покрыты лёссовиднымъ суглинкомъ, 
подстилаемымъ эоловыми песками. Въ лёссовидныхъ 
суглинкахъ и эоловыхъ пескахъ зарегистрированы 
замкнутым линзы закированнаго песка и легко вы-
дуваемыя гнѣзда неправильной формы битуминознаго 
песка. Вся западная и сѣв,ерная часть вулкана, .рас
положенная на оси складки, въ настоящее время 
покрыта сотнями колодцевъ, добывающихъ нефть въ 
значительныхъ количествахъ. Поэтому, по мнѣнію 
изслѣдователя, есть основаніе считать свиту, залегаю
щую на перегибѣ складки около вуклана, вполнѣ 
заслуживающею вниманія промышленниковъ. 

Кромѣ развѣдочныхъ работъ, геологомъ Голубят-
никовымъ производилась геологическая съемка на ли-
стахъ III—3 и III—4 полуверстнагр масштаба. Снята 
юго-восточная часть перваго и южная часть второго. 
Въ предѣлахъ снятыхъ площадей развиты слои апше
ронскаго яруса, на размытой поверхности которыхъ 
залегаютъ известняки и конгломераты бакинскаго 
яруса. Бакинскій ярусъ особенно распространенъ въ 
предѣлахъ южной части листа 111—4. Весь южный 
берегъ Беюкъ-шора сложенъ изъ породъ этого яруса. 
Мѣстами сохранились террасы древнекаспійскихъ 
образованій. 

Помимо упомянутыхъ работъ, геологомъ Голубят-
никовымъ была закончена сводка нефтеносныхъ пла-
стовъ Биби-Эйбата и составлена пластовая карта 
Биби-Эйбата, съ сѣченіемъ пласта черезъ 5 саженъ, 
а также, при участіи студента Горнаго Института 
Жемчужникова,—было приступлено къ изученію во
доносности, для чего были взяты пробы воды изъ 
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223 скважинъ. Анализы водъ показали содержаніе C l , 
Na, К, Ca , Mg и СО^. Большинство водъ содержитъ 
PaOû, B r , I, Ba и Sr; Fe найдено въ половинѣ общаго 
числа пробъ, БОз- -въ Вѣсъ плотнаго остатка ко
леблется отъ 80 гр. до 158 гр. на 1 литръ воды. 
Одновременно со взятіемъ пробъ воды были произве
дены геотермическія наблюдения въ 134 скважинахъ. 
При этомъ нефтяныя скважины, т.-е. безводныя, съ 
одной нефтью, дали минимальный градіентъ—9,5 саж. 
и максимальный—12 саж. Средній градіентъ изъ на-
блюденій въ 13 скважинахъ оказался равнымъ 11,2 саж. 
Бурящіяся скважины дали средній градіентъ изъ на-
блюденій въ 8 скважинахъ—10,9 саж. Бездѣйствую-
щія скважины дали средній градіентъ изъ наблюде-
ній въ 4 скважинахъ—9,2 саж. Тартающіяся сква
жины, въ которыхъ количество нефти и воды измѣн-
чиво и въ общемъ даетъ перевѣсъ водѣ, дали сред-
ній градіентъ около 10,8 саж. изъ наблюденій въ 
98 скв. Наконецъ, водяныя скважины, гдѣ вода пре-
обладаетъ и нефти мало или С О Е С Ѣ М Ъ нѣтъ, дали 
средній градіентъ изъ наблюденій въ 11 скважинахъ— 
10,7 саж. Такимъ образомъ общій средній градіентъ 
для нефтяной залежи Биби-Эйбата оказался равнымъ 
11 саж. Наибольшая температура была найдена въ 
скважинѣ № 77 Общества для добыванія русской 
нефти на XIX группѣ (на глубинѣ 394 саж.—52° С'0.). 

• Кромѣ того въ промысловомъ районѣ продол
жался сборъ и изученіе породъ изъ буровыхъ сква
жинъ подъ руководствомъ геолога Голубятникова, при 
участіи Студентовъ Горнаго Института Абрамовича, 
Жемчуоюникова, Яговкина, и Сверчевскаго. 

Въ промысловомъ районѣ, подъ руководствомъ 
г. Голубятникова, производилъ работу и горный инже
неръ Абрамовичъ, которому было поручено, кромѣ 
сбора породъ изъ скважинъ и другихъ матеріаловъ 
по буренію "и эксплоатаціи, нанесеніе границѵ выхода 
породъ акчагыла развѣдочнымъ буромъ Воислава. 
Работы были начаты съ юго-западнаго конца Бала-
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ханской площади и производились по ея южной гра-
ницѣ. Имъ же были произведены въ районахъ такъ 
называемая затопленія наблюденія надъ подземными 
водами Балахано - Сабунчино - Раманинской площади. 
Результаты этихъ наблюденій показали, что среди 
нефтеносныхъ пластовъ есть водоносные горизонты, 
изъ которыхъ опредѣленно можетъ быть выдѣленъ 
пока одинъ; фиксированіе другихъ горизонтовъ тре-
буетъ дальнѣйшихъ наблюденій. Грунтовыя воды, 
подчиненныя пескамъ древнекаспійской террасы, от
личаются пестротой Состава и часто смѣшиваются съ 
водами изъ буровыхъ скважинъ, просачивающимися 
изъ земляныхъ амбаровъ, куда спускаются воды бу
ровыхъ скважинъ. Обыкновенный составь водъ древне-
каспійской террасы таковъ: плотность по Боме— 
1,2°, присутствіе C l , SO a , С 0 2 , Na, Ca, Ba и Sr. Ре
акция—слабо щелочная. Водоносные горизонты, свя
занные съ продуктивной прѣсноводной толщей, 
доставляютъ воду различной степени минерализа
ции. Содержаніе солей въ водѣ выражается по 
Боме слѣдующими цифрами (при 15° С ) : вверху прѣс-
новодной толщи—отъ 11,2°, до 12,8°, далѣе внизъ—-
около 9°, затѣмъ—отъ 7,1° до 7,9°, далѣе—отъ 5° до 
5,8°; между V и VI нефтеносными свитами продуктивной 
толщи, близко отъ ѴІ-й  свиты залегаетъ водоносный 
горизонтъ. съ содержаніемъ солей около 4°. Еще 
далѣе внизъ содержаніе колеблется около 3° и, на-
конецъ, одинъ изъ самыхъ глубокихъ горизонтовъ, 
достигнутыхъ скважинами Балаханской площади, 
даетъ воду съ содержаніемъ солей 1,8°. Горизонтъ 
между V и VI свитами представляетъ наибольшій 
интересъ. Онъ залегаетъ внизу 70-саженной толщи 
пустыхъ песковъ, отдѣляющихъ V свиту отъ  ѴІ-й,  и 
отличается незначительной жесткостью, замѣтнымъ 
содержаніемъ фосфорно-кислыхъ соединеній, значи-
тельнымъ содержаніемъ углекислаго натра и боль-
шимъ 'напоромъ. Характерными признаками водъ изъ 
буровыхъ скважинъ являются отсутствіе сѣрнокис-
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лыхъ солей, присутствіе іода и часто стронція. Фос
форнокислый соединенія находятся въ замѣтныхъ 
количествахъ лишь въ водѣ между V и VI свитами. 
Очень часто наблюдается присутствіе нафтеновыхъ 
кислотъ въ водахъ, мало минерализованныхъ (кромѣ 
только-что упомянутаго горизонта). Углекислыя соеди-
ненія констатированы во всѣхъ водахъ; преобладаютъ 
полусвязанныя. Плотный остатокъ колеблется въ зна-
чительныхъ предѣлахъ: отъ 137,7 до 14,9 гр. на 
1 литръ. Произведенныя одновременно съ этими 
наблюденіями измѣренія температуры забоя скважинъ 
показали, что геотермическій градіентъ близокъ къ 
градіенту, определенному для Биби-Эйбата. 

Г. Воларовичъ былъ занятъ геологической съем
кой листа II—4 полуверстнаго масштаба съ дер. Фать-
маги и Пиршаги. 

Работы по составленію одноверстной геологиче-. 
ской карты К у б а н с к а г о н е ф т е н о с н а г о р а й о н а 
продолжались въ отчетномъ году подъ общимъ руко-
водствомъ старшаго геолога Богдановича, при участіи 
г.г. Чарногріаго, Губкина, Ирокопова и Маковскаго. 

Старшій геологъ Богданович*, совмѣстно_ съ гор
ными инженерами Чарноцкгімъ, Губкинымъ и Про-
коповымъ, посѣтилъ отдѣльныя части снимаемыхъ 
ими площадей. Сверхъ того имъ были осмотрѣны 
обнаженія вдоль строющейся Армавиръ-Туапсинской 
желѣзной дороги и организованы, при участіи горн, 
инж. Парка и Студента Горнаго Института Бутова, 
геологическія изслѣдованія, по предложенію Упра-
вленія по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, вдоль проек
тируемой желѣзной дороги отъ Туапсе до станціи 
Ново-Сенаки. Изслѣдованія эти показали, что отъ 
Туапсе до Сочи.развиты слои (а) мергелей, трескуновъ, 
покрытыхъ постепенно переходящими въ нихъ слоями 
песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ; эта верхняя 
свита (Ь) по своему отношеніюкъ подлежащимъ по-
родамъ мѣлового флиша и по литологическимъ ка-
чествамъ аналогична горизонтамъ эоцена, развитымъ 
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около Анапы и по сѣверному склону Кавказа. Свита 
о въ нижнихъ горизонтахъ переходитъ въ пестро-
цветные розоватые мергели ( b j , которые уже сме
няются сѣрыми и бѣлыми мергелями, въ верхнихъ го
ризонтахъ чередующимися съ глинами; свита (а), 
равно какъ и свита Ь, имѣютъ хорошо выраженный 
однообразный характеръ флиша съ постоянными вол-
ноприбойными знаками, иероглифами и отпечатками 
водорослей на поверхностяхъ напластованія. Соб
ственно сенонскій флишъ состоитъ изъ: 1) твердыхъ 
бѣлыхъ и сѣрыхъ мергелей, 2) свѣтло-и темносѣрыхъ 
известковистыхъ глинъ не пластическихъ и 3) зеле-
новатосѣрыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ. Около 
Дагомыса на • эоценовыхъ толщахъ залегаютъ несо
гласно морскіе конгломераты постъ-пліоцена. Въ до-
линѣ Сочи среди широкой области эоценоваго флиша 
въ 8 верстахъ отъ Сочи выступаютъ утесы нижне
мелового известняка. Около Дагомыса на третичномъ 
флише местами лежатъ слои глинъ альба, покрытые 
сенонскимъ. флишемъ, на которомъ снова согласно 
лежатъ слои эоценоваго флиша. За Сочи, около Ме-
цесты и Агура, эоценовый флишъ покрываетъ анти
клинальную разломанную въ своде складку сенон-
скихъ слоевъ. Последнее выраж.ены здесь уже не въ 
видѣ флиша, а тонкослоистымъ известнякомъ бѣлаго 
или светло-сераго цвета съ тонкими прослоями зеле-
новатаго мергеля. Изъ трещинъ разлома антикли
нальной складки выходятъ грифоны известнаго Ма-
цестинскаго теплаго сернистаго источника. Извест
няки сенона тянутся въ некоторомъ удаленіи отъ 
берега, а береговые склоны сложены изъ эоценоваго 
флиша, который можно проследить до Адлера. По 
обе стороны р. Мзымты около Адлера развиты рых
лые конгломераты, въ которыхъ была найдена мор
ская постъ-пліоценовая фауна. Около рѣки Хошупса 
имеются'еще следы эоценоваго флиша, изъ-подъ ко-
тораго 'появляются сенонскіе белые известняки съ 
кремнями, продолжающееся вдоль берега моря до р. 
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Бегерепсты. Около устья этой рѣки изъ-подъ сенона 
безъ видимаго перерыва появляются мергели и глины 
трескуноваго типа сѣраго и -розоватаго цвѣта съ 
фауной альба. Непосредственно изъ-подъ этихъ альб-
скихъ слоевъ, на половинѣ разстоянія между Хо-
шупсе и Гаграми появляются плотные известняки 
свѣтло-желтоватаго цвѣта со включениями бураго же
лезняка и сѣрнаго колчедана.. Въ общемъ эти из
вестняки мергелистаго характера и мѣстами чере
дуются съ настоящими трескунами. Книзу эта свита 
переходитъ въ болѣе плотные и твердые известняки 
съ желваками кремня и сѣрнаго колчедана съ .ред
кими прослоями болѣе глинистаго известняка и 
плотнаго мергеля. Эти последніе слои начинаютъ 
собою мощную свиту неокома, продолжающуюся не
прерывно до Гагръ и слагающую первые хребты надъ 
Гаграми. Толща неокома можетъ быть разделена на 
три яруса. Средній и нижній ярусы местами обна-
руживаютъ значительную битуминозность, которая 
усиливается книзу въ известнякахъ, непосредственно 
подстилающихъ неокомъ. Эта „асфальтовая" толща 
разделяется на верхній массивный брекчіевидный 
известнякъ и нижній темносерый тонкослоистый, 
более битуминозный. За Гаграми горные хребты от
ступаюсь несколько отъ берега моря, позволяя раз
виться здѣсь около Бзыби незначительнымъ предго-
ріямъ. За Новыми Гаграми къ юго-востоку снова по
являются конгломераты, которые по аналогіи съ кон
гломератами Пицунды можно отнести къ пліоцену. 
Около Бзыби геологическій составъ побережья стано
вится значительно сложнее, и здесь появляется рядъ 
горизонтовъ, впервые отмечаемыхъ въ этой части по
бережья. Отъ мыса Пицунды до р. Черной развита 
мощная толща конгломератовъ съ крупной галькой и 
валунами изъ изверженныхъ породъ, известняка и 
песчаниковъ, сцементированныхъ известково-глини-
стымъ веществомъ. Конгломераты чередуются съ пе
счаными прослоями, а къ востоку среди нихъ по-
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являются глины и обнаруживается переходъ въ 
глины по простиранію. Глины сѣрыя, очень тонкія, 
известковистыя залегаютъ мощными слоями.' Мощ
ная толща этихъ пліоценовыхъ отложеній залегаетъ 
несогласно на свитѣ листоватыхъ глинъ съ чешуй
ками рыбъ, остракодами и растительными остатками. 
Въ восточной части района, около р. Черной между 
конгломератами и глинами вклинивается незначитель
ный островъ толщи конгломерата съ обломками мшан-
коваго известняка съ фауной, позволяющей отнести 
эту толщу къ среднему сармату, соотвѣтственно чему 
возрастъ подлежащихъ глинъ опредѣляется за нижне-
сарматскій. Поспѣдняя толща, повидимому, незамѣтно 
переходить книзу въ свиту листоватыхъ глинъ съ 
тонкими прослоями кремнистаго сланца. Какъ по-
ложеніе этой свиты, такъ и ея характеръ позволяютъ 
приравнивать ее къ очень распространеннымъ на сѣ-
верномъ Кавказѣ отложеніямъ нижняго міоцена и 
верхняго олигоцена, получившимъ названіе нефте
носной или майкопской свиты. Правильность этого 
опредѣленія подтверждается тѣмъ, что свита зале
гаетъ согласно на толщѣ свѣтлыхъ мергелей и из-
вестковистыхъ глинъ съ фораминиферами, предста
вляющей полный аналогъ слоямъ средняго и ниж
няго олигоцена сѣвернаго Кавказа. Между нижнимъ 
сарматомъ и майкопской свитой есть, слѣдовательно, 
перерывъ; здѣсь не хватаетъ отложеній средиземно-
морскихъ, найденныхъ дальше къ востоку, недалеко 
отъ Ново-Сенакъ. Мергели фораминиферовой свиты 
постепенно переходятъ въ известняки и покрывают'ъ 
'собою выходъ плотнаго известняка съ нуммулитами. 
Это—наиболѣе западный выходъ нуммулитоваго из
вестняка эоцена, составляющаго, повидимому, аналогъ, 
по крайней мѣрѣ части, эоценовыхъ отложеній флиша, 
который прослѣженъ отъ Туапсе до Хошупсе. Нум-
чулитовый известнякъ несогласно примыкаетъ къ 

^ну высокаго хребта, сложеннаго изъ известняка 
ъ клочками сохранившихся еще мергелей альба, 
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напр., около моста черезъ Бзыбь. За рѣкой Черной 
до Гудаута простираются отложенія пліоцена, которыя, 
въ видѣ конгломератовъ, покрываюшихъ глины сар
мата, появляются и за Гудаутомъ. Ближе къ селенію 
Петропавловскому снова появляются слои глинъ типа 
нефтеносной свиты, покрытыхъ мѣстами нижнимъ 
сарматомъ. Склоны берегового хребта сложены изъ 
нуммулитоваго известняка, на которомъ возведены и 
главныя церкви Ново-Афонскаго монастыря. Слои 
нефтеносной свиты продолжаются вдоль подножія 
горъ мимо монастыря; между нею и нуммулитовымъ 
известнякомъ повсюду прослѣживается полоса фора-
миниферовыхъ слоевъ, а нуммулитовые известняки 
покрываютъ известняки нижняго мѣла, повидимому, 
апта. Сенона здѣсь нигдѣ не было обнаружено. 
Между новымъ Афономъ и Сухумомъ на нефтеносной 
свитѣ появляются съ востока глины нижняго сар
мата, клочки средняго сармата съ типичной фауной 
и, наконецъ, пески и конгломераты пліоцена. По-
слѣдніе простираются до Сухума. Дальше отъ Сухума, 
въ предѣлахъ Абастуманскаго хребта между Зугдиди 
и Ново-Сенаки полученъ полный разрѣзъ отъ альба 
до понтическихъ слоевъ. причемъ С р е д и з е м н о м о р ь е 
слои развиты въ спиріалисовой фаціи; между сено-
номъ и нуммулитовымъ известнякомъ, отчасти замѣ-
няя ихъ, развиты известняки съ Teredo, брахіоподами, 
устрицами, а часть альба съ Acanthoceras и Trigonia 
должна быть выдѣлена въ сеноманъ. 

Помощникъ геолога ЧарноцкШ производилъ гео
логическую съемку листовъ XI—7, X—4 и юго-запад-
наго угла листа X—7. Въ полевыхъ работахъ при
нималъ участіе, въ качествѣ коллектора, окончившій 
курсъ Московскаго Университета Сто.яновъ. • Въ пре-
дѣлахъ листовъ X—7 и XI—7 разрѣзъ мѣстныхъ тре-
тичныхъ отложеній представляется въ слѣдующемъ 
видѣ (считая сверху): 1) Песчанистыя глины и 
пески съ Dreissensia Theodor!, Unio. Отложенія эти 
встрѣчены лишь въ. одномъ пунктѣ близъ 'южнаго 
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края станицы Крымской. 2) Далѣе книзу слѣдуетъ 
довольно постоянный горизонтъ—рудные слои. Пе
трографически слои эти выражены весьма однообразно 
сильно охристыми песчаниками и песками. Рудные 
слои протягиваются длинной полосой вдоль всего 
района нѣсколько южнѣе отъ линіи: хут. Ставро-
полька, станица Крымская, сел. Молдаванское, при-
чемъ особенно хорошо рудный горизонтъ выраженъ 
близъ этого послѣдняго селенія. Южнѣе, согласно 
съ мѣстными тектоническими уловіями встрѣчена 
вторая полоса рудныхъ слоевъ, протягивающаяся, на
чиная съ притока р. Бакана—Глубокой Щели на 
западѣ и кончая верховьями лѣвыхъ притоковъ 
р. Шибикъ—на востокѣ. 3) Понтическіе слои выра
жены главнымъ образомъ довольно плотными детри-
тусовыми известняками, нерѣдко включающими въ 
себѣ крупную гальку. Известняки эти являются до
вольно распростаненнымъ строительнымъ матеріа-
ломъ. Болѣе мягкія (безъ гальки) видоизмѣненія 
идутъ въ небольшомъ количествѣ на нужды извест-
ковообжигательныхъ заводовъ. Каменоломни, разра
батывающая понтическій известнякъ, тянутся почти 
непрерывнымъ рядомъ между ст. Крымской и сел. 
Русскимъ. Понтическіе известняки протягиваются 
вдоль отмѣченныхъ выше двухъ линій простиранія 
рудныхъ слоевъ. Нижній горизонтъ понтическихъ 
слоевъ выраженъ темными и зеленовато-сѣрыми гли
нами. Вдоль двухъ линій простиранія понтическихъ 
известняковъ этотъ горизонтъ развитъ весьма слабо 
и отмѣченъ лишь въ двухъ пунктахъ: въ балкѣ— 
правомъ притокѣ р. Куафо, и въ верховьяхъ балки— 
лѣвомъ притокѣ р. Адагума, близъ каменоломни и 
известковой печи Глушкова. Кромѣ того почти исклю
чительно изъ глинъ описываемаго горизонта сло
жена полоса понтическихъ отложеній, которая въ 
южной части планшета XI—7, между рѣк. Шибикъ 
и Куафо выполняетъ небольшую мѣстную синкли
нальную складку. 4) Мэотическіе слои состоять почти 
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исключительно изъ бѣлыхъ и желтоватыхъ известня-
ковъ-ракушниковъ, гораздо болѣе мягкихъ и чистыхъ, 
чѣмъ понтическіе известняки, и потому въ большомъ 
количествѣ идущихъ для приготовленія извести. Нѣ -
которые слои, по своей структурѣ сильно напоми-
нающіе керченскій строительный известнякъ, идутъ 
также на строительныя нужды и добываются при 
помощи подземныхъ работъ на каменоломнѣ Янта-
рова, между стан. Крымской и сел. Молдаванскимъ. 
Мэотическіе слои протягиваются вдоль тѣхъ же двухъ 
направленій, что и вышележащіе рудные и понти-
ческіе слои; вмѣстѣ съ нижнимъ горизонтомъ этихъ 
послѣднихъ они встрѣчены и въ упомянутой синкли
нальной складкѣ. 5) Верхній сарматъ выраженъ ра
кушниками и сѣрыми глинами. Отложенія эти встрѣ-
чены по балкамъ—притокамъ р. Адагума, впадаю-
щимъ въ него нѣсколько ниже станицы Нижне-Ба-
канской. Признаки этихъ слоевъ обнаружены также 
по балкамъ—правымъ притокамъ р. Гечепсинъ близъ 
сел. Молдаванскаго. 6) Слои съ типичной средне-
сарматской фауной мощно развиты въ предѣлахъ 
района. Они представлены преимущественно мягкими 
песчанистыми известняками, превращающимися мѣ-
стами въ детритусовой песокъ. Отложенія эти хо
рошо развиты по лѣвому склону долины р. Бакана, 
близъ ст. Ниж.-Баканской, ниже по Бакану, въ бал-
кахъ—лѣвыхъ притокахъ р. Адагума, нѣсколько ниже 
мѣста впаденія р. Баканъ. Въ восточной части план
шета средне-сарматскіе известняки-ракушники развиты 
меньше, и здѣсь, наряду съ этими породами, довольно 
значительно развиты глинистыя породы съ той же 
въ общемъ средне-сарматской фауной., Отложенія эти 
встрѣчены по водораздѣламъ между рѣками Шибсъ 
и Шибикъ и между этой послѣдней и р. Куафо. 
7) Нижній горизонтъ средняго сармата—криптомак-
тровые слои—выраженъ довольно плотными зелено
ватыми и темными глинами съ прослоями темно-сѣ-
рыхъ глинистыхъ мергелей. Отложенія эти образуютъ 
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довольно постоянный горизонтъ, подстилающій всюду 
предыдущій, за исключеніемъ ближайшихъ окрестно
стей Нижне-Баканской, гдѣ средне-сарматскія отложе-
нія налегаютъ непосредственно на нижній сарматъ. 
Эквивалентомъ криптомактроваго горизонта, повиди-
мому, является здѣсь известнякъ съ богатой гастро-
подовой фауной, залегающій въ основании известня-
ковъ съ типичной средне-сарматской фауной. Въ 
сѣверо-западномъ углу изслѣдованнаго пространства, 
близъ сел. Кіевскаго, въ районѣ прежнихъ Кудакин-
скихъ нефтяныхъ промысловъ среди криптомактро-
выхъ слоевъ встрѣчены характерные прослои мягкаго 
темносѣраго тонкослоистаго мергеля, переполненнаго 
мелкими трубочками. Мергеля эти образуютъ харак
терный горизонтъ далѣе на западѣ на Таманскомъ 
полуостровѣ. 8) Нижній сарматъ выраженъ въ пре-
дѣлахъ изслѣдованнаго района въ двухъ фаціяхъ: 
а) известнякъ-ракушникъ, по своему характеру вполнѣ 
сходный съ средне-сарматскимъ известнякомъ. Слои 
эти залегаютъ въ основаніи известняковъ, слагаю-
щихъ возвышенности близъ ст. Нижне-Баканской. 
Сходные известняки встрѣчены нѣсколько восточнѣе 
близъ хутора Смирнова; Ь) глинисто-мергелистая фа-
ція имѣетъ гораздо большее распространеніе; породы 
этой толщи заключаютъ въ себѣ многочисленные рыб1 

ные и растительные остатки. Встрѣчаются также про
слои глинъ. Отложенія эти развиты главнымъ обра
зомъ между рѣк.' Шибсъ и Куафо, затѣмъ .въ окрест
ностяхъ долины' р. Адагума; наконецъ, они же под-
стилаютъ криптомактровые слои въ окрестностяхъ 
сел. Кіевскаго. 9) Спаніодонтовые слои выражены 
известняками-ракушниками, песчаниками и детриту-
совыми песками; мѣстами встрѣчаются также извест
няки. Слои эти развиты довольно слабо; они' встрѣ-
чены главнымъ образомъ близъ хут. Осташевскаго, 
по водораздѣлу между р. Шибсъ' и Шибикъ и затѣмъ 
въ крайней западной части района близъ сел. Мол-
даванскаго. Въ окрестностяхъ этого селенія настоя-
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щіе спаніодонтовые слои подстилаются довольно мощ
ной толщей глинъ и весьма тонкослоистыхъ мергелей 
съ рыбными чешуями; толща эта образуетъ уже пе-
реходъ къ нижеслѣдующимъ спиріалисовымъ слоямъ. 
Въ этомъ горизонтѣ Находятся слои гипса мощностью 
до 2-хъ метровъ, которые разрабатываются при по
мощи подземныхъ работъ. Гипсъ обладаетъ битуми-
нознымъ засіахомъ. 10) Средиземноморье слои вы
ражены спиріалисовыми и чокракскими слоями, кото
рые не образуютъ двухъ отдѣльныхъ горизонтовъ и, 
повидимому, являются эквивалентами другъ другу. 
Спиріалисовые слои развиты весьма слабо. Они встре
чены, въ видѣ отдѣльныхъ обнаженій, по р. Гечеп-
синъ, близъ упомянутыхъ ломокъ гипса, затѣмъ въ 
верховьяхъ одной изъ балокъ — лѣвыхъ притоковъ 
Адагуша, нѣсколько сѣвернѣе хут. Смирнова, нако
нецъ, въ видѣ отдѣльныхъ небольшихъ обнаженій, по 
балкамъ —притокамъ рѣкъ Шибикъ и Куафо. Чок-
ракъ имѣетъ гораздо большее распространеніе. Онъ 
выраженъ почти исключительно мягкими известня-
,ками-ракушниками и детритусовыми песками съ бо
гатой типичной чокракской фауной. Чокракъ хорошо 
выраженъ въ ближайшихъ окрестностяхъ ст. Нижне-
Баканской, далѣе по правому склону Гечепсина близъ 
сел. Молдаванскаго; довольно правильной полосой 
чокракъ прослѣживается въ восточной части района 
между рек. Шибсъ и Куафо. Здесь по р. Шибикъ 
встреченъ также чокракъ съ той же въ общемъ фау
ной въ глинистой фаціи; наконецъ, чокракъ встре
ченъ и въ окрестностяхъ сел. Кіевскаго, какъ въ 
обнаженіяхъ, такъ и въ выбросахъ старыхъ буро-
выхъ скважинъ. 11) Чокракъ подстилается свитой 
темныхъ сланцеватыхъ глинъ, эквивалентныхъ гли-
намъ ' нефтеноснаго яруса въ Майкопе. Глины эти 
заключаютъ въ себе лишь одни рыбные остатки. Оне 
образуютъ довольно постоянный горизонтъ между 
Шибсомъ и Куафо и затемъ близъ ст. Крымской, въ 
правомъ склоне балки—притока Адагума. Въ запад-
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ной части района онѣ встрѣчены, въ видѣ неболь-
шихъ обнаженій, по дорогѣ изъ Нижне-Баканской въ 
сел. Греческое (при подъемѣ съ долины р. Бакана) 
и далѣе въ окрестностяхъ сел. Кіевскаго. 12) Фора-
миниферовые слои выражены въ верхнихъ горизон-
тахъ зелеными и бѣловатыми довольно мягкими гли
нами. Среди глинъ попадаются прослои тонкослои-
стаго песчаника со спикулями губокъ. Ниже среди 
глинъ залегаютъ прослои свѣтлосѣраго песчаника, а 
самыя глины имѣютъ болѣе темную окраску. Фора-
миниферовые слои образуютъ довольно постоянный и 
мощный горизонтъ, достигая наибольшаго своего раз-
витія въ бассейнахъ рѣкъ Шибикъ и Куафо и по р. 
Бакану, близъ ст. Нижне-Баканской. 13) Форамини-
феровыя отложенія переходятъ книзу постепенно въ 
песчано-глинистую флишевую толщу, являющуюся са-
мымъ нижнимъ горизонтомъ мѣстныхъ третичныхъ 
отложеній; въ нижнихъ горизонтахъ толщи довольно 
мощно развиваются свѣтлосѣрые мергеля. Песчаники, 
твердые свѣтло-сѣрые, мѣстами известковистые болѣе 
темные носятъ названіе „дикаря" и идутъ на по
стройки. Добыча ихъ производится во многочислен-
ныхъ каменоломняхъ въ окрестностяхъ станицъ Нижне-
Баканской и Неберджаевской. Въ предѣлахъ изслѣ-
дованнаго района никакихъ органическихъ остатковъ, 
за .исключеніемъ рѣдкихъ фукоидовъ, въ этой толщѣ 
не встрѣчено. Западнѣе, близъ Анапы, въ породахъ, 
принадлежащихъ къ тому же горизонту, встрѣчена 
форма, указывающая на эоценовый возрастъ толщи. 
14) Только что описанный эоценовый флишъ посте
пенно переходитъ книзу въ верхне-мѣловой флишъ; 
петрографически разница выражается въ большемъ 
развитіи мергелей. Песчаники, менѣе мощные, не 
столь твердые получаютъ характерную, нѣсколько 
скорлуповатую отдѣльность, благодаря чему плоско
сти напластованія получаютъ неровный изогнутый 
видъ. Границу между эоценовымъ и мѣловымъ фли-
шемъ часто приходится проводить весьма условно. 



3 1 5 

Породы обоихъ этихъ горизонтовъ развиты исключи
тельно въ юго-западномъ углу изслѣдованнаго района 
и ими оканчивается серія геологическихъ горизон
товъ, захваченныхъ изслѣдованіями. Тектоника рай
она выражена въ рядѣ небольшихъ довольно поло-
гихъ складокъ. Самой сѣверной является антикли
нальная складка, которая прослѣживается близъ сел. 
Кіевскаго. Здѣсь обнаруживается южное крыло складки, 
ось которой вытянута въ направленіи съ сѣверо-за-
пада на юго-востокъ. Сѣверное крыло скрывается 
подъ наносами долины Кубани. Въ предѣлахъ опи-
сываемаго района находится лишь юго-восточное 
окончаніе складки, которая развита главнымъ обра
зомъ въ предѣлахъ сосѣдняго западнаго планшета. 
Въ восточномъ направленіи складка прослѣживается 
почти до р. Кудако; далѣе на востокъ она теряется 
подъ мощными послѣтретичными покровами. Самымъ 
нижнимъ горизонтомъ, обнажающимся по оси складки, 
являются фораминиферовыя глины. Дальше къ югу 
появляются болѣе новыя отложенія до криптомак-
троваго горизонта включительно; затѣмъ на протя-
женіи 6—7 верстъ всѣ горизонты скрываются подъ 
послѣтретичными образованіями, азатѣмъснова встре
чаются выходы породъ уже съ обратнымъ сѣвернымъ 
паденіемъ близъ сел. Молдаванскаго; такимъ обра
зомъ на протяженіи между сел. Кіевскимъ и Молда-
ванскимъ проходитъ ось синклинальной складки. Въ 
южномъ крылѣ этой складки, близъ сел. Молдаван
скаго развиты пліоценовыя отложенія, a нѣсколько 
южнѣе и міоценъ. Слѣдующей къ югу складкой 
является антиклинальная складка, сложенная изъ 
породъ олигоцена и міоцена и перекрытая мэотиче-
скими и пліоценовыми отложеніями несогласно, хотя, 
повидимому, послѣднія также принимаютъ нѣкоторое 
участіе въ складчатости. Южное крыло этой складки 
прослѣживается съ востока, начиная съ окрестностей 
станицы Крымской, гдѣ обнажаются фораминифе-
ровые слои; далѣе ось складки тянется въ направле-



ніи на западо-сѣверо-западъ приблизительно по бал-
кѣ—лѣвому притоку Адагума. Въ южномъ крылѣ 
самымъ нижнимъ обнажающимся горизонтомъ яв
ляется здѣсь майкопская свита, въ сѣверномъ же 
крылѣ—мэотическіе слои. Въ верховьяхъ балки ось 
складки перекрывается мэотическими слоями и снова 
выступаетъ верстахъ въ 3-хъ къ сѣверо-западу, гдѣ 
обнажается чокракъ, по обѣ стороны котораго встрѣ-
чаются болѣе новыя міоценовыя отложенія. На лѣвый 
берегъ Гечепсина, повидимому, эта складка не пере
ходить. Южнѣе имѣется синклинальная складка. Въ 
западной части района ось складки имѣетъ прости-
раніе съ сѣверо-запада на юго-востокъ и проходитъ 
нѣсколько сѣвернѣе ст. Нижне-Баканской; по оси за-
легаютъ мэотическіе слои; нѣсколько восточнѣе, въ 
правомъ берегу р. Бакана простираніе оси складки 
становится съ востока на западъ, а еще далѣе—съ 
юго-запада на сѣверо-востокъ. По оси складки здѣсь 
развиты пліоценовыя отложенія. Залегаюшдя въ сѣ-
верномъ крылѣ складки міоценовыя породы высту-
паютъ здѣсь по водораздѣлу между Баканомъ и Ада-
гумомъ, a затѣмъ по высотамъ праваго берега'' Ада
гума. Міоценовые слои южнаго крыла переходятъ уз
кой полосой близь ст. Нижне-Баканской на правый 
берегъ р. Бакана, прослѣживаются нѣсколько восточ-
нѣе въ Глубокой Щели и затѣмъ теряются подъ мощ-
нымъ покровомъ послѣтретичныхъ отложеній, выпол-
няющихъ пространство между р. Неберджай и р. 
Шибсъ. Снова обнажается полоса міоцена, съ тѣмъ 
же въ общемъ сѣвернымъ паденіемъ, въ лѣвомъ бе
регу р. Шибсъ, близь хут. Осташевскаго. Въ восточ
ной части района присутствія складокъ такого, въ 
общемъ широтнаго, простиранія не обнаружено. Здѣсь 
отмѣчены зато двѣ складки съ простираніемъ съ сѣ-
вера на югъ. Ось одной синклинальной—вѣрнѣе бра-
хисинклинальной складки—проходитъ посрединѣ водо-
раздѣла между рѣками Шибикъ и Куафо. Въ склад
чатости принимаютъ участіе горизонты, начиная съ 
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мэотическаго и кончая фораминеферовымъ. Западнѣе 
небольшая брахиантиклинальная складка намѣчается 
въ лѣвомъ берегу р. Щибикъ. Въ западной своей 
части складка, вѣроятно, осложнена сбросомъ, сбра-
сывающимъ западную часть пластовъ относительно 
восточной. Въ области развитія эоценоваго и мѣло-
вого флиша отмѣчено нѣсколько небольшихъ брахи-
антиклинальныхъ и брахисинклинальныхъ изогнутій 
пластовъ. Признаки нефтеносности сосредоточены въ 
сѣверо-западномъ углу изслѣдованнаго пространства, 
близь сел. Кіевскаго, по оси, упомянутой антикли
нальной складки. Здѣсь, верстахъ въ 2-хъ—3-хъ къ 
сѣверо-западу отъ долины р. Кудако, гдѣ было распо
ложено большинство скважинъ Кудакинскихъ промы-
словъ, имѣется рядъ выходовъ нефти въ области раз
витая породъ нижняго сармата. Нисколько восточнѣе 
на выходахъ фораминиферовыхъ глинъ сохранились 
старыя буровыя скважины съ нефтью. Сами форами-
ниферовыя глины признаковъ битуминозности не об
наруживают^ Вообще изъ мѣстныхъ породъ въ обна-
женіяхъ обладаютъ признаками нефтеносности лишь 
глины нижняго сармата и майкопской свиты. Про
дуктивными горизонтами на Кудако являются, пови
димому, средиземноморскія отложенія. Въ отвалахъ ста-
рыхъ фонтанировавшихъ скважинъ удалось найти до
вольно богатую чокракскую фауну, также обломки глинъ 
coSpirialis. Точно такъ же въ скважинѣ, пробуравленной 
нѣсколько восточнѣе прежнихъ Кудакинскихъ промы-
словъ, на участкѣ кн. Меликова притокъ нефти (до 20 тыс. 
пудовъ) былъ встрѣченъ также въ отложеніяхъ среди-
земноморскихъ. Выбросовъ чокракской фауны при фон-
танированіи не отмѣчено; вѣроятно, здѣсь былъ встрѣ-
ченъ песчанистый прослой среди спиріалисовыхъ глинъ. 
Интереснымъ съ точки зрѣнія нефтеносности является 
районъ къ юго-востоку отъ скважины Меликова, гдѣ 
можно ожидать продолженія подъ покровомъ послѣ-
третичныхъ и новѣйшихъ отложеній той антиклиналь
ной складки, на которой расположены бывшіе Куда-
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кинскіе промысла и упомянутая скважина кн. Мели-
кова. Значительная часть листа X— 4 занята лима
нами (Кизилташскимъ* и Витязевскимъ) и плавнями, 
и потому съ геологической точки зрѣнія предста-
вляютъ интересъ лишь слѣдующія три отдѣльныя пло
щади: 1) въ крайней сѣверной части листа (горы 
Нефтяная и Камышеватая), 2) узкая полоса къ' сѣ-
веру отъ Витязевскаго лимана и 3) юго-западная 
часть планшета—районы сел. Суворово-Черкесскаго, 
Витязевскаго и Джегинскаго. Мѣстныя отложенія 
можно подраздѣлить на слѣдующіе горизонты, считая 
сверху: 1) Лиманньгя отложенія, выраженныя детри-
тусовыми песками съ нынѣ живущей лиманной фау
ной. Отложенія эти связаны' главнымъ образомъ съ 
пониженными частями мѣстнаго рельефа. 2) Лессо-
видныя глины, образующія высокіе обрывы по бере-
гамъ лимановъ близь ст, Благовѣщенской и сел. Дже
гинскаго. 3) Надрудные слои, выраженные свѣтлыми 
и охристыми песками съ прослоями сѣрыхъ глцнъ. 
Отложенія эти развиты въ окрестностяхъ сел. Суво
рово-Черкесскаго. Они же покрываютъ значительную 
часть возвышенностей къ востоку отъ ст. Благовѣщен-
ской. 4) Типично выраженные рудные слои въ обна-
женіяхъ не встрѣчены. Условно къ этому горизонту 
можно отнести толщу темныхъ глинъ съ прослоями 
сидерита, обнажающуюся въ верховьяхъ Капустиной 
балки и лежащую выше понтическихъ слоевъ. При-
сутствія фауны въ этой толщѣ не обнаружено и воз
можно, что она принадлежитъ уже къ числу отложе-
ній надрудныхъ. Въ видѣ песковъ и охристаго песча
ника съ обломками большихъ Dreissensia рудные слои 
встрѣчены восточнѣе ст. Благовѣщенской. Въ сква
жинахъ нефтяныхъ промысловъ близь Суворово-Чер
кесскаго также были встрѣчены обломки раковинъ 
руднаго горизонта. Понтическіе слои, въ видѣ ракуш
ника съ типичной фауной, встрѣчены близь ст. Бла-
говѣщенской подъ вышеупомянутымъ элювіемъ руд
наго горизонта. Въ пробуренной нѣсколько восточнѣе 
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скважинѣ Кубанско-Черноморскаго нефтяного обще
ства, на глубинѣ около 120 саж. встрѣчены понти-
ческія глины. Въ верховьяхъ Капустиной балки от-
мѣчены нижнепонтическія глины. Такія же глины 
обнаружены нѣсколько сѣвернѣе предѣловъ планшета, 
на такъ называемой „Стрѣлкѣ". 6) Мэотическія отло-
женія встрѣчены лишь въ одномъ пунктѣ: по дорогѣ 
изъ сел. Джегинскаго въ стан. Старотитаровскую, въ 
видѣ обломковъ известняка. Верхній сарматъ и сар-
матъ съ типичной среднесарматской фауной въ пре-
дѣлахъ планшета не обнаружены. 7) Горизонтъ сред
н я я сармата, выраженный темными глинами съ Про
слоями тонкослоистыхъ мергелей съ колбасообразными 
трубочками, достигаетъ довольно значительная раз
витая и слагаетъ болѣе высокіе горизонты крутого 
склона, которымъ обрываются возвышенности къ плав-
нямъ Старой Кубани. Эти же отложенія встрѣчены 
сѣвернѣе, въ районѣ горъ Нефтяной и Камышеватой. 
Присутствія фауны въ этомъ горизонтѣ не обнару
жено. 8) Нижній сарматъ выраженъ исключительно 
въ глинисто-мергелистой фаціи съ рыбными и расти
тельными остатками. Отложенія эти подстилаютъ пре
дыдущий горизонтъ въ сѣверной части планшета и 
кромѣ того встрѣчены къ востоку отъ ст. Благовѣ-
щенской, близъ такъ называемой Прерванной горы. 
9) Самымъ нижнимъ горизонтомъ, встрѣченнымъ въ 
предѣлахъ изслѣдованнаго района, являются глины и 
мергеля со Spinalis. Этотъ спиріалисовый горизонтъ 
обнаруживается въ видѣ небольшихъ отдѣльныхъ об-
наженій и обломнрвъ мергелей и является горизон
томъ, подстилающимъ сарматъ во всѣхъ почти выше-
указанныхъ районахъ развитія этого лослѣдняго. Въ 
тектоническомъ отношеніи сѣверная часть планшета 
представляетъ двѣ антиклинальныя складки, оси ко
торыхъ протягиваются въ почти широтномъ напра-
вленіи. Ось сѣверной складки проходитъ чрезъ горы 
Нефтяную и Камышеватую; по оси обнажаются спи-
ріалисовыя отложенія, прикрытыя на обоихъ крыльяхъ 
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сарматомъ. Пліоценовыя отложенія верховьевъ Капу
стиной балки залегаютъ, повидимому, въ сѣверномъ 
крылѣ складки. Сѣверное крыло второй •— южной — 
складки обнажается въ береговыхъ обрывахъ, ограни-
чивающихъ съ сѣвера плавни Старой Кубани. Здѣсь 
развиты средне- и нижне-сарматскія отложенія и подъ 
ними, у основанія возвышенностей — спиріалисовые 
мергеля. Южное крыло этой складки скрыто подъ 
плавнями. Гряда, тянущаяся къ востоку отъ ст. Бла-
говѣщенской, обнаруживаетъ въ восточной своей части 
близь Прерванной горы антиклинальное" строеніе, 
причемъ ось складки проходитъ почти перпендику
лярно къ осямъ двухъ предыдущихъ складокъ, а 
именно—въ направленіи съ сѣвера на югъ. По оси 
складки обнажаются спиріалисовыя глины, а въ 
крыльяхъ—нижне-сарматскія и пліоценовыя отложе-
нія. Западнѣе, ближе къ ст. Благовѣщенской, но въ 
предѣлахъ той же гряды отмѣчена синклинальная 
складка съ осью, параллельной предыдущей; въ обо-
ихъ крыльяхъ этой складки обнажаются исключительно 
породы надруднаго горизонта. Въ районѣ Суворово-
Черкесскихъ промысловъ пласты образуютъ антикли
нальную складку, вытянутую въ широтномъ направле
н а . Въ предѣлахъ планшета являются нефтеносными 
почти всѣ горизонты, начиная со спиріалисовыхъ 
отложеній и кончая верхнимъ пліоценомъ; но болѣе 
значительной продуктивности нигдѣ въ этихъ гори-
зонтахъ не отмѣчено. Въ міоценѣ это объясняется 
отсутствіемъ пористыхъ—песчанистыхъ—породъ. Въ 
пліоценѣ, гдѣ встрѣчаются ракушники, имѣются, по-
видимому, вторичныя, а потому болѣе или менѣе слу-
чайныя скопленія нефти. Представляютъ интересъ от-
ложенія, залегающія подъ спиріалисовыми глинами, 
являющимися самымъ нижнимъ горизонтомъ изъ чи
сла обнажающихся на поверхности и встрѣченныхъ 
въ мѣстныхъ буровыхъ скважинахъ. Въ настоящее 
время весьма незначительная добыча нефти произво
дится изъ пліоценовыхъ горизонтовъ на Суворово-
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Черкесскихъ промыслахъ и въ Капустиной балкѣ и 
изъ міоценовыхъ —въ районѣ Нефтяной горы. Встрѣ-
ченъ также незначительный притокъ нефти изъ міо-
ценовыхъ отложеній въ скважинѣ , заложенной близь 
Прерванной горы. 

Горный инженеръ Губкинъ, совмѣстно со сту-
дентомъ Горнаго Института Гржорьянцемъ, произво-
дилъ геологическую съемку въ предѣлахъ листовъ 
X—5 и XI—5 • одноверстной съемки Кавказскаго 
Военно-Топографическаго отдѣла. Кромѣ того имъ 
была снята прибрежная полоса, примыкающая къ 
Черному морю и составляющая сѣверо-восточный 
уголъ листа XI—4. Въ предѣлахъ изслѣдованнаго 
района наиболѣе древними образованіями являются 
породы мѣлового флиша. Изъ этихъ породъ сложена 
центральная часть Главнаго Кавказскаго хребта, за-
нимающаго юго-западную часть листа X I — 5 и при-
мыкающаго на западѣ къ Черному морю. Въ разрѣзѣ 
морского берега преобладающее положение занимаютъ 
темно-сѣрые песчанистые мергели съ подчиненными 
имъ плойчато-изогнутыми глауконитовыми песчани
ками. Свѣтло-сѣрые плотные цементные мергели, 
составляющее внѣ предѣловъ планшета, напримѣръ, 
въ окрестностяхъ г. Новороссійска одинъ изъ глав-
нѣйшихъ членовъ свиты цементныхъ мергелей, въ 
упомянутомъ разрѣзѣ наблюдаются сравнительно 
рѣдко—въ видѣ пропластковъ мощностью до 50 сант. 
По направленію на юго-востокъ, согласному съ 
общимъ направленіемъ Главнаго Кавказскаго хребта, 
мергели начинаютъ попадаться чаще; темно-сѣрые, 
сравнительно легко разрушающееся мергели уступаютъ 
мѣсто болѣе плотнымъ сѣрымъ мергелямъ, пріобрѣ-
тающимъ характеръ тоже цементныхъ. Въ породахъ 
описываемой свиты никакой фауны не найдено. Въ 
мергеляхъ наблюдаются лишь остатки растеній —фу-
коиды, въ видѣ темныхъ на болѣе свѣтломъ фонѣ 
вѣтвистыхъ образованы. Въ плойчатыхъ песчани-
кахъ, преимущественно на плоскостяхъ напластованія 
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замѣчены очень рѣдкія рыбныя чешуйки и довольно 
частыя обугленныя части растеній. Кромѣ того на 
плоскостяхъ напластованія наблюдаются такъ назы
ваемые гіероглифы (отпечатки крупныхъ водорослей?) 
и волноприбойные знаки. На востокѣ изслѣдованнаго 
района, въ окрестностяхъ станицы Натухайской и въ 
болѣе сѣверныхъ выходахъ (верховья р. Гастагаевской 
и верховья р. Чекупса) литологическій характеръ по
родъ мѣлового флиша нѣсколько мѣняется. Наряду 
со свѣтло-сѣрыми плотными сланцеватыми мергелями, 
встрѣчаются маркіе мѣлоподобные мергели и зани
мающие подчиненное положеніе свѣтло-сѣрые сильно 
известковистые тонкослоистые песчаники. Свѣтлосѣ-
рые мергели, содержащіе фукоиды, встрѣчаются чаще 
и болѣе мощны ближе къ лежачему боку всей свиты. 
Мѣлоподобные маркіе мергели и подчиненные имъ 
свѣтлосърые песчаники преимущественно развиты въ 
болѣе верхнихъ горизонтахъ. Породы мѣлового флиша 
въ предѣлахъ изслѣдованнаго района собраны въ 
рядъ почти параллельныхъ складокъ съ общимъ на-
правленіемъ ихъ осей съ юго-востока на сѣверо-за-
падъ и носятъ на себѣ слѣды испытанныхъ ими 
дислокацій, въ видѣ ясно выраженнаго кливажа, раз
витой трещиноватости и т. п. Свита породъ мѣло-
вого флиша, судя по разрѣзу въ морскомъ берегу 
между Лысой горой и гор. Анапой, лежитъ въ осно
вами перекрывающей ее (въ данномъ мѣстѣ, повиди
мому, согласно) свиты эоценоваго флиша. Непрерыв
ность разрѣза позволила прослѣдить эту свиту на 
значительномъ разстояніи вкрестъ простиранія. На
чиная съ верхнихъ горизонтовъ, наблюдается такая 
послѣдовательность въ залеганіи породъ: 1) Чередо-
ваніе темно-сѣрыхъ съ зеленоватымъ оттѣнкомъ слан-
цеватыхъ глинъ съ сѣрыми легкими глауконитовыми 
песчаниками, занимающими подчиненное положеніе. 
2) Чередованіе мощныхъ (до 1 метр ) желтовато-сѣ-
рыхъ рыхлыхъ песчаниковъ съ темно-сѣрыми и зеле-
новато-сѣрыми сланцеватыми известковистыми гли-
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нами. Къ песчаникамъ пріурочено выдѣленіе сѣрнаго 
колчедана и выходы желѣзистыхъ источниковъ-
3) Чередованіе мощныхъ, сильно извесковистыхъ пе-
счанистыхъ темно-сѣрыхъ глинъ (мергелей), содержа-
щихъ у подошвы включенія кусочковъ бѣлыхъ мерге
лей съ сѣрыми глауконитовыми плойчато изогнутыми 
известковистыми песчаниками, занимающими подчи
ненное положеніе. Въ глинахъ, особенно ближе къ 
лежачему боку обнаружена фораминиферовая фауна; 
кромѣ того замѣчены четковидныя известковистыя 
водоросли, обломки иноцерамовъ, обломки тонкихъ 
раковинъ пелециподъ и найдено нѣсколько формъ, 
встрѣчаемыхъ въ эоценѣ. Книзу эта толща перехо 
дитъ въ плотные темносѣрые мергели, содержащее 
тонкіе прослоечки конгломерата, составленнаго изъ 
кусковъ бѣлыхъ мергелей съ обломками иноцерамовъ. 
4) Чередованіе довольно мощныхъ, легко разрушаю
щихся на мелкіе кусочки неправильной формы темно-
сѣрыхъ песчанисто-слюдистыхъ мергелей съ рѣдкими 
рыбными ' чешуйками и плотныхъ сѣрыхъ глаукони-
товыхъ плойчато-изогнутыхъ песчаниковъ съ ромбо
эдрической отдѣльностью. Въ низахъ этой толщи по
являются мощные, пріобрѣтающіе характеръ кварци-
товъ, буровато-сѣрые песчаники. Только что описан
ная „анапская свита", правда не всегда въ полномъ 
составѣ, прослѣжена и въ другихъ мѣстахъ изслѣдо-
ваннаго района. Нижній ея горизонтъ (4)—наиболѣе 
мощный—прослѣженъ вдоль всего сѣверо-восточнаго 
склона Главнаго Кавказскаго хребта, гдѣ онъ высту-
паетъ и орографически, образуя водораздѣльный гре
бень между рѣками сѣвернаго и южнаго склона 
хребта, вплоть до юго-восточной границы листа XI—5. 
Въ другихъ мѣстахъ изслѣдованнаго района наобо-
ротъ удалось установить присутствіе только верх-
нихъ горизонтовъ (1) и (2) этой свиты, несогласно 
налегающихъ на породы мѣлового флиша,—именно 
тамъ гдѣ этотъ флишъ выраженъ вышеупомянутыми 
мѣлоподобными маркими мергелями. Перерывъ въ 
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отложеніяхъ долженъ быть, повидимому, отнесенъ къ 
эпохѣ отложенія нижнихъ горизонтовъ анапской 
свиты и верхнихъ горизонтовъ мѣлового флиша. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ отложеніе верхнихъ горизонтовъ 
эоценоваго флиша сопровождалось размывомъ не 
только верхняго мѣла, но и неокома. На юго-запад-
номъ склонѣ горы Хантучки среди породъ эоцено
ваго флиша залегаютъ шаровидныя включенія, отъ 
0,5 до 1 метр, въ діаметрѣ, темно-сѣрыхъ плотныхъ 
известняковъ. О возрастѣ этихъ включеній можно 
приблизительно судить по слѣдующимъ даннымъ. Въ 
юго-восточномъ углу листа X—5 къ породамъ эоце
новаго флиша пріуроченъ рядъ выходовъ темно-сѣ-
раго, издающаго при ударѣ запахъ битума известняка. 
Выходы эти представляютъ, повидимому, разорванную 
гряду, крайнимъ членомъ которой въ сѣверо-запад-
номъ направленіи является г. Хантучка, вершина 
которой сложена изъ такихъ же известняковъ. Эта 
гряда въ юго-восточномъ направленіи продолжается 
въ сосѣдній къ востоку планшетъ, гдѣ на ея выхо-
дахъ найдена фауна, позволяющая отнести ее къ нео
кому. На эоценовый флишъ налегаетъ свита, принад
лежащая нижнему и среднему олигоцену и предста
вленная такъ называемыми фораминиферовыми слоями. 
Верхнимъ членомъ этой свиты являются зеленовато-
сѣрыя рыхлыя известковистыя глины. По своимъ 
литологическимъ свойствамъ и стратиграфическому 
положенію онѣ являются полнымъ аналогомъ верх
нихъ фораминиферовыхъ глинъ, залегающихъ въ осно
вами майкопской нефтеносной свиты въ районѣ 
Нефтяно-Ширванской нефтеносной области. Въ раз-
рѣзѣ р. Гастагаевской, въ предѣлахъ станицы того 
же имени, очевидно, подъ вліяніемъ процессовъ вы-
вѣтриванія и инсоляціи,. эти глины принимаютъ 
свѣтло-коричневый красноватый цвѣтъ. Нижній го
ризонтъ фораминиферовыхъ слоевъ представленъ мощ
ной толщей, состоящей главнымъ образомъ изъ темно-
сѣрыхъ легкихъ песчанистыхъ и слюдистыхъ глинъ, 
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мѣстами окремненныхъ, мѣстами известковистыхъ. 
При вывѣтриваніи порода принимаетъ зеленоватую 
свѣтло-сѣрую окраску. Этимъ глинамъ подчинены 
пласты желтовато-сѣраго мелкопористаго рыхлаго пе
счаника, содержащая довольно разнообразную фора-
миниферовую фауну, многочисленный спикули губокъ, 
а также обломки тонкихъ и нѣжныхъ раковинъ, по-
видимому, остракодъ. Кромѣ того среди этой толщи 
довольно часто попадаются прослои болѣе грубаго 
конгломератовиднаго песчаника, содержащаго вклю-
ченія небольшихъ кусочковъ бѣлыхъ мѣловыхъ по
родъ, обломки înoceramus, богатую фораминиферо-
вую фауну и рѣдкіе отпечатки мелкихъ пелециподъ. 
Наряду съ конгломератовидными песчаниками, на
блюдаются прослои окремненнаго песчаника, пред
ставляющая породу близкую къ спонголитовымъ 
образованіямъ. Въ этомъ песчаникѣ замѣчены скор
лупки остракодъ, фораминиферы и спикули губокъ. 
Къ лежачему боку всей свиты замѣчается усиленіе 
песчанистыхъ .образованій за счетъ темно-сѣрыхъ 
глинъ. Спикули губокъ становятся рѣже и, наконецъ, 
у подошвы свиты почти исчезаютъ. Въ мѣстахъ сво
его наибольшая развитія фораминиферовые слои вы-
ступаютъ и орографически. Ими сложенъ рядъ холмо-
образныхъ высотъ (до 42 саж.) и уваловъ (до 32 саж. 
абс. высот.), расположенныхъ къ сѣверу отъ ст. Нико
лаевской (Анапской) и переходящихъ отсюда въ юго-
восточномъ направленіи на водораздѣлъ между 
р. Котламышемъ и р. Куматыремъ, а также невы
сока горный хребетъ (137 саж.), расположенный на 
правомъ берегу р. Куматыря и сливающійся на во-
стокѣ съ высотами въ верховьяхъ р. Гастагаевской и 
ея лѣваго притока р. Хаджиабрамки. Существованіе 
довольно мощныхъ конгломератовъ понтическаго воз
раста, содержащихъ, наряду съ гальками болѣе 
юныхъ породъ, -.также гальки изъ породъ форамини-
феровыхъ слоевъ и даже эоценовыхъ, указываетъ, что 
фораминиферовая свита въ эпоху пліоцена подверг-
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лась энергичному размыву. Фораминиферовые слои 
подстилаютъ майкопскую свиту, выраженную въ пре-
дѣлахъ изслѣдованнаго района исключительно гли
нами шеколадно-бураго цвѣта съ • многочисленными 
рыбными остатками. Здѣсь, какъ и въ другихъ мѣ-
стахъ, гдѣ констатировано присутствіе этой свиты, 
глины, вывѣтриваясь, образуютъ характерный листо-
ватыя осыпи. Отличительной особенностью этихъ 
глинъ въ описываемыхъ листахъ является присут-
ствіе въ нихъ, наряду съ рыбными чешуйками, много-
численныхъ спикулей губокъ, что можно хорошо на
блюдать въ обнаженіяхъ возлѣ хут. Примакова. Дальше 
на сѣверо-востокъ по простиранію свиты спикули 
исчезаютъ и въ районѣ стан. Гастагаевской, гдѣ 

• свита развита всего болѣе, ихъ почти не наблюдается. 
Другой особенностью является присутствіе среди 
этихъ глинъ прослойковъ (мощностью иногда до 
20—30 сант.) глинистаго бураго желѣзняка и сиде-
ритовыхъ конкрецій. По направленію на юго-западъ 
отъ .вышеупомянутаго хут. Примакова майкопская 
свита сокращается, встрѣчаясь лишь въ видѣ изоли-
рованныхъ пятенъ, сопровождающихъ висячій бокъ 
фораминиферовыхъ слоевъ. Въ 3—4 верстахъ на 
сѣверо-востокъ отъ г. Анапы, въ районѣ известко-
выхъ заводовъ встрѣченъ рядъ обнаженій сильно 
окремненныхъ песчаниковъ, представляющихъ на
стоящую спонголитовую породу. Положеніе этихъ 
песчаниковъ въ основаніи чокракскихъ слоевъ, пови
димому, согласно пластующихся со спонголитовыми 
образованіями, позволяетъ видѣть въ нихъ фаталь
ное различіе той же майкопской свиты. Въ берего-
вомъ обрывѣ къ кубанскимъ плавнямъ, къ югу отъ 
лимана Малый-Разноколъ выходы майкойпской свиты 
обнаружены въ центрѣ антиклинальной складки, 
крылья которой образованы спиріалисовыми слоями 
и породами нижняго сармата. На южномъ крылѣ этой 
складки обнаружена потухшая грязевая сопка со слѣ-
дами стараго грязевого потока, состоящаго изъ про-
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дуктовъ выброса сопки. Среди этихъ выбросовъ замѣ-
чены куски породъ фораминиферовыхъ слоевъ, эоцено-
ваго и мѣлового флиша, а также куски кварцеваго пор
фира. Породы грязевого потока пахнутъ нефтью. Въ 
другихъ мѣстахъ съ породами майкопской свиты на 
дневной поверхности не связано проявленій нефтено
сности и бутуминозности. Отмѣчены лишь въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ выходы сѣроводородныхъ источниковъ, 
чаще всего наблюдаемые по оси антиклинальныхъ скла-
докъ. Средній міоценъ, перекрывающій майкопскую 
свиту,амѣстами лежащій непосредственно нафорамини-
феровыхъ слояхъ, въ предѣлахъ изслѣдованнаго района 
представленъ спаніодонтовыми, чокракскими и спиріа-
лисовыми слоями. Изученіе соотношеній залеганія 
чокраксихъ и спиріалисовыхъ слоевъ показываетъ съ 
одной стороны непосредственный переходъ чокрак-
скихъ образованій въ спиріалисовыя по прости-
ранію, а съ другой—переходъ спиріалисовыхъ пла
стовъ (глинъ и мергелей) въ чокракскій извеСтнякъ 
вверхъ по возстанію. Дѣйствительно, чокракскіе слои, 
развитые преимущественно въ районѣ известковыхъ 
заводовъ и возлѣ хуторовъ Джемете и выраженные 
оолитовыми, и мшанковыми свѣтлыми желтовато-сѣ-
рыми известняками съ типичной чокракской фауной, 
перекрываются сдѣсь свѣтло-сѣрыми известняками 
со Spaniodontella. Дальше на сѣверо-востокъ, со
гласно первоначальному простиранію породъ, чокрак-
скіе известняки встрѣчены въ двухъ мѣстахъ, въ видѣ 
изолированныхъ острововъ; возлѣ хутора Примакова 
и къ сѣверу отъ ст. Гастагаевской. Эти выходы со-
ставляютъ, повидимому, головы пластовъ, переходя-
щихъ внизъ по паденію въ спиріалисовыя глины и 
мергели. Въ прочихъ мѣстахъ въ основаніи спаніодон-
товыхъ пластовъ залегаютъ темно-сѣрые и сѣрые 
мергели съ обильными Spinalis. Эти мергели, оче
видно, подчинены темно-сѣрымъ синеватымъ глинамъ 
со Spirialis-ами, обнаруженнымъ въ верховьяхъ одного 
изъ правыхъ притоковъ балки Соколки и въ отва-
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лахъ колодца возлѣ хутора Левицкаго. Въ районѣ 
известковыхъ заводовъ, расположенныхъ на сѣвер-
номъ берегу Анапской плавни, въ іѴг верстахъ отъ 
морского берега, слои со Spaniodontella выражены 
желтовато-сѣрыми, мѣстами оолитоваго сложенія, из
вестняками. По простиранію на сѣверо-востокъ и, 
повидимому, внизъ по паденію оолитовые спаніодон-
товые пласты переходятъ въ плотные известняки 
сѣраго цвѣта съ частыми Spaniodontella. Дальше къ 
сѣверу, возлѣ хуторовъ Джемете эти слои выражены 
буровато-сѣрыми плотными сланцеватыми известня
ками и мергелями съ занозистымъ изломомъ. По-
видимому, среди этихъ мергелей наблюдаются прослои 
желтоватыхъ свѣтло-сѣрыхъ плотныхъ мергелей съ 
рѣдкими Spaniodontella и еще болѣе рѣдкими рыб
ными чешуйками; разновидностью этихъ мергелей 
являются мергели лиловато-сѣраго цвѣта съ про
слойками оолитоваго сложенія. Въ верхнихъ гори-
зонтахъ, особенно въ предѣлахъ листа X—5 слан
цеватые мергели переходятъ въ сѣрые плотные 
мергели съ рыбными остатками и очень малень
кими Spaniodontella (молодыя формы). Верхній міо-
ценъ представленъ сарматскимъ и мэотическимъ 
ярусами. Наибольшаго развитія достигаетъ нижній 
сарматъ. Въ районѣ известковыхъ заводовъ и въ 
мѣстности, расположенной къ сѣверу отъ нихъ, онъ 
выраженъ сѣровато-бѣлыми ракушниковыми извест
няками съ подчиненными имъ прослоями желтовато-
сѣрыхъ глинъ, содержащими въ свою очередь прослои 
глинистаго ракушника, сплошь состоящаго изъ ядеръ 
пластинчатожаберныхъ. Внѣ этой области нижній 
сарматъ въ известняковой фаціи прослѣженъ въ районѣ 
хуторовъ Джемете. Въ прочихъ мѣсгахъ изслѣдован-
наго района онъ обнаруженъ въ видѣ буровато-сѣ-
рыхъ плотныхъ мергелей съ растительными и рыб
ными остатками. Эти мергели встрѣчены въ видѣ 
болѣе или менѣе густыхъ розсыпей. Нигдѣ не уда
лось наблюдать ихъ in situ и поэтому представляется 
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труднымъ рѣшить, являются ли они самостоятель
ными образованіями, или же подчинены глинамъ, 
какъ это наблюдается внѣ предѣловъ изслѣдованнаго 
района, напримѣръ, на Таманскомъ полуостровѣ. Въ 
основаніи нижне-сарматскіе мергели сливаются съ 
очень- похожими на нихъ спаніодонтовыми мергелями, 
содержащими мелкія Spaniodontella. Вслѣдствіе тож
дества этихъ породъ въ литологическомъ отношеніи 
является крайне затруднительнымъ точно провести 
границу между этими горизонтами, особенно въ виду 
того, что въ районѣ встрѣчается очень мало есте-
ственныхъ выходовъ и спаніодонтовыхъ слоевъ. Сред-
ній сарматъ встрѣченъ главнымъ образомъ въ видѣ 
сѣрыхъ плотныхъ мергелей съ отпечатками и ядрами 
Cryptomactra pes anseris; иногда вмѣстѣ съ этой фор
мой встрѣчались и другія формы, типичныя для сред-
няго сармата. Въ известняковой фаціи средній сар
матъ встрѣченъ: 1) въ мѣстности, расположенной 
къ сѣверу отъ вышеупомянутыхъ известковыхъ за
водовъ, 2) въ восточной части листа X—5 (на водо-
раздѣльной возвышенности между верховьемъ р. Че-
купса и правыми притоками р. Шумья) и 3) прибли
зительно въ 1І2 версты на востокъ отъ горы Султан
ской. Здѣсь онъ выраженъ свѣтло-сѣрыми и желто
ватыми-песчанистыми известняками. Эти известняки 
залегаютъ стратиграфически выше мергелей съ Cryp
tomactra pes anseris. Верхній сарматъ встрѣченъ въ 
видѣ двухъ небольшихъ изолированныхъ островковъ. 
Во-первыхъ слѣды его найдены на сѣверо-восточномъ 
склонѣ невысокаго хребта, идущаго въ сѣверо-запад-
номъ направленіи отъ горы Султанской, и во-вто-
рыхъ—на правомъ берегу балки Шкуратки, въ 
1 верстѣ на сѣверо-западъ отъ хутора Корнѣенко. 
Выраженъ онъ желтовато-сѣрыми песчанистыми из
вестняками. Въ прочихъ мѣстахъ онъ, повидимому, 
смыть. Мэотическій ярусъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
несогласно налегаетъ на средній сарматъ, тоже от
части размытый, въ другихъ мѣстахъ онъ лежитъ 
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на средиземноморскихъ отложеніяхъ и даже на фора-
минеферовыхъ пластахъ (въ верховьяхъ р. Чекупса 
и на Варениковской дорогѣ), перекрывая домэоти-
ческія складки. Выраженъ онъ или мшанковыми из
вестняками, или желтовато-сѣрыми псчанистыми из
вестняками почти безъ фауны, содержащими мѣстами 
включенія фораминиферовыхъ породъ, или сѣрыми 
известковистыми песчаниками съ прослоями детри-
тусоваго песчаника. Кромѣ того въ колодцѣ на ху-
торѣ, находящемся къ западу отъ хут. Черненко, 
подъ понтическими известняками встрѣчены темно-
сѣрыя известковистыя сланцеватыя глины съ ра
стительными и рыбными остатками. Повидимому, 
такія же глины вскрыты по оси антиклинала въ 
верховьяхъ балки, впадающей справа въ долину 
р. Гастагаевской возлѣ хутора Бровкова. Въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ изслѣдованнаго района мэотическій 
ярусъ вмѣстѣ съ перекрывающими его понтическими 
известняками принимаетъ участіе въ строеніи невы-
сокихъ уваловъ, напр., возлѣ хуторовъ Джемете, а 
также идущихъ на западъ и сѣверо-западъ отъ горы 
Султанской. Понтическій ярусъ, выраженный глав
нымъ образомъ желтовато-сѣрыми пористыми извест
няками, мѣстами детритусоваго характера, мѣстами 
песчанистаго, развитъ въ изслѣдованномъ районѣ очень 
широко, образуя сплошныя каменныя поля; одно изъ 
нихъ находится къ сѣверу отъ верхняго теченія балки 
Шкуратки, а другое тянется почти отъ берега Чер-
наго моря, отъ хуторовъ Гусаренко на востокъ до 
Гастагаевской дороги, откуда поворачиваетъ на сѣверъ 
и доходитъ до хуторовъ Крюкова, занимая приблизи
тельно 7—8 кв. верстъ. Среди этихъ известняковъ 
развиты конгломераты, содержащее, какъ уже упоми
налось выше, гальки изъ фораминиферовыхъ породъ. 
Ниже известняковъ въ балкѣ, впадающей- справа въ 
р. Шаконъ, обраружены глинистые ракушники типа 
фалёней. Эти глины обнаружены въ центрѣ антикли
нальной складки, сѣверное крыло которой образовано 
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известняками вышеописанная типа, содержащими 
включенія галекъ породъ фораминиферовой свиты. Въ 
бассейнѣ р. Гастагаевской, въ одномъ изъ ея пра-
выхъ притоковъ найдены сѣрыя песчанистыя глины. 
Эти глины, повидимому, налегаютъ на вышеупомяну-
тыя глины съ рыбными остатками мэотическаго воз
раста. Наконецъ, въ обрывѣ къ Кубанскимъ плавнямъ 
встрѣчены желтовато-сѣрые кварцевые пески. Тамъ 
же встрѣчены выходы пластовъ сѣраго детритусоваго 
известняка. Верхнимъ членомъ пліоценовыхъ образо
вали является киммерійскій ярусъ—рудные слои, вы
раженные бурыми желѣзистыми глинами. Въ сѣверо-
западномъ углу листа X — 5 , возлѣ селенія Джигин-
скаго развита песчано-глинистая толща постпліоце-
новыхъ образованій, въ верхахъ которой залегаютъ 
лёссовидныя глины. Въ предѣлахъ изслѣдованнаго 
района всѣ породы, начиная отъ верхнемѣловыхъ до 
рудныхъ включительно, собраны въ рядъ складокъ, оси 
которыхъ имѣютъ въ общемъ направленіе съ юго-во
стока на сѣверо-западъ, согласно съ направленіемъ 
складчатости Главнаго Кавказскаго хребта. Изученіе 
стратиграфическихъ соотношеній между отдѣльными 
свитами геологическихъ образованій указываетъ на 
существованіе нѣсколькихъ періодовъ складкообразо-
ванія. Существованіе широкихъ антиклинальныхъ скла
докъ въ породахъ мѣлового флиша и эоцена, ослож-
ненныхъ появленіемъ на крыльяхъ вторичной склад
чатости, въ связи съ фактомъ перекрытія этихъ скла
докъ породами средняго міоцена, собранныхъ тоже 
въ складки, позволяетъ установить, что по крайней 
мѣрѣ одинъ изъ такихъ періодовъ имѣлъ мѣсто въ 
доміоценовую эпоху. Въ свою очередь стратиграфи-
ческія ^соотношенія между свитами верхнетретичныхъ 
образованій свидѣтельствуютъ о повторныхъ процес-
сахъ складкообразованія въ эту эпоху. Перекрытіе 
складокъ изъ породъ средиземноморская возраста мэо-
тическими известняками (въ районѣ хуторовъ Джемете), 
тоже испытавшими тектоническія нарушенія възале-



ганіи, позволяютъ и здѣсь выдѣлить два періода 
складко- образованія: до-мэотическій и послѣ-мэоти-
ческій. Кромѣ того отсутствіе горизонтальнаго зале-
ганія въ постпліоценовой песчано-глинистой толщѣ 
говоритъ о существованіи горообразующихъ процес-
совъ въ области сѣверо-западнаго Кавказа въ са
мое позднѣйшее время. Присущее почти всѣмъ 
этимъ складкамъ общее явленіе — погруженіе оси 
складки по направленію къ сѣверо-западу. Въ этомъ 
направлении постепенно тонутъ всѣ породы, выходя-
щія по оси складки, начиная съ породъ' мѣлового 
флиша и кончая рудными слоями. Нефтеносность въ 
предѣлахъ изслѣдованнаго района не пріурочена къ 
одному какому-либо опредѣленному геологическому 
горизонту или ярусу. Проявленія ея связаны съ обра-
зованіями весьма различиаго возраста. Другой отличи
тельной чертой является связь проявленій нефтенос
ности съ тектоническими линіями. Къ фораминиферо-
вымъ слоямъ (къ нижнимъ горизонтамъ) пріурочены 
выходы нефти въ двухъ мѣстахъ. Въ 3 верстахъ на сѣ-
веро-востокъ 10°—15° отъ стан. Николаевской (Анап
ской) нефть выходить поверхъ воды въ небольшой 
копанкѣ на берегу балочки, впадающей въ долину 
р. Куматыря. Этотъ выходъ подчиненъ, повидимому, 
сѣрымъ глауконитовымъ песчаникамъ, залегающимъ 
среди развитыхъ здѣсь нижнихъ горизонтовъ форами-
ниферовой свиты, и расположенъ на юго-западномъ 
крылѣ антиклинальной складки, въ разстояніи 200— 
250 саж. отъ ея оси. Другой выходъ наблюдается въ 
верховьяхъ р. Чекупса на восточной границѣ листа 
X — 5 , на сѣверо-восточномъ крылѣ антиклинальной 
складки, въ 150 саж. отъ ея оси, по которой выхо-
дятъ породы мѣлового флиша. Въ разрѣзахъ свиты 
по сосѣдству съ выходами наблюдаются темно-сѣрыя 
песчанистыя легкія глины со спикулями и форами-
ниферами. Пропластковъ песчаника не замѣчено. 
Нефть обнаруживается въ рядѣ копанокъ и старыхъ, 
•закрѣпленныхъ деревяннымъ срубомъ колодцахъ, въ 



видѣ густой черной жидкости, плавающей . поверхъ 
воды. На юго-западномъ крылѣ той же антиклинали, 
въ породахъ фораминиферовой свиты выходитъ ще-
лочнокислый источникъ съ энергичной газаціей. Л и -
тологическій характеръ породъ и условія ихъ залега-
нія (довольно крутой уголъ паденія), поскольку они 
обнаруживаются въ естественныхъ обнаженіяхъ, не 
позволяютъ надѣяться на продуктивность этихъ мѣ-
сторожденій нефти. По р. Гастагаевской, въ 6 вер-
стахъ на N W 290° отъ стан. Гастагаевской нефть 
выходитъ въ породахъ средняго міоцена (спаніодон-
товые или спиріалисовые слои). Нефть выходитъ въ 
небольшихъ копанкахъ, заполненныхъ водою, поверхъ 
которой она плаваетъ въ видѣ черной и густой жид
кости. Рядомъ наблюдается энергичное выдѣленіе 
газа и рядъ сѣроводородныхъ источниковъ. Выходы 
нефти, газа и названныхъ источниковъ, повидимому, 
расположены на оси антиклинальной складки или 
близко отъ нея. Въ верховьяхъ Цыбановой балки, 
на юго-западъ отъ горы Султанской нефть' выходитъ 
среди элювіальныхъ образованій, прикрывающихъ, по-
видимому, породы нижняго сармата. Этотъ выходъ 
обнаруживается непосредственно въ днѣ русла балки 
и на берегу ея и располагается, очевидно, на напра
влены той оси антиклинальной складки, которая про-
ходитъ нѣсколько на сѣверо-востокъ отъ вышеупомя
н у т а я выхода нефти въ районѣ стан. Николаевской. 
Съ породами нижняго сармата связаны также выходы 
нефти въ низовьяхъ р. Чекупса, при впаденіи его въ 
кубанскую плавню. ' Здѣсь характеръ выходовъ нѣ-
сколько иной, чѣмъ вышеописанные, и напоминаетъ 
выходы нефти на Таманскомъ полуостровѣ и по спо
собу проявленія и по совокупности .прочихъ геологи-
ческихъ данныхъ. Нефть выходитъ у подошвы восточ
н а я склона холмообразной возвышенности (абсол. 
выс. 21 с ) , представляющей, повидимому, куполовид
ное вздутіе въ породахъ нижняго сармата, выражен
н а я здѣсь -темносѣрыми сланцеватыми глинами съ 
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подчиненными имъ мергельными прослойками. Среди 
этихъ прослоевъ наблюдаются сильно пористые мер
гели съ запахомъ нефти. Нефть выбивается въ видѣ 
пленокъ въ сильно газирующихъ источникахъ вмѣстѣ 
съ соленою водою. Самый большой изъ выходовъ 
нефти имѣетъ видъ небольшого конуса изъ продук-
товъ выбросовъ съ потоками грязи по склону, т. е. 
представляетъ обыкновенную грязевую сопку, съ ко
торыми на Тамани связаны выходы нефти и со
леной воды. Возлѣ выходовъ нефти — двѣ вышки. 
Въ одной скважина углублена всего на 5 саж., а въ 
другой—на 20. Рядомъ съ первой вышкой—старая 
скважина Новосильцева, заложенная около 50 лѣтъ 
тому назадъ. Въ этой скважинѣ на глубинѣ 1 саж. 
сверху стоитъ нефть и замѣчается непрерывная га-
зація. На южномъ и западномъ склонахъ холма—вы
ходы соленыхъ источниковъ. Н а правомъ берегу 
р. Уташа, на сѣверъ отъ хуторовъ Уташъ находится 
мѣсторожденіе нефти въ породахъ среднесарма'тскаго 
возраста. Хотя по близости мѣсторожденія не замѣ-
чается выходовъ коренныхъ породъ, однако возрастъ 
породъ, слагающихъ мѣсторожденіе, определяется по 
даннымъ буровыхъ скважинъ и отчасти по розсыпи 
мергелей, находящейся по сосѣдству съ ними. Весною 
и лѣтомъ 1911 года здѣсь (на промыслахъ Крамера) 
пройдены вручную три скважины, изъ которыхъ 
одна—14" трубами до глубины 65 саж., другая—тѣмъ 
же діаметромъ до глубины 55 саж. Въ первой сква-
жинѣ въ августѣ и сентябрѣ 1911 г. стоялъ столбъ 
нефти около 64 саж. и наблюдалось непрерывное га-
зированіе. Нефть темно-бураго цвѣта, уд. в. 0,880. 
Въ этой скважинѣ на глубинѣ 178 ф. встрѣченъ 
прослой желтовато-сѣраго мергеля съ Cryptomactra 
pes anseris. Въ отвалахъ ея кромѣ того найдены сильно 
песчанистыя известковистыя глины со створками ост-
ракодъ и недоразвившимися раковинами пелециподъ. 
Эта порода (изъ которой полученъ притокъ нефти), 
повидимому, принадлежитъ нижнему сармату. Отсут-



3 3 5 

ствіе песчаныхъ образованій въ разрѣзѣ скважинъ, 
несмотря на хорошіе первоначальные результаты, по 
мнѣнію изслѣдователя, заставляетъ быть осторожнымъ 
при оцѣнкѣ благонадежности этого во всякомъ слу-
чаѣ интереснаго мѣсторожденія. 

Горный инженеръ Прокоповъ, при участіи сту
дента Горнаго Института Берлинга, производилъ гео
логическую съемку на площади листовъ XI—6 и X — 
6 одноверстной топографической съемки Кавказскаго 
Военно-Топографическаго Отдѣла. Въ предѣлахъ ука
занной площади интенсивная складчатость и разли-
чіе въ твердости породъ отдѣльныхъ геологическихъ 
горизонтовъ обусловливаютъ значительную расчленен
ность рельефа. Только сѣверная часть изслѣдован-
ной площади, прилегающая къ долинѣ р. Кубани и 
сложенная верхнепліоценовыми породами, имѣетъ сгла
женный характеръ рельефа, средняя же часть, сло
женная міоценовыми и олигоценовыми породами, и 
южная, сложенная флишевыми породами эоцена и 
верхняго мѣла (сенонъ), представляютъ мѣстности 
весьма гористыя. Продолженіе хребта Маркотхъ, иду-
щаго по восточному берегу Новороссійской бухты, 
пересѣкаетъ планшетъ въ направленіи съ юго-востока 
на сѣверо-западъ и является главнымъ водораздѣломъ 
для водъ, стекающихъ непосредственно въ Черное 
море, и для водъ, впадающихъ въ рѣку Кубань. Пер
пендикулярно къ этому направлению хребта распола
гаются системы глубокихъ балокъ и рѣчныхъ долинъ, 
берущихъ съ него начало и раздѣляющихся между 
собой высокими отрогами, продолжающимися особенно 
на сѣверной сторонѣ далеко къ сѣверо-востоку. Фли-
шевыя мѣловыя и третичныя отложенія, занимая 
площадь почти всего листа XI—6, кромѣ сѣверо-во-
сточнаго ' его угла, выражаются на всемъ простран-
ствѣ породами,'весьма сходными между собой лито-
логически, что, въ связи съ слабымъ развитіемъ въ 
нихъ ископаемыхъ остатковъ и явленіями тектониче-
скаго характера, дѣлаетъ довольно затруднительнымъ 



проведеніе границъ между ними. Мѣловой флишъ, 
относимый къ сенону, выраженъ сѣровато - бѣлыми 
„цементными" мергелями съ частой перемежаемостью 
ихъ прослоями глинисто-известковистыхъ плойчатыхъ 
песчаниковъ. Песчаники играютъ подчиненную роль, 
и главное мѣсто принадлежитъ мергелямъ, служащимъ 
для выдѣлки цемента въ Новороссіискѣ, а въ настоя
щее время и на цементномъ заводѣ въ станицѣ 
Верхне-Баканской. Кромѣ фукоидовъ въ этихъ поро
дахъ не было найдено никакихъ другихъ остатковъ 
жизни. Породы эоценоваго флиша являются въ видѣ 
бѣлыхъ и свѣтлосѣрыхъ глинъ и мергелей, болѣе 
мягкихъ, чѣмъ мѣловые, и песчаниковъ, иногда плой
чатыхъ, иногда плотныхъ („дикарь"), всегда съ 
большимъ содержаніемъ глауконита; характернымъ 
является присутствие прослоевъ своеобразнаго конгло
мерата мергельныхъ породъ. Глины иногда бываютъ 
зеленоватаго и розоватаго оттѣнковъ, придающихъ 
обнаженію пестрый видъ; песчаники иногда прорѣ-
заны жилами кальцита и содержатъ грубые слѣды' 
фукоидовъ (гіероглифы). Описанныя свѣтлыя породы 
эоцена переходятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ темно-
сѣрые глинистые сланцы съ прослоями кварцитовъ и 
желѣзистыхъ песчаниковъ. Эоценовыя отложенія наи
большее распространеніе имѣютъ, выполняя синкли
нали между складками мѣловыхъ породъ. Въ одной 
изъ такихъ синклиналей, по долинѣ р. Сумай, среди 
эоценовыхъ темно-сѣрыхъ сланцевъ выступаютъ на 
вершинахъ возвышенностей нижне-мѣловые извест
няки, темно-сѣрые, битуминозные, предположительно 
относимые къ неокому. Отдѣльные выходы этихъ 
известняковъ протягиваютоя въ сѣверо - западномъ 
направленіи въ сосѣдній Анапскій планшетъ. На 
эоценовыя породы согласно налегаетъ фораминифе-
ровая свита, выраженная по большей части зелено
вато - сѣрыми кремнистыми, рѣже известковистыми 
глинами; при этомъ въ кремнистыхъ глинахъ наблю
даются иногда прослои сферосидеритовъ и желѣзи-
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стыхъ песчаниковъ, имѣющихъ значительное развитіе 
въ окрестностяхъ селенія Греческаго, гдѣ форамини-
феровая свита имѣетъ наибольшее распространеніе, 
занимая полосу шириной до 3-хъ верстъ. Далѣе къ 
сѣверо-западу эта полоса сильно суживается и мѣ-
стами вовсе исчезаетъ, будучи размыта водами мэоти-
ческаго моря. Сѣвернѣе отъ этой главной линіи вы-
ходовъ фораминиферовая свита встрѣчается въ ядрахъ 
антиклиналей третичныхъ породъ, a южнѣе—въ син-
клиналяхъ среди породъ эоцена, въ видѣ небольшихъ 
изолированныхъ острововъ. На фораминиферовой свитѣ 
согласно лежатъ темно-коричневыя листоватыя глины 
такъ наз. „майкопской" толши съ гипсомъ, сфероси-
деритами и рыбными остатками, а иногда (въ восточ
ной части) съ прослоями спонголитоваго песчаника. 
Ширина выходовъ этой толщи здѣсь невелика, и го
раздо мощнѣе она выражается сѣвернѣе въ антикли-
наляхъ, гдѣ ок'аймляетъ фораминиферовую свиту. 
Почти всюду на эти глины налегаютъ чокракскія 
отложенія, то въ видѣ мелководной фаціи известня
ковъ съ богатой фауной моллюсковъ, то въ видѣ 
глубоководной—глинъ и мергелей со Spinalis. Тамъ, 
гдѣ эти обѣ фаціи встрѣчаются совмѣстно, наблю
дается болѣе низкое положеніе глинъ со Spinalis, 
налегающихъ непосредственно на нефтеносную свиту. 
Возлѣ хут. Кокуловскаго мелководная фація предста
влена мощными оолитовыми известняками съ богатой 
фауной. Спаніодонтовые слои развиты мѣстами до
вольно мощно, мѣстами вовсе отсутствуютъ и лито-
логически выражаются довольно разнообразно. Н а 
границѣ съ Крымскимъ планшетомъ они являются 
въ видѣ известковистыхъ песчаниковъ, переходящихъ 
въ раковинные известняки съ крупными Spaniodon-
tella; сѣвернѣе (простираніе здѣсь меридиональное) 
они замѣщаются мощными глинистыми мергелями съ 
залежами гипса. Далѣе на сѣверо-западъ спаніодон-
товые раковинные и оолитовые известняки развиты 
возлѣ ст. Гладковской, хутора Кокуловскаго и осо-

22 



338 

бенно въ западной части планшета. Вблизи выходовъ 
спаніодонтовыхъ слоевъ изрѣдка встрѣчались не in 
situ куски известняка съ Pholas, но коренного выхода 
не было найдено. Сарматъ представленъ всѣми тремя 
отдѣлами. Нижній выраженъ темно-сѣрыми песчани
стыми глинами съ прослоями тонкослоистыхъ мерге
лей. Иногда скопленія раковинъ являются въ видѣ 
прослоевъ типа фалёновъ и тогда состоятъ по боль
шей части изъ кардидъ. На границѣ съ планшетомъ 
Крымскимъ встрѣчены нижнесарматскія отложенія въ 
видѣ ракушниковъ. Средній отдѣлъ выраженъ мощ
ными отложеніями раковинныхъ известняковъ, пере-
ходящихъ по простиранію въ известковистые песча
ники, и распространенъ на значительной площади. 
Известняки сложены изъ раковиннаго детритуса и 
иногда являются довольно твердыми (употребляются, 
какъ строительный матерьялъ). Въ низахъ средняго 
сармата довольно постояненъ криптомактровый гори
зонтъ, мѣстами достигающей значительной мощности. 
Въ западной части планшета наблюдается иногда 
переслаиваніе криптомактровыхъ глѵінъ со среднесар-
матскими ракушниками, a затѣмъ идетъ лишь одна 
криптомактровая глина. Верхнее отдѣленіе сармата 
также развито на значительномъ пространствѣ и вы
ражено: въ восточной части- желтосѣрыми глинами, 
глинистыми песчаниками и мергелями, а въ западной 
части—раковинными известняками и песчаниками съ 
раковиннымъ детритусомъ и растительными остатками. 
Породы меотическаго яруса залегаютъ несогласно и 
трансгрессивно на болѣе древнихъ породахъ; такъ 
возлѣ станицы Гладковской онѣ покрываютъ собою 
всю третичную толщу до фораминиферовой свиты 
включительно и имѣютъ здѣсь значительную мощ
ность. Во многихъ мѣстахъ онѣ налегаютъ на тре-
тичныя складки. Занимая обширную площадь, онѣ 
выражаются преимущественно раковинными мшанко-
выми известняками. Провести здѣсь раздѣленге на 
два горизонта является довольно затруднительным^-



ЗЗІ) 

въ виду полнѣйшаго литологическаго сходства породъ. 
Верхній горизонтъ меотическаго яруса встрѣчается 
рѣже, чѣмъ нижній, въ видѣ песчанистыхъ темносѣ-
рыхъ глинъ. Понтическія породы -не прослѣживаются 
въ полнотѣ повсемѣстно, а лишь по нѣкоторымъ бал-
камъ. Для нихъ можно отмѣтить существованіе пла-
стовъ съ фауной, подходящей къ фаунѣ одесскаго 
известняка, въ видѣ глинъ съ прослоями рыхлаго 
ракушника. На этотъ горизонтъ налегаетъ толща 
синеватосѣрыхъ вязкихъ глинъ, среди которыхъ наблю
дается прослой небольшой мощности ракушника типа 
фалёновъ съ фауной кардидъ и неритодонтъ одесскаго 
известняка. Н а понтическіе. пласты налегаютъ рудные 
(киммерійскій ярусъ), тянущіеся непрерывной поло
сой черезъ весь планшетъ. Они выражены желѣзи-
стыми глинами и песчаниками иногда съ прослоями 
бураго желѣзняка. Выше рудныхъ пластовъ залегаютъ 
мелкозернистые кварцевые пески, иногда чистые, 
иногда желѣзистые, лишенные какой-либо фауны, 
мѣстами переходящіе въ элювій, мѣстами, видимо, 
смытые. Распространеніе ихъ довольно значительное: 
они занимаютъ всю сѣверо-восточную часть снятой 
площади, шириной до 5—7 верстъ. Тектоника опи
сываемая района довольно сложна. Кромѣ мѣловыхъ 
и эоценовыхъ породъ, собранныхъ въ цѣлую систему 
складокъ (особенно возлѣ тоннелей), интенсивно дис
лоцированы также среднія и верхнетретичныя породы, 
до рудныхъ пластовъ включительно; при этомъ въ 
дислокаціи третичныхъ породъ можно различать два 
періода складчатости: домеотическій и послѣмеотиче-
скій. Существованіе къ западу отъ с. Греческаго се-
нонскаго базиса обусловило, по всей вѣроятности, 
измѣненіе общаго простиранія третичныхъ породъ 
въ восточной части планшета' съ обычнаго направле
ния съ сѣверо-запада на юго-востокъ—на меридіо-
нальное и вызвало появленіе мелкихъ складокъ та
кого же простиранія. Къ сѣверу отъ главной линіи 
выходовъ третичныхъ породъ (селеніе Греческое— 
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ст. Гладковская—хут. Кокуловскаго) тянется черезъ 
весь планшетъ въ направленіи съ юго-востока на 
сѣверо-западъ большая антиклинальная складка, въ 
ядрѣ которой выступаютъ фораминиферовыя глины и 
даже породы эоцена, а на крыльяхъ—олигоценовыя 
и міоценовыя породы. Рядъ болѣе мелкихъ складокъ 
находится къ сѣверо-востоку и юго-западу отъ этой 
большой антиклинали; въ особенности интенсивная 
складчатость наблюдается къ сѣверо - западу отъ 
хут. Кокуловскаго, такъ что линіи выходовъ отдѣль-
ныхъ горизонтовъ, нанесенныя на карту, принимаютъ 
сложныя очертанія. Н а оси одной изъ такихъ анти
клиналей, вблизи упомянутаго хутора шурфомъ были 
обнаружены среди темносѣрыхъ сланцевъ эоцена чер-
ныя слюдистыя глины и куски мергелей, содержа
ние нижнемѣловыя формы, указывающія на возрастъ 
этихъ отложеній, лежащій между альбомъ и аптомъ. 
Въ отношеніи нефтеносности района замѣчается пріуро-
чиваніе выходовъ нефти къ вершинамъ небольшихъ 
антиклиналей, которыя наблюдаются въ области раз-
витія рудныхъ и надрудныхъ отложеній. Можно вы-
дѣлить двѣ нефтяныхъ линіи: болѣе южную (нефтя
ные источники у Греческихъ хуторовъ на р. Псифъ, 
нефтяная сопка въ восточномъ верховьѣ р. Хопсъ, 
вблизи хутора Медовка) и болѣе сѣверную (нефтя
ные источники вблизи хут. Верхнее Кестлерово, не
фтяные источники возлѣ села Адагунскаго, нефтя
ные источники выше хутора Баги); къ послѣдней 
линіи принадлежать также нефтяные выходы на 
р. Кудако, находящееся въ сосѣднемъ Крымскймъ 
планшетѣ. Нефть выходитъ зеленоватая съ пріятнымъ 
запахомъ легкихъ фракцій, сопровождается часто со
леной водой и быстро окисляется на воздухѣ. Каж
дый такой выходъ имѣетъ характеръ небольшой со
почки, изъ которой выдѣляется газъ и выносятся на 
поверхность куски нижележащихъ породъ. Такъ, изъ 
нефтяныхъ источниковъ на р. Псифѣ выносятся ку
сочки нижнесарматскихъ глинъ съ рыбными чешуи-
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ками, въ нефтяныхъ источникахъ возлѣ Кеслерово— 
нижнесарматскія и спиріалисовыя породы., въ нефтя
ныхъ источникахъ возлѣ Адагунскаго—чокракскія 
окаменѣлости. Эти остатки указываютъ, что нефте
носный горизонтъ долженъ находиться въ указан
ныхъ слояхъ или ниже ихъ. Грязевыя сопки также, 
повидимому, пріурочены къ тектоническимъ явле-
ніямъ: сопка возлѣ ст. Гладковс.кой находится на 
вершинѣ антиклинали, сопка Семигорскаго источ
ника—вблизи контакта круто поставленныхъ породъ 
сенона и эоцена, Гнилая гора въ верховьяхъ р. Че-
купса (вблизи ст. Варенниковской) расположена на 
сѣверномъ крылѣ большой антиклинальной складки. 
Изъ этихъ сопокъ выдѣляются углеводородные газы, 
поступающее, несомнѣнно, со значительныхъ глубинъ, 
такъ какъ вмѣстѣ съ жидкой грязью и соленой водой 
на дневную поверхность напоромъ газовъ выносятся 
и куски глубоколежащихъ породъ. Наибольшая изъ 
сопокъ—Гнилая гора, расположенная среди пліоце-
новыхъ породъ, вся состоитъ изъ выкинутыхъ на 
дневную поверхность эоценовыхъ и олигоценовыхъ 
породъ, а вблизи ея кратера во множествѣ нахо
дятся кромѣ породъ палеогена еще сенонскіе цемент
ные мергели и глины, сидериты и тутенштейны 
(вѣроятно, мѣловой сидеритовой толщи) и даже 
юрскіе коралловые известняки и кварцевые порфиры. 
Подобные же обломки были находимы и въ другихъ 
сопкахъ. Замѣчательно то- обстоятельство, что въ 
указанныхъ сопкахъ совершенно не наблюдается при-
сутствія нефти. Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ 
кромѣ нефти слѣдуетъ указать на пластовую залежь 
гипса среди спаніодонтовыхъ породъ вблизи с. Гре-
ческаго и Молдаванскаго. Эту залежь въ настоящее 
время разрабатываютъ подземными выработками. 

Г. Андруеовъ производилъ геологическія изслѣ-
дованія въ Шемахинскомъ уѣздѣ Бакинской губер-
ніи. Послѣднія сосредоточивались главнымъ образомъ 
на Кабристанѣ и сѣверной половинѣ Маразинскаго 
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плато. Главнымъ результатомъ этихъ изслѣдованій 
слѣдуетъ считать выясненіе истиннаго значенія акча-
гыльскихъ пластовъ и возраста прѣсноводной серіи 
Апшеронскаго полуострова. Акчагыльскіе пласты ока
зались въ дѣйствительности моложе понтическаго 
яруса и должны быть, следовательно, выдѣлены изъ 
числа эквивалентовъ меотическихъ пластовъ. Ихъ 
залеганіе надъ понтическими пластами, и притомъ 
большею частью слабо несогласное, наблюдалось на 
западной оконечности МаразиНской гряды, между 
г. Аджипирдаряки и оврагомъ Лопасихой, а также 
въ урочищѣ Донгуздыкъ къ югу отъ Дженговъ. Акча-
гыльскіе пласты однако никоимъ образомъ нельзя 
разсматр'ивать какъ фацію апшерона: они образуютъ 
самостоятельный ярусъ съ обособленной и ничего 
общаго съ апшеронской не имѣющей фауной. Само
стоятельное развитіе, какъ акчагыльскаго, такъ и 
апшеронскаго ярусовъ, при одновременной, нерѣдко 
огромной мощности каждаго изъ нихъ, можетъ быть 
прослѣжено на всемъ протяженіи Бакинской губер-
ніи. Лишь мѣстами, на границѣ между обоими на
блюдается небольшой мощности переходное отложе-
ніе, въ которомъ къ акчагыльскимъ мактрамъ и кар-
дидамъ примѣшиваются похожія на апшеронскія 
дрейссенсіи неритины и клессиніи. Кромѣ пунктовъ, 
гдѣ подобныя отложенія наблюдались раньше, г. Андру-
совъ констатировалъ таковыя у Гюмбялидага. Во 
всякомъ случаѣ однако акчагылъ и апшеронъ, пред
ставляющее широкое развитіе по теченію Джейранъ-
кечмаса отъ кишлака Кушъ-каясы до самого Каспія, 
пластуются согласно. Акчагылъ же залегаетъ транс
грессивно. Въ урочищѣ Донгуздыкъ, близъ' ориги
н а л ь н а я монументообразнаго глинистаго холма Пир-
дыби акчагылъ лежитъ на верхнихъ горизонтахъ 
понтическаго яруса, между Аджипирадаряки и Лопа
сихой—на нижнихъ его горизонтахъ; часто однако 
этотъ ярусъ и прямо залегаетъ на „палеогеновыхъ," 
сланцевыхъ глинахъ (амфисилевая и спиріалисовая 
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толщи), какъ напримѣръ къ югу отъ горы Сунгура 
и у Маразаловъ. Понтическій ярусъ оказался пред-
ставляющимъ несравненно болѣе обширное распро-
страненіе въ Шемахинскомъ уѣздѣ, чѣмъ это можно 
было предполагать на основаніи прежнихъ изслѣдо-
ваній. Такъ, онъ констатированъ на западной оконеч
ности Маразинской гряды, къ востоку отъ горы Ка-
лиджана, между послѣдней и Шамшадинскимъ мо-
стомъ на Джейранъ-кечмасѣ, къ югу отъ горы Боянъ-
ата и, наконецъ, на значительномъ протяженіи къ 
югу отъ Сунгурской гряды, между Джейранъ-кечма-
сомъ, грядой Биргютъ и кишлакомъ Кефтаранъ. Въ 
грядѣ Наргяваги-кая (южная окраина Сундинскаго 
участка Маразинскаго плато) былъ найденъ инте
ресный профиль понтическаго яруса, позволившій 
расчленить шемахинскій понтъ на 3 отдѣленія. 
Нижнее представлено преимущественно песчаными 
отложеніями, согласно залегающими на' верхнемеоти-
ческихъ пластахъ, содержащими фауну, весьма близ
кую къ одесской. Среднее отдѣленіе уже содержитъ 
мергельные и известняковые слои и представляетъ 
фауну, болѣе напоминающую фауну керченскихъ фале-
новъ. Верхнее отдѣленіе представлено мощными 
известняками Сундинскаго плато. Въ Маразинской 
грядѣ и къ востоку отъ Калиджана нижнее отдѣле-
ніе понта развито въ видѣ вязкихъ глинъ, содержа-
щихъ элементы одесской фауны. Весьма оригиналь
ную фацію понтическаго яруса представляетъ Ахыд-
жанская (или донгуздыкская) серія, развитая къ югу 
отъ Биргютской гряды (къ югу отъ поста Дженги). 
Эта мощная серія (не менѣе 300 м.) слагается плот
ными бурыми и синеватосѣрыми глинами, песчани
ками, нерѣдко сильно нефтеносными, и конгломера
тами, часто пріобрѣтающими характеръ совершенно 
юныхъ рыхлыхъ щебней континентальнаго габитуса. 
Однако ея понтическій возрастъ опредѣляется нахо-
жденіемъ въ ней,, правда почти всегда изломанныхъ 
и перетертыхъ, понтическихъ дрейссенсій и кардидъ. 



Галька донгиздыкскихъ конгломератовъ происходить 
изъ несогласно ее подстилающихъ палеогеновыхъ 
отложеній (спиріалисовые кремнистые мергели, пе
счаники изъ пластовъ съ окремнѣлыми деревьями 
и пр.), но иногда попадаются и гальки меотическаго 
известняка (съ Виргюта). У Пирдыби и у горы Кара-
донлы (юго-западная оконечность Биргюта) видно 
ясно покрываніе донгуздыкской серіи акчагыльскими 
синеватосѣрыми глинами съ прослоями бѣлаго вулка
ническая пепла. Взаимооотношенія акчагыла и понта, 
наблюдавшіяся въ Шемахинскомъ уѣздѣ, позволяютъ 
съ увѣренностью утверждать, что по крайней мѣрѣ 
верхняя часть такъ называемой „прѣсноводной 
толщи" Апшеронскаго полуострова принадлежитъ 
понтическому ярусу. Это, кромѣ стратиграфическаго 
положенія ея, подтверждается нахожденіемъ облом-
ковъ понтическихъ дрейссенсій и кардидъ въ толщѣ 
„прѣсноводныхъ" песчаниковъ Бинагадинскаго района. 
Меотическіе пласты (въ видѣ известняковъ, песчани
ковъ и мелкихъ конгломератовъ) были констатиро
ваны въ отчетномъ году на Биргютскомъ кряжѣ, гдѣ 
они представляютъ, повидимому, узкую синклиналь, 
простирающуюся съ сѣверо-востока на юго-западъ, 
заклиненную въ палеогеновыхъ сланцевыхъ глинахъ 
и разбитую рядомъ поперечныхъ небольшихъ сдви-
говъ. Вообще тектонически меотическій ярусъ Шема-
хинскаго ' уѣзда тѣсно связанъ съ палеогеновыми 
пластами, хотя, конечно,1 и отдѣленъ отъ нихъ зна-
чительнымъ стратиграфическимъ перерывомъ. 

Работы по с о с т а в л е н і ю д е т а л ь н о й г е о л о 
г и ч е с к о й к а р т ы Д о н е ц к а г о к а м е н н о у г о л ь -
н а г о б а с с е й н а въ отчетномъ году велись по 
тому-же плану, какъ и въ годахъ предшествовавшихъ, 
подъ общимъ руководствомъ горн. инж. Лутугина. 
Въ топографическихъ работахъ, производимыхъ на 
средства Управления Области Войска Донского, при
нимали участіе топографы Военно-топографическаго 
отдѣла Главнаго Штаба гг. Гогі/ъ, Папкратовъ, Ва-
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тюшкооъ и Блиновъ, причемъ первые двое были за
няты съемкой въ полуверстномъ масштабѣ руднич-
ныхъ площадей Макѣевскаго района, a послѣдніе 
двое одноверстной съемкой планшетовъ 30-го и 
32-го ряда VII и планшетовъ 26-го и 30-го ряда IX. 
Какъ и въ 1910 году, параллельно и въ полной со
гласованности съ работами Геологическаго Комитета 
велись работы по составленію трехверстной геологи
ческой карты бассейна, предпринятая Совѣтомъ 
Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи, подъ 
руководствомъ горн. инж. Лутугина и при участіи 
преимущественно лицъ, работающихъ въ детальныхъ 
съемкахъ бассейна. Кромѣ упомянутаго горн. инж. 
Лутугина, въ геологическихъ съемкахъ принимали 
участіе горн. инж. Соколовъ, Родыгинъ, Отепановъ, 
Снятковъ, Гапѣевъ, Мсффертъ, Славяновъ и Лворскій, 
работавшіе частью на средства Комитета, частью на 
средства Съѣзда горнопромышленниковъ. 

Г. Родыгинъ производилъ съемку площади план
шета* VI—31, составляющую непосредственное про-
долженіе его работъ предшествовавшаго года. Пло
щадь прорѣзывается рѣкою Сѣв. Донцомъ, которая 
здѣсь измѣняетъ рѣзко направленіе своего теченія и 
направляется къ югу, пересѣкая складки каменно
угольныхъ отложеній вкрестъ ихъ простиранія. До
лина Донца имѣетъ здѣсь незначительную ширину, 
a мѣстами рѣка идетъ среди коренныхъ береговъ. 
Песчаныя отмели рѣки даютъ начало сильно разви-
тымъ здѣсь дюннымъ образованіямъ, которыя подни
маются на значительную высоту на коренные берега. 
Каменноугольные отложенія относятся къ среднему 
и верхнему отдѣлу каменноугольной системы, при
чемъ наиболѣе глубокіе горизонты выступаютъ въ 
сѣверной части планшета, гдѣ на балкѣ Дядиной 
наблюдаются выходы свиты СЦ. Въ южной части план
шета развиты отложенія всѣхъ трехъ свитъ верх-
няго отдѣла, такъ что здѣсь встрѣчаются столь вы-
сокіе горизонты, какіе наблюдались лишь въ запад-
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ной части бассейна. Составь и характеръ каменно-
угольныхъ отложеній свитъ верхняго отдѣла здѣсь 
настолько отличны отъ развитыхъ въ западной части 
бассейна, что детальная параллелизація тѣхъ и дру
гихъ становится затруднительной. Особенно усили
ваются здѣсь известняки и известковые сланцы, такъ 
что ясно начинаютъ проявляться черты отложеній 
открытаго моря, развитыхъ на востокѣ Россіи. 
Господствующимъ типомъ залеганія каменноуголь-
ныхъ отложеній являются вытянутыя въ широтномъ 
направленіи крупныя антиклинальныя и синклиналь-
ныя складки, осложненныя болѣе мелкими складками 
и сбрососдвигами. Наиболѣе крупнымъ элементомъ 
тектоники является большая котловина, находящаяся 
въ южной части планшета. Центральная часть этой 
котловины занята пологозалегающими отложеніями 
свиты С". Примѣрно въ серединѣ площадь планшета 
прорѣзывается крупнымъ сбросо-сдвигомъ, линія ко-
тораго тянется почти въ широтномъ направленіи 
отъ западной границы планшета къ его восточной 
границѣ. Этотъ сбросо-сдвигъ составляетъ часть си
стемы сбросо - сдвиговъ, тянущихся по сѣверной 
окраинѣ бассейна на разстояніи болѣе 200 верстъ. 
Къ востоку этотъ сбросо-сдвигъ доходитъ до границы 
каменноугольныхъ выходовъ бассейна. Части, лежа
щая сѣвернѣе линіи сбросо-сдвига, представляются 
опустившимися. Сбросо-сдвигъ осложняется дополни
тельною складчатостью. Въ отношеніи угленосности 
данный районъ отличается малымъ количествомъ и 
малой мощностью рабочихъ пластовъ. Угольные про
слои лишь рѣдко достигаютъ рабочей мощности. 
Пласты свиты С ^ работаются на рудникахъ Васильева 
и Русскаго Металлургическаго Общества, а также на 
рудникѣ Пастухова. Свита С!! содержитъ почти-исклю
чительно тонкіе пропластки, изъ которыхъ только 
нѣкоторые достигли мощности 1 2 — 1 4 вершковъ. 
Свита С , 5 заключаетъ большое количество незначи-
тельныхъ угольныхъ прослойковъ и 2—3 рабочихъ 



3-17 

пласта, еще мало изученныхъ. Свита С,, 4 содержитъ 
тоже пласта 3, еще мало развѣданныхъ, но, пови
димому, содержащихъ много углистыхъ сланцевъ, 
Свита С.; 1 выступаетъ незначительными площадями 
и совершенно почти не развѣдана. По качествамъ 
угли снятой площади относятся къ группѣ коксо-
выхъ (IV группа Грюннера) и къ группѣ углей слабо-
спекающихся, составляющихъ переходъ къ тощимъ. 
Развитіе значительныхъ разработокъ должно встрѣ-
тить здѣсь, по мнѣнію изслѣдователя, серьезное пре-
пятствіе въ маломъ количествѣ рабочихъ пластовъ, 
въ значительности толщъ породъ, залегающихъ между 
рабочими пластами, а также въ качествахъ углей 
нерѣдко сѣрнистыхъ и золистыхъ. Кромѣ каменно
угольныхъ и послѣтретичныхъ отложеній, въ сѣвер-
ной части изслѣдованной площади встрѣчены нижне-
третичныя отложенія, выраженныя глауконито-крем-
нисто-глинистыми породами и песками. 

Кромѣ детальной съемки г. Родыгинъ занимался 
дополнительными изслѣдованіями въ планшетѣ V I — 
27, а также принималъ участіе, совмѣстно съ г.г. 
Лірпугипымъ, Степапооымь, Славяноаъшъ и Яворскгиіъ, 
въ экскурсіяхъ въ бассейнъ р. Лихой и по р. Сѣв. 
Донцу отъ ст. Бѣло-Калитвенской до ст. Екатеринин
ской, а также въ окрестностяхъ Сулина и по р. Садкѣ . 
Эти экскурсіи имѣли цѣлью установить связь между 
съемками отдѣльныхъ геологовъ и установить точную 
параллелизацію геологическихъ горизонтовъ. 

Г. Степановъ въ отчетномъ году производилъ де
тальную геологическую съемку въ районѣ Тацинскихъ 
антрацитовыхъ рудниковъ, расположенныхъ около ст. 
Лихой Ю. В. ж. дор. (пл. VII—29). Въ предѣлахъ пло
щади помимо ст. Лихой расположена ст. Звѣрево 
Ю. В. ж. д. Сѣверная часть района охватываетъ бас
сейнъ р. Лихой, середина занята водораздѣломъ между 
р. Лихой и р. Кундрючьей, лѣвые притоки которой 
занимаютъ южную часть данной площади. Полоса во-
дораздѣла совершенно лишена выходовъ коренныхъ 
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породъ; зато бассейнъ р. Лихой представляетъ почти 
сплошное поле обнаженій. Въ геологическомъ строе-
ніи района принимаютъ участіе отложенія каменно-
угольнаго и послѣтретичнаго возраста. Каменноуголь-
ныя отложенія выражены обыкновеннымъ типомъ, 
свойственнымъ донецкому карбону. По своему возра
сту отложенія карбона относятся къ среднему отдѣлу 
(C ä ), представленному свитами: С 2

3 , С 2 '\ С 2
5 , С 2

Н , и 
верхнему отдѣлу С 3 (свита С^1). Каменноугольныя 
отложенія слагаютъ крупную антиклинальную складку, 
ось которой падаетъ на востокъ. Этимъ объясняется 
характеръ изгибовъ линій выходовъ каменноугольныхъ 
отложеній, рисующихся въ видѣ кривыхъ, обращен-
ныхъ выпуклостью къ востоку. Къ югу отъ антикли-
нала вырисовывается сѣверное крыло Сулиновско-Сад-
кинской котловины; къ сѣверу отъ антиклинала на
блюдается полоса сложной интенсивной складчатости 
со сжатыми и мѣстами опрокинутыми складками. Въ 
сѣверной же части района прослѣживается цѣлый 
рядъ сбросовъ, преимущественно оріентированныхъ 
съ запада на востокъ и совпадающихъ съ линіями 
простиранія каменноугольныхъ отложеній. Пласты 
антрацита, разрабатываемые въ данномъ районѣ, под
чинены свитѣ C 2

R . Во время геологическихъ изслѣ-
дованій добыча антрацита сосредоточивалась главнымъ 
образомъ на рудн. „Розетта", рудн. г. Иванова и болѣе 
мелкихъ шахтахъ, принадлежащихъ г. Гончарову, 
Отарову, Мещерякову и др. Оживленіе въ работахъ 
Сулиновскаго завода повлекло за собой разработку 
пластовъ известняка вблизи ст. Лихой. 

Въ районѣ планшета VII--30 детальную геоло
гическую съемку производилъ г. Славяновъ, совмѣстно 
съ г. Стешновымъ. Въ орографическомъ отношеніи 
площадь пл. VII—30 представляетъ непосредственное 
продолженіе района планшета' VII—29 и занимаетъ 
водораздѣлъ между р. Лихой и Кундрючьей. Север
ная часть площади планшета охватываетъ долину 
р. Лихой, имѣющей широтное направленіе. Районъ 
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планшета V i l — 3 0 характеризуется почти сплошнымъ 
обнаженіемъ коренныхъ породъ: обнаженія встрѣча-
ются даже на водораздѣлѣ между бассейномъ р. Ли
хой и Кундрючьей. Для даннаго района можно от-
мѣтить измѣненіе характера отложеній карбона; пла
сты известняка достигаютъ мощности 2—3 саж. и 
даютъ обрывистыя обнаженія. Отложенія карбона по 
своему возрасту относятся къ среднему (С 0 ) и верх
нему (С 3 ) отдѣламъ. Средній отдѣлъ представленъ 
свитами Су!, СД С / , С 2 '\ верхній—свитами С/, С/, 
С 3

: ! . Въ предѣлахъ площади пл. VII—30 развиты двѣ 
крупныя котловины: сѣверная и южная. Сѣверная 
котловина располагается въ бассейнѣ р. Лихой, юж
ная котловина представляетъ часть „Садкинской" 
котловины. Средняя часть площади планшета, рас
положенная между обѣими котловинами, характери
зуется сложною складчатостью, осложненною продоль
ными сбросами. Добыча антрацита въ изслѣдованномъ 
районѣ производится исключительно деревенскимъ на-
селеніемъ кустарнымъ способомъ. При этомъ разра
батываются пласты, подчиненные свитѣ C s

5 (разра
ботки на балкѣ Абуховой) и свитѣ (разработка 
вблизи хут. Чекунова). 

Г. ЛворскШ былъ занятъ окончаніемъ съемки 
площади планшетовъ VI—32 и VI—33. Кромѣ того 
онъ сдѣлалъ предварительное изслѣдованіе въ пре-
дѣлахъ планшетовъ VII—32 и VII—33. Здѣсь развиты 
каменноугольныя отложенія верхняго отдѣла, кото
рымъ подчинены нѣсколько тонкихъ угольныхъ пла-
стовъ. У ст. Екатерининской наблюдается значитель
ная замкнутая котловина, вытянутая въ направленіи 
съ востоко-юго-востокъ на западо-сѣверо-западъ. Въ 
этой котловинѣ залегаетъ пластъ мощностью отъ 14 
до 24 вершковъ, работающійся въ цѣломърядѣ шахтъ. 
По качествамъ уголь относится къ полуантрацитамъ 
съ содержаніемъ летучихъ веществъ около 9°/о. Кот
ловина этого пласта—длиною до 32 верстъ при ши-
ринѢ въ средней части до 6 верстъ. 
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Г. Снятповъ занимался съемкой планшетовъ 
VII —17 и VII—18, заключающихъ верховья р. Вол
чьей. Здѣсь развиты отложенія всѣхъ трехъ свитъ 
верхняго отдѣла каменноугольной системы и верхней 
свиты (C 2

G ) средняго отдѣла. Названныя отложенія 
залегаютъ въ общемъ спокойно съ пологимъ падені-
емъ (около 10°) на востокъ и востоко-сѣверо-востокъ. 
Правильность залеганія нарушена сбросо-сдвигами 
въ окрестностяхъ д. Ильинки. Рабочіе пласты встрѣ-
чаются въ свитахъ C 2

ß , С 3 \ и С 3

2 . Въ настоящее 
время работаются у д. Ильинки пласты, подчинен
ные свитамъ С 2

е и Су . Прежде здѣсь была сдѣлана 
попытка организации серьезной разработки ^у д. Ку-
раховки Рутченковскимъ горнопромышленнымъ об
ществомъ на пластахъ свиты С,, 1 , но не увѣнчалась 
успѣхомъ вслѣдствіе неудовлетворительныхъ качествъ 
углей. Позднѣе этимъ-же Обществомъ были произве
дены детальныя развѣдки своей концессіи. У с. Го-
лицыновка производились небольшія разработки плас
товъ свиты G.J 2, имѣющихъ незначительную мощность. 
Каменноугольныя отложенія въ указанномъ районѣ 
выступаютъ на дневную поверхность исключительно 
по рѣчкамъ и балкамъ, да и то въ ограниченномъ 
числѣ мѣстъ. Водораздѣлы-же заняты третичными 
отложеніями, представленными песками и глинами. 
Слѣдуетъ также отмѣтить сильное вывѣтриваніе ка-, 
менноугольныхъ породъ и сильное развитіе элювіаль-
ныхъ образованій. По качествамъ угли даннаго рай
она относятся къ газовымъ и пламеннымъ 

Г. Меффертъ въ отчетномъ году былъ занятъ 
детальной съемкой планшета VIII—22 (слоб. Амвро-
сіевка) и кромѣ того участвовалъ въ работахъ по со
ставлена 3-верстной геологической карты бассейна. 
На площади листа VIII—22, часть котораго, въ об
ласти развитія средняго отдѣла каменноугольныхъ 
отложеній, была уже снята въ предыдущіе годы г. Снят-
ковымъ, наибольшее вниманіе было удѣлено несня-
тымъ еще нижне-каменноугольнымъотложеніямъ. Ге-



ологическое строеніе выражается широкимъ антикли-
нальнымъ поднятіемъ, сильно сжатымъ у сл. Амвро-
сіевки и протягивающимся съ сѣверо-запада на юго-во-
стокъ. Южнѣе сл. Амвросіевки обрисовывается мульда, 
образованная рядомъ складокъ, протягивающихся въ 
широтномъ направленіи и заходящихъ въ область со-
сѣдняго листа VIII—23. Мульда занята частью отло-
женіями средняго отдѣла (свита С „ 1 + 2 ) . Кромѣ мно-
гочисленныхъ мелкихъ сдвиго-сбросовъ, по восточному 
краю планшета прослѣживается меридіональный сдви-
го-сбросъ, постепенно замирающій къ дер. Б. Мѣш-
ковой. Въ юго-западной части листа VIII—22 двумя 
большими сдвиго - сбросами образовано ступенчатое 
опусканіе свиты отложеній средняго отдѣла, въ силу 
чего полосы отложеній среднекаменноугольныхъ че
редуются съ нижне-каменноугольными при сохране
ны общаго паденія на сѣверо-востокъ. Указанные 
сдвиго-сбросы, повидимому, протягиваются въ широт
номъ и западно-сѣверо-западномъ направленіи назна-
чительномъ протяжении, уходя въ область листа 
VIII— 21. По южной границѣ Амвросіевскаго план
шета на каменноугольныя отложенія трансгрессивно 
налегаютъ мѣловые и третичные осадки, которые за
нимаюсь большую часть площади клапана IX — 23 
къ югу отъ листа VIII—23. 

При работахъ по составленію трехверстной гео
логической карты геологическая съемка производи
лась по одноверстнымъ планшетамъ въ предѣлахъ 
площади, ограниченной съ запада р. Крынкой и ж. д. 
линіей Амвросіевка—Матвѣевъ-Курганъ и съ востока 
р. Міусомъ, и распространилась на планшеты VIII— 
23, VIII—24, IX—23 и IX—24, изъ коихъ планшетъ 
IX— 23 (сл. Успенская), въ отношеніи нанесенія вы
ходовъ на карту, почти законченъ, но требуетъ еще 
детальнаго выясненія стратиграфіи и тектоники этого 
района. Геологическое строеніе на всей площади ука
занныхъ планшетовъ отличается крайней сложностью, 
обусловленной сильной складчатостью и обиліемъ 
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Г. Снятковъ занимался съемкой планшетовъ 
VII—17 и VII-—18, заключающихъ верховья р. Вол
чьей. Здѣсь развиты отложенія всѣхъ трехъ свитъ 
верхняго отдѣла каменноугольной системы и верхней 
свиты (C, ü ) средняго отдѣла. Названныя отложенія 
залегаютъ въ общемъ спокойно съ пологимъ падені-
емъ (около 10°) на востокъ и востоко-сѣверо-востокъ. 
Правильность залеганія нарушена сбросо-сдвигами 
въ окрестностяхъ д. Ильинки. Рабочіе пласты встрѣ-
чаются въ свитахъ С Д С 3 \ и С.л'2. Въ настоящее 
время работаются у д. Ильинки пласты, подчинен
ные свитамъ С 2 " и Су . Прежде здѣсь была сдѣлана 
попытка организации серьезной разработки г у д. Ку-
раховки Рутченковскимъ горнопромышленнымъ об
ществомъ на пластахъ свиты Сй

1, но не увѣнчалась 
успѣхомъ вслѣдствіе неудовлетворительныхъ качествъ 
углей. Позднѣе этимъ-же Обществомъ были произве
дены детальныя развѣдки своей концессіи. У с. Го-
лицыновка производились небольшія разработки плас
товъ свиты G.)2, имѣющихъ незначительную мощность. 
Каменноугольныя отложенія въ указанномъ районѣ 
выступаютъ на дневную поверхность исключительно 
по рѣчкамъ и балкамъ, да и то въ ограниченномъ 
числѣ мѣстъ. Водораздѣлы-же заняты третичными 
отложеніями, представленными песками и глинами. 
Слѣдуетъ также отмѣтить сильное вывѣтриваніе ка
менноугольныхъ породъ и сильное развитіе элювіаль-
ныхъ образованій. По качествамъ угли даннаго рай
она относятся къ газовымъ и пламеннымъ 

Г. Меффертъ въ отчетномъ году былъ занятъ 
детальной съемкой планшета VIII—22 (слоб. Амвро-
сіевка) и кромѣ того участвовалъ въ работахъ по со
ставлена 3-верстной геологической карты бассейна. 
На площади листа VIII—22, часть котораго, въ об
ласти, развитія средняго отдѣла. каменноугольныхъ 
отложеній, была уже снята въ предыдущіе годы г. Снят-
ковымъ, наибольшее вниманіе было удѣлено несня-
тымъ еще нижне-каменноугольнымъ отложеніямъ. Ге-



ологическое строеніе выражается широкимъ антикли-
нальнымъ поднятіемъ, сильно сжатымъ у сл. Амвро-
сіевки и протягивающимся съ сѣверо-запада на юго-во-
стокъ. Южнѣе сл. Амвросіевки обрисовывается мульда, 
образованная рядомъ складокъ, протягивающихся въ 
широтномъ направленіи и заходящихъ въ область со-
сѣдняго листа VIII—23. Мульда занята частью отло-
женіями средняго отдѣла (свита С 0

1 + а ) . Кромѣ мно-
гочисленныхъ мелкихъ сдвиго-сбросовъ, по восточному 
краю планшета прослѣживается меридиональный сдви-
го-сбросъ, постепенно замирающій къ дер. Б. Мѣш-
ковой. Въ юго-западной части листа VIII—22 двумя 
большими сдвиго - сбросами образовано ступенчатое 
опусканіе свиты отложеній средняго отдѣла, въ силу 
чего полосы отложеній среднекаменноугольныхъ че
редуются съ нижне-каменноугольными при -сохране
ны общаго паденія на сѣверо-востокъ. Указанные 
сдвиго-сбросы, повидимому, протягиваются въ широт
номъ и западно-сѣверо-западномъ направпеніи на зна-
чительномъ протяжении, уходя въ область листа 
VIII— 21. По южной границѣ Амвросіевскаго план
шета на каменноугольныя отложенія трансгрессивно 
налегаютъ мѣловые и третичные осадки, которые за
нимаюсь большую часть площади клапана IX — 23 
къ югу отъ листа VIII—23. 

При работахъ по составленію трехверстной гео
логической карты геологическая съемка производи
лась по одноверстнымъ планшетамъ въ предѣлахъ 
площади, ограниченной съ запада р. Крынкой и ж. д. 
линіей Амвросіевка—Матвѣевъ-Курганъ и съ востока 
р. Міусомъ, и распространилась на планшеты VIII— 
23, VIII—24, IX—23 и IX—24, изъ коихъ планшетъ 
IX— 23 (сл. Успенская), въ отношении нанесенія вы
ходовъ на карту, почти законченъ, но требуетъ еще 
детальнаго выясненія стратиграфіи и тектоники этого 
района. Геологическое строеніе на всей площади ука
занныхъ планшетовъ отличается крайней сложностью, 
обусловленной сильной складчатостью и обиліемъ 



сдвиго-сбросовыхъ перемѣщеній. Ось антиклинальнаго 
поднятія протягивается отъ сл. Амвросіевки къ сл. 
Артемовкѣ и къ Голодаевкѣ, къ сѣверу отъ которой 
обрисовывается Мариновская мульда, гдѣ появляются 
отложенія средняго отдѣла ( С , 1 ) . Эта мульда сдвиго-
сбросомъ отдѣляется отъ сѣверной Чистяковской кот
ловины. Къ югу отъ этого антиклинала выясняются 
двѣ замкнутыя мульды: одна—между сл. Артемовкой 
и Успенской, а вторая—къ югу отъ Голодаевки; въ 
области послѣдней, повидимому, выступаютъ также 
отложенія средняго отдѣла. Сдвиго-сбросы на всей 
этой площади, занятой главнымъ образомъ нижне-ка-
менноугольными отложеніями, весьма многочисленны 
и линейно довольно значительны. Преобладающее 
направленіе ихъ сѣверо-западное до широтнаго, или, 
какъ сдвиго-сбросъ, идущій отъ с. Дмитріевки мимо 
Саурмогилы къ сл. Артемовкѣ,—на юго-западъ. Съ 
юго-запада и юга разсматриваемая область окай
мляется мѣловыми и третичными отложеніями, кото
рый прослѣживаются отъ ст. Кутейниково на всемъ 
протяженіи праваго берега р. Крынки, переходя между 
Успенскимъ и сл. Кирсановской въ долину р. Міуса 
и простираясь далѣе на востокъ. Мѣловыя отложенія, 
залегая непосредственно на каменноугольныхъ, пред
ставлены бѣловато-сѣрымъ мѣлоподобнымъ мергелемъ, 
состоящимъ, какъ это видно у сл. Успенской, изъ 
двухъ свитъ, раздѣленныхъ слоями известковистой 
глины. У слоб. Николаев'ки (IX—22) мѣловой мергель 
подстилается бѣловатымъ слабо сцементированнымъ 
подмѣловымъ песчаникомъ, въ остальныхъ случаяхъ 
яснаго контакта мѣла и карбона мергель залегаетъ 
непосредственно на послѣднемъ. Іуіѣловыя отложенія 
залегаютъ съ слабымъ паденіемъ къ югу, но мѣстами 
дислокація ихъ становится весьма значительной, какъ 
напр. при сліяніи б. Дубовой и б. Ясеновки (л. IX— 
24), гдѣ паденіе мѣлового мергеля доходитъ до 35° 
въ контактѣ съ каменноугольными отложеніями. Тре
тичныя отложенія въ нижнемъ своемъ горизонтѣ вы-
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ражены песками, бѣлыми и охристо-желтыми, возрастъ 
которыхъ въ районѣ сл. Николаевки и Амвросіевки 
предположительно палеогеновый. Въ нижнемъ теченіи 
р. Крынки, у сл. Успенской и южнѣе наблюдаются 
зеленовато-сѣрые и бѣловато-сѣрые пески, заключаю
щее въ себѣ прослои рыхлаго ракушника и неплот-
наго раковистаго известняка съ сарматской фауной. 
Н а эти песчанистая отложенія налегаетъ свита сѣ-
рыхъ вязкихъ глинъ также съ прослоями ракушника 
съ сарматскими раковинами; въ глинахъ встрѣчаются 
отпечатки рыбъ (карьеръ у сл. Александровки). Раз-
рѣзъ сармата заканчивается бѣловато-желтыми и 
почти бѣлыми известняками. Міоценовыя отложенія 
покрываются раковистымъпонтическимъизвестнякомъ. 
Къ сѣверу отъ границы мѣловыхъ отложеній понтъ 
найденъ залегающимъ прямо на каменноугольныхъ 
отложеніяхъ. Въ"предѣлахъ Успенскаго планшета, по 
среднему теченію р. Крынки между дер. Бѣлояров-
кой и Калиновой были осмотрѣны выходы жильныхъ 
породъ (мончикиты и камптониты) и найдены новые. 
Жилы этихъ породъ, простирающіяся въ среднемъна 
N 0 45°, прорѣзываютъ, какъ каменноугольные сланцы, 
такъ и прослои кварцитовъ въ этихъ послѣднихъ. Въ 
районѣ выходовъ этихъ породъ устанавливается, по-
видимому, наличность нѣсколькихъ сдвиго-сбросовъ. 
Пласты угля въ описываемомъ районѣ немногочис
ленны. Большая часть крестьянскихъ шурфовъ и ра-
скопокъ связана съ пластами угля въ низахъ сред-
няго отдѣла (свита С., 1). По составу; угли принадле
ж а в къ типу тощихъ. 

Г.г. Соколовъ и Гапѣевъ производили детальную 
съемку площади, ограниченной съ востока р. Кальмі-
усомъ, съ запада — желѣзнодорожной линіей Ясино-
ватая-Маріуполь, съ юга—сплошными выходами кри-
сталличесКихъ породъ, а съ сѣвера—выходами отло-
женій средняго отдѣла каменноугольной системы, при
чемъ г. Гатъевъ былъ преимущественно занятъ из-
слѣдованіемъ осадочныхъ образованій, à г. Соколовъ— 

2 3 
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кристаллическихъ. Кромѣ указанныхъ лицъ въ рабо-
тахъ этихъ принимали участіе г.г. Лутугинъ и 
Снятковъ. Какъ было указано въ Отчетѣ за 1909 г. 
(стр. 238), нижній отдѣлъ каменноугольныхъ отложе-
ній въ указанномъ районѣ заканчивается известня
ковой толщей, мощностью около 100 саж. Ниже этой 
толщи, будучи съ ней непрерывно связанной, зале-
гаетъ небольшая свита известняковъ, чередующихся 
съ известковистыми сланцами. Этимъ горизонтомъ и 
начинается въ данномъ мѣстъ вся колоссальная толща 
каменноугольныхъ отложеній бассейна. Ниже камен
ноугольной толщи наблюдается еще толща породъ, 
состоящая изъ песчаниковъ, сланцевъ, преимущест
венно краснаго и зеленаго цвѣтовъ, сростковидныхъ 
известняковъ и туфовъ; этой же толщѣ подчинены 
темноцвѣтныя породы, залегающія покровами и пред-
ставляющія собою древнія лавы. Эта толща ранѣе 
отложенія указанной выше известняковой толщи под
вергалась значительному размыву, такъ что мѣстами 
наблюдается, что эти отложенія имѣютъ, то значи
тельную толщу, то отъ нихъ сохранились ничтожные 
слѣды, мѣстами-же карбонъ непосредственно нале-
гаетъ на граниты и гранито-гнейсы. Изъ органичес-
кихъ остатковъ въ этой толщѣ встрѣчены растенія, 
опредѣленныя за девонскія. Кромѣ того въ слояхъ 
известняковъ собраны остатки панцырей рыбъ. Этой 
толщей заканчивается серія осадочныхъ' образованій 
разсматрйваемаго района. Болѣе древними образова-
ніями являются кристаллическія породы, преимущест
венно граниты и гранито-гнейсы. Кромѣ этихъ древне-
кристаллическихъ породъ и упомянутыхъ древнихъ 
лавъ наблюдаются еще разнообразныя извержснныя 
породы, преимущественно порфироваго и андезитоваго 
типовъ. Породы эти образуютъ жилы и штоки и по ус-
ловіямъ залеганія находятся въ тѣсной генетической 
связи съ тектоническими явленіями, будучи главнымъ 
образомъ пріуроченными къ сбрососдвигамъ. По геоло
гическому возрасту породы эти являются болѣе юными, 
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чѣмъ нижне-каменноугольныя отложенія, въ которыя 
онѣ внѣдряются и которыя онѣ прорѣзываютъ. Мѣс-
тами онѣ образуютъ пластовыя жилы. Палеозойскія 
отложенія имѣютъ преимущественно пологое паденіе 
въ 10° и менѣе и примѣрно широтное простираніе. 
Это залеганіе осложняется крупными сбрососдвигами, 
изъ которыхъ одинъ, идущій почти по простиранію, 
прослѣживается отъ рѣки Кальміуса до с. Ново-Тро-
ицкаго.'Этотъ сбрососдвигъ осложняется нѣсколькими 
мелкими трещинами и выходами изверженныхъ по
родъ. Кромѣ этого сбрососдвига. наблюдается еще 
нѣсколько болѣе или менѣе значительныхъ сбросо-
сдвиговъ, въ особенности въ окрестностяхъ Никола-
евки и Ново-Троицкаго. Этими сбрососдвигами за
хватываются, какъ палеозойскіе осадки, такъ и древне-
кристаллическія образованія — граниты и гранито-
гнейсы. 

Кромѣ детальной съемки г. Гапѣевъ, въ цѣляхъ 
составленія трехверстной карты, занимался . изслѣдо-
ваніями бассейновъ верхняго теченія р. Казеннаго 
Торца до предѣловъ Изюмскаго уѣзда и р. Соленой, 
•притока р. Волчьей, а также верховьевъ рѣчекъ Кле-
банъ Быкъ и Калиновой.. По р. Казенному Торцу и 
его притокамъ въ указанныхъ предѣлахъ наблюдаются 
выходы палеозойскихъ породъ, относящихся къ пермо-
карбону и къ верхнему отдѣлу каменноугольной си
стемы. Залеганіе породъ спокойное съ пологимъ па-
деніемъ къ востоку, сѣверо-востоку. Породы эти соста-
вляютъ западное крыло крупной Кальміусъ-Торецкой 
котловины, восточное крыло которой составляетъ юго-
западный' склонъ главнаго антиклинала Донецкаго 
бассейна. Кромѣ палеозойскихъ отложеній констати
ровано присутствіе осадковъ, условно относимыхъ къ 
тріасу, а также юрскихъ и нижнетретичныхъ. Въ 
свитахъ С" и Св встрѣчаются только тонкіе прослои 
угля мощностью не болѣе 8 вершковъ, и только одинъ 
пластъ свиты С» достигаетъ 12 вершковъ. Крестьяне 
находятъ возможнымъ работать мелкими шахтами и 
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эти тонкіе пласты, но организовать на этихъ пла-
стахъ болѣе или менѣе значительный разработки не
возможно. Въ свитѣ Q , въ ея верхнихъ горизонтахъ 
крестьянами работались до настоящаго времени 3 тон-
кихъ пласта, въ 8—10 вершковъ. Въ послѣднее время 
на землѣ крестьянъ с. Казенноторскаго обнаруженъ 
въ болѣе глубокихъ горизонтахъ этой же свиты пластъ 
мощностью болѣе двухъ аршинъ. Ниже этого пласта, 
какъ въ этой свитѣ, такъ и въ нижележащихъ свитахъ 
средняго отдѣла возможно открытіе нѣсколькихъ ра
бочихъ пластовъ, но эти болѣе глубокіе горизонты 
каменноугольныхъ отложеній скрыты подъ мощнымъ 
покровомъ нижнетретичныхъ отложеній. 

Кромѣ перечисленныхъ работъ г. Лутугиныліъ 
и другими участниками съемки были посѣщены мно
гая мѣста бассейна, въ цѣляхъ сбора дополнитель
н а я матерьяла для трехверстной карты, а также для 
вырѣшенія затрудненій, встрѣчавшихся на рудникахъ 
вслѣдствіе. тѣхъ или иныхъ осложненій въ условіяхъ 
залеганія пластовъ. 

Какъ дополненіе и развитіе работъ по детальному 
изученію Донецкаго бассейна, производимому Геоло-
гическимъ Комитетомъ, должно разсматривать боль
шое систематическое изслѣдованіе углей бассейна, 
начатое Съѣздомъ горнопромышленниковъ юга Рос-
сіи. Изслѣдованіе это, базирующееся на детальной 
геологической съемкѣ Комитета, имѣетъ цѣлью систе
матическое изученіе особенностей углей бассейна. 
Результатомъ изслѣдованія должна явиться всесто
ронняя характеристика углей бассейна, выясненіе 
причинъ наблюдаемаго разнообразія сортовъ и уста-
новленіе причинной связи химическихъ качествъ углей 
съ геологическими факторами. Въ 1911 году начато 
изслѣдованіе пластовъ такъ называемаго Централь-
наго или Горловскаго района бассейна. Изслѣдованіе 
велось въ тѣсной связи съ детальными, изслѣдова-
ніями Комитета, подъ общимъ руководствомъ г. Лу-
тушна, горн. инж. Меффертоліъ, въ сотрудничествѣ 
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съ -гг. Оберлиномъ и Строгальгцикооымъ. По'лучаемыя 
данныя химическаго анализа пріурочиваются къ кар-
тамъ одноверстной съемки. Эти изслѣдованія должны 
также послужить основой для точнаго учета запасовъ 
углей разныхъ качествъ въ бассейнѣ . 

Испр. должн. геолога ЗалѣсскШ продолжалъ па-
леоботаническія изслѣдованія въ Донецкомъ бассейнѣ, 
сначала въ Кальміусскомъ районѣ въ окрестностяхъ 
ст. Мушкетово, а потомъ въ Горловкѣ. 

Въ видахъ выясненія возбужденнаго въ послѣд-
нее время вопроса о з а л е ж а х ъ а с ф а л ь т а , в ы х о -
д а х ъ г у д р о н о о б р а з н о й н е ф т и и г о р ю ч и х ъ 
г а з о в ъ (выдѣляющихся изъ нѣкоторыхъ буровыхъ 
скважинъ) въ С а м а р с к о й и с м е ж н ы х ъ г у б е р -
н і я х ъ , Геологическимъ Комитетомъ были организо
ваны изслѣдованія этихъ районовъ при участіи док
тора геологіи Нечаева, горн. инж. Замятина и по
мощника геолога Тихоновича. 

Сотрудникъ Комитета Нечаевъ изучалъ, совмѣстно 
съ горнымъ инженеромъ Замлтинымъ, вопросъ о 
нефтеносности сѣверной части Самарской губерніи. 
Съ этой цѣлью онъ и г. Замятинъ посѣтили наибо-
лѣе интересные разрѣзы на Самарской лукѣ, проѣхали 
изъ Самары по Соку ломанымъ маршрутомъ до де
ревни Усмановки, отсюда, повернули на Шешму и 
прослѣдили Шешминскіе разрѣзы до с. Ново-Троиц-
каго Чистопольскаго уѣзда Казанской губерніи. Послѣ 
совмѣстныхъ съ г. Замятинымъ работъ г. Нечаевъ' 
занялся детальнымъ обслѣдованіемъ области рѣкъ 
Шешмы, Черемшана и Кондурчи. Здѣсь развиты 
пермскія отложенія, представленныя нижней красно-
цвѣтной толщей, выступающей на дневную поверх
ность лишь при Шугуровѣ и Спиридоновкѣ н а Ш е ш мѣ , 
цехштейновымъ отдѣломъ и толщей пестроцвѣтныхъ 
мергелей татарскаго яруса. При д. Шугуровѣ и 
с. Спиридоновкѣ открыты выходы каменноугольнаго 
известняка, покрытаго трансгрессивно нижнеперм
ской красноцвѣтной толщей. Н а изученной площади 
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пермскія отложенія дислоцированы весьма слабо. 
Среди нижнихъ горизонтовъ цехштейноваго отдѣла 
замѣчается сильное развитіе гудронныхъ песчаниковъ. 
Подземныя воды, обильныя въ этихъ горизонтахъ, 
при выходѣ на поверхность выносятъ пленки прони-
кающаго песчаники гудрона. Всѣ нефтяные ключи, 
извѣстные въ изученной мѣстности, представляютъ 
изъ себя именно такого рода выносы (и притомъ 
очень незначительные) гудронныхъ пленокъ изъ пес
чаниковъ нижняго цехштейна. Въ области развитія 
гудронныхъ песчаниковъ аллювіальныя отложенія 
р. Шешмы и нѣкоторыхъ ея притоковъ содержать 
небольшія залежи окисленной нефти, превращенной 
въ кирообразную массу, которая также является источ-
никомъ нефтяныхъ иризирующихъ пленокъ, поднимаю
щихся въ различныхъ пунктахъ на водную поверх
ность Шешмы. Слѣды присутствія въ изученныхъ 
отложеніяхъ жидкой нефти въ сколько-нибудь значи-
тельномъ количествѣ не наблюдались. Произведенныя 
изслѣдованія убѣждаютъ, что въ пермскихъ отложе-
ніяхъ въ области Шешмы, Черемшана и Кондурчи 
запасы жидкой нефти отсутствуютъ. Подстилаются 
пермскія отложенія мощными каменноугольными 
известняками (нѣсколько сотъ саженъ), о нефтенос
ности которыхъ не можетъ быть рѣчи. 

Сотрудникомъ Комитета Замятітымъ послѣ 
вышеуказанныхъ совмѣстныхъ экскурсій съ г. Нечае-
вымъ былъ подробно, обслѣдованъ бассейнъ рѣки 
Сока. Изъ новыхъ фактовъ имъ установлено присут-
ствіе въ дер. Камышлы острова крѣпкихъ известня
ковъ, на размытой поверхности которыхъ залегаютъ 
пермскіе, мѣстами гудронные песчаники. Возрастъ 
этихъ известняковъ устанавливается, какъ верхне-ка
менноугольный. Висячій бокъ этихъ известняковъ 
содержитъ мѣстами асфальтъ, какъ это наблюдается 
на Самарской лукѣ. Налегающіе на известняки пес
чаники пропитаны гудрономъ. Снята геологическая 
карта бассейна рѣки Сока и болѣе подробно обслѣ-
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дованы тѣ районы, которые издавна извѣстны выхо
дами гудроновъ и считались наиболѣе заслуживаю
щими вниманія въ практическомъ отношеніи. Изслѣ-
дованія констатировали отсутствіе основаній для раз-
вѣдки на жидкую нефть въ этомъ районѣ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ установлено промышленное значеніе гудрон-
ныхъ песчаниковъ въ районѣ ст. Семенкино, дер. Ка-
мышлы и Верхней Орлянки. 

Помощникъ геолога Тихоновичъ, въ сотрудниче-
ствѣ съ г. Соколовыми, произвелъ изслѣдованіе южной 
части Общаго Сырта въ предѣлахъ Самарской губер
нии, въ связи съ вопросомъ объ условіяхъ залеганія 
и появленія естественныхъ горючихъ газовъ на 
участкѣ братьевъ Мельниковыхъ въ Новоузенскомъ 
уѣздѣ Самарской губерніи. Всего снято было для 
геологической карты около 6.000 кв. верстъ. Н а этомъ 
пространствѣ.входящемъ частью въ область 112, частью 
111 листа 10-верстной карты Европейской Россіи, 
было осмотрѣно до 200 обнаженій и собранъ матерьялъ 
по 20 буровымъ скважинамъ, проведеннымъ разными 
лицами въ этой мѣстности на глубину отъ 30 до 
80 саженъ. Это изслѣдованіе выяснило вполнѣ кате-, 
горически, что никакой связи между газами и ка
кими бы то ни было залежами нефти въ этой части 
Самарской губерніи не имѣется, и вообще разсчеты 
на добычу нефти въ этой области совершенно неосу
ществимы. Въ геологическомъ отношеніи площадь 
представляетъ страну съ довольно сложнымъ строе-
ніемъ. Здѣсь существуютъ слѣды многочисленныхъ 
старыхъ дислокацій, наравнѣ съ дислокаціями новѣй-
шими. Древнѣйшія дислокаціи, которыми захвачены 
стратиграфически самые низкіе пласты геологическаго 
разрѣза этой площади—цехштейновые, проявляются 
въ западной части упомянутыхъ листовъ и могутъ 
быть связаны съ дислокаціями пермскихъ слоевъ на 
Сокѣ . Связанные территоріально съ цейхштейновыми 
слоями—отложенія яруса пестрыхъ мергелей и верхне-
юрскія (отъ келловея до портланда) также дислоци-
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рованы, причемъ дислокація, наблюдавшаяся • въ 
юрскихъ слояхъ на Сакмѣ , повидимому, относится 
уже къ новой фазѣ движеній земной коры въ этой 
мѣстности. Къ востоку, въ области Общаго Сырта 
слѣдовъ этихъ древнихъ дислокацій не наблюдается, 
но зато имѣются признаки болѣе новыхъ дислокацій, 
относящихся къ такъ называемому акчагыльскому и, 
быть можетъ, частью къ болѣе позднему времени. 
Дислокація слоевъ, слагающихъ южную часть Общаго 
Сырта, относится къ системѣ широтныхъ складокъ, 
связанныхъ съ дислокаціями Приуралья и независи-
мыхъ отъ направленія древнихъ дислокацій, упомя-
нутыхъ выше и связанныхъ со складками и дислока
циями низового Поволжья и правобережья Волги. 
Дислокаціи Общаго Сырта не распространяются да
леко на сѣверъ, и въ сѣверныхъ частяхъ Николаев-
скаго уѣзда пласты лежать совершенно горизонтально. 
Къ новѣйшимъ дислокаціямъ акчагыльскаго времени 
или немного предшествовавшая имъ момента надо 
отнести и происхожденіе значительнаго грабена въ 
области газовыхъ мѣсторожденій, находящагося тер-
риторіально въ промежуточной зонѣ между складками 
Общаго Сырта и нижнепермской грядой и смѣнив-
шагося новымъ тектоническимъ пониженіемъ въ обла
сти, занятой такъ называемой каспійской трансгрес
сией, расположенной къ югу отъ Общаго Сырта. 
Въ строеніи изслѣдованной мѣстности кромѣ упомя-
нутыхъ пермскихъ и, юрскихъ отложеній еще прини-
маютъ участіе нижнемѣловыя отложенія аптскаго или 
неокомскаго возраста, представленныя черными гли
нами, затѣмъ отложенія верхняго мѣла, а именно 
сенонскія отложенія. Третичныя отложенія относятся 
къ нижнимъ слоямъ приволжскаго палеоцена, а именно 
къ горизонту кремнистыхъ глинъ, т, е. къ сызран-
скому ярусу и къ нижнему горизонту саратовскаго 
яруса, представленному песками и песчаниками. 
Вслѣдъ затѣмъ до пліоценоваго времени морскихъ 
осадковъ въ этой мѣстности не отлагалось, и только 
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акчагыльскій бассейнъ отложилъ такъ называемыя 
„сыртовыя трлщи", т. е. серію глинистыхъ и частью 
песчанистыхъ образованій, облекающихъ склоны Об-
щаго Сырта, а въ западной половинѣ площади по-
крывающихъ всѣ водораздѣльныя пространства. Новѣе 
этихъ отложеній—осадки каспійской трансгрессіи и 
одновременныя имъ наземныя образованія въ доли-
нахъ рѣкъ. Что касается вопроса о газахъ", то ана-
лизъ собраннаго матерьяла по буренію, какъ на 
участкѣ Мельниковыхъ, такъ и въ его окрестностяхъ 
показываетъ, что газы выдѣляются изъ песчаныхъ 
слоевъ акчагыльской толщи. Кромѣ Мельниковскаго 
участка газы были получены въ небольшомъ количе-
ствѣ на участкѣ Мальцева, въ 20 верстахъ къ сѣверу 
отъ хут. Мельникова. Здѣсь одинъ газовый слой со
держись примѣсь углекислоты, природа же газа въ 
другомъ слоѣ не была установлена. Наконецъ, угле
кислый газъ былъ полученъ въ одномъ колодцѣ въ 
городѣ Николаевскѣ. Несомнѣнно, что'буровыя сква
жины во многихъ случаяхъ здѣсь были .проведены 
недостаточно осторожно, и постоянный притокъ воды 
въ нихъ не позволялъ точно констатировать газонос
ность пройденныхъ породъ. Вопросъ о происхожденіи 
газовъ въ этой области не можетъ считаться оконча
тельно выясненнымъ до производства дополнитель
ныхъ лабораторныхъ изслѣдованій газовъ. Пока же 
можно только съ несомнѣнностью констатировать, 
что въ области газоваго мѣсторожденія на участкѣ 
Мельниковыхъ подъ толщей меотическихъ слоевъ 
существуетъ дефектъ въ непрерывной серіи осадковъ: 
отложенія палеоцена и мѣла здѣсь отсутствуютъ. 
Акчагыльскіе слои располагаются непосредственно 
на битуминозныхъ сланцахъ портландскаго горизонта. 
Можно предполагать, что изъ послѣднихъ и происхо
дить эманація газовъ. 

Въ цѣляхъ выясненія газоносности другихъ 
мѣстъ того же района, въ виду различныхъ слуховъ 
о- нахожденіи нефти и газовъ въ тѣхъ или иныхъ 
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мѣстахъ Самарской и Астраханской губерній, были 
сдѣланы поѣздки въ Новоузенскій уѣздъ. гдѣ эти 
слухи не подтвердились, и въ Астраханскую губер-
нію на озеро Сакрылъ въ нижнемъ теченіи Б.-Узеня, 
гдѣ былъ найденъ газъ, состоящій изъ метана и 
азота такъ же, какъ и газъ на хуторѣ Мельникова, но 
въ другой пропорціи составныхъ частей. Здѣсь выдѣ-
леніе газовъ происходить, вѣроятно, въ связи съ 
существовавшей прежде на этомъ мѣстѣ небольшой 
грязевой сопкой. Во всякомъ случаѣ по генизису эти 
газы относятся къ другой категоріи, чѣмъ газы на 
хуторѣ Мельникова. Послѣдніе не могутъ считаться 
имѣющими ювенильную природу, но ихъ нахожденіе 
въ области съ сильно нарушеннымъ залеганіемъ пла-
стовъ позволяетъ отнести ихъ къ категоріи газовыхъ 
Мѣсторожденій тектоническаго характера. Мысль о 
связи этихъ выходовъ газа съ нефтью ничѣмъ не 
подтвердилась, и кромѣ запаха нефти въ нѣкоторыхъ 
горизонтахъ цехштейновыхъ известняковъ никакихъ 
признаковь нефти въ изслѣдованнои области не было 
обнаружено. 

По окончаніи работъ въ Самарской губерніи, 
г. Тихоновичъ сдѣлалъ поѣздку въ Актюбинскій уѣздъ, 
въ область своихъ работъ 1904 года, съ цѣлью озна-
комленія съ мѣсторожденіемъ гетита возлѣ Косъ-
Истека и повторнаго осмотра имѣющихся тамъ мѣсто-
рожденій горной смолы. Гетитъ залегаетъна водо-
раздѣлѣ двухъ небольшихъ логовъ, впадающихъ въ 
Косъ-Истекъ слѣва,—Игенды-сай и Айтпай-сай, въ 
видѣ огромныхъ глыбъ, иногда до 10 пудовъ вѣса, 
прямо въ. почвѣ, на площади около 4 кв. верстъ. По-
явленіе этихъ глыбъ, не обнаруженныхъ неглубокими 
шурфами въ нижележащихъ слояхъ, можетъ быть 
объяснено процессами элювіальнаго характера. По 
всей вѣроятности, онѣ. представляютъ остатокъ отъ 
размытой толщи верхнетретичныхъ осадковъ, покры-
вавшихъ водораздѣлъ и содержащихъ и въ другихъ 
мѣстахъ уѣзда стяженія желѣзныхъ рудъ. С ъ девон-
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пающими по берегамъ упомянутыхъ логовъ, связы
вать эти руды труднѣе, такъ какъ породы въ обна-
женіяхъ не обнаруживаютъ признаковъ рудоносности. 
Но во всякомъ случаѣ при помощи канавы, прове
денной вкрестъ простиранія этихъ породъ, вопросъ 
можетъ быть выясненъ точно. Мѣсторожденіе горной 
смолы представляетъ возгонъ битуминознаго веще
ства по трещинамъ девонскихъ кремнистыхъ слан-
цевъ; битумомъ же здѣсь пропитана въ значительной 
степени и сама порода. 

Кромѣ того, по просьбѣ Тургайско-Уральской 
переселенческой организаціи, была сдѣлана поѣздка 
на сѣверъ Кустанайскаго уѣзда для ознакомленія съ 
рядомъ проводящихся глубокихъ буровыхъ скважинъ. 
При этомъ удалось добыть данныя для болѣе точнаго 
подраздѣленія по возрасту развитыхъ здѣсь третич-
ныхъ осадковъ, позволяющая съ точностью разобрать 
матерьялы, добытые многочисленными буреніями въ 
Кустанайскомъ уѣздѣ и въ настоящее время передан
ные г. Тихоновичу названной организаціей для обра
ботки, въ связи съ матерьялами, собранными имъ въ 
прежніе годы въ этой мѣстности. При этомъ во время 
проѣзда по р. Тогузаку были найдены слои съ мор
ской фауной, носящей промежуточный характеръ 
между мѣловою и третичною; слои эти должны быть 
признаны за эквиваленты датскаго яруса. 

Въ 1911 году Геологическій Комитетъ продол-
жалъ геологическія изслѣдованія и развѣдочныя ра
боты въ районѣ К а в к а з с к и х ъ м и н е р а л ь н ы х ъ 
в о д ъ , подъ общимъ руководствомъ геолога Гераси
мова, при участіи горн. инж. Огильви и Латаагона. 

Г. Герасимовъвепъ работы наюжныхъсклонахъгоры 
Бештау, занимающихъ сѣверную часть планшета 
Пятигорска.. Крутые, скалистые, заросшіе листвен-
нымъ лѣсомъ • склоны этой главной вершины Пяти
горска (656,15 с - абс. выс.) сложены такими же тра
хитами со щелочными амфиболами и пироксенами, 
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какъ и тѣ, которые слагаютъ главную часть массива, 
входящую въ предѣлы листа Желѣзноводска. Болѣе 
пологое предгорье въ нъ'которыхъ случаяхъ, восточ-
нѣе долины рч. Большой Гремучки позволяетъ мѣ-
стами наблюдать выходы мѣловыхъ отложеній, пред-
ставленныхъ преимущественно сенонскими изве
стняками, изъ-подъ которыхъ мѣстами выступаютъ 
гольтскіе песчаники. Обширный пологій цоколь, слу-
жащій какъ бы пьедесталомъ для трахитовыхъ массъ 
лакколита, поскольку онъ не закрыть элювіальными 
и делювіальными наносами, сложенъ изъ третичныхъ 
отложеній, въ числѣ которыхъ наибольшимъ распро-
страненіемъ пользуются верхне-олигоценовыя (и нижне-
міоценовыя) глины (баталинскій горизонтъ), слагаю-
щія всю внѣшнюю часть пьедестала, примыкающую 
къ ровной степи, и только ближе къ крутымъ скло-
намъ горы удается изрѣдка наблюдать разобщенные 
выходы нижне-и средне - олигоценовыхъ мергелей 
(ессентукскій горизонтъ). Баталинскія глины, падая 
въ сосѣдствѣ со степью весьма полого, пріобрѣтаютъ, 
по мѣрѣ приближения къ трахитовому массиву, все 

. болѣе и болѣе крутое паденіе и, наконецъ, оказы
ваются опрокинутыми, какъ бы подстилая болѣе древ-
Hie ессентукскіе мергеля, которые, въ свою очередь, 
покрываются еще болѣе древними мѣловыми осадками. 
Такое опрокинутое залеганіе осадочныхъ отложеній 
весьма характерно для г. Бештау и наблюдается 
всюду, гдѣ вблизи трахитоваго ядра есть выходы мѣ-
ловыхъ и третичныхъ образованій. Районъ юго-во-
сточныхъ подножій Бештау довольно богатъ мелкими 
лрѣсными родниками, вытекающими большею частью 
изъ толщи делювіальныхъ наносовъ на контактѣ ихъ 
съ осадочными или массивно-кристаллическими по
родами, но крупныхъ источниковъ здѣсь не имѣется. 

Кромѣ того, въ отчетномъ году г. Гсрасчшовъ 
подробно изучилъ ту часть бассейна Кичъ-Малки, 
которая, примыкая къ району работъ 1910 года, гра
ничить съ западной рамкой планшета. Область эта 



365 

представляетъ часть обширнаго плато, полого спу
скающегося на сѣверъ и поднимающегося на югѣ, на 
водораздѣлѣ съ системой Хасаута до высотъ болѣе 
1000 с. Водораздѣльныя пространства пологи, лишь 
слабо холмисты; долины боковыхъ притоковъ Кичъ-
Малки, плоскія и неглубокія въ верховьяхъ, быстро 
врѣзываются въ страну и въ низовьяхъ предста-
вляютъ иногда глубокія узкія ущелья. Долина самой 
Кичъ-Малки сравнительно просторна, несетъ ясныя 
древне-рѣчныя террасы и находится въ состояніи 
интенсивнаго углубленія. Водораздѣльныя простран-

.ства и верхнія части склоновъ долины Кичъ-Малки 
сложены той же „известково-доломитовой толщей", 
которая упоминалась и въ предществующемъ Отчетѣ 
(стр. 314).-Новыя изслѣдованія, значительно увели-
чивъ количество найденныхъ ископаемыхъ остатковъ, 
все же не дали матеріала для точнаго опредѣленія 
возраста этой толщи, отчасти вслѣдствіе плохой со
хранности окаменѣлостей, отчасти въ силу отсутствія 
характерныхъ руководящихъ формъ. Болѣе высокіе 
горизонты мѣловой системы въ районѣ работъ 1911 года 
неизвѣстны; зато гораздо лучше выражены болѣе. 
древнія отложенія, подстилающія известково-доломи-
тбвую толщу, отнесенную, какъ это отмѣчено въ пред
ществующемъ отчетѣ, къ валанжиньенекому (и бер-
ріасскому) ярусамъ мѣла. Непосредственный контактъ 
доломитовъ съ нижележащими отложеніями нигдѣ 
не виденъ,.а потому нѣтъ матеріала ни для опредѣ-
ленія мощности разЛичныхъ свитъ осадочныхъ обра
зовали, ни для вычисленія ихъ истиннаго простира-
нія и паденія. Въ общемъ же можно сказать, что 
всѣ осадочныя породы въ изслѣдованной части бас
сейна Кичъ-Малки падаютъ на сѣверо-востокъ подъ 
небольшимъ угломъ, меньше 10°. Нижележащая под-
доломитовая толща въ верхнихъ своихъ частяхъ не-
рѣдко заключаетъ чечевицы гипса, мѣстами разра
батываемые, но нигдѣ въ изслѣдованномъ районѣ не 
достигающія значительныхъ размѣровъ. Подъ гип-
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совымъ горизонтомъ слѣдуетъ свита перемежающихся 
красныхъ глинъ и плотныхъ известняковъ, книзу по
степенно теряющая глины, замѣщаемыя мелкозерни
стыми известковистыми песчаниками. Характерной 
особенностью этой свиты, помимо плотныхъ известня
ковъ, годныхъ для выдѣлки литографскихъ камней, 
является мощный (до.5—6 с.) пластъ крѣпкаго из
вестняка, всюду обнажающійся въ видѣ вертикаль
ной стѣны, имѣющей съ поверхности красный цвѣтъ. 
Въ нижнихъ горизонтахъ этой толщи, имѣющей 
мощность около 25—30 саж., удалось собрать значи
тельную недурной сохранности фауну, довольно опре-
дѣленно указывающую на верхне-юрскій возрастъ 
толщи. Контактъ этой верхне-юрской толщи съ валан-
жиньенскими доломитами представляетъ постоянный 
и весьма опредѣленный водоносный горизонтъ, не-
рѣдко характеризуемый мощными отложеніями изве
стковыхъ травертиновъ, указывающихъ на значитель
ную степень минерализаціи воды. Описанныя выше 
верхне-юрскія отложенія налегаютъ на оригинальную 
толщу весьма крѣпкихъ песчаниковъ, нерѣдко разду
вающуюся по простиранію до 14—15 с. и снова быстро 
утончающуюся до 3—5 саж. Въ силу этого песчаники 
эти кажутся какъ бы полого складчатыми по про-
стиранію. Въ нихъ нерѣдкость—пещеры и нависаю-
щія бальмы, по ' стѣнкамъ которыхъ иногда скопля
ются незначительныя примазки и корочки селитры. 
Изъ-подъ этихъ „складчатыхъ" песчаниковъ высту-
паютъ нетолстымъ слоемъ (около 1 с.) грубые кон
гломераты, а ниже, уже на днѣ долины Кичъ-Малки 
обнажаются болѣе мелкозернистые слоистые песча
ники. Вся песчаниковая свита лишена окаменѣлостей. 

Кромѣ того, истекшимъ лѣтомъ г. Герасимпвъ, 
совмѣстно съ г. Огѵлыш, посвятилъ нѣкоторое время 
изученію такъ называемая Думановскаго источника 
на правомъ берегу р. Малки близъ сел. Хабазы, на-
мѣченнаго для устройства водопровода въ Ессентукахъ. 
При помощи особо устроенной плотины дебетъ этого 



3G7 

источника былъ опредѣленъ 4. іюня 1911 года въ 
1.820.000 вед.; послѣдующія измѣренія показали, что 
дебетъ этотъ и зимой не падаетъ ниже 1.300.000 вед. 
Источникъ этотъ выходитъ изъ мощныхъ накопленій 
древнихъ рѣчныхъ отложеній Малки (типа осадковъ 
бурныхъ потоковъ) и 'пріуроченъ къ контакту изве
стково-доломитовой толщи (валанжиньенъ) и верхне
юрской свиты, не содержащей здѣсь гипсовыхъ чече-
вицъ и богатой и въ верхнихъ горизонтахъ красными 
глинами. 

Сотрудникъ .Комитета Огильви въ отчетномъ году 
производилъ систематическую реологическую съемку 
въ предѣлахъ XVI—25 листа одноверстной военно-
топографической карты Кавказа, сосредоточивъ работы 
главнымъ образомъ въ бассейнѣ рѣки Эшкакона— 
праваго притока р. Подкумка. Долина Эшкакона въ 
юго-западномъ углу планшета достигаетъ до 300 с. 
глубины. Ниже по склонамъ долины прежде всего 
наблюдается толща известняковъ и доломитовъ, изъ 
пластовъ которыхъ сложены въ этой части планшета 
плоскіе водораздѣлы между Эшкакономъ и парал
лельно-ему текущими рѣчками: Аликоновкой и Под-
кумкомъ (въ его верхнемъ теченіи). Толща эта —та 
самая, которая залегаетъ въ основаніи мѣловыхъ 
отложеній около Кисловодска, и относится, хотя и 
нѣсколько условно, къ валанжиньену. Подъ ней на
ходятся переслаивающіеся слои красныхъ и зелено-
ватыхъ глинъ, свѣтло-сѣрыхъ и желтоватыхъ рыхлыхъ 
песчаниковъ и, наконецъ, красноватыхъ кварцевыхъ 
и полевошпатовыхъ грубозернистыхъ песчаниковъ, 
переходящихъ мѣстами въ болѣе или менѣе прочно 
сцементированную гранитную дресву. Мѣстами среди 
этихъ породъ попадаются тонкіе прослои известняковъ 
и мергелей. Общій характеръ отложеній этой толщи 
ясно указываетъ на прибрежный ея характеръ. Въ 
красныхъ глинахъ .нерѣдко попадаются довольно зна
чительные гнѣзда гипса, который служитъ предме-
томъ разработки съ промышленной цѣлью. Мощность 
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описанной толщи въ общемъ равняется, примѣрно, 
25 саж. Ниже этой толщи залегаетъ свита пластовъ 
известняковъ и крѣпкихъ сахаровидныхъ песчаниковъ 
общей мощностью около 20 саж. Крѣпкія трудно-
размываемыя породы этой свиты выступаютъ въ видѣ 
ясно обрисованнаго карниза, который тянется вдоль 
обоихъ склоновъ Эшкаконской долины. По аналогіи 
съ Кичъ-Малкинскимъ разрѣзомъ эта свита должна 
быть отнесена къ верхне-юрскимъ отложеніямъ. Ниже 
ея идетъ мощная толща различныхъ песчаниковъ, 
мѣстами заключающихъ въ себѣ тонкіе прослои ка
меи наго угля. Пласты конгломерата, встрѣчающіеся 
среди песчаниковъ, ясно указываюсь на нѣкоторый 
перерывъ въ процессѣ ея образованія. Въ основаніи 
указанныхъ осадочныхъ отложеній находятся красные 
граниты, которые выходятъ на земную поверхность 
въ видѣ узкой полосы 'въ самомъ низу Эшкаконской 
долины и образуютъ здѣсь рядъ живописныхъ скалъ 
и утесовъ, поднимающихся надъ русломъ рѣки до вы
соты 50 саженъ. Полоса выходовъ гранитовъ, начи
наясь около южной границы планшета, доходитъ 
почти до р. Гиччи-Баганалы. По своему внъшнему 
виду эшкаконскіе граниты совершенно сходны съ гра
нитами, находящимися на р. Аликоновкѣ. У самой 
южной рамки планшета имѣются выходы и болѣе 
юныхъ изверженныхъ породъ, прорѣзающихъ граниты 
и образующихъ лакколитъ. Главная часть этого лак
колита находится уже въ сосѣднемъ планшетѣ. Опи
санный выше разрѣзъ осадочныхъ породъ, какъ уже 
указывалось, находится въ юго-западномъ углу план
шета. Такъ какъ направленіе долины Экшакона при-
мѣрно совпадаетъ съ общимъ паденіемъ поррдъ, то, 
идя внизъ по ней, можно снова прослѣдить въ ея 
склонахъ и въ склонахъ боковыхъ балокъ всю послѣ-
довательность наслоеній, заключающихся въ этомъ 
разрѣзѣ. Около хутора Байчарова уходятъ подъ русло 
Эшкакона самые верхніе слои толщи известняковъ и 
доломитовъ, и появляются уже отложенія породъ 
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болѣе молодыхъ. Разрѣзъ этихъ отложеній совер
шенно аналогиченъ разрѣзу мѣловыхъ отложеній, на
ходящихся около Кисловодска и залегающихъ тамъ 
надъ известково-доломитовой толщей. Какъ и около 
Кисловодска, на Эшкаконѣ непосредственно надъ 
этой толщей залегаютъ рухляковые известково-гли-
нистые песчаники съ подчиненными имъ прослоями 
известняковъ-ракушниковъ, выше находятся оолито
вые песчаники и устричныя банки, а еще выше за-
легаетъ мощная толща песчаниковъ. По возрасту 
породы, непосредственно залегающія надъ толщей 
известняковъ и доломитовъ, относятся къ готериву, 
а самые верхніе песчаники, которые встрѣчаются на 
Эшкаконѣ , принадлежать уже къ апту. Параллельно 
со смѣною породъ въ долинѣ Эшкакона наблюдается 
и смѣна ихъ на водораздѣлахъ, .между этой рѣкой и 
рѣками Аликоновкой и Подкумкомъ, но здѣсь явленіе 
это проявляется болѣе медленно, такъ какъ общее 
паденіе водораздѣльныхъ плато значительно превосхо
дить паденіе рѣки. Продолженіемъ разрѣза, наблю-
даемаго по р. Эшкакону, служитъ разрѣзъ на пра-
вомъ склонѣ р. Подкумка, который недалеко отъ впа-
денія Зшкакона рѣзко мѣняетъ свое сѣверо-восточное 
направленіе на восточное и течетъ вдоль такъ назы-
ваемаго Дарьинскаго хребта, представляющаго изъ 
себя узкій водораздѣлъ между бассейнами Подкумка 
и Кумы. На самомъ верху склона находятся сенонскіе 
известняки, являющіеся наиболѣе молодыми образо-
ваніями изъ всѣхъ осадочныхъ породъ, имѣющихся 
въ предѣлахъ обслѣдованной части планшета. Въ 
гидрологическомъ отношеніи наиболѣе интереснымъ 
является горизонтъ известняковъ и доломитовъ. Род
ники, выходящіе изъ этой толщи, можно разбить на 
двѣ категоріи: одни выходятъ на контактѣ между до
ломитами и нижележащими породами, другіе изъ тре-
щинъ толщи известняковъ и доломитовъ (восходящіе 
источники). Къ числу послѣднихъ относится между 
прочимъ Теплый источникъ. Н а этомъ родникѣ въ 
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отчетномъ году была устроена плотина съ водосли
вами для періодическихъ измѣреній дебита. 

Г. Лангвагенъ въ отчетномъ году велъ развѣдоч-
ныя работы въ Ессентукахъ, во время же лѣтняго 
сезона—приступилъ къ геологической съемкѣ Пяти
горская листа, начавъ ее съ изслѣдованія склоновъ 
Машука. При производствѣ этой съемки собранъ до
вольно значительный палеонтологическій матеріалъ, 
главнымъ образомъ, изъ сенонскихъ известняковъ и 
мергелей, а также остатки растеній и животныхъ изъ 
травертиновъ. Кромѣ того на южномъ склонѣ Ма
шука открыта жила датолита. При работахъ въ Ессен
тукахъ въ отчетномъ году наибольшее вниманіе было 
удѣлено области источниковъ №№ 17 и 18. Система-
тическія и детальныя работы, начатая, здѣсь еще въ 
1910 году, привели къ открытію въ мергелѣ неизвѣст-
ной дотолѣ водоносной трещины, обильной водою 
типа Ni 18. Эта трещина является, повидимому, ко
ренной для всѣхъ источниковъ названная-типа (т.-е. 
№ 18, западной и восточной струи № 17), различаю
щихся между собой лишь степенью подтока къ корен
ной водѣ (соляно-щелочной) водъ поверхностныхъ 
(сѣрно - магнезіально - известковыхъ). Въ настоящее 
время кромѣ основной трещины намѣчаются, повиди
мому, и другія, менѣе значительныя, но играющія 
извѣстную роль въ режимѣ источниковъ. Одновре
менно съ указанной работой дополнена сѣть буровыхъ 
въ долинѣ Кислуши для наблюденій надъ сѣрно-ще-
лочнымъ потокомъ въ гравіи долины, имѣющихъ 
цѣлыо рѣшеніе вопроса о наиболѣе раціональномъ 
способѣ увеличенія количества сѣрно-щелочной воды 
для ваннъ. Буреніе въ долинѣ повело къ открытію 
въ мергельномъ днѣ ея новыхъ трещинъ съ соляно-
щелочной водой типа № 4. Наконецъ, въ районѣ, ле-
жащемъ между двумя указанными типами соляно-
щелочной воды (№4-« № 18), именно подъ театромъ 
и около него была открыта соляно-щелочная же вода, 
но совершенно новая промежуточная типа. Иэслѣ-



371 

дованіе этого района помощью буровыхъ также про
должалось въ отчетномъ году, причемъ встрѣчено 
еще нѣсколько водоносныхъ прослойковъ того же 
типа. Всѣ описанныя изслѣдованія все болѣе заста-
вляютъ придти къ общему заключению, что мергель 
въ районѣ Ессентукскихъ минеральныхъ источниковъ 
представляетъ изъ себя цѣлую сѣть мелкихъ водонос
ныхъ каналовъ, въ большей или меньшей степени 
насыщенныхъ соляно-щелочной водой; а такъ какъ 
происхожденіе этой воды, несомнѣнно, ювенильное, то 
является полное основаніе надѣяться встрѣтить на 
глубинѣ значительно болѣе мощныя струи той же 
воды, въ сравненіи съ имѣющимися въ настоящее 
время. 

Въ отчетномъ году Геологическимъ Комите-
томъ продолжались работы по составленію г е о л о г и 
ч е с к о й к а р т ы в о с т о ч н а г о с к л о н а Ю ж н а г о 
У р а л а , подъ руководствомъ старшаго геолога Высог\-
каго. Въ геологическихъ съемкахъ кромѣ послѣдняго 
принимали участіе, въ качествѣ коллекторовъ, горные 
инженеры Нэрна и Свіітальскгщ топографическія же 
съемки произведены были капитаномъ Корпуса воен-
ныхъ топографовъ Росляковьшъ и класснымъ топо-
графомъ -Никифоровым*, причемъ первьімъ была снята 
сѣверо-западная половина планшета I—3 и юго-за
падная часть планшета I—2, a послѣднимъ—большая 
часть планшета II—2 и южная четверть планшета 
I— 2. Геологическія изслѣдованія въ отчетномъ году 
производились въ планшетахъ I—3, I—4, II—3 и 
II— 4. Районъ, входящій въ предѣлы послѣднихъ, рас-
положенъ вдоль границы горной собственно полосы 
Уральскаго кряжа и степной, причемъ въ гидрогра-
фическомъ отношеніи эта переходная зона характе
ризуется большимъ обиліемъ прѣсныхъ озеръ, боль
шихъ или меньшихъ размѣровъ и глубины; текучія 
же воды принадлежатъ къ системѣ р. М. Кизила, 
долина котораго пересѣкаетъ въ широтномъ напра-
вленіи весь рядъ восточныхъ предгорій Уральскаго 

24* 
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кряжа, изъ числа которыхъ въ предѣлы указанныхъ 
планшетовъ входятъ: сѣверная оконечность хребта 
Крыкты, южная—Куркака, Кутанъ-тау, Сунгурдукъ и 
др. болѣе мелкіе хребты. Въ геологическомъ строеніи 
даннаго района принимаютъ участіе главнымъ обра
зомъ осадочныя палеозойскія образованія нижне-ка-
менноугольнаго, верхне-, средне- и нижне-девонскаго 
возраста, причемъ разрѣзъ ихъ здѣсь въ общемъ слѣ-
дующій: 1) 0\с—переслаивающіеся слои кварцевыхъ 
песчаниковъ и бѣлыхъ глинъ съ кремнями (Кремне
вый логъ); 2) С\Ъ—известняки бѣлые, плотные, изрѣдка 
являющіеся окремненными; 3 ) 0\а—известняки сѣрые 
и бѣлые, часто окремненные (около пос. Смѣлаго, 
Кремневый логъ, Горькое озеро, деревни Абзакова и 
Мухаметова); 4) песчаниково-сланцевая толща пере-
ходнаго возраста между нижне-каменноугольнымъ и 
верхне-девонскимъ съ растительными остатками и 
подчиненными прослойками и частью линзами извест
няка съ нижне-каменноугольной и частью верхне
девонской фауной (развита между пос. В. Кизиль-
скимъ, Спасскимъ, о. Багадакъ и д. Кирса и у Щучьяго); 
5) СІ—грубозернистые известковистые песчаники и 
глинистые сланцы, съ подчиненными прослоями сѣ-
раго, иногда битуминознаго известняка; 6) DgC—-бу
рые песчаники, зеленовато-желтые, глинистые и извест
ковистые песчаники съ прослоями темносѣраго, иногда 
мергелистаго известняка; 7) Df.b—неплотный, мѣстами 
грубокристаллическій известнякъ (сѣвернѣе и южнѣе 
пос. Спасскаго); 8 ) DJ;«—свѣтлый, иногда красный, 
плотный известнякъ (сѣвернѣе и южнѣе пос. Спас
скаго и сѣвернѣе дер. Кирсы); 9) Dj?;—плотные, сѣ-
рые и темносѣрые известняки (сѣвернѣе и южнѣе 
пос. Спасскаго, сѣвернѣе д. Кирсы); 10) бурые пес
чаники; 11) D,'o—желтовато - сѣрый песчанистый 
известнякъ (сѣвернѣе и южнѣе пос. Спасскаго, сѣ-
вернѣе д. Кирсы); 12) бурые глинистые песчаники; 
13) D.J)—бѣлыйи свѣтлосѣрый известнякъ наблюдав-
шійся лишь въ видѣ нѣсколькихъ небольшихъ обрыв-



373 

ковъ, защемленныхъ среди поверхностно извержен-
ныхъ породъ, и 14) D\c—сѣрый герцинскій известнякъ, 
наблюдавшійся въ хребтѣ Сунгурдукъ въ видѣ неболь
шого участка, защемленнаго среди широко развитыхъ 
здѣсь кремнистыхъ сланцевъ и яшмъ. Вся толща 
перечисленныхъ осадочныхъ породъ является въ бо-
лѣе или менѣе сильной степени дислоцированной, 
причемъ въ западной части (т.-е. въ горной собственно 
части Уральскаго кряжа) нижне-девонскіе и частью 
нижне-каменноугольные слои собраны въ болѣе крутыя 
складки съ сѣверо-сѣверо-восточнымъ простираніемъ 
и большей частью метаморфизованы; вдоль же линій 
разлома здѣсь имѣли мѣсто многочисленныя изліянія 
пироксеновыхъ порфиритовъ, сопровождаемыхъ также 
и обломочно-вулканическими породами-, рѣже—-квар-
цевыхъ порфировъ и нѣкоторыхъ др. породъ. Въ во
сточной степной части разсматриваемаго района слои 
верхне-девонскихъ и нижне-каменноугольныхъ осад-
ковъ собраны въ болѣе пологія складки съ сѣверо-
сѣверо-восточнымъ, сѣвернымъ и сѣверо-сѣверо-за-
паднымъ простираніемъ, причемъ правильность ихъ 
залеганія 'осложнена здѣсь многочисленными сдви
гами; кромѣ того имъ подчинены, въ видѣ жилъ и 
покрововъ, довольно разнообразные извержен ныя 
эффузивныя породы—большею частью сіенитовые пор
фиры и ихъ туфы и рѣже діабазы, порфириты раз-
личныхъ типовъ и ихъ туфы; наблюдались также и 
глубинныя породы сіенитовой и гранитной магмы, 
въ видѣ небольшихъ штоковъ и жилъ. Къ числу по
лезныхъ ископаемыхъ въ изслѣдованномъ районѣ 
относятся: залежи пиролюзита, подчиненныя слоямъ 
сургучныхъ яшмъ, напр., на восточномъ склонѣ 
г. Орантау, южнѣе г. Каингизе и въ, нѣкоторыхъ 
друг, мѣстахъ; яшмы красныя, сѣрыя, зеленоватыя, 
полосатыя и др. и небольшія убогія розсыпи золота, 
залегающія въ верховьяхъ рч. Янгелки и въ нѣкото-
рыхъ др. пунктахъ. 

Въ 1911 году продолжались систематически reo-
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логическая изслѣдованія въ Т у р к е с т а н ѣ , имѣющія 
цѣлью изданіе 10-верстной геологической карты, а 
также начата детальная геологическая съемка н е ф 
т е н о с н ы х ъ п л о щ а д е й Ф е р г а н с к о й о б л а с т и , 
въ масштабѣ 250 саж. въ 1 дюймѣ. Работы эти 
производились геологами Веберомъ и Калицкпмъ и 
геологомъ-сотрудникомъ Мушкетовъшъ. 

Геологъ Веберъ въ отчетномъ году продолжалъ 
свои изслѣдованія въ 10-верстномъ листѣ 6 ряда VII 
въ Ферганской области. Изслѣдованія доведены до 
западной границы рамки листа, а на югѣ—до 39°40', 
т. е. до предполагаемой границы изслѣдованій въ 
этомъ листѣ, причемъ остались недоработанными не-
большія части въ Самаркандской области. Въ изслѣ-
дованной площади, въ бассейнѣ р. Исфары и частью 
Лейляка третичныя, мѣловыя и юрскія отложенія 
претерпѣли лишь небольшія измѣненія въ разрѣзѣ, 
изученномъ восточнѣе, палеозойскія же отложенія 
продолжались въ томъ же составѣ. По р. Исфарѣ 
изучены разрѣзы, по которымъ можно судить о не-
замѣтномъ переходѣ известняковъ герцина и криноид-
ныхъ (катракъ-булакскихъ) въ очень мощную (до 800 с ) , 
повидимому, верхне-силурійскую толщу коралловыхъ 
известняковъ, фаціально переходящую въ сланцевую. 
Н а лѣвомъ берегу Исфары въ мощной сланцевой 
толщѣ найдены конгломераты съ валунами нижне-ка-
менноугольныхъ породъ. 

Геологъ Малицкііі изслѣдовалъ нефтяныя мѣсто-
рожденія въ урочищахъ Шурсу и Камышъ-баши Ко-
кандскаго уѣзда Ферганской области, причемъ имъ 
сдѣлана детальная геологическая съемка указаннаго 
района и составленъ подробный разрѣзъ развитыхъ 
въ немъ осадочныхъ образованій. Въ вышеупомяну-
тыхъ урочищахъ породы ферганскаго яруса сложены 
въ нѣсколько антиклинальныхъ складокъ, изъ кото-
рыхъ самая сѣверная—въ урочищѣ Шурсу на запад-
номъ концѣ—является нефтеносной. Нефтью пропи
таны два известняка ферганскаго яруса: одинъ— 
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мощностью въ 3 сажени, другой—въ 10 саженъ. 
Здѣсь же встрѣчается и разрабатывается озокеритъ, 
залегающій въ тѣхъ же известнякахъ, но только по 
трещинамъ отдѣльности. Кромѣ того, въ урочищѣ 
Шурсу имѣются мѣсторожденія сѣры и квасцоваго 
камня, теперь заброшенныя. 

Сотрудникъ Комитета, горный инженеръ Мугике-
товъ продолжалъ изслѣдованія юго-восточной части 
Ферганской области въ предѣлахъ Ошскаго уѣзда, 
причемъ имъ были закончены планшеты полуверстной 
съемки: рядъ СХІІІ и рядъ СХІѴ—листы 125, 126; 
двухверстной съемки: рядъ XV—листъ 29 и половина 
листа 30-го, a кромѣ того совершенъ большой обзор
ный маршрутъ отъ г. Оша къ югу, вверхъ по р. Л я -
глянъ, перевалъ Кумъбель, р. Мурдаши, пер. Тал-
дыкъ въ Алайскую долину, по ней къ востоку до 
р. Кокъ-су и вверхъ по послѣдней, черезъ перевалъ 
Бельаули къ Гульчѣ . Работами этими обрисовано 
распространеніе мѣловыхъ и третичныхъ отложеній 
въ юго-восточномъ углу Ферганскаго бассейна въ 
полномъ соотвѣтствіи съ прежними наблюденіями. 
Складчатость къ югу отъ Узгена столь же интен
сивна, какъ и къ сѣверу отъ него, выражаясь часто 
замкнутыми антиклиналями и синклиналями; весьма 
характерна большая крутизна, а часто и поджатость 
южныхъ крыльевъ. Направленіе складчатости отъ Оша 
къ востоку — „алайское", т. е. сѣверо-восточное 
вплоть до р. Таръ, гдѣ (урочище Токубай) оно рѣзко 
переходить въ сѣверное и сѣверо-западное—„ферган
ское"; южнѣе подобный же уголъ измѣненія . напра-
вленій складчатости находится въ мѣстности Аджике 
(25 верстъ восточнѣе укрѣпленія Гульча). Въ про-
странствѣ между указанными пунктами и городомъ 
Ошемъ если и наблюдаются уклонения отъ „алай-
скихъ" азимутовъ, то это происходить въ силу.тѣхъ 
же причинъ, что и сѣвернѣе Узгена, а именно вслѣд-
ствіе вліянія палеозойскихъ массивовъ-острововъ. Мѣ-
ловыя и третичныя отложенія, облекавшія и пр'кры-
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вавшія ихъ при возобновившемся процессѣ складко-
образованія были приподняты, отогнуты, смяты и 
вообще разнымъ образомъ деформированы. Всѣ эти 
явленія отчетливо наблюдаются вокругъ трехъ палео-
зойскихъ острововъ даннаго района —Хуннатъ, На-
магдекъ - Кара-ташъ и Алдыяръ - Конуръ - тюбе. Они 
представляютъ собой довольно возвышенные скали
стые мрачные выступы, прорѣзаемые еле-доступными 
ущельями p.p. Акъ-бура и Куршабъ, и сложены мощ
ными палеозойскими свитами кремнистыхъ сланцевъ 
и известняковъ. Около Гульчи кончается распростра
нение главнаго Ферганскаго мѣлового-третичнаго бас
сейна, и къ югу отъ него протягиваются лишь два 
чрезвычайно узкихъ залива. Оба они отходятъ у 
р. Будалыкъ, причемъ меньшій направляется на сѣ-
веро-западъ черезъ Кызылъ-Курганъ вверхъ по долинѣ 
Мурдаши до Джиланды, т.-е. на 20 верстъ; другой же, 
пересѣкая Муллобель, p.p. Бельаули, Терекъ и др., 
завернувъ уже къ юго-западу отъ Акъ-кія, выходитъ 
въ долину р. Талдыкъ (Куршабъ) южнѣе Суфи-Кур-
гана и, переходя ее подъ весьма острымъ угломъ, 
достигаетъ главнаго водораздѣла Алая у Ольгина 
луга. Длина этого залива около 70 верстъ. Фаціаль-
ныя измѣненія разрѣза въ немъ весьма значительны, 
главнымъ образомъ въ сторону увеличенія песчани
стое™, сокращенія фауны и исчезновенія гипсовъ. 
Судя по всѣмъ даннымъ, означенные заливы отложи
лись въ древнихъ палеозойскихъ синклиналяхъ. По-
слѣднія, равно какъ и вообще всѣ тектоническіе эле
менты палеозойскаго массива при-талдыкской части 
Алая, характерно изогнуты дугами, выпуклости коихъ 
обращены на востокъ. Явленіе это, наблюдаемое въ 
грядахъ Мурдаши, Туюкъ-су, Терекъ-даванъ и Бель
аули, объясняется окончаніемъ здѣсь большой плика-
тивной дуги Алая и столкновеніемъ ея съ концомъ 
слѣдующей, подобной же Фергано-Кашгарской. Что 
касается до породъ кристаллическихъ, то кромѣ гіо-
крововъ діабаза, участвующихъ въ составѣ девонской 
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свиты, встрѣчены были двѣ полосы гранито-сіенитовъ, 
прорывающихъ палеозой: одна—отъ уроч. Янгрыкъ 
(на р. Куршабъ-Гульча) проходитъ на сѣверо-востокъ 
къ Акъ-бель; другая же (южнѣе)—отъ р. Таргалакъ 
до верховьевъ р. Бельаули, сѣвернѣе перевала того 
же имени. Несмотря на почти полное исчезновеніе 
юрской свиты южнѣе Узгена и замѣтное ея отсут-
ствіе во всѣхъ почти разрѣзахъ, присутствие ея угле
носнаго горизонта кое-гдѣ наблюдается (Мурдаши, 
Кичикъ-Ала). Практическаго значенія эти мѣсторо-
жденія ни по качеству, ни по положенію своему 
имѣть не могутъ. 

Предполагаемое с о е д и н е н і е С и б и р с к о й м а 
г и с т р а л и с ъ г. В ѣ р н ы м ъ и далѣе съ Ташкен-
томъ поставили на очередь выясненіе вопроса о воз
можности найти годные къ разработкѣ залежи мине-
ральнаго топлива въ Семирѣченской области, куда 
съ цѣлью производства геологическихъ изслѣдованій 
были командированы сотрудники Комитета Полевой, 
Еазаискій и Чуринъ и помощникъ геолога Ряби-
нинъ. 

Горный инженеръ Полевой былъ командированъ 
для геологическихъ й развѣдочныхъ работъ въ бас-
сейнъ рѣки Аягуза, которыя онъ производилъ со-
вмѣстно съ горн. инж. Эрасси, штейгеромъ Еловскимъ 
и, въ качествѣ коллектора, Г. Овечпинымъ. Геологи
ческими маршрутами была покрыта полоса, протя
нувшаяся на юго-востокъ отъ Сергіополя къ сѣверо-
западному концу хребта Тарбагатая, ограниченная 
на юго-западѣ почтовымъ трактомъ и на сѣверо-
востокѣ водораздѣльной линіей водъ, текущихъ въ 
озера Балхашъ и Зайсанъ. Огромная часть изслѣдо-
ванной площади сложена изверженными породами, 
изъ которыхъ наиболѣе древними являются порфиры 
и ихъ туфы, пластующіеся согласно съ девонскими 
слоями, a болѣе молодыми — порфириты, мелафиры, 
діабазы и граниты, прорѣзающіе каменноугольные 
слои. Изъ осадочныхъ породъ главную роль играютъ 
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девонскія и каменноугольныя отложенія, и только 
незначительными островами выступаютъ горизонталь
ные третичные слои, Палеозоемъ сложена узкая пре
рывистая извилисто-изогнутая полоса, вытянутая въ 
общемъ съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Ширина 
ея нигдѣ не превосходитъ четырехъ-шести верстъ, 
обычно же измѣряется 1 2 верстами. Этой полосы 
придерживается рѣка Аягузъ, покидая ее только ниже 
впаденія справа рѣчки Куба. Въ девонѣ можно раз
личать средній горизонтъ, охарактеризованный фауной 
коралловъ, и верхній, богатый брахіоподами, типич
ными для этого возраста. Карбонъ представленъ 
нижнимъ отдѣломъ, которому подчинена и угленосная 
толща. Послѣдняя проявляется въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ на поверхности: въ Тохтонайскомъ мѣсторо-
жденіи, около рѣкъ Бай-Булака, Чекартовъ, въ логу 
Карааши и у могилы Эдиге. Поставленными развѣ-
дочными работами были выяснены условія залеганія, 
составъ и мощность этой свиты. Развѣдки не вышли 
изъ зоны вывѣтриванія угольныхъ пластовъ, въ зна
чительной мѣрѣ утратившихъ здѣсь свой естественный 
видъ. Толщи мусоровъ, сажистыхъ глинъ и углистыхъ 
сланцевъ достигаютъ 10—20 саж. мощности. Геоло
гическая изслѣдованія установили связь между от-
дѣльными мѣсторожденіями рѣки Аягуза и связь 
Аягузской свиты съ Ащисуйской, которая проявляется 
у почтоваго тракта между станціями Алтынъ-Кулат-
ской и Инрекейской, въ долинѣ рѣчки Ащи-су. Де
тальное выясненіе тектоники ясно убѣдило, что въ 
виду ступенчатыхъ сбросовъ и изліяній изверженныхъ 
породъ, нельзя имѣть болѣе или менѣе значитель-
ныхъ полей, обезпечивающихъ добычу угля въ по-
требныхъ для дороги размѣрахъ. Это обстоятельство, 
въ связи съ плохимъ качествомъ угля, по зольности 
приближающагося къ углистымъ сланцамъ,_ приводить 
къ отрицательнымъ выводамъ относительно значенія 
этихъ мѣсторожденій для дороги. Кромѣ угля въ 
изслѣдованномъ районѣ были встрѣчены мѣсторожде-



371) 

нія графита -— въ горахъ Коке-тау и Балтатаракъ и 
мѣдныхъ рудъ — по рч. Злькунды (Григорьевскій 
рудникъ), на рч.' Дженишкѣ (Аннинскій рудникъ), на 
Аягузѣ у сопки Эгизъ-Кизылъ (бывшій рудникъ Ма
монтова). Аморфный графитъ залегаетъ пластообразно 
среди метаморфическихъ сланцевъ и кварцитовъ, за-
жатыхъ среди гранитныхъ массивовъ. Онъ, весьма 
вѣроятно, является конечнымъ продуктомъ метамор-
физаціи каменныхъ углей. Мѣдныя руды — мѣдная 
синь и зелень — выполняютъ пластообразныя жилы 
кварца, пересѣкающія метаморфизованныя толщи 
средняго девона. Оруденѣніе связано съ изліяніемъ 
авгитовыхъ порфиритовъ. 

Помощникомъ геолога Рябинины.мъ производились 
геологическія изслѣдованія въ горахъ Чингизъ и 

•Акча-Тау, къ сѣверо-западу отъ ст. Сергіопольской 
Семирѣченской области. Изслѣдованное пространство 
занято главнымъ образомъ породами изверженными. 
Красные біотитовые граниты слагаютъ высокія плато 
хребта Чингизъ и отдѣльныя его вершины (Сандыкъ-
Тасъ, Джаманъ-Тасъ, Арсаланъ и другія). Въ области 
развитія гранитовъ отмѣчены сіениты, діориты, воге-
зиты и спесартиты. Порфиры рогоовобманковые,- по
левошпатовые и кварцевые и ихъ туфы примыкаютъ 
къ гранитамъ съ сѣвера и юга хребта, занимая об-
ширныя пространства и слагая нѣкоторыя изъ вер-
шинъ хребта (Акъ-Джумакъ, въ верх. р. Калгуты). 
Діабазы и порфириты прорѣзываютъ порфиры и гра
ниты въ видѣ жилъ почти съ сѣвера на югъ (р. 
Батпакъ и др.). Мелафиры наблюдались сравнительно 
рѣдко (по правому бер. Аягуза, въ урочищахъ Акъ-
Тасъ и Балыкъ-Чадъ). Породы осадочныя въ предѣ-
лахъ изслѣдованнаго пространства принадлежать къ 
палеозою и состоять изъ красныхъ кварцитовъ (въ 
восточной части Чингиза), сѣрыхъ и . бѣлыхъ, то 
слоистыхъ, то сильно перекристаллизованныхъ (по
рою мраморовидныхъ) известняковъ, протягивающихся 
вдоль всего хребта съ юго-востока на сѣверо-западъ, 
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глинистыхъ сланцевъ, бѣлаго кварца, являющагося 
здѣсь въ видѣ горной породы, слагающей высоты и 
гребни хребта Акча-Тау; къ нимъ надо добавить 
песчаники и конгломераты южнаго склона Чингиза. 
Наиболѣе древними по возрасту оказываются: 1) ко
ралловые сѣрые известняки лѣв. берега р. Сары-
Булакъ и 2) рыжевато- или вишнево-красные слан
цеватые известняки, встрѣченные въ разстояніи 10— 
12 в. отъ ст. Инрекей по дорогѣ въ Узунъ-Булакъ, 
съ многочисленными окаменѣлостями, позволяющими 
отнести эти известняки, какъ и предыдущіе, къ вен-
локскому ярусу верхняго' силура, отмѣчаемому здѣсь 
впервые. Нижне-девонскихъ отложеній на изслѣдо-
ванномъ пространствѣ не наблюдалось. Къ среднему 
девону относятся, повидимому, сѣрые коралловые 
известняки ур. Акъ-Тасъ, развитые въ 15 верстахъ-
къ юго-западу отъ Сергіополя. Сѣрые известняки съ 
верхне-девонской фауной найдены въ холмахъ Акъ-
Тюбе по лѣв. бер. р. Ащи-су. Наконецъ, отложенія 
нижне-каменноугольнаго возраста — конгломераты и 
песчаники—встрѣчены на р. Уртынъ-су, по южному 
склону хребта Чингизъ. Изъ полезныхъ ископаемыхъ 
встрѣчены въ изслѣдованной области: 1) руды же-
лѣзныя: магнитный желѣзнякъ по лѣв. бер. р. Бат-
пакъ близъ ур. Сай-Кемиръ въ кварцево-гранатовой 
породѣ и красный желѣзнякъ и желѣзная слюдка въ 
жилахъ кварца по степи между горами Кара-Адыръ 
(прав. бер. р. Ащису и ур. Акпатай); 2) руды серебро-
свинцовыя: серебристый свинцовый блескъ въ квар-
цевыхъ жилахъ по лѣв. бер. р. Коксалы; 3) руды 
мѣдныя: мѣдная зелень въ гранатовой породѣ по 
лѣв. бер. р. Батпакъ близъ ур. Сай-Кемиръ и въ 
кварцевыхъ жилахъ по лѣв. бер. р. Коксалы. Выходы 
каменноугольной сажи встрѣчены: 1) въ ур. Акъ-Тасъ, 
по прав. бер. р. Аягуза, въ 15 в. къ сѣверо-западу 
отъ Сергіополя; 2) въ ур. Акъ-Чоку, въ 2-хъ вер
стахъ ниже моста чрезъ Ащи-су по Семипалатин
скому тракту, близъ могилы Кызылъ-Беитъ и 3) въ 



381 

ур. Кара-Тума, въ 22 верстахъ ниже того же моста 
чрезъ Ащи-су, у юго-западнаго подножья горъ Джи-
лянды (въ обоихъ послѣднихъ мѣстонахожденіяхъ— 
по прав. бер. р._ Ащи-су). Первые выходы, среди де-
вонскихъ известняковъ имѣютъ гнѣздовый характеръ 
и не имѣютъ никакого промышленнаго значенія; въ 
углистомъ веществѣ здѣсь отмѣчена лримѣсь мар
ганца. Вторые и третьи выходы представляють гео
логически одно цѣлое, обнаруживаясь съ перерывами 
на протяженіи до 20 верстъ среди песчаниковъ, по-
видимому, нижне -.каменноугольная возраста; въ 
углистомъ веществѣ марганца не обнаружено. Пови
димому, выходы каменноугольной сажи на Ащи-су 
являются сѣверо-западнымъ продолженіемъ выходовъ 
кам. угля по р. Аягузу, къ юго-востоку отъ Сергіо-
поля. Уголь по Ащи-су сильно разбитъ жилами 
кварца и, вѣроятно, порфирита, залегая глубоко отъ 
поверхности. Промышленное его значеніе невелико. 

Геологъ-сотрудникъ Казанскт производилъ общія 
геологическія изслѣдованія въ Семирѣченской области 
между г. Копаломъ и р. Или, съ цѣлью выяснения 
условій нахожденія каменнаго угля. Съ этою цѣлью 
имъ были выполнены маршруты по Теректѣ, Караталу 
выше горъ Буракой, Корѣ , Бол. Чаисѣ , р. Текели, 
р. Солдатской, Коксу ниже Коксуйской, р. Мукры, 
р. Мал. Биже, р. Досъ, р. Мой-Тюбе, р. Или отъ 
Катутау до пос. Илійскаго съ многочисленными бо
ковыми экскурсіями. Изъ массивно-кристаллическихъ 
и изверженныхъ породъ въ районѣ широко распро
странены граниты и порфиры (послѣдніе, по крайней 
мѣрѣ частью, каменноугольнаго возраста); болѣе 
основныя породы встрѣчались довольно рѣдко. Изъ 
осадочныхъ образованій на первомъ планѣ стоятъ 
метаморфизованныя палеозойскія и каменноугольныя 
отложенія. Первыя, по крайней мѣрѣ частью, имѣютъ, 
вѣроятно, также каменноугольный возрастъ и развиты 
главнымъ образомъ въ восточной половинѣ района. 
Каменноугольныя отложенія развиты въ западной 



382 

половинѣ района, причемъ ихъ нижніе горизонты 
тѣсно связаны съ порфирами и ихъ туфами (р. 
Мукры, ур. Алтуайтъ Кеденъ, ур. Кара-Дисійде, горы 
Тюе-Мойнакъ, горы Лаба). Каменноугольныя отло-
женія района могутъ быть схематизированы слѣд. 
образомъ: 1) Cl — сланцы и песчаники съ остатками 
растеній, 2) С\—сланцы и порфировые туфы съ рас
тительными остатками нижне-каменноугольнаго воз
раста, частью съ примѣсью морскихъ нижне-камен-
ноугольныхъ формъ, 3) Cf l—сланцы и известняки со 
Spirifer striatus. Каменный уголь встрѣченъ въ гори-
зонтѣ С\, въ видѣ маломощныхъ пластовъ сланцева-
таго угля, подчиненныхъ сланцамъ и порфировымъ 
туфамъ. Болѣе юныя отложенія съ нарушеннымъ 
напластованіемъ (углы паденія до 15° и даже до 36°) 
были встрѣчены между горами Калканъ и р. Или. 
Они представляютъ свиту довольно рыхлыхъ мергелей 
и глинъ съ прѣсноводными' раковинами и прослой
ками торфообразнаго бураго угля. Изъ отложеній съ 
ненарушеннымъ напластованіемъ самыми древними 
являются красныя и бѣлыя, часто гипсоносныя глины, 
прикрывающаяся конгломератомъ и развитыя на за-
падѣ района. Эти отложенія, повидимому, третичнаго 
возраста, достигаютъ довольно постоянной высоты 
между 400 и 500 саж! надъ уровнемъ моря и потому 
должны были отложиться въ то время, когда общій 
характеръ рельефа въ районѣ уже близко подходилъ 
къ настоящему. Послѣтретичныя отложенія—довольно 
разнообразны. Ледниковыя отложенія прослѣживаются 
отъ существующихъ глетчеровъ (снѣг. лин. около 
3400—3500 м.; конецъ глетчера дол. р. Коры около 
3000 м.) до высотъ около 1200—1300 м., а, можетъ 
быть, идо высотъ 800—1000 м. Лёссъ и лёссовидныя 
отложенія, геологически неотдѣлимыя отъ типичнаго 
лёсса, покрываютъ большія площади на западѣ района 
и поднимаются до высотъ, значительно превышаю-
щихъ 1000 м. Конусы выноса горныхъ ручьевъ обычны 
въ высокихъ горахъ на востокѣ района. Долинные, 



озерные и рѣчные наносы хорошо развиты въ боль-
шинствѣ долинъ. Различныя формы делювія обыкно-
венны по склонамъ горъ. Сыпучіе пески и барханы 
развиты преимущественно на западѣ района, ближе 
къ Балхашу, за предѣлами изслѣдованій. Исключеніе— 
долина Или, гдѣ они наблюдались вблизи горъ Кал-
канъ. Въ рельефѣ района тектоническое значеніе 
можно придавать лишь тянущимся съ сѣверо-востока 
на юго-западъ долинѣ Или, Алтынъ-Имельскому 
хребту и широкой долинѣ, тянущейся отъ пос. По-
путнаго къ Чингильдинскому пикету. Параллельная 
имъ долина, простирающаяся отъ ур. Башпакты на 
юго-западъ къ промежутку между горами Достаръ 
и Дисельды Кара, повидимому, также имѣетъ текто
ническое происхожденіе. Изъ полезныхъ ископаемыхъ 
въ районѣ встрѣчены: каменный уголь, подчиненный 
нижне-каменноугольнымъ отложеніямъ на р. Мукры 
и въ ур. Алтуайтъ Кеденъ, мѣдныя руды въ горахъ 
къ сѣверу отъ ст. Коксуйской и въ Кату-тау, а также 
свинцовая руда въ горахъ Кату-тау. 

Горный инженеръ Чуринъ изслѣдовалъ южный 
склонъ Русскаго Тарбагатая, отъ р. Кара-Кетата до 
р. Урджара. Въ ряду, осадочныхъ образованій этого 
района древнѣйшей представляется свита метамор-
фическихъ пестро-окрашенныхъ сланцевъ, известня
ковъ и конгломератовъ, пересѣченная кварцевыми 
жилами и прожилками по различнымъ направленіямъ. 
Въ основаніи свиты залегаютъ туфогенныя породы, 
переслаивающіяся съ песчаниками и конгломератами. 
Въ западной части изслѣдованнаго района, къ за
паду и сѣверо-западу отъ Сулу-Джута кристаллические 
известняки постепенно выклиниваются, и за счетъ 
ихъ получаютъ развитіе красные сильно желѣзистые 
сланцы, мѣстами кварцйтовидные, мѣстами яшмо-
видные, а также синевато-зеленые плотные сланцы. 
Наиболѣе отчетливыя отношенія этихъ древнихъ, вѣ-
роятно, девонскихъ, красныхъ сланцевъ и подчинен-
ныхъ имъ зеленыхъ къ болѣе юнымъ угленоснымъ 



отложеніямъ наблюдаются по р. Кызъ-Асу и къ во
стоку отъ послѣдней, черезъ водораздѣлъ къ р. Кар-
ганы. Въ основаніи угленосной свиты наблюдаются 
тоже конгломераты и плотные туфы красноватаго и 
зеленоватаго цвѣта. Выше залегаютъ сланцы и пес
чаники съ подчиненными имъ углистыми сланцами 
и пластами углей. Главное ихъ развитіе—къ востоку 
отъ р. Кызъ-Асу, гдѣ они протягиваются по всему 
южному склону главнаго Тарбагатая. Наиболѣе бла-
гопріятные результаты дали развѣдки пластовъ угля 
отъ верховьевъ р. Кызъ-Асу до р. Кельды-Мурата, 
гдѣ они тянутся на разстояніи 10—12 верстъ, при
чемъ общая мощность всѣхъ пластовъ замѣтно умень
шается отъ запада къ востоку, спускаясь отъ 7—8 
саж. до 4,5—5 арш. Качество углей на небольшихъ 
глубинахъ невысокое: угли сильно золисты. Относи
тельно распредѣленія массивно - кристаллическихъ 
породъ слѣдуетъ указать, что въ восточной части 
изученнаго района онѣ играютъ роль подчиненную, 
по сравненію съ породами осадочными, къ западу же 
отъ р. Сулу-Джута- до р. Урджара массивныя породы 
занимаютъ большія пространства, какъ въ горахъ, 
такъ и у ихъ подошвы, на равнинѣ. Преобладающей 
представляется группа разнообразныхъ гранитовъ, а 
также фельзитовыхъ порфировъ, порфиритовъ, мела-
фировъ и діоритовъ. По р. Кельды-Мурату, а также 
по рѣкѣ Ортозень, притоку Кусака можно наблюдать, 
какъ штоки и купола гранитовъ, являющихся послѣд-
ними интрузіями среди осадочныхъ (нижне-каменно-
угольныхъ и девонскихъ) породъ, позднѣе потерпѣли 
въ свою очередь разрывы и прорѣзаны жилами діо-
ритовъ, порфиритовъ и ярко-красныхъ порфировъ. 
Изъ новѣйшихъ образованій преобладающее развитіе 
имѣютъ лёссовидныя' глины и рѣчныя отложенія, 
которыя протягиваются черезъ водораздѣлы сосѣд-
нихъ рѣкъ и составляютъ значительной мощности 
покровъ во всей пониженной части площади къ за
паду отъ Сулу-Джута и Ойрана. 
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Въ 1911 году продолжались начатыя зъ 1909 г. 
геологическія изслѣдованія въ районѣ Амурской же-
лѣзной дороги, при участіи г.г. Звѣрева, Макерова, 
Вознесенского, Малявтта и Константова. 

Сотрудникъ Комитета Запрет, продолжалъ ра
боты въ районѣ Амурско-Зейскаго водораздѣла, гдѣ 
были пройдены долины р. Лѣвой Буринды и р. Ча
лой, праваго притока р. Уркана. Маршруты на сѣ-
веръ отъ р. Уркана были сдѣланы въ такихъ напра-
вленіяхъ, которыя позволили бы связать маршруты 
1910 года съ планшетами 0—4 и I—5 геологической 
съемки Зейскаго золотоноснаго района: отъ р. Уркана, 
съ устья р. Чалой маршрутъ шелъ на вершину 
р. Тынды черезъ водораздѣлъ Урканъ—Тында—Юрма-
китъ, a затѣмъ пройдена была долина р. Тынды, отъ 
устья рѣки Островной до впаденія въ Урканъ. В ъ 
геологическомъ строеніи долины р. Лѣвой Буринды 
почти въ точности повторяется та-же схема послѣ-
довательности отложеній, которая обнаруживается въ 
долинахъ Правой Буринды, Магдаг^чи и Ольги, и 
намѣчается замѣтный параллелизмъ геологическаго 
строенія юго-западнаго склона водораздѣла. Полоса 
осадочныхъ полосъ--песчаниковъ и глинистыхъ слан
цевъ, отноеимыхъ къ юрѣ, распространяется 'верстъ 
на 25—30 отъ Амура. Ея сѣверная граница прохо
дить нѣсколько выше раздѣленія р. Лѣвой Буринды 
на двѣ почти равныя вѣтви. Дальше на сѣверъ отмѣ-
чается полоса біотитовыхъ гранитовъ, которые имѣютъ 
исключительное распространеніе почти до истоковъ 
Лѣвой Буринды, смѣняясь выше устья р. Змѣиной 
узкой полосой порфиритовъ, а у самаго водораздѣла— 
краевой фаціей гранитъ-порфировъ. Н а востокъ отъ 
вершины Лѣвой, Буринды, въ 7-ми верстахъ отъ 
ст. Гудачи отмѣчается западная граница кристалли-
ческихъ сланцевъ, которые въ истокахъ рѣки Чалой 
появляются вмѣстѣ съ гранитами. Ниже долина р. Ча
лой сложена почти исключительно сланцами, полоса 
которыхъ обрывается верстахъ въ 10-ти отъ устья, а 

25 



38() 

затѣмъ до Уркана идутъ обрывы аркозовыхъ песча
никовъ, глинистыхъ сланцевъ и конгломератовъ 
юрской свиты. Н а сѣверъ отъ Уркана по юго-восточ
ному склону Уркано-Юрмакитскаго водораздѣла идутъ 
сначала тѣ-же осадочныя породы, а на водораздѣль-
номъ Уркано-Тындинскомъ плато, вплоть до юго-за
падной границы Тукурингры (долина р. Иличи) исклю
чительное распространеніе принадлежитъ роговообман-
ковымъ гранито-сіенитамъ. Среди этого обширнаго 
поля гранитовъ, на пріискѣ Казанскомъ въ вершинѣ 
р. Юрмакиткана, въ видѣ изолированнаго островка, 
встрѣчены палеозойскіе известняки и песчаники 
того же типа, какъ въ долинѣ Уркана ниже устья 
рѣки Тынды. Но вмѣстѣ съ темносѣрыми известня
ками здѣсь встрѣчаются и особые зеленовато-сѣрые 
известняки, въ которыхъ преобладаютъ палеозойскіе 
кораллы. Въ предгоріяхъ Тукурингры впервые по
являются роговообманковые гнейсы, сіенито-гнейсы и 
амфиболиты, которые, въ видѣ узкой полосы,'протя
гиваются съ вершины р. Иличи къ устью р. Лѣвой 
Тынды; выходы ихъ отмѣчаются у подошвъ крутыхъ 
склоновъ долинъ Правой и Лѣвой Тынды. Вершины-же 
прилегающихъ возвышенностей сложены кристалличе
скими слюдисто-рого.вообманковыми сланцами того-же 
типа, что и въ долинѣ р. Чалой, представляющими 
систему крутыхъ складокъ, простирающихся въ на
правлены съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Сѣверная 
граница сланцевъ проходитъ въ долинѣ р. Правой 
Тынды, верстахъ въ 5-ти ниже устья ея лѣваго притока 
р. Островной, а дальше на сѣверъ до устья Островной 
(конецъ маршрута) исключительное распространеніе 
принадлежитъ свитѣ метаморфическихъ песчаниковъ 
и глинистыхъ сланцевъ. Вся долина р. Тынды ниже 
устья р. Иличи до впаденія въ Урканъ сложена почти 
исключительно роговообманковыми гранитами; только 
за устьемъ Бургали, ея лѣваго притока рѣка пересѣ-
каетъ широкую—до 2-хъ верстъ—полосу порфиритовъ, 
а .ниже до впаденія.въ Урканъ идутъ снова граниты. 
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Геологъ-сотрудникъ Комитета Макеровъ продол-
жапъ изслѣдованія въ томъ же районѣ, что и въ 
1910- году, расширивъ ихъ, какъ въ направленіи на 
востокъ—до меридіана верховьевъ р. Большой Чи-
чатки, такъ и на сѣверъ—до параллели верхняго те-
ченія р. Олекмы при впаденіи въ нее р. Когнорина. 
Произведенными изслѣдованіями прослѣжено продол-
женіе находящаго въ восточной части района изслѣ-
дованій 1909 года высокаго хребта—Восточнаго Люн-
дора значительно далѣе на востокъ, отъ верховьевъ 
рч. Солонечной до верховьевъ р. Б. Чичатки; пере-
валъ чрезъ этотъ хребетъ достигаетъ немного менѣе 
1500 метровъ, а вершины—не менѣе 1600 метровъ 
абс. высоты. Къ сѣверо-западу отъ этого хребта на^ 
ходится обширная котловина, въ которой располо
жены верховья рч. Бугарихты, большого лѣваго при
тока р. Нюкжи За этою котловиною возвышается но
вый хребетъ, отличающійся, отъ массива Восточнаго 
Люндора рѣзкими очертаніями своихъ вершинъ и 
склонами, круто падающими въ вышеозначенную кот
ловину. . Этотъ хребетъ начинается приблизительно 
на мёридіанѣ верховья' рч. Солонечной, праваго при
тока р, Б. Чичатки и продолжается отсюда въ на-
правленіи на востоко-сѣверо-востокъ значительно бо-
лѣе .20 верстъ, располагаясь на всемъ протяженіи 
параллельно массиву Восточнаго Люндора. Къ сѣ-
веро-западу отъ этого хребта простирается обширное 
плато, около 900—1000 метровъ абс. высоты, расчле
ненное врѣзанными въ него долинами боковыхъ при-
токовъ Нюкжи, Гули и Олекмы. Это плато прости
рается на юго-западъ и раздѣляетъ массивы Запад-
наго и Восточнаго Люндоровъ. Пересѣченіе Стано-
вика въ верховьяхъ р. Гули, праваго притока р. Тун-
гира, и рч. Кавагу, праваго притока р. Черемной, по
казало, что юго-западная половина Западнаго Люн
дора рѣзко отдѣлена отъ сѣверо-восточной половины 
высоки.мъ плато, лежащимъ въ верховьяхъ рч. Ка
вагу и рч. Мокчеко, праваго притока р. Джапиджака. 
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Это плато расположено въ направленіи на востоко-
сѣверо-востокъ и тянется на протяженіи верстъ 20 
отъ верховьевъ р. Малой Чичатки до верховья рч. Ка-
вагу, достигая не менѣе 1200 метровъ абс. высоты. 
Въ сѣверо-восточной части Бухтинскаго массива рѣзко 
отдѣленъ широкою котловиною небольшой хребетъ, 
расположенный въ сѣверо-восточномъ направленіи, 
длиною около 15—20 верстъ; онъ достигаетъ въ наи
высшей своей точкѣ 1440 метровъ абс. высоты. Въ 
котловинѣ расположены верховья р. Черомной и лѣ-
вое верховье р. Малой Могочи. Пересѣченіе Стано-
вика въ верховьѣ р. Б. Амазара выяснило, что къ 
юго-востоку отъ Уконника расположена довольно ши
рокая полоса высокаго плато, достигающаго здѣсь 
950—970 метровъ абс. высоты и отдѣляющаго массивъ 
Уконника отъ юго-западной части массива Бухтин
скаго. Двукратное пересѣченіе Джалиро-Тунгирскаго 
хребта выяснило полную самостоятельность этого 
хребта и рѣзко обособленное положение его среди 
обширныхъ котловинъ, въ которыхъ расположены до
лины р. Тунгира на юго-востокѣ и р. Олекмы на сѣ-
веро-западѣ. Этотъ хребетъ на меридіанѣ р. Гаканги 
шириною около 20 верстъ и достигаетъ въ перева-
лахъ 1250—1300 метровъ, а въ отдѣльныхъ верши-
нахъ (Каринскій голецъ) 1740 метровъ абс. высоты. 
Къ сѣверо-западу отъ Тунгирскаго хребта находится 
обширная котловина, въ которой лежитъ долина 
р. Олекмы; на протяженіи 'верстъ 40 ниже устья 
рч. Ипачи она расположена, вопреки существующимъ 
географическимъ картамъ, почти въ широтномъ на
правлена и только ниже устья рч. Когнорина она 
поворачиваетъ на сѣверо-востокъ; эта котловина до
стигаетъ ширины до 3—5 верстъ. Къ сѣверо-западу 
отъ этой котловины, на лѣвой сторонѣ долины 
р. Олекмы обнаруженъ новый довольно длинный гор
ный хребетъ, достигающій въ среднемъ значительно 
меньшей высоты, чѣмъ Тунгирскій хребетъ, а въ 
одной ,изъ господствующихъ на немъ округлыхъ вер-
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шинъ достигающей около 1350 метровъ абс. высоты. 
Пересѣченіе Джапирскаго хребта въ верховьяхъ pp. 
Букточи и Монголы даетъ основаніе выдѣлить южную 
часть Джалирскаго хребта въ особый самостоятель
ный хребетъ, положеніе котораго значительно юго-
восточнѣе, чѣмъ это можно было принимать ранѣе. 
Помимо послѣдняго новаго хребта, повидимому, Нер-
чуганское плоскогоріе оканчивается на юго-востокѣ 
невысокою окраинною грядою, которая круто затѣмъ 
обрывается на юго-востокъ въ широкую котловину 
верховьевъ р. Чонголы. Въ геологическомъ отношеніи 
изслѣдованная часть района представляетъ одно
образное строеніе. Граниты и гнейсо-граниты поль
зуются преобладающимъ распространеніемъ, какъ въ 
сѣверной, такъ и восточной частяхъ района. Изъ 
вулканическихъ породъ распространены здѣсь фель-
зитовые порфиры и порфириты, въ видѣ мощныхъ 
жилъ и штоковъ, образующихъ массивы вершинъ голь-
цовъ. Кристаллическіе сланцы, въ видѣ гнейсовидныхъ 
серицитовыхъ сланцевъ, встрѣчены были на верши
нахъ гольцовъ юго-западной оконечности массива За-
паднаго Люндора. Въ тектоническомъ отношеніи вновь 
изслѣдованныя части района, представляютъ собою 
результатъ, несомнѣнно, тѣх ъ - ж е дислокаціонныхъ 
процессовъ, какіе были отмѣчены въ этомъ .районѣ 
изслѣдованіями прежнихъ лѣтъ. Такъ процессы пли-
кативной дислокаціи дали начало образованію Тун-
гирскаго хребта; что же касается новаго хребта, на
ходящегося въ верховьяхъ рч. Бугарихты, лѣваго при
тока р. Нюкжи, то участіе въ его строеніи фельзитоваго 
порфира даетъ основаніе предполагать, что онъ предста
вляетъ собою, какъ и массивъ Восточнаго Люндора, 
результатъ процессовъ дизъюнктивной дислокаціи. От
носительно нахожденія полезныхъ ископаемыхъ во вновь 
изслѣдованной части района слѣдуетъ указать, что до 
настоящего времени здѣсь не было произведено ни 
поисковъ, ни развѣдокъ, а потому районъ этотъ со
вершенно еще не затронуть горною промышленностью. • 
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Геологическія изслѣдованія г. Волнесенскаго въ 
1911 году имѣли маршрутный характеръ. Они охва
тили верховья бассейна Куенги и среднюю часть бас
сейна Нерчи, представляющихъ лѣвые притоки ' рѣки 
Шилки, причемъ главнѣйшею цѣлью имѣли заполне-
ніе пробѣловъ въ пространствѣ, обойденномъ марш
рутами 1910 года. Проходимые маршруты снимались 
лишь помощью буссоли. Въ общемъ пройдено около 
800 верстъ машрута, причемъ сдѣлано 3 пересѣченія 
водораздѣльнаго гребня между Нерчей и Куенгой и 
одно пересѣченіе продолженія того же хребта по пра
вую сторону Нерчи, раздѣляющаго здѣсь воды пра-
выхъ притоковъ Нерчи: р. Улдурги—съ одной сто
роны и рѣкъ Торги, Оли и Хилы—съ другой. Что ка
сается геологическаго строенія обслѣдованнаго района, 
то горная таежная страна является областью исклю
чительная развитія гранитовъ, сіен.итовъ и діоритовъ 
разнообразныхъ модификаций. Эти глубинныя породы 
нерѣдко пріобрѣтаютъ гнейсовую текстуру и сопрово
ждаются множествомъ подчиненныхъ имъ жилъ мелко
зернистая или аплитовиднаго гранита, пегматита и 
кварца. Рѣже встрѣчаются жильныя образованія пор
фировъ и порфиритовъ, а также діоритовыя и діаба-
зовыя интрузіи. Болѣе значительные выходы эффузив-
ныхъ породъ, преимущественно порфировъ,составляютъ 
рѣдкіе оазисы, образуя покровы поверхъ гранитнаго 
массива. Изъ такихъ изліяній наибольшими размѣрами 
отличаются: склоны и вершины г. Арбуя, распола
гающейся между усть'емъ пади Тонооконъ и Куенгой* 
въ которую первая изъ названныхъ падей впадаетъ 
слѣва; г. Утатуйская, по лѣвую сторону лѣваго при
тока Улдурги того же названія, составляющей пра
вую вѣтвь р., Нерчи, и правая сторона Нерчи, сѣ-
вернѣе пади Байцеканъ. На такой кристаллической 
основѣ, по дну и у подошвы склоновъ долинъ, пере-
сѣкающихъ мѣстность, располагаются осадки озерно-
рѣчного характера, относящіеся къ болѣе новой эпохѣ, 
но.не одновременнаго происхожденія. Преобладающая 
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среди нихъ роль принадлежите отложеніямъ водно-
эрозіонной дѣятельности въ долинахъ размыва въ 
постпліоценовое время и даже въ современную эпоху. 
Сюда должно отнести тѣ песчаные, песчано-галечные 
и частью иловатые наносы, которые покрываютъ дно 
или образуютъ прислоненныя древнія террасы въ до
линахъ крупныхъ рѣкъ района Нерчи съ ея отвѣт-
вленіями, среди которыхъ наибольшими размѣрами 
отличаются р. Улдурга, р. Нерчуганъ и р. Куенга съ 
ея правымъ притокомъ Горбицей. Менѣе значитель-
ныя долины, имѣя болѣе рѣзко выраженный харак
теръ долинъ горныхъ рѣкъ, засорены у подошвы 
склоновъ и по дну угловатыми обломками отторжен-
цевъ кристаллическая массива, ранѣе выступавшая 
на поверхность или и нынѣ выдающаяся на верхней 
части склоновъ. Болѣе древніе осадки встрѣчены въ 
горномъ районѣ исключительно по Нерчѣ , гдѣ между 
ея правыми притоками—падью Чимолаевой и п. Укши-
киндой—они являются въ видѣ темноватыхъ и желто-
ватыхъ песчаноглинистыхъ сланцевъ, перемежающихся 
съ конгломератами и заключающихъ перетертые обу-
глившіеся остатки растеній. По аналогіи со сланцами 
правой стороны рѣки Куенги, выше и ниже р. Олова, 
условно относимыми къ юрѣ, они должны быть отне
сены также къ юрскому возрасту. Породы эти пре-
терпѣли довольно сильное боковое давленіе, смявшее 
ихъ въ пологія синклинальныя и антиклинальныя 
складки сѣверо-западнаго простиранія. Однако да-
вленіе, которому подверглись описываемые сланцы, 
уступаетъ по своей напряженности тѣмъ тектониче-
скимъ силамъ, которыя явились причиною кристалли-

"заціонной сланцеватости архейскихъ породъ, распо
лагающихся по правую сторону Нерчи даліе къ за
паду, гдѣ онѣ поставлены почти на голову. Это обстоя
тельство также указываетъ на болѣе новый возрастъ 
песчаноглинистыхъ сланцевъ, по сравненію съ гней-
совидными породами указаннаго.района. Въ степномъ 
пространствѣ кристаллический массивъ занимаетъ са-
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мыя высокія точки мѣстности, образуя плоскія вер
шины и слабо выдѣляющіяся горныя гряды, прости
р а ю щ а я с я преимущественно въ сѣверо-восточномъ на
правлен!'^. Углубленія между ними заполнены оса
дочными (?) образованіями или изліяніями эффузив-
ныхъ породъ. Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ обслѣ-
дованномъ районѣ встрѣчены: золото, слюда (біотитъ 
и мусковитъ), серебросвинцовый блескъ, дымчатый 
горный хрусталь и аметистъ. Бурый уголь составляетъ 
тонкіе прослойки, не имѣющіе промышленнаго зна-
ченія. 

Длявыясненія условій у г л е н о с н о с т и т р е т и ч -
н ы х ъ о т л о ж е н і й , р а з в и т ы х ъ по л ѣ в о б е р е ж ы о 
р. А м у р а м е ж д у р ѣ к . З а в и т о й и' Б у р е е й , была 
командирована въ отчетномъ году партія, въ составѣ 
горн. инж. Малявкина и Еонстантова, топографа 
штабсъ-капитана Малявкина и студента Горнаго Ин
ститута Тенгщина. Въ задачу партіи, кромѣ общеге-
ологическихъ изслѣдованій мѣстности, вошло и про
изводство поисково-развѣдочныхъ работъ. Общими из-
слѣдованіями партіи охвачена мѣстность, границы ко
торой проходятъ: на востокѣ—по р. Буреѣ , на югѣ— 
вдоль почтоваго тракта отъ дер. Гомилевки до де
ревни Райчихи, на западѣ и юго-западѣ—по прямой 
линіи отъ деревни Райчихи къ мѣсту впаденія р. Мер-
кушевки въ р. Завитую и на сѣверъ—нѣсколько сѣ-
вернѣе траса Амурской жел. дор. РазвѣдочнЫя работы 
были главнѣйше сосредоточены въ системѣ р. Кивды 
(падь Холодная) и кромѣ того въ слѣдующихъ мѣстахъ: 
1) по р. Райчихѣ вблизи деревни того же наимено-
ванія, 2) по р. Правому Тюкану вблизи дегтярнаго 
завода, 3) по р. Среднему Тюкану ниже поселка Ро-
гожино, 4) по р. Тюкану, въ 8-ми верстахъ отъ Ма
линовки, 5) по пади Двурогой, 6) вблизи деревни 
Прибрежной и 7) въ долинѣ р. Камышанки. Развѣ-
дочныя работы состояли въ проведении штоленъ, ка-
навъ, шурфовъ (глубиной отъ 1 до б 1 /г саж.), буро-
выхъ скважинъ (глубиной отъ 3 до 24 саж.), рас-
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чистокъ и разрѣзовъ. Всѣми означенными работами 
выяснено, что на размытой поверхности міоиеновыхъ от-
ложеній, выраженныхъ песчаниками, частью аркозовы-
ми, частью кварцево-глинистыми, не мощными слоями 
слабаго конгломерата, глинистыми сланцами и слан
цеватыми плотными глинами, залегаетъ мощный ком-
плексъ рыхлыхъ образованій: глинъ, отъ бѣлыхъ ка-
олиновыхъ до почти черныхъ, и весьма непостояннаго 
слоя галечника и песковъ, чисто кварцевыхъ. Послѣд-
ній комплексъ распада,ется по своимъ условіямъ за-
леганія по двѣ части: одна, развитая на сѣверѣ об-
слѣдованной площади, обладаетъ артезіанскими водами, 
что заставляетъ предполагать существованіе 'нѣкото-
рой дислоцированности этихъ осадковъ и выдѣляетъ 
ихъ въ особую группу въ возрастномъ отношеніи. 
Другая часть рыхлыхъ осадковъ, не имѣющая дан
ныхъ для установленія ея возраста, литологически 
весьма близкая къ указанной, характеризуется во-пер-
выхъ отсутствіемъ артезіанскихъ водъ и во-вторыхъ— 
присутствіемъ буроугольнаго пласта. Эта серія породъ, 
условно отнесенныхъ къ постпліоцену, въ предѣлахъ 
обслѣдованной площади имѣетъ довольно постоянный 
составъ и значительную горизонтальную распростра
ненность. Мощность ея доходитъ до 70—80 саж. Что 
касается залегающаго среди этой толщи пласта бу-
раго угля, то, находясь среди плотныхъ темно-сѣрыхъ 
глинъ и залегая совершенно горизонтально, онъ об
ладаетъ постоянствомъ на большой площади, преры
ваясь лишь въ мѣстахъ, гдѣ размывъ зашелъ въ под
стилающая его породы. Мощность угля колеблется 
отъ 2,60 саж. до 0,25 саж. на размытыхъ выходахъ. Въ 
общемъ угленосная толща занимаетъ не менѣе 400 кв. -
верстъ, и запасъ угля исчисляется В Ъ | 32 слишкомъ 
милліарда пудовъ, причемъ при такомъ исчисленіи 
принята во вниманіе лишь площадь въ 200 кв. верстъ 
со средней мощностью пласта въ 1,4 саж. и вѣсомъ 
1 куб. саж. въ 500 пудовъ. Уголь, какъ по своимъ 
высокимъ качествамъ (для бураго угля), такъ и по 
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запасамъ, по мнѣнію изслѣдователей, долженъ сыграть 
значительную роль, въ особенности для строящейся 
Амурской желѣзной дороги, лишенной другого топлива. 

Въ отчетномъ году къ Геологическому Комитету 
обращались съ запросами многія, какъ правительствен
ные, такъ и частныя учрежденія и лица. По этимъ 
запросамъ Геологическимъ Комитетомъ даны заклю-
ченія: о возможности полученія хорошей питьевой 
воды при углубленіи буровыхъ скважинъ близъ города 
Кинешмы; о возможности подученія въ г. Виндавѣ 
хорошей питьевой воды; о возможности полученія въ 
г. Таганрогѣ хорошей подпочвенной воды; о призна
к и Ижевского минеральная источника имѣющимъ 
общественное значеніе; объ организаціи изслѣдованій 
послѣдствій землетрясенія 22 декабря 1910 г. въ Тянь-
Ш а нѣ ; о постройкѣ грязелечебницы въ Пятигорскѣ 
на мѣстѣ Ермоловскаго и Николаевскаго ванныхъ 
зданій и о возможности вліянія этой постройки на сѣр-
ные источники; о возможности полученія хорошей 
питьевой, воды въ окрестностяхъ г. Луганска и г. На
хичевани по Дону; о соленосности участка земли 
близъ дер. Благодатной Бахмутскаго у. Екатерино
славской губ.; о геологическихъ изслѣдованіяхъ,> не-
обходимыхъ для опредѣленія округа охраны Михай-
ловскихъ минеральныхъ источниковъ; объ угленосно
сти участка земли между станціями Сердитая и Чи-
стяково 2-ой Екатерининской жел. дор.; о причинахъ 
затопленія водой нефтяныхъ пластовъ въ Сабунчахъ 
притокомъ воды изъ скважины № 224 уч. 177 Кас-
пійскаго Товарищества; объ образованіи новаго участка 
въ дачѣ сел. Дигя для отдачи его подъ развѣдки и 
добычу нефти; о возможности нахожденія каменнаго 
угля близъ станціи Караванной; о прИчинахъ осадки 
полотна на 933 и 934 верстахъ Курско-Харьково-Се-
вастопольской жел. дор. и о мѣрахъ къ ея устраненію; 
о полученіи питьевой воды при- углубленіи буровой 
скважины въ земской больницѣ при дер. Валговицы 
Ямбургскаго у. С . Петербургской губ.; о программѣ 
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развѣдочныхъ работъ на Ессентукской группѣ Кав-
казскихъ минеральныхъ водъ; о возможности вліянія 
откачки воды изъ Колпанскаго озера на уменьшеніе 
дебита источниковъ, питающихъ озера Гатчинскаго 
парка; о нахожденіи г. Ташкента въ предѣлахъ раз-
рушительныхъ вліяній землетрясеній на зданія; о 
дальнѣйшемъ углубленіи буровой скважины на нефть 
въ бассейнѣ р. Ухты; о возможности-полученія хоро
шей артезіанской воды для обводненія Удѣльной Став
ропольской степи; о предполагаемыхъ на 1912 годъ 
геологическихъ работахъ Иркутскаго Горнаго Управ-
ленія; о признаніи Аннинскихъ минеральныхъ водъ 
имѣющими общественное значеніе; о возможности 
полученія грунтовой питьевой воды въ городѣ Ростовѣ 
на Дону; о возможности полученія артезіанской воды 
для водоснабженія г. Суздаля; о возможности полу-
ченія артезіанской питьевой воды, въ количествѣ 
200—300 тыс. вед. въ сутки, въ г. Твери; объ устой-' 
чивости грунта и возможности образования оползней 
на разъѣздѣ Малыковка Аткарскъ-Вольской линіи ж. 
дор.; объ изслѣдованіи нефтеносности имѣнія С а т а р -
хно въ Горійскомъ уѣз. Тифлисской губ. и объ угле
носности Ольгинскаго мѣсторожденія. Затѣмъ Коми-
тетомъ произведены изслѣдованія и опредѣленія: де
сяти образцовъ породъ, содержащихъ нефть, изъ 
Уральской области; образцовъ бураго угля изъ ок
рестностей Хабаровска; образца бураго желѣзняка. 
изъ Архангельской губ.; образца біотита изъ той же 
губерніи и образцовъ золота изъ с. Малаховскаго 
Ишимскаго у. Тобольской губ. Наконецъ, Комите.томъ 
по обращеннымъ къ нему запросамъ доставлены свѣ-
дѣнія: о мѣсторожденіяхъ'селитры въ Россіи; о гео-
логическомъ строеніи участка земли, дачи сел. Коби 
на Апшеронскомъ полуостровѣ;.объ угленосности имѣ-
нія Ящиково Славяносербскаго уѣзда Екатеринослав-
ской губ.; объ измѣреніяхъ расхода воды въ Шоллар-
скихъ ключахъ въ 1909 году; о положеніи развѣдоч-
ныхъ работъ въ Ессентукахъ и о природныхъ богат-: 
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ствахъ района проектируемой Черноморско-Эльбрус-
ской жел. дороти. 

Изъ лицъ, прикомандированныхъ къ Комитету,' 
горный инженеръ Марковъ занимался поисковыми и 
развѣдочными работами на Уралѣ . а горн. инж. Огильви 
и Ланевагенъ—геологическими и развѣдочными рабо
тами на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся 
по штату, состояли: изъ 20.000 р., ассигнованныхъ 
на геологическія изслѣдованія въ Донецкомъ камен-
ноугольномъ бассейнѣ съ цѣлью составленія его де
тальной геологической и горнопромышленной карты 
и на печатаніе этой карты; 6.519 р. 75 к., назначен-
ныхъ на работы по изслѣдованіямъ въ районѣ Кав г 

казскихъ минеральныхъ водъ; 15.000 руб.—-для де-
тальныхъ геологическихъ изслѣдованій въ Южномъ 
Уралѣ; 60.700 руб., предназначенныхъ на производ
ство детальныхъ изслѣдованій нефтеносныхъ районовъ 
Кавказа; 15.000 руб.—-на геологическія изслѣдованія 
въ Туркестанскомъ краѣ; 10.000 руб.—на расходы по 
обработкѣ матеріаловъ и печатанію отчетовъ экспе-
диціи на Сахалинъ; 31.500 руб.—на изслѣдованія ка
менноугольныхъ мѣсторожденій и развѣдки въ Зейско-
Буреинскомъ районѣ; 15.000—на изслѣдованія неф
теносныхъ районовъ Самарской губ.; 35.000—на из-
слѣдованія въ Семирѣченской и Семипалатинской об-
ластяхъ и 29.250—на изслѣдованія въ районѣ Амур
ской жел. дороги. Кромѣ того въ распоряженіе Ко
митета была предоставлена сумма 21.700 руб., назна-
ченныхъ на печатаніе картъ и отчетовъ, а также на 
обработку матеріаловъ по геологическимъ изслѣдова-
ніямъ въ Енисейскомъ, Минусинскомъ, Амурско-При-
морскомъ и Ленскому золотоносныхъ районахъ, и 
5.000 руб.—на печатаніе отчетовъ по изслѣдованіямъ, 
производившимся по линіямъ Сибирской и Амурской 
жел. дорогъ, и книги „Желѣзныя руды Россіи". 

Въ „Трудахъ" и „Извѣстіяхъ" Геологическаго 
Комитета въ 1911'году кромѣ протоколовъ засѣданій 
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присутствия послѣдняго было помѣщено 35 статей 
по геологіи Россіи. 

Общее число книгъ, періодическихъизданій, картъ 
и брошюръ, находившихся въ библіотекѣ Геологиче
ского Комитета на 1-е января 1912 г., составляло 
12.192 названія, на сумму 118.669 р.; въ теченіе 
1911 г. пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и 
журналовъ на 2.229 р. и получено въ даръ отъ раз
ныхъ учреждены и лицъ на 2.584 р. 28 к. 

Коллекціи Комитета продолжаютъ постоянно по
полняться матеріаломъ, доставляемымъ, какъ штат
ными членами Комитета и другими лицами, работа
ющими по его порученію, такъ и посторонними уч
реждениями и лицами, присылающими въ Комитетъ 
матеріалы для опредѣленія ихъ. Изъ поступившаго 
въ отчетномъ году матеріала слѣдуетъ отмѣтить: об-
разецъ метеорита, упавшаго близъ Александры (отъ 
Геологическаго Учрежденія Египта), коллекцію тре
тичныхъ окаменѣлостей (отъ Ставропольскаго Банка) 
и коллекцію окаменѣлостей изъ мѣловыхъ отложеній 
Дмитріевскаго уѣзда Курской губ. и изъ каменноу
гольныхъ отложены Калужской губ. (отъ гор. инж. 
Майеръ). 

Въ отличіе отъ работъ Геологическаго Комитета, 
имѣющихъ въ виду главнымъ образомъ выяснить об
щее геологическое строеніе Имперіи для составленія 
подробной ГеОЛОГИЧеСКОЙ К а р т ы РОССІИ, Картографичс-
работы Горнаго Департамента и мѣст- СК™ Р°*°»™,Р*>-r r г аіъдки и геологи-
ныхъ Горныхъ Управленій предназна- ческія изслѣдова-
чены преимущественно служить непо- м і я Горнаго Де-

^ „ партамента и средственному удовлетворенно ближаи- м т с т н ы х ъ ^ о р _ 
шихъ* практическихъ цѣлей путемъ де- ныхъ УправлтШ. 
тальнаго геологическаго изслѣдованія мѣстностей, 
представляющихь интересъ въ горнопромышленномъ 
или иномъ практическом^ отношеніяхъ, а также по
исковъ въ нихъ мѣсторожденій полезныхъ ископае-
мыхъ посредствомъ развѣдокъ открытыхъ мѣсторож-
деній, въ видахъ 'выясненія условій залеганія и за-
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пасовъ заключающихся въ нихъ ископаемыхъ, по
мощью составления спеціальныхъ картъ изслѣдован-
ныхъ районовъ и т. п. 

Изъ числа этихъ работъ прежде всего надле-
житъ упомянуть, что въ отчетномъ году продолжа
лись, подъ руководствомъ образованной при Гор
номъ Департаментѣ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію Ко-
миссіи для изслѣдованія сибирской золотопромыш
ленности, начатыя въ 1898 году и з с л ѣ д о в а н і я 
з о л о т о н о с н ы х ъ р а й о н о в ъ С и б и р и . Въ 1911 г. 
работы эти производились тремя партіями: Минусин
ской, Амурско-Приморской и Ленско-Баргузинской, 
причемъ въ районахъ . работъ двухъ послѣднихъ 
партій были организованы, кромѣ геолог'ическихъ, 
также и развѣдочныя работы на золото. Топогра-
фическія и геодезическія работы производились въ 
районахъ всѣхъ трехъ партій за счетъ состоящихъ 
въ распоряженіи Комиссіи средствъ командирован
ными Военно-Топографическимъ Отдѣломъ Г л а в н а я 
Штаба топографами. 

Работы Минусинской партіи производились, подъ 
руководствомъ Начальника партіи, 'горн. инж. Ячев-
скаго, Помощниками, его г. Эдельштеиномѣ и горн, 
инж. Стсиимовымъ. 

Горн. инж. • ЯчевскШ въ отчетномъ году сосредо-
чилъ свои изслѣдованія преимущественно въ бас-
сейнѣ рѣки Кана, на протяженіи отъ ея вершинъ 
до села Ирбейскаго. Канъ съ его притоками въ 
верхней части своего теченія дренируетъ сѣверный 
склонъ Саянской горной области, въ нижней же 
части течетъ по плато. Орографія изслѣдованной 
мѣстности является црямымъ отраженіемъ ея геоло
гическая строенія. Плато занято осадочными обра-
зованіями, горная область-метаморфическими и кри
сталлическими, Въ строеніи плато принимаютъ уча-
стіе угленосныя отложенія съ подчиненными гнѣздо-
выми залежами бурыхъ и шпатовыхъ желѣзняковъ, 
относимыя условно къ юрской системѣ. Комилексъ 
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относящихся сюда образованій обнажается въ горѣ 
Кіашка, на правомъ берегу Кана, противъ деревни 
Козела. Явственные слѣды каменноугольныхъ пожа-
ровъ обусловили мѣстные оползни, что не позво-
ляетъ съ точностью установить характеръ залеганія 
породъ этого комплекса. Угленосныя образованія 
залегаютъ на размытой поверхности палеозойскихъ 
образованій, представленныхъ выше - по Кану из
вестняками, пестрыми мергелями и мергелистыми 
песчаниками и красными песчаниками. Известняки 
и мергелистые песчаники составляютъ, повидимому, 
одинъ горизонтъ, а красные песчаники—другой, при
чемъ известняки и мергеля залегаютъ на песчани-
кахъ, повидимому, согласно. Простираніе этихъ обра
зовали въ общемъ съ сѣверо-запада на юго-востокъ, 
a паденіе—на юго-западъ подъ угломъ 10—15°. Са
янская горная область поднимается надъ плато 
рѣзко выраженнымъ уступомъ. Край этого уступа 
образованъ красными песчаниками; послѣдніе вскорѣ 
смѣняются гнейсами, причемъ уступъ этотъ обу
словлена вѣроятно, большимъ сбросомъ, имѣющимъ 
въ этой части, повидимому, болѣе или менѣе широт
ное направленіе. Гнейсы въ части горной страны, 
непосредственно прилегающей къ плато, даютъ хо-
рошія обнаженія, какъ по Кану, такъ и по р. Кин-
гашъ. Простиганіе ихъ—отъ широтнаго до N . W 3 4 5 0 — 
SO, паденіе—на сѣверъ или на сѣверо-востокъ подъ 
угломъ до 60°. Въ петрографическомъ отношеніи они 
представляютъ перемежаемость слоевъ разнаго мине
ралогическая состава и разной окраски: наблю
даются гнейсы совершенно бѣлые, аплитоваго со
става, *сѣрые, затѣмъ богатые зеленою роговою .об
манкою и чисто роговообманковые сланцы. Эта 
толща гнейса въ выходахъ на устьѣ р. Кингашъ 
даетъ возможность подмѣтить такую же сложность и 
своеобразность структуры, какая наблюдается въ 
финляндскихъ гнейсахъ. Выше по Кану въ нѣкото-
рыхъ отдѣлахъ. гнейсовой толщи существенную роль 
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играютъ кристаллическіе известняки, иногда богатые 
углистымъ веществомъ, а иногда—сѣрнымъ колче-
даномъ или молибденовымъ блескомъ. Гнейсы весьма 
сильно дислоцированы, и элементы ихъ залеганія 
мѣняются весьма сильно, но общее ихъ простираніе 
выдерживается въ направленіи съ сѣверо-запада на 
юго-востокъ. Гнейсовая толща разсѣчена мощными 
выходами разнообразныхъ гранитовъ и сіенитовъ. 
Интрузивные основныя породы представлены сра
внительно, слабо. Бассейнъ Кана считается золото-
носнымъ, но и до. настоящаго времени въ немъ 
господствуютъ незначительныя по размѣрамъ. раз
работки. Работающіяся розсыпи расположены въ 
районахъ контактовъ съ гнейсами. Въ почвѣ прі-
исковъ по рч. Каргачу среди гнейсовъ наблюдается 
нѣкоторое количество незначительныхъ по размѣ-
рамъ сѣкущихъ жилъ аплита и кварца, но золото
носность ихъ непосредственно не установлена. На 
пріискѣ по Сухому Логу, считающемся въ данномъ 
районѣ сравнительно богатымъ, почва состоитъ" пре
имущественно изъ слоистаго известняка. Н а горахъ, 
окружающихъ долину Лога съ сѣверо-восточной сто
роны, огромные пространства заняты крупнозер-
нистымъ порфировымъ гранитомъ, а на одномъ изъ 
склоновъ было найдено большое обиліе глыбъ чистаго 
бѣлаго кварца. Слѣдуетъ отмѣтить, что въ галькѣ 
Сухого Лога встрѣчается габбро. Система Канскихъ 
промысловъ пріобрѣла нѣкоторую популярность по 
той причинѣ, что на пріискахъ по Карагачу въ те-
ченіе многихъ лѣтъ дѣлались опыты разработки 
розсыпи гидравлическимъ способомъ. Къ сожалѣнію, 
эти длительные опыты, поглотившіе массу интеллек
туальной энергіи и средствъ предпринимателя, но
сили въ своей организаціи первичныя техническая 
ошибки и промышленнымъ результатомъ не увѣн-
чались. 

Помощникомъ Начальника партіи Эдельштеи-
номъ въ 1911 году обслѣдованы были въ восточной 
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части Минусинскаго уѣзда листы двухверстной карты: 
Ч—5 (весь), Щ — 5 (весь), Ш — 5 (южная треть) и 
Щ — 7 (приблизительно 2/з листа). По самой южной 
окраинѣ листа Ч—5 узкой полосой протягивается 
сѣверная подошва Саянъ, построенная изъ весьма 
круто наклоненныхъ къ югу и юго-востоку толщъ 
метаморфическихъ сланцевъ съ подчиненными имъ 
прослоями кристаллическихъ известняковъ. Сланцы 
иногда пересѣкаются жилами изверженныхъ породъ 
(порфировъ и порфиритовъ), a кое-гдѣ содержатъ 
подчиненныя массы змѣевиковъ. Кромѣ того они 
изобилуютъ прожилками и прослоями кварца. Въ 
подобныхъ прожилкахъ по верховью рч. Черный 
Тынзыбей попадается мѣдный колчеданъ, а хими
ческими анализами въ нихъ констатировано поисут-
ствіе небольшихъ количествъ золота и серебра. Не
сколько западнѣе даннаго листа, по рч. Рудной съ 
подобными сланцами связаны золотыя розсыпи. Гор
ная часть листа Ч—5, сложенная описанными слан
цами, представляетъ типично таежную трудно до
ступную мѣстность. Съ сѣвера къ ней примыкаютъ 
Непосредственно гряды гораздо болѣе умѣренныхъ 
возвышенностей, построенныхъ частью изъ метамор-
физованныхъ древнихъ изверженныхъ породъ (пре
имущественно діабазовъ, частью впрочемъ и порфи
ровъ), отчасти же изъ прорывающихъ эти послѣднія 
интрузій глубинныхъ массивныхъ кристаллическихъ 
породъ. Глубинныя породы получаютъ особенное раз-
витіе въ такъ называемомъ Вѣховомъ хребтѣ и 
далѣе къ сѣверу по направленію къ Григорьевкѣ и 
ея окрестностямъ. Кромѣ обычныхъ гранитовъ, пег-
матитовъ и т. п. среди нихъ нерѣдко встрѣчаются 
также пироксеновые авгиты и діориты, подобные 
тѣмъ, какіе констатированы ранѣе во многихъ мѣстахъ 
въ отрогахъ Кузнецкаго Алатау къ западу отъ р. Ени
сея. По мѣрѣ удаленія къ сѣверу отъ Саянъ, рельефъ 
страны становится все мягче. Окрестности Гри-
горьевки4 представляютъ уже переходъ къ холмисто-

26 
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степнымъ пространствами Къ сѣверу отъ Григорьевки, 
за областью глубинныхъ породъ слѣдуетъ районъ 
сплошного распространения палеозойскихъ эффузив-
ныхъ породъ (мелафировъ, порфировъ, лавъ и пр.), 
совершенно идентичныхъ съ развитыми въ другихъ 
частяхъ Минусинскаго уѣзда. Еще сѣвернѣе, уже въ 
листѣ Щ — 5 онѣ въ свою очередь уступаютъ мѣсто 
толщамъ нормально-осадочныхъ слабо дислоцирован-
ныхъ палеозойскихъ (девоискихъ) красноцвѣтныхъ 
песчаниковъ съ подчиненными имъ нѣмыми извест
няками и мергелями. Эти слои покрываютъ почти 
сплошь весь листъ Щ — 5 , за исключеніемъ крайняго 
сѣверо-восточнаго угла его, гдѣ развиты такія же 
мелафировыя лавы, какъ и въ сосѣднемъ листѣ 
Щ — 6 . Что касается южной части листа Ш— 5, то 
въ западной ея половинѣ наблюдается продолженіе 
упомянутыхъ палеозойскихъ отложеній, а въ восточ
ной, ближе къ Амыну--сплошные покровы палеозой
скихъ эффузивныхъ породъ. Небезынтересные резуль
таты дало изслѣдованіе листа Щ — -7. Оказалось, что 
южная часть этого листа, . на пространствѣ отъ 
хребта Шалдынъ до Амына почти сплошь занята 
выходами эффузивныхъ вулканическихъ породъ. Весьма 
вѣроятно, что среди нихъ удастся выдѣлить 2 гене
рации: болѣе древнюю, развитую по верховьямъ Турты 
и Киндата, и болѣе молодую, сопровождающую теченіе 
Амына въ предѣлахъ всего листа. Послѣдняя соста-
вляетъ прямое продолженіе той широкой полосы 
вулканическихъ породъ, которая окаймляетъ край 
девонскаго щита въ предѣлахъ листовъ Щ — 6 , Щ—-5 
и Ш — 5 . Такимъ образомъ Амынъ течетъ здѣсь, по-
видимому, по крутой линіи излома, ограничиваю
щей съ сѣвера Саяны и занятой массами вулкани
ческихъ породъ. Изъ-подъ толщъ послѣднихъ по 
склонамъ хребта Шалдынъ и массива г. Колоколь
ной лишь мѣстами выставляются глубинныя породы 
(сіениты, діориты). Въ болѣе мощномъ развитіи глу-, 
бинныя породы (порфировидные граниты) констати-
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рованы въ западной части листа, въ горахъ Мо
настырь и отрогахъ хребта Хайдымъ. Кромѣ того по 
водораздѣлу между долиной р. Копи и правыми при
токами Амына, равно какъ въ истокахъ Турты, на
ходимы были мѣстами выходы метаморфическихъ 
кремнистыхъ и глинистыхъ сланцевъ. Такимъ обра-
зомъ геологическое строеніе южной половины листа 
Щ — 7 существенно отлично отъ сѣверной половины, 
орошаемой р. Копью. Въ смыслѣ возможности на
хождения золота, нѣкотораго вниманія могла бы 'за
служивать, по мнѣнію изслѣдователя, лишь самая 
южная часть листа Ч — 5 . Бассейны p.p. Турты и 
Киндата (въ листѣ Щ — 7 ) , по мнѣнію г. Эдельштейна, 
не подаютъ по геологическимъ своимъ условіямъ 
надеждъ на находку золота; совершенно исключена 
возможность нахожденія золота въ листѣ Щ — 5 и 
южной части листа Ш — 5 . 

Помощникъ Начальника партіи горн. инж. Сталь-
новъ былъ занятъ маршрутными изслѣдованіями съ 
цѣлью выясненія геологическаго строенія мѣстности 
на востокъ отъ Чебижекскаго золотоноснаго района. 
Въ сихъ видахъ имъ былъ пройденъ маршрутъ по 
рѣкѣ Кызыру до самой ея вершины, а также марш
руты на сѣверъ отъ нея, которыми изслѣдователь 
соединился съ прежними своими работами по глав
ному Саянскому хребту. Это соединеніе г. Стальновъ 
произвелъ два раза. По рѣкѣ Туманихѣ , правому, при
току Кызыра онъ вышелъ на хребетъ близъ Боль
шого Пезинскаго озера; отсюда частью по хребту, 
частью' по рѣчкамъ прошелъ въ верховья рѣки Кана 
и изъ Прямого Кана перевалилъ въ одинъ изъ са-
мыхъ большихъ правыхъ притоковъ Кызыра—въ Кин-
зелюкъ. Н а большей части всѣхъ этихъ маршрутовъ 
имъ произведена глазомѣрная съемка. Геологическое 
строеніе долины рѣки Кызыра довольно однообразно, 
потому что на большей части своего протяженія она 
проходитъ почти вдоль простиранія породъ или пере-
сѣкаетъ ихъ подъ очень острымъ угломъ. Породы, 
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обнажающіяся по обоимъ склонамъ Кызыра, отно
сятся къ сланцевой и известняковой свитамъ, сла
гающими большую часть Чебижекскаго золотоноснаго 
района. Къ первой свитѣ принадлежатъ глинистые, 
кварцитовые, кварцево - извесковистые, слюдяные и 
амфиболитовые сланцы. Всѣ они окрашены преиму
щественно въ различные оттѣнки зеленаго цвѣта, 
часто очень тонкослоисты и прорѣзаны кварцевыми 
прожилками. Известняки, встрѣченные на этомъ про-
тяженіи, относятся къ двумъ различнымъ типамъ. 
Тѣ изъ нихъ, выходы которыхъ были найдены вблизи 
рѣки Кызыра, при сланцеватомъ или плотномъ сло
ж е н а всегда окрашены въ сѣрый или даже черный 
цвѣтъ, известняки же, обнажающіеся на хребтѣ или 
близъ него, всегда имѣютъ бѣлый цвѣтъ.и состоятъ 
изъ крупныхъ зеренъ кальцита, среди которыхъ рѣзко 
выдѣляются черные блестки графита. Обѣ эти свиты 
имѣютъ очень крутое паденіе — 70°—90°, при прости
рали очень близкомъ къ широтному. Сланцы и 
известняки часто пересѣкаются жилами зеленаго пор
фира, но иногда эти пласты самостоятельно зани-
маютъ довольно значительныя пространства. Глубин
ные породы представлены почти исключительно што
ками сѣраго діорита, который прорѣзывается Кызы-
ромъ три раза на своемъ протяженіи: близъ устья, 
у III порога и на перевалѣ къ рѣкѣ Кызыру. От-
дѣльно отъ перечисленныхъ породъ стоятъ сѣрые 
плотные конгломераты, непосредственно налегающіе 
на діориты близъ устья рч. Тумановки. Довольно 
значительную роль въ строеніи мѣстности, приле
гающей къ пройденнымъ маршрутамъ, играютъ рых
лые песчано-галечные наносы, нерѣдко въ видѣ тер-
расъ, тянущіеся на нѣсколько верстъ вдоль по рѣкѣ. 
Конкретныхъ фактовъ относительно золотоносности 
обслѣдованныхъ мѣстностей изслѣдованіями не обна
ружено, но то обстоятельство, что сюда продолжаются 
свиты пластовъ, завѣдомо золотоносныхъ въ области 
Чебижекскаго района, говоритъ за возможность на-
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хожденія и здѣсь золота. Необходимо замѣтить, что 
орографія мѣстности очень мало способствуетъ болѣе 
или менѣе значительнымъ скопленіямъ золотоноснаго 
матеріала, такъ какъ всѣ долины узки и утесисты, а 
рѣки неимовѣрно быстры и порожисты. 

А м у р с к о-П р и м о р с к а я геологическая партія, 
въ составѣ Начальника партіи, горн. инж. Яворов-
скпго и его помощниковъ, горн. инж. Анерта, Хла-
потша и Риппаса, продолжала геологическія изслѣ-
дованія въ золотоносныхъ районахъ Приамурья. Кромѣ 
того въ районѣ партіи производились развѣдки на 
золото горн. инж. Грюноальдомъ. Г. Яооровсті изслѣ-
довалъ южную часть М. Хинганской площади (листы 
60 и 51 ряда XVIII, а также части прилежащихъ къ 
нимъ листовъ). Въ строеніи этой мѣстности уча-
ствуютъ гнейсы (и граниты) и на востокѣ — толща 
сильно метаморфизованныхъ осадковъ (палеозой), 
состоящая изъ мраморовъ, доломитовъ, сланцевъ 
(глинистыхъ, тальковыхъ и др.), кварцитовъ и рого-
виковъ. Къ площади гранитовъ и гнейсовъ пріуро-
чены золотыя розсыпи. Несмотря на неособенно бле
стящие результаты эксплоатаціи здѣшнихъ пріисковъ 
(лишь одна изъ долинъ — р. Гореватая дала 37. п. 
золота съ содержаніемъ менѣе 1 зол. во 100 пуд.), 
площадь эта, по мнѣнію изслѣдователя, можетъ еще 
представить нѣкоторый интересъ въ будущемъ, такъ 
какъ, хотя она и не обѣщаетъ высокаго содержанія, 
но почти вездѣ золотоносна, и можно разсчитывать 
на значительные запасы золота, особенно при при-
мѣненіи новѣйшихъ способовъ разработки, которые 
здѣсь тѣмъ болѣе умѣстны, что мерзлота почти вездѣ 
отсутствуетъ. Палеозой (?) даетъ рядъ мѣсторожденій 
графита, часть которыхъ (10 развѣдочныхъ площадей) 
подверглась частными промышленниками бѣглой раз-
вѣдкѣ, обнаружившей обиліе пластовъ графита (до 
1,5 аршина толщ.) и относительно хорошія его каче
ства. Тому же палеозою подчинено мѣсторожденіе 
красныхъ желѣзняковъ, въ свое время бѣгло развѣ-
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данныхъ Аносовымъ. Хотя руды эти небогаты, но за
пасы ихъ, повидимому, значительны. Мраморы даютъ 
хорошіе строительные матеріалы для разныхъ цѣлей. 

Горн. инж. Хлапонинъ производилъ геологиче
ская изслѣдованія вдоль маршрутовъ, соединяющихъ 
бассейны лѣвыхъ притоковъ р. Амура -— р. Бурей и 
р. Амгуни. Начавъ свои работы съ Чекундинскаго 
склада на р. Буреѣ, г. Хлапонинъ поднялся на лодкѣ 
вверхъ по послѣдней до устья лѣваго притока ея, 
р. Дубликана; отсюда уже на вьючныхъ лошадяхъ 
прогпелъ долиной- р. Дубликана къ его истокамъ, бе-
рущимъ начало на западномъ склонѣ Буреинскаго 
хребта, перевалилъ затѣмъ черезъ этотъ хребетъ и, 
выйдя къ верховьямъ р. Сидорки, впадающей слѣва 
въ р. Аякитъ, прошелъ далѣе по pp. Сидоркѣ и 
Аякиту до сліянія послѣдняго съ р. Сулукомъ, гдѣ 
рѣка принимаетъ наименованіе Амгуни; отсюда на 
лодкѣ г. Хлапонинъ спустился по р. Амгуни до Кер-' 
бинскаго склада, т. е. до границы составленной имъ 
и изданной въ 1908 году геологической карты ниж-
няго теченія р. Амгуни. Въ предѣлахъ пройденныхъ 
маршрутовъ развиты массивнокристаллическія по
роды (граниты, порфириты, базальты и др.), метамор-
фическія (гнейсы и сланцы) и осадочныя (юрскія, 
постпліоценовыя и - современныя). Н а западъ отъ 
Буреинскаго хребта преобладающее развитіе имѣютъ 
юрскіе песчаники, среди которыхъ въ долинѣ р. Дуб
ликана, у р. Чегекли, по южному склону хребта Гип-
чанга встрѣчены пропластки каменнаго угля; въ 
строеніи самаго хребта принимаютъ участіе граниты 
и гнейсы, а на востокъ отъ него наблюдаются пор
фириты, базальты, кристаллическіе сланцы и юрскія 
и постпліоценовыя отложенія. Что касается золото
носности, то въ этомъ отношеніи заслуживаетъ, по-
видимому, вниманія часть средняго теченія р. Амгуни, 
выше р. Нилана. 

Горн. инж. Ансртъ изслѣдовалъ маршрутно мѣ-
стности вдоль „Тымптомской" тропы Верхне-Амурской 



407 

Компаніи и въ стороны отъ этой тропы вверхъ по 
р. Техтихѣ (правый притокъ р. Деса), Унахѣ , Унаха-
кану до Станового хребта, перевалъ черезъ послѣд-
ній изъ Унахи и Техтихи въ Большую Джалинду и 
изъ Унахакана къ правой вершинѣ Сутама; затѣмъ 
сплошной съемкою —западную (по верховью Деса и 
въ бассейнѣ лѣвой Джалинды) и восточную (въ бас-
сейнѣ Даурки и верховьевъ Брянты) части „Алдан-
скаго" золотоноснаго района; маршрутно-верхнее те
ч ё т е Брянты и водораздѣлъ между нею и Десомъ; 
наконецъ, сплошной съемкой — юго-восточную часть 
Тымптомскаго района. Между Тымптомской тропой 
и Становымъ хребтомъ развиты почти исключительно 
граниты. По ту сторону хребта геологическое строеніе 
края сложнѣе; граниты чередуются съ гнейсами; не-
рѣдко въ значительномъ развитіи наблюдаются пор-
фириты въ бассейнѣ р. Монама; кромѣ того въ одной 
мѣстности наблюдались конгломераты, повидимому, 
подстилающіе тѣ юрскія угленосныя отложенія, кото-
рыя недавно были найдены ниже по этой рѣкѣ. Въ 
Тымптомскомъ золотоносномъ районѣ между Стано
вымъ хребтомъ, сложеннымъ здѣсь изъ гранитовъ, 
рѣже гранито-гнейсовъ, и отдѣльными высокими гор
ными группами, сложенными кромѣ этихъ породъ 
главнымъ образомъ изъ порфировъ или порфиритовъ, 
и между этими послѣдними и виднѣющимися далѣе 
къ сѣверу гранитными, частью гранито-гнейсовыми 
гольцовыми группами — образовались пониженныя 
холмистыя пространства, на которыхъ гранито-гнейсъ 
постепенно смѣняется слюдистымъ роговообманко-
вымъ гнейсомъ, переходящимъ въ хлоритовый, а 
послѣдній далѣе уступаетъ мѣсто хлоритовымъ слан-
цамъ, среди области развитія которыхъ обыкновенно 
и находятся долины съ золотоносными розсыпями. 
Кромѣ того тамъ, гдѣ Тымптомъ течетъ въ широт-
номъ направленіи, раздѣляя пріисковый районъ на 
двѣ половины, видна широкая долина, окруженная и 
частью прерываемая низкими увалами;. эта котлови-
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на, судя по немногимъ обнаженіямъ, встрѣченнымъ 
здѣсь, частью занята конгломератами', песчаниками, 
песчанистыми сланцами, изрѣдка съ тонкими про
слойками каменнаго угля и, также рѣдко, съ плохи
ми отпечатками частей растеній, по общему своему 
habitus'y принадлежащихъ къ юрскому возрасту. Въ 
изслѣдованной въ 1911 г. части района всѣ пади за
явлены на золото; многія — болѣе или менѣе разве
даны; здѣсь работаютъ три пріиска Верхне-Амурской 
Компаніи (а 3 или 4 уже оставлены) и 3 пріиска 
Опарина, и кромѣ того артели золотничниковъ съ 
плотовъ промываютъ пески р. Тымптома, добывая 
ихъ черпаками. Въ изслѣдованныхъ въ 1911 г. ча-
стяхъ Алданскаго района преобладаютъ гнейсы, но 
граниты и порфириты также играютъ мѣстами зна
чительную роль. Кое-гдѣ долины золотоносны, но въ 
слабой степени; лишь въ нижней части долины Лѣ-
вой Джалинды, частью ниже, но главнымъ образомъ 
выше устья Тарыхана найдены осадочныя породы, 
песчаники и сланцы. По Брянтѣ гнейсы съ грани-
томъ чередуются. Вездѣ встрѣчаются шурфы или 
юртаны поисковыхъ партій, иногда большее или мень
шее число линій шурфовъ, такъ что на край этотъ зо
лотоискатели обращали и обращаютъ не мало вни-
манія, что впрочемъ не исключаетъ возможности но
выхъ открытій. 

Горн. инж. Риппасъ произвелъ маршрутныя из-
слѣдованія вверхъ по рѣкѣ Депу, отъ ея впаденія въ 
Зею до устья р. Нинни и далѣе и по рѣкамъ Нинни 
и Янгрѣ , а также въ предѣлахъ водораздѣла между 
p.p. Депомъ и Мамыномъ (т. е. между Зеею и Се-
лемджею). Рѣка Депъ на указанномъпротяженіи про-
текаетъ въ области болѣе или менѣе сильно- дисло-
цированныхъ юрскихъ отложеній, претерпѣвшихъ. 
наиболѣе значительныя нарушенія въ западной части 
района, гдѣ названныя образованія прорваны много
численными выходами порфировъ, порфиритовъ и 
рѣже — ихъ туфовъ. Въ большинствѣ обнаженій 
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юрскихъ породъ встрѣчаются, иногда въ изобиліи, 
плохіе растительные остатки, но въ нѣсколькихъ 
пунктахъ таковые были найдены довольно хорошо 
сохраненными, что и дало возможность отнести упо
мянутыя отложенія къ „бурой" юрѣ. Вообще пре
обладаютъ песчаники, но верхніе горизонты разсмат.-
риваемой толщи, составляющее такъ называемую угле
носную свиту, сложены преимущественно изъ рых-
лыхъ глинисто-песчаныхъ слоевъ, которымъ, наряду 
съ пластами песчаниковъ и плотными пропластками 
разнообразнаго состава, подчинены и прослойки угля. 
Послѣдніе весьма тонки, быстро выклиниваются и 
лишь въ двухъ пунктахъ являются въ видѣ болѣе 
значительныхъ пластовъ, а именно: въ „Покровскомъ 
рудникѣ"„и нѣсколько ниже него по теченію, въ об-
наженіи на лѣвомъ берегу рѣки. Къ сожалѣнію, не
постоянный характеръ этихъ пластовъ и крайне огра
ниченное распространеніе самой угленосной свиты, 
сохранившейся даже въ западной части изслѣдован-
ной полосы лишь въ видѣ сравнительно небольшихъ 
обрывковъ, по мнѣнію изслѣдователя, не позволяетъ 
надѣяться на возможность встрѣтить запасы угля, 
достаточные для сколько-нибудь значительной экс-
плоатаціи; къ тому-же далѣе, близъ зимовья Архи-
пова и еще восточнѣе угленосныхъ отложеній на 
рѣкѣ Депѣ обнаружить болѣе не удалось. Выше впа
дения Нинни р. Депъ вскорѣ вступаетъ въ область 
метаморфическихъ сланцевъ, а къ югу, вверхъ по р. 
Янгрѣ юрскія отложенія уступаютъ мѣсто, повидимо
му, широко распространеннымъ здѣсь гранйто-гней-
самъ, гнейсо- и порфиро-гранитамъ. Эти-же породы 
слагаютъ въ пройденной части и водораздѣльный 
хребетъ между Депомъ и Мамыномъ, а также и про
стирающуюся къ востоку отъ него покатость. В ъ 
данной мѣстности другія образованія, именно юрскіе 
песчаники, были встрѣчены лишь въ единственномъ 
пунктѣ: на самой вершинѣ одной изъ сопокъ водо-
раздѣльнаго хребта. Въ долинахъ вышепоименован-
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ныхъ рѣкъ развиты песчано-галечные аллювіальные 
наносы обычнаго типа, но гораздо интереснѣе другія, 
болѣе древнія песчано-галечныя отложенія, происхо-
жденія и возраста которыхъ пока нельзя точно опре
делить. Въ указанномъ районѣ, представляющемъ со
бою какъ-бы невысокое волнистое плато, въ которое 
современныя рѣчныя долины болѣе или менѣе глу
боко врѣзались, эти отложенія покрываютъ, повиди
мому, громадныя пространства и мѣстами образуютъ 
толщи значительной мощности. Какихъ-либо ясныхъ 
признаковъ, огіредѣленно указывающихъ на присут-
ствіе въ изслѣдованной мѣстности другихъ полез-
ныхъ ископаемыхъ, кромѣ отмѣченныхъ выше мѣсто-
рожденій юрскихъ углей, —- не наблюдалось. Но по 
аналогіи съ прежде изученными районами изслѣдо-
ватель полагаетъ возможнымъ присутствіе золота въ 
полосѣ развитія гранито-гнейсовъ и другихъ извер
женныхъ породъ въ области р. Янгры и Депъ-Мамын-
скаго водораздѣла, а также по ея границамъ въ мѣ-
стности, хотя и крайне пустынной, но не особенно 
удаленной отъ жилыхъ мѣстъ и сравнительно доступ
ной зимою. Равнымъ образомъ и по Депу, въ нижней 
трети его теченія, по мнѣнію изслѣдователя, не впол-
нѣ исключается возможность присутствія золота въ 
районѣ многочисленные и сложныхъ контактовъ 
жильныхъ породъ съ юрскими осадками. 

Горн. инж. Грюнвальдъ производилъ поисковыя и 
развѣдочныя работы на золото въ долинѣ р. Купури, 
впадающей въ р. Зею въ ея верховьяхъ, на протя-
женіи 60 верстъ по долинѣ р. Купури вверхъ отъ ея 
устья. Въ развѣданной части долина Купури ограни
чивается береговыми возвышенностями, чередующи
мися съ широкими полосами размыва, покрытыми 
постъ-пліоценовыми отложеніями, состоящими изъ 
разной величины галекъ, крупнаго и мелкаго песка. 
Береговыя возвышенности, иногда достигающія до 
300 и болѣе футъ, располагаются „поперемѣнно то по 
правому, то по лѣвому берегу рѣки; тотъ же харак-
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теръ носитъ долина притоковъ Купури-Берсяна и 
Кинлянжака. Основными породами, слагающими эти 
возвышенности, оказываются преимущественно гра
ниты и гнейсы; послѣдніе подраздѣляются на двѣ 
группы: свѣтлыхъ и темныхъ. Группа свѣтлыхъ гней-
совъ, по предшествовавшимъ геологическимъ изыска-
ніямъ, опредѣленная, какъ материнская порода для 
золота, перемежаясь съ гранитами, имѣетъ распро-
страненіе верстъ на 12 вверхъ отъ устья Купури, 
гдѣ смѣняется группой сплошныхъ гранитовъ, иду-
щихъ верстъ на 8. Далѣе снова обнаруживаются 
свѣтлые гнейсы, чередующееся съ гранитами на про-
тяженіи 14 верстъ; еще далѣе, вверхъ до устья Кин
лянжака преобладаютъ темные гнейсы. Во время пред
варительной развѣдки партія производила опробова-
ніе на золото, какъ отложеній рѣчныхъ долинъ Ку
пури и ея притоковъ, такъ и тѣхъ продуктовъ раз-
рушенія коренныхъ породъ, которые, будучи размыты 
дождями, откладывались на береговыхъ террасахъ. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ слѣды зо
лота встрѣчались въ видѣ мелкихъ тонкихъ пласти-
нокъ, настолько легкихъ, что улавливаніе ихъ при 
промывкѣ представляло нелегкую задачу. По скло-
намъ возвышенностей пробивались до коренныхъ по
родъ, глубиною отъ 1—2 до десяти четвертей, не-
большіе шурфы, въ которыхъ пробы брались съ каж
дой пройденной четверти; такихъ шурфовъ выбито 
42 въ разныхъ мѣстахъ, отмѣченныхъ для производ
ства болѣе детальной шурфовой развѣдки въ зимнее 
время. Пробы этихъ терассовыхъ отложеній колеба
лись отъ 0 до 10—12 долей—не выше. При такихъ 
условіяхъ обогащеніе отложеній смежныхъ рѣчныхъ 
долинъ должно было являться очевиднымъ. Зимнія 
развѣдки дѣйствительно подтвердили такое предполо-
женіе. Что же касается рѣчныхъ отложеьлй на ко-
сахъ и отмеляхъ, то пробы въ нихъ обнаруживали 
лишь знаки золота; это явленіе изслѣдователь объ-
ясняетъ главнымъ образомъ крутымъ паденіемъ рѣки 
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и отсутствіемъ выходовъ корен ныхъ породъ въ днѣ 
ея, представляющихъ наилучшій способъ (трафаретъ) 
для задержанія паремѣщаемыхъ водою частицъ золо
та. Осмотръ прибрежныхъ обнаженій, незамаскиро-
ванныхъ осыпями, не указалъ нигдѣ на присутствіе 
золотоносныхъ кварцевыхъ жилъ, вмѣсто кото
рыхъ коренная порода весьма причудливо прорѣзы-
валась многочисленными жилами аплита и пегмати
та и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была сильно инкрусти
рована сѣрнымъ колчеданомъ; тщательная промывка 
этихъ породъ въ тонко измельченномъ состояніи не 
обнаруживала даже и слѣдовъ золота. Во время пред
варительной развѣдки были намѣчены мѣста заложе-
нія шурфовъ по долинамъ занятыхъ притоковъ Ку-
пури и по берегамъ самой рѣки для болѣе детальной 
зимней развѣдки. Послѣдняя обнаружила почти вез-
дѣ содержаніе золота до 1 — l'/a зол. въ 100 пудахъ 
породы, которое, по мнѣнію г. Грюнвальда, при су-
ществующихъ условіяхъ, не можетъ окупить расходы 
по ручной разработкѣ верхнихъ частей розсыпи въ 
этой местности. При замѣнѣ же ручного труда ме-
ханическимъ и при условіи проведенія дороги съ Си-
вакана до устья Купури, длиною въ 70 верстъ, г. 
Грюнвальдъ полагаетъ возможнымъ развитіе здѣсь 
золотопромышленности, основанной главнымъ обра
зомъ на разработки глубинныхъ розсыпей, нуждаю
щихся въ детальной развѣдкѣ .буреніемъ. 

Л е н с к о - Б а р г у з и н с к а я партія въ отчетномъ 
году производилаработывъсоставѣ Начальника партіи, 
горн. инж. Meücmepa и его Помощниковь —горн. инж. 
Еотульскаго, Преобраоюежгмго и Демина, изслѣдованія 
котораго были прерваны его трагической смертью 
при переправѣ черезъ р. Мую. Кромѣ того въ рай-
онѣ партіи въ отчетномъ году производились поиско-
во-развѣдочныя работы на золото горн; инж. Заха
ровым*. 

Горн. инж. M'eücmep* въ отчетномъ году произ-
велъ маршрутныя изслѣдованія въ предѣлахъ глав-
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нымъ образомъ Витимскаго горнаго округа, именно— 
по долинамъ pp. Мамакана, Б. и М. Кункудери, Чуро 
и В. Ангары. Маршрутъ отъ Бодайбо до р. В. А н 
гары совпадалъ съ путемъ слѣдованія экспедиціи Дри-
женко въ 1902 году. Переправившись у Бодайбо на 
лѣвый берегъ Витима къ устью рч. Бысяха, г. Мей-
стеръ пошелъ по таежной тропѣ прямо на югъ чрезъ 
верховья правыхъ притоковъ Мамакана, пересѣкъ 
дальше на этомъ пути наиболѣе крупный притокъ 
послѣдняго въ нижней части его теченія, именно 
рѣку Таль-маму и вышелъ въ долину Мамакана къ 
устью его праваго притока — рч. Тамарака. Отсюда 
путь экспедиціи шелъ вверхъ по долинѣ Мамакана 
вплоть до его лѣваго притока рч. Егибзяха (или Ка-
быджаха). Переправившись здѣсь на лѣвый берегъ 
Мамакана, г. Мейстеръ пошелъ вверхъ по долинѣ 
Егибзяха и чрезъ его вершину перевалилъ въ долину 
р. М. Кункудери, по которой и направился дальше, 
идя по ея правому берегу. Вверхъ по долинѣ M . Кун
кудери экспедиція шла вплоть до ея верховьевъ, 
послѣ чего перевалила въ долину верхняго теченія 
р. Б . Кункудери, дошла до вершины этой послѣдней, 
откуда перевалила въ р. Чуро, по которому и спусти
лась въ долину р. В. Ангары. Отсюда г. Мейстеръ 
отправился вверхъ по долинѣ послѣдней, дошелъ до 
ея истоковъ и перевалилъ въ долину р. Лѣваго Ма
макана, по которому и пошелъ дальше уже внизъ по 
теченію, т. е. съ юга на сѣверъ. Немного не доходя 
до устья р. Средняго Мамакана, Мейстеръ свернулъ 
въ долину этого послѣдняго, чтобы боковымъ марш-
рутомъ вверхъ по его долинѣ связаться съ работами 
1909 г. Вернувшись обратно, партія перешла на лѣ-
вый берегъ Лѣваго Мамакана и пошла дальше, ми
нуя на этомъ пути устье впадающаго справа р. Пра
ваго Мамакана, ниже котораго рѣка -получаетъ уже 
имя Мамакана. Дойдя такимъ образомъ снова до 
устья рч. Егибзяха, партія снова перешла на пра
вый берегъ и по старой дорогѣ вернулась въ Во-
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дайбо. Въ предѣлахъ вышеперёименнованныхъ марш-
рутовъ развиты почти исключительно граниты, и лишь 
въ 3 — 4 пунктахъ выступаютъ метаморфическія оса
дочный породы, именно въ самомъ нижнемъ теченіи 
Мамакана, по его долинѣ ниже Егибзяха, въ вер
ховьяхъ этого послѣдняго, по нижнему теченію Чуро 
и по Среднему Мамакану. Въ практическомъ отноше-
ніи, по мнѣнію изслѣдователя, наибольшаго вниманія 
заслуживаетъ именно эта послѣдняя область развитія 
осадочныхъ породъ, потому что здѣсь линія контакта 
осадочныхъ породъ съ гранитомъ проходитъ наиболѣе 
благоприятно съ точки зрѣнія условій образованія 
благонадежныхъ золотосодержащихъ розсыпей. По
этому область pp. Праваго Мамакана и Средняго 
Мамакана, по мнѣнію г. Мейстера, представляетъ 
большой интересъ и заслуживаетъ болѣе подробная 
изслѣдованія съ цѣлью выясненія ея значенія для " 
мѣстной золотопромышленности. 

Горн. инж. Котульепіи въ теченіи лѣта 1911 г. 
продолжалъ маршрутныя изслѣдованія въ сѣверной 
части Забайкалья. Работы начались съ верховьевъ 
р. Ципи и распространились затѣмъ на первые при
токи р. Верхней Ангары-Котерю и Няндони съ Анга-
джаномъ. Въ низовьяхъ этихъ рѣкъ констатирована 
обширная область распространенія метаморфическихъ 
породъ, содержащихъ сѣрный колчеданъ, въ которую 
была направлена развѣдочная партія гор. инж. За
харова. Развѣдки обнаружили повсюду небольшое со-
держаніе золота въ руслѣ, а также на увалахъ, но 
въ тоже время выяснили невозможность развитія 
здѣсь сколько-нибудь крупнаго золотопромышленная 
дѣла. Произведенные позже анализы колчедановъ 
подтвердили такое заключеніе. Интереснѣе оказа
лись результаты изслѣдованія мѣдно-руднаго мѣсто-
рожденія по р. Намамѣ , также, принадлежащей къ 
бассейну правыхъ притоковъ В. Ангары. Здѣсь зо
лото обнаружено въ блеклой рудѣ, а также въ остат-
кахъ сплава, полученнаго лѣтъ 40 тому назадъ при 
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плавкѣ на мѣдь, причемъ въ 100 пуд. его содер
жится около 18 зол. золота и 16 фун. серебра. С л ѣ -
дующіе маршруты г. Котульскаго охватили восточные 
притоки Байкала-Фролиху, Томпуду и Таркуликъ, бе
реговую полосу Байкала отъ Биреи до Кудалды и 
правые притоки Баргузина-Улюнъ и Курумканъ. Н а 
этой площади большое развитіе имѣютъ граниты, 
среди которыхъ въ видѣ острововъ встрѣчаются кри-
сталлическіе сланцы и известняки. Составъ породъ 
не говоритъ противъ возможной золотоносности нѣ-
которыхъ рѣкъ въ предѣлахъ этой площади, разу-
мѣется, за исключеніемъ тѣхъ, которыя, подобно Фро-
лихѣ, Таркулику и Курумкану, лежатъ цѣликомъ на 
гранитахъ. Но сравненіе характера долинъ оказы
вается не въ пользу притоковъ Баргузина, имѣющихъ 
весьма крутое паденіе и заваленныхъ крупными ва
лунами, а въ пользу болѣе пологихъ Байкальскихъ 
рѣкъ, заслуживающихъ потому болѣе подробиаго изу
чения. Изслѣдованія закончились маршрутомъ вдоль 
лѣваго берега долины Баргузина отъ Аргоды до Ины, 
гдѣ было посѣщено мѣсторожденіе известковаго шпата 
по ключу Эликчинъ. 

Горн. инж. ІІрсобраоісенскгшъ былъ обслѣдованъ 
районъ верхнихъ теченій рѣкъ Тыи, Чаи, Чуй и 
Мамы. Районъ этотъ сравнительно трудно доступенъ 
и поэтому до сихъ поръ ни разу еще никѣмъ не по-
сѣщался. Маршруты здѣсь были расположены такимъ 
образомъ: начавъ работу на рѣкѣ Киренгѣ , инженеръ 
Преображенскій поднялся по долинѣ лраваго притока 
Киренги-Мины и затѣмъ черезъ верховья рѣки Оку-
найки перевалилъ въ систему рѣки Тыи, гдѣ имъ 
были осмотрѣны такъ называемые Нюрундуканскіе 
пріиски. Породы, на которыхъ расположены эти 
пріиски, принадлежать группѣ сильно метаморфизо-
ванныхъ слюдяно - хлоритовыхъ сланцевъ и песчани
ковъ, среди которыхъ, параллельно простиранію, про-
ходятъ полосы біотитово - роговообманковыхъ грани-
товъ.. Немногочисленные работающіеся въ настоящее 
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время пріиски, какъ показало изслѣдованіе, лежатъ 
въ долинѣ, идущей параллельно контакту слоистыхъ 
породъ и гранита, причемъ и разстояніе отъ кон
такта также весьма невелико; фактъ этотъ изслѣдо-
ватель считаетъ заслуживающимъ вниманія потому, 
что онъ даетъ указаніе, въ какомъ направленіи во
обще надо вести поиски на золото въ данномъ 
районѣ. Переснарядившись въ лежащемъ у сѣверной 
оконечности Байкала селеніи Чичевкахъ, горн. инж. 
Преображенскій по р. Холодной поднялся въ бас-
сейнъ верхняго теченія р. Тыи и отсюда прошелъ къ 
верховьямъ р. Мамы, которую и обслѣдовалъ до впа-
денія ея большого праваго притока Кункудеры. На 
этомъ маршрутѣ наибольшей интересъ представляютъ: 
во 1-хъ, фак,тъ существованія большой сбросовой до
лины, идущей въ сѣверномъ направленіи и соединяю
щей верховья p.p. Тыи и Мамы; обстоятельство это, 
по мнѣнію изслѣдователя, имѣетъ то значеніе, что 
здѣсь сравнительно легко можетъ быть проложенъ 
путь съ Байкала на Маму, а, слѣдовательно, и на 
Бодайбо; во 2-хъ, этотъ же маршрутъ пересѣкъ и 
золотоносный районъ, прилегающій къ р. Мамѣ въ 
ея среднемъ теченіи. Размѣры площади, на которой 
здѣсь развиты золотоносные породы, за недостат-
комъ времени выяснить горн. инж. Преображенскому 
не удалось, но имѣющіяся данныя приводятъ его къ 
заключенію, что, въ случаѣ проведенія пути Байкалъ-
Бодайбо, золотопромышленность въ этомъ районѣ, 
несомнѣнно, разовьется. Дальнѣйшія маршруты горн, 
инж. Преображенскаго охватили верхнія теченія p.p. 
Чуй и Чаи; послѣдняя въ обслѣдованной части ея 
теченія большихъ надеждъ на нахожденіе полезныхъ 
ископаемыхъ . не даетъ, что же касается Чуй, то на 
ней мѣстами были встрѣчены выходы колчеданистыхъ 
метаморфическихъ песчаниковъ и сланцевъ, по сво
ему типу очень близкихъ къ такимъ же завѣдомо-
золотоноснымъ породамъ, развитымъ на р. Мамѣ. 
Точно также горн. инж. Преображенскій считаетъ 
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заслуживающей вниманія и область распространения 
метаморфическихъ породъ, обнимающую верховья лѣ-
ваго притока Чаи-Догалдына и захватывающую также 
и верховья р. Тыи. 

Изъ другихъ работъ, производившихся распоря-
женіемъ Горнаго Департамента, слѣдуетъ отмѣтить 
предпринятое на средства казны буреніе на нефть 
въ Ухтенскомъ нефтеносномъ районѣ, производив
шееся подъ руководствомъ горн. инж. Опщкачева. Въ 
отчетномъ году буреніе это не дало еще опредѣлен-
ныхъ результатовъ, которые позволили бы вывести 
заключеніе о промышленного значеніи названнаго 
района. 

На Ураліъ распоряженіемъ мѣстнаго Горнаго 
Управленія геологомъ управленія горн. инж. Канды-
•кинымъ въ отчетномъ году были осмотрѣны выходы 
известняковъ, глинъ и песковъ въ полосѣ каменской 
свиты нижне-каменноугольныхъ отложеній отъ Камен-
скаго завода до Сухого Лога для выясненія возмож
ности широкой постановки здѣсь цементнаго дѣла. 
Изъ указаннаго осмотра выяснилось, что горные из
вестняки на всемъ означенномъ протяженіи и выше 
на сѣверъ обладаютъ громадною мощностью и пре
восходными качествами для изготовленія цемента. 
На горныхъ известнякахъ отдѣльными мульдами, вы
полненными третичными осадками, залегаютъ бѣлыя 
и сѣрыя глины. 

Далѣе горн. инж. Кандыкинымъ произведены ге-
ологическія изслѣдованія мѣденосной полосы въ Ак-
тюбинскомъ уѣздѣ Тургайской области отъ р. Кучукъ-
Балдо р. Урта-Бурти. Этими изслѣдованіями выяснено, 
что мѣдныя руды, въ видѣ мѣдной сини и зелени, 
встрѣчаются въ означенномъ районѣ въ сѣрыхъ из-
весткТэватыхъ песчаникахъ и известковатыхъ конгло-
мератахъ, которые въ свою очередь залегаютъ плас
товыми линзами въ бурыхъ и краснобурыхъ мерге-
ляхъ нижнепермскихъ отложеній на границѣ съ вер-
хнеартинскими гипсовыми толщами и бѣлымиартин-

27 
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скими известковатыми рухляками. Такимъ образомъ 
полоса мѣденосныхъ земель довольно рельефно об
рамляется бѣлыми артинскими породами, и сами ру-
доносныя породы—сѣрые известковатые песчаники— 
ярко выдѣляются изъ несущихъ ихъ красныхъ и крас-
нобурыхъ мергелей. Пропитанность известковатыхъ 
песчаниковъ мѣдными окислами и кремнекислыми 
соединеніями мѣди крайне различна; въ большинствѣ 
случаевь оруденѣніе песчаниковъ представлено точеч
ной вкрапленностью по плоскостямъ слоеватости по
родъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно видѣть, что,эта 
точечная вкрапленность мѣдной сини и зелени груп
пируется небольшими кучками и тогда образуетъ ле-
пешковидные налеты на плоскостяхъ слоеватости руд-
ныхъ песчаниковъ. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ уда
валось находить, что эти лепешковидные налеты, со
единяясь, образуютътонкіе небольшие прослойки, пред
ставляющееся корками изъ разновидностей хри^околлы 
на' плоскостяхъ рудныхъ песчаниковъ. . Въ большин-
ствѣ случаевъ, почти .повсемѣстно мѣдныя руды про-
питываютъ сѣрые известковатые песчаники только по 
слоеватости породъ, не проникая всего тѣла песча
ника. Равномѣрная пропитанность всего руднаго слоя 
наблюдалась лишь въ верховьяхъ сухой рѣчки Суръ-
Куль, гдѣ рудный слой достигаетъ 11 /з аршинъ мощ
ности; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по Кучукъ-Баю и .на 
Михайловскомъ рудникѣ Акц. Об-ва Бурлинскихъ 
мѣдеплавильныхъ заводовъ на глубинѣ также встрѣ-
чалась болѣе или менѣе равномѣрная точечная вкрап
ленность всего тѣла руднаго песчаника, но въ боль-
шинствѣ случаевъ, какъ было указано выше, оруде-
нѣлыми представляются одни только плоскости на-
слоеній рудоносныхъ породъ. Въ различныхъ мѣстахъ 
отдѣльныя пробы показывали содержаніе мѣди отъ 
0,5°/о до 4°,'о. Изслѣдованіями установлено, что хотя 
мѣдныя руды въ Бурлинской волости Актюбинскаго 
уѣзда Тургайской области имѣютъ несомнѣнное рас-
пространеніе, но по своему характеру залеганія, какъ 
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пластовыя линзы, и различной оруденѣлости каждый 
разъ требуютъ тщательной развѣдки для опредѣле-
нія подлежащихъ разработкѣ цѣликовъ. 

Затѣмъ горн. инж. Кандыкинымъ были осмот-
рѣны развѣдочныя работы на каменный уголь въ 
Усьвинской дачѣ наел. Демидова, причемъ осмотръ 
этотъ показалъ, что имѣющіяся здѣсь по берегу 
р. Усьвы мѣсторожденія представляюсь свиту плас
товъ малозолистаго угля, достигающихъ мѣстами до
вольно значительной мощности (до 1, 1 саж.). 

Въ отчетномъ же году названнымъ лицомъ были 
изслѣдованы соляныя мѣсторожденія Соликамскаго и 
Усольскаго районовъ. Изслѣдованія показали, чтосо-
леносныя части нижне-пермскихъ отложеній въ обо-
ихъ районахъ по своему петрографическому характеру 
вездѣ болѣе или менѣе постоянны и потому могутъ 
быть выдѣлены въ особый подотдѣлъ. Въ обоихъ рай
онахъ строго различается верхній пустой покровъ изъ 
известняковъ, мергелей и глинъ и' нижняя толща 
изъ мергелей, гипсовъ, мягкихъ мергелей, мергели-
стыхъ глинъ и прослойковъ и пластовъ соли. Ниж
няя толща отъ верхней обыкновенно раздѣляется 
особыми прослоями мягкихъ вонючихъ мергелистыхъ 
глинъ съ прослойками натечнаго гипса и вкрапле-
ніемъ кристаллической соли. Такимъ образомъ вся 
толща, нижне-пермскихъ отложеній можетъ быть под-
раздѣлена на два отдѣла: верхній и нижній, причемъ 
верхній отдѣлъ, отъ 30 до 50 саж., не имѣетъ про-
пластковъ соли, a нижній отдѣлъ соленосенъ; вся 
мощность этихъ соленосныхъ отложеній пока не уста
новлена. Въ области соляныхъ промысловъ Усоль
скаго и Соликамскаго районовъ, по берегамъ р. Ками 
и впадающихъ въ нее рѣчекъ вездѣ имѣются ключи 
солоноватой воды. Эти ключи разбросаны на громад-
номъ пространствѣ въ Соликамскомъ и Чердынскомъ 
уѣздахъ Пермской губерніи въ области развитія перм-
скихъ отложеній. Ключи солоноватой воды и особенно 
ключи кислой воды, насыщенной сѣроводородомъ, были 

27* 
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осмотрѣны горн. инж. Кандыкинымъ по Колвѣ около 
Вильгорта, по рч. Валиму и рѣчкѣ Пильвѣ между 
Поликарповой и Ивановскимъ селеніемъ. По системѣ 
р. Вишерки соленые ключи съ довольно крѣпкими 
разсолами до 5° по Б. осмотрѣны выше деревни Фа-
диной; по Вишеркѣ, въ мѣстности Ниж. Опочня ос-
мотрѣны соленосныя породы въ 3-хъ верстахъ ниже 
деревни Фадиной и ключи солоноватой воды по рч. 
М. Усолкѣ, правому притоку р. Вишерки, въ 15 вер
стахъ внизъ по теченію отъ д. Фадиной. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ соленые и кислые ключи вытекаютъ 
изъ сѣрыхъ и синеватыхъ мергелистыхъ глинъ съ 
прослойками гипсовъ. Такіе же- выходы породъ ниж
няго отдѣла нижне-пермскихъ отложеній встрѣчены 
по р. Глухой Вильвѣ между рѣчками Долгой и Бо-
сергой, гдѣ также имѣются ключи солоноватой воды. 
Ключи солоноватой воды выступаютъ по рч. Боровой 
отъ деревни Тарховой до Кокориной и извѣстны въ 
низовьяхъ рѣч. Боровой почти до ея устья. Кромѣ 
этихъ мѣстъ имѣется масса ключей въ районѣ Колвы 
и Ками, и такимъ образомъ соленосныя породы рас
пространяются далеко на сѣверъ за предѣлы районовъ 
Соликамска и Боровой. 

Н-аконецъ, горн. инж. Кандыкинымъ въ отчет
номъ году были прослѣжены выходы нефтеносныхъ 
породъ отъ р. Джусы въ Актюбинскомъ уѣздѣ Тур-
гайской области до ст. Верхне-Озерной и далѣе до 
Буранчиной Стерлитамакскаго уѣзда Уфимской губ., 
а также осмотрѣны Тигерменскіе ключи сѣроводород-
ной воды по р. Юрюзани въ Байкибашевской вол. 
Бирскаго уѣзда Уфимской губ. 

Изслѣдованія эти показали, что, какъ на Джусѣ, 
такъ и около Буранчиной и Ишимбаевой нефть вы-
текаетъ на поверхность изъ синевато-сѣрыхъ гипсо-
выхъ глинъ, пластующихся на пермскихъ песчани-
кахъ. Установить точнѣе возрастъ этихъ глинъ по 
отсутствію въ нихъ какого-либо палеонтологическаго 
матеріала-не'представляется возможнымъ. По Джусѣ 
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на западъ отъ нефтяныхъ ключей распространены 
мѣловые пески, около Буранчиной выше нефтенос-
ныхъ глинъ находятся красныя третичныя глины. 
Такимъ образомъ возрастъ нефтеносныхъ глинъ опре-
дѣляется только предположительно, и во всякомъ 
случаѣ не древнѣе пермскихъ песчаниковъ, подсти-
лающихъ эти глины. Что же касается Тигерменскихъ 
ключей сѣроводородной воды, то, по мнѣнію горн, 
инж. Кандыкина, присутствіе этихъ ключей, появле-
ніе вонючихъ газовъ въ углублявшейся здѣсь инж.-
мех. Артинымъ буровой скважинѣ и пр. легко объяс
няется находящимися здѣсь вонючими битуминозными 
известняками, и расчитывать здѣсь на нефть, по 
крайней мѣрѣ въ известнякахъ, врядъ ли предста
вляется возможнымъ. Больше данныхъ въ этомъ от-
ношеніи, по сравненію съ аналогичными мѣстами около 
Стерлитамака и Джусы, имѣется, по мнѣнію горн, 
инж. Кандыкина, при устьѣ Юрюзани, въ верховой 
толщѣ артинскихъ породъ. 

На Еавказіъ, по распоряженію мѣстнаго Горнаго 
Управленія и согласно программѣ, утвержденной Н а -
мѣстникомъ Его Императорскаго Величества на Кав-
казѣ и Министромъ Торговли и Промышленности, 
въ отчетномъ году были исполнены слѣдующія ра
боты: 

Инженеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и дру
гихъ порученій при Управленіи, горный инженеръ; 
Надворный Совѣтникъ Марголгусъ былъ командиро-
ванъ въ Елисаветпольскій уѣздъ, той же губерніи 
для производства геологическаго изслѣдованія мѣсто-
рожденій мѣдныхъ рудъ и др. полезныхъ ископаемыхъ 
въ бассейнахъ правыхъ притоковъ Куры—рѣчекъШам-
хоръ-чая, Кочкаръ-чая, Ганжи-чая и Кюракъ-чая, 
гдѣ разными лицами сдѣланы заявки на мѣдныя, ко-
бальтовыя, марганцевыя и желѣзныя руды, а также 
на сѣрный колчеданъ и друг, ископаемыя. Въ озна
ченномъ районѣ, пройденномъ по разнымъ .маршру
тами детально были изучены: 1). долина. рѣки Ш а м -
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хоръ-чая, отъ нѣмецкой колоніи Георгиевской до 
сел. Барсумъ, 2) долина Кочкаръ-чая, отъ лѣваго ея 
притока - рѣчки Човдаръ—до верховья (выше сел. Хач-
булагъ) и ущелья впадающихъ въ Кочкаръ-чай на 
этомъ пути притоковъ; p.p. Човдаръ, Гекдагъ-су, За-
гликъ-су, Сеидъ-су, Кунакъ-Гермасъ-су. Хачбулагъ-су, 
Дашкесанъ-су, Баянъ-су и другихъ; 3) долина Ганжи-
чая, отъ нѣмецкой колоніи Еленендорфъ до истоковъ 
и ущелья ея притоковъ: p.p. Кешишъ-чая, Зурнабадъ-
чая, Зіарату-су, Дастафюръ-чая, Келы-чая и др. и 
4) водораздѣлъ рѣчекъ Ганжи-чая и Кюракъ-чая, 
между колоніей Еленендорфъ и сел. Малладжалы, 
Карягды и другими, а также долина послѣдней изъ 
названныхъ рѣчекъ отъ сел. Чайкендъ до верховьевъ 
и ущелья верхнихъ ея притоковъ—p.p. Коракъ-чай, 
Кендъ-чай и другихъ. Вся изученная мѣстность имѣетъ 
общій уклонъ къ Курѣ: въ сѣверной своей части (до 
широты сел. Сейфалы, между Шамхоръ-чаемъ и Коч-
каръ-чаемъ, и колоніи Еленендорфъ, между послѣд-
ней изъ названныхъ рѣчекъ и Кюракъ-чаемъ) она 
представляетъ слегка холмистую низменность съ 
отдѣльными незначительными вершинами: Учъ-Гюль— 
высотою въ 1.908 фут. на уровнемъ Чернаго моря, 
Гезкалакъ—1.818 ф., Ахъ-Тапа—1.926 ф., Сарвазъ-
Тапа—2.029 ф., Ажи-Дара—2.081 фут., Молла-Джала— 
2.105 фут. и др.; гор. Елисаветполь лежитъ на высотѣ 
1.449 фут. надъ уровнемъ моря, сел. Сейфалы —на 
2.118 фут. и колонія Еленендорфъ—2.336 ф.; южнѣе 
изслѣдованная мѣстность сразу становится гористой и 
далѣе, въ самой южной своей части она достигаетъ вы
соты 12.269 футовъ (вершина Гямышъ Муровдагскаго 
горнаго хребта). Предгорья образуютъ сначала Нузгер-
ское плато и отроги Кегъ-дагскаго, Иланджійскаго, 
Гешмалыкскаго, Зіаратъ-Дагскаго и Карадагскаго кря
жей, составляющихъ водораздѣлы p.p. Шамхоръ-чая, 
Кочкаръ-чая и Ганжи-чая; названные кряжи въ свою 
очередь составляютъ сѣверныя и сѣверо-восточныя 
крылья Кунакъ-Гермаса и Пиръ-Султана, т. е. двухъ 
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изъ значительныхъ хребтовъ Шахъ-Муровъ-дагской 
горной цѣпи, занимающей всю южную часть Елиза-
ветпольскаго уѣзда и дающей воду всѣмъ орошаю-
щимъ территорію его горнымъ рѣчкамъ. Главные 
хребты этой горной системы: Шахдагскій, Сарьяль-
скій, Шорбулахскій, Гекдагскій, Иланджійскій и Пиръ-
Султанскій имѣютъ болѣе или менѣе параллельное 
широтное направленіе и находятся на разстояніяхъ 
отъ 8 до 18 верстъ другъ отъ друга, соединяясь въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ своими отрогами.-Шахдагъ, до
стигающей на вершинѣ своей Сатанахачъ 11.917 фут. 
высоты надъ уровнемъ моря, отдѣляетъ отъ себя 
множество отроговъ, имѣющихъ,за исключеніемъ одного 
лишь Оргудскаго, близкое къ сѣверному направленіе; 
нѣкоторые изъ нихъ доходятъ до Сарьяльскаго хребта. 
Послѣдній въ свою очередь Кошкаръ-Аршаханскимъ 
и Гассантапасскимъ отрогами соединяется съ Ш о р -
булахскимъ хребтомъ; помимо перечисленныхъ, отъ 
Сарьяльскаго хребта идутъ еще другія вѣтви, обра-
зующія водораздѣлы верхнихъ правыхъ притоковъ 
р. Шамхоръ-лая и лѣвыхъ—Ганжи-чая. Сарьялъ на
зывается также Ганжинскимъ хребтомъ, потому что 
на немъ получаютъ воду два главныхъ истока Ганжи-
чая —p.p. Чинахи-чай и Колли-чай. Шоръ-булахъ 
отдѣляетъ отъ себя множество отроговъ, имѣющихъ 
самыя разнообразныя направленія; они въ свою оче
редь также расчленяются и соединяются съ южными 
и юго-западными развѣтвленіями Гекдагскаго хребта, 
образуя здѣсь крайне гористую и изрѣзанную мѣст-
ность. Наиболѣе значительные горные кряжи и отдѣль-
ныя возвышенности въ- этихъ мѣстахъ слѣдующіе: 
Хидирилесъ, Ахъ-Ташъ, Шарукаръ, Хачаканъ и др. 
Отъ главныхъ вершинъ Гекдагскаго хребта: соимен
ной—высотою въ'9.211 фут. и Гокъ-серъ—въ 9.196 ф. 
идутъ отроги: Гуламбирскій, Гекдагъ-Болчалыйскій, и 
Харюкудагскій; второй изъ нихъ соединяется съ Иланд-
жійскимъ хребтомъ. Водораздѣлъ рѣкъ Ганжи-чая и 
Кюракъ-чая--также очень гористый; его образуютъ 



не менѣе высокіе хребты Шахъ-Муровдагской горной 
системы. Собственно Муровдагъ составляетъ восточ
ное продолженіе Шахъ-дага; главныя вершины его: 
Гиналъ-дагъ, высотою въ 11.057 фут. надъ уровнемъ 
моря, Пенувшали—11.092 фут., Узунъ-Гуней-баши — -
11.184 фут.,Безырьянъ—12.174фут.,Гямышъ—12.269 и 
Карагая—12.142 фут.; хребетъ этотъ имѣетъ направле-
ніе близкое къ широтному съ небольшими уклоненіями 
въ стороны. Недалеко отъ вершины Узунъ-Гуней-баши 
Муровдагъ отдѣпяетъ отъ себя громадныхъ размѣровъ 
Пантдагскій отрогъ, простирающейся съ юго-запада 
на сѣверо-востокъ; главныя вершины его: Гагли-чу-
харъ, Келлидагъ, Пантдагъ и Ахкянтъ. Пантдагскій 
хребетъ въ свою очередь развѣтвляется, и многочис-
ленныя крылья его составляютъ водораздѣлы правыхъ 
притоковъ Ганжи-чая и лѣвыхъ—Кюракъ-чая; самый 
главный изъ этихъ отроговъ — Суриванесъ-дагскій, 
отвѣгвленія котораго доходятъ до Малладжалы, Агарлу 
и Еленендорфъ. Такимъ образомъ въ строеніи изслѣ-
дованной въ отчетномъ году части Елизаветпольскаго 
уѣзда участвуютъ три главныхъ направленія поднятій: 
широтное, которому подчиняются главные хребты, 
сѣверо-восточное, по которому распространяются наи
большее отроги Шахъ-Муровдагской горной системы, 
и сѣверо-западное: Гуламбирскій, Галиджійскій и дру-
гіе горные кряжи; первое направленіе горообразова-
нія преобладаетъ въ южной части Елизаветпольскаго 
уѣзда, второе—въ восточной и третье—въ западной. 
Въ геологическомъ строеніи изслѣдованной мѣстности 
болѣе или менѣе одинаково участвуютъ осадочныя обра-
зованія и массивно-кристаллическія породы; первыя 
относятся къ отложеніямъ мѣловой формаціи, а вто-
рыя—отчасти къ интрузивнымъ, но главнымъ обра
зомъ къ эффузивнымъ образованіямъ, преимуще
ственно неовулканическимъ. Мѣловыя образованія 
составляютъ известняки, мергели и известковые пес
чаники, которые занимаютъ обширную площадь на 
водораздѣлѣ рѣчекъ Шамхоръ-чая и 'Кочкаръ-чая, 



425 

отъ широты сел. Сейвалы до Гуламбира; выше по 
теченію названныхъ рѣчекъ осадочныя образованія 
замаскированы трахитами. Въ строеніи водораздѣла 
p.p. Кочкаръ-чая и Ганжи-чая мѣловыя образованія 
играютъ менѣе важную роль, составляя лишь гребень 
и верхнія части склоновъ Мирзикъ-Харюкудагскаго 
отрога Зіаратдагскаго хребта; нижнія же части ихъ 
сложены трахитами и андезитами. Отложенія мѣла 
наблюдаются также въ ущельи лѣваго притока Коч
каръ-чая—рѣчки Човдаръ-чай, около сел. того же 
имени и въ окрестностяхъ Болчалы, гдѣ встрѣченная 
фауна указываетъ на принадлежность этихъ отло-
женій къ сенону. На водораздѣлѣ p.p. Ганжи-чая и 
Кюракъ-чая мѣловыя образованія появляются въ 5 — 
6 верстахъ къ югу отъ широты города Елизаветполя 
и наблюдаются въ меридіональномъ направленіи до 
селенія Чайкендъ, при ширинѣ полосы известняковъ 
и мергелей отъ 2—3 до 20 верстъ. И въ этой части 
изслѣдованной мѣстности мѣловыя образованія во 
всѣхъ осмотрѣнныхъ мѣстахъ принадлежать къ се
нону. По теченію Ганжи-чая и Кюракъ-чая почти у 
широты сел. Чайкендъ отложенія мѣла прикрываются 
трахитами, дацитами, андезитами и базальтами. Въ 
западномъ и восточномъ направленіяхъ область раз-
витія мѣловыхъ известняковъ заканчивается здѣсь 
правымъ берегомъ долины _ Ганжи-чая и лѣвымъ Кю
ракъ-чая; лишь мѣстами они замаскированы трахи
тами и базальтами, которые выступаютъ узкими по
лосами на склонахъ руселъ. Осадочныя образозанія 
часто замѣтно нарушены въ залеганіи, сильно при
подняты и мѣстами изломаны; кромѣ того известняки 
нерѣдко метаморфизованы, иногда до полнаго превра-
щенія въ мраморы; метаморфизація ихъ вездѣ тѣсно 
связана съ выходами дацитовъі трахитовъ или базаль-
товъ. Метаморфизованнымъ известнякамъ въ Елиза-
ветпольскомъ уѣздѣ подчиняются нѣкоторыя мѣсто-
рржденія марганцовыхъ рудъ. Массивно-кристалличе-
скія породы играютъ еще болѣе важную роль въ 



строеніи описываемой части Елизаветпольскаго уѣзда; 
петрографический составъ ихъ очень разнообразенъ и 
крайне рѣзко измѣняется не только въ болѣе или 
менѣе отдаленныхъ мѣстахъ, но иногда въ одномъ и 
томъ же районѣ. Изверженныя образованія изслѣдо-
ванной мѣстности произошли изъ общей первичной 
магмы, которая, въ зависимости отъ условій диффе-
ренціаціи ея, и выдѣлила довольно разнообразныя 
горныя породы, преимущественно малоглубинныхъ 
фацій до экструзивныхъ и въ меньшемъ количествѣ— 
настоящихъ интрузивныхъ. По степени кислотности 
эти породы также очень разнообразны: въ однихъ 
мѣстахъ наблюдается значительное преобладаніе кис-
лыхъ ортоклазовыхъ породъ—липаритовъ и трахитовъ 
и плагіоклазовыхъ—дацитовъ, а въ другихъ наоборотъ 
чаще встрѣчаются діориты, андезиты и базальты, въ 
петрографическомъ составѣ которыхъ преобладаютъ ' 
плагіоклазы и притомъ довольно основные члены 
этого рода (часто лабрадоры). Впрочемъ нерѣдко кис
лые дациты залегаютъ рядомъ съ основными андези
тами. Изъ интрузивныхъ, самыхъ глубинныхъ породъ 
мѣстности часто встрѣчаются кварцевые діориты; они 
наблюдаются въ берегахъ тѣснинъ притоковъ Гаджи-
чая—рѣчекъ Дастафюръ и Колла-чая, гдѣ залегаютъ 
на большой глубинѣ отъ дневной поверхности, при
чемъ обнаженія ихъ очень небольшихъ размѣровъ; 
большее значеніе въ строеніи мѣстности діориты 
имѣютъ въ хребтахъ Пантдагскомъ, Бузлагскомъ, Пир-
султанскомъ и Зіаратдагскомъ, гдѣ они обнажаются 
во многихъ мѣстахъ. Діориты очень часто прорѣзаны 
жилами діабазовъ, отъ мощныхъ до едва замѣтной 
толщины. Къ сравнительно глубиннымъ основнымъ 
породамъ принадлежать довольно часто встрѣчающіеся 
въ бассейнѣ рѣчки Кочкаръ-чая богатые по содер-
жанію желѣзоизвестковаго граната порфириты, кото
рые можно назвать авгито-гранатовою породою; на 
значительныхъ глубинахъ она отличается большимъ 
постоянствомъ своего петрографическаго состава, а 
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на верхнихъ горизонтахъ наоборотъ легко подвер
гается метаморфизаціи и въ такихъ случаяхъ согіро-
вождаетъ очень богатыя мѣсторожденія желѣзныхъ 
рудъ и незначительныя скопленія мѣдныхъ и кобаль-
товыхъ (Дашкесанскія мѣсторожденія). Настоящія па-
леовулканическія эффузивныя породы порфировой 
структуры отличаются весьма незначительнымъ раз-
витіемъ въ изслѣдованной мѣстности; онѣ принадле
жать къ среднимъ (діабазовые порфириты) и болѣе 
или менѣе основнымъ (авгитовые порфириты); первые 
наблюдаются въ верховьяхъ долинъ p.p. Кочкаръ-
чая и Ганжи-чая, а авгитовые порфириты участву-
ютъ въ строеніи горъ Ахташъ, Кунахъ, Гермасъ, 
Аршаханъ и встрѣчаются также въ другихъ мѣстахъ. 
Экструзивныя неовулканическія породы трахитовой 
структуры имѣютъ самое большое распространеніе въ 
изслѣдованной мѣстности; онѣ измѣнили рельефъ ея, 
замаскировавъ нижезалегающія массивно-кристалли-
ческія образованія и приподнявъ отложенія осадоч-
наго происхожденія. Изъ этихъ породъ особенно раз
виты основныя —андезиты и базальты; затѣмъ слѣ-
дують трахиты и рѣже дациты и липариты. Андезиты 
представлены преимущественно лабрадоровыми разно
видностями; наблюдаются и авгитоандезиты; базальты 
часто содержать много оливина. Переименованныя 
породы встрѣчаются въ формѣ отдѣльныхъ покрововъ, 
значительныхъ лавовыхъ потоковъ и продуктовъ вы-
брасыванія изъ кратеровъ вулкановъ мелкихъ частицъ 
ихъ; наиболѣе значительны трахитовые покровы, за
нимающее между p.p. Шамхоръ-чаемъ и Кочкаръ-
чаемъ громадныя протяженія. Экструзивныя горныя 
породы часто гидратизированы и окислены съ обра-
зованіемъ вторичнаго кварца, особенно сильно въ мѣ-
стахъ соприкосновенія ихъ съ осадочными образова-
ніями. Кварцитизація шла снизу вверхъ. Это видно 
изъ того, что она охватила самыя глубинныя породы 
мѣстности—кварцевые діориты; кромѣ этой породы 
замѣтно окварцитизированными являются дациты, 
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андезиты, продукты жильныхъ пересѣченій (діабазы) 
и местами даже туфы; болѣе другихъ породъ окрем-
нены дациты, мѣстами до полнаго превращения ихъ 
во вторичные кварциты. Новѣе вторичныхъ дацитовъ 
въ описываемой мѣстности является жильная діаба-
зовая порода (вторичные кварциты нерѣдко прорѣзы-
ваются діабазовыми жилами), а также мѣстами анде
зиты и туфы. Толща эффузивныхъ породъ отличается 
очень значительною мощностью; основаніемъ для нея 
служатъ кварцевые діориты. Во всѣхъ мѣстахъ изслѣ-
дованнаго въ отчетномъ году района, гдѣ въ геоло-
гическомъ строеніи совмѣстно участвуютъ массивно-
кристаллическая и осадочныя образованія, горныя по
роды, ихъ составляющая, какъ было упомянуто, не 
только залегаютъ крайне неправильно, но и сильно 
измѣнены въ петрографическомъ составѣ подъ влія-
ніемъ весьма сложныхъ метаморфическихъ процессовъ. 
Группу метаморфическихъ породъ составляютъ крупно-
кристаллическіе известняки, настоящіе мраморы и 
еще болѣе развитые въ разныхъ мѣстахъ вторичные 
кварциты; послѣдніе образовались преимущественно 
изъ очень кислыхъ дацитовъ, которые метаморфцзо-
вались весьма интенсивно и на большихъ протяже-
ніяхъ подъ вліяніемъ горячихъ кремнекислыхъ раст'во-
ровъ. Кварцитизація дацитовъ только мѣстами доходитъ 
до превращенія ихъ во вторичные кварциты; обыкно
венно же она измѣнила первичную породу не во всей 
массѣ ея, почему кварциты имѣютъ порфировую 
структуру, причемъ порфировидно выдѣляются зерна 
первичнаго кварца. Вторичные кварциты во многихъ 
мѣстахъ Елизаветпольскаго уѣзда являются рудонос
ными: они проникнуты вкрапленниками мѣднаго и 
сѣрнаго колчедановъ и содержатъ скопленія этихъ 
рудъ въ формѣ штоковъ и гнѣздъ; кромѣ колчеда-
нистыхъ рудъ въ названной породѣ мѣстами попа
даются и охристыя. Первичный кварцъ также не-
рѣдко является оруденѣлымъ въ изслѣдованной мѣст-
ности, образуя жильныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ. 



Типичнымъ мѣсторожденіемъ перваго рода предста
вляется извѣстное Кедабекское, гдѣ до сихъ поръ 
найдено было во вторичномъ кварцитѣ 17 рудныхъ 
штоковъ, размѣрами отъ 5 до 175 с. въ длину и отъ 
одной до 25 саж. ширины и мощности; кромѣ того 
тамъ еще извѣстны рудные штокверки и гнѣзда. Вы
ходы кварцитовъ, мѣстами содержащихъ вкрапленники 
сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ, наблюдаются на бе-
регахъ долины Ганжи-чая и ея притоковъ—p.p. Да-
стафюръ, Чинахчи-чая и Колли-чая, въ окрестно
стяхъ сел. Чинахчи—въ мѣстности Зинбаръ, около 
сел. Баллиджа, верстахъ въ 311ч—4 къ востоку отъ 
него, близъ сел. Дастафюръ—къ сѣверо-востоку отъ 
него,, въ разныхъ мѣстахъ въ 2—5 верстахъ отъ на-
званнаго селенія, около сел. Зурнабадъ, въ іѴэ—2'/г вер. 
къ сѣверо-востоку отъ него и въ окрестностяхъ 
сел. Мирзикъ. Къ западу отъ названныхъ мѣсторо-
жденій, въ западной части Сборно-Зурнабадской дачи 
и по сосѣдству съ ней, на обоихъ склонахъ Мирзикъ-
Баянскаго хребта (сѣверо-восточнаго отрога Пирсул-
тана) и на правомъ берегу .долины Кочкаръ-чая про-
явленія мѣдной руды находятся въ тѣсной генетиче
ской связи съ развитіемъ упомянутой выше основной 
авгито-гранатовой породы, причемъ мѣдный колче-
данъ съ сѣрнымъ и часто еще кобальтовымъ бле-
скомъ въ мѣсторожденіяхъ этого типа всегда обра
зуютъ скопленія у висячаго и рѣже лежачаго бока 
пластовой жилы магнитнаго желѣзняка; послѣдняя 
отличается очень значительною мощностью-отъ 2 до 
10 саж. и болѣе, тогда какъ скопленія мѣдной и ко
бальтовой • рудъ наоборотъ незначительны; поэтому 
мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, подчиненныя авгито-
гранатовой породѣ, по мнѣнію изслѣдователя, врядъ ли 
имѣютъ промышленное значение въ описываемыхъ 
частяхъ Елизаветпольскаго уѣзда. Изъ жильныхъ мѣ-
сторожденій мѣдныхъ рудъ на восточномъ склонѣ 
Мирзикъ-Баянскаго хребта и юго-западномъ-Пантдаг-
скаго, по мнѣнію г. Марголіуса, заслуживаютъ вни-
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манія, въ смыслѣ дальнѣйшаго изученія, Саріяльскія, 
Ейналтахскія, Заблонскія, Тюлялярскія, Кошкарскія, 
Пантдагскія и нѣкоторыя другія, осмотрѣнныя • въ 
Сборно-Зурнабадской дачѣ и по сосѣдству съ ней. 
Мощность кварцевыхъ жилъ здѣсь измѣняется отъ 
нѣсколькихъ дюймовъ до сажени; кварцъ далеко не 
вездѣ въ жилахъ является оруденѣлымъ, a смѣсь 
мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ образуетъ въ немъ 
разныхъ размѣровъ скопленія. Содержаніе мѣди въ 
изслѣдованныхъ образцахъ руды измѣняется отъ 1,37 
до 13,24°/о. На восточномъ склонѣ Пантдага, на лра-
вомъ берегу долины рѣчки Кюракъ-чая осмотрѣно 
было одно мѣсторожденіе мѣдной руды, находящееся 
въ l'/a - 2 вер. къ юго-западу отъ сел. Чайкендъ. Оно 
представляетъ жилу сѣрнаго колчедана съ мѣднымъ, 
залегающую отчасти въ первичномъ кварцѣ и отчасти 
во вторичномъ кварцитѣ; паденіе ея—на SO 223— 
225° при углѣ отъ 23 до 27°; мощность жилы измѣ-
няется отъ вершка до полуаршина. Содержаніе мѣди 
въ рудѣ равно 3,42—4,13"/о. На водораздѣлѣ p.p. Ш а м -
хоръ-чая и Кочкаръ-чая жильныя мѣсторожденія 
мѣдныхъ рудъ встрѣчаются на Нузгерскомъ плато и 
во многихъ мѣстахъ выше по теченію этихъ рѣчекъ. 
Названное плоскогоріе находится на правомъ берегу 
долины рѣчки Шамхоръ-чай, верстахъ въ 25 къ 
западу отъ города Елизаветполя и • 15 къ югу отъ 
желѣзнодорожной станціи Шамхоръ. Оно образо
вано мѣловыми известняками, изрѣзанными по раз-
нымъ направленіямъ кварцевыми діоритами и діа-
базовыми порфиритами и мѣстами прикрытыми 
трахитами, кварцитизированными дацитами, анде
зитами и вторичными кварцитами; кое-гдѣ встрѣ-
чаются и кристаллическіе сланцы. Плоскогоріе имѣетъ 
уклонъ къ долинѣ, склонъ которой разрѣзанъ мно
гочисленными мелкими оврагами; въ нѣкоторыхъ изъ 
послѣднихъ, въ обнаруженныхъ на дневной поверх
ности названныхъ породахъ находятся кварцевыя 
жилы, мѣстами рудоносныя; онѣ чаще всего встрѣча-
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ются въ кварцевыхъ діоритахъ, но наблюдаются и въ 
андезитахъ. Въ мѣстности Иланъ-каяси производи
лись развѣдочныя работы; главныя изъ нихъ сосре
доточены были въ двухъ пунктахъ. Въ первомъ откры-
тымъ разрѣзомъ пройдено пять саженъ въ склонѣ 
оврага, сложенномъ изъ андезитовъ, причемъ была 
встрѣчена рудоносная жила; для изслѣдованія ея по 
паденію заданъ былъ шурфъ, глубиною въ три са
жени, а по простиранію жилы развѣдочною штольнею 
пройдено было около десяти сажень. Паденіе ея сѣ-
веро-западное около 300°; мощность—болѣе одной са
жени; жила эта не вся представляется кварцевою, а 
мѣстами жильная трещина выполнена разрушенною 
дюритовою породою съ прожилками кварца, которые 
собственно и являются оруденѣлыми. Руда предста-
вляетъ мѣдный колчеданъ съ сѣрнымъ; образцы ея 
въ разныхъ мѣстахъ содержали отъ 3,71 до 15,27(!/о 
С и ; здѣсь же были найдены рудные штуфы, содержа
ние до 34-хъ % металлической мѣди. Въ другомъ 
пунктѣ развѣдочными работами открыты двѣ рудо-
носныя кварцевыя жилы: одна—мощностью не менѣе 
аршина, въ которой руда разсѣяна очень неправильно 
въ кварцевой массѣ, .образуя разныхъ размѣровъ ско-
пленія сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ; жила эта 
простирается приблизительно по направленію съ сѣ-
вера на югъ и падаетъ на западъ; содержаніе мѣди 
въ рудѣ измѣняется отъ 4,72 до 10,12()/о. Эта жила 
прослѣжена была по паденію на'9 саж., причемъ ока
залось, что кварцъ вездѣ является рудоноснымъ. Вто
рая .изъ открытыхъ здѣсь кварцевыхъ жилъ содер-
житъ меньше мѣднаго колчедана, почему и мѣди въ 
рудѣ менѣе, а именно отъ 2 до 2,75%; эта жила 
имѣетъ въ началѣ 11 /а аршина мощности и прослѣ-
жена по простиранію всего на 2,4 саж. Помимо опи-
санныхъ мѣсторожденій, въ мѣстности Иланъ-каяси 
признаки руды наблюдаются еще на южномъ склонѣ 
оврага Козлу-дара, гдѣ имѣется естественное обма
ж е т е бѣлаго кварца мощностью болѣе сажени; онъ 



проникнуть вкрапленниками мѣднаго и сѣрнаго кол-
чедановъ. Кромѣ того въ .100—110 саж. отъ первой 
системы развѣдочныхъ выработокъ, считая по напра-
вленію на сѣверо-западъ отъ нея, обнаружена само
стоятельная кварцевая жила, въ которой кварцъ также 
пропитанъ мѣднымъ колчеданомъ. Эти жилы, прости
раясь по разнымъ направленіямъ, то приближаются 
другъ къ другу, даже мѣстами скрещиваясь между со
бою, то наоборотъ отдаляются; при этомъ въ мѣстахъ, 
гдѣ мощность жилъ наибольшая, наблюдается и болѣе 
замѣтное обогащеніе жильной массы мѣдью. Въ на
званной мѣстности также встрѣчаются признаки ко-
бальтовагб блеска и марганцевой руды. Вообще масса 
заваленныхъ шахтъ и заброшенныхъ горныхъ выра
ботокъ свидѣтельствуютъ о томъ, что въ старину на 
Нузгерскомъ плато и въ окрестностяхъ его произво
дились горныя работы въ большемъ, чѣмъ нынѣ, 
масштабѣ. Къ югу отъ описанной мѣстности среди 
кристаллическихъ сланцевъ также кое-гдѣ встрѣчаются 
прожилки и незначительныя жилы оруденѣлаго кварца; 
мощность ихъ колеблется отъ Ѵ*  дюйма до 1 ф. 
Жильныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ южнѣе встрѣ-
чаются въ мѣстности „Гуламбиръ"; здѣсь, въ горахъ 
Бидзи и Сангеръ-Тола найдены были выходы четы-
рехъ кварцевыхъ рудоносныхъ жилъ мощностью отъ 8 
вершк. до 1 арш. 2 вер. Кварцевыя жилы, содержа
лся скопленія сѣрнаго колчедана съ мѣднымъ, най
дены были далѣе въ мѣстностяхъ Зукрутъ-Тали-Такъ 
и Кюляръ, а также и въ ущельяхъ Ахкенша и Кер-
булага; • мощность ихъ измѣняется отъ до 2 верш-
ковъ, содержаніе мѣди во взятыхъ образцахъ руды 
колеблется отъ 2,74 до 13,18°/'о. Выше по теченію 
рѣчки Шамхоръ-чай, на правомъ берегу ея долины; 
мощная кварцевая рудоносная жила найдена въ окре
стностяхъ сел. „Загликъ"; это мѣсторожденіе въ на
стоящее время развѣдывается, и есть основаніе на-
дѣяться, что развѣдочныя работы дадутъ хорошіе ре
зультаты. На водораздѣлѣ. p.p. Шамхоръ-чая и Коч* 
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каръ-чая и въ ущельи лѣваго притока послѣдней изъ 
нихъ—рѣчки Човдаръ мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ 
встрѣчаются: а) въ мѣстности Катнахъ - Гюратахъ, 
гдѣ въ кварцевой жилѣ имѣются незначительныя, но 
частыя скопленія сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ, 
мѣдной сини и зелени. Жила падаетъ на S W 2 3 8 - -
245° подъ угломъ въ 27 — 40°; мощность ея равна 
1 /2— 1 арш., а объемъ каждаго изъ открытыхъ руд-
ныхъ включеній достигаетъ одного кубическаго фута 
и болѣе. Содержаніе мѣди въ изслѣдованныхъ образ-
цахъ руды измѣняется отъ 3,71 до 7,26°/о; б) въ мѣ-
стности Гвукуты-цоръ, верстахъ въ 2 — 2 1 /а къ западу 
отъ сел. Човдаръ въ кварцѣ наблюдаются кристаллы 
сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ и примазки охри-
стыхъ соединеній мѣди и в) такіе же признаки мѣд-
ныхъ рудъ найдены въ сосѣдней мѣстности Пткусу-
рапетка-ялъ, а также и въ окрестностяхъ сел. Куши. 
Вмѣстѣ съ мѣдными рудами въ этихъ мѣстахъ—между 
селеніями Нузгаръ и Ваянъ очень часто встрѣчаются 
залежи барита; онѣ представляютъ пластовыя жилы, 
мощность которыхъ доходитъ мѣстами до 1 саж.; 
запасы .барита здѣсь, повидимому, довольно значи
тельны, и баритъ—хорошихъ качествъ. Какъ выше 
было упомянуто, въ долинѣ рѣчки Кочкаръ-чая въ 
тѣсной связи съ изверженіями авгито-гранатовыхъ 

.порфиритовъ находится цѣлый рядъ мѣсторожденій 
желѣзныхъ, „мѣдныхъ и кобальтовыхъ рудъ. Они рас
положены на обоихъ берегахъ долины названной рѣчки, 
въ окрестностяхъ селенія Верхній Дашкесанъ на про-
тяженіи болѣе 3-хъ верстъ внизъ по теченію рѣчки и 
около 4-хъ верстъ вверхъ. Мѣстность эта образована 
по правому берегу долины западными отрогами Пир-
султана, горными кряжами Дивамалъ-юртомъ, Ш н и -
кюлеромъ, Нагатоки-яломъ, Орджело и др., а по лѣ-
вому—юго-восточнымъ крыломъ Путукъ-серпскаго гор
наго хребта (которое составляютъ кряжи Гегдашъ, 
'Гелетахтъ и Хачіалъ) и сѣверо-восточнымъ Кунакъ-
Гермяса, извѣстнымъ подъ названіемъ Джибрадцетъ. 

' 2 8 
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Она очень гористая и характеризуется юго-восточ-
нымъ, западнымъ и сѣверо - восточнымъ напра-
вленіями складчатости, по которымъ текутъ много
численные горные потоки, а также расположены 
овраги и горные распадки, изрѣзывающіе мѣстность. 
Основаніемъ для развитыхъ въ долинѣ Кочкаръ-
чая эффузивныхъ и новѣйшихъ экструзивныхъ по
родъ, a мѣстами и осадочныхъ образованій въ окре
стностяхъ Дашкесана служатъ темнозеленые діориты, 
обнажающіеся во многихъ мѣстахъ на большой глубинѣ; 
въ этой породѣ иногда наблюдаются вкрапленники 
сѣрнаго колчедана, кристаллы магнитнаго желѣзняка 
(мѣстами очень хорошіе октаэдры и рѣже ромбическіе 
додекаэдры) и незначительныя включенія желѣзнаго 
блеска. Діориты прорѣзаны по разнымъ направленіямъ 
авгито-гранатовою породою, образующею въ нихъсамыя 
разнообразныя сѣти жилъ и штоки; мѣстами эта порода 
прикрываетъ діориты на значительныхъ протяженіяхъ, 
при средней мощности толщи ея отъ 8 до 33 саж. 
Въ окрестностяхъ Верхняго Дашкесана толща авгито-
гранатовой породы обнажается на обоихъ берегахъ 
долины Кочкаръ-чая, гдѣ ее легко прослѣдить по 
направленію къ сѣверу на протяженіи около 2 вер., 
а къ югу отъ сел. она скоро выклинивается; паденіе 
ея—на S О 100—130°, при углѣ въ 7—17 п ; мощность 
равна 27—33 саж. Авгито-гранатовая порода мѣстами. 
прикрыта андезитами и трахитами, но въ окрестно
стяхъ Дашкесана экструзивныя образованія часто 
отсутствуютъ, и на авгито-гранатовой породѣ непо
средственно залегаютъ сильно метаморфизированные 
крупнозернистые известняки, часто мраморовидные. 
Тамъ, гдѣ авгито-граиатовые порфириты обнажены, 
они почти всегда содержать вкрапленники магнит-
наго желѣзняка, количество котораго въ вертикаль-
номъ направленіи постепенно увеличивается снизу 
вверхъ, и, наконецъ, мѣстами магнитный желѣзнякъ 
совершенно, замѣщаетъ составныя части названной 
породы, образуя рудную залежь. Въ обнаженіяхъ въ 



окрестностяхъ Дашкесана нижняя треть, по мощ
ности, авгито-гранатовой толщи представляется со
вершенно безрудной; въ слѣдующей трети содержаніе 
магнитнаго желѣзняка въ порфиритѣ измѣняется отъ 
едва замѣтной примѣси до значительныхъ рудныхъ 
штуфовъ и иногда этотъ минералъ преобладаетъ надъ 
другими составными частями породы; верхняя же 
треть толщи представляетъ сплошную рудную залежь, 
состоящую изъ плотнаго чистаго магнитнаго желѣз-
'няка. Впрочемъ мѣстами въ рудѣ наблюдаются про
жилки и прослойки граната и барита и вкраплен
ники, a рѣже — болѣе или менѣе значительныя ско-
пленія сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ, цинковой 
обманки и свинцоваго блеска. Гнѣзда колчеданистыхъ 
рудъ, которыя по значительности своей служили 
предметомъ эксплоатаціи на мѣдь, сконцентрированы 
были почти исключительно у висячаго бока залежи 
магнитнаго желѣзняка; послѣдній въ этихъ мѣстахъ 
замѣщался желѣзо-мѣдистымъ колчеданомъ, перехо-
дившимъ постепенно въ мѣдный. Рудныя включенія 
уже всѣ вынуты; они имѣли самую разнообразную 
форму и были всевозможныхъ размѣровъ. Кобальто-
выя руды также окончательно выработаны; чечевице-' 
образныя скопленія кобальтоваго блеска залегали 
преимущественно выше залежи магнитнаго желѣзняка, 
большею частью въ особой рыхлой змѣевиковой по-
родѣ, извѣстной на мѣстѣ подъ названіемъ' „ чубукъ-
кара" и только въ рѣдкихъ случаяхъ — непосред
ственно надъ жилой желѣзняка.. Мощность слоя по
роды „чубукъ-кара" измѣняется отъ 0,28 до 0,55 саж.; 
чечевицы и .прожилки кобальтоваго блеска въ этомъ 
слоѣ были разныхъ размѣровъ, повидимому, отъ 0,25 
до 1—2 саж. по простиранію, при мощности отъ 0,1 
до 0,3 саж. Въ собственно авгито-гранатовой породѣ 
кобальтовый блескъ встрѣчается въ формѣ рѣдкихъ 
вкрапленниковъ и очень ничтожныхъ гнѣздовыхъ 
скопленій. Въ ближайшихъ окрестностяхъ сел. Верх-
ній Дашкесанъ залежь магнитнаго желѣзняка обна-

28* 
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жена въ двухъ мѣстахъ, гдѣ она хотя и достигаетъ 
мощности до 30 саж., но очень скоро выклинивается; 
чаще же здѣсь въ авгито-гранатовомъ • порфиритѣ 
встрѣчаются незначительныя скопленія желѣзнаго 
блеска и отдѣльныя друзы, кристалловъ магнитнаго 
желѣзняка и граната (въ трещинахъ). Ниже по те--
ченію, приблизительно въ 1  Ѵз  вер. отъ названнаго 
селенія рудная залежь прослѣжена на большихъ про-
тяженіяхъ, и здѣсь мѣсторожденіе эксплоатировалось 
на правомъ берегу Кочкаръ-чая фирмою бр. Сименсъ 
(владѣльцевъ Кедабекскаго мѣдеплавильнаго завода), 
а на лѣвомъ развѣдывалось извѣстными на югѣ 
Россіи заводчиками — бр. Пастуховыми. Размѣръ от
вода бр. Сименсъ по теченію рѣки равенъ I1/» вер., 
а въ перпендикулярномъ направленіи — приблизи
тельно 3 / 4 вер.; на этой площади залежь магнитнаго 
желѣзняка прослѣжена была на протяженіи 420 саж. 
параллельно теченію рѣки, при средней ширинѣ въ 
162 саж. и средней мощности въ 3,25 саж. Для раз-
вѣдки мѣсторожденія проведено было 37 разрѣзовъ 
и 8 штоленъ длиною отъ 2 до 14 саж.; запасы руды 
въ этой части г. Марголіусъ опредѣляетъ въ 
442.260.000 пуд., при среднемъ содержаніи около 
66°/о желѣза. Въ сѣверо-восточной части отвода кромѣ 
развѣдочныхъ работъ производилась добыча мѣдной 
и кобальтовой руды. Судя по оставленнымъ выра-
боткамъ и отваламъ, можно придти къ выводу, что 
въ Дашкесанѣ бр. Сименсъ добыто было значитель
ное количество мѣдной руды; въ изслѣдованныхъ г. 
Марголіусомъ образцахъ ея содержание мѣди измѣ-
няется отъ 3,11 до 12,43°/о. Въ 1902 году работы по 
добычѣ мѣдной руды оказались невыгодными и были 
прекращены; съ тѣхъ поръ здѣсь производятся ис
ключительно развѣдочныя работы въ ничтожномъ 
масштабѣ. Н а основаніи подробнаго осмотра всѣхъ. 
старыхъ выработокъ и обнаженій на большомъ про
тяжении во всѣ стороны г. Марголіусъ приходить къ 
заключению, что запасы мѣдныхъ рудъ въ этомъ .мѣ-
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сторожденіи уже истощены; то же заключеніе изслѣ-
дователь высказываетъ и относительно кобальтовой 
руды, добыча которой прекращена была.еще раньше 
мѣдной. Въ изслѣдованныхъ образцахъ этой руды 
содержаніе металлическаго кобальта измѣняется отъ 
18,32 до 21,79°/0; вмѣстѣ съ кобальтомъ въ ней на
ходится и никкель, въ ничтожномъ количествѣ. 
Н а лѣвомъ берегу Кочкаръ-чая, на бывшихъ отво-
дахъ фирмы Пастуховыхъ залежь магнитнаго желѣз-
няка обнажается въ трехъ мѣстахъ на большихъ 
протяженіяхъ; мѣсторожденіе здѣсь развѣдывалось 
разрѣзами, шурфами (изъ которыхъ одинъ глубиною 
около 5 саж.) и тремя штольнами. Этими работами 
залежь магнетита была прослѣжена на протяженіи 
не менѣе 225 саж. по теченію Кочкаръ-чая и на 
100 саж. въ перпендикулярномъ направленіи, при
чемъ средняя мощность ея оказалась равной 12,5 
саж.; минимальные запасы руды въ развѣданной 
части мѣсторожденія г. Марголіусъ опредѣляетъ въ 
562.500.000 пуд., при среднемъ содержаніи 66—68°/о 
металлическаго - желѣза. На лѣвомъ берегу долины 
Кочкаръ-чая также кое-гдѣ имѣются слѣды добычи 
мѣдныхъ рудъ, которыя здѣсь залегали при такихъ 
же условіяхъ, какъ на отводѣ бр. Сименсъ; незначи
тельные скопленія этихъ рудъ нынѣ уже оконча
тельно выработаны, и открытіе новыхъ мѣсторожде-
ній, по мнѣнію изслѣдователя, является сомнитель-
нымъ; въ найденныхъ отдѣльныхъ штуфахъ мѣдной 
руды содержаніе металлической мѣди измѣняется отъ 
2,91 до 14,26°/о, а въ кобальтовыхъ содержаніе ко
бальта отъ—16,37 до 19,41°/0. Н а основаніи вышеиз-
ложенныхъ данныхъ, г. Марголіусъ приходитъ къ 
заключенію, что Верхне-Дашкесанскія мѣсторожденія 
являются не только благонадежными, но и очень 
значительными по запасамъ магнитнаго желѣзняка, 
но, какъ мѣдныя или кобальтовыя, они не имѣютъ 
промышленнаго значенія и врядъ ли заслуживаютъ 
затратъ на дальнѣйшее изученіе. Выше сел. Верхній 
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Дашкесанъ встрѣчено было нѣсколько мѣсторожденій 
желѣзныхъ, мѣдныхъ и кобальтовыхъ рудъ; они, по
добно описанному, также подчиняются выходамъ ав-
гито-гранатовыхъ порфиритовъ, причемъ здѣсь не 
вездѣ наблюдается указанный выше порядокъ зале-
ганія разныхъ рудъ въ залежи, и нерѣдко въ этихъ 
мѣсторожденіяхъ магнитный желѣзнякъ залегаетъ 
выше кобальтовыхъ и мѣдныхъ рудъ. Ближайшее изъ 
этихъ мѣсторожденій находится на правомъ берегу 
долины Кочкаръ-чая, приблизительно въ 2-хъ вер. 
выше Дашкесана; пластовая жила магнитнаго и от
части краснаго желѣзняка обнажается "здѣсь въ 5-ти 
мѣстахъ, при мощности отъ 2,3 до 6,3 саж.; рядомъ 
съ ней найдено нѣсколько прослоевъ желѣзнаго 
блеска, переходящаго на нижнихъ горизонтахъ въ 
смѣсь сі.рнаго колчедана съ мѣднымъ; тутъ же имѣ-
ются и признаки кобальтовыхъ рудъ. Залежь маг
нитнаго желѣзняка была прослѣжена г. Марголіусомъ 
не менѣе какъ на протяженіи 200 саж. по теченію 
рѣчки и на 70—въ перпендикулярномъ направлены, 
при средней мощности около 4 саж., въ виду чего 
наименьшій запасъ мѣсторожденія опредѣляется имъ 
въ 11.200.000 пуд. руды. Что касается богатства этого 
мѣсторожденія мѣдными и кобальтовыми рудами, то 
въ этомъ отношеніи изслѣдователь, судя по аналогіи 
сего мѣсторожденія съ сосѣдними, приходитъ къ за
ключена о сомнительности присутствія здѣсь боль-
шихъ запасовъ названныхъ рудъ. Еще выше, на раз-
стояніи 'около Iхk вер. отъ указаннаго мѣсторожденія 
на обоихъ берегахъ Кочкаръ-чая вновь обнажается 
авгито-гранатовая толща, a мѣстами и пластовая 
жила магнитнаго желѣзняка, которая здѣсь была 
прослѣжена на площади 50.000 кв. саж., при 
средней мощности въ 1,5 саж.,, почему минималь
ный запасъ руды г. Марголіусъ опредѣляетъ въ 
150.000.000 пуд. Мѣдныхъ и кобальтовыхъ рудъ 
здѣсь нигдѣ не было найдено. Еще немного выше 
по теченію Кочкаръ-чая находится мѣсторожденіе 
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крупнозернистаго мрамора бѣлаго и слегка желтова-
таго цвѣтовъ; оно эксплоатируется мѣстными сель
чанами, которые отправляютъ мраморныя издѣлія 
(преимущественно могильные памятники и лѣстнич-
ныя ступени) въ Елизаветполь, Тифлисъ, Баку. 
Карсъ и др. города. Запасы мрамора въ этихъ мѣ-
стахъ очень значительны. Выше этого мѣсторожденія 
на обоихъ берегахъ ущелья рѣчки Кочкаръ-чая и въ 
тѣснинѣ ея лѣваго притока Хачбулага имѣются вы
ходы магнитнаго желѣзняка; мѣсторожденіе, повиди
мому, и здѣсь представляетъ пластовую жилу, мощ
ность которой не менѣе 2 саж. Подобно тому, какъ 
въ Дашкесанскихъ мѣсторожденіяхъ мѣдныя и ко-
бальтовыя руды генетически тѣсно связаны съ же-
лѣзными, въ другихъ мѣстахъ изслѣдованной части 
Елизаветпольскаго уѣзда встрѣчаются мѣсторожденія 
желѣзо-марганцовыхъ, рудъ. Н а слѣдующей за низмен-
нымъ правымъ берегомъ долины рѣки Куры притор
ной полосѣ (верстахъ въ 10—-15 къ югу отъ желѣз-
нодорожной линіи), въ мѣстахъ развитія известня
ковъ сенонскаго возраста мѣстами* наблюдаются 
штуфы псиломелана и натеки асболана, а также до
вольно часто встрѣчается землистая марганцово-
желѣзная руда, содержащая иногда примѣсь кобаль-
товаго блеска. Тамъ, гдѣ констатировано замѣтное 
обогащеніе этой руды марганцемъ, она въ тоже время 
дѣлается сильно желѣзистой; вообще связь между 
марганцевыми и желѣзными рудами вездѣ здѣсь 
очень тѣсная, причемъ въ большинствѣ случаевъ съ 
увеличеніемъ глубины замѣтно повышается процентное 
содержаніе окисловъ желѣза, такъ что на нѣкоторыхъ 
горизонтахъ залегаетъ желѣзная руда, выше ферро-
марганцевая, и количество марганца въ рудѣ 1 тѣмъ 
больше,, чѣмъ она залегаетъ дальше отъ горизонта 
окисленныхъ соединеній . желѣза; послѣднихъ, однако, 
очень,много остается въ рудѣ и въ обнаженіяхъ ея 
на дневной поверхности. Лучшія изъ осмотрѣнныхъ 
мѣсторожденій марганцовыхъ рудъ находятся на пра-
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вомъ берегу долины рѣчки Ганжа-чая, около сел. 
Молла-Джала и въ мѣстности Узунъ-тола (въ окре
стностяхъ колоніи Еленендорфъ). Марганцовыя руды 
въ названныхъ мѣсторожденіяхъ подчиняются осадоч-
нымъ образованіямъ въ мѣстахъ близкихъ отъ кон-
тактовъ ихъ съ неовулканическими эффузивными по
родами; онѣ залегаютъ преимущественно среди 
известняковъ; небольшія обнаженія марганцовыхъ 
рудъ въ этой породѣ наблюдаются на протяженіи 
около 5 верстъ на сѣверо-востокъ отъ сел. Молла 
Джала. Ниже известняковъ, въ мергелистыхъ песча-
никахъ и конгломератахъ марганцовыя руды зале
гаютъ въ близкихъ окрестностяхъ колоніи Еленен
дорфъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по направленію отъ 
колоніи въ гор. Елизаветполь, а также и въ мѣстности 
„Узунъ-тола", особенно въ южной и сѣверо-восточной 
частяхъ ея. Мощность толщи . известняковъ умень

шается отъ Молла-Джалы по направленію къ Еле-
нендорфу; въ м. Узунъ-тола она равна 3—4 саж. 
Геологическое строеніе мѣстности, гдѣ находятся 
мѣсторожденія марганцовыхъ рудъ, схематически 
представляется напластованіемъ нижеслѣдующихъ 
горныхъ породъ, считая залеганіе ихъ въ нисходящемъ 
порядкѣ: 1) известняки бѣлые и свѣтло-сѣрые, мѣ-
стами очень плотные, общей мощностью отъ 1,5 до 
7 саж., относящіеся къ сенону; 2) рудная залежь, 
представляющая два пласта: верхній, состоящій изъ 
смѣси охристаго и бураго желѣзняковъ съ пиролю-
зитомъ, мощностью отъ  Ѵ.ч  аршина до 0,5 с , и ниж-
ній — изъ охристаго и бураго желѣзняковъ, мощно
стью въ 0,3—1,5 саж.; уголъ паденія залежи—25— 
70°; мѣстами рудные пласты образуютъ антиклиналь
ную складку; 3) песчанистые известняки и известня-
ковистые и мергелистые песчаники, большею частью 
яркихъ цвѣтовъ до свѣтло-краснаго; они очень часто 
заключаютъ въ себѣ пиролюзитъ въ формѣ отдѣль-
ныхъ штуфовъ разнаго размѣра; общая мощность 
этой толщи равна 8—12 саж.; 4) конгломератъ, ело-
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женный изъ хорошо окатанныхъ обломковъ андезитовъ, 
базальтовъ и рѣже известняковъ и пиролюзита, свя-
занныхъ известковымъ цементомъ; конгломератовая 
толща относится къ сенонскому возрасту; и 5) нео-
вулканическія экструзивныя горныя породы трахитовой 
структуры, преимущественно основные андезиты и ба-. 
зальты; мощность толщи ихъ измѣняется отъ 3 до 
12 саж. Послѣднія изъ перечисленныхъ породъ часто 
обнажаются на большихъ протяженіяхъ въ южномъ и 
юго-западномъ направленіяхъ отъ Молладжалинскаго 
мѣсторожденія марганцовыхъ рудъ, гдѣ смыты над-
стилающія ихъ осадочныя образованія; въ самомъ же 
мѣсторожденіи смыты лишь известняки (№ 1- раз-
рѣза, и то на небольшихъ участкахъ). На одномъ 
изъ осмотрѣнныхъ участковъ, развѣданномъ г. Ро-
зендорфомъ, имѣется шесть выходовъ разрушенной 
охристой марганцовой руды; въ заданныхъ здѣсь 
шурфахъ и разрѣзахъ рудный 'пластъ былъ открытъ 
на глубинѣ отъ 13,71 до 16,27 саж. ' Мѣсторожде-
ніе было болѣе детально изучено двумя штольнами, 
длиною въ 42,95 саж. и 48,3 саж., и 6 шахтами; 
общая средняя мощность руднаго пласта, состоящаго 
изъ пиролюзита, охристаго и бураго желѣзняковъ, въ 
осмотрѣнныхъ выработкахъ измѣняется отъ 1,2 до 
1,59 саж., а полезная мощность прослоя марганцовой 
руды—0,39—0,57 саж.; уголъ паденія руднаго пласта 
измѣняется отъ 49° до 70 п . Онъ^ прослѣженъ былъ 
по простиранію на протяженіи около 80 саж., а въ 
глубину на 17 саж., въ виду чего Т . Марголіусъ опре 
дѣляетъ минимальные запасы мѣсторожденія на раз-
вѣданномъ участкѣ въ 1.025.000 пуд. руды, при оред-
немъ содержаніи въ ней 37,5°/п металлическаго 
марганца и не менѣе 25°/о желѣза; общіе же запасы 
марганцовой руды, залегающей въ предѣлахъ отвода 
г. Розендорфа, по мнѣнію изслѣдователя, измѣряются 
нѣсколькими милліонами пудовъ. Н а двухъ другихъ, 
сосѣднихъ-съ описаннымъ, участкахъ, заарендованныхъ 
братьями Фореръ и К°, развѣдочныя работы также 
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производились разрѣзами, 9 штольнами и двумя шах
тами. Этими работами рудная залежь на отводахъ 
г.г. Фореръ и К 0 была изучена по простиранію ея 
на протяженіи около 90 саж., а по паденію—на 28 саж.; 
заключающееся въ изслѣдованной части запасы мар
ганцовой руды, при средней полезной мощности пласта 
въ 0,16 саж., опредѣляются г. Марголіусомъ въ 
645.120 пудовъ руды, содержащей 31°/о Мп и 19,25°/о 
Fe. Запасы же рудъ на всей площади отводовъ г. Мар-
голіусъ предполагаетъ значительно большими. Въ 
мѣстности „Узунъ-тала" изслѣдователемъ осмотрѣно 
было семь выходовъ руднаго пласта, въ которыхъ 
мощность прослоя пиролюзита измѣняется отъ 0,11 
до 0,8 саж.; руда здѣсь лучшаго качества, чѣмъ въ 
описанныхъ выше мѣстахъ. 

Помимо ( работъ въ Елизаветпольскомъ уѣздѣ, 
горн. инж. Марголіусъ въ отчетномъ году произво-
дилъ геологическія изслѣдованія окрестностей казен-
наго Нахичеванскаго соляного промысла (находяща
я с я въ соименномъ уѣздѣ. Эриванской губерніи), съ 
цѣлью выясненія вопроса о возможности снабжения 
его артезіанскою водою. 

Инженеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и др. 
порученій Конюиісмспш лѣтомъ 1911 г. продолжалъ 
изслѣдованія въ Сухумскомъ округѣ и въ районѣ 
минеральныхъ источниковъ города Тифлиса съ бли
жайшими окрестностями. Площадь изслѣдованій въ 
Сухумскомъ округѣ обнимаетъ собою мѣстность, за
ключающуюся между меридіаномъ Гагръ, хребтомъ 
Ацетука-Агепста, нижнимъ теченіемъ Юпшары и 
Бзыби, шоссейной дорогой отъ Бзыби до Гудаутъ 
и берегомъ Чернаго моря на протяженіи между 
Гаграми и Гудаутомъ. Въ геологическомъ отношеніи 
изслѣдованная площадь рѣзко раздѣляется на двѣ 
части—высокогорную и прибрежную холмистую, за
нятую исключительно' осадками третичнаго возраста. 

.Въ геологическомъ строеніи высокогорной области 
прииимаютъ участіе главнымъ образомъ известняки 



средняго и нижняго отдѣла мѣловой системы и вер-
хне-юрскаго возраста, составляя въ общемъ толщу 
около 700 саж. мощности. Наиболѣе 'полный разрѣзъ 
толщи известняковъ можно наблюдать, слѣдуя по 
маршруту сел. Калдахвара— гора Мамздышха—г. Ара
бика—г. Ахъ-агъ. Въ толщѣ этой ясно можно наблю
дать слѣдующіе 8 горизонтовъ, считая сверху. Въ са-
момъ верху залегаютъ совершенно плотные, разной 
толщины слоевъ, сѣровато-бѣлые, отчасти розоватые 
иноцерамовые известняки, содержащее вростки крас-
наго кремня, относящееся по возрасту къ сенону. 
Между вершиной Мамздышхой и уроч. Шхабаштой 
эти известняки подстилаются согласно толщей, 25 саж. 
мощности, пестрыхъ мергелей, отчасти сланцеватыхъ 
и мергелистыхъ известняковъ съ фауной, указываю
щей на принадлежность мергельной толщи къ гольт-
скому ярусу. Слѣдовательно, между отложеніями се-
нона и гольта былъ перерывъ,- что можно констати
ровать также и въ другомъ мѣстѣ — именно близъ 
сел. Андреевскаго въ окрестностяхъ Сухума, гдѣ на
блюдаются тѣ же отношения между известняками и 
толщей мергелей. Непосредственно подъ мергелями 
въ урочищѣ Шхабашта залегаютъ бѣлые исѣровато-
бѣлые известняки, мѣстами съ вростками сѣраго и 
ч е р н а г о кремня, относящееся къ аптскому ярусу. Изъ-
подъ известняковъ этого яруса въ области того же 
урочища Шхабашты, близъ Мамздышхи и въ раз
ныхъ мѣстахъ на альпійской тропѣ выступаютъ жел-
товатобѣлые и бѣлые плотные и мелкозернистые из
вестняки, переполненные устрицами (остреевые слои); 
ниже этихъ слоевъ въ известнякахъ преобладаютъ 
брахіоподы. Оба эти горизонта и „брахіоподовый" от
носятся уже къ баррему и готериву, отчасти къ ва-
ланжьенскому ярусу. Въ бассейнѣ средняго теченія 
рѣчки Гагрипшъ известняки брахіоподоваго'горизонта 
содержать внутри раковинъ горную смолу и посте
пенно переходятъ въ такъ называемые асфальтовые 
гагринскіе известняки. Н а сѣверовосточномъ склонѣ 



хребта Хырка бѣлые известняки, подстилающіе аптскіе 
и соотвѣтствующіе остреевымъ, налегаютъ на мощную 
толщу тонкослойстыхъплитняковыхъ известняковъ безъ 
ископаемыхъ съ мелкозернистымъ изломомъ, иногда 
бураго, но чаще сѣраго цвѣта, б. ч. съ битуминоз-
ньімъ запахомъ, ясно ощутимымъ при разбиваніи мо-
лоткомъ. Битуминозные известняки г. Хырки соотвѣт-
ствуютъ Гагринскимъ асфальтовымъ известнякамъ и 
имѣютъ здѣсь мощность около 150 саженъ или не
много болѣе. Въ оврагѣ рѣчки Хырки плитняковые 
битуминозные известняки переходятъ постепенно въ 
болѣе толстослоистые сѣровато-бѣлые и розовые плот
ные известняки, содержащіе плохо сохраненныя не-
ринеи. Неринеевые известняки, составляющее довольно 
характерный горизонтъ вообще на Кавказѣ , относятся 
уже къ титонскому ярусу, и, слѣдовательно, битуми
нозные известняки Гагръ и Хырки нужно отнести къ 
самымъ низамъ неокома. Къ сѣверо-востоку отъ 
хребта Хырка, по лѣвую сторону рѣчки того же 
имени неринеевые известняки, достигающіе не менѣе 
50 саж. мощности, налегаютъ согласно на толсто
слоистые желтовато-сѣрые и занозистые известняки, 
нерѣдко и вовсе не обнаруживающіе слоистости, со
держащее мѣстами, какъ напр. съ восточной стороны 
вершины Ахъ-агъ, въ бассейнѣ Псоу и на перевалѣ 
Доу тропы изъ Псху въ Сухумъ, окремнѣвшіе остатки 
коралловъ и губокъ, также членики морскихъ лилій 
и рѣдко белемниты. Коралловые известняки, относя
щ е е с я къ верхней юрѣ, въ верховьи одного изъ исто-
ковъ Псоу, къ сѣверо-востоку отъ г. Ахъ-агъ несо
гласно налегаютъ на осадочныя породы, состоя
ния главнымъ образомъ изъ сѣрыхъ сланцева-
тыхъ глинистыхъ песчаниковъ, отчасти песчани-
стыхъ глинъ съ мелкими конкреціями. Въ верхней 
части толщи этихъ породъ наблюдаются прослои 
конгломератовъ и туфо-песчаниковъ, а также линзы 
сѣраго глинистаго известняка. Въ нѣкоторыхъ про-
слояхъ глинистыхъ песчаниковъ содержатся расти-
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тельные остатки, совершенно неопредѣлимые вслѣд-
ствіе плохой сохранности. Въ районѣ урочища Дзоу, 
въ верховьи праваго истока рѣчки Геги коралловые 
известняки налегаютъ непосредственно на авгитовые 
порфириты и отчасти на ихъ туфы. Къ какому воз
расту относятся осадочныя и изверженныя породы, 
подстилающія известняки, точно опредѣлить нельзя 
за отсутствіемъ, какъ палеонтологическихъ остатковъ, 
такъ и ясныхъ стратиграфическихъ отношеній. Отно
сительно, глинистыхъ песчаниковъ, переслаивающихся 
съ туфопесчаниками на Ачавчарскомъ перевалѣ, 
можно вполнѣ опредѣленно сказать, что отложенія 
эти относятся къ келловейскому ярусу, соотвѣтствуя 
по характеру фауны и литологическимъ особенностямъ 
таковому же ярусу на сѣверномъ склонѣ Кавказскаго 
хребта въ бассейнѣ Чегема. Что касается глинисто-
песчаниковыхъ отложеній истоковъ Псоу, то по лито-
логическому характеру они соотвѣтствуютъ таковымъ 
района ур. Псху. Повидимому, эти отложенія соот-
вѣтствуютъ глинисто-песчаниковой толщѣ средняго 
теченія Кодора и Гумисты, относимую къ верхнему 
лейясу. Холмистая прибрежная часть изслѣдованнаго 
района, какъ указано выше, занята исключительно 
отложеніями третичнаго и послѣтретичнаго возраста. 
Въ основаніи третичныхъ образованій залегаютъ нум-
мулитовые свѣтлые известняки, согласно или несо
гласно налегающіе на известняки различныхъ гори-
зонтовъ мѣлового возраста. Нуммулитовые известняки 
въ этомъ районѣ обнаруживаются по лѣвую сторону 
рѣки Бзыби, близъ моста. Известняки эти здѣсь по
крываются затѣмъ желтовато-сѣрыми глинистыми 
мергелями съ фораминиферами, .которые соотвѣт-
ствуютъ фораминиферовымъ слоямъ средняго олиго-
цена въ Майкопскомъ районѣ. На фораминиферовые 
мергели близъ того же Бзыбскаго моста налегаютъ 
довольно мощной толщей сѣрыя листоватыя глины, 
не вскипающія отъ дѣйствія соляной кислоты. Эти 
характерно-листоватыя глины по своему стратигра-
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фическому положенію соотвѣтствуютъ нефтеносной 
толщѣ майкопскаго района, относимой къ верхнему 
олигоцену и нижнему міоцену. Ниже листоватыхъ 
глинъ въ нижнемъ теченіи Бзыби, по лѣвой ея сто-
ронѣ залегаютъ сѣрыя и желтоватыя б. ч. песча-
нистыя глины съ прослоями конгломератовъ и песча
никовъ. Всѣ эти породы известковисты. Въ нижнихъ 
слояхъ толщи глинъ по Бзыби и въ другихъ мѣстахъ 
наблюдаются линзы бураго деревянистаго угля, не 
и.мѣющаго никакого практическая значенія. Верхняя 
часть i глинистой толщи содержитъ скудную фауну, 
указывающую на сарматскій возрастъ. Къ самымъ 
новѣйшимъ образованіямъ изслѣдованнаго района, 
если не считать отложеній рѣчныхъ долинъ и при-
брежно-морскйхъ, относятся толщи конгломератовъ 
съ известковымъ цементомъ и соотвѣтствующія имъ 
сѣрыя мергелистыя и желтыя известковистыя глины. 
Породы эти образуютъ хорошія обнаженія по берегу 
моря между мысомъ Пицунда и сел. Гудаутъ и со
держать фауну и растительные остатки, по которымъ 
ихъ слѣдуетъ отнести къ верхнепонтическимъ образо-
ваніямъ. Изъ изверженныхъ породъ въ изслѣдован-
номъ районѣ встрѣчены только авгитовые и пироксе-
новые порфириты, сопровождаемые ихъ туфами. И та 
и другая породы — сильно вывѣтрѣлыя, содержать 
много грязно-зеленаго хлоритоваго вещества, отчасти 
кальцита вторичнаго происхожденія. Порфириты и 
ихъ туфы въ районѣ изслѣдованій, какъ и вообще 
въ предѣлахъ Сухумскаго округа, по возрасту отно
сятся къ верхней и отчасти средней юрѣ. По край
ней мѣрѣ нигдѣ не встрѣчено ихъ выходовъ въ видѣ 
жилъ или потоковъ среди или выше известняковой 
толщи. Наибольшее развитіе въ районѣ изслѣдованій 
1911 года порфириты, сопровождаемые туфами, имѣютъ 
на хребтѣ Кацырха и Ацетука-Агепста. Въ отношеніи 
тектоники районъ Сухумскаго округа представляетъ 
типичную область складчатости; значительный сбросъ 
можно предполагать только вдоль средняго теченія 
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Бзыби, которая протекаетъ въ трещинѣ этого сброса. 
Изъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ районѣ 
изслѣдованій 1911 года были встрѣчены лишь незна-
чительныя проявленія угля среди третичныхъ глинъ 
прибрежной полосы и толщъ битуминозныхъ извест-
няковъ въ окрестностяхъ Гагръ, содержащихъ чистаго 
битума отъ 0,8% до 4,5о/о. 

Геологическія изслѣдованія окрестностей г. Тиф
лиса имѣли главною цѣлью изученіе района сѣрныхъ 
источниковъ для болѣе точнаго установленія округа 
охраны ихъ. Районъ изслѣдованій занимаетъ площадь 
по правую сторону Куры, между ст. Саганлугъ и Ди-
гомисъ—цкали, распространяясь до 6 вер. въ сторо
ну отъ теченія рѣки. Преимущественное развитіе въ 
изслѣдованномъ районѣ Тифлиса имѣютъ глинисто-
известковистые песчаники и сланцы, содержащее мас
су прожилковъ гипса и коркообразныхъ натековъ его 
на поверхностяхъ наслоенія. Толща этихъ породъ, 
представленная въ самыхъ низахъ черными глини
стыми песчанистыми сланцами съ плохими раститель
ными отпечатками, налегаетъ на толщу породъ запу-
таннаго напластованія, слагающихъ Сеидъ-Абадскую 
возвышенность. Эти послѣднія состоятъ изъ туфо-
конгломератовъ, туфопесчаниковъ и подчиненныхъ 
толщъ глинистыхъ зеленовато- и темно-сѣрыхъ слан-
цеватыхъ породъ. Туфоконгломераты содержать ва
луны и гальки цироксеновыхъ андезитовъ, рѣже тра-
хитовъ и разныхъ другихъ породъ; нерѣдко наблю
даются включенія громадныхъ глыбъ болѣе древнихъ 
осадочно - слоистыхъ глинисто - кремнистыхъ породъ. 
Въ туфопесчаникахъ и плотныхъ. глинисто-песчани-
стыхъ разновидностяхъ встрѣчаются неопредѣлимыя 
фораминиферыГ Сланцеватыя породы образуютъ три 
подчиненныхъ толщи, 2—4 саж. мощности, среди ту
фопесчаниковъ и туфоконгломератовъ. Эти толщи хо
рошо наблюдаются въ обнаженіяхъ по рѣчкѣ Даба-
ханкѣ выше Ботаническаго сада; въ средней изъ 
этихъ толщъ встрѣчены рыбные остатки—отпечатки 



скелетовъ и чешуи; кромѣ того порода издаетъ за-
пахъ нефти. Въ сѣверной части города въ предмѣ-
стьяхъ Ваке и Сабуртало, въ оврагѣ рѣчки Веры и 
др. мѣстахъ коренныя породы сланцево-песчаниковой 
толщи покрыты б. ч. лессовидными образованиями, пе
реслаивающимися и часто перепутанными б. ч. съ 
галечникомъ и съ пескомъ. Эти образованія обязаны 
своимъ происхожденіемъ совмѣстной дѣятельности 
вѣтра и проточныхъ водъ, главнымъ образовъ дожде-
выхъ.-Лессовидныя образованія доставляютъ матеріалъ 
для выдѣлки кирпича на заводахъ въ предмѣстьи 
Ваке. Наиболѣе характерное обнаженіе лессовидныхъ 
образованій можно наблюдать на лѣвой обрывистой 
сторонѣ рѣчки Веры противъ мельницы, находящейся 
въ разстояніи около версты выше кирпичныхъ заво
довъ. Обнаженіе, имѣющее тамъ около 12 саж. вы
соты, состоитъ изъ рѣзко слоистыхъ породъ, въ со
ставь которыхъ входятъ нѣжныя образованія желтаго 
цвѣта—настоящійлессъ съизвестковымиконкреціями—, 
переслаивающіяся съ желтымъ известковистымъ пе
скомъ и галькой; въ верху обнаженія преобладаютъ 
конгломераты. Поверхъ лессовидныхъ отложеній раз-
полагаются уже современныя наносно-щебнистыя об-
разованія, мѣстами достигающія значительной мощ
ности, такъ какъ, благодаря сильной степени вывѣт-
риваемости породъ сланцевато-песчаниковой толщи, 
накопленіе ихъ дѣйствіемъ проточныхъ и дождевыхъ 
водъ происходить очень легко. Въ отношеніи текто
ники районъ города Тифлиса представляетъ типич
ную область складчатости. На протяженіи между Са-
ганлугомъ и Дигомисъ-цкали наблюдаются три боль-
шихъ довольно пологихъ складки въ сѣверо-восточ-
номъ направленіи. Сѣверная антиклиналь находится 
между Дигомисъ-цкали и Сабуртало; это предмѣстье 
занимаетъ синклинальный изгибъ. Слѣдующая весьма 
широкая антиклиналь захватываетъ пространство ме
жду Сабуртало и Орточала, причемъ Крѣпостная гора 
и гор. Св. Давида составляютъ одно крыло, а Сеидъ-
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Абадская возвышенность другое; Телетскій хребетъ 
составляетъ третью антиклиналь въ районѣ изслѣдо-
ваній. Что касается явленій сбросовъ, то въ окрест
ностяхъ Тифлиса таковые можно наблюдать только 
въ незначительномъ масштабѣ, н.апримѣръ, въ обна-
женіяхъ Дабаханки, выше Ботаническаго сада, и въ 
обрывистомъ склонѣ горы св. Давида. Крутой склонъ 
этой послѣдней горы и очертаніе Крѣпостной горы, 
а также обрывистый берегъ рѣки Куры ниже Метех-
скаго замка изслѣдователь объясняетъ дѣйствіемъ 
размыва, облегченнаго тѣмъ обстоятельствомъ, что 
конгломераты запутаннаго напластованія горы Крѣ-
постной и Сеидъ-Абадской возвышенности имѣютъ 
пологій уклонъ слоистости къ сѣверо-востоку, т. е.-въ 
въ сторону лѣваго обрывистаго берега Куры. Розмывъ 
этотъ естественно былъ болѣе направленъ въ сторо
ну лѣваго берега, по наклону слоевъ. Наблюденія 
надъ многочисленными оврагами правой стороны 
Куры между Дабаханкой и Саганлугомъ показы-
ваютъ, что туфоконгломераты весьма легко подвер
жены размыву, образуя мѣстами настоящія ущелья. 
Термальные источники Тифлиса пріурочены къ Сеидъ-
Абадской антиклинали. Большинство термальныхъ 
трещинъ въ туфоконгломератахъ имѣютъ то же про-
стираніе, какъ и сама антиклиналь, т. е. сѣверовос-
точное; кромѣ того имѣются трещины поперечнаго и 
діагональнаго направленія, мѣстами поресѣкающіяся 
съ первыми. Главные выходы сѣрной воды сосредото
чены въ термальномъ поясѣ съ простираніемъ на N 0 
62°, шириной около 30 саж. Изслѣдоваиія .1911 года 
показываютъ, что въ прежнее время поясъ термаль
ной дѣятельности былъ значительно шире, чѣмъ въ 
настоящее время. Показателемъ бывшей термальной 
деятельности служатъ многочисленныя жилы инкру-
стацій преобладающаго сѣверо-восточнаго направле-
нія, хорошо наблюдаемыя на сѣверозападномъ склонѣ 
Сеидъ-Абадской • возвышенности, въ особенности у 
начала татарскаго кладбища, гдѣ видны настоящія 
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разсѣлины, не вполнѣ заполненный инкрустаціями. По 
химическому составу эти инкрустаціи, какъ показы-
ваютъ анализы, весьма сходны съ инкрустаціями горя-
чаго Бебутовскаго источника. По мнѣнію изслѣдова-
теля, не можетъ возникать сомнѣнія въ томъ, что 
если пересѣчь буровыми скважинами эти жилы на 
извѣстной глубинѣ, то можно встрѣтить сѣрную воду. 
Высота подъема прежнихъ термальныхъ источниковъ 
была значительно больше, чѣмъ теперь. Пониженію 
мѣстъ выхода ихъ, кромѣ внутреннихъ причинъ, спо
собствовало отчасти углубленіе русла Дабаханки и 
Куры и вообще пониженіе естественнаго дренажа мѣ-
стности вслѣдствіе размыва атмосферными водами. 
Въ отношеніи химическаго состава тифлисскіе сѣр-
ные источники по правую сторону Куры слѣдуетъ от
нести къ типу „индифферентныхъ", такъ какъ мине
рализация болѣе теплыхъ изъ нихъ въ среднемъ равна 
около 0,28 гр. на литръ воды. Произведенные анализы 
термальныхъ водъ показываютъ, что во вновь откры-
томъ источникѣ во дворѣ кн. И. М. Сумбатова содер-
жаніе сѣры въ видѣ сѣрнистаго натрія равно 0,02537, 
а въ другихъ источникахъ, питающихъ бани „Фанта-
зія", Мирзоева и Бебутова, содержаніе этого соеди-
ненія соотвѣтственно равно 0,02574, 0,0184 и 0,0100. 
Такъ какъ въ районѣ сѣрныхъ источниковъ нѣкото-
рыя водяныя жилы даютъ хотя слабо минерализован
ную, но не сѣрную воду, то нѣкоторые изъ термаль
ныхъ источниковъ имѣютъ смѣшанную воду. Общій 
дебитъ минеральныхъ источниковъ опредѣленъ рабо
тами геологической партіи въ 1,6764 ведра въ секун
ду. Однако недостаточная полнота произведенныхъ 
работъ позволяетъ притти къ заключенію, что коли
чество минеральной воды, которую можно получить 
для проектируемыхъ городомъ бальнеологическихъ 
устройствъ, во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ даютъ 
измѣренія 1911 года для дебита извѣстныхъ въ на
стоящее время выходовъ минеральныхъ водъ. Отно
сительно округа охраны изслѣдованія 1911 года по-
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казали, что существующая площадь его на пра
вой сторонѣ Куры подлежитъ оставленію безъ измѣ-
неній. 

Геологъ Кавказскаго Горнаго Управленія, горн, 
инж. Ь'ругъ въ отчетномъ году былъ командированъ, 
совмѣстно съ горн. инж. Ііонюшввсішмь, въ окрестно
сти г. Тифлиса для геологическихъ изслѣдованій въ 
округѣ Тифлисскихъ минеральныхъ источниковъ, при
чемъ работы горн. инж. Круга были сосредоточены 
главнѣйше на лѣвомъ берегу р. Куры. На этомъ бе
регу рѣки выходы минеральныхъ источниковъ извѣ-
стны въ двухъ мѣстахъ. Одна серія ключей находится 
близъ послѣдняго моста черезъ Куру-Мнацакановскаго, 
у грузинской церкви. Это одни изъ наиболѣе мине
рал изованныхъ источниковъ (сухой остатокъ при вы-
париваніи: на 1000 частей—1,1 гр.). Въ малую воду на 
уровнѣ Куры можно наблюдать три источника съ не-
значительнымъ притокомъ воды; надъ этими источ
никами въ нижней трети берегового обрыва выхо-
дитъ наиболѣе значительный источникъ съ прито
комъ около 0,2 ведра въ секунду и температурой 
28° С . Кромѣ этихъ источниковъ почти до самаго мо
ста извѣстенъ рядъ трещинъ, заполненныхъ инкруста-
ціями. Одну изъ такихъ трещинъ (около іѴа арш. 
мощности) пробовали расчистить, но достать воды 
изъ нея не удалось. Въ верстѣ отъ этой серіи 
источниковъ находятся такъ называемые Читаховскіе 
источники. 

Кромѣ того горн. инж. Кругомъ производились 
изслѣдованія мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ Су-
хумскомъ округѣ, въ Ткварчельской казенной лѣсной 
дачѣ, а также изученіе долины рѣки Секенъ (лѣвая 
вершина р. Кадоръ) и третичныхъ отложеній черно
морская побережья между р. Бислеткой и р. Бзыбью. 
Въ Ткварчельской дачѣ посѣщены были гора Хажалъ, 
вершина рѣки Музиквары-хучи и долина рѣки Аб-
чиквьі (притока рѣки Гализги), т. е. тѣ мѣста, гдѣ 
на 100—саженныхъ картахъ отводовъ Ткварчельскому 
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Товариществу подъ разработку каменнаго угля пока
заны выходы желѣзныхъ рудъ. Ни въ одномъ изъ посѣ-
щенныхъ мѣстъ не удалось найти показанныхъ на картѣ 
выходовъ руды. Въ долинѣ рѣки Абчиквы подъ свитой 
красныхъ желѣзистыхъ песчаниковъ попадаются лин-
зообразныя включенія желѣзистаго песчаника. Въ 
осыпяхъ были найдены небольшіе куски землистаго 
бураго желѣзняка, происхожденіе котораго объяс
няется разрушеніемъ пиритъ содержащихъ порфири
товъ. По лѣвому берегу р. Гализги, выше того мѣста, 
гдѣ тропа, ведущая на г. Хонсалъ, переходитъ съ 
лѣваго на правый берегъ, среди угленосной свиты въбе-
реговомъ обнаженіи наблюдаются пропластки незна
чительной мощности (около 1 вершка) шпатоваго же-
лѣзняка, не имѣющіе промышленная значенія. Въ 
ущельи р. Гализги, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находятся 
горячіе сѣрные источники, въ громадныхъ глыбахъ 
діабазоваго туфа замѣтна незначительная вкраплен
ность мѣднаго колчедана; иногда колчеданъ обра-
зуетъ незначительные гнѣзда около 1" въ діаметрѣ. 
Въ береговомъ обрывѣ точно также наблюдается по
добная вкрапленность. Вкрапленники мѣднаго колче
дана и налеты малахита встрѣчаются также и въ 
верховьяхъ р. Б. Хонсалъ въ валунахъ. 

Кромѣ того горн. инж. Кругомъ былъ пройденъ 
маршрутъ по долинѣ рѣки Кечи-квары черезъ вер
ховья p.p. Жажеты, Квара, Башишъ, Адухда и Ахар-
ва въ долину рѣки Ахвю, лѣваго притока р. Секенъ; 
далѣе--долиной Ахвю въ Секенъ и вверхъ по Секену 
до истоковъ его. Въ верховьяхъ Секена была посѣ-
щена большая часть ледниковъ, дающихъ начало мно-
гочисленнымъ истокамъ Секена. Обратный маршрутъ. 
шелъ долиной р. Секенъ до р. Кодора. Изъ долины 
Кодора сдѣланы двѣ боковыя экскурсіи: въ урочище 
Дзентвишъ—къ ледникамъ на горѣ Хутыя и' въ до
лину рѣки Зимы, праваго притока Кодора. 

Наконецъ, въ отчетномъ году горн. инж. Кругъ 
былъ командированъ въ с. Гергеры Шушинскаго. 
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уѣзда для осмотра бывшихъ тамъ оползней, а въ 
ноябрѣ того же года- въ г. Ольты Карсской обла
сти для осмотра скалы, угрожающей обрушеніемъ на 
военныя казармы. 

Въ Западно-Сибирской области Геологъ Томскаго 
Горнаго Управленія горн. инж. Аргснтовь въ отчет
номъ году продолжалъ начатыя въ 1908 году изслѣ-
дованія въ Семирѣченской области. Въ отчетномъ 
году имъ былъ изслѣдованъ районъ по долинѣ р. Аксая 
почти до верховьевъ этой рѣки, затѣмъ Атбашинскій 
хребетъ отъ границы съ Ферганской областью до 
р. Каракала, впадающей въ р. Нарынъ, и Нарынскій 
хребетъ также до устья р. Каракала, причемъ по
путно изслѣдованы мѣсторожденія мѣдной руды по 
Атбашинскому хребту и серебро-свинцовыхъ рудъ по 
p.p. Атбашу и Нарыну. 

Наконецъ, въ Восточно-Сибирской области Гео-
логомъ Горнаго Управленія горн., инж. Егоровымъ 
была совершена поѣздка въ Вилюйскій округъ Якут
ской области, причемъ имъ были осмотрѣны два глав-
ныхъ обнаженія каменной соли—Кемпендяйское и 
Кюндяйское, Кемпендяйскій и Багинскій соляные 
источники и всѣ встрѣченные по пути озера и ключи; 
приблизительные видимые запасы каменной соли въ 
двухъ указанныхъ обнаженіяхъ опредѣлены горн, 
инж. Егоровымъ: въ первомъ—24 мил. пудовъ и во 
второмъ—12 мил. пудовъ. Соль изслѣдованнаго рай
она отличается своею чистотою (содержаніе Na Cl—-
991)/о) и пріятнымъ вкусомъ, совершенно прозрачна, 
иногда окрашена въ разные цвѣта. Обнаженная по
верхность покрыта сверху корою вторичныхъ образо
ваны соли, смѣшанныхъ съ желтою глиною, защи-
щающихъ мѣсторожденіе отъ дѣйствія денудаціонныхъ 
агентовъ. Судя по неправильности напластованій соли 
и гипса, мѣсторожденіе сильно дислоцировано. Гипсъ 
мѣстами какъ-бы внѣдренъ въ каменную соль и отли
чается своей прозрачностью. 

Попутно горн. инж. Егоровымъ было осмотрѣно 
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только что найденное мѣстными жителями-татарами 
мѣстонахожденіе розсыпного золота по лѣвому берегу 
р. Вилюя, вблизи селенія Сунтаръ. Золото это, ви
димо, верховое, наносное, весьма мелкое, мѣстами 
пылеобразное, высокой пробы. Вмѣстѣ съ золотомъ 
тутъ же встрѣченъ какой-то бѣлый минералъ съ ме-
таллическимъ блескомъ, принимаемый мѣстными жи
телями за платину—повидимому, иридій или осмій. 

При Уральскомъ Горномъ Управленіи для испол-
МаркшеПдврскія ненія съемокъ и маркшейдерскихъ ра-

работы. ботъ на частныхъ рудникахъ, копяхъ 
и пріискахъ состояли 4 маркшейдера, изъ коихъ одинъ 
старшій—горн. инж. ст. с. Миквицъ и три младшихъ— 
горн. инж. кол. сов. Шуруповъ, н. сов. Демидовъ и 
кол. асе. Михѣевъ. Первымъ изъ нихъ произведены 
работы на 5 рудникахъ въ Сергинско-Уфалейскомъ 
округѣ и завѣрены планы и журналы на 1 рудникѣ 
Вилимбаевскаго округа. 

Маркшейдеръ Шуруповъ производилъ осмотръ 
работъ, съемку и повѣрку, пополненіе и завѣрку пла
новъ на 18 зол. пріискахъ и производилъ учетъ соли 
и пополненіе плановъ на Илецкомъ соляномъ про-
мыслѣ. Вознаграждения и прогоновъ за эти работы 
получено 3.270 руб., а расходовъ произведено —1.217 р. 

Маркшейдеромъ Демидовымъ произведены: въ 
Вятскомъ горномъ округѣ—провѣрка журналовъ и 
плановъ 10 рудниковъ Омутнинскихъ заводовъ; въ 
Чердынскомъ округѣ —завѣрка плановъ и журналовъ 
1 каменноугольной копи н-ковъ П. П. Демидова, 
4 каменноугольныхъ копей кн. Абамелекъ-Лазарева, 
отводы 2-хъ каменноугольныхъ копей и соедини
тельная поверхностная съемка 2 глинисто-кварцевыхъ 
рудниковъ; въ Пермскомъ округѣ—провѣрка журна
ловъ и плановъ работъ на Усьвенской каменноуголь
ной копи и осмотръ работъ на 5 платиновыхъ прі-
искахъ н-ковъ гр. Шувалова; въ Южно-Верхотурскомъ 
горномъ округѣ—провѣрка журналовъ и плановъ на 

'Рудянскомъ мѣдномъ рудникѣ Нижне-Тагильскихъ 
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заводовъ и осмотръ работъ на Высокогорскомъ руд-
никѣ; въ Міасскомъ округѣ—осмотръ пріисковъ Міас-
скаго товарищества. Изъ общей суммы причитавшихся 
прогоновъ и вознагражденія въ 1.307 р. осталось, за 
всѣми расходами, —1.000 р. 

Маркшейдеръ Михѣевъ произвелъ: въ Сѣверо-
Верхотурскомъ округѣ—провѣрку плановъ и журна-
ловъ на дѣйствовавшихъ рудникахъ и пересоставле-
ніе прежнихъ плановъ разработокъ Богословскаго 
об-ва; въ Южно-Верхотурскомъ округѣ—завѣрку жур-
наловъ и плановъ на рудникахъ Алапаевскихъ заво
довъ, повѣрку плановъ на пріискахъ Платинопром. 
Компаніи и съемку разработокъ желѣзной руды на 
усадьбахъ мастеровыхъ Нижне-Тагильскаго завода; въ 
Южно-Екатеринбургскомъ горномъ округѣ—провѣрку 
документовъ на зол. пріискахъ и рудникахъ Березов-
скаго золотопромышленная т-ва, повѣрку плановъ 
на 5 рудникахъ Ревдинскихъ заводовъ и на 1 пріискѣ 
и 2 колчеданныхъ рудникахъ Сысертскихъ заводовъ, 
детальную соединительную съемку всѣхъ разрѣзовъ 
азбестовыхъ рудниковъ Баженовскаго азбестоваго 
района и съемку 3 рудниковъ Шайтанскихъ заводовъ; 
въ Сѣверо-Екатеринбургскомъ горн, округѣ—повѣрку 
плановъ и журналовъ на 2 рудникахъ и 3 пріискахъ 
Верхъ - Исетскаго округа, дополнительную съемку 
1 пріиска „Новой компаніи Изумрудовъ" и провѣрку 
плановъ и журналовъ 2 пріисковъ н-ковъ Поклев-
скаго-Козеллъ. Получено вознагражденія за вычетомъ 
расходовъ—2.838 р. 64 к. 

Въ Замосковномъ крть маршейдерскія работы 
производились въ горныхъ округахъ Московскомъ 
и Орловско-Тульскомъ, причемъ были произведены: 
1) дополнительная подземная съемка Никитской ка
меноломни И. Фомичева, Подольскаго уѣзда Москов
ской губ.; 2) дополнительная подземная съемка въ 
шахтахъ №№ 5 и 6 Воскресенскихъ каменноуголь
ныхъ копей, Скопинскаго уѣзда Рязанской губ.; 
3) дополнительная подземная съемка въ шахтахъ 



№№ 13 и 14 каменноугольныхъ копей Побѣденскаго 
акціонернаго общества, Скопинскаго уѣзда Рязан
ской губ.; 4) повѣрочная подземная дополнительная 
съемка Товарковскихъ каменноугольныхъ копей 
гр. Бобринскихъ, Тульской губ.; 5) повѣрочная под
земная дополнительная съемка Екатерининскаго кол
чеданная рудника И. Николаева, Ранненбургскаго 
уѣзда Рязанской губ. и 6) поверхностная тріангуля-
ціонная съемка каменноугольныхъ копей Воскресен
с к а я Товарищества, Скопинскаго уѣзда Рязанской губ. 
Кромѣ того составленъ 1 планъ каменноугольныхъ 
копей и пополнены планы 5 каменноугольныхъ копей, 
1 колчеданная рудника и 1 каменноломни. За всѣ 
эти работы получено маркшейдеромъ, кол. асе. Щрубко, 
по добровольному соглашенію съ промышленниками, 
вознагражденія 935 рублей. 

Маркшейдерскія работы на частныхъ горныхъ 
промыслахъ въ Западной, горной области исполнялись 
состоящими при мѣстномъ Горномъ Управленіи 5-ю 
маркшейдерами, которыми въ 1911 г. произведено 
202.131 пог. саж. съемки и нивеллировки, составлены 
планы и межевые реестры 65 новыхъ отводныхъ пло
щадей и отграничено въ натурѣ 33 новыхъ отвода. 
За всѣ вышеуказанныя работы маркшейдерами полу
чено вознагражденія отъ горнопромышленниковъ— 
41.797 р. 35 к., израсходовано же 21.154 р. 53 к. 

Въ распоряженіи Горнаго Управленія Южной 
Россіи состояло въ отчетномъ году 5 маркшейдеровъ 
(въ томъ числѣ 3 сверхштатныхъ), которые наблю
дали за правильнымъ веденіемъ плановъ горныхъ 
разработокъ, а также занимались составленіемъ, про-
вѣркою и пополненіемъ этихъ плановъ, по порученіямъ 
Окружныхъ Инженеровъ и по соглашенію съ част
ными лицами, за вознагражденіе по установленной 
таксѣ. За частныя работы было выручено въ 1911 г. 
всѣми маркшейдерами 41.163 р. Сумма эта предста
вляетъ, какъ вознагражденіе маркшейдеровъ и при-
глашенныхъ ими для работъ помощниковъ, такъ и 



возмѣщеніе расходовъ на разъѣзды ихъ, починку 
инструментовъ и т. п. 

При ІОго - Восточномъ Горномъ Управленіи со
стоялъ одинъ штатный и два сверхштатныхъ марк
шейдера, которыми въ 1911 г. были произведены 
маркшейдерскія работы и завѣрены планы на 88 ка
менноугольныхъ и антрацитовыхъ рудникахъ въ В о -
ронежско-Донскомъ,Таганрогско-Хрустальскомъ, Каль-
міусскомъ и Макѣевскомъ горныхъ округахъ, въ ко-
личествѣ 138 плановъ. Кромѣ того пополнялся общій 
планъ тріангуляціи Чистяковскаго района. О размѣрѣ 
вознагражденія, причитавшаяся за всѣ эти работы 
съ горнопромышленниковъ, свѣдѣній не доставлено. 

При Еивказскомъ Горномъ Управленіи состояло 
5 маркшейдеровъ (два — сверхштатныхъ), которыми 
въ отчетномъ году были исполнены слѣдующія 
работы: 

Горн. инж. К. А. Брайнинъ въ 1911 г. произвелъ 
дополнительную съемку и пополненіе журналовъ на-
блюденій, книгъ вычисленій и плановъ подземныхъ 
выработокъ и вертикальнаго разрѣза Садонскаго се-
ребро-свинцово-цинковаго рудника, арендуемаго инж. 
Дюкенномъ у об-ва Алагиръ, дополнительныя съемки 
и пополненіе журналовъ наблюденій, книгъ вычисле-
ній и плановъ цементныхъ каменоломенъ Франко-
Русской компаніи въ Геленджикѣ, Черноморскаго Об-ва 
и Об-ва цементная производства „Цѣпь" , составленіе 
сводной карты участковъ Грозненскаго нефтепро
мышленная района, въ масштабѣ YÔW"' с ъ показа-
ніемъ всѣхъ буровыхъ скважинъ и высотъ ихъ надъ 
уровнемъ моря, съемку и составленіе журналовъ на
блюдены, книгъ вычисленій и плановъ на нефтяныхъ 
промыслахъ 8 фирмъ, дополнительную съемку и по-
полненіе журналовъ наблюденій, книгъ вычисленій и 
плановъ—на промыслахъ 7 фирмъ и составилъ и по-
полнилъ разрѣзы буровыхъ скважинъ на промыслахъ 
14 фирмъ. 
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Горн. инж. Побѣдинымъ въ 1911 г. составлены 
и дополнены разрѣзы 142 буровыхъ скважинъ у 
25 фирмъ, сняты и составлены планы и провѣрены 
границы нефтяныхъ промысловъ 4 фирмъ, произве
дена нивеллировка водопроводной линіи Московско-
Кавказскаго Нефтяного Общества, обмежевано въ на-
турѣ съ составленіемъ плановъ и полевыхъ журна
ловъ 14 вновь образованныхъ казенныхъ участковъ 
на Сабунчинской и Раманинской площадяхъ и про
изведено въ натурѣ 14 отводовъ подъ добычу нефти. 

Горн. инж. Сапицкій производилъ повѣрку пла
новъ въ районѣ Шорапанскихъ марганцевыхъ про
мысловъ на 9 марганцевыхъ рудникахъ, произвелъ 
отводы 3 рудничныхъ площадей и велъ работы по 
общей съемкѣ шорапанскаго марганцеваго района, 
съ цѣлью составленія пластовой карты, и съемочныя 
работы по подготовкѣ къ совершенно отводовъ при 
сел. Дзансулъ, въ Мургульскомъ и Беглеванскомъ 
ущельяхъ. 

Маркшейдеръ горн. инж. Карницкій произвелъ 
отводъ 29 и началъ отводъ 32 рудничныхъ площадей, 
приступилъ къ съемкамъ рудниковъ Зангезурскаго 
района и возстановленію границъ существующихъ 
тамъ отводовъ, произвелъ съемку подземныхъ работъ 
на рудникахъ Кавказскаго пром. и металлург. Об-ва 
и бр. Кундуровыхъ, провѣрилъ планы и журналы 
Ольтинскаго и Кагызманскаго соляныхъ промысловъ 
и снялъ на планъ надѣльныя земли села Катаръ 
Зангезурскаго уѣзда. 

Горн. инж. Казасомъ составлены и дополнены 
разрѣзы 55 буровыхъ скважинъ у 26 фирмъ, сняты 
и составлены планы нефтяныхъ промысловъ, а также 
провѣрены и опредѣлены въ натурѣ границы участковъ 
у 8 фирмъ. 

Въ Западно-Сибирской горной области маркшей-
деромъ Томскаго Горнаго Управленія и его помощ-
никомъ была сдѣлана съемка двухъ соляныхъ озеръ: 
Джемантузъ и Балта (Катпаръ), съ составленіемъ 
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плановъ сихъ озеръ, и произведены отводы: 4-хъ ка-
менноугольныхъ копей, 5-ти мѣдныхъ и 2-хъ серебро-
свинцовыхъ рудниковъ. 

Въ лабораторіи Геологическаго Комитета въ 
1911 г. было произведено 45 полныхъ химичеѵкы 
анализа горныхъ породъ, 3 —минераль- .шЩтторіи. 
ныхъ водъ, 3—газовъ и 150—-каменнаго угля и сдѣ-
лано 51 отдѣльныхъ опредѣленій. 

Въ Уральской химической и золотосплавочной 
лабораторіи, кромѣ сплавовъ частнаго золота и обра
ботки свинцовыхъ продуктовъ, произведено: 

1) По заказамъ частныхъ лицъ: 
Полныхъ анализовъ 18 
Отдѣльныхъ опредѣленій  127 
Пробъ золота, серебра и платины . . 671 
2) По требованію казенныхъ учрежденій: 
Полныхъ анализовъ 22 
Отдѣльныхъ опредѣленій  4 
Качественныхъ опредѣленій . . . . 1 

За производство анализовъ для частныхъ заво-
довъ и лицъ взыскано 888 р. 30 к. 

Независимо отъ этого, въ Златоустовскомъ ка-
зенномъ окруеѣ произведено въ заводскихъ лаборато-
ріяхъ: 

Златоустовсмои: 

а) Пробъ стали, чугуна и желѣза . . 7.626 
б) Анализовъ: 
Рудъ желѣзныхъ и хромовыхъ . . . 195 
Известняковъ, доломитовъ и магне-

57 
218 
155 
155 
273 
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Воды 1 1 

Сплавовъ и металловъ . 141 
Шлаковъ 210 
Разныхъ продуктовъ 175 

1.590 
Саткинскоіг. 

а) Пробъ: 
Чугуна 4 ^ 5 
Желѣза 898 
Разныхъ продуктовъ 122 

1.425 

б) Анализовъ: 
Желѣза и стали 36 
Рудъ желѣзныхъ 3 
Мѣди 1 

Песка * 
Известняка 5 
Глины 4 
Торфа 5 
Кварца 3 
Доломита. . • 1 
Шлаковъ 15 
Разныхъ продуктовъ 24 

98 

Въ Лабораторіи Воткиискаго ;кшо<)а произведено: 
а) Пробъ мартеновской стали. . . . 1.245 
б) Анализовъ: 
Газовъ 1 
Рудъ 1 
Горючихъ матеріаловъ 16 
Шлаковъ 9 
Огнеупорныхъ матеріаловъ 8 
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Чугуновъ 48 
Флюсовъ 15 
Стали и желѣза  133 
Разныхъ сплавовъ и металловъ . . 18 
Разныхъ продуктовъ 15 

264 

Въ лабораторіи Юго-Вое точна го Горнаго Упра-
вленія было произведено 36 количественныхъ хими-
ческихъ анализовъ, въ томъ числѣ: 

. . . 23 
Ископаемаго угля . . 7 

. . . 4 
Желѣзныхъ рудъ . . . 1 
Воды . . . 1 

Изъ показанныхъ анализовъ 20 были произве
дены по распоряженію Начальника Управленія, а 
остальные 16 по заказамъ частныхъ лицъ. 

Въ Томской лабораторіи въ 1911 г. произведено: 
пробъ слитковъ золота—646 и количественныхъ опре-
дѣленій— 214. 

Въ Иркутской лабораторіи въ 1911 г. произве
дено: 3.488 пробъ золота и 70 анализовъ, въ томъ 
числѣ: 3 безплатныхъ и 67 платныхъ, на 268 р. 25 к. 

Въ 1911 г. „Горный Журналъ", предназначенный 
для распространенія вообще свѣдѣній и новыхъ 
О Т К р ы т і Й ПО ГОрНОЙ И С О Л Я Н О Й Ч а С Т И , Горный 

издавался безъ особыхъ измѣненій про- Журиалъ. 

тивъ послѣднихъ лѣтъ и имѣлъ 724 подписчика, въ 
томъ числѣ: платныхъ, обязательныхъ—464, необяза-
тельныхъ—158 и безплатныхъ-—102. На изданіе его 
въ 1911 г. было израсходовано 17.000 р., выручено 
же: отъ подписки—4.046 р. 94 к., отъ'продажи изда-
ній—1.593 р. 98 к. и отъ объявленій—1.284 р. 67 к., 
а всего—6.925 р. 59 к. За о.тчетный годъ выпущено 
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12 №№, составившихъ въ общемъ 98 печатныхъ ли-
стовъ въ 12 книжкахъ. Помѣщенныя въ журналѣ 
статьи, общимъ числомъ 256, распредѣлились по 
отдѣламъ слѣдующимъ образомъ: 

Отдѣлъ оффиціальный 175 
I. Горное и заводское дѣло 27 

П. Естественный науки, имѣющія отно-
шеніе къ горному дѣлу 15 

III. Горное хозяйство, статистика, исто-
рія и санитарное дѣло 12 

IV*. Смѣсь (замѣтки, некрологи и п р . ) . 8 
V. Библіографія 19 

Въ видахъ распространенія свѣдѣній по горной 
іыиніе кпигъ, части, на средства горнаго вѣдомства 

кпртъ и щ>. и л и П р и пособіяхъ съ его стороны были 
изданы: 1) переводъ съ французская языка статьи 
горн. инж. Морена „О вліяніи барометрическихъ да-
вленій на выдѣленіе гремучаго газа" и 2) статья 
горн. инж. Скочинскаго „Нѣкоторыя соображенія о 
предохранительныхъ взрывчатыхъ веществахъ, разрѣ-
шенныхъ къ употребленію въ Россіи". 

Далѣе въ отчетномъ году попрежнему издавались 
въ г. Томскѣ, при пособіи отъ Горнаго Департамента, 
„Горныя и Золотопромышленныя Извѣстія". Нако-
нецъ, слѣдуетъ упомянуть объ издававшихся на част
ныя средства періодическихъ изданіяхъ': въ Петер-
бургѣ—„Извѣстія Общества Горныхъ Инженеровъ" и 
„Золото и Платина", въ г. Харьковѣ—„Горнозавод
ское Дѣло" и въ г. Баку—„Нефтяное Дѣло". Во всѣхъ 
зтихъ періодическихъ горныхъ органахъ сотрудничали 
многіе горные инженеры и мѣстные служащіе гор
наго вѣдомства, причемъ въ нихъ было помѣщено 
много статей и замѣтокъ, касающихся, какъ положе-
нія мѣстной горной промышленности, такъ и вообще 
горнозаводской техники, горнаго законодательства 
и пр. 
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За отчетный годъ состоялся рядъ командировокъ 
Г О р н Ы Х Ъ И Н Ж е н е р О В Ъ И Г О р н Ы Х Ъ Ч И Н О В - ІІаучпыи и тех-

никовъ, н а п р а в л е н н ы х ъ къ изученію и » » ' " ? с / а я коман-

разрѣшенію р а з л и ч н ы х ъ вопросовъ, воз- т ; п и ы я „ „ И у _ 
Н И К Ш И Х Ъ В Ъ ГОрнОЗаВОДСКОЙ Т е Х Н И К ѣ . трсниін. 

Такъ, въ связи съ производившимися на казенныхъ 
горныхъ заводахъ техническими усовершенствованіями 
и приведеніемъ производительности ихъ въ соотвѣт-
ствіе съ требованіями военнаго и морского вѣдомствъ, 
были командированы изъ числа служащихъ: а) П е р м 
с к и х ъ п у ш е ч н ы х ъ з а в о д о в ъ : горн. инж. Ива-
новъ—въ Петербурга для ознакомленія съ работами 
по снаряженію и сборкѣ тротиловыхъ снарядовъ, до-
ставляемыхъ Пермскими заводами въ Охтенскій за
водъ, и для вырѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ, свя-
занныхъ со снаряженіемъ снарядовъ вмѣсто мели
нита—тротиломъ; старшій мастеръ орудійной № 1 
фабрики Коковякинъ--- въ Петербургъ для ознакомле-
нія съ механической работой и отдѣлкой на станкахъ 
48'" гаубицъ на Орудійномъ заводѣ, а также съ произ-
водствомъ валовъ, шпинделей для броненосцевъ и ихъ 
частей на Балтійскомъ и Франко-Русскомъ заводахъ; 
старшій мастеръ токарно-слесарнаго цеха Гневашевъ— 
на Ижевскій и Сормовскій заводы для ознакомленія 
съ постановкой на этихъ заводахъ токарнаго и сле-
сарнаго дѣла и Старшій Врачъ Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ, ст. сов. Соловьевъ—въ Казань для 
выясненія болѣе раціональнаго практически осуще
ствимая устройства для удаленія фекальныхъ отбро-
совъ во вновь строящемся госпиталѣ Пермскихъ пу
шечныхъ заводовъ и для ознакомленія со способами 
удаленія нечистотъ въ Университетскихъ клиникахъ 
и больницахъ; б) Г о р о б л а г о д а т с к и х ъ з а в о 
д о в ъ : Управитель Кушвинскаго завода, горн. инж. 
надв. сов. Ивановъ—-на заводы Южной Россіи для 
осмотра и ознакомленія съ современными силовыми 
станціями и для изученія способовъ очистки домен-
ныхъ газовъ, а также—въ Златоустовскій заводъ для 
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полнаго ознакомленія съ установленными на этомъ 
заводѣ пріемами холодной разрѣзки стальныхъ слит
ковъ и стальныхъ заготовокъ; Управитель Нижнету-
ринскаго завода, ст. сов. Кендзерскій—на Прикамскіе 
и другіе заводы для ознакомленія съ прокаткой ли
стового желѣза и сравненія съ техническими резуль
татами этой прокатки на Нижнетуринскомъ заводѣ; 
Управитель горныхъ работъ надв. сов. Назаровъ—въ 
Петербургъ на 2-й Всероссійскій съѣздъ дѣятелей по 
практической геологіи и развѣдочному дѣлу; Механикъ 
и Архитекторъ округа, кол. асе. Костровъ—въ Петер
бургъ для ознакомлеиія съ дѣйствіемъ большихъ 
электрическихъ станцій; Завѣдующій мартеновскимъ 
производствомъ Кушвинскаго завода, горн. инж. Мель-
манъ—на Пермскій, Чусовской и другіе заводы для 
пополненія техническихъ знаній; Завѣдующій закалоч-
нымъ цехомъ Верхнетуринскаго завода, горн. инж. 
Домрачевъ (съ двумя мастерами)--на Златоустовскій, 
Ижевскій и Сормовскій заводы для изученія примѣ-
няемыхъ тамъ пріемовъ и способовъ закалки и отпу
ска стальныхъ снарядовъ и для ознакомленія съ обо-
рудованіемъ металлографическихъ и сталепробныхъ 
станцій и съ постановкой на нихъ работъ; Завѣдую-
щій мартеновской фабрикой Кушвинскаго завода, горн, 
инж. Мельманъ —на Симскіе заводы для оэнакомленія 
съ устройствомъ мартеновской фабрики на этихъ за-
водахъ; Завѣдующій Центральной Лабораторіей округа 
Паршинъ - в ъ Надеждинскій заводъ для ознакомленія 
съ постановкой дѣла и методами химическихъ изслѣ-
дованій въ ' Лабораторіи Богословскаго округа и 
в ) З л а т о у с т о в с к и х ъ з а в о д о в ъ : Управитель Зла
тоустовскаго завода, кол. сов. Пшеничновъ-—въ г. Че-
лябинскъ для осмотра мѣстнаго каменнаго угля и 
вцясненія условій его покупки для завода; Завѣдую-
щій Стателитейнымъ цехомъ Златоустовскаго завода, 
надв. сов. Ивановъ--на заводы Краматорскіе, Донецко-
Юрьевскій и Брянскій для осмотра мартеновскихъ печей 
и ознакомленія съ приготовленіемъ стале-желѣзныхъ 
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слитковъ, въ цѣляхъ примѣненія ихъ къ приготовле
нию шанцевыхъ инструментовъ; Завѣдующій инстру-
ментальнымъ и прессо-молотовымъ цехами Злато-
устовскаго завода, тит. сов. Грибоѣдовъ—на Перм-
скій и Верхне-Туринскій заводы для осмотра ихъ и 
подробнаго ознакомленія со способами выдѣлки сна
рядовъ; Помощникъ Управителя Златоустовскаго за
вода, кол. асе. Першке—въ г.г. Баку, Владикавказъ и 
Тифлисъ для ознакомленія со способами приготовле-
нія булатной стали и выдѣлки изъ нея издѣлій въ 
кустарныхъ мастерскихъ. 

Въ З а п а д н о - С и б и р с к о й г о р н о й о б л а с т и 
б. Помощникъ Окружнаго Инженера Томскаго гор
наго округа, горн. инж. Приходько былъ командиро
ванъ на Анжерскую казенную каменноугольную копь 
для выясненія вопроса о правильности производства 
работъ по добычѣ угля въ техническомъ и экономи-
ческомъ отношеніяхъ. 

Въ В о с т о ч н о - С и б и р с к о й г о р н о й о б л а с т и 
Помощникъ Окружнаго инженера Ангарскаго горнаго 
округа, кол. секр. Даниловъ былъ командированъ на 
Ямаровскія минеральныя воды для производства ра
ботъ по каптажу источниковъ. 

Инспекторъ по горной части, горн. инж. тайн, 
сов. Урбановичъ былъ командированъ на югъ Россіи 
для выясненія современнаго положенія вопросовъ, 
связанныхъ съ видами на возможность снабженія 
страны'чугуномъ отечественнаго проихожденія; Членъ 
Горнаго Ученаго Комитета, горн. инж. д. с. с. Ли-
пинъ—за границу, для ознакомленія съ послѣдними но
востями по устройству и дѣйствію электрическихъ 
сталеплавильныхъ печей; Профессоръ Горнаго Инсти
тута, горн. инж. кол. сов. Бокій— въ Донецкій бас-
сейнъ, въ качествѣ предсѣдателя Комиссіи для си
стематическая обслѣдованія рудниковъ сего бассейна; 
Профессоръ Горнаго Института, горн. инж. кол. сов. 
Скочинскій и Профессора Екатеринославскаго Выс
ш а я Горнаго Училища, горн. инж.. ст. сов.- Терпи-

зо 
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горевъ и кол. сов. Протодьяконовъ-—въ Донецкій бас
сейну въ качествѣ членовъ той же Комиссіи; Членъ 
Горнаго Ученаго Комитета, ст. сов. Митинскій—въ 
г. Илецкая Защита для выясненія на мѣстѣ количества 
той воды, которая можетъбыть утеряна городомъвслѣд-
ствіе отвода р. Песчанки и спуска городского озера, а 
равно для опредѣленія способа ея возмѣщенія городу и 
стоимости устройства водопровода; Профессоръ Гор
наго Института, горн. инж. д. ст. сов. Курнаковъ— 
на Кавказскія минеральныя воды и, совмѣстно съ 
Химикомъ Управленія сихъ водъ инж.-техн. Карстен-
сомъ,—за границу для ознакомленія съ условіями и 
и способами проведенія сѣрной воды на дальнія раз-
стоянія на важнѣйшихъ сѣрноводныхъ курортахъ Гер-
маніи, Австріи и Франціи; Инженеръ для минераль
ныхъ водъ при Горномъ Департамент'!., горн. инж. 
д. ст. сов. Сергѣевъ—на Липецкія минеральныя воды, 
для окончанія каптажныхъ работъ и на Бускія воды 
для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, касающихся 
снабженія этого курорта достаточнымъ количествомъ 
прѣсной и минеральной воды; Столоначальникъ Гор
наго Департамента, горн. инж. надв. сов. Шапиреръ— 
въ г. Туринъ для участія въ международной про
мышленной выставкѣ и въ международномъ элек-
тротехническомъ конгрессѣ; Адъюнктъ Горнаго Инсти
тута, горн. инж. кол. асе. Чечоттъ—въ Германію и 
Австрію для изученія производства каменноугольныхъ 
брикетовъ. 

Наконецъ, изъ числа чиновъ Геологическаго 
Комитета были командированы: Директоръ Комитета 
академикъ горн. инж. тайн. сов. Чернышевъ — въ 
Римъ для участія, въ качествѣ делегата отъ Россіи, 
въ трудахъ международной полярной Комиссіи; кромѣ 
того тайн. сов. Чернышевъ, совмѣстно со Старшимъ 
Геологомъ Комитета, горн. инж. д. с. с. Богданови-
чемъ и Геологомъ горн. инж. кол. сов. Герасимо-
вымъ, были командированы на Кавказъ для участія 
въ трудахъ особой Комиссіи по выясненію вопроса о 
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возможности сооруженія тоннеля въ Кавказскомъ 
хребтѣ по Архотскому направленію; Геологъ гор. инж. 
ст. сов. Борисякъ—за границу для занятій въ Бер
линскому Мюнхенскомъ и Лондонскомъ музеяхъ; 
Геологъ горн. инж. кол. сов. Калицкій—въ Галицію 
и Румынію для ознакомленія съ характеромъ нефтя
ныхъ мѣсторожденій этихъ странъ. 

Въ отчетномъ году, по распоряженію Г. Ми
нистра Торговли И Промышленности, ,-Ui Вскроссіііскііі 

6 Ы Л Ъ С О З В а Н Ъ 3-й ВсероССНІСКШ ОъѢ.ідЪ Сыъздь діштелеП 
„ .. .. . п о практической 
дѣятслеи по практической геологт и г е о л о г - ш п р і ш т . 
раЗПѢдОЧНОМу дѣлу. Оочному дѣяу. 

Н а обсужденіе съѣзда были предложены слѣдую-
щіе вопросы: 

I. С е к ц і я п р и к л а д н о й г е о л о г і и . 

1) Геологія при изслѣдованіи мѣсторожденій 
полезныхъ ископаемыхъ; б) значеніе геологіи при пои-
сковыхъ, развѣдочныхъ и рудничныхъ работахъ; б) ме
тоды изслѣдованій рудныхъ жилъ и залежей полезныхъ 
ископаемыхъ со стороны ихъ состава и условій залеганія; 
в) картографическое изображеніе результатовъ геоло
гическихъ и развѣдочныхъ работъ; г) оцѣнка благо
надежности мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ. 

2) Геологія въ примѣненіи къ изслѣдованію под-
•земныхъ водъ: а) изслѣдованіе почвенныхъ и грун-
товыхъ водъ; б) изслѣдованіе источниковъ; в) выясне-
ніе водоносныхъ горизонтовъ въ различныхъ районахъ; 
г) картографическое изображеніе распредѣленія под
зем ныхъ водъ. 

3) Геологія въ примѣненіи къ желѣзнодорож-
нымъ, гражданскимъ и др. сооруженіямъ: a) изслѣ-
дованія при проложеніи желѣзнодорожнаго полотна 
и при устройствѣ основаній мостовыхъ сооруженій; 
•б) изслѣдованіе грунта при устройствѣ основаній для 
построекъ и при возведеніи плотинъ и моловъ; в) из-
слѣдованіе мѣсторожденій строительныхъ матеріаловъ; 
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г) необходимость участія геологовъ при желѣзнодо-
рожныхъ изысканіяхъ и болѣе широкая постановка 
послѣднихъ, въ цѣляхъ предварительнаго изслѣдо-
ванія прорѣзываемаго желѣзнодорожной линіей рай
она въ горнопромышленномъ отношеніи. 

4) Нужды разныхъ вѣдомствъ въ прикладной 
геологіи; необходимость согласованія геологическихъ 
съемокъ и развѣдочныхъ работъ отдѣльныхъ вѣдомствъ. 

5) Современное положеніе геологическихъ изслѣ-
дованій и средствъ, на нихъ затрачиваемыхъ. 

6) Мѣры къ популяризаціи знаній по приклад
ной геологіи: a) изданіе справочныхъ книгъ и картъ 
по развѣдкамъ и изысканіямъ; б) организація музеевъ 
по прикладной геологіи. 

7) Испытательныя станціи для изслѣдованія гор
ныхъ породъ и полезныхъ ископаемыхъ и т. п. вопросы. 

8) Сравнительное обозрѣніе состоянія геологи
ческихъ изслѣдованій въ другихъ государствахъ: въ 
Соед. Ш т . Сѣвер. Америки, Германіи и т. д. 

9) О согласованы научныхъ геологическихъ из-
слѣдованій съ практическими изысканіями и развѣд-
ками и о своевременности созданія въ Россіи цент-
ральнаго учрежденія, объединяющего эти послѣднія. 

II. С е к ц і я п е д а г о г и ч е с к а я . 
1) Желательныя измѣненія въ программахъ и 

характерѣ преподаванія въ высшихъ горно-техниче-
скихъ училищахъ курсовъ прикладной геологіи и 
развѣдочнаго дѣла и соприкосновенныхъ съ этими 
курсами наукъ. 

2) Надлежащая постановка преподаванія курса раз-
вѣдочнаго искусства и соответственная организація 
практическихъ работъ по этому курсу. 

3) Желательныя измѣненія преподаванія мине-
ралогіи, геологіи и палеонтологіи въ высшихъ горно-
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, сообразно совре-
меннымъ требованіямъ развѣдочнаго дѣла: а) раз
вита практическихъ занятій студентовъ въ лѣтнее 
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время; b) развитіе практическихъ занятій съ паяль
ной трубкой и микроскопомъ; с) развитіе преподава-
нія ученія о мѣсторожденіяхъ полезныхъ ископаемыхъ. 

4) О желательной постановкѣ преподаванія гео-
дезіи и маркшейдерскаго дѣла: a) развитіе лѣтнихъ 
практическихъ занятій учащихся; b) развитіе отдѣ-
ловъ о производствѣ глазомѣрной и полуинструмен
тальной съемокъ, съ коими часто приходится имѣть 
дѣло при производствѣ геологическихъ и развѣдоч-
ныхъ работъ въ малоизслѣдованныхъ мѣстностяхъ; 
с) удѣленіе особаго вниманія отдѣлу объ опредѣле-
ніи географическая положенія мѣста и организація 
соотвѣтственныхъ практическихъ занятій; d) развитіе 
отдѣла производства спеціальныхъ развѣдочныхъ съе
мокъ—магнитометромъ и др. приборами; е) расшире-
ніе преподаванія отдѣла о картографіи въ развѣдоч-
номъ дѣлѣ и геологіи и отдѣла рѣшенія разнаго 
рода маркшейдерскихъ задачъ при развѣдкахъ; f) раз-
витіе отдѣла, знакомящаго учащихся съ имѣющимся 
въ Россіи картографическимъ матеріаломъ. 

5) Аналитическая химія въ примѣненіи къ гео-
логическимъ и развѣдочнымъ работамъ. 

6) Развитіе преподаванія механическихъ испы-
таній горныхъ породъ и полезныхъ ископаемыхъ. 

7) Необходимость изученія экономической и юри
дической стороны развѣдочнаго дѣла. 

8) О своевременности открытія спеціальнаго гео
логическая и горноразвѣдочнаго отдѣленія при одномъ 
изъ высшихъ горно-техническихъ училищъ. Примѣр-
ная программа преподаванія въ этомъ спеціальномъ 
отдѣленіи. 

9) Постановка преподаванія прикладной геологіи 
и развѣдочнаго дѣла въ среднихъ и низшихъ горно-
техническихъ училищахъ. Программы теоретическихъ 
курсовъ и практическихъ занятій. 

10) О необходимости основанія профессіональ-
ныхъ школъ для подготовки буровыхъ мастеровъ съ 
преподаваніемъ преимущественно путемъ практики. 
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11) Необходимость основанія учебныхъ музеевъ 
по прикладной геологіи и развѣдочному дѣлу. 

12) О своевременности открытія при высшихъ 
горно-техническихъ учебныхъ заведеніяхъ для же-
лающихъ спеціальныхъ курсовъ по разнымъ. отдѣламъ 
прикладной геологіи и развѣдочнаго дѣла. 

13) О преподаваніи прикладной геологіи и раз-
вѣдочнаго дѣла въ высшихъ желѣзнодорожныхъ учи-
лищахъ и о настоятельной необходимости болѣе ши
рокой постановки этого преподаванія. 

14) О преподаваніи прикладной геологіи и раз-
вѣдочнаго искусства для нуждъ строительнаго дѣла, 
а также и для нѣкоторыхъ другихъ отраслей техники. 

15) Необходимость изданія руководствъ, курсовъ,. 
справочныхъ книгъ и т. п. по развѣдочному искусству 
и соприкасающимся съ нимъ наукамъ. 

III. С е к ц і я Т е х н и ч е с к а я . 

1) Обзоръ горныхъ выработокъ, примѣняемыхъ 
при развѣдкахъ шурфованіемъ, типы подъемныхъ 
устройствъ, вентиляція, освѣщеніе и водоотливъ. 

2) Примѣненіе дудокъ въ развѣдкахъ. 
3) Примѣняемость различныхъ взрывчатыхъ ве

ществъ при развѣдкахъ полезныхъ ископаемыхъ. 
4) Инструкція для мастеровъ и рабочихъ при 

развѣдкахъ шурфованіемъ. 
5) Обзоръ системъ развѣдочныхъ буровыхъ ин-

струментовъ въ техническомъ и экономическомъ от-
ношеніи. 

6) Инструкция мастерамъ по развѣдочному бу-
ренію. 

7) О формахъразвѣдочныхъ журналовъ, какъ оправ-
дательныхъ документовъ по развѣдкѣ. 

8) О технической отчетности по развѣдкамъ. 
9) О взятіи пробъ при развѣдкахъ. 
10) О предохранительныхъ средствахъ отъ не-

счастныхъ случаевъ при развѣдочныхъ работахъ. 
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11) О развѣдкахъ торфяниковъ, болотныхъ и озер-
ныхъ рудъ. 

12) Развѣдка магнитометромъ и электрическимъ 
токомъ. 

13) Развѣдка сбросовъ и сдвиговъ и развѣдка вну
три рудника. 

14) Методы опредѣленія запасовъ полезныхъ ис
копаемыхъ (пластовыхъ, жильныхъ, гнѣздовыхъ, што-
кообразныхъ и др.). 

15) Данныя, обязательныя для правильнаго тех-
ническаго отчета по развѣдочнымъ работамъ. 

16) Поиски и изслѣдованія, предшествующее раз-
вѣдкамъ. 

17) Примѣняемость буренія съ промывкою водою 
для развѣдки и опредѣленія дебита водо-и нефте-
носныхъ горизонтовъ. 

18) Детальная развѣдка для правильнаго опредѣ-
ленія округовъ охраны минеральныхъ водъ. 

19) Изслѣдованія водоносныхъ горизонтовъ. 
20) О способахъ измѣренія и исчисленія дебита 

источниковъ и колодцевъ. 
21) Методы буренія при развѣдкахъ нефти. 
22) Необходимость предварительной развѣдки до 

заложенія скважинъ, служащихъ для опредѣленія де
бита и для эксплоатаціи воды и нефти. 

23) Способы уединенія водо- и нефтеносныхъ 
горизонтовъ во время развѣдочнаго буренія. 

24) Инструкція для мастеровъ при буреніи на 
воду и на нефть. 

25) Причины порчи артезіанскихъ колодцевъ и 
уменьшенія дебита источниковъ. 

26) Объ условіяхъ производства работъ по раз-
вѣдкѣ и изслѣдованіямъ водо- и нефтеносныхъ гори
зонтовъ. 

27) Развѣдка розсыпей шурфован іемъ, ортовыми 
работами, промораживаніемъ, буреніемъ и черпаками 
въ руслахъ рѣкъ. 
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28) О системахъ водоотливныхъ устройствъ при 
развѣдкѣ розсыпей. 

29) О взятіи пробъ при развѣдкѣ розсыпей. 
30) О развѣдкѣ коренныхъ мѣсторожденій золота. 
31) О лабораторіяхъ для техническихъ изслѣдо-

ваній полезныхъ ископаемыхъ: а) химическія лабо-
раторіи; б) лабораторіи для практическаго опредѣ-
ленія свойствъ глинъ и др. огнеупорныхъ и строи-
тельныхъ матеріаловъ; в) испытательныя станціи для 
опредѣленія качествъ горючихъ матеріаловъ и при
годности ихъ для различныхъ промышленныхъ цѣлей 
и г) испытательныя станціи для опредѣленія сте
пени обогащаемости полезныхъ ископаемыхъ. 

32) О простѣйшихъ испыганіяхъ качествъ по
лезныхъ ископаемыхъ во время производства развѣдокъ. 

33) О типахъ походныхъ лабораторий для развѣ-
дочныхъ работъ. 

34) Классификація и терминологія грунтовъ., 
35) Изслѣдованія грунта подъ постройки путей 

сообщеній и гражданскихъ сооружены. 
36) Изслѣдованія сжимаемости грунтовъ на раз

личныхъ глуби нахъ. 
37) Изслѣдованіе сдвиговъ основаній. 
38) Выясненіе условій устойчивости сооруженій 

при жидкихъ грунтахъ (плывунахъ). 
39) Изслѣдованія морского дна. 
40) Изслѣдованіе причинъ измѣняемости осно

ваны и происходящей отъ этого неустойчивости со-
оруженій. 

41) Значеніе изслѣдованій грунта для разнаго 
рода сооружены. 

42) Изслѣдованія вліянія сотрясеній грунта на 
строенія. 

43) Деформація грунта гіодъ тяжестью соору
жены. 

44) Методы глубокаго буренія при развѣдкахъ 
и теорія буренія. Буровые инструменты ,и теорія ихъ 
дѣйствія. 
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45) Алмазное буреніе въ примѣненіи его къ раз-
вѣдкамъ. 

46) Ударное съ мгновеннымъ ударомъ и другія 
системы буренія въ примѣненіи ихъ къ развѣдкамъ. 

47) Инструкции, для буровыхъ мастеровъ. 
48) О значеній продолжительности смѣнъ и о 

ночныхъ работахъ при буреніи. 
49) Предохранительныя средства отъ несчаст-

ныхъ случаевъ для рабочихъ при глубокомъ бу-
реніи. 

50) Предохранительныя устройства отъ поломокъ 
и мѣры къ ихъ исправленію. 

51) Роли трубъ различныхъ матеріаловъ и формъ 
въ дѣлѣ крѣпленія развѣдочныхъ глубокихъ скважинъ 
и значеніе Манесмановскихъ трубъ. 

52) Изготовленіе буровыхъ инструментовъ. 
53) Качества матеріаловъ для различныхъ частей 

буровыхъ инструментовъ. 
54) Формы буровыхъ журналовъ. 
55) О техническихъ условіяхъ на производство 

буровыхъ работъ. 
56) Техническія знанія, необходимыя исполняю-

щимъ работы по глубокому развѣдочному буренію. 
57) Необходимость предварительныхъ данныхъ 

по геологическому строенію въ случаѣ глубокаго бу-
ренія по близости сооруженій. 

58) Испытательная станція для опредѣленія до-
стоинствъ различныхъ буровыхъ приборовъ. 

59) Организація практики инженеровъ и штей-
геровъ по буренію. 

60) "Буреніе для гражданскихъ и военныхъ цѣлей 
(буреніе свай, минное буреніе, подрывное буреніе). 

61) Перфораторы различныхъ системъ при раз-
вѣдочныхъ работахъ. 

IV. С е к ц і я э к о н о м и ч е с к а я . 
1) Экономическое значеніе геологическихъ и раз-

вѣдочныхъ работъ для горной промышленности, " же-
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лѣзнодорожнаго строительства, строительнаго дѣла 
и другихъ отраслей народнаго хозяйства. 

2) Геологическія и развѣдочныя работы, какъ 
необходимые элементы прочной постановки и пра
вильной оцѣнки горнопромышленныхъ предпріятій. 

3) Развѣдочное дѣло, какъ особая отрасль про
мышленности, и мѣры, направленныя къ удешевленію 
и распространена развѣдочныхъ работъ. 

4) О производстве геологическихъ и развѣдоч-
ныхъ работъ за счетъ госз'дарства. 

5) Кредитъ въ развѣдочномъ дѣлѣ и разработка 
условій для его установленія. 

6) Облегченіе органйзаціи развѣдочныхъ работъ 
путемъ соотвѣтственнаго регулированія ввозныхъ 
пошлинъ на развѣдочные инструменты или приборы, 
изготовленіе которыхъ невозможно или затруднительно 
въ Россіи. 

7) Условія и мѣры къ облегченію перевозки ору-
дій буренія и развѣдокъ по желѣзнымъ дорогамъ. 

8) Счетоводство въ развѣдочномъ дѣлѣ и при
менение къ нему раціональныхъ методовъ бухгалтеры. 

9) О составлены смѣтъ на производство геоло
гическихъ изысканій и развѣдочныхъ работъ. 

V. С е к ц і я ю р и д и ч е с к а я . 
1) Опредѣленіе понятія „развѣдокъ". 
2) Лица, допускаемыя къ производству развѣдокъ. 
3) Время, предоставляемое для развѣдокъ, и про

странство развѣдочныхъ площадей. 
4) Случаи, въ которыхъ производство развѣдокъ 

должно быть признано обязательными 
5) Ответственность производящихъ разведки лицъ 

за правильность представленныхъ данныхъ о налич
ности месторожденія ископаемыхъ и о результатахъ 
испытанія последнихъ. 

6) Ответственность казны за неправильность 
сведены о результатахъ разведокъ въ площадяхъ, 
пріобретенныхъ отъ нея частными лицами. 
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7) Средства для обезпеченія предпринимателя 
отъ недобросовѣстности дѣйствій завѣдывающаго его 
поисковое» партіею. 

8) Средства для огражденія дѣйствительнаго 
открывателя мѣсторожденія ископаемыхъ отъ фиктив-
ныхъ заявокъ. 

9) Наименьшіе опредѣленные результаты раз-
вѣдокъ, какъ условіе предоставленія права на отводъ. 

10) Допущеніе частныхъ лицъ къ производству 
отводовъ въ случаѣ неприбытія къ сроку правитель
ственныхъ агентовъ. 

11) Право распоряженія ископаемыми, получен
ными при развѣдкахъ. . 

12) Способы доказательства наличности заявлен
н а я ископаемаго при невозможности осмотра мѣсто-
рожденія. 

13) Оцѣнка рудниковъ и пріисковъ. 
14) Форма регистраціи развѣдочныхъ данныхъ, 

необходимыхъ для полученія отвода и для оцѣнки 
мѣсторожденія. 

15) Обязательное представленіе частными ли
цами правительственнымъ агентамъ развѣдочныхъ 
данныхъ. 

16) Наемъ рабочихъ на развѣдочныя работы, 
страхованіе ихъ отъ несчастныхъ случаевъ. 

17) Медицинская помощь развѣдочнымъ пар-
тіямъ. 

18) Правила для веденія развѣдочныхъ работъ 
въ отношеніи ихъ безопасности. 

19) Предупрежденіе вреда отъ развѣдочныхъ ра
ботъ вслѣдствіе измѣненія ими естественныхъ усло-
вій распредѣленія и глубины почвенной воды и т. п. 
и отвѣтственность за подобный вредъ. 

20) Право осмотра третьими лицами горныхъ 
работъ съ развѣдочными цѣлями (для опредѣленія 
тождественности мѣсторожденія и т. п.). 

21) Измѣненія или дополненія въ дѣйствующихъ 
законахъ, правилахъ или инструкціяхъ, желательныя 
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для облегченія производства развѣдочныхъ и, въ част
ности, буровыхъ работъ. 

22) Выработка нормальныхъ договоровъ на про
изводство развѣдочныхъ работъ. 

Открытіе Съѣзда состоялось 27 декабря 1911 г. 
въ 2 часа дня въ конференцъ-залѣ Горнаго Инсти
тута ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, подъ предсѣдатель-
ствомъ Товарища Министра Торговли и Промышлен
ности Д. П. Коновалова. Съ 28 декабря начались 
секціонныя занятія съѣзда, причемъ было всего 18 
секціонныхъ засѣданій: по секціи прикладной гео-
логіи — 5 засѣданій (28, 29, 30 декабря и 3 января 
утромъ и вечеромъ), по секціи технической—1 засѣ-
даніе (29 декабря), по секціи гидрологической —2 за-
сѣданія (30 декабря и 2 января), по секціи педаго
гической— 2 засѣданія (31 декабря и 2 января). 
Кромѣ того было 8 соединенныхъ засѣданій: 2 — по 
прикладной геолоп'и и технической секціямъ (28 и 
30 декабря), 1—по прикладной геологіи и экономи
ческой секціямъ (29 декабря), 2--по гидрологической 
и технической секціямъ (29 декабря и 3 января), 
2—по прикладной геологіи и гидрологической (2-го 
января утромъ и вечеромъ) и 1 — по технической и 
юридической секціямъ (2 января). Затѣмъ 1 засѣ-
даніе Совѣта съѣзда (4 января) для редактированія 
постановленій секцій и общее заключительное со-
браніе (вечеромъ 4 января). 

Во время съѣзда были произведены желающими 
посѣщенія: Геологическаго Кабинета ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета, Почвеннаго Музея 
ИМПЕРАТОРСКАГО Вольно-Экономическаго Общества, 
Политехническаго Института, Петергофской граниль
ной фабрики и Лабораторіи Института Инженеровъ 
Путей Сообщенія механической и гидротехнической. 

Всего было заявлено предварительно 78- докла-
довъ и потомъ еще поступили заявленія о 30 докла-
дахъ, сдѣлано же было свыше 50 докладовъ. 
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Съѣздомъ были вынесены между прочимъ ниже-
слѣдующія постановленія: 

1) Въ виду возрастающей потребности въ позна
нии почвъ Россіи и отсутствія до сихъ поръ цен-
тральнаго учрежденія, которое, располагая лабора-
торіей, музеемъ, библіотекой, способствовало бы объ
единена почвенныхъ изслѣдованій Европейской и 
Азіатской Россіи, и отсутствія даже въ университе-
тахъ спеціальныхъ каѳедръ почвовѣдѣнія, является 
безусловно необходимымъ: а) учрежденіе Почвеннаго 
Комитета и б) созданіе каѳедръ почвовѣдѣнія въ 
Университетахъ. 

2) Въ виду отсутствія въ настоящее время въ 
Россіи учрежденія, имѣющаго своей задачей испол-
неніе съемокъ общегосударственнаго значенія, Съѣздъ 
призналъ неотложность созданія такого учрежденія 
путемъ соотвѣтственнаго расширенія программъ и 
силъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго 
Штаба или путемъ созданія новаго для этой цѣли 
органа; для объединенія и согласованія съемочныхъ 
работъ различныхъ вѣдомствъ Съѣздъ призналъ не
обходимымъ учрежденіе Геодезическаго Совѣта, со-
стоящаго изъ представителей заинтересованныхъ вѣ-
домствъ, а равно ученыхъ и общественныхъ учрежде-
ній; въ цѣляхъ наилучшаго осуществленія намѣчен-
ныхъ задачъ Съѣздъ нашелъ необходимымъ обратиться 
къ ИМПЕРАТОРСКОМУ Русскому Географическому Об
ществу съ просьбою: а) организовать соответствен
ную разработку связанныхъ съ этими задачами во
просовъ и б) взять на себя иниціативу созыва съѣзда 
дѣятелей въ области топографіи и картографіи. 

3) Для возможности использованія произведен-
ныхъ уже значительныхъ топографическихъ работъ 
необходимо скорѣйшее опубликованіе недоступнаго 
въ настоящее время для общаго пользованія карто-
графическаго матеріала Военно - Топографическаго 
Отдѣла. 

4) По докладамъ: В. И. Баумана— „Проектируемая 
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реформа постановки маркшейдерскаго дѣла въ Рос-
сіи" и И. Я. Рыбакова—„О тригонометрическихъ ра
ботахъ въ Донецкомъ бассейнѣ" Съѣздъ, соглашаясь 
съ основаніемъ намѣченной въ первомъ докладѣ ре
формы, выразилъ пожеланіе скорѣйшаго ея проведенія 
въ жизнь. 

5) Признавая, что высшія учебныя заведенія, въ 
коихъ имѣются каѳедры геологіи, являются естествен
ными научными центрами, способствующими изученію 
геологическаго строенія Россійской Имперіи, какъ въ 
строго научномъ, такъ и въ практическомъ отноше-
ніяхъ, Съѣздъ нашелъ, что для успѣшнаго развитія 
геологическаго познанія Россіи надлежитъ всемѣрно 
содѣйствовать открытію высшихъ учебныхъ заведеній 
разнаго типа съ каѳедрами геологіи при томъ непре-
мѣнномъ условіи, чтобы, какъ нынѣ существующая, 
такъ и имѣющія быть открытыми каѳедры геологіи 
были надлежаще снабжены средствами. 

6) Признавая назрѣвшей потребностью геологи-
чески-развѣдочнаго дѣла вопросъ о приглашены на 
службу геологовъ при различныхъ государственныхъ, 
общественныхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ, 
Съѣздъ выразилъ пожеланіе о необходимости согла-
сованія дѣятельности послѣднихъ съ центральнымъ 
геологическимъ учрежденіемъ Имперіи. 

7) Вопросъ о филіальныхъ отдѣленіяхъ Геологи
ческаго Комитета, въ виду его сложности, передать 
на разработку постоянному Бюро съѣзда, а также 
просить Геологическій Комитетъ заняться разсмотрѣ-
ніемъ означеннаго вопроса. 

8) Съѣздъ выразилъ пожеланіе объ укрѣпленіи 
постоянной полной и живой связи и согласованности 
дѣятельности мѣстныхъ геологовъ, въ томъ числѣ и 
геологовъ Горныхъ Управленій, съ Геологическимъ 
Комитетомъ. 

9) Съѣздъ призналъ желательнымъ скорѣйшее изда
ние-Геологическимъ Комитетомъ „Русской Геологи
ческой Библіотеки", начатой С. Н. Еикитинымъ и до-
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веденной до 1898 г., для осуществленія чего является 
неотложнымъ ассигнованіе необходимыхъ денежныхъ 
средствъ. 

10) Принимая во вниманіе безвозвратное исчез-
новеніе интересныхъ для науки и практики дан
ныхъ благодаря недостаточной „документами" при 
развѣдкѣ и разработкѣ мѣсторожденій или даже 
отсутствію всякой „документами", съѣздъ выска-
залъ пожеланіе о необходимости самаго широкаго рас-
пространенія различныхъ схемъ документаціи геоло-
гическихъ данныхъ путемъ опубликованія ихъ въ рас
пространенные спеціальныхъ изданіяхъ и поручилъ 
выработку деталей этого предпріятія постоянному 
Бюро Съѣзда. 

11) По докладу Л. А. Ячевскаго: „О геотермиче-
скихъ наблюденіяхъ въ буровыхъ скважинахъ и руд
никахъ" Съѣздъ выразилъ пожеланіе, чтобы такія 
наблюденія, давшія цѣлый рядъ весьма интересныхъ 
фактовъ необыкновенной теоретической и практиче
ской важности, помимо Апшеронскаго полуострова, 
были установлены и въ Донецкомъ бассейнѣ, гдѣ 
отдѣльные рудники достигли уже значительной глу
бины и гдѣ, слѣдовательно, есть основаніе получить 
новыя данныя въ исключительно благопріятныхъ усло-
віяхъ, 

12) Въ связи съ докладомъ Л. И. Лутугина: „ О 
результатахъ геологическихъ изслѣдованій въ Донец
комъ каменноугольномъ бассейнѣ", выяснившимъ, 
между прочимъ, картину количественнаго соотноше-
нія углей разныхъ качествъ, что имѣетъ громадное 
значеніе для промышленныхъ перспективъ государ
ства, Съѣздъ призналъ неотложнымъ поставить на 
очередь подобное же изслѣдованіе и другихъ камен
ноугольныхъ бассейновъ страны и въ томъ числѣ 

'обширнаго каменноугольнаго Минусинскаго бассейна. 
13) Въ виду того, что извѣстныя въ настоящее 

время мѣсторожденія каменныхъ и бурыхъ углей на 
Дальнемъ Востокѣ, въ томъ числѣ и на о. Сахалинѣ 
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съ его обособленнымъ географическимъ положеніемъ, 
не могутъ считаться, въ особенности въ военное вре
мя, обезпечивающими эту отдаленную окраину мине-
ральнымъ топливомъ, надлежитъ обратить вниманіе 
съ одной стороны на развѣдку новыхъ площадей угле-
носныхъ отложеній близъ Тахоба, въ низовьяхъ р. 
Амура, около г. Хабаровска, въ бассейнахъ p.p. Бу
рей и Тырми и пр., а съ другой стороны направить 
планомѣрныя детальныя геологическія изслѣдованія 
и специальные поиски въ новыя мѣстности, гдѣ есть 
основанія встрѣтить каменноугольныя залежи, напр., 
по западному склону хр. Сихота-Алинъ, въ окрестно
стяхъ оз. Ханка и вообще по всему Южно-Уссурій-
скому краю. 

14) Переходя къ Забайкальской области и отмѣ-
чая, что въ настоящее время угольныя мѣсторожде-
нія этой области считаются незначительными, Съѣздъ 
призналъ, что при подробномъ изученіи и новыхъ 
изслѣдованіяхъ здѣсь могутъ быть встрѣчены достой-
ныя вниманія мѣсторожденія, напр., въ окрестно
стяхъ г. Читы, близъ селенія Харамангутъ, въ Хара-
норскомъ районѣ и въ бассейнахъ p.p. Куенги, Олова 
и низовьевъ р. Нерчи. 

15) Относительно Иркутско-Балаганскаго мѣсто-
рожденія Съѣздъ призналъ необходимымъ обратить 
вниманіе на порчу этого мѣсторожденія при той. си-
стемѣ хищнической разработки, которая сейчасъ ши
роко развита въ Черемховскомъ районѣ и которая въ 
концѣ концовъ можетъ повести за собою гибель 
значительной части этого богатѣйшаго бассейна. 

16) По докладу 12. К. Явировстго и Э. Э. Анерша: 
„Полезныя ископаемыя Приамурья" Съѣздъ призналъ 
желательнымъ: а) чтобы были произведены плано-
мѣрныя геологическія изслѣдованія въ частяхъ При
морской и Амурской областей, неосвѣщенныхъ еще въ' 
этомъ отношеніи, и б) чтобы въ возможно близкомъ 
будущемъ былъ изданъ очеркъ полезныхъ ископаемыхъ 
Имперіи, съ каковою цѣлью Съѣздъ призналъ необ-
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ходимымъ ходатайствовать объ ассигновании Геоло
гическому Комитету соотвѣтственныхъ средствъ. 

17. Обсудивъ вопросъ о хищнической разработкѣ 
нефтяныхъ мѣсторожденій, характеризующейся про-
пускомъ мало продуктивныхъ пластовъ, и констати
руя небрежное обращеніе съ самими мѣсторожде-
ніями, часто затопляемыми водою вслѣдствіе плохого 
тампонажа скважинъ, Съѣздъ высказался за необхо
димость вмѣнить въ обязанность горному надзору 
принимать всѣ мѣры къ охранѣ мѣсторожденій нефти, 
какъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ, отъ рас-
хищенія. 

18) По докладу профессора Ф. 10. Левинсонъ-Лес-
синга: „Значеніе геологіи при проведении тоннелей. 
Тоннель черезъ Главный Кавказскій хребетъ и боль-
шіе тоннели вбобще съ геологической точки зрѣнія" 
Съѣздъ нашелъ, что: а) проектъ всякаго тоннеля 
долженъ опираться на геологическую экспертизу 
вдоль проектной линіи, б) вдоль проектной линіи не
обходима детальная топографическая съемка въ боль-
шомъ масштабѣ съ горизонталями, в) для рациональ
ной экспертизы длинныхъ горныхъ тоннелей необхо
дима детальная геологическая съемка болѣе или ме
нее значительной области, примыкающей къ проект
ной линіи, г) участіе геолога необходимо во все вре
мя производства работъ по пробитію тоннельной 
штольни и подготовки ея для укладки полотна и д) 
при соблюдены первыхъ трехъ изъ вышеуказанныхъ 
условій и при самой добросовѣстной и компетентной 
геологической экспертизѣ во всякомъ большомъ и 
глубокомъ тоннелѣ возможны нѣкоторыя неожидан
ности, которыя не могутъ быть предвидѣны при сов-
ременномъ состояніи геологическихъ знаній. 

19) По докладу Я . И. Ещшгмша: „О классифи-
каціи грунтовъ при желѣзнодорожныхъ сооруженіяхъ" 
Съѣздъ, признавая желательнымъ установленіе одно
образной классификации, основанной не только на хи-
мическихъ и физическихъ свойствахъ грунтовъ, но и на 

'31 
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способѣ ихъ разработки и на другихъ признакахъ, по-
ручилъ постоянному бюро образовать для разработки 
этого вопроса особую комиссію съ участіемъ спеціа-
листовъ. 

20) Выслушавъ докладъ проф. 11. М. Леонтов-
скаго: „Объ обрушеніяхъ въ рудникахъ и осѣданіяхъ 
дневной поверхности", Съѣздъ призналъ настоятельно 
необходимымъ немедленно приступить къ всесторон
нему изученію затронутаго въ докладѣ вопроса, имѣ-
ющаго большое значеніе для горной промышленно
сти, желѣзныхъ дорогъ и другихъ сооруженій госу
дарственнаго и общественнаго значенія. 

21) Съ этой цѣлью и признавая важнымъ озна
комлен]^ русскихъ техниковъ съ подобными изслѣдо-
ваніями, произведенными въ иностранныхъ государ-
ствахъ, Съѣздъ призналъ желательнымъ: а) чтобы 
Горный Департаментъ ассигновалъ необходимыя сред
ства для изданія составленная проф. Лвоптовскгшъ 
„Подробная обзора литературы по обрушеніямъ въ 
рудникахъ и осѣданіямъ дневной поверхности", б) 
чтобы были поддержаны начатые при участіи доклад
чика труды Постоянной Спеціальной Комиссіи Ека-
теринославскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАЯ Русская 
Техническая Общества по изслѣдованію даннаго во
проса въ Донецкомъ и Криворожскомъ районахъ, в) 
Чтобы горнымъ вѣдомствомъ и Совѣтомъ Съѣзда 
горнопромышленниковъ Юга Россіи оыли ассигнова
ны необходимыя для работъ этой Комиссіи средства, 
размѣръ которыхъ долженъ быть выясненъ самой Ко-
миссіей, г) чтобы подобныя же изслѣдованія были 
производимы мѣстными силами и въ другихъ горно-
промышленныхъ областяхъ Россіи по образцу нача-
тыхъ въ Донецкомъ бассейнѣ, д) чтобы при Горномъ 
Управленіи Юга Россіи была учреждена особая Ко
миссия для изслѣдованія этого вопроса, въ составъ 
которой, кромѣ представителей Горнаго Управленія, 
необходимо привлечь представителей высшихъ техни-
ческихъ учебныхъ заведеній, управленій мѣстныхъ 
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желѣзныхъ дорогъ, Совѣта Съѣзда горнопромышлен-
никовъ Юга Россіи, а также тѣхъ мѣстныхъ марк
шейдеровъ, геологовъ и другихъ спеціалистовъ, кото
рые могутъ способствовать успѣху работъ Комиссіи, 
и е) чтобы для объединенія подобныхъ работъ въ 
различныхъ горныхъ областяхъ была создана Цент
ральная Комиссія съ участіемъ представителей гор
наго вѣдомства, Министерства Путей Сообщенія, 
Геологическаго Комитета, высшихъ учебныхъ заведе-
ній и др. правительственныхъ и общественныхъ орга-
низацій, могущихъ содѣйствовать разрѣшенію во
проса объ обрушеніяхъ въ рудникахъ и осѣданіяхъ 
поверхности. 

22) Желательно образовать для изученія водныхъ 
запасовъ Россіи, въ цѣляхъ ихъ планомѣрнаго исполь-
зованія для государственныхъ, общественныхъ и ча
стныхъ потребностей, особое Гидрологическое Учре-
жденіе, организованное по типу Геологическаго Ко
митета. 

23) Центральное Гидрологическое Учрежденіе 
должно быть согласовано въ своей дѣятельности съ 
соотвѣтственными другими учрежденіями, каковы 
Геологическій Комитетъ, Физическая Обсерваторія и 
иныя, а равно быть въ постоянномъ общеніи съ мѣ-
стными учрежденіями и общественными организа-
ціями, имѣющими отношеніе къ гидрологіи и ея прило-
женіямъ. 

24) Желательно учрежденіе гидрологическихъ 
станцій, особенно въ южномъ районѣ Россіи, для 
систематическаго наблюденія въ предѣлахъ опредѣ-
дѣленнаго бассейна за всѣмъ комплексомъ метеоро-
логическихъ явленій въ связи съ почвенными, гидро
логическими и др. условіями, съ цѣлыо изученія запа
совъ и режима поверхностныхъ и подземныхъ водъ. 

25) Результаты работъ центральныхъ и мѣстныхъ 
учрежденій, вѣдающихъ дѣло гидрологіи и ея прило-
женій, должны быть предметомъ широкаго опублико-
ванія. 

31* 
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26) Для полученія правильныхъ выводовъ по 
отношенію къ грунтовымъ водамъ, какъ источникамъ 
водоснабженія городовъ, въ количественномъ и каче-
ственномъ отношеніяхъ, необходимы продолжитель-
ныя систематическія, охватывающія обширные рай
оны изслѣдованія; внѣ таковыхъ изслѣдованій всѣ 
выводы, получаемые изъ кратковременныхъ и отры-
вочныхъ наблюденій, могутъ привести къ крайне оши-
бочнымъ заключеніямъ. 

27) Произведенныя работы по изслѣдованію усло-
вій водоснабженія городовъ Москвы и С.-Петербурга 
ключевыми водами представляются весьма обстоятель
ными и правильно поставленными изслѣдованіями по 
данному вопросу. 

28) Полученныя Комиссіей Московскаго Город
ского Управленія, по вопросу о причинахъ усиленія 
жесткости Мытищенскихъ водъ, данныя указываютъ 
на возможность посредствомъ мѣръ практическая, 
характера успѣшно бороться съ означеннымъ явле-
ніемъ; представляется желательнымъ, чтобы эти мѣры 
были осуществлены и чтобы на ряду съ ихъ осуще-
ствленіемъ продолжались поставленныя названной 
Комиссіей научныя изслѣдованія свойствъ воды. 

29) Условія питанія атмосферными осадками 
грунтовыхъ и ключевыхъ водъ на силурійскомъ плато 
близъ С.-Петербурга дѣлаютъ этотъ источникъ водо-
снабженія столицы ненадежнымъ и не могущимъ 
обезпечить ее водой въ необходимомъ для всего го
рода количествѣ. 

30) Полное отсутствіе регламентами буровыхъ 
на воду работъ, во многихъ мѣстахъ небрежное, ино
гда даже хищническое отношеніе къ запасамъ арте-
зіанскихъ водъ, отсутствіе надзора и руководства по 
техническому оборудована скважинъ, ведущее иногда 
за собой преждевременное паденіе ихъ дебита,—все 
это настолько тяжело отражается уже теперь на бла-
госостояніи мѣстнаго населенія такихъ областей, какъ 
напр. Таврической и Ставропольской губерніи, и гро-
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зитъ еще большими затруднениями, можетъ быть въ 
недалекомъ будущемъ, въ виду чего Съѣздъ находитъ 
настоятельно необходимымъ: а) признать подземныя 
воды полезнымъ ископаемымъ, имѣющимъ обществен
ное значеніе. и б) установить техническая правила для 
прохожденія и крѣпленія скважинъ, а также и рас-
ходованія воды, примѣнительно къ различнымъ мѣ-
стностямъ Россіи, въ видахъ устраненія неправиль-
наго ея расхода. 

31) Для составленія раціональнаго техническаго 
проекта снабженія города или населеннаго мѣста арте-
зіанскою водою, необходимо производить спеціальныя 
гидрогеологическія и гидротехническія изслѣдованія, 
направленныя къ выясненію и установленію, при по
мощи какихъ сооруженій и приспособленій является 
наиболѣе цѣлесообразнымъ, какъ въ техническомъ, 
такъ и въ экономическомъ отношеніи, добываніе не
обходимая количества артезіанской воды. 

32) Въ каждомъ городѣ, снабжаемомъ подземны
ми водами, необходимо устроить для производства 
гидрологическихъ изслѣдованій наблюдательную стан-
цію для постоянныхъ систематическихъ наблюденій, 
имѣющихъ цѣлью выяснить причины колебаній уровня 
и дебита подземныхъ водъ. Такія наблюдательныя 
станціи желательно устроить въ самомъ непродолжи-
тельномъ времени въ городахъ, получающихъ воду 
изъ буровыхъ колодцевъ. 

33) По докладу А. С. Сергѣева: „Паденіе уровня 
воды при откачкѣ, какъ важный факторъ въ свѣдѣ-
ніяхъ о буровыхъ на воду колодцахъ" Съѣздъ при
зналъ крайне важнымъ производство наблюденій надъ 
пониженіемъ уровня воды въ трубчатыхъ колодцахъ 
во время откачки воды изъ нихъ и изслѣдованія при-
чинъ пониженія этихъ уровней въ зависимости отъ 
количества откачиваемой воды. 

34) Настоятельно необходимо изученіе режима 
минеральныхъ источниковъ. Съ этой цѣлью жела
тельно организовать постоянныя систематическая фи-



зико-химическія изслѣдованія надо всѣми главнѣй-
шими русскими минеральными источниками и сто
ящими съ ними въ связи прѣсными водами. Такія 
изслѣдованія надлежитъ вести постоянно и непре
рывно. Результаты всѣхъ наблюденій слѣдуетъ время 
отъ времени публиковать, a кромѣ того хранить ихъ 
вмѣстѣ съ прочими фактическими матеріалами, ка
сающимися даннаго источника. 

35) Поручить постоянному бюро Съѣзда заняться 
выработкой деталей по организаціи такихъ наблюденій 
и представить свои труды Ш съѣзду. 

36) Ознакомившись съ дѣятельностью учрежден
ной по иниціативѣ Министра Путей Сообщенія между-
вѣдомственной, для составления плана работъ по улуч-
шенію и развитію водяныхъ сообщеній Имперіи, Ко-
миссіи и съ составленными этой Комиссіей при ши-
рокомъ участіи общественныхъ учрежденій програм
мой изслѣдованій на водяныхъ путяхъ для періода 
времени 1911—1915 г., инструкцией для изысканій 
водяныхъ путей, планомъ работъ на водяныхъ путяхъ 
для періода'времени 1912—1916 г. и прочими резуль
татами занятій Комиссіи, Съѣздъ привѣтствуетъ вне
с е т е въ труды вѣдомства Путей Сообщенія въ области 
воднаго дѣла систематичности и планомѣрности, не
обходимость коихъ назрѣла давно, и достигнутые въ 
означенныхъ отношеніяхъ въ столь короткій срокъ 
выдающіеся успѣхи. 

37) Въ то же время Съѣздъ считаетъ необхо-
димымъ отмѣтить, что въ основѣ работъ по улучше-
нію и развитію водяныхъ сообщений Имперіи должно 
лежать знаніе условій водоносности рѣкъ и всѣхъ фак-
торовъ, опредѣляющихъ ихъ режимъ и измѣненія та
кового. Изученіе такихъ факторовъ требуетъ соотвѣт-
ственныхъ изслѣдованій страны по тщательно разра
ботанному плану при участіи гидрогеологовъ и метео-
рологовъ. Отрывочные наблюденія, производимыя нынѣ 
надъ обстоятельствами стока воды при техническихъ 
изысканіяхъ водяныхъ путей, не могутъ замѣнить со-
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бою такихъ планомѣрныхъ гидрологическихъ изслѣ-
дованій и не могутъ дать основаній для рѣшенія 
практическихъ вопросовъ, съ водоносностью рѣкъ свя-
занныхъ. Въ виду сего представляется необходимой 
скорѣйшая организація планомѣрныхъ изслѣдованій 
этого порядка на основаніи программъ, подлежащихъ 
составленію по взаимному соглашенію всѣхъ заинте-
ресованныхъ вѣдомствъ и учрежденій. 

38) Равнымъ образомъ Съѣздъ находитъ, что из-
слѣдованіе водяныхъ путей въ цѣляхъ ихъ улучшенія 
и развитія должно сопровождаться систематическимъ 
изученіемъ на строго научныхъ основаніяхъ геологи
ческаго строенія районовъ этихъ путей и планомер
ною развѣдкою грунтовъ, на которыхъ должны быть 
поставлены тѣ или иныя сооруженія. Только при ши
рокой постановке изслѣдованій этого рода явится 
возможность избирать для водяныхъ путей надле
жащее пріемы устройства и обезпечить ихъ сооруже-
ніе отъ неожиданныхъ поврежденій и перерасходовъ. 
Хотя въ настоящее время подлежащія вѣдомства при 
изслѣдованіи водяныхъ путей въ цѣляхъ судоходства 
и орошенія стали обращать вниманіе на вышеуказан
ную сторону дѣла, но для должнаго успѣха предста
вляется необходимымъ разсмотрѣніе вопроса о гео
логическихъ изслѣдованіяхъ районовъ водяныхъ путей 
и развѣдкахъ грунтовъ въ его совокупности въ между-
вѣдомственномъ порядкѣ при участіи представителей 
ученыхъ обществъ и учреждений съ цѣлыо выработки 
общей программы и инструкцій для работъ этого 
рода. 

39) На основаніи доклада г. Влитяка: „О жела
тельности собиранія и описанія строительныхъ мате-
ріаловъ при изслѣдованіи водныхъ путей" и обмѣна 
мнѣній лицъ по вопросамъ желѣзнодороЖнаго строи
тельства, выяснившихъ все многообразіе тѣхъ геоло
гическихъ вопросовъ, которые практика предъявляетъ 
съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе настойчиво,— 
Съѣздъ призналъ необходимымъ закрѣпить въ зако-
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нодательномъ порядкѣ уже установившуюся связь вѣ-
домства Путей Сообщенія съ компетентными въ геоло-
гіи учрежденіями и лицами. Кромѣ того Съѣздъ при-
зналъ желательнымъ установить систематически сборъ 
и описаніе всѣхъ строительныхъ матеріаловъ вдоль 
нашихъ водныхъ путей. 

40) Учрежденная, въ соотвѣтствіи съ постано-
вленіемъ Перваго Всероссійскаго Съѣзда Дѣятелей 
по практической геологіи и развѣдочному дѣлу, при 
Министерствѣ Путей Сообщенія, для опытнаго изу-
ченія взаимодѣйствія текучей и волнующейся воды 
дна и береговъ, Гидротехническая Лабораторія, уже 
исполнившая рядъ работъ, показывающихъ всю жизнен
ную важность изслѣдованій этого рода, однако ни по 
своему оборудованію, ни по своимъ эксплоатаціоннымъ 
средствамъ не можетъ еще отвѣчать всей широтѣ за-
дачъ, которыя предстоятъ къ разрѣшенію, почему 
представлялось бы желательнымъ соотвѣтственно до
полнить ея оборудованіе и увеличить эксплоатаціон-
ныя средства. 

41) Гидротехническая Лабораторія должна давать 
возможность не только изученія взаимодѣйствія дна 
и береговъ и поверхностныхъ стоячихъ и волнующихъ 
водъ, но и возможность изслѣдованія условій стока 
поверхностныхъ водъ, движенія водъ грунтовыхъ и 
вообще всѣхъ вопросовъ практической гидрологіи, а 
также обезпечивать провѣрочную тарировку и испы-
таніе соотвѣтствующихъ приборовъ. 

42) Съѣздъ призналъ желательнымъ, чтобы во 
всѣхъ золотопромышленныхъ районахъ созывались 
ежегодно собранія для обсужденія вопросовъ буровой 
техники и результаты докладывались на очередныхъ 
съѣздахъ дѣятелей по развѣдочному дѣлу. 

43) Съѣздъ призналъ желательнымъ войти въ 
сношеніе съ Обществомъ Горныхъ Инженеровъ для 
организаціи всесторонняя изученія бурового дѣла: 
выработки типа инструментовъ, инструкцій веденія 
буровыхъ работъ и т. д. 
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44) По докладу г. Ольшевского: „О покровительствен
ной пошлинѣ на буровые инструменты и приборы" 
Съѣздъ постановилъ передать этотъ вопросъ въ осо
бую комиссію при Обществѣ Горныхъ Инженеровъ для 
детальной разработки со специалистами и представи
телями заводовъ, изготовляющихъ эти инструменты. 

45) По вопросамъ объ: 1)уменьшеніи площади за-
крытыхъ для частной горной промышленности казен
ныхъ земель и 2) открытіи доступа къ поссессіоннымъ и 
частновладѣльческимъ землямъ, а также облегченіи 
доступа къ землямъ крестьянъ, поставленнымъ въ 
докладѣ Уральскаго О-ва Любителей Естествознанія 
„О современномъ состояніи и нуждахъ развѣдочнаго 
дѣла на Уралѣ", Съѣздъ постановилъ образовать при 
Обществѣ Горныхъ Инженеровъ особую Комиссію, 
пригласивъ спеціалистовъ и заинтересованныхъ лицъ 
для детальной разработки этихъ вопросовъ и выра
ботки соотвѣтственнаго ходатайства. 

46) По докладамъ: A.B. Адіясѣвича — „О развѣд-
кахъ на золото въ Сибири средствами казны" и В. Я. 
Александрова— „Роль иностраннаго капитала въ раз
виты русской промышленности", въ виду важности 
затрагиваемыхъ вопросовъ, Съѣздъ постановилъ пе
редать ихъ для разработки въ постоянное Бюро 
Съѣзда и просить Общество Горныхъ Инженеровъ 
присоединиться къ разработкѣ этихъ вопросовъ съ 
цѣлью внести по нимъ соотвѣтственныя ходатайства 
въ правительственныя учрежденія. 

47) Признавая, что новымъ строемъ высшей 
школы значительно подвинута впередъ постановка 
практическихъ занятій студентовъ, Съѣздъ считаетъ 
необходимымъ дальнѣйшее въ духѣ постановлены 
I Съѣзда ихъ развитіе и усиленіе средствъ на пра
вильную и планомѣрную ихъ постановку. Въ част
ности необходима организація лѣтнихъ работъ сту
дентовъ по геологической съемкѣ. 

48) Придавая особое эначеніе въ дѣлѣ подготовки 
самостоятельныхъ въ области прикладной геологіи pa-
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ботниковъ—самостоятельному изученію студентами 
отдѣльныхъ входящихъ въ составъ курса дисциплинъ, 
Съѣздъ высказался за предоставленіе студентамъ воз
можности сосредоточить главное вниманіе на изученіи 
отдѣльныхъ выбран ныхъ ими по своимъ склонностямъ 
наукъ, путемъ лучшаго согласованія программъ и со-
единенія въ одинъ однородныхъ по своему характеру 
и не служащихъ основными для развѣдочно-геологи-
ческой спеціальности курсовъ и тщательнаго устра-
ненія изъ экзаменаціонныхъ требованій излишнихъ 
подробностей, чѣмъ достигается значительная эко-
номія времени, затрачиваемаго студентами на про-
хожденіе курса, за счетъ каковой экономіи можетъ 
быть шире поставлено изученіе студентами выбран-
ныхъ отдѣловъ наукъ, причемъ важнымъ для прове-
денія такого положенія въ жизнь условіемъ служитъ 
развитіе необязательныхъ курсовъ по спеціальнымъ 
для дан наго отдѣленія вопросамъ. 

49) Съѣздъ призналъ желательнымъ для высшихъ 
учебныхъ заведеній, подготовляющихъ работниковъ въ 
области прикладной геологіи и развѣдочнаго дѣла, 
введеніе, въ качествѣ зачетныхъ дипломныхъ работъ, 
самостоятельныхъ изслѣдованій по наукамъ физико-
химическаго и геолого-минералогическаго цикловъ и 
связанныхъ съ ними дисциплинъ. 

50) Съѣздъ призналъ желательнымъ введеніе въ 
кругъ предметовъ преподаванія геологически-развѣ-
дочнаго отдѣла высшихъ учебныхъ заведеній наукъ 
экономическаго цикла. 

5 1 ) Считая, что въ настоящее время студенты 
вслѣдствіе расширенія программъ преподаванія уже 
перегружены работой, Съѣздъ призналъ настоятельно 
необходимымъ, чтобы при введеніи новыхъ предметовъ 
преподавания и новыхъ работъ принимались мѣры къ 
тому, чтобы это не увеличивало общаго количества 
работы студента. 

52) Въ частности, по отношенію къ Горному 
Институту ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Съѣздъ, СЪ 
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удовлетвореніемъ отмѣчая идущій навстрѣчу жела-
ніямъ Перваго Съѣзда дѣятелей по прикладной гео-
логіи и развѣдочному дѣлу фактъ открытія развѣ-
дочнаго геологическаго отдѣленія, отмѣтилъ исклю
чительно тяжелыя условія. въ которыхъ находится 
Институту въ смыслѣ полной неприспособленности 
учебныхъ его помѣщеній, недостаточности ихъ обору-
дованія, недостаточности средствъ на постановку прак-
тическихъ работъ студентовъ, и призналъ необхо-
димымъ поддержать въ полной мѣрѣ ходатайство С о -
вѣта Института объ отпускѣ средствъ на расширеніе 
и оборудованіе учебныхъ помѣщеній Института и по
становку теоретическихъ курсовъ и практическихъ за
н я т а студентовъ. 

53) Вмѣстѣ съ тѣмъ Съѣздъ признаетъ желатель-
нымъ, чтобы въ ближайшемъ будущемъ были пере-
смотрѣны учебные планы развѣдочно-геологическаго 
отдѣленія, принимая въ разсчетъ указанныя выше 
постановленія Съѣзда. 

54) Съѣздъ присоединился къ постановлена 
прошлаго Съѣзда о необходимости обратить серьезное 
вниманіе на постановку преподаванія геологіи въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ строительной специаль
ности. Для достиженія этого Съѣздъ поручилъ своему 
постоянному бюро озаботиться возбужденіемъ вопроса 
о выработкѣ программъ и способовъ преподаванія 
геологическихъ наукъ въ названныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ путемъ обращенія къ Совѣтамъ соотвѣтству-
ющихъ высшихъ учебныхъ заведеній. 

55) Съѣздъ выразилъ пожеланіе объ организаціи 
при наш ихъ высшихъ горныхъ школахъ спеціальныхъ 
курсовъ для лицъ, окончившихъ уже курсъ высшей 
школы. Такіе курсы, давно уже установившіеся для 
окончившихъ курсъ врачей, должны найти широкое 
примѣненіе въ быстро развивающейся области наукъ 
геологически-развѣдочной спеціальности. 

56) Принимая во вниманіе заявленіе Уральскаго 
Общества Любителей Естествознанія, Съѣздъ выра-
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зилъ пожеланіе объ открытіи на Уралѣ высшаго учеб-
наго заведенія по•горнозаводской специальности. 

57) Принимая во вниманіе большое количество 
назрѣвшихъ въ области высшаго техническаго обра
зовали вопросовъ, настоятельно требующихъ разрѣ-
шенія, Съѣздъ призналъ необходимымъ созывъ съѣзда 
по профессіональному и техническому образованію и 

58) Съѣздъ высказался за необходимость скорѣй-
шаго осуществлена: а) реформы штейгерскихъ школъ 
и увеличенія числа послѣднихъ, b) организаціи но-
выхъ низшихъ горнотехническихъ училищъ для под
готовки десятниковъ, нарядчиковъ и старшихъ рабо
чихъ, с) всяческаго облегченія организаціи курсовъ 
и чтеній по имѣющимъ отношеніе къ горному дѣлу 
предметамъ для подготовки практическихъ дѣятелей 
по развѣдкамъ и завѣдыванію несложными горными 
работами и d) введенія курса геологіи въ среднюю 
общеобразовательную школу. 

Въ 1911 году горное вѣдомство принимало уча-
стіе въ международной промышленной 

S-часта въ кап-
грессахъ,]/чеиыхъ выставкѣ въ Туринѣ, на которой, В Ъ 
шьздахъ и вы- качествѣ экспонатовъ сего вѣдомства, 

ставкатъ. , . 

фигурировали воды казенныхъ кавказ-
скихъ минеральныхъ источниковъ и другія лечебныя 
средства (ессентукская соль, ессентукскія лепешки, 
тамбуканская грязь), удостоившіяся на выставкѣ выс
шей награды (Grand Prix). 

Русскій Отдѣлъ на туринской выставкѣ былъ 
организованъ подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Министерства Торговли и Промышленности, въ лицѣ 
Комиссаріата, въ составъ котораго вошли между 
прочимъ: бывшій Министръ Торговли и Промышлен
ности, тайн, сов Тимирязевъ (въ качествѣ Генералъ-
Комиссара), а также Членъ Горнаго Совѣта, тайн, 
сов. Добронизскій. Устройство отдѣла угля и руды 
принялъ на себя Совѣтъ Съѣзда горнопромышленни
ковъ Юга Россіи, отдѣла нефти—Совѣтъ Съѣзда Б а 
кинскихъ нефтепромышленниковъ и отдѣла иэдѣлій 



изъ металловъ—Общество для продажи издѣлій рус-
скихъ металлургическихъ заводовъ. 

Выдающіеся' экспонаты Русскаго Отдѣла Турин
ской выставки имѣли большой, успѣхъ и пробудили 
въ иностранныхъ промышленныхъ кругахъ живой 
интересъ къ произведеніямъ русской горной и горно
заводской промышленности, значительно подвинувъ 
впередъ дѣло завоеванія сими произведеніями ино
странныхъ рынковъ. 

Слѣдуетъ затѣмъ отмѣтить, что въ отчетномъ 
году Геологическій Комитетъ продолжалъ принимать 
участіе въ одной изъ главнѣйшихъ международныхъ 
работъ по геологіи - -въ составлены геологической 
карты Европы, въ составѣ директоровъ которой по-
прежнему состояли академики тайн. сов. Карпинскій 
и Чернышевъ. Послѣдній состоялъ также однимъ изъ 
членовъ редакціонной комиссіи предпринятаго меж-
дународнымъ геологическимъ конгрессомъ изданія 
Palaeontologia Universalis. 

На Стокгольмской сессіи Международнаго Геоло
гическаго Конгресса было рѣшено приступить къ но
вому обширному предпріятію--къ изданію геологиче
ской карты всего свѣта. 

Для выработки основаній, на которыхъ будетъ 
осуществлено это предпріятіе, а также для составле-
нія пробныхъ листовъ этой карты избрана конгрес
сомъ комиссія изъ пяти лицъ, въ число которыхъ 
вошелъ и директоръ Геологическаго Комитета тайн, 
сов. Чернышевъ. Всѣ предположенія Комиссіи, вмѣ-
стѣ съ пробнымъ листомъ карты, должны быть пред
ставлены для обсужденія Канадской сессіи Конгресса 
въ 1913 году. 



о т д ъ л ъ I I . 
• * 

Состояніе горной и горнозаводской промышленности 
в ъ 191.1 году. 



В В Е Д E H I Е . 

Общее количество главнѣйшихъ продуктовъ гор
ной и горнозаводской промышленности, • добытыхъ, 
выплавленныхъ и приготовленныхъ въ Имперіи въ 
1911 и въ предыдущемъ году, выражается слѣдую-
щими итогами: 

Д о и Ы Т V II и р II Г О Т 0 ! л е н о и у д о л ъ. 

1910 г. 1911 т. 

иъ 1911 г. flo.rhe (-)-) 

или мепѣс (—) 

иъ п у д а х і і . UT, о/,,-

Золото 1 ) . . . . 3.8851/- 3.584 — 3011/2 - 7 , 8 

3347= 3521/2 + 18 + 5,3 

Серебро " ) . . , . 906 947 + 41 + 4,5 

79.742 75.585 — 4.157 — 5,2 

661.638 745.575 + 83.937 + 12,7 

1.385.044 1.594.087 + 209.043 + 15,1 

Чутунъ 185.115.752 219.113.278 + 33.997.526 + 18,4 

Желѣзо м сталь 3) . 178.198.437 176.245.287 - - 1.953.350 - 1 . 1 

Маргаішомыя руды 44.653.627 43.122.503 - 1.531.124 — 3,4 

Ископаемый уголь 1.521.984.358 1.734.689.649 + 212.705.291 + 14,0 

Нефть 587.669.380 558.748.855 — 28.920.525 - 4,9 

Поваренная соль . 126.254.728 122.940.380 — 3 314.348 - 2 , 6 

Изъ этой таблицы видно, что въ отношеніи ко
личества произведенныхъ продуктовъ отчетный годъ 

') шлиховое, поступившее къ сплаву въ золотосплавочныя лоборато-

ріи; а ) вмѣстѣ съ химически-чистымъ серебромъ, заключающимся въ лига-

турномъ золотѣ, сплавленномъ въ 1911 г, въ золотосплавочныхъ лабора-

торіяхъ; : l) готовый (въ сортахъ, не считая полупродуктовъ). 
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долженъ быть признанъ весьма благопріятнымъ для 
каменноугольной, мѣдной и желѣзной промышлен
ности, которая, нѣсколько сокративъ производитель
ность желѣза и стали, рѣзко увеличила производи
тельность основного своего продукта —чугуна; благо-
пріятные результаты получились также для цинковой 
и платиновой промышленности; наконецъ, увеличилось 
полученіе въ Имперіи серебра; наоборотъ, отчетный 
падъ оказался неблагопріятнымъ для золотой, нефтя
ной, марганцевой и соляной промышленности, сокра-
тйвшихъ полученіе своихъ продуктовъ; уменьшилась 
также выплавка свинца на заводахъ Имперіи. 

I. Распредѣленіе производительности въ 1911 году продуктовъ производства гор-. 

У |і а л ъ. 
Сѣигрнан и 

СІшоро-Запад-
иан l'occia. 

Западная rnp-

îULii полапь. 

Замоекоян. rop-
iian оііл. и Ifpn-
IIII .DKCK . раГкшг. 

Южнаіі л Юг 

Пости'ш. 1'осс 

Иг ііу-

дап.. 

s І 

* 1 
'S = 

! l 1 
Iii, и y- 1 \ ь 

1 î ? 
дахъ. j . - f S 

i ^ ~ 

: ? 5 
H L ну- ' ° = 

1 — ° * 

да xi.. « 
i Э M 
1 ^ Z I . 

Iii. iiy-

. дахг. 

I l 
i - О . 

С 
r 3 M 
'Л с _ со - « 
z " с 

— с 

"Il 
О 

Вч. пудахъ. Ig 
с 

о 

Золото ')• . . . 610 17,2 

1 

! 
і 

Платина . . . '352'/= 100,0 - ... ! 

Серебро -] . . 387 7-1,4 i ~~ - !• 
Свииецъ . . . 5.989| 7,9 _ i 1.201 l.f, i 

i 

Цинкъ •— ! 606.130 81,3 . . . : - -

Мѣдь •*) . . . . 785.259 51,0 
1 

1 . . . — . . . 

Чугуіп  •13.811.654 20,0 82.360І 0,1 21.135.034, 9,6 6.409.922 2,9 147-540.607J6 

Желѣзо истальЧ 36.753.778j 20,9 7.608.599; 4,3 15.404.461; 8,7 9.907.899 5,6 10G.4fi2.046!f 

Мартами, руды 150.500 ' 0,3 14.309.095:; 

Ископаем, уголь 42.001.336! 2,5 
1 

i 361.142.10b 20,8 10.814.526 0,6 1.2ІО.42О.007ІІ 

Нефть . . . . — . . . — : - . _ •loUOOû'J 

Поварен, соль . 24.928.394 207 121.765J 0,1 
i 

264.565' 0,2 
i 

— — 48.745.203j 

') шлиховое, поступившее къ сплаву вь золотосплавочныя лабора-

торіи; '•*) не считая 'химически-чистаго серебра, содержащегося въ лига-

турномъ золотѣ, сплавленномъ въ 1911 году въ золотосллавочныхъ лабо-

http://36.753.778j
http://48.745.203j
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Для оцѣнки горнопромышленная значенія раз-
личныхъ районовъ Имперіи и характеристики состоя-
нія въ нихъ горнопромышленности въ 1911 году, 
сравнительно съ 1910 годомъ, ниже помѣщаются двѣ 
таблицы, изъ которыхъ первая показываетъ распре-
дѣленіе по районамъ производительности важнѣйшихъ 
продуктовъ горнаго и горнозаводскаго промысла, какъ 
въ абсолютныхъ цыфрахъ, такъ и въ процентахъ къ 
общей производительности по Имперіи, а вторая — 
процентное увеличеніе или уменьшеніе производитель
ности этихъ продуктовъ въ каждомъ отдѣльномъ 
районѣ, по сравненію съ 1910 годомъ: 

иго и горнозаводскаго промысла по отдѣльнымъ горнопромышленными районамъ. 

= — = — — 

К а и к il л ъ. 
3;u£lU'.iiiu(',i;aji 

ойлает!.. 

Гурке: сгаііскііі' 

край. 

Канадцах 

Сш'шрь. 

Ностичиан 

Сш'шрь. 
И Т 0 г 0. 

— '33 3 a n M S 
% ^ 
.1 з 

Вг пудлхъ. 
° с 
?, 

£ 1 

Ві. пу-

дахг. 

О fc-
— с ..<=>£ о с . о 

Hi. иу-

дахч.. 

g Ё 

— за = er а"- к . о 
— с" 

Hi, пу

дах i,. 
\S С 
« I 

о" С 
-a S. 

)1г и у -

дахі.. 

'о н 
г- """t 
— £ 

о с: 
н I 

Ііъ пуднх-і,. 
о g 
Il С со - с ОС 
° л 

430 12,0 

1 
1 

2.538 70,8 3.584'100,0 

- - — — — 352';-j 100,0 

128 24,6 — — 6 1,0 - - 521 100,0 

68.175 90,2 — - — 217 0*3 — •- 75.585 100,0 

139.445 18,7 — — — - - — 745.575 100,0 

517.428; 33,7 — — — .... 234.360! 15,2 40 0,1 1.537.087 100,0 

... 133.101 0,1 — - - 219.113.278 100,0 

.... — — 48.504 Ü , l — - - 176.245.287 100.С 

28.662.908] 66,5 - - — — — — - ._ — 43.122.503 100,0 

1 3.963.762 0,2 — — 6.431.622 0,4 32.659.255 1.9 66.657.040 3,8 1.731.689.649 100,1 

) 546.358.556j 97,8 9.428.620 1,7 2.481.679 0,4 — — — — 558.748.855 100,1 

J 2.345.459 0,9 1.137.827 0,9 728.367 0,6 8.006.914 6,5 661.886 0,6 122.940.380 100,1 

раторіяхъ; 3 ) полученная н а - г о р н ы х ъ заводахъ, т. с. не считан хими-

ческихъ и раффинировочныхъ; 1) готовыя. 
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I I . Процентное увеличеніе ( - { - ) или уменьшеніе ( — ) въ 1911 г. производитель

ности продуктовъ горнаго и горнозаводскаго промысла въ отдѣльныхъ горнопромыш-

ленныхъ районахъ, по сравненію съ предыдущими годомъ. 

Сопоставленіе данныхъ этихъ двухъ таблицъ по-
казываетъ, что отчетный годъ оказался особенно бла-
гопріятнымъ для Южной Россіи и Туркестана, увели-
чившихъ производительность продуктовъ всѣхъ отрас
лей горной и горнозаводской промышленности, раз-
витыхъ въ этихъ районахъ. Довольно благопріятньіе 

') шлиховое, поступившее къ сплаву въ золотосплавочныя лаборато-

ріи; 2 ) не считая химически-чистаго серебра, содержашагося въ лигатур-

номъ золотѣ, сплавленномъ въ 1911 году въ золотосплавочныхъ лаборато-

ріяхъ; 3 ) полученная на г о р н ы х ъ заводахъ, т.-с. не считая химическихъ 

и раффинировочныхъ; ') готовыя. 
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Золото ') . . — 4,1 — — — + 3,4 
i 
| — 13,8 - 7 , 8 

Платина . . + 5,3 _ — — — - 1 - + 5,3 

Серебро г ) . + 4,3 — — - 1 6 , 3 — 64,7 
1 

1 - 3 , 7 

Свинсцъ . . ' - 43,9 — 19,6 — - + 5,4 
_ 

— 92,4] - - 5 , 2 

Цинкъ . . . - - + 15,0 — — + 3,5 — + 12,7 

М ѣ д ь ' ) . . + 2 0 7 — + 8,5 + 16,8 
ШЛП.ШК.І 

in чалясь + 15,7 

Чугунъ . . + 14,1 - 4 3 , 1 + 38,5 + 18.0J+ 17,3 — — i+42.31 -
i 

+ 18.4 

Желѣзо и 
сталь *) . - 0 , 5 - 0 , 3 - 20,6 - 36.0J + 8,2 - + 3,4 - - 1 , 1 

Марганцо
вый руды +168.2 — — — | + 33,3 - 15.3 — — - 3 , 4 

Ископаемый 
уголь . . - 1 , 0 І - + 5,9 

! 
- 2 2 , 3 1 + 1 8 , 8 + 33,6 

1 
-h 87,7j + 3 , 4 - - 1 . 0 + 14.0 

Нефть . . . _ — ІШѴІЯ JJ3-

чэлагь 

miqniuo 

— 5 , 5 | + 1 8 , 9 ! + 4 2 , 8 . . . — 4,9 

Поваренная 
соль . . . + 4,3 — 1.2 - 11,5 - 1 

i 

+ 5,2 
1 

-I 29,8 

• 

- 6 8 , 3 j + 5 0 , 3 — 4fi ,7|+26,7 

i 
- 2,6 
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результаты получились также для Западной Сибири, 
Западной горной области и Урала. Нѣкоторое ухуд-
шеніе въ положеніи горной промышленности въ отчет
номъ году должно быть отмѣчено для Кавказа, За-
московной горной области и Закаспійской области; 
наконецъ, весьма неблагопріятнымъ слѣдуетъ при
знать отчетный годъ для Восточной Сибири и Сѣвер-
ной Россіи. 



I . Добыча золота и плагины. 

Производительность отдѣльныхъ золотопромы-
Добыча золота, шленныхъ районовъ Россіи; которыми 
попрежнему остались Уралъ и Сибирь '), по даннымъ, 
извлеченнымъ изъ выдаваемыхъ правительствомъ на 
каждый пріискъ шнуровыхъ золотозаписныхъ книгъ, 
въ отчетномъ году была нижеслѣдующая: 

Добыто шлихового золота: Въ 1911 г. 
тивъ 1910 

про-
Г. бо-

1910 г. 1911 г. 
лѣе (-(-) 

мснѣе (-
или 

- ) . 

пуд. ф. пуд. ф. пуд. ф. 

Уралъ 552 3 507 21 — 44 22 
Западная Сибирь . 326 27 351 4 + 24 17 
Восточная 1.769 3 1.652 25 — 116 18 

Всего. . . 2.647 33 2.511 10 — 136 23 

Такимъ образомъ добыча въ Россіи шлихового 
золота, зарегистрованнаго въ золотозаписныхъ кни-
гахъ, въ 1911 году сократилась, по сравненію съ пред-
шествовавшимъ годомъ, на 136 п. 23 ф., или на 5,2%. 

Въ приведенныхъ выше количествахъ добытаго 
въ отдѣльныхъ золотопромышленныхъ районахъ и за
регистрованнаго шлихового золота заключается также 
и золото, добытое на пріискахъ Кабинета Его Импе
раторскаго Величества, въ количествѣ 192 п. 16 ф., 
въ томъ числѣ; въ Алтайскомъ округѣ—24 п. 27 ф. 

l ) Не считая Финляндіи и Туркестанскаго края, гдѣ добывается не

значительное количество золота (въ 1911 году въ первомъ районѣ—около 

7 фунтовъ, а во второмъ—около 1 фунта). 
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и въ Нерчинскомъ —167 п. 29 ф. Такимъ образомъ 
добыча шлихового золота на пріискахъ Кабинета Его 
Императорскаго Величества сократилась въ 1911 г. 
на 6 п. 12 ф., или на 3,2%. 

Что, же касается пріисковъ, подвѣдомственныхъ 
Горному Департаменту, то добыча на нихъ зареги-
строваннаго шлихового золота, составивъ въ 1911 году 
2.318 п. 34 ф.. сократилась по сравненію съ предше-
ствовавшимъ годомъ на 130 п. 11 ф., или на 5,3°/о. 

Вышеприведенныя цифры, показывающія количе
ство зарегистрованнаго въ отчетномъ году въ золото-
записныхъ книгахъ ' шлихового золота, не предста-
вляютъ собою дѣйствительной его добычи, такъ какъ 
значительная часть добытаго золота ускользаетъ отъ 
регистрации и поступаетъ въ золотосплавочныя лабо-
раторіи подъ видомъ вольноприносительскаго. Если 
принять за производительность золотыхъ пріисковъ 
въ 1911 г. количество шлихового золота, поступившаго 
къ сплаву въ эти лабораторіи, : то добыча золота въ 
отдѣльныхъ районахъ Имперіи въ отчетномъ году 
выразится нижеслѣдующими цифрами: 

1910 г. 1911 г. 

В ъ 1911 г. 
тивъ 1910 

лѣе ( + ) 
менѣе (-

про-
г.. бо-
или 

-)= 
пуд. ф. пуд. ф. пуд. . ф-

Уралъ 641 34 615 32 — 26 ; 2 
Западная Сибирь . ; 415 34 429 36 + 14 2 
Восточная 2.827 35 2.538 21 — 289 14 

Всего. . . 3.885 23 3.584 9 — 301 14 

Такимъ образомъ, судя по сдачѣ шлихового зо
лота въ лабораторіи, добыча его въ отчетномъ году, 
составивъ 3.584 п. 9 ф., уменьшилась сравнительно 
съ предыдущимъ годомъ на 301 п. 14 ф., или на 7,8°/о. 

Обращаясь къ отдѣльнымъ золотопромышленнымъ 
районамъ, надлежитъ указать, что на Уралѣ въ 
l p l l году было добыто и зарегистровано шлихового 
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золота 507 п. 21 ф., т.-е. на 44 п. 22 ф., или на 
8,1°/о, менѣе, сравнительно съ предыдущимъ годомъ. 
По отдѣльнымъ горнымъ округамъ указанное количе
ство золота распределялось слѣдующимъ образомъ: 

l'Ol'HblR О К Р У Г Л . 

о с-

е t= 
^ с: 
— ü . 
о с ~ 
п = 3 
- в Ц 

=< $ S 

£ да 

І . Э 
« а. 

с- = 

Добыто 

ШЛИХШІОГі) 

аи-іотя. 

Нуд. j Фуп. 

Hi. 1011 г. 
lipOTIUIl, 

1010 г. бо
лт, о (-J-) или 
HUllt.O ( — ) . 

Пуд. 1 Фун. 

Пермскій: 

58 8 2 36 + - 5 

'ГсрдьшскШ: 

17 7 3 29 . . . 1 14 

Южно-Вер.чотурскШ: 

— 16 
13 

_ . . 1 17 
4 

956 237 16 13 — 1 21 

Сѣверо-Верхотурскіп: 

—. — 
27 2 

3 
— 2 37 

5 

446 39 27 5 - 3 2 

СЬверЬ-ЕкатеринбургскШ'. 

рудпаго 
изолеч. хим. сіюсобомъ. 

— -
31 

6 
25 

7 
31 

• - 20 
+ 2 
- 7 

2І 
3 

9 26 62 38 — 24 20 

Южио-Екатериибургскій: 

розсыпного 

изолеч. хим. способомъ. ~z 

10 
57 

4 

33 
11 
37 

— 5 
— 11 

+ 1 

7 
34 

1 

75 33 73 1 — 16 

Западно-Екатершібу ргскіп : 

извлеч. хим. способом!,. Е 1 

J 20 

10 

17 + и 

26 

22 

2 4 21 27 + 10 36 
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МіасскііІ: 
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руднаго 

извлеч. хим. способомъ 
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37 

74 

62 

16 

14 

6 

+ 5 
- 7 

— 15 

31 

17 

12 

601 150 173 36 — 16 38 

Оренбургскій: 

извлеч. хим. способомъ 
— — 

4 

50 

3 

7 

11 

24 

+ -
— 2 

+ 2 

20 

1 

17 

240 77 58 2 + - 36 

Верхнеуральскій: 

извлеч. хим. способомъ 

— — 
21 

29 

1 

34 

23 

17 

+ 5 

+ -

37 

16 ' 

18 

276 120 52 34 + 5 39 

Уфимскій: 

ру.днаго . • 
— — 14 39 
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- г 1 10 

13 

— 2 15 — + - 37 

В с е г о : 

розсыпного 

изплеч. хим. способомъ 

— 
171 

j 336 

6 

15 

— 17 

- 26 

39 

23 

2.680 703 507 21 — 44 22 

Въ 1910 г. было добыто: 

изплеч, хим. способомъ 

— • — 
189 

243 

119 

5 

14 

2+ 

2.418 685 552 3 
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Между различными владѣльцами и по губерніямъ 
указанная добыча распредѣлялась такъ: 

Въ Пермской губерніи: 

1. На земляхъ казенныхъ, отданныхъ 
въ аренду: 

Пуд. Ф. 

Березовскому т-ву: на площ. жильныхъ 
мѣсторожденій 59 19 
въ первомъ сѣверномъ участкѣ . . . . 1 2 
во второмъ юго-западномъ -— 38 

Торг. дому наслѣдн. ІІоклемскаго-Козеллъ: 
добыто шлихового золота — 7 
извлечено электролитическ. способомъ . 16 36 

Фонъ-Бреверну: въ 1-мъ (сѣв.) уч — 1 
во 2-мъ (средн.) уч — 3 
въ 3-мъ (южн.) уч - 1 

78 27 

II. На земляхъ казенныхъ-свободныхъ: 
Пуд. Ф. 

Дачъ Гороблагодатскаго округа 8 22 
Вагражкогі, Лялинекоіі. и Знаменской дачъ 5 22 
Чсрдынскпго уѣзда 3 27 
Екатеринбургскаго уѣзда 1 2 

18 33 

III. Въ частновладѣльческ. и поссессіонныхъ 
горнозав. дачахъ: 

Стіс.ро-Зао.ісрскаѵ, . . . 
Пуд. Ф. 

Стіс.ро-Зао.ісрскаѵ, . . . 12 
Южно-'іашгреі:ой . . •27 
Богос.ювскнхъ . 24 

1 
Крр.стоію.ідвиэісенс>;ѵхъ  2 .36 

,23 
Смсерпгскгіхъ . . . . ; 5 



Пуд. Ф. 

Невьянскихъ 16 38 
Шайтанскихъ — 3 
Кыштымскихъ. 21 27 
Билимбаенскихъ - 10 
Въ дачѣ князя Абамелекъ-Лазарева . . . . - 2 
На крестъянскихъ надѣлахъ. усадебныхъ зем

ляхъ н еѣнокоеныхъ участкахъ . . . . 2 1 
П О 9 

Итого въ Пермской губ. . 207 29 

Въ Оренбургской губерніи: 
Пуд. Ф. 

На земляхъ казенныхъ, отданныхъ въ аренд]} Міасскому Товариществу , 1 1 29 
Н а нопічинпо-баиікирскихъ земляхъ . . . . 1 29 
Въ Тентярско-Учолн некой казснноіі дачѣ . 5 — 
Н а земляхъ Оренбургского кал. войска . . . 235 36 
На частнов./іадіьльч. и усадеоныхъ земляхъ . 25 19 
На казенныхъ земляхъ въ Ахунпвской дачѣ 

и Березовой рощіь — 1 

Итого въ Оренбургской губ. . 279 34 

Въ Тургайсной области: 
Пуд. Ф. 

Н а киргизскихъ земляхъ 4 38 

Въ Уфимской губерніи: 
Пуд. Ф. 

Н а пріискахъ общества Комаровскихъ же-
лѣзо-рудныхъ міъсторождеиій- 15 — 

Всего 507 21 

Въ поясненіе вышеприведенныхъ данныхъ слѣ-
дуетъ указать, что, по свѣдѣніямъ Окружныхъ И н -
женеровѣ, уменьшеніе добычи золота въ Сѣверо-Вер-
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хотурскомъ округѣ произошло вслѣдствіе сокращенія 
работъ за недостатком^ рабочихъ и частью отъ вы
работки дѣйствующихъ лріисковъ, какъ на казенныхъ, 
такъ и на частновладѣльческихъ земляхъ; въ отчет
номъ году въ этомъ округѣ работало 3 драги и 
1 экскаваторъ. Пониженіе добычи золота въ ІОжно-
Екатериноу2)гш>мъ округѣ объясняется недостаткомъ 
рабочихъ, которые были отвлечены на заводскія ра
боты. Увеличеніе добычи золота въ Западно-Екатерии-
бургскомъ бкругѣ произошло вслѣдствіе того, что въ 
отчетномъ году работалъ полнымъ ходомъ пущенный 
въ дѣйствіе въ 1910 году Карабашскій мѣдеизвлека-
тельный заводъ Кыштымскаго Общества, и мѣдь съ 
него въ большомъ количествѣ поступала на Нижне-
Кыштымскій электролитный заводъ, гдѣ производится 
раздѣленіе мѣди и золота, заключающагося въ ней. 
Уменьшеніе добычи золота въ Міиескомъ округѣ прои
зошло вслѣдствіе прекращенія дѣйствія промысловъ 
Ольгинской Акціонерной золотопромышленной Ком
пании и сокращенія работъ' на промыслахъ Общества 
Троицкихъ золотыхъ пріисковъ. 

По способамъ разработки пріисковъ общее коли
чество добытаго на Уралѣ розсыпного золота распре-
дѣлялось слѣдующимъ образомъ: 

Добыто золота при разработі (Ѣ 
пріискові 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . Мускут. І Ь Н Ы М Ъ Помощи 
трудомъ, драгъ. 

Пуд. Фун. Пуд. Фун. 

Пермскій  2 25 11 
Чердынскій  3 29 —. 
Южно-Верхотурскій . . . 14 20 '1 20 
Сѣверо-Верхотурскій . . . 21 9 5 33 
Сѣверо-Екатеринбургскій . 15 31 15 9 
Южно-Екатеринбургскій . 8 12 .2 21 
Западно-Екатеринбургскій 1 10 — — 

Міасскій  37 16 — — 

Оренбургскій  4 7 — 
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Добыто золота при разработкѣ 
пріисковъ: 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . Мускульнымъ Помощью 
трудомъ. драгъ. 

Пуд. Фун. Пуд. Ф у н . 

Верхнеуральскій. . . . 21 34 
Уфимскій  14 39 • - — 

В с е г о . . . . 145 32 25 14 

Въ % къ общей добычѣ . 85,2 14,8 

Наконецъ, распредѣленіе общей добычи по ха
рактеру работъ показано въ нижеслѣдующей таблицѣ: 

Д о б ы т 0 з о л о т а . 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . Трудомъ Хозяйс кими Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . 
золотничниковъ. работами. 

Пуд. Фун. Пуд. Фун. 

Пермскій  17 2 19 
Чердынскій  --• 5 3 24 
Южно-Верхотурскій . . . 5 5 11 8 
Сѣверо-Верхотурскій . . . 12 8 14 37 
Сѣверо-Екатеринбургскій . 15 17 47 21 
Южно-Екатеринбургскій . 48 35 24 6 
Западно-Екатеринбургскій • 1 10 20 17 
Міасскій  50 16 123 20 
Оренбургскій  38 1 20 1 
Верхнеуральскій  20 26 32 8 

1 14 39 
В с е г о 192 21 315 — 

Что касается новыхъ построекъ и техническихъ 
уговвршвнсгпвованііі на золотыхъ пріискахъ Урала, то 
въ этомъ отношеніи за отчетный годъ надлежитъ 
отмѣтить нижеслѣдующее: 

Въ Міасокомъ горномъ округѣ на Е к а т е р и н -
б у р г с к о м ъ золотомъ пріискѣ Е к а т е р и н б у р г с к а -
го з о л о т о п р о м ы ш л е н н а г о О б щ е с т в а 1 8 6 1 г. 
устроены лабораторія и надшахтное зданіе съ элек-
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трической рудоподъемной машиной на Ильинской 
шахтѣ; на пріискахъ О б щ е с т в а Т р о и ц к и х ъ з о 
л о т ы х ъ п р і и с к о в ъ построена деревянная казарма 
съ каменной кухней, а также установлены паровой 
котелъ и лебедка; на Т р е х ъ - С в я т и т е л ь с к о м ъ 
пріискѣ Р о с с і й с к а г о з о л о т о п р о м ы ш л е н н а г о 
О б щ е с т в а построена бѣгунная фабрика, съ уста
новкой въ ней локомобиля, бѣгуновъ и 7" давежнаго 
насоса, предназначенная для осушки работъ и по
дачи воды на бѣгуны; на Н а д е ж д о - А л е к с а н д -
р о в с к о м ъ пріискѣ К. Л е б е д е в а и Б л о х и н а по-
строенъ ціанураціонный химическій заводъ съ пол-
нымъ оборудованіемъ; на пріискахъ А н о н и м н а г о 
О б щ е с т в а К о ч к а р с к и х ъ з о л о т ы х ъ п р і и с к о в ъ 
приступлено къ постройкѣ Антоновскаго завода для 
извлечен! я золота. Въ Нсрхнеуральскомъ горномъ 
округѣ на п р і и с к а х ъ б р . Р а м ѣ е в ы х ъ в ъ Велико-
петровской станицѣ и на п р і и с к ѣ У р а л ь с к а г о 
А м а ш б а е в с к а г о з о л о т о п р о м ы ш л е н н а г о Т о 
в а р и щ е с т в а построены бѣгунныя фабрики. Въ 
Оренбурге комъ округѣ на В ос к р е с е н с к о м ъ пріискѣ 
Ю ж н о - У р а л ь с к а г о з о л о т о п р о м ы ш л е н н а г о 
Т о в а р и щ е с т в а „ Р о с с і я " начата постройка хими
ческая (ціанирующаго) завода и золотопромываль-
ной фабрики на 3 пары бѣгуновъ. 

Что касается поступленія шлихового золота въ 
золотосплавочныя лабораторіи Урала, то оно въ от
четномъ году выразилось слѣдующими цифрами: 

Пуд. Фун. 

Уральская казенная золотосплавочная 
лабораторія въ г. Екатеринбургѣ . 

Частныя лабораторіи *) околр . . . . 
132 
483 

12 
20 

Итого . 615 32 

' ) Сибирскаго Торговаги Банка (въ г. Екатеринбурга), Акц. об-ва 

Крейнесъ (въ Екатсринбургѣ), Сѣвернаго Банка (въ г. Екатврпнбургѣ), 
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Такимъ образомъ количество шлихового золота, 
представленнаго къ сплаву въ лаборатории, превы-
шаетъ количество золота, зарегистрированнаго въ 
золотозаписныхъ книгахъ, на 108 п. 11 ф. Этотъ 
излишекъ представляетъ собою металлъ неизвѣст-
наго происхожденія, но, несомнѣнно, добытый на'зо
лотыхъ пріискахъ Урала и поступившей подъ видомъ 
вольнопринрсительскаго золота. Такъ какъ количе
ства золота, переходящія, по времени сдачи въ ла-
бораторіи, изъ одного года въ другой, вообще говоря, 
незначительны и покрываютъ другъ друга, то ука
занная цифра поступившаго къ сплаву въ золото-
сплавочныя лабораторіи Урала шлихового золота— 
615 п. 32 ф. болѣе близка къ дѣйствительной до-
бычѣ этого металла на Уралѣ, чѣмъ вышеприведенная 
цифра зарегистрированнаго золота. Если принять за 
производительность уральскихъ золотыхъ пріисковъ 
приведенную цифру поступившаго къ сплаву шлихо-
хового золота и сравнить ее съ соотвѣтственной 
цифрой за предыдущій годъ (641 п. 34 ф.), то оказы
вается, что добыча шлихового золота на Уралѣ въ 
отчетномъ году уменьшилась на 26 п. 2 ф., или на 
4 1°/п 

Въ Западно-Сибирской горной области разработка 
золотыхъ пріисковъ дала слѣдующіе результаты: 

Русскаго Торговопромышлѳннаго Банка (въ Міасскомъ заводѣ) и бр. Тре-

уховыхъ (въ Нижнемъ Тагилѣ). Свѣдѣнія о поступлении шлихового золота 

въ эти лабораторіи вычислены приблизительно, на основаніи сообшенныхъ 

Особенной Канцелярий по кредитной части данныхъ о сппавѣ въ иихъ 

чистаго золота (въ обшемъ количествѣ 348 п. 14 ф.). 
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Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . 

ô 
О Ä 

ci s 

» « 

К ta 
g в в 
3 3 о 

<-> s 
2 =» 
Ö g 

3 

Количество 

промыты хъ 

породъ, 

ST n •-! 
sc л о 

° 
с о PI • 
С О t-f 
S ш " 
aï"'S о 

Добыто 
шлихо

вого 
аолота. 

Прптшп. 
Hil l ѵода 
болѣе (-f) 

ллл 
менѣе ( - ) . 

= 3 3 ~ 6-, г= 
<s 'E. ?ч ta 

вт, ііудахъ. і̂. cri о 
О К — 

П. Луд. 'l'y и. 

Степной-Южный: 

извлеч. хим. способомъ 

— 57 
55 

12.933.160 
1.891.821 

16,5 
762,6 

5 
39 

31 
5 

+ 1 
+ з 

23 
22 
19 

304 112 44 36 + 4 26 

ТомскіЙ: 

извлеч. хим. способомъ 

— 26 
12 

17.068.525 
2.412.421 
2.297.235 

9,2 
704 
536 

4 
46 
33 

•5 
17 

— 4 

+ 6 

23 
8 

22-

294 38 83 31 + 1 31 

Алтайскій: 

-- 44 
1 

60.540.811 
546.806 

17.2 
1.004 

28 
14 

7 
36 

+ 1 
H- 6 

10 
13 

100 45 43 3 + 7 23 

Енисейскі/): 

— 102 
2 

521.678.490 
510.400 

7.0 
427,6 

98 
5 

14 
37 

+ 2 
+ -

17 
7 

072 104 104 11 + 2 24 

Красноярско-Ачинскій: 

извлеч. хим, способомъ 
— 

29 
6 

14.794.181 
1.140.194 
1.053.500 

12,7 
771,5 
376,8 

5 
23 
11 

3 
19 

3 + 8 

39 
24 
38 

307 35 39 25 -1- 6 13 

Минусинск!!): 

267 51 16.624.600 23,1 .10 17 

• 

16 

В с е г о : 

извлеч. хим. способомъ 
— 

309 
78 

152 
129 

44 

2 
35 
20 

+ s 
+ 2 
+ 15 

10 
17 

1 

Въ J910 году: 

извлеч. хим. способомъ 

1.9G2 387 

292 
59 

326 

146 
127 

29 

17 

32 
18 
19 

+ 22 28 

1.899 351 303 29 
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Такимъ образомъ добыча золота, зарегистриро
в а н н а я въ золотозаписныхъ книгахъ въ-Западно-Си
бирской горной области, въ отчетномъ году увели
чилась на 22 п. 28 ф., или на 7,5 и/ 0 , причемъ увели-
ченіе это зависѣло отъ возрастанія добычи золота,-
какъ розсыпного, такъ и руднаго и извлеченнаго хи-
мическимъ способомъ. 

Если же къ указанному количеству золота, до
б ы т а я на частныхъ золотыхъ пріискахъ Западно-
Сибирской горной области, присоединить 15 п. 12 ф. 
золота, добытая на пріискахъ Алтайскаго округа Ка
бинета Его Императорскаго Величества, 1 ф. золота, 
полученнаго на Сузунскомъ заводѣ, и 9 п. 14 ф., до
б ы т а я амальгамаціею на опытной фабрикѣ въ Змѣино-
горскѣ, а всего 24 п. 27 ф. золота, полученнаго въ 
Алтайскомъ округѣ Кабинета Е. И. В. , то общая до
быча золота въ Западной Сибири въ 1911 году вы
разится цифрою 351 п. 4 ф., что, въ сравненіи съ 
соотвѣтствующей цифрой 1910 года (326 п. 27 ф.), 
составляетъ увеличеніе на 24 п. 17 ф., или на 7,5°/о. 

Что же касается поступленія золота въ золото-
сплавочныя лабораторіи Западно-Сибирской горной 
области (казенныя—Томскую и Красноярскую и част
ныя, принадлежащая Сибирскому Торговому Банку), 
то таковое въ 1911 г. выразилось слѣдующими цифрами: 

Поступило 

л л і; о р л т о p i i l. ici, с.нлану пилота. 

Пуд-

а) Казенныя: 
146 

42 
33 
16 

Итого въ казенныя лаб. . 189 9 

2161) — 
405 9 

] ) Количество шлихового золота, поступившаго въ частныя лабора-

торіи (Сибирскаго Торговаго Банка въ г.г. Томскѣ, С е м и п а л а т и н с к и 

Красноярскѣ), опредѣлено приблизительно, на основаніи количества спла-

вленнаго въ этихъ лабораторіяхъ чистаго золота, которое, по даннымъ О с о 

бенной Канцеляріи по Кредитной части, равно 149 п. 32 ф. 

33 
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Такимъ образомъ въ количествѣ доставленнаго 
къ сплаву въ лабораторіи золота оказывается превы
шение противъ оффиціальной, зарегистрованной Ок
ружными Инженерами добычи на частныхъ золотыхъ 
пріискахъ въ 54 п. 5 ф. Если принять во вниманіе 
указанный излишекъ и присоединить сюда также 
24 п. 27 ф. золота съ пріисковъ Алтайскаго округа 
Кабинета Е. И. В. , сплавленнаго въ Барнаульской 
лабораторіи, то общее количество до'бытаго въ 1911 г. 
на частныхъ золотыхъ пріискахъ Западно-Сибирской 
горной области золота можно опредѣлить въ 429 п. 
36 ф., что составляетъ противъ соотвѣтствующей 
цифры 1910 года (415 п. 34 ф.) превышеніе на 14 п. 

,2 ф., или на 3,4°/о. 
По способамъ разработки пріисковъ добытое въ 

1911 году въ Западно-Сибирской горной области роз-
сыпное золото распредѣлялось слѣдующимъ образомъ: 

Мускульнымъ 
Д р я гами. 

Гидравличе
ски мъ сиосо-

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . трудо.мъ. 
Д р я 

бомь. 

Пуд. Фун. Пуд. Фун. П у д . Фун. 

Степной Сѣверный . . . — — — — — —. 
Степной Южный . . . . 5 31 — — — — 
Томскій  1 — 3 10 — — 
Алтайскій  17 24 1 — 9 23 
Енисейскій  10 12 87 34 — 8 
Красноярско-Ачинскій 4 23 — — — 20 
Минусинскій  10 17 — — — — 

Итого . . . 49 27 92 4 10 11 

Въ °/о къ общему количе
ству розсыпного золота. 32 ,7 60 ,6 6, 7 

Въ поясненіе къ этой таблицѣ необходимо однако 
добавить, что въ то время, какъ золото, добываемое 
при разработкѣ розсыпей механическими способами, 
зарегистрировывается цѣликомъ, значительное коли
чество золота, добываемая на пріискахъ, разрабаты-
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ваемыхъ мускульнымъ трудомъ, ускользаетъ отъ ре
гистрации, въ виду утайки золота золотничниками, а 
также и мелкими золотопромышленниками, съ цѣлью 
ускользнуть отъ обложенія промысловымъ налогомъ. 
Поэтому дѣйствительное процентное отношеніе коли
чества золота, добытаго при разработкѣ . розсыпей 
мускульнымъ трудомъ, къ золоту, полученному при 
разработкѣ розсыпей механическими способами, дол
жно быть нѣсколько выше, чѣмъ это показано въ 
таблицѣ. 

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, количе
ство зарегистрированнаго золота, добытаго, какъ дра
гами, такъ и гидравлическимъ способомъ, въ 1911 г. 
увеличилось. Нѣкоторое сокращеніе добычи дражнагр 
золота въ отчетномъ году наблюдалось лишь въ Том-
скомъ горномъ округѣ вслѣдствіе уменьшенія содер-
жанія золота въ промытыхъ пескахъ; въ Енисей-
скомъ округѣ промывка песковъ драгами увеличи
лась, и возобновилась прерванная въ 1910 году ра
бота драги въ Алтайскомъ округѣ. Добыча золота 
гидравлическимъ путемъ, развитая въ Алтайскомъ, 
Енисейскомъ и Красноярско-Ачинскомъ округахъ, въ 
отчетномъ году увеличилась повсемѣстно. 

Добыча золота изъ коренныхъ мѣсторожденій 
Западно-Сибирской горной области, развитая во всѣхъ 
горныхъ округахъ за исключеніемъ Минусинскаго 
(въ которомъ разработка жильныхъ мѣсторожденій 
прекратилась въ 1906 году), въ отчетномъ году про
должала развиваться, и въ округахъ Томскомъ, Красно
ярско-Ачинскомъ и Степномъ Южномъ являлась, какъ 
и въ предыдущемъ году, преобладающей по отноше-
нію къ розсыпному золоту, а въ Степномъ Сѣвер-
номъ округѣ въ отчетномъ году добыча золота огра
ничивалась исключительно разработкой жильныхъ 
мѣсторожденій. Въ округахъ Алтайскомъ и Енисей
скомъ, гдѣ преобладаетъ разработка розсыпей, а также 
въ Степномъ Сѣверномъ и Степномъ Южномъ ко
личество добытаго руднаго золота увеличилось про-

зз* 
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тивъ предыдущая года, въ остальныхъ же округахъ 
Западно-Сибирской горной области добыча руднаго 
золота сократилась. 

Наряду съ добычей жильнаго золота, въ отчет
номъ году увеличилось и полученіе химически извле
ч е н н а я зопота изъ рудныхъ эфелей, по мѣрѣ нако-
пленія ихъ на толчейныхъ фабрикахъ. Это увеличе-
ніе впрочемъ относилось лишь къ двумъ горнымъ 
округамъ (изъ трехъ, въ которыхъ существуетъ до
быча золота указаннымъ путемъ), а именно къ Том
скому и Красноярско-Ачинскому, тогда какъ въ 
Степномъ Южномъ округѣ полученіе золота этимъ 
путемъ уменьшилось. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо 
указать, что показанное въ таблицѣ, приведенной на 
стр. 512, увеличеніе добычи золота химическимъ путемъ 
въ Томскомъ горномъ округѣ (на 6 п. 22 ф. противъ 
предыдущая года) въ дѣйствительности предста
вляется не столь значительными такъ какъ изъ пред-
ставленныхъ въ Томскую Золотосплавочную Лабора-
торію 28 пуд. 3 ф. лигатурнаго золота, полученная 
изъ рудныхъ эфелей ціанированіемъ въ названномъ 
округѣ, получено по сплавѣ чистаго золота всего 
7 п. 25 ф., что объясняется присутствіемъ въ пред-
ставленномъ къ сплаву золотѣ значительная ко
личества цинка, на который осаждалось золото 
изъ раствора, не отдѣленнаго раствореніемъ въ ки-
слотахъ. 

Что же касается характера работъ по добычѣ 
золота въ Западной Сибири, то таковой усматри
вается изъ нижеслѣдующей таблицы: 

Пуд. Фун. Пуд. Ф у н . П у д . Фун. 

Степной-Сѣверный . . . — 14 — — — 14 
Степной-Южный . . . . 42 16 2 20 44 36 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . 

Д О Б Ы Т О З О Л О Т А . 

Хозяйскими Золотничиы- . 
работами, ми работами. Всего. 

Томскій 82 39 
31 — 

32 83 31 
3 43 3 Алтайскій 12 
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Изъ этой таблицы видно, что наибольшее раз-
витіе золотничныя работы имѣютъ въ двухъ окру-
гахъ: Алтайскомъ и Минусинскомъ. 

Что касается важнѣіішихъ техничссгліхъ усовер-
шснсішюванш на золотыхъ пріискахъ Западно-Сибир
ской горной области, то въ этомъ отношеніи за от
четный годъ слѣдуетъ указать лишь, что въ Тожкомъ 
горномъ округѣ на Ц е н т р а л ь н о м ъ рудникѣ Россій-
скаго золотопромышленнаго Общества начаты по
стройкой новая золотоизвлекательная фабрика на 
8 паръ бѣгуновъ и рудоподъемное зданіе. 

Добыча шлихового золота, зарегистрированнаго 
на пріискахъ Ііоспючно-Сиоирской горной области въ 
1911 году, выразилась нижеслѣдующими цифрами: 

ГО 141ЫИ О К Р У Г Л . 

о .л 
а я 
zu 

а я 
га CJ . 

0 а г> з і 3 а » м 

J ; 
о га 

s g 

'.К cJ 
Количество £ * 0 

i 
нромнтыхъ ' S "~. А 1 il га — 
НОрОД'!., tili 1 - rt р 

: SP с s 

Добито 

шлихового 

полота,. 

Въ 1911 г. 
І ф О Т Ш Л і 

10 К) г. бо-
Л'1'.C (-|-) млн 

MlilltiO ( — ) . 

о .л 
а я 
zu 

а я 
га CJ . 

0 а г> з і 3 а » м 
ä = пудахъ. 1 ^ 

О п га иуд. Фун. Пуд. Фун. 

Ангарскій: і 

розсыішого  105 15 2.249.352J 52,7 3 9 + - 12 

Западпо-ЗпбаЯкллііСкій: 
і 
j 

252 129 
1 

26.466.218, 53,5 
4.430J 1.575 

42 14 
7 

Ч- 2 

+ -
13 
7 

252 130 
i 

42 
о 

21 -1- 2 20 

Д О Б Ы Т О З О Л О Т А . 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . Хозяйскими Золотничны- ~ 
, , Всего, 

работами, ми работами. 

Пуц. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. 

Енисейскій  102 6 2 5 104 11 
Красноярско-Ачинскій . . 38 13 1 12 39 25 
Минусинскій  8 11 2 6 10 17 

Итого . . . 305 19 20 38 326 17 
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Г О Р Н Ы Й О К Р У Г Л . 
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11 

— 
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1 
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Такимъ образомъ добыча золота, зарегистриро
в а н н а я на частныхъ золотыхъ пріискахъ Восточно-
Сибирской горной области, въ 1911 году сократилась 
на 108 п. 17 ф., или на 6,8%. причемъ зто сокращеніе 
зависѣло отъ уменьшения производительности прі-
исковъ Витимскаго, Зейскаго и Буреинскаго округовъ, 
тогда какъ въ другихъ округахъ Восточно-Сибирской 
горной области добыча золота увеличилась. 

Если къ указанному въ таблицѣ количеству зо
лота присоединить 167 п. 29 ф. золота, добытая 
средствами Кабинета Его Императорскаго Величества 
въ Нерчинскомъ округѣ, то общая добыча золота, за
регистрированная на пріискахъ Восточной-Сибири, 
въ 1911 году выразится цифрою 1.652-п. 25 ф., что, 
въ сравнении съ соотвѣтствующей цифрой 1910 г.-
(1.769 п. 3 ф.), составляетъ уменьшеніе на 116 п. 18 ф., 
или на 6,6%. 

Что же касается поступленія золота въ золото-
сплавочныя лабораторіи Восточно-Сибирской горной 
области, то оно въ отчетномъ году выразилось слѣ-
дующими цифрами: 

а) Казенныя: 
Пуд. Фун. 

Иркутская 386 12 
Благовѣщенская . . . . 528 5 

1.006 39 
Николаевская 141 25 

72 26 
Итого въ казенныя . 2.135 27 

б) частныя около . . . . 402 34 1) 
Всего . . . 2.538 21 

>) Количество шлихового золота, поступившаго въ частныя золото-

сплавочныя лабораторіи (Благовѣщенская Сибирскаго Торговаго Банка и 

Николаевская Руссно - Китайскаго Банка), опредѣлено приблизительно, 

исходя изъ количества сплавленнаго въ этихъ лабораторіпхъ чистаго зо

лота, которое, по свѣцѣніямъ Особенной Канцеляріи по кредитной части, 

въ отчедномъ году составляло 351 п. 21 ф. 
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Такимъ образомъ количество шлихового золота, 
поступившаго къ сплаву въ золотосплавочныя • лабо-
раторіи Восточно-Сибирской горной области, превы
сило въ отчетномъ году количество золота, зареги-
строваннаго въ золотозаписныхъ книгахъ, на 885 п. 
36 ф. Если принять, по вышеприведеннымъ сообра-
женіямъ, указанную цифру поступившаго къ сплаву 
шлихового золота (2.538 п. 21 ф.) за дѣйствительную 
его добычу въ отчетномъ году и сравнить ее съ со-
отвѣтственной цифрой за предыдущій годъ (2.827 п. 
35 ф.), то окажется, что добыча шлихового золота въ 
Восточной Сибири въ отчетномъ году уменьшилась 
противъ добычи предыдущаго года на 289 п. 14 ф., 
или на 13,8°/о. 

По способамъ разработки пріисковъ добытое въ 
1911 году въ Восточно-Сибирской горной области 
розсыпное золото распредѣлялось слѣдующимъ обра
зомъ: 

Г О Р Н Ы Е О К Р У Г Л . 

Ручнымъ 

С . І І О С О б О М г . 

Драгами л 

акскпна-

тораміі. 

Гидравличе

ским!, спо

собом'],. 

пуд. Фуіі. пуд. Фу 11. Иуд. Фуп. 

3 6 3 
150 30 -- — _ . _ 

729 20 — — . . . . . . . 

Западно-Забаіікальскій . . . 42 — —• . . . 14 
Восточно-ЗабаНкальскі/і . . 42 19 — — 

93 30 11 21 
ЗеІІскіІІ 167 31 — — . . . 

БуреиискіП  160 28 — — — 

48 14 28 8 — — 

3 17 — — •- — 

Итого . . . 1.441 35 39 32 - 14 
Въ "/„ къ общему ко

личеству розсыпного 97, 3 2,6 о, 1 
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Изъ этой таблицы видно, что примѣненіе меха-
ническихъ способовъ разработки пріисковъ въ Во
сточно-Сибирской горной области имѣетъ незначи
тельное распространеніе. Помощью драгъ и экскава-
торовъ золото въ отчетномъ году добывалось въ трехъ 
горныхъ округахъ: А н г а р с к о м ъ , А м у р с к о м ъ и 
П р и м о р с к о м ъ . Въ первомъ изъ названныхъ окру-
говъ дражныя работы велись на Владимірскомъ пріискѣ 
Калинина и на Ново-Александровскомъ пріискѣ Б. Па-
тушинскаго въ Прилиственичномъ районѣ. На Вла-
димірскомъ пріискѣ драга работала крайне неудачно 
и къ концу отчетнаго года была совершенно разо
брана. На Ново-Александровскомъ пріискѣ велись 
опыты разработки при помощи небольшой землечер
пательной машины, приспособленной подъ драгу, окон-
чившіеся неудачею въ виду слабости машины. Въ 
А м у р с к о м ъ округѣ механическій способъразработки 
пріисковъ примѣнялся по - прежнему на Евфиміев-
скомъ и Нижне-Урканскомъ пріискахъ Титовой, раз-
рабатываемыхъ помощью сухопутнагочерпачнаго экска
ватора. Въ П р и м о р с к о м ъ округѣ дражный способъ 
разработки получаетъ довольно быстрое развитіе. Въ 
отчетномъ году въ этомъ округѣ работало 4 драги 
(на Марко-Борисовскомъ и Николае-Алексѣевскомъ 
пріискахъ Амгунской Компаніи, на Сомнительномъ 
пріискѣ Новоудыльскаго Товарищества и. на Срѣтен-
скомъ пріискѣ Администраціи Охотской Компаніи) и 
одинъ экскаваторъ (на Покровскомъ пріискѣ Адми-
нистраціи Охотской Компаніи). 

Что касается гидравлическаго способа разработки 
пріисковъ, то послѣдній въ отчетномъ году имѣлъ при-
мѣненіе лишь въ 3 а п ад н о - 3 а б а й к а л ь с к о м ъ 
округѣ, гдѣ онъ установленъ на трехъ пріискахъ: на 
Николаевскомъ Новомейской, на Ивановскомъ Раби
новича и на Еленинскомъ Витимскаго Товарищества. 
Въ отчетномъ году разработка пріисковъ этимъ спо
собомъ затруднялась недостаткомъ воды. Слѣдуетъ 
отмѣтить, что на нѣкоторыхъ пріискахъ Баргузин-
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ской тайги примѣняется разработка увальныхъ роз
сыпей такъ называемымъ „смывомъ", представляющая 
водоизмѣненный и упрощенный гидравлическій спо
собъ, дающій возможность разрабатывать увальныя 
розсыпи съ содержаніемъ 10 — 20 долей въ 100 пудахъ 
песковъ. Въ А м у р с к о м ъ округѣ въ отчетномъ году 
Верхне-Амурской Компаніей была сдѣлана попытка 
ввести гидравлическій способъ для обработки старыхъ 
отваловъ на принадлежащихъ ей Джалиндинскихъ зо-
лотыхъ пріискахъ. Съ этою цѣлыо въ районѣ озна-
ченныхъ пріисковъ были произведены въ отчетномъ 
году изысканія и изслѣдованія съ цѣлью полученія 
необходимаго напора воды, не давшія однако поло-
жительныхъ результатовъ. 

Разработка розсыпей ручнымъ трудомъ развита 
повсемѣстно въ Восточно-Сибирской горной области. 
Въ частности, въ А н г а р с к о м ъ горномъ округѣ уве-
личеніе добычи .золота произошло вслѣдствіе возобно-
вленія дѣятельности пріисковъ Компаніи Рязановыхъ, 
тогда какъ на пріискахъ Прилиственичнаго района 
добыча золота сократилась. Сокращеніе добычи золота 
въ В и т и м с к о м ъ округѣ объясняется уменьшенной, 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ, добычей зо
лота на тѣхъ пріискахъ Ленскаго Товарищества, ко
торые перешли къ нему отъ Товарищества служащихъ 
Компаніи Промышленности, тогда какъ на остальныхъ 
пріискахъ Ленскаго Товарищества добыча увеличи
лась. Уменьшеніе производительности пріисковъ З е й -
с к а г о округа объясняется наблюдавшимся лѣтомъ 
отчетнаго года сильнымъ мелководьемъ, а также эпи-
деміей сибирской язвы. Увеличеніе добычи золота на 
пріискахъ П р и м о р с к а г о округа произошло вслѣд-
ствіе возобновленія работъ по добычѣ на пріискахъ 
Администраціи Охотской Компаніи, на которыхъ въ 
предыдущемъ году производились подготовительныя 
работы. Наконецъ, въ У с с у р і й с к о м ъ округѣ до
быча золота увеличилась вслѣдствіе усиленной раз
работки- Николаевскаго пріиска Россійскаго золото-
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промышленная Общества, арендованнаго Тумнин-
скимъ Акціонернымъ Обществомъ. 

Разработка коренныхъ мѣсторожденій золота въ 
Восточно-Сибирской горной области, хотя и увели
чилась нѣсколько противъ предыдущая года, но по-
прежнему имѣла незначительное развитіе и велась 
въ З а п а д н о - и В о с т о ч н о - З а б а й к а л ь с к о м ъ , 
Б у р е и н с к о м ъ и У с с у р і й с к о м ъ горныхъ окру-
гахъ. Въ первомъ изъ названныхъ округовъ рудное золо
то добывалось на Воскресенскомъ рудникѣ Агѣева. Р а з 
работка велась подземными работами при помощи што-
ленъ. Добытый породы обрабатывались съ ртутью на 
гидравлической толчейной фабрикѣ. Въ В о с т о ч н о -
З а б а й к а л ь с к о м ъ округѣ добыча руднаго золота ве
лась на Евграфовскомъ рудникѣ Россійскаго золотопро
мышленнаго Общества. Въ Б у р е и н с к о м ъ округѣ 
разработка коренныхъ мѣсторожденій золота велась 
на Буровомъ рудникѣ 1-го Амурскаго золотопромыш
леннаго Товарищества „Рудникъ" и носила характеръ 
развѣдочныхъ работъ. Съ окончаніемъ лѣтней операціи, 
въ виду невыясненности благонадежности мѣсторожде-
нія, работы были пріостановлены и дѣла на рудникѣ 
ликвидированы. Въ У с с у р і й с к о м ъ округѣ добыча 
руднаго золота промывкой и обработкой эфелей ціа-
націей попрежнему производилась на о. Аскольдѣ, на 
Аскольдскомъ рудникѣ А. К. Вальдена. 

Что же касается характера работъ по добычѣ зо
лота въ Восточно-Сибирской горной области, то та
ковой усматривается изъ нижеприведенной таблицы: 

Д о б і.і т о а п л о т а. 

Хозяйскими- Золотинчны-
міі работами. Г О Р Н Ы Е О К Р У Г Л . il смешанны

ми работали. 

Золотинчны-
міі работами. 11 с и г о. 

Нуд. Фун. Иуд. Фуп. Пуд. [ Фуп. 

. . . 29 2 20 3 ; 9 

150 30 — — 150 і 30 

716 24 12 36 729 і 20 
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Г О Р Н Ы Й О К Р У Г А . 

"Л " i 
XoUlliiCKIIMK 

п смешанны
ми работами. 

Иуд. .; Фуи. 

ы т о з о л 

Зо.чотшічн ы-
ліг работами. 

Иуд. j Фун. 

H l , 

В с н г о. 

Пуд. 1 Фуи. 

Западно-Злбайкальскій . . . 8 2.0 34 1 42 

i 
і 

21 

Восточно-Забайкальскіп . . 28 ' 23 14 1 42 24 

Амурскій  31 i 35 73 16 105 11 

Зсйскій  79 i 10 
1 

88 21 167 31 

БуреинскШ  2 18 

i 
160 28 163 6 

Приморскій  51 j 10 25 12 76 22 

Уссурійскій  
" i 6 

3 16 3 22 

Итого . . . 1.070 < 5 
i 

414 31 1.484 36 

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее развитіе 
золотничныя работы имѣютъ въ Б у р е и н с к о м ъ 
округѣ, въ которомъ'все полученное въ отчетномъ 
году розсыпное золото было добыто исключительно 
золотничниками, и лишь 2 п, 18 ф. руднаго золота— 
хозяйскими работами. Преобладающее развитіе имѣютъ 
золотничныя работы въ округахъ А н г а р с к о м ъ , 3 а-
п ад н о - З аб ай к а л ь с ко м ъ, А м у р с к о м ъ , З е й -
с к о м ъ и У с су р і й ск о м ъ. Необходимо при этомъ от-
мѣтить, что, кромѣ показаннаго въ таблицѣ количе
ства золота, добытаго исключительно золотничными 
работами, было добыто емѣшанными работами (хозяй
скими и золотничными); въ А м у р с к о м ъ округѣ— 
20 п. 13 ф. и въ У с с у р і й с к о м ъ — 5 ф., такъ что 
на чисто хозяйскія работы падаетъ: въ первомъ ок
ругъ—всего 11.п. 22 ф., а во второмъ—1 ф. Въ округахъ 
О л е к м и н с к о м ъ , В и т и м с к о м ъ , В о с т о ч н о - З а -
б а й к а л ь с к о м ъ и П р и м о р с к о м ъ преобладающее 
развитіе имѣютъ хозяйскія работы. Въ О л е к м и н 
с к о м ъ округѣ пріисковъ, разрабатываемыхъ исклю
чительно золотничными работами, въ отчетномъ 
году не было, на нѣкоторыхъ же пріискахъ этого 
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округа велись смѣшанныя работы (хозяйскія и золот-
ничныя), которыми было добыто 54 п. 26 ф., такъ 
что на чисто-хозяйскія работы въ этомъ округѣ па-
даетъ 94 п. 4 ф. добытаго золота. Въ В и т и м с к о м ъ 
округѣ, кромѣ показанныхъ въ таблицѣ 12 п. 36 ф. 
золота, добытаго исключительно золотничниками, было 
добыто: смѣшанными работами —15 п. 6 ф. и чисто-
хозяйскими—701 п. 18 ф. 

Что касается остальныхъ раііоновъ Имперіи, то 
слѣдуетъ отмѣтить, что въ Турксгтанскомг крап, . въ 
отчетномъ году производилась добыча розсыпного зо
лота на Аурахматскомъ пріискѣ Николаи, на р. Чат-
камъ- въ Ташкентскомъ уѣздѣ. Разработка носила 
кустарный характеръ. Точныхъ свѣдѣній о количествѣ 
добытаго золота не представлено, приблизительно же 
это количество равнялось 1 фунту. Второй пріискъ 
въ Туркестанскомъ краѣ—Питеу кн. Лобановой-Ро-
стовской, на рѣкѣ Нарынѣ въ Ферганской области въ 
отчетномъ году бездѣйствовалъ. 

Равнымъ образомъ въ отчетномъ году, какъ и 
въ предыдущихъ, не разрабатывался имѣющійся въ 
Сѣвкрномъ горномъ округѣ золотой пріискъ Якшина 
въ Вологодской губерніи, равно какъ и отведенныя 
площади подъ разработку золота на Кавка.иъ, въ 
Карсской области. 

Добыча платины, которая попрежнему происхо
дила исключительно на Уралѣ , составила дП1-)ЫЧ(1ПЛатпнм 

въ отчетномъ году 352 п. 18 ф., увели- и осмншигл 
чившись, по сравненію съ предыдущимъ 
годомъ, на 17 п. 34 ф., или на 5,3°/о- Распредѣленіе 
производительности платиновыхъ пріисковъ по отдѣль-
нымъ округамъ было въ отчетномъ году таково: 

Ю ж н о-В е рх о т у р с к 1 й г. о. 
Пуд. Фун. 

Н а казен. земляхъ . . . 119 13 
„ владѣльч. земляхъ. . 12 32 
„ поссессіон, земляхъ . 98 9 

Итого . . 230 14 



Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, добыча 
платины въ Ю ж н о - В е р х о т у р с к о м ъ округѣ уве
личилась на 19 п. 28 ф. а въ П е р м с к о м ъ округѣ— 
на 1 п. 22 ф. Въ С ѣ в е р о - В е р х о т у р с к о м ъ округѣ 
производительность платиновыхъ пріисковъ сократи
лась на 38 фун. вслѣдствіе недостатка рабочихъ и вы
работки дѣйствующихъ пріисковъ. Въ Ю ж н о - Е к а -
т е р и н б у р г с к о м ъ округѣ добыча платины увели
чилась на 5 фунтовъ а въ Ч е р д ы н с к о м ъ — с о к р а 
тилась на 2 п. 23 ф. вслѣдствіе истощенія мѣсторо-
жденія Каменно-Косьвенскаго пріиска, сильно сокра
т и в ш а я добычу платины. 

Въ отчетномъ году продолжалась въ незначи-
тельныхъ размѣрахъ начатая въ 1910 году добыча 
платины въ С ѣ в е р о - Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ гор
номъ округѣ, гдѣ было добыто на владѣльческихъ 
земляхъ то же количество, что и въ предыдущемъ 
году (13 зол.). 

Что касается грънъ на платину, то таковыя въ 
теченіе всего отчетнаго года непрерывно возрастали. 

П е р м с к і й г. о. П е р м с к і й г. о. 
Пуд. Фун. 

На влад. земляхъ. . . . 89 1 

С ѣ  в е р о-В е р х о т у р с к і й г. о. 
На казен. земляхъ . . . 4 24 

„ владѣльч. земляхъ. . 16 39 
Итого . . 21 23 

Ю ж н о-Е к а т е р и н б у р г с к і й Г . 0. 

На поссес. земляхъ. . . 1 39 

Ч е р д ы н с к і й г. о. 
На влад. земляхъ. . . . 9 21 

Всего . . 352 18 

Г) 2 fi 
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Въ Январѣ сырая платина съ содержаніемъ 83"/0 

чистаго металла котировалась по цѣнѣ 8 р. 50 к.— 
8 р. 55 к. за золотникъ. Постепенно возрастая изъ 
мѣсяца въ мѣсяцъ, цѣна на платину къ концу года 
дошла до 9 р. 95 к. —10 р. за золотникъ. 

О.слшсіпміі иридііі добывался въ отчетномъ году 
въ Оренбургской губерніи, гдѣ его было добыто 25 зол. 
(въ Пермской губ., гдѣ въ 1910 году было добыто 
3 зол. осмистаго иридія, въ отчетномъ году этотъ 
металлъ не добывался). По сравненію съ предыдущимъ 
годомъ, въ 1911 году было добыто осмистаго иридія 
на 86 зол., или на 77,5°/0, менѣе. 

I I . Серебро-свішцово-цинковяя промышленность. 

Добыча въ Россіи серебро-свинцово-цинковыхъ 
рудъ составила въ отчетномъ году Д о б ы ч а е е р е б р о . 
7.314.503 п., увеличившись, въ срав- свинцово-цинко-

неніи съ предыдущимъ годомъ, на в ы х ъ Р ! , д '" ' 
81.778 п., или на 1,1°/о. По отдѣльнымъ горнопро-
мышленнымъ районамъ общая добыча распредѣля-
лась слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

Въ 1911 г. про-

1910 г. 1911 г. 
тивъ 1910 г. 

болѣе (-(-) или 
менѣе (—). 

Кавказъ 1.789.651 1.615.741 — 173.910 
Западная горная 

область . . . . 3.686.368 3.440.701 — 245.667 
Западн. Сибирь: 
а) рудн. Кабинета 

Е. И. В. . . 529.706 486.780 — 42.926 
б) частные рудники 126.950 5.400 — 121.550 

656.656 492.180 — 164.476 
Восточная Сибирь. 1.100.050 1.765.881 -f- 665.831 

Итого . . 7.232.725 7.314.503 - f 81.778 



Обращаясь къ отдѣльнымъ районамъ, надлежитъ 
отмѣтить, что добыча серебро -свинцово-цинковыхъ 
рудъ на Еавксшъ, составивъ въ отчетномъ году 
1.615.741 п., сократилась, въ сравненіи съ предыду-
щимъ годомъ, на 173.910 п., или на 9,7"/о. Указан
ное количество добытыхъ рудъ распредѣлялось по 
отдѣльнымъ горнымъ округамъ слѣдующимъ обра-
зомъ: 

1. Кавказскій г. о. 

Кутаисская губ. Добыто рудъ 
пудовъ. 

Рудникъ Соловьева на г. „Ахизта-
1.000 

Отводь Синельникова на г. „Дзышра-
Абаку" того же округа • 7.500 

Тифлисская губ. 
Рудникъ, аренд. Бах.иетевы.иъ, въ имѣ-

ніи Бажебукъ-Меликова въ Борчалинскомъ 
12.220 

20.720 

III. Кавказскій г. о. 

Эриванская губ. 
Рудникъ Устимовича въ мѣстн. „Гю-

мушлукъ" ; 18.670 

IV. Кавказскій г. о. 

Терская обл. 
Садонскіи рудникъ об-ва „Алагиръ", 

аренд. Дюкенномъ 1.574.426 



Добыто рудъ 
пудовъ. 

ВакацкШ и Стуръ - Ііідннскіи рудники 
наел. Булатова, Хо.кчпинскіс отводы Бер-
мана и Далгата 1.925 

1.576.351 

Всего . . 1.615.741 

Добытыя на Садонскомъ рудникѣ об-ва „Ала-
гиръ" серебро-свинцово-цинковыя руды перевозились 
на арбахъ на Мизурскую обогатительную фабрику 
того же общества. Въ отчетномъ году на этой фаб
р и к было получено обогащеніемъ: свинцоваго блеска— 
117.062 п., т.-е. на 33.730 п. (на 40,5" о) болѣе про
тивъ 19Ю г., и цинковой обманки —--449.046 п., т.-е. 
на 133.153 п. (на 42,2"/о) болѣе противъ предыду
щ а я года. Обогащенный продуктъ отправлялся съ 
Мизурской фабрики, также на арбахъ, на ст. „Даргъ-
Кохъ", для перевозки его по желѣзной дорогѣ во 
Владикавказъ, на заводъ того же общества. Въ от
четномъ году перевезено на Владикавказскій заводъ 
слѣдующее количество рудъ: свинцоваго блеска — 
141.066 п. и цинковой обманки— 590.886 п. 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году на се-
ребро-свинцовыхъ рудникахъ Кавказа новыхъ ' по
ст, роекъ и тсхническихъ усовсршснсіішованіи надлежитъ 
отмѣтить лишь, что на р у д н и к ѣ ' Б а х м е т е в а въ 
/ Кавкажколіъ горномъ округѣ переустроены помѣще-
нія для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ. 

Въ Западной горной области добыча свинцовыхъ 
и цинковыхъ рудъ (галмея съ содержаніемъ свинцо
ваго блеска) производилась попрежнему въ Кіълс.ико-
Люблинскомъ горномъ округѣ на рудникахъ:' „Уллисъ" 
Франко - Русскаго общества и Болеславскихъ Сосно-
вицкаго об-ва и составила въ отчетномъ году 3.440.701 п., 
уменьшившись, въ сравненіи съ предыдущимъ го
домъ, на 245.667 п., или на 6,7"/п. На каждомъ изъ 
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поимеыованныхъ рудниковъ въ отчетномъ году было 
добыто слѣдующее количество рудъ (въ пудахъ): 

По сравненію съ предыдущими годомъ, получено: 
обогащеннаго галмея — менѣе на 542.324 п., или на 
20,8"/о, а свинцоваго блеска—болѣе на 19.429 п., или 
на 16,0%. 

п о л у ч Е Н О: 

обогащеннаго свинцоваго 
галмея. блеска. 

72.970 726 
„Іосифъ" . . . . 332.700 89.910 
Болеславскіе . . . 1.660.457 50.203 

Итого . . 2.066.127 140.839 

Добытая на рудникахъ крупная руда подверглась 
разборкѣ въ ручную, подрудокъ же шелъ на обога
тительный фабрики, устроенныя при обоихъ рудни
кахъ, а также при недѣйствующемъ рудникѣ „Іосифъ" 
Франко-Русскаго Общества. Большая часть мелкаго 
галмея, выходящая изъ раздѣлительныхъ барабановъ 
на обогатительной фабрикѣ при рудникѣ „Уллисъ", 
менѣе совершенно оборудованной, въ сравненіи съ 
двумя другими, поступала въ плавку вмѣстѣ со свин
цовой рудой, отчасти же перевозилась для очистки 
на рудникъ „Іосифъ", на которомъ, независимо отъ 
свѣже - добытой руды, промывалась также скоплен
ная отъ прежнихъ работъ рудная мелочь съ содер-
жаніемъ около 10"/о цинка. Результаты дѣятельности 
этихъ трехъ обогатительныхъ фабрикъ были въ от-
четномъ году нижеслѣдующія (въ пудахъ): 

д о Б Ы Т О: 

чистаго галмея. 
галмея съ содер-

жаніемъ свин
цоваго блеска. 

В с е г о . 

„Уллисъ" . . . . . 1.888.738 913.041 2.801.779 
Болеславскіе . . 556.451 82.471 638.922 

Итого . . 2.445.189 995.512 3.440.701 



Добытый галмейныя руды вмѣстѣ съ промытою 
рудою отправлялись по желѣзной дорогѣ и подво
дами на ст. Буковно или прямо на лошадяхъ въ 
Домброву на .цинковые заводы „Паулина" Сосновиц-
каго об-ва и казенные заводы: „Константинъ" и „Подъ 
Бендиномъ", арендуемые Франко - Русскимъ обще
ствомъ. Добытый свинцовый блескъ попрежнему про
давался за границу (по цѣнѣ около 1 р. 20 к. за пудъ). 

Къ вышеизложенному слѣдуетъ добавить, что за
пасы галмея въ дѣйствующихъ цинковыхъ рудникахъ 
Западной горной области вообще бысто истощаются, 
а новыя болѣе богатыя залежи все еще не развѣданы 
въ достаточной степени и не могутъ быть признаны 
вполнѣ надежными. 

Самостоятельныя мѣсторожденія свинцоваго 
блеска извѣстны въ Кѣлецкомъ уѣздѣ Кѣлецкой гу-
берніи, гдѣ рудоносная полоса тянется отъ монастыря 
Карчувка вблизи гор. Кѣльцы до гор. Хенцины, и 
отчасти около деревни Яворжня, въ имѣніи Костом-
лоты, въ мѣстности Щуковскія Гурки и др. Руда 
встрѣчается здѣсь въ видѣ вкрапленій и прожилковъ 
въ девонскихъ известнякахъ и мраморахъ; кромѣ того 
въ лежачемъ боку нѣкоторыхъ мѣсторожденій, напри-
мѣръ около Карчувки, чистый свинцовый блескъ за
легаетъ сплошной жилой толщиной до 6 дюймовъ въ 
охристой глинѣ. Открытія свинцовыхъ рудныхъ мѣ-
сторожденій дѣлались по слѣдамъ старыхъ, довольно 
значительныхъ разработокъ, и слѣдуетъ полагать, 
что свинцовыя жилы до горизонта рудничныхъ водъ 
уже выработаны. Серіозныхъ развѣдочныхъ работъ 
вглубь произведено очень мало, такъ какъ всюду 
является сильный притокъ воды, и приходится ста
вить водоотливныя машины. 

Въ отчетномъ году значительный развѣдочныя и 
подготовительныя работы велись Обществомъ „Са-
турнъ" на отводахъ „Эрнестъ", „Лидія" и „Ева", 
причемъ квершлагомъ, проведеннымъ отъ шахты 
„Феликсъ" на отводы „Ева", въ 6 метрахъ отъ шахты 
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встрѣчены галмейные и свинцовые прожилки. На гал-
мейныхъ рудникахъ Сосновицкаго Общества, на от-
водахъ „Эгмонтъ" и „Паулина" проведено алмазнымъ 
ручнымъ буреніемъ 12 буровыхъ скважинъ, глубиной 
отъ 60 до 105 метровъ, причемъ въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ найдены на глубинѣ отъ 25 до 50 метровъ 
гнѣзда галмея со свинцовымъ блескомъ, толщиной 
отъ 3 до 8 метровъ, а равно залежи желѣзныхъ рудъ; 
раковистый известнякъ встрѣченъ на глубинѣ отъ 75 
до 90 метровъ. Въ общемъ эти поиски особенно 
благопріятныхъ результатовъ не дали; нѣсколько 
лучше оказались результаты развѣдокъ въ разраба-
тываемыхъ нынѣ отводахъ внутри рудника, гдѣ было 
проведено ручнымъ ударнымъ буреніемъ ниже гори
зонта водъ, на глубинѣ 30— 35 метровъ, 25 буровыхъ 
скважинъ. Этими скважинами развѣдано около 12.000 
куб. саж. рудной массы, изъ которой можно получить 
до 2.500.000 пудовъ руды. На галмейномъ рудникѣ 
„Улиссъ" Франко - Русскаго Общества проведено на 
поверхности ударнымъ буреніемъ 6 буровыхъ сква
жинъ, глубиной до 70 метровъ. Раковистый извест
някъ встрѣченъ на глубинѣ отъ 49 до 70 метровъ; 
рудныхъ залежей не найдено. Внутри рудника на го
ризонта 45 метровъ пройдено около 300 саженъ 
развѣдочными штреками, большею частію по пустой 
породѣ; лишь мѣстами штреки эти встрѣтили руд
ную массу. Близъ монастыря Карчувка въ дер. Чар-
новъ Кѣлецкаго уѣзда, на отводной площади „Эмилія" 
горнопромышленникомъ Ирхиномъ производились раз-
вѣдки на свинцовый блескъ, причемъ заложенной 
здѣсь капитальной шахтой „Варвара" на глубинѣ 
46 метровъ пересѣчена богатая жила свинцоваго 
блеска, мощностью около 1 метра. Руда залегаетъ 
въ видѣ отдѣльныхъ валуновъ въ краснобурой глинѣ. 
Развѣдки на свинцовый блескъ ниже горизонта водъ 
велись въ отчетномъ году также на отводныхъ пло-
щадяхъ В. Кондаки, въдер. Костомлоты Кѣлецкаго 
уѣзда.-



Что касается новыхъ поетроеіп, и техничеекихъ 
цсовершенствованіи на цинковыхъ рудникахъ Запад
ной горной области, то въ этомъ отношеніи за отчет
ный годъ слѣдуетъ отмѣтить, что на рудникѣ У л л и с ъ 
Франко-Русскаго Общества окончена установка ком
прессора Борзига въ 60 силъ для ручныхъ руднич-
ныхъ перфораторовъ системы Фрелиха-Клипфеля; на 
Б о л е с л а в с к и х ъ рудникахъ Сосновицкаго Общества 
установленъ 2-й подъемный насосъ Компаундъ-Дуп-
лексъ, приводимый въ дѣйствіе при помощи локомо
биля и подающій въ минуту 5 куб. метр, воды съ 
горизонта 41 метръ на горизонтъ 35 метровъ; на 
рудникѣ „ Е в а " Общества Сатурнъ въ общемъ машин
номъ зданіи установленъ компрессоръ Борзига, при
водимый въ дѣйствіе посредствомъ резиновой пере
дачи отъ двигателя завода Винтертуръ въ Швейцаріи, 
дѣйствующаго взрывами антрацитоваго газа, получае-
маго въ особомъ генераторѣ; сжатый воздухъ прово
дится къ ручнымъ перфораторамъ системы Флотт-
мана; установлена подъемная машина въ 12 силъ. 
приводимая въ дѣйствіе бензиновымъ моторомъ. 

Въ Скверной Poetin, въ Сшіерномъ горномъ округѣ 
въ отчетномъ году производились развѣдочныя работы 
на свинцово-цинковыя руды въ Архангельской губер-
ніи на Мурманскомъ берегу „Товариществомъ гор
ныхъ предпріятій на Мурманскомъ берегу Стефано-
вичъ и Остремъ". Окончательные результаты этихъ 
работъ въ настоящее время еще не выяснены. 

Добыча серебро - свинцовыхъ рудъ въ Западной 
Сибири составила въ отчетномъ году 492.180 п., со
кратившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 164.476 п., или на 25,0"/о. Въ томъ числѣ было 
добыто: на З м ѣ и н о г о р с к о м ъ рудникѣ Алтайскаго 
округа Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

(серебро-свинцовыя руды) — 486.780 п. и на Покров-, 
скомъ рудникѣ наслѣдниковъ С. А. Попова въ Степ-
помъ-СѣвернолП) горномъ округѣ — 5.400 п., т. е. на 
121.550 п., или на 95,7°/о, менѣе, чѣмъ въ 1910 г. 



Наконецъ, въ Восточной Сибири добыча серебро-
свинцово-цинковыхъ рудъ (галмея и свинцоваго блеска) 
составила въ отчетномъ году 1.765.881 п. '^увеличив
шись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 
665.831 п., или на 60,5''.''. Указанное количество было до
быто въ У(гуі>ііісі,'о.иъ горномъокругѣ: 1) 1.719.556 п. ' ) — 
на пяти серебро-свинцово-цинковыхъ рудникахъ Акціо-
нернаго Общества „Тетюхэ", бывш. Ю. И. Бринера 
(Натальевскомъ, Леонидовскомъ, БорисоБскомъ, Мар-
гаритовскомъ и Маріинскомъ), расположенныхъ по р. 
Тетюхэ. впадающей въ бухту того же названія и на-
чатыхъ разработкою въ 1907 г., и 2) 46.325 п. (галмея) — 
на Благодатномъ и Маріинскомъ рудникахъ Ю. И . 
Бринера въ той же мѣстности. Добытая руда, какъ 
и въ предыдущихъ годахъ, вывозилась въ Антверпенъ. 
Въ отчетномъ году было перевезено въ Антверпенъ 
1.537.338 п. Добытая руда перевозилась до бухты Те-
тюхе по узкоколейной желѣзной дорогѣ, длиною около 
36 в. 

Общее количество серебра, выплавленная изъ 
Пыіишііиіrepcûpu РУДЪ и извлеченнаго химическимъ пу-

II г.вишш. темъ на заводахъ Имперіи, вырази
лось въ отчетномъ году цифрою 521 п., уменьшив
шись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 20 п., 
или на 3,7"'). Въ томъ числѣ было получено серебра: 
на Сузунскомъ мѣдеплавильномъ заводѣ и на опыт
ной фабрикѣ въ Змѣиногорскѣ Алтайская округа 
Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА — 6 п., 
т.-е. на 11 пудовъ, или на 64,7° и, менѣе, чѣмъ въ 
1910 г., и на частныхъ заводахъ -остальные 515 п., 
что составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ го
домъ, уменьшеніе на 9 п., или на 1,7° о. Что же ка
сается свинца, то производительность его въ Имперіи 
составила въ отчетномъ году 75.585 п., уменьшив
шись, въ сравненіи съ 1910 г., на 4.157 п., или на 
5,2°'о. Изъ этого количества 9 п. было получено на 

') Въ томъ числѣ—275.996 п. свинцоваго блеска. 
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Сузунскомъ серебро-плавильномъ заводѣ Алтайскаго 
округа Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

т. е. на 2.864 п.. или на 99,7°h, менѣе, чѣмъ въ 
1910 году, остальные же 75.576 п.—на частныхъ за-
водахъ, уменьшившихъ производительность на 1.293 п., 
или на 1,7" <>. 

Общая производительность указанныхъ метал-
ловъ распредѣлялась въ отчетномъ году по отдѣль-
нымъ райснамъ Имперіи слѣдующимъ образомъ (въ 
пудахъ): 

ИОЛ У Ч Е Н О СГСРКГ.РЛ. и ы п л л и л к н о о ш п щ л . 

13-1. u n i г. j Iii, K H I г. 

1!>10 г. m u г.: 

1 

П р и Т Ш П . 

И) 10 г. йо-
ДІ.С! (-)-) ИЛИ 

МГІГІ',1! ( ) . 

НПО Г. 101 1 Г.; 

1 

ііритшп. 
1911 г. бо-

.ri'.c (-(-) пли 
.MPllt.l! ( — ) . 

Западная Сибирь: 
1 

а) заводы Каб. 
Е. И. В. . . 17 6 - 11 2.873, 9! — 2.864 

б) частные за
воды . .. . — — - ' 208j + 208 

17 « И — 11 2.8731 217: — 2.656 

371 387 -f- 16 
1 

10.681 5.989' — 4.692 

153 128 ••• 25 64.691 j 1)8.175 + 3.484 

Западная горная 
область . — 1 — і 

1.497 1.201 - - 293 

Итого . . 541 521 20 79.742. 75.585 4.157 

Въ частности, въ' ПапаОнпіі Сибири полученіе 
серебра, составивъ въ отчетномъ году 6 п., уменьши
лось, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 11 п., 
или на 64,7"'''". Все указанное количество было полу
чено на заводахъ Алтайскаго округа Кабинета Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. ЧТО же касается вы
плавки свинца, то она, составивъ 217 п., сократилась 
противъ 1910 г. на 2.656 п., или на 92,4"/»; изъ ука-
заннаго количества 9 п. было получено на Риддер-



скомъ заводѣ Алтайскаго округа Кабинета Его И М 
ПЕРАТОРСКАГО ВеличЕСТвА, уменьшившемъ выплавку 
на 2.864 п., или на 99,7'Ѵо противъ предыдущаго года, 
остальные же 208 п. были получены попутно съ вы
плавкою мѣди на бездѣйствовавшемъ ранѣе Козьмо-
демьянскомъ мѣдеплавильномъ заводѣ наел. С . А. 
Попова, арендуемѳмъ Каномъ и К", въ Степномъ Сіъ-
верномъ горномъ округѣ. Другой имѣющійся въ За
падной Сибири частный серебро-свинцово-плавиль-
ный —• Степановскій заводъ наел. С. А. Попова въ 
Семипалатинской обл. въ С т е п н о м ъ С ѣ в е р н о м ъ 
горномъ округѣ, на которомъ въ 1909 г. было вы
плавлено 434 п. свинца, въ отчетномъ году, какъ и 
въ предыдущему бездѣйствовалъ. 

На Ура.т серебро получалось попутно при хи-
мическомъ извлеченіи золота, причемъ этимъ путемъ 
было получено въ отчетномъ году 387 п. серебра, т.-е. 
на 16 п., или на 4,3".„, болѣе, въ сравненіи съ преды-
дущимъ годомъ. Указанное количество серебра было 
получено въ слѣдующихъ горныхъ округахъ: 

Сѣверо-Екатеринбургскомъ . . . . 211 п. 
Западно-Екатеринбургскомъ . . . . 176 „ 

Итого 387 п. 

Что же касается свинца, то выплавка его въ 
отчетномъ году, какъ и въ предыдущему производи
лась въ Спжро-Еттсріінбургскомъ горномъ округѣ, 
на Благодатномъ пріискѣ торговаго дома наел. По-
клевскаго-Козеллъ, гдѣ было выплавлено 5.989 п. 
золото-и серебро-содержащаго свинца—на 4.692 п., 
или на 43,9г'/(), менѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году. 

Въ Западной горной области свинецъ получался 
въ отчетномъ году попутно съ выплавкой цинка на 
цинковомъ заводѣ • „Константину Франко-Русскаго 
об-ва въ Д о м б р о в с к о м ъ горномъ округѣ и на за-
водѣ „Паулина" Сосновицкаго Общества (на послѣд-
немъ—въ незначительномъ количествѣ: 54 п.), въ 
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З а г у р ж с к о м ъ горномъ округѣ. На обоихъ этихъ 
заводахъ было выплавлено 1.204 п. свинца, т.-е. на 
293 п., или на 19,6" '„, менѣе, чѣмъ въ предыдущемъ 
году. 

Наконецъ, на h'uiuaum выплавка серебра и свинца 
попрежнему производилась на Владикавказскомъ за-
водѣ об-ва „Алагиръ" въ IV К а в к а з с к о м ъ г о р 
н о м ъ о к р у г ѣ, гдѣ  было.въ отчетномъ году полу
чено серебра —128 п. (на 25 п., или на 16,3",,, менѣе 
противъ 1910 г.) и свинца— 68.175 п., что составляетъ, 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 
3.484 п., или на 5,4"..,,. 

Что же касается оборудованнаго въ 1909 году 
при свинцовыхъ рудникахъ „Алагезъ" В. Устимовича 
и К" въ Шаруро-Даларагезскомъ уѣздѣ Эриванской 
губерніи въ III Кавказскомъ горномъ округѣ свинцо-
ваго завода, то въ отчетномъ году этотъ заводъ без-
дѣйствовалъ. 

Изъ новыхъ ііфртроекъ и технѵческихъ усовершен-
ствованій на серебро-свинцовоплавильныхъ заводахъ 
Кавказа за отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить лишь, 
что на В л а д и к а в к а з с к о м ъ з а в о д ѣ О б щ е с т в а 
„ А л а г и р ъ " , въ 1X" Кавнажпольъ горномъ округѣ уве-
личенъ амбаръ для огнеупорной глины и построена 
печь для обжиганія огнеупорнаго кирпича. 

Среднія продажный- ціьны на ииводіъ об-ва „Ала
гиръ" въ отчетномъ году были: серебра въ слиткахъ— 
13 р. 55 к. за фунтъ и свинца—2 р. 87 к. за пудъ. 

Что же касается гішіъ на свинецъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Кмперіи, то онѣ въ отчетномъ году 
стояли слѣдующія: въ П е т е р б у р г ѣ , въ роляхъ рус-
скій: въ началѣ года 3 р. 55 к. и въ концѣ года -
3 р. 95 к., при средней цѣнѣ за годъ -3 р. 67 к.; 
въ слиткахъ обыкновенный, въ началѣ года—отъ 2 р. 
90 к. до 2 р. 95 к. и въ концѣ—отъ 3 р. 25 к. до 
3 р. 30 к., при средней за годъ цѣнѣ 2 р. 93 к.; въ 
М о с к в ѣ , рольный: въ началѣ года—отъ 3 р. 55 к. 
до 3 р. 60 к. и въ концѣ года—отъ 3 р. 80 к. до 



3 p. 85 к., при средней цѣнѣ за годъ 3 р. 68 к.; въ 
слиткахъ разныхъ клеймъ, въ началѣ года- отъ 3 р. 
03 к. до 3 р. 08 к. и въ концѣ года отъ 3 р. 40 к. 
до 3 р. 45 к., при средней за годъ цѣнѣ - 3 р. 21 к. 
за пудъ. 

Въ вышеуказанную цифру, показывающую коли
чество полученнаго въ отчетномъ году на заводахъ 
Имперіи серебри, не включено количество чистаго се
ребра, заключающаяся въ сплавленномъ въ золото-
сплавочныхъ лабораторіяхъ лигатурномъ золотѣ, со
ставляющее въ отчетномъ году приблизительно 
426 п. '). Если же принять во вниманіе эту послѣд-
нюю цифру, то общее количество полученнаго въ 
отчетномъ году въ Имперіи серебра выразится циф
рою 947 п., „что, по сравненію съ соотвѣтственной 
цифрой предыдущая года, составляетъ увеличеніе на 
41 п., или на 4,5%. 

Вніыпн.ч.ч торговля свинцомъ за послѣдніе два 
года представлялась въ слѣдующемъ видѣ: 

1910 г. • 1911 г. 

тыс. пуд. тыс. руб. тыс. пуд. тыс. руб. 

Привезено . . . . 3.186 6.656 2.658 6.035 

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ о добычѣ и 
привозѣ изъ-за границы свинца видно, что види
мое потреб, іеніе этого металла въ Имперіи составило 
въ отчетномъ году около 2.734.000 пудовъ. 

Выплавка цинка въ Россіи въ отчетномъ году 
ишп.шиіси iiuKh-d. составила 745.575 п., увеличившись, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 83.937 п., 
или на 12,7%. По отдѣльнымъ районамъ указанное 
количество выплавленная цинка распредѣлялось слѣ-
дующимъ образомъ (въ пудахъ): 

') Въ томъ числѣ получено чистаго серебра: въ казенныхъ лабора-

торіяхъ—около 267 п. и въ частныхъ--около 159 п. Послѣднее количество 

опредѣлено приблизительно, исходя изъ количества сплавленнаго въ част

ныхъ лабораторіяхъ чистаго золота (850 п.). 



Какъ видно изъ этой таблицы, выплавка цинка 
въ Западной горной области, составивъ -въ отчетномъ 
году 606.130 п., увеличилась, сравнительно съ пре-
дыдущимъ годомъ, на 79.226 п., или на 15,0%. По 
отдѣльнымъ горнымъ округамъ и предпріятіямъ это 
количество распредѣлялось слѣдующимъ образомъ (въ 
пудахъ): 

ГОРНЫЕ ОКРУГА И ЗАВОДЫ: 

З а Г у р Ж С К І Й Г . О. Выплавлено 
цинка. 

„ ІІацлитг Сосновицкаго об-ва . . . . . 321.443 

Д о м б р о в с к і й г. о. 
„Ііонсшантинъ" Франко-Русскаго об-ва . . 144.070 
„ПоОъ Венди но.иъ" того же об-ва 140.617 

284.687 
Итого 606.130 

Кромѣ того попутно при выплавкѣ цинка было 
получено цинковой ныли на заводахъ: „Паулина" -
24.479 п., „Константинъ" — 4.871 п. и „подъ Бенди-
номъ"—4.938 п., а всего -34.288 п. 

Ціьнм на цинкь въ Западной горной области въ 
отчетномъ году незначительно понизились противъ 
предыдущего года; средняя за годъ цѣна составила 
4 р. 45 к. за пудъ при обезпеченномъ сбытѣ. Глав
ными потребителями цинка польскихъ заводовъ по-
прежнему являлись желѣзныя дороги и цинкопрокат-
ные заводы, затѣмъ—латунные заводы, оцинковочные 
заводы и разныя мастерскія. Главнымъ рынкомъ сбыта 

1910 г. 

Въ 1911 г. про-
, „ , , тивъ 1910 г. бо-

лѣе (-)-) или 
менѣе (—|. 

Западная горная область 526.904 606.130 4- 79.226 
Кавказъ 134.734 139.445 4- 4.711 

Итого . . . . 661.638 745.575 + 83.937 
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является Имперія, куда въ отчетномъ году направлено 
около 60°/о всего количества проданнаго заводами 
цинка. 

На Кавказѣ выплавка цинка попрежнему произ
водилась въ IV К а в к а з с к о м ъ горномъ округѣ, на 
Владикавказскомъ заводѣ об-ва „Алагиръ", выплавив-
шемъ 139.445 п. цинка и увеличившемъ свою произ
водительность противъ предыдущая года на 4.711 п., 
или на 3,5"/,,. ' Въ отчетномъ году на этомъ заводѣ 
окончена и пущена въ дѣйствіе четвертая цинко-пла-
вильная печь и увеличено помѣщеніе для цинковыхъ 
печей. 

Средняя продажная цѣна на цинкъ на заводѣ 
об-ва „Алагиръ" была въ отчетномъ году 4 р. 45 к. 
за пудъ. 

Что же касается цѣнъ на цинкъ на другихъ рын
ка хъ Пмиеріи, то онѣ въ отчетномъ году стояли 
нижеслѣдующія: въ П е т е р б у р г ѣ , польскій, въ на-
чалѣ года--отъ 4 р. 40 к. до 4 р. 50 к. и въ концѣ 
года • -4 р. 90 к. за пудъ, при средней за годъ цѣнѣ  
4 р. 68 к. за пудъ; силезскій, въ началѣ года—-5 р. 
и въ концѣ года—отъ 5 р. 25 к. до - 5 р. 35 к. за 
пудъ, при средней цѣнѣ въ 5 р. 10 к. за пудъ; въ 
М о с к в ѣ (шпіаутеръ штыковой), въ началѣ года— 
отъ 4 р. 85 к. до 4 р. 95 к. и въ концѣ года—отъ 
5 р. 30 к. до 5 р. 35 к. за пудъ, при средней за годъ 
цѣнѣ 5 р. 11 к. за пудъ; въ В а р ш а в ѣ , въ началѣ 
года—4 р. 80 к. и въ концѣ отъ 5 р. 10 к. до 5 р. 
40 к. за пудъ, при средней за годъ цѣнѣ—5 р. 03 к. 
за пудъ. 

Въ течеиіе отчетнаго года было привезено изъ-за 
границы цинка въ слиткахъ, листахъ, лому и пр. 
1.214 тыс. пудовъ, на сумму 4.906 тыс. рублей (въ 
1910 г, --1.013 тыс. пудовъ, на сумму 3.789 тыс. руб.). 

Такимъ образомъ видимое потребленге цинка въ 
предѣлахъ Имперіи составило въ отчетномъ году около 
1.960.000 пудовъ. 
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I I I . Мѣдігая промышленность. 

Добыча міъдны.ѵъ рудъ въ Имперіи въ отчетномъ 
году выразилась цифрою 57.290.890 п., Дплычи .нюЫыю 
увеличившись, сравнительно съ преды- РУІ)Ъ-

дущимъ годомъ, на 15.274.359 п., или на 36,4%. По 
отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ указан
ное количество добытыхъ мѣдныхъ рудъ распредѣля-
лось слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

В ъ 1911 г. про-

1910 г. 1911 г. Т И Г г- б °-
лѣе (-)-) или 

меыѣе ( — ) . 

Уралъ 22.910.629 33.258.418 + 10.347.789 
Кавказъ 14.799.730 20.094.093 4- 5.294.363 
Сѣверная Россія . 10.000 10.000 
Туркестан, край . 574.348 61.214 — 513.134 
Западная Сибирь 3.719.424 3.847.165 + 127.741 
Восточная Сибирь 2.400 • 20.000 + 17.600 

Итого . . . 42.016.531 57.290.890 + 15.274.359 

Что касается отдѣльныхъ районовъ, то на Урсиѣ 
въ отчетномъ году было добыто мѣдныхъ рудъ 
33.258.418 п., т.-е. болѣе противъ предыдущая года 
на 10.347.729 п., или на 45,2°/о. По отдѣльнымъ гор-
нымъ округамъ и предпріятіямъ общая добыча рас-
предѣлялась слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

ГОРНЫЕ ОКРУГА И РУДНИКИ: 

СѢверО - В е р Х О ТѴр С К І Й Г. О . Добыто мѣд. 
г г J r ' ныхъ рудъ. 

Богос.лочскихъ заводовъ 4.689.713 

Южно-Верхотурскій г. о. 

Нижнс-Тагильскихъ заводовъ . . . . 5.325.600 



Сѣвер -Екатеринбургскій г. о. а ^ ° ^ ' 

Іісрхъ-Пстсіш.п, заводовъ 1.584.976 
Благодатные npiucwa торгов, д. н-ковъ 

Поклевскаго-Козеллъ 651.192 
2.236J 68 

Западно-Екатеринбургскій г. . 

Лыипііы.иски.п, заводовъ 15.276.616 

Южно-Екатеринбургскій г. о. 

Сыеершекнхь заводовъ 5.606.921 

Верхнеуральскій г. о. 

ѴуОникъ Пашковых» 33.500 
Рудники ІІреі/йраженекаго .ннюди В, Н . 

Охотникова 89.900 
123.400 

Итого . . . . 33.258.418 

Показанное выше увеличеніе добычи мѣдныхъ 
рудъ на Уралѣ (на 10.348 т. л.) зависѣло главнымъ 
образомъ отъ увеличенія производительности рудни
ковъ Кыштымскихъ заводовъ въ 8аіикіно-Дкатерин-
оургскомъ горномъ округѣ (на 9.724 т. п.) вслѣдствіе 
полнаго дѣйствія открытаго въ 1910 году въ округѣ 
новаго Карабашскаго мѣдеплавильнаго завода. Увели
чилась добыча мѣдныхъ рудъ также въокругахъ: Сіъвсро-
Bep.ro ту ре ко.нъ (на 347 т. п.), Оіьисро-Екатериноург-
еколгі, (на 179 т. п.) и Южно-КкатеринОургско.мъ (на 
273 т. п.) и возобновилась добыча рудъ въ Верхне-
уральскомъ округѣ (въ количествѣ 123 т. п.). Въ 
Южно - Верхотурскомъ округѣ, на Рудянскомъ руд
н и к Нижне-Тагильскаго завода добыча рудъ сокра
тилась противъ предыдущего года (на 298 т. п.) вслѣд-

http://Bep.ro
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ствіе полуторамѣсячной забастовки рабочихъ на этомъ 
рудникѣ. 

Что же касается новыхъ аостроекъ и техниче-
скихъ усовершенствован Ш на мѣдныхъ рудникахъ 
Урала, то въ этомъ отношеніи за отчетный годъ слѣ-
дуетъ отмѣтить, что въ Сіьверо-Верхотурсколп, округѣ, 
на Б о г о с л о в с к о м ъ рудникѣ введено освѣщеніе 
бензиновыми лампами и выстроенъ ламповый дворъдля 
чистки, храненія и выдачи лампъ; на Н и к и т и н с к о м ъ 
рудникѣ построена компрессорная съ установкой ком
прессора и воздухопроводовъ; на Ф р о л о в с к о м ъ 
рудникѣ перестроена сортировка на ленточную; при 
ней поставлена дробилка съ паровой машиной; по-
ставленъ приводный компрессоръ въ 190 силъ вза-
мѣнъ парового съ локомобилемъ Ланцъ въ 130 силъ; 
проведена вѣтка желѣзной дороги въ сортировочный 
сарай для нагрузки сортированныхъ рудъ непосред
ственно въ вагоны; на В а с и л ь е в с к о м ъ рудникѣ 
установленъ компрессоръ для воздушнаго буренія. Въ 
Западно-Егмтсринбургскомъ округѣ на С м и р н о в -
с к о м ъ рудникѣ Кыштымскихъ заводовъ окончена 
пробивка шахты. 

Добыча мѣдныхъ рудъ на Ішвка.иь составила въ 
отчетномъ году 20.094.093 пуд., увеличившись, въ 
сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 5.294.363 п., 
или на 35,8"/,,. По отдѣльнымъ горнымъ округамъ, 
губерніямъ, областямъ и рудникамъ указанное коли
чество добытыхъ мѣдныхъ рудъ распредѣлялось слѣ-
дующимъ образомъ: 

I. Кавказсній горный округъ. 
Добыто мѣд-

Тифлисская губ. Н Ь 1 Х Ъ Р У Д Ъ -
т J пудовъ. 

Ахтальскіе рудники Кавказскаго об-ва . 155.900 
Рудники Алаоердскаго завода 4.404.125 

Шамблугскаго завода 557.452 
Шагали-Эліарскаго завода . . . 2.386.028 

Девдоракскіс- рудники В. Бишлера . . . 125.360 



54-1 

_ ^ Добыто мѣд-

Батумская обл. пыхъ Р У Д ъ , 
пудовъ. 

Рудникъ Аиірафяна и Гандебурова, близъ 
сел. Гидревети 1.000 
Лазаревой, близъ сел. Ваіо . . . 122 

Рудники Зргинскаго завода 1.776 
Чанкатхспскаго завода 9.909.790 
Ходекаго (Велизорекаго) завода . 21.700 

Рудникъ наел. Ii. Сименсъ, близъ сел. 
Кварцхана 52.655 
ІІазарсіповои, бл. сел. Поросетъ . 12.500 

Яешау./ъскііі рудникъ наел. К. Сименсъ . 1.500 
Нрсинск/е рудники Е. Салерни, С . Симео-

ниди, Румфора и Е. Фонтена. . 6.500 
Рудникъ бр. Васадзе и И. Лазарева близъ 

сел. Мурвани . . . 120.000 
Шполянскаго и Шапиро, близъ 
сел. Накеравъ 10.970 

17.767.378 

II. Иавназскій горный округъ. 

Эриванская губ. 

Рудники Сисимаданскаго завода 51.670 
Рудн. отводъ Мягковой, въ м. Шакаръ-

Д а р а . 2.350 

Елизаветпольская губ. 

Рудники Кедабекскаго завода 1.764.016 
„ Сюникскаго „ 42.818 

Угурчаііскаго „ ' 149.227 
Катарсъиго „ • 47.266 

Аралыхъ-Кабиръ Меликъ Каракозова и К 0 74.991 
Веюръ-Зами Ходжамирова 102.543 
Варабатумскіе Назарбекова и Мирзоева 67.905 
Аткизскіе Аматуни и К 0 2.600 
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Добыто МѣД' 
ныхъ рудъ, 

пудовъ. 

Дарагиль-Зами Об-ва- сел. Халаджи 
Агаракекш Г. Кундурова . . . . 

1.329 
20.000 

2.326.715 
Итого 20.094.093 

Добытая на мѣдныхъ рудникахъ Кавказа руда 
попрежнему исключительно перерабатывалась на мѣст-
ныхъ мѣдеплавильныхъ заводахъ, куда продавалась 
также и руда, добытая на рудникахъ, отдѣльныхъ отъ 
заводовъ. Съ рудниковъ Алавердскихъ заводовъ до 
самихъ заводовъ руда перевозилась по желѣзной до-
рогѣ рудничнаго типа. Стоимость добычи рудъ коле
балась въ широкихъ предѣлахъ, въ зависимости отъ 
способа разработки, характера мѣсторожденія и бо
гатства добываемая ископаемаго. Такъ напримѣръ, 
4°/о руда Кедабекскихъ рудниковъ обходилась около 
15 к., 6% руда Сисимаданскихъ рудниковъ—20 к., а 
10°/о—20°/о руда Зангезурскихъ жильныхъ мѣсторо-
жденій ')—отъ 50 к. до 1 р. и болѣе. 

Что касается произведенныхъ въ отчетномъ году 
на мѣдныхъ рудникахъ Кавказа новыхъ устроиствъ 
и техническихъ усовершенствована/; то въ этомъ отно
ш е н а надлежитъ отмѣтить, что въ I І-іавказсшмъ 
горномъ округѣ, на р у д н и к а х ъ А л а в е р д с к а г о 
з а в о д а установлены два компрессора: одинъ—системы 
„Ингерсаль", а другой сист. „Покорный", мощностью 
въ 65 лош. силъ каждый, приводимые въ дѣйствіе 
электрическими моторами, получающими электриче
скую энергію изъ гидро-электрической станціи Ала
вердскаго завода; воздухъ сжимается до 6- килогр., 
проводится въ рудникъ по магистральному воздухо
проводу длиною 2 версты съ діаметромъ трубъ въ 

' ) Разрабатываемыхъ рудниками; Сюникскаго, Угурчайскаго и Ка-

тарскаго заводовъ и рудниками Аралыхъ-Кабиръ, Беюръ-Зами, Бараба-

тумскими, Аткизскими, Агаракскимъ и др. 

35 
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5 дгаймовъ; внутри рудника сжатый воздухъ прово
дится по сѣти двухъ - и однодюймовыхъ трубъ къ 
перфораторамъ и механическимъ молоткамъ для ме-
ханическаго буренія; компрессоры снабжаютъ сжа-
тымъ воздухомъ четыре большихѵ перфоратора сист. 
„Ингерсаль" и 10 пневматическихъ молотковъ „Бо-
лидъ" типа Альбертъ-Франсуа; окончена устройствомъ 
новая воздушная шахта круглаго сѣченія, діаметромъ 
въ 4 метра, закрѣпленная мѣстами желѣзными вѣн-
цами изъ двутавроваго желѣза; у воздушной шахты 
установленъ всасывающій вентиляторъ сист. Жонестъ-
Гершеръ діаметромъ въ 1 метръ, приводимый въ дѣй-
ствіе злектромоторомъ въ 60 лош. силъ при 650 обо-
ротахъ и депрессіи въ 140м

 м ; вентиляторъ всасываетъ 
20 куб. метр, воздуха въ секунду; при наличности 
вентилятора и воздуха, доставляемаго компрессорами, 
вентиляція рудника стала интенсивной и удовлетво
рительной; самый нижній горизонтъ алавердскаго 
рудника штольна „Харитова" соединена, въ цѣляхъ 
провѣтриванія рудника, подземными выработками-ге
зенками (вертикальными и наклонными) съ общею 
сѣтью разработокъ рудника чрезъ горизонтъ Sous-
Ell in; для облегченія работъ по доставкѣ руды и 
частью другихъ предметовъ производились работы по 
расширенікэ сѣти откаточныхъ желѣзныхъ путей внутри 
рудниковъ; отъ рудниковъ Ш а м б л у г с к а г о за
в о д а до границы Ахтальскаго имѣнія Кавказскаго про
мышленная и металлургическаго Общества устроенъ 
желѣзнодорожный путь; для доставки рудъ изъ раз
ныхъ горизонтовъ къ новому транспортному пути 
устроенъ двухъ-путевой бремсбергъ съ противовѣсомъ 
длиною 120 саж. при уклонѣ 30° 15'; транспортный 
путь расположенъ въ двухъ горизонтахъ, связанныхъ 
между собою двухъ-путевымъ бремсбергомъ;' спускаю
щейся грузъ поднимаетъ обратно порожнія вагонетки; 
отъ нижняго конца бремсберга грузъ передвигается 
конною тягою на протяженіи 1.330 саж. до перегру-
зочнаго пункта, гдѣ устроена эстокада для непосред-
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ственной перегрузки загонетокъ на фургоны, доста
вляющее руду къ станціи Ахтала Карсской желѣзной 
дороги, откуда она транспортируется на отдѣленіе 
„Манесъ" Алавердскаго завода; въ томъ же рудникѣ 
устроенъ бремсбергъсъ противовѣсомъдлиною 120саж. 
съ угломъ уклона 30° 15'; на А х т а л ь с к и х ъ рудни-• 
кахъ переустроены помѣщенія для храненія взрывча
тыхъ матеріаловъ; . на рудникахъ Ш а г а л и - Э л і а р -
с к а г о з а в о д а внутри предприняты обширныя развѣ-
дочно-подготовительныя работы ниже имѣвшихся го
ризонтовъ, которыми открыты солидныя рудныя жилы, 
содержащія штуфныя колчеданистыя руды; для глав
ной массы руды, требующей механическаго обогаще-
нія, переустроена обогатительная фабрика, въ кото
рой установленъ паровой котелъ съ цѣлью механиче
ской работы и согрѣванія помѣщенія, т. е. приспо-
собленія обогатительной фабрики для работъ въ зим
нее время; устроены два новыхъ помѣщенія для 
храненія взрывчатыхъ матеріаловъ. Н а р у д н и к а х ъ 
Ч и н к а т х е в с к а г о з а в о д а переустроена эстокада 
у дробильной фабрики, открыта кузнечно-слесарно-
механическая мастерская, дѣйствующая электриче
ской энергіею, для ремонта механизмовъ дробильной 
фабрики; переустроены и ремонтированы помѣщенія 
для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ; на К в а -

. р ц х а н с к о м ъ р у д н и к ѣ наслѣдниковъ Сименса 
устроено каменное зданіе для электрической станціи, 
въ которомъ установленъ нефтемоторъ въ 24 силы и 
динамомашина; при станціи устроена незначительная 
механическая мастерская для мелкаго ремонта. 

Въ Скверной Россги добыча мѣдныхъ рудъ произво
дилась въ Петербургекомъ горномъ округѣ, на Воро-
новскомъ мѣдномъ рудникѣ въ Повѣнецкомъ уѣздѣ 
Олонецкой губ., принадлежащемъ Е. А. Красильнико-
вой, гдѣ было добыто 10.000 пуд. мѣднаго колчедана, 
т. е. то же количество', что и въ предыдущемъ году. 

Добыча мѣдныхъ рудъ въ Туркеотанскомъ краѣ 
выразилась въ отчетномъ году цифрою 61.2.14 пуд., 

35* 
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сократившись, въ сравненіи съ 1910 г., на 513.134 п., 
или на 89,3°/о. Указанное количество мѣдныхъ рудъ 
было добыто на слѣдующихъ рудникахъ: 

ОБЛАСТИ И РУДНИКИ. 

Добыто мѣд-

Фергансная область. ныхъ Р у Д ъ 

(пудовъ). 

Науіштскш Сыръ-Дарьинскаго горно-
промышленнаго Т-ва — 

Тюм-МуюнскШ Ферганскаго об-ва для 
добычи рѣдкихъ металловъ 8.000 

СупепшускШ Т-ва „Новиковъ и К 0 " . . 44.475 
Самаркандская область. 

Турангулъ-Caücmi П. Назарова . . . 8.739 

Сыръ-Дарьинская область. 

Карамкульскш и Джюрэісюракскіи Ба-
цевича — 

Итого 61.214 

Значительное паденіе добычи мѣдныхъ рудъ въ 
Туркестанскомъ краѣ въ отчетномъ году объясняется 
главнымъ образомъ прекращеніемъ добычи руды на 
Наукатскомъ рудникѣ Сыръ-Дарьинскаго горнопро-
мышленнаго Товарищества (доставившемъ въ преды-
дущемъ году 502.400 п. руды), вызваннымъ недостат-
комъ денежныхъ средствъ для дальнѣйшей разработки 
и истощеніемъ развѣданной части мѣсторожденія. 

Добыча мѣдныхъ рудъ въ 'Западно-Сибирской гор
ной области, составила въ отчетномъ году 3.847.165 п., 
увеличившись, въ сравненіи съ предыдущимъ го
домъ, на 127.741 п., или на 3,4%. Показанное ко
личество добытыхъ мѣдныхъ рудъ распредѣлялось по 
горнымъ округамъ и рудникамъ слѣдующимъ' обра
зомъ: 
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Степной Сѣверный г. о. 

« ~ Добыто мѣд-

Акмолинская обл. н ы х ъ р у д ъ 
(пудовъ). 

УепенснШ акц. об-ва Спасскихъ мѣд-
ныхъ рудъ 1.848.680 

Маріинскіи. Надеждижкііі и ІІокров-
cräü акц. об-ва Атбасарскихъ мѣдныхъ 
рудъ 227.998 

Семипалатинская обл. 

Котпасъ-Джартаескіи Вахтера . . . . 134.000 
Маріинскгіі, ВайснШ, Іоанно-IJpedme чен-

скііі. Іоанно-Вогословскги, Возпесенскіщ Гсне-
•ралъ-Колпаковспіи, ІОпитеровскпі, Нептунъ 
и Ваалъ Т-ва горныхъ промысловъ „Кара-
Кудукъ, Карла-Канъ и К 0 " 130.271 

Минерва и Колхида Лимарева . . . . 11.000 
Джунусъ - Хооісинскій, Усакъ - Віоіірат-

скіи и Доісуеалімскіи Перфильева и Ри-
бенъ 24.650 

Taenia - АдырскШ, Сары - Вюйратспт и 
ЧакпакскШ Серебрякова 101.800 

2.478.399 

Степной Южный г. о. 

Раввѣдочная площадь Мѣновіцшюва въ 
Зайсанскомъ уѣздѣ 9 

Енисейская губ. 

Красноярско-Ачинскій г. о. 

СпасскШ и Надеоісдинскіи Иваницкаго . 10.000 



Минусинска г. 0. 
Добыто мѣд-

ныхъ рудъ 
(пудовъ). 

lO.ii'i, Tcpc.iL'i и A.ичачъевскш акц. об-ва 
„Енисейской мѣди"  

L'ijOHum Глаф-ujniHChiiiit Аніионининскій 
т-ва „Владиміръ Алексѣевъ"  

1.264.962 

93.795 
1.358.757 

Итого . 3.847.165 

Что касается новыхъ построит и техническихь 
усовериіенствованіи на мѣдныхъ рудникахъ Западной 
Сибири, то въ этомъ отношеніи за отчетный годъ 
слѣдуетъ отмѣтить, что въ Степномъ Сѣверномъ гор
номъ округѣ, на У с п е н с к о м ъ рудникѣ Общества 
Спасскихъ мѣдныхъ рудъ построено зданіе для паро-
выхъ котловъ и установлены: компрессоръ, подъем
ная машина и динамомашина; на рудникахъ О б щ е 
с т в а А т б а с а р с к и х ъ м ѣ д н ы х ъ к о п е й по
строены два надшахтныхъ зданія, динамитный по-
гребъ и заряжательная печь. 

Добыча мѣдныхъ рудъ въ Восточной Сибири въ 
1911 г. составила 20.000 п., что составляетъ, по срав
н е н а съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 17.600 п., 
или на 733,3%. Все указанное количество мѣдной руды 
было добыто въ Ангарском* горномъ округѣ на вновь 
устроенномъ Федоровскомъ мѣдномъ рудникѣ В. X. Фе
дорова по р. Удѣ, въ 100 в. къ югу отъ Нижнеудинска. 
Что же касается серебро-свинцовыхъ и цинковыхъ 
рудниковъ акціонернаго Общества Тетюхэ въ Уссуріи-
скомъ горномъ округѣ, на которыхъ въ 1910 г. было 
добыто 2.400 п. мѣдной руды, то въ отчетномъ году 
на этихъ рудникахъ мѣдной руды не добывалось. 

Выплавка и полученіе химическимъ и электро-
МаОные лшоды, литическимъ путемъ мѣди на заводахъ 
Имперіи въ отчетномъ году достигли 1.594.087 п., 
увеличившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 209.043 п., или на 15,1%. Въ томъ числѣ было 



получено: на горныхъ заводахъ ')— 1.537.087 п., т.-е. 
на 208.543 п., или на 15,7"/о, болѣе, чѣмъ въ 1910 г., 
и на химическихъ раффинировочныхъ заводахъ 2) -
57.000 п. что составляетъ, въ сравненіи съ пре-
дыдущимъ годомъ, увеличеніе на 500 п., или на 
0,9"/о. Въ частности, на заводахъ Алтайскаго округа 
Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА было по
лучено въ отчетномъ году 3.796 п. мѣди ''), т.-е. на 
2.349 п., или на 38,2"/о, менѣе. чѣмъ въ 1910 г., осталь
ные же 1.590.291 п. были получены на частныхъ заво
дахъ, увеличившихъ производительность на 211.392 п., 
или на 15,3"/о; наконецъ, на частныхъ горныхъ заво-

'дахъ было получено 1.533.291 п. мѣди, что соста
вляетъ, по сравненію съ 1910г., увеличеніе на210.892 п., 
или на 15.9°/0. По отдѣльнымъ районамъ общее ко
личество полученной въ отчетномъ году мѣди рас-
предѣлялось слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

19J0 г. 1911 г. 

Въ 1911 г. про
тивъ 1910 г. бо-

лѣе (-[-) или 
нонѣе ( — ) . 

650.836 785.259 н - 134.423 
Кавказъ . . . . 477.019 517.428 ' + 40.409 

Западная Сибирь: 
а) заводы Ка

бинета Е. И. В. 6.145 3.796 — 2.349 
б) заводы ча

стные 194.544 230.564 36.020 

200.689 234.360 + 33.671 

Восточная Сибирь — 40 + 40 

Итого на горн, 
заводахъ 1.328.544 1.537.087 + 208.543 

J ) Расположенныхъ при рудникахъ. 
, J ) На заводахъ акц. об-ва б. Крейнесъ и т-ва Ушкова. 
3 ) По свѣдѣніямъ „Торгово-Промышленной Газеты". 
4 ) Въ томъ числѣ на Сузунскомъ эаводѣ выплавлено 1.706 п. мѣди и 

кромѣ того получено цементной мѣди на Сугатовскомъ рудникѣ 2.090 п. 
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1910 г. 1911 г. 

Въ 1911 г. про
тивъ 1910 г. бо-

лѣе (-)-) или 
менѣе (—). 

Химическіе и 
раффинировочн. 
заводы 56.500 57.000 - f 500 

Всего . . . 1.385.044 1.594.087 + 209.043 

Что касается отдѣльныхъ горнопромышленныхъ 
районовъ, то на Уралѣ выплавка мѣди въ отчетномъ 
году, составивъ 785.259 п., увеличилась ' противъ 
1910 года на 134.423 п., или на 20,7 и/ 0 . По отдѣль-
нымъ горнымъ округамъ и заводамъ указанное коли
чество полученной мѣди распредѣлялось слѣдующимъ 
образомъ (въ пудахъ): 

ГОРНЫЕ ОКРУГА И ЗАВОДЫ. 

СѢверО-ВерХОТурСКІЙ Г. О. Получено 

мѣди. 

ВогословскШ Богословскаго горнозав. 
об-ва. . 259.470') 

Южно-Верхотурскій г. о. 

Виискій Нижне - Тагильскаго округа 
наел. П. П. Демидова кн. Санъ-Донато . . Ю9.776 

Сѣверо-Екатеринбургскій г. о. 

Пышмѵнско - Ключевской Верхъ - Исет-
скаго округа акц. об-ва Верхъ-Исетскихъ 
заводовъ 79.827 

Мѣдтлавильныи заводъ на Влагодатномъ 
пріискѣ торг. дома н-ковъ Поклевскаго-Ко-
зеллъ 17.883 

97.710 

' ) Кромѣ того на химическомъ заводѣ получено: хромпика натро-
ваго — 30.450 п., хромпика каліеваго — 6.042 п. и сѣрной кислоты — 
17.278 п. 
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Западно-Екатеринбурскій г. о. 

Ниоісне - Еыгшпымскш об-ва Кыштым-
скихъ горныхъ заводовъ 

Получено 
мѣди. 

239.548 

Южно-Екатеринбургскій г. о. 

По лежкой' Сысертскаго округа роло-
мірскаго и н-ковъ Турчанинова 72.519 

Уфимскій Г. 0. 

Верхоторс к/и П аш к о в ыхъ 6.236 
Итого. 785.259 

Увеличеніе выплавки мѣди на Уралѣ въ 1911 г., 
въ сравненіи съ 1910 годомъ, на 134,4 тыс. пудовъ 
зависѣло главнымъ образомъ отъ увеличенія выпла
вки мѣди въ Западно-Етеринбургскомъ горномъ окру-
гѣ на Кыштымскихъ заводахъ (на 147,5 т. п.) вслѣд-
ствіе полнаго дѣйствія открытаго въ 1910 году Кара-
башскаго мѣдеплавильнаго завода. Увеличилась так
же выплавка мѣди въ Южно-Екатерѵпоургскомъ гор
номъ округѣ на П о л е в с к о м ъ заводѣ Сысертскаго 
округа (на 16,9 т. п .) . ,Въ Сѣверо-Екатериноургсусомъ 
горномъ округѣ выплавка мѣди увеличилась на 
4.5 т. п., что зависѣло отъ увеличенія производи
тельности П ы ш м и н с к о - К л ю ч е в с к о г о завода 
Верхъ-Исетскаго округа (на 10,1 т. п.), тогда какъ 
выплавка мѣди на Б л а г о д а т н о м ъ п р і и с к ѣ Т о р г . 
Дома наел. Поклевскаго-Козеллъ сократилась на 
5.6 т. п. Слѣдуетъ замѣтить, что въ отчетномъ году 
возобновлено дѣйствіе П р е о б р а ж е н с к а г о завода 
В. Н. Охотникова въ Верхнеуральскомъ горномъ 
округѣ, на которомъ въ этомъ году штыковая мѣдь 
не выплавлялась, но выплавлено 927 п. купферштейна. 
Сокращеніе выплавки мѣди наблюдалось въ округахъ: 
Сѣверо-Верхотурскомъ, на Б о г о с л о в с к о м ъ заводѣ 



(на 9,4 т. п.) вслѣдствіе недостатка рудъ, въ Южно-
Верхошцрскомъ, на В ы й с к о м ъ заводѣ Нижне-Та-
гильскаго округа (на 19,3 т. п) — вслѣдствіе полутора-
мѣсячной забастовки рабочихъ на мѣдномъ рудни-
кѣ и въ Уфимскомъ, на В е р х о т о р с к о м ъ заводѣ 
Пашковыхъ (на 6,0 т. п.)--вслѣдствіе сокращенія 
подвоза руды съ Каргалинскихъ рудниковъ, отсто-
ящихъ отъ завода на 150 верстъ. 

Что же касается новыхъ построс.къ и техниче-
сісихъ усовершенствован Hi на мѣдеплавильныхъ заво
дахъ Урала, то въ этомъ отношеніи за отчетный годъ 
слѣдуетъ отмѣтить, что въ Сѣверо-Иерхотурспомъ гор
номъ округѣ. на Б о г о с л ов с ко мъ заводѣ установ
ленъ 25-тонный электрическій кранъ и элеваторъ для 
нагрузки шлакомъ отвальныхъ вагоновъ; введена гра-
нуляція шлака; устроена агломерація для переработ
ки мѣдной руды и пыли отъ ватеръ-жакета и уста
новленъ вашгердъ для концентраціи оборотныхъ про
дуктовъ. Въ Сіьверо-Еіиітеринбугепомъ горномъ окру
ге, на П ы ш м и н с к о-К л к ѵ ч е в с к о м ъ мѣдеплавиль-
номъ заводѣ Верхъ-Исетскаго округа установленъ но
вый ватеръ-жакетъ завода Гумбольдтъ на 14.000 п. 
суточной выплавки, для дѣйствія котораго установ
лена воздуходувка; устроена воздушная дорожка для 
откатки шлаковъ. Въ За)іадн,о-Екашрин.бургеко.иъ гор
номъ округѣ на В е р х н е - К ы ш т ы м с к о м ъ заводѣ 
мартеновская печь переведена съ проплавки желѣза 
на проплавку мѣдной руды и пыли на штейнъ, для 
чего соотвѣтственнымъ образомъ перестроена; по
строена вторая мартеновская печь для плавки мѣд-
ной руды и пыли на штейнъ и второй ватеръ-жа
кетъ; на Н и ж н е - К ы ш т ы м с к о м ъ электролитномъ 
заводѣ построена газовая мѣдеплавильная печь для 
плавки черной мѣди на аноды; установлены въ но-
вомъ построен'номъ для сего помѣщеніи: три паро
выхъ котла системы Шухова, двѣ паро-динамо по
стоянная тока завода Шихау, компрессоръ, водопо-
догрѣватель и вѣсы Авери на 2.000 . фунтовъ; въ 
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кирпичной фабрикѣ завода построена кирпичеобжи-
гательная печь; на С о й м о н о в с к и х ъ п р о м ы с 
л а х ъ окончены постройкой и пущены въ дѣйствіе 
второй ватеръ-жакетъ и 2 конвертора; начать по
стройкой третій ватеръ-жакетъ. Въ Южно-Епате/тн-
оургскомъ горномъ округѣ, на Г у м е ш е в с к о м ъ руд-
никѣ Сысертскаго округа построенъ ватеръ - жакетъ 
производительностью 20.000 п. въ сутки со зданіемъ 
для него и всѣми необходимыми вспомогательными 
устройствами; въ обжигательной фабрикѣ поставлена 
новая вальцовая дробилка и два обжигательныхъ 
аппарата; построенъ складъ для матеріаловъ. 

Производительность мѣдеплавильныхъ заводовъ 
Кавказа въ отчетномъ году составила 517.428 п., уве
личившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 40.409 п., или на 8,5%. Показанное количество 
полученной мѣди распредѣлялось по отдѣльнымъ гор-
нымъ округамъ, губерніямъ, областямъ и заводамъ 
слѣдующимъ образомъ: 

I. Кавказскій г. о. 

ТифлИССКаЯ Губ. Выплавлено 
м ѣ д и пудовъ. 

Ллавсрдскій аренд. Кавказскимъ ме-. 
таллургическимъ и пром. об-вомъ . . . . 185.069 

Шамблугскіи1), аренд, тѣмъ же об-вомъ 26.761 

Б а т у м с к а я о б л . 

ЭргітскШ Р. А. Рихнера. . . . . . . — 
ЧинкатхевскШ Кавказск. мѣднопр. об-ва 136.934 
Ходскій (Белизорскій) С . П Симеониди 700 

349.464 

г ) Поссессіонный. 
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III. Кавказскій г. о. 

Э р И В а Н С К а Я Губ. Выплавлено 
г мѣди. пудовъ. 

СисимаданскШ ') Гріельскаго и К° . . 1.651 

Елизаветпольская губ. 

Еедабекскш ') Сименса 96.159 
Сюникскііь А. А. Меликъ-Азарьянца . 35.633 
УгурчаискШ х) бр. Кундуровыхъ . . . 33.490 
Катарск/и х) Меликъ-Азарьянца и К". 1.031 

167.964 
Итого . 517.428 

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, увели
чили выплавку заводы: Алавердскій—на 24,4 т. п., 
Чинкатхевскій—на 35,9 т. п., Угурчайскій—на 10,4 
т. п. и Кедабекскій—на 0,8 т. п. Наоборотъ, умень
шили выплавку мѣди заводы: Шамблугскій—на 8,6 
т. п., СисимаданскШ—на 2,6 т. п. и Сюникскій—на 18,2 
т. п.; кромѣ того въ отчетномъ году не производи
лось выплавки мѣди на Эргинскомъ заводѣ, про
изводительность котораго въ 1910 году была около 
1,7 т. п. ' 

Что же касается находящихся въ Елизаветполь-
ской губ. въ III Кавказскомъ горномъ округѣ заво
довъ: Калакентскаго поссессіоннаго Сименса и ча-
стно-владѣльческихъ— Гализурскаго Меликъ-Параса-
дановыхъ, Дагдаганъ-Дузинскаго Муса-бека Меликъ-
Каракозова и Лазаревскаго бр. Лазаревыхъ и К 0 , а 
также Шагали-Эліарскаго завода Кавказскаго мет. и 
пром. Общества въ Тифлисской губ. въ I Кавказ
скомъ горномъ округѣ, то заводы эти въ отчетномъ 
году попрежнему бездѣйствовали. 

) Поссессіонный. 



Мѣдь зангезурскихъ заводовъ ') частью сбывалась 
на мѣстѣ, но главнымъ образомъ вывозилась черезъ 
ст. Евлахъ въ Россію, причемъ доставка мѣди до 
означенной станціи (отстоящей отъ Катарскихъ заво
довъ на 250 верстъ) производилась или вьючнымъ 
способомъ, или на фургонахъ и ложилась на пудъ 
мѣди расходомъ отъ 35 к. до 1 руб., въ зависимости 
отъ времени года и количества обратнаго груза. Сред
няя продажная цѣна зангезурской мѣди на ст. Евлахъ 
была въ отчетномъ году П р . 

Кедабекскгй заводъ, согласно условіямъ договора 
съ Обществомъ „Мѣдь", всю полученную имъ мѣдь 
экспортировалъ въ Москву вышеназванному Обществу, 
получая плату за металлъ по биржевой цѣнѣ Лон-
донскаго рынка (въ 1911 г. въ среднемъ—12 р. 65 к. 
за пудъ) и кромѣ того значительную долю стоимости 
благородныхъ металловъ, которые извлекались элек-
тролитическимъ путемъ на заводѣ Розенкранца въ 
С.-Петербургѣ. Кедабекская мѣдь перевозилась до 
ст. Далляръ Закавказ. жел. дор. по грунтовой дорогѣ, 
протяженіемъ въ 42 версты, съ платою за одинъ пудъ 
мѣди 7 коп. 

• На заводахъ Тифлисской губ. и Тшпщжкои об
ласти штыковая мѣдь продавалась отъ 12 р. до 
12 р. 50 к. за пудъ. Доставка мѣди, выплавленной 
на Чинкатхевскомъ заводѣ. въ Батумъ обходилась за
воду около 37 к. за пудъ. Наконецъ, съ Алавердскаго 
завода мѣдь доставлялась на линію Закавказскихъ 
ж. д. по желѣзной дорогѣ рудничнаго типа. 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году на мѣ-
деплавильныхъ заводахъ Кавказскаго края новыхъ по-
строекъ и техническихъ усоверіиенствовапіи слѣдуетъ 
отмѣтить слѣдующія: 

Въ I Кавказскомъ горномъ округѣ на Ч и н к а т 
х е в с к о м ъ заводѣ Кавказскаго мѣднопромышл. о-ва 

>) Сюникскій, Угурчайскій, Гализурскій (бездѣйств.), Катарскій, Даг-

даганъ-Дузинскій (бездѣйств.) и Лазаревскій (бездѣйстс). 



взамѣнъ старыхъ обжигательныхъ печей сист. Гум
больдта построены двѣ новыя сист. „Макъ-Дугала", 
отличающіяся болѣе совершенной конструкцией; уст
роена большая бетонная пылеуловительная камера 
съ высокою вытянутою трубою; построена третья 
большая пламенная печь для плавки мелкой руды; 
въ обогатительныхъ фабрикахъ увеличено число штос-
гердовъ; переустроены и значительно расширены мо
дельная 'и литейная мастерскія; для регулярнаго дѣй-
ствія обогатительныхъ . фабрикъ переустроены маги
стральные водопроводы и ихъ отвѣтвленія для про
вода воды къ обогатительнымъ устройствамъ; на 
проволочно-канатномъ спускѣ съ рудниковъ къ обо
гатительнымъ фабрикамъ часть деревянныхъ столбовъ 
замѣнена желѣзными, а на колесной дорогѣ отъ за
вода къ рудникамъ начато переустройство деревян-
наго моста черезъ р. Мургулъ-су съ замѣною бере-
говыхъ устоевъ—новыми на цементѣ и деревянныхъ 
брусьевъ—желѣзными фермами. На А л а в е р д с к о м ъ 
заводѣ Кавказскаго пром. и металлург. Общества 
окончено сооружение печей американскаго типа и ва-
теръ-жакетовъ въ отдѣленіяхъ „Пиритикъ" и „Ма-
несъ" для сырой плавки на купферштейнъ и ма
лыхъ ватеръ-жакетовъ для переплавки купферштейна, 
поступающаго въ конверторы; число всѣхъ этихъ пе
чей увеличено до 23; въ отдѣленіи „Манесъ" уста
новленъ центральный- центробѣжный вентиляторъ 
Зульцера въ 160 лош. силъ, дающій 17.500 куб. мет
ровъ воздуха въ часъ, давленія 1,6 метра водяного 
столба, и дѣлающій 3.000 оборотовъ въ минуту; на 
центральной гидро-электрической станціи при отдѣ-
леніи „Манесъ" установлена 3-ья тюрбина въ 500 
лош. силъ и возстановлены уничтоженныя пожаромъ 
установки; въ механической мастерской установленъ 
строгальный станокъ, электрическій небольшой мо
лоть и ножницы для рѣзки котельнаго желѣза; 
закончено вчернѣ зданіе для электролиза и раф-
финированія мѣди; приступлено къ заготовленію 



ящиковъ-ваннъ для электролиза и устроено помѣще-
ніе. гдѣ должны быть установлены динамо-машина, 
трансформаторъ и прочія электрическія установки; 
устроено помѣщеніе для парового котла, который бу-
детъ обслуживать электролитическую фабрику; на 
рѣкѣ Дебеда-Чай установленъ центробѣжный насосъ, 
приводимый въ дѣйствіе 25-сильнымъ электромото-
ромъ, для снабженія отдѣленія „Манесъ" недоставав-
шимъ раньше количествомъ воды; въ отдѣленіи „Пи-
ритикъ" переустроена заводская лабораторія, которая 
оборудована электричествомъ для цѣлей химическаго 
анализа рудъ и заводскихъ продуктовъ: переустроены 
шахтныя печи американскаго типа, въ коихъ пере-
довыя гнѣзда значительно увеличены, а прямая по
верхность пода замѣнена плоско-вогнутою; въ машин-
номъ отдѣленіи часть паровыхъ машинъ замѣнена 
электромоторомъ; установлены электрическіе венти
ляторы и компрессоры для полученія сжатаго воз
духа, необходимаго для рудничныхъ работъ въ разныхъ 
горизонтахъ рудника, куда проведены магистральныя 
желѣзныя 2-хъ дюймовыя трубы и отвѣтвленія въ 
1 7 а и 1 дюймъ діаметромъ; трубы проложены на про-
тяженіи 2-хъ верстъ; расширена сѣть желѣзныхъ пу
тей между отдѣленіями „Пиритикъ" и „Манесъ". 
Въ III Кавказекомъ округѣ, на К а т а р с к о м ъ з а -
водѣ была временно пущена въ ходъ обогатитель
ная фабрика, причемъ оказалось, что она нуждается 
въ передѣлкѣ. 

Полученіе мѣди на заводахъ Западной Сибщт 
достигло въ отчетномъ году цифры .234.360 пуд., что 
составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, 
уВеличеніе на 33.671 пуд., или на 16,8"/,,. Въ томъ 
числѣ 230,564 пуд. было получено на частныхъ 'за
водахъ,' увеличившихъ свою производительность на 
36.020 пуд., или на 18,5°/(). Это послѣднее коли
чество полученной мѣди распредѣлялось по отдѣль-
нымъ горнымъ округамъ и заводамъ слѣдующимъ 
образомъ: 
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ГОРНЫЕ ОКРУГА И ЗАВОДЫ. 

Степной Сѣверный г. о. 

Акмолинская обл. Получено 
мѣди пудовъ. 

СпасскШ акц. об-ва Спасскихъ мѣд-
ныхъ рудъ 195.300 

Семипалатинская область. 
Еозьмодсмьянск/й наел. Попова, аренд. 

Каномъ 
ЦжилттскШ К. Вахтера 

3.229 
3.261 1 

201.790 

Минусинска Г. 0. 

Енисейская губ. 
ІОлія акц. об-ва Енисейской мѣди . . 28.774 

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, выплавка 
мѣди въ Степномъ Сѣверномъ горномъ округѣ на 
С п а с с к о м ъ заводѣ возрасла на 40 т. п., а на 
Д ж и л т а в с к о м ъ — на 1 т. п. Наоборотъ, произво
дительность завода при рудникѣ Ю л і я акц. об-ва 
Енисейской мѣди въ Минусинсномъ округа въ отчет
номъ году сократилась на 8,2 т. п. Кромѣ того слѣ-
дуетъ отмѣтить, что въ первомъ изъ названныхъ 
округовъ въ отчетномъ году возобновилъ дѣйствіе К о з ь-
м о д е м ь я н с к і й мѣдеплавильный заводъ наел. С . А. 
Попова, выплавившій 3,2 т. п. мѣди, а во' второмъ 
округѣ въ отчетномъ году начаты опыты плавки мѣд-
ныхъ рудъ на штейнъ на вновь построенномъ при 
Уленьскихъ рудникахъ м ѣ д е п л а в и л ь н о м ъ за-

Итого . 230.564 
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в о д ѣ Т - в а В л а д и м і р ъ А л е к с ѣ е в ъ , на кото-
ромъ выплавлено 13.955 п. штейна. 

Перевозка мѣди со Спасскаго завода до г. Петро
павловска и съ Джилтавскаго завода до г. Павлодара 
производилась на волахъ и верблюдахъ, по цѣнамъ 
60—90 к. за пудъ. Мѣдь Спасскаго завода отправля
лась для продажи преимущественно въ города Евро
пейской Россіи. Вырабатываемая на заводѣ при руд-
никѣ Юлія мѣдь лѣтомъ доставлялась съ завода на 
пароходную Усть-Ербинскую пристань на р. Енисеѣ, 
въ 60 в. отъ завода, а оттуда сплавлялась до г. Красно
ярска и затѣмъ отправлялась по желѣзной дорогѣ въ 
Москву Торговому дому Вогау; зимою же мѣдь пере
возилась на лошадяхъ до ст. Ачинскъ Сибирской ж. д., 
на разстояніе 240 в. Стоимость лѣтней доставки до 
г. Красноярска составляла до 12 к., зимою же, до 
ст. Ачинскъ—45—50 к. за пудъ. 

Изъ новыхъ иостроекъ и техническихъ усовер-
шенствованііі на мѣдныхъ заводахъ Западно-Сибир
ской горной области за отчетный годъ надлежитъ 
отмѣтить, что на С п а с с к о м ъ заводѣ въ Степномъ 
Сѣверномъ горномъ округѣ устроены: отражательная 
печь № 3 при бессемеровскомъ конверторѣ, одинъ шты-
ковый горнъ и водопроводъ; установлены: два водотруб-
ныхъ котла, дробилка, компрессоръ и мельничная 
машина. На К о з ь м о д е м ь я н с к о м ъ заводѣ наел. 
С. А. Попова произведенъ капитальный ремонтъ заво
да; построены три новыхъ шплейзофена, ловушка въ 
боровѣ для осажденія рудной пыли, обжигательная 
печь для купферштейна, проводъ воздуходувной трубы 
въ кузнечный цехъ; устроены: телефонъ, освѣщеніе 
завода газомъ, вагонные вѣсы, толчея и установленъ 
новый вентиляторъ системы Шиле. 

Въ Восточной Сибири, въ отчетномъ году впервые 
производилась опытная плавка мѣди на небольшомъ 
заводѣ при Ф е д о р о в с к о м ъ мѣдномъ рудникѣ В. X . 
Федорова въ Ангарском* горномъ округѣ, по р. Удѣ , 

36 
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въ 100 в. на югъ отъ г. Нижнеудинска. Плавка произво
дилась въ круглой шахтной 9-фурмовой печи съ желѣз-
нымъ кожухомъ и въ раффинировочномъ (штыковомъ) 
горну, при которыхъ поставленъ локомобиль и венти-
ляторъ, и все время сопровождалась неудачами. Въ 
теченіе года выплавлено всего 40 п. штыковой мѣди. 

Цѣны на лчъді, въ отчетномъ году испытали нѣ-
которое пониженіе, въ сравненіи съ предыдущимъ 
годомъ. Въ частности, въ П е т е р б у р г ѣ штыковая 
мѣдь расцѣнивалась: уральская, въ началѣ года—отъ 
14 р. 10 к. до 14 р. 70 к. и въ концѣ — также отъ 
14 р. 10 к. до 14 р. 70 к., при средней за годъ цѣнѣ 
14 р. 30 к. за пудъ; кавказская, въ началѣ года — 
отъ 14 р. до 14 р. 70 к. и въ концѣ—также отъ 14 р. 
до 14 р. 70 к., при средней за годъ цѣнѣ 14 р. 25 к. 
за пудъ; сибирская, въ началѣ года — отъ 14 р. до 
І4 р. 60 к. и въ концѣ — отъ 14 р. до 14 р. 70 к., 
при средней за годъ цѣнѣ 14 р. 24 к. за пудъ. Въ 
М о с к в ѣ цѣны стояли: на кавказскую, въ началѣ 
года — отъ 13 р. 70 к. до 14 р. 20 к. и въ концѣ — 
отъ 14 р. 40 к. до 15 р. 25 к., при средней за годъ 
цѣнѣ 14 р. 13 к. за пудъ; на уральскую, въ началѣ 
года — отъ 14 р. 20 к. до 15 р. 70 к. и въ концѣ —-
отъ 15 р. до 16 р. 25 к. за пудъ, при средней за 
годъ цѣнѣ 15 р. 15 к. за пудъ; на сибирскую, въ на-
чалѣ года — отъ 13 р. 70 к. до 14 р. 20 к. и въ 
концѣ—отъ 14 р. 40 к. до 15 р. 25 к., при средней 
за годъ цѣнѣ 14 р. 13 к. за пудъ. 

Внтиняя торговля мѣдью за послѣдніе два года 
представлялась въ слѣдующемъ видѣ: 

1910 г. 1911 г. 

тыс, пуд. тыс. руб. тыс. пуд. тыс. руб. 

Привезено . 4 3 5 4.138 508 4.710 

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году, по сравне
н а съ предыдущимъ годомъ, привозъ мѣди изъ-за 
границы увеличился. 



5G3 

При сопоставленіи цифръ ввоза мѣди съ выше
приведенными цифрами производительности мѣдныхъ 
заводовъ въ отчетномъ году оказывается, что види
мое потреб, іеніе. мѣди внутри Имперіи составило въ 
этомъ году 2.102 т. п. 

IV. Марганцевая промышленность. 

Общая производительность марганцевыхъ рудни
ковъ всей Имперіи въ отчетномъ году составила 
43.122.503 п., т.-е. на 1.531.124 п., или на 3,4'Ѵ,,, 
менѣе, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ. По от-
дѣльнымъ районамъ показанное количество добытыхъ 
марганцевыхъ рудъ распредѣлялось слѣдующимъ обра-
зомъ (въ пудахъ): 

Кавказъ . . 
Югъ Россіи . 
Уралъ . . . 

Итого . 

1910 г. 

33.859.370 
10.738.137 

56.120 
44.653.627 

1911 г. 

28.662.908 
14.309.095 

150.500 
43.122.503 

Въ 1911 году, срав
нительно съ 1910 г.. 
болѣе (-)-) или ме-

нѣе (—). 

— 5.196.462 
+ 3.570.958 
+ 94.380 
— 1.531.124 

Въ частности на Еавнаш добыча марганцевыхъ 
рудъ, производившаяся попрежнему въ предѣлахъ 
/ Кавкалскаео горнаго округа, выразилась цифрою 
28.662.908 п., что составляетъ, сравнительно съ 
1910 годомъ, уменьшеніе на 5.196.462 пуд., или на 
15,3°/,,. Въ томъ числѣ въ Шорапанскомъ уѣздѣ было 
добыто марганцевой руды (пудовъ) при селеніяхъ; 

Ргани 3.075.000 
Зеда-Ргани 5.160.000 
Мгвимеои 12.205.000 
Дарквети 4.340.000 

36* 
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Перевиси 1..050.000 
ПІукрутп 2.805.000 

Итого . . 28.635.000 

Въ Батумской же области, въ Артвинскомъ округѣ 
близъ сел. Картла и Чарбіети было добыто 27.908 пуд. 
марганцевой руды. 

Съ Шорапанскихъ промысловъ къ узкоколейной 
вѣтви Закавказскихъ жел. дорогъ марганцевая руда 
доставлялась вьюками и на арбахъ, съ платою за 
провозъ отъ 2 до 3 к. съ пуда. Сравнительно высокій 
размѣръ этой платы объясняется неудовлетворитель-
нымъ состояніемъ дорогъ, по которымъ производится 
доставка руды. 

Ма'рганцевыя руды Кавказа попрежнему добы
вались главнѣйше для заграничнаго экспорта, раз-
мѣры котораго за послѣдніе 3 года по государствамъ 
представлялись въ слѣдующемъ видѣ: 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 

II у д о в ' ъ. 

1.800.651 2.015.524 1.479.566 

4.122.434 4.751.911 2.417.702 

9.455.269 8.895.941 .8 307.194 

14.754.964 15.795.487 16.406.214 

1.171.363 1.799.248 2.617.218 

1.640.500 1.528.100 1.219.500 

. Сѣверо-Америк. Штаты . . 1.077.414 1.449.765 981.894 

934.498 2.098.387 2.566.731 

1.360 402.308 242.745 

34.958.453 38.736.671 36.238.764 

Изъ этой таблицьі видно: 1) что вывозъ марган
цевой руды въ отчетномъ году сократился, по срав-
ненію съ предыдущимъ годомъ, на 2.497.907 п., или 
на 6,4%, оставаясь однако болѣе вывоза 1909 года; 
2) что вывозъ этотъ былъ болѣе добычи на 7.575.856 п.; 
3) что мѣста сбыта руды почти не измѣнились, за 
исключеніемъ Турціи, вывозъ въ которую съ 1909 года 
прекратился совершенно; 4) что главнѣйшимъ мѣ-
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стомъ сбыта является попрежнему Голландія, чрезъ 
которую руда однако по преимуществу проходитъ 
лишь транзитомъ въ Германію и 5) что вывозъ въ 
Германію и Францію по сравненію съ предыдущимь 
годомъ увеличился, а вывозъ въ остальныя страны 
и въ Южную Россію сократился. 

Провозъ руды по Чіатурской вѣтви составилъ 
въ отчетномъ году 39.291.150 п.; кромѣ того въ Поти 
было доставлено со ст. Квирилы 84.000 п. Такимъ 
образомъ въ порты было доставлено всего 39.375.150 п., 
т.-е. на 3.136.386 п. болѣе вывоза. Главнымъ портомъ 
для вывоза остался попрежнему Поти. расположен
ный ближе къ Шорапани и лучше оборудованный въ 
сравненіи съ Батумомъ. 

Общій вывозъ марганцевой руды распредѣлялся 
въ отчетномъ году между обоими портами слѣдую-
щимъ образомъ: 

Вывезено руды пудовъ. 

Изъ Батума 8.262.243 
Поти 27.976.521 

Итого . . 36.238.764 

Средняя цѣна на марганцевую руду въ Поти въ 
отчетномъ году была 18,3 к. за пудъ. 

Въ отношеніи новыхъ построенъ и техничесіпіхъ 
усовершенствован Iii на Шорапанскихъ марганцевыхъ 
промыслахъ за отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить, 
что въ этомъ году окончены оборудованіемъ и на
чали функціонировать марганцеобогатительныя фаб
рики г. Самхарадзе и г. Чомахидзе въ Рганскомъ 
ущельи, на правой сторонѣ р. Квирилы; затѣмъ при-
ступлено къ сооруженію обогатительныхъ фабрикъ 
двумя нѣмецкими фирмами, а именно „Гельзенкир-
хенскимъ Обществомъ" — на правой сторонѣ р. Кви
рилы, ниже поселка Чіатури и „Кавказскимъ Руднич-
нымъ Товариществомъ" —• на лѣвой сторонѣ р. Кви
рилы, въ устьѣ ущелья „Шукрутисъ-геле"; кромѣ 
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этихъ двухъ, значительныхъ по своимъ сооруженіямъ 
и механизмамъ, обогатительныхъ фабрикъ,—въ Цирк-
вальскомъ ущельи, на правой сторонѣ р. Квирилы 
начаты постройкою еще двѣ, болѣе простыя по сво
имъ сооруженіямъ, обогатительныя фабрики. Слѣдуетъ 
далѣе отмѣтить, что въ отчетномъ году Совѣтъ 
Съѣзда шорапанскихъ марганцепромышленниковъ 
приступилъ къ осуществлена идеи о замѣнѣ суще-
ствующаго способа транспортированія руды съ рудни
ковъ къ платформамъ Чіатурской желѣзной дороги; 
на правой сторонѣ р. Квирилы изъ Мгвимевскаго 
марганцеваго района (нагорья), въ мѣстности „Меч-
хера" Совѣтъ устроилъ пріемную станцію воздушнаго 
проволочно-канатнаго спуска; конечная или грузо-
распредѣлительная станція проволочнаго пути по
строена на лѣвой сторонѣ р. Квирилы близъ полотна 
Чіатуро-Даркветской жел. дороги, гдѣ будутъ устроены 
разъѣзды съ эстокадою для ряда нагрузочныхъ плат-
формъ; длина спуска безъ промежуточныхъ столбовъ 
325 метр, при уклонѣ въ 28°. Кромѣ того въ отчет
номъ же году нѣксторыя крупныя фирмы, какъ Кав
казское Рудничное Товарищество при сел. Перевиси 
и Гельзенкирхенское Общество при сел. Ргани, на
чали строить собственные механическіе спуски отъ 
своихъ рудниковъ къ устраиваемымъ ими обогати-
тельнымъ фабрикамъ и къ платформамъ Чіатурской 
жел. дороги. Слѣдуетъ вообще указать, что стремле-
ніе къ улучшенію и совершенствованію работы на 
шорапанскихъ марганцевыхъ промыслахъ выражается: 
1) въ замѣнѣ столбовой выемки — сплошными отсту
пающими широкими забоями (лавами) съ закладкою 
выработанныхъ пространствъ, 2) въ замѣнѣ тачекъ 
и откатки въ рудникахъ по доскамъ — рельсовыми 
путями и вагонетками, 3) въ постепенной замѣнѣ 
человѣческаго труда и работы—животной силой при 
рудничной откаткѣ, 4) въ постепенномъ вытѣсненіи 
гужевой перевозки руды изъ рудниковъ къ складамъ-
платформамъ у Чіатурской линіи Зак. жел. дор. и за-



567 

мѣнѣ ея механическими спусками, бремсбергами, воз-
душно-проволочно-канатными спусками, a мѣстами — 
нисходящею струею воды, направляемой по откры-
тымъ канавкамъ, желобамъ и трубамъ. 

Добыча марганцевыхъ рудъ въ Южной Росс'ш 
въ 1911 году увеличилась. На 5 дѣйствовавшихъ руд
никахъ Никопольскаго района Екатеринославской губ. 
(Ектмрімоствс-міго горнаго округа) было добыто 
14.309.095 п.' марганцевой руды - - болѣе противъ до
бычи 1910 года на 3.570.958 п., или на 33,3°/,,. 

Что же касается перевозокъ марганцевой руды, 
какъ никопольской, такъ и кавказской, по желѣзнымъ 
дорогамъ Юга Россіи, то соотвѣтствующія данныя, 
съ показаніемъ группъ получателей, приведены въ 
слѣдующей таблицѣ (по даннымъ Харьковскаго Коми
тета по вывозу минеральнаго топлива, руды, флюсовъ, 
соли и чугуна), въ милл. пудовъ: 

Наименованіе потребителей. 

Металлургическіе заводы: 
а) Юга Россіи  
б) внѣ Юга Россіи. . . . 

Прочіе заводы 
За границу . 

Итого . . 
Вывозъ 1910 года 
Увелич.еніе -4- или уменьше-

ніе—вывоза, сравнительно 
съ вывозомъ предыдущаго 
года 

°/„ увеличенія -f- или умень-
шенія — 

Никополь- Кавказ
ской, ской. 

8,0 1,6 9,6 
0,6 — 0,6 
0,3 — 0,3 
3,0 1) — 3,0') 

11,9 1,6 13,5 
9,2 2,1 11,3 

+ 2,7 — 0,5 + 2,2 

-f-29,3 — 23,8 + 19,5 

]1 Въ томъ числѣ: сухимъ путемъ, черезъ Сосновицы и Границу — 

1,8 мил. пуд. и моромъ, черезъ Николаевъ портъ — 1,2 мил. пуд. По свѣ-

дѣніямъ же Горнаго Управленія Южной Россіи, общій вывозъ Никополь

ской марганцевой руды за границу составилъ въ отчетномъ году 2.901.033 п. 



5 G S 

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, въ отчет
номъ году потребленіе южно - русскими заводами ни
копольской марганцевой руды увеличилось (на 3,6 мил. 
п.), а кавказской — сократилось на 0,5 м. п.; что же 
касается прочихъ заводовъ, то потребленіе ими ни
копольской марганцевой руды увеличилось на 0,4 м. 
п. Вывозъ этой руды за границу въ отчетномъ году 
сократился (на 1,3 м. п.), причемъ вывозъ сухимъ 
путемъ уменьшился на 1,0 мил. п., а вывозъ моремъ 
на 0,3 м. п. 

Что касается настроенія южно-русскаго марган
ц е в а я рынка, то дѣла съ кавказской марганцевой 
рудой на югѣ Россіи въ отчетномъ году прошли безъ 
всякаго оживленія и цѣны на 50—процентную руду 
франко-Поти стояли: съ января по іюль-—16—17 к., 
въ августѣ—16—19 к., а съ сентября до конца го
да—18—19 к. за пудъ. Никопольская 5 0 - процент
ная руда расцѣнивалась: съ января по іюль—-по 15 к., 
въ августѣ—15-—18' U к. и съ сентября до конца 
г о д а — І і Щ • — 18'/j. к. за пудъ. 

Сопоставляя вышеприведенныя данныя о вывозѣ 
за границу кавказской и никопольской марганцевой 
руды, получимъ общую цифру вывоза этой руды за 
границу 37.920.297 п., что, по сравненію съ соотвѣт-
ствующей цифрой предыдущая года, составляетъ 
уменьшеніе на 3.552.824 п., или на 8,6°/,,. По даннымъ 
же Департамента Таможенныхъ Сборовъ вывозъ 
этотъ составилъ 38.759.000 п . - н а 1.992.000 п., или 
на 4,9"/,,, менѣе предыдущая года. • 

Принимая во вниманіе ту роль, которую играетъ 
въ марганцевой промышленности Шорапанскаго, а за 
послѣднее время и Никопольскаго, районовъ загра
ничный экспортъ, небезинтересно будетъ привести 
данныя о размѣрахъ этого экспорта за послѣднее 
пятилѣтіе (въ мил. п.): 

') Внѣшняя торговля Россіи по Европейской границѣ за Декабрь 

и весь 1911 г. 



1907 г. 19С8 г. 1909 г. 1910 г. 190.1 г. 

Съ Кавказа . . . . 30,3 23,8 35,0 ' 37,2 35,0 
Изъ Южной Россіи . 5,2 2,7 3,9 4,3 2,9 

Итого . . 35,5 26,5 38,9 41,5 37.9 
Добыча марган цевыхъ рудъ на Уралѣ въ 1911 г. 

составила 150.500 п., т. е. на 94.380 ., или на 168,2"/,,, 
болѣе сравнительно съ предыдущимъ годомъ. Изъ 
нихъ 10.000 п. было добыто въ Всрхнсуральскомъ 
округѣ на Ивано-Петровскомъ рудникѣ Товарище
ства Химическихъ заводовъ П. К. Ушкова и К п , 
остальные же 140.500 п.—въ Южно-Верхом ураюмъ 
округѣ, на рудникахъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ. 

У. Желѣзнан промышленность. 

Бъ 1911 г. въ Имперіи было добыто 428.701.002 п. 
желѣзныхъ рудъ, т. е. на 78.057.813 п., Д о 6 ы ч а ж е м з _ 
или на 22,3°/0, болѣе, сравнительно съ ""'З'г' РИ()Ъ-

предыдущимъ годомъ. Въ томъ числѣ добыча на 
казенныхъ рудникахъ составила 14.904.405 п. (на 
4.000.932 п., или на 36,7"/,,, болѣе противъ 1910 г.), 
а на частныхъ—413.796.597 п. (противъ предыдущая 
года болѣе на 74.056.881 п., или на 21,8"/,,). По от-
дѣльнымъ районамъ показанное количество общей 
добычи желѣзныхъ рудъ распредѣлялось слѣдующимъ 
образомъ (въ пудахъ): 

Въ 1911 г., 
сравнительно 

1910 г. 1911 г. съ 1910 г., бо-
лѣе (-(-) или 
менѣе (—). 

Уралъ 71.217.484 95.499.888 + 24.282.404 

Югъ-Россіи . . • 260.240.024 306.062.616 -f- 45.822.592 

Западная горная область 10.590.249 15.734.309 -|- 5.144.С60 

Центральная Россія 7.740.907 11.041.212 -4- 3.300.305 

Сѣверная Россія 319.025 216.159 - 102.866 

Кавказъ ' 35.500 40.600 -[•- 5.100 

Западно-Сибирская горная .область 378.000 — — 378.000 

Восточно-Сибирская горная область 122.000 106.218 - LS.782 

Итого . . . . 350.643.189 428.701.002 -4- 78.057.813 
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Въ частности на Уралѣ общая добыча желѣз-
ныхъ рудъ составила 95.499.888 п., увеличившись 
противъ предыдущаго года на 24.282.404 п., или на 
34,1° о.Въ томъ числѣ производительность казенныхъ 
рудниковъ выразилась цифрою 14.904.405 п., т. е. на 
4.000.932 п., или на 36,7".',,, болѣе, чѣмъ въ 1910 г., 
остальные же 80.595.483 п. были добыты на частныхъ 
рудникахъ (увеличившихъ производительность, сра
внительно съ 1910 г., на 20.281.472 п., или на 33,6°/,,), 
распредѣляясь по отдѣльнымъ горнымъ округамъ, 
рудникамъ и заводамъ слѣдующимъ образомъ: 

Добыто 

ВЯТСКІЙ ОНРѴГЪ. желѣзныхъ рудъ 
Г 1 • пудовъ. 

Омцтнина;/е Пастухова 2.172.494 

Пермскій округъ. 

Лысыіснсѵ/е графа Шувалова 2.309.881 
Чусоапп'е Камскаго акціонернаго об-ва . 1.956.360 

Итого . . . 4.266.241 

Чердынскій онругъ. 

КішловоШі кн. Абамелекъ-Лазарева . . 1.104.298 

Сѣверо-ВерхотурскіЙ округъ. 

Богословск/е Богословскаго горноз. об-ва. 15.705.700 

Южно-Верхотурскій округъ. 

Н-шшнс-Тагпльсиіе наел. Демидова . . . 10.055.810 
АлапаеасіНс наел. С. Яковлева . . . . 4.611.089 
БаранчинскШ и Мало - Благодатскіи 

гр. Строганова 322.777 
Реадипскихъ заводовъ 986.826 
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Добыто . 
желѣзныхъ рудъ 

пудовъ. 

Кизсловсіаіго завода кн. Абамелекъ 
Лазарева 358.342 

Частныхъ лицъ 1.828.911 
Итого . . . 18.163.755 

Сѣверо-Екатеринбургскій округъ. 

Алапаевскихъ заводовъ 100.737 
Верхъ-Исеіпск/с акц. об-ва 4.395.591 
Уткиисіли гр. Строганова 287.805 
Рудники Рсвдинскихъ заводовъ 310.849 

Итого . . . 5.094.982 

Южно-Екатеринбургскій округъ. 

Сысертскіе акц. об-ва 3.008.669 
Bepxue-w Нижнс ПІашпанскіе акц. об-ва 

Шайтанг.кихъ заводовъ . 623.874 
Ревдинсиіс Ратькова-Рожнова 2.443.593 
Вилимбаевспіи гр. Строганова 6.027.442 
Рудники Верхъ-Исстскихъ заводовъ . . . 720.534 

А.іанаевакихъ „ . . 640 
частныхъ лицъ 2.171.292 

Итого . . . 14.996.044 

Западно-Екатеринбургскій округъ. 

Кыштымскіе Об-ва Кыштым. заводовъ . 695.760 
Сергинско-Уфалвііскіе Т-ва того же имени 4.105.232 

Итого . . . 4.800.992 

Уфимскій округъ. 

Бѣлорѣцкіс акц.' об-ва 3.579-800 
Зигазинскіи Шамова и Кальсина . . . 1.061.969 
Инзерскіи Инзерск. об-ва 2.681.111 
Симскіе Балашевыхъ 3.968.097 

Итого . . . 11.290.977 



Верхнеуральскій округъ. 
Добыто 

желѣэныхъ рудъ 
пудовъ. 

Магнитны it рудн. Пашковыхъ 3.000.000 
Всего на Уралѣ . 80.595.483 

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, добыча 
желѣзныхъ рудъ на О м у т н и н с к и х ъ заводахъ Па
стухова въ Вятоюмъ горномъ округѣ увеличилась на 
60 т. п. Въ Иермскамъ горномъ округѣ добыча рудъ 
сократилась на 870 т. п., что зависѣло отъ сокраще-
нія добычи всѣми заводами округа: Л ы с ь в е н с к и м и 
гр. Шувалова—на З т . п. и Ч у с о в с к и м и Кам-
скаго акц. Общества— на 763 т. п.; кромѣ того пре
кратилась добыча рудъ на рудникахъ К ы н о в с к а г о 
завода гр. Строганова, доставившихъ въ предыдущемъ 
году 104 т. п. желѣзныхъ рудъ. Добыча желѣзныхъ 
рудъ К и з е л о в с к и м и заводами кн. Абамелекъ-Ла-
зарева въ Чердынскомъ горномъ округѣ сократилась 
на 148 т. п. вслѣдствіе большихъ запасовъ куплен-
ныхъ рудъ. Въ Омщю-Верхотурскомъ горномъ ок
руге., на рудникахъ Б о г о с л о в с к и х ъ заводовъ до
быча желѣзныхъ рудъ увеличилась на 3.294 т. п. Въ 
ІОжио-Всрхоѵіурсколіъ горномъ округѣ добыча желѣз-
ныхъ рудъ увеличилась на 3.620 т. п., что зависѣло 
отъ увеличенія производительности почти всѣхъ руд
никовъ округа, а именно рудниковъ: Н и ж н е - Т а -
г и л ь с к и х ъ з а в о д о в ъ — н а 2.044 т. п., А л а п а е в -
с к ихъ—на 936 т. п., Б а р а н ч и н с к а г о и М а л о -
Б л а г о д а т с к а г о рудниковъ гр. Строганова—на 
11 т. п., Р е в д и н с к и х ъ заводовъ—на 986 т. п, и 
К и з е л о в с к а г о завода кн. Абамелекъ-Лазарева—на 
210 т. п. Уменьшилась добыча лишь на рудникахъ 
ч а с т н ы х ъ л и ц ъ (на 371 т. п.) и прекратилась—на 
рудникахъ В е р х ъ - И се т с к и х ъ з а в о д о в ъ , доста
вившихъ въ предыдущемъ году 196 т. п. желѣзныхъ 
рудъ. Въ Сѣаеро-Епхііперинбургскомъ горномъ округѣ 
общая производительность рудниковъ почти не измѣ-
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нилась противъ предыдущего года (увеличилась на 
7 т. п.), причемъ рудники Р е в д и н с к и х ъ заводовъ 
увеличили добычу на 184 т. п., и возобновилась до
быча на рудникахъ А л а п а е в с к и х ъ заводовъ, въ 
количествѣ 101 т. п., на рудникахъ же В е р х ъ - И с е т -
с к и х ъ заводовъ и У т к и н с к а г о завода добыча же-
лѣзныхъ рудъ сократилась: на первыхъ—на 259 т. п., 
а на вторыхъ—на 19 т. п. Въ Южно-Екашерішаург-
скомъ горномъ округѣ добыча желѣзныхъ рудъ уве
личилась на 10.168 т. п., причемъ это увеличеніе от
носилось ко всѣмъ рудникамъ округа, за исключені-
емъ рудниковъ А л а п а е в с к и х ъ заводовъ, сократив-
шимъ добычу на 4 т. п.; въ частности добыча рудъ 
увеличилась на рудникахъ: С ы с е р т с к и х ъ заво
довъ—на 1.824 т. п., В е р х н е - и Н и ж н е - Ш а й -
т а н с к и х ъ — • на 230 т. п., Р е в д и н с к и х ъ на 
1.027 т. п., Б и л и м б а е в с к а го—на 5.126 т. п., 
В е р х ъ - И с е т с к и х ъ — н а 493 т. п. и на рудникахъ 
ч а с т н ы х ъ л и ц ъ - - н а 1.472 т. п. Въ Нашіоно-Ека-
теринбургепомъ горномъ округѣ добыча желѣзныхъ 
рудъ сократилась на 1.140 т. п., въ томъ числѣ на 
рудникахъ: К ы ш т ы м с к и х ъ заводовъ—на 961 т. п., 
а С е р г и н с к о-У ф а л е й с к и X ъ—на 179 т. п. На-
оборотъ, въ Уфиж.ком-ъ горномъ округѣ производи
тельность желѣзныхъ рудниковъ увеличилась на 
3.326 т. п., въ томъ числѣ рудниковъ: Б ѣ л о р ѣ ц -
к и х ъ заводовъ—на 1.999 т. п., 3 и г а з и н с к а г о 
на 346 т. п. И н з е р е к а го—-на 677 т. п. и С и м -
скихъ—-на 304 т. п. Наконецъ, добыча желѣзныхъ 
рудъ на М а г н и т н о м ъ рудникѣ Пашковыхъ въ 
Ікрхиеуральсномъ горномъ округѣ увеличилась на 
1.964 т. п. противъ предыдущаго года. 

Добыча желѣзныхъ рудъ на ІОгѣ Россіи въ от
четномъ году, какъ и въ предыдущему производи
лась только въ районѣ Горнаго Управленія Южной 
Россіи, причемъ было добыто 306.062.616 п. желѣз-
ной руды, т. е. на 45.822.592 п., или на 17,6"/,,, бо-
лѣе, сравнительно съ предыдущимъ годомъ. Показан-
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ное количество добытой желѣзной руды распредѣля-
лось по горнымъ округамъ слѣдующимъ образомъ: 

Д І І Ш Т О 1'УДЫ Н У Д О І і Ъ . 

Горные округа. 
Пъ l u l l г. 

Горные округа. ІфОТИІЛ, 
11)10 г. j l u l l г. 1910 г. fio-

! .тІ;п (-)-) или 

i MtültiC ( — ) . 

Екатеринославскій 41 300,0 243.122.763: 287.918.191 
1 

-f- 44.795.428 

Маріуиольекій . . 2 20,0 17.117.261 • 18.144.425 4- 1.027.164 

Итого . . 43 320,0 260.240.0241 Зоб 002.6loi 4 - 45.822.592 
1 

Въ отношеніи новыхъ п острое къ и технических* 
усоііе.ріііе.нсіпвован/и на желѣзныхъ рудникахъ юга Рос-
сіи за отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить, что въ Ека-
териное.іавскомъ горномъ округѣ на рудникѣ „ С у х а я 
Б а л к а " Б р я н с к а г о О-ва построено котельное 
зданіе; на Л о з о в а т с к о м ъ р у д н и к ѣ M. А. К а -
м е н ь к о в и ч а построены: одно котельное и одно 
машинное зданіе; на Р о с т к о в с. к о м ъ р у д н и к ѣ 
Ю ж н о - Р у с с к а г о Д н ѣ п р о в с к а г о М е т а л л у р -
г й ч е с к а г о О - в а построены: рудничный магазинъ, 
ремонтная мастерская и 2 машинныхъ зданія для 
электрическихъ лебедокъ; на Ш м а к о в с к о м ъ руд-
н и к ѣ т о г о же О - в а построены: центральная элект
рическая станція и 3 машинныхъ зданія; на руд-
н и к ѣ „ Д у б о в а я Б а л к а " построено машинное зданіе 
для опусканія рабочихъ и расширены электрическая 
станція и новая кочегарка; на р у д н и к ѣ н - к о в ъ 
Ю. А. Г а л к о в с к о й начато постройкой зданіе для 
6-й подъемной машины; на Ч е рво н н о м ъ • руд н и-
кѣ А к ц і о н . О - в а К р и в о р о г с к и х ъ ж е л ѣ з н ы х ъ 
р у д ъ построено зданіе для компрессора; на Р а х м а -
н о в с к о м ъ р у д н и к ѣ т о г о ж е О - в а построены 
машинное зданіе и одно зданіе для копра; на Е к а -
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т е р и н о в с к о м ъ р у д н и к ѣ П . С . Ш е в ч е н к о пост
роено котельное и машинное зданіе; установлены 
паровой котелъ и паровая лебедка; наконецъ, на 
р у д н и к ѣ „ И н г у л у ш а к ъ " Р у с с к о - Б е л ь г і й с к а -
го М е т а л л у р г и ч е с к а г о О - в а построены: машин
ное, котельное и надшахтное зданія. 

Какъ и въ предыдущіе годы, главнымъ райономъ 
производства и отправки желѣзной руды не только 
на заводы, находящіе внутри Россіи, но также и на 
заводы Царства Польскаго и заводы заграничные 
являлся Криворожскій районъ. Въ нижеслѣдующей 
таблицѣ приводятся данныя о вывозѣ желѣзныхъ 
рудъ изъ южно-русскаго района, съ показаніемъ по
требителей, по свѣдѣніямъ Харьковскаго Комитета 
по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ 
и соли (въ мил. пудовъ): 

Наименованіе потребителей. 

Металлургическіе заводы: 

а) Юга Россіи  

Криво-
рожскія. 

221,0 

24,0 

1,8 

54,9') 

Керчен
ская. 

0,2 

Мѣстныя. 

0,1 

0,1 

В С Е Г О 

221,3 

24.0 

1.9 

54,9') 

301,7 0,2 0,2 302Д 

Увеличеніе ( + ) или уменьшеніе (—) 

вывоза въ 1911 г., сравнительно 

°/0 увеличенія (-)-) или уменьше

на (-) • • 

257,4 

+44,3 

+17,2 

- 0 , 8 

-0,6 

—75,0 

0,1 

Ч-од 

+100,0 

258,3 

+43,8 

+17.0 

Такимъ образомъ, согласно даннымъ приведен
ной таблицы, въ отчетномъ году увеличилось" потре-
бленіе криворожскихъ рудъ: металлургическими за-

^ ' В ъ томъ числѣ: сухимъ путемъ, черезъ Сосновицы и Границу— 

16,2 мил. п. и моремъ, черезъ Николаевъ порть— 38,7 мил. п. По даннымъ 

Горнаго Управленія Южной Россіи, вывозъ Криворожскихъ рудъ заграницу 

составилъ 51.409.246 п., въ томъ числѣ: черезъ сухопутную границу— 

16.278.500 п. и черезъ Николаевъ портъ -35.130.746 л. 
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водами Юга Россіи —на 32,2 мил. п., металлургиче
скими заводами внѣ Юга Россіи—на 10,0 мил. п. и 
передѣльными заводами-на 1,0 мил. п.; вывозъ ихъ 
за границу также увеличился на 1,1 мил. п.; Вы
возъ по желѣзнымъ дорогамъ керченскихъ рудъ 
уменьшился на 0,6 мил. п., a мѣстныхъ донецкихъ 
увеличился на 0,1 мил. п. 

Настроеніе рынка съ желѣзной рудой на Югѣ 
Россіи, по даннымъ отчета Харьковской каменно
угольной и желѣзоторговой Биржи за 1911 годъ, 
характеризовалось весьма твердымъ въ теченіе всего 
отчетнаго года, при сильномъ спросѣ на руду. Сто-
явшія въ первое полугодіе крѣпкія цѣны, подняв
шись въ концѣ іюня, въ дальнѣйшемъ имѣли склон
ность къ постепенному повышенію. Свободной руды 
на рынкѣ было весьма мало, а высокопроцентной 
временами почти совсѣмъ не доставало. 62<)/о-ная 
руда съ января по май расцѣнивалась по bll.r—T6U к. 
за пудъ. Съ іюня до конца года цѣны стояли 74.,—8 к. 
за пудъ. Цѣны на 60о/о-ную руду стояли: въ январѣ 
и февралѣ—5:,''д—6'/-і к., въ мартѣ—5 3Д—б 1/., к., въ 
апрѣлѣ и маѣ—6—б1/* к. и съ іюня до конца года— 
7—73/4 к. за пудъ. Наконецъ, 58%-ная руда расцѣ-
нивалась: въ январѣ и февралѣ—43/.t—5nji к., въ 
мартѣ - 4 3 А — 6 к., въ апрѣлѣ и маѣ — 5'/,—6 к. и 
съ іюня до конца года—6'/а—7 к. за пудъ. 

Добыча желѣзныхъ рудъ въ Западной горной 
области въ отчетномъ году выразилась цифрою 
15.734.309 п., что составляетъ, сравнительно съ пре
дыдущимъ годомъ, увеличеніе на 5.144.060 п., или 
на 48,6о/и. По отдѣльнымъ горнымъ округамъ ука
занное количество добытой руды распредѣлялось слѣ-
дующимъ образомъ: 

1 ) Въ частности, вывозъ сухимъ путемъ, черезъ Сосновицы и Гра
ницу, уменьшился на 4,1 мил. п.,а моремъ, черезъ Николаевъ портъ--уве-
личился на 5,2 мил. п. 



Г О Р Н Ы Е О К Р У Г А . 

Число дѣй- Добыто же-
ствовавшихъ лѣзной руды 

рудниковъ. пудовъ. 

Бендинскій 2 34.000 
Варшавско-Петроковскій . . . . 7 12.826.770 
Радомскій 10 2.839.006 
Сосновицкій 1 34.533 

И т о г о . . . . 20 15.734.309 

Значительное увеличеніе добычи желѣзныхъ рудъ 
въ Западной горной области было вызвано продол
жавшимся оживленнымъ настроеніемъ желѣзной про
мышленности Царства Польскаго и усиленнымъ спро-
сомъ на чугунъ, при повышенныхъ на него цѣнахъ, 
что дало возможность вести плавку съ примѣсью 
мѣстныхъ болѣе бѣдныхъ рудъ. 

Въ отчетномъ году въ Варшавско-Петроковскомъ 
горномъ округѣ были начаты работы по добычѣ же-
лѣзной руды на рудникѣ „Александръ", расположен-
номъ въ дер. Ястржомбъ Бендинскаго уѣзда и х о -
стоящемъ въ арендѣ у горнопромышленника В. Райн-
ша. Въ Радомскомъ горномъ округѣ возобновлена 
добыча бураго желѣзняка на принадлежащихъ Об
ществу Островецкихъ заводовъ рудникахъ „Стефанія" 
въ Опатовскомъ уѣздѣ и „Николай" въ Илжецкомъ 
уѣздѣ. Съ другой стороны, въ первомъ изъ назван-
ныхъ округовъ была пріостановлена добыча желѣзной 
руды на рудникахъ „Елена", „Станиславъ" и „Пржи-
стань" Общества Б. Гантке, „Костржина" и „Лав-
рентій" В. Зисса и „Эдуардъ" Судовича, а во вто-
ромъ—на рудникахъ „Осицова Гура" и „Тополева" 
Стомпорковскихъ заводовъ и „Коня" Хлѣвисскихъ 
заводовъ. Наконецъ, въ Кѣлецко-Люблинскомъ гор
номъ округѣ въ отчетномъ году вновь закрыты всѣ 
желѣзные рудники въ виду полнаго отсутствія спроса 

37 
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на руду на мѣстѣ и невозможности вывозить ее за 
границу. 

Общій вывозъ изъ Западной горной области же-
лѣзныхъ рудъ и шлаковъ за границу въ отчетномъ 
году составилъ 3.440.971 п., увеличившись, по срав
н е н а съ предыдущимъ годомъ, на 613.975 п., или 
на 21,7°/о. 

Сопоставляя вышеприведенныя (доставленныя 
Горными Управленіями) цифры вывоза за границу 
криворожскихъ рудъ и желѣзныхъ рудъ и шлаковъ 
изъ Западной горной области, получимъ общій раз-
мѣръ вывоза рудъ и шлаковъ заграницу въ 1911 году 
равнымъ 54.850.217 п. По даннымъ же Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ („Внѣшняя торговля Россіи 
по Европейской границѣ за Декабрь и весь 1911 г."), 
размѣръ этого вывоза за отчетный годъ составилъ 
58.541.000 п. (въ томъ числѣ желѣзной руды — 
54.087.000 п.), т.-е. на 3.393.000 п., или на 6,2°/о, 
болѣе, чѣмъ въ 1910 году. 

Добыча желѣзныхъ рудъ въ Центральной Россігі 
въ 1911 году составила 11.041.212 п., т.-е., по срав-
ненію съ 1910 годомъ, увеличилась на 3.300.305 п., 
или на 42,6%. По отдѣльнымъ горнымъ округамъ и 
рудникамъ показанное количество добытой руды рас-
предѣлялось слѣдующимъ образомъ: 

ГОРНЫЕ ОКРУГА И ЖЕЛЪЗНЫЕ РУДНИКИ. 

. „ Добыто же-
М О С К О В С К І И ОКРУГЪ. лѣзныхъ рудъ 

пудовъ. 

Па •иковскШ, Дудочный, Баоісеновскій и Оку-
ловскій рудники н-ковъ Баташева . 218.080 

Липецк Hi рудника Тамбовскаго горн, и 
мет. Об-ва 1.209.214 

И т о г о . 1.427.294 
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Орловско-Тульскій округъ. 

Старо-Коломснскіи рудн. К. H. Воропа-
нова  

Калачіи рудн. П, И. Полякова 
Крестьянскія разработки 

И т о г о . 1.971.000 

Калужско-Смоленскій округъ. 

«Шахта» Об-ва Мальцевскихъ заводовъ . 1.836.330 
Рудникъ Ду.миническаго завода Т-ва Ц и -

плаковыхъ и Лабутина 314.623 
Рудникъ въ имѣніи Хоямище H. H . Жем-

чужникова 52.227 
Рудник* въ иліѣніи Ктниы К. Н. Н и 

китина 64.892 

И т о г о . 2.268.072 

Нижегор дскій округъ. 

Рудн. Кнлзь-Иванове кого завода 216.167 
Рудн. Лубянского завода 210.756 
Рудн. Кулебакскаго завода 304.503 
Рудн. Виксунскихъ заводовъ 3.087.920 
Рудн. Та шиш завода 1.555.500 

И т о г о . 5.374.846 

В с е г о . . . 11.041.212 

Добытая на рудникахъ Московская, Калужско-
Смоленскаго и Нижегородскаго округовъ желѣзная 
руда поступала на мѣстные чугуноплавильные заводы, 
съ крестьянскихъ же разработокъ Орловско-Тульска-
го округа добытая руда вывозилась частію на мѣст-

37* 

Добыто >ке-
лѣзныхъ рудъ 

пудовъ. 

500.000 
350.000 

1.121.000 
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ный Дубенскій заводъ, a частію—на заводы Калуж-
ско-Смоленскаго и Нижегородскаго округовъ. 

Добыча желѣзныхъ рудъ въ Сѣверноіі РоссИі, 
составивъ въ отчетномъ году 216.159 п., сократилась, 
по сравненію съ 1910 г., на 102.866 п., или на 32,2°/о. 
Все это количество было добыто въ Сшерномъ гор
номъ округѣ, на рудникахъ Кажимскаго, Нювчим-
скаго и Нючпасскаго частныхъ заводовъ. 

На Ііааказп, добыча желѣзныхъ рудъ (желѣзи-
стой охры) въ отчетномъ году составила 40.600 п., 
увеличившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на 5.100 п., или на 14,4°/о. Все это количество было 
добыто въ / Каакшспом-ъ округѣ, въ Кутаисской гу-
берніи, въ Кутаисскомъ и Шаропанскомъ уѣздахъ. 
Руда попрежнему вывозилась въ Батумъ для пере
мола въ краску. 

Доставка желѣзной охры отъ мѣста ея добычи 
въ Кутаисскомъ уѣздѣ до ст. Кутаисъ, на разстояніе 
5-—8 в. стоила 5 к. съ пуда; цѣна ея съ погрузкою 
въ вагоны достигала 20—25 к. за пудъ. Съ рудниковъ 
Шаропанскаго уѣзда, расположенныхъ близъ сел. 
Убиси, руда доставлялась на ст. Дзерулы, причемъ 
провозъ руды до указаннаго пункта обходился въ 
5 —6 к. за пудъ; цѣна руды на означенной станціи 
съ погрузкой въ вагоны желѣзной дороги была 
20—22 к. за пудъ. 

Въ Западно-Сибирской горной области въ отчет
номъ году добычи желѣзныхъ рудъ на рудникахъ 
Абаканскаго завода въ Минусинскомъ горномъ 
округѣ не производилось (въ предыдущемъ году на 
этихъ рудникахъ было добыто 378.000 пуд. .желѣз-
ныхъ рудъ). 

Въ Восточно - Сибирской горной области въ 
отчетномъ году было добыто желѣзныхъ рудъ 
106.218 пуд., т.-е. на 15.782 пуд., или на 12,9°/о, 
менѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году. Добыча произво-
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дилась на четырехъ рудникахъ въ Уссурійскомъ гор
номъ округѣ въ Ольгинскомъ участкѣ, вблизи залива 
Св. Ольги. 

Выплавка чугуна, на заводахъ Имперіи составила 
въ отчетномъ году 219.113.278 п., уве- вып.швтчугуна, 
личившись, въ сравненіи съ предыду- проішыіство же-

„„ е .u!,.iit,cm(i.iuv и.і-
щимъ годомъ, на 33.997.526 п., или на U l h M i i , и ъ э ш ы : ъ 

18,4°/,,. Въ томъ числѣ на к а з е н н ы х ъ метп.ыовъ. 
з а в о д а х ъ было выплавлено 6.461.918 п., т.-е. на 
321.388 п., или на 5,2о,ч>; болѣе, чѣмъ въ 1910 г., 
остальные же 212,651.360 п. были выплавлены на 
ч а с т н ы х ъ з а в о д а х ъ , увеличившихъ производи
тельность чугуна на 33.676.138 п., или на 18,8о'о. 
Выдѣлка оіселѣм а стали готовыхь на заводахъ Импе-
ріи въ отчетномъ году выразилась цифрою 176.245.287 п., 
что • составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ 
годомъ, сокращеніе на 1.953.150 п., или на 1,1°/о. 
Изъ указаннаго общаго количества желѣза и стали 
3.727.700 п. было получено на к а з е н н ы х ъ з а в о 
д а х ъ , сократившихъ производительность на 100.541 п., 
или на 2,9°/Ч остальные же 172.517.587 пудовъ были 
выдѣланы на ч а с т н ы х ъ з а в о д а х ъ , сократившихъ 
производительность на 1.842.609 п., или на 1,1°/о. 
Въ частности, производительность заводовъ, подвѣ-
домственныхъ надзору ч и н о в ъ ф а б р и ч н о й и н-
с п е к ц і и , составивъ въ отчетномъ году 22.136.543 п., 
сократилась, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 12.507.798 п., или на 36,1°/", производительность 
же заводовъ, подвѣдомственныхъ г о р н о м у н а д з о р у , 
выразившись цифрою 150.381.044 п., увеличилась 
противъ 1910 года на 10.665.189 пуд., или на 7 , 6 % . 
Что касается, наконецъ, заводовъ К а б и н е т а Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , то въ 1911 году, 
какъ и въ предыдущемъ, заводы эти бездѣйствовали. 
По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ 
вышеуказанная производительность чугуна, желѣза 
и стали готовыхъ распредѣлялась слѣдующимъ обра
зомъ: 
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Р А Й О Н Ы . 

В ы и а в л е н о ч у г у н а п у д о в ъ . ВыдѢлано жолЬза и стали готовыхъ пудовъ. 

Р А Й О Н Ы . 
г. l u l l г. 

Иг l u l l году нротшіт. 
l O l i i года fio.it.o (-j-) 

или j ient.n ( — ). 

1!і. пудам.. 1 Iii. "п. 

l u l l ) г. 

l| Hi. НИ 1 году пріігиііі, 
Util) года Гшлг.к ( + ) 

УМ 1 Г- ИЛИ Mi-llt . l ' ( — ). 

Hi. ііѵдахъ. j Iii. "/и. 

У р а л i>. 

бі частные заводы: 

: иадз. чннопъ фабр, имен 

1 

0.140.530 0.401.918 

32.250.574 j 37.319.730 

+ 321.388 ' + 5.2 

- f 5.099.162 + 15.5 

1 

I 

2.790.856 ' 2.870.283 

29.603.402 29.842.488 
4.529.780 4.041.007 

1 -1- 79.427 + 2,8 
i 
I 

+ 239.086 j + 0,8 
— 488.773 - 10,8 

Итого на частныхъ . . . . 32.250.574 ! 37.349.736 + 5.099.162 + 15.5 34.133.182 j 33.883.495 — 249.687 ; — 0.7 
i 

Ю г ъ Р п с с і и . 

Подпі.домсти. горному надзору • - . . 
надз. чинопъ фабр, инсп 

38.391.104 

125.797.070 

43.811.654 

147.540.607 

+ 5.420.550 j +14.1 

+ 21.743.537 ] +17,3 

36.924.038 36.753.778 ; — 170.260 — 0,5 

і 

88.938.337 : 102.570.212 \ + 13.631.875 : + 15,3 
9.441.398 3.891.834. --5.549.564 1 - - 5 8 , 8 

Всего на Ю г ѣ Россіи . . . 

Западная гпрная область. 

125.797.070 

15.255.255 

147.510.607 

21.135.634 

+ 21.743.537 1 + 17,3 

+ 5.880.379 ! + 3 8 , 5 

98.379.735 • 106.462.0-16 і- + 8.082.311 

17.445.048 13.548.063 — 3.896.985 
1.960.372 , 1.856.398 | — 103.97-1 

+ 8,2 

— 22,3 
- 5.3 

Rcei'o нъ Зан. горн. обл. 

Центральная Россіп и Приволінсііій районъ. 

„ надз. чнновъ фабр, ипен 

15.255.255 . 21.135.634 

і 
i 

5.433.978 i 6.409.922 

+ 5.880.379 j + 3 8 , 5 

+ 975.944 i 4-18,0 

19.405.420 і 15.401.461 

і 
3.619.814 . 4.323.937 

12.189.461 1 5.643.962 

• - 4.000.959 j - 20,6 

! 
+ 704.123 i H-19,5 
- 6.545.499 1 — 53,7 

Всего въ Центр. Россіи и При», районѣ . 

Сѣворная и Сѣверо-Западнал Poccm. 

б) частные заводы: 

5.433.978 ] 6.409.922 

144.823 j 82.360 

+ 975.944 ' + 1 8 . 0 

- 62.463 —43,1 

15.809.275 9.967.89!) 

1.047.385 857.417 

62.345 47.840 
6.523.330 . 6.703.342 

— 5.841.376 

— 189.968 

— 14.505 
+ 180.012 

— 36,9 

— 18,1 

— 23,3 
+ 2,8 

Итого на частныхъ . . . . 144.823 ; 82.360 
1 

— 62.463 - 4 3 , 1 6.585.675 ' 6.751.182 + 165.507 j + 2,5 

Всего т . СѣиермоІІ и Сѣверо-

Западнап Сибирь. 

144.823 , 82.360 

93.522 \ 133.101 

— 62.463 

+ 39.579 

— 43,1 

+ 42,3 

7.633.060 j 7.608.599 

46.90.1 j 48.504 

— 24.461 j — 0,3 

+ 1.595 i + 3,4 

Казенные заізоды  

Частные заводы: 

И т 0 г о : i подв. горному надзору . . . 
надз. чнновъ ф. инсп. . 

6.140.530 6.461.918 

178.975.222 j 212.651.360 

+ 321.388 + 5.2 

+ 33.676.138 j +18,8 

3.838.241 

139.715.855 
34.644.341 

3.727.700 

150.381.044 :  

22.136.543 ' 

— 110.541 

+ 10.665.189 
- 12.507.708 

- 2,9 

+ 7,6 
— 36,1 

Итого на частныхъ . . . 178.975.222 | 212.651.360 + 33.676.138 j +18,8 . 174.360.196 ' 172.517.587 — 1.842.609 — 1,1 

Всего но Импсрін . . . 
i 

185.115.752 : 219.113.278 + 33.997.526 j +18,4 178.198.437 176.245.287 — 1.953.150 — 1,1 
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Изъ этой таблицы видно, что отчетный годъ 
долженъ быть признанъ весьма благопріятнымъ для 
чугуноплавильной промышленности. Выплавка чугуна 
значительно увеличилась во всѣхъ районахъ, за исклю-
ченіемъ Сѣверной Россіи, играющей вообще незна
чительную роль въ общей производительности этого 
металла. Въ выдѣлкѣ желѣза и стали готовыхъ въ 
отчетномъ году наблюдается нѣкоторое сокращеніе 
производительности, причемъ это сокращеніе относи
лось ко всѣмъ районамъ за исключеніемъ Юга Рос-
сіи и Западной Сибири. 

Въ частности, на Уралѣ распредѣленіе общей 
производительности продуктовъ желѣзной промыш
ленности за отчетный годъ между заводами казен
ными, поссессіонными, частновладѣльческими, подвѣ-
домственными горному вѣдомству, и таковыми же 
заводами, состоящими въ вѣдѣніи чиновъ фабрич
ной инспекціи, показано (въ пудахъ) въ слѣдующей 
таблицѣ: 

З А В О Д Ы . 

Ii ы и л а и л е и о ч у г у п а. 

! . 1 И ъ 11111 Г., 

i 1 сраппптельпо 
11)10 г. 1911 Г. 1 « ' » i n г . , 

1 ; боліп (-j ) плц 
i 1 монѣо f- •). 

Выдѣлапо ЖОЛТ.ІН 
ГОТО Н И Х ' 

1010 г. 11)11 г. 

t и стали 

І Н ï'JTl г.,"" 
срашіптолі.по 

съ НПО г. , 
болѣо ("Ю нлн 

монѣо С—)• 

Казенные: 
а) Горнаго вѣдомства 
б) Военнаго вѣдом. . 

! 

6.140.530- 6.461.918 -f- 321.388 2.687.360 
103.496 

2.554.261! — 133.099 
316.022 i)! - f 212.526 

Итого на казеиныхъ . 

Частные: 

а) Поссессіонные . . 
б) Чпстноиладѣльчс-

скіе, подвѣдомств. 
горному надзору . 

6.140.530 6.461.918; + 321.388 
i 

8.656.314 10.532.986 + 1,876.672 

! 
23.594,260|26.816.750| -f- 3.222.490 

2.790.856 

8.312.278 

21.291.124 

2.870.283 

5.722.141 

24.120.347 

+ 79.427 

— 2.590.137 

+ 2.829.223 

Итого на части, 
заводахъ горнаго 
вѣдомства . . . . 

в) Частновладельче
ские, состоящіе въ 
вѣдѣніи фабричн. 
инспекціи  

i 1 
32.250.574:37.349.736 -f- 5.099.162 

1 i 

j 
i ' 

29.603.402 

ч 
4.529.780 

29.842.488 

4.041.007 

+ 239.086 

— 488.773 

Всего на частныхъ . . 32.250.574j37.349.736j - f 5.099.162 34.133.182 33.883.495j — 249.687 

Всего на Уралѣ 38.391.104J43.811.654 -f- 5.420.550J36.924.Q38I36.753.778J — 170.260 

') По свѣдѣніямъ Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ Уральской горной области. 

http://32.250.574j37.349.736j
http://33.883.495j


Изъ этой таблицы видно, что выплавка чугуна 
на Уралѣ , составивъ въ отчетномъ году 43.811.654 п., 
увеличилась, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на 5.420.550 п., или на 14,1"/',,. Изъ указаннаго об-
щаго количества выплавленнаго чугуна—6.461.918 п. 
было получено на к а з е н н ы х ъ заводахъ, увеличив-
шихъ выплавку на 321.388 п., или на 5,2°/,,, осталь
ные же 37.349.736 п. составляютъ производительность 
ч а с т и ы х ъ заводовъ, увеличившихъ выплавку на 
5.099.162 п., или на 15,5%; въ томъ числѣ, выплавка 
чугуна на заводахъ п о с с е с с і о н н ы х ъ составила 
10.532.986 п., увеличившись, сравнительно съ преды
дущимъ годомъ, на 1.876.672 п., или на 21,7"',,, полу-
ченіе же чугуна на заводахъ ч а с т н о в л а д ѣ л ь ч е -
с к и х ъ выразилось цифрою 26.816.750 п., что соста-
вляетъ увеличеніе на 3.222.490 п., или на 13,7"/,,. 
•Производительность желѣза и стали гошовылъ на за
водахъ Урала составила 36.753.778 п., сократившись, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 170.260 п., 
или на 0,5п/0. Изъ-этого количества—2.870.283 п. было 
получено на к а з е н н ы х ъ заводахъ, увеличившихъ 
производительность на 79.427 п., или на 2,8%, осталь
ные же 33.883.495 п.—на заводахъ ч а с т н ыхъ, умень-
шившихъ полученіе этихъ продуктовъ на 249.687 п., 
или на 0,7%. Въ частности, производительность за
водовъ, подвѣдомственныхъ надзору ч и н о в ъ ф а б 
р и ч н о й и н с п е к ц і и , составила въ отчетномъ году 
4.041.007 п., сократившись на 488.773 п., или на 
10,8%,, а заводовъ, подчиненныхъ г о р н о м у н а д з о 
ру,^29.842.488 п., увеличившись на 239.086 п., или 
на 0,8"/(|. Въ томъ числѣ на заводахъ п о с с е с с і о н -
н ы х ъ было получено желѣза и стали 5.722.141 п., 
т.-е. на 2.590.137 п., или на 31,2о/0, менѣе, чѣмъ въ 
1910 г., н а ч а с т н о в л а д ѣ л ь ч е с к и х ъ ж е заводахъ 
этихъ металловъ было выдѣлано .24.120.347 п., что 
составляетъ, сравнительно съ 1910 г., увеличеніе на 
2.829.223 п., или на 13,3%. 

Ниже приведена таблица, показывающая распре-
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дѣленіе вышеуказанной общей производительности 
частных?, лапоОовъ горнаго піьОомспаіа на Уралѣ въ 
1911 году по отдѣльнымъ горнымъ и заводскимъ ок-
ругамъ, а также размѣръ производства этими заво
дами металлическихъ издѣлій (въ пудахъ): 

ГОРНЫЕ ОКРУГА и ел ВОДЫ. 

Ііыіі.кі-

li.lUilO 

чугуна. 

Получено 
жслі.за и 

стали 
готовых*. 

ИрІІПГГОІІЛиІІО 
нз.уЬлііі. 

ЧѵгѴН- іКелѣпішхъ, 
• -( • і-тилмшхч. и 

НЫХЬ. мѣдныхг. 

Вятскій о к р у г ъ . 

Омутнинскіе Пастухова . . . . 981.192 541.153 92:363 8.999 

Пермскій о к р у г ъ . 

Кыновскій графа Строганова . 
Лысьвенснів графа Шувалова . 
Чусовсніе Камскаго акціонер-

нсрнаго общества . . . . 

2.800.099 

3.659.567 

68.828 
2.503.727 

3.072.870 

И 8.407j 128.567 

130.827J 13.914 

Итого . . . 6.459.666 5.645.425 249.234 142.481 

Чердынскій о к р у г ь . 

Чсрмозскій и Кизеловсній кн. 
Абамелекъ-Лазарева . . . 

Александровскій наел. П. П. 
1.519.182 

498.770 

1.476.865 107.393 15.097 

• 

Итого . . . 2.017.952 1.476.865 107.393 15.097 

С ѣ в е р о - В е р х о т у р с к і й 
о к р у г ъ . 

Богословскіе богословскаго 
горнозаводсі;аго о-ва . . . 6.924.491 8.983.001 309.416 59.415 

Ю ж н о - В е р х о т у р с к і й 
о к р у г ъ . 

Нижне-Тагильскіе наел. Деми
дова 

Алапаевскіе наел. С . Якоплева 
4.406.250 
2.007.517 

3.428.387 118.590 
135.983 

613.356 
4.981 

Итого . . . 6.413.767 3.428.387 254.573 618.337 

С ѣ в е р о - Е к а т е р и н б у р г с к і й 
о к р у г ь . 

Верхъ-Исетскіе акц. о-ва . . . 
Невьянскіе наел. П . Яковлева 
Утиинскій г р . Строганова . . . 

1.495.154 
38.847 

757.031 

1.015.009 93.750 
50.315 
— 

18.989 
18.647 

400 

Итого . . . 2.291.032 1.015.009 144.065 38.036 



ГОРНЫЕ ОКРУГА и ЗАВОДЫ. 

Піліла-

нлеііи 

чугуна. 

Получено 
жсді.аа 

к стали 
готовых'!.. 

Ирнпгсоилгпо 
ІІЗДЫІІ. 

ЧѵгѵіІ- Л і е л І і : ш м \ ъ . 

lllil M.. МІ.ДШ.ІХІ,. 

Ю ж н о - Е к а т е р и н б у р г с к і й 
о к р у г ъ . 

Сысортсиіе акц. об-ва . . . . 1.069.926 481.189 11.80 1 31.467 

Верхне- и Нижне - Шайтанскіе 
акц. об-ва 534.100 256.103 4.953; 

Ревдинскіе Ратькова-Рожнова 919.065 1.651.484 4.891 11.334 

Билимбаевсній гр. Строганова 653.554 — — 

2.389.076 21.648 42.801 

З а п а д н о - Е к а т е р и н б у р г с к і й 
о к р у г ь . 

Кыштымскіо об-ва Кыштымск. 
занодопъ  1.203.058 786.905 237.064 48.222 

Сергинсно-Уфалейскіе т-ва того 
же имени 2.037.198 1.837.328 33.914 213.590 

Суксунскіе бр. Камснскихъ 60 •1.083 

Итого . . . 3.240.256 2.624.293 270.978 262.895 

У ф и м с к і й о к р у г ъ . 

Бѣлорѣцкіе акц. об-ва . . . . 1.210.969 1.946.614 38.409 429.232 

Зигазинсній Шамова и Сыно-
560.566 — — — 

Инзерскій и Лапыштынскій Ин-
зерскаго об-ва 1.142.320 _ — — 

Симскіе Баланювыхъ . . . . 2.826.457 1.792.665 66.019 3.775 

Никольскій Злоказовыхъ . . . 104.423 — 24.495 _._ 

Итого . . . 5.844.735 3.739.279 128.923 433.007 

В с е г о н а У р а л ѣ . 37.349.736 29.842.488 1.578.593 1.621.068 



По отдѣльнымъ горнымъ округамъ колебанія 
производительности были таковы: въ Вятскѵ.иъ горномъ 
округѣ на О м у т н и н с к и х ъ заводахъ Пастухова вы
плавка чугуна увеличилась на 187 т. п., a выдѣл-
ка желѣза и стали сократилась на 6 т. п. Въ Перм-
ско.иъ горномъ округѣ увеличилась, какъ выплавка 
чугуна (на 497 т. п.), такъ и выдѣлка желѣза и ста
ли (на 757 т. п.), причемъ увеличеніе выплавки чу
гуна относилось къ заводамъ Л ыс ьве н с к и м ъ гр. 
Шувалова (на 372 т. п.) и Ч у с о в с к и м ъ Камскаго 
акц. Общества (на 450 т. п.), тогда какъ на К ы н о в -
с к о м ъ зав. гр. Строганова, выплавившемъ въ 1910 г. 
325 т. п. чугуна, въ отчетномъ году чугунъ не вы
плавлялся; выдѣлка желѣза и стали увеличилась на 
Ч у с о в с к и х ъ заводахъ (на 915 т. п.), на заводахъ 
же К ы н о в с к о м ъ и Л ы с ь в е н с к и х ъ сократилась: 
на первомъ-—на 77 т. п., а на вторыхъ—на 81 т. п. 
Въ Чсрдынсиомъ горномъ округѣ увеличилась, какъ 
выплавка чугуна (на 107 т. п.), причемъ это увели-
ченіе относилось ко всѣмъ заводамъ округа ( н а Ч е р -
м о з с к о м ъ и К и з е л о в с к о м ъ кн. Абамелекъ—Ла
зарева—на 96 т. п., а на А л е кс а н д р о в с к о мъ 
наел. П. П. Демидова—на 1 1 т . п.), такъ и выдѣлка 
желѣза и стали (на Ч е р м о з с к о м ъ и К и з е л о в 
с к о м ъ заводахъ)'—на 63 т. п. Въ Сіыеро-Верхотур-
ско.иъ горномъ округѣ Б о г о с л о в с к і е заводы Бого-
словскаго горнозаводскаго Общества увеличили, какъ 
выплавку чугуна (на 1.007 т. п.) вслѣдствіе увеличе-
нія числа дѣйствовавшихъ доменныхъ печей, такъ и 
выдѣлку желѣза и стали (на 1.255 т. п.) Въ Юоісно-
Верхотурскомъ округѣ выплавка чугуна увеличилась 
на 845 т. п., что объясняется увеличеніемъ выплавки 
этого металла H и ж н е-Т а г и л ь с к и м и заводами 
наел. П. П. Демидова (на 434 т. п.) вслѣдствіе. пуска 
въ ходъ доменной печи на Висимо-Шайтанскомъ за-
водѣ и А л а п а е в с к и м и наел. С . Яковлева (на 411 
т. п.); выдѣлка желѣза и стали сократилась на 1.921 
г. п., причемъ это сокращеніе относилось къ Н и ж н е -
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Т а г и л ь с к и м ъ заводамъ Сна 219 т. п.) вслѣдствіе 
уменьшенія производства рельсъ по причинѣ трех-
мѣсячной забастовки рабочихъ, на А л а п а е в с к и х ъ 
же заводахъ, выдѣлавшихъ въ 1910 году 1.702 т. п. 
желѣза и стали, въ отчетномъ году выдѣлка этихъ 
металловъ не производилась вслѣдствіе накопленія 
нераспроданныхъ запасовъ отъ прежнихъ лѣтъ. Въ 
Стверо-Ексипгринбургскомъ горномъ округѣ выплавка 
чугуна увеличилась на 454 т. п., причемъ это 
увеличеніе зависѣло отъ увеличенія производитель
ности В е р X ъ-И с е т с к и хъ заводовъ акц. Общества 
(на 323 т. п.; вслѣдствіе пуска въ ходъ Уткинскаго 
доменнаго завода и У т к и н с к а г о завода гр. Стро
ганова (на 92 т. п.) и отъ возобновленія выплавки 
чугуна на Н е в ь я н с к о м ъ заводѣ наел. П. Яковлева 
(въ количествѣ 39 т. п.); выдѣлка желѣза и стали 
В е р х ъ - И с е т с к и м и заводами сократилась на 559 
т. п. вслѣдствіе остановки передѣльнаго производства 
на Режевскомъ заводѣ въ виду отдаленности его отъ 
желѣзной дороги. Въ Южно-Ештсринбургсколѵъ ок-
ругѣ увеличилась, какъ выплавка чугуна (на 496 т. п.), 
такъ и выдѣлка желѣза и стали (на 420 т. п.), при
чемъ производительность чугуна увеличилась на за
водахъ: С ы с е р т с к и х ъ акц. Общества (на 519 т. п.) 
и Б и л и м б а е в с к о м ъ гр. Строганова (на 60 т. п.) и 
уменьшилась на заводахъ: В е р х н е - и Н и ж н е - Ш а й-
т а н с к и х ъ акц. Общества (на 35 т. п.) и Р е в д и н -
с к и х ъ Ратькова-Рожнова (на 48 т. п.); выдѣлка желѣза 
и стали увеличилась на Р е в д и н с к и х ъ заводахъ (на 
524 т. п.) и сократилась на заводахъ: С ы с е р т 
с к и х ъ (на 75 т. п.) и В е р х н е - и Н и ж н е - Ш а й -
т а н с к и х ъ (на 29 т. п.) Въ Западно-Еттсрипбург-
скомъ горномъ округѣ выплавка чугуна увеличилась 
на 629 т. п., въ томъ числѣ на заводахъ; К ы ш т ы м -
с к и х ъ акц. Общества—на 107 т. п. и на С е р г и н -
с к о-У ф ал е й с к и х ъ Товарищества того же и м е н и - -
на 522 т. п., a выдѣлка желѣза и стали сократилась 
на 99 т. п., въ томъ числѣ на заводахъ: К ы ш т ы м -
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с к и X ъ— на 69 т. п., С е р г и н с к о-У ф а л е й с к и х ъ — 
на 28 т. п. и С у к с у н с к и х ъ бр. Каменскихъ—-на 
2 т. п. Наконецъ, въ Уфимскомъ горномъ округѣ 
выплавка чугуна увеличилась на 877 т. п., a выдѣлка 
желѣза и стали—на 329 т. п., увеличеніе выплавки 
чугуна произошло на заводахъ: З и г а з и н с к о м ъ 
Шамова и Сыновей (на 62 т. п.), И н з е р с к о м ъ и 
Л а п ы ш т ы н с к о м ъ Инзерскаго Общества (на 95 т. п.), 
С и м с к и х ъ Балашевыхъ (на 756 т. п.) и H и к о л ь-
с к о м ъ Злоказовыхъ (на 98 т. п.), на Б ѣ л о р ѣ ц -
к и х ъ же заводахъ акц. Общества выплавка чугуна 
сократилась на 134 т. п.; выдѣлка желѣза и стали 
увеличилась на С и м с к и х ъ заводахъ (на 376 т. п.) 
и сократилась на Б ѣ л о р ѣ ц к и х ъ заводахъ (на 
47 т. п.). 

Въ отношеніи новыхъ построекъ и технически хъ 
усовершенствованы на доменныхъ и желѣзодѣлатель-
ныхъ заводахъ Урала за отчетный годъ слѣдуетъ от-
мѣтить нижеслѣдующее: 

ВъІІерліекомъ горномъ округѣ на Л ы с ь в е н с к о м ъ 
заводѣ въ мартеновскомъ цехѣ установлены 2 мосто-
выхъ крана въ 5 и 20 тоннъ; въ прокатной установ
лены вторыя ножницы для обрѣзки красныхъ ли-
стовъ; въ механическомъ цехѣ установлены станки: 
1 загибной, 2 строгальныхъ, 1 рапидъ № 3 и 1 ко
тельный преесъ; установлены автоматическая топки 
къ двумъ котламъ и пароперегрѣватели къ семи кот-
ламъ; кромѣ того 6 котловъ заново отремонтированы 
и перенесены на другое мѣсто; построено -новое ка
менное зданіе электрической станціи; капитально 
отремонтированъ рабочій прорѣзъ на плотинѣ и уста
новленъ желѣзный водопроводъ для турбинъ элек
трической станціи; пріобрѣтены 3 узкоколейныхъ и 
1 ширококолейный паровозы; расширено зданіе жесте-
прокатной фабрики; въ жестеотдѣлочномъ цехѣ по
строены три отжигательныхъ печи; построено камен
ное паровозное депо для шести паровозовъ; желѣзныя 
дорожки удлинены до 4 верстъ и приспособлены для 
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паровой тяги; построено каменное зданіе формовоч
ной для желѣзныхъ вещей съ двумя сушильными 
печами; установлена дробилка Блека и мельница для 
размола известковаго камня и доломита для марте
новской фабрики; увеличено зданіе лудильной фаб
рики и установлено въ ней 4 луцильныхъ горшка, а 
также 8 чистильныхъ машинъ съ приводами и мо
торами; въ жестекатальной фабрикѣ установленъ вто
рой кранъ въ Ютоннъ: листокатальная машина № 2, 
печи и станы при ней приспособлены для прокатки 
жести, причемъ установлены три дублера и ножни
цы; проведены 4 телефонныхъ линіи на 4 кордона; 
поставлено 6 пожарныхъ баковъ вмѣстимостью по 
600 ведеръ каждый; на фабрикѣ металлическихъ из-
дѣлій построена посудная, механическая и кузница; 
въ Ч у с о в с к о м ъ заводѣ произведено оборудованіе 
для загрузки мартеновскихъ печей жидкимъ чугуномъ 
и начата перестройка мелкосортнаго стана съ поста
новкой новой прокатной машины. Въ Вате но мъ гор
номъ округѣ на О м у т н и н с к о м ъ заводѣ построена 
силовая электрическая станція въ 440 киловатъ трех-
фазнаго перемѣннаго тока, при напряженіи 550 
вольтъ, для чего установлены паро-турбо-генераторъ 
на 200 киловатъ и водяной турбо-генераторъ въ 240 
киловатъ; построено фахверковое съ желѣзными стро
пилами зданіе парового котла, въ которомъ установ
ленъ водотрубный паровой котелъ системы Стер-
лингъ съ пароперегрѣвателемъ; построено фахвер
ковое зданіе сортопрокатной фабрики съ установкой 
въ немъ средне- и мелкосортнаго становъ, которые 
приводятся въ движеніе моторомъ трехфазнаго тока 
въ 420 силъ; поставлены ножницы съ моторомъ въ 
20 силъ для горячей рѣзки, ножницы съ моторомъ 
въ 15 силъ для холодной рѣзки, пила съ моторомъ 
въ 30 силъ для горячей рѣзки и мотовило съ мото
ромъ въ 7 силъ, а также построена печь Бишеру 
для нагрѣва слитковъ; построена мартеновская фаб
рика съ печью въ 15 тоннъ, ковшомъ емкостью въ 



1350 пуд., электрическимъ краномъ въ 5 тоннъ и 
четырьмя генераторами; построена фахверковая лѣсо-
пильная фабрика съ установкой лѣсопильной рамы, 
двойной круглой пилы и моторомъ въ 50 силъ; въ 
К и р с и н с к о м ъ заводѣ установлены: турбина Вик-
торъ для обжимного стана и гильотинныя ножницы 
для рѣзки шабальной болванки съ турбиной системы 
Арбога, въ П е с к о в е ко мъ заводѣ построена неболь
шая вагранка для работы на коксѣ и проведена те
лефонная линія изъ Песковскаго завода въ Омутнин-
скій. Въ Стщю-Всрхошурскомъ горномъ округѣ на 
С о с ь в и н с к о м ъ заводѣ построена новая мартенов
ская печь на 25 тоннъ; для размола сырого доломи
та и остатковъ огнеупорнаго кирпича установлена 
пара бѣгуновъ съ 14-сильною паровою машиною; въ 
Н а д е ж д и н с к о м ъ заводѣ построена 7-я доменная 
печь съ тремя аппаратами Каупера; въ мартеновскомъ 
цехѣ установлена третья электрическая разливная 
телѣжка на 30 тоннъ и введены большіе ковши для 
жидкаго чугуна на 15 тоннъ; въ рельсопрокатномъ 
цехѣ производилась постройка новаго реверсивнаго 
прокатнаго стана съ паровой реверсивной машиной; 
построена новая сварочная печь и нагрѣвательные 
колодцы; мастерская оборудована электрическими кра
нами; въ механическомъ цехѣ построена вмѣсто сго-
рѣвшей новая модельная мастерская изъ желѣзо-бе-
тона; въ механической мастерской деревянныя стро
пила замѣнены желѣзными; въ литейной установленъ 
взамѣнъ пострадавшаго отъ 'пожара новый электри-
ческій мостовой 30-тонный кранъ; въ огнеупорномъ 
цехѣ построены 2 новыхъ горна для обжига кирпи
ча и закончена постройка фабрики для выдѣлки крас-
наго кирпича. Въ Юэіспо-Всрхотурскомъ горномъ ок
ру гѣ въ H и ж н е-Т а г и л ь с к о м ъ заводѣ построен а 
электрическая станція, капитально отремонтирована 
доменная печь № 1; построена мартеновская печь съ 
переустройствомъ генераторовъ; поставлены два прес
са, для'рельсовы-хъ скрѣпленій; аппараты Массика и 
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Крука передѣланы на Каупера; въ H и ж н е - С а л д и н-
с к о м ъ заводѣ капитально отремонтированы двѣ до
менный печи, затѣмъ отражательная печь и печь 
Сименса; построено зданіе для правки рельсовъ и 
транспортеры для ихъ передвиженія; установлена 
турбо-воздуходувка и для нея котлы паровые со спе-
ціальнымъ зданіемъ; построено приспособленіе для 
разливки бессемеровской стали; построено двѣ кир-
пиче-обжигательныхъ печи: въ В е рх н е-С а л д и н-
с к о м ъ заводѣ установлены перенесенныя изъ Висим-
скаго завода сварочныя печи; построенъ генераторъ 
и газопроводъ; временно установленъ мелкосортный 
стань съ локомобилемъ при немъ; перенесены на 
новое основаніе турбина Жирара и прокатные станы; 
удлиненъ корпусъ сварочной прокатной фабрики; въ 
В и с и м о - Ш а й т а н с к о мъ заводѣ отремонтированы 
доменная печь и доменный корпусъ, а также воздухо
дувная машина и паровые котлы; въ А л а п а е в -
с к о м ъ заводѣ капитально отремонтированы домен-
ныя печи №№ 1 и 3 и построенъ добавочный воздухо-
нагрѣватель для нихъ; построенъ складъ для желѣза; 
построена печь для стана тріо; построенъ станъ тріо 
для прокатки узко-листовой болванки; установлена 
воздуходувка съ котломъ Стерлинга; перестроенъ 
бывшій болваночный станъ № 6 на два прокатныхъ 
стана съ прямой передачей; в ъ С и н я ч и х и н с к о м ъ 
заводѣ построенъ четвертый листоотдѣлочный молотъ 
съ печью. Въ Оѣваро-Екатеринбуріскомъ горномъ ок-
ругѣ на В е р х ъ И с е т с к о м ъ заводѣ переоборудовано 
производство кровельнаго желѣза съ увеличеніемъ 
производительности до 1.000.000 пудовъ въ годъ; 
построена 25-тонная мартеновская печь и увеличено 
число геНераторовъ; поставлены новыя печи въ листо-
бойной фабрикѣ и при нихъ 3 котла для утилизации 
тепла отходящихъ газовъ; поставлены 2 водяныя тур
бины съ двумя парами листобойныхъ молотовъ; 
установленъ четырехъ - колѣнный листокатальный 
станъ, приводимый въ движеніе 500-сильнымъ локо-

38 
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мобилемъ Вольфа; построено 6 листокатальныхъ пе
чей; листообрѣзная мастерская перенесена въ новое 
помѣщеніе и увеличена ея производительность; на 
H и ж н е-С е р г и н с к ом ъ заводѣ установлены паро
вой котелъ и котельныя ножницы: на В е р х н е - У ф а -
л е й с к о м ъ заводѣ построены рудообжигательная 
печь съ помѣщеніемъ для нея и пожарное депо. Въ 
Юшѵно-Еиатеринпургскомъ горномъ округѣ на Р е в -
д и н с к о м ъ заводѣ произведено переустройство до-
менныхъ мѣховъ съ установкой турбины и паровой 
машины; перестроена домна № 2 и отремонтированъ 
доменный прорѣзъ, а также построены новые Кау
пера и магазинъ при домнѣ, № 2; въ Б а р а н о в -
с к о м ъ заводѣ установленъ локомобиль Вольфа для 
приведенія въ дѣйствіе прокатнаго стана и увеличено 
зданіе прокатной фабрики; въ М а р і и н с к о м ъ заво-
дѣ установлено вододѣйствуюшее колесо для приве-
денія въ дѣйствіе токарныхъ станковъ; въ Б и с е р -
с к о м ъ заводѣ установленъ новый токарный станокъ; 
въ Ш а й т а н с к о м ъ заводѣ построена мартеновская 
печь въ 15 тоннъ съ однимъ паровымъ краномъ и 
зданіемъ. 

Въ виду того значенія, которое имѣетъ для 
уральской желѣзной промышленности древесное го
рючее, небезынтересно привести здѣсь данныя о ко-
личествѣ лѣсовъ, приписанныхъ къ горнымъ заводамъ 
Урала. 

Общая площадь приписанныхъ къ уральскимъ 
горнымъ заводамъ лѣсовъ въ 1911 г. составила 
8.160.958 .дес. .Въ томъ числѣ состояло лѣсовъ: при
писанныхъ къ казеннымъ горнымъ заводамъ горнаго 
вѣдомства—1.850.303 дес. ] ) , къ Ижевскому заводу 
Военнаго Министерства—121.294 дес , къ поссессіон-
нымъ заводамъ--1.662.285 дес. J ) и къ частновла-
дѣльческимъ заводамъ—4.527.076 дес. По отдѣльнымъ 
частновладѣльческимъ заводамъ общее количество 

') Болѣе подробный свѣдѣнія о казенныхъ и поссессіонныхъ лѣсахъ 

. приведены на стр. 235 и слѣдующихъ Отчета. 



приписанныхъ къ нимъ лѣсовъ распредѣлялось слѣ-
дующимъ образомъ: 

Состояло лѣсовъ въ дачахъ заводовъ: Десятинъ. 

29.662 

171.135 
Чермо.іскаго, Кизсловскаго и Полазнипскагп кн. Абамелекъ-

637.853 

280.543 

427.990 

36.642 

354.334 

134.361 

279.854 

117.371 

108.320 
232.042 

10.400 

78.946 

31.707 

28.551 
Пнзерсѵаго гі Лапиштынскаго Инзерск. горн, об-ва 53.036 

257.028 

208.359 

395.067 

ІСыновскаго, Еувипекаго, Добрянскаго, Очерскаго и Павлов-

499.802 

30.000 

1.375 

60.000 

62.698 

— 
Итога . . . 4.527.076 

Отпускъ на продажу выдѣланныхъ на ураль-
скихъ заводахъ желѣза и стали готовыхъ, по свѣ-
дѣніямъ общеимперской статистики желѣзодѣлатель-
ной промышленности при Редакціи періодическихъ 
изданій Министерства Финансовъ, составилъ въ 1911 г. 
29.022.000 п. 

Желѣзная торговля на мѣстныхъ уральскихъ рын-
кахъ, в ъ г . г . Е к а т е р и н б у р г а и П е р м и , въ от
четномъ году носила довольно оживленный характеръ, 
особенно во время строительнаго сезона. Настроеніе 
рынка бьшо твердымъ и устойчивымъ. Неурожай въ 
восточной полосѣ Россіи повліялъ нѣсколько небла-
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гопріятно лишь на дѣла съ кровельнымъ желѣзомъ, 
на торговлѣ же сортовымъ желѣзомъ почти не отра
зился. Цѣны на сортовое желѣзо въ г. Екатеринбурга 
не измѣнились, по сравненію съ предыдущимъ го
домъ, и стояли слѣдующія: квадратное, я/ів"—2"—1 р. 
35 к.—1 р. 65 к., круглое ;Ѵю"—2"— 1 р. 30 к.- 1 р. 
60 к., узкополосное—1 р. 30 к.—1 р. 40 к., шинное— 
1 р. 15 к. — 1 р. 35 к., обручное, №№ 6—19 — 1 р. 30 к.— 
1 р. 70 к. и прутковое—1 р. 35 к. —1 р. 45 к. за 
пудъ. На кровельное желѣзо въ первое полугодіе ос-
новныя рыночныя цѣны были слѣдующія: I с , 11 ф . — 
1 р. 65 к.—1 р. 90 к., 10 ф—1 р. 75 к.—2 р., 9 ф . — 

I р. 85 к,—2 р. 05 к., 8 ф.—1 р. 95 к.—2 р. 10 к.; 
II с , 11 ф. —1 р. 55 к.—1 р: 85 к., 10 ф . ~ 1 р. 65 к.— 
1 р. 95 к., 9 ф.—1 р. 75 к.—2 р., 8 ф.—1 р. 90 к . - -
2 р. 10 к.; бракъ кровельный, 11 ф . — 1 р. 30 к.-— 
1 р. 60 к., 10 ф . -1 р. 65 к. -1 р. 75 к., 9 ф.—1 р. 
75 к.—1 р. 85 к., 8 ф . —1 р. 80 К . - - - 2 р. -за пудъ. Въ 
Перми цѣна на сортовое желѣзо стояла: круглое и 
квадратное -1 р. 35 к. — 1 р. 40 к., полосовое—! р. 40 к. 
за пудъ. 

На рынкахъ Поволжья, въ г.г. С а м а р ѣ , С а -
р а т о в ѣ и Ц а р и ц ы н ѣ оживленное настроеніе съ 
желѣзными товарами наблюдалось только весною и 
первые лѣтніе мѣсяцы отчетнаго года и притомъ 
главнымъ образомъ за счетъ городского спроса для 
строительныхъ надобностей, а также спроса со сто
роны мѣстныхъ лѣсопильныхъ заводовъ и мукомоль
ныхъ мельницъ въ періодъ ремонтныхъ работъ. Что 
же касается уѣздовъ, то весною наблюдался значи
тельный спросъ со стороны уѣздныхъ перепродавцовъ, 
пополнившихъ свои запасы въ расчетѣ на бойкую 
торговлю крестьянскимъ желѣзомъ. Однако надежды 
перепродавцовъ не оправдались, такъ какъ крестьяне 
вслѣдствіе слабаго урожая въ отчетномъ году поку
пали желѣзные товары только въ самыхъ крайнихъ 
случаяхъ. Въ результатѣ спросъ со стороны кресть-
янъ не использовалъ и половины запасовъ, заготов-
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ленныхъ уѣздными перепродавцами, вслѣдствіе чего 
къ осени заказы съ ихъ стороны почти совершенно 
прекратились. Это обстоятельство, въ связи съ окон-
чаніемъ строительнаго сезона и періода ремонтныхъ 
работъ на мѣстныхъ лѣсопильныхъ заводахъ и муко-
мольныхъ мельницахъ, создало осенью полное отсут-
ствіе спроса на желѣзномъ рынкѣ, продолжавшееся 
до конца года. Что же касается цѣнъ, то послѣднія, 
поднявшись въ началѣ лѣта, остались на этомъ уровнѣ 
до конца года. Въ Ц а р и ц ы н ѣ  въ началѣ года цѣны 
стояли: на сортовое желѣзо (основная цѣна) — 1 р. 32 к., 
на обручное—1 р. 35 к. — 1 р. 65 к., на котельное— 
1 р. 70 к.—2 р. 20 к. за пудъ. Къ іюлю цѣны уста
новились: на сортовое желѣзо(основная цѣна)—1 р.42 к., 
на обручное—1 р. 45 к.-—1 р. 75 к., на котельное— 
1 р. 80 к.—2 р. 30 к. за пудъ. Въ С а р а т о в ѣ осенью 
желѣзо расцѣнивалось: сортовое (основная цѣна) — 
1 р. 42 к.— 1 р. 45 к., обручное—1 р. 40 к.— 1 р. 70 к., 
котельное—1 р. 60 к.—2 р. 10 к. за пудъ. Въ С а-
м а р ѣ осенью цѣны стояли: на сортовое желѣзо 
(основная цѣна) —1 р. 40 к., на котельное—1 р. 50 к.— 
2 р. 10 к. за пудъ. Цѣны на чугунъ, стоявшія въ 
Ц а р и ц ы н ѣ въ началѣ года: для литейнаго- —55 -
65 к., а для передѣльнаго--50--53 к. за пудъ, къ 
осени- поднялись до 80—85 к. за пудъ вслѣдствіе 
сильно ощущавшагося здѣсь, особенно въ лѣтніе 
мѣсяцы, „чугуннаго голода". Недостатокъ въ чу-
гунѣ особенно отразился на мѣстныхъ кустаряхъ 
и мелкихъ заводчикахъ, которые частію сократили, 
a частію и совсѣмъ прекратили работу за недостат-
комъ сырого матеріала. Вслѣдствіе этого осенью по
требность въ чугунѣ ослабѣла, и сдѣлокъ на по
купку чугуна по назначавшимся продавцами высо-
кимъ цѣнамъ почти не было. Въ С а м а р ѣ и С а р а -
т о в ѣ осенью чугунъ предлагался по цѣнѣ 75—80 к. 
за пудъ. 

Выплавка чугуна на доменныхъ заводахъ Юга 
Россіи въ отчетномъ году составила 147.540.607 пуд., 



увеличившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на 21.743.537 пуд. : или на 17,3%. Изъ указаннаго 
общаго количества -134.226.095 п. приходилось на 
долю заводовъ, расположенныхъ въ районѣ Горнаго 
Управленія Южной Россіи и увеличившихъ выплавку, 
сравнительно съ 1910 годомъ, на 22.050.261 пуд., 
или на 19,7"./0, остальные же 13.314.512 пуд. были 
выплавлены на заводахъ, находящихся въ районѣ Юго-
Восточнаго Горнаго Управленія и сократившихъ вы
плавку на 306.724 пуд., или на 2,3%. В ы д ѣ л к а 
ж е л ѣ з а и с т а л и г о т о в ы х ъ въ южно-русскомъ 
районѣ въ отчетномъ году выразилась цифрою 
106.462.046 пуд., т. е., сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ, на 8.082.311 пуд., или на 8,2%, болѣе. Изъ 
приведеннаго общаго количества выдѣланныхъ желѣза 
и стали—3.891.834 п. (на 5.549.564 пуд., или на 
58,8%, менѣе противъ 1910 г.) было получено на 
заводахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи фабричной инспек-
ціи, а остальные 102.570.212 пуд.—на заводахъ. под-
чиненныхъ горному надзору, которые увеличили вы-
дѣлку этихъ металловъ на 13.631.875 пуд., или на 
15,3%. Изъ этого количества 85.632.742 пуд. было 
выдѣлано на заводахъ, находящихся въ районѣ Гор
наго Управленія Южной Россіи и увеличившихъ по-
лученіе этихъ продуктовъ на 12.509.469 п., или на 
17,1%, а 16.937.470 пуд.—на заводахъ, состоящихъ 
въ вѣдѣніи Юго-Восточнаго Горнаго Управленія и 
увеличившихъ выдѣлку этихъ металловъ на 1.122.406 п., 
или на 7,1%. 

Распредѣленіе вышеуказаннаго общаго количе
ства продуктовъ желѣзной промышленности Юга Рос-
сіи, выдѣланныхъ на заводахъ, подвѣдомственныхъ 
горному надзору, по районамъ Горныхъ Управленій, 
горнымъ округамъ и отдѣльнымъ заводамъ видно изъ 
нижеслѣдующей таблицы, гдѣ приведены (въ пудахъ) 
данныя о выплавкѣ на этихъ заводахъ чугуна, вы-
дѣлкѣ желѣза и стали готовыхъ и приготовленіи ме-
таллическихъ издѣлій: 
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Горныя Управленія. округа, 

губериіи и заводы. 

Ііынла-

илепо 

чугуна. 

Получено 
;і;елі,.іа и 

стали 
ГОТОВЫХ'!,. 

Приготоллено 
нздѣліГі. 

Ѵ г у і 7 - " і ЖеЛзп. 
ныхіі H ; 

мѣдиыхъ. ; » « » - ™ ' " » -

Р а й о н ъ Г о р н а г о У п р а в -
ленія Ю ж н о й Р о с с і и . 

Екнтерішорлавскііі г. о. 

Х е р с о н с к о й г у б. 

3 724.514 . . . . 

Е к а т е р и н о с л а п с к . г у б . 

Алсксандровсиій  20.777.369 12.499.314 1.885.338 542.279 

Днѣпровсній  18.948.314 15.951.693 1.102.684 534.703 

Горлппгкііі г. а. 

16.594.275 11.097.477 491.836 1.925.314 

Mupiyno.ibCKLÜ г. о. 

Нииополь-Маріупольсн. об-ва . 1.571.313 2.119.009 124.716 997.657 

Русскій Провидансъ . . . . 10.141.521 9.100.723 375.424 23.833 

Луганскіи г. •<>. 

5.506.572 — 
Донецко-Юрьевскій . . . . 14.651.000 11.807.536 392.200 71.244 

ІОзпвс.кіи г. а. 

Новороссійскаго об-ва . . . 15.636.303 12.259.283 668.630 903.509 

Алмазный г. о. 

Кадіѳвскій (быв. Алмазный) . 7.413.897 — ' — 
ГмхмутскШ г. о. 

9.539.897 7.303.379 255.715 688.962 

Итого въ Екатерино
славской губ. . . 124.504.975 82.138.414 5.296.543: 5.687.501 

і 
Х а р ь к о в с к а я г у б . 

Краматорскій  9.721.120 3.494.328 461.850 700.437 

Итого въ районѣ Г о р 
наго Управлснін 
Южной Россіи . . 134.226.095 85.632.742 5.758.393 6.387.938 
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Гориыя Управленія, округа, 
Вынла- Получено 

желѣза 

Приготовлено 
нлдѣлін. 

гуэерніи и заводы. 
илено 

чугуна. 

H стали 
ГОТОВЫХ!.. 

Чугун
ных!, и 

мт.дныхъ. 
II 

с т а л ы н . т . . 

Р а й о н ъ Ю г о - В о с т о ч н а г о 
Г о р н а г о У п р а в л е н і я . 

О б л . В о й с к а Д о н с к о г о . 

Ворпн.-Дпнскоіі г. а. 

158.588 5.010.100 600.500] 870.600 

Таганраг.-Хрцста.і. г. о. 

Таганрогскій  6.701.300 5.896.796 279.426 461.024 

Маюшскін г. о. 

МакѣввскіК  6.454.624 6.030.574 - 220.960 

Итого въ районѣ Ю г о -
Восточнаго Горнаго 
Управлснія . . . . 13.314.512 16.937.470 879.926 1.552.584 

В с е г о на заводахъ 
Южноіі Россіи . . 147.540.607 102.570.212 0.638.319 7.940.522 

Такимъ образомъ изъ заводовъ, расположенныхъ 
въ районѣ Горнаго Управленія Южной Россіи, вы
плавка чугуна увеличилась на заводахъ: Новороссій-
скаго общества (на 2.289 т. п.), Ольховскомъ (на 
2.163 т. п.), Кадіевскомъ (на 610 т. п.), Дружков-
скомъ (на 2.795 т. п.), Краматорскомъ (на'2.326 т. п.), 
Александровскомъ (на 5.105 т. п.). Петровскомъ (на 
1.744 т. п.), Днѣпровскомъ (на 1.707 т. п.), Русскій 
Провидансъ (на 1.607 т. п.) и Донецко-Юрьевскомъ 
(на 209 т. п.) и возобновилась на заводѣ Никополь-
Маріупольскаго об-ва (въ количествѣ 1.571 т. п.), 
уменьшилась же на Гданцевскомъ заводѣ (на 76 т. п.); 
выдѣлка желѣза и стали увеличилась на заводахъ: 
Александровскомъ (на 2.658 т. п.), Донецко-Юрьев
скомъ (на 1.130 т. п.), Днѣпровскомъ (на 1.117 т. п.), 
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Петровскомъ (на 989 т. п.), Краматорскомъ (на 
1.858 т. п.), Новороссійскаго Общества (на 1.304 т. п.), 
Дружковскомъ (на 1.880 т. п.) и Русскій Провидансъ 
(на 3.493 т. п.), а уменьшилась—-на заводѣ Никополь-
Маріупольскаго об-ва (на 1.920 т. п.). Изъ заводовъ, 
состоящихъ въ вѣдѣніи Юго-Восточнаго Горнаго Упра-
вленія, Таганрогскій заводъ увеличилъ выплавку чу
гуна (на 86 т. п.), a Макѣевскій—сократилъ (на 
551 т. п.), на Сулинскомъ же заводѣ возобновилась 
выплавка чугуна (въ количествѣ 160 т. п.); выдѣлка 
желѣза и стали увеличилась на заводахъ: Сулинскомъ 
(на 225 т. п.), Таганрогскомъ (на 156 т. п.) и Ма-
кѣевскомъ (на 741 т. п.). 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году на чу-
гуноплавильныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводахъ 
Юга Россіи. подвѣдомственныхъ горному надзору, 
ваоіснѣиишхъ . построекъ и іпехничеошхъ цсовершен-
ствованги надлежитъ отмѣтить нижеслѣдующія: 

Въ раііонѣ Горнаго Управлвнія Южной Россіи, 
въ Екатериносіавскомъ горномъ округѣ, на А л е -
к с а н д р о в с к о м ъ з а в о д ѣ Брянскаго О-ва -произ
водилась постройка доменной печи № 2, мартенов
ской печи № 7, кирпичедѣлательной мастерской, куз
ницы, зданія газомоторной станціи и зданія электри
ческой станціи; окончена постройка зданія труболи
тейной; на Д н ѣ п р о в с к о м ъ заводѣ Южно-Русскаго 
Днѣпровскаго металлург. Об-ва продолжалась пере
стройка завода съ замѣной паровой силы электриче
ской на доменномъ газѣ; окончена постройка новыхъ 
обжигательныхъ печей для кирпича; начаты работы 
по установкѣ двухъ новыхъ газовыхъ воздуходувныхъ 
машинъ въ доменномъ отдѣленіи, по продолженію 
мартеновской мастерской и по устройству двухъ мос-
товыхъ 'крановъ; приступлено къ постройкѣ печи 
для обжига бандажей и осей, а также мастерской 
для вальцовки волнистыхъ трубъ для котловъ; пе
рестроена мартеновская печь № 7 и передѣланъ 
кранъ ручной на складѣ валиковъ на электрическій; 
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повышены на 25°,о аппараты Каупера при доменной 
печи № 1; пріобрѣтены: 1 желѣзнодорожный кранъ 
въ 30 тоннъ, новые желѣзнодорожные вѣсы и 1 па-
ровозъ-кукушка; на Г д а н ц е в с к о м ъ заводѣ Об-ва 
Криворожскихъ желѣзныхъ рудъ произведенъ ремонтъ 
доменной печи № 1, которая послѣ ремонта пущена 
въ ходъ. Въ Лугано иомъ горномъ округѣ на Д о н е ц 
к о м ъ заводѣ Донецко-Юрьевскаго металлург. Об-ва 
строилась новая доменная печь на производитель
ность 12.000 пуд. въ сутки. Въ Маріупольсколп гор
номъ округѣ на Н и к о п о л ь - М а р і у п о л ь с к о м ъ 
заводѣ Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлург. 
Об-ва отремонтирована и задута съ 1 іюля доменная 
печь .№ 1; построена 14—камерная обжигательная 
печь для огнеупорнаго кирпича съ производитель
ностью 1\'2 милліона штукъ въ годъ; оборудованъ 
отдѣлъ для производства желѣзныхъ водопроводныхъ 
раструбныхъ трубъ; приступлено къ землянымъ и 
каменнымъ работамъ по постройкѣ броневого отдѣла. 
Въ Юзовскомъ горномъ округѣ на заводѣ H о в о р oc-
ci и с к а го О б - в а приступлено къ постройкѣ новаго 
мартеновскаго цеха: одна печь закончена, другая за
канчивалась; производительность каждой—50 тоннъ; 
обѣ—съ механическими загрузками и со всѣми но-
вѣйшими усовершенствованіями; въ рельсопрокатномъ 
отдѣлѣ въ ролевой печи устроенъ самокантователь 
болванокъ и по горячимъ стеллажамъ устроенъ мостъ 
для правки рельсъ въ горячемъ состояніи; въ элек-
трическомъ отдѣлѣ установленъ одинъ статическій 
трансформаторъ (250 kw., 3 1 8 0/2яо вольтъ), три умфор
мера, каждый съ двигателемъ мощностью 405 л. с , 
3.000 вольтъ, на обоихъ концахъ вала котораго мон
тированы динамо мощностью 135 kw., 125 вольтъ; 
увеличенъ вольтажъ съ П О до 220 вольтъ замѣной 
двухпроводной системы трехпроводною; въ телефон-
ныхъ линіяхъ однопроводная система замѣнена двух
проводною; установлено на мелкосортной вальцовкѣ 
для привода 250 и 400 м.м-. станковъ два мотора, 



<;о:-з 

общей мощностью 1800 л. с ; тамъ же установлены 
вспомогательные моторы, общей мощностью 130 л. с ; 
перестроенъ мостовой кранъ въ литейномъ цехѣ изъ 
одномоторной на трехмоторную телѣжку: въ желѣзо-
прокатномъ цехѣ установлены: мелкосортный приводъ, 
состоящій изъ листовой линіи съ 7 клѣтями для 
валковъ, средней линіи съ двумя клѣтями для вал-
ковъ и обжимной линіи съ одной клѣтью для вал
ковъ; среднесортный приводъ, состоящій изъ чисто
вой линіи съ четырьмя клѣтями для валковъ и обжим
ной линіи съ одной клѣтью для валковъ; для обоихъ 
этихъ- приводовъ поставлены два мотора: одинъ —600 
PS при 475 оборотахъ въ минуту, работающій непо
средственно на чистовую линію мелкосортнаго при
вода, и одинъ моторъ- въ 1200 P S при 225 оборотахъ 
въ минуту, работающій непосредственно на среднюю 
линію мелкосортнаго привода и чистовую среднесорт-
наго и черезъ канатную передачу на обжимы мелко
сортнаго и среднесортнаго приводовъ; для обслужи-
ванія обоихъ этихъ приводовъ поставлены двѣ одно-
родныя ролевыя печи; при каждой печи поставленъ 
вентиляторъ, подающій подогрѣтый воздухъ подъ ко
лосники угольныхъ топокъ; каждая печь расчитана 
на нагрѣвъ болванокъ до 4.500 пудовъ въ смѣну; 
для уборки готоваго продукта подлѣ среднесортнаго 
привода имѣется стелюга съ подачей металла мото-
ромъ; готовый продуктъ, какъ мелкосортнаго, такъ 
и среднесортнаго приводовъ забирается лебедками 
однобалочнаго воздушнаго пути и уносится въ складъ; 
въ токарномъ отдѣлѣ устроенъ эксгаустеръ для ото-
пленія помѣщенія; ..пріобрѣтенъ одинъ путевой кранъ 
подъемной силой 1.5 тоннъ; въ котельно-мостовомъ 
цехѣ установленъ моторъ для компрессора въ 125 л. с. 
для работы пневматическихъ молотовъ; для желѣзно-
дорожнаго отдѣла пріобрѣтено: два паровоза четы-
рехъ-осевыхъ вѣсомъ по 60 тоннъ съ двумя тенде
рами .и два паровоза трехъ-осевыхъ по 45 тоннъ; 
подвижной составъ увеличенъ сорока желѣзными по-
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лувагонами; построено помѣщеніе для паровозныхъ 
бригадъ; увеличено освѣщеніе въ депо паровозовъ 
двумя лампами по 1.000 свѣчей' и въ вагонной ма
стерской—двумя дуговыми фонарями (лилипутъ), а 
около мастерской—двумя обыкновенными дуговыми 
фонарями; проложены двѣ новыя желѣзнодорожныя 
вѣтви: до Новосмоляниновской шахты отъ завода, 
протяженіемъ 4 версты, и отъ Ивановскаго рудника 
на соединеніе съ Семеновской вѣтвью, протяженіемъ 
1','•_> версты; на заводѣ, въ зависимости отъ этого пе
реустройства, проложено 14 верстъ новыхъ путей. 
Въ Бахмцтскомъ горномъ округѣ на Д р у ж к о в -
с к о м ъ заводѣ Донецкаго Об-ва расширена рессор
ная мастерская, а въ листо- и средне-прокатномъ 
цехѣ увеличено число нагрѣвательныхъ печей; про-
изведенъ капитальный ремонтъ доменной печи № 3; 
увеличено зданіе литейнаго двора сталелитейнаго цеха; 
установлена третья паровая турбина „Рато" въ 750 
килоуаттъ; пріобрѣтены два паровозныхъ крана и 
одинъ танкъ-паровозъ; въ прокатномъ цехѣ собранъ 
электрическій моторъ въ 1.500 л. с и установлены 
вагонные вѣсы въ 100 тоннъ; на К р а м а т о р с к о м ъ 
заводѣ Краматорскаго металлург. Об-ва въ доменномъ 
цехѣ устанавливался газомоторъ и производились 
подготовительныя работы по установкѣ третьей па
ровой турбины системы „Куртиса". Въ Горловскомъ 
горномъ округѣ на П е т р о в с к о м ъ заводѣ Русско-
Бельгійскаго металлург. Об-ва установлена электри
ческая машина въ 1.500 вольтъ, приводимая въ дви-
женіе газомоторомъ; начата постройка доменной печи 
№ 5 въ 400 тоннъ съ аппаратомъ Каупера, воздухо
дувными газомоторными машинами, механической на
грузкой и проч.; производилась постройка эстокада 
для разгрузки желѣзной руды; установлены два на
соса, въ 2.500 куб. метр, каждый, для подачи воды 
изъ озера къ доменной печи № 5; установлены два 
насоса, въ 1.500 куб. метр, каждый, для подъема 
воды къ старымъ доменнымъ печамъ; производилась 
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постройка двухъ мартеновскихъ печей въ 50 тоннъ 
каждая съ генераторами и литейнымъ дворомъ; окон-
ченъ и пущенъ въ ходъ мелкосортный прокатный 
станъ въ 280 м.м., приводимый въ движеніе газомо-
торомъ въ 2.000 силъ; окончена постройкою и пущена 
въ ходъ прокатная средняго и тонкаго листового 
желѣза, приводимая въ движеніе моторомъ въ 1.300 
силъ съ нагрѣвательными печами и пр.; производи
лась постройка прокатной толстаго листового желѣза, 
приводимой въ движеніе газомоторомъ въ 1.500 силъ; 
начато увеличеніе литейной мастерской. 

Въ районѣ Юго-Восточного Горнаго Ущжвленія 
въ Матьевоюмъ горномъ округѣ на М а к ѣ е в с к о м ъ 
заводѣ Генеральнаго Об-ва перестроена одна домен
ная печь; устроена воздушная канатная дорога для 
подачи кокса; поставлены 2 новыхъ воздуходувныхъ 
машины, 2 газовыхъ мотора и 1 кранъ для подачи 
руды. Въ Тсіга.нрогско-Хрустальскомъ горномъ округѣ 
на Т а г а н р о г с к о м ъ заводѣ Таганрогскаго метал-
лургич. Об-ва начата постройка четвертой доменной 
печи- съ 4-мя аппаратами Каупера системы Беккера 
и всѣми необходимыми устройствами; для очистки 
газовъ для газомоторовъ установлены: для предвари
тельной очистки—второй аппаратъ „Біанъ" и для 
окончательной — аппаратъ системы „Цшокке"; вза-
мѣнъ работавшихъ до сихъ поръ паровыхъ насосовъ 
для снабженія доменнаго цеха водою установлены 
4 центрофугальныхъ электрическихъ насоса; при 
воздушныхъ машинахъ установлена центральная кон-
денсація; на брикетномъ заводѣ для улучшенія 
качества руднаго брикета и увеличенія производитель
ности прессовъ установлена печь для сушенія руды; 
въ прокатной мастерской на станѣ 300 мм. устроена 
вторая дополнительная нагрѣвательная печь на два 
ряда болванокъ съ двумя гидравлическими таранами 
для подачи болванокъ въ печь съ лучшимъ нагрѣ-
вомъ и для большаго числа болванокъ; въ листопро-
катномъ отдѣленіи паровая машина тонкой прокатки 
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замѣнена электрическимъ моторомъ въ 1.500 силъ; 
установлена электрическая машина для оцинкованія 
кровельнаго желѣза; построено зданіе для сортировки, 
упаковки и склада оцинкованнаго желѣза; пріобрѣ-
тена приводная машина для правленія трубъ размѣ-
ромъ отъ 6" до 12г7Й" горячимъ способомъ; поставлены 
три новыхъ токарныхъ станка для конической на-
рѣзки трубъ, три токарныхъ станка для конической 
нарѣзки муфтъ, два новыхъ станка съ пилами для 
обрѣзки и два станка для нарѣзки газовыхъ трубъ 
діаметромъ отъ Д О 1''; установленъ новый гидра-
влическій прессъ для испытанія трубъ гидравличе-
скимъ давленіемъ; внутри новой электрической стан-
ціи установлено два газомотора по 3.100 лош. силъ 
фирмы „Нюренбергъ" съ электрическими моторами 
въ 3.500 лош. силъ каждый, фирмы „Интернациональ
ное Электрическое Общество", съ подъемнымъ пере-
движнымъ мостовымъ краномъ мощностью въ 40.000 kg. 
завода „Невъ, Вильде и К°"; къ главному газомотор
ному зданію пристроено другое зданіе для распредѣ-
лительной доски и для установки различныхъ аппа-
ратовъ; стѣны зданія старой станціи подняты и къ 
нему пристроено новое 2-хъ этажное турбинное зданіе, 
внутри котораго помѣщается подъемный передвижной 
мостовой кранъ силою въ 15.000 kg. фирмы „Невъ, 
Вильде и К и" въ Таганрогѣ; въ турбинномъ зданіи 
установлены двѣ паро-турбины въ 3.000 лош. силъ 
каждая (фирмы „Всеобщая Компанія Электричества"), 
коммутатрицъ 1.500 киловаттъ фирмы „Всеобщая 
Компанія Электричества" и трансформаторъ; около 
турбиннаго зданія выстроены два воздушныхъ фильтра: 
одинъ—для турбинъ, другой—для трансформатора; 
въ зданіи для аппаратовъ химической очистки воды 
установлены аппараты „Бреда" фир. „Колпель"; по
строены: зданіе для магазина запасныхъ частей и 
зданіе для котельной мастерской., 

Отпускъ заводами Юга Россіи на продажу про-
дуктовъ желѣз^ной промышленности, по свѣдѣніямъ 
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Статистическаго бюро Совѣта Съѣзда горнопромыш
ленниковъ Юга Россіи, выражался въ 1909, 1910 и 
1911 гг. въ слѣдующихъ цифрахъ (въ тысячахъ 
пудовъ): 

Что же касается продажныхъ цѣнъ на эти про
дукты, то онѣ, по Отчету Комитета Харьковской 
каменноугольной и желѣзоторговой биржи, измѣня-
лись въ теченіе отчетнаго года слѣдующимъ образомъ: 

' ) Верхнія цифры показываютъ количество литейнаго чугуна, ниж-

нія—передѣльнаго; 2 ) верхнія цифры относятся къ сортовому желѣзу, ниж-

нія—къ универсальному; я ) верхнія цифры—желѣзныя сварочныя трубы, 

нижнія—чугунныя литыя; 4 ) не было въ предложеніи; 8 ) франко—Харьковъ. 

Въ коігѣпкахъ за нудъ фралпссюаводг. 
•Январь. Мартъ. ; Mail. Аигустъ. Октябрь. Декабрь. 
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Положеніе юоюно-русоіаго оіеелѣзнаго рынка въ 
1911 году, какъ усматривается изъ Отчета упомяну
той Биржи за означенный годъ, было слѣдующее: 

Вслѣдствіе все усиливавшагося городского строи
тельства, которое въ отчетномъ году было самымъ 
интенсивнымъ за послѣднее пятилѣтіе, равно какъ 
вслѣдствіе возросшаго спроса со стороны сельско-
хозяйственныхъ и механическихъ заведеній и увели
чившаяся потребленія желѣзными дорогами, метал
лургически рынокъ въ теченіе всего года характери
зовался твердымъ настроеніемъ, при постоянно воз-
растающихъ цѣнахъ и неослабномъ спросѣ на чу-
гунъ, балки и разные желѣзные товары, такъ что 
заводы не въ состояніи были вполнѣ обезпечить всѣ 
требованія. 

Благодаря громадному спросу на готовые про
дукты, доменные заводы большую часть выплавляе
м а я чугуна передѣлывали на своихъ заводахъ, въ 
виду чего недостатокъ въ чугунѣ, начавшійся съ 
1910 г., чувствовался въ теченіе всего 1911 года. 
Разрѣшенный правительствомъ ввозъ иностраннаго 
чугуна съ пониженной оплатой пошлины не измѣнилъ 
положенія чугуннаго рынка, и при все болѣе возра-

') франко—Харьковъ. 

Ііт . коиѣйкахъ за ііудъ франко-заиодъ. 
Январь. Марп. . ! ДГаіі. Аагустъ. 

OuTiic'ipi,. j Декабрь. 

Желтізо кровельное: ! 

170—175, 170-175І 170—175; 170-175J 170-175! 190-210 

уральское 10 ф. 1 с . 1 ) 212 222! 222-232 222-232 222—232' 222-232 222-232 

Рельсы • 112 112 ' 112 112 112 j 112 

131- 151. 135—144; 135-144 145—154; 145—154 141—149 

Швеллера ' ) 137 142 141 1 141 151 151 151 

Чугунный водопро
водный трубы . . . 115-130 145—160; 145-160 145—160 145- 160! 145-160 
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стающемъ спросѣ, а также въ виду увеличенія про
изводства литейнаго кокса," заводовладѣльцы присту
пили къ спѣшному ремонту бездѣйствовавшихъ и къ 
постройкѣ новыхъ доменныхъ печей (напримѣръ, на 
Никополь-Маріупольскомъ, Сулинскомъ, Константи-
новскомъ и Дружковскомъ заводахъ). Къ концу года 
было въ дѣйствіи 45 доменъ, на 9 больше, чѣмъ въ 
1910 г. 

Въ отношеніи рыночныхъ цѣнъ отчетъ отмѣ-
чаетъ, что таковыя сильно поднялись на чугунъ и 
болванку. На готовые продукты повышеніе цѣнъ шло 
весьма умѣренно. 

Съ января тарифъ на перевозку уральскаго чу
гуна былъ пониженъ, и цѣны для этого продукта на 
уральскихъ казенныхъ заводахъ были установлены въ 
50—53 к. за пудъ франко ст. Златоустъ, благодаря 
чему уральскій чугунъ сталъ проникать на югъ по 
цѣнѣ франко—Харьковъ по 67—70 к. пудъ. Южнаго 
чугуна на рынкѣ недоставало. Спросъ на сортовое 
желѣзо былъ усиленный, и у складчиковъ замѣчалась 
тенденція дѣлать запасы. Въ февралѣ на рынкѣ ощу
щался большой недостатокъ въ чугунѣ, и цѣны на 
него стали повышаться. Сортовое желѣзо также поль
зовалось большимъ спросомъ, и заказы принимались 
для выполненія на отдаленные сроки. Въ мартѣ 
уральское кровельное желѣзо было повышено въ сред-
немъ на 10 к. на пудѣ, и нѣкоторыя его марки были 
запроданы до іюня. С ъ сортовымъ и листовымъ желѣ-
зомъ и балками было твердо. Чугунъ попрежнему 
былъ въ большомъ спросѣ, и отправки его произво
дились въ недостаточныхъ количествахъ. Въ апрѣлѣ 
значительное увеличеніе спроса, продолжающейся не
достатокъ сырого матеріала-—чугуна и почти совер
шенное отсутствіе запасовъ этого матеріала вызвали 
большое замедленіе въ исполненіи заказовъ, какъ 
поступившихъ въ началѣ 1911 г., такъ и вновь ,вы-
даваемыхъ срочныхъ нарядовъ для начала строитель-
наго сезона. Н а всѣ издѣлія заводы стали назначать 
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продолжительные трехмѣсячные сроки исполненія. 
Цѣны на чугунъ держались очень крѣпкія, въ пре-
дѣлахъ около 75 коп. за пудъ. Вздорожали и чугун-
ныя водопроводныя трубы, основная цѣна на которыя 
достигала 1 р. 55 К . - - -1 р. 60 к. за пудъ локо—заводъ. 
Повышеніе отмѣчалось также на желѣзнодорожные 
рельсы (инспекторскій бракъ) и на южное кровельное. 
Въ маѣ совершенное отсутствіе запасовъ на заводахъ 
при возрастающемъ спросѣ вызвало повышеніе цѣнъ 
на чугунъ, ферро-марганецъ и болванку и увеличеніе 
приплатъ на балки, швеллера и котельное желѣзо. 
Цѣны на чугунъ достигали 80 к., а на ферромарга-
нецъ 1 р. 95 к. за пудъ локо—заводъ. Даже на са-
мыхъ крупныхъ металлургическихъ заводахъ ощу
щался недостатокъ въ сыромъ матеріалѣ, и заказы 
всѣми заводами выполнялись съ крайнимъ замедле-
ніемъ. Въ концѣ мѣсяца стали повышаться цѣны на 
сортовое желѣзо, рудничные рельсы и инспекторскій 
бракъ, равно какъ на балки и швеллера. Въ теченіе 
всего іюня металлургическій рынокъ былъ весьма 
твердымъ при повышенныхъ устойчивыхъ цѣнахъ; 
на всѣхъ заводахъ наблюдалось громадное скопленіе 
заказовъ, которые исполнялись съ значительнымъ 
опозданіемъ изъ-за недостатка сырого матеріала— 
чугуна и болванки. Столь затруднительное исполне-
ніе заказовъ при сильной задержкѣ въ высылкѣ се-
зонныхъ матеріаловъ вызвало среди строителей опа-
сеніе за возможность окончанія построекъ; многія изъ 
послѣднихъ пришлось отложить. Наряду съ недостат-
комъ двутавровыхъ балокъ, цѣны на которыя на скла-
дахъ сильно возрасли, замѣчалось отсутствіе цемента 
и желѣза, что тяжело отразилось на возведеніи же-
лѣзо-бетонныхъ зданій, начатыхъ постройкой въ боль-
шемъ противъ 1910 года числѣ. На нѣкоторыхъ за
водахъ, особенно доменныхъ, ощущался недостатокъ 
рабочихъ, что съ своей стороны очень стѣсняло 
исполнение заказовъ. Запасовъ готоваго и полугото-
ваго продукта не было совсѣмъ, въ зависимости отъ 
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чего цѣны имѣли тенденціго къ дальнѣйшему повы
шению. Въ іюлѣ замѣчалось появленіе на рынкѣ нѣ-
которой наличности свободнаго чугуна, и вслѣдствіе 
этого цѣны стали понижаться. Съ сортовымъ желѣ-
зомъ настроеніе и цѣны попрежнему были твердыя. 
За августъ металлургическій рынокъ былъ такимъ 
же крѣпкимъ и оживленнымъ, какъ и въ предыдущіе 
мѣсяцы строительнаго сезона 1911 г., являющагося 
выдающимся за послѣднее пятилѣтіе. Доведенная 
почти до максимума производительность южныхъ же-
лѣзодѣлательныхъ заводовъ не могла своевременно 
удовлетворить повышеннаго спроса, главнымъ обра
зомъ со стороны городского строительства; даже 
срочные сезонные заказы, переданные заблаговре
менно, исполнялись заводами съ замедленіемъ до 
5 мѣсяцевъ. Потребность въ чугунѣ покрывалась 
лишь отчасти, и большинство доменныхъ заводовъ не 
сдѣлало матеріала полностью по нарядамъ, выдан-
нымъ во второмъ полугодіи 1910 г. Свободными ко
личествами этого продукта для поставки до конца 
1911 года ни одинъ заводъ не располагалъ; въ зави
симости отъ этого цѣны на чугунъ и чугунныя трубы 
стояли попрежнему на высокомъ уровнѣ. Отсутствіе 
запасовъ прокатаннаго желѣза на заводахъ и скла-
дахъ и затруднительное получение его побудило тор-
говцевъ складчиковъ къ повышенію цѣнъ на этотъ 
товаръ. Большое оживленіе среди заводчиковъ юга 
Россіи вызвало извѣстіе о передачѣ отечественнымъ 
заводамъ крупныхъ заказовъ на постройку судовъ 
для морского министерства. За сентябрь мѣсяцъ пе-
ремѣнъ на металлургическомъ рынкѣ не наблюдалось. 
На сортовое желѣзо заказовъ было мало, что объ
ясняется затишьемъ послѣ сезона. На чугунъ. при 
твердыхъ цѣнахъ, совершались незначительныя сдѣлки, 
причемъ . продажи производились изъ вторыхъ рукъ, 
такъ какъ замѣчавшіяся въ іюлѣ незначительныя 
количества'свободнаго чугуна исчерпались. Въ тече-
ніе октября металлургический рынокъ продолЖалъ 
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быть крѣпкимъ при устойчивыхъ цѣнахъ съ тенден
цией къ повышенію. Вслѣдствіе недостатка въ сырьѣ 
и большого количества неисполненныхъ прежнихъ 
заказовъ чугуна, болванки и заготовки вовсе не было 
въ предложеніи; на рынкѣ появлялись лишь случай-
ныя свободныя количества этихъ продуктовъ исклю
чительно изъ вторыхъ рукъ. Къ концу мѣсяца вы
яснился на заводахъ недостатокъ въ кровельномъ 
желѣзѣ, благодаря чему цѣна на него замѣтно по
высилась (на 5—10 к. въ пудѣ). Цѣны на остальные 
продукты желѣзодѣлательныхъ заводовъ остались 
прежнія. Въ ноябрѣ положеніе съ чугуномъ остава
лось то же самое, что и въ октябрѣ. Заводы не были 
въ состояніи принимать новые заказы, такъ какъ все 
еще не могли освободиться отъ старыхъ заказовъ, 
которыми они были обременены въ значительной 
степени. Поэтому прежнія цѣны на чугунъ стали 
пріобрѣтать устойчивость съ тенденціей къ повыше
н а . Спросъ на проволоку увеличился при отсутствіи 
свободныхъ количествъ на заводахъ, вслѣдствіе чего 
цѣны на нее повысились до 10 к. на пудѣ. Въ кро
вельномъ желѣзѣ ощущался большой недостатокъ, и 
цѣны на южное кровельное повысились на 10—15 к. 
на пудѣ. Положеніе съ сортовымъ желѣзомъ стало 
выжидательнымъ, хотя и чувствовалось, что потреб
ность въ немъ не уменьшается, но все возрастаетъ. 
Цѣны на остальные товары остались безъ измѣненія. 
Въ теченіе декабря замѣчался такой же недостатокъ 
въ свободномъ сырьѣ и полупродуктѣ на всѣхъ ме-
таллургическихъ заводахъ юга Россіи, какъ и въ те-
ченіе всего почти года. Спросъ на чугунъ былъ не
большой, и свободныя его количества сбывались по 
установившимся ноябрьскимъ цѣнамъ. Особо оживлен
ный до небывалыхъ размѣровъ спросъ былъ въ де-
кабрѣ на двутавровыя балки; заказы на" сортовое и 
листовое желѣзо поступали нормально; положеніе съ 
проволокой и другими товарами оставалось попреж-
нему устойчивее. 
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Изъ рынковъ, обслуживаемыхъ металлургическими 
заводами Юга Россіи, въ К і е в ѣ желѣзная торговля 
въ отчетномъ году-шла въ общемъ еще оживленнѣе, 
чѣмъ въ предыдущемъ, также весьма благопріятномъ 
году. Вслѣдствіе довольно удачной сезонной торговли 
1910 г. запасы желѣза на кіевскихъ складахъ остались 
на зиму въ общемъ небольшіе. Послѣ весьма оживлен-
наго настроенія, продолжавшагося до глубокой осени 
1910 года, отчетный годъ начался при нѣсколько 
болѣе спокойномъ, но въ общемъ довольно устойчи-
вомъ настроеніи желѣзнаго рынка. Спросъ изъ уѣздовъ 
еще не начинался, требования же мѣстныхъ машино-
строительныхъ заводовъ, а также фабрикъ сельско-
хозяйственныхъ машинъ и орудій поддерживались 
хорошія благодаря расширенію производства, обусло
вленному достаточностью работъ. Отмѣчался значи
тельный мѣстный спросъ на подковное желѣзо. ІДѢны 
поддерживались на уровнѣ, установившемся въ концѣ 
1910 года. Въ мартѣ началъ оживляться спросъ на 
крестьянское желѣзо и на рессорную сталь, въ виду 
усилившейся дѣятельности экипажныхъ заведеній. 
Цѣны въ это время стояли слѣдующія: на сортовое 
желѣзо—1 р. 35 к., на угловое—1 р. 40 к.—1 р. 
55 к., на обручное—1 р. 45 к.—1 р. 60 к. (при мел-
кихъ заказахъ, при крупныхъ—дешевле), на подков
ное—1 р. 27 к.— 1 р. 30 к., на тавровое—-1 р. 65 к.— 
1 р. 75 к., на двутавровыя балки—1 р. 30 к. —1 р. 
70 к., на сталь для лемеховъ—1 р. 70 к.—2 р. 5 к., 
на рессорную сталь—2 р.—2 р. 60 к. за пудъ. Въ 
дальнѣйшемъ рынокъ съ желѣзомъ все болѣе и болѣе 
оживлялся. Весьма дѣятельный строительный сезонъ 
въ Кіевѣ, а также крупныя требованія изъ уѣздовъ 
благодаря хорошему спросу со стороны крестьян-
скихъ хозяевъ, наконецъ, непрекращавшіяся круп
ныя требованія со стороны мѣстныхъ машинострои-
тельныхъ заводовъ и фабрикъ сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій, работавшихъ полнымъ ходомъ, 
способствовали удачнымъ торговымъ оборотамъ мѣст-
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ныхъ желѣзо-торговцевъ. Цѣна на сортовое желѣзо 
въ началѣ лѣта поднялась до 1 р. 40 к.—-1 р. 42 к. 
за пудъ и въ дальнѣйшемъ оставалась на этомъ 
уровнѣ. Цѣны на прочіе сорта желѣза также повы
сились и къ осени установились слѣдующія: на угло
вое желѣзо—1 р. 50 к.- 1 р. 60 к., на обручное — 
1 р. 45 к.—1 р. 75 к., на подковное—1 р. 30 к.— 
1 р. 35 к., на тавровое—1 р. 70 к.—1 р. 75 к., на 
двутавровыя балки- 1 р. 45 к.— 1 р. 80 к., на сталь 
для лемеховъ—до 2 р. за пудъ. Къ концу года ожи
вленное настроеніе желѣзнаго рынка смѣнилось спо-
койнымъ и устойчивымъ, цѣны на нѣкоторые сорта 
желѣза нѣсколько понизились и установились въ слѣ-
дующихъ размѣрахъ: на угловое желѣзо—1 р. 50 к.— 
1 р. 55 к., на обручное—1 р. 40 к.— 1 р. 70 к., на 
подковное—1 р. 35 к.—1 р. 40 к., на резервуарное — 
1 р. 75 к.—1 р. 78 к., на тавровое—1 р. 65 к.— 
I р. 75 к., на двутавровыя балки—1 р. 45 к. -1 р. 
80 к., на сталь для лемеховъ—около 2 р. за пудъ. 

Торговля кровельнымъ желѣзомъ въ Кіевѣ въ 
отчетномъ году шла значительно бойчѣе предыдущихъ 
2—3 лѣтъ. Послѣ обычнаго зимняго затишья въ 
мартѣ отчетнаго года рынокъ съ кровельнымъ желѣ-
зомъ началъ оживляться, и цѣны на уральское же-
лѣзо повысились на 5—10 к. въ пудѣ, по сравненію 
съ зимними отмѣтками. Шуваловское, демидовское и 
бѣлорѣцкое кровельное желѣзо въ это время расцѣ-
нивалось: 8—фунтовое, I с.—2 р. 45 к.—2 р. 55 к., 
II с — 2 р. 40 к.—2 р. 50 к., 10—фунтовое, I с — 2 р. 
35 к—2 р. 40 к., II е. —2 р. 30 к.—2 р. 35 к., яко-
влевское, I с.—2 р. 55 к.—2 р. 65 к., II с — 2 р. 
45 к.—2 р. 55 к. за пудъ. На кровельное желѣзо 
Александровскаго завода Брянскаго Общества и 
Днѣпровскаго завода цѣны оставались прежнія: 8— 
фунтовое—2 р. 25 к.—2 р. 35 к., ] 0—фунтовое— 2 р. 
15 к.—2 р. 25 к. за пудъ. Въ дальнѣйшемъ настрое-
Hie съ кровельнымъ желѣзомъ все крѣпло и осталось 
весьма твердымъ до конца года. Въ теченіе лѣта цѣны 
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еще повысились и къ осени установились слѣдующія: 
шуваловское, демидовское и бѣлорѣцкое, 8-фунтовое— 
2 р. 50 к.—2 р. 60 к., 10-фунтовое—2 р. 40 к.—2 р. 
45 к.; яковлевское, 8-фунтовое—2 р. 70 к.--2 р. 75 к., 
10-фунтовое—2 р. 50 к.—2 р. 55 к.; желѣзо Алексан-
дровскаго завода Брянскаго Общества и Днѣпров-
скаго завода, 8-фунтовое—2 р. 35 к.—2 р. 50 к., 
10-фунтовое—2 р. 25 к.—2 р. 40 к. за пудъ. 

Рынокъ съ чугуномъ въ Кіевѣ все время нахо
дился подъ вліяніемъ ощущавшагося весь отчетный 
годъ недостатка въ чугунѣ. Поднявшіяся въ концѣ 
1910 года до 93—95 к. за пудъ цѣны на чугунъ 
лѣтомъ нѣсколько понизились и колебались до конца 
года въ предѣлахъ отъ 80 до 90 к. за пудъ. 

Желѣзная торговля въ К р е м е н ч у г ѣ въ отчет
номъ году носила довольно оживленный характеръ. 
Бойкій строительный сезонъ, обиліе заказовъ на мѣст-
ныхъ машиностроительныхъ заводахъ и кузнечно-
слесарныхъ мастерскихъ создали хорошій спросъ навсѣ 
сорта желѣза. Въ концѣ лѣта цѣны на желѣзные 
товары стояли слѣдующія: на сортовое и обручное 
желѣзо—1 р. 45 к.—-1 р. 60 к., на осевое—1 р. 
30 к.—1р. 35 к., на шинное—1 р. 40 к.—1 р. 45 к., на 
плуговое—1 р. 35 к. — 1 р. 40 к., на резервуарное— 
1 р. 65 К . - - 1 .р. 80 к., на лемешную сталь—1 р. 
60 к.—1 р. 65 к., на рессорную сталь—1 р. 65 к.— 
1 р. 7.0 к., на двутавровыя балки — 1 р. 35 к.—1 рт 
50 к. за пудъ. Въ сентябрѣ вслѣдствіе уменьшенія 
подвоза желѣза съ южныхъ заводовъ и сокращенія 
запасовъ на складахъ наступило повышеніе цѣнъ на 
всѣ сорта желѣза, выразившееся въ надбавкахъ къ 
основнымъ цѣнамъ 5—8 к. на пудъ. Въ октябрѣ 
настроеніе рынка замѣтно ослабѣло, что однако не 
отразилось чувствительнымъ образомъ на цѣнахъ, 
которыя удержались отъ рѣзкаго паденія. Въ чугунѣ 
большую часть года ощущался сильный недостатокъ, 
особенно въ первое полугодіе, когда цѣны доходили 
до 95 к. за пудъ. Къ концу сода цѣны на чугунъ 
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стояли: на литейный--80—85 к., на передѣльный— 
52—55 к. за пудъ. 

Выплавка ч у г у н а на заводахъ Западной горной 
области составила въ отчетномъ году 21.135.634 п., 
увеличившись, по сравненію съ предшествовавшимъ 
годомъ, на 5.880.379 п., или на 38,5"/,,. Что же ка
сается производительности ж е л ѣ з а и с т а л и г о 
т о в ы х ъ , то она въ отчетномъ году выразилась 
цифрою 15.404.461 п., т.-е. на 4.000.959 п., или на 
20,6°/о, менѣе, сравнительно съ предыдущимъ годомъ. 
Въ указанномъ количествѣ готовыхъ желѣза и стали 
заключалось 1.856.398 п., приготовленныхъ на заво
дахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи фабричной инспекціи 
и сократившихъ свою производительность противъ 
1910 года на 103.974 п., или на 5,3°/о, остальные 
же 13.548.963 п., были выдѣланы на заводахъ, под-
вѣдомственныхъ горному надзору, сократившихъ свою 
производительность на 3.896.985 п., или на 22,3°/,,. 
Распредѣленіе общей производительности этихъ по-
слѣднихъ заводовъ по отдѣльнымъ горнымъ округамъ 
и заводамъ показано въ нижеприведенной* таблицѣ: 

З А В О Д Ы . Чугуна. 

Жулѣза 

н стали 

ГОТОВЫХ!,. 

Чугушіыхъ, 
сталыіыхъ 
И ІГІІДІІИХЪ 

ИЗДІіЯІЙ и 

отливом,. 

Эмали

рованной 

посуды. 

Границкій горн, округъ. 

Заверце об-ва Сосновицкаго 
трубопр. и желѣзнодѣл. 
зав. въ Заверцѣ . . . 3.964.390 2.185.672 460.32!) ст. 

Поремба акціонерн. об-ва . — — 
[ 322.930 ч. 
{ 16.300 ст. 
1 250 м. 

139.650 

Бендинскій горн, округъ. 

Гута-Банкова акц. об-ва . . 4.989.983 4.772.884 
1 201.666 ч. 

1.353.249 ст. 
[ 3.068 м. 

— 

Загуржскій горн, округъ. 

Нивка Сосновицкаго обще
ства камен. копей . . — — 

1 60.154 ч. 
{ 36.629 ст. 
{ 1.752 м. 

— 
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/КсЛІміП, Чугунныхъ. 
• )ма,іи-

ровашюіі З А В О Д Ы . Чугуна. и стали 
стальных i. 
11 мі.дііыхъ 

• )ма,іи-

ровашюіі 

ГОТОВЫХ - ] . . и.і.гГ.дііі и 
О Т Л И П Ш И , . 

посуды. 

С о с н о в и ц к і й горн, о к р у г ъ . 

Екатерина об-ва „Кенпгсъ 
и Л а у р а Ггатте" . . . 2.223.080 1.728.952 

I 95.572 ч. 
453.300 ст. 

1 387 м. 
— 

В а р ш а в с к о - П е т р о к о в с к і й 
горный о к р у г ъ . 

Чѳнстоховъ об-ва заводовъ 
Гантке 5.363.213 2.062.392 1.559.521 ст. — 

Бляховня въ имѣн. Остропы, 
аренд, об-омъ „Кенигсъ 
и Лаура-Ггатте" . . . . — — 231.240 ч. 42.944 

Р а д о м с к і й г о р н , о к р у г ъ . 

Стомпорковъ, аренд, бр. 
917.966 — 322.945 ч. — 

Островецкіе акц. общества. 3.473.396 2.734.957 
I 195.582 ч. 
•2.197.656 ст. 
[ 1.668 м. 

— 

Ближинскіе гр. Г. Плятера — — 133.485 ч. — 
РудаМаленецкіе акц. об-ва — 63.206 - — 
Хлевискіо гр. К. Плятера . 203.606 — -
Скаржиско об-ва „ С к а р - - ( 167.702 ч. 

1 8.922 ст. — 

Всего въ Запад, 
горн. обл. . 21.135.634 13.548.063 

11.731.276 ч, 
^6.085.906 ст. 
1 7.125 м. 

182.594 

По сравненію съ 1910 годомъ, выплавка чугуна 
въ отчетномъ году увеличилась: на заводѣ Заверце—-
на 362 т. п., на заводѣ Гута-Банкова—на 283 т. п., 
на заводѣ Екатерина—на 1.276 т. п., на заводѣ Чен-
стоховъ—на 2.728 т. п., на заводѣ Стомпорковъ—на 
292 т. п. и на Островецкихъ заводахъ—на 1.010 т. п., 
на Хлевискомъ же заводѣ—сократилась на 71 т. п.; 
выдѣлка желѣза и стали сократилась на заводахъ: За
верце—на 150 т. п., Гута-Банкова—на 702 т. д. , 
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Екатерина—на 211 т. п., Ченстоховъ —на 853 т . п . и 
Островецкихъ- на 1.706 т. п.; кромѣ того совершенно 
прекратилась выдѣлка желѣза и стали на заводахъ 
Нивка и Бодзеховскихъ, на которыхъ въ предыду-
щемъ году было получено: на первомъ —16 т. п., а 
на вторыхъ--295 т. п. желѣза и стали; наоборотъ 
Руда-Маленецкіе заводы увеличили выдѣлку этихъ 
металловъ на 36 т. п. 

Положеніе желѣзной промышленности Царства 
Польскаго въ отчетномъ году продолжало улучшаться 
вслѣдствіе сильнаго спроса и высокихъ цѣнъ на ея 
продукты, чему способствовали „чугунный голодъ", 
продолжающееся оживленіе въ строительномъ дѣлѣ и 
постройка новыхъ желѣзныхъ дорогъ, какъ широко-
колейныхъ, такъ и узкоколейныхъ. Желѣзодѣлатель-
ные заводы во многихъ случаяхъ не были въ состоя-
ніи удовлетворить спросъ; это обстоятельство вы
звало повышеніе цѣнъ на сортовое желѣзо, которыя 
держались на уровнѣ около 1 р. 50 к. за пудъ. Согла-
шеніе съ синдикатомъ „Продамета" оказало благо-
пріятное вліяніе на положеніе только болѣе крупныхъ 
предпріятій желѣзной промышленности Царства Поль
скаго, болѣе мелкіе же, заводы были вынуждены 
войти въ соглашеніе съ синдикатомъ и за извѣстное 
вознагражденіе пріостановить дѣйствіе своихъ стале-
литейныхъ и прокатныхъ мастерскихъ. Ощущавшійся 
въ отчетномъ .году „чугунный голодъ" и связанное 
съ нимъ повышеніе цѣнъ на чугунъ вызвали уси
ленную дѣятельность доменныхъ заводовъ, которые 
стали вести плавку съ значительной примѣсью мѣст-
ныхъ, болѣе бѣдныхъ, но и болѣе дешевыхъ рудъ, 
въ сравненіи съ криворожскими. Недостатокъ въ чу-
гунѣ нѣсколько затруднялъ дѣйствіе мѣстныхъ чугу-
нолитейныхъ мастерскихъ, которыя, если не считать 
этого затрудненія, въ отчетномъ году дѣйствовали 
успѣшно и были вполнѣ обезпечены сбытомъ. 

Продукты желѣзной промышленности Западной 
горной области попрежнему сбывались главнымъ об-



fi 19 

разомъ въ предѣлахъ Царства Польскаго, частью же 
отправлялись въ Центральную Россію и Сибирь (чу-
гунныя отливки и эмалированная посуда). Отпускъ на 
продажу выдѣланныхъ на заводахъ Царства Польскаго 
готовыхъ желѣза и стали, по свѣдѣніямъ общеимпер
ской статистики желѣзодѣлательной промышленности 
Россіи, въ отчетномъ году составилъ 17.415 тыс. пу
довъ. Что же касается продажиыхъ цѣнъ на эти про
дукты, то онѣ были въ отчетномъ году таковы: чу
гунъ коксовый—70—75 к., литейный—-78 — 85 к., чу
гунъ въ литьѣ—1 р. 20 к. —3 р. 60 к., сортовое 
желѣзо—1 р. 30 к.— 1 р. 70 к., листовое желѣзо— 
1 р. 60 к.—1 р. 90 к., желѣзныя трубы—4 р. 21 к., 
болты, гвозди и пр.---3 р.—3 р. 50 к. 

Въ отношеніи новыхъ построекъ и техничесиѵхъ 
усовергшінспівованіи на чугуноплавильныхъ и желѣзо-
дѣлательныхъ заводахъ Западной горной области за 
отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить нижеслѣдующее: 

Въ Бендишкомъ горномъ округѣ на заводѣ Г у т а -
В а н ко в а продолжались работы по постройкѣ новой 
мартеновской мастерской; возведены зданія для про
катной мастерской и для электрической станціи, а 
также водоподъемное зданіе съ обслуживающей его 
подземной водопроводной галлереей. Въ Границкомъ 
горномъ округѣ на заводѣ З а в е р ц е при прокатной 
возведены пристройки для расширенія отдѣленія плуж-
ныхъ лемеховъ и для помѣщенія новой ролевой ка
лильной печи; поставлена четвертая мартеновская 
печь съ дымовой трубой въ 43 метра и двумя гене
раторами Керпели въ особомъ помѣщеніи, причемъ 
зданіе для мартеновской мастерской и литейной удли
нено на 20 метровъ; возведена и устроена химиче
ская лабораторія, въ которой производится до 50.000 ана-
лизовъ рудъ, кокса, угля, газовъ, чугуна, литого же-
лѣза и стали; при лабораторіи устроено отдѣленіе 
для металлографическихъ изслѣдованій. Въ Сосно-
віщкомъ горномъ округѣ на заводѣ Е к а т е р и н а рас
ширено сталелитейное отдѣленіе, пущена въ дѣйствіе 
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мартеновская печь № 4; построено зданіе для этой 
печи и для литейной и зданіе для генераторовъ; уста
новлены 2 газовыхъ генератора системы Керпели, 
мостовой кранъ съ электрическимъ приводомъ для 
подачи угля къ генераторамъ, паровой подъемъ въ 
10 тоннъ для подачи желѣзнаго лома и чугуна въ 
печь и телѣжка съ электрическимъ приводомъ; по
строена электрическая станція, состоящая изъ паро
вой машины и генератора съ перемѣннымъ токомъ; 
расширено трубопрокатное отдѣленіе; установлены: 
гидравлическій прессъ для выпрямленія трубъ и 4 
токарныхъ станка для обработки трубъ, частей къ 
нимъ и инструментовъ. Въ Радолскомъ горномъ 
округѣ на О с т р о в е ц к и х ъ заводахъ построена новая 
мартеновская печь въ 5 тоннъ; отремонтирована и 
пущена въ дѣйствіе вторая доменная печь съ годо
вой производительностью около 2.000.000 пудовъ; уста
новленъ трубчатый подогрѣватель съ экономейзеромъ, 
гдѣ вода нагрѣвается окончательно до 150"; въ круп
носортной прокатной устроена печь для нагрѣванія 
болванокъ, снабженная гидравлическимъ механиз-
момъ для ихъ подачи; на Р у д о - М а л е н е ц ко мъ 
заводѣ построена печь для обжиганія кирпичей си
стемы Гофмана; на Х л е в и с с ко мъ заводѣ построена 
литейная и мастерская издѣлій изъ ковкаго чугуна; 
на С т о м п о р к о в с к о м ъ заводѣ отремонтирована и 
пущена въ дѣйствіе доменная печь № 1 съ произво
дительностью около 800.000 п. чугуна въ годъ. 

Выплавка ч у г у н а надоменныхъ и желѣзодѣла-
тельныхъ заводахъ Центральной Россіи и Волж
ской горной области въ отчетномъ году составила 
6.409.922 п., увеличившись, сравнительно съ предше-
ствовавшимъ годомъ, на 975.944 п., или на 18,0%. 
Выдѣлка ж е л ѣ з а и с т а л и г о т о в ы х ъ на этихъ 
заводахъ выразилась въ отчетномъ -году цифрою 
9.967.899 п., что составляетъ противъ 1910 года 
уменьшеніе на 5.841.376 п., или на 36,9%". И зѵу к а -
заннаго количества 5.643.962 п. было выдѣлано-на 
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заводахъ, подчиненныхъ надзору чиновъ фабричной 
инспекціи и уменьшившихъ свою производительность 
на 6.545.499 п., или на 53,7%, остальные же 4.323.937 п. 
были получены на заводахъ, подчиненныхъ горному 
надзору и увеличившихъ свою производительность 
на 704.123 п., или на 19,5°/0. Это послѣднее количе
ство желѣза и стали распредѣлялось по отдѣльнымъ 
горнымъ округамъ и заводамъ слѣдующимъ образомъ 
(въ пудахъ): 

ГОРНЫЕ ОКРУГА И ЗАВОДЫ. 

Выила-

вдено 

чугуна. 

Выдѣлано 

жслѣза и 

сталп го-

тоішхъ. 

Приготовлено 
чугунныхъ, н;е-
лѣзпыхъ, сталь
ныхъ и мѣдпыхъ 

ішді.лііі. 

Московскій округъ. 

Лашма бр. Черновыхъ . . . . 264.051 — 165.331 ч. ') 

Сынтульскій наел. Баташева . 96.729 — 111.395 ч. ••>) 

Сонольскій Тамбовскаго горн, 
и металлург. Об-ва . . . . 284.064 — 7.506 ч. 

АвгорскІЙ иасл. Голова . . . — — 8.531 ч. 

Итого . . . 644.844 _ 292.763 ч. з) 

Орловско-Тульскій округъ. 

Бытошевскій наел. Мельникова. 88.913 68.000 ч. ') 

330.457; 24.759 ч. 5) 

Итого . . . 419.370 92.759 ч. «) 

Калужско - Смоленскій 
округъ. 

Дугненскій В . Е. Деконской, 
въ арендѣ у бр. Шарути-

183.235 237.576 ч. 

Богдано-Петровскій В. Е. Д е 
конской, въ арендѣ у Ба-

119.098 63.352 ч. 

1) Въ томъ числѣ эмалированной посуды—2.796 п.; 2 ) тоже—4.229 п.;< 

з) тоже—7.025 п.; *) тоже—22.776 п.; 5) тоже—24.759 п.; ») тоже—47.535 п.; 

7) тоже^38.000 п. 
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ГОРНЫЕ ОКРУГА И ЗАВОДЫ. 

Выпла

т о ю 

чугуна. 

Выдѣлано 

j желѣэа и 

стали го-

1 ТОВЫХ'Ь. 

1 

Приготовлено 
чугуипыхт, же-
лі.апыхъ, сталь-
ныхъ H мѣдпыхі. 

издѣлій. 

Черѳпетскій Билибиныхъ. въ 

арендѣ у торг. дома Верев-

кинъ, Тальманъ и К°. . . . 276.406 

і 

! 

i . 
177.395 ч. 

Пѳсоченскій Крипоротова . . 119.116 — 100.543 ч. i) 

Людиновскій и др. об-ва Малі.-

цевскихъ заводовъ . . . . 1.035.188! — 
I 2.906.962 ч. -') 
1 5.536 м. 

ДуминическІЙ т-ва Цыплако-

пыхъ и Лабунскаго . . . 379.968 602.033 ч. :>) 

Ханинскій наел. Киселева, аренд. 

Барановыми 141.003 168.634 ч. Ч 

Итого . - . 

! 
2.254.014J — 

1 4.256.495 ч. '•>) 
[ 5.536 м. 

Н и ж е г о р о д с к и о к р у г ъ . 

Вынсунскіе общества Выксун-

скихъ заводовъ 

Кулебакскій общества Коломен-

КнязьИвановскій т-ва Гоги-

1.406.606 

631.026 

58.982 

2.181.845 

1.762.936 

/ 86.900 ч. 
1 329.430 ж. 

1 138.656 ч. 
1 361.842 ж. 

Ташинскій адмшг. т-ва Ташина 

900.821 328.754 202.304 ч, 

94.259 50.402: 2.286 и. 

Итого . . . 3.091.694 4.323.937' 

! 

[ 430.146 ч. 
і 691.272 ж. 

В с е г о . . . 6.409.922 
і 

4.323.937 
f 5.072.163 ч. °) 

691.272 ж. 
1 5.536 м. 

! ) Въ томъ числѣ эмалированной посуды—4.183 п.; 3 ) тоже—439.243 п.; 

-1) тоже—170.904 п.; *) тоже—31.027 п.; ») тоже—683.357 п.; °) тоже—737.917 п. 
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Такимъ образомъ показанное выше увеличеніе 
выплавки чугуна на заводахъ Центральной Россіи и 
Волжской горной области въ 1911 году на 976 т. п. 
зависѣло отъ увеличенія производительности домен-
ныхъ заводовъ Московского (на 354 т. п.), Еалуоісско-
Смоленскаго (на 135 т. п.) и Нижегородского (на 
499 т. п.) горныхъ округовъ, тогда какъ въ Орловско-
Тульскомъ округѣ выплавка чугуна сократилась на 
12 т. п. Въ первомъ изъ названныхъ округовъ вы
плавка увеличилась главнымъ образомъ вслѣдствіе 
возобновленія дѣйствія закрытаго въ 1903 году С о -
к о л ь с к а г о чугуноплавильнаго завода Тамбовскаго 
анонимнаго горнаго и металлургическаго Общества, 
выплавившаго 284 т. п. чугуна, а также увеличенія 
выплавки чугуна на заводѣ Л а ш м а бр. Черновыхъ 
(на 84 т. п.), тогда какъ на С ы н т у л ь с к о м ъ за-
водѣ наел. Баташева выплавка чугуна сократилась 
на 14 т. п. Въ Орловско-Тульскомъ округѣ показан
ное выше сокращеніе выплавки чугуна произошло 
вслѣдствіе уменьшенія производительности Б ы т о -
ш е в с к а г о завода на 20 т. п., тогда какъ на Д у б е н-
с к о м ъ заводѣ выплавка увеличилась на 8 т. п. Въ 
Калужско-Смоленскомъ округѣ увеличили производи
тельность чугуна заводы: Д у г н е н с к і й — н а 5 т. п., 
Б о г д а н о - П е т р о в с к і й — на 18 т. п., Ч е р е п е т -
с к і й—на 53 т. п., П е с о ч е ы с к і й— на 33 т. п. и Л ю-
д и н о в с к і е — - н а 87 т. п., а уменьшили: Д у м и н и -
ч е с к і й — на 23 т. п. и Х а н и н с к і й — на 38 т. п. 
Наконецъ, въ Нижегородскомъ округѣ увеличили 
выплавку чугуна заводы: В ы к с у н с к і е — н а 48 т . п . , 
К у л е б а к с к і й — на 361 т. п., Т а ш и н с к і й — на 
174 т. п. и Л у б я н с к і й - — н а 41 т. п.; кромѣ того 
въ отчетномъ году возобновилась выплавка чугуна 
на К н я з ь-И в а н о в с к о мъ заводѣ товарищества Го-
гиныхъ, въ количествѣ 59 т. п.; съ другой стороны 
въ томъ же округѣ не выплавлялось чугуна на закры-
томъ въ 1910 году И л е в с к о м ъ заводѣ, состоявщемъ 
въ управленіи Государственнаго Банка и выплавив-
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шемъ въ предыдущемъ году 183 т. п. чугуна. Вы-
дѣлка желѣза и стали готовыхъ въ ІДентральномъ 
районѣ, съ закрытіемъ въ 1910 году В о з н е с е н -
с к а г о завода, состоявшаго въ управленіи Государ-
ственнаго Банка и выдѣлавшаго въ этомъ послѣд-
немъ году 18 т. п. желѣза и стали, совершенно пре
кратилась въ Московскомъ горномъ округѣ и въ от
четномъ году производилась въ одномъ Нижегород-
скомъ горномъ округѣ, заводы котораго увеличили 
производительность этихъ металловъ на 722 т. п. Это 
увеличеніе произошло вслѣдствіе увеличенія выдѣлки 
желѣза и стали готовыхъ на заводахъ: В ы к с у н -
с к и х ъ (на 528 т. п.), Кулебакскомъ (на 245 т. п.) 
и Л у б я н с к о м ъ (на 2 т. п.), тогда какъ производи
тельность этихъ металловъ на Т а ш и н с к о м ъ заводѣ 
сократилась на 53 т. п. противъ предыдущаго года. 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году на заво
дахъ Центральнаго района и Волжской горной области 
важнѣиіиихъ построенъ и техническихъ усовершен
ствованы надлежитъ отмѣтить, что въ Еалуоісско-
С,иоленскомъ горномъ округѣ на Л ю д и н о в с к о м ъ 
заводѣ построенъ временный деревянный баракъ для 
литейной мастерской по производству радіаторовъ; 
сдѣлана пристройка къ мастерскимъ для обработки 
приборовъ центральнаго отопленія жилыхъ зданій и 
удлинено зданіе большой механической мастерской; 
въ С у к р е м е н с к о м ъ заводѣ сдѣлана желѣзобетон-
ная пристройка къ литейной мастерской; зъ Д у м и -
н и ч е с к о м ъ заводѣ сооружено каменное зданіе для 
приготовленія и измельченія эмали для эмалировки 
чугунныхъ издѣлій. Въ Ниэісегородсполіъ горномъ 
округѣ на К у л е б а к с к о м ъ заводѣ построено два 
новыхъ прокатныхъ стана для сортового желѣза съ 
валками въ 500 и 750 мм.; на В е р х н е - В ы к су н-
с к о м ъ заводѣ при вилопрокатной фабрикѣ устано
вленъ двигатель Дизеля въ 100 силъ; на Н и ж н е -
В ы . к с у н с к о м ъ заводѣ построено зданіе центральной 
котельной и желѣзоотдѣлочной мастерской съ уста-. 
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новкой при послѣдней паровой машины въ 35 силъ; 
выстроено помѣщеніе для локомобиля при механиче
ской мастерской и установленъ локомобиль; построено 
помѣщеніе для глинницы; поставленъ паровой прессъ 
для рѣзки заготовки при мелкосортномъ станѣ; на 
П р о в о л о ч н о й фабрикѣ установленъ новый проволоко-
тянульный станъ о 4-хъ барабанахъ взамѣнъ стараго, 
чѣмъ достигнуто увеличеніе производительности и со-
кращеніе расхода пара; на Д о щ а т и н с к о м ъ заводѣ 
построена заново сгорѣвшая часть прокатного корпуса. 

Отпускъ н а п р о д а ж у желѣза и стали готовыхъ 
въ Подмосковномъ и Приволжскомъ районахъ, по 
свѣдѣніямъ общеимперской статистики желѣзодѣла-
тельной промышленности Россіи при Редакціи періо-
дическихъ изданій Министерства Финансовъ, соста
вилъ въ отчетномъ году 9.346.000 пуд. 

Издѣлія заводовъ М о с к о в с к а г о горнаго округа 
расцѣнивались въ отчетномъ году на мѣстѣ слѣдую-
щимъ образомъ: чугунныя издѣлія—-1 р. 18 к.—1 р. 
30 к. за пудъ, чугунъ въ штыкахъ — 40 — 80 к. за 
пудъ. Производимый заводами Лашма и Сынтульскимъ 
чугунное литье и эмалированная посуда попрежнему 
лѣтомъ сплавлялись по р. Окѣ на Нижегородскую 
ярмарку, а частью, по p.p. Окѣ и Москвѣ, отправля
лись до г. Москвы, зимою же перевозились гужомъ 
до ст. Шилово и далѣе по желѣзнымъ дорогамъ въ 
Рязань, Москву и др. города. Издѣлія Сокольскаго 
завода, расположеннаго при ст. Чугунъ Грязе-Орлов-
ской линіи Юго - Восточныхъ жел. дорогъ, отправля
лись по этой послѣдней линіи; перевозка готовыхъ 
издѣлій Авгорскаго завода производилась гужомъ до 
ст. Инсаръ МосКовско - Казанской ж. д., a далѣе—по 
желѣзной дорогѣ. Перевозка издѣлій заводовъ К а -
л у ж с к о - С м о л е н с к а г о горнаго округа производи
лась, какъ воднымъ путемъ, по p.p. Жиздрѣ, Окѣ, 
Болвѣ и Деснѣ , такъ и по желѣзнымъ дорогамъ: Мо-
сковско-Кіево-Воронежской, Сызрано-Вяземской, Риго-
Орловскрй, Рязанско-Уральской и Тула-Лихвинской. 
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Выдѣлываемая заводами чугунная посуда продавалась 
большею частью мелкими партіями черезъ комис-
сіонеровъ на мѣстѣ, частью же по другимъ городамъ 
черезъ посредство заводскихъ агентовъ. На Нижего
родскую ярмарку чугунная посуда въ отчетномъ году 
отправлялась только съ заводовъ Песоченскаго и 
Дугненскаго. Издѣлія заводовъ О р л о в с к о-Ту л ь-
с к а г о горнаго округа большею частью вывозились 
въ сосѣднія губерніи и лишь частью сбывались мѣст-
нымъ торговцамъ. Въ отчетномъ году заводами этого 
округа было продано на мѣстѣ 19.029 п. издѣлій, а 
отправлено въ сосѣднія губерніи—288.111 п. 

Желѣзная торговля въ М о с к в ѣ . торгующей же-
лѣзомъ всѣхъ районовъ, прошла въ отчетномъ году 
въ высшей степени оживленно. Усиленная строитель
ная дѣятельность создала бойкій спросъ на всѣ сорта 
же^івза, особенно на сортовое желѣзо и балки, не 
прекратившейся и съ окончаніемъ строительнаго се
зона, такъ какъ многія постройки, за недостаткомъ 
строительныхъ матеріаловъ, были отложены до слѣ-
дующаго года. Заводы не успѣвали удовлетворять по-
ступавшимъ требованіямъ, вслѣдствіе чего на рынкѣ 
осенью ощущался недостатокъ въ товарѣ, особенно въ 
балкахъ, сортовомъ и котельномъ желѣзѣ. Цѣны на 
сортовое желѣзо, стоявшія въ началѣ года 1 р. 38 к.-=-
1 р. 43 к. за пудъ (со складовъ съ доставкой надомъ— 
1 р. 50 к. — 1 р. 60 к. за пудъ), въ половинѣ іюня 
поднялись до 1 р. 48 к.—1 р. 53 к. (со складовъ съ 
доставкой на домъ — 1 р. 60 к,— 1 р. 70 к.) за пудъ 
и на этомъ уровнѣ сохранились до конца года. Балки 
въ началѣ года расцѣнивались по 1 р. 41 к. — 1 р. 
46 к. за пудъ; затѣмъ въ концѣ января цѣна на нихъ 
поднялась до 1 р. 46 к.—1 р. 51 к. (со складовъ съ 
доставкой на домъ—1 р. 55 к.—1 р. 65 к.) за пудъ; 
а въ концѣ мая—до 1 р. 56 к.—1 р. 61 к. (со скла
довъ съ доставкой на домъ — 1 р. 65 к.—1 р. 75 к.) 
за пудъ, оставшись на этомъ уровнѣ до конца года. 
Что же касается прочихъ сортовъ желѣза, то цѣны 
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на нихъ весь годъ держались на слѣдующемъ уровнѣ: 
на котельное желѣзо — 1 р. 79 к. — 1 р. 89 к. (со 
складовъ съ доставкой на домъ — 1 р. 95 к. — 2 р. 
05 к.), на резервуарное — 1 р. 69 к. (со складовъ съ 
доставкой на домъ—1 р. 85 к.), на .кровельное—1 р. 
90 к. (со складовъ съ доставкой на домъ — 2 р.) за 
пудъ. Въ чугунѣ весь годъ на рынкѣ ощущался край-
ній недостатокъ, и цѣны на него значительно подня
лись. Въ началѣ года литейный чугунъ расцѣнивался 
по 75 к. за пудъ, въ концѣ февраля цѣны на него 
поднялись до 79—83 к. за пудъ, а въ концѣ апрѣля — 
до .80—90 к. за пудъ. На этомъ уровнѣ цѣны на чу
гунъ оставались до конца года. 

Производительность чугуноплавильныхъ и желѣзо-
дѣлательныхъ заводовъ Сѣвершго и Стщю-Западнаго 
•края въ 1910 и 1911 гг. видна изъ слѣдующей таблицы, 
гдѣ соотвѣтствующія данныя приведены въ пудахъ: 

Выплавлено чугуна. Выдѣлано желѣза и стали готов. 

З А В О Д Ы . 
1910 г . 1911 г . 

И г 11111 г. , 
ни С])ашіииііи 

с:ъ г., 1910 р. 
бОЛІІЬ (- f ) или 

МОИ'1'.O ( - - ) . 

1911 г. 

Лъ I1U1 г. , 
по с р а и і т і і і ю 

п . UHU г. , 
Г Ю Л І І П (-{-) иди 

монѣо ( — ) . 

Казенные: 

а) Горнаго 

вѣдомства . — 4.794 10.793 - f 5.999 

б) Морско

го вѣдомства — — — 1.042.591 846.624 — 195.967 

Итого на каз. — _ — 1.047.385 857.417 — 189.968 

Частные: 

а) Подвѣ-

домственные 

гор. надзору 144.823 

б) Подвѣ-

82.360 — 62.463 62.345 47.840 — 14.505 

домственные 

фабричн. ин-

спекціи . . — — — 6.523.330') 6.703.3421) -4- 180.012 

Итсго на ч. . 144.823 82.360 — 62.463 • 6.585.675 6.751.182 4-165.507 

Всего . . 144.823 82.360 — 62.463 7.633.060 7.608.599 — 24.461 

1 ) По свѣдѣніямъ Постоянной Совѣщательной Конторы желѣзозавод-

чиковъ. 

40* 
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Такимъ образомъ выплавка чугуна на заводахъ 
Сѣвернаго и Сѣверо - Западнаго края въ отчетномъ 
году составила 82.360 п., уменьшившись, сравни
тельно съ 1910 годомъ, на 62.463 п., или на 43,1%. 
Все указанное количество чугуна было получено на 
частныхъ заводахъ. Общая производительность же-
лѣза и стали готовыхъ на заводахъ Сѣвернаго и Сѣ -
веро - Западнаго края въ отчетномъ году составила 
7.608.599 п., уменьшившись, сравнительно съ преды
дущимъ годомъ, на 24.461 п., или на 0,3°/о. Изъ 
этого количества 857.417 п. было получено на казен
ныхъ заводахъ горнаго и морского вѣдомствъ, сокра-
тившихъ производительность на 189.968 п., или на 
18,1°/о, а 6.751.182 п.—на частныхъ заводахъ, увели
чившихъ производительность на 165.507 п., или на 
2,5°/0. Изъ этого послѣдняго количества 6.703.342 п. 
желѣза и стали готовыхъ было получено на заводахъ, 
подвѣдомственныхъ надзору чиновъ фабричной инспек
ции и увеличившихъ производительность на 180.012 п., 
или на 2,8°/о, остальные же 47.840 п .— на заводахъ, 
подвѣдомственныхъ горному надзору и уменьшившихъ 
производительность на 14.505 п., или на 23,3°/о. 
Распредѣленіе производительности этихъ послѣднихъ 
заводовъ по отдѣльнымъ заводамъ показано въ ни-
жеслѣдующей таблицѣ (въ пудахъ): 

Такимъ образомъ въ отчетномъ году выплавка 
чугуна сократилась на Кажимскомъ и Нювчимскомъ 
заводахъ, на заводѣ же Нючпасскомъ--нѣсколько уве-

Выплавлено 
Пригото

влено желѣ- Пригото
влено из-

дѣлій. 

С Ѣ В Е Р Н Ы Й Г О Р Н . О К Р У Г Ъ . 

чугуна. за торгов 
ваго. 

Пригото
влено из-

дѣлій. 

Каншмскій наел. Венардаки . . . . •46.319 47.840 1.452 ж. 
Нючлассній » » . . . . 13.188 — — 

22.853 — 
1 29.150 ч. 

\ 50 ж. 

Итого . . 82.360 47.840 
j 29.150 ч. 

{ 1.502 ж. 
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личилась; выдѣлка желѣза на единственномъ въ краѣ 
желѣзодѣлательномъ Кажимскомъ заводѣ сократи
лась противъ предыдущаго года. 

Отпускъ н а п р о д а ж у готовыхъ желѣза и стали 
съ заводовъ Сѣвернаго и Прибалтійскаго районовъ 
составилъ въ отчетномъ году, по свѣдѣніямъ обще
имперской статистики желѣзодѣлательной промыш
ленности при Редакціи періодическихъ изданій Ми
нистерства Финансовъ,—4.795 тыс. пудовъ. 

Металлы и издѣлія заводовъ Кажимскаго округа, 
потребляющееся исключительно на мѣстномъ рынкѣ, 
отправляются съ мѣста производства разъ въ годъ 
весною, по открытіи навигаціи, по p.p. Сысолѣ, Вы-
чегдѣ, Сѣверной Двинѣ и Вологдѣ въ Вологду и 
Архангельскъ и продаются, какъ на мѣстѣ ( произ
водства и въ конечныхъ пунктахъ доставки, такъ 
и • на промежуточныхъ пунктахъ съ каравана и изъ 
складовъ. Въ отчетномъ году было продано метал-
ловъ и издѣлій этихъ заводовъ 62.373 п., на сумму 
78.179 руб. 

Въ П е т е р б у р г ѣ въ теченіе отчетнаго года 
цѣны на желѣзные товары измѣнялись слѣдующимъ 
образомъ (въ копѣйкахъ за пудъ франко - Петер
бургъ): 

Февраль- Іюнь— Ноябрь — 
Январь. Май. Октябрь. Декабрь. 

. 8 6 - 95* 90— 95 90— 95 90—100 

уральскій . . . . 86— 98 85— 98 85— 98 85—102 

„ передѣлочный южный . . . 75— 80 79— 85 79— 88 83— 90 

„ „ уральскій. . 76— 85 76— 85 76— 85 81— 88 

Ж е л ѣ з о сибирское кровельное . . 195—215 195—215 195—215 195—225 

„ сортовое мѣстное . . . . 138—148 138—158 148—158 148—158 

„ листовое резервуарное . . 160—168 160—178 160—178 160-178 

139—155 139—165 149—165 148—165 

Выплавка ч у г у н а на заводахъ Западно-Сибир
ской горной области въ отчетномъ году составила 
133.101 п., увеличившись, сравнительно съ предыду-
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щимъ годомъ, на 39.579 пуд., или на 42,3°;',,. Про
изводительность ж е л ѣ з а г о т о в а г о въ Западной 
Сибири составила въ отчетномъ году 48.504 пуд., 
увеличившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на 1.595 пуд., или на 3,4"/0. Все указанное коли
чество чугуна и желѣза было получено на част-
номъ .Абаканскомъ заводѣ въ Минусинскомъ горномъ 
округѣ. 

Кромѣ указаннаго количества чугуна и желѣза на 
Абаканскомъ заводѣ въ отчетномъ году было выдѣ-
лано: чугунныхъ издѣЛій—17.420 п., желѣзныхъ, сталь
ныхъ и мѣдныхъ издѣлій —11.030 п. 

Мѣстами сбыта произведена Абаканскаго завода 
попрежнему служили г.г. Минусинскъ и Красноярскъ 
съ уѣздами. Доставка издѣлій съ завода до г. Кра
сноярска на разстояніе 700 вер. производилась исклю
чительно въ лѣтнее время сплавомъ на плотахъ по 
p.p. Абакану и Енисею, причемъ провозная плата 
при благополучномъ сплавѣ колебалась отъ 25 до 
30 к. съ пуда; перевозка издѣлій въ Минусинскъ, 
на разстояніе 200 вер., производилась на лошадяхъ, 
при провозныхъ платахъ 20 к.—25 к. съ пуда. Про-
дажныя цѣны на заводскія издѣлія на мѣстѣ произ
водства въ отчетномъ году были слѣдующія: желѣзо 
разныхъ сортовъ—отъ 50 до 1 р., расковка и обрѣзъ— 
80 к., желѣзныя издѣлія—отъ 2 р. 50 к., чугунное 
литье—1 р. 50 к.—3 р. за пудъ. 

Слѣдуетъ отмѣтить, что съ 15 Сентября отчет
наго года дѣйствіе Абаканскаго завода пріостановлено 
на неопредѣленное время. 

Внѣшняя торговля Россіи продуктами желѣзной 
промышленности, по даннымъ Департамента Тамо-
женныхъ Сборовъ за послѣдніе два года пред
ставлялась въ слѣдующемъ видѣ: 

] ) Внѣшняя торговля Россіи по Европейской границ* за декабрь и 
весь 1911 годъ. 



Какъ видно изъ приведенной таблицы, п р и в о з ъ 
изъ заграницы продуктовъ желѣзной промышленности 
въ отчетномъ году увеличился (на 5.292 т. руб.), при
чемъ увеличеніе привоза отмѣчалось почти для всѣхъ 
продуктовъ. Вывозъ же за границу продуктовъ желѣз-
ной промышленности остался почти на уровнѣ пре
дыдущего года. 

При сопоставленіи вышеприведенныхъ цифръ 
производительности въ отчетномъ году продуктовъ 
желѣзной промышленности съ цифрами вывоза и 
ввоза этихъ продуктовъ оказывается, что видимое 
потрволенге ч у г у н а внутри Имперіи составило въ 
отчетномъ году 222.491.000 п., a ж е л ѣ з а и с т а л и — 
174.621.000 п. 

VI. Каменноугольная промышленность. 

Добыча ископаемаго угля въ Имперіи составила 
въ отчетномъ году 1.734.689.649 п., увеличившись, по 
сравненію съ предыдущимъ годомъ, на,212.705.291 п., 
или на 14.0°/0. Сравнительные результаты дѣятель-
ности каменноугольныхъ и буроугольныхъ когіей и 
антрацитовыхъ рудниковъ различныхъ районовъ Импе-
ріи за послѣдніе два года показаны въ нижеприво
димой таблицѣ: 

П р и в е з е н о : В ы в е з е н о. 

1911 г. 1910 г. 1911 г. 1910 г. 
Пуд. Руб. Пуд. Руб. Пуд. Руб. Пуд. Руб. 

Т ы с я ч и: 

3 432 2.776 360 584 54 43 112 94 

1 704 2.056 1.647 1.910 1.230 2.074 936 1.458 
1 137 1.002 947 812 3.235 3.137 4.190 3.495 

Чугунныхъ издѣлій 

Желѣан. и стальн. изд. 

406 

1.494 

3.026 

12.719 

312 

1.166 

2.486 ) 
10.459 J 314 1.495 

28 

332 

151 

1.228 
Жостяныхъ издѣлій . 437 5.570 439 5.796 — — 3 24 
Проволоки разной . . 254 1.999 282 2.127 — — — — 
Проволочныхъ издѣлій 197 3.572 175 3.248 — — — — 

27 114 25 120 — — — — 
Итого . . — 32.834 27.542 6.749 6.450 

031 
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К А Д1 К II I I Ы ІІ У Г О Л !.. А I I Т Р д. II, и т Ъ . В У Р Ы Ц У Г О Л 1 > В С Е У О. 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

РАЙОНЫ. НПО г. 1911 г. 

Hi. 1911 г., сравни
тельно съ предыду
щим'!., болье (-f-) или 

менън (—). 
1910 г. H i l l г. 

Въ 1911 г., сравни 
тслыю съ предыду

щим'!,, болѣе ( + ) 
или мспѣе (—). 

1910 г. 1911 г. 

Въ 1911 г.. сравни
тельно сь предыду

щим'!,. Лол'ке і + І 
ИЛИ JICH'I'.l! I — ) . 

НПО г. 

i 

1 

! н п і г. 
i 

Въ 1911 г., сравни
тельно сл, предыду

щий!!.. Ооліе ( + ) 
или мспѣе ( — ). 

Ii i, пудахъ. Въ " о . Въ пудахъ. ;въ о/о Въ и уда xi, ; Въ "> Ві , пудахъ. j Вт, °,п. 

Уралъ • . . . 

1 

37.804.965; 37.161.796 
1 

643.169 - 17 157.000 зоз.ооо 4- 146.000 + 93,0 

і 

5.075.389; 5.136.540 + 61.151 !+ 1,2 43.037.354 42.601.336 
! 

436.018,--- 1,0 
1 

861.301.6721 1.025.803.445 +164.501.773І +19,1 157.386.303 184.616.562 4-27.230.259 + 17,3 — — — 1.018.687.975 1.210.420.007 +191.732.032;'+ 18,8 

Западная горная область . . 333.635.210 352.444.224 + 18.809.014 + 5.3 — — — 7.446.034 8.697.877 + 1.251.843 |+ 16,8 341.081.244 361.142.101 + 20.060.857 + 5,9 

Замосковная горная область 5.667.609 6.062.085 + 394.476 + 7,0 - — — — 8.242.761 4.752.441 — 3.490.320 - 4 2 , 3 
1 

13.910.370 10.814.526 — 3.095.844 — 22,3 

2.966.679 3.963.762 + 997 083 + 33,6 — — — — — — — — 2.966.679 3.963.762 + 9Э7.08з|+33,6 

3.427.540 6.431.622 + 3.004.082 + 87,7 — — — — — ..... — — 3.427.540 6.431.622 + 3.004.082+ 87,7 

Западная Сибирь: • 

а) казенныя М-ва П. С . . 15.736.971 16.862.683 + 1.125.712 + 7,2 — — — — — — — — 15.736.971 16.862.683 + 1.125.712:+ 7,2 

. б) Кабинета Е. И. В. . . . 128.680 243.500 + 114.820 + 89,2 — — — — — — — 128.680 243.500 + 114.82о|+ 89,2 

15.594.534 15.493.467 — 101.067 — 0,7 — — — — 111.300 59.605 — 51.695 - 4 6 , 4 15.705.834 15.553.072 — 152.762 - 1,0 

31.460.185 32.599.650 + 1.139.465 + 3,6 — — — — 111.300 59.605 — 51.695 — 46,4 31.571.485 32.659.255 + i 

1.087.770+ 3,4 

Восточная Сибирь: 

а) казенныя горн. вѣд. . . 12.069.007 13.133.827 + 1.064.820 + 8,8 — — — — — — — 12.069.007 13.133.827 + 1.064.820 + 8,8 

б) казенныя тгоремн. вѣд. - — - — — — — — 1.045.957 1.348.440 + 302.483 + 28,9 1.045.957 1.348.440 + 302.483 + 28,9 

32.325.225 31.512.926 — 812.299 - 2,5 — — — — 21.861.522 20.661.847 — 1.199.675 - 5,5 54.186.747 52.174.773 — 2.011.974 — 3,7 

44.394.232 44.646.753 + 252.521 + 0,6 — — — — 22.907.479 22.010.287 — 897.192 - 4,0 67.301.7*1 66.657.040 — 644.671 — 1,0 

С а) на казенныхъ . 27.805.978 29.996.510 + 2.190.532 + 7,9 — — — 1.045.957 1.348.440 + 302.483 + 28,9 28.851.935 31.344.950 i 
" Т 

1 
2.493.015;+ 8,6 

Итого: < б) наКабинетскихъ 28.680 243.500 + 114.820 + 89,2 — — — — • — — — — 128.680 243.500 + 114.820'+ 89,2 

1 в) на частныхъ . . 1.292.723.434; 1.478.873.327 +186.149.893 + 14,4 157.543.303 184.919.561 +27.376.259 + 17,4 42.737.006 39.308.310 — 3.428.696 — 8,0 1.493.003.743 1.703.101.199 +210.097.455+ 14,1 

В С Е Р О . . . 1.320.658.092 1.509.113.337 +188.455.245 + 14,3 157.543.303 184.919.561 +27.376.269 + 17,4 43.782.963 40.656.750 — 3.126.213 - 7,1 1.521.984.358 1.734.689.649 +212.705.291 + 14,0 



Изъ этой таблицы видно, что отмѣченное выше 
увеличеніе добычи ископаемаго угля въ 1911 году 
относилось по всѣмъ районамъ, за исключеніемъ 
Урала, Замосковской горной области и Восточной 
Сибири. При этомъ увеличение добычи падало на ка
менный уголь (на 188,5 м. п.) и антрацитъ (на 27,4 
м. п.), тогда какъ добыча бураго угля сократилась (на 
3,1 м. п.). Въ частности добыча каменнаго угля уве
личилась во всѣхъ районахъ, за исключеніемъ Урала; 
производительность антрацитовыхъ копей возрасла, 
какъ на югѣ Россіи, такъ и на Уралѣ , добыча же 
бураго угля увеличилась на Уралѣ и въ Западной 
горной области, въ остальныхъ же районахъ сокра
тилась. 

Главными производителями ископаемаго угля въ 
Имперіи остались попрежнему Югъ Россіи и Дом-
бровскій бассейнъ, доставившее 90,6"/,, общей добычи 
ископаемаго угля: на долю же остальныхъ районовъ 
пришлось лишь 9,4°',, общей добычи. 

Обращаясь къ отдѣльнымъ горнопромышлен
нымъ районамъ, надлежитъ указать, что на Уралѣ 
добыча ископаемаго угля составила въ отчет
номъ году 42.601.336 пуд., сократившись, сравни
тельно съ предыдущимъ годомъ, на 436.018 пуд., 
или на 1,0°/,,. Въ приведенной цифрѣ общей добычи 
заключается: к а м е н н а г о у г л я — 37.161.796 пу
довъ, т.-е. на 643.169 пуд., или на 1,7°/0, менѣе, 
чѣмъ въ 1910 году, антрацита — 303.000 пуд., 
что составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ 
годомъ, увеличеніе на 146.000 пуд., или на 93,0 ( ,/0, 
и 5.136.540 пуд. б у р а г о у г л я , добыча котораго 
увеличилась противъ 1910 года на 61.151 пуд., или 
на 1,2°/0. Распредѣленіе общей добычи ископаемаго 
угля по отдѣльнымъ горнымъ округамъ и копямъ 
Урала показано (въ пудахъ) въ нижеприводимой 
таблицѣ: 
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ГОРНЫЕ ОКРУГА И КОПИ. 
Казіенпміі; Л игра- : Лурыіі 

В С Е Г О . 
уголь. : цптг. j угпль. 

Пермскій о к р у г ъ . 

і 

і 

Близъ ст. Баской Камскаго акціо-
нернаго общества 

Усьаенскія торг, дома бр. Бср-
динскихъ 

УСЬВІІНСКІЯ наел. П. И.Демидова . 

1 

1.3OS.OO0J — 

2.848.000J -
100.384! — 

і 

— 

j 

j 1.308.000 

! 2.848.000 
100.384 

Итого . . . 4.250.384 — — 
1 
і 4.256.384 

Чердынскій о к р у г ъ . 

Луньевскія наел. Демидова : . . 
Кизеловскія князя Абамелекъ-Лаза-

Ннжне-Губахинскія Любимова . . 
Верхне-Губахинскія аренд. Назаро-

Кизеловскія н-ковъ 11. Демидова . 

9.582.068 

500.450 
1.501.850 

i 

— 

9.582.068 

21.114.093 

500.450 
1.501.850 

Итого . . . 32.698.461 32.698.461 

С ѣ в е р о - В е р х о т у р с к і й о к р у г ъ . 

Каменноугольн. копи Богословскихъ 
50.591 — 50.591 

Ю ж н о - В е р х о т у р с к і й о к р у г ъ . 

Егоршинскія наел. Демидова . . . 303.000 — 303.000 

В е р х н е у р а л ь с к і й о к р у г ъ . 

Развѣдочныя площади акц. об-ва 
Атбасарскихъ мѣдныхъ копей . . . 156.360 — — 156.360 

М і а с с к і й о к р у г ъ . 

Копь т-ва Сергинско - Уфалейскихъ 

Екатерининская Ашанина и К" . . 
Пустошь-Дорожная т-ва Мореиовы, 

— 353.000 
4.333.000 

450.540 

353.000 
4.333.000 

450.540 

Итого . . . — — 5.136.540 5.136.540 

Всего на Уралѣ . . . 37.161.796 303.000 5.136.540 42.601.336 
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Показанное выше незначительное сокращеніе до
бычи ископаемаго угля на Уралѣ въ 1911 году (на 
0,5 м. п.) произошло главнымъ образомъ вслѣдствіе 
уменьшенія производительности каменноугольныхъ ко
пей Чердынскаго горнаго округа (на 0,6 м. п.), и 
главнымъ образомъ Кизеловскихъ копей кн. Абаме-
лекъ-Лазарева (на 2,5 мил. пуд.) по причинѣ сокра
щения заказовъ на уголь Пермской ж. д., тогда какъ 
Луньевскія копи наел. Демидова увеличили добычу 
угля на 2,1 мил. пудовъ. Въ Южно-Верхотурскомъ 
округѣ Егоршинскія копи наел. Демидова, въ виду 
разрѣшенія вопроса о проложеніи черезъ копи желѣз-
ной дороги, увеличили добычу антрацита почти вдвое 
противъ предыдущаго года. Въ отчетномъ году впер
вые началась въ незначительномъ количествѣ добыча 
угля въ Сѣверо-Верхотурскомъ горномъ округѣ на 
копяхъ Богословскихъ заводовъ и въ Верхнеураль-
скомъ округѣ на развѣдочныхъ площадяхъ Акціонер-
наго Общества Атбасарскихъ мѣдныхъ копей въ Тур-
гайскомъ уѣздѣ Тургайской области. Производитель
ность копей Пермскаго и Міасскаго горныхъ окру
говъ почти не измѣнилась противъ предыдущаго года. 

Что касается новыхъ построекъ и техническихъ 
усовершеншвованіи на каменноугольныхъ копяхъ 
Урала, то въ этомъ отношеніи за отчетный годъ слѣ-
дуетъ отмѣтить, что въ Чердынскомъ горномъ округѣ 
на Л у н ь е в с к и х ъ копяхъ наел. Демидова возстано-
влена закрытая ранѣе копь Иліодоръ, гдѣ установленъ 
паровой подъемъ и водоотливъ, построены машинное 
зданіе и контора; производились развѣдки на старой 
копи Графъ; на К и з е л о в с к и х ъ копяхъ тѣхъ же 
владѣльцевъ на всѣхъ четырехъ наклонныхъ шахтахъ 
поставлены опрокидыватели вмѣсто практиковавшейся 
прежде разгрузки вагонетокъ лопатами. 

Добыча ископаемаго угля на ІОгѣ Россіи соста
вила въ отчетномъ году 1.210.420.007 п., увеличи
вшись, по сравненію съ 1910 г., на 191.732.032. п., 
или на 18,8°/0- Въ томъ числѣ было добыто: камен-
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наго угля—1.025.803.445 п., или на 164.501.773 пуд. 
(19Д"/()) болѣе противъ 1910 года и антрацита — 
184.616.562 пуд., т.-е. на 27.230.259 пуд., или на 
17,3"/0, болѣе, въ сравненіи съ добычей 1910 года. 
Изъ указаннаго количества общей добычи ископае
маго угля было добыто въ районѣ Г о р н а г о У п р а -
в л е н і я Ю ж н о й Россіи—756.098.770 п., т.-е. на 
108.107.063 п., или на 16,7"/,,, болѣе, сравнительно 
съ предыдущимъ годомъ. Въ указанномъ количествѣ 
общей добычи ископаемаго угля въ районѣ Г о р н а г о 
У п р а в л е н і я Ю ж н о й Р о с с і и заключалось: камен-
наго угля — 755.540.062 п., т. е. на 107.988.479 п., 
или на 16,7°/,,, болѣе, сравнительно съ 1910 годомъ, 
и антрацита — 558.708 п., или на 118.584 п. (на 
26,9ü/0) болѣе противъ предыдущаго года. Въ районѣ 
Ю г о - В о с т о ч н а г о Г о р н а г о У п р а в л е н і я было 
добыто 454.321.237 п. ископаемаго угля, т.-е. на 
83.624.969 п., или на 22,6°/0, болѣе, въ сравненіи 
съ 1910 годомъ. Въ томъ числѣ добыча каменнаго 
угля составила 270.263.383 п., увеличившись про
тивъ предыдущаго года на 56.513.294 пуда, или на 
26,0°/0, а добыча антрацита— 184.057.854 п., уве
личившись, въ сравненіи съ 1910 г., на 27.111.675 п., 
или на 17,3"/0. Распредѣленіе вышеуказаннаго коли
чества добычи каменнаго угля по отдѣльнымъ гор
нымъ округамъ, а также размѣры коксоваго произ
водства въ отчетномъ году на Югѣ Россіи показаны 
въ нижеслѣдующей таблицѣ (въ пудахъ): 

Горные округа. 

Чпс.ю 
дѣпстио-
иаишцхі. 

К0ІШІІ. 

Добыто 
каменнаго 

угля. 

Дооыто 
антрацита. 

Пригото
влено кокса. 

1. Районъ Горнаго Улра-
вленія Южной Россіи. 

8 
27 
21 

111.230.442 
27.691.153 

195.185.153 
— 

19.000.357 
5.757.750 

42.816.967') 

! ) Кромѣ того на вновь построенной и пущенной въ ходъ въ отчет

номъ году брикетной фабрикѣ на рудникѣ № 1 Общества Южно-Русской 

каменноугольной промышленности приготовлено 332.600 п. каменноуголь

ныхъ брикетовъ. 
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Горные округа. 

,і & 1 .. , і 
Дооыто Добыто ; Прнгото-

: S o 1 каменнаго 
5 S S : ..,••,„ : антрацита, влево кокса. 
£ g я j 3 \ 

i 

• 1 ' 

2 8 ' 123.935.91li 558.708! 31.671.961') 

35 • 199.185.928 - ! 24.078.255 

15 ' 98.311.475 — j 19.990.623 

Итого . . . 

II. Районъ Юго-Восточнаго 
Горнаго Управленія. 

Воронежско-ДоискоМ. . 

МакѣевскіІІ  

Таганрогско-Хрустальск. 

134 j 755.540.062 

135 : 7.864.735 

9 : 64.999.257 

14 ' 139.962.671 

55 ; 57.436.720 

1 
558.708!143.315.913 

1 
1 
I 
i 

128.752.302; — 

372.652! — 

— ' , 20.078.712 

54.932.900i 29.484.307 

1 

Итого . . . 213 1 270.263.383 
i 

184.057.854 49.563.019 

В с е г о . . . . 
i 1 i 

347 1.025.803.445J 184.616.562 192.878.932 

j 1.210.420.007 

Что же касается расхода минеральнаго топлива 
Донецкаго бассейна, то соотвѣтствующія данныя сгруп
пированы въ нижеслѣдующей таблицѣ, гдѣ эти дан
ныя приведены въ пудахъ: 

Горныя Управленія. 

Запасы на 

коняхі. на 

1 январи 

H i l l г. 

Выселено 

съ копей 

ігь точишс 

1911 г. 

Употреблено 
IUI M'l-.стЬ для 

надобностей 
КОПОЙ 11 ДЛЯ 
коксоваш'н. 

Запасы на 

кпшіхъ па 

1 января 

1912 г. 

1. Районъ Горнаго Управлѳнія 
Южной Россіи. 

10.896.708 

10.000 

і 

557.712.150 191.962.376 

394.308 j 134.700 

16.762.244 

33.700 

Итого . . • 
1 

10.906.708 j 558.106.458 
192.097.076 16.801.944 

1 ) Кромѣ того на Жилловскомъ рудникѣ Жилловскаго Общества при

готовлено брикетовъ—1.964.470 п. (на 6.540.410 п. менѣе противъ 1910 г.). 

http://123.935.91li
http://54.932.900i
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Горныя Управленія. 

Запасы па 

копнхъ на 

1 ипиаріі 

1011 г. 

Вы колено 

съ КОІКІІІ 

ТП, ТІ!ЧІМІІ(! 

1911 г. 

Употреблено 
па мѣстЬ дли 
надобностей 
копеіі и для 
коксонанін. 

Запасы па 

копяхъ на 

1 ятііірх 

191-2 г. 

M. Районъ Юго-Восточнаго 
Горнаго Улравленія. 

каменнаго угля 8.277.080 

! : 

i \ 
j ! 

177.161.624 j 90.389.128 ; 10.989.711 

173.362.845 j 14.571.543 25.889.669 

Итого . . . 38.043.283 350.524.469 104.960.671 ! 36.879.380 

Всего въ Донецкомъ 
Бассейнѣ: 

каменнаго угля 19.173.788 

29.776.203 

i 

734.873.774 j 282.351.504 

173.757.153 ! 14.706.243 

27.751.955 

25.929.369 

Итого . . . 48.949.991 908.630.927 ; 297.057.747 53.681.324 

Изъ этой таблицы видно, что въ теченіе отчет
наго года запасы минеральнаго топлива на копяхъ и 
станціонныхъ складахъ возрасли на 4,8 м. п. Это воз-
растаніе запасовъ цѣликомъ падало на каменный 
уголь, запасы котораго при увеличеніи добычи на 
164,5 м. п. возрасли на 8,6 м. п., тогда какъ за
пасы антрацита, при увеличеніи добычи на 27,2 м. п., 
сократились на 3,8 м. п. 

Перевозка минеральнаго топлива Донецкаго Бас
сейна по желѣзнымъ дорогамъ и распредѣленіе его 
по категоріямъ потребителей, по даннымъ Харьков-
скаго Комитета по вывозу минеральнаго топлива, руды, 
флюсовъ, соли и чугуна, представлялись въ отчетномъ 
году въ слѣдующемъ видѣ: 

Противъ 1910 г. болѣе 
Тысячъ ( _ | _ ) и л и менѣе ( — ). 
пудовъ. 

Въ тысяч, пуд. Въ °/о. 

Желѣзнымъ дорогамъ 261.991.200 - f 41.325.180 -4- 18,7 

Металлургическимъ заводамъ . . . . 202.842.600').+ 36.428.120 - j - 21,9 

!) В ъ яти данныя не входитъ потребленіѳ того минеральнаго топлива, 

которое получается, помимо желѣзныхъ дорогъ, слѣдуюшими заводами: Н о -

вороссійскимъ, Макѣевскимъ, Ольховскимъ, Русско-Бельгійскимъ и отчасти 

Донецко-Юрьевскимъ, расположенными при копяхъ. 
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Какъ видно изъ этой таблицы, общій вывозъ ми-
неральнаго топлива Донецкаго бассейна по желѣз-
нымъ дорогамъ, составивъ въ отчетномъ году 
940.389.000 п., увеличился, по сравненію съ 1910 г., 
на 153.131.000 п., или на 19,5%. Въ упомянутомъ ко-
личествѣ общаго вывоза минеральнаго топлива заклю
чалось: каменнагоугля—-657.234.850п. (на 94.896.600п., 
или на 16,9°/о,болѣе 1910г.), антрацита— 167.157.580 п. 
(на 36.323.550 п., или на 27,8%, болѣе противъ 1910 г.), 
кокса- -113.723.780 п. (на 26.601.590 п., или на 30,5%, 
болѣе противъ 1910 г.) и брикетовъ—2.272.790 п. 
(на 4.690.740 п., или на 67,4%, менѣе противъ 
1910 г.). 

Главнымъ потребителемъ донецкаго минераль
наго топлива попрежнему остались желѣзныя дороги, 
получившія въ отчетномъ году 27,9°/о общаго вывоза 
и увеличившія въ этомъ году полученіе на 41,3 м. п. 
Въ то же время запасы на дорогахъ увеличились съ 
69,2 м. п. до 69,4 м. п., т. е. фактическое потребле-
ніе донецкаго угля желѣзными дорогами увеличи
лось на 41,1 м. п. Увеличеніе полученія желѣзными 
дорогами для различныхъ видовъ топлива имѣло 
слѣдующіе размѣры: для каменнаго угля — съ 205,6 
до 249,2 м. п., т.-е. на 43, 6 м. п., для антрацита— 
съ 9,8 м. п. до 10,4 м. п., т.-е. на 0,6 м. п. и для 
кокса—съ 1,0 м. п. до 1,1 м. п., т.-е. на 0,1 м. п. 
Вывозъ брикетовъ сократился съ 4,2 до 1,2 м. п., 
т.-е. на 3,0 м. п. 

Тысячъ 
Противъ 1910 г. болѣе 

Тысячъ (-г ) или мен-і « ( - ) • 
пудовъ. 

(-г « ( - ) • 
пудовъ. 

Въ тысяч, пуд. 
Въ "о. 

Частнымъ потребителями 230.476.910 + 39.424.240 + 20,6 

Сахарнымъ заводамъ 66.061.220 + 11.157.770 + 20,3 

Фабрикамъ и промышлен. заведеніямъ 93.293.270 15.395.130 + 19,8 
37.182.750 + 1.031.650 + 2,9 

Передѣльн. и механич. заводамъ . . 34.947.270 + 7.248.100 + 26,2 

6.134.960 — 14.340 — 0,2 
5.623.910 + 239.890 -1- 4,5 

1.834.910 + 895.260 + 95,3 

В с е г о . 940.389.000 -|- 153.131.000 + 19,5 
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Металлургическіе заводы, на которые пало21,6°/о 
общаго вывоза, въ отчетномъ году увеличили полу-
ченіе донецкаго минеральнаго топлива противъ пре
дыдущего года на 36,4 м. п. Наибольшее увеличеніе 
потребленія въ 1911 году далъ Дружковскій заводъ. 
Увеличили полученіе также заводы Александровскій, 
Днѣпровскій, Новороссійскій, Ольховскій, Русско-Бель-
гійскій, Никополь-Маріупольскій, Таганрогскій, Рус-
скій Провидансъ, Краматорскій, Брянскій и Сулин-
скій, тогда какъ полученіе минеральнаго топлива на 
заводахъ Гданцевскомъ, Кадіевскомъ, Макѣевскомъ, 
Донецко-Юрьевскомъ и Урало-Волжскомъ сократилось 
противъ 1910 г. Изъ 16-ти заводовъ Юга Россіи наи
большее количество минеральнаго топлива, а именно 
172.742.621 п., или 85,2°/о общаго вывоза, было по
лучено заводами: Днѣпровскимъ, Александровскимъ, 
Русскій Провидансъ, Таганрогскимъ, Дружковскимъ, 
Донецко-Юрьевскимъ и Краматорскимъ; остальные же 
9 южныхъ заводовъ, а также заводы другихъ районовъ 
получили 14,8°/о общаго вывоза для этой группы по
требителей. Урало - Волжскій заводъ въ Царицынѣ 
уменьшилъ полученіе угля взамѣнъ нефти на 0,1 м. п. 

Въ вышеприведенной общей цифрѣ вывоза иско-
паемаго топлива для металлургическихъ заводовъ 
(202,8 м. п.) заключалось: каменнаго угля-—103,7 м. п., 
или на 12,5 м. п. болѣе противъ 1910 г., кокса— 
94,3 м. п., или на 22,2 м. п. болѣе, сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, и антрацита—4,8 м. п., т.-е. на 
1,7 м. п. болѣе противъ 1910 года. При этомъ вы
возъ кокса на южно-русскіе заводы составилъ 91,0 м. п., 
а на заводы остальныхъ районовъ—3,3 м: п.; вывозъ 
каменнаго угля и антрацита на южно-русскіе заводы 
выразился въ отчетномъ году цифрою 104,3 м. п., а 
на заводы остальныхъ районовъ—-4,2 м. п. Наиболь
шее количество кокса было получено заводами Днѣ-
провскимъ (23,1 м. п.) и Александровскимъ (26,5 м. п.), 
увеличившими потребление: первый—на 3,1 м. п., а 
второй—на 8,8 м. п. '''•)';'; ' * —• 
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Категорія частныхъ потребителей, занимавшая въ 
отчетномъ году второе мѣсто среди другихъ потре
бителей и получившая 24,5°/о общаго вывоза, увели
чила полученіе минеральнаго топлива на 39,4 м. п., 
или на 20,6°/о. Въ вышеприведенной общей цифрѣ 
вывоза для этой категоріи (230,5 м. п.) заключалось: 
каменнаго угля—108,6 м. п., т.-е. на 9,9 м. п. болѣе 
противъ 1910 года, антрацита-—115,6 м. п., т.-е. на 
28,9 м. п. болѣе противъ 1910 г., и кокса—6,2 м. п.— 
на 0,6 м. п. болѣе, сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ. Такимъ образомъ разсматриваемая категорія 
является главнымъ потребителемъ антрацита, полу-
чивъ въ отчетномъ году 6 9 , 1 % общаго вывоза этого 
ископаемаго. 

Фабрики и промышленныя заведенія, получивъ 
въ отчетномъ году 9,9°/о общаго вывоза и занявъ 
среди всѣхъ потребителей четвертое мѣсто, увели
чили пот.ребленіе на 15,4 м. п. Въ вышеприведенной 
общей цифрѣ вывоза для этой категоріи (93,3 м. п.) 
заключалось: каменнаго угля—67,4 м. п., или на 
9,9 м. п. болѣе 1910 г., антрацита—21,5 м. п., или 
на 4,3 м. п. болѣе противъ 1910 г., и кокса—4,4 м. п., 
или на 1,2 м. п. болѣе, сравнительно съ предыду
щимъ годомъ. Указанная группа потребителей заняла 
въ отчетномъ году второе мѣсто по потребленію 
антрацита, получивъ 12,9% общаго вывоза этого 
ископаемаго, т.-е. превысивъ потребленіе желѣзныхъ 
дорогъ, получившихъ въ отчетномъ году 6,2% общаго 
вывоза. 

Слѣдуетъ упомянуть, .что вывозъ минеральнаго 
топлива взамѣнъ нефти для двухъ послѣднихъ кате-
горій потребителей (фабрикъ, промышленныхъ заве-
деній и для домашняго отопленія) составилъ въ от
четномъ году 30 м. п., увеличившись, сравнительно 
съ 1910 г., на 4 м. п. 

Сахарные заводы, получивъ въ отчетномъ году 
7,0% общаго вывоза, увеличили потребленіе на 
20,3 м. п. 
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Наконецъ, надлежитъ упомянуть, что вывозъ ми
неральнаго топлива за границу, составивъ въ отчет
номъ году 1.834.910 п., увеличился противъ предыду
щего года на 895 т. п. Въ томъ числѣ было отпра
влено: моремъ черезъ Маріуполь-портъ—1.818 тыс. 
пудовъ и черезъ сухопутную границу, главнымъ обра-
зомъ въ Австрію—17 т. пудовъ. 

Сравнивая фактическій вывозъ минеральнаго то
плива съ заявкой потребителей и назначеніемъ Ко
митета, оказывается, что въ отчетномъ году вывозъ 
превысилъ заявку на 25.947 тыс. пудовъ. Что же касается 
назначеній Комитета, то таковыя были ниже требо-
ванія отправителей въ общемъ на 206.000 п. При 
этомъ, какъ всегда, были частные случаи невыпол-
ненія нарядовъ: по отказамъ отправителей — на 
81.915.000 п. и по неподачѣ дорогами—на 4.692.000 п. 

По направленіямъ первоначальнаго слѣдованія 
вывозъ минеральнаго топлива (въ тысячахъ пудовъ) 
распредѣлялся въ отчетномъ году слѣдующимъ обра-
зомъ: 
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Итого . . . 261.991 
1 

229.685 

1 

202.843J 245.870 940.389J 100,0 Ч- 153.131 



644 

Изъ этой таблицы видно, что общій вывозъ въ 
сѣверномъ направленіи, составивъ въ общей суммѣ 
332.424.000 п., или 35,Г/ 0 всего вывоза, увеличился 
въ отчетномъ году на 48.143.000 п., что объясняется 
отчасти увеличеніемъ вывоза въ Московскій районъ. 
Увеличился также вывозъ на западѣ, на югъ и внутрь 
бассейна, тогда какъ вывозъ въ восточномъ напра-
вленіи незначительно сократился противъ предыду
щаго года. 

Количество станцій назначенія составляло въ 
1911 г. 2.504 противъ 2.344 въ 1910 году; въ томъ 
числѣ станцій, получившихъ болѣе 10 м. п., было 12, 
а именно: Маріуполь-портъ (55,2 м. п.), Горяиново 
(41,8 м. п.), Тритузная (39,4), Сартана (29,9), Та-
ганрогъ (26,6), Дружковка (24,0), Ростовъ (21,3), 
Москва (20,9), Харьковъ, Краматорская, Алчевская и 
Константиновка; станцій, получившихъ болѣе 1 м. п., 
но менѣе 10 м. п., было 86. Въ частности, наиболь
шее количество антрацита (болѣе 5 м. п.) было по
лучено станціями: Ростовъ (19,2 м. п.), Москва 
(11,6 м. п.), Харьковъ (9,2 м. п.) и Новочеркасскъ 
(5,1 м. п.). 

Что же касается станцій отправленія, то число 
таковыхъ составляло въ 1911 году 91, т.-е. на 5 болѣе 
предыдущаго года, причемъ, наибольшее количество 
минеральнаго топлива (свыше 30 м. п.) было отпра
влено станціями: Алмазная (91,7 м, п.), Рутченково 
(53,3 м. п.), Горловка (50,5 м. п.), Кривой Торецъ 
(42,8 м. п,), Мандрыкино (42,4 м. п.), Юзово (40,2 м. п.), 
Мушкетово (37,4 м. п.), Чумаково (34,8 м. п.), Марь-
евка (30,7 м. п.) и Калміусъ (30,3 м. п.). 

Разсматривая количество постанціонныхъ отпра-
вокъ каждымъ изъ углеотправителей 1}, оказывается, 
что въ 1911 г. собственно углепромышленниками от
правлено 924,4 м. п., а посредниками—остальное ко-

!) Число всѣхъ отправителей минеральнаго топлива въ 1911 г. было 

342, изъ коихъ 256 шахтовладѣльцевъ и арендаторовъ копей (въ 1910 г. 

углеотправителей было 384, въ томъ числѣ 277 углегіромышленниковъ). 
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личество, т.-е. 16,0 м. п., или первыми отправлено 
98,3"/,, общаго годового вывоза, а вторыми—1,7",',,, 
что составляетъ, сравнительно съ 1910 годомъ 
( 9 6 , и 3,9"/'о), процентное уменьшеніе отправокъ 
для посредниковъ. 

Въ общемъ числѣ отправителей-углепромышлен-
никовъ въ 1911 году было 11 фирмъ, отправки ко-
ихъ въ теченіе года составляли не менѣе 20 мил. 
пудовъ: 1) Южно-Русское Днѣпровское о-во (48,6 м. п.), 
2) Южно-Русское об-во (46,0 м. п.), 3) Екатеринов-
ское об-во (43,1 м. п.), 4) Рутченковское об-во 
(38,9 м. п.), 5) Голубовское т-во (35,8 м. п.), 6) об-во 
разработки угля и соли (35,0 м. п.), 7) Наел. Карпова 
(32,8 м. п.), 8) Новороссійское об-во (32,6 м. п.), 
9) Алексѣевское горнопр. об-во (27,5 м. п.), 10) Брян
ское об-во (22,8 м. п.) и И ) Русско-Донецкое об-во 
(21,2 м. п.); кромѣ того 37 фирмами отправлено отъ 
5 до 20 м. п.; всего же двумя этими группами отпра
влено 768,9 м. п., или 81,8% общаго годового вы
воза. 

Обращаясь далѣе къ обзору торговли твердымъ 
минеральнымъ топливомъ, надлежитъ, прежде всего 
указать, что стоявшія въ 1911 году цѣны на разные 
виды этого топлива на рудникахъ Юга Россіи, по 
Отчету Комитета Харьковской желѣзоторговой и ка
менноугольной биржи, показаны въ таблицѣ, приве
денной на стр. 646 (въ коп. за пудъ): 

Въ поясненіе данныхъ этой таблицы тотъ же 
упомянутый выше отчетъ указываетъ, что наст-
роеніе рынковъ съ минеральнымъ топливомъ вслѣд-
Ствіе все время усиливавшагося спроса и чрезвы
чайно малыхъ запасовъ на мѣстахъ добычи въ теченіе 
всего отчетнаго года характеризовалось крѣпкимъ, и 
цѣны стояли неизмѣнно твердыя съ тенденціей къ 
повышенію. 

Въ частности, по отношенію къ к а м е н н о м у 
у г л ю въ январѣ была замѣтна наклонность цѣнъ 
къ пониженію, въ связи съ появленіемъ свободной 
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наличности угля на рудникахъ. Первыя сдѣлки съ 
сахарными заводами на кіевскихъ контрактахъ были 
заключены по цѣнамъ на 1 /4 коп. ниже цѣнъ 1910 
года. Несмотря на это, сказанное пониженіе все же 
не находило достаточнаго оправданія въ фактиче-
скомъ соотношеніи спроса и предложенія угля, по 
сравненію съ предшествовавшимъ ему годомъ. Поя
вившаяся на рудникахъ наличность свободнаго то
вара ничуть не была обременительна, а по абсолют
ной величинѣ составляла почти втрое меньше сво
бодной наличности, имѣвшейся въ 1910 году. Въ то 
же время спросъ на рынкѣ былъ значительнѣе про-
шлогодняго, какъ со стороны кліентуры, такъ и со 
стороны желѣзныхъ дорогъ. Въ февралѣ работы на 
рудникахъ шли полнымъ ходомъ. Несмотря на это 
на рынкѣ не чувствовалось значительная избытка 
товара въ предложеніи. Въ связи съ этимъ цѣны на 
уголь стали болѣе устойчивыми, и начавшееся въ 
январѣ пониженіе прекратилось. Кіевскіе контракты 
прошли весьма оживленно, причемъ количество сдѣ-
ланныхъ продажъ угля значительно превысило по-
требленіе сахарныхъ заводовъ, имѣвшее мѣсто въ 
предыдущемъ году. Въ февралѣ же былъ пріобрѣтенъ 
по цѣнамъ осеннихъ торговъ каменный уголь для 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, которыя при ближай-
шемъ подсчетѣ убѣдились, что закупленнаго осенью 
прошлаго года количества угля недостаточно. За 
мартъ вывозъ каменнаго угля, повидимому, вполнѣ 
удовлетворилъ потребность рынка, такъ какъ къ концу 
мѣсяца всѣ почти заказы на этотъ видъ топлива 
были выполнены, и на нѣкоторыхъ рудникахъ поя
вились даже небольшіе запасы свободнаго товара. 
Обстоятельство это большого значенія не имѣло, 
такъ какъ, въ виду предстоявшаго въ апрѣлѣ мѣ-
сяцѣ сильнаго сокращенія добычи вслѣдствіе пасхаль-
ныхъ праздниковъ, незначительные излишки произ
водства весьма легко нашли себѣ помѣщеніе. Цѣны 
на уголь держались крѣпкія, и для коксовыхъ углей 



6 4 « 

замѣтна была довольно опредѣленная склонность къ 
повышенію. За апрѣль вывозъ на рынокъ всѣхъ ви-
довъ донецкаго минеральнаго топлива значительно 
уменьшился противъ предыдущая ему мѣсяца, въ 
виду сокращенной добычи вслѣдствіе пасхальныхъ 
праздниковъ. По той же причинѣ запасы топлива на 
рудникахъ сильно сократились и къ концу мѣсяца 
свелись почти къ нулю. Послѣ праздниковъ рабочіе 
вернулись на рудники въ значительно меньшемъ ко-
личествѣ, и на многихъ рудникахъ наблюдался недо
статокъ рабочихъ въ среднемъ около 30—35°/()- Это 
обстоятельство, въ связи съ небывало малыми запа
сами топлива на рудникахъ, создало тревожное на-
строеніе среди потребителей, такъ какъ въ теченіе 
лѣтняго времени (съ конца іюня) часть рабочихъ 
уходитъ на полевыя работы и добыча еще болѣе па-
даетъ. Въ виду такого положенія цѣны на всѣ сорта 
быстро крѣпли. Исключеніе составляли пламенные 
угли, примѣняемые главнымъ образомъ для отража-
тельныхъ печей и для домашняго отопленія. Такъ 
какъ спросъ на этотъ родъ топлива по естествен-
нымъ причинамъ лѣтомъ значительно сокращается, 
то недостатка въ немъ не замѣчалось. Въ связи съ 
этимъ цѣны на этотъ сортъ угля попрежнему дер
жались низкія. Въ маѣ, хотя вывозъ минеральнаго 
топлива нѣсколько и превысилъ вывозъ предыдущая 
года за этотъ мѣсяцъ, требованія рынка далеко не 
были удовлетворены. Особенно чувствовался недоста
токъ коксовыхъ углей и углей высшихъ марокъ, при-
годныхъ для продолжительнаго лежанія на складахъ. 
Эти угли требовались въ значительныхъ количест-
вахъ для сахарныхъ заводовъ, которые обыкновенно 
приступаютъ къ заготовкѣ угля заблаговременно и 
задолго до предстоящей кампаніи. Въ зависимости 
отъ этого цѣны на эти сорта углей быстро' повыси
лись, въ отдѣльныхъ случаяхъ поднявшись на 1/і—Зіл 
коп. на пудѣ, и, въ виду ожидаемая _ ухода рабочихъ 
на полевыя работы и значительная сокращены про-
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изводительности рудниковъ, проявляли замѣтную тен
денцию къ дальнѣйшему повышенію. Положеніе съ 
углями пламенными и слабоспекающимися осталось 
безъ измѣненія; цѣны держались на прежнемъ уровнѣ, 
хотя, въ связи съ недостаткомъ другихъ сортовъ 
углей, и обнаруживали нѣкоторую наклонность къ по
в ы ш е н а . Въ іюнѣ мѣсяцѣ на угольномъ рынкѣ въ 
отчетномъ году не наблюдалось обычнаго затишья, 
происходящаго вслѣдствіе сокращенной дѣятельности 
рудниковъ—съ одной стороны и уменьшенія забора 
главными кліентами—желѣзными дорогами—съ дру
гой. Вслѣдствіе значительнаго недостатка угля и 
чувствительныхъ недопоставокъ за предыдущіе мѣсяцы 
іюнь прошелъ такъ же оживленно, какъ и предыду-
щіе мѣсяцы. Начавшееся съ апрѣля повышеніе цѣнъ 
на угли коксовые и сортированные въ іюнѣ мало по
малу распространялось и на пламенные угли, цѣны 
на которые понемногу стали подниматься. Повыша
тельному настроенію рынка въ значительной степени 
содѣйствовало ожидавшееся съ іюля мѣсяца дальнѣй-
шее сокращеніе добычи вслѣдствіе ухода рабочихъ на 

.полевыя работы. За іюль отмѣчались крупныя сдѣл-
ки на коксовые угли съ поставкой въ 1912 г. по 
цѣнамъ 10 коп. фр. ст. отправленія. Запасовъ на 
рынкѣ свободныхъ партій углей, особенно коксовыхъ. 
было весьма мало. Настроеніе рынка было устойчиво-
твердое, и цѣны стояли въ повышеніи. Въ августѣ 
казенныя желѣзныя дороги купили на 1912 г. 65 
милл. пуд. угля по цѣнамъ отъ 7 до 8Ѵа коп. за 
пудъ. За исключеніемъ незначительныхъ партій, пріоб-
рѣтенныхъ по старымъ техническимъ условіямъ, весь 
уголь почти былъ закупленъ по новымъ условіямъ. 
Рабочихъ на рудникахъ было мало, недостатокъ угля 
на рынкѣ продолжался, и положеніе съ углемъ по-
прежнему оставалось твердымъ. Въ сентябрѣ поло-
женіе угольнаго рынка, по сравненію съ августомъ, 
осталось почти безъ перемѣнъ. Несмотря на нѣко-
торое увеличеніе добычи, угля на рынкѣ попрежнему 
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оказалось недостаточно, чтобы покрыть потребность. 
Въ связи съ этимъ, цѣчы установились еще крѣпче, 
съ явной тенденцией къ повышенію даже при прода-
жахъ на болѣе продолжительные сроки. Въ октябрѣ, 
несмотря на значительное усиленіе добычи, на 
рынкѣ продолжалъ чувствоваться недостатокъугля. Въ 
виду этого цѣны держались попрежнему твердыя. 
Частные потребители, насколько это было видно, уже 
примирились съ повышательной тенденціей и охотно 
заключали сдѣлки по цѣнамъ, значительно превы-
шавшимъ цѣны 1910 года. Казенныя желѣзныя до
роги напротивъ, пользуясь достаточными запасами 
на складахъ, воздерживались по возможности отъ 
закупокъ по повышеннымъ цѣнамъ. Вслѣдствіе этого 
заготовка угля, потребнаго для казенныхъ желѣзныхъ 
дорогъ на 1912 г., осталась незаконченной. За но
ябрь вывозъ минеральнаго топлива на рынокъ до-
стигъ огромныхъ размѣровъ, какихъ не достигалъ 
еще никогда до этого времени. Всего вывезено 101,4 
м. п.; изъ нихъ кокса—10,3 м. п. и антрацита—19,1 
м. п. Вслѣдствіе этого явилась возможность нѣсколь-
ко пополнить сократившіеся запасы на складахъ 
желѣзныхъ дорогъ, а также благополучно закончить 
снабженіе сахарныхъ заводовъ топливомъ, необходи
мымъ для успѣшнаго окончанія производства, проте
кавшего съ оживленіемъ. Несмотря на весьма интен
сивную добычу, рудники успѣли отправить на ры
нокъ все добытое ими количество топлива, вслѣдствіе 
чего запасы при шахтахъ къ концу этого мѣсяца 
были попрежнему ничтожны. Рудники были подго
товлены къ весьма интенсивной работѣ, но въ нѣко-
торыхъ районахъ не хватало рабочихъ. Объявленная 
на 5 ноября конкурренція на поставку угля казен
нымъ желѣзнымъ дорогамъ на 1913 и 1914 гг. ре-
зультатовъ не дала, т. к. фиксированныя Министер
ствомъ Путей Сообщенія цѣны признаны были постав
щиками непріемлемыми. Въ теченіе декабря положеніе 
рынка осталось почти то же, какъ и въ предшество-
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вавшемъ ему ноябрѣ мѣсяцѣ. Добыча угля превы
сила норму прошлыхъ лѣтъ для этого мѣсяца, кото
рый вообще вслѣдствіе праздниковъ считается мало 
продуктивными Успѣшному вывозу угля много со-
дѣйствовала продолжавшаяся до конца года навига-
ція въ Азовскомъ морѣ, что дало возможность ус-
пѣшно закончить заготовленіе зимнихъ запасовъ для 
нуждъ пароходовъ, плавающихъ по Черному морю. 
Вообще запасы угля на складахъ потребителей за 
декабрь значительно возрасли, хотя, въ частности, на 
казенныхъ дорогахъ они еще не вошли въ норму. 
Для этой цѣли желѣзныя дороги намѣтили усилен
ный заборъ углей въ теченіе первыхъ 3 мѣсяцевъ 
1912 года съ такимъ разсчетомъ, чтобы къ 1 апрѣля 
имѣть полные нормальные запасы. Наряду съ уве-
личеніемъ запасовъ у потребителей, спросъ на уголь 
началъ ослабѣвать, и цѣны по сдѣлкамъ съ немед
ленной поставкой стали понижаться, приближаясь 
къ цѣнамъ для годичныхъ сдѣлокъ. 

Наблюдавшійся въ 1910 г. острый недостатокъ 
к о к с а , насколько онъ касается удовлетворенія на
личной потребности заводовъ по выплавкѣ чугуна, 
въ отчетномъ году потерялъ свою остроту, такъ какъ 
металлургическіе заводы образовали нѣкоторые за
пасы, къ концу года достигшіе 5,7 м. п., и если не
достатокъ въ немъ все-же чувствовался, то главнымъ 
образомъ лишь въ отношеніи возможности расшире-
нія выплавки чугуна. Положеніе коксоваго рынка въ 
1911 году было весьма благопріятнымъ. Въ январѣ, 
несмотря на возраставшее производство кокса, руд
ники все-же не могли удовлетворить быстро усили-
вавшагося спроса. Свободнаго товара въ предложеніи 
не было, и въ связи съ этимъ цѣны росли. Отмѣ-
чалось также значительное усиленіе спроса на коксъ 
со стороны уральскихъ заводовъ. За февраль поло-
женіе коксоваго рынка оставалось безъ измѣненія, и 
цѣны стояли очень твердыя. Въ мартѣ вывозъ кокса.' 
превысилъ прошлогодній вывозъ почти на 20°/0,' но 



тѣмъ не менѣе положеніе мало измѣнилось, и устой
чиво-твердое настроеніе продержалось въ теченіе по-
слѣдующихъ мѣсяцевъ съ мая по іюль. На метал-
лургическихъ заводахъ работали всѣ доменныя печи, 
какія только могли быть пущены въ ходъ. Нѣсколько 
болѣе спокойное положеніе на коксовомъ рынкѣ уста
новилось съ августа по октябрь, хотя и при преж-
нихъ твердыхъ цѣнахъ. Затѣмъ въ ноябрѣ и декабрѣ, 
въ связи съ выяснившимися благопріятными перспек
тивами для желѣзной промышленности, съ коксомъ 
опять стало твердо, и металлургическіе заводы не 
колебались заключать долгосрочныя сдѣлки на коксъ 
по цѣнамъ до lVa к - выше прежнихъ цѣнъ, 

Требованія на а н т р а ц и т ъ въ январѣ вслѣдствіе 
сильныхъ холодовъ увеличились, цѣны нѣсколько по
высились и за весь февраль держались довольно 
крѣпкія. Затѣмъ, въ связи съ теплой погодой, начи
ная съ марта, съ антрацитомъ стало значительно тише, 
и уже въ апрѣлѣ не отмѣчалось почти никакихъ сдѣ-
локъ, отчего цѣны нѣсколько понизились. Далѣе, въ 
зависимости отъ лѣтняго періода и связаннаго съ нимъ 
уменьшенія спроса, начиная съ мая и по августъ въ 
дѣлахъ съ антрацитомъ было тихо, хотя цѣны вслѣд-
ствіе отсутствія запасовъ на рудникахъ и были до
вольно твердыя. За сентябрь и октябрь рынокъ съ 
антрацитомъ, въ виду приближенія зимняго сезона, 
сталъ оживляться и цѣны повышаться. Въ ноябрѣ 
вслѣдствіе теплой погоды спросъ на антрацитъ осла-
бѣлъ, запасы на рудникахъ возрасли, и цѣны имѣли 
склонность къ пониженію. Въ декабрѣ благодаря на-
ступившимъ холодамъ дѣла съ антрацитомъ пошли 
лучше, но цѣны были подняты только для перепро- ' 
давцовъ, для прочихъ же покупателей, въ виду обра
зовавшихся запасовъ, цѣны остались прежнія. 

Въ заключеніе вышеприведеннаго .очерка поло-
женія каменноугольной промышленности Юга Россіи 
въ отчетномъ году надлежитъ указать, что въ этомъ 
году были произведены на каменноугольныхъ и антра-
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цитовыхъ рудникахъ этого района нижеслѣдующія 
паоіснѣіішія- постройки, соорцоісснім и горный ра
боты: 

Въ районѣ Горнаго Упраилсні.ч Южной Россш, 
въ Алма.томъ горномъ округѣ, на В а р в а р о п о л ь -
с к о й к о п и О б - в а В а р в . а р о п о л ь с к и х ъ к а м е н 
н о у г о л ь н ы х ъ к о п е й начата установка турбо-ге-
нератора въ 1.000 пар. л. с ; устроенъ водопровода 
н а Г о л у б о в с к о й к о п и Г о л у б о в с к о - Б е р е -
с т о в о - Б о г о д у х о в с к а г о г о р н о п р о м ы ш л е н 
н а я Т - в а поставлены двѣ врубовыя машины съ 
конвейеромъ при нихъ, приводимыя въ движеніе элек-
тричествомъ; начата проходка шахты № 41 на 6-й 
пла:тъ (пройдено 26 саж.) круглаго сѣченія съ крѣ-
пленіемъ частью чугунными плитами, а частью—бе-
тоннымъ кирпичемъ; установленъ на той же шахтѣ 
желѣзный коперъ; пройденъ колодезь глубиной въ 
15 саж., закрѣпленный чугунными плитами для про-
веденія изъ него водопровода для снабженія водой 
всего рудника; на Г о л у б о в с к о - М а р ь е в с к о й 
к о п и О б - в а М о с к о в с к о - К і е в о - В о р о н е ж с к о й 
ж е л . д о р о г и установленъ третій парогенераторъ, 
приводимый въ дѣйствіе паровой вертикальной маши
ной тройного расширенія въ 1000 л. с ; на к о п и 
„ З о л о т о е " Д о н е ц к а г о к а м е н н о у г о л ь н а г о 
Т-ва К о р е н е в ъ и Ш и п и л о в ъ перекрѣПленъ кир
пичной кладкой и двутавровыми желѣзными балками 
рудничный дворъ въ шахтѣ № 8; два паровые насоса 
въ той же шахтѣ замѣнены двумя электрическими -
насосами, на 8000 и на 2000 ведеръ воды въ часъ: 
первый—съ электрическимъ моторомъ въ 115 л. с. и 
второй—съ такимъ же моторомъ въ 23 л. с ; на 
И р м и н с к о й к о п и И р м и н с к а г о к а м е н н о 
у г о л ь н а г о О б - в а при центральной шахтѣ устано
вленъ желѣзный эстокадъ длиною въ 50 саж. и за
кончено устройство механической сортировки угля; 
при той же шахтѣ поставленъ вентиляторъ системы 
Женеста-Гершера на 33 куб. метра воздуха въ 1 се-
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кунду, приводимый въ дѣйствіе моторомъ трехфазнаго 
тока въ 70 п. л., и устроена воздухонагрѣвательная 
печь для обогрѣванія воздуха, поступающаго въ шахту 
въ зимнее время, для устраненія обмерзанія ствола 
шахты; на К р а с н о п о л ь с к о й к о п и Д о н е ц к о -
Ю р ь е в с к а г о м е т а л л у р г и ч е с к а г о О б - в а про
изводилась проходка двухъ шахтъ; на О р л о в о - Е л е -
н е в с к о й к о п и О б - в а К р и в о р о г с к и х ъ ж е л ѣ з -
н ы х ъ р у д ъ продолжалась проходка шахты № 1 ш 

круглаго сѣченія, крѣпленной бетономъ; проходились 
для этой шахты квершлаги съ закрѣпленіемъ рамами 
изъ двутавроваго желѣза: на П ет р о-М а р ь ев с к о й 
к о п и П е т р о - М а р ь е в с к а г о О б - в а устроена элек
трическая станція для привода въ дѣйствіе электри-
чествомъ вентиляторовъ, насосовъ и подъема груза 
по наклонному ходу, имѣющемуся въ выработкахъ 
шахты „Марія"; перекрѣпленъ на бетонную крѣпь 
стволъ шахты „Марія" на глубину 17 саж. отъ по
верхности. Въ Бахмутскомъ горномъ округѣ на А л е к -
с а н д р о - Д м и т р і е в с к о й к а м е н н о у г о л ь н о й 
к о п и приступлено къ проходкѣ новой капитальной 
шахты „Ванда" на глубину П О саженъ, сѣченіемъ 
4 X 6 аршинъ, причемъ было пройдено 30 саж.; на 
М и р н о - Д о л и н с к о й к о п и О б - в а к а м е н н о 
у г о л ь н ы х ъ и ж е л ѣ з н ы х ъ р у д н и к о в ъ н а Ю г ѣ 
Р о с с і и проходившаяся здѣсь шахта № 4 углублена 
на 30 саж.; на П е т р о - Г е о р г і е в с к о й к о п и 
т о г о ж е О б - в а пройдена вертикальная шахта „-Лю
бовь" глубиною 48 саж., для которой устраивались: 
надшахтное зданіе, • кочегарга и машинное отдѣленіе; 
на Р у б е ж а н с к о й к о п и И. Г. Б е з в е р х а г о за
кончена проходка новой шахты глубиною 70 'саженъ, 
для которой построены: надшахтноедвухъэтажное зда-
ніе съ желѣзнымъ копромъ, машинное отдѣленіе и 
кочегарка; устроенъ водопроводъ изъ проведенной бу
ровой скважины. Въ Горловскомъ горномъ округѣ на 
р у д н и к ѣ № 1-й О б - в а Ю ж н о - Р у с с к о й к а м е н -
н о у го л ь но й п р 6 мы ш л е н н о с т и установленъ же-
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лѣзный коперъ на шахтѣ № 1; установлены два 
аггрегата изъ центробѣжнаго насоса и электромотора 
трехфазнаго тока для водоотлива и электрическая ле
бедка на гор. 220 саж. для углубленія шахты; на р у д -
н и к ѣ № 5-й т о г о ж е О б - в а установлены электри-
ческіе: вентиляторъ системы Рато, 2 водоотливныхъ 
машины въ 258 силъ, компрессоръ сжатаго воздуха 
для подземныхъ работъ и машина для сортировки; по
строены решоферъ для обогрѣванія ствола шахты 
№ 6 и новая дымовая труба; на р у д н и к ѣ № 8 
т о г о ж е О б - в а оборудованъ бетонный заводъ для 
обслуживанія крѣпленія горныхъ работъ; на А л е к -
с а н д р о в с к о м ъ р у д н и к ѣ О б - в а а р е н д ы уголь
ны х ъ к о п е й А. А у э р б а х ъ и К 0 перекрѣпленъ 
стволъ шахты „Марія" отъ поверхности до 127 саж. 
глубины; произведенъ капитальный ремонтъ зданія 
шахты „Марія"; на С ѣ в е р н о м ъ Н и к и т о в с к о м ъ 
р у д н и к ѣ О б - в а Н и к и т о в с к и х ъ к о п е й устано
влены на электрической станціи одна паровая машина 
въ 10 силъ и генераторъ постояннаго тока въ 
120 вольтъ и 60 амперъ; построены: надшахтное зданіе 
шахты № 2, площадью 12 на 6 саж., высотою 12 метр., 
и два закрома для угля; на Щ е р б и н о в с к о м ъ руд-
н и к ѣ О б - в а д л я р а з р а б о т к и к а м е н н о й с о л и 
и у г л я въ Ю ж н о й Р о с с і и установленъ желѣзный 
коперъ высотой 25 метровъ на шахтѣ „Пугачевка"; 
на Н е л ѣ п о в с к о м ъ р у д н и к ѣ т о г о ж е О б - в а 
закончено устройство закромовъ для запасовъ угля; 
устроена подавательная лента съ сортировки къ эле
ватору; на Г о с у д а р е в о Б а й р а к с к о м . ъ р у д н и к ѣ 
О б - в а Г о с у д а р е в о — Б а й р а к с к и х ъ к а м е н н о 
у г о л ь н ы х ъ к о п е й пройдена новая шахта глуби
ною въ 65 саж.; установленъ водоочистительный аппа-
ратъ системы Брюнъ-Крюгеръ; на Н а р н е в с к о м ъ 
р у д н и к ѣ П . К о з а к е в и ч а шахта № 2 углублена 
на 36 саж.; установленъ компрессоръ системы Сенти-
нель для подземныхъ работъ сжатымъ воздухомъ; на 
Ш а х т ѣ С те п а н е н ко углублена шахта на 10 саж.: 
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на ш а х т ѣ „ С т а р у х а " б р. В а р ш а в с к и х ъ уста
новленъ паровой вентиляторъ; на ш а х т ѣ К. Ж у к а 
углублена шахта на 10 саж.; на р у д н и к ѣ Т - в а 
„ П о п о в ъ и К 0 " пройдена шахта на 44 саж. и 
устроено деревянное надшахтное зданіе. Въ Луган-
скомъ горномъ округѣ на Б р я н с к о й к а м е н н о 
у г о л ь н о й к о п и А к ц і о н е р н а г о О б - в а Б р я н -
с к и х ъ к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ к о п е й и р у д н и 
к о в ъ продолжалось углубленіе шахты № 6 ниже го
ризонта 103 саж., и надъ ней устанавливался новый 
коперъ; на С е л е з н е в с к о й к о п и О б - в а к а м е н 
н о у г о л ь н о й и з а в о д с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
въ шахтахъ №№ 1 и 2 устроена безконечная откатка 
по наклонамъ; на П а в л о в с к о й и Ю м а ш е в с к о й 
к о п я х ъ Д о н е ц ко-Ю р ь е в с к а г о м е т а л л у р г и-
ч е с к а г о О б - в а начались подготовительныя работы 
по углубленію шахтъ №№ 21—23; на П о к р о в с к о й 
и Б ѣ л я в с к о й к о п я х ъ Т - в а „ Л е в е с т а м ъ и К 0 " 
продолжена до шахты № 4 воздушная дорога и устроена 
механическая сортировка съ нагрузкою; на к о п и Фе-
д о р о в с к а г о Т - в а производилось углубленіе и обо-
рудованіе наклонной шахты, и при ней начата уста
новка сортировки; на Х р у с т а л ь с к о й к о п и 
г. У к р а и н с к а г о производилось углубленіе и обо-
рудованіе наклонной шахты; на У с п е н с к о й к о п и , 
а р е н д у е м о й О б - в о м ъ О л ь х о в с к а г о з а в о д а , 
оборудована и пущена въ ходъ шахта „Надежда" глу
биною 75 саж. Въ Маріупольскомъ горномъ округѣ 
на Р у т ч е н к о в с к о й к о п и Р у т ч е н к о в с к а го 
г о р н о п р о м ы ш л е н н а г о О б - в а производилось 
оборудованіе надшахтнаго зданія шахтъ *№ 30 и 
№ 30 1 , 1 5 ; на В о з н е с е н с к о й к а м е н н о у г о л ь н о й 
к о п и н а с л ѣ д н и ц ъ П. А. К а р п о в а производи
лось углубленіе въ плывунахъ шахтъ № 1 и № 2, за-
ложенныхъ анизъ по паденію отъ шахты № 21, ко-
торыя должны пересѣчь „Смоляниновскій" пластъ на 
глубинѣ около 400 саж.; на Т р у д о в с к о й к о п и 
В. П. П е с т е р е в о й устроена новая механическая 
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сортировка съ производительностью 30.000 пудовъ въ 
сутки. Въ Ю.юиокомъ горномъ округѣ на р у д н и к ѣ 
„ В ѣ т к а " Н о в о р о с с і й с к а г о О б щ е с т в а въ 
ш а х т ѣ № 8 углубленъ уклонъ „Вокера" на 51 саж. 
до 17-го горизонта; въ уклонѣ „Вокера" на 16 гори-
зонтѣ устроена насосная камера, въ которой устано
влены три насоса производительностью въ 2000 ве-
деръ въ часъ; проложенъ новый столбъ чугунныхъ 
трубъ діаметромъ 4" на 180 саж.; начатъ уклонъ „Фе-
нина"; установлена тамъ же электрическая лебедка въ 
75 H P ; для проходки уклона и обходовъ при уклонѣ 
устанавливался 90-сильный компрессоръ; на дальнемъ 
востокѣ шахты встрѣченный перевалъ, мощностью, 
около 10 саж., пройденъ всѣ.ми продольными; для во
сточная крыла шахты пройденъ шурфъ и установленъ 
электрическій вентиляторъ системы Женестъ-Гершеръ 

•производительностью 600 куб. метр.; пройдено „ С ѣ -
вернаго" квершлага—10 саженъ; для улучшенія во
доснабжения сдѣланъ новый колодезь питьевой воды 
и соединенъ съ двумя другими въ одну систему, отъ 
которой проведенъ общій водопроводъ изъ 3 дюйм, 
чугунныхъ трубъ къ руднику; въ ш а х т ѣ С е м е н о в 
с к о й № 7 т о г о ж е О б - в а углубленъ уклонъ № 1 
на 30 саж. до 4-го горизонта; установленъ новый 
электрическій насосъ въ уклонѣ, производительностью 
2.000 ведеръ въ часъ; пройдено „ Южнаго квершлага" 
на „ А н а т о л і е в с к і е " пласты 40 саж.; въ ш а х т ѣ 
Александровской № 4 того же Об-ва на „Александров-
скомъ пластѣ" примѣненыдля работывълавахъLongwall 
двѣ врубовыя машины системы Сулливанъ и Гудменъ-Ве-
стингаузъ въ 30 H P и въ 45 H P , производительно
стью каждая отъ 7.000 до 10.000 пуд, въ 8-часовую 
смѣну; углубленъ уклонъ „Вокера" на 50 саж. до 
11 горизонта; на 6-мъ горизонтѣ пройденъ бремсбергъ 
№ 3 съ механической тягой посредствомъ лебедки въ 
20 H P ; въ уклонѣ Горсфильда устроена насосная ка
мера и установлены электрическіе насосы произво
дительностью въ 7.000 ведеръ въ часъ; вмѣсто углуб-
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ленія уклона Горсфильда съ 6-го горизонта начатъ 
новый „Восточный" уклонъ, гдѣ установлена электри
ческая лебедка въ 50 H P ; въ А л е к с а н д р о в с к о й 
н а к л о н н о й ш а х т ѣ того же Об-ва пройдено укло-
номъ и параллельнымъ ходомъ 70 саж.; устроена на
сосная камера размѣромъ 1 4 X 3 1 ' , закрѣпленная кам-
немъ и балками; построено каменное надшахтное 
зданіе; сконструктированы, изготовлены и пущены въ 
ходъ 7 платформъ съ автоматическими тормазами 
для спуска людей по наклонной шахтѣ; въ В о с т о ч-
н о м ъ к р ы л ѣ „Т р ex фу то в аг о п л а с т а " заложена 
новая наклонная шахта на „Коксовый пластъ" съ 
годовою производительностью отъ 4 до 5 милліоновъ 
пудовъ, пройденная до глубины 60 саж.; при ней 
пройденъ вентиляціонный шурфъ; установлена паро
вая подъемная машина въ 150 H P и два Ланкашир-
скихъ паровыхъ котла, каждый по 100 кв. метр, по
верхностью нагрѣва; на Н о в о с м о л я н и н о в с к о м ъ 
р у д н и к ѣ того же Об-ва закончена постройка элек
трической центральной станціи въ 4.000 киловаттъ, 
которая пущена въ ходъ; окончены и пущены въ 
ходъ: 10 котловъ системы „Гарбе" по 3.000 кв. метр, 
поверхности нагрѣва каждый, при давленіи пара въ 
12 атмосферъ, дробилка и сортировка угля; устроено 
два пруда въ 120.000 куб. метровъ и проведенъ во-
допроводъ изъ чугунныхъ трубъ въ 8" для градирни 
въ 1.600 куб. метровъ при электрической станціиі 
построено 2 подстанціи электрическаго тока для нуждъ 
рудника и завода Коппэ; на ш а х т ѣ С е м е н о в с к о й 
№ 9 того же Об-ва выстроена электрическая под-
станція, получающая токъ въ 3.000 вольтъ отъ глав
ной станціи при Новосмоляниновскомъ рудникѣ; на 
Ц е н т р а л ь н о й ш а х т ѣ того же Об-ва установлена 
механическая круглая пила съ электрическимъ дви-
гателемъ въ 18 л. с ; перестроена 100—сильная ле
бедка на уклонѣ Чижикова для работы съ противо-
вѣсомъ, чѣмъ увеличена производительность лебедки 
на 40°/0; въ самомъ уклонѣ Чижиковомъ установленъ 



центробѣжный насосъ въ 60 л. с. взамѣнъ насосовъ 
сжатаго воздуха; тамъ же установлена вспомогатель
ная лебедка сжатаго воздуха для обслуживанія ниж
ней части уклона, въ 25 л. с ; въ З а в о д с к о й ш а х т ѣ 
того же Об-ва установлены: въ уклонѣ № 1 Запад-
номъ—насосъ сжатаго воздуха въ 40 л. с . а въ руд-
ничномъ дворѣ—специальный телефонъ; въ Н а к л о н 
н о й № 7 ш а х т ѣ того же Об-ва установлены: два на
соса сжатаго воздуха на горизонтѣ 9-ой „продольной 
восточной" и лебедка сжатаго воздуха въ 50 с. на 
механическомъ бремсбергѣ съ 9-ой „продольной восточ
ной"; начато прохожденіе уклона № 1 западнаго для 
соединенія съ 8-й „западной продольной"; на А л е к 
с а н д р о в с к о й к о п и Н и к о л о - М и х а й л о в с к а г о 
О б - в а углублена шахта № 31 на четыре сажени съ 
Толстаго пласта на Тонкій пластъ; на А л е к с а н 
д р о в с к о й к о п и Л , И. И в а н о в о й пройдена новая 
Наклонная шахта на „Ново-Ивановскомъ" пластѣ; 
углублена на 30 саж. Софіевская шахта на „Алек-
сандровскомъ" пластѣ. 

Въ районѣ Юго-Восточнаго Горнаго Управлснія, 
въ Воронеоісско-Донскомъ горномъ округѣ на Б ѣ л и н -
с к о й к о п и О б щ е с т в а Ю ж н о - Р у с с к о й к а м е н -
н о у г . п р о м ы ш л е н н о с т и поремонтировано заново 
старой штольни № 1 — 120 саженъ, пройдено е я — 
14 саж. по пласту № 5; пройденъ воздушный шурфъ 
для этой штольни по пласту угля, глубиною 17 саж.; 
пройдено штольни № 2 по пласту угля за № 5— 
58 саж.; пройдено для этой штольни 2 воздушныхъ 
шурфа по пласту угля, глубиной: одинъ—-14 саж. и 
второй—20 саж.; пройдено штольни № 3 по пласту 
угля за № 1—71 саж.; для этой штольни пройдено 
два воздушныхъ шурфа по пласту угля, глубиною: 
первый—8 саж. и второй—20 саж.; пройдено наклон
ной шахты по пласту угля № 5—14 саженъ; на Б л а 
г о в е щ е н с к о м у р у д н и к ѣ О б щ е с т в а „ Г р у -
ш е в с к і й А н т р а ц и т ъ " усовершенствованъ подъемъ 
грузовъ по шахтѣ устройствомъ механической откатки 
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безконечнымъ канатомъ; производительность подъема— 
40.000 пудовъ въ сутки; на рудникѣ Я . А. В а с и л ь 
е в а пройденъ уклонъ на 30 саж. для подготовки 
5-го горизонта; начата проходка шахты № 3 (наклон
ной) по паденію въ 78°; въ наклонной шахтѣ № 1 
положены новые рельсовые пути изъ рельсъ 8,3 фунта 
въ погонномъ футѣ взамѣнъ старыхъ 5-фунтовыхъ 
рельсъ; расширена кочегарка; установлено 2 паровыхъ 
котла корнвалійской системы съ поверхностью нагрѣва 
въ 349 кв. ф. каждый; установленъ локомобиль въ 
45 силъ для подъема вагоновъ съ шахты № 2 и подъ
ема груза къ сортировкѣ помощью безконечнаго ка
ната; на рудникѣ П. С. Г о н ч а р о в а пройдена шахта 
глубиною 10 саженъ; на рудникѣ А. М. Г у л я е в а 
пройдена вертикальная шахта глубиною 21 . саж.; 
на рудникѣ M. H . Д о н ч е н к о углублялись наклонная 
шахта и голубовка; первая углублена на 30 саж., а 
вторая на 32 саж.; на рудникѣ Э . Ф. Е н н и углуб
лена шахта № 1 по паденію на 35 саж.; на рудникѣ 
С. Т. И щ е н к о пройденъ уклонъ на 55 саженъ по 
паденію; на рудникѣ Я . А. И г н а т ь е в а установленъ 
новый паровой котелъ въ 862 кв. ф. нагрѣвательной 
поверхности; на Н о в о м ъ Д о л ж а н с к о м ъ рудникѣ 
Т. Т. Ищенко отремонтирована наклонная шахта 
№ 1 по паденію на 29 саж. и пройдено вновь этой 
шахты по паденію 14, саж.; установлена одна паро
вая подъемная машина въ 10 силъ; установленъ на-
сосъ Вортингтона въ 8 силъ; построены зданія: над
шахтное, машиное и котельное; на рудникѣ А. М. 
К о с т ю к о в а начата проходка новой шахты: прой
дено 5 саж.; на рудникѣ Г. А. К о л ь б е р г а углуб-
ленъ существующей уклонъ въ шахтѣ Стефанія на 
90 саж.; построена механическая мастерская, камен
ная, крытая толемъ; на Е к а т е р и н и н с к о м ъ руд-
никѣ т-ва Д. Г. Красельщика и Шарапова пройдено 
наклоннаго откаточнаго штрека по паденію 107 саж. 
и установлена дробилка для мелочи; на Н о в о - Н а -
д е ж д и н С : К о м ъ рудникѣ того же Т-ва отремонтиро-
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ваны всѣ устройства и шахты; кромѣ того заложена 
новая капитальная шахта № 5, которой прой
дено 18 саж.; вся шахта предполагается глубиною 
около 70 саж.; на шахтѣ построено зданіе, въ кото-
ромъ установлены котлы и машины; нарудникѣФ. M . 
К о ч е р г и н а и Н. И . З е м л я н о й очищена старая 
шахта сѣченіемъ 4 X 3 арш. и закрѣплена до перваго 
пласта, толщиною 6 четвертей арш. съ прослойками 
углистыхъ сланцевъ; приступлено къ углубленію 
шахты № 2 на нижележащій „Боковскій" пластъ: на 
глубинѣ .11 саж. ниже верхняго пласта и въ 24 саж. 
отъ поверхности былъ пересѣченъ пластъ мощностью 
33 вершка съ прослойками въ серединѣ 11 вершковъ; 
устраивался коперъ на шахтѣ № 1, зданіе для ма
шинъ и котловъ и устанавливалась паровая подъем
ная машина въ 10 силъ; устанавливались новые 
паровые котлы; на рудникѣ M . - А. Л и х о б а б и н а 
пройдена наклонная шахта въ 15 саж. и вертикаль
ная въ 7 саж.; на рудникѣ А. И. Л у цен.ко прой
дена шахта размѣрами 0 , 8 X 1 саж. , глубиной 16 саж.; 
на рудникѣ П . В. М о р д и н а приступлено къ элек
трическому оборудованію для сиабженія электриче
ской энергіей подъемныхъ машинъ, насосовъ и освѣ-
щенія; устраивалась механическая сортировка угля, 
снабженная электрическими двигателями; на рудникѣ 
О б - в а Д о л ж а н с к и х ъ а н т р а ц и т о в ы х ъ к о п е й 
( б ы в ш . М. С . В а л ь я н о ) по возстанію пласта прой
дено 120 саж. бремсберга съ примыкающими къ нему 
ходами • въ разстояніи 38 саж. другъ отъ друга; по 
паденію пройдено 95 саж.; приступлено къ устрой
ству двухъ желѣзныхъ копровъ вышиною 16 метровъ 
каждый съ эстокадами къ механической сортировкѣ; 
отъ сортировки—автоматическая погрузка желѣзнодо-
рожныхъ вагоновъ; построено новое котельное зданіе 
съ желѣзными стропилами и черепичной крышей; 
установленъ новый компрессоръ системы машиннаго 
завода Цвикай съ производительностью . въ 9 куб. 
метровъ. въ минуту сжатаго, воздуха; компрессоръ 



этотъ даетъ сжатый воздухъ перфораторамъ системы 
Флоттманъ, изъ которыхъ 8 штукъ находятся посто
янно въ дѣйствіи; на рудникѣ О б - в а „ Б о к о в о " 
( б ы в ш . Б р у н о - Б е н д е р ъ ) на шахтѣ „Бруно" уг-
лубленъ уклонъ и людской ходъ на 25 саженъ; на 
шахтѣ „Вильгельмъ" построена механическая сорти
ровка, производительностью 15.000 пудовъ въ сутки; 
углублены уклонъ и людской ходъ на 25 саж.; на 
рудникѣ П р и щ е п н а г о Т о в а р и щ е с т в а окончена 
вполнѣ механическая сортировка антрацита съ про
изводительностью въ 12.000 пуд. въ сутки; на руд-
никѣ Е. К. Р о ж о к ъ пройдены двѣ шахты: № 3 — 
глубиною 12 саженъ и поперечнаго сѣченія 1 X 1.2 саж. 
и № 4—глубиной 8 саж. и поперечнаго сѣченія 
1,8X1,5 саж.; на рудникѣ M. П . Т е р ъ - Д а в ы д о в а 
углубленъ уклонъ на 50 саж. и установлена на немъ 
подъемная машина въ 35 силъ; построена механи
ческая сортировка съ паровымъ двигателемъ въ 25 
силъ, производительностью въ 6 мил. пудовъ въ годъ; 
на рудникѣ H. А . Т к а ч е в а пройдена шахта глубиной 
45 саж. и поперечнаго сѣченія 2,75X4,75 арш.; устано
влена подъемная машина въ 23 силы и 2 котла; на руд-
н и к ѣ Ю ж н о - Р у с с к а г о м е т а л л у р г и ч е с к а г о 
О б щ е с т в а установленъ новый насосъ на шахтѣ № 5, 
производительностью 4.000 ведеръ въ часъ, и два 
котла на шахтѣ № 8, поверхностью нагрѣва въ 150 
кв. метровъ; на рудникѣ П. В. Ф е н и н а закончена 
углубка наклонной шахты длиной 107 саженъ и по
перечнаго сѣченія 1Х1>25 саж.; установлены: подъем
ная паровая машина въ 50 силъ и насосъ Вортинг-
тона; построены: фахверковое надшахтное зданіе, ка
менная казарма, магазинъ, мастерская, подвалъ для 
смазочныхъ и освѣтительныхъ маслъ и матеріаловъ, 
зданіе для вѣсовъ, котельное зданіе; фахверковое 
машинное и зданіе для слесарной и кузницы; на руд-
никѣ к н я г и н и 3. Н. Ю с у п о в о й установлено на 
шахтѣ № 5 два новыхъ котла; отремонтированъ по-
страдавшій отъ пожара и оборудованъ новый газомо-



торъ Кертинга въ 125 силъ; установлена при немъ 
электрическая станція въ 100 л. силъ постояннаго 
тока въ 240 вольтъ; устроено два ленточныхъ тран
спортира при сортировкѣ; на рудникѣ н а е л . Е. Т . 
П а р а м о н о в а продолжалось оборудованіе шахты 
„Елпидоръ"; производилась постройка каменнаго над-
шахтнаго зданія и установка трехъ паро-тюрбинъ 
по 2000 силъ каждая съ генераторами трехфазнаго 
тока; устраивались эстокады и устанавливался по шахтѣ 
подъемъчетырехъ-этажнымиклѣтями;върудникѣ закон
чена сбойка шахты Елпидифоръ съ другими шахтами; 
устроенъ рудничный дворъ съ механическими приспо-
собленіями для подачи вагонетокъ въ клѣть и изъ нея 
устроенъ образцовый динамитный погребъ по но-
вѣйшей системѣ; на рудникѣ О б щ е с т в а Г р у ш е в 
е л и А н т р а ц и т ъ углубленъ діагональный ходъ на 
1-мъ пластѣ на 100 саж. и устроена подземная элек
трическая станція въ 50 силъ постояннаго тока въ 
разстояніи 300 саж. отъ шахты № 2; на ІІ-мъ пластѣ 
пройдено до 200 саж. діагональныхъ ходовъ; на Ма-
карьевской шахтѣ отремонтированъ стволъ шахты, 
поставленъ новый ставъ выдающихъ трубъ, оборудо
вана насосная камера и установлены въ ней два па
ровыхъ насоса въ 200 и 100 силъ; устроена электри
ческая станція въ 3300 вольтъ, въ 300 силъ; отре
монтировано уклона 280 саженъ. Въ Таганрогски Хру-
стальскомъ горномъ округѣ на рудникѣ Е к а т е р и н о в -
с к а г о г о р н о п р о м . О б щ е с т в а шахта Шмидтъ 
закончена оборудованіемъ (глубиною 360 м.); пробитъ 
встрѣчными забоями изъ трехъ пунктовъ квершлагъ 
нижняго горизонта длиною 1300 м.; установлена на 
немъ механическая откатка безконечнымъ канатомъ; 
надшахтное зданіе шахты Шмидтъ III оборудовано 
окончательно съ примѣненіемъ принципа автомати-
ческаго движенія вагонетокъ подъ дѣйствіемъ силы 
собственной тяжести по наклоннымъ путямъ; выдача 
со всѣхъ пластовъ шахты Шмидтъ стала возможной 
черезъ нижній горизонтъ шахты Шмидтъ III; на руд-
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никѣ Т а м б о в с к а г о г о р н а г о и м е т а л л у р г и и . 
О б щ е с т в а закончено оборудованіе нижняго гори
зонта шахты „Капитальной" на глубинѣ 135 саж.; 
устроена бетонная конюшня на 20 лош.; закончена 
насосная камера и рудничный дворъ большого раз-
дѣла шахты; въ теченіе года пройдено свыше 80 саж. 
квершлаговъ; по пласту Алмазному пройдены уклонъ 
въ 210 саж. глубины и ходовая; работы по прохожде-
нію производились сжатымъ воздухомъ, причемъ про-
хожденіе ихъ обслуживалось двумя самостоятельными 
лебедками; прекрѣпленъ стволъ шахты Западной, при
чемъ вмѣсто деревянныхъ обчинныхъ примѣнялись 
желѣзобетонныя, въ виду слабости породъ, во избѣ-
жаніе заваловъ; по главнымъ путямъ уложены тяже
лые рельсы (12,5 ф. въ погонномъ футѣ); на руд-
н и к ѣ Ф pa нко - Р у ce ка го О б щ е с т в а пройдены 
шахты: № 12 (глубиною 40 метр.), № 13 (глубиною 
35 метр.), № 14 (глубиною 62 метр.), № 15 (глубиною 
50 метр.) и № 16 (глубиною 57 метр.); на Я си но в-
с к и х ъ к о п я х ъ А к ц і о н е р н . О б щ е с т в а Р у с с к . 
г о р н о з а в . п р о м ы ш л . устроена безконечная откатка 
на 2-хъ уклонахъ и 1 бремсбергѣ; установлено 5 элек-
трическихъ насосовъ для водоотлива; пройденъ крос-
сингъ въ породѣ длиною 50 саж.; на рудникѣ 
П р е д с ѣ д а т е л ь Б у н г е Русско-Бельгійск. метал-
лургическ. Общества въ центральной электриче
ской станціи установлены и пущены въ ходъ двѣ 
паровыя тюрбины системы Курнисъ по 750 H P 
каждая, предназначенныя для подачи тока высокаго 
напряженія (3150 вольтъ) къ моторамъ компрессора, 
вентилятора, подземныхъ насосовъ, мойки и сорти
ровки; при тюрбинахъ установлены конденсаціонныя 
устройства, состоящія изъ одного конденсатора, воз-
душнаго и водяного насосовъ для каждой тюрбины; 
въ центральной же станціи установлены динамо для 
освѣщенія, приводимыя въ движеніе моторомъ высо
каго напряженія (3000 в.) мощностью 60 лош. силъ; 
здѣсь же установлены два питательныхъ насоса для 



батареи котловъ (4) высокаго давленія (13 атм.); окон
чены каменныя работы зданія угольнаго склада для 
двухъ батарей котловъ; окончены постройкой зданія 
вентилятора и компрессора; установлены и пущены 
въ ходъ вентиляторъ .и компрессоръ; въ надшахтномъ 
зданіи шахты № 1 установлена и пущена въ ходъ 
паровая подъемная машина фирмы Ламезъ въ 1000 
лош. силъ съ коническимъ барабаномъ; установленъ 
желѣзный коперъ на шахтѣ № 1; производилась по
стройка зданій для лебедокъ шахтъ №№ 1 и 2, мойки 
и сортировки; устраивались желѣзнодорожные пути 
рудничной станціи; закончена насосная камера, въ 
которой установлены два подземныхъ центробѣжныхъ 
насоса, каждый на 120 куб. метр, въ часъ, приводи
мые въ дѣйствіе моторами трехфазнаго тока, мощ
ностью 155 лош. силъ, напряженія 3000 в; устраи
вался подземный динамитный складъ; закончено крѣп-
леніе южнаго рудничнаго двора горизонта 50 саж. и 
южнаго рудничнаго двора горизонта 85 саж.; на руд-
никѣ А к ц і о н е р н а г о О б щ е с т в а к а м . - у г о л ь н . 
к о п е й Б р о д е к и х ъ установлена новая подъемная 
машина на шахтѣ № 2; вновь перестроена конечная 
станція механической откатки на поверхности; на 
рудникѣ К р ы н д а ч е в с к а г о г о р н о п р о м ы ш л е н -
н а г о Т о в а р и щ е с т в а установленъ вентиляторъ; 
на рудникѣ „ К а р л ъ " Акціонернаго Общества „Руд
никъ Карлъ" установлены два турбогонератора трех
фазнаго тока, водоохладитель, водоочиститель, че
тыре электрическихъ центробѣжныхъ насоса въ 
шахтѣ, по 3000 ведерь каждый въ часъ; постав
лены къ канатной дорогѣ и къ вентилятору моторы 
трехфазнаго тока вмѣсто моторовъ постояннаго тока; 
проведенъ съ самаго низкаго горизонта въ шахтѣ, 
гдѣ устроена для 4-хъ насосовъ каменная насосная 
камера, новый трубопроводъ по уклону и по капи
тальной шахтѣ; пройденъ уклонъ въ 80 саж.; по
строена силовая станція для двухъ турбогенераторовъ; 
на рудникѣ a к ц і о н е р н а г о . О б щ е с т в а Б о к о в о-



(Wir, 

Х р у с т а л ь с к и х ъ к о п е й установлены: вентиляторъ 
и двѣ подъемныя машины; на рудникѣ Б р. Я к о в е и к о 
устроена механическая сортировка съ производитель
ностью въ 25000 п. въ 10-часовую смѣну и безко-
нечная откатка по уклону шахты № 2 и на поверх
ности шахты № 2, отъ шахты къ механической сор-
тировкѣ; на Х р у с т а л ь с к о м ъ рудникѣ И. П. Яко-
венко устроенъ ламповый дворъ и безконечная откатка 
въ шахтѣ № 3; на рудникѣ А. А. Б е к л е м и ш е в а 
устроена вторая механическая сортировка угля, про
изводительностью 20.000 пуд. въ сутки; пройдена вер
тикальная шахта на 78 саж. глубины; въ ней уста
новлены: два ланкаширскихъ котла, одинъ компрессоръ 
въ 60 силъ, одна подъемная машина въ П О с , двѣ 
паровыхъ горизонтальныхъ машины въ 60 и 25 с. и 
динамо-машина въ 125 силъ; на рудникѣ М о с к о в с к о -
Д о н е ц к а г о Т о в а р и щ е с т в а установлена паровая 
машина въ 80 лош. силъ и компрессоръ для работы 
врубовыми машинами по зарубкѣ угля; на рудникѣ 
Т о в а р и щ е с т в а Ф і а л к о в с к і й и К 0 устроена ме
ханическая сортировка; на рудникѣ С . В. К о в а л е в-
с к а г о углублена шахта Евгенія на 12 саж.; на руд-
никѣ С . Н. Д р о н о в а углубленъ наклонный ходъ 
на 22 саж. и поставлена тягальная машина; на руд-
никѣ Г о л ь д ш т е й н а и Ч е р е д н и ч е н к о устроена 
механическая сортировка съ производительностью въ 
15000 п. въ сутки и начаты работы по устройству 
бремсберга въ 100 саж.; на рудникѣ П . П. Б р о к а р а 
установлены два насоса системы Вортингтонъ; на 
рудникѣ Т о в а р и щ . Х р у с т а л ь с к и х ъ а н т р а ц и -
т о в ы х ъ р у д н и к о в ъ проведенъ водопроводъ изъ 
пос. Хрустальнаго на рудникъ въ 3 версты; построены 
при шахтѣ № 7: кирпичная дымовая труба въ 30 саж., 
каменное ламповое отдѣленіе и бремсбергъ на по
верхности въ 130 саж. для спуска угля къ полотну 
желѣзной дороги; на рудникѣ Т о в а р и щ . П р о х о 
р о в е к ой Т р е х г о р н о й м а н у ф а к т у р ы оборудо
вана шахта № 4 и построена сортировка при ней; ' 
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на рудникѣ В. Ф. Ч е ч а установлена, одна динамо-
машина для полученія энергіи для освѣщенія руд
ника съ напряженіемъ тока въ 120 вольтъ; на рудникѣ 
Т о в а р и щ е с т в а К о с с и ч ъ и К о л а р о в с к і й прой
дена ширококолейная желѣзнодорожная вѣтвь для 
подачи желѣзною дорогою вагоновъ для погрузки 
угля. Въ Макѣемспомъ горномъ округѣ, на рудникѣ 
Р у с с к а г о Д о н е ц к а г о О б щ е с т в а углублена шахта 
Иванъ III до глубины 160 саж. для вентиляціи ниже-
лежащихъ пластовъ; пущена въ ходъ новая подъем
ная машина (паровая) на шахтѣ Иванъ I; пущенъ 
въ ходъ новый вентиляторъ на новой проходкѣ для 
вентилированія западнаго крыла Макѣевскаго пласта 
шахты Иванъ; шахта Софія расчищена и расширена 
до глубины 120 саж.; пройденъ квершлагъ, пересѣ-
кающій пласты Берестовскій, Алмазный и Марія; 
оборудована шахта Софія I съ подъемной машиной, 
лѣстницами, проводниками и помповыми насосами; 
углублена шахта Софія II до глубины 70 саженъ; 
усилено вентиляціонное оборудованіе шахты Щ е г 
ловка; пройденъ уклонъ по Берестовскому пласту на 
шахтѣ Итальянка; начата постройка Н О коксовыхъ 
печей съ рекупераціей; на шахтѣ К а п и т а л ь н о й 
Р о с с і й с к а г о О б щ е с т в а в о д н ы х ъ и д р у г и х ъ 
п у т е й пройденъ квершлагъ до нижележащихъ пла
стовъ, длиною около 200 саженъ; установленъ компрес
соръ въ 60 лош. силъ; на М а к ѣ е в с к о - Г р у з с к о м ъ 
рудникѣ И . В. Шаласъ и К" начата наклонная шахта 
№ 5 bis и шахта Капитальная; на Я ков леве ко мъ руд-
никѣ П. С . Святодухова наклонная шахта № 1 обо
рудована коннымъ подъемомъ; для вентилированія 
работъ пройденъ съ поверхности шурфъ глубиной 
4,5 саж.; наклонная шахта № 2 оборудована паровымъ 
подъемомъ; построено деревянное машинное зданіе и 
котельное помѣщеніе; установленъ 1 вертикальный 
котелъ съобщей нагрѣвательной поверхностью 161 кв. ф. 
при рабочемъ давленіи 7 атмосферъ; установлена одна 
паровая лебедка въ 30 лошадиныхъ силъ; для венти-
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лированія рабо.тъ пройденъ съ поверхности 1 шурфъ 
глубиной 5,7 саж.; въ шахтѣ поставленъ паровой на-
сосъ „ Вортингтонъ " на 900 ведеръ въ часъ; на M а к ѣ  е в-
с к о м ъ р у д н и к ѣ Т-ва „Коксованія" А. А. Лели и К" 
произведенъ отливъ воды въ наклонной шахтѣ № 1, 
сдѣлана раскоска и ремонтъ по ней на протяженіи 
35 саженъ; пройденъ при шахтѣ № 1 вентиляционный 
шурфъ глубиной 5 саженъ и внизъ по пласту прой
дена сбойка длиною 10 саженъ. Въ Калішіуссиомъ гор
номъ ркругѣ на Б е р е с т о в с к и х ъ каменноугольныхъ 
копяхъ Акціонернаго Об-ва Сулинскаго завода закон
чена установка 2-го электрическаго вентилятора при 
шахтѣ № 2; закончена постройкою и пущена въ дѣй-
ствіе новая сортировка при шахтѣ № 14; установлены 
новые котлы №№ 11 и 12 при шахтѣ № 14 для об-
служиванія электрической станціи; построено зданіе 
для электрической станціи и начато внутреннее обо-
рудованіе этой станціи; продолжалась проходка квер
шлага съ семичетвертоваго на Владимірскій пластъ 
въ шахтѣ № 14; пройдена новая наклонная шахта по 
пятичетвертовому пласту за переваломъ, сбитая съ 
ранѣе пройденнымъ квершлагомъ на этотъ пластъ изъ 
шахты № 14, и тѣмъ открыта для добычи вся запе-
ревальная часть пятичетвертоваго пласта; на К а л ь -
м і у с с о - Б о г о д у х о в с к о й копи Алексѣевскаго горно-
промышленнаго Общества закончено оборудованіе 
искусственной вентиляціи шахты № 12; на шахтѣ Ка
питальной установлены насосы большой силы; на 
всѣхъ шахтахъ установлено 5 паровыхъ котловъ; на 
Б е р е с т о в о - Б о г о д у х о в с к о м ъ рудникѣ Голубов-
скаго Берестово-Богодуховскаго горнопр. Т-ва отре
монтированы и пущены въ ходъ 80 коксовыхъ печей 
при шахтѣ № 14; при нихъ поставленъ элеваторъ и 
ковши для угля; при шахтѣ № 15 почти закончена 
сортировка на производительность 60 тоннъ въ часъ; 
шахта № 12 углублена на 50 саж., до горизонта 
шахты № 14, т. е. до глубины 96 с. отъ поверхности; 
она будетъ служить вентиляціонной и вспомогатель-
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ной подъемной для шахты № 14; на шахтѣ № 14 
пройдено сѣвернаго квершлага отъ пласта „ Ф " на 
длину 90 саж. до пересѣченія пластовъ „ С " „ В " ; на 
рудникѣ А л е к с а н д р о в с к а я Г о р а Горшковскаго, 
Хибчинскаго и К" закончена проходка капитальной 
шахты „Ольгердъ", которою Александровскій пластъ 
пересѣченъ на глубинѣ 96 саж. отъ поверхности; въ 
виду появленія гремучаго газа, начато оборудованіе 
рудника по газовому режиму; на Б о го д у х о в о - К а л ь -
м і у с с к о м ъ р у д н и к ѣ аренд. Э . П. Шредеромъ при 
шахтѣ № 8 установленъ новый паровой котелъ; уклонъ 
шахты углубленъ на 30 саж. для 5-го этажа работъ; 
заложена новая шахта № 12 на Прасковіевскій и 
Смоляниновскій пласты и пройдена на глубину 15,6 саж.; 
на рудникѣ К о м п а н і и П р о х о р о в е к.ихъ к а м е н 
н о у г о л ь н ы х ъ к о п е й отремонтированы и пущены 
въ дѣйствіе 132 коксовыхъ печи; при нихъ установ
лено три паровыхъ котла и къ нимъ оборудованы 
подъѣздные пути: желѣзнодорожный—отъ ст. „Глас
ный" и конный—отъ шахты № 9-bis.; закончено обо-
рудованіе для подъема шахты № 10 и шахты 9-bis 
(со 2-го горизонта); шахтой № 9 пересѣченъ Смоля-
ниновскій пластъ на глубину 160 саженъ отъ поверх
ности; шахтой „Евдокія" пересѣченъ Ливенскій пластъ 
на глубинѣ 81 саж. отъ поверхности; на М и н а е в -
с к о м ъ рудникѣ Ново-Прохоровскаго Об-ва шахта 
Надежда углублена до нижняго Кальміусскаго пласта 
на глубину 56 саж.; при ней установлены два паро
выхъ котла; на Ч у л к о в с к о м ъ рудникѣ Рутченков-
скаго горнопромышленная Об-ва закончено углубле-
ніе шахты № 18 и сбойка ея на Смоляниновскомъ 
пластѣ на глубинѣ 89 саж. отъ поверхности съ шах
той № 18-bis; начаты подготовительныя работы въ 
Смоляниновскомъ пластѣ; отлита вода изъ шахты №16 
и. возобновлена добыча изъ нея угля пласта Ливен-
скаго; на М а к а р ь е в с к о м ъ рудникѣ Екатеринов-
скаго горнопромышленнаго Об-ва квершлагъ съ го
ризонта шахты № 4-bis пройденъ чрезъ перевалъ и 



G70 

доведенъ до Прасковіевскаго пласта; заканчивалось 
проведеніе вентиляціонныхъ выработокъ большого сѣ-
ченія по Прасковіевскому пласту; начать новый (2-й 
западный) уклонъ на Ливенскомъ пластѣ; устроенъ 
перекидъ и установлена электрическая лебедка въ 
35 силъ; пройдено 18 саж. вентиляціоннаго гезенка 
съ новаго горизонта Смоляниновскаго пласта вверхъ 
до вентиляціонныхъ сбоекъ Прасковіевскаго пласта; 
начато углубленіе шахты № 4, которую предполагается 
углубить на 150 саж. до Павловскаго пласта; сдѣланы 
подготовительныя работы для закладки новой шахты 
за сѣверо-восточнымъ сбросомъ; во всѣхъ вышепо-
именованныхъ работахъ буреніе производилось воз
душными молотками системы Вестфалія и Франсуа; 
на Ливенскомъ пластѣ въ выработкахъ, соединяющихъ 
разныя вентиляціонныя поля, устроены 4 сланцевыхъ 
зоны по типу испытательной станціи въ Льевенѣ; пере-
строенъ, главный вентиляторъ „Рато" для того, чтобы 
имѣть возможность получать нагнетательную венти-
ляцію для обѣихъ шахтъ № 4 и № 4-bis; установленъ 
конденсаторъ Лебланъ для паровой турбины Рато; на 
Г р и г о р ь е в с к о м ъ рудникѣ закончена проходка квер
шлага нижняго горизонта къ углубленной на 50 саж. 
шахтѣ № 12; установленъ 2-й вентиляторъ на шахтѣ 
№ 14, вслѣдствіе чего восточныя работы Александров-
скаго пласта получили особую струю; на Б о г о д у х о в о -
Л а р и н с к о м ъ рудникѣ установлены въ шахтѣ два 
электрическихъ насоса; на арендованномъ Т - в о м ъ 
Ш т е й г е р о в ъ А н о х и н ъ , С ѣ р и к о в ъ и Б е р е -
з о в с к і й участкѣ „Русскій Провидансъ" заложена 
новая шахта на Ливенскій пластъ и пройдена на 
на глубину 30 саж. отъ поверхности; отремонтиро
ваны и пущены въ дѣйствіе 66 коксовыхъ печей, при-
надлежащихъ Ш и р о к о в с к о м у Об-ву коксовыхъ пе
чей; при нихъ установлены два новыхъ паровыхъ 
котла; отремонтировано и пущено въ дѣйствіе 100 
коксовыхъ печей, арендованныхъ у Алексѣевскаго 
горнопромышленнаго Об-ва Р у с с к и м ъ Г о р н ы м ъ 
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и М е т а л л у р г и ч е с к и м ъ О б - в о м ъ У н і о н ъ ( Р у с 
с к о е Д о н е ц к о е Об-во); при нихъ установлено три 
паровыхъ котла. 

Что же касается производившихся въ отчетномъ 
году на каменноугольныхъ копяхъ и антрацитовыхъ 
рудникахъ юга Россіи ра.івѣдочныхъ работъ, то въ 
районѣ Горнаго Управления Южной Роес.іи, въ Алма.і-
номъ горномъ округѣ на Г о л у б о в с к о М а р ь е в-
с к о й к о п и О б - в а M о с к о в с ко-К i е в о-В о р о н е ж-
с к о й ж е л . д о р о г и проходился шурфъ глубиной 
въ 12 саж. для развѣдокъ на пластъ „Бераль"; на 
Г о р с к о - И в а н о в с к о й к о п и Г о р с к о - И в а н о в -
с к а г о к а м е н н о у г о л ь н а г о О б - в а , въ отчетномъ 
году велись развѣдки на пласты „Максимовской 
свиты"; на К р а с н о п о л ь с к о й к о п и Д о н е ц к о-
Ю р ь е в с к а г о М е т а л л у р г и ч е с к а г о О б - в а п р о -
изводились развѣдки буровыми скважинами и шурфами; 
развѣдочныхъ шурфовъ пробито 85; на К р ы м с к о -
Д о н е ц к о й к о п и П. М. П е в н а г о въ теченіе 
1911 года проведено 4 развѣдочныхъ шурфа и одна 
буровая скважина; н а О р л о в о - Е л е н е в с к о й к о п и 
О б - в а К р и в о р о г с к и х ъ ж е л ѣ з н ы х ъ р у д ъ про
ведено съ цѣлью развѣдки двѣ буровыхъ скважины 
(одна—въ 151 саж., другая—въ 38 саж. глубиной), 
17 вертикальныхъ шурфовъ, 10 наклонныхъ шурфовъ 
и 100 саж. развѣдочныхъ рвовъ. Въ Бахмутскомъ 
горномъопругѣ, в ъ С е р е б р я н с к о м ъ и м ѣ н і и И . Ю. 
Р о м а н о в а , близъ станціи Лоскутовки Екатеринин
ской ж. д. развѣдкою были опредѣлены два пласта, 
мощностью 0,65 и 0,77 саженъ; въ и м ѣ н і я х ъ И. В. 
Е н и н а и г е н е р а л ь ш и Т о к а й - Ш в и л и близъ 
станціи Гришино той же дороги производились раз-
вѣдки, которыя не дали благопріятныхъ результатовъ. 
Въ Горловскомъ горномъ округѣ на А л е к с а н д р о в -
с к о м ъ р у д н и к ѣ О б - в а а р е н д ы у г о л ь н ы х ъ 
к о п е й А. А у э р б а х а и К 0 пройдены на сѣверномъ 
склонѣ Горловскаго антиклинала два развѣдочныхъ 
шурфа и наклонная шахта; н а Г о с у д а р е в о Б а й р а к -
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с к о м ъ р у д н и к ѣ О б - в а Г о с у д а р е в о - Б а й р а к -
с к и х ъ к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ к о п е й пройденъ 
развѣдочный шурфъ глубиною 32 саж. Въ Лу гатью мъ 
горномъ округѣ на Б р я н с к о й к о п и А к ц і о н е р -
н а г о О б - в а Б р я н с к и х ъ к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ 
к о п е й и р у д н и к о в ъ развѣдки производились на 
пластъ „ Атаманскій " канавой и тремя наклонными шах
тами; на П а в л о в с к о й и Ю м а ш е в с к о й к о п я х ъ 
Д о н е ц к о - Ю р ь е в с к а г о М е т а л л у р г и ч е с к а г о 
О б - в а производились развѣдки на пластъ „Алмазный"; 
на Н о в о - А л е к с а н д р о в с к о й к о п и н а с л ѣ д н и -
к о в ъ А. Я . Т о л с т и к о в а тремя развѣдочными 
шурфами, глубиною отъ 5 до 11 саж., пройденъ пластъ 
„Каменской свиты". Въ Маріупольскомъ горномъ 
округѣ на Т р у д о в с к о й к о п и В. П. П е с т е р е в о й 
развѣдки велись посредствомъ буровыхъ скважинъ 
на пласты „Анатольевскій" и „Уразовскій"; на Л и -
д і е в с к о й к о п и Ю ж н о - Р у с с к а г о Д н ѣ п р о в -
с к а г о М е т а л л у р г и ч е с к а г о О б - в а развѣдывался 
буровыми скважинами пластъ „ Н " . Въ Юзовскомъ гор-
номъ округѣ на к о п я х ъ Н о в о р о с с і й с к а г о О б - в а 
развѣдка производилась на „Анатольевскій" пластъ; 
найдены оба пласта и заложенъ на нихъ вентиля
ционный шурфъ. 

Въ районѣ Юго-Восточнаго Горнаго Управления, 
въ Воронежско-Донскомъ горномъ округѣ на Б ѣ  л и н-
с к о й копи производилась развѣдка на пласты № 1 
и № 5 для выясненія толщины пластовъ, паденія и 
качества угля; пройдено развѣдочными рвами 5 са
женъ и 2-мя шурфами по пластамъ угля на глубину 
11 саж.; на рудникѣ Я . А. В а с и л ь е в а пройдена 
наклонная развѣдочная шахта на 40 саж. по пласту, 
оказавшемуся нерабочимъ вслѣдствіе прослойковъ пу
стой породы; изъ шахты этой начаты квершлаги на 
сѣверъ и югъ, не встрѣтившіе пластовъ угля; на руд-
никѣ Э . Ф. Е н н и пройдено три наклонныхъ развѣ-
дочныхъ шурфа: на 22 саж., которымъ открыть пластъ 
антрацита хорошаго качества толщиной 5 чет., на 
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20 саж., открывшій пластъ антрацита въ 8 четвер
тей, и на Мироновскомъ —глубиной 18 саж., встрѣ-
тившій пластъ антрацита въ 5 четв.; на рудникѣ 
А. А. Л о б о в а пройденъ шурфъ вертикально 6 саж. 
и по наклону—10 саженъ; открыть пластъ охры мощ
ностью 0,60 саж.; на рудникѣ M. Ф. Н а з а р о в а 
пройдено два шурфа: на пластъ № 1 и на пластъ 
№ 2, глубиной 5 саж. и 7 саж.; на рудникѣ О б - в а 
Д о л ж а н с к и х ъ а н т р а ц и т о в ы х ъ к о п е й , въ виду 
встрѣченнаго перевала, пройдено два квершлага, дли
ной 70 и 43 саж., до встрѣчи съ пластомъ; кромѣ 
того производились развѣдки алмазнымъ буреніемъ 
при помощи новой усовершенствованной бурильной 
машины; встрѣченъ второй Должанскій пластъ; на 
рудникѣ Д. А. П а с т у х о в а развѣдывались три пла
ста; пройдено два развѣдочныхъ шурфа: одинъ—глу
биной 7 саж. и другой—5 саж.; встрѣчены два пласта: 
первый—мощностью bU ар. съ прослойкомъ глини-
стаго сланца въ І'ц арш. въ срединѣ и другой пластъ— 
мощностью 1 арш. безъ прослойковъ; уголь оказался 
низкаго качества; на восточной сторонѣ участка 
У р а л ь с к о - В о л ж с к а г о м е т а л л у р г и ч е с к а г о 
о б щ е с т в а былъ пройденъ по пласту наклонный 
шурфъ, глубиной 24 с , для опредѣленія, какъ мощ
ности, такъ и качества породъ, окружающихъ пластъ; 
выработка эта выяснила, что мощность пласта угля 
и качество породъ остаются безъ измѣненія, содер-
жаніе же въ углѣ летучихъ веществъ, по мѣрѣ уда-
ленія на востокъ, постепенно уменьшается; на К а л и-
т о в с к о м ъ рудникѣ Ю ж н о-Ру ce к а г о м е т а л л у р 
ги ч е с к а г о О б щ е с т в а пройдена развѣдочная шахта 
длиною 29,5 саж.; пластъ надлоговскій оказался не-
рабочимъ по своимъ химическимъ свойствамъ; въ 
концѣ хода пройдены штреки: на западъ—14 саж. и 
на востокъ—7,5 саженъ; на рудникахъ Ю г о - В о с т о ч -
н а г о Г р у ш е в с к а го а н т р ац и то в а г о Т-ва прой
дены двѣ шахты: „Августъ" и „Людвигъ"; первая, глу
биной 40 саж. встрѣтила пласты антрацита; второю 
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шахтою, глубиною 28,33 саж., на днѣ которой зало
жена буровая скважина, глубиною 64,47 саж., встрѣ-
чены пласты антрацита: на глубинѣ 38,37 саж.—мощ
ностью 0,89 с. съ пропласткомъ въ 0,18 саж. глини-
стаго сланца; на глубинѣ 48,19 с. — мощностью 
0,4 саж.; на глубинѣ 68,56 с.—мощностью 0,4 с. и 
на глубинѣ 92,8 саж.—мощностью 0,33 сажени. Въ 
Тпганрогско-Хрустальскомъ горномъ округѣ на руд
н и к Т а м б о в с к а г о г о р н а г о и м е т а л л у р г . 
О б - в а обнаруженъ работами западнаго крыла сбросъ 
въ 25 м., который пересѣченъ штреками нѣкоторыхъ 
пластовъ; на рудникахъ Ф р а н ко-Р у с с к а го Об-ва 
продолжалось производство алмазнаго буренія для 
выясненія залеганія имѣющихся пластовъ; на рудникѣ 
„ П р е д с ѣ д а т е л ь Б у н г е " Р у с с к.-Б е л ь г. м е т а л 
л у р г . Об-ва пройдена развѣдочная канава для обна-
руженія выходовъ пластовъ: Девятка, Двойника и 
Мазурки; на рудникѣ П. П. Б р о к а р ъ пройдены 
двѣ вертикальный шахты глубиною: одна—17 саж., 
а другая—24 саж.; пересѣченъ пластъ мощностью 
0,66 саж. Въ МакѣевскоАіъ горномъ округѣ работами 
Р у с с к а г о Д о н е ц к а г о О б щ е с т в а открыто два 
пласта: пластъ „Бутовскій" и пластъ „Макѣевскій"; 
на M a кѣ е в с ко-Г ру з с к о м ъ р у д н и кѣИ . В . Шаласъ 
и К 0 съ цѣлью развѣдокъ на каменный уголь прой
дено 4 развѣдочныхъ піурфа, которыми найдено 2 
пласта, 0,33 саж. и 0,40 саж. мощностью; на Я к о -
в л е в с к о м ъ рудникѣ К. С . Святодухова пройдено 
съ цѣлью изысканія новыхъ болѣе удобныхъ для раз
работки пластовъ каменнаго угля 3 разрѣза и 7 
рвовъ, общей длиной 23,00 сажени, которые ника-
кихъ результатовъ не дали; н а М а к ѣ е в с к о м ъ руд
н и к Т-ва „Коксованія" А. А. Лели и К 0 произве
дены развѣдки съ цѣлью изслѣдованія болѣе удобныхъ 
для работъ пластовъ тремя разрѣзами (рвами) и 
тремя шурфами общей длиной 32 сажени; на П о 
п о в о - Т а р а с о в с к о м ъ рудникѣ M . Г. Сорокина 
съ цѣлью развѣдокъ на каменный уголь гтройденъ 
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шурфъ на глубину 4 саж., которымъ пересѣчено 6 
вершковъ сажи. Въ Кальміцсспомъ горномъ округѣ 
на Б е р е с т о в о-Б о г о дух о в с к о м ъ р у д ни к ѣ  Го-
лубовскаго Берестово-Богодуховскаго горнопром. Т-ва 
пройденъ развѣдочный шурфъ на пласты Анатоліев-
скій и Подъ-Анатоліевскій; пересѣчены: 1-й пластъ---
на глубинѣ 14,2 саж. и 2-й- -на глубинѣ 21,00 саж.; 
толщина 1-го пласта оказалась 18 вершковъ, а 
2-го—12 вершковъ; на рудникѣ К о м п а н і и П р о х о -
р о в с к и х ъ к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ к о п е й шахта 
„ С " углублена для развѣдки Смоляниновскаго пласта, 
который пересѣченъ на глубинѣ 65 саж. отъ поверх
ности; въ Рыковскомъ отдѣлѣ Екатериновскаго горно
пром. Об-ва около станціи Чумаково Екатерининской 
желѣзн. дороги пройдено нѣсколько шурфовъ для 
опредѣленія выходовъ Смоляниновскаго пласта. 

Добыча минеральнаго топлива въ Западной гор
ной области составила въ отчетномъ году 361.142.101 п., 
увеличившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на 20.060.857 п., или на 5,9%. Въ томъ числѣ было до
быто: каменнаго угля — 352.444.224 п., т.-е. на 
18.809.014 п., или на 5,3%, болѣе противъ 1910 г., 
и бураго угля—8.697.877 п., т.-е. на 1.251.843 п., или 
на 16,8п/о, болѣе, сравнительно съ предыдущимъ го
домъ. По отдѣльнымъ горнымъ округамъ и копямъ 
указанное количество добычи распредѣлялось слѣдую-
щимъ образомъ въ пудахъ: 

ГОРНЫЙ ОКІ*УГА и копи. Добыто ка-

иеішаго угли. 

Добыто бу-

раго угли. 

Бендинскій о г ф у г ъ . 

31.388.520 — 
Антонъ Ф. Ш е н ъ и н-ковъ П. Лямпрехгь 5.513.064 — 

3.484.600 — 
Варвара, аренд. 3. Зволинскимъ . . . . 448.563 . — 
Андрей горпопр. об-ва „Графъ Ренардъ" . 2.531.548 
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Г О Р Н Ы Е О К Р V I ' Л I I копи. Добыто 1.Я-

меннагп угля. 
Добыто бу-

рагп у п л . 

2.722.948 , 

Альма горіюнр. т-вя „Альма" 1.252.909 --

Парижъ и Еошслспъ Французско-Ита-
лышскаго об-ва 34.205.719 і 

i 
81.547.871 — 

З а г у р ж с к і й о к р у г ь . 

ІІшптШ, Геор\ъ, Ѵикторъ и Ь'лимок-
товь Сосновицкаго об-ва 75.535.301 

Hàema и Поромбка, аренд. С . Модзе-
7.075.383 — 

Флец.ъ-Ру'дольфъ, аренд. I. Стржалкоп-
1.866.069 — 

Елена, аренд. Я . Трепка и С . Шонертъ . 253.875 — 
Пароль, аренд. К. Грабіанскимъ  1.379.234 — 
Альвина и Ярославъ, аренд. Я . Рыд-

930.154 

Ванчукувъ, аренд. Р. Яворскнмъ . . . . 221.478 — 

87.261.494 — 
С о с н о в и ц к і й о к р у г ъ . 

Графъ Ренардъ горн, об-па "Графъ 
35.982.515 -

Челедзь анониміг. об-ва „Челядзь" . . . . 31.283.167 _ 
Ситурнъ горіюпр. об-ва „Сатурнъ" . . . 42.834.090 — 

К ѣ л е ц к о - Л ю б л и н с к і й о к р у г ъ . 

110.099.772 
• 

— 

Демо~ова-Гура, аренд. Н. Грицукъ . . . 171.975 — 

Границкій о к р у г ъ . 

Реденъ, аренд. Франко-Русскимъ обще-
12.886.818 

Еатміръ, Яков-ь и Станиславъ Вар-
шавскаго об-па 41.485.313 

Флора акц. об-ва „Флора" . . . 17.808.294 
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ГОІЧІЫК О К Р У Г Л II копи . Добыто ка

меннаго угли 

Добыто бу

раго угли. 

Николаи Л . и I . Вартаки 67.797 

С тан и слал ъ С . Хильчипскаго 615.07-1 

311.194 

Америка Лесенскаго, Квешенъ и Бле-
140.622 

Внкторъ II, аренд. Э . Везлеромъ . . . . 48.000 

Камилля Маркисъ. Шлензакъ и Витіъ . — •159.485 

— 3.778.100 

— 2.511.480 

Елена акц. об-na Сосновицкихъ трубо-
прок. и жслѣзодѣлат. заводовъ . . . . — 1.426.640 

— 115.572 

— 180.000 

— 216.000 

Р а д о м с к і й о к р у г ъ . 

73.363.112 8.687.277 

• 

10.600 

Всего пъ Зап. горн. обл. . . . 352.444.224 8.697.877 

361.142.101 

Всѣ дѣйствующія копи Домбровскаго бассейна 
распредѣляются между 34 владѣлыдами, которые по 
размѣрамъ добычи , могутъ быть подраздѣлены на 2 
категоріи. Къ первой относятся 7 крупныхъ фирмъ 
съ годовой производительностью болѣе 30 мил. пу
довъ каждая, а именно: Сосновицкое Общество, Вар
шавское Общество каменноугольной и горнозавод
ской промышленности, Продзецкое Общество и горно
промышленный Общества: „Графъ Ренардъ", Француз
ско-Итальянское, „Сатурнъ" и „Челядзь". В ъ отчет
номъ году вышеуказанныя фирмы добыли 295.246.173 п., 



т.-е. 81,8°/0 всей производительности бассейна, и, слѣ-
довательно, на долю второй категоріи, къ которой 
принадлежатъ остальныя фирмы болѣе мелкихъ про
изводителей угля, приходилось всего 65.895.928 п., или 
18,2"/(|. Главнымъ производителемъ въ бассейнѣ по-
прежнему осталось Сосновицкое Общество, четыре 
копи котораго доставили 75.535.301 п., т.-е. 20,9"/,, 
общей добычи всего бассейна, увеличивъ добычу, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 4.285.807 п. 
Второе мѣсто по размѣру добычи заняло Общество 
„Сатурнъ", доставившее 42.834.090 п. и увеличившее 
добычу на 2.255.078 п. Третье мѣсто по количеству 
заняло Варшавское Общество, добывшее 41.485.313 п., 
или, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 
3.127.250 п. болѣе. Слѣдующее затѣмъ по размѣру 
добычи Общество „Графъ Ренардъ" увеличило свою 
добычу, доставивъ 38.514.063 п., т.-е. на 4.177.668 п. 
болѣе, чѣмъ въ 1910 г. Засимъ пятое мѣсто въ 
группѣ заняли копи Французско-Итальянскаго Обще
ства, доставившая 34.205.719 п. и увеличившая добычу, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 1.239.044 п. 
Гродзецкое Общество заняло шестое мѣсто по размѣ-
рамъ добычи, доставивъ 31.388.520 п. угля и увели
чивъ свою производительность, въ сравненіи съ пре
дыдущимъ годомъ, на 2.061.794 п. Наконецъ, седьмое 
мѣсто досталось копямъ Общества „Челядзь", доста-
вившимъ 31.283.167 п., или на 1.189.525 п. болѣе, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ. 

Изъ числа копей второй категоріи на первомъ 
мѣстѣ должна быть попрежнему поставлена копь 
„Флора", доставившая 17.808.294 п. и увеличившая 
свою производительность на 1.188.306 п. Заслужи
в а ю т также вниманія копи Франко-Русскаго Обще
ства, доставившія 12.886.818 п., или на 650.416 п. 
менѣе, сравнительно съ предыдущимъ годомъ; затѣмъ 
копи „Ядвига" и „Поромбка" С . Модзелевскаго, 
доставившая 7.075.383 п., т.-е. на 713.943 п. менѣе, 
чѣмъ въ 1910 году, и, наконецъ, копь „Антонъ" Шена 



сто 
и Лампрехта съ производительностью 5.513.064 п., 
или на 1.139,814 п. менѣе, сравнительно съ преды
дущимъ годомъ. Остальныя же копи второй категоріи 
въ большинствѣ случаевъ нѣсколько увеличили свою 
производительность. 

Въ отчетномъ году въ Б е н ди не ком ъ горномъ 
округѣ началась добыча каменнаго угля на арендуе
мой 3. Зволинскимъ копи „Варвара" въ дер. Лагиша 
Вендинскаго уѣзда Петроковской губерніи, гдѣ раз
рабатывается помощью наклонной шахты подреденов-
скій пластъ въ 1 метръ мощностью. Въ Г р а н и ц-
к о м ъ горномъ округѣ началась разработка камен
наго угля на копи „Викторъ II", расположенной въ 
отводной площади „Иванъ" въ Домбровѣ и арендуе
мой 3 . Безлеромъ. Въ З а г у р ж с к о м ъ горномъ 
округѣ началась разработка реденовскихъ и надреде-
новскихъ пластовъ каменнаго угля на копи „Яро-
славъ", открытой Рыдзевскимъ на арендованныхъ 
отъ Сосновицкаго Общества отводныхъ площадяхъ 
въ Нивкѣ; въ томъ же округѣ въ отчетномъ году 
возобновлены работы на копяхъ „Ваньчикувъ" и 
„Елена", временно пріостановленныя въ концѣ 1910 г. 
Наконецъ, въ Р а д о м с к о м ъ горномъ округѣ от
крыта новая копь бураго'угля „Ванда" на принадле
жащей Кендржинскому отводной площади „Ванда" 
въ дер. Милковъ Опатовскаго уѣзда Радомской губ. 

Съ другой стороны въ отчетномъ же году въ 
Б е н д и н с к о м ъ горномъ округѣ пріостановлены ра
боты на каменноугольной копи „Ѳаддей" въ дер. 
Псары, арендуемой отъ казны Франко-Русскимъ Гор
нымъ Обществомъ. Въ Г р а н и ц к о м ъ горномъ округѣ 
приостановлена добыча каменнаго угля на копи „Фе-
ликсъ" Варшавскаго Общества, въ виду почти полной 
выработки пластовъ, и на копи „Викторъ II", арен
дуемой Э . Безлеромъ, въ виду трудныхъ условій раз
работки вслѣдствіе сильнаго притока воды и малой 
мощности пласта;, закрыта также буроугольная копь 
„Казим,іръ И" въ деревнѣ Бляновице. Въ С о с н е -
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в и ц к о м ъ горномъ округѣ пріостановлены временно 
работы по устройству каменноугольной копи „Ме-
віусъ" горнопром. общества „Графъ Ренардъ". 

Перевозка угля производилась по Варшаво-Вѣн-
ской и Привислинскимъ желѣзнымъ дорогамъ, имѣ-
ющимъ непосредственное сообщеніе съ каменноуголь
ными копями Западной горной области, а также по 
Фабрично-Лодзинской, Калггшской, Сѣверо-Западнымъ 
и др. дорогамъ. Вывозъ по желѣзнымъ дорогамъ не 
встрѣчалъ въ отчетномъ году особенныхъ препятствій, 
возникавшихъ прежде вслѣдствіе недостаточнаго коли
чества поставляемыхъ дорогами для нагрузки вагоновъ. 
Привислинскія желѣзныя дороги вполнѣ удовлетворяли 
въ этомъ отношеніи потребности копей; на Варшавско-
Вѣнской дорогѣ ощущался по временамъ недостатокъ 
вагоновъ, такъ что приходилось пользоваться загра
ничными вагонами, въ числѣ отъ 1.200 до 1.300. 

Мѣстами сбыта к а м е н н а г о у г л я Домбровскаго 
бассейна попрежнему служили главнымъ образомъ 
Царство Польское и Западный край, гдѣ этотъ уголь 
потреблялся казенными и частными желѣзными доро
гами, чугуноплавильными, желѣзодѣлательными, ста
лелитейными и сахарными заводами и хлопчатобу
мажными, шерстяными и др. фабриками, а также ча
стными потребителями для домашняго отопленія. 
Главными рынками сбыта служили попрежнему Вар
шава и Лодзь. Вмѣстѣ съ тѣмъ попрежнему наблю
далось увеличеніе спроса на уголь для провиыціаль-
ныхъ городовъ: Кѣльцъ, Радома, Люблина, Петрокова, 
Ченстохова, Сосновицъ и др. Часть вывезеннаго съ 
копей угля (крупные и средніе сорта), въ количествѣ 
11,8 мил. пудовъ, была отправлена внутрь Имперіи— 
въ Бѣлостокъ, Вильну, Москву и Одессу. 

Что касается б у р а г о у г л я , то большая его 
часть продавалась крестьянамъ для отопленія, осталь
ная же часть направлялась на кирпичеобжигатель-
ные заводы и мануфактурныя фабрики, преимуще
ственно въ г. Заверце. 



Положеніе каменноугольного рынка въ Западной 
горной области въ теченіе отчетнаго года мало измѣ-
нилось, по сравненію съ 1910 г. Цѣны на уголь дер
жались довольно устойчиво и стояли, какъ и въ 
1910 г., около 8 к. за пудъ на копяхъ. Производи
тельность копей была вполнѣ сообразована съ потре-
бленіемъ горючаго, такъ что запасы на копяхъ, въ 
общемъ довольно незначительные, измѣнялись въ те
чете года очень слабо и къ концу декабря составляли 
3'2 милліона пудовъ противъ 1,6 милліона въ декабрѣ 
1910 года. 

Что касается внѣшняго экспорта домбровскаго 
угля, то вывозъ его за границу (въ Австрію) соста-
вилъ въ отчетномъ году около 5,3 мил. пудовъ. 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году на ко
пяхъ Домбровскаго бассейна пос.троекъ и техниче-
екихъ усовершенствованш надлежитъ отмѣтить ниже-
слѣдующія: 

Въ Бендинскомъ горномъ округѣ, на копи Г р о -
д з е ц ъ закончено каменное крѣпленіе главной угле
подъемной шахты между горизонтами 150 и 300 мет
ровъ; начато примѣненіе мокрой закладки, но пока 
въ самыхъ малыхъ размѣрахъ, въ виду ограниченно
сти запасовъ песку по близости копи; на копи П а-
р и ж ъ Французско-Итальянскаго Общества построенъ 
новый желѣзобетонный мостъ и проложенъ брем-
сбергъ на поверхности къ шахтѣ „Парижъ" для до
ставки въ копь пустой породы на закладку; въ во
сточной части копи углублена новая шахта въ 83 
метра для доставки мокрой закладки въ эту часть 
копи и для проектируемыхъ работъ въ отводной пло
щади „Цѣшковскій-Пастеръ"; при шахтѣ установлены 
дробильные аппараты, измельчающіе болѣе крупные 
куски пустой породы, употребляемой въ качествѣ ма-
теріала • для мокрой закладки; такіе. же аппараты, 
только въ меньшемъ размѣрѣ, установлены на копи 
К о ш е л е в ъ ; въ мастерскихъ копи П а р и ж ъ уста
новлены новые станки и ленточная пила; на копи 



Г р о д з е ц ъ Цѣхановскаго оборудована новая сорти
ровочная и установленъ новый ланкаширскій паро
вой котелъ. Въ Гратщкомъ горномъ округѣ на копи 
Юліушъ въ шахтѣ № 11, доведенной къ концу года 
до 90 метровъ глубины, проведена буровая скважина 
въ 448 метровъ, которой обнаруженъ на глубинѣ 
297 метр, пластъ угля въ 4 метра толщины и на 
глубинѣ 368 метр.—пластъ мощностью въ 7 метровъ; 
шахта № 1 на той же копи къ концу года углублена 
до 254 метровъ и закрѣплена кирпичемъ; для сна-
бженія выработокъ на копи К а з и м і р ъ соотвѣтствен-
нымъ закладочнымъ матеріаломъ производилось испы-
таніе поставленнаго машиностроительнымъ заводомъ 
въ Любекѣ особаго типа землесоса, представляющаго 
собою совершенно новый механизмъ спеціальной кон-
струкціи для разработки песчаныхъ карьеровъ и до
ставки песку; это механическое сооружение предста-
вляетъ плоскодонную баржу изъ клепанаго желѣза; 
на баржѣ установленъ двойной центробѣжный насосъ, 
приводимый въ дѣйствіе отъ привода; на той же копи 
приступлено къ работамъ по углубленію новой вен-
тиляціонной шахты № V. Въ Заеурэ/сскомъ горномъ 
округѣ на копи Г е о р г ъ окончено углубленіе новой 
шахты подъ Модржеевомъ, глубиною въ 463 метра; 
построено зданіе для помѣщенія центральной элек
трической станціи; производилась монтировка сорти
ровочной; поставленъ новый компрессоръ и новая 
углеподъемная машина и установлено 7 новыхъ па-
ровыхъ ланкаширскихъ котловъ въ 100 кв. метровъ 
поверхности нагрѣва каждый при 10 атмосферахъ да-
вленія; внутри копи закрѣплено бетономъ около 
1.000 погонныхъ метровъ штрековъ, бремсберговъ и 
квершлаговъ; на копи И г н а т і й установлены дро
билки для измельченія пустой породы, предназначаемой 
въ качествѣ матеріала для мокрой закладки, произво
дительностью около 600 куб. метровъ въ сутки; про
должалось бетонированіе штрековъ и бремсберговъ, 
причемъ закрѣплено около 800 пог. метровъ; на копи 
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К л и м о н т о в ъ продолжалось углубление шахты Кли-
монтовъ II, которая доведена до глубины 380 метровъ, 
Въ Сосновиип'омъ горномъ округѣ на копи Г р а ф ъ 
Р е н а р д ъ окончена установка двухъ новыхъ паро
выхъ турбинъ и установлено 8 паровыхъ котловъ для 
электрической станціи при копи; отъ шахты Іоанна 
проводился штрекъ для канатной откатки къ шахтѣ 
Габріель; устроена машинная камера для центробѣж-
наго насоса; въ отводныхъ площадяхъ „Сродуля", 
„Константинъ" и „Викентій" велись подготовитель-
ныя работы; на копи Ч е л я д з ь установлены на го
р и з о н т 210 метровъ вблизи шахты Павелъ: центро-
бѣжный насосъ, приводимый въ дѣйствіе трехфазнымъ 
двигателемъ, для отлива 2 куб. метр, воды въ минуту 
и одинъ центробѣжный насосъ на той-же шахтѣ на 
горизонтѣ 120 метр, для отлива іѴа куб. метровъ 
воды для нуждъ рудничной колоніи; на поверхности 
установлена электрическая лебедка для подъема на 
горизонтъ откатки на шахтахъ Павелъ и Петръ гру-
женныхъ вагончиковъ, а также электрическая ле
бедка для передвиженія желѣзнодорожныхъ вагоновъ 
съ одного пути на другой; оборудовано устройство 
для пропитыванія дерева антисептическою жидкостью 
по способу Вольмана; пристроено у электрической цен
тральной станціи помѣщеніе для новаго компрессора; 
на отводныхъ плошадяхъ „Эрнестъ" и „Ангелюсъ" 
продолжалось веденіе 2-хъ сѣверныхъ квершлаговъ и 
производились развѣдки въ кровлѣ помощью ручного 
алмазнаго буренія; въ первой изъ этихъ площадей • 
продолжался въ пластѣ „Фани" развѣдочный штрекъ 
по направленію къ западу; на сѣверъ отъ шахты 
Павелъ на горизонтѣ 210 метр, продолжался квер-
шлагъ къ разработкѣ поля, сброшеннаго. сдвигомъ; 
на копи С а т у р н ъ въ центральной электрической 
станціи установленъ новый трансформаторъ емкостью 
150 килоуаттовъ для снабженія токомъ мелкихъ дви
гателей, превращатель трехфазнаго тока въ постоян
ный, .силою 5 килоуаттовъ, для зарядки аккумулято-



«8-1 

ровъ, и приводимый въ движеніе электрическимъ мо
торомъ воздушный компрессоръ для снабженія сжа-
тымъ воздухомъ тормозныхъ цилиндровъ углеподъ-
емныхъ машинъ; въ компрессорномъ зданіи устано
вленъ новый воздушный компрессоръ, производитель
ностью въ 2.800 куб. метровъ, приводимый въ дѣй-
ствіе электрическимъ двигателемъ силою 300 пар. 
лошадей; снаружи зданія поставленъ для этого ком
прессора новый фильтръ и желѣзный воздушный ре-
зервуаръ; въ котельномъ зданіи установленъ водоочи
ститель для воды, питающей паровые котлы; на дворѣ 
копи для просушки забойки выстроена сушильня, 
отопляемая паровыми печами; построенъ желѣзный 
эстокадъ, соединяющій это зданіе съ подъемной шах
той; надъ буровой скважиной шахты Альфредъ по
строенъ желѣзобетонный резервуаръ для помѣщенія 
1.000 куб. метровъ песку для закладки; поблизости 
отъ резервуара установленъ водяной инжекторъ Кер-
тинга для подачи песку изъ карьера въ резервуаръ; 
построенъ въ особомъ зданіи при рѣкѣ Брыницѣ цен-
тробѣжный насосъ, подающій воду инжектору въ ко-
личествѣ 4 куб. метр, въ минуту при давленіи 10 
атмосферъ, приводимый въ дѣйствіе электрическимъ 
двигателемъ силою въ въ 135 пар. лошадей; между 
центральной электрической станціей на копи и шах
той Альфредъ проведена линія воздушныхъ электри-
ческихъ проводовъ, по которымъ доставляется элек
трически токъ для двигателя и насоса и для освѣ-
щенія резервуара и карьера; въ зданіи центробѣж-
наго насоса установленъ телефонъ, сообщающейся 
особымъ кабелемъ, проложеннымъ въ буровой сква-
жинѣ , съ закладываемыми внутри копи забоями; на 
всѣхъ откаточныхъ штрекахъ на горизонтѣ 196 мет
ровъ, предназначенныхъ для электрической откатки, 
протянуты провода для тока и телефоннаго сообщенія; 
по всѣмъ линіямъ открыто движеніе при помощи 
электрическихъ локомотивовъ; поблизости отъ руд-
ничнапо двора шахты № II устроено помѣщеніе для 
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этихъ локомотивовъ; рудничные дворы шахтъ, главная 
станція и конечный станціи откатки освѣщены элек-
тричествомъ; на главномъ сѣверномъ квершлагѣ уста
новленъ вентиляторъ, приводимый въ движеніе элек-
трическимъ двигателемъ, для провѣтриванія развѣ-
дочныхъ работъ, производимыхъ въ милевицкомъ пла-
стѣ; отъ буровой скважины шахты Альфредъ по штре-
камъ нижняго горизонта пласта Каролина проложены 
желѣзныя трубы для провода мокрой закладки въ за
бои и начата выемка столбовъ, прилегающихъ къ 
желѣзнодорожному цѣлику, съ закладкою вынутыхъ 
пространствъ мокрымъ пескомъ; на копи Ю п и т е р ъ 
въ шахтѣ Карлъ впереди, бетонной кладки изъ мас-
сивовъ заложена желѣзо-бетонная рубашка для уси-
ленія крѣпленія и предотвращения притока воды въ 
шахту; рубашка эта заведена отъ 53 до 121 метра 
глубины шахты; замороженныя вокругъ послѣдней до 
глубины 150 метровъ породы оттаяны; центробѣжные 
электрическіе насосы опущены въ шахту и приведены 
въ дѣйствіе; шахта „Эдуардъ" углублена до 240 метр, 
и закрѣплена бетонными массивами отъ поверхности 
до горизонта 150 метровъ; въ шахтѣ помѣщенъ цен-
тробѣжный электрическій насосъ, для опусканія ко-
тораго установлена на поверхности ручная лебедка; 
постройка центральнаго машиннаго зданія доведена 
до конца; внутри зданія заложены фундаменты для 
паровой тюрбины, воздушнаго компрессора и руднич-
наго вентилятора, а также собранъ электрическій мо
стовой кранъ въ 25 тоннъ подъема; построено котель
ное зданіе для помѣщенія шести котловъ, изъ кото
рыхъ установлены два; вблизи котельнаго зданія на
чата постройка дымовой каменной трубы; на дворѣ 
копи возведено зданіе для помѣщенія кузнечныхъ 
мастерскихъ и зданіе для механическихъ мастерскихъ 
и столярной. 

Добыча ископаемаго угля въ Замосковной горной 
области составила въ отчетномъ году 10.814.526 пуд., 
уменьшившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
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на 3.095.844 пуд., или на 22,3°/о. Въ томъ числѣ бы
ло добыто: каменнаго угля—6.062.085 пуд., т.-е. на 
394.476 пуд., или на 7,0%', болѣе противъ 1910 г. и 
бураго угля и богхеда—4.752.441 пуд., т.-е. на 3.490.320 
пуд., или на 42,3"/,j, менѣе, въ сравненіи съ преды
дущимъ годомъ. Распредѣленіе вышеуказаннаго коли
чества добытаго ископаемаго угля по отдѣльнымъ 
горнымъ округамъ и копямъ показано въ нижеслѣ-
дующей таблицѣ (въ пудахъ): 

Д о б ы т 0. 

Горные округа и копи. Каменнаго 
угля. 

Бураго угли 
и богхеда. 

Московский округъ. 

ПооѣОвнскі.ч об-na каменноугольныхъ 
коней въ Побѣленкт,  — 3.085.716 з) 

Товарищества камснноуюльиыхъ ко
пей при селѣ Вискресенскомъ . . . 1.472.410 

Екатерининскій рудникъ И. К. Нико- — 43.941 

MypaeenunCKasi копь кп. Долгорукова . — 150.374 2) 

И т о г о . . . _ 4,752.441 я) 

Орловско-ТульскШ округъ. 

Товарковскап и Малевскал гр. Бобрин7 

4.376.427 — 

1.034.491 — 
634.367 — 

16.800 — 
И т о г о . . . 6.062.085 — 

В С Е Г О . . . 6.062.085 4.752.441 з) 

10.814.526 *) 

J ) Въ томъ числѣ богхеда—598.365 п. 
2) Тоже—748.739 п. 
;|) Въ томъ числѣ богхеда—1.347.104 п. й бураго угля—3.405.337 п. 
4) Дѣленіе углей подмосковнаго района на каменные и бурые является 

условнымъ, такъ какъ угли эти, близкіе гіо свойству къ бурымъ углямъ, 
' подчинены отложеніямъ каменноугольной системы. 



Въ отчетномъ году въ Мос>,овсио.мь горномъ ок-
ругѣ послѣ продолжительныхъ опытовъ былъ пущенъ 
въ дѣйствіе брикетный заводъ Акціонернаго Обще
ства каменноугольныхъ копей въ Побѣденкѣ, по
строенный на ст. Брикетной Сызрано-Вяземской ж. д. 
На этомъ заводѣ въ отчетномъ году было приготовлено 
276.998 п.- брикетовъ. 

Показанное выше уменьшеніе добычи ископаема
го угля въ Замосковной горной области зависѣло 
главнымъ образомъ отъ сокращенія производитель
ности Побѣденскихъ каменноугольныхъ копей (на 
4,1 мил. п.), въ виду значительнаго сокращенія спро
са на уголь со стороны Сызрано-Вяземской жел. дор., 
которая въ отчетномъ году пріобрѣла значительную 
партію донецкаго угля, соотвѣтственно съ этимъ 
уменьшивъ покупку мѣстнаго подмосковнаго угля, и 
кромѣ того вслѣдствіе болѣе слабаго за отчетный 
годъ движенія вообще сократила потребленіе горю-
чаго. 

Уголь Побѣденскихъ копей, не выдерживающій 
по своимъ физическимъ свойствамъ перевозки на 
большія разстоянія и возгорающійся въ кучахъ при 
храненіи, попрежнему сбывался главнымъ образомъ 
на Сызрано-Вяземскую ж. д., отчасти же на окрест
ные винокуренные заводы и вывозился по собствен
ной Чулковской вѣтви съ копей до ст. Скопинъ Чул-
ковскій, длиною 13 в.; горошекъ, орѣшникъ и частію 
кулачный уголь покупался крестьянами для отопле-
нія своихъ жилищъ, а также шелъ на мѣстные кир
пичные заводы; каменноугольная мелочь поступала 
цѣликомъ на собственный брикетный заводъ при ст. 
Скопинъ—Чулковскій. 

Добываемый на копяхъ Воскресенскаго т-ва кур
ной уголь также перевозился по Чулковской вѣтви, 
продолженной до шахтъ Товарищества, и сбывался 
на Сызрано-Вяземскую жел. дор.., отчасти же прода
вался крестьянамъ сосѣднихъ деревень и увозился 
ими на своихъ лошадяхъ. 
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Уголь Долгоруковской копи перевозился гужомъ 
на разстояніе 5 верстъ на ст. Гротовскій разъѣздъ 
или на разстояніе 9 верстъ—на ст. Милославская 
Рязанско-Уральской ж. д. и продавался главнымъ 
образомъ на винокуренные заводы и частнымъ ли
цамъ. 

Уголь Екатерининскаго рудника продавался на 
мѣстѣ для отопленія жилыхъ помѣщеній, паровыхъ 
мельницъ, а такхсе на кирпичные заводы. 

Уголь съ Тульскихъ копей частью отправлялся 
на свеклосахарные, винокуренные и химическіе заво
ды владѣльцевъ копей, расположенные въ Тульской 
и сосѣднихъ губерніяхъ, частью же потреблялся 
Сызрано-Вяземскою ж. д. и мелкими фабриками и 
заводами г. Тулы, а также, въ небольшомъ количе-
ствѣ,—для домашняго отопленія. 

Цѣны на уголь Подмосковныхъ копей стояли въ 
отчетномъ году нѣсколько ниже цѣнъ предыдущаго 
года, а именно: лучшіе сорта богхеда продавались по 
9—10 к. за пудъ, курной уголь—по 5г/„—7 к. за пудъ 
и мелкіе сорта—отъ 2 до З1/* к. за пудъ. 

Что касается производившихся въ отчетномъ го
ду въ Замосковной горной области развѣдокъ на уголь, 
то въ Московскому* горномъ округѣ, въ Михайловскомъ 
уѣздѣ Рязанской губ., при с. Кирикинѣ Товарище
ство каменноугольныхъ копей при селѣ Воскресен-
скомъ вело развѣдку на бурый уголь и богхедъ, 
которою обнаружены, повидимому, благонадежные 
пласты угля и богхеда, хотя притокъ воды оказался 
очень значительными Производившаяся въ томъ же 
округѣ, при дер. Дашковой Рязанской губ. и уѣзда 
штейгеромъ В. В. Кирилловымъ развѣдка на уголь 
въ отчетномъ году была прекращена, такъ какъ най
денный здѣсь бурый уголь оказался очень плохого 
качества. 

Добыча каменнаго угля на Еавказѣ составила 
въ отчетномъ году 3.963.762 пуд., увеличившись, сра
внительно съ предыдущимъ годомъ, на 997.083 пуд., 
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или на 33,6%. Указанное количество добытаго угля 
распредѣлялось по отдѣльнымъ горнымъ округамъ и 
предпріятіямъ слѣдующимъ образомъ: 

Каменный уголь, добываемый на Тквибульскихъ 
копяхъ О-ва Нахшира, расположенныхъ близъ ст. 
Тквибули Закавказской ж. дор., потреблялся этою 
послѣднею дорогою для отопленія станціонныхъ жи-
лыхъ зданій и водокачекъ станціоннаго снабженія; 
частію уголь этотъ вывозился для тѣхъ же цѣлей на 
Закаспійскую ж. д., и небольшое, сравнительно, коли
чество его расходовалось частными потребителями и 
военнымъ вѣдомствомъ. Въ отчетномъ году продано 
угля: Закавказской ж. д.-—1.905.800 п., Закаспійской 
—82.000 п., войсковымъ частямъ—200.200 п. и раз-
нымъ частнымъ потребителямъ—1.000.800 п., а все
го—3.188.800 п. Цѣна угля на ст. Тквибули съ по-

44 

Г о р н ы е о к р у г а и н о л и . 

Доііыто lîii-

мешіато угли 

и у до in.. 

1. Кавказскій округе,. 

Кутаисская губ. 

Копь Нахшира Тктбульскаго юрнопр. об-ва . . . 3.884.862 

6.000 

3.890.862 

IV. Кавказскій округъ. 

Кубанская область. 

36.400 

36.500 

72.900 

Всего . . . . 3.963.762 
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грузкою въ вагоны въ, отчетномъ году была: крупный 
• — 13 к., орѣшникъ—9 к. и мелкій—6 к. за пудъ. 
Кубанскій уголь продавался на мѣстѣ по 7—8 к. за 
пудъ и вывозился на арбахъ и телѣгахъ на паровыя 
мельницы, кузницы и на топливо для жилыхъ помѣ-
щеній. 

Въ отношеніи новыхъ построекъ и улучіііеніи въ 
оборудованы на каменноугольныхъ копяхъ Кавказа за 
отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить, что въ I Кавказ
скомъ горномъ округѣ, на Т к в и б у л ь с к и х ъ ко
п я х ъ Нахшира Тквибульскаго горнопр. Об-ва окон
чено каменное зданіе, крытое оцинкованнымъ желѣ-
зомъ, для новой электрической станціи; приготовлены 
фундаменты для паровыхъ котловъ, машинъ, мото-
ровъ и электрическихъ установокъ въ цѣляхъ освѣ-
щенія и пользования механическою силою. 

Добыча каменнаго угля въ Туркестанском* краѣ 
составила въ отчетномъ году 6.431.622 пуд., увели
чившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 
3.004.082 пуд., или на 87,7°/0. Въ томъ числѣ было 
добыто въ областяхъ: 

О Б Л А С Т И . 

ЧіІСЛОД'1'.îî-
етвоиаи-

шихъ 
КОЛРІІ. 

Добыто ка-
моннаго угля 

H удом,. 

2 60.754 

14 3.972.068 

5 2.398.800 

И т о г о . . . 21 6.431.622 

Изъ произведенныхъ на каменноугольныхъ ко
пяхъ Туркестанскаго горнаго округа новыхъ по
строекъ и технических* усовершенствована!, надле-

/житъ отмѣтить, что въ отчетномъ году приступлено 
къ устройству подвѣсной желѣзной дороги на раз-
стояніе 6 в. отъ С у л ю к т и н е к о й , копи къ конеч-
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ному пункту узкоколейнаго желѣзнодорожнаго подъ-
ѣздного пути отъ ст. Драгомирово Средне-Азіатской 
ж. д. до Сулюктинскаго ущелья. 

Цѣны на уголь на каменноугольныхъ копяхъ 
Туркестанскаго края колебались въ отчетномъ году 
въ слѣдующихъ предѣлахъ: въ Сыръ-Дарьинской об
ласти—отъ 5 до 20 к., въ Самаркандской—отъ 10 до 
15 к. и 'въ Ферганской—-отъ 10 до 23 к. за пудъ. 

Добыча ископаемаго угля, въ Западно-Сибирской 
горной области составила въ отчетномъ году 32.659.255 
п., увеличившись, въ сравненіи съ 1910 г., на 1.087.770 
п., или на 3,4°/0. Въ томъ числѣ было добыто: к а 
м е н н а г о угля—32.599.650 п. (на 1.139.465 п., или 
на 3,6%, болѣе, чѣмъ въ 1910 г.) и б у р а г 0—59.605 п., 
т.-е. на 51.695 п., или на 46,4%, менѣе, сравнитель
но съ предыдущимъ годомъ. Изъ общаго количества 
добытаго ископаемаго угля было добыто: на К е м е 
р о в с к о й , К р а п и в е н с к о й и А б а ш е в с к о й к о 
п я х ъ Алтайскаго округа К а б и н е т а Е г о И м п е -
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а — 2 4 3 . 5 0 0 пуд. к а м е н 
н а г о у г л я , т.-е. на 114.820 пуд. (на 89,2%) болѣе, 
чѣмъ въ 1910 году г ); на к а з е н н о й А н ж е р с к о й 
к о п и М и н и с т е р с т в а П у т е й С о о б щ е н і я — 
16.862.683 п. к а м е н н а г о у г л я — н а 1.125.712 п., 
или на 7,2%, болѣе, сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ, остальные же 15.553.072 п. и с к о п а е м а г о 
у г л я — н а ч а с т н ы х ъ каменноугольныхъ копяхъ, 
сократившихъ добЬічу, сравнительно съ 1910 годомъ, 
на 152.762 п., или на 1,0% 2 ) . Распредѣленіе этого 
послѣдняго количества добытаго на частныхъ копяхъ 
угля по отдѣльнымъ горнымъ округамъ и предпрія-
тіямъ показано (въ пудахъ) въ нижеслѣдующей таб-
лицѣ: 

') Кромѣ того приготовлено кокса на Кемеровской копи—3.8Û0 пуд. 
2) Добыча собственно к а м е н н а г о у г л я на частныхъ копяхъ За

падной Сибири, составивъ 15.493.467 п., сократилась, въ сравненіи съ пре
дыдущимъ годомъ, на 101.067 п., или на 0,70/n, а б у р а г о , составивъ 59.605 п., 
—на 51.695 п., или на 46,4"/0. 

44* 
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Горные округа и копи. 
Каменнаго 

угля. 

Ііураго 

угля. 

11 с 0 Г О 
нсконаелаго 

угля. 
1 

Степной Сѣверный горный 
округъ. ! 1 

Карагандинская акц. общества Спас-
скип, мѣдиыхъ рудъ . . . . 3.444.072! — ! 3.444.072 

Маріинсная К. Вахтера 7.500 ! J . 7.500 

Степановская т-ва горныхъ промы
словъ ..Каракудукъ, Карла-

90.000 j 90.000 

3.541.572 — 3.541.572 

Степной Южный горный 
округъ. 

Коллаковская и Проснуряковская 
— 44.6052) 44.6052) 

Леопольдовсиая и Елизаветинская П. 
975.400 — 975.400 

45 000 2.000 47.000 

Капиталининская В. Титовой' . . . — 5.0000 5.0001) 

— 8.00Û3) 8.0C0«J 

На развѣдочныхъ ллощадяхъ . . . 1.297 __ 1.297 

1.021.697 59.605') 1.081.302') 

Томскій горный округъ. 

Васильевская, Алчедатская и Льво-
Александровская Л . Мнхельсона 10.244.230 10.244.230 

Александро-Невсная н-ковъ Юдале-
19.200 - 19.200 

10.263.430 — . 10.263.430 

Минусинскій горный округъ. 

Изыхснія KD Пашснныхъ, Узунова 
163.320 — 163.320 

Чорногорскін Kg Баландиныхъ . . 503.448І — 503.448 

666.768І і 
1 

666.768 

И т о г о . . . 35.493.467' 59.605 

i 

15.553.072 

') Горючаго сланца. 
5 ) Въ томъ числѣ горкзчаго сланца—5.644 и. 
3) Тоже—3.000 п. 
*) Тоже--13.644 п. 
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Такимъ образомъ, показанное выше сокращеніе 
добычи ископаемаго угля на частныхъ каменноуголь
ныхъ копяхъ Западной Сибири на 153 т. п. зависѣло 
отъ сокращенія производительности копей Томскаго 
горнаго округа (на 900 т. п.) и Минусинскаго (на 48 
т. п.), тогда какъ добыча угля на копяхъ Степного-
Сѣвернаго и Степного-Южнаго горныхъ округовъ 
увеличилась: въ первомъ округѣ—на 766 т. п., а во 
второмъ—на 31 т. п. Главнымъ производителемъ угля 
изъ частныхъ копей остались попрежнему Суджен-
скія копи Михельсона и копи акц. об-ва Спасскихъ 
мѣдныхъ рудъ, доставившія въ общемъ 13.688.302 п., 
или 88,0°/0 общей добычи ископаемаго угля, на 
долю же остальныхъ частныхъ копей пришлось все
го 1.864.770 п., или 12,0"/о общей добычи. 

Добывавшійся въ отчетномъ году на Карагандин
ской копи въ С т е п н о м ъ С ѣ в е р н о м ъ округѣ ка
менный уголь потреблялся Спасскимъ мѣдеплавиль-
нымъ заводомъ того же общества. Всего въ отчет
номъ году этимъ заводомъ было употреблено угля на 
выплавку мѣди, а также на другія производства за
вода и отопленіе зданій и помѣщеній—3.397.297 п. 
Въ С т е п н о м ъ Ю ж н о м ъ округѣ каменный и бу
рый уголь копей Зайсанскаго уѣзда частью прода
вался на мѣстѣ добычи по 5—9 к. за пудъ, а боль
шею частью вывозился въ г. Зайсанъ, причемъ до
ставка пуда угля до этого пункта обходилась 5—8 к. 
Продажная цѣна вывезеннаго угля была въ г. Зай-
санѣ—15—18 к. Добытый на Леопольдовской и Ели
заветинской копяхъ Семипалатинскаго уѣзда камен
ный уголь частію употреблялся на нужды самихъ 
копей, главнымъ же образомъ вывозился на устроен
ную въ 20 вер. отъ копей пристань на р. Иртышѣ . 
Доставка пуда угля до этого пункта обходилась 3—4 к. 
Продажная цѣна угля на мѣстѣ добычи была 9 к., а 
на пристани на р. Иртышѣ—13—14 к. за пудъ. Въ 
Т о м с к о м ъ г о р н о м ъ о к р у г ѣ добывавшійся на 
копяхъ Михельсона уголь перевозился на ст. Суд-
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женка Сибирской ж. д. по особой вѣтви, для надоб
ностей желѣзной дороги - безвозмездно, а для част
ныхъ лицъ—за плату по тарифу. Въ отчетномъ году 
было отпущено угля съ копей: для желѣзной дор.—-
4.551.273 п. и для частныхъ лицъ—4.766.270 п., а 
всего—9.317.543 п. Цѣна пуда угля на мѣстѣ добычи 
была около 8 к. 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году на ка
менноугольныхъ копяхъ Западно-Сибирской горной 
области новыхъ построекъ и тсхпическихъ усовершен
ствовании надлежитъ отмѣтить, что въ Томсколъ гор
номъ округѣ, н а С у д ж е н с к и х ъ копяхъ Михельсона 
построена и оборудована спасательная станція; ша
хты VII и VIII оборудованы парашютными клѣтями. 
Въ Минусинском* горномъ округѣ на Ч е р н о г о р 
ок и х ъ копяхъ К 0 Баландиной и Яковлева окончено 
оборудованіе электрической установки для приведенія 
въ дѣйствіе вновь построенной на копяхъ лѣсопилки 
и электрическаго освѣщенія, какъ на поверхности, 
такъ и въ подземныхъ выработкахъ; на тѣхъ же ко
пяхъ конная откатка вагонетокъ по узкоколейному 
пути отъ шахтъ до пристани на берегу р. Енисея 
на протяженіи 6 верстъ замѣнена, паровозной. 

Добыча ископаемаго угля въ Восточно-Сибир
ской, горной области составила въ отчетномъ году 
66.657.040 пудовъ, сократившись сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, на 644.671 п., или на 1,0%. 
Въ томъ числѣ заключалось: к а м е н н а г о у г л я — 
44.646.753 п., т. е. на 252.521 п., или на 0,6°/0) болѣе 
противъ предыдущая года и б у р а г о у г л я — 
22.010.287 п., т. е. на 897.192 п., или на 4,0%, 
менѣе, сравнительно съ 1910 г. Въ приведенную 
цифру общей добычи ископаемаго угля вошла также 
и добыча на казенныхъ копяхъ: Сучанской горнаго 
вѣдомства и Бархатовской тюремнаго вѣдомства, до-
ставившихъ въ отчетномъ году 14.482.267 п. иско
паемаго угля, т. е. на 1.367.303 пуд., или на 10,4%,. 
болѣе, сравнительно съ предыдущимъ годомъ. Въ 



G 9 Г)  

томъ числѣ было добыто:' к а м е н н а г о у г л я (на 
Сучанской копи)--13.133.827 п., т. е. болѣе предыду
щаго года на 1.064.820 п., или на 8,8'Ѵ,,, и б у р а г о 
у г л я (на Бархатовской копи)—1.348.440 п.—болѣе 
противъ предыдущаго года на 302.483 п., или на 
28,9"/,,. Что же касается частныхъ копей, то на ихъ 
долю пришлись остальные 52.174.773 пуда добытаго 
въ 1911 году ископаемаго угля, что составляетъ, по 
сравненію съ предыдущимъ годомъ, уменьшеніе на 
2.011.974 п., или на 3,7°/0. Въ томъ числѣ было до
быто 31.512.926 п. к а м е н н а г о у г л я , добыча кото
раго уменьшилась на 812.299 п., или на 2,5"/п, и 
20.661.847 п. б у р а г о у г л я , т. е. на 1.199.675 п., 
.или на 5,5°/0, менѣе противъ предыдущаго года. Рас-
предѣленіе вышеприведеннаго общаго количества до
бытаго на частныхъ копяхъ угля по отдѣльнымъ 
горнымъ округамъ и предпріятіямъ показано (въ пу
дахъ) въ нижеприведенной таблицѣ: 

Горные округа и копи. 
Каменнаго 

угля. 

Бураго 

угля. 

В с е г о 
ископаемаго 

угля. 

Ангарскій горный округъ. 

Копи Ивано-Матвѣевскаго т-ва . 3.546.670 3.546.670 

> Гришевскаго общества . . 3.639.160 — 3.639.160 

> Комаровсиаго и Собѣщан-
скаго 3.245.950 „ 3.245.950 

> ІДелкунова и Ku . . . . . 3.946.0001) — 3.946.0001) 

і Рассушина и К" 3.476.878 — 3.476.878 

> Маркевича и К° 3.281.975 — 3.281.975 

> Московско-Сибирскаго Об
щества 1.446.398 1.446.398 

> Мѳльнеръ  1.710.819 — 1.710.819 

825.485 — 825.485 

30.260 — 30.260 

25.149.595 — 25.149.595 

!) Приготовлено кокса—7.021 п. 
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Горные округа и копи. 
Камеішапі 

угля. 

Ііураго 

угля. 

B e e r d 
, ископаема™ 

угля. 

Западно-Забайкальскій 
горный округъ. і 

i 
1 
i 

Черновсиін Т-ва С. И. Калачев-
скій и К" 

i. 
— 1.358.165 j 1.358.165 

Тарбагатайскія Восточно - Си-
бирскаго углепромышлен-

4.904.668 4.904.668 

Халаргинскія того-же т-ва . . — 242.440 242.440 

Чѳрновснія Читинскаго т-ва . — 3.998.507 ! 3.998.507 
1 Черновскія т-па бр. Замятины — 6.559.155 i 6.559.155 

Амурскій горный округъ. - 17.062.935 17.062.935 

Покровскій Покровскаго кам. 
10.000 

і 
10.000 

Развѣд. площ. Ванкова . . . . 1.300 — 1.300 

Восточпо-Забайкалвскій 
горный округъ. 

11.300 — 1L300 

Арбагарскіп Нерчинскяго т-ва 1.088.787 — 1.088.787 

Харанорскія Сибнрско-Кузпе-
цовскаго горнопромышлеп-

30.000 _ 30.000 

Уссурійскій горный округъ. 1.118.787 — 1.118.787 

Амбабирская т-ва Амбабир-
71.469 71.469 

ЛІапинсная 1 Л. Л. Арцтъ . . — 78.000 78.000 

Краоугольно-Спасовская Уссу-
рійскаго горнопромышлсн. 

'2.721.390 2.721.390 

Александровская С. Д. Крав- — 635.174 635.174 

Подгородмяг. 3 и 4 торг. д. 
2.493.600 2.493.600 

Мангугайскія Бринера . . . . 130.000 — 130.000 

Суйфунскія А. К. Сидорова 250.000 — 250.000 

Даниловская Д. С. Бородина . 1.239.946 — 1.239.916 

Нипинская Н. В. Старцевой — 23.904 23.904 

Новая Надежда Кларксона . . — 68.975 68.975 

О. Сахалинъ. 4.113.546 3.598.912 j 7.712.458 

Дуйскія, аренд, торг. д. горн, 
инж. В. А.'Кузнецовъ и К 0 1.119.698 — 1.119.698 

Итого . . . 31.512.926 20.661.847 52.174.773 
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Какъ видно изъ приведенной таблицы, изъ част
ныхъ каменноугольныхъ копей главными производи
телями ископаемаго угля въ Восточно-Сибирской гор
ной области остались попрежнему Черемховскія копи 
въ А н г а р с к о м ъ горномъ округѣ, доставившія въ 
отчетномъ году 48,2"/„ общей добычи ископаемаго 
угля въ этомъ районѣ и увеличившія свою произво
дительность въ этомъ году на 1.022.879 п., или на 
4,2%. Въ отчетномъ году было продано съ Черем-
ховскихъ копей 24.591.092 п. угля по средней цѣнѣ 
6,7 к. за пудъ, въ томъ числѣ: Сибирской ж. д .— 
18.497.417 пудовъ, Забайкальской — 4.135.962 п. и 
частнымъ потребителямъ—1.957.713 п. 

Бурый уголь, добывавшійся въ копяхъ З а п а д н о -
З а б а й к а л ь с к а г о горнаго округа, сдавался глав
нымъ образомъ на Забайкальскую желѣзную дорогу. 
Цѣна угля на копяхъ этого округа стояла въ отчет
номъ году 6—81/'! к. за пудъ. 

Добыча ископаемаго угля на каменноугольныхъ и 
буроугольныхъ копяхъ У с с у р і й с к а г о горнаго округа 
въ отчетномъ году сократилась на 4,6 мил. пудовъ. 
Бурый уголь Краеугольно-Спасовской и Алексѣевской 
копей въ отчетномъ году частію шелъ на Восточно-
Китайскую ж. д. по цѣнѣ 7Ѵ4 к. за пудъ, частію же 
отправлялся во Владивостокъ на частную продажу, 
гдѣ расцѣнивался по 11—13 к. за пудъ; остальныя 
копи сбывали уголь частнымъ потребителямъ. 

Изъ произведенныхъ въ отчетномъ году улучше
ние въ оборудованы и новыхъ построекъ на копяхъ 
Восточно-Сибирской горной области слѣдуетъ отмѣ-
тить, что въ Ангарскомъ горномъ округѣ на к о п я х ъ 
Г р и ш е в с к а г о о б щ е с т в а построена ремонтная 
мастерская; на копяхъ И в а н о - М а т в ѣ е в с к а г о 
Т о в а р и щ е с т в а также сооружена ремонтная ма
стерская; на к о п я х ъ М а р к е в и ч а и К 0 построена 
эстокада для погрузки угля. Въ Западно-Забаіі-
кальскомъ горномъ округѣ на Тарбагатайскихъ 
копяхъ сооруженъ коперъ и воротъ для коннаго 
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подъема надъ вертикальной шахтой и временныя 
деревянныя помѣщенія парового котла и для венти
лятора; на к о п я х ъ Т - в а „ Б р. З а м я т и н ы " по
строено кирпичное зданіе для электрической станціи, 
проведено электрическое освѣщеніе по квартирамъ 
служащихъ и рабочихъ и въ мастерскихъ; на к о п я х ъ 
Т - в а „ С . Н . К о л а ч е в с к і й и К 0 " построенъ дере
вянный коперъ для парового подъема надъ верти
кальной шахтой „Сергій", деревянное зданіе для па
ровыхъ котловъ и лебедки и проведенъ узкоколейный 
рельсовый подъѣздной путь для конной тяги угольныхъ 
вагонетокъ къ разъѣзду Черновскому Забайкальской 
желѣзной дороги, на протяженіи около 1 версты. 

Внѣшняя торговля каменнымъ углемъ за послѣд-
ніе два года представлялась въ слѣдующемъ видѣ : ) : 

К а м е н н ы й 
1910 г 

тыс. пуд. 

о д ъ. 

тыс. руб. 

1911 г 

тыс. пуд. 

0 д ъ. 

тыс. руб. 

у г о л ь : 1 

Привезено . . . 
Вывезено 2) . . 

257.116 
6.422 

30.011 
718 

275.158 
5.857 

33.018 
739 

К о к с ъ : 
Привезено . . . 27.719 3.782 42.763 5.987 

Такимъ образомъ въ отчетномъ году привозъ 
изъ-за границы каменнаго угля и.кокса увеличился 
противъ предыдущаго года, а вывозъ—сократился. 

Сопоставляя вышеприведенныя цифры добычи, 
вывоза 'и ввоза ископаемаго угля за два послѣдніе 
года, получимъ, что видимое потребленге этого иско
паемаго внутри Ймперіи въ 1911 году составило 
2.003.991 т. п. (въ 1910 г .— 1.773.141 т. п), т. е. 
увеличилось въ отчетномъ году на 230.850 т. п. 

') По, даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ: „Внѣшняя Тор
говля Росоіи 'по Европейской границѣ за Декабрь и весь 1911 г.* 

') Вмѣстѣ съ коксомъ, 
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VII. Нефтяная промышленность. 

Общая добыча нефти въ Имперіи составила въ 
отчетномъ году 558.748.855 пудовъ, сократившись, въ 
сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 28.920.525 п., 
или на 4,9%. По отдѣльнымъ нефтепромышленнымъ 
районамъ указанное количество добычи распредѣля-
лось слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

Изъ отдѣльныхъ нефтепромышленныхъ райо
новъ на Кавказѣ общая добыча нефти составила въ 
отчетномъ году 546.358.556 пуд., сократившись, въ 
сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 31.640.049 п., 
или на ,5,5%. По отдѣльнымъ горнымъ округамъ, 
губерніямъ и областямъ указанное количество общей 
добычи распредѣлялось слѣдующимъ образомъ (въ 
пудахъ): 

1 =— — . 

Горные округа, области 

и гуоерніи. 

Добыто нефти пудовъ. 

і 
Въ 1010 г. j Въ 1911 г. 

Ііъ 1911 г., но сра
внений сг 1010 г., 
бол'Ье (-}-) или мс-

«t..: ( - ) • 

Въ иудахъ. 'Въ и/о. 

II. Кавказскій округъ. 

Бакинская губернія . . 502.519.368 463.203.071 - 39.316.297 — 7,8 

IV. Кавказскій округъ. 

Терская область . . . . 74.063.341 75.268.663 4- 1,205.322 + 1.6 
Дагестанская область . 56.107 36.799 — 19.308 — 34,4 

Кубанская область . . 1.357.229 7.837.243 - f 6.480.014 +477,6 

75.476.677 83.142.705 + 7.666.028J-f 10,2 

Въ 1911 г., по 

1910 г. 1911 г. 
сравненію съ 
1910 г.. бо-
лѣе ( + ) или 

менѣе (—). 

577.998.605 546.358.556 - 31.640.049 
Туркестанскій край . . . 1.737.666 2.481.679 + 744.013. 
Закаспійская область . . . 7.933.109 9.428.620 + 1.495.511 
Уральская область . . . . — 480.000 - j - 480.000 

Итого . 587.669.380 558.748.855 — 28.920.525 
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Распредѣленіе общаго количества нефти, добытой 
въ Бакинскомъ раионѣ. составившаго 463.203.071 пуд. 
и сократившагося, по сравненію съ добычей преды
дущего года, на 39.316.297 пуд., или на 7,8°/0, по 
отдѣльнымъ площадямъ и по формѣ добычи показано 
въ' таблицѣ, приведенной на 701 стр. 

Сравненіе приведенныхъ въ этой таблицѣ цифръ 
добычи нефти за 1911 годъ съ таковыми же за 
1910 годъ показываетъ, что послѣдовавшее въ отчет-

« 

номъ году сокращеніе общей добычи на 39,3 м. п. 
зависѣло отъ сокращенія ея добычи посредствомъ 
тартанія (на 42,7 м. п.), тогда какъ количество фон
танной нефти увеличилось на 1,9 м. п.; добыча нефти 
въ Бинагадинскомъ районѣ фирмами, не представляю
щими свѣдѣній о состояніи промысловъ, сократилась 
на 0,7 м. п., количество же нефти, собранной изъ 
ямъ, канавъ и пр., увеличилось на 2,0 м. п. Сокра-
щеніе добычи нефти посредствомъ тартанія наблюда
лось на площадяхъ Балаханской, Сабунчинской, Ра-
манинской, Биби-Эйбатской и Бинагадинской, на 
остальныхъ же площадяхъ эта добыча увеличилась, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ. Количество 
полученной фонтанной нефти возрасло на площадяхъ 
Биби-Эйбатской и Сураханской, на остальныхъ же пло
щадяхъ сократилось противъ предыдущаго года; до
быча нефти посредствомъ сбора изъ ямъ и пр. сокра
тилась на площадяхъ Сабунчинской и Биби-Эйбат
ской и возрасла на прочихъ площадяхъ. Что касается, 
наконецъ, общей добычи нефти всѣхъ родовъ, то она 

Горные округа, области 

и губорніи. 

Добито нефти нудоиъ. 

Въ 1 9 1 0 г. Въ 1 0 1 1 г. 

Вт. 11)11 г., по i'pa-
шгспііп ст. 11)10 г.. 
болію (-\-) или ме-

ігЬе ( - ) . 

Въ нудахі.. Въ "п. 

III. Кавказскій о к р у г ъ . 

Елисаветпольская губ. . 2 . 5 6 0 1 2 . 7 8 0 

1 

і 
- | - 1 0 . 2 2 0 1-399.2 

И т о г о . . 5 7 7 . 9 9 8 . 6 0 5 : 5 4 6 . 3 5 8 . 5 5 6 

і 

- 3 1 . 6 4 0 . 0 4 9 І — 5 , 5 
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Д О Б Ы Т О Н Е Ф Т I I I I У Д 0 I ! Ъ. 

П Л О Щ А Д И . Тартаніеыъ. Фонтанной. 
Собрано наг Я І П . . канавъ 

и проч. В С Е Г 0. 

1910 г. 1011 г. 

П Л О Щ А Д И . 

НПО г. 1 Ш г. 
1 

1010 г. j 1911 г. 
i 

1910 т. ! l u l l г. 

В С Е Г 0. 

1910 г. 1011 г. 

Балаханская 
Сабунчинская 
Раманинская 
Биби-Эйбатская 
Бинагадинская 
Хурдалаиская 
Островъ Святой 
Забратская . . . . . . . . 
Сураханская 
Килязинская 

67.885.927 
190.845.360 

86.952.200 
113.057.617 

385.219 
10.000 

1.369.355 
55.350 

1.034.178 
230 

63.566.602 
172.370.910 
81.137.847 
94.124.271 

356.951 
101.237 

2.610.543 
188.834 

4.426.911 

399.406 
8.966.618 
5.550.366 

68.890 

8.625.242 

165.753 
1.694.813 
8.310.767 

22.690 

15.341.787 

277.310 ! 289.597 
924.267 ; 371.124 
244.807 1 296.193 

90.916 j 58.628 
20.400'); 125.227-) 
_ i ~ 

і 

59.920 ! 61.439 

68.163.237 63 856.199 
192.169.033 172.907.787 

99.163.G25 1 S3.128.853 
118.698.899 :102.493.666 

405.619') 482.178 ") 
10.000 101.237 

1.438.245 2.633.233 
55.350 ; 188.834 

9.719.340 19.830.137 
230 ; 

Итого . . . 

Собрано Совѣтомъ Съѣзда 
Добыто Т-вомъ бр. Нобель 

на разныхъ площадяхъ 

Собрано частными лицами 

461.595.436 418.884.106 23.610.522 25.535.810 1.617.620 i) 

1.500.064 

2.452.451 
4.202.131 

1.202.208 

1.618.243 

2.433.781 
6.711.879 

486.823.578 1)445.622.124 2) 

1.500.064 ; 1.618.213 

2.452.451 ' 2.433.781 
4.292.131 j 6.711.879 

В с е г о . . . . 461.595.436 418.884.106 
23.610.522 j 25.535.810 

1 

9.862.266 ') 11.966.111 =) 495.068.224 ') 456.386.027 =) 

i) Кромѣ того въ Бинагдинскомъ и другихъ районахъ было добыто и перекачано по нефтепроводам^ фирмами, не предста
вляющими свѣдѣній о состояніи промысловъ. около 7.451.144 пуд. нефти. 2 ) Тоже—6.817.044 п. 
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возрасла на площадяхъ Хурдаланской, островѣ Свя-
томъ, Забратской и Сураханской, на прочихъ же 
площадяхъ сократилась, а на Килязинской—прекра
тилась вовсе. 

Сопоставленіе данныхъ о количествѣ нефти, добы
той тартаніемъ и изверженной фонтанами за послѣд-
нія 10 лѣтъ, видно изъ нижеслѣдующей таблицы: 

Тартальная 
нефть . . 

Фонтанная 
нефть . , 

10(12 і 11)03 .100-1 1005 190(1 : 1907 1 1908 

i 1 ! ; : i 

1909 1910 1911 

Тартальная 
нефть . . 

Фонтанная 
нефть . , 

Б ъ м il л л і о и а X 'i. п у д о в ъ. 

Тартальная 
нефть . . 

Фонтанная 
нефть . , 

542,4 

96,6 

! 

542.9І 585,1 

54,4 30,4 

395,0 

14,2 

434,6 

12,0 

459,7 

- 12,1 

453,8 

10,1 

467,9 

21,6 

461,6,! 418,9 

23,6. 25,5 

Итого. . 639,0 597,3 615,5 

! 

409,2 446,6 471,8! 463,9| 489,5 485,2 444,4 

Изъ этой таблицы видно, что количество фон-
тановъ въ Бакинскомъ районѣ, неуклонно сокращав
шееся до 1908 года включительно, за три послѣднихъ 
года повысилось. 

Въ показанную выше цифру добычи нефти въ 
Бакинскомъ районѣ входитъ добыча и на казенныхъ 
участкахъ, отданныхъ за попудную плату и долевое 
отчисленіе. Результаты эксплоатаціи этихъ участковъ 
въ отчетномъ году были таковы: 

П Л О Щ А Д И . 
Наименьшая обяза
тельная ежегодная 
добыча въ пудахъ. 

Количество до
бытой нефти въ 

пудахъ. 

А) Отданные за попудную 
плату. 

Балаханская 11.750.000 7.323.685 
Сабунчинская 30.456.435 66.160.266 
Раманинская 4.366.000 5.682.536 
Биби-Эйбатская . . . . 13.050.000 13.770.129 
Бинагадинская . . . . 40.000 84.548 

Итого, (А) , 59.662.435 93.021.164 
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Показанное въ таблицѣ количество нефти не 
выражаетъ собою дѣйствительной ея добычи, такъ 
какъ въ него не входитъ нефть, добытая нѣкото-
рыми фирмами исключительно для топлива. Коли
чество нефти, . полученной на казенныхъ участкахъ, 
составило 44,4% общей добычи (въ 1910 г.—47,3%) 
и превысило количество обязательной по догово-
рамъ добычи почти въ два раза; превышеніе это отно
силось Биби-Эйбатской, Сабунчинской, Бинагадин-
ской и Раманинской площадяхъ, на Балаханской 
же площади наоборотъ было добыто нефти менѣе, 
чѣмъ слѣдовало бы по договорамъ. По сравненію съ 
1910 годомъ, производительность казенныхъ участковъ 
сократилась на 32,3 м. п., причемъ сокращеніе это 
замѣчается на всѣхъ казенныхъ участкахъ, сданныхъ 
за долевое отчисленіе, за исключеніемъ участковъ въ 
Балаханской дачѣ, и на участкахъ Сабунчинской и 
Биби-Эйбатской площадей, сданныхъ за долевое отчи
слен'^. 

При добычѣ и перекачкѣ нефти на Бакинскихъ 
площадяхъ, а равно при буреніи скважинъ было 
израсходовано на топливо 65.724.404 пудовъ нефти, 
или 14,2% общей ея добычи. По отдѣльнымъ пло-
щадямъ это количество распредѣлялось слѣдующимъ 
образомъ (въ пудахъ): 

П Л О Щ А Д И . 
Наименьшая обяза
тельная ежегодная 
добыча въ пудахъ. 

Количестве до-
бытои нефти въ 

пудахъ. 

Б) Отданные за долевое 
отчисленіе. 

Балаханская 130.000 50.200 
Раманинская 6.013.796 14.723.807 
Биби-Эйбатская . . . . 42.509.327 68.156.411 
Сабунчинская 13.744.231 29.555.214 

Итого (Б) . 62.397.354 112.485.632 

(А + Б) . . 122.059.789 205.506.796 
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1911 годъ. 1910 годъ. 

На Балаханской площади . 15.979.581 16.337.818 
п Сабунчинской . 26.734.573 26.727.974 

Раманинской . 7.910.804 8.173.203 
it Биби-Эйбатской „ . 13.423.310 13.799.495 

Бинагадинской 21.724 17.131 
Хурдаланской 10.231 1.000 
о. Святомъ 164.244 219.883 
Сураханской „ .* 225.244 123.196 
Забратской „ 80.589 73.161 

Итого . . . 64.550.300 65.472.861 

Кромѣ того на нефтепро-
водныхъ станціяхъ . . . 1.174.104 1.533.749 

Всего . . . 65.724.404 67.006.610 

Такимъ образомъ общій расходъ нефти на то
пливо уменьшился на 1.282.206 п., причемъ сокра-
щеніе наблюдалось по площадямъ Балаханской, Ра
манинской, Биби-Эйбатской и на о. Святомъ, осталь-
ныя же площади увеличили потребленіе нефти на 
топливо. 

Въ видахъ сокращенія расхода нефти на топливо, 
промышленники продолжали пользоваться для полу-
ченія двигательной силы электрическою энергію, 
естественнымъ газомъ и нефтью, сжигаемою въ неф-
темоторахъ; 

Примѣнявшійся для отопленія паровыхъ котловъ 
и для газомоторовъ естественный газъ добывался 
попрежнему въ дачахъ селеній Сураханы и Амирад-
жанъ, гдѣ въ отчетномъ году добыто этого газа ко
личество, соотвѣтствующее 2.306.580 п. жидкаго топ
лива (въ 1910 г. было добыто количество газа, соот-
вѣтствующее 2.272.105 п. жидкаго топлива). 

Помимо -этого въ отчетномъ году на бакинскихъ 
промыслахъ продолжалась утилизация глаза тартаю-
щихся скважинъ. 
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Общій размѣръ поддающихся учету потерь нефти 
на бакинскихъ промыслахъ (отъ пожаровъ, просачи-
ванія нефти на почву амбаровъ, отстаиванія воды и 
грязи, утечки въ соединеніяхъ трубъ и пр., а также 
потерь на нефтепроводахъ) составилъ въ отчетномъ 
году 3.276.924 

Для храненія нефти на промыслахъ и при нефте
проводахъ въ Бакинскомъ районѣ въ 1911 г. имѣ-
лось 1.953 хранилища; изъ нихъ: 1.831 желѣзныхъ 
резервуара, 64 каменныхъ и 58 земляныхъ амбаровъ. 
Часть добываемой на бакинскихъ промыслахъ нефти 
перерабатывается на керосинъ и другія минеральныя 
масла по преимуществу на нефтеперегонныхъ заво
дахъ Бакинскаго района, а часть ея вывозится на 
внутренніе рынки Россіи въ сыромъ видѣ для топ
лива. При этомъ въ отчетномъ году съ промысловъ 
Балахано-Сабунчино-Раманинскаго районовъ она пе
рекачивалась, какъ и прежде, по особымъ трубопро
водам^ которыхъ имѣлось 21, діаметромъ отъ 3 до 6 
дюймовъ, протяженіемъ отъ 7Ѵ2 до 14 верстъ каждый; 
перекачкою нефти занималось 16 фирмъ; на Бинага-
динской площади дѣйствовало 2 нефтепровода отъ 
Бинагадинскихъ промысловъ до станціи Баладжары, 
діам. отъ 4" до 6", протяженіемъ въ 6 в. каждый, и 
кромѣ того одинъ нефтепроводъ діам. 6", длиною 
Ю'/з в. — въ Черный Городъ; перекачкою нефти по 
этимъ нефтепроводамъ занимались 2 фирмы; при 
этомъ нефть съ Бинагадинскихъ промысловъ до нефте-
проводныхъ станцій вывозилась гужомъ; съ промы
словъ Биби - Эйбатской площади и съ о-ва Святого 
нефть перевозилась попрежнему наливомъ на судахъ 
и на баржахъ, а съ промысловъ въ дачѣ сел. Хурда-
ланъ — гужомъ. Для передвиженія горючаго газа съ 
Сураханской площади на Балаханскую служилъ 10" 
газопроводъ Бакинскаго Нефтяного Об-ва, длиною 

i) Въ томъ числѣ: на промыслахъ —1.̂ 19.880 п. и на нефтепрово
дахъ- -1.357.044 п. 

45 
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8 в. Кромѣ указанныхъ выше нефтепроводныхъ линій 
въ отчетномъ году дѣйствовали: 1 трубопроводъ т-ва 
бр. Нобель, діам. въ ІОѴа", служащій для спуска са-
мотекомъ нефти въ нефтехранилища на оз. Беюкъ-
Шоръ, и 14 трубопроводовъ, доставлявшихъ морскую 
воду на нефтяные промысла Балахано-Сабунчино-
Раманинской площади. 

Въ теченіе отчетнаго года было перекачано нефти 
съ бакинскихъ промысловъ въ Черный Городъ всего 
302.740.042 п. 

Что же касается вывоза нефти на баржахъ съ 
Биби-Эйбата и другихъ площадей, то онъ въ отчет
номъ году составилъ 90.962.579 п. 

Запасы нефти на промыслахъ и при нефтепро
водныхъ станціяхъ составляли: на 1 Января 1911 г.— 
8.716.433 п., а на 1 Января 1912 г.—8.617.033 п. 

Для вывоза изъ Баку нефтяныхъ продуктовъ 
моремъ служитъ весьма значительный наливной флотъ. 
Въ бассейнѣ Волги нефтяные наливные грузы пере
возятся въ баржахъ, буксируемыхъ пароходами, и въ 
теплоходахъ; на Каспійскомъ же морѣ для этой цѣли 
служатъ паровыя и парусныя суда и теплоходы, въ 
составѣ коихъ въ теченіе отчетнаго года произошли 
слѣдующія измѣненія: 

П а р о в о й н а л и в н о й ф л о т ъ . 
На 1 Янв. 1911 г. имѣлось 121 шх. 

емкостью 5.011.191 куб. фут. 
Въ теченіе 1911 года: 

выбыло 12 шхунъ емкостью . 463. П'5 „ „ 
увеличилась емкость стар, су-
довъ на 96.345 „ 

Къ 1 Января 1912 г. оставалось 
109 шх., е м к о с т ь ю . . . . . 4.644.421 „ 

П а р у с н ы й н а л и в н о й ф л о т ъ . 
На 1 Янв. 1911 г. числилось 

147 шх. емкостью въ . . . 2.899.687 куб. фут. 
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Въ теченіе 1911 г.: 
прибыла 1 шх. емкостью . . 41.220 куб. фут. 
выбыло 101 шх. емкостью . 1.743.327 „ 
уменьшилась емкость стар. 
судовъ на 5.721 „ 

Къ 1 Января 1912 г. оставалось 
47 шх. емкостью 1.191.859 „ 

Т е п л о х о д ы . 
На 1 Янв. 1911 г. числилось 

5 теплох. емкостью . . . . 669.386 куб. фут. 
Въ теченіе 1911 г. прибыло 

2 тепл. емкостью 204.767 „ „ 
Къ 1 Января 1912 г. оставалось 

7 теплох. емкостью . . . . 874.153 „ 

Слѣдуетъ также отмѣтить, что за послѣдніе года 
развивается морская перевозка нефтяныхъ грузовъ 
въ желѣзныхъ баржахъ, буксируемыхъ пароходами. 
Къ 1 Января 1912 года такихъ баржъ имѣлось на 
Каспійскомъ морѣ 13 общею емкостью 563.175 куб. 
футовъ. 

Въ качествѣ прогресса въ рѣчной судовой тех
н и к по перевозкѣ нефтяныхъ грузовъ, слѣдуетъ от-
мѣтить дальнѣйшее увеличеніе перевозки этихъ гру
зовъ наливомъ въ желѣзныхъ баржахъ, а также уве-
личеніе числа рейсирующихъ на Волгѣ теплоходовъ, 
которыхъ въ навигацію 1911 года имѣлось собственно 
для перевозки нефтяныхъ продуктовъ 15. 

Въ отчетномъ году вывезено изъ Баку моремъ 
нефтяныхъ продуктовъ (милл. пудовъ) на судахъ; па
ровыхъ—235,0, теплоходахъ—44,6, парусныхъ—3,4 и 
на баржахъ, шедшихъ на буксирѣ, — 46,9 а всего — 
329,9. 

Что касается вывоза по желѣзнымъ дорогамъ, то 
главную роль въ немъ продолжала попрежнему играть 
Закавказская жел. дорога, по которой изъ Баку въ 

45* 
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Батумъ и др. города Кавказа въ вагонахъ и по 
керосинопроводу поступило въ отчетномъ году (пу
довъ): 

Другая же желѣзнодорожная вѣтвь Владикавказ
ской ж. д., соединяющая г. Баку съ г. Петровскомъ, 
принимала, какъ и въ предыдущихъ годахъ, лишь 
весьма слабое участіе въ вывозѣ нефтяныхъ продук-' 
товъ, достигшемъ всего 6.443.246 пудовъ. 

Свѣдѣнія о количествѣ вывезенныхъ изъ Баку 
въ теченіе отчетнаго года нефтяныхъ продуктовъ 
сгруппированы въ таблицѣ, приведенной на 709 стр. 

Изъ сравненія цифръ этой таблицы съ таковыми 
же за 1910 годъ видно, что, по сравненію съ 1910 го
домъ, вывозъ увеличился въ общемъ на 19. мил. пу
довъ. Это увеличеніе зависѣло отъ увеличенія мор-
скихъ перевозокъ (на 22 м. п.), тогда какъ вывозъ 
по желѣзнымъ дорогамъ сократился (на 3 м. п.). Уве-
личеніе вывоза морскимъ путемъ объясняется возра-
станіемъ вывоза нефтяныхъ остатковъ (на 20 м. п.), 
причемъ особенно возросъ вывозъ въ Астрахань (на 
16 м. п.) и въ Закаспійскій край (на 3 м. п.), тогда 
какъ вывозъ мазута въ остальные порты Каспійскаго 
моря увеличился лишь на 1 м. п. Что же касается 
морскихъ перевозокъ прочихъ нефтяныхъ продуктовъ, 
то вывозъ моремъ сырой нефти сократился на 3 м. п., 
освѣтительных-ъ маслъ — увеличился на 3 м. п., вы
возъ же остальныхъ продуктовъ увеличился на 2 м. п. 
Сокращеніе вывоза нефтяныхъ продуктовъ по желѣз-
нымъ дорогамъ относилось къ сырой нефти, нефтя-
нымъ остаткамъ и освѣтительнымъ и смазочнымъ 
масламъ,, тогда какъ вывозъ остальныхъ продуктовъ 

Освѣтительныхъ маслъ 
Нефтяныхъ остатковъ . 
Сырой нефти . . . . . . 
Прочихъ продуктовъ . . 

23.642.231 
2.972.479 

12.549.864 
18.726.407 

Итого 57.890.981 



Вывозъ нефтяныхъ продуктовъ изъ Баку въ 1911 году (въ пудахъ). 

H а з в а н і е 
По желѣзньшъ дорогаыъ. M О Р Е M Ъ. 

4 
п р о д у к т о в ъ . Въ Ватумт,. 

Въ друп'е 

города. 
На Волгу. 

Въ Пе- j В ъ 

: Закаспій-
тровскъ. jcKitt край. 

Въ 

ІІерсію. 

Въ остальные 
порта 

Каспіііскаго 
иоря. 

Гужомъ. В С Е Г О . 

I 868.399 11.840.171 32.325.214 1.205.869 814.061 191.295 274.168 47.519.177 

2 Бензинъ, гудронъ и пр. 4.908.803 1.945.333 5.021.072 — 18.514 582 2.231 405.724 Î 2.302.259 

3 Освѣтительвыя масла . 23.642.231 6.532.118 45.340.823 2.785.787 2.628.971 1.146.542 &980 1.184.305 83.269.757 

4 Смазочный масла .• . . 10.946.776 626.587 4.050.598 462.926 74.937J 1.079 12.684 196.701 16.372.288 

5 Нефтяные остатки . . 280.697 2.743.112 216.262.026 261.498 13.544.037 169.890 2.468.955 764.951 238.495.166 

В с е г о . . 

• 

40.646:906 23.687.321 302.999.733 4.716.080 17 080.520 1.318.093І 4.684.145 
! 

І 

2.825.84S 397.958.647 
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въ 1911 году увеличился на 2 м. п. При этомъ вы
возъ изъ Баку нефтяныхъ продуктовъ въ Батумъ со
кратился на 3 м. п., а вывозъ въ другіе города 
остался почти безъ измѣненія. 

Въ виду того значенія, которое имѣетъ въ рус
ской промышленности нефтяное топливо, небезынте
ресно привести данныя о вывозѣ изъ Баку нефтя
ныхъ остатковъ и сырой нефти моремъ и по жел. 
дор. за послѣднія 10 лѣтъ: 

Вывезено (мил. пудовъ): 

По Каспію. По жел. ДОр. Всего. 

нефт. ост. нефти нефт. ост. нефти нефти ост. нефти. 

1902 . . 336,, 21 , 0 4,7 12,, 341,, 34, 0 

1903 . . 2 9 3 и 16,7 % 301.В 26„ 
1904 . . 282,, 16,8 1.7 299, с 18.В 

1905 . . 252, , 23,. 6.4 259, 0 29,0 
1906 . . 201, , 21, , 4, 3 13,, 205, 7 34, 8 

1907 . . 232, 7 19.4 1-2 15,„ 233, 9 35,, 
1908 . . 209, , 27, 0 1,0 17, 8 2 Ю „ 44, 8 

1909 . . 208,0 35, 7 1-5 15, 7 209,, 51„ 
1910 . . 215 1 0 37, 0 3,0 14, 8 218, 2 52, й 

1911 . . 234, 7 34.В 3,„ 12, 7 237, 7 47, 2 

Цѣны на нефть на бакинскихъ промыслахъ ко
лебались въ отчетномъ году въ предѣлахъ отъ 14,14 
до 25,99 к. за пудъ, какъ это видно изъ приведенной 
ниже таблицы, въ которой показаны (въ коп.) среднія 
цѣны пуда нефти на этихъ промыслахъ за послѣднія 
10 лѣтъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ: 

Наименованіе fi Г-н ù 

мѣсяцевъ. 
с<\ 
о оз 

•со 
О 
as 
тЧ 

о 
OS 

о 
о 

СО 
О 
сэ 
т—і 

С— 
о OS 
i—* 

19
08

 

19
08

 

О 
Сз сь 

Январь. . . . 4,6 7,78 16,16 14,45 18,06 23,06 24,61 19,24 18,55 14,14 

Февраль . . . 4,7 6,86 15,66 13,30 22,21 24,42 25,56 19,98 18,65 15,47 

Мартъ . . . . 5,35 7,71 15,98 14,48 23,96 25,20 26,05 21,60 17,47 16,80 

Апрѣль . . . 6,42 8,75 14,54 14,72 23,86 25,28 24,03 21,26 15,98 17,43 
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Наименованіе tu с 1 

i с 
Ем •і с* 

мѣсяцевъ. о сл 
со 
о Ö 

СП 

ЬО 
О 
сл 

1-
о 

СО 
о ся 

С5 
О Ci о r—t 

т~і ~ 1 - ~ »-ч 

Май 7,54 8,50 15,11 15,50 

! 

23,54 26,39 23,21 21,24 15,11 18,98 

7,64 7,25 14,21 16,93 24,20 27,44 22,04 21,73 14,90 20,11 

7,03 7,50 12,72 16,66 25,49 28,33 20,91 21,94 14,45 22,52 

Августъ . . . 7,44 8,0 13,67 16,77 26,72 28,52 21,13 21,45 14,31 24.76 

Сентябрь . . 7,14 8,54 15,17 20,80 26,70 28,00 21,19 20.93 13.97 25,99 

Октябрь . . . 7,98 9,41 15,23 17,71 24,01 25,38 20,88 19,41 13,96 22,74 

Ноябрь . . . 7,87 12,21 13,91 16,32 22,33 24,49 19,43 18,64 13.97 22,12 

Декабрь . . . 6.94 15,99 13,74 16,13 22,59 24,68 18,92 18,46 13,81 23,58 

Средн. за годъ 6,72 9,04 14,67 15,35 23,78 26,06 22,46 20,50 15,42 20,65 

Какъ видно изъ этой таблицы, цѣны на нефть 
въ бакинскомъ районѣ въ теченіе всего отчетнаго 
года неуклонно возрастали, причемъ средняя за годъ 
цѣна превысила среднюю цѣну за два предыдущіе года. 

Что же касается цѣнъ на н е ф т я н ы е о с т а т к и , 
то цѣны эти въ Баку (за 1905 и 1906 года- въ шху-
нахъ, а за остальные года — въ заводскомъ районѣ) 
измѣнялись за послѣднія 10 лѣтъ s) слѣдующимъ 
образомъ по мѣсяцамъ: 

Наименованіе 

мѣсяцевъ. 19
02

 
г.

 
j 

19
03

 
г.

 
! 

М< 
О С5 
т-< 

ю о о 
г-І 

19
06

 г
. 

i 

19
07

 г
. 

j 

19
08

 г
. 

19
09

 
т.

 j
 і 

19
10

 г
. 

19
11

 г
. 

К о II Ii е к ъ з а и у Д ъ. 

Январь . . . 5,5 7.03 14,21 15,60 23,59 26,3 26,0 19,8 18,82 15,0 

Февраль . . . 5,3 7,25 14,92 15,46 27,48 27,7 27,3 21,3 18,64 16,6 

!) По даннымъ Вакинскаго Комитета для опредѣленія цѣнъ на нефть, 
средняя динамическая ,.цѣна пуда нефти на промыслахъ въ 1903 году соста
вила 8,185 к. 

2) Тоже въ 1904 году—13,062 кол. 
3 ) По даннымъ Совѣта съѣзда. 
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j t.* 

i 

i ^ Ù 
Наименование со _, 

1 ю о 0 0 C i о 
о о о i 2 о і ° 

' с. 
о О 

С 5 

м ѣ с я ц е в ъ . I—1 — і ^ -- 1 
i 

К о 11 h « К 1, я a n y Д г. 

Мартъ . . . . 6,2 7,98 15,62 15,98 30.01 28,6 27,7 21,7 17,49 17,5 

Апрѣ.чь . . . 8,58 8,53 15,25 17,40 28,59 28,9 24,1 22,1 15,48 18,3 

Май 9,37 8,75 15,50 20,05 26,43 30,9 23,0 22.0 14,57 19,5 

Іюнь . . . . 9,28 8,0 15,12 22,47 26.55 31,8 21,0 22,7 15,00 21,4 

Іюль  8,81 8,75 13,92 22,70 31,95 31,7 20,0 23,1 15,11 22,7 

Августъ . . . 8.72 8,49 15,05 24,29 34,76 30,7 20,5 22,9 14,89 28,0 

Сентябрь . . 7,86 8,62 16,42 36,00 33,62 30,8 21,0 22,0 14.83 28,4 

Октябрь . . . 7,87 9,12 16,78 33,00 28,76 27,4 20,1 22,1 14,24 24,6 

Ноябрь . . . 7,60 10,21 13,72 24,34 24,17 25,5 19,5 18,7 14,91 24,1 

Декабрь . . . 7,21 12,75 14,07 19,20 25,38 25,8 19,4 19,1 14,75 24,7 

Средн. за годъ 7,69 8,79 15,04 22,21 28,44 29,0 22,5 21,3 15,74 21,7| 

На крулнѣйшихъ внутреннихъ рынкахъ: въ А с т 
р а х а н и , Н и ж н е м ъ - Н о в г о р о д ѣ и М о с к в ѣ ко-
лебанія среднихъ цѣнъ на остатки въ 1911 г. шли 
по мѣсяцамъ въ слѣдующемъ порядкѣ (коп. за пуд.): 

Астрахань. Н.-Новг. Москва— Астрахань. 
рельсы. 

Январь . . . . . . . . 
Февраль - 20,2 28,6 37,8 
Мартъ 
Апрѣль  

• 22,8 30,2 39,5 
Іюнь " 
Іюль . ] 
Августъ 31,3 35,6 47,3 
Сентябрь . . . . . . „ . . 
Октябрь ] 
Ноябрь 28,0 40,3 51,7 
Декабрь 
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Нефтянымъ промысломъ въ отчетномъ году въ 
Бакинскомъ районѣ занималось 255 лицъ, компаній 
и товариществъ, т.-е. на 17 менѣе, чѣмъ въ 1910 году; 
изъ этого числа собственно добыча нефти произво
дилась 225 фирмами, 13 фирмъ вели только буровыя 
работы, а остальныя 17 фирмъ бездѣйствовали. 

Количество разрабатывавшихся въ 1911 году зе
мель и распредѣленіе ихъ по роду владѣнія и сте
пени разработки показаны въ таблицахъ, приведен
ныхъ на 714 и 715 стр. 

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, количе
ство нефтеносныхъ земель, находившихся въ эксплоа-
таціи и буреніи, составило въ отчетномъ году 1.039 дес. 
2.391,93 кв. саж.; кромѣ того находилось земель подъ 
бездѣйствовавшими промыслами 127 дес. 512 кв. саж. 
Такимъ образомъ общая промысловая площадь со
ставляла въ 1911 году 1.167 дес. 503,93 кв. саж. 1 ) . 

Всѣ эти земли 'разбиты на участки различной 
величины, распредѣленіе которыхъ и размѣры по пло-
щадямъ усматриваются изъ нижеслѣдующей таблицы: 

ПЛОЩАДИ. 

Балахаиская 

Сабунчинская . 

Раманинская . 

Биби-Эйбатская 

Винагадинская 

Забратская . . 

fi m о 
° g 1 « 

97 

267 

59 

39 

92 

15 

Общая ихъ пло
щадь. 

Д е с . Кв. с. 

349 405 

364 1.150,81 

107 1.367,5 

197 1.162,62 

129 452 

19 766 

Прѳдѣльные размѣры участковъ. 

Отъ 600 к. с. до 10 д. — к. с. 

100 „ „ „ 18 „ 1.067 „ „ 

„ 108 „ „ „ 12 „ 492 „ „ 

„ 2.093 „ „ „ 10 „ 773 „ „ 

„ 200 „ . „ 10 „ - „ „ 

„ 1.020 „ „ „ 2 „ 1.260 „ „ 

В с е г о . 555 1.167 503,93 Отъ 100 к, с. до 18 д. 1.067 к. с. 

Изъ сравненія данныхъ этой таблицы съ соот-
вѣтствующими данными за 1910 годъ видно, что въ 

] ) Кромѣ показанныхъ въ таблицахъ въ отчетномъ году находились 

въ разработкѣ еще слѣдующія земли: одна казенная группа въ дачѣ с. Х у р -

даланъ, мѣрою въ 10 д е с , два участка въ дачѣ сел. Кала, сданные по за

кону 14 мая 1900 г., 17 участковъ на о. Святомъ й, наконецъ, въ С у р а х а н -

скомъ районѣ: 16 работавшихся участковъ, сданныхъ по закону 14 мая 

1900 г., одна казенная группа и 9 участковъ частной собственности. 



1. Земли, на которыхъ въ 1911 году производилась добыча нефти и велись буровыя работы. 

Д а ч и с е л е н і й и к о л и ч е с Т В 0 з е м е л ь . 

В С Е Г О . 
Наименованіе земель. Балаганы, j Сабунчп. і Рамапы. Бнби-Эпбатъ. Бинагады. Забрать. 

В С Е Г О . 

дес. ив. са:і:.| дес. |кв. caaJj дсс. кв. саж. дес. кв. саж. дес. кв . саж. дес. кв. саж дес. кв. саж. 

А. Частной собственности. 

Ü 

:І 

96 
201j2.373,16: 1 2.353 : — — 71 247 2 70 277 

96 
243,16 

96 
1 

-
201 2.373,16 1 2.353 71 247 2 70 373 243,16 

Б. Казенныя. 

5) З а единовременный взносъ 

145 
8 

54 
8 

600 
2.385 
1.610 

80 
39 

4 

900 
1.946 

231 

10 
14 
50 

419 
2.039 

897,5 

20 

49 
-, 123 

1 

773 ' 

1.278 
1.981,62 

30 

2 1.900 — — 
195 

8 
197 
187 

54 

1.506 
600 

2.082 
376,62 

1.128,5 

217: 528,1 124: 677 
1 I1 

75 955,5 193'1.632,62 32 1.900 — — 643 893,12 

В. Спорныя между казною и частными — . . . . 
і 

13 640 — — — — 13 640 

— — — — 13 640 1 — — — - - 13 640 

В С Е Г О • . • 313| 528 j 326 650,16 j 90 1.548,5 | . 9 3 1.632,62 | ю з | 2.147 ! * 70 1.029j 1.776,28 



2. Земли, на которыхъ производились только работы по буренію, исправленію и углубленію скважинъ. 
но нефти въ 1911 году не добывалось. 

Д а ч н с е л е н і й И к о л и ч е с т в о з е м л и . 
В С Е Г О . 

Наименованіе земель. Балаханы. Сабунчи. Раманы. Бнбн-Эіібатті. Бинагады. Забрать. 
В С Е Г О . 

Дес. кв. саж. ДОС. кв. cas.1 i 
дес. (кв. саж. 

дес. кв. саж. дес. кв. са;к. дес. саж. дес. (кв. саж. 

А. Частной собственности. 

2) Высочайше пожалованныя 
1 

• 

1.700,65 2 594 — — — 

! 

з|2.294,65 

Итого — - J 1 1.700,65 2 594 — — _ — з'2.294,65 
1 

Б. Казенный. і 
1 

5) За единовременный взносъ 

4 621 
_ 1 

1 635 

— 
1.865 — 

_ 1 
1 
• 

-
-

- — 
4| 621 

21 100 

4 621 1 635 1.865 _ — _ — - — б| 721 

В. Спорный между казною и частными лицами. 
1 - -

! 

і 
І 

Итого — -- — 
: _ - — 

~ 1 _ 

В С Е Г О . . . . 4; 621 2І2.335.65'! 2 
! II 

59 -
• — 10: 615,65 
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отчетномъ году общее число промысловъ и площадь 
ихъ увеличились, причемъ увеличеніе числа промы
словъ наблюдается въ Сабунчинской, Раманинской и 
Бинагадинской дачахъ, изъ коихъ въ первой приба
вилось 2 участка съ площадью земли 1 дес. 635 кв. с. 
вслѣдствіе начатія буровыхъ работъ на участкахъ за 
№№ 27с, и 84с. за долевую плату; въ Раманинской 
дачѣ начаты такія же работы на участкѣ № 57 р. за 
долевую плату и на участкѣ № 16 частной собствен
ности. 

Увеличеніе числа промысловъ и количества зе
мель въ Бинагадинской дачѣ произошло, какъ и въ 
предыдущемъ году, исключительно за счетъ земель 
частной собственности, а именно вслѣдствіе начатія 
промысловыхъ работъ на участкахъ за №№' 164, 173 
и 137. Въ этой дачѣ въ отчетномъ году, какъ и въ 
предшествующемъ, было заложено и эксплоатирова-
лось много колодцевъ для добычи нефти на земляхъ 
казенныхъ, сдаваемыхъ мѣстнымъ Управленіемъ Зе-
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

На каждый изъ промысловыхъ участковъ въ отчет
номъ году приходилось въ среднемъ около 2,05 дес, 
т. е. немного менѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году, когда 
на участокъ въ среднемъ приходилось около 2,07 дес. 

Груплу бездѣйствовавшихъ промысловъ въ отчет
номъ году, какъ и въ предшествующіе годы, соста
вляли главнымъ образомъ частновладѣльческія земли 
въ сѣверо-западной и южной частяхъ Сабунчинской 
площади (28 дес. 1185 кв. с ) , а также въ Бинага
динской (25 дес. 705 кв. с ) , Забратской (17 дес. 
696 кв. с.) и Раманинской (11 дес. 1180 кв. с.) да
чахъ; затѣмъ—земли, казенно-общественныя (21 дес. 
1656 кв. с.) и казенная группа подъ № Х-(10 дес.) 
Балаханской дачи. Кромѣ того въ Сабунчинской дачѣ 
бездѣйствовалъ промыселъ на участкѣ № Зс. (5 дес. 
700 кв. с ) . Въ Раманинской дачѣ кромѣ того были 
въ бездѣйствіи нѣкоторые промыслы на земляхъ спор-
ныхъ съ казною (2 д. 680 кв. с.) и на земляхъ, сдан-
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ныхъ за единовременный взносъ (1000 кв. с ) . Н а 
Биби-Эйбатской площади бездѣйствовалъ промыселъ 
Т-ва „ С . М. Шибаева и К 0 " на казенномъ участкѣ 
подъ № 9 Б.-Э. , мѣрою 3 дес. 1930 кв. с. Главнѣй-
шими причинами бездѣйствія означенныхъ промысловъ 
служитъ истощенность ихъ нѣдръ или слишкомъ малая 
производительность на доступныхъ буровой техникѣ го
ризонтахъ, не окупающая расходовъ по эксплоатаціи, а 
также и нѣкоторыя другія причины частнаго характера. 

Положеніе бурового дѣла въ Бакинскомъ районѣ 
въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовав
шими, видно изъ слѣдующихъ данныхъ 1 ) : 

1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 т. 1910 г. 1911 г. 

Число скваж., 
начатыхъ бу-
реніемъ . . . 171 234 313 152 200 237 223 182 169 181 

Число скваж., 
окончснныхъ 
буреніемъ . 245 198 261 154 176 235 275 232 214 140 

Число углуб
лявшихся 
скнажинъ . . 249 277 293 158 168 64 313 394 320 414 

Число пробу-
равленныхъ 
саженъ . . . 40.390 49.355 62.354 35.667 48.110 61.253 56.731 51.756 48.436 35.695 

Что касается средней годовой производительности 
буровыхъ скважинъ, то величина ея за послѣднее 
десятилѣтіе усматривается изъ нижеслѣдующей 
таблицы: 

! ) По свѣдѣніямъ Совѣта съѣэда Бакинскихъ нефтепромышлейниковъ 

(см. „Обзоръ Бакинской нефтяной промышленности за 1911 г .") . 
г ) Принимая полезную добычу нефти, по свѣдѣніямъ С о в ѣ т а , въ 

635,5 милл. пуд. 
3 ) Тоже—въ 596,о м. п. 

Годы. 
Число Производительность 

скважинъ. (въ пудахъ). 

1902 . . . . . 1.840 343.000 2) 
1903 . . , . . 1.850 320.000 я) 
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Средняя производительность буровыхъ скважинъ, 
дававшихъ нефть исключительно однимъ тартаніемъ 
(2.855), составляла въ отчетномъ году 163 т. п.; по от-
дѣльнымъ же площадямъ производительность.тарталь-
ныхъ скважинъ распредѣлялась слѣдующимъ образомъ: 

Фонтанныхъ скважинъ, давшихъ не менѣе 1 м. 
пудовъ нефти въ годъ, дѣйствовало въ 1911 г. 4. 

Въ нижеприводимой таблицѣ сгруппированы свѣ-
дѣнія о средней глубинѣ всѣхъ производительныхъ 
скважинъ за послѣднія 10 лѣтъ (въ саженяхъ). 

1 Площади. 1902 1903 1904 1905 190С 1907 1908 1909 1910 1911 

Балаханская . . 119,3 124,9 124,1 121,7 123,4 124,2 127,3 127,4 130,0 133,0 

Сабунчинская . . 165,8 169,3 170,8 170,7 170,9 171,6 174,1 175,7 177,0 168,0 

Раманинская . . 207,0 211,4 208,8 208,2 208,7 209,5 211,6 216,6 223,0 229,0 

Биби-Эйбатская . 198,0 213,8 230,7 238,3 251,1 261,0 270,3 276,9 279,0 294,0 

Бинагадинская . 74,4 70,1 63,0 68,0 70,2 77,5 Сиѣд. 
пѣтъ. 

Свід. 
лѣтъ. 

Соѣд. 

ІГІІТЬ. 
Сяѣд. 
нѣтъ. 

О б щ а я средняя . 154,2 160,7 164,5 164,4 167,2 169,8 175,4 174,7 177,0 180,0 

1 ) Принимая полезную добычу нефти, по свѣдѣніямъ С о в ѣ т а Съѣзда, 
въ 615,02 м. п. 

2 ) Тоже—въ 409,02 м. п. 

Годы.. Число Производительность Годы.. 
скважинъ. (въ пудахъ). 

1904 . . . . 2.011 303.000 х) 
1905 . . . . 1.989 202.000 2) 
1906 . . . . 2.060 219.000 
1907 . . . . 2.415 195.000 
1908 . . . . 2.669 175.000 
1909 . . . . 2.677 184.913 
1910 . . . . 2.834 170.586 
1911 . . . . 2.867 148.313 

Число Средн. добыча. 
скважинъ. тыс. пуд. 

На Балаханской площади . 934 68 
Сабунчинской ' ,, 1.219 141 
Раманинской 324 245 

» Биби-Зйбатской „ 378 241 
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Наибольшая глубина производительныхъ сква
жинъ въ 1911 г. достигала: на Балаханской площади— 
283 саж., на Сабунчинской—329 с , на Раманинской— 
358 саж. и на Биби-Эйбатѣ—416 саж. 

Въ Сурахано-Амираджано-Зыхскомъ районѣ на 
1 января 1912 года находилось скважинъ: въ буре-
ніи—31, въ эксплоатаціи—22, въ исправленіи—10 и 
временно бездѣйствовало—40. 

Въ 1911 г. на Бакинскихъ нефтяныхъ промы
слахъ было 28 ПОЖарОВЪ, УНИЧТОЖИВ- Пожары -на Па-

шихъ 68 буровыхъ вышекъ, 2 желѣз- ^жкихъ.шф-
тяныхъ промы-

ныхъ резервуара, 33 разныхъ чана, слахъ. 

17 буровыхъ станковъ и 27 тартальныхъ барабановъ. 
Уничтожено пожарами добытой нефти 1.056.760 п. 
Общая сумма заявленныхъ убытковъ отъ пожаровъ 
достигла 629.200 р. Несчастныхъ случаевъ съ людьми 
во время пожаровъ было 21, изъ коихъ 5 со смер-
тельнымъ исходомъ. Наименѣе пострадали въ отчет
номъ году площади: Сураханская (2 пожара и 10 вы
шекъ) и Балаханская (1 пожаръ и 1 вышка), а наи-
болѣе—Биби-Эйбатская (17 пожаровъ и 17 вышекъ) 
и Сабунчинская, на которой, при 6 пожарахъ, сго-
рѣло 17 вышекъ. По причинамъ возникновенія по
жары распредѣляются слѣдующимъ образомъ: удары 
желонокъ объ обсадныя трубы—8 случаевъ, неисправ
ность дымовой трубы—1 случай, отъ невыясненныхъ 
причинъ—11 случаевъ, взрывъ газовъ—въ 8 случаяхъ 
и контактъ электрическихъ проводовъ—4 случая. 

Добыча нефти въ Терской области въ отчетномъ 
году составила 75.268.663 пуда, увеличившись, сра
внительно съ предыдущимъ годомъ, на 1.205.322 пуда, 
или на 1,6°/0. 

Расходъ нефти на топливо на Грозненскихъ 
промыслахъ составилъ въ отчетномъ году 5.559.383 п. 
Въ отчетномъ году на этихъ промыслахъ получило 
дальнѣйшее распространеніе примѣненіе нефте-и га-
зомоторовъ и отопленіе котловъ газомъ, получаемымъ 
изъ скважинъ. 
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Перекачка нефти съ Грозненскихъ промысловъ 
въ хранилища Владикавказской ж. д. и нефтепромы-
шленныхъ фирмъ въ Грозномъ производилась по 4 
нефтепроводамъ отъ 5" до 8" діаметромъ и длиною 
каждый около 12 в. Кромѣ того дѣйствовало 20 неф-
тепроводовъ діам. отъ 2" до 8" и длиною отъ 1 до 
9 верстъ для подачи нефти съ промысловъ на цент
ральный нефтепроводныя станціи Владикавказской ж. 
д. и фирмъ. Въ теченіе отчетнаго года было перека
чано съ промысловъ на заводы и хранилища близъ 
ст. Грозный 68.528.921 п. нефти. 

Въ теченіе отчетнаго года было вывезено изъ 
Грознаго въ Новороссшскъ слѣдующее количество неф
тяныхъ продуктовъ: 

Вывезено пудовъ. 

Сырая нефть . . . . 7.281.175 
Нефтяные остатки 
Освѣтительныя масла 3.491.559 
Бензинъ и пр. . . . 4.585.159 

Итого . 15.357.893 

Цѣны на нефть въ Терской области колебались 
въ отчетномъ году въ предѣлахъ отъ 20 до 23 к. за 
пудъ. 

Средняя годовая производительность 195 экспло-
атировавшихся въ отчетномъ году въ Терской области 
буровыхъ скваэісинъ составляла 577.951 п. противъ 
327.787 п. въ 1910 году. Средняя глубина скважинъ 
выразилась цифрою 239 саж., причемъ наибольшая 
глубина производительныхъ скважинъ достигала 
481 саж. 

Въ буреніи находилась въ отчетномъ году 61 сква
жина. 

Площадь разрабатывавшихся ' нефтеносныхъ зе
мель въ Терской области составляла въ отчетномъ 
году 794 д е с , причемъ число промысловъ дости
гало 70. 
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Развѣдки на нефть въ Терской области въ 
отчетномъ году сосредоточивались въ слѣдующихъ 
пунктахъ: 

Въ К и з л я р с к о м ъ о т д ѣ л ѣ , на н а д ѣ л ѣ 
с т . Е р м о л о в с к о й , на участкѣ № 103 Сѣверно-
Кавказскаго Об-ва продолжалось буреніе развѣдочной 
скважины, которая углублена съ 3.089 до 3.267 фут., 
причемъ діаметръ послѣдней колонны трубъ равенъ 
5 5 / I G дюйм.; на участкѣ № 49 Челекено-Дагестанскаго 
Об-ва буреніе капитальной развѣдочной скважины въ 
отчетномъ году также продолжалось; скважина эта, 
при діаметрѣ послѣдней колонны трубъ въ 10 дюймовъ, 
углублена съ 2692 до 3211 фут.; на. н а д ѣ л ѣ ст. З а -
к а н ъ - Ю р т о в с к о й , на участкахъ №№ 106, 107 и 
109 Об-ва „ Ш п и с ъ " продолжалось буреніе капиталь-
ныхъ развѣдочныхъ скважинъ; скважина на участ. 
№ 106 углублена въ отчетномъ году съ 2357 до 
3087 фут.; скважина на участкѣ N° 107—-съ 1788 до 
3507 фут.; скважина на участкѣ № 109—съ 2983 до 
ЗОЮ фут., при діаметрахъ послѣднихъ колоннъ трубъ 
въ 8, 10 и 12 дюймовъ. 

Добыча нефти на Берекейскихъ промыслахъ Да
гестанской области составила въ отчетномъ году 
36.799 п., уменьшившись, по сравненію съ 1910 г., 
на 19.308 п., .или на 34,4°/о. 

Расходъ нефти на топливо на Берекейскихъ про
мыслахъ составилъ въ отчетномъ году 4.240 п. 

Для перекачки нефти на желѣзнодорожную стан-
цію Берекей въ отчетномъ году дѣйствбвалъ одинъ 
нефтепроводъ т-ва бр. Нобель, діам..4" и длиною 5 в. 
180 саж., по которому перекачано въ теченіе года 
32.284 п. нефти. 

Цѣны на нефть въ Дагестанской области въ те
ч е т е отчетнаго года колебались въ' предѣлахъ отъ 
25 к. до 35 к. за пудъ. 

Въ отчетномъ году въ Дагестанской области эк-
сплоатировалось 28 буровыхъ скваоюинъ. Средняя глу
бина скважинъ составляла 107 саж., ,а средняя го-

•46 
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довая производительность эксплоатировавшихся сква
жинъ—1.314 п. 

Количество разрабатывавшихся нефтеносныхъ зе
мель въ Дагестанской области составляло въ отчет
номъ году .101 д е с , причемъ число промысловъ до
стигало 30. 

Добыча нефти въ Кубанской области составила 
въ отчетномъ году 7.837.243 п., увеличившись, по 
сравненію съ предыдущимъ годомъ, на 6.480.014 п., 
или на 477,6%. 

Расходъ нефти на топливо на нефтяныхъ про
мыслахъ Кубанской области составилъ въ отчетномъ 
году 300.000 п. 

Для перекачки нефти въ Кубанской области въ 
отчетномъ году дѣйствовалъ нефтепроводъ отъ Суво-
ровско - Черкесскаго нефтяного промысла гр. Кан-
крина до берега Чернаго моря діам. 4" и длиною въ 
14 в. 375 саж. Кромѣ того въ отчетномъ году открыта 
нефтепроводная линія, соединяющая майкопскій про
мысловый районъ съ г. Екатеринодаромъ. Общая длина 
нефтепровода равна 104 в.; діаметръ трубъ—8". Въ 
теченіе отчетнаго года по этому нефтепроводу пере
качано съ промысловъ на центральную его станцію, 
находящуюся въ ст.'Хадыжинской,—всего 1.551.768 п. 
нефти. 

Цѣны на нефть въ Кубанской области колеба
лись въ отчетномъ году въ предѣлахъ отъ 15 до 20 к. 
за пудъ. 

Въ отчетномъ годувъ Кубанской области экспло-
атировалось 32 буровыхъ скваоісины и кромѣ того 
25 находилось въ буреніи.^Средняя глубина скважинъ 
составляла 76 саж., а средняя годовая производитель
ность эксплоатировавшихся скважинъ—244.313 пуд. 

Площадь разрабатывавшихся нефтеносныхъ зе
мель въ Кубанской области составила въ отчетномъ 
году 96 дес , причемъ число промысловъ достигало 42. 
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Развѣдки па нефть въ Кубанской области въ 
отчетномъ году сосредоточивались въ слѣдующихъ 
пунктахъ: 

В ъ Ю р т ѣ с т а н и ц ы К а л у ж с к о й Екатерино-
дарскаго отдѣла Екатеринодарскимъ нефтепромышлен-
нымъ Т-вомъ пробурены: скважина № 1—до глубины 
89 саж., при діам. 8 дюйм.; скважина № 2—до глу
бины 40 саж., діам. 8"; скважина № 3—до глубины 
180 саж., діам. 12" — 14"; скважина № 4 — до 
глубины 40 саж., діам.. 8"; кромѣ того пробурено 10 
скважинъ мелкаго діаметра отъ 2" до 4"; во всѣхъ сква-
жинахъ былъ небольшой притокъ нефти, не имѣющій 
промышленнаго значенія; Калужскимъ Т-вомъ на 
землѣ той же станицы 'бурились три скважины, до
веденный въ отчетномъ году до глубины въ 62 саж., 
41 саж. и 38 саж.; изъ нихъ въ двухъ обнаружены 
притоки нефти. В ъ Ю р т ѣ с т а н и ц ы А б и н с к о й 
пробурена Мергеловымъ одна скважина, до глубины 
84 саж.; буреніе остановлено; нефти не обнаружено. 
В ъ Ю р т ѣ с т а н и ц ы К у т а и с с к о й пробурено Іо-
базовымъ пять шестидюймовыхъ скважинъ глубиною 
въ 26 саж., 28 саж., 31 саж., 36 саж. и 42 саж., изъ 
коихъ въ двухъ обнаружено присутствіе нефти. Въ 
Ю р т ѣ ст . Ш и р в а н с к о - А п ш е р о н с к о й , научасткѣ 
№ 3 быв. Н. К. Селитренниковой, нынѣ Л . Л . Ан-
дрейса пробурено 25 скважинъ, изъ коихъ 10 скв.— 
10 дюйм., 7 скв.—8 дюйм, и одна—12 дюйм.; сква
жины доведены до глубины отъ 31 до 706 фут., при
чемъ въ одной изъ нихъ обнаружено присутствие не
большого притока нефти, а въ остальныхъ—нефте
носный песокъ и свѣтлозеленая глина; на участкѣ 
№ 28 пробурены 2 скважины: одна—до глубины 451 фут., 
а другая—до глубины 1.128 фут.; въ скважинахъ об
наружена свѣтлосѣрая глина; на участкѣ № 29 про
бурена одна 14-дюймовая скважина до глубины 350 
фут.; на участкѣ № 202 А. А. Андрейсъ, эксплоати-
руемомъ Об-вомъ „Майкопской Побѣды", пробурено 
9 скважинъ до глубины отъ 32 до 888 ф., причемъ 
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въ одной изъ нихъ обнаружено небольшое количество 
нефти; въ нѣкоторыхъ изъ остальныхъ скважинъ 
были лишь слабые признаки присутствія нефти; на 
участкѣ Черноморско - Кубанскаго нефтепромышлен
н а я Товарищества пробурено три скважины: въ 12, 
14 и 16 дюйм.; 16-ти дюймовая скважина, доведенная 
до глубины 287 фут., дала 1825 пудовъ нефти; осталь-
ныя, доведенныя до глубины 49 и 350 фут., пріоста-
новлены буреніемъ, а одна изъ нихъ совершенно за
трамбована; на участкѣ № 42—А Майкопъ-Энемскаго 
нефтепромышленная Т-ва пробурено 4 скважины; 
10-ти дюймовою скважиною № 1, пробуренною до глу
бины 259 фут., обнаруженъ истощенный нефтеносный 
песокъ; 10-ти дюймовою скважиною № 2, доведенною 
до глубины 298 фут., обнаружены: желтая глина, во
дяной песокъ, сѣрая глина и нефтеносный песокъ; 
10-ти дюймовою скважиною № 4, доведенною до глу
бины 283 фут., обнаружены: сѣрая глина,' водяной 
песокъ, бурая глина съ газами и нефтеносный пе
сокъ; скважина № 5 (8 дюймовая) доведена до глу
бины 348 фут.; ею обнаружены: сѣрая и бурая глина 
и нефтеносный песокъ; на участкѣ № 113 Я . В. Ви
шау работы производились Об-вомъ Майкопскихъ пло
щадей, причемъ пробурена скважина № 1 (8 дюйм.) 
до глубины 420 фут.; ею обнаружена исключительно 
бурая глина, почему скважина временно пріостанов-
лена; на участкѣ № 241 тою же фирмою пробурена 
14-дюйм. скважина до глубины 406 фут., причемъ 
обнаружена песчаная глина, а нефтеносныя породы 
не встрѣчены; буреніе временно пріостановлено; на 
участкахъ за №№ 51, 52, 53, 54 й 55 Я . В. Вишау 
пробурено 8 скважинъ до глубины отъ 135 до 863 
фут.; ни въ Одной скважинѣ нефти не обнаружено, 
почему работы временно пріостановлены; на участкѣ 
№ 460А Я . В. Вишау пробурена одна 14-ти дюймо
вая скважина до глубины 1267 фут.; ею обнаружена 
сѣрая глина; скважина 3ja временно пріостановлена; 
на участкѣ № 23 Я . В. Вишау, эксплоатируемомъ 



Британо-Майкопскимъ Т-вомъ. пробурено 6 скважинъ 
до глубины отъ 242 до 401 фут.; изъ нихъ только 
въ.одной обнаружено присутствіе нефти; на участкѣ 
№ 42 Я . В . Вишау. эксплоатируемомъ тѣмъ же 
Т-вомъ, пробурено три 10 дюймовыя скважины до 
глубины 299, 408 и 360 фут.; въ одной изъ скважинъ 
обнаружены признаки присутствія нефти; на участкѣ 
•№ 140 Я . В . Вишау, эксплоатируемомъ Австрійско-
Майкопскимъ Т-вомъ, пробурена одна 12-дюймовая 
скважина до глубины 1029 фут.; нефти не обнару
жено; на участкѣ № 239 Я . В . Вишау, эксплоатируе
момъ Об-вомъ „Майкопской Долины", пробурено двѣ 
скважины до глубины 1491 фут., причемъ обнаружена 

.сѣрая глина; признаковъ нефти не было найдено; 
на участкѣ № 136 Я . В. Вишау Лондоно-Майкопской 
корпораціей пробурена одна 6-дюймовая скважина 
до глубины 280 фут.; на участкахъ за .№№ 10, 11, 
12, .14, 15 и 16 кн. Салтыкова пробурено 15 скважинъ 
глубиною отъ 189 до 856 фут., причемъ на участкахъ 
№№ 10 и 11 двумя скважинами обнаружены признаки 

1 тяжелой-нефти, остальныя же скважины, какъ без-
результатныя, пріостановлены буреніемъ; на участкѣ 
№ 170 Файвишевича фирмою „Майкопское Об-во 
Ш п и с ъ " пробурена одна 10-дюймовая скважина до 
глубины 705 фут.; на глубинѣ '664 фут. 17 октября 
1911 г. ударилъ фонтанъ легкой нефти, который билъ 
3 недѣли, послѣ чего приступлено къ тартанію этой 
скважины; на участкѣ № 13 Преслера, эксплоатиру
емомъ „Майкопскимъ Об-вомъ Ш п и с ъ " , пробурена 
одна 10-дюймовая скважина до глубины 800 фут.; 
присутствія нефти въ ней не было обнаружено; на 
другихъ участкахъ Об-ва „ Ш п и с ъ " пробурено двѣ _ 
скважины.до глубины 1835 и 1135 фут.; въ скважинѣ 
на участкѣ № 36, на глубинѣ 1425—1430 футовъ 
обнаружено присутствие тяжелой нефти съ водою; бу-
реніе продолжалось до конца отчетнаго года; въ сква-
жинѣ на участкѣ № .37, на глубинѣ 501—552 фут; 
получено незначительное количество тяжелой нефти, 
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а при углубленіи до 579—-590 фут. появилась вода, 
и работы по углубленію этой скважины 18 ноября 
отчетнаго года были остановлены; на участкѣ H . К. 
Селитренниковой пробурено двѣ скважины до глу
бины 349 и 514 фут.; на участкахъ Перваго 
Майкопскаго нефтяного синдиката пробурено 6 сква
жинъ глубиною отъ 280 до 1526 фут., причемъ 
одною скважиною обнаружены признаки нефти; даль-
нѣйшее буреніе всѣхъ скважинъ приостановлено; на 
заявкѣ N° 490 акціонернымъ обществомъ „Русскій 
Майкопъ" пробурена одна 10-ти дюйм, скважина до 
глубины 564 фут.; присутствія нефти въ ней не было 
обнаружено; на заявкѣ № 464 Мисожниковымъ про
бурено двѣ скважины, которыя къ концу отчетнаго 
года доведены до глубины въ 315 и 766 фут.; на 
участкѣ № 168 К. С . Карапетова-Костаньянца, А. Д. 
Переяславскаго и П . Г. Каспарова пробурены двѣ 
18-ти дюймовыя скважины до глубины 567 и 854 ф.; 
на участкахъ за №№ 220 и 237 Урупско-Донскимъ 
Товариществомъ пробурены двѣ скважины до глубины 
1002 и 1162 фут., причемъ обнаружена тяжелая нефть 
въ форамйниферовой глинѣ; на участкѣ № 39 Макси
мова пробурена одна 16-ти дюймовая скважина до 
глубины 500 фут.; на глубинѣ 63 фута встрѣчена сѣ-
рая глина; на участкѣ N° 111 Шаповалова пробурена 
одна 5-дюймовая ручная скважина до глубины 350 
фут., причемъ обнаружено присутствіе газовъ; на 
участкѣ № 120 того же владѣльца пробурена одна 
4-дюймовая скважина до глубины 140 фут.; на уча-
сткѣ № 148 Майкопскаго нефтяного Об-ва „Пропріе-
теръ" пробурена одна ручная 4-дюймовая скважина 
до глубины 100 фут., которая, какъ безрезультатная, 
заброшена. В ъ Ю р т ѣ с т . Н е ф т я н с к о й на участкѣ 
№ 2 Черноморскихъ нефтяныхъ промысловъ Л . Л . 
Андрейсъ пробурена 14-дюймовая скважина до глу
бины 564 фут.; ею былъ обнаруженъ водяной песокъ, 
почему буреніе остановлено; на 4 участкахъ кн. Сал
тыкова пробурено 4 скважины до глубины отъ 134 
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до 578 фут., причемъ найдены признаки тяжелой 
нефти; работы временно пріостановлены; на участкѣ 
№ 40 Я . В . Вишау, эксплоатируемомъ Международ-
нымъ Майкопскимъ Об-вомъ, пробурена одна .12-дюй
мовая скважина до глубины 1354 фут.; ею пройдены: 
желто-бурая и сѣрая глина, твердый песчаникъ, бурая 
сланцеватая глина, мергелистый известнякъ и сѣрый во
доносный песокъ; на 4-хъ другихъ участкахъ той же фир
мы пробурено 4 скважины до глубины отъ Юдо 15,5метр.; 
на 2-хъ участкахъ Я . В. Вишау, эксплоатируемыхъ 06-
вомъ „Майкопскія площади", пробурены 3 скважины до 
глубины 430, 700 и 909 фут.; первою скважиною 
обнаружена бурая глина, второю—сѣрая глина и не
большой притокъ легкой нефти и третьею—вязкая 
глина; работы вездѣ временно пріостановлены; на 3 
заявкахъ и одномъ участкѣ Я . В . Вишау, эксплоати
руемыхъ Майкопъ - Апшеронскимъ Обществомъ, про
бурены 4. скважины до глубины отъ 410 до 707 фут.; 
на участкѣ № 130 Я . В . Вишау, эксплоатируемомъ 
Лондоно-Майкопской Корпораціей, пробурены 4 сква
жины; одною изъ нихъ, доведенною до глубины 1041 фут., 
обнаруженъ на глубинѣ 798—840 фут. нефтеносный 
пластъ, причемъ скважина нѣсколько разъ періоди-
чески фонтанировала; добыча нефти доходила до 
1000 пуд. въ мѣсяцъ; другою скважиною, доведенною 
до глубины 1005 фут., обнаруженъ нефтеносный пластъ, 
и на глубинѣ 721—791 фут. скважина около мѣсяца 
тарталась, причемъ добыча нефти не превышала 10 пуд. 
въ сутки; третьею скважиною, доведенною до глубины 
1002 фут., также обнаруженъ нефтеносный пластъ, и 
на глубинѣ 884 — 917 фут. скважина періодически 
тарталась и давала въ мѣсяцъ около 350 пудовъ нефти; 
четвертая скважина доведена до глубины 367 фут.; 
на заявкѣ № 436 Я . В. Вишау пробурена одна 12-дюй
мовая скважина до глубины 1204 фут.; на глубинѣ 
749, 817, 840 и 1057 фут. обнаружены незначитель
ные прослойки нефтеносныхъ песковъ съ тяжелой 
нефтью; на участкѣ № 184, эксплоатируемомъ нефте-
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промышленнымъ Об-вомъ „Майкопской Долины" Я . В. 
Вишау, пробурены 2 скважины до глубины 148 и 
1303 фут.; этими скважинами обнаружена темно-зеле
ная глина; на заявкѣ № 321 тою же фирмою про
бурена одна скважина до глубины 383 фут.; ею обна
ружена темно-зеленая глина съ пескомъ и съ не
большими признаками нефти; на участкахъ Англо-
Майкопской нефтяной промышленности, эксплоатируе-
мыхъ Л . Л . Андрейсъ, пробурены три скважины до 
глубины 1565, 1623 и 1316 фут.; скважинами обнару
жена темно-зеленая глина, и работы были останов
лены; на участкѣ № 150 А. Раки пробурена одна сква
жина до глубины 1743 фут., которая временно прі-
остановлена; на заявкѣ № 440 Шаповалова пробурена 
одна скважина до глубины 440 фут.; на заявкѣ № 664 
Мухтарова пробурена одна 18-дюймовая скважина до 
глубины 980 фут.; работы остановлены; на заявкѣ 
№ 356 П. С . Дворковича Майкопскимъ Кооператив-
нымъ Об-вомъ пробурена одна 14-дюймовая скважина 
до глубины 581 фут., которою были встрѣчены: желтая, 
бурая и сѣро-зеленая глина и очень малое количество 
нефти; на участкахъ №№ 19 и 20 Об-вомъ 1-го Май-
копскаго нефтяного синдиката пробурены 2 скважины 
до глубины 268 и 199 фут.; на участкѣ № 234 тою же 
фирмою пробурена одна скважина до глубины 532 фут.; 
на участкѣ № 38 Максимова пробурена одна 16-дюй
мовая скважина до глубины 708 фут.; ею встрѣчена 
темно-сѣрая и желтая глина; на участкѣ № 206 на-
слѣдниковъ Палашковскаго пробурены 2 скважины 
до глубины 350 фуг. каждая, которыми обнаружены 
признаки тяжелой нефти; эти скважины заброшены; 
на участкѣ № 208 Хосроева пробурена одна ручная 
6-дюймовая скважина до глубины 280 фут., которая 
залита водою и заброшена; на заявкѣ № 205 Об-вомъ 
„Майкопскія- площади" пробурена одна 10-дюймовая 
скважина до глубины 385 .фут.; на заявкѣ 224 I. А. 
Ахвердова пробурена одна 14-дюймовая скважина до 
глубины 1400 фут.; на зая'вкахъ.№№ 256' и 343 Іоба-
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зова пробурены двѣ ручныя 6-дюймовыя скважины до 
глубины 230 и 420 фут. В ъ ю р т ѣ с т . Х а д ы ж и н -
с к о й на участкѣ № 1 Черноморскихъ нефтяныхъ 
промысловъ, эксплоатируемомъ Л . Л . Андрейсъ, про
бурено 3 скважины до глубины 357, .434 и 168 фут.; 
скважинами этими обнаружено небольшое количество 
нефти, и онѣ нѣкоторое время находились въ тартаніи; 
на двухъ другихъ участкахъ той же фирмы за №№ 31 
и 34 пробурено двѣ скважины глубиною 761 и 532 фут.; 
ими обнаружена въ небольшомъ количествѣ нефть, и 
скважины тартались; на участкѣ № 181 нефтяныхъ 
промысловъ „Майкопской Долины" Я . В. Вишау про
бурена одна 16-дюймовая скважина до глубины 413 фут.; 
ею обнаружена темно-сѣрая глина, и работы останов
лены; на заявкѣ № 721 Я . В. Вишау пробурена одна 
16-дюймовая скважина до глубины 72 метр.; ею обнару
жена сѣрая и зеленая глина съ газами, и работы оста
новлены; на заявкѣ № 236 Майкопъ-Русскаго Т-ва, 
эксплоатируемой Я . В. Вишау, пробурена 12-дюймовая 
скважинадо глубины 534,4 метр., которою, обнаружены: 
желтая и сѣрая песчанистая глина, сѣрый песокъ, 
свѣтло-синяя глина и незначительные газы; на участ
кахъ за №№ 43, 44, 45, 46 и 49 Международнаго Май-
копскаго Об-ва, эксплоатируемыхъ Я . В . Вишау, пробу
рено 5 скважинъ до глубины отъ 15метровъ до 1715фут.; 
скважинами этими обнаружены: желтая сланцеватая 
глина, зеленая и темно-сѣрая песчанистая глина, 
мергель съ прослойками сѣрнаго колчедана, песчаникъ 
(сѣрый), свѣтло-бурая глина и сланецъ; на участкѣ 
M 45 были найдены слѣды нефти; на заявкѣ № 59. 
Австрійско-Майкопскаго Об-ва, эксплоатируемой Я . В. 
Вишау, пробурена одна 16-дюймовая скважина до 
глубины 1162 фут., и работы остановлены;, на участкѣ 
№ 149 Об-ва Майкопскихъ площадей, эксплоатируемомъ 
Я . В. Вишау, пробурена одна 6-дюйм0вая скважина 
до .глубины 476 фут.; ею обнаружена бурая глина, и 
работы пріостановлены; на участкѣ; № : 99 Хоросанова 
пробурена одна ручная 2-дюймовая, скважина до глу? 
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бины 1050 фут., причемъ на глубинѣ 1015 фут. обна
ружена тяжелая нефть; дальнѣйшее буреніе скважины 
пріостановлено; на участкѣ № 155 Пѣховскаго пробу
рена одна 6-дюймовая скважина до глубины 756 фут.; 
на глубинѣ 553 фут. появился притокъ нефти; сква
жина находилась въ пробномъ тартаніи, причемъ до
быча нефти составляла 30 пуд. въ сутки; на заявкѣ 
№ 705 Томилина пробурена одна 4-дюймовая скважина 
до глубины 490 фут.; на заявкѣ № 209 Об-ва „Май-
копъ-Туапсе" пробурены двѣ скважины до глубины 
95,1 и 300,2 метр.; ими обнаружена сѣрая;- черная, 
зеленая, красная и бурая песчанистая глина; работы 
пріостановлены; на заявкахъ за №№ 153 и 211 Цен
тральнаго Майкопскаго Об-ва пробурены двѣ скважины 
до глубины 51 и 81 метр., которыми обнаружены: 
желтая глина съ известнякомъ, сѣрая, синяя и свѣтло-
сѣрая глина и мергель съ известняками; обѣ скважины 
остановлены; на заявкахъ за №№ 114, 125 и 233 
Майкопскаго Об-ва „ Пропріетеръ" пробурены четыре 
скважины до глубины отъ 861 до 1610 фут.; на за-
явкѣ № 155 Об-ва „Майкопъ Стандартъ" пробурена 
одна 10-дюймовая скважина до глубины 785 фут., и 
работы остановлены; на участкѣ № 51 Охотниковъ— 
Переселенцевъ, эксплоатируемомъ Карапетовымъ, про
бурена одна 4-дюймовая ручная скважина до глубины 
476 фут., которой обнаруженъ притокъ легкой нефти; 
работы остановлены. В ъ Ю р т ѣ ст . К а б а р д и н с к о й 
на заявкѣ № 65 Об-ва „Майкопъ-Кооперативъ" про
бурена одна 6-дюймовая скважина до глубины 952 фут.; 
на глубинѣ 399 фут. обнаружена нефть, причемъ въ 
теченіе 10 минутъ выбрасывалась грязь съ нефтью; 
работы въ этой скважинѣ остановлены. В ъ ю р т ѣ ст . 
С а м у р с к о й , на участкѣ наслѣдниковъ казака Ле-
щенки, эксплоатируемомъ Майкопъ-Энемскимъ Т-вомъ, 
пробурена одна скважина до глубины 210 фут.; ею 
обнаружена темно-сѣрая глина, послѣ чего работы 
остановлены; на участкѣ № 36 Охотниковъ-Пересе-
ленцевъ, эксплоатируемомъ Шаповаловымъ, пробурена 
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одна ручная 5-дюймовая скважина до глубины 350 фут.; 
въ пройденныхъ породахъ встрѣчены нефтяные газы; 
работы остановлены. 

Въ Тифлисской губерніи, въ которой за 1909 годъ 
было добыто 1.500 пудовъ нефти, въ отчетномъ году, 
какъ и въ предыдущемъ году, нефть не добывалась, и 
велись лишь развѣдки на одномъ отводѣ Чатмин-
скаго нефтепромышленнаго Об-ва, площадью въ 
10 десятинъ. Скважина углублена на. 992 фута при 
діаметрѣ 19"; скважина до нефти не дошла, но обна
ружено присутствіе газовъ. 

Наконецъ, добыча нефти въ Елисшстпольскои 
губернии составила въ отчетномъ году 12.780 п., уве
личившись, въ сравненіи съ 1910 г., на 10.220 п., 
или на 399,2%. Добытая нефть попрежнему на мѣстѣ 
перерабатывалась въ мазь „Нафталанъ", которая про
давалась по цѣнѣ отъ 12 до 24 руб. за пудъ. 

Площадь разрабатывавшихся нефтеносныхъ земель 
въ отчетномъ году составляла въ Елисаветпольской 
губерніи 203 дес. 339 кв. с. 

Въ Кутаисской губ., въ Озургетскомъ уѣздѣ, на 
частной землѣ въ Горіантской дачѣ, близъ ст. Нота-
неби А. С . Рыльскимъ въ сотовариществъ съ Муса 
Нагіевымъ проведены вручную пробныя неглубокія 
буровыя скважины, діаметромъ до 11/2", причемъ обна
ружена густая черная нефть; въ Багдадской казенной 
дачѣ Кутгаисскаго уѣзда велись незначительныя раз-
вѣдки на нефть; нефть въ видѣ небольшихъ капель' 
выносилась водою изъ дна и боковъ ямъ, заложен-
ныхъ у берега рѣки Ханисъ-Цхали. Кромѣ .того въ 
отчетномъ году велись незначительныя развѣдки въ 
Кутаисскомъ уѣздѣ на казенномъ отводѣ. 

Для полноты настоящаго очерка положенія неф
тяной промышленности Кавказа въ отчетномъ году 
небезынтересно привести данныя о вывозѣ нефтяныхъ 
продуктовъ изъ Черноморскихъ портовъ: Батума и 
Новороссийска., Эти данныя сгруппированы въ ниже
приводимой таблицѣ (въ пудахъ): 



Продукты. 

И з ъ 

въ Россім. 

3 а т у м а: 

за границу. 

Изъ ІІоіюросеіГіска: 

Г 

in. Poceiio.j за границу. 
1 

Ii С 

пл. Росеію. 

К Г О: 

|:іа границу 
і ' 

Освѣтительн. масла 3.147.274 21.582.283 2.485.933 4.483.771 

! 

5.633.207| 26.066.054 

Смазочный масла . 208.360 10.483.837 — — 208.360,1 10.483.837 

Нефтяные остатки 80.703 3.482.993 3.228.812 — 3.309.515 3.482.993 

Сырая нефть . . . .1.724 — 398.677 1.140.966 400.401 1.140.966 

Прочіе продукты . 1.543 15.757 194.073 3.949.442 195.616 3.965.199 

И т о г о . . 3.439.604 35.564.870 6.307.495 9.574.179 9.747.099 45.139.049 

По сравненію съ предыдущимъ .годомъ, вывозъ 
нефтяныхъ продуктовъ съ Кавказа черезъ черномор-
скіе порты увеличился на 0,8 м. п., причемъ увели-
ченіе это относилось, какъ къ внѣшнему экспорту (на 
0,2 м. п.), такъ и къ внутреннему (на 0,6 м. п.). Что 
же касается отдѣльныхъ портовъ, то въ отчетномъ году 
наблюдалось сокращеніе вывоза черезъ Батумъ (на 
3,4 м. п.), какъ въ Россію (на 0,7 м. п.), такъ и за 
границу (на 2,7 м. п.), тогда какъ вывозъ черезъ 
Новороссійскъ увеличился на 4,2 м. п., причемъ уве
л и ч е н и е это относилось, какъ къ внутреннему, 'такъ и 
къ внѣшнему экспорту. 

Экспортъ нефтяныхъ продуктовъ изъ обоихъ пор
товъ за послѣднія девять лѣтъ представляется въ 
слѣдующемъ видѣ (мил. пудовъ): 

'1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911. г. 

Въ Россію . . 7,5 6,6 5,2 7,1 7,0 7,3 8,1 9,2 9,7 

З а траницу . 103,4 99,9 48,5 30,7 37,0 40,8 38,8 44,9 45,2 

В с е г о . 110,9 116,5 53,7 "37,8 44,0 48,1 46,9 54,1 54,9 

Добыча нефти въ Туркестанспомъ щмѣ составила 
.въ отчетномъ году 2.481.679 п., увеличившись, срав
нительно съ предыдущимъ годомъ, на 744.013 п., или 
на 42,8°/о. Указанное'увеличеніе добычи зависѣло отъ 
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возрастанія производительности Чиміонскихъ нефтя
ныхъ промысловъ, гдѣ было добыто 2.080.915 п.—на 
664.364 п. болѣе, чѣмъ въ 1910 г. Значительно уве
личило добычу также общество „Санто", добывшее въ 
отчетномъ году 368.842 п. нефти. На долю остальныхъ 
8 фирмъ, занимавшихся нефтянымъ промысломъ въ 
Туркестанскомъ краѣ, въ отчетномъ году пришлось 
лишь 31.922 п. добытой нефти, или 1,3°/о общей до
бычи. Наиболѣе крупными изъ нихъ по количеству 
добычи являются Майлисайскіе промысла Ферганскаго 
нефтепромышленнаго Об-ва, гдѣ было добыто 19.419 п. 
нефти. 

Нефть съ Чиміонскихъ нефтяныхъ промысловъ 
въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущемъ, перека
чивалась съ промысловъ по нефтепроводу на кероси
новый заводъ при ст. Ванновской, откуда, по отгонѣ 
бензина, керосина и др. дистилятовъ легкаго удѣль-
наго вѣса, шла на удовлетворите нуждъ Средне-Азіат-
ской и Оренбургъ-Ташкентской желѣзныхъ дорогъ^ 
Нефть, добытая на промыслахъ общества „Санто" и 
Ферганскаго Общества въ мѣстности Майли-Сай, про
давалась въ г. Наманганѣ для нуждъ мѣстныхъхлопко-
очистительныхъ и кирпичеобжигательныхъ заводовъ. 

Что же касается цѣнъ на нефть, что на Чиміон-
скихъ промыслахъ въ отчетномъ году нефть расцѣни-
валась по 30 коп. за пудъ, а нефть остальныхъ про
мысловъ—по 20—38 к. за пудъ. 

Добыча нефти въ Закаспіискои области на о. Че-
лекенѣ составила въ отчетномъ году 9.428.620 пуд., 
увеличившись, -сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на 1.495.511 п., или на 18,9°/о. Въ томъ числѣ было 
добыто: тартальной нефти—7.017.620 пуд. и фонтан
ной—2.411.000 пуд. Изъ вышеприведенная количе
ства добытой на о. Челекенѣ нефти 9.021.570 п., или 
95,7°/о общей добычи, было получено на 5 промы
слахъ трехъ крупныхъ фирмъ: Гаджинскаго, Товари
щества бр. Нобель и Челекенскаго нефтепромышлен
наго . Общества, остальные же 407.050 пудовъ, или 
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4,3°/о общей добычи, — на 23 промыслахъ 7 болѣе 
мелкихъ фирмъ. Нефть съ о. Челекена, за исключе-
ніемъ расходуемой на мѣстѣ на топливо, отправля
лась въ Баку, куда въ отчетномъ году было вывезено 
10.301,195 п. нефти. 

Промысловая площадь на о. Челекенѣ въ 1911 г. 
достигла 283 дес. 1.837 кв. саж. Число скважинъ, нахо
дившихся въ работѣ, было 64 (кромѣ того дѣйствовало 8 
колодцевъ), при наибольшей глубинѣ ихъ въ 146 саж. 

Въ отчетномъ году возникъ новый нефтяной 
районъ въ Юго-Восточной горной области. Произво
дившаяся въ Гурьевскомъ уѣздѣ Уральской области 
Урало-Каспійскимъ нефтянымъ Обществомъ въ уро-
чищахъ Эскине, Досъ-Соръ и Макатъ развѣдки на 
нефть повели къ появленію 29 апрѣля отчетнаго года 
на Досъ-Сорѣ изъ буровой скважины № 3 на уча-
стокъ № 4 съ глубины 106 саж. фонтанирующей 
нефти, а на Макатѣ, въ буровой скважинѣ № 2 на 
участкѣ № 2—тартающейся нефти съ глубины 60 саж. 
Первый нефтяной фонтанъ на Досъ-Сорѣ на другой 
день послѣ своего появленія загорѣлся, и пожаръ 
былъ прекращенъ черезъ 20 часовъ послѣ закупори-
ванія буровой естественной пробкой. Двумя послѣ-
дующими фонтанами было выброшено около 480.000 п. 
чистой нефти, изъ которыхъ уловлено въ пригото-
вленномъ для сего амбарѣ около 250.000 п. 

Въ Сѣверномъ горномъ округѣ, въ предѣлахъ 
Ухтенскаго нефтеноснаго района въ отчетномъ году 
вслѣдствіе не вполнѣ благопріятныхъ ' результатовъ 
казенныхъ буровыхъ работъ на нефть развѣдочныя 
работы на нефть велись частными лицами въ значи
тельно менылихъ размѣрахъ. Буреніе производилось 
лишь двумя фирмами на 39 развѣдочныхъ площадяхъ. 

Наконецъ, въ Восточно-Сибирской горной обла
сти развѣдочныя работы на нефть велись на пло
щадяхъ инженера Ф. Ф. Клейе по р. Баотысану и на 
Нутово, давшія нѣсколько болѣе благопріятные ре
зультаты, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ. 
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Внѣшняя торговля продуктами нефтяной про
мышленности за послѣдніе два года представлялась 
въ слѣдующемъ видѣ г ) . 

Сопоставляя вышеприведенныя цифры добычи, 
ввоза и вывоза сырой нефти за отчетный годъ, на-
ходимъ, что видимое потребление ея въ Имперіи за 
этотъ годъ составило 546.359.000 п. 

Т Ж . Соляная промышленность. 

Добыча поваренной соли въ Имперіи въ отчет
номъ году выразилась цифрою 122.940.380 п., что, по 
сравненію съ предыдущимъ годомъ, составляетъ со-
кращеніе на 3.314.348 п., или на 2,6°/о. Въ томъ чи-
слѣ было добыто: к а м е н н о й с о л и--34.488.289 п., 
т.-е. на 2.332.732 п. (на 7,2%) болѣе, чѣмъ въ 1910 г.. 
с а м о с а д о ч н о й с о л и — 57.366.418 п., т.-е. на 
7.370.183 п. (на 11,4°/о) менѣе, въ сравненіи съ пре
дыдущимъ годомъ, и в ы в а р о ч н о й — 3 1 . 0 8 5 . 6 7 3 п., 
т.-е. на 1.723.103 п. (на 5,9%) болѣе, чѣмъ въ 1910 году. 
Въ приведенную общую добычу входитъ 589.099 п. 

! ) По даннымъ Департаманта Таможенныхъ Сборовъ („Внѣшняя тор

говля Россіи по Европейской границѣ за декабрь и весь 1911 годъ"). 
2 ) В м ѣ с т ѣ съ сырой нефтью и нефтяными остатками. 

Привезено: Вывезено: 

1910 г. 1911 г. 1910 г. 1911 г.' 

« ѵо чэ ч ю 
с о. с о. с Р . с о . 

О О О И О О О* О 
3 3 3 3 3 3 а 3 

H Н н H 

Сырая нефть . . . . . — — 1 1 66 37 — — 
Нефтяные остатки . . — — --- — 2.981 1.023 — — 
Освѣтит. масла . . . — — 29.127 15.064 25.615 13.490 
Смазочн. масла . . . 257 1.118 240 1.113 13.812 9.415 15.442 11.476 
Прочіе продукты . . . 3 29 5 36 4.141 2.759 9.207 =) 4.073 2) 

Итого . . . 260 1.147 246 1 .149 50.127 28.298 50.264 29.039 
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поваренной соли, добытой с р е д с т в а м и к а з н ы на 
Иркутскомъ и Устькутскомъ солеваренныхъ заводахъ, 
увеличившихъ производительность, въ сравненіи съ 
предыдущимъ годомъ, на 136.099 п., или на 30,0°/о, 
и 1.359.494 п. самосадочной соли, добытой на Алтай-
скихъ озерахъ К а б и н е т а Е г о И м п е р а т о р с к а г о 
В е л и ч е с т в а средствами Кабинета (что составляетъ, 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ, уменьшеніе на 
296.355 п., или на 17,9°/0). Такимъ образомъ про
изводительность ч а с т н ы х ъ с о л я н ы х ъ ' п р о м ы 
с л о в ъ въ " отчетномъ году выразилась цифрою 
120.991.787 пуд., т.-е на 3.154.092 п. (на 2,5°/о) менѣе, 
чѣмъвъ1910г. Въ частности, добыча н а ' ч а с т н ы х ъ 
с о л е в а р е н н ы х ъ з а в о д а х ъ в ы в а р о ч н о й с о л и 
составила 30.496.574 п., увеличившись, въ сравнении 
съ предыдущимъ годомъ, на 1.587.004 п., или на 5,5°/0, 
а добыча с а м о с а д о ч н о й соли на ч а с т н ы х ъ со
ляныхъ промыслахъ—56.006.924 пуд., уменьшившись 
противъ 1910 года на 7.073.828 п., или на 11,2%. 
Распредѣленіе общей добычи соли по отдѣльнымъ 
районамъ показано въ таблицѣ, приведенной на 
737 стр. 

Изъ этой таблицы видно, что сокращеніе добычи 
поваренной соли въ отчетномъ году зависѣло отъ по-
ниженія добычи самосадочной соли, тогда какъ до
быча остальныхъ родовъ соли увеличилась противъ 
предыдущаго года. Изъ отдѣльныхъ районовъ сокра-
щеніе общей добычи падало главнымъ образомъ на 
Западную Сибирь; сократилась также производитель
ность соляныхъ промысловъ Закаспійской области и 
Сѣверной Россіи, въ остальныхъ же районахъ добыча 
поваренной соли увеличилась. Въ частности, дот 
быча каменной соли увеличилась повсемѣстно; добыча 
самосадочной соли увеличилась на юг.ѣ Россіи, на 
Кавказѣ и въ Туркестанскомъ краѣ, въ остальныхъ 
же районахъ сократилась; наконецъ, выварка соли 
сократилась въ Сѣверной Россіи и Западной Сибири, 
въ остальныхъ же районахъ увеличилась. 



l i a м с и но 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 1 : г о. 

Р А Й О Н Ы . 

Въ 1911 г. 

Въ 1911 г., 
но сравнеиію 

съ 11)10 г., 
болѣс (-{-) 

плнмснѣр(—). 

Въ 1911 г. 

Въ 1911 г., 
по сравнению 

съ 1910 г., 
болѣе (-{-) 

нлпиеиѣе(—). 

Въ 1911 г. 

Въ 1911 г.. 
по сравпенію 

съ Ш 0 г., 
болѣе (-)-) 

плниенѣе(—). 

Въ 1011 г. 

Въ 1911 г., 
но сравіичіііс 

съ 1910 г., 
болѣе ( + ) 

плпаенѣе(—). 

Южная и Ю г о . - З а п . Россія 
! 

29.313.561 j + 1.610.279 

19.377.355 - 571.859 7.893.726 + 616.186 56.584.642 4- 1.654.606 

Юго-Восточная Россія ') . — — 28.160.561 + 2.519.924 — — 28.160.561 4- 2.519.924 

Уралъ à) ' 2.739.816 + 109.242 322.443" — 43.959 21.866.135 + 960.599 24.928.394 4- 1.025.882 

- - —- 121.765 — 1.469 121.765 - 1.469 

Царство Польское . . . . — — 264.565 + 27.387 264.565 4- 27.387 

} .898.684 ; -f- 461.803 373.625 • 25.690 73.150 + 50.602 2.345.459 4- 538.095 

Заказспійская область . . 536.228 ' + 151.408 601.599 — 2.601.287 — — 1.137.827 — 2.449.879 

Туркестанскій край . . . — i 728.367 + 243.651 — — 728.367 4- 243.651 

Западная Сибирь . . . — 7.775.568 — 6.939.243 231.346 - 72.597 8.006.914 - 7.011.840 

Восточная Сибирь . . . . — i 
1 -

26.900 — 3.100 634.986 + 142.395 661.886 4- 139.295 

И т о г о . . . 34.488.289 -j- 2.332.732 57.366.418 - 7.370.183 31.085.673 + 1.723.103 122.940.380 — 3.314.348 

') Считая вмѣстѣ съ обл. Войска Донского и Уральскою областью. ") С ъ Оренбургскимъ ираемъ. 
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Въ частности, изъ Ьтдѣльныхъ горнопромышлен-
ныхъ районовъ, въ Юоіснои Россіи, въ районѣ Гор
наго Управления Южной Россіи добыча поваренной 
соли, - составивъ 56.584.642 п., увеличилась противъ 
предыдущаго года на 1.654.606 п., или на 3,0"/,,; 
при этомъ добыча к а м е н н о й с о л и , составивъ 
29.313.561 п., увеличилась противъ предыдущаго года 
на 1.610.279 п., или на 5,8%, добыча с а м о с а д о ч 
н о й с о л и , выразившись цифрою 19.377.355 п., умень
шилась, сравнительно съ 1910 г., на 571.859 п., или 
на 2,9°/0; наконецъ, в ы в а р к а с о л и , составивъ 
7.893.726 п., увеличилась, по сравнению съ 1910 г., 
на 616.186 п., или на 8,5%. Распредѣленіе указан-
наго количества добытой соли по отдѣльнымъ гор
нымъ округамъ показано (въ пудахъ) въ нижеприве
денной таблицѣ: 

S É І 
a i S 
a " 

Добыто поваренной соли пудовъ: 

Горные округа. >a S о 
•Й§ ET 
° . в 
о и ä 
a a g 

& а й 

Камен

ной. 

Салшса-

.дочной. 

Выка-

рочной. 
ВСЕГО. 

Бахмутскій г. о. 

СОЛЯНЫЙ копи Бахмут-
скаго уѣзда Екатери
нославской губ. . . . 6 29.313.561 29.313.561 

Солеваренные заводы: 

Бахмугскяго уѣзда Ека
теринославской губ. . 

Славянскіе, Харьков
ской губ 

1 

28 

— — 422.685 

7.471.041 

422.685 

7.471.041 

Итого на солевар, 
.заводахъ . . . . 29 _ 7.893.726 7.893.726 

Юго-Западный г. о. 

Соляные промысла Хер
сонской и Бессарабской 

губерній: 

а) казенные ' . . . . 9 
2 — 615.119 

2.048.971 
— 615.119 

2.048.971 

Итого на соляныхъ 
"промыслахъ . . 11 - 2.664.090 — 2.664.090 
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ci 2 js 
я л с 
g « 5 

Добыто поваренной соли пудовъ: 

Горные округа. 

S * = 
s s 1 
=f s « 

Камен

ной. 

Самоса

дочной. 

Выва

рочной. 
ВСЕГО. 

Маріупольскій г. о. 

Соляные промысла Та
врической губ.: 

а) казенные . . . . 73 
18 

— 10.781.465 
5.931.800 — 

10.781.465 
5.931.800 

Итого въ Маріуп. 
горн. окр. . . . 91 — 16.713.265 — 16.713.265 

Всего . 

на казен. соля
ныхъ пром. . — — 11.396.584 _ 11.396.584 

на част, солепр. 
предир. . . . — 29.313.561 7.980.771 7.893.726 45.188.058 

29.313.561 19.377.355 7.893.726 56.584.642 

Что же касается в ы в о з а соляныхъ грузовъ 
(собственно каменной и выварочной соли) изъ Донец
каго бассейна, то по Отчету Харьковскаго Комитета 
по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ 
и соли вывозъ этотъ достигапъ , въ 1911 году 
37.022.000 п. (противъ 34.640.000 п. въ 1910 г.). Изъ 
этого количества 7.244.100 п. приходилось на выва
рочную соль (ст. Бахмутъ и Соляные заводы) и 
29.777.900 п.—на каменную; слѣдовательно, въ 1911 г. 
каменная соЛь составляла 80,4%, а выварочная — 
Г9,6°/о всего вывоза (въ 1910 г., соотвѣтственно,—80,0% 
и 20,0°/о). Такимъ образомъ потребленіе каменной 
соли въ 1911 г, увеличилось'на 2.080.650 п., а вы
варочной—на 301.350 п. 

Слѣдуетъ упомянуть, что въ отчетномъ году вы
везено за границу съ Юга Россіи 21.900 п. вывароч
ной соли. 

Что касается производившихся въ отчетномъ 
году въ районѣ Горнаго Управленія Южной Россіи 
развіъдокъ на каменную соль и соляной разеолъ, то 

47* 
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въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить, что въ Бах
мутскомъ горномъ округѣ, на з е м л ѣ г. Т р е ф е л ь -
е в а и г - ж и Д р а к и н о й близъ ст. Кудрявки Юж-
ныхъ жел. дорогъ была пройдена буровая скважина, 
встрѣтившая пластъ каменной соли. 

Въ отчетномъ году близъ г. Славянска произво
дилась постройка 7 новыхъ солеваренныхъ заводовъ: 
1) Н. И. Иванова, 2) К. А. Толвинскаго, 3) Скри-
пинскаго и Рутковскаго, 4) Д. Н. Кузнецова № 2, 
5) Залѣсскихъ и Успенскихъ, 6) Жежеленко и 7) при 
Славянскомъ содовомъ заводѣ Южно-Русскаго Обще
ства. Заводы №№ 1, 5 и 7 относятся къ типу „Ва-
куумъ". 

Въ отношеніи новыхъ построенъ и техничсскихъ 
усовершенствованы на соляныхъ копяхъ и солеварен
ныхъ заводахъ южной Россіи за отчетный годъ слѣ-
дуетъ отмѣтить, что въ Бахмутскомъ горномъ округѣ, 
на соляномъ рудникѣ Ф р а н к о - Р у с с к а г о Общества 
главная шахта достигла глубины 72 саж. и совер
шенно закончена, a вентиляціонная шахта доведена 
до каменной соли; на вновь устраиваемомъ соляномъ 
рудникѣ Б р я н ц е в с к о - П р е о б р а ж е н с к а г о О б 
щ е с т в а , перешедшемъ къ Международному коммер
ческому Банку, углублена шахта съ 26 до 47 саж.; 
на копи Н о в а я В е л и ч к а построенъ желѣзобетон-
ный резервуаръ для питанія паровыхъ котловъ, въ 
которомъ вода подогрѣвается исходящимъ паромъ; 
накопи С е м е н о в с к о - И в а н о в с к а г о г о р н о п р о -
м ы ш л е н н а г о О б - в а построена новая дымовая 
труба для паровыхъ котловъ; для помола соли уста
новлена новая дробилка; на копи П е т р ъ В е л и к і й 
Г о л л а н д с к а г о О б - в а къ существовавшей мель-
ницѣ пристроено новое отдѣленіе, въ которомъ устро
ена автоматическая погрузка соли и установленъ га-
зомоторъ въ 200 силъ; между Л и с и ч а н с к и м ъ С о-
д о в ы м ъ з а в о д о м ъ и и м ѣ н і е м ъ „ К а р ф а г е н ъ " 
О б - в а Л ю б и м о в ъ , С о л ь в э и К 0 на протяженіи 
около 35 верстъ установленъ электропроводъ для 
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нуждъ водопровода и солепровода, съ цѣлью доста
влять воду изъ рѣки Сѣвернаго Донца къ буровымъ 
скважинамъ и затѣмъ перекачивать разсолъ на Со
довый заводъ. 

Продажныя ціъны на к а м е н н у ю с о л ь на ко
пяхъ Юга-Россіи въ отчетномъ году колебались въ 
предѣлахъ отъ 4 Уг до 23 к., с а м о с а д о ч н а я же соль 
на мѣстахъ добычи расцѣнивалась: въ Таврической 
губ.—отъ 3 до 9 к. за пудъ, а на Бессарабскихъ со
ляныхъ озерахъ и на Суходальницкомъ лиманѣ— 
10—20 к. 

Добыча самосадочной соли въ районѣ Юго-Во-
сточнаго Горнаго Управленія составила въ отчет
номъ году 28.160.561 п., увеличившись, сравнительно 
съ предыдущимъ годомъ, на 2.519.924 п., или на 
9,8°/о. По отдѣльнымъ горнымъ округамъ это коли
чество распредѣлялось слѣдующимъ образомъ: 

Т а г а н р о г е к о-Х р у с т а л ь с к і й г. о. пудовъ. 

Манычскія озера обл. Войска Донского . 50.ООО1) 

А с т р а х а н с к о - С а р а т о в с к і й г. о. 
Баскунчакское и Зльтонское озера . . . 27.758.995 
Южно-Астраханскія озера (4 озера) . . . 151.566 

Всего въ Астраханской губерніи . . 27.910.561 

Соленыя озера въ Гурьевскомъ и Эмбен-
скомъ уѣздахъ Уральской обл. около 200.0001) 

Итого въ Астраханско-Саратовск. г. о. . 28.110.561 

Всего . . . . 28.160.561 
Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, добыча 

соли въ Астраханской губерніи на Баскунчакскомъ 

!) За недоставленіемъ свѣдѣній, принята цифра предыдущего года. 
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и Эльтонскомъ озерахъ увеличилась на 2.824 т. п., 
а на Южно-Астраханскихъ озерахъ—сократилась на 
304 т. п. При этомъ на Баскунчакскомъ озерѣ со
стояло въ отчетномъ году въ арендѣ 207 участковъ, 
эксплоатировавшихся 32 арендаторами, на Эльтон-
•скомъ—7 участковъ при 1 арендаторѣ и на Южно-
Астраханскихъ озерахъ—11 участковъ при 6 аренда-
то рахъ. 

Продажныя цтны на соль на мѣстахъ добычи въ 
отчетномъ году были: на Баскунчакскомъ озерѣ—-
2'Д—3 к. за пудъ, на Владиміровской пристани—5—6,1 к. 
за пудъ и на Южно-Астраханскихъ озерахъ, молотая— 
отъ 7'А до 73/.і к. за пудъ. 

Что же касается вывоза соли, то соль Баскун-
чакскихъ промысловъ вывозилась на рынки потреб-
ленія частью непосредственно со ст. Баскунчакъ по 
Астраханской ж. д., частью же перевозилась по Ба
скунчакской ж. д. до Владиміровской пристани и 
оттуда выводилась по р. Волгѣ. Въ' отчетномъ году 
по Баскунчакской ж. д. было перевезено на Влади-
міровскую пристань всего 29.179.448 п. соли. Затѣмъ 
отправлено на внутренніе рынки потребленія: 

Пудовъ. 

съ Владиміровской пристани 29.138.198 
со ст. Баскунчакъ по Астраханской ж. д. 3.172.500 

Итого . . . 32.310.698 

Что же касается соли Южно-Астраханскихъ про
мысловъ, то послѣдняя доставлялась гужомъ, на раз-
стояніе до 8 в., на шесть пристаней, расположен-
ныхъ среди группы озеръ въ заливахъ и ерикахъ 
р. Волги, и съ этихъ пристаней отправлялась вод-
нымъ.путемъ въ предѣлы Астраханской губерніи. Въ 
отчетномъ году этой соли было вывезено съ приста
ней 477.949 п. Такимъ образомъ общій вывозъ соли 
съ Астраханскихъ промысловъ составилъ въ отчетномъ 
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году 32.788.647 п., т.-е. на 1.743.568 п. болѣе про
тивъ 1910 года. 

Наконецъ, соль, добытая казаками и киргизами 
на промыслахъ Гурьевскаго и Эмбенскаго уѣздовъ 
Уральской области, за предѣлы области не вывози
лась и вся потреблялась на мѣстѣ населеніемъ и на 
мѣстныхъ рыбныхъ промыслахъ. 

Добыча поваренной соли на Уралѣ составила въ 
отчетномъ году 24.928.394 п., увеличившись противъ 
1910 г. на 1.025.882 п., или на 4,3°/о. Въ томъ числѣ 
было добыто соли: к а м е н н о й — 2 . 7 3 9 . 8 1 6 п., т.-е. на 
109.242 п., или на 4,2%, болѣе, сравнительно съ пре
дыдущимъ годомъ, с а м о с а д о ч н о й — 3 2 2 . 4 4 3 п., т.-е, 
на 43.959 п.; или на 12,0%, менѣе противъ 1910 г., 
и в ы в а р о ч н о й — 2 1 . 8 6 6 . 1 3 5 п., что составляетъ, по 
сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 
960.599 п., или на 4,6%. По отдѣльнымъ горнымъ 
округамъ и промысламъ указанное количество добы
той соли распредѣлялось слѣдующимъ образомъ: 

Горные округа, заводы и 

промыслы. 

Добыто поваренноіі соли пудовъ: 
Горные округа, заводы и 

промыслы. Камен
ной. 

Самоса
дочной. 

Выва
рочной. ВСЕГО 

Чердынскій гор. округъ. 

Солеваренные заводы Пермской — — 21.866.135 21.866.135 

Оренбургский гор. округъ. 

Илецкій промыселъ аренд. Дю-
ковымъ, Оглодковымъ и 
Дѣевымъ  2.739.816 2.739.816 

Озеро Уркачъ Тургайской об
ласти, арендуемое М. Бобы-

94.422 94.422 

Свободныя озера Тургайск. и 
Уральской' областей . . . . — 228.021 228.021 

2.739.816 322.443 — 3.062.259 

В с е г о 2.739.816 322.443 21.866.135 24.928.394 
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Вываренная на Пермскихъ заводахъ соль попреж
нему отправлялась по p.p. Камѣ и Волгѣ , главнымъ 
образомъ въ Нижній-Новгородъ и Рыбинскъ, частью 
же по p.p. Бѣлой и Вяткѣ; кромѣ того соль отправ
лялась по Пермской и Средне-Сибирской жел. дор. 

Что касается произведенныхъ въ отчетномъ году 
на солеваренныхъ заводахъ и др. соляныхъ промыс
лахъ Урала новыхъ построекъ и техническихъ усо-
вершенствованіи, то въ Чердынсколіъ горномъ округѣ, 
на У с о л ь с к о м ъ Н и ж н е м ъ п р о м ы с л ѣ Г р а ф а 
С. А. С т р о г а н о в а возобновленъ обгорѣвшій въ 
1909 году корпусъ Наталіевской варницы; построенъ 
для обслуживанія этой же варницы соляной амб^ръ; 
устроенъ конный солеподъемъ и отремонтированъ 
разсольный ларь; начатъ постройкой узкоколейный 
желѣзнодорожный путь отъ Ленвенскихъ промысловъ 
Графа Строганова до ст. Солеварни Пермской же-
лѣзной дороги для конной перевозки соли, каменнаго 
угля и проч. грузовъ; въ Б е р е з н и к о в с к о м ъ со-
л е в а р е н н о м ъ з а в о д ѣ И. Л ю б и м о в а построенъ 
новый варничный корпусъ съ двумя чренами; на 
1-мъ у ч а с т к ѣ Д е д ю х и н с к а г о с о л е в а р е н н а г о 
з а в о д а , арендованнаго Вилесовымъ, заново пере
строена 1-я Предтеченская варница съ увеличеніемъ 
площади чрена; во 2-мъ у ч а с т к ѣ Д е д ю х и н с к а г о 
з а в о д а Т р у д о в о й А р т е л и р а б о ч и х ъ закончены 
постройкой двѣ новыхъ солеварни въ одномъ корпусѣ. 

Въ Оіъвернои Россги, въ Спверномъ горномъ округѣ 
въ отчетномъ году было в ы в а р е н о соли (пудовъ) 
на заводахъ: 
Сереговскомъ Бѣллевой, аренд. Гурылевымъ, 

Вологодской губ 92.856 
Леденгскомъ, аренд, крестьянами с. Леденгска 

той же губ 27.909 
Ненокскомъ об-ва Ненокскихъ сол. промыс

ловъ, Архангельской губ. . . . . . . . 1.000 

Итого. . 121.765 
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Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, выварка 
соли въ Сѣверной Россіи сократилась на 1.469 п., 
или на 1,2°/о. При этомъ производительность Сере-
говскаго завода увеличилась на 11 т. п., Ненокскаго— 
уменьшилась на 1 т. п. и Леденгскаго—уменьшилась 
на 12 т. п. 

Вываренная соль сбывалась на мѣстахъ произ
водства: въ Сереговскомъ и Леденгскомъ заводахъ и 
Ненокскомъ посадѣ. 

Продаоюныя цѣны на соль въ отчетномъ году 
были въ оптовой продажѣ: въ Сереговскомъ заводѣ— 
отъ 38 к. за пудъ, въ Леденгскомъ—17—25 к., а въ 
Ненокскомъ заводѣ—18 к. за пудъ. 

Въ Западной горной области выварка соли про
изводилась въ Варшавско - Петроковскомъ горномъ 
округѣ въ Варшавской г. на Ц ѣ х о ц и н с к о м ъ соле-
варенномъ заводѣ, состоящемъ въ арендѣ у Коми
тета, завѣдующаго мѣстнымъ водолечебнымъ завеце-
ніемъ, причемъ было в ы в а р е н о соли 264.565 п., 
что составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ го
домъ, увеличеніе на 27.387 п., или на 11,5°/о. Выва
ренная соль продавалась въ предѣлахъ Царства Поль
скаго по средней цѣнѣ 3 6 % за пудъ. 

Добыча поваренной соли на Кавказѣ составила 
въ- отчетномъ году 2.345.459 п., увеличившись, въ 
сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 538.095 п., 
или на 29 ,8%. Въ томъ числѣ было добыто соли: 
к а м е н н о й — 1 . 8 9 8 . 6 8 4 п., т.-е. на 461.803 п., или 
на 3 2 , 1 % , болѣе, чѣмъ въ 1910 г., с а м о с а д о ч 
ной—373.625 п., т.-е. на 25.690 п., или на 7,3%, 
болѣе противъ' предыдущаго года и в ы в а р о ч н о й — 
73.150 п., что составляетъ, по сравненію съ 1910 г., 
увеличеніе на 50.602 п., или на 224,4%. Распредѣ-
леніе общей добычи по отдѣльнымъ округамъ, губер-
ніямъ, областямъ и промысламъ показано въ ниже
приведенной таблицѣ: 
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Горный округа, губерніи. 
Добыто поваренной соли пудовъ. 

области и промысла. Кайен
ной. 

Самоса
дочной. 

Выва
рочной. ВСЕГО. 

II. КАВКАЗСКИЙ ГОРН. ОКР. 

Бакинская губ. 

Казенные промысла: 

Джейракъ-Батансній участокъ . . . — 75.500 — 75.500 

— 82.000 — 82.000 

— 140.000 — 140.000 

— 30.000 30.000 

III. КАВКАЗСКІЙ ГОРН. ОКР. 
— 327.500 — 327.500 

Клрсская область. 

Казенные промысла: 

347.862 — — 347.862 

59.970 — — 59.970 

Эриванская губернія. 
407.832 — — 407.832 

а) Казенные промысла: 

945.207 — — 945.207 

241.384 — — 241.384 

б) Частные промысла: 
1.186.591 — — 1.186.591 

Сустинскій промыселъ Гаджи-Худа-
датъ-Хана Кельбалиханова . . . 304.261 — — 304.261 

Итого въ Эриванской губ. , 1.490.852 — — 1.490.852 

Итого въ III Кавк. г. округѣ: 

на казенныхъ промыслахъ . . . 1.594.423 — — 1.594.423 
. „ частныхъ , . . . 304.261 -- — 304.261 

В с е г о 1.898,684 — — 1.898.684 



747 

Горные округа, губерніи, 
Добыто поваренной соли пудовъ. 

области и промысла. Камен
ной. 

Сан оса
дочной. 

Выва
рочной. 

В С Е Г О . 

IV. К А В К А З С К І Й Г О Р Н . 0 . 

Терская область. 

Казенные источники: 

_ 69.500 69.500 

Ставропольская губ. 

Казенный озера: 

— 16.431 
300 

5.740 
100 

— 
16.431 

300 
5.740 

100 

Дагестанская область. 
22.571 22.571 

а) Казенные источники: 

— 800 — 800 

б) Частные источники и озера: 

— 3.300 
1.700 

17.754 — 
1.250 
2.400 

3.300 
1.700 

17.754 
1.250 
2.400 

Итого на части. . — 22.754 3.650 26.404 

Итого въ Дагестанск. обл. . 23.554 3.650 27.204 

Итого въ IV Кавк. г. о. 

— 
23.371 
22.754 

69.500 
3.650 

92.871 
26.404 

— 46.125 73.150 119.275 

Всего на Кавказѣ: 

на казенныхъ промыслахъ . . 
„ частныхъ „ 

1.594.423 
304.261 

350.871 
22.754 

69.500 
3.650 

2.014.794 
330.665 

Всего. 1.898.684 373.625 73.150 2.345.459 
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Что же касается существуюшихъ въ разныхъ мѣ-
стахъ Тифлисской губерніи на частныхъ, обществен-
ныхъ и казенныхъ земляхъ соляныхъ источниковъ, 
то они пока не составляютъ предмета горнаго про
мысла; мѣстные жители пользуются иногда рапою 
изъ неглубокихъ колодцевъ для своихъ потребностей. 

Увеличеніе добычи поваренной соли въ отчет
номъ году на Кавказѣ зависѣло отъ увеличенія до
бычи, какъ каменной, такъ и самосадочной и выва
рочной соли. Это увеличеніе объясняется значитель-
нымъ усиленіемъ производительности соляныхъ копей 
Эриванской губ., а также выварки соли на Большомъ 
Дытыхскомъ Источникѣ въ Терской обл. и добычи 
соли на участкахъ Бакинской губ. 

Изъ числа 8 участковъ, на которые разбиты 
63 соляныхъ озера Бакинской губерніи, въ теченіе 
отчетнаго года выволочка соли производилась только 
на четырехъ участкахъ Бакинскаго уѣзда; Кюрдахан-
скомъ, Масазырскомъ, Зыхскомъ и Джейранъ-Батан-
скомъ, на остальныхъ же 4 участкахъ: Балаханскомъ 
Бакинскаго уѣзда и Кобійскомъ, Бугіанскомъ и Али-
ханъ-Чалинскомъ Джеватскаго уѣзда добычи соли 
вовсе не было, на однихъ-вслѣдствіе плохого урожая 
ея, а на другихъ—потому, что участки эти въ отчет
номъ году оставались свободными отъ аренды и 
никѣмъ не разрабатывались. 

Вся добытая въ отчетномъ году соль, а равно и 
старая соль, оставшаяся непроданного на нѣкоторыхъ 
участкахъ отъ прежнихъ лѣтъ, продавалась въ отчет
номъ Году, какъ и ранѣе, въ Бакинскомъ уѣздѣ мел
кими партіями на мѣстѣ ея добычи (соляныхъ озе-
рахъ) и вывозилась главнымъ образомъ вьюками на 
верблюдахъ для мѣстнаго потребленія, и только ни
чтожное количество ея было отправлено вагонами 
по Закавказской желѣзной дорогѣ въ сосѣднюю Ели-
заветпольскую губернію. 

Къ началу отчетнаго года на озерахъ Бакин
ской губ. оставалось 458.150 п. соли; въ теченіе отчет-
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наго года продано—284.750 п. и осталось къ 1 Января 
1912 г.—500.900 п. Цѣны на соль на озерахъ Бакин-
скаго уѣзда въ отчетномъ году были 6—7 к. за пудъ. 

Соль, добытая на соляныхъ копяхъ Эриванской губ. 
и Карсской обл., продавалась покупателямъ на самыхъ 
промыслахъ и кромѣ того вывозилась арендаторами 
въ ихъ склады, расположенные, какъ вблизи промы
словъ, такъ и въ ближайшихъ къ промысламъ селе-
ніяхъ и городахъ; крупная и мелкая соль Кульпин-
скаго и Кагызманскаго промысловъ расходится по 
Эриванской губ. и Карсской обл., брусковая же круп
ная соль Кульпинскаго промысла кромѣ того черезъ 
ст. Араксъ Тифлисъ-Эриванской ж. д. вывозилась въ 
мѣстности, обслуживаемыя, какъ упомянутой, такъ и 
Баку—Батумскою желѣзною дорогою въ предѣлахъ 
Тифлисской и Елисаветпольской губерній. Соль Оль-
тинскаго промысла большею частью расходилась среди 
мѣстныхъ жителей и частей войскъ Ольтинскаго и 
Ардаганскаго округовъ. Что же касается района сбыта 
соли Нахичеванскаго и Сустинскаго промысловъ, то 
таковой ограничивался Нахичеванскимъ и Шаруро-
Даралагезскимъ уѣздами Эриванской губ. и частью 
Зангезурскаго уѣзда Елисаветпольской губ., и только 
небольшая часть соли Нахичеванскаго и Сустинскаго 
промысловъ была вывезена въ Тифлисскую и Елиза-
ветпольскую губерніи. Продажныя цѣны на соль были: 
на Ольтинскомъ промыслѣ, крупная—15 к. и мелкая— 
10 к. за пудъ, а на остальныхъ промыслахъ, круп
ная—5—10 к. и мелкая—4—5 к. за пудъ. 

На промыслахъ Сѣвернаго ' Кавказа соль прода
валась: въ Ставропольской губ.—по 5—10 к., въ Тер
ской обл. —по 17 к. и въ Дагестанской обл., само
садочная—по 4—30 к. и выварочная—по 26—80 к. 
за пудъ. 

Добыча поваренной соли въ Закаспіііскои обла
сти въ 1911 году составила 1.137.827 пудовъ, сок par 
тившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 
2.449.879 пуд., или- на 68,3°/о. Въ томъ числѣ было 
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добыто: к а м е н н о й соли на о. Челекенѣ—536.228 пу
довъ, т.-е. на 151.408 п., или на 39,3°/о, болѣе, чѣмъ 
въ 1910 г., с а м о с а д о ч н о й соли—601.599 пудовъ, 
что составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ го-
домъ, уменыпеніе на 2.601.287 пудовъ, или на 81,2%. 
Н а Бала-Ишемскомъ промыслѣ въ отчетномъ году 
добычи каменной соли не было; что же касается 
самосадочной соли, то вышеуказанная добыча ея рас-
предѣлялась по отдѣльнымъ промысламъ слѣдующимъ 
образомъ (въ пудахъ): 

Цгъны на самосадочную соль въ Закаспійской 
области въ 1911 году стояли слѣдующія: на Кулин-
скомъ озерѣ 7 к. за пудъ, на промыслахъ въ мѣст-
ностяхъ Молла-Кара и Баба-Ходжа—8' к. и на про
мыслахъ Теръ-Исфаилова—7 к. за пудъ. Н а о. Челе-
кенѣ стоимость каменной соли была 8 к. за пудъ. 

Добыча с а м о с а д о ч н о й соли въ Туркестан-
скомъ краѣ въ отчетномъ году составила 728.367 п., 

'увеличившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 243.651 п., или на 50,3°/о. Указанное количество 
добытой соли распредѣлялось по областямъ и про
мысламъ Туркестанскаго края слѣдующимъ обра
зомъ: 

Еулйнское озеро об-ва Кулинскаго соля-
— 

411.018 
25.000 

Теръ-Исфаилова въ м. Карагачилъ . . . . 90.000 
Теръ-Аванесова въ м. Баба-Ходжа 39.500 

36.081 
— 
— 

Итого . . . 601.599 
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Добыто само-
ОБЛАСТИ И ПРОМЫСЛА. садочной 

соли пудовъ. 

Сыръ-Дарьинская область. 

Озеро Арыкъ-Балыкъ, аренд. Сандъ Вали 
Тюряевымъ 1.200 

Озеро Еукъ-Али-Еенъ, аренд, киргизами. . 20.800 
Озеро Батпакенъ, аренд. Миръ-Максутъ-

Бадайбаевымъ 40.000 
Озеро Айнакенъ, аренд. Такбергеневымъ . -40.000 
Озеро Еарикенъ, аренд, киргизами . . . . 20.000 
Озеро Доісаманъ-Елычъ, аренд. Омаръ-Али-

Мулладжановымъ 262.357 

384.357 
Самаркандская область. 

Озеро. Тузканъ, аренд. Аикунгуровымъ. 28.320 

Ферганская область. 

Еамышъ - Еурганскіе соляные источники, 
аренд, об-вомъ кишлага Камышъ-Кур-
ганъ 315.690 

Всего. . . . 728.367 

Продажныя цѣны на соль на промыслахъ Тур-
кестанскаго края въ отчетномъ году были: въ Сыръ-
Дарьинской области—2—5 к., въ Ферганской—3 к. 
и въ Самаркандской—2 к. за пудъ. 

Добыча поваренной соли въ Западно - Сибир
ской горной области въ отчетномъ году составила 
8.006.914 п., сократившись, въ сравнении съ преды
дущимъ годомъ, на 7.011.840 п., или на 46,7°/о. Въ 
томъ числѣ было добыто соли: с а м о с а д о ч н о й — 
7.775.568 п., т.-е. на 6.939.243 п., или на 47,2°/о, 
менѣе, чѣмъ въ 1910 г., и в ы в а р о ч н о й—231.346 п., 
что составляетъ, по . сравненію съ предыдущимъ го
домъ, уменьшеніе на 72.597 п., или на 23,9°/о. Въ 
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частности, добыча поваренной соли ( с а м о с а д о ч н о й ) 
на озерахъ А л т а й с к а г о о к р у г а К а б и н е т а Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а составила 
1.359.494 п., т.-е. на 296.355 п., или на 17,9°/о, 
менѣе противъ 1910 г., остальные же 6.647.420 п. 
были добыты на частныхъ соляныхъ промыслахъ и заво
дахъ, сократившихъ производительность на 6.715.485 п., 
или на 50,3°/о, въ томъ числѣ было добыто с а м о 
с а д о ч н о й с о л и на ч а с т н ы х ъ промыслахъ—• 
6.416.074 п., т.-е. на 6.642.888 п., или на 50,9°/о, 
менѣе противъ 1910 г. По отдѣльнымъ горнымъ окру-
гамъ, промысламъ и заводамъ вышеуказанное коли
чество добытой на частныхъ промыслахъ и заводахъ 
поваренной соли распредѣлялось, какъ показано въ 
нижеприведенной таблицѣ: 

Горные округа, губерніи, области, 

промысла и заводы. 

Добыто поваренное соли пуд. 
Горные округа, губерніи, области, 

промысла и заводы. Само

садочной. 

Быпа-

рочиок 11С К Г О . 

Семипалатинская область. 

С Т Е П Н О Й С ' Ы З Е Р Н Ы Й ГОРН. ОКР. 

Коряковское озеро 1.797.198 — 1.797.198 

Карасуксиоѳ озеро 488.886 — 488.886 

Бол. Калкоманское озеро . . . . . . 747.800 — 747.800 

Бол. Таволжанскоѳ озеро 1.083.000 — 1.083.000 

Мал, Таволтанскоѳ озеро 25.000 — 25.000 

Озеро Чакчанъ Тузъ 100.130 100.130 

Озеро Бишъ Тузъ . . 375.750 — 375.750 

Группа озеръ Медвѣжьихъ  200.000 — 200.000 

Танкандрскоѳ озеро 5.000 5.000 

4.822.764 — 4.822.764 

С Т Е П Н О Й ЮЖНЫЙ Г О Р Н . О К Р . 

1.227.400 i — 1.227.400 

Т О М С К І Й Г О Р Н Ы Й О К Р . 

100 — 100 



753 

Горные OKDvra. гѵбепніи облагтм 
Добыто поваренной соли пуд. 

промысла и заводы. Само

садочной. 
Выла-

рочиоіі. 
В С Е Г О . 

Енисейская губернія. 

М И Н У С И Н С К А Г О Р Н . О К Р . 

254.992 — 254.992 

Н0.818 — 110.818 

Абананскій солеварен, заводъ . . . . — 75.160 75.160 

Василіе-Ивановскій солеварен, заводъ 
при озерѣ Кызылъ-Кель . . . . — 37.833 37.833 

Варчій солеварен, зав. при оз. Варчемъ — 4.764 4.764 

Солеварен, зав. при оз. Алтайсномъ . — 12.991 12.991 

К Р А С Н О Я Р С К О - А Ч И Н С К І Й 

Г О Р Н Ы Й О К Р . 

365.810 130.748 496.558 

Троицкій солеварен, заводь . . . . . - 100.598 100.598 

В С Е Г О . . . . 6.416.074 231.346 6.647.420 

Въ дополненіе къ даннымъ этой таблицы с лѣ :  

дуетъ указать, что въ Стспномъ Сѣвернолъ горномъ 
округѣ добыча соли сократилась на 6.957 т. п., что 
произошло вслѣдствіе значительнаго (на 8.293 т. п.) 
сокращенія ея добычи на Коряковскомъ озерѣ вслѣд-
ствіе накопления большихъ запасовъ соли отъ добычи 
предыдущаго года. Соль съ озеръ Таволжанскаго-Боль-
шого, Таволжанскаго-Малаго, Чакчанъ-Тузъ и. Кара
сукскаго продавалась небольшими партіями на мѣстѣ 
ея добычи, откуда развозилась по окрестнымъ селе-
ніямъ Павлодарскаго уѣзда Семипалатинской области 
и Канскаго и Барнаульскаго уѣздовъ Томской губер-
ніи; соль съ Карасукскаго озера продавалась также 
большими партіями и вмѣстѣ съ солью озеръ Коря
ковскаго, Калкоманскаго-Большого и Бишъ-Тузъ вы
возилась на пристани на рѣкѣ Иртышѣ, откуда уже 
отправлялась покупателями въ города: Омскъ, Тару, 
Тюмень, Тобольскъ, Томскъ, Барнаулъ, Бійскъ, Ма-
ріинскъ и Ачинскъ, а также на Сибирскіе рыбные 

48 



754 

промыслы. Небольшая часть соли была отправлена 
по рѣкѣ Иртышу въ городъ Семипалатинска Въ 
отчетномъ году съ озеръ Степного Сѣвернаго округа 
было продано всего 3.304.750 п. соли. Въ Степномъ 
Юоісномъ горномъ округѣ добыча соли изъ озера Кара-
башъ увеличилась (на 482 т. п.), какъ арендаторомъ, 

"такъ и киргизами, которымъ предоставлена добыча 
соли изъ этого озера безплатно (въ количествѣ 5—10 п. 
на кибитку въ годъ) для собственнаго продовольствія, 
хотя въ дѣйствительности эта соль также поступаетъ 
въ продажу, наравнѣ съ солью, добываемою аренда
торомъ озера. Добытая соль частью, въ незначитель-
номъ количествѣ (4.200 п.), была продана на мѣстѣ 
добычи по цѣнѣ 9—10 к. за пудъ, вся же остальная 
масса соли была вывезена въ г. Семипалатинскъ и 
другіе близъ лежащіе жилые пункты, откуда и прода
валась болѣе или менѣе значительными партіями. Въ 
отчетномъ году было продано соли всего 390 т. п. 
по 16—17 к. за пудъ. Проданная соль развозилась 
покупщиками въ Устькаменногорскій и Зайсанскій 
уѣзды Семипалатинской области, въ с. Зыряновскій 
рудникъ, въ г. Змѣиногорскъ и его уѣздъ. Въ Том-
скомъ горномъ округѣ добытая изъ соляного озера 
Глубокаго въ Канскомъ уѣздѣ соль, въ количествѣ 
100 п., была продана мѣстнымъ жителямъ по А\\ к. 
за пудъ. Выварка соли на солеваренныхъ заводахъ 
Минусинскаго горнаго округа увеличилась на 17 т. п. 
Цѣны на соль на заводахъ были въ отчетномъ году 
35—55 к., а на самосадочную—20—28 к. за пудъ. 
Наконецъ, находящійся въ Красноярско-Ачинскомъ 
горномъ округѣ Трогщкгй солеваренный заводъ въ 
отчетномъ году сократилъ производительность на 
89 т. п. Продажная цѣна соли Троицкаго завода на 
мѣстѣ добычи была, согласно условіямъ аренднаго 
договора съ казною, 27 к. за пудъ, въ мѣстахъ же 
сбыта соль продавалась по слѣдующимъ цѣнамъ: въ 
г. Канскѣ—52 к. и Енисейскѣ—50 к. за пудъ. 

Добыча поваренной соли въ Восточной Сибири 



составила въ отчетномъ году 661.886 п., увеличив
шись, въ сравнены съ предыдущимъ годомъ, на 
139.295 п., или на 26,7°/о. Въ томъ числѣ было по
лучено в ы в а р о ч н о й соли—634.986 п., т. е. на 
142.395 п., или на 28,9°/о, болѣе, чѣмъ въ 1910 г.; 
что же касается количества добытой с а м о с а д о ч н о й 
соли, то количество ея въ отчетномъ году вырази
лось цифрою 26.900 п., т. е. на 3.100 п., или на 
10,3°/о, менѣе предыдущая года. 

Изъ указаннаго количества общей добычи пова
ренной соли—589.099 п. в ы в а р о ч н о й соли было 
получено с р е д с т в а м и к а з н ы на Иркутскомъ 
и Устькутскомъ казенныхъ солеварен ныхъ заво
дахъ, увеличившихъ производительность, по срав-
ненію съ 1910 г., на 136.099 п., или на 30,0°/о, 
остальные же 72.787 п. поваренной соли были полу
чены на промыслахъ, эксплоатируемыхъ ч а с т н ы м и 
л и ц а м и и увеличившихъ добычу соли на 3.196 п.. 
или на 4,6°/о. Въ частности, частными лицами было 
получено в ы в а р о ч н о й соли—45.887 п., т. е. на 
6.296 п., или на 15,9°/о, болѣе, чѣмъ въ 1910 г. Рас-
предѣленіе вышеприведенная количества добытой на 
средства частныхъ лицъ поваренной соли по отдѣль-
нымъ горнымъ округамъ, промысламъ и заводамъ 
показано въ нижеприведенной таблицѣ: 

Горные округа, губерніи, области, 

промыслы и заводы. 

Добыто поваренной соли пуд.: 
Горные округа, губерніи, области, 

промыслы и заводы. 
Само

садочной. 
Выва

рочной. 
В С Е Г О . 

Иркутская губ. 

В И Т И М С К І Й Г О Р Н Ы Й О К Р У Г Ъ . 

Илимскій солеварен, заводь, аренд. 
— 28.182 28.182 

Забайкальская обл. 

З А П А Д Н О - З А Б А Й К А Л Ь С К І Й Г О Р Н Ы Й 
О К Р У Г Ъ . 

Киранскій солеварен, заводъ, аренд. 

* 
17.705 17.705 



75G 

Горные округа, губерніи, области, 

промыслы и заводы. 

Добыто поваренной соли пуд. 
Горные округа, губерніи, области, 

промыслы и заводы. 
Само

садочной. 
Выва

рочной. ВСЕГО., 

Якутская обл. 

Вилюйскіе источи. (Багинскій и Компсн-
дякскій), аренд. Г. Доцекко . . . 26.900 — 26.900 

В с е г о . . . 26.900 45.887 72.787 

Продаоісныя цѣны на соль въ отчетномъ году 
стояли: на Вилюйскихъ источникахъ—20—25 к., на 
Илимскомъ заводѣ—45 к. и на Киранскомъ—70 к. 
за пудъ. На Иркутскомъ заводѣ соль продавалась 
по 44 и 40 к., а на Устькутскомъ—по 50 к. за пудъ. 
ІДѢны на соль въ магазинахъ^ Якутской и Забайкаль
ской областей въ отчетномъ году были установлены: 
въ Якутскомъ—1 р., въ Нерчинскомъ—90 к., въ Нер-
чинско-заводскомъ—1 р. 40 к. и въ стойкахъ Якут
ской области—1 р. 20 за пудъ. 

Свѣдѣнія о цѣнахъ на соль, существовавшихъ въ 
1911 г. въ разныхъ губернгяхъ Россіи, сгруппированы 
въ нижеприведенной таблицѣ : ) : 

Оптовая. Розничная. 

Н А З В А Н І Е Г У Б Е Р Н І Й . Отъ До Отъ До 

Коггінжъ :іа пудъ 

21 * 70. 30 100 

5 30 11 60 

17 50 20 50 

' 520/30 59 ' 59»/ід 691/7 
38 70 38 80 

30 65 40 70 

20 40 25 40 

28 55 30 '60 

35 60 38 65 

38 25 45 
15 45 

< 
24 , . . 48' 

*), По недоставленію свѣдѣній, въ графахъ, означенныхъ *) , проста, 
влены цѣны предшеств^ющихъ лѣтъ. 



Оптовая. Р о з н и ч н а я . 

Н А З В А Н І Е Г У Б Е Р Н І Й . Отъ До Отъ До 

Тлонѣекъ за иудъ. 

40 75 42 80 

16 120 27 120 

40 8 60 

301/s 100 32 100 

12 26 16 40 

отъ 5 до 140 

28 60 30 70 

40 84 45 90 

18 50 27 60 

25 100 35 ПО 

30 40 32 45 

23 40 28 90 

45 80 50 100 

26 80 28 85 

50 100 60 ПО 

I 5 5 

70 60 80 

отъ 25 до 85 

30 53 35 60 

27 45 30 45 

183/i 40 20 40 

отъ 30 до 50 

отъ 33 до 80 

27 60 30 60 

18 35 '• 25 ' 40 

9 12,3 10 "15 

48 713/4 52 80 ' 

40 60 56 80 

23 60 32 63 

отъ 25 до 80 

40 100 ' 60 120 

18 37 25 43 

231/3 431/3 33 ' 60 

7з/< 30 10 36 

10 24 14 35 

31 50 35 55 

45 60 50 60 



Оптовая. Розш чпаи. 

Н А З В А Н І Е Г У Б Е Р Н І Й . Отъ До Отъ До 

Коііі.ркі, а я » уд/. 

23^ 365,':i 30 40 

отъ 23 до' 50 

30 60 3, 80 

28 37 30 40 

5 10 20 60 

15 40 19 50 

Внѣгиняя торговля поваренной солью за отчет
ный годъ выразилась нижеслѣдующими цифрами 

Тыс. пуд. Тыс. руб. 

Привезено 735 224 
Вывезено 124 51 

При сопоставленіи цифръ вывоза и ввоза съ 
вышеприведенными данными о размѣрахъ добычи по
варенной соли въ отчетномъ году оказывается, что 
видимое потреоленге соли въ этомъ году составило 
123.551.000 пудовъ. 

Добыча горькихъ солей въ Имперіи въ отчет-
Дооича горькихъ н о м ъ Г°ДУ составила 264.937 п., увели-

солеп. чившись, сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ, на 165.546 п., или на 166,6°/о. Въ томъ числѣ 
было добыто на озерахъ А л т а й с к а г о о к р у г а К а 
б и н е т а Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а — 
50.395 пудовъ глауберовой соли (въ предыдущемъ 
году добычи глауберовой соли на этихъ озерахъ не 

') По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ („Внѣшняя тор
говля Россіи по Европейской границѣ за Декабрь и весь 1911 годъ"). 
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было), остальные же 214.542 пуда были добыты ч а с т 
н ы м и л и ц а м и . Это послѣднее количество распре-
дѣлялось по районамъ добычи слѣдующимъ образомъ: 

Добыто глау-
Горнопромышленные районы, горные онруга беровой соли 

И промысла. (гуджира 
пудовъ. 

Южная Россія. 

Маріупольскгй горный округъ 72.536 

Западная Сибирь. 

Минусинскіи горный округъ 19.006 

Восточная Сибирь. 

Западно-Забайкальскій г. о. 

Баргузинскія гуджирн. озера 114.000 
Ііиранскгй солеваренный заводъ 9.000 

123.000 
Итого . . . 214.542 

Что же касается Кавказа, то на единственномъ 
работавшемся здѣсь въ послѣдніе годы М у х р а в а н -
с к о м ъ промыслѣ Бахметева добыча глауберовой соли 
не производилась, а производилась лишь кальцина-
ція добытаго ранѣе продукта, причемъ приготовлено 
75.001 п. соли. 

I X . Добыча сѣрнаго колчедана, азбеста, графита, 
и пр. ископаемыхъ; каменоломни. 

Добыча сѣрнаго колчедана въ 1911 году составила 
7.315.356 п., увеличившись, сравнительно Д о б ы ч а т р м [ е о 

съ предыдущимъ годомъ, на 3.805.960 п., колчедана. 

или. на 108,5°/о. Показанное количество сѣрнаго кол
чедана было добыто въ слѣдующихъ районахъ: 



Въ частности на Уралѣ добыча сѣрнаго колче
дана въ отчетномъ году составила 6.801.921 п., уве
личившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 3.792.163 п., или на 126,0%. По отдѣльнымъ гор-
нымъ округамъ и рудникамъ показанное количество 
сѣрнаго колчедана распредѣлялось слѣдующимъ об
разомъ (въ пудахъ): 

Добыто сѣр-

ГорНЫе Округа И РУДНИКИ. н а г о колче
дана пудовъ. 

, Сѣверо-Енатеринбургскій. 

Верхъ-Исстскихъ заводовъ 3.362.862 

Западно-Екатеринбургскій. 

Кыштымскихъ заводовъ 1.304.059 

Южно-Екатеринбургскій. 

Сысершсхихъ заводовъ 2.135.000 

Итого . . 6.801.921 

Изъновыхъ построекъ на сѣрно-колчеданныхъруд
никахъ' Урала за отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить, 
что въ Сѣверо-Екатеринбургсколіъ горномъ округѣ, на 
Б ѣ л о р ѣ ч е н с к о м ъ рудникѣ Верхъ-Исетскихъ за
водовъ построена дробильная фабрика для полученія 
мелко-раздробленнаго колчедана. 

1910 г. 

Въ 1911 г. про-
_ . тивъ 1910 г. бо-

1 Ѵ П г - лѣе ( + ) или 
менѣе (—). 

П у д о в ъ Въ пудахъ 

Уралъ 3.009.758 6.801.921+3.792.163 
Замосковная горн. 

область . . . . 195.280 114.895— 80.385 
Кавказъ . . . . 304.358 398.540+ 94.182 

И т о г о . . 3.509.396 7.315.356+3.805.960 
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Добыча сѣрнаго колчедана въ Замосковной горной 
области въ 1911 году составила 114.895 п., сокра
тившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 
80.385 п., . или на 41,2°/о. Добыча эта попрежнему 
производилась попутно съ добычей каменнаго и бу
раго угля, и распредѣлялась по отдѣльнымъ горнымъ 
округамъ и каменноугольнымъ копямъ слѣдующимъ 
образомъ: 

Добыто сѣр-
Горные Округа И РУДНИКИ. наго колче

дана пудсвъ. 

Московскій г. 0. 

ЕкатерингтскШ И . К. Николаева . . . . 54.719 
Мураввнинскал копь кн. Долгорукова . . . 10.000 
Побѣденскьл ко?іи акц. об-ва этого же имени 8.475 

73.194 

Орловско-Тульскій Г. 0. 

Товарковская 9.900 
Ясенковская 31.801 

41.701 
Итого . . 114.895 

На'Екатерининскомъ рудникѣ производилась про
мывка добываемаго колчедана на пяти отсадочныхъ 
рѣшетахъ. и благодаря этому колчеданъ получался 
значительно чище и разцѣнивался на нѣсколько ко-
пѣекъ выше немытаго; тѣмъ не менѣе добыча его 
сократилась больше, чѣмъ вдвое, благодаря тому, что 
химическіе заводы Москойскаго района выписали боль
шую партію совершенно чистаго колчедана съ Урала, 
чѣмъ обезпечили всю годовую свою потребность, и 
неохотно покупали мѣстный колчеданъ, значительно 
уступающій по своимъ качествамъ уральскому и за
граничному. 
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Перевозка сѣрнаго колчедана, добываемая на 
копяхъ Замосковной горной области, производилась 
тѣми же путями, какъ и перевозка угля. Сѣрный 
колчеданъ сбывался на московскіе химическіе заводы. 
На копяхъ Московскаго горнаго округа цѣны его въ 
1911 году колебались въ предѣлахъ отъ 12 до 17 к. 
за пудъ. 

Добыча сѣрнаго колчедана на Кавказѣ въ 1911 г. 
составила 398.540 п., увеличившись, сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, на 94.182 п., или на 30,9%. 
Добыча его производилась въ III Кавказскомъ гор
номъ округѣ на рудникѣ Теръ-Гевоньдьяна въ м. „Чи-
рагидзоръ" Елизаветпольской губ., въ количествѣ 
97.200 п., а также на земляхъ с. Абано и Кетерси, 
въ количествѣ 400 п. Кромѣ того въ I Кавказскомъ 
горномъ округѣ въ Тифлисской губ. на Алавердскомъ 
мѣдеплавильномъ заводѣ было получено при обога-
щеніи мѣдныхъ рудъ—104.920 п., а въ III Кавказскомъ 
округѣ, на Кедабекскомъ заводѣ -196.020 п. сѣрнаго 
колчедана, проданнаго въ Баку на заводъ сѣрной 
кислоты бр. Нобель. 

Добыча азбеста въ Россіи въ 1911 г. составила 
964.937 п., увеличившись, сравнительно 

Добыча азбеста. J г 

съ предыдущимъ годомъ, на 209.119 п., 
или на.27,7%. По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ 
районамъ показанное количество добытаго азбеста 
распредѣлялось слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

Въ 1910 г. 

Уралъ 741.365 
Кавказъ . . . . 4.000 
Западная Сибирь. 240 
Восточная Сибирь 10.213 

Итого . . 755.818 964.937~ -|- 209.119 
Въ частности, на Уралѣ добыча азбеста въ 

1911 году составила 961.439 п., увеличившись, срав-

Въ 1911 г. 

961.439 

3.498 

Въ 1911 г. про
тивъ 1910 г. бо-
лѣе (-)-) или ме-

нѣе (—). 

+ 220.074 
4.000 

240 
— 6.715 
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нительно съ предыдущимъ годомъ, на 220.074 п., или 
на 2 9 , 7 % . По отдѣльнымъ горнымъ округамъ и руд-
никамъ показанное количество добытаго азбеста рас-
предѣлялось слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

Добыто 
Горные Округа И РУДНИКИ. азбеста пу

довъ. 

Сѣверо-Екатеринбургскій г. о. 

Рудникъ т-ва Еухмановъ и К-о 11.547 

Южно-Енатеринбургсній г. о. 

Рудники частныхъ лицъ 948.882 

Верхнеуральскій г. о. 

Натальинскгй Б. К. фонъ-Шубертъ . . . 1.010 
Итого . . . 961.439 

Что касается новыхъ построекъ и техническихъ 
усоввршенствовангй на азбестовыхъ рудникахъ Урала, 
то въ этомъ отношеніи за отчетный годъ слѣдуетъ от-
мѣтить, чтовъ Южно-Екатеринбургскомъ горномъ ок
ругъ на рудникахъ Т о р г о в а г о Д о м а н а е л . А. Ф. 
П о к л е в с к а г о - К о з е л л ъ устроено электрическое 
освѣщеніе;удлинена на 5 в. узкоколейная жел. дорога; въ 
сортировочной фабрикѣ поставлены 3 вентилятора; по
строено 3 большихъ склада- для азбеста и депо для 
паровозовъ; на р у д н и к а х ъ н а е л , б а р о н а Ж и 
р а р дъ-де - С у к а нт о н ъ постр'оенъ электрическій 
подъемъ; достроена электрическая станція; построены: 
конный дворъ, слесарная мастерская, складъ для аз
беста и пристрой къ сортировкѣ для высокихъ сор-
т о в ъ ; н а рудникахъ Т о в а р и щ е с т в а н а е л . П . О. 
К о р е в о установленъ кабельный кранъ для подъема 
изъ разрѣза пустой породы; построенъ корпусъ во
докачки съ установкою въ немъ 3-хъ паровыхъ кот-
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ловъ и вертикальной паровой машины для приведе-
нія въ дѣйствіе динамо-машины перемѣннаго тока, 
приводящей въ движеніе кабельный кранъ. 

Добыча азбеста на Ііавказѣ въ отчетномъ году 
не производилась. Въ 1910 году азбестъ добывался 
въ I Кавказскомъ горномъ округѣ въ Шорапанскомъ 
уѣздѣ Кутаисской губ. на рудничномъ отводѣ Джа-
кели и Церетели, близъ сел. Бжимеви, гдѣ при раз-
вѣдочныхъ работахъ было добыто въ этомъ году 
4.000 п. несортированнаго азбеста. 

Добычи азбеста въ Западно - Сибирской горной 
области въ Минусинскомъ горномъ округѣ на 
Аріадно-Акиндіевскомъ и Александровскомъ рудникахъ 
А. Д. Шедвиля (гдѣ въ 1910 году было добыто 240 п. 
азбеста), въ отчетномъ году не производилось. 

Наконецъ, въ Восточносибирской горной области 
добыча азбеста въ 1911 году составила 3.498 п.. со
кратившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, 
на (5.715 п., или на 65,7°/0. Азбестъ попрежнему до
бывался исключительно въ Ангарскомъ горномъ округѣ 
на Ильинскомъ, Васильевскомъ, Николаевскомъ и 
Петровскомъ рудникахъ т-ва бр. Кузнецовыхъ и К 0 

(Первое Сибирское т-во). Продажи азбеста на мѣстѣ 
въ отчетномъ году не было. 

Добыча графита въ Россіи въ 1911 году соста
вила 560 пудовъ (въ предыдущемъ году графитъ въ 
предѣлахъ Имперіи не добывался). Въ томъ числѣ 
было добыто въ Восточно-Сибирской горной области, 
въ Ангарскомъ горномъ округѣ, на Маріинскомъ 
графитовомъ рудникѣ (бывш. Алибера)—350 пудовъ 
и въ Западно-Сибирской горной области, въ Степномъ 
Южномъ горномъ округѣ на развѣдочной площади 
Валитовой въ Зайсанскомъ уѣздѣ Семипалатинской 
области—210 п. На Кавказѣ, на единственномъ въ 
въ этомъ краѣ графитовомъ рудникѣ Чхеидзе и Та-
кайшвили въ Тифлисской губерніи въ I Кавказскомъ 
горномъ округѣ, на которомъ въ 1907 году было до-
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быто 1.000 п. графита,—въ отчетномъ году, какъ и 
въ предыдущему графитъ не добывался. 

Добыча озокерита въ Имперіи въ 1911 году со
ставила 20.496 п., сократившись, сравнительно съ 
1910 г., на 44.492 п., или на 68,5%. Въ томъ числѣ 
въ 1910 и 1911 гг. было добыто пудовъ: 

В ъ 1911 г. 
п р о т и в ъ 

В ъ 1910 г. В ъ 1911 г . 1910 г. б о -

л ѣ е ( + ) и л и 
м е н ѣ е (•—). 

Въ Туркестан, краѣ . 32.445 3.960 — 28.485 
„ Закаспійской обл. 32.532 16.536 — 15.996 

На Кавказѣ . . . . 11 — — 11 
Итого . . . 64.988 20.496 — 44.492 

Въ Туркестанскомъ краѣ добыча озокерита по-
прежнему производилась въ Ферганской области на 
трехъ ломкахъ: одной—въ мѣстн. Шуръ-Су Коканд-
скаго уѣзда, гдѣ въ отчетномъ году было добыто 
500 п. озокерита, на другой—въ мѣстности Сель-
Рохо, въ количествѣ 2.500 п., и на третьей — въ 
мѣстности Камышъ-Баши, доставившей 960 п. озоке
рита. Общая добыча этого ископаемаго въ Турке
станскомъ краѣ въ отчетномъ году такимъ образомъ 
составила 3.960 п., уменьшившись, сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, на 28.485 п., или на 87,8°/0. 

Въ Закаспіііскои области озокеритъ въ 1911 г., 
какъ и въ предыдущему добывался на о. Челекенѣ, 
гдѣ въ этомъ грду дѣйствовало 2 озокеритовыхъ 
промысла, доставившихъ 16.536 п. очищеннаго озо
керита, что составляетъ, сравнительно съ предыду
щимъ годомъ, уменьшеніе на 15.996 п., или на 4912°/0. 
Стоимость пуда очищеннаго озокерита на промыслахъ 
въ 1911 г. составляла отъ 3 р. до 6 р. 80 к. за пудъ. 

Начатая въ 1909 г. разработка озокерита на 
Еавказѣ въ I Кавказскомъ горномъ округѣ на отводѣ 
въ Дзмуисской дачѣ Кутаисской губерніи и уѣзда въ 
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отчетномъ году не производилась (въ 1910 году на 
этомъ отводѣ было добыто 11 п. неочищеннаго озо
керита). 

Киръ въ 1911 году, какъ и прежде, добывался 
исключительно на Каекамъ, въ IV Кавказскомъ гор
номъ округѣ въ надѣлѣ ст. Михайловской Терской 
области, а также на казенныхъ земельныхъ участкахъ 
Бакинской губ. Свѣдѣній о производительности кира 
въ отчетномъ году не доставлено. 

Добыча асфальтоваго камня и гудронном песчаника 
въ 1911 году производилась: 1) въ Туркестанскомъ 
крап,, въ Ферганской обл., гдѣ въ 1911 г. на ломкѣ 
Петровой было добыто 20.000 п. асфальтоваго камня 
(на 7.000 п., или на 25,9'Ѵо. менѣе, чѣмъ въ 1910 г.), 
и 2) въ Нижегородском!, горномъ округѣ, на ломкахъ 
Сызранскаго уѣзда Симбирской губерніи, гдѣ было 
добьио 2.661 куб. саж. асфальтоваго известняка и 
2.302 куб. саж. гудроннаго песчаника. 

Добыча сѣрныхъ рудъ въ Россіи въ 1911 году_ 
составила 900 п., уменьшившись, сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, на 100 п., или на 10,0°/о. Это 
количество полностью было добыто въ Туркестан
скомъ краѣ на рудникѣ Петровой Кокандскаго уѣзда 
Ферганской обл. Выплавлено сѣры на заводѣ Петро
вой—200 п. Что же касается добычи сѣрныхъ рудъ 
на Тіачкат, въ IV Кавказскомъ горномъ округѣ на 
двухъ отводахъ В. Долгополова въ Терской обл., гдѣ 
въ 1908 г. было добыто этихъ рудъ 4.000 п., то въ 
отчетномъ году, какъ и въ предыдущему добычи ихъ 
здѣсь не производилось. 

Хромистый оіселѣзнлкъ добывался попрежнему 
исключительно на Ураліь, гдѣ въ 1911 г. было до
быто этого ископаемаго 1.838.363 п., что. составляетъ, 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 
966.546 п., или на 110,9п/о. По отдѣльнымъ горнымъ 
округамъ и рудникамъ общая добыча этого ископае
маго распределялась слѣдующимъ образомъ: 
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Горные округа и рудники. 

Сѣверо-Екатеринбургск 
Т-во хим. мводовъ Ушкова и і Г 
Верхъ-Исеіпскихъ заводовъ 

Пермсній. 
.Цысьвенскихъ заводовъ 
Чусовскихъ заводовъ 

Западно-Екатеринбургсній. 
Ссргинско-Уфалеііскихъ заводовъ 
Еыштымскихъ заводовъ 

Южно-Верхотурскій. 
Алапаввогнхъ заводовъ 266.255 

Южно-Екатеринбургсній. 
Сысертскихъ заводовъ 18.000 
Рсвдинсь'ихъ заводовъ 250 
ІПаитанскихъ заводовъ 480.961 
Вилимоаевскаго завода- 68.995 
Частныхъ лицъ 41.200 

609.406 
Міасскій. 

Мулдашавскій Наралинскій, Мокрая Яма 
и др. Уральскаго Электрометаллурги-
ческаго т-ва 103.307 

Николаевскгй А. Л . Лабутина 8.000 
111.307 

Вгрхнеуральскій. 

Т-ва хим. зав. Ушкова и К0 7.200 
Итого . . 1.838.363 
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•товыхъ рудъ въ 1911 году, какъ и 
сосредоточивалась исключительно 

. Кавказскомъ горномъ округѣ на 
ь отводахъ бр. Сименсъ близъ сел. 
іветпольской губ., гдѣ было добыто 

г. е. на 2 п., или на ]6,7и/о, менѣе, 

ьмянныхъ рудъ, добывавшихся ранѣе 
С т е л ь н о на Ішвпазѣ въ I Кавказскомъ 
• гѣ въ Душетскомъ уѣздѣ Тифлисской 
1910 году при развѣдкахъ было добыто 

ь рудъ, въ отчетномъ году не произво-

I тяоісеяаго шпата (барита) въ 1911 г. 
77.825 п., сократившись, сравнительно съ 

.,имъ годомъ, на 46.475 п., или на 37,4°/о. 
каченное количество было добыто на Кавказѣ 

о i Кавказскомъ округѣ на разработкахъ Кутаисской 
губ., производительность которыхъ въ 1911 году со
кратилась, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 
31.475 п., или на28,8°/о. Добытый баритъ перевозился 
вьюками на разстояніе 2—5 в. (за плату въ 3—5 к. 
за пудъ) на мельницу Вальтера и Степанова, а оттуда 
доставлялся, на разстояніе 19 в., на ст. Кутаисъ. Въ 
теченіе отчетнаго года было размолото на мельницѣ 
53.500 пуд. барита. Баритъ въ кускахъ продавался 
въ отчетномъ году по 20 к., а молотый—по 50 к. 
за пудъ. 

На начатыхъ разработкою въ 1908 году въ Пе-
тербургскомъ горномъ округѣ промыслахъ фирмы 
Оффенбахеръ на Оленьихъ островахъ въ Петрозавод-
скомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи добычи тяжелаго 
шпата ;въ отчетномъ году не производилось, а велись 
лишь развѣдочныя^ работы. Въ 1910 году на этихъ 
разработкахъ было добыто 15.000 пудовъ тяжелаго 
шла? а. 

Добыча• магнезита попрежнему сосредоточива
лась исключительно, на Урамъ въ Уфимскомъ гор-
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номъ округѣ на ломкахъ т-ва „Мфгнезитъ" близъ ка
з е н н а я Саткинскаго завода. Въ ; 1911 г. было добыто 
этого ископаемаго 4.353 куб. саж»"., что составляетъ 
противъ 1910 г. увеличеніе на 1.̂ 507 куб. саж., или 
на 53,0°/о. 

Производительность каменолсШенъ „•„„„.,,., 
Замосковной и Волжской горныхъ офш- шить камеш>.ѵ,-
cifreii въ 1911 году была такова: м е н ъ 

Въ М о с к о в с к о м ъ округѣ дѣйсѴгвовало 137 ка-
меноломенъ и глинокопенъ, на котарыхъ было до
быто известняка, бута, песку, булыжника, кремня, 
жернововъ, цоколя и облицовочнаго камня, песча
ника, мрамора, ступеней и плитъ, доломита, мѣла, 
точилъ, глины огнеупорной, кафельной и обыкновен
ной и инфузорной земли—всего 57.709 куб. саж.. на 
сумму 544.305 руб.; въ О р л о в с к о - Т у л ь с к о м ъ 
округѣ дѣйствовало 140 каменоломенъ, на которыхъ 
было добыто жерновыхъ камней, известняковъ, фос-
форитовъ, мѣлу и кварцитовъ — всего на сумму 
290.124 р., въ томъ числѣ фосфоритовъ — на сумму 
2.729 р. и мѣла—на сумму 158.145 руб.; на камено-
ломняхъ Н и ж е г о р о д с к а г о округа было добыто: 
огнеупорной глины — 57.000 п., известняка и доло
мита — 23.664 к. с , гипса — 5.648.600 п., мѣла— 
606.820 п., булыжника — 431 к. с. и фосфорита — 
45.000 п. 

Производительность каменоломенъ и разрабо-
токъ строительныхъ матеріаловъ въ Западной гор
ной области въ 1911 г. была такова, въ горныхъ 
округахъ: 

') Въ виду недостаточности горнаго надзора и невозможности вслѣд-
ствіѳ этого тщательно слѣдить за представляемыми владѣльцами каменоло
менъ свѣдѣніями о производительности послѣднихъ въ нѣкоторыхъ райо
нахъ, ниже помѣщаемыя свѣдѣнія являются неполными. 
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Сосновиикомь 
Бендинскомъ . 
Еіаршавско-ГК-і 

. . . . 3 3.357 
•і.скомъ 58 24.707 

т 

Радомскомь . . . . ' . ' . 101 10.079 — '274.000 
Кѣлецко-Люблнн^ком-. . . 207 49.045 46.045 376.671 

Въ' р а й С ' ' л і Горнаго Управленія Юоюнои Росс/и 
число каме^-.'юмснъ, глинокопенъ и разработокъ 
доломита, фЛ' .<ч>ригоі.іъ ;і каолина было въ горныхъ 
округахѵ • - ~ І ! ~ - \ : С Ч - ' : Ъ Горловскомъ—4,Екатерино-
славсюи^ъ — 59, Маріупольскомъ—143, Бахмутскомъ — 
8.С' Луганскомъ — 3, Юзовскомъ — 19 и Юго-Запад-
номъ — 509. а всего -— 826. На нихъ было добыто: 
камня — 63.697 к. е., 12.309.769 шт. и 1.401.345 п., 
фосфоритовъ — 632.846 п., доломита — 7.768.680 п., 
известняку — 24.103 к. с. и 35.853.582 п., мѣла — 
14.472.939 п. и 6.094 к. с , кварца — 288.205 п., 
песку—2.830.393 п. и 23.781 к. с , гипса—5.596.482 п. 
и 2.080 к. с , каолина и глины — 1.355 к. с а ж . и 
11.177.145 п. 

Въ районѣ Юго - Восточного Горнаго Упра<и,е.нія 
въ 1911 году дѣйствовало каменоломенъ и разнаго 
рода разработокъ въ горныхъ округахъ: Воронежско-
Донскомъ—56, Макѣевскомъ—10, Кальміусскомъ-—15 
и Таганрогско-Хрустальскомъ — 8, а всего — 89. На 
нихъ было добыто: известняка — 2.336.935 пуд. и 
3.986 к. с , строевого камня — 10.334 куб. с а ж . и 
18.500 шт., мергеля—9.687.280 п., песку —7.333 куб. 
саж. и глины—10.092 куб. с а ж . 

Гр;інИЦК.)М i 
З ѵ Н Ѵ р Ж С ' 

6 11.153 
700 

'.ітого . 378 103.568 46.045 650.671 

1 ) Известняка, песчаника, доломита, обыкновенной и огнеупорной 
гдяны, спа.нца, известкояаго шпата, ітишущаго мѣла, мергеля, сланцевой 
глины, мрамора, гипса, булыжнаго камня, песку и .охры. 
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Въ Сѣвсрномъ краѣ, ьъ С.-Г ! о і е р6ургскомъ гор-
. номъ округѣ ') въ 1911 году Дѣйствовало камено-
ломенъ, глинокопенъ и ..д.юабс ' т о к , ь строительнаго 
камня—161, на которыхъ бь іло -обы т о : б У г а 1 2 . 1 4 6 к . с , 
цоколя и ступеней- 30.094 с " а ; к • плиты аршин
ной и плинта—32.760 шт., іфаскзг. 0 П 0 РФ^ р а - 30 куб. 
саж., известняка 9.075 к. •:•.),;., г ' и п с о в а г о камня 
870 куб. саж., песку — 2.. 3 куб. с аж-> глины обык

новенной — 486 куб. саж., огиеуп °рной глины — 
4.206 куб. саж. и мѣлового :<амня . "7 $00 п., всего 
на сумму около 440.977 руб. 

Въ Сіъверо-Западноліъ горномъ округ: - а : - 19 Л го
ду дѣйствовало 525 каменоломенъ и ра'^работок на 
которыхъ было добыто: гипса- 3.05/.81'^ п - . '.пругихъ 
сырыхъ камней и глинъ — на сумму 6^2.800 руб. и 
разнаго обдѣланнаго камня- на сумму 4^.*~А00 р. и 
кромѣ того получено 7.783.570 пуд. жженой4-извести 
и 1.567.500 п. романскаго цемента. 

На Еавказѣ въ 1911 г. дѣйствовали; въ IV Кав
казскомъ округѣ — каменоломни трехъ цементныхъ.-
заводовъ близъ г. Новороссійска и сел. Геленджикъ, 
на которыхъ было добыто 32.814 куб. саж. цемент-
наго камня. Въ I Кавказскомъ округѣ на каменолом-
няхъ и разработкахъ Тифлисской и Кутаисской губ. 
и Батумской обл. было-добыто: кизельгура—36.550 пуд., 
огнеупорной глины—166.356 п., кварцита—80.000 п., 
кварца—320.434 п., базальта—1.040 к. с , жернового 
камня—181 шт., известняка—158.995 к. с. и 430.086 шт., 
песчаника— 1.222 куб. саж., 1.420 шт. и 1.030 куб. 
арш., бутоваго камня — 19.545 к. с. и гранита — 
2.340 к. с. и 120.080 шт. 

Въ Закаспгііскои области въ окрестностяхъ 
Красноводска, а также въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
вдоль линіи желѣзной дороги производилась добыча 
алебастра и порфирита. Въ теченіе 1911 г. было до-

1 ) Свѣдѣній о производительности каменоломенъ въ Сѣверномъ гор

номъ округѣ не доставлено. 
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б ь Ь о " на 4 каменоі 1 0 М И 5 І х ъ ; алебастра—539.280 п. и 
порфирита -1.393 к. • с 

Въ 3riti:i(J!in-C'u6 ,UpCi:0j, горНоИ области въ 1911 г., 
было добыто на кг т с : - и ломняхъ и др. разработкахъ: 
в ъ C T c n H 0 M T > - 3 J „ в е р н о м ъ округѣ, огнеупорной 
глины—79.497 п , - обыкновенной глины—1.236 к. с , 

" кварца- -71.248 п ( И З В е с т и —1.317 к. с , песку—531 к. с. 
и строительного к а М н Я - 193 к . с ; въ С т е п но мъ-
Ю ж н о м ъ , зпеб астроватч камня—52.800 пуд., огне
упорное -220 п., пз.іс.стковаго камня—281.190 п., 
бута — Ь ) п.. леш-аднаго и жернового камня — 
52.000 г', и '-.070 шт. и .штучнаго камня — 540 шт.; 
въ А п т '< Г г '<.-' .;• - ' ' „^74 к., с. и жернововъ— 
4 0 ш т . : '-•< ••, ,•• іостсвого камня—356 к. с. 
и бута >>•' 

Въ *>п;Сшочн<> - Сибирской горной области было 
добыто /на каменоломняхъ; А н г а р с к а г о округа, 

- с,т-7,і'еней--959 шт., столбовъ--І21 шт., песчаника и 
с і е н и т а - - 337 к. с. бутоваго.камня — 2.869 к. с , 
ллитъ •-- 1.966 шт., известковаго камня—96.000 п. и 
алебастра — 150 куб. саж.: 3 а п ад н о-З а б а й к ал ь -
с к а г о - - 1.810.500 п. известняка; А м у р е к а г о — 
120 к. с. известняка и У с с у р і й с к а г о , обыкновен
ной глины — 374 к. с , известняка—3.868 куб. саж., 
бутоваго камня—1.400 к. с , строительнаго камня — 
900 к. с , огнеупорной глины — 290 к. с , цоколя -— 
12.000 шт. и ступеней—300 арш. 

Что же касается каменоломенъ Урала- и Турке
стана, то свѣд^ѣній о числѣ и производительности 
ихъ за отчетный годъ не доставлено» 


